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По отчету Исnолнительного Комитета . 

" Заслушав тюклад товар11ща Мануильскоrо о полнтиче-
(КОМ положенни и о работе V Конгресса Коминтерна . 
четвертый Конгресс КИ1\1'а постановляет одобр11ть деятель
rюсть Исполн пельноrо Комитета КИМ'а в период между 
111 н IV Конгрессом и все решения V-ro Конгресса Комин
rерна, ~~ поручить всем К. С. Молодежи всеми силами ра
ботать наn нх полнЫ.\! nроведением в соответствующ11х 

странах. 

Четвертый Конгресс подтверждает и полностью nодш r
сывается под тезисаiУ\11, приняты ми V Конгрессом К. И. 
о прошлей 11 будущей деятельности КИМ'а. 

IV Конгресс застает КИМ nосле 18 месяцев тягчайшеН 
борьбы н жестоких преследований со стороны 6уржуазн11 
(некоторые союзы, как, например, итальянский, 6олгарсю1й . 
nольский, японский, румынский и немецкий были вы
нуждены существовать нелегально и нести большие 
жертвы) сильнее, крепче и влиятельнее, чем когда-либо. 
Решен11я 111 Конгресса, требовавшего усиления полити
ческой активности кем и уr<азавшего им определенный 
путь к превращеюrю в массовые организации рабочей !110-

лодежи, вnолне оправдаш:сь на практике, и их nрименение 

n данно~1 революциочно ~ nаложенин nривело к nод'ему 
I·'ИМ'а, в начале которого мы сейчас стоим. 

Этому развитию его особенно содействовnл Исnолни 
rельный Комитет своим неnосредственю.Jм руководство~~ 
r<ai< всем движеннем, таr< и отдельными союзалн1 в целях 

rвeprюro nроаеnения директr1и Ill-ro Конгресса . Кон гресс 
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Itрнзнает де я 1 ельность Исnолнителыt01 о Комитета не~..ь .,а 
удовлетsор11те.1ьной. Конгресс особенно liiЫ;tеляет деятел~t· 
ность Исполннте.1ЬНОГО ко~штета no С,lед~ IOЩII.\1 80· 
просам: 

1) Иlnолннтельный KO.'v\1\Tt:T, сll..:темат•tческ.t работая 
к~1< в r..еждународ1ю~1 масштабе, так 11 в отцельных cтpa-

llaX над )СН.;1енш:'1 r10.111ТIIчe~Kvll активности союэСiо 

,IOCTIIГ В ЭТОЙ ОбЛаСТИ ВаЖr ЫХ, 6.1ПI ortpHSП•IlJIX резуль
ТаТОВ. В зна чнтельно б 'ЛЬU. е и мере. че·,, nрежде, на6люда-
11tсь ) частне н п~рпн ~юн ж11знн Ii ~вязка вceit деятель
нnстн с полнтнчесЮI~'~НI событияr..нt. КИМ в полной 6оево11 
1·отошюсп1 реагировал на решающ1tе noлltTitчecюte собы
·r .iя ЭТОI'О вреi\1енн 11 выnnлн11Л в обще·1 сван задачи. Это 
uсо6е11но npDЯBII.1ocь u р) p;:1cu:1 борьбе, во вре~ я noд'e.,ta 
reвOЛIOЦIIOHHOi1 UОЛНЬI l) Гep~taHIIII, в револющюнных боях 
11 Гер,,ан11н. в сняз•t ~ ра6оч11м rtравите.'Jьством в Ангтш. 
ПО Вр~МЯ YCIIIelllfOII KЗMIILlHIIII (0Ц113Л·;tеМОКраТ11ЧеСКИХ IIH

T~pHaЦIIOHa ~ЮН ~IОЛОДеЖ11 lt IIX С.111ЯНИЯ. 0Т:\е.1ЬНЫС СТраны. 
l<ак, наnр .. Фрtнщ11я, сумел11 особенно у;tачно связать свою 
lUifЗIIYIO pa6ory L nnЛIПitЧeCI\11\Нt СО6ЫТ11ЯМ1t, ПОВСеднев
IЮИ ЖIIЗ lbiO 11 6орь6ОЙ рабОЧt.l О КЛЗlС3. 

2) КИМ повсе,1естно недет обострен н) юн бесвощадн) 1 

ltрьбу с onnopтyНitCTII е~.ю'"" )К.lо. а\\н 11 остатк:нш co
щнtЛ-IIeмoкp;пJtlt в kll. Во Франшнt КИ~I боролся протнв 
1.1 OpOHHIIKOB КЛIIIOI Фроссара, а ПОЗднее ПpOTIIB BHORI> 

нозн11кшего nраного течен11я 11 за 6Jльшев11эац tю парпш, 

1 Герман1111 011 реш11тслыю 11 ус11ленно nо;щержltвал ПOillt
r,tкy КИ npoтttR nrавого оrJiюртуНIIСТНческого l<рыла и et·o 
чrева1 ых последl'твняшt ОШ1t6ок, равно как ..:оnействоnал 
преодоленню крнз11са н парт1111 на основах 6ольшевнз.,,а; 

в Hopвeriflf КИМ вел ) nорную 11 неутощt~tую борьб) nро
ТЮ! coцJtaл-дeмrжparllчeci<IIX тсчен11Н в Н. Р. napтttlt НКС\1 -
н за ко.,н.tуНt1СТ11ческую napтitю: в рез) :~ьтате это~ борьбы 
tiольш11нствn Союза ~lолодежн было прilвлечено на L'TO , 11 

rГ)ну КИ 11 ~.могло пр11нsпь aJ<TIIвнoe участне в основании 1; 
НКП; в Швеш111 он эашиша.1 Союз 11 левое кры;ю от noe 
торных наnа;юк onnopтymtClltчecкoro поавоrо крыла н бо-
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no:nc" с е! о nOЛIITIIKOЙ onnOЗИЦIIII Коминтерну; в Бoлrapllll 
КИi\'1 r юлноl тью nоддерживал лиш1ю nоведен 1 1я КИ nротив 

•JnnортунвстичеLК11'< уклонов 11 о г n ртуннст11 ческоrо руко-

о~.стАа нартвеН и за революцнонную таt<rику . В дн11 боев 
~~ liOCJIC]\OI'ILlШJCГO за НИ .ШI napTII ~HOГO Кр11З11Са CJ\.1 npll
I I ЩJЛC:Жaл к -) чшr1~1, готовым к борьбе и вернейшим частя"' 
т~рТ11 11; в Чехо-Словаюш КИ/\1 занял nозиц11Ю nротив раз
J111ЧIIЫХ оn~юртунистнческих ош116ок, обнаружнвшнхся 

н nарт11и, 11 содействовал 6ольшеаltЗJЦ1tи как союза, так 
11 n~tртнн, в р) с с ком воnросе КИ/\1 11 русский союз решн
-елыю сталн HLL сторону cтapoit большевистской rвардн11 
' по •авляющеrо большин~.. тва napтИi t 11 против опnоз1щ•tи. 
Гак. no всем воnросам 11 во всех странах действовал I<ИI\1 , 
как ьернейu..ая опора Коминтерна 11ротнв опnортуниз~нt 
н за большевнзацию nарт1111. Пrаван совершенно не нмела 
под со6оИ почвы в КИМ'е. 

3 В своей деятельности КИJ\1 должен был выстуnать 
и про rнв так называемых ультра-левых уклонов, под nокро

но\1 1\Оторых часто скрываются грубые оnnортунистнчесr(l!е 
~клоны. Так, он действовал совместно с немецким Союзом 
Мо:ю~еж11 в Германн11 и выстуnает протнв ошн6очных no
ЛJIТIIЧP(КJIX 11 теоретических взглядов, которые и ныне 

11:1еют ... я в итальS1НLКОМ СМ, хотя в своей nрактнческой 
нсqте '1ЬriOLTif nоследний вnолне согласен с д11рективам11 
КИМ·э В своей борьбе как nротнв nростых оnnортунн
стнче<..ких уклонов, так 11 против ультра-левых ошибок 
!{ИМ ЯLНО н оnределенно nодчеркивал и разрабатыоал 

1 очку зре>i11Я ЛенинiiЗ.\tа-большевнзма. Он с воодушевле
Н IIСJ'' 11рнветствовал лозунг большевизации nартии и стре
~нпся нрнменять ero к движению ~юлодежи . 

4) КИ~l с первого дня оккупац 11 и Рура начал в заня
тых француза.щ r обJ1астях Гер~tании 11нтенсивную nотпн-
rескую. агитационну1u и орt'шшзацtюгllrую работу среди pa
fiOЧIIX 11 оккуnационных войск, наnравленную nротнв шше
риалllз~,а 11 за революцнонное 6ратанне . Работа эта ве
лась r выдающейся энерrней \J неизменно улучшалась. 
Ю lM 11еряыii 11 з всех секц11й t<И в этот решнтельныr1 м о-
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~1е1 1Т nриr.1енял I< данному случаю указания Леннна н:1 
необходимость упорной, решительной, организованноrt 
борьбы с военной оnасностью 11 против буржуазного милн
тар.iзма, не вз . 1рая на бесконечные трудностн и много

численные жертвы, тогда как соцнал-демократнческое юно

ше кое движенне либо nоказало свое nолное банкротство 
пред лнцом Рурской борьбы, либо, как и в 1914 г., открыто 
с 1 ало на cтcpoJ-Jy империал11стнческой буржуаз •ш. В общем 
антимнтпарнстическая деятельность, особенно во Франци11. 
чрезвычайно уснлилась и продвннулась вперед, но все же, 
за IКК.nюченнем окк~'ПIIрованной Гер,tаюш и Франщш, ве
лась еще недостаточно 11нтенснвно во всех странах, 
а места:\ш и совсем отсутствовала . КИМ предпрннял 
11 межд) народн) ю анп.военн:з ю кампанию которая во вся

ком случае должна быть чрезвыч:н1но расш1 рена, т. к 
.емскратнческо-пацифистская эра является ничеt~t нны:,\ , 

J<ак пернодОil\ усиленной военноt1 попготовr<: '· Поэто~iу. 
R будущем КИМ должен уделить большое ВН11ман11е спе-
ц11ально этой областн работы. ~ ) 

5) И.:полннтельныii Комитет э -1ерrнчно слещш во всех ) 
странах за проведением решений I\1 Конгресса о соз.:щ- . 
Н\111 фабрнчно-заводсюt'< ячеек и· реоргашtз.1цчн союзов -
и сам практически содействовал этой ра-б:пе. В резуль- о 
тате этого мож1ю ОТJ\tетить серьезные успехи А этой об- n 
лас.ти как у союзов ~ 1., таJ< 11 средн партнй н значнтель- а ; .
ное улучшение работы в духе r.taccoвo11 деятельности. Но о- ,. 
задача полной реорrаннзащш стоит еще поссюду, как • а- \\ 
ша решающая н непосредственная цель. бь: 

б) В связи с уснлнвшейся ка111Пание11 наших nротнвн11-rо- ~ ~ 
ков ссцнал-демократов после Гаагн 11 по случаю CЛiШillt ~ШII 
соцнал-демократнчесrшх интерн.:!ционалов молодежи n Гам·оtt 
6ypre, а также событий в Германшr, была проведе н\ бо 
в международНО:\t ~tасштабе и в отдельных странах усн 
ленная кампания за ед11ный фронт, которая в общем уда~ 
лась и приnела к снльноi\IУ скоr.:прометнрованню соцнс.~л~ 

де~юкрап.чссю1х IJt-~тернацноналов \Юлодежll пред лtщ 1.1 
широких масс и к уснлен1110 ял1rяюrst КИ~\ в ее pq rщx. Но 
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ltCTC~H.tTIIЧ~cкaя борьба с nротнвннками сильно шагнула 
нэзац nосле немецких событш'i. Она должна быть. теперь 
~ с11ленn в свqзи с новым оживленнем в некоторых странах 

соц11ал·демократнческого, так называеl\юго, пацнфнстского 
днюкеНitЯ 1\юлодежн, вследствие наблюдающе11ся теперь ,це
мократl:чсско-nацнфистско!-1 эры. 

7) Недостаточной была, олнако, деятельность Исnолни
тельного Кощпета, как н всего КИ:V1 1а в областп эконо
мнческо-nрофесснональной работы , работы в деревне 
и истематнческой nросвет11тельно!1 работы. Необходимость 
1\о·•uентрнровать сво1 1 х:11лы на возникающих всяк11й раз 

основных задачах момента создала пробелы в этих об
лаrтях 

8) Исполнительный Комитет путем снстематнческоrо 
сотрудН11чества н руководства союзам11 направлял 11 поц

tерж11вал последние в проведеН1111 решений 111 Конгресса . 
Особенно отделяет Конгресс позtщ11Ю Исполннтельноrо Ко
Мiiтета в ГР.рмаНiш, Итални , Франци11, Анrлин, АмериЮ! . 
Чехо-Слоnаюш, Болrарнн, на Востоке 11 в Балканск011 феде
р~Щ111 11 полностью утверждает ее. 

Снлзь с нскоторы~tll странами на Балканах, с Поль-
1 tей 11 Испанией за этот промежуток вреl\\енн была, 
11ра вд<1 , значнтельно больше, чем до 111 конгресса, но 
осе же еще недостаточна. 

9) В обще~!, не GЗilpaя на некоторые недостаткн 
и промахн которые еще подлежат исправленню, КИМ сде
лал за это вре~1я значительные шаги вперед по пути превра

щешtя о мнровую орrан11зацию. Связь с союзам1111 постоян
нос р) ково;J.ство ими стали nрочнее и лучше. В некоторых 
странах было проведено nолное и кард11нальное измене
ние все~ деятельностн союзов под непосредственным ру-
1\Оводстuо~t I01l\1'a (Гер:.1ання, Скандинавия, Болгария, Аме
(1 •~а , Италия 11 т. д.), способу твовавшеrо установлению 
с яз11 ,\\е жду союза \Нf. КИI\1 впервые совершенно самостоя
т лыю прове11 единообразчь'е 11 решительные \\еждународ

"' ~~ RЫСТ \ ~Рння (Рур. Протrшовоенная J<аl\шания) . КИМ 
·онча1 слt но перестал б1 )1ть оусской, средне и восточно-



l вропеtkr<ой орrанизац11сй. Он развнл\.я за это время не 
только в ередниной Европе, но особенно в Западн011 
11 Северной Европе 11 А'1ерикеJ н эти страны все больше 
,,тягJJВашtеь в кр) г активной деятельностн КИМ'а 

Влияние KИI\l'a 11 его секцнй на .-.iассы рабочей моло
дежи значительно повыс11ло<. ь, его работа получила более 
массовый характер, она глубже вкорен11лась в массы, 

число его членов увел11чнлось и достигло миллиона. Былн 
сделаны значительные шаrн по путн развнтня КИ~1 в \1аС
совую органliзацню. 

1 О) Хотq КИ;\1 и его се1щШ1 11 сделал н такого роди 
значительные успехн, IV Конгресс все же должен конста
тнровать, что КИМ не является еще ныне об'единением 
'1ассовых орrавнзац11й, 11 что в нашем Интернационале 
11ет массовых орt.1низацнй, кро,tе русского союза. Это 
видно нз слелующего: 

Чнслеs ное соотношенне с парт1tяш1 11 со все~\ мас
(ОЙ рабочей молодежи абсолютно недостаточно, а в неко
rорых случаях и совершенно ничтожно. В то время, как 
русскнй союз насчитывает на 30 бо.'1Ьше членов, че~1 
партня, 11 об·единяет в свонх рядах около 40~о рабочеii 
~10лодежн, нашн снльнеi\uше союзы насчитывают не более 
10-15 ч11сла членов партни (за нсключеНJ1ем Шведского. 
более Сltльного, чем nартня, и Итальянского, насчнтываю- 1 

щего 30 ) 11 органнзуют в свонх рядах шtшь совершенно , 
незначнтельную часть рабоче.й :'1\Олодежн страны. И круг 
BЛIIЯHIIЯ на )tассы неорганизованноii рабочей моло'lежн 
относнтельно значнтелыю ~1еньше, че~1 у партнн. 

XoтSJ как КИ~1, так 11 отдельные KC~t во \\НОГ11Х важ
ных выступлен11ях 11 боях активно боролнсь на сторон~ 
шtртни, втягивая в борьбу н рабочую моr.одежь, а местам11 
11 са,юстоятельно, с удовлетворнтеrьнымн резулыатамtt 

11роводили выступления рабочей молодежн. он11 в обще'' 
еще не установили nостоянного руководства над масса!\Нt 

rшбочей молодежи во всех касающихся ее воnросах. 

Переход нашей деятельности от прежr:его характере.~ ' 
11росветительных об'ецнненнй ил11 nотпнческих anat-Jrarн-
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1 1ых органнзащ r i1 к характеру коммуннс rrtческой массовой 
организации рабочей 1\ЮЛодежи сrrльно nродвинулся вnеред. 
Но он еще недостаточен. Прежде всего, нашн органriЗ'1-
ционные формы, несмотря на все усnехи в област11 coзi'J.a~ 
ни я фабр11чно-:~аводск11х ячеек, 11 ныне еще о ... тают с я 
nрежним и-соцttал-демократнчесюtмt1. 

11) При ЭТ11Х усЛОВIIЯХ Jl теnерь, КаК 11 nрежде, OCHOBHOii 
задачей КИМ'а остается завоевание шнрочзйших масс ра
бочей 11 трудящейся молодежи деревнн и разв11тие ком
мунистнче . ких организациii молодежи в 1\tассовые орrани
зацllи труд~щейся молодежн в отношенин численности , 
влияния, органнзацни и деятельности. В соответствн11 
с этим nред KИIV110M на ближайшее время стоят следую
щие особые задачи: 

Продолжение выработки nравильных 1\lетодов 11 должного 
содержання политической активности и обучение членен 

в духе ЛениниЗ/\Jа . Пос11льная поддержка позиции КИ осо
бенно прот11в оnnортунистических уклонов в Швеции, 
Польше, Чехо-Словакни, об'единение всех сил, стоящих 
вполне на платформе КИ , в единое левое крыло француз
ской партии; выработка и проведение в соответстшш с ре~ 

шен 11ямн КИ л11нин поведения в Италии; созданне комму~ 
юJстrJческой массовой nарти11 в Анrлин; полная поддержка 
не~1ецкой партин в ее деятельности по организации рево
люции , 11 спайке вceli nартии и практнческому усвоению 

nоследне11 директив V конгресса н т. д. Полная 11 не
~1едленная реорганнзаl.(ия на основе фабрично - заводских 
qчеек и значительное численное увел11чение союзов. 

Систеl\1атическая большевистская антимилитаристllче
l.Кая работа во всех союзах. Начало энерrичноil н плано
"'ерной экономнческо - nрофессиональной деятельности 
в ошсле факти ческого возглавпения рабочей молодежи 
R 6орь6е за ее тре6uвання и регулярной Лениннстекой 
работы n профсоюзах. 

Органнзацня планомерной работы среди тру 1ящейсrr 
,,1олодежи в деревне. 
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12) Только под единообразным и твердым руководство,\\ 
ll при услови11, что КИМ будет постоя11но 11 настойч11во 
работать над своим дальнейшим разнитием в м11рооую 
орrаН11зацию, сможет он разрешить все эти задач11. По

это-.,у должны быть еще улучшенhl и ус11лены текущая 11 

IЮЛitтнческая информац11Я союзов, связь с ними и союзов 
1pyt' с другом н руководство союза~ш. Должна быть прак
тически осуществлена связь между союзам11 колон11й 11 

полуколоний и союзами империал11стнческих стран. Особое 
содействие необходимо для дв11жения в англо- саксонсюtх 
странах, во Франции , Германии, Чеха-Словакии, колониях и 

на Востоке. Больше, чем это сделано до сих пор, согласно 
отчета о деятельности КИМ'а, должны быть вовлечены в 
дв11жен11е и поддержаны Балканы и Италия. 

Такой работой во всех областях КИМ выполн11т свою 
задачу, сделается вернейшей опорой К. П. в борьбе за 
завсеванне большинства рабочего класса и организацию 
революции 11 все более будет превращаться в массовую 
организацию 11 вождя рабочей молодежн-в молодую 

Гвардию ЛеюJНИЗI\lа . 

-...... ._. ..... 



О nponaraндe пенмниэма. 

1) IV Конгресс КИМ<а. считает необходимым nровести 
во всех секциях КИМ'а систематическую работу в области 
изучения и .nроnаганды идейного наследия нашего вели
I<ОГО вождя В. И. Ленина. 

Учение Ленина очистнло марксизм от искаженiiй 2-го 
Интернацнонала и в то же время доnолнило и nродолжнло 
революцнонную теоршо Маркса о соответствш1 с оnытом 
рабочего движения nоследних десятилет-ий . Ленинизм-это 
революц11онный маркснзм эnохи имnериализма и rJролетар

ской революции и является nоэтому самым действительным 
оружием в руках ведущего борьбу рабочего класса. 

Только в том случае, е\:лн кадры коммунистической 
молодежи будут восnитываться на учешш Ленина, они 
сумеют ориентироваться в сложных nолитнческих обсто

ятельствах, большевизировать свою организз.цию и вести 
ее работу по nравильному nути. Поэтому Конгресс nризы
вает Коммун . С . М. всех стран неослабно работать над 
nроnагандой ленинизма . 

2) Конгресс обращает ВНН;"~tание на то, что изучение 

ленинизма не может быть отделено от nросветительной 
работы союзов и что, наоборот, вся nросветительная работа 
должна быть заnолнена лениннстскнм содержанием. 

Изученне ленинизма невозможно без нзучения марк
снзма. Исходя нз этого, 11 учитывая недостаток сил, 

ведущих просветительную работу, Конгресс рекомендует 
союзам не организовывать сnециальных кружков для 

изучения ленннизма, а советует включать элементы лен!!· 

низ\tа в программу осех кружков и курсов, лекций, 
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орrанизовыва 1 леннrfС кнt1 циrш, как высшую ступень lИ
стемы ПОЛI IТJIЧескоJ'О образования. Веледетвне этого про 
rp at~t м ы всех кружков должны быть разработаны так, что
С>ы на центральное место были выдвинуты ocr овные nро
блемы ленинизма, а н~1енно: 

а) Имnериализм, нацнональный и колоннальный вопросы. 
6) Ра6очиn класс и крестьянство . 
в) Государство, nролетарская диктатура 11 Советская 

iЛасть . 

1') Организацнонные принцнnы большевизма. 
д) Вопросы такт 11ки и т. д. 
З) Особое место в нзу чешш и пропаrанде леюJНнзма 

должно занять освещение ленинского метода связыванья 

теор11и с практикой и история борьбы Ленина против 
оnnортун11зма и левых уклонов . Пporpa"'tMЫ не должны 
быть nостроены чнсто исто;:шчески, а должны касатьсq 
отдельных воnросов ленинизма 11 выявлять, как эти воnро

сы ставнлись и разрешались во всеi\ истории револющ о -
ной борьбы, 11 осо6~ нно , русской nартнеи и Коминтерне:\' 

Изучен11е 11 nponaraндa ленинизма не аолжны, одна1- о 
и~1еть место только в кружках, но должны занять выдаю

щуюся роль no всей nрактической работе союзов. Антн
милнтарнстнческая работа, работа в nрофсоюзах, ра( от а 
в деревне н т. д. !Jолжны всегда nолучать nоддержку nутем 

nропаrанды 11 раз'яснения воззрений леннн11зма на со

ответстоующllе о6ластн . Только таJ<И(11 образом достигнем 
мы макс11о\1альной увязки отдельных отраслей работы ( 
КОНСЧНЫМII ЦелЯ\\11, 

4) Koнrpelc сч i rтает необходrtl\IЫМ широкое исnользова
ние печат 11 для nроnаганды ленинизма и нстолковання 

ero ндеtt. Задс.~-чеа Исnолнительного Комитета ким~а явля
ется нзданне ря ta сочнненнй, как nособий для nропаганды 
ленннвз~tа, nричем в первую очередь должны быть исnоль

зованы уже вышедшие на русском языке nронзведення 

(наnр. кннr11 Сталина , Сафарова. статьн Бухарина. Адораu
кого 11 т. д . ) . Равныt~1 образо~1 для юношества должнw 
быть изданы спе1 .. \lrально нзбранные сочиненвя Леннна. 



Эти сочинення должны быть выпущены по дешевы.-.t~'цена:\1 
на всех rлавны'\ евроnеi1ских н восточных языках. Он11 
должны быть так редактированы и снабжены об'яснениями , 
чтобы быть понятными молодежи. Равным образом должн~ 
6ыть выnущена Исполнительным Комитетом популярная 
брошюра о Ленине н его деятельности для шнрокоrо 
распространения среди раСочей молодежи всех стран. 

Во всех периодичеСКI"~Х изданиях и газетах, издаваемых 
союзами , должны регулярно nоявляться статьи, рисующие воз 

зрения ленинизма по актуальным в данный момент воnросам. 

5) ИсnолнительнО!'t1У Комитету поручается собирать все 
,\атериалы, касающиеся сотрудничества товарища Ленина 
в революционном коммунистическом движении молодеж11 

во время воf\ны и nозднее в России и в КИ . Этот материал 
должен быть разработан и соответствующим образом ис
пользован в npecce и специальных изданиях. 

Конгресс nризывает ком"'унистическую молодежь всех 

стран настойчиво и систематически изучать nроизведенн~ 

Ленина , чтобы выработать из рядов КИМ'а новое nоколе
ние твердых большевиков , свободных от всех nережиткон 
11 Интернационала. 



О nродоnжении реорrан~iации сою3э. 

На 1V всемирном Конгрессе КИМ'а перенесение цечтра 
1 яжест11 союзной работы на фабрнчно-заr oдci<'Ie яче.1кн н 
нолная nерестрейка орган1tзацн11 на основе фабр.-зав. 
ячеек стоят уже неред кажды~1 союзо." , I<ак npa•= г и ческие 
задания. Это знаменует большой успех КИJ\11 а по nутн к 
переходу его союзов в коммунttстическне :-.ш(соnые ор1·аю1-

зацш1 молодежи 11 nревращен11ю в дей.:твнтельных руково
нителей борьбы трудqщеiiся молодежи. 

Орrан11зац~iЯ фабрично-заводскнх ячеек н реорrан• Iза
ция союзов на их основе была nрИЗtiана 111 Конrрессо· 
необход11~юй предпосылкой для практнческоrо выnолнен1tn 
11 возможности проведения всей союзной деятельност1 . 
как массовой работы. Это положение полностью по •пвер
цилось. В зависимости от стеnенн и о6'ема начатой сою
за:,ш работы по ор1 анJtзацин фабрично-заводсюtх ячеек. 

01111 сумели усилить сnои ряды, увелнчнть 11 сдела.ть ио

стоянным свое влияние на труцящуюся молодежь, за,•сннт1. 

четоды кружковой работы формамн массоnой работы tt 

нее более развиваться в прнзнанную пролетарекой ~юло
цежью и рабочи~1 классом массовую орrаннзац11ю 'юлоцых 
рабочих. В странах же, rде фабрнчно-заводск11е ячеИю 
еще не созданы, nриведеиным и выше раз'яснею1ямн целеn 
и задач nроизводственных организацнй ясно н отчетлнво 

r1pe tначертан путь к массам молодеж11 11 J< 1\tассовы"' 

nрrаннзацням. Все возражен11Я протнв работы в фабрнч•ю
.iаводскнх ячейках заглохли: практнка сама показала 

rысячв возможностей ее интенсивного продолжения It 
rаспространения. tV всемирный Конгресс решает на это~1 



.._ 1 б 

основаюш неза.,tе;.\ЛJ iТельно 11сnользовать достнrнутос 
nоложение в работе по раз~яснению этого вопроса 11 
nрактическн удавшиеся шаги для создания фабрично-завод
СКJ!Х ячеек. Созданных предnосылок достаточно что6 1 .1 
сделать центральной задачей союза в ближайше~ время 
nолную реорrаннзацню на основе фабрично-заводских ячеек. 
На место лозунга «Создавайте фабрично-заводские ячейкн» 
должен стать лозунг: «Реорганизуйте союзы на основе 
фабрично-заводскнх ячеею>. 

В союзах должен быть дан новый толчок для широчай 
шеi о развития этой деятельностн , которая должна вес
тись планомерно, неотступно 11 со все возрастающей силой. 

В первую очередь реорrани3ация. 

Днрект11ва 111 Конгресса н nленума бюро по IIOBOЛ) 
1рактнчесюiх мероприятий в целях построения фабрично-
3авопских организаций сохраняет свою полную снлу. 
Результаты работы ячеек в отношении едннства союзноН 
работы 11 сплочения организаций подтвердили положения 
заседашrй бюро . Ряд неправильных понят11 й о работе и 
функц•1ях фабрнчно-заводских ячеек в общей стру i<туре 
оргашtЗGIЦШ1 всплылн оnять. Они обlясняются , прежде всего 
те:\1, что созданные фабрнчно-заводскне ячейки в большин
стве с11учаев еще не являются основными единицами , GJ. 

лишь рабочей ветвью прежних i\1естных организаций. Их 
работа, как основных единиц организации, должна строить

ся на основе изданных Исполнительным Коf'lштетом по 
".:}Т0'1У поводу ннструкц11й. Конгресс констат11рует, что н11 
в одном союзе не приняты в достаточно большом мас
штабе t11еры для коренного nереустройства nрежних органи
зацнй. Созданне фабрично-заводских орган11зац11 й остается 

только л11шь начинанием, если, как это 11мело место до 

сих пор, вопрос о реорганизацнн местных орrанllзаций 11 

союза 6удет оставаться на заднс~1 плане. Наоборот, воnро
сы реорrаюtзащш должны стать постоянно предметом 

nбсvждения 11 соответственно разрешаться nрн каждом 
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'Шll е в деяте.1Ы10l тн фабр11чно-заt o}tcюtx ячеек. СоздаНiн; 
rtро11зводственных ячеек -опюс11Телыю ле1 ко доL TIIЖI1МCH1 

L туnень реор1 анизац1111. За нею должна следовать нeno
L редственно nерестроn ка nострое111 ых по nрншншу место
жlпельства opraн~tзaщt~t. Это npo1tCX0.111T 11утем об·еnннс
' НIЯ фабр11ЧНО-ЭаВОДС1(11Х ЯЧLеК ПО ОКругам 11 центраЛIIСТII
чеСКОГО nостроения местных орrаtшзацнй нз эт11х основа
ньrх eдJJHIЩ. Че,\1 дольше б\'Jl~ r оставаться nостроенные: 
на базнее ''естож11Тельства rpynrtы наряду с фабрltчно
заводскимн ячеf1ка.\111, тем дольше 6уnет тормозиться 
nередача фа6рично-заводскв,,, ячеi1ка'' всех функuнi~ . Этн~t 
резвычаiiно затр};tt•Я "~"('q И'\ развнтfl е нз фракц,юнны'\ 

nро11зводственных rрупnнровок в ценствнтельно основные enii
HIЩЫ орrанизаuнн. Всле.дствне этого фабрачно-заводсюн~ 
ячеt1ки в реш11тельные r. оменты, вроде забастовок, \\ассовых 
'нольнен11й Jtлн nр н nереходе на нелеrальн) ю работу, ока
зываются недостаточно прочныщ1 11 сn11оченны.\111 11 6ыстро 
расnадаются. Для ''естных органнзацнА это является 
чрезвычайно сущее 1 венны:н ша го,, назаз, т. е. он н с раз) 

теряют связь с масса'ш ра6очен :о.юлодежн. Только тоr~а. 
1\ОI'да фа6рнчно-заводскне ячеitюt делаются фунда,tеtiТО)' 
ЧСL т11ых орrаннзашiii,станоntпся неsозможны.'' ,\lеханнческое 

отnеленне орган11заЦJ111 от ра6оче11 \\ОЛодежн, о6есnечнвает~ 
с я nрн всех условиях nовседневное подчнненне А1иянню 11 
руководству нашнх opraНJtзaullii ''асс ,,юлодежн. Но и для 
11цеолоr11чесr<о'' орtJент11ровю1 ~taW!IX членов, как занятоt1 
в пронзводстве молодежи, чрезвычаiiно важн~ чтобы 
nосле обще11 nропаrанды оргаю1защш фабрнчно-зсtвоnсюt\ 
qчсек не откладывалось nрактнческое nроведенне реорга

llизацин. Первоначалы-юе воодушевлен11е н готовность 
работать сменяется в прот11 вном случае расслабляющ11~1 
отсутствнем заннтерссоrашюстн 11 усталостью . что равнn

L IIльно серьезному отступлен11ю. 

