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ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ 

Rапитаrпзм вовJек в процесс пропзводства болъ 
шnе массы детей u моащежп рабочего кдасса u 
вnряг их в ярмо беспоща~ной эксnJоатацnп. Ilз 
всех частей рабочего RJacca рабочая мозо;~.ежь по;t
вергается при капптазпзме напбо.IЬmе!i эRсп.:rоата
ЦIШ. На cвoefi пмnерпа.:шстпчесRоfi ста;щn разви
'IИЯ 1\аnuта.'Шзм еще бо.тее ycиJJIJJ. наж.1ш на рабо
чую мо.:rодежь, во он одновременно пробудп.:х новые 
01 роыные cn.:rы в ее ря;~.ах. Он coзi{aJ усзовия дла 
иощноrо развптпя боевоli возп п проJетарскоrо RJac
coвoro созванпя мо.:rо;~.ых рабоЧIIх, он ycnJ:ИJ nx 
стрем!енве к объеАпвеВIUО. В paYR~x про.:rетарскоП 
кзассовой борьбы возвик.m nервые про.:rетарские 
юношеские оргавпзацпп. 

Первые проnетарекие юношеские союзы орrани· 
зовь1вались с возникновением империализма в конце 

XIX и в начале ХХ века nод знаком антиимnериа
JIМСТСКОЙ борьбы, защиты экономических интересов 
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рабочей молодежи и социалистического воспитания 
своих членов. По ыере рJСШIIренпя своего в.шянпя 
в раGоче)! движешш рефорыи:-Jм пытазс.я заподучптr. 
Б t:BOII руни 11 про.'!етарt:l\)"Ю МО.lй;:\Ш:RЬ. Там. Г;{е 
это ему до пзвестпоfi степени у;щва.1ось. оп стре
МШIСЯ удержить мо.ю;ежь uт вcюtoli борьбы n nре
вратптt. ее uрганизацпа в чнсто просветительные 

объединения . Однако е~) Gы.1о трудно обузiщть про
бJшавшуюся вnере) со cтиxniiнofi СП;1ОЙ боевую 
:шергию молuдежп. п соцпа.шстпчеснпе юношеские 

организации еще до мировой войны являлись оnо
рой левого революционного крыла в рабочем дви
жении. 

Бор1.ба протпв Iшппта.шзма вы~вигает неuбхо
дп.моеп. в международной ~еяте.1ыюс.тв в орr:шпза
цшr рабочrrо I\.'lacca через граiiПцы отде;1ЬПЫХ г осу
дарств. 

Pcвo.liOЦIIUilllaЯ прuJетарсi;ая мu:юдежь также 
веi>оре прnзна.1а, что ее боvьба ~южет быть успеш
ной .mшь в то~t елчае, ес.ш она G\'дет вестись 
в меж;~унаро~nюt 'шсштаuе. Неr.мотря· на сощютп
в.lенuе рефор)шстсtшх э.'lе;\tептов соцпа:J-д:е,IОRра
тпн, oua соз;щ;1а по;J. руRовщством о;щогu из •• ,~-ч
шпх борцов ~еждупародноrо прозетарnаrа1 Rap.11a 
.1нбююхт,., свой ПuтернацпонаJ :йОJо~ежп. 

Еще в 1907 г. пропетарекие союзы молодежи 
абьединились в «Международное обьединение социа· 
листических юношеских организаций» . На его учре
дпте.'!Ьном 1:опгрессе в Штутгарте бы.:ш устапов.1ены 
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основные прппцппы npu.'Ieтapc!~oro юношеского дви

жения в духе ревu.нuцпопноrо ~щн;снзщt. В те
чсшlе ;(oвoeнnoru перпо~а Междупарu;J.ное объе;:щне
нпе соцпадпстnчссJШХ юношес1шх орrашrзацпn ока
за.1о бо;rьшую пюющь соцпа.шстnчесrюч движению 
в 1e.'Ie завоевания н сuцпаJпстпчесr;ого восnптанnя 
рабочеii ~О.'IО;J.ежп 11 осоGеппо в GopьGe протпв мп.ш
таJШЗма. 

llмпepna.incтuчeci\,tЯ лпровая воliна п эпоха .uп
ruвой l'ево.1юцпii. вступ.IеJшем к котороii явпJась эта 
вutlJia, r.1убоко вrrш.rы:шрп n nprrвe.ш 11 движение 
тп;tящуюся .\Ю.'!О;J,СЖЬ горо;щ Il деревин. Они пpoбy
ДII.III MIJ.'I.ШOHЫ MU.I0,1LIX наеМНЫХ рабов В КО;JОПИЯХ 
UT IJX ТЯЖСJОГО СНа 11 ВI\.'IЮЧП.'Ш IIX В pCBO.'IIOЦПORHЪiii 
боевоii фронт. Рабочая моJодежь, подпявmаяся 
в пд:нrевн войны и ~шровоii рево.lЮЦШI к по.штпче
СI\оtl борьбе, .масса'ш объе;J.ПНЯ;Jась под зна.uена"\! D 
1\UШI)'IIIШШ. 

В то время как в период империалистической 
войны 1914-18 г г. почти все социал-демократиче· 
ские партии перешли на сторону буржуазии, боль
шинство пролетарских юношеских организаций н 
Интернационал молодежи остались верны принци· 
пам революционной классовой борьбы. Знамя рево
дЮЦIШ, опозоренное 11 проданное партпямn П Пuтер
ющиона .ш, бы.то внuвъ по;J;нято про.Iетарскоtt мо.lо
цежью совм:естпо с Gо.rьшевuкамп. Даже там, Г:\е офи
цпа!ьnое руковоlство союзов мо.юдежн cJeдoвa:'Ju 

за пре;\зте.'Iьскоii coцuaJ-~eмOitpaтпetl, в союзах со-
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здaв'lJIIrь rш1ьш н• опnозпцnоnпые груша.. В oчn
·тnтe.JLПu:\1 OI'RP П'lllt'IJИJIOICTIIЧOCI\OЙ ВОЙНЫ про.'Iе· 
ТЩЮI\Ое IOBrJШ€iCIIOE' ;{RШI\f'HИe nce бО.!LЪШе ООВОООЖДа· 
.lОСЬ ОТ CBOllX Н<tЧЗ.lЬПЫХ CЛi.160CTeii 11 npoбiiВa.lOCЬ 
1\ деitпчште.tт, ,j(• бо.IЬшевпетсJсоJ:i позiщип. Та!> r.ан 
paбoтmii RJacr в бо.'IЬШ11нстве стран не ID!eд свuпх 
ревозюцпонш,п; nартпо. юношеtжпе органпзациn 

ве..ш caC\trJI.'TuЯ'N'.1ьнyю no.ш~nчeri\) ю борьбу прот1IВ 
IIШit'pИa.lll 'ТПЧtс'<'Ь"'Оlt ВОf!НЫ. Щ:КIТПВ буршуазпп И ее 
социаJ-;tе~ократпчес !Ш х nocofinпкoв, подrотов.:Jяа 
в sначитt•.1ы1оii степеш1 почn' ,'\.lЯ образования ре
Iю.'lюцпоnых прuдТЩJСI IIX п:.tртШl 

~· стаиов.'lшше проL ( ыpr1~ott ;щ.&тJтуры в Россив 
и возlmRновешн.• Сuветскоrо Союза в rpo~ta~nolt сте
пени содшiствоиа:ш р~tзвnтnю рево.Тhщпоnвоrо юво
ll.!есноrо j{BIIЖEIШI& ВО BLIOI МИре. 

Интернационал молоnежи, высоко держ авшим ао 
Бремя воiiны знаr!'!Я революции, еступил ОАНИМ иэ 
nервых в Иом~.!УН~tстический интернационал, nревра· 
тился в Иоммую1стический •;нтернационал молоае.жм, 
и ЪШ.'1.1ПО11ы ъюлодых р:~ботmх n трудящпхсn в RаПВ· 
тааnс~и~:~ескnх ''Тра.нах, СоветеБом Союзе п козонпах 
бupюnn в в:..п.эящtч.• вре:uя nод звамеве!i п за 
д03V11ГП nШJ. 

КИМ-законный наслеяник осноr:анного в Штут· 
гарте Интернационала молодежи. Он - дезо рух 
деснтJюв тысяч мо.1одых прозетарпев во всех стра

на.~. 11оторые во время убнйствепвоii моровой воliпы 
6оро.1ись зи рЕ·во.тюцшо u в тяжеJ.оlf работе, в:.ше- • 
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рекор все~ пре;:(ателя~. строп.m Пптt-рнаrщоnа.J мп
;:Jодежп. 

RИМ о.1ицетворяет героическую борьбу )!0.1JO;J.ыx 
бойцов, которые жертnова.ш свою свобщу и жпзш. 
В битвах peBOJIOЦПII, В борьбе ПГОТIJВ 'IП.1ПТЗрИЗ'\f:1 
11 бe.!roro террора, на с.:1ужбе ве.1JШ\ОЧ де.11у свое1·о 
БJасса. 

КИМ организует и руковОАitТ совместной борь· 
бой рабочей и бедняцкой крестьянской молоде1tщ 
1сех стран и трудящейся молодежи в колониях про· 
rив капиталистической зксплоатации и имnериали· 
стмческого угнетеннА. Под зна~rспе~r пролетарскоrн 
птерпацпонаJnзма. бу~учп nо;ыинноli 'шровоit орга
кизацnеn трудящейся :моJо;J.ежп, IШЛ действует 
1r борется в рядах Rошrунистическоrо интерпацnо
на.'Iа. Его ве.1ИIШI за;щча заl\Jючается в тюt, чтобы 
обеспечить Rоюiуiшстичесi\о~rу пптернацuона.1~· 31r1-
зодежь, а В)rесте с вей п будущее. Ибо движеюи, 
пмеющее за coбott трудящу10ея мо.щ~ежь, ne м·>· 
жет быть уничтожено, e~ty прннц.'!ежит бу;п шее 
11 победа. 

В своей nрограмме КИМ декларирует свое мира· 
воззрение, свои nрннциnы н цели. 