Поэтому, в будущем воnрос о nереустройстве ()praнlf
з :t цl t й не должен более отделяться от nеятельностн flf1 

t озданию Фабрично-заводсюtх ячеек. Уже нач 1tная ( 
n IIОRання Фабрично-заводскоii ЯЧL ик11 ее руководител~.ч11 
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1 ~1естны.\\ коt~штетом должны nринн \\аТься неnосредствен

ные практическне мероnриятия осуществления реорганиза

циtt t~tестной груnnы. Прн раз'ясненин членам форм и ра
боты органнзуе~tых фабрично-заводских ячеек необходrl\ю 
касаться всей реорганизации до конца и выдвигать на 
nервый nлан необхоюt ,юсть на будущее время '\tестной 
реорганизации . 

Остается бессnорны \!, что реорганизация должна быть 
старательно организацнонно и идейно nодготовлена 11 

nланомерно осуще:твлена. Но это нн в коем случае не 
\ЮЖет означать , что работы для этого должны nроизво
щпься с большой t\tедлительностью. Наnротн.в, в некоторых 
местах nереход необходшю будет nровест11 nутем быстрого 
11 энергичного изменения. Не следует также ожидать, nо

ка все груnnы одного района IIЛII округа все B:'ltecтe до
сти гнут надлежащих nредnосылок для 11х переустройства. 

Никакого ущерба не будет от того, что отдельные части 
союза будут nостроены по принципу фабрнчно-заводсюtх 
qчеек, хотя одновременно другие частн сохранят еще 

nрежнюю основу. Задача руководителей ·союза состоит в 
том , чтобы подrотовнть немецленную перестройку его 
важнеtiшнх частей н оказать nоследним спецнальное содей
ствrtе nри реорrаннзащ111. 

~ Орrаниsационные мероnриятия дnя реорrа-
нм3ации. . 

Очень важно еще раз обратнть вн11мание на то. что 
и тоrда, когда меры для проведения nерестройк11 при
нимают вполне практически-органнзационный характер , 
речь ндет не исключительно о том, чтобы охватить 
новЫt\111 организационными формами уже имеющнхся чле
Н9В аюза. В знг.чительно большей мере р€органиэациq 
ознще.т 7акое расположение членов, которое давало бы 
nр~mожнос1ь развернуть ежедневную работу среди масt 
\1ОЛодежri;:- и созnало бы формы постоянного руководства. 

Rоздейстаия и органrtзационного включения Rажнейших 
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СЛОеВ МОЛОДЫХ ра6ОЧ11Х. Л Ш\ВIIДЗЦИЯ HЫHeWHIIX, ПОС rpOL•tt
HЬJX по пр11знаку местожительства, окружных оргаюtзаци ii 
является только частью всей реорганизации союза. Эта 
реорrавизац11л требует в первую очередь создання орt·анн
зац ril в промышленных областях н городах, независиf\Ю от 
наличност11 нли силы теперешннх органнзацнй Рсшltтель-
110 должен быть продолжен курс на завоеваtшс ма с 
занятоii в промышленностr t молодеж11 Il все~ш ~tt.paм tt 
rtолжна вестttсь работа по нзменению нынешнего соцtшль
ного состава 11 ч11сленного увелнчения союза. 

В ЭTI IX целях ВОЗ:\1ОЖIЮ немедленное нач -' л о рс-
ор1·ан 11зацшr всех чаLтей В союзах, которые уже су \H~ЛII 
создать знач11тельное чнсло фабрнчно-заво1сюrх яч~ек, 
созрел н уже для nерехода целые частrt. В друг нх же, 
особенно D небольш11х 11 молодых союзах, реорrанизаца .. , 
означает вообще устройство орrаннз.;Jщ111, которая ср,tЗ) 
должна выдв11Гаться по пpmщ1rny фабр11чно-завоцских ячеек. 

Органнзацнонные меро11раtятшt в целях реорганttзац1111, 

пр1нюровленные к положешtю 11 состолн~tю, в I<oтopoiit 

наход11тся союз, должны быть nредПIJСачы цеhтральны ··i 
Ко!'lштетом для всего союза 11 для отдельных о6ласте ii . 
За их nровенсшtсм должно быть установлено наблюденщ'. 
Для этой цели Центральные Кощпеты должны составатh 
календарные nлJны работы 11 nозабот~tться о тако'1 11х 
расrJространен нll , чтобы он11 былн t tзвестны каж~.о~'У ч .t'le i i ~ 
(О Юза. 

Областные Коilштеты сообщ~ с Ц. К. оnреде,r(Jют бл t· 
жайш11 е cpot\tt переустроi\ства для cвoeil област11 11 назна
чают время, в течен11е которого р~ ковощпелямн раilошш \ 
11 местt-1ых 1 pynn должно быть изj\tенено отношенне к реор
l'аtшзацнн. План местных груnп должен nре1усматр' '' ать 
совещание апnарата рабо1 ннков с pyкoвo~IJTeЛЯf\ltl oтnL\ЛI· · 
ных ,t·pynrJ 11 ячеек, проведен 11 е реr11страцшt членов tl (l 

'1есту их работы, орrан11зац11ю всех фабрнчно-заuо.'\СК\1'< 
Gчеек в npeдnptiЯТIHI'<, r·де 11'11еютс~ члены К. С. ~1. Гороi, -
~ юtе ком11теты (а R будущем 11 nорайонные) проводя r ' 
подразделение 11 разl'ранн~еttие горолс коti терр11торн11 на 
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1 руш1ы ячеек HЛJI раi1оны, уч 111 ывая nоложение в пред nри~ 
~iтюtх. Онп часто будут не совnадать с нынешними грани
цами nо~разде~енпй и раАонов. План этого nодразделения 
должен быть утвержден общим собранием членов. По дан
НЫ.\1 реrистрац.ш, городскоt1 ко.\штет по1разделяет чл2нсв 
на гр) ппы н районы по прнзнаку r.1еста работы. Эт~t': 
достнrается переведеnlfе членов из груnпы, где о.ш числн

лнсь по месту жительства, в группу по месту работы, 
в которой, нач tНая с этого вре~:ени, они должны пользо
ваться всеr.ш правами и выполнять обязагшост11 . На учре
дllтельное групповое 11ли районное собраРfие созывают: 
членов tшеющ·1хся в это~1 участке фабрачнс-заводсi<IIХ 

qчеек 11 отдель'iЫХ рqботннков в предпр11ятиях, затем лиц, 
чье прикрепление к фабрич1-ю-заводс1<им ячейкам зnранее 
предуоютрено, 11, в виде исключения, тех членов, которые 

nрож[шают в данном районе 11 должны быть временно 

орrан11зованы в нем . На этом собранин nроисходит избра
Н!Iе руководящих груnповых и районных органов, которые 

должны бы1 ь в большинстве 11з числа членов фабрично
заводскнх ячеек. Их первою задачей является оыр16отка 
nporpai'IIMЫ работы 11 определенне заданнй фабрично-завод
.:ю tх ячеек и другнх членов. После окончания перестройки 
всех частей городской орrаннзацшr следуют перевыборы 
всех руковод11телей данной местностiJ, затем на подрайон
ных конфере:щиях, построенных по nринцнnу фабрично
завоцских ячеек н груnп, nроисходят nеревыборы руководll
l'елсй подрайо11ных группировок. 

В тех мелких или средних пунктах, где н~ nоднимается 
ноnрос об образоваюш отдельных групn н ли районов, 
реоргаrшзация проводится путем nростого р;tсnределення 

группы по фабр!Iчнс-заводскн:'11 ячейкаr.1 lf соответ\:твующеrо 
nодразделения, либо, в виде nереходно:1 ~Iеры. об1едпнен11я 
r.ттенов, не состоящих членами фабрично-заводсrшх ячеек. 

Там, где, как, ~зnример, в очень больших городах пере
't:>д представляет особые r.1естные трудности, может быть 
\Опущен еще uелый ряд вспомогательных мероnриятнй . Но 

o1m должны nр11меняться тольJ<о на ca~1ыit короткий 
C')ll: 

"' 
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срОК И ограН.ИЧНВаТЬСЯ' деЙСТВИТеЛЬriО~ ЦеЛt.'С ОuuраЗНО\..1 ьЮ 
Но в общем, конечно, лучше Иl\tеть nока в nостроенной на 
основе фабрично-заводск11х ячеек орган11защш ряд отсту

nлений и переходных меропртпнй, чем nродолжать на 
npai<TИI<e пребывать в состоя.rш1 nостеnенного nерехода 
старых форм opгaiiiJзaциl1 к новым. 

Реорганизация может сч1tтаться органнзащюнно 3аr<он

ченной, когда nостроен11е оргаюiзащ rll будет завершено 
no следующей схеме: 

1) Фабрично-заводские я чейки , как основнаq еднннцu 

орГаiiИЗЭЦIIИ. 

2) Групnа ячеек ltлн куст. Об'.единен11е несколью-.х 
фабрично-заводских ячеек части города вокруг большо1 о 
предnриятия. Однако, групnы ячеек образовываются только 
13 очень больших городах да и в н1rх в зав!JСимости от 
особого местного nоложения nреднриятня, наличност11 
J(рупных фабриr< и силы фабрично-заводск11х ячеек. 

З) Район . Об'ед11ненне фабрично -заводскнх я чеек часпt 
города или фабрнчно-заводскнх ячеек и групn ячеек (rдt: 
таковые имеются) . 

4) Местная органнзация . Об'единеНitе: 
а) фабрично-заводскнх ячееr<; 
6) фабрнчно-заводс1<1:1Х ячеек и групn ячеек; 
в) районов одной местности в завис-имостн от велн

чины 11 nромышленного значени я . 

Частичные воnросы реорrанн3ации. 

а ) Переходные формы для охвата состоящих в фабрнчно
заводскнх ячей-ках членов . 

rз nериод реорганизации может nояв1пься необходlt-
мость в всnомогательных формах дл я охRата не состоящнх 
н фабрично-заводск11Х ячейках членов. :Это будет иt~te1t. 
'1еС'ГО особенно R тех случаях, когда социальный cocтJt: 
союзов таков, что только незнач1 1тельная часть членон 

..,южет быть nрикреnлена nрямо к проiJЗВО:\СТВеJ.~нЫ~\ яче11-... 
ка ..,, no \1 есту работы . Присоединение nолностью все:--
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vстальных членов соnряже.но с оnасностью для основного 

состава и работы nроизведетвенных я~еек. Союзы должны 
энергично работать над улучшеннем их социального состава 
нля того, чтобы в кратчайший срок nодавляющее боль
шинство членое союза было сорганизовано в ячейки, чтобы 
таким nутем отпали все друг11е органнзационные формы. 
Там, где уже сейчас можно как-нибудь обойтись без tiHX, 

не должны создаваться никакие иные организационные 

формы, кроме nро11зводственных ячеек, а все члены должны 
быть сорганизованы в ячейки. 

Но там, где на ограниченный срок создание упомяну
тых организационных о~разований необходимо, они должны 
носить nереходный характер и ни в коем случае не должны 

быть прправнены в организационном отношении к фабрично
заводским ячейкам. В любо\\ момент должна быть сохранена 
возможность их ликвидации. Кро;\1е того, их образование 
имеется в виду не для вс его союза в целом, а ли.шh длл 

его отдельных частей, в которых . наблюдается вышеука
занное nоложение, да 11 то только тогда, есл11 этим суще

ственно облегчается вся реорганизация . 

Определение в t<аждом отлельном случае избираемоii 
для каждой страны нm1, нернее, ее частей .Формы органн
зацин должно состояться nутем соглашения между Испол

нительным Комитетом КИМ'а и Центральным Комитетом 
соответствующего союза. Фор;-.1ы, о которых идет реч~.,, 
следующие: 

б) Частичное прикреnление членов к nроизведетвенным 

ячейкам. 
Груnnы для работ при местном и rаliонных комитетах 

об'единяют для выполнения оnределенных функций не
nринадлежащих т< nроизАодственным ячейкам членов. 

Квартальные организации (груnпы), образованные по прин
циnу местожительства об'единяемых членов. Эти групnы 
не должны бNТЬ образованы в СЛ11ШТ<ом больш11х размерах. 
В районе nроt1зводственной ячейки нли куста упомянутые 
квартальные групп ы прнкрепляются 1< соответствующим 

r<ом11тета~1 . Все эти группы членов опираются в cвoeii 
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работе на llpOitЗ!:IOДC1 uенные ячеИюt . ! i < uuiнH .. I\O.I\.1 1 ti J..i,~uuтv 
'\ЛЯ содействия вceti деятельности фа6р11Ч110 -эаноiiСI<НХ 
st ч еек, проте~ающей I<1I< в само\\ пре:пр!·ятин, так и вне 
его - на улице и в до .. 1 ах. Такие члены не могут быть 
nриняты непосрсдстненrю, но должны быть nредложены 
районны~ш liЛI I местньrr-111 ко:шпетащr. Свои права (участие 
в выборах и т. д.) эт11 группы могут 11сnользовать на спе
циальных собраниях, созываемых местным11 и районными 
комитетами как саl\юстоятелыю, так и в связ11 с общими 

~..обранияl'lш членов. 
Орrан11зацин членов, являющ11ХСЯ единичными в данном 

npeдn p iiЯTitИ нлн работающих в мелк11х · мастерских. 
На 10 прОF')ДI JТь рзЗ 1ШЧI'е 1\~еж~у членам 1, ведущим и 

партийную работу в одиночку ltЛJt вдвос\1 в nредприятии 
со значительнЫ:\1 Ч tiСЛО\1 рабочих, и такнми, которые, нообще, 

работают ltЛII служат по однРочr<е в ремесленных и мелких 
предпрl tЯТitЯХ. Но при11ц11п орrаннзац1111 по месту р«боты дол 
жен , по возможности , nр11меняться в отношенин тех и друrнх. 

В первом случае у уПО\iЯt~утых е:щн11чных членов имеется 
1-1ОЗ\1Ожность организовать ячеl11,у по месту работы . 
1 I отдельного члена, находящеrося в предпр11ятни , важно 
рассматриватr, t<ак ячейку (в оrраН11ЧеннО\J пон 11манtm). 

Его срочным заданiJсм является работа над расш11рен t1ем 
пчей ки nутем пр11влечен11Я разных членоR и выполнен11е 
110 :'.:ере с1rл среди заводской 1\JОЛО.1.еж11 всех поручен111'i 
rюза. В этоii дсятельност: 1 е:., у · долж11ы оказывать содей

L тnи~ сосед1111е ячеii кн . Этн, состоящне 11з ед11Н1 1чных 
членов, ячеНюt ~1зляются составной частью тех 1·руп n, 
в рюiоне которых находятся нх преnnрнятня . Их члены 
прiiШtмщот участ11е, кроме Illl!eiOщllx пер110д11Чесю r место 

cn6ra·tш1 членов t рупnы илн paiioнa, и в текущ11х со6рг 
Н11 ~Х соседних производственных ячее;, , 

О рrанизацнон1ЮJV1У охватыванию занятых n мел r<их 
про 11зводствах членов нельзя npilдanaть аналогичных фoptt1 , 
n Пр11ХОдttтся поступать, разли чая ту нш1 иную страну . 

Смысл реорганизаци 11 союзов сост01 1Т н сосре.tоточенн~1 
с11л на завоеван11е занятой в пронзводстве ilюло~ежи, 

1'. 



в особенности работающей ~;~а самых крупных, шtеющнх 
решающее значениеt flpe ·щp!1ЯTIIЯX. Молодежь мелк11х !lред
прttятнй имеет только второстепенное значение для расши
ренllя нашнх союзов; оnределенные орrанизац11онныс фор~а>~ 
D.ГJЯ ннх являются деталямн реорrаннзацшr. 

Наблюдается: 
а) пр11креnленне уnомянутых членов к nронзводств(·н

ным ячейка;\1; 

6) Об1единенне их в воз;\южных для nереходнаго ьре
мею1 формах; 

в) в отдельных странах, в бедных предnрtlятия~'ш не 
промышленных местностях, в виде нсключен11я, об1единение 

в ячейки членов од11наковых JIЛI I родt. твенных спецlfаль
ностей расnоложенных по соседству небольш11х предnр11яти11. 

Орrани3ация бе3работных членов. 

Лишающиеся работы члены остаются, как основное 
правило, членащr nрежн11х прОIIЗRодственных ячеек до 

nоступления в друr·о2 предnриятие. Это-одно нз важнейш11х 
~1ероnрият11й для восnреnятствоваю1я разрушению наших 
ячеек прн ПО;\1QЩ11 массовых увольнен11й (чисткn nредприя

тиi1) и r. ер протttв руководящих товаращеit. Делающнеся 
безработныi\'Ш товарнщи, rю возможност11, сохраняют свои 
функции в ячейке. Районные нли местные руководящие 
органы i\IOI'YT освобождать от участия в работе производ
ственной яче1lюt тех безработных товарнщrй, которые 
ж11вут сл11шком далеко от ячейки. Так11х зачисляют 
в находящиеся по IIX ~1есту предприят11я nроизведетвен

ные ячейки (лучше всеrо той же отрасли JJЛH сnециаль

;юст11 ). Особенно во время реорrаннзацшt сле;:tует nр11влечь 
безработных членов к построен11ю nронзводственных ячеек 
nутем прикреnления нх к оnределенНЫ\! nредпрнятиям 

(если возможнf', по nоследнему месту работы члена). 

Произведетвенные ячеi1к11 контролируют пр11надлежность 
своих безработных членов к фракц11и безработных их кон
ртольноrо пункта. Фpnкumt безработных одной местност11 
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об'единяются руководящщ., центрО>tt данноn местност11. 

Образован11е ячеек безработных членов, орrан11зtt ционно 
поставленных на ряду с пронзводственными ячейками , не

:tоnустнмо . 

Форма орrани3ации в~ деревне. 

Cil \1ЫМ малым об'единеш1ем в деревне, J<ак 11 в городах 
11 про~tышленных центрах, должна быть ячейка, которая. 
однако, не:колько отлнчна по свое11 структуре от nромыш

пенноii ячейк11. 

I3 nоместьях, где занято значительное число молоды'< 

рабоч11Х, учреждаются поместные ячейки. 

В деревнях, где имеются только единичные хозяйстеа. 
где работают только немногие молодые рdбочие, образу
ются только деревенские ячейки. 

Он11 об'ед11няют всех членов в деревне. Рукоuодящи~' 
органом деревенской я чейк11 является бюро ячеi1юt. 

В тех мест11остях, где хозяйства или нмения оченu 
отдалены одно от другого, в округе одной деревни образовы
вается деревенская группа, в которой о61единяются имею 
щиеся rН11\1естные ячейю t с деревенской ячейкой. -1 



О международной связи nроизводственных 
ячеек. 

Большой интерес членов и особенно фабрично- зauoц
CKIIX ячеек многнх союзов к установлению непосредствен

но11 связн с братски !l'ш организациями вынуждает все Цен
тральные Комитеты с большим вниманием работать н.ад 
закрепленнем установленных международных связей. Союзы 
еще недостаточно подготовлены к практическим стараниям 

Р. Л . К. С. М. и уже осуществляемая активная связь остается 
и ныне слншком слабой. Поэтому, проведение международ
ной связи дьлжно быть более углублено и систематизиро
вано и должно получить более серьеЗный характер. В союзах 
надо провести соответствующую работу по раз(яснению 

общего значения ме?Кдународной связи, важнейшие момент ы 
которой следующие: средства международного воспитаiшя, 
материалы для агитации, и nроnаганДы, обмен данным~r 
опыта, сближени~ союзов и nрактическая солидарноtтh . 
Намечаемые для установления связеЦ nроизведетвенные 
ячейки надлежит тщательно выбирать. Осуществление 
общен11я с фабрично-заводскими ячейками, с которь1м1r 
связь устанавливается, должно быть регулярным и дли 
тельным. При Центральных Комитетах должНЪJ быть обра
зованы комиссии связи, возглавляемhlе ответ~твенны ,,l 

членом К-та. для контролq, nодготовки и осуществления 
't1еждународных связе й. 



Об Jкономичесио-nрофессионаnьной борьбе 
Коммун. орrаниэации молодежи. 

~. Международное состя3ание 3кономичесно-nро
фессиональной борьбы . 

1) 2-й Конгресс nрннял решения, лежащ11е в основе 
.:жономическо-nрофесснональной борьбы. 3-й Конгресс nы-
·тавнл nрактичес 1<ую nporpa:""Y борьбы. 4-ое заседаю·е 
~~юро конкретизнровало эту nporpa~tмy 11 nодчеркнуло еще 

]()аз важнейш11е задачн Ко" opr. молодеж11. 4-~1 Конгре~..с, 
~нализнр) я развитие со временн nоследнего за~..едан11я 

~юро, еще раз констатнрует, что решен11я nрежннх Конгреесон 
. , заседання бюро были nрав11льны, 11 что особенно о6нару
-.жил свою nравнльность nроrноз заседания бюро, nрсдска
.завшнй ус~tление настуnлен11я каnитала, 

2) Истекший nер11од выnвнл не только кapTIIH} общего 
6нищаю1st nролетариата, но nрежде всего то, что noлo

JКeнlie молоQежи ухудшилось относительно еще больше, 
•e\t Рсего nролетарната, что nрнвело в разл11чных стра

tах к са\юстоятельны\t забастовка\\ nодростков 11 ~юло
.. лых Рt16ОЧ их. 

3) Не взнрая на все этtt факты 11 на значнтелы~ые 
cnex11, достигнутые в областн эконо~шческо-nрофессио
lалыюй борьбы, nо-:ледняя все же не заннмае1 н деятель
ноет" союза того места, какое надлежало 6ы. В большин
стве стран этого рода деятельность союзов ограннчивается 

все еще общей nроnаrандой как устной, так 11 в neчaTJI . 
Только некоторые союзы уже развернулн регулярную 
11 aкii1BIIyю экономическо-nрофесснонал.ьную n~sпельносп 
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тar<oro характера, что оюt актново выстуnают по любым 
sanpocaм и во в~якой борьбе рабочего класса, защищая 
интересы рабочей rнолодежи, и ведут серьезную борьбу за 
r<онкретные требования молодых рабоч11х. 

Больше того, 4 - й Конгресс должен констатнровать, что 
nеледетвне оргаюtЗJЦIЮНных недочетов, вследствие от~ут

СТВIIЯ оnорных nунктов на занодах, и в nоследний nерио;\ 

эконо,шческо-nрофе:С110нальная работа далеко не оnраодала 
ож1tдаюrй . Это nро11сход11Т отт()го, что до сих пор недо
статочно ЗJНitмались нзучение/\1 J.tr.йстввтелыюго nоложения 

молодежи. ПредnрltНitмавшнеся выстуnления нос11Шf случай
ный характ~р (отдель11ые случаи дурного обращен11я 
с nодростками, выстуnл~ние в школах длq nовышения 

I<ВЗЛtlфика ции 11 т. д.) ; только немноr11е союзы собирали 
F\Jатериалы об эконОJ\Нtчесr<ом ноложеннн молодежи в r<руn
ных nредприятнях и о действительных услов11я х, в каких 
работают подростки. Прежде всего, должно быть устаr-ю
влено, что пока только нe~IHOГite союзы достаточно энер

' ;iчно вели р16оту в професснональных opra'J,tзaцllяx . 
БольшннствОI\1 союзов, правда, проведено, n соотuетстви11 
с дrtper<rtшaщ1 4-ro заседания бюро, создание эr<оном ически
професснональных отделов . Однако, эт11 отпелы либо 
COCT07!ЛII 113 ОДНОГО ТОЛЫ<О ТОВарнща, ЛllбО ВООбЩе НС 
былн nр11норовлены к nродуктивноt1 работе. Только некото
рые союзы провел!! снабженне членов праrпнчесюJ/\111 
материалами. Почти совершенно запущено 11здание попу
лярной массовой литературы об эконо чи ч ~скО ,\1 nоложен1111 
11 борьбе рабочей молодежи. Донесен11я отдельных союзов 
Исполнительному Коl\штету об экономrtчесr<о-nрофессио
нальной работе был н чрезвычайно неудовлетворительны . 
Проведение nостановлеюtя 4-го заседання бюро , J<асающегося 
кампаюrи за вступленне n nроф:оюзы, было начато боль
шинством союзов, но велось далеко не с нужноii энергией 
11 недостаточно систематнчесюt. Должна быти nр11знана 
совершенно неnостаточноii деятельность союзов 1:1 наnра
вленшr соз:tания фракu11i1, а тar.t, где таковые имеются, то 
11 oa60T;t nослед н11х . Это обстоятельство на ряду с отсут-
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C TI:НIC:'I\ фабр11Ч t\О-ЗаВОДСКIIХ ЯЧеtf\ S!B ~lеТСЯ nр~I'ШНОЙ TOI'O, 
ОЧtму СОЮЗЫ ВО MHOГIIX СЛ) чаях Не бЫ.ЧI еще В COCTOЯIJIII~ 

актнвно вступrtть в борьбу. С<нюпро11звольные забастовки 
'юлоаежн доказывают это со всеи о kвидностью. По это '\ 
опросу былн выработаны особые руi<ооозящttе указан.нi, 
r<отnрые Кон1·ресс nодтверждает в доnолненном 11 обновлен
ном вн1е. 

4) Эl\оно,шческо-профе~снональная борьба велась no 
· 11х пор rnюrtt~ш союза'1 н обособленно от другой работы . 
\1ежду те~t эконо~шчеLI\О-профе.:сtюt альная работа яол1ет\:я 
1 ажноii частью политнческоii актt1вностн и поэто.,,у в зна
чllтельно большей \tepe должна нахоn11ться в такоii связ.1 
( r.p~ гн ~,,н задачаi'НI ~J должна быть полнтнэнрована. Это 
означает, что союзы должны реанtроьать на все событ11я 

tкак напр. план кoщtccttll экспсртсв в Герщ,юtн, рабочее 
11равнтельстrю в Анrл1111 н т. д.) и связывать с н11щt свою 
rаботу. Тоrrько таким образО.\1 :жомО\1 sче:ко-профессио
нальнал работа сделаетс ~1 частью общей деятельно:тtt 

оюза 11 получ11т nолнтrt ческос содержание. 

5) Создан не пронзdо,tственных ячеек ~ ~ шшло связь 
1\'. Орг. 1\I. с щtсса~ш рабочей моло,tеЖit, сt1осо6:твова 10 
f)(.IЗBIIТIIЮ ЭКОhОМНЧе\. KO-ПpOфeCCIIOHJЛЫIGH деятеЛЬ1 iО ... 111, 
сnелало ее более ж11воll 11 определенноli 11 пр 1..\G.ло ей 
fioлt..c ,\1accocoii \' арактLр. Чем 6ольше К. О. 1. про1вн
гается 110 ГlYTII к массовой ор,rанизацшs 11 прн6Лitжается 
к этой ЦlЛ ·, те.,, больше вырастает ее роль ка1< практ11-
ческоrо защttтнш<а рабочеii молодежи во всех вопросах 
rрещ1 ра6очн.х, 11 тe:'lt важнее делается блаt·о.:tаря это''~ 
qсная 11 ко -iКретная разработка се nракт11ческой работы 
в професюзах 11 особенно ее отношенн11 к кр1сноП оппози

щш в проФсоюзах 11 к красны~~ 11роф:оюза ''· Так t<aJ< в это~1 
о6ластн есть еще очень ~·ало опыта, а отношення к кра(
ной оnnознщн1 11 к красным профсоюза:"~\ 11:1 пр1ктt:ке 
совершенно не yper~ лнрованы, а в большttнстне случаев 
11 совсем отсутствуют, то в некоторих страна'< замсчаl('lтся 

\1Клоны 11 11еnравнльные тcнлetщt llt. ~1 eжnyii~POJ\I!Ыn Кон
гресс, как 11 четвертое за ·сданне бюро, опреnсленно 
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установ11Ли ненужность соз;~.ання от,~ель.Jы'< экономнческо

профессиональн~х орrан11зацнй молодежн; при чем в пер
ную очередь отвергается создан11е секций молодежи пр11 

профсоюзах, т. к. такое от делен11е способствует появлен11ю 
riрОт11вореч~1й 1\:ежду ~юлоды \tИ 11 взрослы~tи рабочнм11, 
11 та1< как К. Opr. М. должна быть ещ1нственно~1 органнзацие ii 
рабочей l'IЮлодежн, ведущеИ свою борьбу в рамках борьбы 
всего пролетариа1 а. Несмотря на это , вновь всплыла, XOTSI 

и с 11ной ~ЮТ11ВНровкой, неправ11льная ~1ысль о coздaНJtll 
отдельных профессиональных ор1·анизацнонных форм ~юло
деж~1 11 секций молодежи. 

о) В международном масштабе можно YL тановить тр 11 
(Ледующне фазы ЭI<ономltческо-профессиональной работы : 

а) теоретическое uбсужденне вопроса Эl<ономическо-про
фессlюнальной борьбы; 

б) пер н од общеi1 пропа1 анды наш11х требован ни; 

~)период пропаг~ндирован11Я отдельных I<онкретных, вы

текающих нз положення моло;:хежн требооа1111й ~~ лействн
тслыой борьбы за них. 

Большннстоо союзов вышло уже из первО I'О периода, 

хотя в отдельных важных союзах 11 нет еще полной ясно
сти rю этому вопрос~ , а в отдельных союзах еще частично 

наблюдаются неправнльные воззрения по оnределенным 

нунктам, которые в международном t~tасштабе уже совер
шенно раз'ясненьt. 

Больш11нство союзон наход11тся сейчас на 11ути от 2-гQ 
,, 3-му периоду, т.-е. высrав11ли соответствующую постано

влениям наших Конгрессов экономическую програ~11му борь
()ы н теперь переходнт 1< пропаганднрованню отдельных осо
бенно вюtНЫ'< по положению данноi1 стра11ы 1ребованнй, 
к выступлению во всех nроявления~ борьбы рабочего 
класса за эт 11 тре6ован11я 11 к орrанизанн 11 6орь6ы во 
11МЯ ИХ. 

Учитываq вышеприве1енные фar<Tf-1 , Knнrrccc rnстано
олstет: 
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• 
а; . &nижайwие 3адачи союэов. 