КИМ является секцией Коминтерна и работает 
на основе его nрограммы н устава. На этоtt основе 
построена t>ro собс.твеппая особая nporpaм~1a. кото
рая }'Стапавюiвает t'ro особые :щ;щчп в раш<ах 
борьбы КощJунuстnческоrо rштершщnона.1а за кол
~~~·ппз!t . 
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ЭПОХА ИМПЕРИАЛИЗМА, ВОйН Jf МИРОВОй 
РЕВОЛЮЦИИ 

Rannтaлnз~I, ярчо 1:отороrо т.яrотеет в настоя
щее Bf!CШI ПаJ, nnд,,B,1JЯIOЩIOI 60JIЬIIII1HCTB0)! Ч6;10Rе· 
честна, воJНШ\ па ( rпове чаrтноii собственности 11 
развития товарного пронзводrтва. Rannтaлиrтnчe
cno!:l общеrтво хар;ш'N.'рпчется те-я, что в не-я важ
нейшие n JНЧШ1ющне срЕ'дст,ы прОIIЗВО;trтва явзяются 
псR.1ючпте.1ьноli собственностью (моnопо.'Шей) 1\Jacca 
1'\апnта.1нrтов 11 круnных зе~1мъных еобrтвенипков. 
h.'Оторые ЭRсшюатнруют h.lacr вае11вых paбo1JIIX (про
лотарпев), .шшNшых ср!'дств производства п npп
нpi:f\fiПIIЫ:X поэточ про;tавать свою р:tбочую cn.Jy. 
Проnзводrтво ра:ш прпбы.ш п соревнование (ROIII\)'· 
ренцпя) 'IРЖ ty От:I('.JЬнычл I\аппта.lпста~m ведут 

1'\ бесп.1:шовоrТI1 и анархии пропзводства. Капnта.:ш
~тпчес•I\ОО общество, каn 11 всsшое :tpyroe общество, 
поnоnщееся на частной собственности п <~Rrшюата
ЦIШ, раз~е.1епо на н.1ассы, нз nоторых два 1\Jас,са

пролнарnат п буржуазил - яв.lяются основнымп. 
Меж;~,у ШIIOI nрllнсхо;щт поtтояпнаf.I борьба, яв.1n
ющаяr.л CЛlЩ1TBIIC'l р;JJДСJНЮЩСГО IIX ПСПрШШрШ101'0 
uрот1mоречия. Оrнош~нлn экrп.lоат<щПII II эnоно
нпчес 1\0(1 1 ОСПО~(' ГВО 1\аППТа.ШСТliЧССI\ОГО 1\.'lаССЗ (бур
Ж}'3ЗП11) пахо;~,nт свое по.штичес1t0е выражение 
в буржуазпо:~r го,·у;tщJс,тве. Гоrу;щрстно во ВС<'Х Pro 
фор~ах nв.шется орrашшщпеti D.'Iастп п насшшя 
госпоАствующсrо 1:.ысса. Буржуазное государстве, 
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как бы разнообразны ни были его формы (монархия , 
республика), представляет собой не что иное, кан 
организацию насилия господствующего капиталисти

ческого класса для сохранения его экспоататорского 

господства и для угнетения стремящегося к своему 

освобожАению рабочего класса и всех трудящихся. 
3амны развптпя капnтаJПЗ.\lа прпве.ш к. noeтo

rnнo растуще)IУ объедпнснпю 1шmrта.1а (конценгра
цnя n центра.шзация), ~~ образоваnшо мощных Шl
ппта.шстпческпх союзов (картеJп, сшцикаты, '!'ре
сты), I\оторые достигают псr\.IючптеJьноrо госпоз;
ства (моноnо.Jnи) на;{ це.1ымп шrдустрпюш п от
рас.Jямп произво;!ства . Промышдепныfi капитал сра
стается с банковСI\И}I каппта.1о.\1 в финансовый ка
ппта.J, которыi'i становится господствующей фор
мой н.апптаJпстnческоrо хозяitства. В резу.JЪтате 
этого эпоха rоспод.ства промыm.1е1шого I\аппта.1изма 

[j nреоб.:1а;щюще.U ~свободноii конкуренцпеit> с нача.1а 
ХХ сто.1етuя превращается в последнюю историче
скую эпоху капитализма вообще, в империализм с мо· 
нополистическим господством финансового капитала. 
Вместо госnо;{ствовавшеrо в перпод промыm.'Iенного 
каппта.шзма вывоза товаров, характерным призиа · 
ко:м пмпериаJПзма явJяется вывоз каппта.'!ов. что 

связано с обостренной борьбой между каiПI'l',l.шсrи
ческп1!и груnnами за дешевые псточшnш еырыi, 

рынки сбыта п об.Jастп при.1ожеппя каппта.1а. Е~~.ш 
каппта.1пстпческuе государства в допмперuа.шстл

ческую эпоху развития уже подчпни.Jп себн в no:rп-
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ГИЧN'НО'I rt ЭI:OIIIJЧПЧ6CI\OM ОТПОШ8ППЯХ большую 
1IaCTL З!IMIIOГO Ш,l!J•• В фор~О KOJOrtlfft, ПО.~УКОJОППft 11 
t•фrp г..шsшля. ro на юшерназнстическоi1 ступN•П 
развития раз;.~.е.1 "1Шра уже Jавершен n возникает 

бор1.Gа за его nep'i!дe~1. 
Отдет.ныu пацпопn.1ЫIЫt' шшпта.:шстичееiше 

I'Р)'Пны IЩI) т uiliесточенн) ю Guрьбу за передел мира 
11 I'ОСПUДСТВО на;( l!Ш\1, За lСVдОШШ, !JblllliИ сбыТа, ~e
CTll Прi!.IОЖЕ.'IШЯ I'ШШT<l.ltl. Зtl IICTOЧHHH СЫрЬЯ Я ТО· 

л.шnа. tн·подъз~ я ;ця 9ТИ\ це:~еn государственную 
.Е!.'tасть. Этn nостоянная борьба неизбежно вызы· 
вает восруже~ные столкновения и нмnериалистн· 

•1еские войны, ведущ11е lt мировым войнам. 
13 пмпершшtJме 1\itШ!Tri.'ШeтнчeciШfl система до· 

стпгает высшей СТ) пыш своего развития. ll}inepп
a.шз\t чрезвычайно повышает производtlте:tьnые сИ.JЫ 
'шровоt·u хо:шnства п подчиняет весь мир своему 
шшян11ю. Одновременно, однако, империализм про· 
являет черты паразитическоrо вырождения, разпоже· 

ння, распаnа капитализма; он в rромцной стеnени 
обострRет внутренние противоречия н конфпмкта.t 
иnn~1таnизма и, таким образом, неизбежно веает 
к гибели всей капитапистнчесtсой системы. Фиван· 
С.{)ВЫ11 Rапnтuз, I\отщ:Jы11 все в бо.чьшеn степени 
,(OCTIIГMT МОНUП0.1ПИ Btt BCt?X обЛаСТЯХ, И~еНВО 
вс.н~дствие этого сvжает возможность п мешает 

Go.1ee лысо1юму развитmо nроiiзво;щтедьвых спл 
н рюшах 'Rаnита.lистnческоrо строя. &я власть 
ut1Х11ДПТСЯ 1! pyRaX 11~.\fВUГПХ фНВаИССВЫ! .!!a rli&.ТOB 
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(фпвавсовая озпrар:rnв). прп·о~авшnхся, r.al\ пара· 
snrы, ~> тезу общеrтва. Пмпорnа.шз~ 10 r.pзfiнocтn 
обоtтряет npoтnrop~чus ~еж1~ ,)!i ·n.1оатnт•1рамп п 

iН\СП.tоатпруемьnm, мелщ· ~ruп~:~pi1!1.11H'Tl1Чeci:юш 1VI· 
rудnрствюш n ко.'lоiшm.ш, rаз:~l'.аяет чr.'rODI.'ЧOCТDI) 

ив нацпn уrпетевnыЕ' п ) !'nетающпо. рождая 
1 столкновениях всех этих противорnч11Й мировую 
рееопюцкю. Прп SТ\111 II11nериа.шзм nыsыna(IT ci'I."'.ll· 
:ta.'lro;o II,]) щую ltоВЦ('Нтрацню ('ре1ств пронзво:~пва. 
обобщоств.tоН1!о труда. рост р:~оочеrо к.ыС~са u (IГ11 
ОрГ8НПЗ3Ц11fi, реВIJ.'ПОЦПОПl!JDрОВЗI\11(1 IUIIpO!Ш\ CJON~ 
01\ОDЗоатнр) о~ых, что тем самьtм он создает вес 
преАnосыnкн дnя победы социализма. 

Эта оrповпан ровоаюцноннt~n TOII;t!'IЩШI. о;щано, 
врЕiмонво r;\ержпваотсл пo;J.t\) nоч нзnосrпых чncТ(Iii 
nрозетарната ro поропы ичnЩiilll.'lltrтпчorJ:ofi бypffi)
а.шн п nз~oнoli llall)'l'rшнoti рово.IЮЦПiНIПШI двnже
Шiеы M8Cti Пa1~1101111.1ЫIOfi fiypЖ) :IЗI\11 t:o;:IQIIП8:1ЫIЫ \ 
11 noJiytto.'lomшлыlыx стран. l'оrподrтв) ющеt' по.1о
жсшtо бурЖ)':\ЗIШ IIMПCpШШIC'I'II'ICCiiiiX ПО.ПШШХ дер
жав на мпровом рыrше 11 р,шrраб.11'1111С t\O."'onнti 11 
noзyRo.'IOIIIIh nршюrпт cti СБ(Iрхщшбы.'lь, I:OТOJI) ю О\1,\ 
пrпо!ЬS~ ет n.1я nовышения :t:t работноfi шшты ч:н·тп 
~ос• рабочнх, чтQбы, тюш~ oбpa;JO)J .• tnшперссовать 
1\Х В }18ЗВПТШI ~OTO'IC't'TH(IIIIIOГO• I\IIШ\Т8.'lll3M!I, 

R р3З1'раб.'JQ11ШI 1\0."'fiRllli 1\ ЩШВ.!ОЧI> 11\": 11(1 CTOJ!OII) 
UMП6pli:I.!IП('Tli'ICC1\QГO 1'.1C)'it3!JCТR.1. , ITII)J 11) Tt'11 
11&1П1'р11а.шзм ro:t;tarт rp,, \11 JЧtiо•нч·о li lilt'ra r.лolt 
u UQIJЫШNIIIlolll l\ШЭIIOllllt.\11 YJIOBII()II 11 liOl\C(IpttilTII\1· 
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пой ycraнoвRoii - рабочую аристократию. Эта ра
бочая арпстоriратпя и те бюроr;ратпчеекие верхушки 
рабочего к.1аиса (р)r.ково;tя:щnе кадры профсоюзов 
и т. д.), rшторые все бо.1ъmе ср:tс.таются с капnта.ш
етичесl\ШtШ госу;tарствевньшп учрежденшnш, обра
зуют в рабоче:\I двпженnп эr>ономiiческую основу ре
формnз':!!а, СОЦН:l.1-ДЮ10КраТШI. Coцna.'I-i{8~0h"P3TПЯ 
связана, таюm образо11, с. шmepиaJJI3)fOM п пока
зала еебя щнnrы:\I arffi!Тo.м буржуазип в рабоче:\1 
классе, лучшеlt oпopoi:i I\ашrта;шс.тического строя. 

Но о;щовремепно обоr.тренпе шшерпапстпче
СIШХ протпворе•шii, ухуi\шеппе nоJоженпя mиpoiOix 
рабочих 11асс.. грома;щы(' расхо;щ п бре11я военных 
конф.'Пштов, ршчтожеппе госпо;хетвующего по.'Iоже
ния неноторых держав на мпрово11 рынке, отделение 

КОЛОПИЙ 11 Т. Д. - ПО;.{рЫВаЮТ ОСНОВЫ рефор':!!ПЗМ:а 
в массах. 

Империализм является разлаrающимся, умираю
щим капитализмом. О~ представляет собой послед
ний этап капиталистического развития вообще. Он 
является преддверием социалистической мировой 
революции. 

Каппта.JИЗ':!! хар<штt\гnзует неравномерность эко
номического и политического развития отдельных 

СТран И облаСТ2Й. Il~me}1Пa.'IПIOI еще больше обо
СТрЯеТ оту п~равпо)rегность. Поэтому мировая рево
люция не яв:IЯется одпоiiратRьш е;:tипым актом. Опа 
охватывает цеJую эпоху че.'lовечесноii истории, па
полненnую ГUГaiiТ'CКII.ШI СОЦIJаJЬНЫ1Ш бОЮIИ, ВОЙ-
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памп п рево.lЮЦПRJIП. Поэто~1у вначаJе воз:uожяа 
победа соцпаJИзяа в некоторых пешюrnх и ;щже 
в o;~.нoit отдеJьной стране, как этап It победе соцпа
.mз:uа во все~I мире. 

Первая шшерпаJИстпческая 'шровая во.iiпа 
1914-13 rr. обош.1ась в десятnп )JII.lJИoнoв уби
тых п раненых, она повсюду nокоJебала п рас
строп.lа qшнансы. про,tыш.Jенность, транспорт п щш

нес.Jа Шitpoюrn )taccюt трудящпхся го.щ:{ п нужду. 

Эта вoiina кo.IoccaJыro потряс.1а всю капита.шстu
чесъ.jЮ сиетЕшу п явпJась вачаJО)I ее общего 
крпзт:а, упаД'Ка, ноторыit чреват новъпш мощными 
войвюш и которы!i завершится свержением мировой 
1\аnптаJИстиче(Jкой системы и победой ~1nровой 
рево.тюциn. 

Мировая революция началась победоносным 
Октябрьским восстанием русского пролетариата. На 
rpoмцnoii территории в Европе п Азпп, образующей 
о;щу urестую часть земного шара, рабочий к:rасс за
воева.1 в.1асть п образова.·r Союз Советених СоцnаJИ
стичеr.Jшх Респуб.1пк . В Союзе ССР строится социа· 
лизм. СССР стал, таким образом, оплотом межпуна· 
родного рабочего класса, имеющего теперь также 
и государственную опору. Живой пример СССР дей
ствует рево.nоцnонпзпррощим образом на массы 
труцящихся; одно его существование свидетель

ствует о с'Iертелъпой бо.1езпп nмперпалnзма. 
В рамках мирового хозяйства теперь поотиво· 

стоят друг другу АВе непримиримо противоположные 
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общественные системы: система имnериапиэмсt и си· 
стема социализма. Вооруженные до зубов, раэдпра~ 
емые классовой борьбой изиутри п ввепrними протп
воречпюm, шшеrпаапстпческпе державы куют еди

ный фронт против ССС'Р, первого проJетарскоrо госу
дарства, вокруг ~-Lототюго собираются ревоmоционкые 
r.п.1ы всего мира. li:.шерпа.mзм c·rpe.mrтcя к тощ·, 
побы путем новой экоиюJ.пчеrкоli б.шка;хы и контр
рево:поцповных заговоров, путем интервенцnй и 
войн уюrчтожnть СССР, oдna'I>O. ан тем саю,ш липrь 
роет свою моrшrу, в 1\()Торую его све-рrнуr ВО311J

щенные массы всех стран. 

3а русской рево.Jюцпей пос.1едовао1а ревотоция 
в Финляндии и во.mа ревмюцnй в Gре;хией Европе. 
rrрежде всего, в Германи~, Австрии и Венгрии. 
Первая вмна революциfi вне Сове-rокоrо (Аюза 
в 1918-21 rr. оконщмась порnженпем про.rrета
рnата вt.'Ie;J.cтвne nре;хате.1ьства социа.'I-демократии 

и о-rотгствил мощных n _nС'ПЫтанных IЮillfJНИстиче
ских mартий. Однако межАународный рабочий кnасс 
выwеn из нее с громапньшнt достижениями: Совет
ским Союзом и Коммунистическим интернационалом. 

Капита.'lиетпчесi\О)IУ s.1accy, прn помощи спль
пеtiшей поаnтпческой п соцпа.1ьноfi реаtщип и раз
.liичных обре,шшiющпх ь~ассы экономических мepo
npnяТIIfi, удалось в бо.JЬшnнrтве стран, после первоti 
большой пос,1Iевоепноi1 во.'!НЫ рево.nоЦIIИ, осущест
вить частичное и временное укрепnение (стабилиза
цию) капитализма. Но в условиих этой стабилиза· 
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ции вырастают новые гигантские nротиворечи11 не

виданных до первой мировой войны масштабов. Ра
бочnй класс и трудящиеся nытаются в новых мощ
ных боях не тоJЫ\О о·rбnть nастvплеrше каппта.1а, 
во и перейти в наступJенnе против него. Гер.uа
впя, ставшая ~вновь шшерпаJПстпческой державой, 
явдяе-rея ареной новых, громадных к.ш-ссовых битв. 
Всеобщая забастовnа n стачка горняков в 1926 г. по-
1\аЗа.m г.1убокпй 1\ризпс брптансi;ого наnnтаJИзма. 
Восстание венского рабочего кзасса в ию.1е 1917 г. 
выявп.1о процессы революцпонuоrо развития в массах 

европейского про.аетарпата. Мощные забастовни п 
невиданвые ожес.точепnые социаJьные битвы потря
сают все каппта.шстнчесiше страны. ~·гнетеввые 
BapG;tbl КОJОНИЙ П ПО.Т)'КО.ЮППЙ М·ПJ<ШОПНЩПI ~ас
сап подня.шсъ д.Iя борьбы за освО'божденпе от ва
циона.lьноrо 11 соц11аJЬноrо угнетения. В I\птае 
J!азрази.1ась ре:вошоциа, cepьesнe:i11n.Jru образ'О~ 
угрожаl\)щаs: основам империаJnстпческих ~ержн.в. 

Спрnя, Марокко, Индон~зия разверну.ш знамена 
восстания. В Сре~ней и Южной A~Ieptr&e, от Mex
cnкn до Аргентины, все бур.'IИТ и бродит. 

Поставленный nод угрозу класс капиталистов все 
бont.we применяет АЛЯ своего господства методы 
неnрикрытой диктатуры. .:Д&:мокраТ'1rЧесi<И6:. права 
отменяются шш урезываюТ<:я, парлю.tевтарпзм ра-с

nада~я, роль попоJНИтеJъвой вJаtтп в государстве 
уве.:ш1f!Шаетсн, а:п:парат ВJастп уеп.швается новыми 

оргаиизаЦИЯ'lШ ва.с.пJШя. Прn особых уса:оsп.в:х 9ТО 
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развитие бурn<уазно-mшерпа;mетиqеской реакцпп 
пршшмает форы~' фашизма. ФаШПЗ)! по.IЪзуется 
средс.тва~ш соцпа.'!LНОЙ ;{емагогnи и иепо.тьзует не
довоJьство uбпищавшеii ме.'IRОЙ буржуазии я Rре
стыmства, а также раз.шqных опустпвшпхся с~е
юа,осnр<lвавных) э.ж\lентов про.1етариата, ч:'NЮы 
задавить реоо:поцпоняое рабочее движение. Он пред
ставляет собою не что иное , как новейшую форму 
террористической диктатуры круnного капитала. 
ПрШiеняя ме'Г{);з.Ы фашиюrа, буржуазnя, в случае 
нужды, масRирует их I>оа;mцпей с социа.т-де"Мокра
тиеii. Jюа.шциеit, ра<:.считапной на параJПЗОВаЮiе 
бо~воil ВОЛ11 трудящпхся и об.1еrчающеit буржуазип 
задачу у;з.уше!Иiя их. 

О;щаRо IШiцый шаг, КQТuрый де.1ает шшnта.'IИЮI 
в паправ.:rешш :восетаповJенпя своего хозяйства, 
по1;упается ценой усn.тения эксшюатацпи тру;хя
щихся n, таки.u обраЗ(Ш, ведет к новому обостре
нпю I\Шlt:совых nротпворечпй, подрывающих. самые 
о~новы ка:пnта:mз11а. Оi!.ВОВременно всякое язме
певпе в соQтношени:п сиJ от;~,е.IЬНЬIХ 1\ап:пталистиче

GIШХ государств обостряет шшерпа.mстпчес.кnе nро
тивореч'Ия меж;з.у Rюш, что песет с cuбoit оnасность 
новых шrnepnD.JII'CTИЧetiШX войн n те~ самым новые 
1ютрясевпя: всего ка.ппта.mстичоокого строя. }'сп
.:reШie нажn.'uа шmерnа.mзма в коаотrях и nо.ч

кол:онпях дает мощный то:rчоi\ вацпоналъiiо-освобо
дnте.тьным движениям n рево.IЮЦ:ИЮ!, направJеmrыы 
nротив шшериализма. Империализм завел чепове· 
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чество в тупик. Только пролетарская мировая рево
люция может его освободить. Свержение капита
лизма стало, таким образом, непосредственной боевой 
задачей международного рабочего класса. Эта 
задача может быть разрешена только путем насиль
ственной революции. 

Постепенное, стуnеньчатое . .J.e'ionpaтичe~Roe раз
вптне ПJ naiiПTЗ.'liiЗ~d В СОЦПЗ.ТПЗ)I, U 1\0TOp<l.\1 tJo.'l· 
Т3ет c-oцna.'!-~eмoi\'JiЗТIIЯ, противоречит основны~ 

фаю·ам ri закон;ш общеетвевного развития п 
нвляr.тGя не чю1 rшым, 1Ш\ об:\Iано~ , за ноторы:\1 
rr~рываетсн самое беззастеНЧ1]вое сотрудпrчество 
с бypaiyaзneit в де.'lе ато;J.держанпя u yl\pen.Jeвnя 
tiam1тa:шcтiiЧec1:uli сnсте:мы. 

Пролетарская мировая революция состоит из 
ряда разнообразных процессов : чисто пролетарских 
революций, буржуазно-демократических революций, 
которые перерастают в пропетарекие революции, на

ционалоно-освободительных войн и колониальных 
.-. революций. В целом они ведут к мировой диктатуре 

пролетариата. 

~еuцпальвая реводюцпя не ~юа:ет произuйтп 
шшче, 1ШI\ в нп;J.е эnохи, сое;щняющеi:i rpaж;:~aн
CiiYIO воfiну проо~етариата t: буржуазаей в пере
довых кашпа.шстпчеснnх: странах и целый ряд 
де~юкратпчосюtх 11 рево.тюцпонных, в том чnс.1е 

ill вациона.!Iьвu ·освобо.J.IIТеJьных: ;J,Вюкевпfi в не
развитых, uтета.шх n угнетенных нациях~ 

(.~енпн). 
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Гйбочn.n r;:;шre ве ~южет освободить сооя без 
свержmшя всеfitt,IШiта;пштичеrкоli снсrемы 11 освобu
жден.ия тЮI c:uJы;u вс~:>х умtетевных и эксплоатвруе

мых тру~ЯЩJI'ССЛ. IlooTO'IIY ОП ЯBJIЯ~I'ial ~() КОНЦа 
рево.:rюцtшнпыi! классuм. 

P:н:iuчнit J:.ысс :1о.tжеп вести тру;щщпхся ropo;ta 
п деревни IЫ борьuу upoт1m каШiта.mз:ма; о в до.'lжев 
в t~оюзе с Gсд1ШЦ1\Ш1 RрестыmстiЮм п уrнетеiШюш 
тр}·дящимu,·я !ШOC:uJJI кoJoliillt свергнуть в.1асть 
буржуазmi, у(jтапоmtтъ ;щь,-татуру щюJетарnат:.~ 
(власть сuвt.1тов ). эi>спропрnиров,lть крупnую зе
меаьн)·ю ruбсТ1ФНВ<IСТЬ, 6а1шш. промыmзевпость и 
транспорт п пвре;щть их в гоrу~арствевв~rю с.оu
ственно~.:тr. (прu.Iетщю:аи пациопалпзация). Про.1е
тарl!ат ПО.'lЬJуетrя своей ;:nштатуроlt, чтооы беспо
щадно сло~шть еопротпв.1ение эJ;:сnлоатаТ<Iрсюrх 

1\.Jiacc<>В JI схуществить через С.()Веты про..'Iетарокую 

де.мокра'I'Ню. На этоii щючвоЬ по.штnчес~rоtt и ru
цnаJъной оrнове рабочий к.racr в с~юэе с трудовыхп 
крестъянскшпi ~tnccnып 6у~ет строить социазпзм п 
да{;т че.~овече.етву во~М\JЖНuсть прпттn 1\ копуви

ппчеrно~у строю общества. 
Рабочий класс ~.ожет достигнуть этой цеп~ 

только в том случае, если он имеет руковоАитепя 

в лице коммунистической партии. которая орrа
низует в своих рядах на~tбопее переАовые, наиболее 
готовые к жвртвам, наиболее сознательные н исnы
танные элементы nропетариата, и nрвдставмет инте· 

рас1:1 и цели рабочего класса в целом. 
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НаJпчие ко~упnGтпческоti партпп в каждой 
rтране лвтrетсл пpe;mocы.IКoii !'Cnemвoti борьбы 
за про.Iетарскую ;щктатуру . 

Материальные предпосылки для победы мировой 
революции имеются налицо. Эта победа зависит 
от боевой воли и мощи рабочего класса и находя· 
щихся с ним в союзе трудящихся и угнетенных 

сnоев. ДJл этого пеобхоmпiО оl\ончатеJЪно освобо
дJJТь paбoЧ1Itl юiасс. от реформпетекил п:мюзпй, раз
рушить в.ruяnпе ооциаJ-;J.ююкратпп n собрать тру
дящпеся маr.еы ;ця оорьбы ПО;!, PJROBЩCТBO:U KO:U· 

партий и 1\rошнтерна . Оеноввы:u ус;товпюi завое
ваmiл в.1астп являе!'{:Я завоевание бо.'Iъmпнства 
рабочего ~1асса для пр~ов и цеJей ко~унизма. 
Стратеrпя п тактика Кошштерна указывают nроJе
тарпату путь & noбe;:te. 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРИ ГОСПОДСТВЕ 
ИМПЕРИАЛИЗМА 

Классовый характер кашtтаnистическоrо обще
ства с полной отчетливостью нахоnит свое выра· 
жение и в теперешнем положении молодеиен и ее 

месте в обществе. Разделение на классы находит 
свое nолное выражение и среди молоl(е}КИ . Молодежь 
угнетенного класса и молодежь rосnодствующеrо 

класса имеют между собой столько иtе общего, 
сколько зкспnоатируем"IЙ класс и класс зкспnоата· 
торов. В Tl) вре:uя как :хо:ю:tежr, гос-по:t•·твующеrо 
1\Jiaoca закпмает по.Iожение пpnвn.Ierupoвaвнoro 
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сл-оя безде.'!Ьнпков, по.1ьзующеrося всешr преп~tуще
ства:\ш п прпви.1еrшлш забот.швого ухо~а и обуче
ния, nо.тучающеrо все дары КУJЬТ'J'ры, науки n 
искусства II готовящего себя к ро.ш эке:шоатирую
щего и rосподотв:·ющего кJасс.а. - тру:tящаяся )10.10-

дежь гороJ.а и ;;херевни в кашпа.шстпческпх странах 

П КОJОНПЯХ ПО.IНОGТЬЮ pa3;J,eJЯeT ТЯЖК)Ю CJ;:{ЬOJ' 
вэрос.JЫ'< рабочnх: она яваяетrя объеi\ТО)I беопо
щапноfi Э1\~ПJоатацпn. То нюшоrое, что П)!еется 
в буржуазнюr госу;щрстве в об.1астп воепитания 
:.\IO.'I:o;J,ЫX рабочnх, r Jужпт ;J.e.1J пх подготовки ДJЯ 
брущеfi эксп.1оатацпп. на 1юторую оiГП обречены 
всю овою жизнь в качестве вае~шы:х рабов каппта..1а 
п простых прщатков к ~ашиве. 

Если положение взрослых рабочих при капита
лизме чрезвычайно тяжело, то положение рабочей 
молодежи является совершенно невыносимым. 

~~же в pamrne детсf\пе го~ы сыновья и дочери 
рабочих ceмeii яв.Jюотсл пре;щето)l Iшппта.111стиче
скоi1: эюж1оатацп11. За исключением Советскоrо 
Союза, детский труд все еще распространен по всему 
миру в ужасающих размерах и самых жестких 

формах. 
Ученик старых времен, который сам был канди· 

датом на место мастера, исчез безвозвратно. Учепn
чество яюяется в настоящее время ллшъ пpeд.:roro)t 

.;{JIJI )'СИ.1еННОfi ЭltСП.1ОаТаЦПИ M0.10;J,6ЖII II В 1\i.1ШJТ3-
JИСТПЧеrfШХ с,транах вахо;щтея в с.тадiШ исче;mо

вев:ия. БJагодаря развитию про~ыш.1енноfi тех.ншш 
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каwта.шrrы пo.ryчnJn воз~rожность вовJекатъ в про

иsвоДJство массы детей и по~ростков в качеетве 
неооученных раоочпх. Получение nрофессионального 
образования особенно затруднено для девушек. Су
щес,твующпе бурж}азно-реакцпонпые пре;\рассркп 
в отношении труда женщин в прО'изво;:~.стве Itann
ra.mcты пспоJЬзуют :щя тоrо, чтобы :.ержатъ де
вуШ!i.у в стороне от профобразоваппя, усn.mвая ее 
экоо:rоатацпю. Но ;щже в тех случаях. когда дoeT)'lJ 
R профобразованию ця девушеR открыт. срок )·че
шrчества дJЯ нпх дJnннее n опJата трра еще ниже. 
чем дJя юпошеi!:. дnшь вебоJьшоti верхушечный 
ыolf проJетарсБоfi моJщежп по.~}rчает от каnпта
.1П3~tа щюфессиова.1ьное обра.зоваппе с цеJью G;:J.е
.!ать предtтав'ИТе.'lей этого сдоя оозднее мастера~ш, 
на;J;с'fотрщпкюш и техпnчеtкп выrококваJпфnцпро
ванвышr рабочmш. Но ;хаже этот тонкпfi c.1oii, 
професспона.'!ьное образование I~oтoporo происходит 
за счет ШllpOIOIX раоочпх ~race. с развптие:u капп
та.1лз~rа все более сужается, хотя :uеrта'ш это обра
зование и прИ1I1nrает характер более выco!i.oli 1\.Ва.тп
фпющiш Рабочей аристократии, в собственном 
смысле этого слова, среди рабочей молодежи нет. 

Детский и юношеский труд дешевле труда 
взрослых. Однако этому обычно отнюдь не соответ
ствует меньшая, чем у взрослых, проиэвоАительность 

труда молодежи. Cn~pt:шelffiыe мето;:~.ы nропзводства 
прпво;tят к точу, что во ~шornx отрае.1ях nро~ыш

Jенностп тр)·:t :uо.1о;tежи равен трру взросJых. 
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О;1,вако. в бо.n.mnн(jтве с.1учаев, когда мо.!оnые ра
бочие выnо.шнют ту же работу, что и взрос..тые, 
они оnлачиваютел зпачптеаъпо ПЮI\е пo~JI~;mиx; 

и.m же ~ю.1одежь ПСI:\ раз.пiчnьпm пре;щоrаш~ вьnrу

ждают вh!По.тнять работу ·без вознаграждепия 
(~нпмое ученичество. по;хсобпая работа n т. :1.). Но 
даже тог;{а, Iюг;:щ производnте.'IЪНО(jТЬ трра мо.rо

:tежп ниже. чем у взrюсдых. ~:аппта.mст, благодаря 
псобо нnзiюii за rаботноh пJате за труд мо.zюдежп, 
nзвJtЧ\аrт н~ ЭТОJ'О тру;ха сраnнnте.1Ьно боJЪшую прп
бавочпую СТОИМОСТЬ. naПIITa.Jnt'T ПCIIOJIЪ3yeT не
орrаННЗОВаППОСТЬ n сJабую оопротив~ше1rос.тъ ;:tетей 
и мо.10~ежn, а Tdlt-Жe отстаJые цеховые взr.1яды 

в р1цах самого проJетарпата, чтобы nонижать цепу 
юношеского труда. Вс.1Ецствие cмeii фпзпчеGкой 
r.'Iабостп п необхо;nшостп ВО(jППТаШiя п обучения 
моJодсжf, дО,1ЖШ1 была бы поJьзоваться особо бза· 
гопрпятньнш уr~ювия~ш тrуда; о;шако, капитализм 

превращ;н~т это обстояте.Iьство в его протmюnо
аожность: именно потому, что рабочаА моnоАежь 
не развита н слаба, капитализм ее испопьзует м 
зкспnоатирует в еще большей степени. Продо.пжи
те.1ыlыi1 рабочиli день, J\oтopыfi обычно (вследtтвпе 
выnолнения подеобноfi работы. посещения ШRОJЫ, 
учеmгн:ства) превосхо;щт paбo1!li:fi день ВЗIЮСJЫХ, 
IШЗIШЯ :ыршатi1, ночной ТJ1J';\ и работа во .вредных 
д.ш здоровья nрсдпрпятпях, совершеnво педо(jта

точная охрана от песчастных t•;ryчaen, no.moe пре-

uебре:I>еШiо проиJn{l~ствеuпюt обучооnем широких ъ 



маоо мо.'Iодежи, варв'арокое обращение со стороны 
nредпринимателя и мастера, массовая безработица, 
притом большей частью бе-з веякого nособnя-тахюва 
nечаJIЪная ~"Ча>Стъ рабо'!ей моJJ.одежи nри Itarш· 
та.JиЗ'Ме. 

0Аним из крупнейших препятствий в борьбе 
за высшую зарплату и лучшие условия труда моло· 

дежи является цеховая установка мt1оrих взрослых 

рабочих, которая всемерно nоддерживается рефор· 
мнстсн.кми ВОЖАЯМИ профсоюзов. Оип видят в М'О
лодых рабочих чаGто .'IНШЬ 'К'Оnкурентов п проавдяют 
роонодуmnе к их подоженюо. Капитализм умело 
nопользует цеховые настроеJШя д:1я раещепленпя 

моJiо.дых и взросmх рабочих, с одной стороны, ддя 
удержания ии'3кой зарплаты рабочей молодежи и 
беоnощадного ухуJ(Шенnя условий ее труда, а с дру
гой - д.1в: давления nри помощи бо.чее дешевогu 
юношеrоюго труда на зарплату и ЖИЗ'Ненныfi уровень 
~росдых рабочях . 

.. Особеnно тяжелы условия труда .молодежи в мел· 
кои nромышnенности и ремесле, rtоторые 'ПЫТаются 

спа>етп сооя от конкуренцпи крупной проmшлен
востя путоо1 б~t>пощадной э~сплоатацип учеi:I11:Ков 
и в которых поэтому еще шпроко ра.сщюстране,но 

«ученичество» в качестве прикрытия эксnnватации. 

Это относ·ится особенв:о к о•rеталых страна)! и коло
IШШI. У(}евики в re:uecлe п в мелких мacтepcRirx 
почти :есеце.1о пред(lстав.!Jе.ны про:и~волу npeдnpii'lUI

мате1ей или мастеров . 
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Молодые работницы являются для капитализма 
предметом особо жестокой и постыдной эксплоатации 
и их положение еще хуже, чем даже положение 

рабочих-юношей. Ря;{ oтpac.reii щю)!ЫШJев:ности 11 
ре~сс.ы поu ·п исi::ночпте.1ьно uршtеняют женский 
труд, nри чюt преичществепяо тру~ девушек (те
~>стпльная nро:Уыш:Iеiiность. ~омашнпе работницы), 
с nродu.тжнтеЛI.ны~ рабоЧII:У времене~t и жa.жui.i 
:з:.1paGuтнuli n.шroi1, еще GoJee ШIЗI\ОЙ, че.н у юношей. 
Прюitшенпе ·rру;щ .1евуше1\ растет, в ТOji чис.1е 
н IIO вредных i(.IН .цоровья производствах. Ммuдые 
раGuтиицы стаnяrся в особ~·ю. пос.ты;щую заJшси
мuсть uт nре:\nринюште:ш и ~шrтера. Тысячи ~еву
шеR пз ря:tов рабочего Ii.тacca и RрЕ>стыmства то:I
t:аютrя невыпосимюш ЭI\оllомnчесJшмп усJовиямп 

Па путь llpOCTllTJ'Ц!Ш. 

В период мировой войны и в последующие годы 
нужда рабочей молодежи значительно обострилась. 
lliirpoыrP ~Iarcы ПO.J.JIOCTROB бы.ш отправ:н~ны на 
фронт в Iшчествr. пушечного ~Iяса, а ;ця заj{ены их 

11 В3рос.1ых рабочих в военную щ.ю.мыш.rеннuстJ.. 
бы,ш вов.11ечены повыс армии ;,eтeli n :уо.rо;э;еаш 
u(юt'ro по.1u. Они нодверrа.1нсъ та11, не nо.1учая 
uGразоваmш. rююii G~шеной :жсюuатации, не при
:шававше1i даа:t1 t·уществующих жа.пшх ЗilRQHUB 
nu охране труда. Прав~а, пос.1е ~шровой вotinы 
рево.поцпuнная Go~ъGa рабочего R.racca отвоева.1а 
у буржуаЗiш Hвi\OTOJJLie мероприятия по сuцпа.IЬНОj{У 
обес-nечению II заRоны no охране рабочеfi j{OJO;J;e:i\11, 
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о;:щако этп законы не соб.тю;щ..тnсь буржуазпеfi n.m 
поз;:('Пее были отобраны обратно. В свое:t~ стре~ле
в.пn Щ>ео;щлеть крnзпс, :~:остпrпуть стабп..тnзащm 
кamrraлnю1a II пере.тожпть в<:е расхо:tы разрушений 
мпров{)Й войны на n.течп рабочего к.тае<:а буржуазия 
усиливает эксп.тоатацпю пролетарпата n особенно 