а) 1 ак как проrноз 4-ro заседания 6юро о6 усшtеющ 
11 наступлении каnнтала и о nродолжающемся обннщани11 
r11acc рабочей молодежн оказался nравнльНЫ\1 1 BLe союзы 
н бл11жаJшН1й nернод должны, во-nервых, значнтель~ю nоны
Сirть вообще эконо нrческо-nрофесснональную деятельностr, 
11, во вторых, в частностн, nерейтн от н .tевшей до c:tx пор 
\tесто общей проnаrанды •~ашнх лозувгов к снсте.\tапrчс
ской, повседневноi\, конкрет11ой боево~1 работе. Э-} рзбо1 у 
надо начннать с прt:ttставнтельства интересов рабочеi1 
'юлодеж11 яче~1Ка 't\11 н nредnр11rпнях н настойчнвоrо отстаtr
вання отдельных требованнН в nарпrйноn, юношеской 
11 професснональноИ печатн. Пр1t помощн фракций в проф
,·оюзах СОВ.\lестно с фракцнямн парт11и, nptr rюмощ11 

11остоянного воздейств11я на ,\1ассы молодых рабочнх 11 уча
стня во всех конфлrrктах Ком. Орг. Молодежн должны 
rtpнcтymr:rь t< органнзацтt пыстуnлеt-шй nля провеnенни 

пnределенных требованнн. В вязн с настуnлением катпала, 
1KOHO\IItчecкon боевоrt работе долже11 быть nр11дан по;шти
ческllй характер, т.-е. экономнческал борьба должва бып. 
тесно увязана с общей потtтнчесr<ой актнаностью н нсnоль
~Иt а на nлн того, чтобы по казать шнроюr" ~tacc ·r рабочеи 
'I0ЛОДСЖ11, ЧТО RСЯЮlЯ ЭКОНО;\\I!Ческая борьба В J\OIICЧHO\\ 
L'чете сеть борьба nomtTJJЧeLкa~. 

б) Эконош1ческо - npoФeccr 011альные отделы аолжны 
6ыть nревращены R :Iеr1ствнтельно работосnособные, кото
ры~t надлежит проводить важную работу Прнве.1енные 
R резолюцнн засеuання бюро nункты н отРошеншr зала ч 
ннутр11 орrаrшзацш1 должны быть осуществJtены целttко.,i . 

4-11 Конгресс особенно поnчеркш ает нeo'"•xn;x·t 'ЮСТt· 
созыва практнчесюtх рабочнх конференции (в •.·е(тном. 

окружном 11 общеrосударственнО\\ ~1асштабе) хозяi1Ствен
но-професснональных работш11<ов, с11а6жсння чле~юв nрак
тнчесю1ми \lатернала~ш н нзqаннч популярноit .-tассовой 
llfTepaTypЫ Об ЭКОНО ,, /fЧеСКО\1 nOЛOЖ\?ШIII 1! 6()р!)6 r160 
чей :'1\ОЛОдеЖII 
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111. 3кономическо • nрофессионаnьная работа и 
nрои3водственные ячейки. 

а) 1\онrресс еще раз подчеркивает сказанное в резо
.,IЮЦШI 4-ro заседания бюро о значении nроизводственных 
ячеек в экономпческо-nрофессиональной борьбе, а именно : 
созданне фабрично-заводских ячеек и реорганизация союза 
на этой основе является вместе с тем одной из важней

ших предnосылок для экономическо-профессиональной ра
боты 11 должно с этой точки зрения энергично прово

;щться н ж11знь. Поэтому в ближайший nериод безусловно 
ftеобходнмо пойти по п~ти перенесен ия центра тяжест11 
всей деятельности в ооласти экономической борьбы на 
предnриятия , т.-е. фабрично-заводские ячейки должны сде
латься проводюшамн экономическо-профессиональной борь 
бы. Только наличие в nредприятиях пунктов, прислуш11-
нающ11хся и ощущающих биение пульса окружающей дей

ствительности, обесnечивает: 1) хорошую информацию в 
национальном и международном масштабе об экономнче
LКОМ положении и экономической борьбе рабочей молодеж11 
и 2) опирающееся на действительные факты руководство 
массами молодых рабочих или, короче, действительно эко
номическо-профессиональную работу. 

6) Произведетвенные ячейки имеют не только чисто 
~I<OHO!IIIIЧecкиe и профессиональные функции, 6ез них не 
~южет быть достигнута и хорошая работа в nрофесюзах. 
Есл11 на заводе nредставлен только один профсоюз, то 
нчейка играет в nредnриятии роль профееюзной фракции. 
Еслн же на заводе работают члены различных профсоюзов, 
то для каждого nрофесюза должна быть образована фрак
ци я . 

Фабрично-заводские ячейки должны следить и вникать 
но все настроения и цвиження рабочей молодежи в пред
tl риятии. Путем повседневного контакта с молодыми рабо
чими в nредприятии ячейка всего лучше сможет узнать 
интересы t~юлодых рабочих, и поскольку она интересуется 
запросаi\1И и нужцами i11ОЛодежи, она превращается в соби-
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рательющу В(.якоrо недовольства, в сове1 чика, по,:ощника. 

и вообще руководнтеля 'юлодых рабоч~iх Пронзводсrвен
ная ячейка агитирует ->а нетуплен не в профс'- 1l'ЗЫ " своею 
з,еятельностью в nредnрнrtтиях осуществляет работу 110 

революцнон11рованию масс. 
в) Фабр'tчно-заводсюtе ячейкн должны pea rнpoвalL 

на все событttя в пред[Jрнятнях, np11юtмas:t в них 
участие. Возникшие в nредпрнятшt воnросы (11а общих 
... о6раннях в nронзводстве, выqсняющнх t..BOe отношс
чне по любо''У воnросу и BIJOCЯWIIX оnре~еленные 
предложен11я) через профсоюзные cei'Шt\1 К ... м . делаются 
nредмето" обсужnен11я в nрофсоюзах. 1\\ельчаишне nронс
шествнq на фабрикал nолжны 6ы'ь нсnользоваt ы nлq об·
единен11н 11 постоянного проведеннq тек) weil бор1.6ы в пред
прltятиях с nрактнческоii работон в nрофсоюзах. Оnираясь 
на некоторые фаi<ТЫ нз nоложения рабочей молодежн в 
пронзводстве lBonpocы заработной nлаты. nроцолжитель
tюсть рабочего дня, саннтарвые условня 11 т. д.), яче~\ка 
1<. ~1. должна вы'" тавлSlть определенные требован н я н nре;t
ttриннмать для 11х осуществлення в контакте 11 np11 non
дepжt<c взрослых рабочнх отt-.рытые выст~ nлення. В борьбе 
ра6оч11х (забастовкн, увольнен11я н т. n ) задачей фабрнчно
~аводскнх ячеек является ~1обнлнзовать всю завоi\скую мо
лоде)f..ь nредnр1нпия 1ля участня в борьбе 11 всемерно ока

зывать ей nоддержку 
Так11м же о6разоч мы сможе-., органнзовать ячейкн n 

таюtх npennp tятнях, r1c у на~ таковых еще нет. преж;J.е 

нсего nрно6щая.:- ь к 6орь 'Se нл11 каким-лн6о о о6ы~' проис
шествllя~' в npeдnpiiЯT\111 . 

t') Должна быть устанJвлена теснейшая связь с нред
~таnнте.rrя~ш nрофсоюзов в о редnрпят11ях , с фракция"" " 
\tч сiiка~ш nартий н с заводсю 1~ш советам 11, t'де таковые 
ttмеютсq. Обо всех со6ыт11ях в nредприятнн должны осве-
\Омлять :я nарт11йная, юношеская н профессновальная n~
чать . Особенно важны\\ nJнt усилення влняtщя на молодых 
рабОЧ I\ Х В ПрОIIЗВОДСТВе 11 ДЛЯ ПОДГОТОВК\ 1 ВЫСТуnленнt\ I J 

onpe~o~~cннLJ~ rребован 11 я SlRлqeтcя предостаRленне знач11-



телыюr·о "·сета u ф:.tбprrчllo-зatюд(l\lrX 1 а зетах изо6раже1111Ю 
карТIIНЫ ЭK(nЛOaTaЩIII МОЛОДСЖ11 О nрещр11ЯТ11ЯХ 11 nоnу

ЛЯр11ЗаЩ111 нашнх требован11й. 

д) Ко't~rолодежь должна nринимать активное участ1 rе в 

нтrжеНiнr заводск11х советов (фабричные советы, фa6pllч
llь.e уnолномоченные, Sl1op ~tC\\'ards, 11 np.) 11 в созда
нин такового там, 1·де он еще 11е шrеется. Она дол
жна бороп,сS~ за актшнюе 11 пасс11вное 11з6ирателыюе 
право 1\1ОЛодежи np:1 выборах в ф:tбр11ч lble советы. В cтpJ
tHtX, r де это еще не дост11rнуто, но где движенне фа6рично
з·:iВО1СЮ tХ советов является "а'-сОВЫ\1 дnюкен 11ем 11 К. М. рJс
rюлаr·ает) жецостаточnЫ\111 СIJ)та~ш в пронзводственных ячeir

l<i1X, К. 1\1. практ1rческrr добlfвается доnущения представ11-
гслеi1 рабочей 'юлодежrr nредnр11ятня в фабрично-заводсюrii 
:овет, no кpMillt:ii ,·ере, с совещательнЫ.\1 голосом. 

О·о ако, эт11 представtrтетr 'юлодеж11 в nроизводствеll-
10:\1 сове re являются частью общего двrrжения фа6рично-

3аводскнх сr.ветов. Он11 не ;tолжны юr в ко~ м с лучаr 
о6'еnнняться в отдельный орган 11 нн в r<Oe\1 случJt не догж
rrы рассматрllваТL>"'Я каr< разнов11дность проt~rежуточной OJ11 а-
1111Зацш 

е) Предnр111Нt,,·а телн В(' е больше стремятся развить на 

фа6р111<ах желтые н штрейкбрехерскне орrан11зации. Фа-
6r:rчно-заводсюrе ячейки должны вести борьбу nротив этrrх 
о~ r ат1зацrrй и бороться за то, чтобы в предnриятих не 

было фашистов. При nо~ющн такой деятельности лучше 
всего можно раз1яснить l\10Лоды"' рабоЧИ;\1 связь щ~жду на
ступлеюrе.' юtllllтaлa 11 фJшrtз~юм, ~ казывая на свнзь 1\:ежду 
penKЦII('I i 11 С. кnepi!ЬI\1 ,\ia'Г~pllaЛbii iHI IIOЛO>I,eШit\1 \IOЛ()Jtbl\ 

ра6ОЧ11'<. 

IV. Работа в nрофсою3ах. 

А ) В рефuрмистсиих nрофсоюзах. 

1) Чрезныч,,r1но важна nракт11ческая работа в nроф
союзах. В п;юф ·оюза'< с рефор.,шстсюl\t и руководнтелям:r 
1\П 11 1< Ор ~1 доnжrrы работать, чтобы '11О6итtзоватt) 11 ORЛi1-
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нe·rL /lаi':ОДЯЩII ,\11-Н.: ~ Н JIIIX Мае а '.Н1 1 IIЭГitaTL рефорМИС'ТСК} 10 

орофсоюз 'УЮ бюрократ·• , 11 вревра-r~п ь nроф:оюэы н 
(,:>евые реuолюционtlt-.~е ор1 а IH11.1 Щfl1. К. Opr. молодt-жи имеют 
LНОей задач~~~ nрюtятt. k.CRC.(i·•oн~tьre м~рu , чтобы nоста· 
нить nr)(:!Jeл нонжению за выход JtЗ рефоршtстсюtх nроф

сою~ов (k Гермаю111). К. Opr. 1. считае 1 сАоей о:о(,он за
нач(:И nобуюrтt, рабочую ' лолело., н особешю чле11ов КОМ 
нступат1. н nроф:ою:-tы, склонятL st.: юt сторону о.1nознциаt 

массы ч.1снов nрофсоюэов и nобнАат tJся пршнпия общей 
rtpo• ра "'' 11 6орь6ы оnrюэJщнв, а также 11 ocovux тре6о
щtю1 Й /MIЛOJICЖII. 

2) Ч1о6ы lt M(;TЬ ВОЗМОЖtЮСтt> ВШ10ЛНИТЬ ЭТИ задачи, 
llaJ\ЛCЖfi'Г ~IICf)ГIIЧIIO ПpИIHITJ,C j.i :1ct 1. OЗДaiiJie фрЗКЩ1Н. 

Фракш111 JIOJJif-'ШJ бы·п, rюстросш..1 во отделJ.JIЫ\1 вроф:ою
: sа\t 11 o(io()Щ('IIU пол руковоnстnО~'~1 ЦК Союза по nредГlрия-
1 иs1м, отдела • .,, в Оl<ру1'ам. Уже 11 sеющ11еся фраt\щш 6ер~ т 
l<ypc HtJ IJOB C~JIIICOH~ Ю llpt!I<ТHЧCCI{}'IO ра601 у 11 6ОрЬ6} 
: IТУ уnорную 11 ПО 1 ОЩI/1) Ю (!opt.~6y- ОТСТЗНШНIIIС боенu 
., рс(iова11нй КМ неоС'iхою1~ о расе tатрнвзть, как нажнеИш} ю 
11 бJJ11жаИшую задачу. ЦК лолжен издавать tатерналы JIЛЯ 
pi.l()o rы фраюшй н rtpaJПJIЧCCIOI руко11олитt) 11 сrю .. обство
щlтt. pa(io 1 С l1nCЛeJ11 111X . KOIIO 11/ЧeCI<~ IM ОТ}IеЛа\1 paHOIIOH, 
местнt>~Х rpy1111 11 т. д. слсауст Сiезотла1·сrтtльно рззработатt. 
руJюlюдsшнtе yюt ~-tatt llst н ля фр:tкц11i i 11 слеsшть э 1 нх IIP••
мcJJCII IIC/\1. f( 1\0III<pe Гllbl .\1 ~iЩi'IIIIIЯM фрnкцнn npиt13ДJ1eЖIIT 

11 ЧIIСЛС llpOЧIIX ИЭYЧCIIIIC KOJtJ<peTIIIA X услОННi1 Ж l З IИ p:.t
cioчeli мотщеж11 соотu(.:' 1 СТВ) ющнх щюазыоnств n мест но~ 
11 1 ocyдupcтвclltJOлt лш,.шт&н)е, нщ1 160 гкu определt.:шюrо 

IITII(J(JJCIIIJ!I к /tf)f'O tюpaм u яко1 о poдii о стаuках. зарз6отноi1 
IIЛ •\'I ' C 11 УЧСi11 1ЧеС111е , ncpeC\\Oif) IIX ( ЩJII IIC'ГeЧeHIIII С' рОК3 ), 
tнгтанл(.:' IIН<.: 1 рсбова1111tt R l I'ЯЗ II с ~тюtt r ногонорам н Jl 
(jrlpJ.бct э•' IIIIX. BшfВЛ('fiJie 01/IOШ t' IIШl ко nсем llf)OфCI.-
llotlc1Льttl.l"t1 до1 овор;1'1 проф .: оюзоn. of'k })f\дemte э .1\n 
нов об О\ранс молонс11\ 11 11 выраuо rt<a требовашrfl н 
по~t 11ar1p шле11111 1. Он ре ~C.'1Pmt:нr позtщтt 110 вonpo-
lV о безработных, 1ю нortpocy а забастовка . 
11\ fHH10ЩCI.. П10Ui\1111~1 . ~1 1. 1\.1 

IН'11Гt1, n RI(tl К t1реДСТО • 
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ЩliM IJЬIC1 )'1\ЛelltiS'i'l 11 <ШaЛOI'JIЧIIЫ~I дeikTH IISl ГII, BOBЛC

Чl'HIIe рабоче~ ~юлодеж11 в борьбу профсоюзов, работа по 
устране~шю в:ех орrан11зацнонных тор1'11азов 11 требаванне 
поннжеtшя раз,tера взносов прн ннзю1х размерах жаловання. 

з, Haw11 фракц1111 должны работать в теснейшем кон
т.lКте с фра!ЩIIЯ:\111 К. П., а также уста11аВл11вать связ11 с 
реRолюцноШIЫМ/1 об'еnнненнямн ил11 nруr11ми формаt~\11 npoф
t С ЮЗIЮЙ ОППОЗIЩИ11 (Tuel В Америке, ДВiiЖенне мeHbWII H
(TBa в Анrл11н 11 т. д.), l(aK 11 с фабр11чными советами. Во 
всех opгaнrtзauiiЯX Jt r<O:'IIIIтeтux надо nо6иваты:я nредста
в:iтсльства К. М .. которое совмест11о с фpaкцJIHfllll К. П. 
пс•iствоваrю бы, атстаив tЯ требования l\ЮЛодежн 11 их вклю
ченllе в общую nporpal\tмy. Фракцин К. М. нмеют nрямую 

- зад1чу скло11нть массы .молодых членов nрофесюзов на 
стnрОН\' реВОЛЮЦIЮiiНОЙ npoфCOIOЗHOii ОПnОЗИЦ1111 . Лозунl'ОJ\1 
JЮ1жно быть. организованная в nрофесюзе молодежь на 
сторону оnпоз1щшt в профсоюзах . 

4) На кuнферснциях, созываемых nрофсоюзной оппо-
::ициеИ, должны nриннмать участ11е н представителн К. М., 
ноэцеilствующне 11а конференцию в смысле nринятr1я по

следней требованrtН l\юлодежи. Я чcliкr1 К. С. М. должны 
забот11тьсн об умеЛО:\\ 1/с пользованн!1 такнх решеннй, т .-е. 
nponaraJJ111fJOBa1 ь н поп; лqрнзнровать 11х сред н масс ра

бочей моло:tежи 11 прн содсйствmt взрослых рабочих вест 1t 
61•рь6у ЗСI 11х осуществлен11е. 

5) 1 v' междунарОJ\IIЫЙ Kollrpecc еще раз I<ОIIСТатирует, 
что nроф ... оюз r 1ьrе секцнн f\Юлоnежн 11е толuко не coдeH
LTRYI01' успеху работы сред11 молодеж11, но, напрот11в, рас
шнряют nротнвnреч11н между молодыми и взрослы'Уiн рабо
ЧII\111 11 задержнвают nревращен11е К. Opr. М. о массовые 
орrан11.зац1tи . Поэтому, союзы должны 1 е~1 энсрrнчнсс nы
cтynaтtJ за равноправ11е и равнозначащее положение мо

лодых рабочих 11 за у :транен11е всячесrшх орrанlfзацiЮН
ных 01 раниче.-тИ. Там , 1·де имеются секции r,юлодежJJ, ~ них 
нужно работать в соответствиtt с nрежн11м11 peшeнJtqмJJ, что
бы революцнонизнровать, nривлечь на (;BOIO rторонv 11 онщl
деп. в>~ол~нцнм 1·1 D ннх масса -vн1. 
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Б . В нрасных профсоюзах. 

а) llенорм альное состояшtе nр;щтнчесt<оrо сотрунн11-
чества с красн ыми профсоюз:tмtt должно быть в ближаi:
шее же время урегул11ровано в соответстонrt с решенням11 

прежн 11х Конгрессов. Конгресс еше раз подчерr<ивает, что 
для ведения работы ... рещr ~юлодеж 11 , и :~: енно в r<расных 
nрофсоюзах не нужны особые секщш молодежrr. Молодые 
рабочие должны пользоваться полным рав11оnравие\1 в r<рас
ных профсоюзах, и работа среди молодеж~t »южет rt долж
на rеспrсь фра!<Цitящt К. Opr. J\l. ~овместно с фракц11ю 11 

К. П. 11 в товар11щеско'1 сотрудничестве К. Opr. М. с крас
ным rt профсоюзами. Благодаря тому, что во все руководя
щие органы будут изб11раться 11 1\JОЛод.ые члены професюзов 
np11 ПOI\IO ЩII СОВ'\-1ес1 ных заседаний и кошtссий красны· 

профсоюзов, 11 К Opr. 1\1., и nредстаRительства К. И. 1\1. во 
всех учрежден11ях кр. проф~оюзов сможет осуществлятьсн 

без с 11ециальних профессиональных oprcl1111Эaцl1ii работа 
сред11 молодых рабоч rrх , 11 х об'ециненне, прнвлеченнс 
в nрофсоюзы. 

б) К. И. 'l , которыi1 должен быть массовой орrаннза
щrей рабочеit 1\Юлодежи , nредставляет в профсоюзах :жоно
м rtч с сюtе JIIITepeCЫ ВСеЙ рабочей МОЛОДеЖII, В рамках 
борьбы всего рабочего t<ласса в nро11зводстве . 

К. Opr. 1\1. должны сов.vtестно с К. П. стремttть~я к 1 D'IY, 
чтобы быть nризнанньrм и массовым и орrаttиз tщиям11 рабо
чеi~ ''олодежrt , заниi\tающrш ii СЯ в nрофесюзах рука об.руку 
с rrocлeдн t i MIJ воnросамн, касающшн1ся рабочей ~юлоnсжн 
р,1вньr~t обраЗОJ\1 возможно CI<opee должен бы1 ь yperyлttpoвшt 
вопрос о снижен11и вз1 о :on дм1 " о ~о 'ых члеrо з nроф~.. оюзо1-1 

~) Работа, н .,tеющая о r~ · o uен11е к ~юлодеж11 n красны\ 
профсоюзах, выnолняется nуте~1 товарищеско 1 о сотруАни

чества КИМ'а с краснЫi\111 профс о озам 11 , nyтei\1 общего 
о6сужден11я всех воr1росов, путе .\t вырJ6откн nрактнческ11:< 

rr rн~·дложеr шi! 11 aJ<Ttiвнoro yчncr1 tн в rющ:едневной деятель
ностtl . L)ла rодаря тс:шой рnботс, всс t·о лучше будет )'(Tj)o~11a 
еще сохрантннаяся те нде1щrнt I< coэдt~ HtJIO о 1 делы11~1 11pu-
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фt:ll' J10нальных орган11з:щ11й для молодежн и смогут быть 
11рнвлечены сн~'1пат11и масс ка '< взрослых, так и молодых 

рабочих. Основоii для этого служат фракци 11 КИМ'а . 
Поз rому М1КО111Шльное внш1ание должно быть уделено 

фр:шционной rа6оте в nрофсоюзах. Коммунистr tческач 
фракц11я ,\IOЛuДt:'>hll разра Sатывает требования в св~Зit с до
говора,\111 n тар1rф·tх, об ученичестве JIЛ.И nредстоящиrvш 
забастовка,\llf, н nредлагает их nрофсоюза~1, которые долж
ны их отстаивать np11 nереговорах IJЛII выстуnлениях. Ком
l\\)'Н11СТ11Ческ. t е фр,t!Щ ш \1Олонеж11 в nрофсоюзах npitHii-
taют rюстDJюuл~::ння по все~1 воnросам, как-то: о заработ
ной nл:пе, защите -.юлодеж~I. санитарных условнях в npeд

llp:l~:тшJx, о6 01 ny .,,ах '' школьных 11елах, которые они 
.ЮЛЖНЫ npeдЛi.IГ<lTb h npНiiЯTI1IO nрофСОЮЗ:lМ. 

r) Фракuн11 nро:зонят соtSран11я профессионально opl·a-
lltЗOIJ'tHHO~i t~IO'IO,tcж11. Эт11 со6ран11Я созываются для о6:у
жде1111Я Г\~З111ЧНЫХ GOПpi .. OB, КаСаЮЩНХСЯ ПOЛOЖtiiИSI 11 

эютu iltчecrий сюрь6ь1 р1бочей молодежи и расшнрен11я 
r ar<ll~1 nуте'' впюшня К. Opr. М. в проф:оюзах. 

д) ~ lOЛ.1.ti.J!e 1(0,\1 \I)'HifCTЫ Л.ОЛЖНЫ 6ЫТЬ CaMЫMII Л)'ЧWII!I\11 
11 пеитrльны~ш nрофессионалl!стами, должr~ы nоны-:1пь cвoefi 
Р10''ТОЙ 11 З1Щ.IТОi~ IIHTCpeCOB МОЛОДЫХ рабОЧИХ ВЛИЯН11е 
1\. ~1. 11а 11ccnap пtйную малонежь 11 пр rнлечь П()СЛЕ~днюю 
Н Оf>Г3ШIЗ~ШIIЮ. 

е) Там, где еще 1н~1 nроф.:оюзов (Восто:<), ИЛii 1 ne о1ш 
raзr f10.\IЛСНЫ ре,tкцие'i (Италня, Испан:IЯ, Б1лrария), за 't<'t
ч if К. С. М. является все!'11ерн~я nоддержка работы nартн11 
110 11х создаНitЮ IIЛII I:Ю~Ст1новлснию. При ЭТО\1 он11 долж

tш с1 ре,нпъсq к тому, чтобы э r11 nрофсоюзы с сам01·о 
н.tч<нt·t бh/'111 no..1 peu('JIIOц 10 IHЬI\1 pyi<OBO'\CTB'J,'•l. 

ж) В страна>., г~е trрофс\..с•юналь;юе доижение рсtсколото 
1 1'/Н\ н1р1·t\ с ~<.pn.:ны'l't nроф.:оюза.щ1, существуют 11 с1 ль
tiые р~ф )P\IIICтcк•:..:: nр1фссюзы, з:щ~ чей К. С. f\1. является 
p:t601n ~..Jюtес1но с К. П. 11 внутри рефор'ШСТСК'I'< сою
'i 'Н, u6раЗ•1!ШIШе В IIIIX фраКЦ'IН 11 ПОД ЛОЗ~ НГО:\1 С'ДИНСТНЗ 
ripoфec 110:шлыюrо дв11же,шя проведl'tше 11'\ об1 ед11нен11я нt1 
re11n !1101 tiiOHIIЫX OCHORaНIIS!\. 



38 -

V. Борьба nротив настуnnения наnитала. 

а) За последние месяцы в международно~1 масштабе сильно 
1;:агнуло вперед наступление капитала и ухуц вен11с поло

женrJя рабочей молодежи. Поэтому Конгресс ю1еняст в обя
З1нность всел1 союзам развить в ближайший перноrt зна
ч:пельно более энергичную 11 практнческую работу в отно
шении борt>бы против наступления кашпала и дальнеl!шего 
о6н11щания широких 1асс pa(ioчefi молодежи. Те союзы. 
которые до снх пор ограничнвал11сь чисто фор\1ЭЛ11Стской 
11роnагандистской деятельно\:тью, должны теперь 11~реi1т11 
к действительной практической боевоН работе и предnр11-
нять повседневную борьбу за ряд важных требований 
являющихся ЖttвотрепещущiiШJ для данноii страны. В свя
з·, с работой в предпрrtятrtях (про11зводственные ячейки ) 
союзы должны суметь стать хозяева~'li положения в соответ

ствrlи с обстоятельствами данноН страны, реагируя на 
события в ней, и активно встуnать в 6opt~6), выставляя 
особые требования для молодых рабоч11х. 

б) Пропаганда общ11х лозун1·ов была и остается nра-
13ильной, но теперь уже миновал период одной .Jшшь nро
паrанды, 11 всякий союз, который хочет быть достойным 
названия «К. С. М.», должен теп€рь nерейти к ондвнганню 
оnределенных требован1111 для каждого конкретного случая. 
Больше не должно случаться, чтобы определен "lые событн51 
(з1бзстовки взрослых рабоЧих 11ли молодых) заставали 
~~г.ШI I СОЮЗЫ ПОЧТII В беСПО~10ЩНОМ СОСТОЯН\111. При ВСеХ 
1\Онфлнктах, пр11 всяком движенин по nоводу зttрплаты, 
rrpн любом случае недовольства союзы до1жны быть налн
но ВО всеоруЖИ И, ДОЛЖНЫ бЫТЬ ГОТОВЫМ\\ К aKTIIBH0:\1Y 
вмешательству в борьбу, должны выставлять особые требо
вания и, таким образом , 1 1сnользовать борьбу в сво11х соб
стnенных целях. Конгресс подчеркивает та!\ же воз,южно,..ть 

работы среди сельской молодеж11, И l't'€Ющeii тем большее 
зilачение, что во многих странах (nрежде всего в Бoлrapltlt " 
Германии и д,'червке), В(:Ледствllе сильнейшего аграрного 
крнэиrа, еоэннкло крест•янское движение н тaKJJ'\1 обра-
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Э")~' nочва достаточно подготовлена для достнжения союза 

с дt ревенсt<щш ра6очшш и беднейшим крестьянством. 

н) К. С. М должны сами начинать борьбу за неотлож-
11 !::11~ ж11зненные требования рабочей rrюлодежи та.\1, где 
нмеются J.ЛЯ ЭТОI'О нанболее благопртпные условия (на
личность СltЛuных nроизоодственных ячеек, nоддержка со 

стороны взро.:лых р.16очих н т. д) ; при нeoбxoдltJ\IOCTII 
конu~нтр 1ровать свон с11лы на важнеl1ших отраслях прс
~ШIIР1енноl п1 11 в определенных промышленных районах 11 

веп н 11нтенсивную кампанию за оnределенные требован ин. 
I3 этих uелях К. Орг. М. должны выставлять и cneцllaль
Hhi C требования для отдельных отраслей промышленност1 1. 

Прн выступленнях взрослых рабочих молодежь должна 
быть вовлечена в борьбу 11 подч инена руководству борьбоtl 
со стороны взрослых рабоч их. П ри такой борьбе на Htii 
11еобхоц11мо сосредоточ11ть все усилия (пропаганда в nе
чати сnециальные выnуск11 газет для дан~.оrо промышлен

НОI'О округа, ВЫl тавление специальных ораторов 11з моло

неж.l на всех собраниях по поводу забастовки) . Така 11 
r..:амnз ння должна провод1ПI1СЯ во имя определенных, вполне 

конкретных 1 ребованlfй, не только для данной отраслil 

tlpJIIЗBoдcтвa, но н для отдельного предприятия. Массы 
ра6очеi~ ыолодС;ЖН должны смотреть на К. С. М., как на 
наждя н ныразителя эконом и ческой борьбы, как на орга
юtзш itЮ, которая всегда и повсюду представляет ее t tнте

ресы 1.1 сф ре борьбы всего рабочего класса . Только 1 акнм 
ny 1 t \ мтке:\1 \\Ы завоевать доверне масс рабочей ~юлоде

Жit . ~1 tюr ОЧIILЛенные забастовк11 :\-IОЛОдежи, Н'\Iевшие за 
r юrлсдtше мес яцы место во мно гих странах (частично без 
at<ТJfiШOI'O учаL TIIЯ в ннх союзов), являются nоказателем 
желювtн рабочеtt ~юлодсж 1 предnр11нять борьбу в защиту 
сно11Х шпересов и лля улучшения своего nоложения . Из 
JTOr o сл~·tует, ЧТ" союзы должны тщательно изучать по

ложеttие \юлодых ра6очнх н подготовлять в теснейшем 
t<Oill Ш\1С С 11111\111 В предПрiiЯТНЯХ (nрОI!ЗВОДСТВеННЫе ЯЧеЙКИ ) 

борь6у з1 эконоi\нtческllе требования . Должна быть нсrюль
~ована А к.1ждо" случэе склоннос 1 ь \\ОЛодых рабоч11х 6о
ротьсn COD~IN'ПIO С 1111:1111 
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К. С. 1\1. должны также счнтать своеi1 задаче11 борьб ·: 
за примененне существующих законов об охране ~юлодеж11 , 
относительно чего дело особенно плохо обстоит в ре.,1е
сленных мастерских. Он11 должны су,1еть констатировап, 
нарушение законов об охране труда молодеж11 и в техпреk 
нр11ятяих, в которых не работают члены К. С. М., 11 с успехо·.1 
вы.:тушпь протнв так11х нарушен11ii 1 путем проте..::та nepe,t 
мастером, в проф оюзе, пе.,юнстрациеii перед nреnnршпие,, 
11 проч.) . В nервую очередь доnжно уделяться особое Bll't 

r.шнlie особенно сквер вы,, ) слови я.\\ работ молодых деву
шек. 