его мо.то;хежп u в бесчпс.тенных aтaliax пытается 
снпзпть nx по.тоженпе п i!\1lЗВенпый уровень на давно 
уже непэвестную ппзкую стуiiенъ. 

Капиталистическая рационализация со своими 
вредными последствиями (поН'Пженпе зарп.таты, мас
совая безраоотпца, р.шненnе рабочего дня, ухуд
шение соцпа.тьной охраны, '!)r;{Овищное уве.mченnе 
П'НТеНсП'Вности труда) отражается на рабочей моло· 
дежи особенно тяжело. Особым ее последствием АЛЯ 
молодежи является 11альнейшее СОI<ращение учени
чества в промышленности, Tait как рациона.mзацпя 
псх-о;rпт пз еще бо.тьшей зю1ены OOY1JEm'IIЫX рабочих 
необучеБ:Ньrnn п позуобученнымп. О;iiноврюнmно 
она увеJпчпвает роJь рабочей моJо;tежи в общем llp{)
цecce пронзводства. Между молодыми рабочими 
у конвейера и учениками былых времен существует 
громадная разница. ~Io.тoдofi рабочий играет сейчас 
звачпте.тьно бо.тьшую ро.ть п ста.т еще бо.'!Ъше, че~t 
преж;:(е, необхо;цruой составной частью произво;х
стве1IПОТО процесса. Это, однако, нисколько не про· 
тиворечит факту наличия хронической массовой без· 
работицы среди IУ!Олодежи, в особенности среди 
оканчивающих школы молодых рабочих, которые 
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с самоrо начала не нахоААТ свое nрмменения в npo· 
цессе nроизводства и декnасснруютси. 

Трудищаясн деревенская моnоАежь также стра· 
дает от жестокой зксnnоатаци•1 в странах капнта· 
nиэма. Дe~юrti труд в двревве - общее ЯВ.1е'Вие. 
ПJохое .жономпч~кое по.:rожевие не то.:rы•о приву
ждает rt;-рестьнн-беднлпов примекать fi участию 
в работе своих nетей; дет<Jнпtl труд urnp(ЖO рас.про
,·транен в д~ревuе таюке n в начестве вае1пrоrо 

труда. Условия жизни н труда батрацкой молодежи 
в общем еще хуже, чем условия промыwпенной 
рабочей молодежи . Мо.шде.жь батраков п крестьян
бедняков обrечена na тяже.1ыi1 труд без всякого 
обучения п часто прпнуждена иоi;ать работу в го
родах. Та& 1\at\, однако. npn капнтаЛJJЗие в его 
теперешний перпод уnаака царяr хроническая ~ас
еовак безработица, он:1 в бо.:~ьшiШ(.ТВе CJIJ'"Чaeв 
rrопо.mлет рн;1.ы бЕ':Jработных, прпнужд~mа вступать 
в аrмюо шm юшгрировать. 

МиnитарliЗМ, которьiй служит цепАм импернаnн· 
стнчеtкнх войн и угнетения труАнщмхся масс 
в собственной стране и колоннАх, вербует своих 
солдат, nрежде всего, среди рабочей и кр!СТЬянскон 
молопежи. jJшштар1rnацшi до.тжна ое.татъ мo:ti1· 
деж1, пуmеЧ"Пы" ~1яео~1 для: ю~перnатrс'I'П1Jескпх 

воilн, 11 во :t!НOГIIX ·r.тrана.х она охnатывает мо.1l'Одежъ 
R форме ДОПJlПЗЫВНОii ПО~Г()'ГОВ!\П уже В ШI«>.IIЪBO~ 
воз-раrто. 1\аппта.шстifЧОСI\ая: I\a.Ji:lfl ~ta стр&:мliТ('Я 
преnратnтъ ыо.'и,щх рабочих в авто~tаты, которые 



можно nос.тушно направ.1ять nротав IJX клае.совых 

братьев внутри n вне страны. Rровь рабочей и 
Rрестъя.в:скоli :uоло)ежп nоит nо.чя сраженпii шше
рnаJUстпчесппх войн. 

Положение рабочей молодежи в колониях и полу· 
колониях еще значительно хуже, чем в капиталисти· 

ческих странах. Юнош~кпii nро.тrетарпат страдает 
тa:tt под дво:iiвъш гнетом: нес.rыханпоi1 1шострапой 
и туземной эксn.1оатацИТI, которая частu еще носит 
феодальные n патрпарха.тrьвые формы. Широкое 
раопрострапеипе медного ре:uосла п ~re.жoii торrовJ.П, 
которые ве;{ут тяже.тую борьбу за свое С}'ЩеGТВо
ваипе, несет с coбofi сто.1ь безжа:rостн\·ю экr.n.Iоата
цию, ПОДООПОЙ ROTOpOfi уже не знает трудЯЩаЯСЯ 
r.юJа;(ежь Евроnы n Ceвepaoii А.мершш. Детский 
труд представляет собою там общее явление. 
В связи с ростом про:uыш.rенностп (прежде всего 
дerкolt) в Ito.roвnяx все бмъшие массы детей п 
молодежи 6еспощадны:м образо~r вСJовд~Жаются в про
язво~с-rво. Дети, начиная уже с 4-5-летнеrо воз
раста, работа~т по 15-18 часов в затхлых поме· 
щени.ях фабрик у ткацких станков, произвDдя 
прибавочную стоимость дsrn банкнрав в Лондоне, 
Нью-йорке и Париже. 3аработпаа пJата является 
кровавой н~.иешкой. Широко распространены тан.же 
истязанnя детей и мо.щ~ежп со стороRЫ .мастеров и 
пре~ИIП[Uателей. 

Отчаянпо тяжеда судьба трудящеtiся деревев:{}кой 
мо.uо,цежи в ко.з:ов:иях и полукоJiов.иах. Ишrepna.JШ:Thl 
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мечет за coGoii nроrресспрующее обнищание ce.n.
eiюro насе.1ешш. превра щает масс. у бе;щяцrсоrо и 
6езаеме.11ъноrо &реrтъянства и .креrтълвскоii мo.Io
~e;l\a в пауп('ров (шrщих). 1\оторые вJачат жа.:rкое 
нпщепсiше существс.ванпе и из rшторых МП()rие 

т;щ же частu nщ~ т nрибепшща в нае.мны:х: армиях 
и ~·ре,;щ бан;щтов. ':r' r..ювия трра д.1я батраRов 
в круnных поме::тьях 11 на плантациях вемногnм 

uт.шчают~я от рабl'тва. 
В то время как капитализм требует от рабочей 

молодежи подобных неслыханных жертв в виае 
труда и крови, он все же отказывает ей в элемен· 
тарнейwих политических правах . ~· CTctHJB.IПBaЯ 
uыc.oiшri возраствu/i цен:1 д:1я участия в выборах, 
он .ruшает тпдящуюсл .молодежь :штивноrо n nac
cп-внuJ'U избирате.Jьнuru прав,i в учреж;:tенпя бур
жуазвuti дем01;ратшi. )[о.щ~ежп не разрешается 
также быть представ.Iенноfi в ф<iбричнu-заво;~.с.f\пх 
1•uмптетах. г;tе та/\овые с.уществуют по закону. 

J·чеmш, особенно в pe~tec.1e. нахо;щтся в пск.Jючп
тс.тrьноri завпсююстн от пре;щрmnпште.тя. Во шюrих 
странах ~ущсствуст реаrщпонныii запрет орrав:п
зацпп мuлодых раGочлх до известного возраст::~ 
в профсuюзах II участия ученiiКов в забастовках, 
а также запрещ~нпе вступ.1енnк ~Q.'IO;J.ЫX рабvЧ11Х 
в по:штиче~:Jше u~>rавn:шцип п участия в ПQ.mTn

чe-Lкnx собрания.\:. 1е11онстрацпях п т. ;1.. Во многих 
странах существуют особые исключительные законы 
против коммунистического юношеского и детского 
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движения. О;щако, н без особых заrюнов RC~I 
вu мпоm~ rтрапах в резрьтате постоянных npe
l·.щ~oвaшrfi па:хо;щтсн в по.1ожешш по.'lрегаJЪно
етн. 'Гак пазывае~IЫе ~:Заl\оuы nu охране мo.Jo~eжll 
I.IT .халтуры п rторноrрафнп') ;щют капiJта.mстпче
сiШ11 в.ыстmJ: богатую воз~ожпость д.1я просде~о
ваппя ревоJЮцпонно.ti юnomec.Roii печати 11 юноше
сi:пх органпзациl!. Пре;щрпни~ате.111 беспоща~но 
прес.1е;1,уют анmвныо э.'Iе~енты paбo•Ieii ~ю.'Iо;tежп 
на пре~прПЯ'ГliЯ:Х. 1\.l!ассовая IOCTIJЦliЯ п npoqиe 
нрrаuы уmетенпн Iiаrтита.Jистпчесноrо государства 

ноиr,тuвпвуют против рсво.Jюцпонпоri рабочей мо
.-.щсжи. С обострением 1::rассовых npoтnвopeчnu 
реющиопное пастуn.тшше на рабочую ~tмо~ежь п ее 
оргаппзащш все усиливается. Фашиз11 n бе.1ыii 
террор ве.1ут поход против Rаж~ой пефашпстскоii 
юuошескоu органnзац1111 с це.1ъю ее упnчтоженпя. 

1\лассово-сознате.lьные про.1етарскис со.цаты n ма
тросы пщвергаются в шшерпаJuстпческпх ap1rnяx 

звРрсюш прес.че;J,ованпюt. Непсчис.ш:»ы те жертвы, 
r:оторые ,1.О.Iжна вести трудящаяся мо.щшнь в борь~е 
за своn основные п э.1ементарвеuшuе требования п 
права. 

В тесной связи с экономическим порабощением 
рабочей молоаежи стоят и стремления буржуазии 
к иаеолоrическому госпоаству наа ней. Буржуазия 
ые~еr систе~атпчес 1;у ю борьбу за 1цео.10гпческое 
ааRа6алеШiе рабочсtl )юдщежп. Буржуазная IIIКO.la 
дает рабочеi:t 1rOJoдeжn Jпmь такие зваппя n в тaRnx 
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размерах, 1юторые позво.тяют превратпть ее в опо

еобных 11 пос.11уnmых рабов 1шпита.:шsма на пре;~.
приятпи, в учреж;~.еnпи, в ар~иn n в общественноi1 
ЖII:JIШ. Этоit це:ш с.тужnт народная школа и проф
ШRо:rа. До(iтуп в сре:щюю п высшую mко.1у открыт 
R обще~t то.1ыо для детеfi буржуазии n частп ~eJкoii 
буржуа:нш. Е тully д;е эти шко.1 ь1 соотвеТtтвеШiu 
вceti установке п спсте~е nреподавания яваяются 
;хишt. учреж;~.еnnюш ;t.1я воспптавпя скадров:t 

1юмандi!JЮВ и офицеров буржуазного общества 
в эJювомичесноti n nо.штпческоfi об:rастп. В колu
ншп. а таюке во многих отсталых каnита.mстпче

сJ:Ш.\ странах вообще не существует ШI\O.'J д.1я 
проJетарск~\ детей. 

ВсспптаШiю ~олодежи в R.аШiта.шстпчесRtНI 
с.верnопо;щаннпческом~ ;~.ухе с.'lужат также обwир· 
ная литература, буржуазная npecca, религия, бур· 
жуазноо искусство, бульварная литература, нино, 
увеселительные учреждения н т. ;~. . Особые буржуаз· 
ные и реформистские юношеские организации, вы· 
ступающие в самых разнообразных формах (образо
вательные, увесе.ште.шные. турпстскпе, спортивные, 

военные, по:штпчесюrе, ре.шrпозные, даже свободu· 
мыс.:rящпе органпззцпп, за1Щ{Сh'1Iе спортшшые обще
ства, бо1iС1\ауты) действуют по заданию и в духе 
бур>нуазии среди трудящейся молодежи для ее идей· 
JiOro отравления. 

Rрпзие Rаппта.шз:ма. в чрезвычайной степени 
увелпчпвающпit эЕсплоатацuю u страдаn.ин трудя- , 
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mейся ионо;tежп, созJ;ает в то же вреюr усзовпп 
i1JrЯ ее вов.:rеченпя в к.та:есовую борьбу п.течо11 к шrечу 
а ее взрос.пы»n братьюш, а также ii.1fя ее объе:mве
пия -с цезью борьбы за ее особые требования. 

В этоfi борьбе рабочая молодежь, J.:art часть рабо· 
'lero юrаоса п соо'!1Ветс.твенво ее по.Iожеппю в про

цессе пропэ:вод-ства, играет подобную же роль, как 
и рабочий класс среди массы трудящихся: она при
звана быть вождем, ее задачей лв.'!яется завоевать 
ос.та.lfьвые с.1оп трfАящейся :\fМОi!6ЖП, прежде :вtero, 
бедющкую крестыrнGt)"Ю мо.:rо;~ежь п трудлщуtосп 
моJiщежь в Боловпях дзя бQРьбы nротив mmepua· 
.1ПI3:Ua, орrаипзовать пх п повостп их f> побе;tе. 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ КИМ- МИРОВОй КОММУ· 
низ м 

Itовечноn це.тrыо Ко:uпптерпа n КШI нв.пяется 
мировоff l\О)оrунпзм. При IWЪ911ЧШЭ?t!е чаtтная аоб
ствевнос,ть JlfiPiтoж&пa и кдоосы псчез.rrп. Их ·Ъiесто 
зан!Diает всеобщий трудовой кол:Jектпn п плавамер
ная общес'ГВенная организация хозяйства. Государ
ство отщает IOIOCTe с. 1\.Iatca~m. BcfiJ<aя фор-ма 
уrпетенпя о;хвого чe.rroвel\a ;tp)ТIOI ~·страняется:. Еда
годаря устр~нению н.1ассов п rрrо~а:хвому раз'Витпю 

произво;щте.пьпых GJI.I, пр11 I\ОЮ1)'1ШСТПЧесnо~t стро~ 

исчезает веобес.печенв(}СТЬ существованпя, хrочезает 
разделение па богатых п бедпых, исчезают вообще 
бе~иостr.. и ппщflта. Псчезают все остаткп нацио
nа.пыrоrо л расового нерil!Векства та'К же, R<Ht п со-
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цпалъного в~равевства меж;ху по.1юm. Устраняется 
противоречие ~1еж,1у фnзпчесюш и рн~твенвьш ТГУ
~о:\1 . Господствует oбmt>e б.чагооостоянпе и расцвет 
1\)".1ЬТJРЫ. ос.уществляется комм-уmrстпческпй прпн
цип· Raж~ыli по ег-о сnособносттi, 1\.апцо:uу по его 
потребnос.тя-..t ~. Ещный обше<:твевно-эi\ОНО1I11 чecJшi·i 
п-оря;хок охватываот весь ~шр. Борьба меж::tу кла:с
сюш n варща:-,ш, войны, с их унпчтоженnе:u бесчt:
с.:rеiПiых че:rовечес1шх жшmefi n нeoцe!IID.Iыx бо
rатс.тв, исчезают навсеr;J.а. Че:rовечество прюtевяет 
теперь все свои еп.иы ;1..1я борыоы с прnро;хой, ::tля 
;хальвеfiшего раЗВIП'Шi п повышения п.:rавюrервого 
произвщства, нау:nи n ку.1ьтnэы . Человечество де
лает скачок из царства необходимости в царство 
свободы. 

B:uerтe со своmiп взрос.1ымп товарища~ш по 
I{,Jac.cy рабочая мо.1о;хежь стрешгr-ся к этоli це.ш. 
Вся ее борьба, вrо ее 'Jt~n.mя в Бонечно3I счете на
прамf!пы на orymecтв;:reime этоti це.111. }fиpoвoil 
1\0:\f}l)'lШIOr обеt.nечпвает и )IО.:rщежп r:го.1ь свет.'lое 
бу.з;ущее. что по tрilвневпю с mrn теnерешнее nоло
жение эксп.:rоатпруе)IОЙ n yrлeтaюioli mmepna.'JJIЗ
:IIO)f трудящейся ~юзодеж11 будет каз<lтьса ~rpaчнotl 
тенью н.ш веверояmо з.1юr сно~1. 

Однако при социализме, т. е. на той стуnени 
развития общества, к которой ведет nролетарскан 
диктатура и которая предшествует полному комму

низму, положение молодежи подвергается коренному 

изменению. СоцпаJПз:u яв.1яет{·я llp(';J.;щepпe11 БО~f-



мувnюrа. При соцпа:rпз){е пропзводпте.1ьные спды 
еще не развиты в такоii стеnени, чтобы было воз
можно распреде.1енпе nроi!.уктов тру;~.а соответ

ственно nотре6постя:~~ кажiJ,ого. Распреде.1ение все 
еще осущес.тв.1яется соответетвенно выпо.шяемо:иу 

тpyiJ.y. При социа.1ИЮiе, несмотря па .1иквидацпю 
J\Jaocoв, существуют еще остатки к.1ассового раз

де.1евия, буржуазного правоnовnмавпя и продетар
екого к.1ассового государства; также и разлпчnе 

tieЖ;{J городо:~~ п деревней еще не совсюr nреодолено. 
0;(нако этn остатки старого общества исчезают по 
мере того, "ак че.1овечество, освобожденвое от оков 
наппта.1из:~~а, подчиняет себе силы лри-ро;I.ы, ВQСПП· 
тывает са)\0 себя в Iiо:~~муnпстпческо:~~ духе п от 
соцпа.шзма п.:tет впере;х Б. noJНюty кюшувизму. 

У становnение социалистического общества тре· 
бует и делает возможным изменение условий труда 
моnоаежи - е r о с о ц и а n и с т и ч е с к у ю р е· 

о р r а н и з а ц и ю. Соцпа.1истпчеекая реоргаШiзацпя 
труда мо.ю~ежп означает увяз-Iiу nроизводительного 

труда с учебоfi п воепитанием и реорганиза~ всего 
тру?,а .мо.:ю;~ежп е ТОIJКИ зрения п в целях воспитания 

всооторопве-развnтых ч.1енов соцпа.ruстпчеекоrо об
щества. В связи с этим социализм осуществляет 
отмену наемноrо труда молодежи и ее общественное 
обеспечение. 

Эту це.ть уnаза.ш на}i ве.1mше уЧ'ПТмя пролета
рпата Иаркс п .~еншз. Маркс говорил: (Из фабрпч
ной систе)IЫ вырос зарОii,ЫШ воспитания бу;tущего, 
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l(f)Tvpoe д.1я вrr.x Д('Tt:'ii с uпр~де.1енноrо возраст11 
СВЯii:ет ЩIOt!JBO,.ЩTl'.IbllЫil тру;t С учебой ll ГПMHa
CTllKQti. не тu.'Iы.о 1ш~; меrо;{ ;tJIЯ повы.шеЮiн обще
rтв!ШНоru про1Iзводстnа, пu п 1\al\ е;:щпственныli 
метод nроиJводr.тва но.шоценно равзитых .nщefi ... 
А Ленин учил: с. НеJьзя себе представить пдеаJ: б~ · 
~ущего оuщества без сие~инення оuучения с прunз
вu~ительны~ трудо11 мо,щ~ого nоко.!е.нпя. Ни обуче
ние п обра:ювание без nропзводптельпоrо трра. нп 
пропзвuдпте.1иньп1 труд без napa.!1.1e.IЬнoro обучения 
II образовання не ~ог.;ш бы uыть постав:rены на ту 
выi:оту, ноторал требуетсл сuвременньш уроввеУ 
техпюш n cocтormJI0\1 научного знания... Taкn:u 
образо.\1 ра6очая ~lо.юдеп;ь, tюторая прn капптаJПз~е 
GыJu .шшь wъш.-ru.'\1 Зl\fП.JОuтацни, прп соцпа.шэ.ие 
прnоuретает совершепкu шюе общественвое по.1о
жение n рu.1ь. Сuциtl.rnстичоское общество тщательно 
заботится oG uхраке 11 о6оспеченпи рабочей моло
дежи. С.1абuеть н норазвитоеть моло~tежи в физпче
СI\о~ и ;.{)'XUВJIO\t u·гuошениях, являющиеся при юшп

та.'IПЗ:\Н1 прнчn11Ю/i ct' оеuбевноii эксплоатацип, в сu
ЦIJаJпстпчееко)! обществе яв.1яютеff npe;I.Xeтo:ll oco
бufi зuщпты. При t"{)ЦlШШ\'тпческоfi органnзации 
nропзвu;.{ст.ва причины стu.1ь r.Iуботюй нуж~ы рабо
чеJ:i ~1о.rщежи прn J;аnит<l.ШЗ)!е - уnрощевnе nро
цеесvв тру;~.а G.lаГО;{аря машине и усnехи нарш п 
технmш - прt'вращаются в тanoii же степени 
в срЕщтва усовершенl.iтвования ее воtЯШтапи~ п 

·ручшевпя ее nо.'Iоже-нпя. Проrршпрующее JПРО-



швпие а:rроцессов трр.а соз~ает возможвооть вре~я 

от врв~tенп менять работу п обучение на отдельных 
машиВаХ И В oт:teJIЬHЫI ОтрЗСJВ:Х llpO}{blШ.JeRROCTП 

П ТаiШИ обраЗЮI BCetT0p()RH8 рЗЭВПВ3ТЪ 11 ВООIПIТЫ· 
вать детей. Роiю!Юе раздеаение физичес-кого п рt
ствеввого труда пrчезает. В~1еето того чтобы, 1\31> 
nрп капитаmшiе, быть пз года n год прпвязавны3t 
к о;щой вадое;:щ1rвоfi п И3вуряющеfi частпчв:оfi ра· 
боте, человек теперь в с~стоянпп иметь ясное пред
rтав.n:енпе о всем ходе общес.rвеmюrо проirJводс.тва 
п с<tзнательно rоспо;хствовать на,з; mш. Из простого 
nридатка к маwине молодой рабочий, таким образом, 
стаиовитси ее властителем, свободным человеком. 

Первые основные шaru по соцnа.:~пс.тичеокоn 
реорганизации труда. мол.од&.жи, по noJНoil ее защите 
п wциалпстическому вос.пнтавию рабочий IiJacc 
npe;щpll'IJ1nlaeт уже после взятия вJастn. Эти основ
ные меры в xo;I.e строите.'lъс.тва coцпa.:zirJмa все 

больше развiJВаютоя. Свержение капиталистического 
общества, диктатура пролетарната представляют 
собой путь к окончательному освобождению трудя· 
щейся молодежи, путь к социализму и коммунизму. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И РОЛЬ КОММУНИСТИЧIZ· 
СКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

Рабо'ШП ~<.Jac.G r.тубоко заiiНТересован в то~t , 
•1rобы nробу;.щть в рабочей ~ю.тодежп J<Jatcoвoe оо
звавnе, вов.11ечь еР ;; l(даосовую борьбу и обесnечитт. 
t·ебе nостояшrьШ приток новых л свежих cuJ, кото-



рые Gрут про;tмжать ооръGу :хо поmюrо освобож;хе
нпя рабочего к.•нюса. 

Коммунистическая nартия, руководитеnь рабочего 
класса, в особенности нуждается в резерве, который 
обеспечит ее рядам укрепnение и смену молодыми 
сиnами, нуждается в предваритепькой школе, кото· 
рая воспитывает молодое nроnетарекое "окоnение для 

комnартии, и в организации, которая поведет массы 

трудящейся молодежи на борьбу за коммунизм. 
Общие по.rптическпе п эк.оно1шчеrкие rс.;ювпя 

рабочеrо юrасса тait же. ка1t и особое по.1ожевив 
рабочей ~o.Jo;tcжn nри Itaпnтa.lПЗ)Ie, ТO.iffiaют пос .:rе:х
пюю к аRтпвно~tу учаетпю Б It.'laccoвoй борьбе про
летарпата п требуют от нее Б рашах вьmо.твения 
общих nро.тетарсl\пх боевых зад ще п особой 
борьбы за переворот в условиях ее собственного 
труда н воспитания. Фпзпческпе п ~'ховаые особеn
постп мо.'Iодежп требуют ее воспnтанпя п работы 
1 особых организациях, которые давали бы возмож· 
ность всестороннего развития ее инициативы и само· 

стоятеnьности. Все эти обстоятельства делают необ· 
хсдимым образование Коммунистического союза ~· 
nодежи в каждой стране. 

Только Коммунистический союз молодежи может 
в настоящую эпоху мировой реDоnюции выполнять 
задачу - быть классовой организацией рабочей мо· 
л одежи. 

В понюшнnп ро.ш )fOJo;teжп п юношеской орrа
впзацпп вообще ~Jеж;~,у кюrмунпстюш, с щноli r.то-
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роны, п соцпа.1-;{ююкратпеti n буржуазией - с ;q>y
roй, существует прппцnnпа.1ьвая развпца. Яеж;tу 
буржуазией п rоцпа.1-Де)IОI\ратпеti в это)I вопросе 
имеются некоторые несущrствевные разJпчия, o;x
ual\o в осповных в~r.нцах опп е;щно;п·шны. Соцпа.I
демоl\ратпя обычно опре:tеJяет ро.ть юношесr\оii орга
ппзацпи, I\ак "чпс.то> воспптатмьноfi п.-ш Ч·IЪЧР· 
ной организацпп. Она отвергает ее активное участив 
в nо.штпчеекоit борьбе, т. е. в борьбе 1\Jассов. Она 
не признает за ней в этоii борьбе нn общих. нп о-:о
бых за;щч. Она заяв.1яет, что ~tо.1щежь не созреJа 
дла активного участпя в по.1nтuческой борьбе. Co
IUiaJ-;xe~oкpaтuя ПОJ)Iенп.1а 1\.1ассов~'1о борьбу к.1ас
совым: сотру;хнnчеством n стре~штся позточ восnи
тать также и рабочю )10.10,\СЖЬ в ~ухе 1\Jaccoвoro 
мира. 

Фашизм n фашистские органпзацпп отl\рыто вы
стуnают за антппро.~ет;~рсi;ое военное восПIIтапие 

n за деатедьпость свопх юпошесJ~uх оргаппзациii 
в качестве отрндов насir.rшя. Однюш nоскольку бур
жуаэные юнош~скirе орrаuизацин не ~rв.:rmотся чnсто 

военпымп и открыто боевыми оргавnзацшruп, они 
заяв.1яют. что п онu якобы от1.;.1оняrот активвое уча
стие мо.1одежп в по.штпчееi\оli борьбе. В действп
теJъносТJI это .шшь пр1шрытпе. Основой этой '-Тео
рпп>, хараl\терньш ;х.'!Я мето;хов. прш1еiшемых щш 

этом своспиташш~, тю: же. I>ак а во всей буржуаз
воii n.rкo.JЪпoii и вo.:III'T,ITe.11,пoii сш·тюiс, яв.тяется 
ПрЯ'Крывавпе nод.шнпоii с~·щ1юстп I\.laccoвoro раз;:tе-
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Jеппn п RJaccoвoro господства в капптазистиче~коУ 

обществе и работа за <общенйро;~;ностъ-., за <отече
ство .. п т. :\" т. ('., за б~rрж)·азию. ,qжirnыe, фа.1ь
шпвыс .1озунrп бур;I;уазных и соцnа.l-.1&'\tонратпче
ских юношесiшх орrанпэацпii на)."ОДЯТСfi в Iiрпчащем 
противореЧ1Ш G pea.Iьнoti ;У.еiiствпте.lьноrтью к.:rac-cn
вoro Qбще-ства н клаоовоii борьбы и t петииной 
ro.'IЬIO ЭTIJX орrанпзацп\i. ЮН\ ПрПij,lУЖШШОВ бyp
Jt.Va3ПU. 

· СоцпаJ-;J.емощнlтпя по Жt>.1aer, чтобы рабочая 
модо1ежь озnаr\о~шJась «i дсikтвитмьным по.поже
нnеч в каасrовом обществе п с суровы:~rп фактамn 
J\Jaceoвoti tiорьбы. Опа хоче'r восnрепятствовать 
Т(f:ыу, 1Irобы ~IоJодыо рабочие выросли СОЗ'Нате.тьпымп 
1\"iar,coвьrnн ботщuмп, п хочет в··еце.1о заполовпть 
их ;J.JIЯ oвoeii nо.Jитшш I\.'laceoвoro сотрудпичоотва. 
vTO)IY соотвrтствует тзк-ifiе и то обстоятелы~тво, что 
оощш:I-де\IОiiратuя но;цержпвает болтовню о «моnо· 
дежи» вообще, беа раэ.шчnя к.1ассов, что, оДJнако, 
дoJiiiHO .1111Ш· прrшрыть фаriт ее rотрудпnчN:тва 
r, буржуазнюш органпзацшпш. Соотвеl'Ственнl> 
fiTO)fY с.оциа.l-дС;'!tоrtраты с.тавnт перед своюш юпо

шесюr~ш оргавnзацnюш ~топ~· чРскую и ч~.'ffiобур
жуазную за,1,а•rу rозданнл «нового человека» путе)t 

1:у:п.турпичсr.ко!i рабnты внrтJт юношеской nрrанп-
31ЩJ!П еще в перно;х сущ~ствов:шпя каnита.1НСТ!Гiе· 

f'I{OJO общеr.тва, т. 1'. вне веяного отношения к 1\llar.
c{)вo~y обществу 11 дeticтюrre.lJ,·nocтп вообще. Фак
:гпчесrш жr> этшш ()rraaiiЗaцпяjJП ве;{ется ме.тко-
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Gуржуазпая воспптатедъшш pai!-uтa n опре~еаевном 
uо.штпческом nаправ.шшп, имеющая це.11ю превра

тить мо.tо~ежь в социа.I-демокrатов, т. е. в поообШl-
1\UВ буржуазии, n ОТВЛt!ЧЬ ео uт 1\.'Iaccoвoit Gорьбы. 

кем решительно отвергает лицемерный лозунг 
буржуазии и социал-демакратии: молодежь должна 
стоять вне политики. Энергичное учv.стпе рабочеi1 
моJодежп, fПI.'Iяющеiiся важвьш факторо)! обще
ствеwого произво;~;ства, в no.штirчeei\oii GорЬ'бе своеГ<J 
класса о3'Пачает мuщ11ый щшрост lill.J к.1accoвui:i 
wрьбы nрu.1етарпата 11 яюяется о~новным рычаrо.\1 
~:оwуню .. :ти:ческ.ого восnnтаюш ра.бочеtr молодежи. 

кем явмется политической организацией. кем 
есть организация боеВGrо воспитания. Его м&tровоз· 
зрение, мировоззрение марксизма-ленинизма, не д.о· 

пускает разрыва теории и практики, оно не видит 

ннкакоrо противоречия между восnитанием и борь· 
бой. Основой коммунистического воспитания яв· 
ляется бr>рьба. Наиболее общая ЗЗАаЧа кем закnю· 
чается в тем, чтобы «учиться f(ОМмунизму» (.1енпн). 
КеМ ЯВЛЯеТСR ШКОЛОЙ КОММУНИЗМа АЛЯ трудящейс::t 
молоаежи, ОАнако она может учиться коммунизму, 

тоnько «связывая кансдый шаг своего учения, вос
nитания и образования с неnрерывной борьбой про· 
nетариев и труаящихся против старого экспnоататор· 

скоrо общества . • • В основе коммунистической 
нравственности лежит борьба за укрепnение и завер· 
wение коммунизма. Вот в чем состоит и осноDа ком· 
муннстического воспитания, образования и учениn. 
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Вот в чем состоит ответ на вопрос , как надо учиться 
коммунизму». l•lrJJПHJ. 

:Jта oopblr 1 t.'t 1'Ь орrаннюв.шпvе участие кем 
В WЩBII .{.~<1 t O.lVt! OOpLiit! лро.1етар11аТа И 'Гр)'~Я
ЩПХtЯ 11 Pt' r•a ш;ах J.tщнты оrобю: требовапuti n 
интересов гр~ дliЩPit( я ''o.1u ~жи во всех обзастях 
Pf' пш.ши п бt•р tJ •• t. ь 'it:l:l 11С. е. 1реж;J.е осего. прот~в 
MIIJIITapпJ'I.l 11 n IП•'J•ПJ 11• тич t 1\(Нl во!tвы n в во
просе Э'\QНО\111 t>Ciarx ~р~;_tованпЬ paбt>чefi !IОJодежн. 

I\(')1 DЫCJ\aЗЬiB,lE·'I'CЯ [;~JГВ Jl ~е/1 с.ЮВОШССIШГО 
CIIIIДlfiШ.IIIJ\13), 1\О'ГОрЫil t 'ПITJeT DОЗМОЖПЫ)I С3:110· 
етоятельп} 1v 11 HJOJllpoвa.~пyю uорьбу рабочей '\10.10-
дежn: Rr"'tJ ('r гь ч1rть всt'го ntJ~BI\ писттiчеоноrо ;J.ВП· 
ж!.\nnя. 1\ нш lрТIШ яв 1Яt.''l\. я р} t~оводпте.1ьвицеn 
J;O\IM)'1llll' ГIIЧ('t'I\OI J ~mi;t;('!]ПЯ И рабочего liЗac-ca 
в це.Jо\1: дi.юfiнoru pJ ковщrтв:1. napaдзe.Iыioro суще
с'М!оваппя днух l\tiШiapтlti1 бЫТ!, не МОЖеТ. КеМ , 
яsляющийся органиэацнонно самостоятельным, рабо
тает под руководством компартий н Коt1N1нтерна и 
признает программу н тактику Коминтерна и комnар
тий. :КС~I по:.чrШЯЕ:IТt'Я указаш1ю1 1\0!.!Лapтnll п Rox
IIRТt'pнa, I>aJ; llblt'ШE.'ti IIШ'ГЗIЩIШ ~П!рОВОГО БО11М)1Ш· 
етnчеrкоrо движеttnя. Сущности кем как мировой 
школы иоммунизма для трудящейся молодежи соот· 
ветствует и то, что не каждый член КСМ тем самым 
является ' и членом компартии. Но КСМ потому н 
называется коммунистическим, что он является, хотя 

формальна ~~ непартийной, но коммунистической ор
ганизацией. 
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Из сущпостп RСЛ. l\i\1\ орrанпзацnп I\ошrупистn
Че1:1\.ОГО воспuтавuя, сюrо по себе вь!Тiжает. что он 
отвю~ь не ~о.1жен быть 'IC}l-TO в роде ~мо.чо;rой l\0}1" 
партnn•. Его восnnтательпые зцачп п его суш
востъ, как воспuтатсзьпоt.i ортан1tзацшr, опр~;tе.1яют 
раз.шчпе в ~rето;хах п от;~.ельвьв: за;щчах по отво

шенпю к за:з;ача~I л }!ето;хюr I\о~партпп п прп;щют 

:tеяте.u.востп союза определеппыti с юношеский:» (прп
способ.JеiПiыfi h 'fO.lO,l,Citill п попятныft eii) характер. 

кем не является организацией избранных, он 
nреАставляет собою массовую организацию. Ero 
за;хачеfi яв.1яетея оргаппзацпопное об~е;пmение 
в rвопх собстве1111ых рядах пr. то.1Ы\О пере;1.овых э.'Iе
ментов. во и широких ~taoc трудящеuся ~о.rщежп 
3а предеJы орrавпзациопноrо охвата KC)I до.Iжен 
ПрИ ПОМОЩII ра3.111ЧПЫХ СJНЩТВ (аГИТ<ЩИЯ ll пропа
га:нда, печатt., вы<~туп.Iсння. раз.шчные по;~;~об'Ные 
организации 11 т. д.) раепр01·.траннть па ~tассы свое 
влия1!1Iе п руководство. Он ;(о.Iжен rтре)шться 
к тюtу. т:мuы :Jавоовать бо.1ыпинетво рабочей моао
~ежп u 1\PYГIIX решающих rлоев )Ю.то~ых трудл

щпхся. Нто ffВ.lястся однп" п.з необхоАи~tЬ!Х i"C.Ioвпii 
борьбы Зil ;щнтатуру про.1етарлата. Лассовый хара-

' ктер rоюза еще бо.1ее пrцчеrрюtвает"'я в ус.товиях 
;rи!iтату:ры про.1етарпата. .Тог;ха перед 1\СЛ стоит 
задача организации в своих ряаnх вccii paGoчeii ио.то
.lежп и .чучшеfi •шr;тп трпящеiit'я ~1о:ю,1ежи вообще. 

Пр~~ Вt'СХ yc.10BIIЯX 1\СЯ. 1шк 1\О\I'I)'Ппrтпчеrкая 
воопптатеJьвая организация 11 nо;хготовпте:rьная 
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шкоза R партnп. прв:tставзя~т собоn эначитеJ!ьво 
более широкую организацию, чем компартия. В ne· 
гаnьных условиях ero РЯАЫ открыты АЛЯ кажАоrо 

молоnоrо рабочего 11 работницы. 1\C~I до.1жев поэтому 
стремиться 1\ Т<IМу. чтобы KOJrii'Jecтвeннo провзойти 
1\О!Пiартnю. КеМ имеет также более ШИрокую уста· 
новку в отношенюt своеrо социаnьноrо состава, по

ТО11У ЧТ() в 1\аЧРСТБе воопитатезьвоli орrанизацпп оп 
r.~ожет II долЖNI в боJьшеti rтenE:'вn, че~ партия, 
rтpomrrьcя " вов.1еч_евию в сво11 ряды ПОЛJПРО•1етар· 
r.I\JIX u np()ЧJIX т;>у:\нщнхr,я :'l.'lеыентов rop(),1a п ne
fJ~'BHИ. 

По своей nоm1тической роли кем является opra· 