К. С. 1\1. дОЛ>kiiЫ также с повый.lе~о~н ы\1 ВН11.\1ание\1 сл. 

д111 ь за работой cpen11 'юлодых ра6очнх в школа' 
дл~r nовышения юзаш:фi iКС!Шнt nри по.,ющн создан11я фрак

Ц11ii К. ~1., выстr.nлеrшя соответствующнх требоваНJ:ii 
1 школы1Ые советы, ~ част11е в выработке учебного плана, 
оп1ена вечернего nреnоJщван11я 11 1. д 1 11 'lо,..rотовкн выст~ -
11ЛеннН tля nроведе н н я nоследннх, nр11чем борьба за ~ О..tl:
ально-11'1\Ольные требовання долж~а вен ra об'еашнпься со 
в:еi1 нaweii эконо .. шческо-nрофесс11ональноii борьбо11. 

Эконом11ческая борьба 1<. С. ~\. должна быть в б.rнlж11i-
11111Й nep:IO 'l CIICTe~taTIIЧeCIOI ОрГаН ! ЗОВана . 8~1е(Т0 Л\1WCII
IIOI1 плана общеИ nропаrанды н случайных выступлен 11ii 
хорошо орrаннзованная систе~tатнческая борьба н ра6о 1 :t 
за определенные требовання. 

r) Конгресс указывает т'акже н ·на тот факт, что осо
бенное вюшанне должно уделяться воn росу о 6езрабоl
JIЫХ, так к:щ, nользуясь все возрастающеi1 безра6от1щt. :1, 
каn11талнз.\1 во мноr11х страчах стараетсst против()постав1tть 

безработных занятым в про11зводстве товар11ща \1, ч1 обы 
такиl\1 путем раекnлоть ед11ный классовыt1 фронт. Поэто\ у 
борьба безработных должна всспtсь u 1 е~неi\шем конта:о~ 
с зан~ПЫ I\\11 рабочш.ш. 

Должны создаваться фраrщ1111 в орr.tю1зац1tЯХ б зработ
IIЫХ н пр11 6 1rржах труда . Долж11а быть налажена тесн..t~ 
СВЯЗЬ Между npOIIЗBOДCTReiiHbl~IИ ЯЧе11 Ка,\111 Н фp3 KЦit>iM:I 
6iэработ11ых rrp11 nо~ющн вза11~1ноrо представ11тельстrJ. 
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Борьба за требокан11~ безработных (как-то, восстановлен11е 
11роиз1о;кт в а, ра6)та нлн вспомоществование, достаточное 
Л'IЯ nрож11тия, од11Наковое отношение и вспомощестnо

ванllе 11 дл~ мо,1о;.1,ежи и т. д ) нолжна подготовляться 11 
вест,1с1. в nлане вcei·i борьбы пролетарната сообща про
liЗВОД\:ТIЗСННЫi'.\11 ячейкам11, фparщиstf\\11 в орt'анизациях бrз
работных 11 Пр11 Gltpжax тrуда. 

Наря .у с ltнтен.:-нвноi1 пропагандистской и просвети

тельной pa6oтoii о сущности буржуазного мил11таризма 
задачей К. С. М. является проявле1111е нющиат11ВЫ для созда
IШЯ особих орrа~ю:; и фонпав (наnр , салнатекая коnейка ) 
в целях nод ~ержання связей между проф::оюзами 11 nри
IJЯТЫ\111 11t.1 1 оенн~ ю службу членами профсоюзоn. Особые 
~ словmi должны бытt; сделаны для установл~t111Я связ11 
между союза:-.ш nодников 11 ь1атросов военного флота. 

д) Кnк важное средство длn nривлечения масс рабочей 
молоцсж11 к борьбе, которую ведет К. М., должны рассмат
р11ва rься конференцин рабочей молодежи . В связи с ро
стом ЛАIIженич фабрнчно- заводских ячеек создается н 
основа дпч созыва таких конференций . Ячейки nроводят 

11~о6хо~''"'УЮ 11рецвар:пельную работу. В nредnрият11ях ве
нете я ar 11 rац11я зэ. ряд требований. 

Созывз с~1ЬI~ н,1шим11 ячейками заводсюtе собрання pa-
6~чeil молодежи uыяснqют свое отношен11е к этим требо
ваtJиям 11 нзбирают делегатов на такие конференции. Кон
ференции СОЗЫВ,I!ОТСЧ ПО роду rlpOIIЗBOДCTBa, меСТНЫе ИЛ/\ 

oкpy>liiШe. Про11заодстuенныс ячейки должны заботиться о 
то,~. ч rобы 1 ·збрс1н11е делегатов проltзводило(ь таким обра

з~м, ч 1 о6ы конФсренц1111 проходltли при возможно более 
JJВIPOJ."~M учасп111 11 вниманни широких масс рабочей мо
лонеж\1. flo nоз~южност11, по созыва таких конференций 
должны собнраться сnециат.ны~ конференции проiiзвод
онснных nчеек К. С. М. в целях по trотовки конференций 
ра6оче~i ыолодежн. 

Постанnвлениfl конфереtЩII~ надлежит затем настоfi IJiBO 

ttроtшrаннttровать в nредприятиях 11 полностью испол~>зо

н~пь. В_ частност11 , на этих конференциSlх) nротею~ющ:1х 
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n услов11ях ле1 алuности, не нужно 1136 11 rап) '- n ц . t альные 
«делегации» ltЛit «r<ом1пет», а необ.ходн~ю, чтобы 0 1111 

у nолномочиватr'КСМ, как массовую oprгНitЗt<ЦIIЮ рабочt й 
1\\ОЛодсжи, провоnит ь в ж11знь постаноРле нtя конференци11 
1< этому в первую очередь относится оnубликование отчета 
и n ропаrанда в nредпр1 1 ЯТ11ЯХ nостановлений np11 no,IOU..It 
ttроизводственных ячеек. 

е) Чем более жестоко деii..:тв) ет наступающий K"fll'
тaл, тем энерr11чнее должны вы_ туnать hшссы рабоче11 
м олодежи со своt t м н требоваю1я щt н вестн настойч.шую . 
упорную борьбу за оnределенные чс:!стичные тре6оваюн•. 
Чем энергичнее ведут эту борьбу \10Лодые rабочие, те · 
резче он н нzталк11ваются на nротнво.1еliств11е J..anl та ~а 11 
тем сrтьнес бу.1ст становиться 11х волq к 6срь6е. Че ~1 лу"'ш" 
cyt\teeт KCI\1 11 ро Гllводсi\ствовать масса' н рабочей ,,C,lO
нeжll в эт11х боях 11 углублять, и pacu11tpsпь борьбу путе,· 
в ыставлен11я J<онкретных, вытекающнх нз поло)l..ения вещri 

11 Идущ~tХ ПО Л11 Н И11 реВОЛЮЦIIОННОГО раЗВ11ТIIЯ, Тре6ОВё11 ,Ji 

тем больше доверия будут питать к ко"н•уннспtчесюtм 
< рганнзацt tям молодежt 1 все больш11е ~tac~ ы ' олоnы.х рабо
чих. КоммуНIIСТЫ делают сво11 частичные требоваю~я рыча
t'ОМ ВЫСТУПЛеНIIЙ ДЛЯ ДОСТ11ЖеН11Я ПОЛНОГО peROЛIOЦIIOHHOI'O 
переворота 11 средством сокрушен11я мощн ~-.ап11талнз ·. · а . 

Борьба за частичные требооаюнt (за поняtные 11 неСО'\НLII
ные ч астичные требования ) должна в нынеLLннВ упаnочныit 
пернод каntпалнстttческого хозяi" ства повсст11 к оже.::тL

ченным боям между рабочим классом н каnнтnлом. 11 и о 
'!ере того1 J< CJ I< борьба за частичные тре6ован11я охватN 
нает все 6ольш11е массы рабочttх 11 вовлекает 11 :х в :tВ II 

женне, ра6очне npOНitl<aютtя сознан11ем, что борьба з .1 

частичные требованtн1 ведет к борьбе за днктатуру пр '")

летарllата. 



Против бурисуа н ~rо мипитариJма и оnасно
сти новых им 1ериалистичесних войн. 

1. Ра3витие и недочеты в работе со времени 
третьеrо Конrресса НИМ'а . 

1) Развнт11е работы после 3-ro Конгресса КИМ а распа
дае1 с я на трн главных периода: а) r1ер11од от 3-го конгресса 

до 4-ro заседания бюро КИМ'а-общий международный 
11 1шщюналы1ый под'еJV1 работы; начало р) рекой деятель
tЮСТif, ,,еждунаронная неделя nропаганды против 6уржу~з

ноrо Мllmпариз~ы н военноi\ опасности с 11-ro ло 18-е 
чарта 1923 года. с ОТКdЗОм от единого фронта со стороны 
соц11аЛI!СТ11ческих шпернацноналов молодежи ; б ) перио~ t 

от 4-ro заседання бюро до Оr<тябрьскоrо поражения 
Гept~1alflttt ( ослабленче общей пропагандистской работы 

н отдельных случаях, хотя н ведутся отдельные камnании 

в нащюналыю~1 ~1асшта6е; наnротив, значительное усиле- • 
tlllc сr1ецш1льной р tботы в связи с событиям и в Болгарии 
и Гер/\ аю1.1 где к ТО\1У вре,~ени достигает своего кулыtина
щюнноrо 11~ 'iKTa Р\ р .. ка я работа ; в 3-и период от Октя6рь
скоt о поражен н я в Гep:-rtaнttи до 4-ro Конгресса КИМ'а 
(yrr:t,tOI< снtцш1льно рурской работы и, с друt·ой стороны, 
ювое нарастаt1ие общей работы во все\ L транах). 

2) В целом, нстекшиi1 после 3-ro Ko.1rpecca КИМ·а ne
PIIO t 11рннес ус11лен11е f\.;рь6ы КИМ а 11 1\CI\1 nрот11в 6уржуаз-
11ОГО \Ш.111ТС!р'13!1!а 11 OIIC:lCI-IOL Tlt IЮ!ЗЫ'< t:мпериаЛIIСТ11 ЧеСКИХ 

01~ н. На116олее важньt.\1 резу ль та ro'1 этого периода было 
получение !!Оказательства воз,южноспt работы в ap~tt tи. 
tЗажны также ycne '<tl в обдсlL ти международного сотру дни-



• 

11. { о о•овной nозмцмм tHtM'a no отношению м 
лан ар~3~У м о r рьбе с аое нно оп сностью. 
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Нат '1110-:ть э r11X ., ращщ11Н дc•кaЗrtiJa уже ocтpoii кp1П I1J<oii 
В. И. Ле•fшш поljедсннч некоторых ко.ммуннсr11чесr<11 Х 

nарла:.1ентскнх фракцнИ, которые тогда не зан11мали nра

вllльной ренолюцноннои KO'' "'YHitCTI JЧect<oй nоз!щии по во
щюс~ о uуржуазНО;\1 ~\I! Лi iТr\ PJIЗ;\le 11 борьбе с !IIlM. Задича 
КИМ'а н 1\СМ-э••еРI'Jtчно 11 nостоянно выстуnать совместно 
С К. П. npOTIIB ЭTIIX ЯBЛCHIIIJ ~\ОЛОJtь.С KO:'I\:0.\ )'HII (:TЫ С твер

ДО~! решнмостью nолжны встуnа1 ь в ар:.111ю , чтобы вест11 
в ней революцнонную nросветительную 11 организационную 
работу. Для ннх н11 в J<оем случае недо , таточно одноt о 
лншu лозунга : «Товарнщн в военных М) нднрах, не забывайте, 
что вы nролетар1111!». кем должны науч 11Тl>01 nрн менят t. 
н nрактнчсской ЖIJЗНН основы теории н выявлnть о таюtх 
мерах, юн< введение обнзательных rиt~1настических уnраж
нсюti1 IJЛII н закон~ об обязательной военной службе, скры-
1) ю rtштпарнзацшо пролетарекой молодежи со стор0 111~ 

коммуннетичес кого государс1 ва. Только nр н диктатуре 
проле 1·ариата обязательные занятня гнмнастнкой могут 
СЛ)'ЖIПL liHTepecaм рабочеГО класса, даже К(М ДОЛЖIIN 
ные1уnать за коммун11стнческую линию nонедення I<О~lмунн
стнческнх nарла•tентских фракций в воnросах буржуазного 
\tилитарНЗ\Ш 11 борьбы с fl,l\1, Частичные требовання в об
ластн борьбы nротив буржуазного мнлитариз~tа и во<:IIНО Й 
опасно .. т и (улучшени я nоложения солдат за счет содержс.t
шtя офицерскоl'о состава 11 расходов r о вооружению) r •. ы
слнмы 11 :ЮЗ~!ОЖIIЫ ТОЛЬКО В теснеli lJeii СВЯЗII С OCHOBI!Oii 
nозJщи(}н коrм. уннстов, т -е. тол~ ко в случае, ее л н он н 
сnособ .. ТВ} ют рl·волюцион 1JЗ11роваю,ю масс н разоблачен ню 
сош1ал-лемоJ(ратни, но 11е llpOJ) ждают каю1 х-лнбо нллюзнИ . 
По:>тому защита такнх требований должна соnровождаться 

tiJBfiOIOIMJI мacCOtiЫMII ка~шаннями. 

13 некото~,ых ел у 1~HI \ ,\южет расоштрнnать.:st, как peвoлю
UIIOHJIOe частнчное тре6о•,анне, ч~ебованне соJ<ращення срс
J<ОП BOiЧHIO~t с луж бы В каждом отдельно ~, ел) чае, t<OJ'J а 
конкретные обстоятельства делают необходимым защища, 1) 
н:ш НЫJ\811 1 ать no tабные требования , должны быть прш яты 
nо.1но~..тью llt.'pcчlicлellныc ныше nредохраннтелы- ые ~1еры 



нротнв Иl"'З,\IОЖностн OIJПOPT.Y IIItcтнчeci<JI'\ у к:юноп. В nерв~ j('\ 
очередь должна получнть nри ЭТО\t раз qнтне основная т·

ния на разложен11е б5 ржуазноii арл1:ш, а са~юе выставляt
'юе требоu:1н11е должно быть nод;J.ержано революционны;\ 11 

выстуnленш1 .ш1 рабочих лtасс и солдат 1: казар\1 ах. В сил~ 
э1 о:о, р~шения о выстаRленrш таково1·о требования должны 
nрин11маться только по соглашению лtежду К. П. 11 KC~I , 
с одной стороны, 11 И :nол:-~нтельн ы .\1 КО.\1 11Тетом кn 11 
I<И~I'a-c другой. 

Только частнчныr требования, ка1< доказал на nрактн кr 
рнд nрш1еров, должны вырод11ться в nошлую рефорлtистску t\' 
нолитику Против этоИ оnасности должны 6ыть nриня1L:.• 
''еры КИ~l'ом 11 КС\1, прежде все1·о, в uнде энерrичноii 
борьбы с остатка~111 llщнал-де11юкратнческо-nацифистскнх 
воззре11и й внутри нашего же движения. 

4) Эта борьба должна найти nоддержi<У в nостоянноii 
11 :энергичной крип1ке теорет11ческих nоз~·цнii и nрактll
ческого nоведения нашнх nротнвюiКОI:I, а 11 \tенно, соци . л 

натр11отов и анархо-сн 1днкалнстов в воnросах 'шлитар113 ' а 

11 борьбы с военноi1 сnасностью. 
Основоii для борьбы nротив ·оц11ал-;.tел.ократии должны 

с лужнть: из .\\ ена 11 Интернационала революц11онным 
110становления~1 в Штут1 ардтс (1907 гоп) 11 Базеле (1912 
t ·од), его nолнтнка во вре.\\я войны, о6:1аружнншая об'ек
ТIIвно- имnер11аш1стнческнi1 характер соц,1ал - делюкратt -
чесюtх napтнii, li ei'O nосл~военная nол.п 1t ка, nревратlll

шая е1·о в леное крыло реак·цин 11 фашизма, нацнональньrс 
11 .\tеждународные nрокпамац1 111 no nоводу борьбы с щtлtl
тарllзмом 11 военной оnасностью 11 n.оnущенне защltТЬI 

кз.ntJталист11ческого отечестпа (Гаагскан мирная конфереr·
ЦII Я), Га~1бург.:J<ИЙ J(OHrpeCC об<ед11НСННЯ СОЦИал-демокраТИ
чеСJ<ОrО 111-tтернацнонала ·"олодежн, конгресс AfiiCTepдaмcкoJ о 
ttнтернац. nрофсоюзов в Вене, конгресс рабочей nарт,~н 
1923 !'Ода, недаВНIIЙ С'еЗ;:t франuуЗСКI!Х COЦI1aЛJICTOB И Г. С. П.). 
Широю"' "'ассам трудящейся молодежи должно 6ын 

раз'яс11е11о в частност 11 значен11е связ!1 международноit . 
СОЦJJал-дс~юкраТ/111 с тщнфнз~ю:~t 11 самой ttX nац11фно-
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СI<ОЙ !IOЛIITIIКII 1 ЮШ С IШ J1Y радl!r<аЛЬНЫХ, 110 НСОС)'ЩеС1'8 11-
'1ЫХ .rозунгов. Ыеждународная социал-nс~юкратrtя хочет 
создать 1tллюзню, что она будто бы пр ~1 возю:юювеннн 
IIOBOI1 11 l't1tlериал,iстической войны будет бо.роться nротив 
неt', 11 старается такнм путе:\1 создать почву длч ново1·о 

предат~льства. С npyroii стороны , rюльзуясh (теоретнчес1<ш1 ) 
лозунt 0,\J: «Против всяческого 1\lltлитаризма!», она откло
няет доnустююсть вооруженной защиты русской пропе
тарекоВ rеrюлюцtнr, пр11 этом одновре~1енно подnерживая 
военные приrотовлен1111 катrталистических rосуда·рств. 
f)орьба против пацнфнстов 11 остальных nротивников 
ко,,~.~~ HIICTtlчecкot·o двнжен11я в воnросе противодействии 

''нлнтарнз'lу li воеююi1 опасности особенно важна в странах, 
t·дс еще коренятся анархистс1<11е 11 синдикалистские тpa-

11Щtfl111 раЗ'lJJчные пац11фнстские течен11я. Борьба эта должна 
быть чрезвычаiiно напрqженной 11 всенародной. 

СtJсuнальные ус11Л11я долж11ы быть nриложеньr для ра
зоблачення двух дeмat·orttчecюJx nсевдо-ранн кальных лозун
t ов межиународного социал-де,юкратичесr<оrо 11 aнapxo

crtH,lltKamtcтcкoгo нацнфиЗ1'11а. Первый-это лозунг, nризываю
щнй к u~eoбщeit забастовке в случае возникновен11я войны , 
тюнь вьщвннутый на BeнcKO;'II конгрессе ~1. Пр. С . , 11 требо
Нёttте ноенноii за6астовюt, вознию11се сред11 анархо-синдtt
t<алttстскtrх эле:\lеttтов в 1-! opвertttt. 

Лозунг всеобщей забастовю1 на случаri, ecmt вспыхнет 
нoiшtt, служит межд) народной соц11ал-де~юкратии длн 
пробужне1 111 Я 11ллюзиii у масс. Она не думает об его осуще
стuлснtш. Это лучше всего доказывает саботаж любой, хотя 
6ы частllчно i! , соц11альноi1 борьбы nролетариата 11 oдoбpe
tltiC этоt·о лозунга значительным ч11слом буржуазных 
11 \1елко-буржуазных ~тацифистов. Военная забастовка, 
:.ПО СЛОRО , КОТОРЫ'l aнapXO-CIIHUIIKaЛIICTCKIIe ЭЛеМеНТЫ 

демаrогнчесюJ ,\1 11 nсевдо-радщ<алыiЫJ\1 образом прикрывают 
11р11эыв к дезертнрстRу. Как акт 1111ДИВ1 tдуального уклоненнн 
от службы, он не дает нtll<аких результатов длл буржуаз
ного МIIЛ11Тарн:13м а н военной оnасностн, а есл11 в не!\t 
прн \1ет участ11е более значительная часть рекрутов, то ОГ! 
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·.южет пр1 tнсt. r 11 только 1< rюражсн11Ю ра.6ачеt i) J\;1acc2. 
l<ак решнтель11 ыН 11ерехол на сторону проле rap1taтa 
пролетарскнх частеii во~iска, о11а ~ ы~л11ма только пр11 
условн11 В("Туnленнq в ар ,,шю в целях революцtюltноrt ра6о 1 ы, 

т.-\.. создан 11я в нeii ячеек. ПоэтОГ\1)' лозунг военнп ii за6а
L товюr 11е лолжен riOIIII'.\31 ьс я, как nрнзыв к солпата ' 
ОТКЗЗЫОать:я ОТ lfC IIOЛbЗOBaiШЯ IIX npOTIIB 60ptnЩIIXCЯ ра6 -
'll t\, т.-с. 6астовз1 ь, что было 6ы правш1ь 10, 110 нсключите..~1ыю 
r<ar< nр1tзыв вообще не nет) патu в ар.м11ю. что являет~я 
lpOTIIBOKO\\M)'HII CTII чecю• ' лозунга •. КИМ н 1\. С М. в noл
rro.ч согласrнr с партrrен, < nновремс11но с борьбоfi r1poT1tR 

6уржуаЗ110ГО \\lfЛ\ITapiiЗ\13 11 ОПаLIЮСТЯ\\11 НОВЫХ 11\НilpHaЛI:
( тrrческ11 "< воi\11, поnж••t вест н особую аr·нтац,•ю, nponaгatl!l~ 

11 Lt0lПIП3 11 11C i\НlCC Н COЗШlHIIII 11е06ХО HIMOCTI1 r-paЖi13tKKOI 
rюii:rн, ное11ны>. щmt oтoвлe11 rrii 11 вооружен11я пролетарната 
11 11рава на воор) жc:lli)'IO защtrту 11ролетарсi\О I\ революцин . 

г .-с. 11а созnач не ноор~ теНiiЫХ tlpoлeтa p~·кttx (I IЛ Краенол 
Щ)\11111. 

Хотя tм npdKПtкe .щ~ро11р11ятая 1ля военных nоnготово • 
"C.I) г 11 11с <. oorraдclТI. с 6олhшевнстско-аtпнм11J111Тарнст11-
чс·с i\Оii pa6oтoit, в ·е же нeo6xo~HI'to. что6t кажttый \\ОЛ -

1ni1 ко" • 'УI НJСТ соЗ'Iаыа n тесную с вяз~> о6е11"Х о6ла ·те н 
р.16оты. Толuко тог ta. 1\ОГ tJ революцrюннаq работа в ар~"" 
(.у 11ет IICCTIICb J<al\ Ua>kiiCiiшaч npa KTIIЧecкaq фОJ)\\3 K0\\~1)'1111-
l: IIIЧeCKOii бОрt,бЫ С 6~ [)Jf\yaЗIIЬ/,\1 \\IIЛIIТ3p11З~IO \\ 11 lf\\Пepllaл ll

( TlfЧeC I(ItMII HOiiHa\\11, 1 -С С Ч(НЫ \\ COЗttt\ll lte\1. ЧТО JTO Н 
rnлut~o «aHTIIMIIЛ111 ар11стt · tес~ая работа», но что она nрес.тtе-

нует 0(1ре:\СЛеНН)'Ю цеЛЬ-110!11 OTOBJ<Y 1 раж ЩНСКОЙ ВОЙНЫ 
11 11ролетарскоi1 революц1111, только то1.1а б~ .1е1 совершено 
()1J' f111111ЧCH11e 1\Q ,\1\IYIIIICTIIЧeCKO-ТJeHIIH~KO I С rlpOTIIBOбO p'-Т83 
6yp;J.. у ,tЭIIOM у М IIЛIIT3p113.\IY 11 НОВЫМ 11 \НiepШ\ЛIICTitЧeCКJI :O. 
IIOiiH(1 '' ОТ COЦIIa.1-J\C~\01\paTIIЧCCKO-Пt\ЦIIфll ·тcKOГO 11 3HtipXO
( 1111 'tll катtстскоt о слоl 11ешествова1111q 11 ,. n<'рнал 11з "У . 

Ll 1 о бы :>то раз1 ранrtчен11е было н.:- е г Н\ чнс1 вен о 11 н 
IЧI) 1 pCIIHC-Opl i111113 ЩIIOH!IOII Жll...;illl. В 06LIIe l t COIVЗIIOH paOOTt' 
JЮЛЖIIЗ IITTII реч1) не ПрОСТО OU t.atПII \1 1\ЛIITtlrii .:-T(KOii» ра6ОТС, ~ 
110 ДЛЯ ПOCTOЯIIIIOГO ПОДЧерЮIВЮIIIЯ лettiiiiCIOtX ВЗГЛSЩОИ 

11 \I{'TO]\a О <(60ЛbllleRJJ(TCI\O-ai!TII\I IIЛIITtlf\IICT·кoi1 » rat'\oтe. 
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Агнтацнонная, 11роnаганд11стская Jf восnнтательная ра
бота в воnросах гражданской войны, военныл nр11ruтовленнii, 
вооружения пrюлетарната 11 создання Красно1'i ар~111 11 11с 
rюлжна вrстнсь отвлеченно, но, с одно~! стороны, в oтнo
IUCHIIII 1асштаба, содержання н фор,tы должна быть nрн
урочсна К КОЛЛСI(ТIIВНЬ\:,1 уСЛОВИЯМ R КаЖДОМ ОТДСЛЬ!;Q'\1 

случзе, а с друrой-Jtллюстрнрована f\1Ноrочисленны i\111 

rrpнil!epaми нз русской вралетарекой революц1111 для norly
лSJpнoro раз'>~снення воnроса 

При ЭТО'\1 должно быть уделено о:обое Bltllмaннe nоnу
ляризацшl Красной арм1111. КИМ и КСМ должны всесторонне 
осветить 11 нзобразить nеред широчайшими массами тру
новой молодежн кашпатtсп1ческ11х стран сущно.:ть Крае
вой арм1н1 

В CtHJЗ'J с шарлатанской nолитикой соц11ал-патрrютов 11 

11 оацнфистов в каnиталистичес кнх странах, требующих 
в~е ~еуня М11Л/Щ1Юнной системы по швейцар.: кому и дpyrиt~l 

образца\\, 11 частичной неясностыо в этол1 вопро~е в соб
(ТRеш .ых рядах, должно быть уделено большое ВН11~1анr1с 
р1з я не ttJЮ смысла nереустройства Красной арщт на осrю-
11а·' \\ IIЛIЩIIOHHOЙ CI ICTel\lbl 11 раЗЛИЧИЯ между МИЛИЦНОННОЙ 
,-, ,с:тt .\Юi i R Советской Росс1111 н таковой в каnнталистн
ч ·ск~v tосударствах 

п~ревеnенне Красной ap,,1 1JII на 1\\I IЛIЩI\OHHYЮ СИСТе\\у 
л.тяется \альнейшим шаrол1 по пут11 включения обороl'm
rелыю~ деятельност11 н общую работу по хозяйственнОi\1)' 
uocc1 ановлению страны. Оно должно сделать возможноi~ 
гюнготовку ш11рочаi1ших народн ых масс r< вооруженным 

ныступленШJ\1 для защнты прн затрате для этого минJI

\\аЛt>ных сrедств и времеrш. Только Советский Союз i\IOЖCT 
rюлагатьсq на WJJpoю1e массы ра6оч11х и трудового кресть
sJJJства, так r<ак защ1па пролетарскоrо отечества доверена 

ТОЛЬКО IlM. 
Этот пролетапс;"нй юшсl'овый характер миmщJЮНJЮй 

CIICTei\1Ы в Советско~1 Союзе есть существенное отличне 
о r Мltпlщнонной систел1ы I<апнталнст11ческих стран, t<оторан, 
Нi1Протнв, наnравлена I< то~1у, чтобы передать оружне в 

1 
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рук н 6~ ржуаз111 1 ~~ отнять его у ра6оч11х н, слеnовате,1ьно ~ 
по свое~у кл~ссовому характеру HL отличается от посто

янного воi1ска 
Слелователыю нз фа1па введен ня ш•лltшюнноii сне те~ ы 

в СоветекоН Росо111 1111 в кое'' случае не должно вытекать 
право на выс1 авлен11е 11лн 110ддержк~, СОUIIЭЛ-демоl(ратиче

скнх н буржуазных требован н В ьt~едентt '"'ЛifUIIII в соцнал
де,юкраТIJЧескll\ с. тр~на~<. И11ачс обстонт nело с де~ oнcтp:..
TI I IШIЛi тре6. ·R31111C'' (рабочей 11 крестьянскоit мнтщшt•, 
J<акое выставлено в Wвeцltlt коммунист11ческой партнеfl 11 
11 l<оторос факт11Чесю1 noлжlfo быть CIНIOIН I MO·" требования 
l\pJCHOi1 ар ,щш. 

Ввеnе•шс МJtmщsюнtюit с11сте,,ы в Советскоil Росс н н H\teel 
rще з11ачеН11е, как 11ouыii war· Советского Союз::1 по nyт.t 
р:tзоруженllя. Равным образом должен быть раз'sкне11 смысл 
~то1 о шага, как " вообще rJOЛIIТIIKH разор) жентt Совет
ского Союза, которая желает только rtt!'~Oi1-тp1tpoвaтh 
честную uолю 11ролетарскоr·о госу.tарства проноrtнть paзo

ryжellвt>. 110 tш в кос'' случае не дОJ1Ж~IО возбужnать нллю
.-\111i О ГOTODIIOCTII 11 1103\\ОЖНОСТII paзopyжeiiii Я кащпалн-

1.. TIIЧC" KO- IIMJi ep11ЗЛIIC1 НЧС ... КIIХ rtCpЖaR. 

б) Но задачн. 11рнве·tе1111Ые в 3-5 пзраrрафах. cмor}l 
6ыть выполнены только R ТО\1 случае, е~лн 01111 усвоя1 
:1 ")JIIIIIII CT(КJJe uэrляnы 11 .щ~тоnы борьбы с буржуазным 'ШЛII 
apiiЗ .\\Q,\1 11 OflaCIIOCTbЮ IIOBЫX 11 ,\Юерi!З.'НIСТIIЧеСКЮ: BOi!ll . 

О~' IЮАНЫе П)'НКТЫ .'lt>I\11\IIICTCKOГO ПOHIIMЗIIIН\ 11 \\еТОЛ~ 
ленующ11 е: 

а) Е;ннtственв~ч воз .·.южностt, окончателt.ного ycтpaнr
ltШI О) рж) аз н ого ~IJ tлнтapiiЗ щt 11 oncKHOCTtt вorlны-Jl'' 
нобеда пролетарско~ революuтt. 

ь) Первы . l 11 BЗ>kiiCЙUIЩI средСТВО\\ преодоленнq б) r
~уазноrо \IIIЛIПapнз~ta 11 военноi1 угрозы явлqется nоэтО)\У 

110дrотовка пролетзрско~ революuнн. 