низацией проnетарекой w.олодежи города и дереанм. 
Поэr<ш) 1\СМ етрюштrя Б точ, чтобы обеопечпть 
про.1етараш11 эле'lента~ руRово;tящую ро.а в союзе 

п в странах r про~1 ыш.не.нноrтыо 11 рабочим 1\JiaCGo.м 
вербовать бrJ.1Ыunпrтво своих ч.'Iеnов из ря)ов рабочей 
мо.1одежи. Эrо прозетарское бо.1ьшинtтво rоюза 
лолж11о бьJТI. ОС{)бенно обеспечено в недрах а-кТR1!а. 
При ус.чов1ш обN·печеппя ру1швщяшеfi роли пропе
тарекого з.'IOII'ПTa J\Cll rтр~мптся вовJеnать в ряды 
rоюза трудящ' юrя ю.11!О;:J.('ЖЬ п другие roцnaJIЪ· 

ные •. JOII, в частности, рево.1юциоuнро часть 6P.;t· 
HЯЦl<Oif ЩН1СТitЯ IICI\Oti МО.Ш,10Ж11. Да.1ее, 1\C)J ПрИ· 
Hll'ttaeт в t'rюн ря,1.ы тнк;к() оце.1ьпые элементы 113 
сре;tы :.мо.1щеilш ПJЮ.1еrаrшзпр~·ющсiiс.я мe.'ffioli бур
жуазпn u чн'rтыrп-сере;шшюв, 1\ОТ'I)рые cмeit ;юя· 
'ГI'JЪlli)CTЬIO ДOKi.l!JЫB8IOT СВОЮ ПредаННОСТЬ рСВО.-1ЮЦПИ 



.lпшь rrpn дПRтатуре про.1ет~tрnnта, ~:огдn за;\ачеi:i пu 
uтвuшению 1' сере~вяцкu)tу 1•рестr.яш·тву яв.шетс11 

уже но неiiтра.шзация его, а союз с mщ ftCЛ может 
В бu:Jee ШП])'()I\ОЙ l'TeПellll прlШШШТL В CBOII рЯ;!.Ы 
членов nз сре;(ы сер1ЩНЯЦ1ШГО крестьянс·rва. Есзи 
RC~I u пршm:uает в свои ряды тозы;о отде.Тhвые 
иrnыт:шные ЭJе:иенты нз ме.ткооуржуазных cpe;:~,НIL'< 
слоев, то он доJжен вес же среди нuх, DIШO'Jaя уча

щуюся :мо.щ~ежь rреднuх с .тоев (студенчество), 
вес.тn о11ре;~,еаенную рабuту д.1я uсущост.в.1епuя своего 
ВЛИЯВUЯ Ш1 IOIX. 

'Jio uбсТОЯТеJЬi:ТВО, ЧТО I\CM ЯВ./Я8ТСЯ ШlUOBofi 
upraanзaцueii, не шж1ючает все же цеJесоuбразностп 
с.:уществованnя бес.партпiiных массовых upraннзaцnfi 
рабочеi:i мо.'IО;J;ежп п трр.ящейся ,ю.ю;~.о;ки вообще. 
Именно аля тоrо, чтобы завоевать массы и превра
тить кем в r.)ассовую организацию, в определенных 
условиях необходимо образование особых подсобных 
организаций молодеж11 дnя оnределенных областей 
работы н выполнения определенных задач. Эти по;J.
собные органпзацип яв.:IЯЮТI'Я своего рода с;nрпвод
вьnш ре~нями~, теснее связьmающпмп RCJI с мас
сами. Онn ~1огут быть r<шостояте.Jьными оргавиза
цшnш или nрlll!ыкать к ~шGсовым органпзациюt 

в-сего рабочего клаиа 11 работать в рамках последних 
(организации тиnа Красного Юнгфронта, особые 
ф()р:\lы профсоюзноii орr:lаnзации :~ю.1о~ежп. юноше
ские комnсtпn ПJП юношеские сеiщиn, спортивные 

орrюшзации, проJетарскnе орrанпзацпп свобщо-



~Iыr:~ящпх. Rr ·1 тypnn'lt' п~ upranпзaЦПII раз.mчвогu 

типа. opraШJJ.tЦШI 1.р~rтыш ы1П :мu.JO;temn и т. :\.). 
ОGразованш• т 11 пх ОL•н3ых юнuшt>с!аlх орrаНl!зацпй 
п.1п opr :шJI щ1ш прп ~) ществующнх мас.совых opra· 
rшзациях вс•'I'О пра.н·1"<1рП,lТil (профооюзы, с.портпв
ные OJIГJIIПЗaцiШ. Союз щм вых фрunтовiП\ОВ и т. ;t.) 
11.111 nнуrрн H1IX не o.IЖIIIJ BN'ТII 1\ от~е.1еиnю мозu
;tежи uт взр )t:.lbl'\ r· ltiOЧliX. По;\t'ООНЬ\0 opraШJЗaЦIIll 
Hu Ul р ШIIЧIIB3IOT р.1 ~ vTьl ]\{ ,,, r;~н; 11аесовоi1 ОрГЗНИ· 
зацш1 п руково;щтt• я вееоu тру \Ящеlkя мо:юдеожп· 
1\C)I t1'pC\JI!I Я 1\ ,J.t>U f311ТI:'JЪH•Ill} руi:ОВЩСТВ)' IOIB 
(через фр l],ЦI\II \'О • , IШ'ППЯ, СОТрflНПЧеСТВО JI Т. ;!.) 
11 Б ТО)!)·, чrиuы upr..tш!зaЦII~Hu охватить дзя RCAI 
ШIХОДЯЩ) ю~я в ПtiЛ чозо;~ежъ. Основной цемю м 
задачей работы в таких подсобных органмзацмRх 
является развитие самого КСМ в массовую орrанм· 
эацию трудящейся молодежи. 

IiQIШрстнън.' задачn Ю'11 в отношешш рабuты пар 
тn11 .шi,.:ночаютrя в Itt>~ ст,ншоh агитации за боевы"' 
ЦР.:Ш 1\u'ШПТерnа. В DЩ;{(IIJЖI\e 1\0MDaprnfi ВО BCefi 1 :t 
IIO(jЩ.ЩCBHufi рdбОТС 11 бuрLбС, В ~'ЧЗСТПП I\C~ BU 
вен рево.IюЦ11оНРЫ\ выст~ п.1еышх про.Iетарпата 

k обе~ il\ДEIIIШI Jl p:tJ ЬЯСН€'11 Шl <ШТ~ 3.'1ЪПЫХ ОО.IJПТПЧt:' 
СIШХ coбытllfi 11 бJижаi:iшш задач щюJетариата и 
в аi>тпвно.м ~ ча~:тпн в партnitных дnсi>усспях. KCII 
отвергает теорию ((нейтральности» союза моnОАежм 
в политической борьбе внутри партии. ~·чаетпе 1\С~ 
1ю uccii ЖllЗВП партии о;щовремепво с:~ужnт ка~ 
задаче )1:pen.leнnя napтnflнotl рnботы, тюi п заJаче 
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воспптавия nз чд~нов RСЛ ч.1евов партпп. По.ш
rичесl\ая актпвноtтъ не 'tuжет ограничиваться .1nш1. 

::верхНШiп Clljileнюш RC}[, а ао.1жна охватывать 
в~ю организацию. 

МеЖАУ участием кем в жизни партии и особыми 
юношескими задачами нет никакого противоречия . 

Наоборот. KC:ll ве~ет свою борьбу за особые требо
вания, Juзуяrи n це.m рабочей ~оJо;(ежп, IШt часть 
вcefi 1:о!шунnстnческой борьбы, I\al\ часть общей по
.штпчес~:ой деяте.1ьности. KC~I. о;~.нако, не удоВJе
творяетrя вынесение~ общих поJптическпх вопро
сов в ыассы трудящейся мо:rодежп. Он лсс.1едует, ка-
1\П.U образом общие по.штпческпе ыомепты отражаются 
на мо.щ~ежп, п, исходя из этого, устапав.mвает 

конкретные по.mтичесzше, экономические n liY :rьтур
ные запросы n требоваnия рабочеii 1IOJO;J:eЖJI n дру
гих с.'rоев трудящеtkя мо.1одежи. В жnвofi увязке 
с крупвы~и общепо.mтпческими вопросамп, которые 
затрагивают всю рабочую массу п тру;~.ящпхся во
обще, Ь:СИ, танпм образо:u, развораЧ'ПВает «юноше· 
скую политику», особую борьбу по юношеским вопро
сам. Он обращает свое г.1авное впимаrше па борь
бу против ~п.1птарпзма п шшерпалютпческой войны 
п за экономические требованпя мо:rодежп. 

КШ1 неустанно борется за непосредственные ча· 
стичные требования рабочей 11 беnняцкой Itресть
янской мо.1одежи, со.чаr п матросов, трудящихся 
масс в кмонпях, теснеiimпм образом увязывая свои 
требования с борьбой за общепо.штичешше :rозунгп 
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1\ОУмуrшзма n за 1\ОП~чпые цепи, оп использует пх, 

таЮJм образом, д.1я ('ОGранпя масG paбuчeli моло~ежп, 
д:ш их ~rобnлиsацнп для рево.поцпонпоf! бuрьбы :rJ 
нuммynncтnчetJIOI~ JIOЗ} nn1. 

Тюс 1\C.ll борется В)!есте с 1:о1шартnеi1 протnв 
всех nсюrючитfJ.IЬных з:шонов, лаправлеппъrх про

тив учешшов, nодроr,тков п юношес1шх оргаппзациi1 
трудящихся, зю.;онов, 1юторые ограничивают пх по

.штическnе n эiювошiчt'сRn~ права; он борется за 
полную свободу собраний, печати, политической и 
экономической организации рабочей и кресtьянской 
молоАежи, солдат и матросов. Он требует активного 
и пассивного избирательного права в парламентьt, 
муниципалитеты и т. д. пля обоих полов начиная 
с 18-летнего возраста. 

В эnоху нмпериазнзш1 п мпровоfi рево.nоцпп, 
1\Оf'Да ведется борьба против мпровоfi ·системы Р:мне
рпаJпзюl и за 'IIIpoвyю диктатуру про.'Iетариата. 

меж;:{упарщвая организация п ру1юво;ютво борьбоtl 
рабочего юrаса имеют решающее значение. П пэя 
рабоче!t моло:э.ежн еуществует поэто~у настояте.:tъвая 
необходимпеть в.шться в межч·народныit боевоfi 
фронт. а TdRЖe объедnнпть в междувародно.ы маt
штабе свои собственные уrшшя 11 Сiоп 11 раиках npo
.'Ieтapcнotl классово~ борьбы. Поэтому Коммунисти· 
ческие союзы молоАежи всех стран объеаиняются 
в Коммунистический интернационал молоаежи, ко· 
торьrй сам является частью мировой nартии ком· 
мунизма - Коммунистического интернационала. 
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J!РИНUИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ 

Оргаяизацnоппое построение liО)I'fуnпстпческих 
ор·анпзацпit соответствует пх рено.1юцпонпой poJD 
IJ IX за;щча~J в Ii:raccoвoii борьбе. СоциаJ-демокра
тичмкле орrанпзацпп, l\оторые еще в довоенное 

вре\tЯ оп:~за.1псь от рево.IЮцповnых методов к.л:ac

rnвolt fюrьбы, соз:tа:ш такое построеппе органпзацип, 
l inтopo~ приспособJено 1: рефор~nr.тсноn установке 
n особшно 1; парламентскн:u выборам, п поэто:uу объ
!.\JfИШНТ ч.~енов органкзацпп по 11есту жпте.Jь

с1'ва . Эта орга:нпзацпон:ная форюt не обеспечивает 
руков1•дящсй ро.'Iп рабочего я:tra , не прпспособJена 
ДJIЯ рl3ПЯ3ЪIВЗНПII П руБОВО:\СТВЗ рСВО.lЮЦПОНRОЙ МЗС· 
еовоР борьбоn. Bcei1 установке рефор,шс.тов соответ
rтвуо}т п то обс.тоятеJьство, что построение соц.-де
~rокJ·атячесJшх оргапnзацпii не основано на цептра
;шз;щпп и твер:tой дпсцпшnве и в то же времк не 

· cпo•nбliTB) ет развитию внутрипартнltноii де~10кратnп. 
К011мунистический союз молоаежи решительно по· 
рь•ает с этими устарелыми формами и создает орrа
нмзацню, нотораА способна объедин~ть самые wи
рекие массы трудящейся молоАежи и оести их на 
барьбу, а также обеспечить рабочим злементам в со
юзе рукоеоа11щую роль. Оrнову 1\C)I образуют по
этому пронзводстеенныР ячейки, J\otopыe объедп
тnот ч.юnnв союза по мсvту IIX ра6nты п выпо:r
няют вс~ за;\ачп основвnlt еnnвnцн орг:шп:~ацнп •·ою:~а 
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1:ai< в отношении работы в массах. так п в отноше
IШП внутрисоюзной работы. Ч.1ены KC:U, которые, 
вследствие своих ус;1овпй работы, не могут быТh 
соединены в пропзводственвые ячейки, органпзуют1я 
в уличных ячейках. ~'.шчные ячеnкп также явт
ются основной едиnпцей союзной органnзацпп, J;:t
ва-ко, центр тяжести и главная роJь прпнаые.liП'I 

пропзво~ственньrм ячейnам. 
Организация Коммунистического союза моnоАежн 

nостроена соответственно прннцнпам демок~атнче· 

ского централизма. Она увязывает возможно более 
широкую самодеятельность н активность члеюв ор· 

rаниэации со строгой дисциплиной. Внутрисаозная 
демоttратпя ведет к тюtу, что все ч.1епы союз& )'Ча· 

ствуют в его жпзuп и в onpeдe.1eнnn JПЮIП ert дея
rе.п.ностп. ;:)то осуmеств.1яетrя (поско.Тhку эточ не 
препятствiеТ етрогая nедеrаJьность·) II)'Te~t внбор
пос.тп руководящих органов. проведения ширжпх 

rоюзных I;опферепцпn п съездов, проведения дпсч•·
сий д.1я подготовки решеiТПй союза по опреде.1еН1ым 
вопросю1. Низшие органы подчиняются высnmм.. 
руководство в союзе строго центра.mзовапо n -все 
1I.1ены обязаны проводатъ решения органпзацпп п вы
по.11вять евоп обязанности no отношению I\ не!l. 
Только в I>ачестве r.трого центраJIIзовавной орrапl':
зацпп RСИ может вместе с I\ОШiартпей вести рево
люционную борьбу за JIRтepecы рабочей моJо;{ежп 11 
за общие цеди: IШШiунuз'iа. ПроJетарская демщ•ра
тпя, гос.подс,тв) ющая в RCM, стоит в резком nротп- , 
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воречип с господство1r бюроБратип в соцпал-демо
кратnческnх opr анпзацпях. 

Хотя кем J[ ЯВ.lЯСТСЯ орrанnзацпонно Са)IОСТО
яте.lЬВЫ~. межау ним и комnартией существует тес· 
нейwая организационная связь. Эта связь ус.тана
в.швается nyтc'r взаюшоrо пре~ставитеJьства на 

вrj)\ ступенях орrанnзацпп. Д.чя обеспечения руко
вщс.тва I\ОЮIУНПСТПЧССIШЧП СОЮЗаУЛ :UOJO;{CЖll СО 
rтороны пarтiiir необхо;"юю сущес.твовавие дос.та
точного партийного ядра в кем. Это достигается, 
преж:tе всСГ" теУ. что по:.ав.1mощее бо.'lьmпнствl\ 
актпва (га;\ров) явJяется ч.1евюш I\о~nартпп. 

Соотвr.тственuо своен по.штuчесноfi ро.ш п cвo
eti соцпаJъпоti сущности, IШI< организации: рабочеtl 
мо.1одежп. RCM обеспечивает руковоаящую роль ра· 
бочего ядра 11 за nск.'!юченnе:u .страп, г;хе нет про
мыш.ленпостп, рабочее бо.Iьmппство в союзе. Осо
бенно в ко.1оtша.1ъных етранах n в r.транах о мнoro
ЧIIf' .1~нны~; 1·рестыrнrтвмi обесnечение руководящеfi 
ro.IJП рабочего Я;tра В руКОВО;J,ЯЩПХ органах СОЮ3а 
rпн't'Т решающее звачснпе. 

fJmбы paL'пpo<":rpaпrrт!, с,вое руково;{ящсе в.тиянпс 
11:1 мо.ю;~.еж1. в ~tаосовых органнзацпя.'\ про.1етарп

ата п труJящеfiся ,ю.rодежп (в профсоюзах1 <'Пор
тnвных rQюзах, paЗ.'III'IHЫX по;:tс.обпых органпзацпях 
П Т • .(. ). J\(')1 otiЪP,'\l'IIЯI\T С.ВОПХ 'I.H'IIOB В :-IТИХ opra
IIII.JiЩUЯ'\ во фракции кем. Францnп ЯВ.1ЯЮТСЯ РУ-
11ором и 1 .!faвн<'i)Шif" opp;11e'r l\C''l в этих орrанпза
цпях. Во фракциях l\01 господствует стрQrая ;щс-
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шrn.1пва. которая а:хось особенпо веобходmа, по
скоnку фрю;щш работают в бес.партиfiноы: п даже 
враж~ебно~ окружепип; фракции nшшостью по1чn
неnы руководегну организации 1.\ом:.~упис.тiГiес-коrо 
r(lю:ta молще;I;и. 

RC~I не orpiШIIIJПBaeт cвoeii деятс.Jьвостп рам
r.aмu <законностu-а , мторые предоставляет e:uy бур
жуазия. В своей борьбе против каппта.mз:l!а RQ~J 
ncei':.a принрБден увнзывать свою открытую nеrапь
ную аентельность с нелегальной и полуnегапьной 
работой, в резрьтпте чего он в rостояппи пересту
нать рамки, I~оторые устапав.1fnваt>т .1ля него буржу
азнал Заi\ОННОСТЬ. 

JiCM ПOCTOЯIIIIO fО:ЗПаСТ, ЧТО ОН СО ВСеХ r.тороП 
rшружен враrа~ш 11 что всеца \IOifieт пастуnить мо

'lент, когда бл)жуазия щнrнудпт его перейтп на 
П('JieraJьнoe по.1ожешrе. Он поэтому техmrчоскп в 
Пt1.ШТИЧеОIШ ПО~J'{)ТОВ.11ЯС'ГСЯ 1\ r~mti ВОЗ:\!.ОЖНОС.Т1J 
11 соЗ~;J.ает себе таюке и в .'Iега.1ьпых )~с.ювпях орrа
mtзiщпонный аппарат, lioтopыli яв.1яется o;moil uз 
основных nре;щосыаоr~ тоrо. чтn союз, в с.тучае на

вязавноti B)IY не.·шrа.'!Ьноrтп. моа;ет про;:~о.чжатi> 
свою работу. И s нелеrальном паложенин КСМ 
nолжеаi оставатьсн массовой организацией, т. е. он 
не поnжен терять контакта с массами н руковОАА· 

щеrо влияния на них. С этоii це:шо оп оозз.ает 
разJачные .'lera.lыtыc орrанпзацпп труцящейс.я мn
ло;tежn, вкJючал 11 потттпчепаю. О:1нако, KC~I 
]iЗi:C.}!LlтpimaCT ЭTII nрrаПВ3ЩПИ TO.':Jbl\0 1\31\ .'JеГЗ.!Ь· • 
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пые форш1 работы Ш'.llегазьпого 1\СМ. Главпоfi 
задачеti явJлется о6еспечеuие JI)"IiOBO:\CTBa и раз
витие самого кем. "аже сильнейшее давnение 
капиталистического террора , роспуск всех легальных 

юноwеских орrанизаций не моrут помешать КСМ 
самостоятельно nроАоnжать работу среди масс и не
устанно бороться за с в о и цеnи. 

1\о1rмуюютпчесtшi1 nнтернациопа.1 молоi{ежп, 
в противовес ,·оц .-демократпческому шiтсршщпuна.1у 
молодеж11, пре;(етав:tяе:dо»у собою рых.чю фе,".\ера
цию, построеп на прnнцппах межлународноru цен
rра:'J1Iзма . Его решения являются высшим законом 
AIIЯ национальных секций, ибо КИМ преаставnяет 
собою единый международный Коммунистический 
союз моnоАежи. 

ПОЗИЦИЯ КСМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОйНЕ. 
ЕГО РЕВОЛЮЦИОННАЯ АНТИМИЛИТАIРИСТ

СКАЯ РАБОТА 

МиJIПтарпзм образует о;~;пу пз важнеtiшпх п могу
ществевнеltших еuставиых частеti Ranнтa.шcтlflle
cкoro общесrвеnпurо строя. На пмnерпалuстической 
ступени развптпя Rапnтазпзма •шзптарuзм выра
стает ДIJ кщюсса.!ьных, неви;щпны.t ранее, раз~еров 

п стремится охватить, через широкую сеть своих 
организацпfi, непосре;~;ственно п 1:освенно все ва
се.lеппе. Мп.штарпз'' tie ограничивается тем, что 
создает военные отряды; ов стремится к тому, чтобы 
мплитарпзировать всю жизнь васеJенnя n подчинить 
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е(' свош1 цс.;rш1. Яп.штарнJм c.l) жит ;щoi1вui1 Ц(';m: 
с uднuli I'Торuны, он Шi ходнт rвue нрпмененuе ~:al: 
"Р~ дпс прuпш чн ;.tЯЩIIXt я в Lvбствеnноi1 стране, 
JI!IUТПB yr liCTt.ШIIЬIX \,0.10IJI!a.IЫIЫX 113\JUДUB 1I IJIIOTIIB 
Сщпа:шетnчt>сiШ"\ rовrт ... Iшх Pecn) б.IIШ п. е друго/t 
t'ТО}ЮНЫ - против юшерпаJиrтпче, кnх 1\0I.ll\~ рентuя. 

В эпоху мировой революц~1и милитаризм более от· 
крыто, чем когда бы то ни было, обращается против 
рабочего класса 11 угнетенных колониальных наро· 
АОВ , он станоюится в особенности средством борьбы 
против Советского Союза и орудием белого террора . 
Gуржуа·шн щюво;~.пт ряд pt:uprd&UJaцвoпныx меро· 
щmятiJti, чтобы прп посо,J\Iть J,aJiuтa.:шc'fllчecкyю 
арМШО r; 3i.ЦaЧil11 11\JBOli ,illii\II. Il~Шtpiia..'ШCTПЧerKПe 
1 uсуцщ>етва nco в оо.Iьшей степеnп переходят 
1\ ТО,\), ЧТОUЫ ) ~t.'HЬШJITI, 1\t1.ПIЧОСТВО ПfiПЗЫВае~ЫХ 
t·u.I,ЩT в мирное вре:Уя, уве.ruчп.ть 1\О.'шчеств 

ПОСТОНIIНО lla \О1~ЯЩIIХСЯ Па B08RROЙ C.'I)'Ж(ie IIpO· 
фессиона.Iьных nаемных еоJ;щт (ка~ры) II создать 
uGшnpнyio eпtTt>\IY рt.>зервов 11 \11\.штарпзацnп вceru 
щн'сJення. ;1то дu.IiiШO уен.шть шшсриа.шстиче· 
I'I,ne ЩШIIII п сдЕ.'.1а ГL пх Gu.1et.> по \Впжнымп н бuзее 
.IE'I'I:u нрн:.\tенпмымн нрuтнв трудяпщхся !taer. В под· 
готовку империалистических войн теперь BTRГit· 
вается все гражданское население. 

Поэто.\lу iiupьбa нротпu мn.111 r.tpiiз\la npu;\CТ1· 
n."!яет собою борьбу протнв о;щого пз могуществен· 
нейшпх opy;~:пfi 1:.1,н·roвoru ruсподстта буржуазии. 
Шпронuе ~аt:сы трудящеiiся ~о.1од~жп rорода u де· · 



реввп, 11з jJЛ;{OB Iivrupыx ,ш,mтарпз'I ЧОfШает свuп 

жертвы, яв.Iяютс.· я те)t чеJовече~:юш !ltaтepпa.тu~t, 

JIOТOJIЫ" uн напu.шяет ар,вш и no.tя сражени1.1. 
Ми:штарпз11 стре,tптся uтравить ~юJщежь с раннего 
возраста п ИАео.JогичеСiil! 11 орrанuзацноппо вов.Jеч~ 
ее в 1.руг своего в.шшшя. Поэто~у nервоочереднон 
зааачей КСМ является неустанная борьба против 
милитаризма и энергичная антимилитаристическая 

деятельность в массах рабочей и крестьянской моло· 
дежи, внутри и вне армии. 

Сuцпа.1-~емо1tратюi до1шзаJа свой переход в лa
rept. Ci~ ржуазип в осuбенностп в вопросе мu.штариз11а. 
Пuc.'le своего ве.шr:uго пре:tате.тьства в юшериа.lп
стпческой мпровоii вufiнc nна cefiчac не то.1ько не бо
ретен против )!П.штщшзча, но активно по;t~ержпвает 

ero. Пес)tuтря на щноiеняеУые ;1Пцемерные паци
фnстсtше фразы, эта лuддеряша становится все бо.ч.ее 
откровенной, n соц.-дс,tократия отttрыто высl\азы
ваетея за nршщпn защиты буржуазного отечества 
и. П''l rа,Iьш. за пеобхщю1остъ мu штарпзма; более 
тuru, uна активно участвует в его ~ 1\репJенnп и 

в егu реорганnзацпи. 

Сuцпа.шстпчесJшli шперпацпоnа.I ~Iu.1о;\ежп n co
ЦIIaJJtt'тпчet:юie юношесыtе органпзациа nодиостью 

vаз~едяют эту по.штику соцпад-де\\НЖратичесitпх 

П31рТ11Й 11 еще {\QПО.lПЯЮТ ее .1ЖПВЬПI УЧЕ!'НИЮI 
u <борLбе) nротпв uuiшы n ее <Прео~о.lенпп nyтe~t 
вuспuтанnя детей n ~u.ю~ежи рабочеru к.1асса в па
цпфnстско~ д}·хе. 
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Перод лицом масr сuциа:J-;(С)!Оitратия. юrесте 

С Me.!II\UU) \'Ж~ <loi\IШШ 11 б) [!Жj"ilJIIШШ ЩljГЗЧI\ П дait;e 
J.НICCTe е caШIMII бурЖ)'33НЫ:М11 ПpdBIITe.!IЫ:.TBd:IШ, 
uсnолi,зует, 1\31\ прпкрыт1rе, раз.шчные виды nаци
фмзма. llацнфшщ 1:оторыfi юшбы отрицает вcяti.ue 
войны 11 ncmшe щшмеnеппя воор) жмшоii t;Иды n 1\u
тopыii утверждает, что этuii це.ш ~toaшu достпrнутJ. 
мирны~. нuстеuенным П) тем, чероз р<~зоруженпе п 

uдeliuoe завоевание .IIOi{CЙ, без раз.шчuя 1\Jассов 
1! без ~ странения ,,anитa.'ll\CTIIЧerRoro общества. 
является безнадежной утопией и обманом труаящихся 
масс. Он нruo.IЫ) t~тся бурж~ ,,з!IРЙ II ее nocoбНll
tШЫll в Iшчестве средства обманd. чтобы скрыть от 
уставших от nutiпы маrс подготовк~ пuвых ИШiери
а:rnстнчеснuх воliн. Войны будут постоянно про· 
исход~tть, nока существует империалистическая си· 
стема. Борющ<lяся :за переде.r 'шра и ;:(рожащая пе
ре;.\ пpo.~E'TЩJCI\u.it ревоJюцнеii G~ ржуnзrш будет до 
тех 'IIOp веатн воiiны. · империа.шстiiче~Жпе п гра
ж;щнокие, nv~a побе;'{онооныii 11рu.'1етарпат не вырвет 
у нее из рук оружия. llмпериа.шстnче.окие шrрные 
конфеvенцпп n :штпвоевпые паг.ты IrсnоJьзуюЕя 
r;aпnт,l.'lfШYraM[I '1'4'.'1ЫЮ ;ыя тvro, чтобы маскп
рuвать воепны~ вооруженnя п имnериаJНстические 
1штригrr. .lнra HaЦIIii яв.шется оnасным пнстру
'tентюt жапщ щеrо вoiiu 11 ;~.оuычп юшерпа.шзма 
ве.ппшх д~ржав. Пацифизм nричиняет рабочему 
кnассу величайший вред и тем, что, не разоружая 
буржуазии, он фактичесttи лишает оружия только 



уrнетенные классы, питая в их ряаах илnюэни п пр~

цавая пх вооруженному до зубов I>ласrовпму врагу. 
Ленин говорпJ по этом) поводу мо.'IО;tNБП: с ~'гне

тенныti I\ласс, 1:оторыn пе стремится к Tfi}IY, чтобы 
паучитьс.я В.'I<Оеть оружпю1, иметь орупше, зас.'l)'

жпвал бы :шшь тоN, чтобы r нnм обраща.шсь, 1\ЗI\ 
с рабами. Не ъюжем же мы, не превращапсь в буржу
азных пацпфпстов ЯJJП оппортунш~тов, забыть, Ч1n 
мы &1IВем 11 I\дассовом обществе 11 что из него нет n 
не ).!ОЖет быть пного выхо;щ, нro~Ie 1\.'Iaccoвoft борьбы 
н свержения власти госпо;{ству ющеrо Iшacra. Па
ши;u лозvпrо:и ~о.'lжно быть: вооружение про.:rета
риата д..'iя того, чтобы nобе;щть, эксnроnрппроватr. 
tt обе~ор}·жпть буржуnзпю. .~иuн, после тnго, Rак 
прозетарпат обезор) жпт бурж~ авпю, оп может, нn 
JI:nreвяя t'вoefi всемnрво-псторпчеrJtой задаче, выбро
слть ва C!O~I DCЯ:I\oe вообще or~ жпе. п щю.1етарпат. 
nесо)!ненно, rде.1ает это, во - то.1ько тоl'да, нпкоп~r 

образом nc раньше'). 
Коммунисты борются за установле!-tие коммунн· 

стнческого общественного строя н, тем самым, за 
nиквидацию вооруженного насилия и войн. О;щаRо, 
дn тох лор, nока существует капптатrетпчеrкая cи

r·re3fa, «СОциалисты не могут быть протr.в всякой 
войны, не переставая быть социалистами» (.1еяпн). 
Необходимо различать три вида войн: а) войпы, но
торые ведутся ичnерпалпстическюш держава~щ 

мелщ• cnбoi1; б) нацunнаJьно-rеволоцпоппые осво
бо11Uтельные nоhны: пре;п~е всего. кoJoвnri и по.11·-
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I{OJioвntf; в) войны каппта.1пстичесnоfi Rонтр-револю
циn протnв про.1етарской рево.nоцnп. а TaiiЖe капп
та.шстических госу;(арств против стран, в I<оторых 

uро.1Iетарская революция побе;щJа. 
Коммунисты являются смертельными врагами 

империалистической войны, опп с вe.mчaйmefi ре
шите.1Jьностью борютtя протll'В mшериа;шстической 
военной опасности п nротпв ca-:11oit юшериашштиче
СI<ой войны. Однако, они nоддерживают всеми силами 
национально-революционные восстания и войны 
угнетенных народов против шшерпаJПЗ!IIа, ос,qбенно 
в 1\О.'Iоnпях п поJукоJоппях. Они организуют и ру
ководят революционной войной рабочего класса nро
тив каnиталистической контр-революции и Социали
стических Советских Ресnублик nротив империали
стических держав, которые постоянно готовят напа

ленпе на Советс1,пе Респуб.nпш с це.1ъю пх ''IШЧТО· 
женил. Rоюtрmсты зnяв~1яют пере) всем :миром, что 
вооруженное восстание nролетармата является необ
ходимым в его освободительной борьбе nротив бур
жуазии, чтобы низвергнуть напптмnзм n устапо
виТI, диктатуру про:rетарпата. ,1Inшъ nyтe)l побе;(ы 
npo.'Ieтape:кoro оружия, nутем образования Kpacнoft 
арюш rr вооруженной защиты достпжевиJ:i револю
ции nротив нонтр-рево.поционuых поnыток буржуа
зшr про.rrетариат ср1еет nоrтепенuо перейти к м.и
лицшт трудящихся, чтобы затем прпвести человече
ство к беш\.'Jассово)tу обществу, н оторос забудет nрп
мененпе оружия. 

5G 



fi I'CJП рабочпii li.lacc ;ЦЯ З:\ЩПТЫ Пpo.:reтapci:ufi 
дщ:татуры. IШТорая ra'Ia прс;~.став.tяет t·обою то.1ы:u 
о;щу пз перехu;~.ных стуnепей J\ GесИ;1ассовоч l~ом
мунпстпчеrкю!) общеt'тву. в 1\оторО)! не Gудет войn, 
до.1жен также вооружать трудящнхся n орrаппзо· 
вать их в Itpaeнofi аршш, тu все же эта Красная 
армия по своей роли и по своей классовой природе 
принципиально и по существу отличается от любой 
буржуазной армии. Rpacnaя ap~m11 представ.1яет со
бою вuоружепnы!i рабочиl:i н.1асс в союзе е трудовю1 
нрестьяnство~, ::ащпщающпй господство своего соG
ствеШiоrо 1\.Iacca, диктатуру про.1етарпата л ~шрвuе 
стронте.11ство соцпаJПзма. То.1Ы\О тру;J.ящиеся пмеют 
в вей честь n право поспть uружпе. Ее J\o,uaпi{npы 
пропсхо;~,ят пз того же I\.1acca, IШI\ л соJ;J,аты: в ее 

рядах rоспu;~.ствует добровоJьвая товарищеская цпс
цпп.mна п Красная ap~ma ca,ta явдяется однпУ nз 
uаибоJее мощных орудий по воспптаншо и подия
тлю 1\У.'IЬтурноrо уровня трудящихся масс . 

КСМ считает одной из главных задач своего су
ществования борьбу против империалистической 
войны. Rюruуппсты при.1агают все сn.1Ы I\ то~ у, 
чтобы пvтем: моnи.шзацпп ,uacc д.1я массовых дей
ствий пРотлв войны и nутюr работы в самой армии, 
предотвратить 1U1Периашrстичесrmе войны. Ес.JП 
сп.1ы продетарпата оназываются недостаточпымп 

д.Jя предотвращения Тiмпериалистnчесной войны илп 
д•lя: ее отсрочки, ecJU имперпа.mстП'lеская война 
возникает, коммунnеты со вceit рвшптельностью ра-
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бt~тают Шl.:\ те11, чтоuы превратить империалистиче· 
скую войну в войну гражАанскую, с це.Iью сверже
НШI нмпсрnа.1IШШ путем победопосuuii проаетарской 
J.ICDO.i!IOЦIШ. 

ДJiн Gopьfiы против юшерпалнетnчесiШХ воfiв, пу
тем масtuвых ;~.eitfтвнi1 раGочего n.:шоса, Rо~му
нnсты nропагапдируют танже массовую и всеобщую 
забастовку . Одuакv, иревращение ~1озупга всеобще!1 
забастов1ш из лропагащистсiюrо Juзyнra в леnо
сре;{ствеrшыfi .:IOЗJ'Hr ,~еliствия зависп·г uт обстоя
тельств, т;ш как КQМЪtунисты ясно сознают. ЧТ<• все

uuщая забастовJ\а д.1я воспрепятствоваппя: войне 
етавпт па noвecn;~ дня вuпрос о вооруженно'' 

,·тu:uшовешш с шшериа.шстичt:\сюнt t·осу;\арствен

ным «Шilсlрато.м 11 вопрuо о n.шсти. ПоJто.uу ком.иу
шtеты uтвuргают .lИЦЮtерную фразу ":1евых, сщ.

пюtuкр<Lтов, 1>оторые, не ве;~.я по~ruтовiш в ар:мiШ п 

н массах, не Gорясь щютнв шше(JИа.1ИСТJГiескоii 
нuftuы сеРодня. не бу;I,у•ш I'UTOBЬOIII IЮ·::тавпть во
нрuс U в:нюти, ЗаНВJЯЮТ, 'lTIJ Ullll '-ОТВеТЯТ'» Па объ
ЯВЛеНПе войны всеоGщеu зaGacтuвJ\oti. Тем самын 
(. .tевые, сuц.-~е1101\раты .11:Шlllo ) аержnвают рабочиli 
li.lacc uт серьезпой Guvы)ы против пмnepna.1Ilcтnчe
rкuii вuliны, Пj•ебывают n rпol\oticтвиu там, где не
uбхо,1пма uuевая готовность, н. ТШШ\1 образом, дея
теJьнu пu;:щерж11Вают пu;J.гuтовRу б~ ржуазпn r; но
вы~t юшерпа.шстnческпм вoiiuaм. 

Лозунг защиты отечества в отношении калита· 
листическоrо государства, являющийся ОАобрением 
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ммnермаnнстичесной аойны, наммунисты решитеn .. но 
от1ергают. Наоб(lрот н 1111r~perax pnrio•1oro K.'Jaccn 
наюоfi rrpauы, ве:н-щl'tl I''ПII'pnnJrncтJJ'It' Ji) ю вoUu). 
содейстаооnть nоражснню собственной бурнiуазнн, 
• тобы юн•тJ, nоз roжJюrтl. rмрео С!' ГIH.'[tГD)'Тt- n, 
'1 lltt111t 00f1330)1, CI\0(1!.\C ПрО1>рП11ГJ'1, НAIIIOplllldl\C'ГU'H'· 
С1•)'Ю no(I[J), '1'31\/ПI OOJ1t1 101, 1,0!\~1~111\{'Тiol IJ(IOIIOIIOi\YIIП 
Щl nTIIOШNIIIIO 1• IP1ПCIJHН1.1Jf('111'1i)~I\Q/\ воПпо р010· 
nюцнонноо порnжснчоство. liolt~t~·пiiПЫ rtrllпlpzюr 
а t братание соnдnт борющихсА между собою нмnо· 
рмаnисткчссннх армий. 

Ко' ~} ш11 ты, o;щ.llifl, J1t'111JIТC.11·Пo nldCI\tiDI.rnaю't'l·л 
За 3liЩUT) ji(\80.110ЦiiOIIIIOJ'Q NЩII/l.'ПICTII 110t'lt0Гf) ОТО· 

•1ества 11рот11n 11!1 пер на m.Jюш. rою.1 C<>ЦШIJIIН'тnчo
rtшx Оuвотr1шх Pcr.пyб.'IIIIt люлотrл roцlla.шcтJt •JO· 
l'lillM OT{IЧCCTIJO~I T[));IJIЩ(IX'CЯ ВСt'ГО Mtljll. J\ОЮ\)1Ш· 
rты точно т.ш /1\1) нризна J(}'J' pNIII.'tJOJ(Iton щю нр:шо 11 
(IGЯ~ЫIIUOCTI· :I,IЩIITJ,I CВnt•ii СТраны fi(IOl'lll\ liMII(IJПIII • 