с) Восnрепsпствован11е возннкновенню tt~шерналнстн
•Jе( КОi1 войны nр н rю,ющ11 всеобщеii забастовкн 11д11 реве

ЛЮЦ\111-еСТЬ ТОЛЬКО IIЛЛЮЭIIЯ . 
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d} Гораздо более необход11\10 nревра1'tпь всяt<ую IIA!П e· 
rнt алнстltческую воi~ну nутем 11сrюльзования nорождаемых 
~ю эr<ономичесю1х и nол11тичес1( 11Х кризисов каnитализмu 

в гражданскую войну, революцию. 

е) Все коммун11сты должны создавать в буржуазной 
арчш1 нелеt'альную органнзац11ю, революционная работа 

t<оторой в конечно\\ счете склони г nролетар~кие 11 nолу-
11ролетар ... к11е элементы армн и к вооруженному восстанию, 

нри nо.,ющи которого милитар11зм будет nревращен 11 з 
1<лассоного ,,ехан11з,1а буржуазн и в таковоi1 рабочего класса. 

КИТ\1 11 КС\1 должны сделать В('е лля расnространения 
11 ПОП)'ЛНJ111ЗаЦJ111 ЛeНIJHI ICTCKOГO ПOHIIM3HIIЯ 11 ~1етода nре

UДОЛеН!IЯ 6) ржуазного милитар11зма 11 военной оnаснос111 
u духе резолюцнн V конгресса К. И. в собственных рядах 
11 срt:ди .\1асс рабочеii н трудовой крестьянской молодежи. 

:>та работа должна быть начата неАtедленно nосле Кон
' recca в связ!l с npon~ra~щof.i леннюtз~1а. 

111. Осttов ные nути и отдельные воnросы даль· 
нейшей работы. 

7) Пос rшюнлснни прежннх ~1ежд~ народных С'ездов 
I<И~l'a по noвony большеuнстско - антимилитаристской 
работы UЬIЛII 110!:\ТВерждены до с11х пор nрактикой. Настой
чнно нatlO~IIJiaЯ о них всем кем, IV I<oнt·pecc КИМ'а nри
сонокуnляет к юt\1 для грядущей работы доnолнен11н, выте
l<ающис JiЗ уроков деятельностн со времен и 1 1 1 -го Конгресса 
1\И~l'а. 

8) Прежде всего IV Кон1·ресс ким~а вновь nодчерк11вает, 
что болt.Jшевщ:тско-антимилитаристская работа , несмо1 р11 
на то, что онu np11 организационном nроявлени11 KO.'v1i\IYIII I
cтrtчecкoi'O влt ин11я в ap:\iИII в больш11нстве случаев должна 
rrротсr<ать са,,ю ... тоятельно, все же является WJ por<on nс
нсешrевноН в, ._~лед(Jеательно , деятельноii полнт11ческоil мac
ronoii работой 11 вне казарм, которая должна nровод11тьсн 

не только отдельнымн членами, как зatouopщнкa~llf, 110 11 

всем дл11жен11е,,, r<ак массовое до11жен11е. 
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F-:ar\ сред11 войск, так 11 сред11 гражданского населен11я, 
1rротнв исnользования войска для насильственного nодавле
Н11Я рабочliХ н nрот11в nрl-1.\\енения солдат в качестве 
нпреi1 кбрехеров. 

12) Большое внимание в духе nостановлеr111Я 111-ro Кон 
гр ее.: а н 1 V за ~едаю1я бюро должно быть уnелено ра6о1 ~ 
с ре.111 1 аемРых 11 до6ровольческ11х арми й, как и с реди рnз · 
л,tчных добровольческнх военных образований (Л .\1ерика, Ан
l'лия, ПО~ 1 ЩifЯ ЗаЩИТЫ И рейхсвер В Герt\iаНИИ 1 фаШИСТСКаЯ 
-.шлrщня в Итал1111, организация обязательного труда в Болrа
р:нr, белая гвардия в Ф11нлянд11 11 11 т. д . ). Зате~\1 в бзльшей 
щ~ре, че\1 до снх пор, должна быть налажена работа 
среди платных войск н младш11х офицеров. 

13) По о1ыслу международных решений КИ большевнст
СJ\1)-аsпю нлитарнстская работа не есть деятельность 
I.СК.ГJЮЧIIТельно молодежи, но н в такой же мере важная 
эа,,ач~ nартн11. 

8 COOTP.eTCTBИII С ЭТИМ КеМ ДОЛЖНЫ СТреМИТЬСЯ К ca
'iO:,Jy ШrrpCKO~IY СО1 рудничеству КП 11 КСМ В ЭТОЙ о6лаСТ11 
11 прн это'' nолностью ИLпо.:тьэовать illеждународные реше

ния к . и. 
14) 1\' Конrрес~ КИ~I·а rrрs1эьшает все кем в сагласин 

с 11арт11е11 нсnользовать саt~1 ьш широким образом нмеющи
еся яо ,\IHOI'BX странах леr'альные возлюжностr1 больше
вис1 ('KO-altтlfMIIЛIIТapнcтcкoй работы, особенно полнТII
ческие nр:ша (наnр., нзбир~тгльное nраво) и вОЗJ\IОЖ~~ть 
opr аннзованнон экономической защиты интересов солдат 

(tra11p , nроф солдат), как 11 возможность издания легальных 
(Q IЩHTCКI I'\ ГаЗеТ. 

Р:1нНЫ\t образом IV Всемнрный Конгресс КИМ'а серь
еэ·ю обращает вниман11е на нео6ход11мость улучшею rя кон
СП'tратннных \1етонов большев11стско - антимllлитарнст
С I\ОН работы . Конечно, нельзя иэб~жать жертв и nри самой 
лучшей орr·анизации :"онсnнратнвной nредосторожности и 
все тенденции, возражающr1е на этом основании против 

революционной работы в аршш, должны отметаться, как 
оr1nортунн ... тнческие. Одновременно однако 1 nутем возлюж · 





Борьба nротнв буржуазного \lltЛ!ITclp!!Зi\Ш 11 et·o TSlroт 
S~зляется одно 11 11з удобнейших 11сходных пунктов для скло
llення на сторону общей освободнтельной борьбы nроле
тариата, сельского пролетар11ата и трудового nролета

риата. Поэтому 11нтенснвно nроведеиная больwевнстско
антимнлнтаристская работа в деревне nр11носит многое 
лля создания 11 укреплен11я союзэ. \Iежду рабочим t<лассом 
11 трудовым населен11ем деревн н. 

В целом ряде го.:ударств, являющ11хся об'единением 
разл11чных национальностей, в связи с работоli в деревне 
сто11т 11 национальный воnрос. П равящая буржуаз11 я этих 
государств пытается сделать ар.шно nригодной для уnотре

блення nрот11в внутреннего врага, nрот11воnоставляя войско
' ые части одной национальности и ноnлеменноr.:у населению. 
Необходюю противодействовать исnользованию прот11в на
рода многообразных нац11ональных отношен11И, одинаr<ово 

onacнo·ty для интересов рабочего класса этих государсто, 
незавнсимо от его нацнональности, связывая с больше

шктско-антимилитаристской работой, особенно в дерев
не Рропаrанду в духе ленинизма сред11 национальных 

меньшннств в войсках 11 населении. 

17) Болыtrеnнстско-антнмилитарlfСТская работа полжна 
нключать 11 энергичную борьбу прот11в буржуазных 
Jt ХfJIIСТifаН (' КО-реакционных союзов молодеж:r, 11 гшt насти
че.:r.; Jtх, 11 liJOpтrfвныx орrанизацнti, которые , 110д в1щом no
BhiiJJCI\ttя Культурного уровня рабоч11х 11 крестьян, ведут 
нпснную подготовку городской, 11 особенно сельской моло
, ... ж11, JJЛq роли вооруженных резерRов nромышленно11 11 
.н р<1р11ой бypжyti.З . iil . 

18) Пр 1 большевистско- ант: шилнтариСТ\..1\ОЙ работе 
6олын11е услуги 'югут оказать 11 .красные'• nрофесюзы 11 

r<pacнhle rrti\IHacтl!чecюte 11 сnортивные организацин. Их 
rt~ ж1ю побуждать ~сстн аrитацнонную, nроnаrандистскую 

11 11рrкветнтельную работу в собственных рядах и средн 
н~ход~щнхся nод 11х влиянне ,,1 слоев трудящнхся в городе 

н деревне 11 втяг11вать nоследн ю~ в военную nодготовку 11 
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ств11е nо~лепней со стороны соседн11х союзов ' ' все t·о 
Интернационала, коорд1 1 Н1 1 рова1t11е большев l!стско-антимили

таристской работы KOI\1. ~ Iол. Англии 11 Франци11, 1<. ~l. 
Францин и Иташш в Мароккском воnросе 11 сотруднн чество 
а \tер:tканских и анrло-саксонск11х союзов н секц:нi Бал
канской Федерации К. И. 11 восточных союзов. 

22) НеобхоДtiМО расnространять внутреннне орrаннза
цнонные рамкн большеВIIСТС J<о-антllмилнтаристской ра
боты (отделы) на nровинц11альные и ~1естные opraнизaЦJfll 
tв~sжения 

Действнтельное создан не ячеек в армин должно пред· 
ставлять центральное л1есто в большевllстско-ант1 1 М11Л11-

таристской деятельности, которому подчинены все 
другие задачн деятельност11 в этой области. Пр 11 это ~" 
нужно пpllюi \1ать соответствующие меры, чтобы солдат 
СКIJе ячейю1 немедленно после нх орrанизацни выпол!lяЛ : I 
11 лежащие на н11х общеполнтнческие обязанности, как

то воспитание беспартийных солдат пролетариев в духе 
коммуниз,1а. 

23) 8 Обще~l, ЗадаЧI! КИМ1а И КСМ на ближаЙШ J I~i 
11ернод работы, которые должны быть выполнены в тec11or.t 
СОТр}дНI\ЧеСТВе С К. И. Н К. П. И ПОД 11Х руКОВОДСТВОМ, 
l OC. тоят в следующе.\1: 

а) КИМ и КСМ в новый период работы должны уделять 
fJ(Iлыuoe внимание основательной и конкретной выработке 
сRонх основных позиций в отношении мнлитарИЗ;\tа и пре

одолешfq военной опасности н принять ~1 еры к IIX нан
liольu e:t nопулярнзацни внутри и вне двнжения. 

б) Онн должны следить за тем, чтобы борьба npOTIIB 
буржуазного r.шлнтарнз\lа 11 опасностн новых нмneplla
ЛIICTIIчecюJx войн велась как часть общего целого дВJI

жс•шя в смысле курса на массовые ор1 аннзации. Поэтому 
Otlll .:10ЛЖНЫ забОТt!ТЬСЯ О раЗВIIТИИ большей aKTИBHOCTII 
н :поН области со стороны nроизведетвенных ячеек, о 
JJененни зна ч11тельной агнтационной 11 проnаrандllстсr<ой 

работы в деревне 11 нспользованнн революционных ncrю-
101 ателыtых opratшзaцrtn, пред11азначенных длq подд~ржюt 
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о работе кем в деревне . 

Необходимость расnространения нашей борьбы 11 на 
rrшрокне зе1'11ельные простары 11 привлеченне широкнх 
слоев трудящегося населе1111Я деревни на сторону пролетар

екой революции теперь особенно настоятельны. 
H::tp~;~y с рабочю1 классом трудящееся крестьянство 

нанболее заинтересовано в крушенин буржуазного обще
ства, 1\аПJJталllстов и помещ11ков, так как могущество 

1\анитал кто в 6аз11 руется в зна чнтельной степен 11 на 
нужде беднейшего крестьянства и может упрочиться 

rолько за счет nоследнего. 

В з ~а чительном числе государств сельское населенне 
составляет громадное большинство всего населения. Вовле
ченне в нашу работу пролетарских 11 беднейших слоев 
н rtepeв~ е в целом ряде капиталистических стран является 

ныне жJJзненным вопросом пролетарекой революции. Про
должающ.lйся кризr1с катпалистическоrо общества , кото
р ь•i1 я сельском хозяйстве наход 1п свое выражение в тя
жело~~ ш·рарноr.1 кризисе, усилия кап11талистов восстано

RIIТh р;1вновесие хозяй(тва за счет бедного J<рестьянства 
r1утем о6ременення его налогамlf 11 таможенной политш<ой, 
ведут к обогащению круnных земеЛьных собственников 
:·и счет nролетарск11х 11 малоземельных крестьянских масс, 
11. н результате этого, к обострению классовых орган r1за-
11'111 в стране . В целО\1 ряде государств наблюдаются так 
11азываемые ,,ножницы" , т. -е. несоответствие цен на го
родские и сельские продукты : новая форма эксnлоатации 

неревенской бедноты nромышленны •'' 11 торrовы .,, каrш~ 
талом 
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Во 1:порую очередь , но , несмотря на это, со всей воз
чожrюii энерrаей, КСМ работает средl/ \IОЛО;{еЖ:I среднего 
1\peCTbt;tHCTBa, ЧТОбЫ СКЛОНIПЬ ее К СОЮЗу J\lежду трудо
НЫМ крестьянство'' 11 борющ1 tмся nролетар11атом нт1, по 
крайнеt1 ~1ере, нейтрализовать более далекие от . нас 
~ЛО !. 

В стrанах. где эrоно:\\нче-:кая эксnлоатац1151 крестьян
ства свSiзана с национальным у t·нетен11ем (Балканы, Польша. 
колоннальные tt полуколонналь11ые стр1ны. Востоr< 11 т. д.), 
кo'''iYIIIICTЫ выставляют лозунг о правах на самоопреде

·tечие нац:юнальчостеП 11 нацttональноrо освобождения, ко
торое явл~ется nред зарнтелыtым условнсм для освобождс
Нit51 как J<pe~ тьянства, так 11 nролетар11ата. 

Baж~eiirueit предпосылкой усnешной работы является 
"рав •tльная Орttентировка в рядах нашttх союзов, т.-е. 

' ieprt чтн1 борьба с недооценi<ой зна чен11я работы сред н 
l{ресть5tн ·тва и nравнльное поннмаНtlе особых услови й. 

" кот"ры~t полжна быть подготовлена наша nовседневная 
работа. 

Представительство 3Кономических интересов сель
ской рабочей и мелко-крестьяненой молодежи. 

Bt erna. но о .. обенно в нынешний nернод, когда упадок 
KaniiT(1Лi t C TIIЧ eCI<O-ЭI<OHOMIIЧeCKOГO уклада ЯСНО npon
IJ.Iнtel с н н деревне, на nерво." nлане деятельностн KC~I 
~юлжна стоять борьба за эконом ическ11е требовання сещ,
С I\Ой raooчei1, :\\елке-крестьянской люлодежtt. КаnиталисТ~! 
че~.:r\IIЙ яраr· воnлощается нлн крестьян в хозяйственных 
r·рrан trзацнях. np11 nо .,ющн которых катtталнснtчесю)ЛiУ 

го..:уrщрству н кр) nны'' зе~~~ельнЫ .\1 собственнtrкам удаетси 
) (rржнвать в нх угнетенно~' положенtrн 6ольш11е массы 
tелкоrо крестынк1 на, а также и часть t:реднеrо к рестьян

Сl ва. Бnrн)lltyю роль в это ·'' отношенн11 11rрают нnотечныс 
1 ,н: .. ы. ~ t>'ib , ко·хозяiiстве.шы~ ~.о юзы 11 в.:яческве товарн

щсС'lllа, t<nтopы.\J it р) ково,оrт круnное крестьянство. Хотя 
1 СМ rJt' 1)' 1 CROIO ra6nтy R rtepeaнe, rtOЛaГ(HJ , ЧТО ТОлt~КО 
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социальная революц11я · может прннест11 освобожде1111с 
крестьянства , и в соответствии с этим наnравляют всю • 
свою агитацию, они становятся во главе 11 повседневной 

борьбы молодежи в деревне, чтобы борьбой за частичные 
требования привлечп их к конечному бою пролетариата. 
В этой борьбе для успешного ее проведения они обраща
ются к КП 11 nрофесюзам сельских рабочих 11 требуют от 
НИХ nОМОЩИ В борьбе МОЛОДеЖИ. КеМ ЭНерГ11ЧНОЙ ЗаЩИТОЙ 
интересов сельской молодежи, своей борьбой за улучше
ние положения последней, своей деятельностью в К. П , 
в професюзах и в nечати доказыв::~.ют, что они являются едllн 
ственными организациями молодежи, которые действительно 

хотят бороться за интересы трудящеt1ся молодежи в деревне. 

В отношении сельской рабочей молодежи IV Конгресс 
КИМ<а выставляет следующую экономическую nрограмму 
требований, в рамках которой все кем должны вести ·энер
I'Ичную борьбу за преnставительство ннтересов этой мо
лодежи в rвоей стране. 

1) Молодые рабочие и работницы 1Ю 1 о лет долж11ы 
работать в среднем не свыше б часов, а молоr-ежь старше 
16 лет не больше 8 часов в день. В это рабочее время 
RI<лючены уже 11 часы школьных занятий. 

2) 44-х часовоi1 воскресный отдых. 
З) Отмена детского труда 11 nрtшудительноrо труда 

во всех видах экстренных работ. 
4) Мнн1Jму .v1 заработной nла:гы, достаточной для nро

жtпня. 

5) Для молодежи н для озрослых одинаковая плата за 
одинаковые работы . 

б) Выnлата зарnлаты, если работа прервана -не по о и не 
рабочего. 

7) Коллект11вный договор чер.ез nрофсоюз. 
8) Домаtu ~ше рабочне и nрислуга должны быть исnоль

зованы только для оnределенной , а не для всякой работы . 
Их жилища должны быть достаточно nросторны и здоровы. 

9) Меры предохранения от несчастных случаев 11 6~-
страя врачебная noh\OЩJ:> за J,:чет ра6отодателr~ . 

• 1 



1 О) Выпшпа полной заработно~i ·платы н сохранен11е 
мест за больными . 

11 ) Контролирование продуктов пнтання н натураль
ной заработной платы выборными делегатами рабочих 
11 nрофсоюзов. 

12) За шесть месяцев работы двухнедельный отпуск 
с сохранение~1 содержания . 

1 3) Обеспечение вспомоществования безрабо'ГНЫI\1 мо
лодым рабочим одинакового со взрослыми рабочими. 

14) Полная свобода орган11заций и забастовок. 
15) Отt~Iена всяких наказан11 й, особе но физических. 

Человеческое обращение . 
В отношен~tи 1\Iелкс-крестьянской молодежи кем ведут 

.tнер!'ичную просветительную работу, указывая на различ
ные фJрмы эксn;rоат·ац .1и этой молодежи со стороны 
кап,палнстического общества. 

Рука об руку с КП 11 революционныд1и nрофсоюзамн 
(еЛhОШХ рабОЧ 11Х КеМ Rедут борьбу ПрОТИВ ЭКСПЛОаТаЦИИ 
'1елкоrо крестьянстоа при помощи ссуд и ростовщическо-

1'0 к~нштала, закрепощающе1'о бедкую крестьянскую мола
нежь , nротив торгового н спекулятивного капитала, за 

щ:шеnую цену CJ<ynaющe i'O незначительны~ изл11шки npo
дyf<ЦIIH бе;щых . крестьян 11 продающего их по высокой 
цене городскому пролетариату. кем должен воздейство
нать R этом направленшr , чтобы была установлена непосред

l rв~шшя СFН'tзь с мелко-крестьян~кю\нr товариществ<tf11И н 

1101 рt6~!тельскимн обществам и городск11х рабочих для 
11ори6ы с ЭI<(:Плоатацией со стороны nромышленного каnн
., ала, 11скусственно nовышающего цены на фабричные 
I'OlHфbl; КеМ ВЫСТуnает за снабжение беднейШИХ креСТhЯ!i 
i1pyдиЯ"wlll 11роrtзводства по дeweBЫNI ценам; nротив эксnло

(нац!lи ,,,елкоr·о крестьянства nри nомощи частной мoн~

I JOЛIBI на транс n\Jрт; против эк·сnлоатации со стороны 

кdrнпалнстическоrо rосударс,тоа, отягчающего бедняков 
llaЛOI'at~tll в 11 нтересах круnных земельных собс"(венников, 
за полное освобождение от налогов бедных крестьян, 
11p!"'TIIB ~кcnлonTcЩII II nрн ПО\ЮЩit частной со6ственност11 
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~·pymtЫ '\ в.'l«щельц~в эe:.tm t 11 Ja раз:tел зе IЛit 1ежnу те ш , 

кто ее факт11чесюt обрабатывает, так как неnостn ток 
зе:.tлн вннужлает малозе,,ельны.х крестьян 11 11:< молодежь 

к среrt~tевековому крепост1111Честву. Беnные крестьяне не 
ll~teют( ВОЗМОЖНОСТ11 11СПОJ1hЗОВать ВСЮ рабочую CJt!J}' CBoeft 
l cщ, r r на собственном зещ:лыюм участке n..'lя себя сзмнх . 
нn бывают вы11ужлеtiЫ аре11nонать llдll щщкуrшть землю по 
нысокоit цене. б.1аrодар ~ че,,~, у креrтьянско~l се tыt 

отllttмается з11ачнте;1ышя чзсть во::.ttаrражленшt з1 труд н 

IIОЛЬЗУ ПОМСЩIН\08. 

1\СМ. 8 BII Д)' ЭttepГifЧHOA рабОТЫ llЛR раЗ'RСttеНИЯ Jtepe
P.eHCKOii МОJ10ДСЖН ЗlfaЧCHifR буржуаЗНЫХ 11 СОU113Л-демокрз
'I~СК1 1:( зещ~льных рсфор,,, указывает нм. что пt реформи 

IIRЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЭаКОНIIЫМ IJOKpOBOM ОЛЯ ЭКСП;103ТЗЦIНI СО 

стороtiЫ крупного капtп::tJНJ 11 круnных земельны · cou
(1 liCIНtiiKOB. 

8 Пf>ОТIIВОПОЛОЖНОСТЬ бурж~ ~ Зlfbl \ lt СОUНЗЛ - ДC \\Of\pa
· lt:?l ю1м at рарttым рефор tам, t\C~1 требует беснлnтttоrо 
нал<>nеtшя зс tлcii, скотом 11 орудаямн пронэволства нее 
•. ,алоэfмелыlых крестьян. ,,етшх np илаторов н с~льс f\1 1 \ 

pa60ЧIIX. 

Для улучшеtшя yclloвmt жнэ t tlt молодежt1 нз ере н: 
арендаТОрОВ КСМ тр~6уеТ ~111\Жt:ННЯ арен 11t0i\ nлnrt• 11 

обязателысоrо воэмещення 110 oкottЧUttlllt срока npettдu 
'лучшеtшil , с tenattчыx арен:нпором . 

Одню1 нз лучшнх средств '\Обttлttзаuнн ель J..:O - \t•~Hi fi
~ Пt'ttttux рабочнх 11 '' асс мс ... 1ко-крестьянскоn '•v~~ ,tc 11 
11 щ 6ор .. f\ы за эконо .. щч~скttс требован н я являют .:я конф -
JH?Hц' ttt (ельскоii мoлO.:tL'>kll, которыt 'юrут быть opt., t 11sз -
11анu r10 '\t: рсвня .''· ВОJ10(ТЯ ,,, 11 о~р) r зм. Оtш, в:> о ЯJ<О' 
ел~ чае , tte ,tОЛЖIIЫ повесп1 к соЭJiаrн,ю особых 11е1 тpn.ЛI.
J'U' opratiJtЭaцшt: ~С\1 .юлж~1ы строго след11тh за т~ 1, 
'11 обы руководство было в ttx рука' 11 что~ы r1pc щ nн
н·ль~ тво в борьбе было nоручено tt'~. O.:(JбeHf/0 ре ком н
дуЮТ(Я coв\leL тные ковфереtщltн се лье кон 11 r1ро~tышлен-' 

ttoA .\юлодеж11, которые сблнжают 1 ородскую н нереяен
ск~ Ю \\OЛOite~ Ь И n61e IННЧЮТ А (.OJ'\1,11~. r Rnetl ПОА С неu-



ноi1 деятельностью, своей борьбой за и нтересы мелкого 
l(реСТЬЯНСТВа 11 его МОЛОДеЖИ КеМ ДОКаЗЫВаЮТ, ЧТО OHII 
не являются врагами мелкого крестьянства, но , напротив, 

преnставляют собою единственное двнжение, действитель
но борющееся за освобождение крестьянства из-под Шсl 
r<antпaшiЗ\ta 11 выполняющего действительную работу длн 

улучшен11я его положения . 

Деятельность кем раз'ясняет деревенской молодеж\1 1 

что окончательное освобожденне крестьян и этим самЫJ\1 
rJ редоставлен11е полной возможност11 развития ее молодеж11 

может быть дост11гнуто только при пролетарекой револю
цшr, котораq безвозмездно реквизирует у крупных земле

нладельцев всю землю со всем оборудованием . Что же 
I<асается трудового крестьянства , то оно не толы<о не 

тшtается собственност11 , но, наоборот, освобождается от 
R(чкой эксплоатацш1 н получает всевозможную поддержку 

н цс 1ях постепенного перехода к соцналнствчеLКО\1~ 

Х•lЗЯН\.'ТВу, как это BI\JlHO на nримере Советской Росс1111. 



Антимиnитаристская деятельность КСМ в де
ревне и борьба с nроrивниками. 

f)уржуазная ар шя, фаш1астская tt цруr11е буржуазные 
ноешаые opraшtзaщttt рекрут•tр) ют сво11 отборные 

войска 11 rлав11ые СIIЛЫ 11з среnы дерененско~ 1олодежв. 
Этот факт nелает необ ·on11 taR н nеревне энергнчну 
ант11 шл11Тnрнстскую работу в духе леtнншз,ш. 

В paзmtчllыx по\. таноолешtях ~~он греесов нз ceJattю1 бюро 
Kll 1'а уже nавы точ11ые n11реk~нвы для практа1че ·кofl 
attTitMIIЛitтapн~тcкon работы. Поэто' у здесь ~\Ы указы
ваем rолы<о на важнейшве задачн ант11 ш.лнт11р11стской 
ItCЯTeЛЫIOCTII КСМ Пр11МеtШТСЛЫi0 1\ дереВСНСКО 1 ·10ЛОЛСЖ11. 
П р11 по'.ЮЩII nроnаrанлы в леревне КС 1 nолжвы об'яснаtтt) 
tepeueнcкon •.юлодежн сущность 11 целн буржуазного 
MI&ЛitTnpltЗмa (регулярные арщщ, фаtшtстскне орrшшзnuш•. 
особые орrаmаэашш для воещюn по;~rотовюr, орrан11эаuнн 
tля телесных упражнешtй, сnорташные общества 11 т. n). 
Особое в1ш шнне дол>~·во уделяться тем юлоnы ' люд я м. кото
рые встуnаю т u ряды буржуаэноs1 арщш, чтобы создать тec
lt} 10 сRязь с r1ролстарскнм элементом кnrшт.tлtsCTIIЧecкoA ар
\11111. С oco6ofi снлоil полжна оест~tсь работ 110 рnз'яснеtшю 
раэJн1ч11я между щншеii кaniiTaJIIICTt1Чecкш..: rосуnарстн 

н рnбоче-крестышскоn ар шеi1 Советскоn Росс1111 (эначенне, 
м а тернальвое 11 кую)турное rJoлoжeнlfe тех 11 цруrнх арм11й: 
liэанмоотвошен11я солдат 11 ко.,1анщtров обенх армнн 11. т. д .. 
Защнта эконоl'lшчесюах 11 культурных тре6ованнf1 солдат . 
11 1 ре6ован11il мелкого крестьянства в вопросе о военных 
ltaлorax состапляе1· оченL) важную часть , нпtмвлJпщщ 1-
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cкoii ра6о п.r KC~l в ,\t.>рсннс. Kl ~~ тр~О) с r ,ryчrL'cr t) 
во~награжден11я солдат 11 борется прот11в обремененнн 
б е 'lHOro крестьянства военны.,ш нало1·а,,ш, 11 nош101 о ноз,tс

щення 'ltелкюt крестьянам nотерь н рабочеii с11ле ACЛCJI
l т вне nр11нятJrЯ на службу в армню. 

В странах, где нет снсте~tы военных noвrrrн10c1 cii, 
нолжна осо6ыt~ш методамн вестнсь 11роnаrанда 11pOTIIH 
нербовюr добровольцев. 

С особой энергней КС~1 борется в .~еревне с фaШJ1З\IOI'It, 
rJк как в ней он черnает свон главные снлы. 

Поскольку в деревне нмеются друr11е opraнrrзcщltll 
-.юлодежи (nолит11ческне, экономическrtе, культурные), 
IJOЛIJTикa ке~1 в отношетш к ним должна оnределяться 
н соответствrш с нх характером. В отношен11 н хозян
стненных н культурных орrан11заций, как общее nрав11ло, 
надо стараться сделать нх изл11шними благодаря налllчно
СТII наших союзов и собиранию орrан11зованных в 1111Х 
Щ\СС ВОКруг КеМ. В ЭТ11Х ЦеЛЯХ ЧЛеНЫ КеМ ДОЛЖНЫ BCTy
'liiT~ в эти орrан изаци11, вести в них революцион11з11рую

щую работу для nолного овладення I!Mit 11 nодч11нен11я 
К. И В отношенrт nолитнческнх организаций крестьянской 
'юлодежи, в большинстве случаев являющихся организа
ЦIIями круnных крестьян, должна nровод11ться ЛJIНIIЯ caмoii 
обостренной борьбы с ними, раз'яснения молодеж11 нстнн
ноrо характера этих орrаннзацнй , чтобы отвлечь от н11х 
следующие за ними массы 11 nодчинить 11х нашему руковод
ству. Только в исключ11тельных случаях, когда эт11 орrанll
зацнн , в снлу оnределенных об'еr<тивных nричин, вынуждены 
встуnить на nуть революц11онной борьбы, в отношенин 
к ним должна nр11~1еняться такт11ка еднноrо фронта, но 
с оn ределенной целью nр11о6щить 11 мо611Л11Зовать для на
шей борьбы маrсы их членов и таким nутем nротивопо: 
ставить ~1х собственным орrаниэац11ям 11 официальным 
ножднм. 

f) ' 
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Просветительwая работа НСН в деревне. 

J lepcucш:к JЧ 'юло:tсжь, по сравнеюt с ropO,lCKO • 
11ролетарс кой 'ю r~о.1ежью, в о6лас1 11 nолвтаtкн остала ь 
лале ко ttoз1 :ш. В очень 'шоrнх СЛ\'чаях. особенно н отлель
ttы х О6ла~ П1 ·, дepCRIHI tte знает ПОЛJIТIIЧССКОП ЖВЗШt 
11 Кр)'1111Ы • IIOЛitTifЧC :КН1( 11 pCBOЛIOUIIOHtlblX СОбЫТIIП ОКр} • 
·ающеt о ~шра. Оtы · stвет вз;tорны ш СЛ) 11: '11 11 Ctt '-\П -

f ii Я'НI 1 не расrЮЛ3ГRСТ ЛОСТ3ТОЧНЫi!.Ш IIOЛIITI1ЧCCКIIi\Ш 

1103 ШIIIIЯ\\It, ЧТО6Ы (ЫОIОЗВЗТЬ neПCТ:BIITeлbltbl С Ьl ~о.Л 
IIЫIICШIICГO о6ЩС( Т на 11 pcOOЛIOUitlt . 

О,ttшко, чтобы ttоtн1ть осе. что npottc о;н1т 11ере ее 
1 Л,JЗ lMit, ,ICPCIICIICKЗЯ \'ОЛО tСЖЬ дол~·нn IIOЛ)'ЧIIT1• ' Я б 
K[)i\1 КОС llpC ~CiUBЛCflltC О сущНОСТН 11 paЭBIITIШ KOПIST Лll· 

l таtче.: кого общестоn. М nол ·ны дать en О"tlонные нсторн
че~юн~ rtOЗЧOIIIIR 113 "' TCpJI ЗЛIICTIIЧCCKO OCtiOBC, ЧТОб • 
naтt. cat воз'ю ·11о·т,, Bll teть н нnстоящ • со те ее пов" -

tнснну nолstт~tческую -.·stэнь. За зчеn nолнтнче ко про
~в~ 11\lCЛЫfOR рабОТЫ КСМ tJ nеревн ЯВЛ ется:-раэ'ЯСНЯТЬ 
t t:ЛЬ 1\t)i\ \ЮЛО tC>f'tl С '\ЫСЛ ПОЛНТВЧесЮtХ C06ЫTIIR, nроб -
ж1атt. 11 ней но,'1 к борьбе с кnrнtтaлtiCTitЧC'"' КII 1 обществ , .. 
110 ·rнtтывnть н н~А комектштое чувство nролетаре коn 
кл,t('('овоJI 6;эрьбti 11 сзс;штt) nля нее веса шенt1ы:r.'! что он, 

11 Зl on 6орь6с Т(\ЛhКО ТОГ;t3 \ \Q 'СТ ПОбедИТЬ, еСJШ б} l 
не~тtt ~с 11 контак1 е 6орьбо вссf\О рабочего класс . 

Просветнтелышя работа КСМ в еревне nол ·нn пр -
ст 11 ра rься ш1 слеnующне обл o ·at: 1) Формы, в к l'Opьr 
nыражается эксtалоат~щ1н1 кресiьяtt кnrштnлttст, мн в е

tшс Эе\tЛеЮ , ТОJ1ГОНЫ« KOtiiiТ1U1. тр Н IIOpT, ШU'IOГif, ПOЛII

TIII\3 н~ в 11 т. н.) . ..? ) Структура ЮlПitтuлнстstческоrо обще
~.·твн ( част11ая собствеююсть, го уд р тоо, к nнталн ы 

11 рабочне . круnвое '' мелкос кре тьянс11во, nотtтнчес.юtе 
11артшs . as мnep ttnЛIIЗI\t ). ) Что тnкоt' nрол тnрск в ре.вол 
ЦIIЯ ( Краткая IICTOpltЯ рабочего ДВIIЖСtШЯ, KOMI'.\)'tШCT11ЧeCKII .. 
обще тненныn строn }. 4) l<nк возtшкает рсвол uня (Р) -
сю1n орвмер nоказt~ Н; r союз ра6оч11х 11 беnных кре'" ьян 
н 6opt.6e. t..> 6paтtшn rp ·• ер: Rолг рвя).~ ) Рnб Чt'-кр "тья11-
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к е пр:нштельство. Методы nросветнтельной работы в де
ревне, в силу нео6ходнмостн, должны быть nроще и народ

н ~е, че'' в 1·ородскнх орrаннзацнях. Следующ11е методы 
мог~ т быть с ycnexo.\1 nр11менены в деревне: 1) чтенне 
Гс зет, популqрных брошюр с раз'ясненнем 11 собеседованням11 
rю nоводу прочитанrюrо; 2) беседы по полнтичесюrм 
воnросам {все находqщнеся в деревне кем 11 особенно 
дерененекие товар11щ11 должны вести беседы с крестьянам11 
11 их молодежью); З) работа в разлнчных кружках по 
о6разованню; 4) доклады, 5) нсnользованне различных 
сатнр11ческнх пронзведен~1й, чтение, nесни 11 т. д. (Они 
безусловно необходимы наряду с нашей nолитическо 
П)осветнтельноИ работой. Сельской t~юлодежн, неnр11вьrчной 
" серьезным nол~tтнческ11м занятиям, тяжело бесnрерывно 
слушать nолнтическне nред~1еты. Но юмористическ11й эле
мент должен также и меть nолитическое содержанне ); б) на
rлqдны•i метод (np11 nомощи экскурсий в город н на фаб
рики, картин, световых картин, театральных nостановок 

и т. n.); деревенская молодежь должна быть вовлечена 
в з 1ако\tство с nромышленной жизнью, рабочим11 opraнll
зaЦIIЯMII, кашпалнстнческой эк,:nлоатацией и т. д. 

Просвет~пельная раб)Та и в:я деятельность кем в де
ревне будет И\tеть большой успех, если она будет nрово
д11ТhСЯ деревенски.,ш товарища'ш (онн лучше энакоt~tы 
с об ·тоятель;:тва,\Ш и n :ихологией деревен :кнх товар11-

ще& че.\t rородскаq J\Юло;:tежь) . Поэто''У все союзы дол
жны уделить большое вннманне воспитанию руководите
леii, 11редназ'1аченных для nросветительной работы в де
ревне, 11 деревенскнм рJ.ботникам. Для этой цели деревен
СКII:\111 органнзацияшr, nри помощи городскнх организацнй 

11 nартни, должны устраиваться особые курсы. Эти курсы 
nолжны быть одновр~менно исnользованы, посколько это 
ВОЗ:\IОжно, для привлечения в деревню проnаrандистов 

(ораторJв, докладчнков 11 т. д.), т.-~. nроnагандистьr, nocы
ntte~lыe кем в деревню, должны знать мысли и nоложение 
перевенской молодежи. Хорошо, если они сами пронсхо
дят 1rз деревни. Деревня, как известно, относится с не;:ю-
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вериеi\1 ко всеt~1у, что пр нходит 11з I'OPOJta 11 особен11о I< 
коммунистическим и деям. Потпнческая проnаганда в nс
ревне должна вестнсь осторожно 11 постеnенно. Пламе!l
ные, но поверхностные агитационные н серьезные теоре

тические лекц11И здесь неуместны. В деревню надо IIТTII 
с простыми вещамн, . выхваченныi\111 из жнзнн трудовой 

молодеж11. Вопрос борьбы с религие~ заслуж11вает особого 
внимания и является даже одной из важнейшtiХ задач 
КеМ В ОбЛаСТИ ПрОСВеЩеНИЯ В деревне, taK КаК реЛJIГИОЗ
ные предрассудки служат большим препятствием для ре
волюцlюнизирования деревнн. Госnодствующий класс пы
тается поддержать религиозные nредрассудки средн дере

венской молодежи не только nри ломощн церкви, 110 11 
nользуясь различными христ11анскимн обществаr.ш (хрlt
стианскне общнны, общества христианских молодых людей, 
христианские кружки самообразования 11 т. л.) . В этом 
воnросе надо различать две вещи: борьбу с церковью, как 
с организацией, 11 борьбу с широко расnространенным\! 11 

1 ·лубоко коренящимися nредрассудка~ш большннства насе
ления деревни . Отделение церкви от государства и отде
ление школы от церкви является нашей лервой целью в 
этой борьбе. Борьба должна вестись со всей осторож
ностью и одновременно со всей энергней . Если работ3 
в деревне требует много выдержкн и осторожностн, то 
особенно они ну~ны в этом случае. Здесь мы неnосре,t
ственно наталкиваемся на религиозный фанат11зм взро
слых крестьян-и каждый неосторожный шаг, каждый мель

чайший укол их религиозных чувств вызовут самое же
стокое nротиводействие с их стороны. 

Наряду с устной nроnю·андой все кем должны вeCTII 
в деревне энергичную печатную лроnаганду. В каждом 
союзно\t органе этой работе должен быть nосвящен осо
бый столбец (отдел) . И нужно требовать, чтобы в наше 
расnоряжение был nредоставлен такой. же столбец в лар
тийноJ1 н nрофсоюзной nечати, который бы редактирб
вался соответствующим отделом нащнх орга11нзаций 
(в l'лавном органе К. П. отделом Ц. К. 11 т. д.). П о t~lepf 



\,ЩО611 СТ .1 ,\ОЛЖIIЫ ВЫПУLI<аТЬСЯ С lleЦIIClЛ b!IЬI€' дcpeBeiiL Kll~ 

tюм ptl t t ашнх юношескнх журналов. KpO\te то r·о, LОЮзы 
олжttы 1rзцавать сnецнальные брошюры rю ЖIIBoтpeneщy
щt l\, 11 важны\\ вonpocar,t, касающtlмся деревенской ,~,-юло

пеж ll , которые в значнтельном колнчестве нужно распро

LТранять в nеревне. Пр11 случ,tе должны выпускаться ле
тучllе mtсткн по вопросам nля трудящеikя деревенскоit 
молодежн . При ПOJ\IOЩII этого печатного ''атернала cr t cтe
ШITIIЗ!tpyeтcя наша nропаrанда в деренне 11 доставляется 

постоянный '!атерtl ал для нашнх пропаrанд11 стов. 

Н аряду с nросветнтельной работоii очень большое знa
чettlle для овладен11я деревенской J\Юлодежью нмеет прак
тнческ::tя защtпа ее ку лыурных требованнй. Во всех 
·тр,tнах, особенно в настоящее время, можно наблюдатt • 
.• \..ключ11Тельное стремленне деревенской 1\ЮЛОдежн к знa

llttiO. !tfспользовать это сумела буржуазня. Кроме народ
ных школ, она ведет шнрокую t<онтр-революц~tонную про

rшганду 11 через специальные буржуазные культурные 11 

СПОрТIIВНЫе OpГaH II ЗaЦiill МОЛОдежи . Работа КеМ COCTOIIT 
" TOI\1, чтобы вскрыть t1стннную цель этих организацнli . 
Особенно там, rде имеются сnецнальные об'единен ия мо
лодежн r<рупного крестьянства, Kel\1 должны вестн прот 11 в 
tiiX энерrнчную борьбу . 

Хотя кем в своей n ропаганде постоянно должны nод
чсркш ать, что только социальная революция может при-

11ест11 11 П.)лное культурное освобождение трудового насе
ленllя города и деревни , однако, они энергично борются 
зп слt:Jtующие частич ные культурн ые требования кресть
янс.кои молодежи , чтобы постоянно увязывать rtx с ко
нечными це.тrямrr 11 мобилизовать для их защиты массы : 

1 1 обязательное деревенское школьное обучение за счет 
тсударства. 2) Распространение закона о деревенской 
r1коле на nрофессhональное образование . 3) Построенные 
п) трудовому признаку бесплатные школы для сельско

·,озяйст~енных рабочих, домашних работников , скотово· 
юв , садоuНiщов и др. Должно подчеркиваться , что эконо

·' 11ческая 11 потrти ческая просветительная 11 боевая дея-
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тельность 1\CJ\1 не nолжва 6ыть оrран11чена в nеревне в 
11нтересах культурной борьбы, но что на nервом nлане 
всегда должна стоять· эконо.мнка 11 nолнтнческая борьба. 

Орrанм3ационные 3адачи КСМ в деревне. 

ДеяТеJIЬНаЯ ТССНс:lЯ СВЯЗЬ КСМ С дереВеНСКОВ ~ОЛо
ЦСЖЬЮ явлnет~я nервеii шей nредnосылкой хорошей работы 
н церевне. Где таковая 11 \еется, там можно nереiпв не
nосредственно к nракТitческой f)а6оте. Там, где в деревне 
Ht:. 11:\\СеТСЯ ОСОбЫХ opra~fll~~ll 11 i~ КСМ, nервая Задача-ЭТО 
установленне связн с nepetJ eJ ~ nля основання в ней орrа
ннзацшt. Связь с деревней .. 1.. танавл11nают ttнJщнатJtвные 
r·pynnы, составляе,,ые ttз леревенских 11 rородсюtх ГР} nn 
IIЛII фа6рt1ЧIIЫХ ячеек. ЭTII ННIIШШТIШНЫС груnnы ДОЛЖНЫ 
в nepB\'IO очередь состоять 11э товар11ще~1, nронсходящttх 
ltЗ д~.:ревнн, ltлн, по кpшt~teii мере, ваходttться в длитель
tiОii свqз11 с деревней. 

Н11зшей орrаннзашюнной едюнщей КС i в деревне, как 
11 в rородскнх промышленны:· центрах, является nро11зво -
ственная ячеiiка, которая, однако, в с11лу о6~тоятельств 
(nронзводящаяся в разлнчных местах работа. не6ольш 
чttсло ра6очнх в хозяiiстве н т. n.), несколько опшчна от 
фа6рнчноii ячейки. 

В по "естьях, где работает много молодежн, основы· 
вают nо,, е с т н у ю ячеilку. так ж~ точно, как nронзво -
ственную ячейку. 

В цepeвttq'\, где есть несколt.ко мелквх сельско-хозяй
l твt шых 11редnр11ятнn. в которых работает 1- 2 ltЛII З о
лодых работника, основывают деревен кую ячеf\ку, руко
водчщlt\t орган о'' кoтoroit является у nр а в л е н 11 е ячеn
кой. Деревенскаq ячейка nронзводнт np\IP ' членов, 11~ ет 
реrнстрацню членов, со611рает член(юtе ьз•юсы 11 т. ц. 

В такнх деревнqх, где ilеревенсюtе \\t 1к.1~ хозяi\ства 
отдалены одно от другого , образуется не(ко.1ько леревем

скнх ячеек, о6'елнняющ1tхся в \lе(тную rpynny. Гpynn -
набирает руководящнn орrан) наnраотtющtн1 работу есе.х 
ячеек в ero ркруrе. Работа ·tере&(чскоn ячеtнщ я ot'iщe 
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11 uслом аналоrнчна работе про11заод\:теенно1i ячейкн. Ячей
ка у\:тра11вает еженедельные со6рання. Она 11здает газету 
ячеltюt 11 ~тенную газету. Ячейю1 расnространяют KOI'I\1'1')

HIICTitчecкyю литератур), образуют кружк11 nля чтенн~ 11 

ведут устную nропаганду в 11збах крестьян. 

Бюро nчеек созывает конференц1111 сельской рабочеii 
мелко-крестьянской молодеж11, на которых обсуждаются 
1 1х эконо,,шческне и полит11ческне очередные вопросы, ор

rашrзует аrнтацнонные вечера н выnолняет всю ту союз

ную работу, которая не 7~Южет выnолняться непосред
ственно ячейка~ш. 

Как хорошее средство общепросветительной работы 
сред11 еревенской моло~ежн, рекомендует~я созданне клу
бов крестьянской молодежн. 

Деревенские 11 nоместные ячейки работают в тесном 
контакте с груnnой революцнонных nрофсоюзов сельских 
ра6очнх 11ли с оnnозищюнны ·~1 блоком в союзе сельских 

ра6оч11х, в который должны входнть все члены ячеек, 
являющ1tеся сельскшш рабочими, 11 в кoтopoilt онн должны 
организовать фракцию молодежrr. Там, где имеется толь
ко рефор:ш!Стский профсоюз сельск11х рабочих, ячейка 
требует равноправного прнема молодеж11 в союз и пыта-

. ется вынудить их своим11 выступлен11Я1'11И вступиться за 

интересы молодеж11 . Одной нз важнейших задач молодежи 
в эт11х союзах является революцнонизнроваюrе реформист
сюtх r1рофсоюзов сельских рабочих в тесном сотрудни
честве с фракциями сельских рабочих коммунистов. В та
КI IХ местностях, где нет сельскнх профсоюзов, ячейкн 
проявляют иницнативу в деле основания революционных 

профсоюзов сельских рабочих. 

Та\1, где имеются хозяйственные организации крестьян

ства, все члены должны вступать в них и выполнять ту 

же работу, что и в профсоюза.х. При этом надо особенно 
работать над отделением беднейших слоев крестьян от 
круnно-крестьянских элементов н над удалением послед

НIIХ 11з этих организаци й . 
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5 1чейюt делаю 1 t ·аюке все воз,южнnе для сnособе 1 uо
ваlшя сотрудничеству беднейШII'< крестьнн 11 сельсюtх ра

бочих. 
ДеревенсюJ.е 11 nо,1естные я чeiJKII uедут BLIO работу н 

тесном контаJ<те с соответствующш111 пар111iiным11 орJ·а

Н JtзациЯI\lИ. 

Для постоянного системат11ческоrо руково.tетва наш~;· t~ 

работой в дереоне во всех IIIICПHЩII':IX нашеii орган11зацтr 
должны быть особые деревенск11е отделы нля этой работы . 
Руковод11тель деревенского nт tела каi\ОИ-лнбо груnnы лол
жен одновременно быть 11 руковощпеле'' IIHJЩIШTIIBHЫ X 
rpynn. 

Важнейшшм1 задачаl\111 эт11х отзелов являюто1: 
1) Создание наших орган•1зац11i1 в деревне ( ячеiiк.1 11 

t'руппы). 
2) Собирание 11 обработка матерналое об экономl!че

ском 11 1<ультурном положен1111 сельской, рабочей 11 t~Iелко
крестьянской молодеж11. 

З) Орrаннзацня 11 руководство разЛ11чных выступлен111i 
деревенской молодежи данного округа. 

4) Снабжение материалами 11 литературой деревенских 
орrанизац11й. 

5) Созыв конференцн\i деревенских ра-6отн11ков. 
Отдел Ц. К. должен наход1rться в тесном сотрудннчс

стве с аграрной KOI\ШCCi teй К. П . 
Конгресс еще раз подчер.кивает важность JТОЙ рабо1 ы 

11 nр11зывает вес К. С . М. провод11ть ее со всей энерп1е11. 
Работа в деревне не должна нос11ть, как до CIJX nor. 

случайного характера, но должна сделаться во всех стр;
•tax важной частью nовсеnневной союзноН деятельНО(ТII. 



О противниках НИМ'а . 

Борьба КИI\1 1а npOTIIB буржуазных орrаннзацнй lll'pae 1 

чрезвычайно большую ро'lЬ как с nолитнческоi1 точюr 
зрсшtя, так 11 с точк11 зрения реорrаннзащш К. Ор1·. ~1. в 
\ШССОВЫе opr .1 ШЗЗЦНII 11 IIX бОЛЬШеВIIСТСКОГО BOCnlrTaHIIЯ. 

Начало нonoi'O деt~ ократнчеи<о-пацнфистскоr·о пернод:-~ 

означает 1JО11ытку 6) ржуаз1111 предnрншпь с помощью 
ф~шшзм 1 11 социал-де.,юкратин nерегруnпировку обществе~r
ных CIIЛ . • , создавая Вlщимость nолитической победы l'rtел
кой б) ржуазтr JJ у час 111я «народа» в нсnользоваю111 вла
спr. Роль соцltал-ае\,ократтr , как важнейшей составноir 
чat:TII и орудня в Jтом буржуазии, выстуnает очевнднее, 
че 1 KOI f1З-Л116О. 

В этот 6уржуазно-паJttфистскtJй период воnрос о мо
ло;Iепш нrрает значительную роль, так как, с одной сто
роны, соцшlЛJrстнческие н пацифистскне союзы будут пол
носl ью nроводr·ть noЛJ1ТIIKY своих nартнй в отношени н 
молоа_е}t 11, а с другой-буржуазия делает прямые nопытюt 
(Фршщня, А,-rrлия, Болгария) создать себе опору в широ
юr -.: 'шссах -v1олодеж11 В буржуазно-пацифнстский период 
КИМ приннмает на се6я обязанность бороться nротив 
возннкнонення новых иллюзий в рядах рабочей молодежи 
11 этим делать ее оплотом революционной борьбы. Разви
ТIIС КОМ в массовые ~рганизации сильно тормозится на
лнчностью других союзов рабочей молодежи . В ряде стран 
вообще невозлюжно nреображение К. Opr. М. в массовые 
оргшшзащш, если не будут сокращены юношеские орга
ннзсщин nротивников. Общее развитие КОМ в массовые 



орr~ншзаuшt nнут рев не тссtсо сuяэано с nреоnоленнем о

шесюtх oprattltзaшtA npoтнutii1KOB. Равны 1 образом до.nжна 
послсnонать 6ольшеваtзаuttя зашщво-еnропеЛсюtх союзов, 
11р~ж.tс всего также nутс"' беспощадно борьбы с onnop-
тyJнtэr.IO'' 11 СГО IIOCHTCЛЯMII О ря;tаХ 11.\ОЛОДСЖ'I 11 С СОЦИа

J111СТ114ССК11 \11\ СОЮЗа Mll МОЛОЛС'Жif. 

Идсолоr~tчсскос r1реололешsс эпsх орrшшзацнП np11 
уча" тшt llmruчancшtx слоев ншшs · членов чреэвычаино 

\'CIIЛIIT 60.1ЫIICBIICTCKYIO 11 COЛOГIIIO IOHUIIX СО ЗОВ. . . 
Ю1М 11щ~ст 11ер~:1 сооо . rлаоны 1 обрззом . тptt ро 

tlpOTIIBIШKOB . Т3К Н3ЗЫВ3 ~·ые COUitaЛIICTIIЧCCKitC ОрГВНttЭа· 

IНIII Ml.10ЛCЖII, фailНtCT.КIH~ 11 ti3UIIOI~BЛIIC71tЧCCf\IIC СОIОЭЫ 

~юло.t~жst 11 хр11СТ11анско-буржуаэные орrашtзnшш. Бора.бз 
нолжна в 6уд) щс.,, вecТJtela о щовремешю r1ротаtв трех родов 

Opl'at\1\З,Щitfi, U ЗilUIICII"IOCTII ОТ YCЛOBIIR В Ка nofi СТране 

\. 

Соuнал11стнчесюн~ lОIОЗЫ ,,олоде ·tt, стояшне r1ротна 
нас не то.1t..Ко 110 о;ннючкс, tю 11 как м е • ) н ро ные npo
TitnttltKII, н o6wc'' •• u~лом к 1\ • Конгрессу КИМ' кон
ЧIIЛII уже 11рсд казntшос ранее развнтне. 

Стнн111с (ОЦIIалнст•tчсского l l нтeptiaiНIOtНlЛ,t 1оло е •• 
С 1\tпepiШЦIIOI!aЛOM ра6ОЧС 1 ~\ОЛОДС ·н, IIMCBUJCC 1\Н~СТО 1 

духов .tclft, 1923 г. в Гамбурге, было банкротство~~., uентра 
11 llpltHeЛO 1\ Cr О ПOЛIIO'IY 110';IЧIШ~Hit Пр В ty КрЫЛ} ( ()-

111\aЛIIL Tltчc~кoro ;tвttжcнllя MOJ10neжtt. Рукопоnящnя ро411ь а 
сошшлttст11чс.:-ко .. , Интернаuнонnлс tолодсжн tщхоn•tтся вру
ках peaKtttiOIIII~I\IJICГO СОЮЗа tiC\\CHk.OП COUIШЛIICTIIЧCCKOR pa-

6oчeil ~'юлo,tt'Ж II . Не 1n;1Ы\О в rюстшюв.,1сшtrtх Гn·.tбурi"(КОГО 
кotir·p~c('a, но н во n~en nсятелыюс т11 CoLtllnлttcтttчecкoro 
11нтcpнar r tl01taлa ~\ОJ1ОЛСЖ11 н rtернод 11ОСЛс.: Гамбурга обн -
руж11лась его пре;щтслt..ская оrшортуtш тнчсско-н. шtoнantt

cтttчccюнl, .t ча(Тttчtю r1РЯ'\О таю1 фашнстскnя роль. 
Во время рурскоi1 оккуrнщ1ш COUIIMIICTIIЧCCKIIi\ Иt1Тер- _ 

наuнонал ~10;1t)"CЖI1 r10лностью nonnepж~tвaл б) p~)'&энo
Н<'ЩIIOIIM IICTitЧect\yю IIOЛI IТIII\Y OT·.:tCJ1bHbl • ГОС)'Л8рСТ8 . 



1 1 

flредательство соцtшл-де\ЮКрilтов во вре"1я cellпtбpь
l'I'Ot о нос\.. тания в Болгар1111, 11х nозорная роль во врем н 
()КТя6рьсюrх событн i1 в Герt~lаНJш, нх участне в жесточай
uшх nре(ледованнях рабочего класса , все это имело место 
11р11 nрямой nоддержке соцналистнческих союзов молодеж11. 

8 nослецовавшtJЙ затем период реакц1111 11 снльнейшеi'n 
наступления каnитала социалистнческ11е союзы молодежtt 

открыто сталн на сторону наnадающих 11 оnределенно uт

казались от как11х либо попыток улучшения положен11я 

рабочей молодежи. Ясно обнаружнлось , что Соц11алистн
ческ11f't Интернационал !\lолодежн nредставляет собою цеnь 
nредательских союзов, nоследнее ЗВ"ено которой nерехощiТ 

в фашизм . 
Как выход, мы должны установить следующее: КИМ н 

нся рабочая молодежь должны лишать, Социалистическ11е 
Союзы Молодежи права называться пропетарекими союзам 11 

'\ЮЛодежи. Социалистическне Союзы Молодежи идеолоt·н
чески и в nроцессе практнческой работы обнаружнвают 
тенденцию развития в фашизм. 

Предстоящий nериод таит в себе большие оnаснос1 11 

для рабочей молодежи. Тем сильнее должна вестись намн 
борьба против Соц. Союзов Молодежи. Конгресс полностью 
nодтвердил nостановления V конгресса Комннтерна о 
такт11ке единого фронта и ее применении . Наша nолнтtt
ческая та1{тика в отношении nротивников должна варьи

роваться в рамках решений V конгресса К. И. В ряде 
· стран, как-то: Чеха-Словакия, Швеция, Австрия, Голландия, 

Бельrня , Германия, в которых социал-демократt1ческая мо

лодежь еще сильна, nрактика единого .. фронта означает, 
как 11 прежде, одно из важнейших средств распростране

ния нашего влияния и нашей .тактики nротив врагов. В 
общем, тактика единого фронта должна применяться с 
особым вн11манием к работе среди масс рабочей молодежи. 

При этом должны nрименяться следующие формы и 
методы борьбы с противниками: 

1. Истекший период дал достаточно материала для ве

дения общей пропаrанды, касающейся роли С. Орг. М. Эта 
работа должна быть усилена. 



~. i10p!,6,1 ЩЮТIШ ЮНОШССЮtХ 0р1 aшtЗ3UIIIi IlpOTIIBHHKOI 

111,tжнtt ко1ще11трнроваться н вре щpltЯTttяx, т.-е. tы nолжны 

11Ы1 ~ rь.:q (HIIЗY IIЗОЛЩЮВаТЬ 11 раз611 ГЬ IOHOUICCIOte Opra-

11133UI111 npOTIIBHIIKOH. Борьба с протнвннкамн должна не
:тll ь во всех обла-:тях дсятt:льноспt К. О . М. 

~. Наш~• ycnex1t в отношенtttt С. О. М .. само собО t 
ra~~ н·ется, в первую очередь связаны с о6шеи актноностью 
1\. О. :\1.; но особое значеюtе lt'•teeт щ>q tая борьба nротив 
IIOIIЫTOK С. О . М. собрать вокруг себя •ассы ра6очеА мо
.1Сiдежн ( кoнтp-Jteмoнcтpaulllt , работы в .:обран11ях, экскур-
LIIЯХ f1 :r. д. 11 т. д.) . • 

4. Больше в.нttмання на to удслчть rJOП)ЛЯpttзaumt КИМ'а, 
1\ак ece:'tнtptiOit органнзаu1111 ра6uче 11 'юлодежtt 11 нсем дан
ны~t ее оnыт.а (террор, нелегальнее nоложение. борьба 
lpnTIIB фЗНШЗ\\З, работа 8 apMIIII). 

5. В борь6~ С ПpOTIIBifJIKЗMII ltГрает 60 iJbWYIO рОЛЬ no
ltyлqpttЗaUI!Я ССов<.>тrкон Росс11н, цоспtжсння в ttetr рабочеА 
,,n_1одеж11 11 работы рус\.коrо С. М. Эту работу наnо yclt
ГI,rть . 

t). Для ' 'iПtNIIIЯ работы nротнн вражде6ных opraНJtзa-
1\ltll .юл ж на бытli. npeжn~ всего, ttt nользована кa,,tnaHIIII 
fiJIOTIJB цоitны 11 10-ft ~1ежn) варо ншй Юношескнit !lень мо
л о. eЖII ryтe~t IIЭОбраження 81..~11 IICTOp111t CouШIЛIICTIIЧe-
кoro Инт.ер tацtюнала Молоп~чш, его rtpe:щтe.IJЬCI\Oit рол 
начал 1• nponoлжelflllt войны 11 no11~ :~яр11зашш R прот t-

"'IJet 1) 11. TOpllll 1\И 1'а. 
В ТеХ транах, 11\Е.' ()f)Г lHIIЗa UIIIf П pOTitBHIIKOB ЛЗбЫ 

, 11 r te их ~овеем нет 1 Фр,IНШ1Я. Лмер11юt} наш 11 союзы 
1 )ЛЖНЫ liblfiOЛHЯTb Г\' Жt.' ра6оту, r1рШШ a~J UO HHII 1 Зitlfe 

ВЛ IЯfШе На "IDЛOJleЖь (0Ц1ШЛ-Д('\10КраТI!ЧеСЮJХ napTJIH. 

1\. О ~1. лШtжвы rараться не дону(К(IТЬ 11р11тока рабочеи 
'•IO!ICilleЖJI В рЯЛhl СОЦI!аЛ- lt'\IГII\fHIТII\1 . 

11. 

Bemtчaщ.ttyю опасность !IШf l\l l~l·a nреnстанлчет pOLT , 
фа JII'..'Tcкнx союзов 'юло.:хежн . Надо все,·ер~о 6ороть я L 
не д . юцt>нкоi1 :ной onaetюt т11 . Фai!IIICT(Юte ~·о юзы мuлоnежи 
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JMlllpULl pUH5JIO 1 СЛОе RllШIHIH~ 11 lii.l рuбОЧ) Ю ~ЮЛОДе)!,l,. 
Бедстне11ное положенне рабочеi! t~юлодеж11, ее недоволь тво 
яслсдствJJе nр~дательства сщщал-де.,юкратнн, дe\taГOIIIЧC

cюtit сnособ пропаганnы фаш11rтов 11 т. д., все это, вместе 
uэчтое, "'олкает часть трудяще,·iся молодеж11 в р~щы фn
ннtстсюtх союзов ~юлодеж11. Особенно ,. JHibH) ю о нор) 
создал себе фашнЗ\1 в деревне средн сельскоП молодеж11. 

До сих пор К. Орг. М., за небольшн11111 нсключен IЯMII, 
110чтн не вел н борьбы с эт1t~ш союза ,ш, IV l<онгре ~с вме
няет н обязаю·ость в-:е"t) КИМ'у 11 nреж~е всего те о.1 COIC!
::i:.tм . в странах которых фаш11сты особе11110 снльны, 11ачап. 
борьбу с нимн. В этнх целях нашн союзы должны тщ:J
телыrо изучать нстор'IЮ, пронсхождение, \1етоды 11 фоом''' 
работы фашистских союзов 'юлодежи. 

Борьба ( ними nротекает: 
1. В областн политню1-nутем ПОЛJ1Т11Ческой проr:(l

rанды, nутем раз'ЯС!-fення рол11 фашистов в его собствен
ных рядах. До сих пор эта важная сторона работы был,t 
особенно заnущена. К. Opr. Молодеж11 nолжны nовсюд\' 
11 особенно в nредnрнятиях, 'юбилнзовать молодежь nрv
тов фашистов. 

2. Путем открытой военной борьбы, которая скорее 
всего вызовет разжиженпе в рядах фашнстов. 

~. Путеr.1 энергичной работы над разложением (путе 
создания ячеек), которую К. Opr. I\1. должны npeдnpiiiiЯTI 
в фашистск11х союзах молодежн. 

111. 

Хрнс ГllaiiCIOie союзы моло.:..ежн, представляющне собою 
С<Н1УЮ nрочную опору буржуазного государственноrо ап
парата, до с11х пор nочтн совсем не были включены к 
сферу нашего воздействия, хотя \1иллионы молодых рабо
ЧIIХ 11 крестьян в течение долгих лет находятся nод влня
НIIе•" церкви. В некоторых областях мы вообще не може~1 
получ1пь доступа I< 1\taccaJ\' трудящейся молодеж11, не npeд
Ilpllн~ш борьбы против хр11с1 нанск11х союзов. Особенно н 
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Гcp·tattlltl, 1t1.tл 111, л ''ер н к , Фраtщшt , К111 (с неотло tf 
Зd,!3Чеi1 1\0~1 ЯRJ1ЧC1'(R борьба С Xp11CTII3HCt<II"НI СОЮЗ ••t. 

KO~I должны больше шшмаtшя улепять нэучен11ю зпа 
1.01oЗOII. ll<Ш 1 1Ые rlptiKTIIЧCCKOГO Оr1ЫПI ~10К3Э3Л11 1 ЧТО 8 Tll.iC 

CO\i..JЗ ~х t1p11 обо ·трс11 111t классовоn борьбы ~t•o ет обраэо
ttатh • революцJючное крыло. tолоды~ рабочttе 11 кре ьч
'' . ,б· е tiiHCffiШe я :)Tit ·о эы, tie ,,оrут оставаться в ст 

ронс в paJr .tr't пжесточенноn ''accoвofi борьбы. 
() )рь5с.l npnTitR ЭTIIX СО ЭОВ ведеТСЯ ПОЗТОЪ ~ : 1) rJO 

IIYTII tiOB;tt.·чeнttч чле1юв оэвачсtшых со зов в ОбЩ)' о 
6opt/1y рабочеr о кл се. ( эабзстовкн, борьба за зnработ-
11\ ю r1л 1ту 11 т. з.); r1p11 этом :tолжно бЫТh 11сnольэовано 

"· шt> влнян11е n xplrCTIIJtiCKIIX r1роф·оюэ~ •. Прн л бо' 
nрьо~. кон1р~ю вслет К . О. М., она :.ол ·ш1 ела1ь cepь

l'Li tы~ rJOIIЫTI\11 RTqн~ ть n 11с~ хрн'-т11з kiOte со оз \1ОЛо

.t~.:ж.r IIЛII <1Т ельные Ча~ Tll IIX 11 ПOЛIITIIЧCCIOI ПрОСВещnть 

ЧЛl'tiOI J! lЗBU HIIЫX \.ОЮЭОf, О tiОПЫВЗЯ(Ь tta ОННЫ • npoae-
1111\Uil"' n ыrа. ~) Пр11 11 •~rtктв~ nеятс.льноn atf1ttклep11· 
КJлыюй гtrnrшr.ш ш К. О \1., которая nол •ttn с ocropo ·
IIO Thtn н~ с ~сь во нссn rJpec~..c, на ~ nеu11ально созываемы 

"o6p.t111fq\ ' flрен11чх, \' тра1tвnемых 110 это",у воnрос~'· 

Rult\tteншeil r1pt:Jtlo лко11 у ·neшнoit борьб r1ротнв ор-
1 (lf З<lUitA '>tOЛO.teЖII tiaШ\IX r1pOТIIBHIIKOB ЯВЛЯеТСЯ ~ Ча ... Tll 

в )Tt•ll р 6ore в е'\ членов К. О. М , а этоrо · tы усr1ешн с 4 
всего tn .. тшне~J тоt м, когда в р€:1зультатс •шшеn работы 
к.tж tыtl член К. О. ~\. будет yбeжnetl, что К. О. 1. 
является е1нш\: тве.ню всрtюН руковод11тельннuеn н npe.a
(TiШtt rельннuеfi 11нтере~ов труnяшеf!ся ''олоnеж11 . 

··- -- -



К проrраммному воnросу. 

11 Ko··ll'pecc утверждает в основных чертах nредложен
. ный nроект nрограммы 11 ставит его на о6сужден11е 
союзов. 

2) Исnолинтельному Комнтету nоручаетсн 11здать 
нроект вместе с докладом. 

3) Как Исnолнительному Ко:'iштету, так н Союзам nо
ручается регулярно 11 интенсивно nодвергать обсуждению 
nроt·рамму в nечати. 

4) Равным образом должна тщательно о6суждатьсн 
11 nрограмма Коминтерна, nринятая в nроекте V Конгрес
сом к. и. 

/~ 



Н ro ониальному воnросу . 



2. 3 а д а ч и К. С. М. 

:Jадачн К. С. М . в колоннях 11 полуколо1111альных стра
нах особенно сложны и трудны. С одной стороны, основ
ной задачей Коt~tt~tунистического Союза ~Iолодеж11 Является 
овладенне ш11рокимн массами трудящейся молодеж11 и со
здать собственную организацию, с другой-он долже 11 
nо;ще-ржнвать национально-революционное двнжение . П р11 
тai<IIX условиях КИМ1у постоянно могут угрожать две 
оnасности: опасность растворения нашего союза моло

деж" в Об1 единеннОI\1 национальном движен1111 и опасность 
пренебречь революционным движением. От обеих этнх 
оnасностей может чувствительно страдать коммунистиче
ское дв11жение молодежи в колоннях. 

Участне КСМ В НаЦИОНаЛЬНОМ ДBIIЖeHIIII не ЯВЛЯеТСЯ 
са~~,юцелью, но служит для nр11обретения вл11яния на массы 
молодеж11 и для nривлечения в наш союз молодежи луч

ших революционных элементов Чтобы суметь вестн 
таt<ую работу внутр11 национального движення и nривне
спt в него наш дух, нашу организацию необходнмо укре
nить 11 развнть энергичной коммунистнческой nропаrандоИ 
11 nросветительной работой сред11 наших членов и шнро

юtх масс молодежи, воспитывая nоследнюю в духе клас

совой борьбы . Коммуннст11ческое восnитание членов сою
зов важно ОСОб~ННО ПOTOl\ty, ЧТО члены КСМ работаЮ1 
ceitчac L peдlt некоммунист11ческих органнзаций !\\QЛОдеж tt 

11 в нашюнально-революционных nарт11ях . Без снстематll
ческоИ 11 энергичной работы по образованню и обучению 
собственных членоR союз молодежи не может 11збежать 
оnасност11 идеолоrrtческой де~~;юкрат11защ111 членов 11 дез
орt'аtшзацшt союзов. 

Коммунистнческая организация ~юлодежи должна бып, 
CipOI'O днсциnлинирОР:lnа 11 централнзована. Она должн~1 
строго контролировать членов , работающих в некоммуни
ст~tческих организациях. Связь К. С. М. с 11х фракциями 
в эт11х орrан~tзацtrях должна быть очень снльна. Фракци11 

11 
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101ЖIШ p~t6ur iT~ 11n ~KIIЗ tiiiЯ \1 ОТ CЛЫILl p)KOUO ЯЩ\ 

ор1 а нон 11 ре1 уJJярно 11 рс 1 таrлч1 ь отче r о с оеА р 16отс 
11 НеКОММун 11СТ11ЧСС КIIX ОрГ,l 111\З(ЩI\ЯХ 

з. Нацмонально-реnоnюцмонные орrанм3iЩИМ ... оnодtжм . 

Перед К. С. М. стоят за ачаs вовлечь шнрокне 1а ·сы 
олопы рn(очих, к ре(. ть н, Л} жащ11 11 tштелл11rеtщн 

1 шщ11о11алмю-реuол~)циоtш е n нtжеtш . Это 10 ет быть 
О ущССТВЛСfiО П~ ТСМ ОСНОРВIШЯ tiЗUIIOIШЛbHO • pcBOЛIOUIIOH

BblX шееоных орrюН1эшшn юло е 1t nрн К. О. М. Ошs 
hолж11ы соотоетствов ть оэяn\. твенны ' 11 noлiiTitчecюs~ 
услошн1 ' кажn 11 natнiO i стран , чтобы nрннлечь ншроюt 
ассы рабочеn, ncp вене коn, СЛ} жаще 1 11 сч nевчес ко 1 

"юлоnе .,, в эту cnшt~ орrаtшэаuню. Р~ ково 1С1 1 о not:лe -
11cn nолжно о таться о руках К. С. 1., которыn цол :ен 
щ~енрат11ться в П) ховвоrо руковоn11теля 11 u 101шлыtо-реt o
люultOifiiOП ю 10де 11. Т( t·ая uссовая pt tшэ u••я юло
JСЖII nолжна, с onнon стороны, ел) жнть ля окаэ нsя 
BЛIIЯIIIIЯ IH\ ЭТ) МОЛО tСЖЬ U КОМ \YНII Т"ЧССКОМ tyxe 11 

о ttовремеtню 11еретsн нва1 ь n К. С . ~1. н, нболе~ r1epe ю
ные :тементы тolt opratfiiЭatllllt. 

А . Формы нацмонмьно-рсволюционны организаций моJоАе м 

Обрnэоншше tсашюt лы10-революшюнных: \ШС ·о1 ых ор
гщщэашtfi юлодсж1t nрщш щет р эл11чвые конкретные 

формы в соответсто111t с хоэчrtствliШЫ щ 11 nолsп~tчс"к 1 11 

'СЛОUitямн рnзлstчных стран Востока 11 Афрнюа. Проне t 

рi1ЭП11ТI\Я Юl.l11tT3ЛIIЗMa Н целом ряn 110Л)' КОЛО11111i 11 1\ОЛО-
111111 зашел так лале,, о, что tЫ о ·е ~ стаtюв11ть на :шч
ность относ11т льно развнтого 11ромышлешюго nролета

рната С paCT)'ЩIIM IOШCCODt-li\1 COЭIIЗHIIC'•I. fiокаэ, Тель "ТВО 1 

paзвJtTIIЯ классового coЗtiaHIIЯ является ро т ко lмуюtстн

чесюtх Орi'ЮН\З(ЩIIЙ 11 IIX: IIЛIIЯIНIЯ 113 р.•бОЧСС 1 IIЖ(ilill • 
К этstм странам 101 ут быть отне сны: K11тnii, Мnл ,,_ 
сю1f1 Лрхшtела1о, ФltЛIItШIHtЫ, Jlн tllf', т, рш q 11 EtltПC' • По-
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нятно, что н голландск11х колоннях преобладает кла.совыii 
момент в этих нацllонально-ревоЛiсщюнных орган11зац11ЯХ 

молодежи, кото~ые в конечном результате должны прн

нять форму союза рабочей и крестьянской молодежи . 
В пруr11х колониях nроцесс каnиталистнческого развJI

тня зашел не так далеко. Так обстоит дело в аграрных 
странах, служащих исключнтелыю источнm<ам11 сырья 

;тя чужеземного кашпал11З~1а, где nочтн нет собственной 

nро~tЫшленности н где веледетвне этого рабочее двнжение 
еще слабо н где не смогла еще образоваться местная 
буржуазия с выкрнсталлизовавшимся классовым созна

ннем. Здесь абсолютное большннство населения nрежде 
всего за11нтересовано в политическом освобождеюш от Ш'а 
чужеземного имnернализма. Такими странамн являются: 
Корея, Ыонголия, Джунrарня, Афганистан, Персня, Алжнр, 
Туннс 11 Марокко . В этнх странах естественно nреобла
дает национальный момент в массовых органнзациях. 

В снлу этого на Исполнительный Комитет КИМ'а 
ложится задача установить общие директивы для нацно
нально-революционного движения молодежн в колониях 

и nолуколониях. Равным образом должны быть оnределены 
конкректные формы , r< aкJJe доижение должно nринять 
в разлнчных странах. 

6. Политическая физиономия национально- революционных мас
совых организаций молодежи . 

Массовые организации национально - революцнонной 
молодежн должны быть не только орrаниз:щнонно незави
С11 f11ЬJМ11, но и сохранять свою собственную nолитическую 
фнзио1ЮМ11Ю. Они nр11званы нrрать важную роль в нацио
нальном двнжен11и. В целях об'единен11Я нацнональноrо 
двнжен11я массовые орrанизацш1 революционной молодежи 
должны находиться в тесном контакте с революцноннымн 

nарт11ями 11 поддерживать нх выстуnлен11я, хотя нацно

н::~.льно-революцнонные орrюшзацшt должны рассматрнваться 

как noЛJITIIчecкн независимые; коммунистичесю1е фракции 
i HIIX должны наблюдать за 11х политикой. 
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В. Задачи ~1 работа национа11ьно-революцио•·ных организаций 

иоподеж~· . 

Baж11eiш1eii задnчеi1 ..... ~~vвых ор1 atii iЗ щшi является: 
~!)UIIpЗTb ВСЮ peвOЛIOЦitOHII)'IO .\10ЛОдежь rtOП C BOIIМII ЗНа

менаШI 11. так11м образом, nревращатьсq н особенно мacco
tiYIQ орrшшзац11ю. Для дОlТIIжеюtч этоii цеЛit он11 должн 
бС>роться за экономнчесю1е, noл:tTitчecюte и культурные 
ннтересы ~tnлопеж11 11 uест11 культурно-r10лнтнческую вос

шпательную работу . 
а) Потпнческая работа "ассовых opraHIIЗttUJt~i должна 

~1режде нсеrо состояТ!> нз борьбы IIPOTIIR ч~ жеземноrо 
1 1М11ерtшлизма. Ошt доюt·вы бороться за ~Jацнональн~ ю 
lleЗaBIICIIMOCTb 11 За МШ<С11МУМ Щ1бЛНЧВЫХ nрав, как ТО. 
за свободу союзов, слова, nечата 11 собрашш. Он 11 nолжны 
ест11 каr.шанвю аг1tтащш 11 11ponaraн;tы ... ред11 масс моло

деж lt для се J10ЛIIT11Чecкot·o nросвещенttЯ, выдвигая nро6лем} 

1шцнонал11ной освобоn11тельнон н классоuо борьбы. Длq 
пого 01-111 должны, на-рнду с нэпаннем .... ц.tалыюil Л11Тера-

уры, орrаннэоnать nублнчные леtщ1111, собра.шя , экск~ рс1111 
в деревню н т. д. 

б) ЛttTII шmпарнст11ческ,tя работа должна со ~ тоять 
~ революЦJюнноii IIPO[Jaraндe 11 орган11заU1111 ячеек средн 
ойск 1\НОзе,.нюго lt туземного nр&rштель~тн. С дpyroil 
тороны, массовые opraHIIЭaUiш должны вестн n револю-

цtюнных во1iсках nomtТI1Чe(к~rю 11 1\улыурн) ю рабОТ). 
Особенно следует nропаrанднровать лозунг революционной 

mtpOJ\tiOit арщш. Работа средн юшернnлttстнчес''''х ноi1ск 
должна вестись через орt·ан11з:щ1111 метроnотtн. 

в) В cвoeii эконом1tческоii работе ~tacconaя орrаtшзаuня 
должна отстанвnтt, ннтересы ~юлоnых ра6очнх; она должна 
выстуnать за повышrн11е зараОотноii 11латы, за 6-часо
во\i рабоч1•ii день, за во:l\ресныii отдых с о11латоli его, за 
улуУШСI .te ГIIГIIeiiiiЧCCКIIX YCЛOBIIii труда 11 11p0TII8 НОЧНЫХ 
работ nл~ \\0Лодеж11 до 1 лет. С особс1 энept'lleii долж11з 
nестнсь борьба nротнв детсl\оrо тр) ta, з:1 бесплат11ое 
о6у че1111е для всех дете\i 11 за чозунг <о \llti.t"OR tя плата 
за о 'ltllaKOB) ю р"6о 1 ~ )' 



Этн трсnО.\111:1~1 Щ1ЛО ы.· r.lnO'III'\ 11 1 J"CI. 1 OJI ! 1 1/t\/1111 
бы 11) соt·ласованы с тре6овv1111N1 uзрослых. Массовая opгa

tlllзaцшJ должна выступать за равнонравне 1\Юлоны \ 
ра6очнх 11 крестыш в професюзах 11 кре( тья1КЮIХ o6'C,llt
нeнtiЯX 11 требовать от тех 11 nруг11х защнты IIIITcpccoв 
рз6оче11 11 крестьянскn'i 1\IOЛO;.ICЖit . 

1) Просветительная работа массовой орrа1111Зац111 1 
ДОЛЖ\1 3 СОСТШIТЬ В борьбе за Л11КR11ДаЦ11Ю бeЗJ'Pai\IOTHOCTII . 
з·1 общеL свободное шr<ольнос о6учсн11е, с пpltдteнeнtfer., 
tlorзeiiшиx 1\tетодов rосnr1тання 11 за создшше социальных 
школ для повышення квал11фнк,щ1111 для t~юлодь1х рабочн \ 
11 крестьян (учебные часы должны 6ыть nеренесены на 

р.1бочес вре мя, которое оr1лачивается полностью). Затем, 
нсобходlt!\\0 ltастанвать на свобопнод1 професснональщ ,, 
о6учсн1н1 :-.юлодых рабочих 11 орrан11З:.щm1 сельско-хоз~нl
стненных курсов длп крестьянскоi1 молодежн . Массова11 
органнзацн51 cai\\a должна устранвать вечерн11е школы. 

I<ружю1, курсы для обучення чтен11ю и шtсьму; следуе1 
нслать таl<же доклады по естественны/\t наукы1 11 о пОЛJ!
ТIIческнх событнях дня 

д) Особое nmtмaн11e должно быть обращено на пропа
ганцу nротнв peЛIIГIIOЗI ых 11 тра нщtюнньtх nредрассудкоu 

н oтнoweнtlll женщин, широко расnространенных на Во
стоке. Массовые орrаНitЗ<:ЩШt должны бороться за noл ttTI1-
чecкoe , эконом н чсское, соцнальное 11 культурное равноправщ~ 

жен щ111 1. Важно nрежде всего оказывать такое влиян11с 
111 рао1ч11 х 11 крестьян, чтобы он1 1 отказаткь от сво11х 

пре.1r,ксvдков в отношении девушек 11 corлaCI IЛII Cь бы 
прнншшть 1\ЮЛодых девушек, как равноnрав11ых членов, 

н сво 1 1 професюзы 11 об'едннен11я. 

Г. Рол ь Н . С. М. в массовых организациях · 

а) Задач11 К. С . М. в о гношею111 этих массовых ор1·мш
зац11й могут быть фор\\улнрованы так: nервое это 11ро

яmпь IIHIIЦI\3TIIBY ДЛЯ OTJ<pЬITIIЯ tl\eCTIIЫX ОТДеЛОВ \\аССОВЫХ 

Opi'(ШIIЗaЦllli (11с1Пр., КЛубов); 80-BTOpЬIX-ПOПЧ IIHI ITb (80е~1У 
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ВЛIIЯНИЮ \же ущеt, ТВ) IOЩI Ie, 110 НС КОММ) HI1 CTi.lM II Clpl LlHII· 
зоваиные ~1естные opra~щзaцttt l . В 1реты1х прннять меры 
к тому, чтобы о6'еднннть эти :.tестные оргавнзацшt 
в единообразную централ11зованную массовую орrаннзац11ю; 
R четвертых-обязL1ть кажnоt·о члена К. С. М. стать членом 
11ационально-революЦJю11ноi~ массовой организац11н. 

б) К. С. J\1. должен работать внутри этой мaccoeott 
opraНitЗLlЦIIII 11 овладеть руководство'\ ею. Нео6ход11мо 
указать на то, что не так важно принять руководство 

этвмн ~tассовымн орган•1зацнямн nутем овладения uентраль

IIЫМII органамн, как завоевать доверие 1\\ассы членов, 

11ач11ная с низов. Мы сможем заручнться этнм nовер11ем 
~1ассы членов только благоцаря энерrнчноi1 работе членов 

коммуннстnв, ведущих борьбу за овладение эпtмtt массо
L ы • 11 орr·шнзациямн в сооrветствlf11 с определенными 

щрект~fВJi\Нt К. И. Для того, чтобы работа молодых ком
мунистов срецн массовых органJtзацнi~ была продуктнв11ее 

11 ЧТОбЫ nредвачертання KCf\1 МОГЛII бЫТЬ усnешнее npo
BOДJIMЫ,-80 всех местных групnах .,,ассовых орrаннзашtй 
должны быть орrаюtзовL1ны коммунiiСТttческне фракцшt. 
Этн K0.\1,\iYНitCTttчecкнe фрL1кцшt должны наnравлять nовсе
дневную борьбу rtассовых органнзацнn в вест11 nолiiТН· 
ческо - восnнтательную работу средн массы членов. Ою~ 
:tолжны вовлеr<ать классово-сознательные эле~tенты юло

зых ра6очнх н крестьян н К. С. М . н вообще так вест11 
работу, чтобы массовые орrаннзащш nревратнл11сь в резервы 
к. с. 1\1. 

4. 3вдачи н. С. М. в ммnермвпмстмчеснмх стрвнвх. 

Хотя ~;'"оц1 ~окрапю (11 11 111 KoнrpecCL~ КИМ' а) nршш
'1аЛJtсь резолюцн11 н тезнсы, в которы\ К. С. i\1. Jtмnе
rшалнстнчесюtх стран В\lенялос ь в обязанность оказывать 
всевозможное соце1kтвне opraHIIЗL1ЦIHIM ~юлодеж11 tз коло.
НIIЯХ, К. С. 1\1. этнх стран Сf\елалн в это~t наnравлешш 

чрезвычайно ~шло. IV Конгресс вновь nр11зывает орrанн
зацшt \10Лоnежн нмnepltaлiiCTtl чecюtx стр1н уцелять больше 



tJHIOI\\HШI ,)1 01\.1 \)1) \.\ \t''llt'%11\.1\ 111 1\\' 1,\ 11 \111\' J 'IIi.\lllll'liiЧI' 
~ IOI Х ~ rран '\0 I'J )t,\1 N Н 6 l\11 )l,й i\ 1\Н'М (111'\1\ f\11 11 Чt1\ \'Н\' 1 Пt\ f' 1'11 11 д\1 1 

' \СЛ,\ Н В(~ ОТ 1111\ ~~t!.tнl('qЩCC \'1'1 0\.НОНйН\111 IIЛII r<'\.11111 

~Ч.' НI\'1 1\,\111\01\aЛЬI~(I-pCBOitKЩ 101111\.1.\ \I ЛII l\<.1\1 \1\ II II( TIIЧC'\.I\11\ 

upt·aн11Jaulli1 ''("Ю r't '' п '''-' '10111\Ч\ Д 'N ,н 0 1 '-" щю Hl, 
llмttcpll:t ."'II\TIIЧC\.1 11\ (Тр.ш J\0.1>t,нt~ онть чрс't, \СНЫ Oii\CilH 
l\ono111111. 

Во-н1''rы' 1, --~ ~ '''шсршоt11 С 1'Нчс\.t\ 11\ (rr~ш ною1'1"~ 
· трс\1111Ъ(11 Re\. 111 щсrrнчн~ ю щ onat'aiH\' ц1с \11 \\OIIO'\C 't\ 11 
f\\1ЛOIIII\\Л~Hbl\ \. 1'f .ш, llf10't 1111(1ЮЩ~i\tв \\СТj)ОПОЛI\11, ЧТОn1о1 
1ю tг,,HIHIIlb се r, rсвоnюцнонноi\ npoвaralt '\C 11а PO'\IIIH.' 

\:3 1 \)\'1 Ы1 . 1\С~ \ ll\llll'[111ЭЛIIlTHЧCC'IOIЛ страН f~('Jl}\, 111·1 
O(JI'alllldOI!t\ l'b Mll fiOH\ 11 1 IO\IIШIIIIO В COOl l'H\.~11110\\ (' fp.:llll' 

нлч f'•\ ~ ·,к нсt\11\ щ1~tал1 IICOO\o \IOIOt т11 оОщсi\ борuuы 111''1' 
1'111· f'OIItl'1 Р нр н·а н nротно II~ЩIIOIIaЛII C ТIIЧ<'tl 11 прсдrщ1.. 

~ \ ,l\1..111 !lpt>'l\ 1l' 11\.CI'O nO'l'I\C\1 LJ\CЩlТblll lHJЩII\\ 1101\111, 

11'С6\ IOII\ tl\ llf1~\Вa 1.. t\~IOC'Щ1~ '\CЛCII11tl II~ЩIIOIJaЛI,IIOl'TCit. 06n 
IO J\IIt\11 llltфt)p ,\1~\Ц\Iq 11 ycт~IIOBJlCII\IC ПОСТОЧ\1\IОГО I\01\TIH\. r,t 
щ~>kнv тр\ щщшшс•t коло11нi\ 11 1\tc, рополt111, тсс11ос сотr' а 
1 11\ЧС\.1\Ю \tt"hl\\ I\0'101111~\ЛЫ111\\\11 ~11\0da:'l\11 11 \.Oil1 ,~;\МII Ж тро 

IIOJt\11\ (llpl llН\ TIIC 111Сф 1 АВ, О0МСН Га ~Сl'<\д\11 11 ~ltl1'Cf11taii,\~111, 
C l\ ,\{\)k~'l\11~ 1.: 1'.\ 11,\IЩI 11 Т. J\) \1,1 \ ТО'\ТСЛЫЮ 11<'06'\111\11\\Ы 

'\JN ll \. \,l)j1lЧtCHIIЧ Cll~' ~} ЩСС Гll\ 1 Щll\ H3ЦIIOIIaJII1IIbl~ IIPC ''\ 
ра~..~.. \ н,о11 t, Н.нн~ гоl'\ nарстно)' t'OI1!\0C1'Lt вJt~щсн1tем l1..0Jt•1 

11111\"11, llf't•ttc6pCЖII fCЛhiiOC О 1' 110111 'H IIC t( 1'\'.JC:\1\t\ЧI\' 11\Н С-
11\' 1111\0 1.. n \. TOfi0\11>1 ОеЛЫ\) 11 IH.' I\OHCf111'1 ПО OTHOIIICIIIIIO 

1\ (\~ЛI-1\\ \.1..) (1' )pOIIH Н,lСеЛСН\1\1 80~ 1'0 \\i:l 11 1\I'ЛOIIIIi\. 
ГP'tll\0 1\ti\ШI llVT~M OV I\Cl' ВОЗд\0 )\\(\0 11J10HCCTII lll' 

1 OJ1I•I, 11 11 \'t'OIJIIII, 111 11 lltl ЩЧI\ГI\1 е С6Л11ЖС1111t' МОЛtЩ 'ЖII 
В111.. Tt)1\,, 11 ~.ш,, \ '' "· 1\11\IIM o(')r·'·'I0~1, ст.шt1 1· но ~i\ю>t\1111 1 Р 
d '\:lll, l' 111110~ \1111\f\~1111' \IOЛO '\t' 'l\1 1 COU11p<HtH1\ •ilt.Ч 1\0J\ 311:\

:\\ ~ 11 ~ \1 "\\~\ \\ J\11'1 (')Prt>('}ЬI \. 11\\tt~r\I ,IЛIIl:\10:\1, 
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I(0\1. Орс. Мол. должны работать над ге,,,, ч 1 J 11,1: 
н) рабочие гнмнастические 11 сnортивные opi'ЭHIIЗaЦII II 

1 tдеолоrнческ11 преодолеш1 буржуазные спортнвныс орrшт
заЦJш, как резервы фашизма, оплот буржуазного л111лита
ризма 11 реакцИI I , а также, не допуская об'явления «неii

тралыtЫМit» рабоч11х орган11зациii, так как это является 
Лl lllib пр11крытнем контр-революц11онных тенденций . Идео

логнческая борьба с фашизмом 11 буржуазным tvJилитариз
мом должны расnространяться не только на красные 

спортнвные 11 гимнастические орrанизац1111 11 ,, -~ чле110R. 

но 11 на нтроrше слон занимающегося спортом проле1а

рната и должна вестись в пол110М единении с К. П. и К. И. 

в форме просветительной работы. 
б) В орrанизаЦJюнном отношенин красные сrюртш:тые 

11 гнмнастическ11е организации должны содействовать 

борьбе коммунистическнх органнзаций. Орrан11зац11онное 
содеi1ствие борьбе КП 11 КИ против фашизма протекает 
внутрн обще-nролетарских · ор1·анизаций обороны путеl\1 
включен11я членов в общие организованные npJI предпр11я
тнях фор11шрования. Оно нн в коел1 с-лучае не должно 
повестн к основанню специальных орган11зац11ii, состоящttх 

11 э одн11х л11шь заннмающ11хся спорто~t 11 гимнастикой 
товарищей. Благодаря фнз11ческоi\1У воспJпанiiЮ, которое 
они получают в рабоч11х сnортивных 11 rимнастическ11х 
орган11зациях, красные гимнасты 11 спортсl\tен ы nредназна

чены быть обученны j,, 11 хорошо подготовленным ядро", 

пролетар<. ких органнзаций обороны. Рабоч11е спортивные 
11 r11мнастнческне орrанизацнн, ка1< таковые, должны от

дать все сво11 СIIЛЫ на служение делу защ11ты рабочего 
класса. 

4. lV Все,шрный Конrресс ставит пере).{ К. О. М. 
за.tDчу с11льнее nр11няться за работу в рабочнх спортив
ных 11 rи мнастичеr~i1Х ор1·ан11Зациях. Благода ря работе 
К. О. М., рабочне спортивные 11 rнмнастнчесю1е орrанизз

Цitll должны превратитьсq в оруд11е пролетарекой классо
но~t борьбы. Чтобы дост11чь этого. К. О. J\1. лолжны осуще
ствнтJ, 3ana'НI, nоставrте11'1Ые 11еред 1111 \tlt I I 1 Bce\111PHhiM 



... 



в.з 

О6·единение с отдельны \111 орган11зац1tя \111, занш,tаЮЩ11-
~111Сн ф;JЗ,1ческой культурой, л 160 Jн.tеющими к ней о nре
пеленные отношения (как, наnример, nролетарская община 
ОХраны З 't0р0ВЬЯ В Гер~1аН1111), С paбOЧIIMII ГIIМНаСТI! ЧеСКИI\Н1 
11 сnорт11вныщt органнзащJЯ/\111 этим не исключается, но 

может иметh место только nосле об~ледова~шя и озна

комленllя с работой 11 составом эт11х орган11заций. Включе
нtJе друr11х организаций для самообразования, клубов, 
театральных 11 певческ11х о 5'едннений и орrан11заций по 
охране здоровья не должно 1шеть места; К. О. М. работает 
в эт1tх орrаннзац.tях через сво11 фракци11, в завиенмости 

от нал11чных сил, 11 регулирует свои отношения к ЭТИ/\1 

орrанизац11ям в· каждом отдельном случае в соответств11и 

с конкретны \1И у.:лов1н1ми. Овладение 1\Jассам и трудящейся 
\IОЛОдеж 1, являющей:я члена~ш этнх орган11заций, должно 
nрежде всего nроисход11ть в предnр;tятиях при nомощи 

nро11зводственных ячеек. Вопрос: исnользован11я этих 
органнзац1111 во вpel'ltЯ нелегальнаго nериода К. О. М не 
затраг11вается этим решеннем . 

Существенным средством для nрекращення вредного втtя 
ния ЭTII'< организац11й на рабочую молодежь является 
развитие ком,tунистJtческо li работы по просвещению ма:с 
К. О. М., которые. одн ~ко, не могут себе став11ть задачеii 
.,З.l\1ену деятельност11 названных организаций. К. О. ~1. 
должны nробуждать в массах трудящей(:я молодежи 

сознмше, что в нынешний nep110,.1 борьбы основательное 
ПOЛJITIIЧCCKOC обучение 11 ЗНаКОМСТВО С марКСIIСТСКО-ЛеНI\Н
СКОЙ теор11ей значительчо важнее, чем уnовлетворение 

paзmtЧ iiЫX потребностей, т.-е. цель, какую ставят перед 

coбoli создаваемые для этого союзы. 

4) В странах, где об'е ~11ненне уже nроведено nутем 

l'Л JЯHIIЯ, К. О. 1\l. nолжны nереносить це ,1тр тяжести сво· 

eit работы на гимна'- Гltчесю1е 11 спортивные орrаюtзацшt. 

Как перехо {ную фop.'rty к единообразной работе гимна
стнчесю tх и сnортивных орrан11заций в государственном 

щtLJJJTaбe, К. О. М. будут поддерж11вать рабоч11е спортlfв
ныс ор1 ,\lflt,'i"1Цttll. До тех 110р, ncк,t в КИС сохраняетиJ 



, с1 щс1щ11я 11ронсден11я тсор1111 .. треты~го с1 0111 ш ~ 11 о6о

собленноi1 культурной борьбы н форме об'ещн1еннq .. куЛJ)
турных ОрГаНIIЗGlЦИЙ'' С CIIOpTIIBHЬ!I\1 HHIIЖCHIIC~', за1ШЧСJ1 
КОМ будет вып у пап, прот1rв :но го. 

111. 

КИ~l 11 его сеrщн11 работают ннутр11 Ю1С 11 ~ro 

ti:J.ЦJ10 . 1альных союзов через rюсрепt тво фракцнй К. И. 
Так юш по;щвляющее большннство членов К. И. С. 

состоит 11з трунящей ·я ;\ЮЛодежн, КИМ особенно за
, Jtперссован н rэt5оте к. и. С. Для коорд11ННровання 
работы н nоддержк11 nomJТIIЧeet<oil неятельностн К. И. С. 
Исnолнrпельныi1 Ко~штет КI-I~l'a посылает rtредстав11теля 
в Исrюлннтельны~i Ко:-.нпет К. И. С., который в 11eJ\· 
сотрудннчает постоянно. Эта работа npo!ICXOДIIT rюt. 
11епосредственным руконодствОi\1 11сnолнrпелы·юt·о Комнтста 
КИЫ'а 11 должна быть согласована с работой Ко:\шнтерна. 
КИЫ 11 его секц11и борются за nоддержан11е 11 созца1ше 

единства рабочего сnортнвноrо дв11жеш1я как в националь

ном, так н в международном масштабе. 
!<. О. :\1. должны сопействовать работе красных раба 

чих Гlli\IнacтtrчeciШX 11 сnортивных союзов. Через фракuш 
К. О. 1\1. возАеiiствуют на работу нац11ональных секц111 
К. И. С., чтобы сделатh их стеноii классовоii борь61 
и прнuлечь их к деятет~ному участ11ю н борьбе nрот111 
фашиз~ш. буржуазного :~штпарнзщ1 11 реакu1111. К. О. М 
посылают nредстав11теля в 1\ентральные •1 "'естные центрь 

красных Г11i\tнастнчесюrх 11 спортивных opra 11113(\ЦIIM дл 
коорд11нирован11я 11 подnержкн нх работы. 

К. О. М. должны действовать в то~1 напранлешн 
чтобы nровод11мач в rнмнастнчес1шх 11 сnортнввых союза 
1iра1ттельственнан работа носнла рсuолюц11онныi1 бoent 
характер 11 была соrшlсоrш1ш. с i\taccoвoii вросветнтел 
нoii работоii 1<. О. М. 11 чтобы nрав11тельстненная раба 
вслаrь Тf)ЛЫ\О в пределах, необход11мых длн nробужден 
r<лассовоrо соз11а11JJЯ членов 11 связи красных t'ШIHaCTI I ЧI 

l' IШX 11 CПOfHIIBIIЫX ОрГrt11113Ш111Й С KЛ<ICCOROii 6opi)бOil 
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Пятый Конгресс Коминтерна о Коммунисти

ческом Интернационале Молодежи. 

1. Ре3уnьтаты ра3вития КИМ'а со времени IV Все
мирного Конгресса 

1 1 В ~orлacttll L peшeШtSI ш 1\f В-:е 1 рноrо Кою ре· 
111 Конгрее КИ~1',, конкреr11З11рова...1 уж~ nостав.1енн~ 
н о Wlt'\ чертах на 11 В ·ем tрно' Кочrрессе за 
{<К м а ~са 1 , ~к аз в 60~1t:e опрелеле ltiO о вны~ р1 11з. 
ut нные фор\1Ы, O:.\t.pжaнlle работы \етоды • c..:uts 
( pt аннзацни тр) tящеitся 'олодеЖ11j он 1рнзнал вa>t\Ht:itшt 
1 еrю~ре t вeНIIIIOil за:хачеil перенесен11е ф} ндамеН1 а р1 
111 ЗaЦIIII Н flpeдnpiiЯTIIЯ IIO~pe;J.CTBOM СОЗ \ЗШIЯ ПрО~ ЗВО 

ственных ячеек· подчер1шул необходн~юсть nолнт1rзнров 

рабат~ ПО pe,.tLTB0\1 более IIHTeHCIIBHOГO уча ~TifЯ К. С. ~ 
1 t<орь6е и вробле,tах К. П 11 рабочего класс 1 11 у dЗ 1 -

• 
J<ак неnосрецственную nракт11ческую з~цачу для этого 11 . 
6 1рь6у nрот11в бурж~ азн ro \ШЛJпарttЗ'Iа, nротив вое о 
( nас н остА 11 наступ 1ею1q каnитала. 1 

2J Разв11тне К. С. М. за tKT~I<WIIi1 nер11од с \KHI сть 
~OJ<a..iaлo nрав11ль ос. ь .1 1 eo6xon ''ость эт11х решенш 
КОМ вnолне выдержа :-ш н nыташtе; соз,tалdсь воз' ж но~,. 
дальвеi1шеrо развит11Я К. С. М. в массовые up1·at~t~зaщ 

pa6oчeii 1\ЮЛодежJJ. КИJ\1 сделал реш11тельвые шаr11 в о 
1:.1 т11 развнтня К. С. М. в 1ассовые орrаннзацшs рабочt • 
\ЮJюдеж11. Это 11рактнче(ю1 nрояв1sлось в неуцержн~Ф 
11 ЧI IСЛенно •• t ПОД1еМе 6ОЛЬШIIНСТВа кем. Этот под'ем о~ 
6е11но це 1е11 noro' у, что о новременно 'ожно K('l тат 
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р()нать упадок так называемого «СОцvtалист!rче..: кого» 

двнже1ыя молодежи. Если К. С. М . будут nродол-
жать энергично проводить постановления 11 и 111 
Всемнрных Конгрессов, учитывая данную об'ективную, ре
IЮ'lЮЦIЮrшую снтуацию, то обнаружится, что этот под'ем 
не является спучайны.,·l нли преходящю1, а длительным 
ЯВЛеНIIеМ, КОТОрОе приведет К превращению КСМ В ШИрО
кое массовсе движенне трудящейся молодежи и этим самым 

к полной ликвидации союзов молодежи, выступающих под 
«общественным» нли «социалистическим» флагом. 

З) Важнейшие результаты достигнуты в следующrrх 

областях: 
а) существенно увеличилась политическая активность 

кем 11 их участие в борьбе и проблемах рабочего класса 
11 к. п. ' 

Политическая л11ния, которой придерживался КИМ, 
была ПраВИЛЬНа II ХОроша. КСМ ПрОЯВЛЯЮТ Себя В бОЛЬ
ШИНСТВе случаев так, как лучшие передовые бойцы и за
щитники позищ1й Коминтерна, особенно н борьбе против 
Обнаружившихея · ныне в различных странах оппортуни

стических тенденций. 
6) В области реорганизации на основе производствен 

ных ячеек кем достигли не только идеологической nод
J'ОТОВКИ членов. но 11 создали предпосылки, на основе 

которых в некоторых союзах может иметь место 

ПОЛIIаЯ реорганизаЦИЯ ДВИЖеНИЯ на НОВОМ базисе. КСМ 
11 КИ\1 были пионерами в этой работе, оказали, приняв
ШIIСь за эту работу, важную помощь КП и Коминтерну 
11 пр11обрел11 очень ценный опыт. 

в) С воодушевленнем К. И. приветствует готовую 
r< самопожертвованию инrt циативу и деятельность КИМ'а 
в области борьбы против войны и милитариз.ма и работы 
в буржуазных арм11ях. Их деятельность среди оккупацион
ных войск в занятых областях Германии (особенно в Руре) 
является первой практической и конкретно проведеиной 
,,еждународной работой в этой о6ласт11 . Актттая работа' 

-
1 
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фp(..I!Jil\',l,..r<m·o 1\C~I во фршщузскоii .lp:\11111 1 а кжс qRлн~т·q 
~ажны ;\\ wtt t о.,, EНIL peJt. КИ:\\ nоказал, что то.к«нl раGота 
"ОЗ\10Жilа 11 про,~у tпнвна дtlжr Тlри сз.-.1 ых 1 яжелых yc
ЛIHJI~x. 

1' 1 Бот)ш·1е yL:I XJI может коt1с1 с:11 : tpO~:JtlTь КИМ в свое~ 
pa::!BIITIII I Н СТрi)ГО UeнfpaЛ:JЗOHtlHI!YIO 11 eДJIHOr•6pa3HO 8 ,\\eЖ
'YII:ip1J1JJ()\, ~"~ CICUJтa6e руково;щ,,1ую 'шровую орrан 11зацию. 
Наряду с количественным уRсли ве" важней1ш х KCj1 
1\0\II!FITepн CTЗBIIT ГIOCT()~HHIOe yrл·J6'1tlllte 11Х BЛII ЯHIIЯ ll(t 

:r•rtроч;~йшие а ·сы трудяшейся 'lолодrжн н ндуше пере.; 
ннутрею1ее сростанне 1\\ ~l разт1чных стран я единый 
1111 ,.чныИ в ·е, ,,pn_Q!J.i союз 'олоnежи. 

в этой pa6n~c кем nолvчает от 1\.П лишь не:юстаточ
ную rюпчержк\·. Ч то вре.,· я. как некоторые napт.t.t ( наnр., _ 
русска'l, фрачщ з~кая 11 не'1ецкая ) ~ея гельно nодnержнватt 
r•t')nтy К. 1 I., КС\1 должны были частнчно вы ;херживат~ _ 
l Hfl чJ.I~ l iiЛЬI-tOe ... опротнвленнr отnельных nартвй . 11 \tеютсq _ 
n вн1~ 11, р} коно qщне opt аны. npeжne. че'' он н MOfЛil 

выпnтнt11ь свои зanaчlt (напр .• в о6ласт11 антltщtлитарнзма 
~ Пnilь'ne, l'.lJ~ nчпия не nоощряла анТirмиЛ\пар tCT•tчecкoit 
rабnты f\J1\1 'a, в Швецнн, r.н~ 1\C~l 11 КИ~1 пото~1у noд
r;~p r '1' ICb .СВЛ.ЬНЫ't наnаnкам napTIIJI, ЧТО ОЮ' BOCCTJ.JII' За 

точку зрения К. 11.,-в Чехо\·лт~ающ, r~e парт.1я аолrо 
ГJрrпятс r вовала начttЛ\' pa6or по opr ctJIHЭaн .. ,, : роllзвол-
' твенных я.ч('еJ<: на f;aлr<aн.tx 11 н ;~рупt х аналоrнчвы>: 
1.Л\ ЧаЯХ'· 1{ Т()о\ ~ Жl.' НС' IIOЛHOCThlcl еще ОСУШССГВ :lСНЫ pe

llleHII~ 111 KfiHI ре <.1 1\n \lliiTe[)lla o(i l•pГ:tHIIЭi.liiJIOHIIHOЙ HE'Зa
IШ(IIMOGTII К. { . ~1 . 

4 ) В 11(.).1\()'f орыХ 11(\Ла( 1 Ч:\ ра(нl 1 hl 1\Г~\ \\OI'ЛII 1 ОЛЬ!\ 
е rюлноrтью разверн) ·r ь свою ~~пе.1ьноl Th. Так, навр. 

се.,,, не t чнтатh о 1 11ельных стран. оста на 1act» еше CЛ IIWK0\1 

,-,,,6oii 6орь~а 1\C.~l npC' t'IIR настуt tл~;-щq каn 111 ач.1. r1ротнв 

У\~' IIIICHIIЯ .11\0IIOIIIIIЧCI..I\01'1) ПОЛОЖСНIIЯ 1 руnящс11СН M0110-
lt:'Жt\ 11 11х деятелыю(l ь в профсоюза\ . Tnюkc 11 про R~-

I 'II тeлыlaя работа еше не отвечала тем запроса " • KJI\11~ 
11!'\ед•ЯRЛЯЛI"-.h 1( не11 6Л<1ГО'\а[)q Cll,'li>'!O\IY 0\I(IЛ()ЖeH .IIO :о

~ 1 i\ W,I 1 П[)ll J'(\1\\' ~111 01 OЧII(ЛC'II 11·1:\ llllllbl\ Ч.l\.?1101! 11 3111'111· 



rелыю yщ"'IIЬШШШIII\ICH боевЫ:\i ЗCI.ilШII ISJ ,\1 в э 1 oii обл~.с 111. 
И з,(ссь сказался недостаток tюддер>kЮI со с1 ороны IO J. 
Р1.1бота по nр11влеченшо сельско~! ~юлодежн , которан 
,юлжна вестись особым11 методамн , была еще слншкоы 
недостаточна. Не смогла быть проведеиной в достаточноii 
~tepe за нстекшнй период 11 борьба с вновь возникшнл1 
ф<11UIICTCKII\1 ДBIJЖeHIIeM, КаК /1 С XpHCTIIЭIICКIIM11 COJOЗaмll 

молодеж11. 

2. &nижайwие 3адачи КИМ'а. 

5) Рассматр11вая результаты развит11 я KИI\I 'a за пocлeд

lf1Ii1 nериод, V Конгресс констатирует, что решения 
11 и 111 Всеrv111рных Конгрессов КИМ'а и IV Конгресса 
Ком~tнтерна относ1пельно двнжения J\IOЛOдeжll оказались 
нrюлне 11равJIЛЬНЫ\1И 11 нашли подтвержденне на практике. 

1\ИМ н ero секцни должны nродолжать свою работу в духе 
rю.:тановлений III н IV Конгрессов КИМ'а 11 немедленно 
11редnрннять ближайшие шаги no nути nревращения 
~=о~\lМУШIСТIIЧеских организаций молодежи и всего И нтер
IJашюнала Молодежи в nодлинно ленинистские opraнизa
llllll, в оnорные nункты большевизма. Борьба за большс
ВJIЗацllю KCJ\.1 должна стать центральной задачей КИМ'а 
11о·опны71. nункТО'\1 всей ero союзной работы. Большевиза
ЦI!Я KCJ\.1 в nервую очередь н еще энергичнее , чем до CJI\ 

110р, 1олжна находить свое отражение в nревращении КС ~1 
в 'ШL\.Овы е организацин рабочей ~юлодежи. В сознанш 
pa6oчeii молодежи должна nрочно укореннться мысль, ЧТ(J 
КСМ ЯВЛЯЮТСЯ еДI!НСТВеННЫМИ орrанизаЦ11ЯМJI рабоче й 
,,tолодеж н, ведущим11 вперед и защищающими 11нтересы 

11111рочайших слоев рабочей J\IОЛОдежи . Пе'ред кем стоит 
оnновре J\tенно важная задача-восn11тать, как настоящю: 

'10лодых лен11нцев , r.юлодежь, организованную в ero рядах . 

Он11 10лжны забо-r: t rьcs1 о то,t, чтобы каждый из член() А 1 

был хорошо знаком с основа:\111 учения и тактики Ленш·,. 
11 6ы.1 бы сnособен nрименять :\tетоды лени нrtзма . Ленн
lt1 1 Стс кое восПJпанне должно 11аход111 ь свое выраженt· ~ -. 

1 
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в t.ti\'IIШIIO.'I уч;.1стшt 1\. С.:. М. в бор~6~ 1\. Гl. 11 рабочего 
класса 11 в сое:нtне1·,,., 1rого участня с r1рактнческой 
''ассовой работой н теорет11ческш~t обу чеНitем. КИ~l должен 
юt 1оянно укреnлять в сво11Х союзах основные nоложения 

централнзацин, ~tеждунароnной nн\.циnлнны, единства н 

nкоренеtшя в :-.tассы, а также то nоложенliе, что рабочий 
класс ивляется вожде" вtех ) гнете.нных. Он должен ввестн 
в ряды боевого фронта "'tеЖд) Н С! родного рабочего класса 
широкие слои беднейшего крестьянства ~~ угнетенную 

.\IОЛОдежь КОЛОН11ЭЛЬНЫХ СТран . 

6) Прн ЭТОМ КСМ ДОЛЖНЫ удеЛЯТЬ велнчайшее BHIOta
ll lle особенно еле~} ющим воnроса~1: тссно:'ttу участию 
в жизнн К. П . и борьбе рабочего класса (nOЛIITitчecкaя 
t.tктив1юсть). реорrаtt11зацнн на основе nроизведетвенных 
~ч~ек, активной работе в б) ржуазной армн н н борьбе 
nротив уrрожаюшнх войн, nрактнческой nодготовке к зада
ча:-.t гражданской войны (оlоб. снсте.,tаТtlческое военное 

()бучеюtе), эконо\\нческо-nрофесснональноit работе, раGоте 
l.' peдll деревенской ~юлодежн, восn11та те Лt-"'ni1 работе. 

а) Политн ческая акт11ВНОL ть.-Там, Гi..le она не достнrла 
еше достаточной стеnенн, она должна быть ус11лена. 
Гlолит11ческая актнаность состон т в то~t, что Ю li\1 nрини
''ает актнвное участнс в любой борьбе рабочего класса 

11 ~юбJIЛI'Зует для нее рабочую молодежь u б.rнtжайше'' 
1\Оtlтакте 11 nод Р) ковщ1 тво~~~ KO\t ~tyHtiCTIIчecl\ 1х nартий; 
затем, в том, что он nршш\\ает участне в разрешею111 

11 раз·яснен111 1 всех воnросов в КП, 1\о"11нтерне 11 вообше 
н napтlti1HOI1 ЖltЗНI I. Это не е.:-ть особая за1.1ача на-ряду 
с задачами КС~1. но в :это't - то 11 состо1п самая ero 
сущность, Эillill npOHIIKiiyтa вся его nеятельность. на 

которую она оказывает влш1н11е в д) хе леннннзма; она 

COL тавляет основу 11 метод nля всех заnач KCJ\1. 
Ко~t~tунJIСтнческне nартш t nолжны целать все для 

разв11тия nолитической акт11вностн KCJ\1, что означает 
знач11тельное уснление боевого фронта рабочего класса ' 
11 нарожден11е новых , nomtтJIЧecюt прнсnосо6ленных борцоR 
в собственных рsщах. 
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б) В деле создшши r1р011Зводстuенных ячеек КС~1 
должны энергично nродолжать начатую деятельность. Пр11 
этом онн теnерь должны nерейтн неnосредственно 1\ 

осуществлению nолной реорганизацн11 на новом базисе. 
Полная реорганизаЦия на основе nронзводственных ячеек 
до ближайшего Всем:1рного Конгресса- таков должен 
быть лозунг, который каждыii молодой KOJ\IЛIYHIICT ревностно 
стремнтся осуществнть. 

в) Работа в армии 11 против новых войн также должна 
в будущем энерr11чно 11 непрерывно nродолжаться КС~1. 
Это одно из самых важных требован111\ вытекающее из 
международной ситуации 11 перспектив революцнн. Начало 
перехода от обыкновенной проnаганды к конкретной 
р(lботе, какое может быть отмечено в занятых областях 
Германин 11 во Франции, должно получить скорейшее 
международное расnространение. Особое вниt~1анне н уси
лие должно быть наnравлено кем на осуществленllе 
ленинского лозунга о создании ячеек в буржуазной 
арМ ИН. !\СМ ДОЛЖНЫ наnрЯЧЬ все СИЛЫ, ЧТОбЫ J\ЮбИЛIIЗО 
ВЭТЬ Шttрокне массы трудлщейся молодежи nрот11в новых 
нмпериалистических воНн. Лицемерному и вводящему 

в заблуждение лозунгу социал-демократов о всеобщеii 
забастовке, как средстве nротив возншшовення новоii 
войны. онн должны nротнвопостав11ть пропаганду о дей
ствительной картнне начала войны и о необходнмост11 
превратить уже начавшуюся нмпериалистическую войну 
в 1·ражданскую войну внутри нмперналистнчесюtх госу

дарств и вести соответственную работу в буржуазных 
армнях. 

г) Период неnосредственной борьбы за власть, который 
в более илн менее отдаленном будущем становится на 
очередь, в некоторых странах должен побудить КИ~l 
ВНIII\.ательно про д) i\lать свои задачи в этот пернод. Он 
должен nри этом серьезно изучить опыт, пр~юбретенны:1 
в сентябре в Болгарии 11 в октябре в Герман1111 и провf::СТ11 
110д руководством КИ пр11уроченную r< этому nодrотови
телы1ую работу в соответствующ 11Х KC~l. Особенно 
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III!06X0,\11~1a С11:·1 С.\1а IIIЧCCI\aH BO~IIHaH IJ(),\J OTOBI\a 11 OU)'Ч~
Iilfe членов КИ nод руковощ. пюм 1\П . 

..t 1 Эконо:.tнческо-ГJрофtссиональ~ая борьба должна бы 11.~ 
уснлена в течечне nредстоящего nериода, а места,щt реш11 -

, ально начата. кем в областll защиты 11 nредставнтель -
1 ва ~штер11альных н культурных интересов трудящеrtся 

·.;олодежи должны переi1тн от о~ной л11шь nроnаrанды к 

1\L йствJпельноi1 борьбе. Для этого он11 должны существенно 
у нл11Ть свою работу в рефор•шtстсюJ"< nрофсоюэах 11 рабо
гать над нх революционi/ЭI'рованrtе~i. Онн должны продол- • 
жать устраиватtJ фракцтt членов ке~1 во Blex нрофсою
зах 11 nрlfнциnJtалыю энергично бороться со всяче(КЮ1 
., >~разделею1е'1 на L тарых 11 ~юлодых, особенно в фор,,е 

екции 'юлодеж11. Они делают это, доказывая на nракт11ке 
11рофсоюза 1 и взрослы~1 рабоЧНJ\1, что ке~1. npeвpaтllв
llllleLя в единственные массовые ор1 анизащш 1 рудяще~tо~ 

'олоцежн, должны выnолнять 11 выnолняют ро.rть З'-lЩHTH it-

1\0B интересов рабочеtl молодежн в pa~JKaA борьбы всего 
пролетариата. Это же ш1еет ,,есто и в отношеюн1 крас
ннх nрОф(ОЮЗОВ, С КОТОрЫМ И КеМ устанавливают тесное 
LОТру1чиче~тво, в сознаннн, что только они также готовы 

практическ11 вест!/ борьбу за ннтересы труnящейLя \JОЛО-

tежн. Ко~ :ttуюJсты в nрофсоюзах должны забот11ться о то~1. 
чтобы ке~1 были nризнаны nрофсоюза~ш 11 взрослы~111 
рабочюш организациями, защищающн ~111 11 nредставляю
щимll интересы рабочей молодежи. КоммунистнчеLюlе 

фракц1111 должны выступать 11 за то, чтобы nри выбор\ х 
\:j разлнчные nрофсоюэные ннстанцни 11 органы выбнралнсь 
чrJены к \1 11 вы бранны'< выставл~ · t ь кандндата '111 в сво11х 

сппсках. 

е) ЧрезRыча11но важна деятельность •tля прнвлечt Hltя 

1 рудящейся молоде>hн в деревне, которая в большtii'L тне 
стран и~tеет очень большое значение для nобеды nроле
тарекой революци11. Эта работа во мноr~1х странах долж а 
Gыть вообще только теnерь начата практ11ческн. 

ж) Чем больше кем собирает вокруг себя \!аССЫ тpy
~~~щeill.. fl 'юnодежtt, те" бош.ше он н дол>hiiЫ за6о111 П•L я 



О R~Uellllll сред11 11ее CfiCTe~1aTIIЧeCI\Oii 1\0.\\\\YШICTIIЧelKO~ , 
r тоящей н тесной связи с борьбой КП и рабочего класса. 
леннннстской восnитательной работы. Без таковой они рис
куют оnошлиться и утратить коммунист~tчесю1й основной 
хнрактер своей борьбы и деятельности . Пршодной длq 
ближайшего nериода восrштательно11 работо11 должна быть 
в nервую очередь nолитическая восnитательная работа. 
Она должна сделать молодых коммуНJк тов cnocoбttЫMit 
nринять и nродолжить наследие Ленина в его твореннях 
и делах. От стеnени nоддержки Комннтерном и КЛ будет 
зависеть, насколько усnешно с'у'1еют выnолн1пь КИМ н 
кем задачу лениннетекого восшпання. Сделать возмож
ной эту поддержку- одна из неотложных задач Интерна
uнонала. Регулярное внимание должно быть уделено 11 
антирелигиозной просветительной работе. 

71 Наряду с этими задача~ и, на которых КСМ должны 
концентрiJровать свои силы, должны все же не запускатьсq 

н задачи в других областях. Борьба с противниками, осо
бенно с фашистскими организациями, с социал-демокра
тическо~ молодежью и религиозными союзам11 и в буду
щем должна продолжаться СО всей остротой, ГIРИ чем КСМ 
должна быть ясна необходимость ликвидации, т.-е. уничто
жения этих организаций. как цель их борьбы. 

Не должна быть забыта также и деятельность по поu
rотовк~ кем к попыткам буржуаз1111 подавrпь дв11жен1tс 
11 к перноду нелегальнаго положен11я. 

Работа в колониях н nолуколониях юшериалистtJче
СЮ1Х государств должна в будущем проводиться энерrнчно, 
с целью nробуждения трудящейся туземноil молодежн н ее 
вовлечення в КИМ. Одновременно nеред КИ~1'о'1 сто11т 
задача в духе днректнв К. И. - собнрать вокруг себя 11 
вовлечь в борьбу за освобожf1енне всего рабочего кла(са 
ту молодежь колон1Iальных 11 nолуколоннальных стран 11 
Востока, которая борется за свое национальное освобо
жден11е. Равно необходима регулярная 11 актнвная борьба 
протнв буржуазных сnорт11внь1'< орrаннзац11н 11 за созда
нне rабоч11х cпopт11RJIЬIX C()IOЗOR. Та~1 1 где еще 11ет раба~ 
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ЧIIX 1'1\,\lllё.ll' J'ltЧelКII\ 11 СПОр \'11/J,JЬI\ СОЮЗОВ, 1\ ~1. )tОЛЖ/13 

работать 11ад IIX OCIIOBЗH IIe''· 8 IIMLIOЩifXCЯ же раGоч IX 

с 110ртюн ых органнзациях oнt r должны развернуть ож~t

вленную rrponara11дy за Красный Интернационал Спорта . 
fioлыuor·o внr1мання требует также работа сре;щ nетей, 

:нrачен11е КОТОрОЙ НЫНе еще НеДООЦеННВаеТСЯ MHOГII.\IIt КСМ. 
Она должна осуществляться со1·ласно основам ком ... ,унltсти

чсl'кого носшпаtJIIЯ, в с11лу которых nропетарекис дети 

прlluлеJ<аются к участию в борьбе свое1 о класса . Лет. 
1\о.''· rруnпы должны находнть'::я nод руководство~~~ КС 1. 

S. Все эти заnачи только тоrла 01orvт быть полностью 
осуществлены ким·ом и er·o CeJЩI!Я MII, 1\Оrда Ком. napтsнr 
будут 11 '1 ОJ\азыоа1ъ необход\1\Юе содейств11е. Подцержка 
I<И~t·a 11 ero секц11й относ11тся н 6л1tжаiiшем будущем к 
важнейшим задачам К. И. 11 К. П. Выполненне ее означает 
склонсн11е шнрокнх масt трунящейся молодеж11 нз сторону 
1\О.ш,,уннз~tа 11 нведен11е н К. П. новых кадров сознатель-
1\ЫХ и с ойюtх лен1tнцев . 

В частностн. эт11 заuач11 ~аключаю1" в 10'1 1..1rnбы 
r1рннлечь КС\\1 11 IIX членов к участ1110 в пол:п! чe\..i\O it 
псятелыrостн f\. 11. 11 борьбе рабочего класса, окизывJ ть 
11\1 COдei1CTBIIe 11 COTPYП~IIf41Tb В разрешеюш !1рО6Ле\\ К. П . 
11 1\о:\нmтерна. Повсюnу. r де 11меются про11зводственные 
нчейк11, \lестныс груnпы. ра~юю,ые орr·аю1защш rшрпш 11 где 

ют ТаJ\ОВЫ.\ у 1<. ~1. . парт11я лолжна со~давать opraнизa

LНIII К. ~1. 11 К. С. :\1. со своеi1 стороны nолж~1ы ак1нвно , 
c oдeii твовать работе по парт1111нт.1у стронтельсrву там, 

r·ле еще 11~т nартий•1ых oprattнзauнii. Яченк11 К. П. в npen
IIPJIЯTIISJX, J\JI< н 11'< фраiЩ\11 1 в nрофсоюзах, должны ca
i\IЫN 1еятельны~1 о6разо~t nодцержнвать К. ~\. в ее эконо
щrче ко1i борьбе 11 nрн выrюлнеНJ\11 друr11х ее за.11ч . Осо
бенно важна 11 нео6хо:Iщtа поnдержка KC~t 11 ЮН\\'а np11 
llpOBe~ellllll IIX рабОТЫ R apM IIII 11 llpOT IIB IIOBЫX B0f111 . 

• lеiiств11тельное 11роведенне этой деятельчо ... тн, nрннздле

жащеii к важнейш11 '' преаварнтельны.'' vсловня'' no6enы. 
пролетарскоi1 революц1111 'южет быть обесnечено только 
llpll j)\' I(OIHЩSlЩC\1 yч,\Cillll ("0 cтnrom!l 1\. n. Тi11\Ж(' 11 В'lЖ· 
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11СИ1ш1я задача леннннстскоrо носnитанrtя молодых K0/\1-

M\'IIIICTOB нахо;:\нтся в зависимости от nостоянноi"t 11 дея

т~льно~1 nо:-.ющн со стороны К. П. 
9) кем должны со своей стороны , делать все для уста

новлення, делающейся с каждым днем тесней и креnче, 

связн с К . П . Они должны не только всеми силами nо/\ю
гать 1\. П . в ее ежедневной работе, но должны также nро
водить в сво11х рядах регулярное и системати ческое вос

тпанt t е 1JЛЯ коммунистической nартин 11 заботиться о том: 
чтобы rix члены по достнжен11и соответствующего возраста. 
вступа ~ и в члены К. П. 

Так кем и КИМ выnолнят СВОЙ долг перед к. п. 1: 

Ко"нtнтерном и будут в состоянии оnравдать ожиданиF 
Комннтерна, что, как до сих nop, так и в будущем OHI' 

будут лучшими nередовыми борцами и защитниками взгля
nов и решений Ком11нтерна. 
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