ЛliJM!\ р 111 IIOC:t'TIIПIIIII'< ) 1 IIOTIJIIIII•I'< 111\jlll,~OП lifMOПIItl 
11 ПOJJ~ 1\0 ~nпn n. 

}) бор1.611 IIMUC~1\I,J.11(r'TII'I(II'IiiiX Дt'(IЖtlll пpnTIIR f'n. 
ЦП31Пirrii'ICCIШX ! OM'Niii\X РNШ} liд111. 11.111 пpnтJHI 
JJаЦПО\13 JЫJO·r(IDO.'I!I.ЩIJ(IUI[QM :tBII:I\OJ\1111 ~'ГIIOTOIIHЫX 

ШI(IOДOII pnбn•Шfl li!ШCO :I.O.IJИ,OII fO.tOI!c l'llfii\<IТJ. ПОООi\0 
)10110ЛIOЦIIniiiiOIJ f'TI!IJOIII-1, fill ;tn.1Шf'll f\1,\CT) Пll ГJ, НР. 
тnЛJ,JIO :ш Cipa'l tt 11111\ но 11 :1,1 переход войск нмnерна· 
nистнчесних доржав на сторону рееоnюцнн. 

1\ОММ } IIIIC Гl.l () l"iit"fll ,но 1' :lii\I(I XCI•i'\111,\llliii, !IH''N'IШ" 
.'!OitYIII' 1111 \IIПII 11) i\,1\>llfii'O fl"l K:t.Jil O'J' !1011\IIЮ" r.,yжi}t,J 
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ПJИ «военной забастовки». Онп )ействуют при это11 
в духе ученпн Ленина, 1;оторы/i вк~а)ывает в у1·та 
rrpo:Ieтapcкoii матерп r.те;~ующнс сJова к rвоену 
I'ЫНJ: 

.. ты выpnrтaPmi. ~I;opo бо.11>шоli. Тебе itttl!yт 
ружье. Берн CI'O н учнrь хорошепь:nо воешю~у ;1e.Iy. 

Эта IШ}'I'a пеобl'О.IШЫ д.1я про.1rтарпев - не ).ln 
того, чтобы I'Трr.Jять щют1rв rвоих братьев, рабочих 
др)'Гnх rтран. n :.tJЯ ТОI'о, чтобы бороть-ся rтротnв бур
жуазип rвoeil соб::твенnоli страны. чтобы nоJожить 
!\овец эксп.1оат;щшr. ппщете 11 война~, не путе~ 
цобрены;их nожслапшi. а чтю1 побе)ы шц буржуа
зией а обе-зоружения re,.. 

Также п «бойкот войны является глупой фразой» 
(.1енпн). От.tе.1ьные отказы от военпоti сJужбы 
освоGожАаrот np~rnю 1\аl\-раз от ревоJЮЦIЮВПЪIХ i:!.lо
мевт()В раоочего Ii.lal'.ra 11, те't ca~ьnt, щн•пятствуют 
в.mянию на массы тру;щщпхrя n ар;шш путе~1 реJЮ

,;тюцпоiшоti разъяrнпте.н.поii работы 11 opraнnзaщru. 
В eвoeii бор1.бе протrш юшсриа.Шt'ntчесноn СII

сте:чы тrро.1етаJшат rт1н~~ПТt'Я пробу;щть сознание 
продетарсl\nх 11 пo.'J}"1Ipo.1eтnprюrx э.1с~tевтов б)-р
жуаэноri а,ршш, прuв:ю'll> nx на свою l~Торону, отвеетn 
направ.1енныс против рабочих ружья: со.цат n напра
виn. их протиn rоrподrтвующеr<> I>.шс-са. Особенпо 
важную ро.11. 11 грает JМбота в аряnп. ибо только 
nутем «Создания тайной организации революционе
ров в армии» (.Iешш), r. с. в первую очерез.ь 1\0'1-
М) lШt'TII'IE'CI\IIX Я'IE'CI\, 11 t'BHJII 1; ~ШССОВЮШ ;(Е'Й-
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ствптrп рабочего R:Jacra. 1южпо боротьt'n против 
nмперпа.JШ'Тnчесr:ой воl:iпы n :можно соз:tатъ пpe;mn
cы.'ffin nзя п бе:хы прозетарсi\<>Й ревозюцnn оообmе. 

В oвoefi антюшзпта-рпстсnоii tiорьбе RrM юtесте 
с коШiартпеfi ставит пере:х coбoii в первую oчepe;J.J, 
еJе;хvющпе ~адачп: 

:i) Защита Советского Союза от нападений кап и· 
талистов. 

Fi) Активное участие в освободительной борьбе 
угнетенных народов прот~tв империализма. 

в) Революционная работа через организации 
ячеек, революционные кружки и группы внутри бур· 
жуазной армки, т. е. сре:ш рекрутов 11 регулярной. 
постоянвоli ар-ыпп. сре;:ш заnаtных, о:;R~11ацпопных 
и козонпа.1ьпых вofit'fi. орrаппзащй1 воевпоti nо;{rо
товкп: раЗ'ыrrнпте.1ьная пропаrан;~.а против воiiпы, 
шr.штарiJзма п прш1ененnя атшшi па 1' .тужбе капп
та.:УIJЗ)!а. 

г J Борьба против проводимой буржуазной мили· 
таризации молодеж•1. Эта )Ш.тптар!IЗ<щпя nрово:щтся 
бурж~'аJиеii в самых разнообразных фор~rах, cpeitn 
которых важпеiiшюJИ являются мероприятия по воен
иоfi ПО,\ГОТОВБе "l!OJЩJ,eжn. В то время 1\ЗI\ в неRото
рых с.rучаях буржуазная военная подотовка )[Одо
дежи JJв.лsштся обязате.тьпоii ;1..1я вceii ~ю.то;~,ежп, 
в хруrпх мепах Gуржуа.зnя пытается пр1шрыть по;~.
:mнныiJ хар;11•тер мпJптарnзацпп, соз;~.авая п,lп под

iJ,ержпвая разлпчные т~к наз. <неnтра 1Ы{Ые') п добро
во.rьпые оргаппзацпп военного обучения молодежи. 
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Бонъmеfi частью. о;щако, п в с.зучас на.тчпя i!обро
во.1ьвых юношесюrх орrанизацnti, на ъю.:юдежь ока
зывается ЭКОПО~ШЧСС1\Ое П ПОдИТПЧt'ОltОе дaBJI6HBe, 

чтобы шУбудить оо 1\ вступлmшю в эти оргаrвлзацпп. 
l\.C)1 борется 1шк протпв обязательной, так rt 

против доброво;IЬlюti фор:uы буржуазной воепноii 
ПО;tГОТОВКИ 1!0.10~8i1Ш, НО Не В духе nацпфвзма, 
n r, ТО'IКП зрения проаетарскоlt 1\.ыrсовой борьбы. 
Поэтому он противопоставлнет буржуазной военной 
nодготовке собственную добровольную военную ПОА· 
rотовку рабочего класса, через сооственные npone· 
тарекие организации. Он абоGновьmает эту nозицию 
требова.ние-м .1енипа. на c:rrpaвo кажд<>й, Citaжe11. 
сотни житеJей данпоn страны образовывать свобод
ные союзы д.1я изучения всего военного деJа, rn 
t;вободным: выборо11 пнс.труRторов, r. опJатой их тpr;ta 
на казввныn r.чет и т. д. То.1ыrо щш та1шх уе.п:О'Впях 
про.:~етариат ~юг бы П'Зучать военное деJо действи
тельно дли себн, а не для своих vабовладельцев, и 
такого пзучеПliя б'езус.Iовн<> требуют интересы про· 
летарпата-.. 

Ta:u, ще военнаа подготовка ~ю.1о~ежи являетоя 
nбязате.Iьноit, .1\C~t зани~r:ает no отношению к вeii 
•t·акую же nозицию, как п по nтношению к cюroii 
армпп, ча~тью 1юторой является :1та ПО'дготовка. Это 
относится 1\alt те вrтуп.'Iенuю в эти организации, та~> 

11 к работе впутрп их д.1я пх раз.IожеНIIя. KCJ1 
1·оворnт )ЮJодюt рабочn.», которые nрпзываются на 
r.1уж6у в этп оргапnзацuи, что они должны итrп 
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в этп оргапnзщ~m п nроnо;~.пть ВПJТРЯ пх ра.зъ!Iспн
rе!ЬВую рабо~ п l'a~ по их разложению. IIOM 
орrа1mзует эту работу. IIOM п в ~об{Ювольnых орrа
ннзациях военного обуч~пия, помюш борьбы щютпв 
вnх извне, провu;щт ввутренnюю раЗ'Ыiснптезьпую 
работу н работу ШJ пх раз.'!uжевпю. Orr-.'lз от вву
тревnеil раfхпы по раз.1ожепnю в uрrапnзацnях 
воен:ной по;~rоrовю1 мо.11о~ежи, т. е. отказ от разъяс
нитеJ.ъвоi1 11 Оi'ГЗ1ШЗЗЦIIОНПОfi раuоТЫ среДП МОJОДЫХ 
тррящпхrя, nаходящпl"'СЯ в этих uрi·анпз:.щпях, 

является ведопустюшм. 
д) борьба за nолитические и экономические nрава 

СОЛАЗТ. Прпвцпппальнu бuрясь против мшштарП3}iЗ, 
1\СМ точно таf\ а:е, IШR п в отпошеmш мо.'!одых рабо
чих •В городе п деревне, отнюдь ве упускает борьбы 
за непосреаственные частичные требования по улуч
шению положения солдат и матросов, при чем он 
увязывает эту .Uорьбу за частиqные требuванnя 
с борьбоЛ зз конечные цели. Он выr,тупает за полные 
nо.mтиЧООI\Ие и профсоюзные права ео.цат и матро
сов, за вы<;ш~·ю оп.тату, за отпу.ом, за право носить 
вне с.1ужбы гра~ааншrое пJатье, за выGорносrь офи
церов соцатами, за uneвy особой ооенно.ii юетiЩИII, 
за образование 11 прп:rванпе оообы.х г.uчnтетов запас
ных, t~л;tат и матрос~в, за образ()ваппе со.цатскпх 

профсоюзов. 
:КШI защищает тю>же интересы прuфее.сионал.ь

вых сu.щат. которые, в резу.тьтате реорmпизацпи 
имnерпаJП'стичесюой армии, приобретают все бo.IЬmпi:i 
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у,1езьныti .r:er. Оп стре.шrгrя преодо.1еть соцавае"'1 ыtl 
~~:.шита.mстичоGкоu сuетююlr рсю~о.l яеж;tу при3ван
нышi 1r прuфееснона.tьньшll сu:цатюш и объе;щнить 
их в едпаыri фронт протшз юшериа:шстnчешюi1 воен
нuii сште~ы. 

Rю.ш1теты сu.1дат, з:шаеных н ~штросов дu.1жны 
сuGиратъ ШDJIOIOie 'tactы военных ..tJЯ борьбы за nx 
частirЧные требования 11 защищать эти требования. 
1\C)l борется за .rега.mзацшо 11 признание этих кюш
тrтов, соз,~ает пх, о;щаi\О, 11 Jю.н~га.1ьпо, ес .1п бур
жуазные в .. Jal'ТII 1ю щшзнают нх н.ш ne разрешают 
пх оргаш1зовыватF>. В период непосредственной 
борьбы за власть становится необходимым создание 
солдатских советов . 

1\СЛ боре1'СЯ т.шже Ja сокращение срока воен· 
ной службы, увязывая это требов;нше со своюш ко
нrчньпш це;1юш . яспо выяв.1ня прпнцuппа.1ьпое uт

ношешrе 1\ 11.\Шсршi.Шстnчес"оii щвшп п nревращая, 
танm1 обра:ю~. ::по требоваНitl' в рычаг ддя раз.1о
жения шшерпа:шетпчесnой ЩI\ICIICI\uii сnстюJы. Кон
кретная фор\lа тешого треGбвюши п мо:uент eru вы
rтав.Jенпя завпсят от раз.шчвых обстоятеJьств, в том 
чnr .1е тю; а; е u uт .чассовоru настроения сре~н сол;~.ат 
и paGoчnx. 

RCM, о~шшu, прово;щт peз1:ur раз.mч11е 'Jеж;:~:у 
liоммуппстnчееюtмn требоваппюш сокращепnя срока 
военной t:.чж6ы н раз.mчньшJI iiуржуазнюш 11 t'O· 
цnaJ-;tююl\ратnчеtJШЖп nре;t.lоженпюш по сокращ~

IIПЮ срона c.1y:I;Gы. Пос.'!еднnе явзяются ~e~arorn-
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чесюnш n, в бодьшпнrтве с.1~ ча(:в, с •тветствуют 
меJЮпрпятияи юшe.pпamit'ТliB по реорганизац ш (tp~Iш 
с це.'lью повышения ее ооеспо oGIIocтп. 1\СМ раз
о6зачает таliие пре;ыоженин, IШI\ часть 11МП~п,t.1П

стпчеоких вооvуя:епиi1. 11 борется против ппх, про
тпвопостав.lяя ю1 свn11 соGI:твенuые треuuва1шя n 
прпнциппа.1ьные :ю.J}"НГИ. 

е) Борьба против созданных буржуазией cne· 
циально аля угнетения пролетармата особых военных 
формированмй (напрю.1ер, фашистская .мп:лщия . 
.. Отечественная оборона:. ... стальноti ш.~е,t:., .. Реiiхс
баннер:., .. mуцбун;~,:. 11 т. д.), ;J..,я которых реак
ционные военные и нацnопd.JПСТJIЧОСIШе юношеские 
uрганnзацпп сАужат в начестве резерва. В с.:tучае 
И)(IJерпадистпчеtкоli воfiны они о.~новр&~Iеппо пре;J.
назначены с.:~ужuть буржуа31ПI в 1ta 1tec:rвe нсточвш:ов 
nопот~еnия се военных cnJ. I\C~I <·uв,юствu с 1\ЮI.
партией б9рется за их разоружение и выстав.1яет 
для защпrы рабочего 1t.1acca Ot'ouыe про.1етз.рс1ше 
uрrанизацпи о6оровы. 

ж) Работа в военной промышnенности. Решаю
щая розь промыш.Iевности в пре;~.стоящnх н.м1Iериа
JПстичосlШI войнах вызывает вео6хu;J,шюстъ в про
ве;tенвu уже celiчaG спстематпчее •.oii оргаппзовавноif 
деяте:~ьности среАи молоаых рабочих, занятых в воен
ной промышленности (:uета.ыопрО)IЫШ.1евность, хn
мическ<1Я про:мыш.1евнuсть, травспорт и т. д.), 
о целью создания ко~шувпстических ячее!\ в этих 

предrриятиях. 
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За зтп общие п чnrтпчныо требоваnпя. выдnп
гпе~ые RШI против \Ш.mтарпзма, 1\СМ ве;.~ет обшир
ную пропат .ш;tу п агитацию средп широ1шх .масс 

рабочеh п вс~1f тр) ;~.ящейrя ыо.ю;~.ежи, а также. в (}{'О· 
боnноетп, сре;~.и паход:uцпхся в армн·и мо.щщх тру
дящш.'Ся. 

БОРЬБА КСМ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА
НИЯ РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

Коренное улучшение положения рабочей моnо
де)({И nри капитализме невозможно. &>лее тoru, 
н nep110;1. раmы;щ мrrnтaлu;rna, ,,ог;J.а буржуазия 
(тре~штся Вu3}!ожно бо.IЪше С1Iшшть жизненвый урv
веuь rq.ю.1етарпата п его MuJIU;\<'ЖR, она всеми сре~

ства:\Ш борется против мa.'Iefiшeti попыт1ш поднятnя 
этого уровня. Эnoxu yna;tкa mшерн:1.'ШЗ)Ш несет 
е rotioti ко.тооеа.1Lнос уху;~,шенпе по:IОженпя рабочей 
\!о.тщежn. Поэтому рабочая молодежь может ожи
па·rь коренного Jtзменения условий своего труда и 
восnитания лишь с победой пролетариата. 

О;~;нанu, :по не означает, что нем UТI\азывается 
uт борь·Gы за П3\!еnепnе по.тоженnя п уr.ювиn тpr;tu 
М(}.1Одежи в 1\ЗПIIТа.'IИетnчеокюl обществе. 

кем еще до захвата власти пролетарматам бо· 
рется за часrичные требования для улучшения поло· 
жения рабочей молодежи, исходя из того, что они 
представляют собой актуальную неотложную потреб· 
ность масс, и независимо от того, совместимы пи эти. 

требования с капиталистическим хозяйством, нпн нет. 
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r По IIIP8 таrо, мак эта борьба противопоставтtет жи-
зненные HYJIIItW масс интересам каnнтапистмчесноrо 
общестlа, рабочая мопо~tежь начинает сознавать, что 
без низвержения капмтапмзма м без установления 
nнктатурw пролетармата она не может добиться вы· 
поnненмя совокупности ее требований. 

кем защищает часТПЧ11Ьlе требования п интересы 
рабоче!i 'МОJiодежn в деiiств1IТе.1ьпоif борьбе, в протп
вовее соцnаJ-'Де:иократпчеоки:~~ юношеским органnза

циmr . I,ОТОрЫе ПС.ПО.1ЬЗ)"ЮТ ЭI\OHO.мliЧeGI\Пe JОЗ)'liГП 

рабочей молодежи :mmъ в демагоrпчРСlШХ целях, 
чтобы прiШрытъ свою пеnшную бпэжуазвую сущ
ность п ве потерять своего влnявпя ва рабо'чую МОJО
лежъ, 1;оторые в ;:I;ействптеJJЪвостп нпчеrо не дезают 
nJн улучшения ооложенпя рабочеfi молодежи. Социа
.~Жтпческпе юноmеснв:е орrанпзацlfП участвуют 

в соr.чашате.тъ~ноit реформпстсiшй по:mтп.ке CiЩIIa "I
де.макратпчРскоfi партийной и профсоюзноfi бюроrqэа
тпп, пблm'Чающей п дмающей воз~южным наступ.те
нпе капитала на рабочий класс. Это все яснее нахо
дит ('BO(I выражение в их сотрrдюГiес.тве с буржуаз
ВЬDIИ оргаппзацпЯШI также п в эконо1rнчеtшоli об.ы
стп (напрп.11ер. во всеrер11апскюr 1\ОМIIТете союзов 
мо.11одежи). 

Важнейшими частичными требованиRмм КИМ 
ltll" молодых рабочих и работниц являются: 

Запрещение паемного трра ;:teтeii до 14 .:rer, 
вк.mчая rtorвeпныit паеШIЫit тру;t в цо}fашпей пrт
мыш.пеuвостп п в сельеком хозаtiстве . 
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Ооя"~ате.'Iьп'Jе nrопзвn;tпвепвое обуче1mе мoao
teiюi до 18- It'ТПPro возраста в фабрпчво-заводсnп:х 
шш>Jах п<1 основе по.тпоt! оп.'lаты. ФабрiГШо-завод.-
1'1\llе ш1шлы ,.tолжны охватыватr.: 

а) учr.nпч~>"I~не от;IР.Jешш n.ш ~·чеппчеСRnе ма
стерсюн.' па прц1трият1ш; 

б) Т!.'оретичесhое препо;щвапnР п фпзтеGкое вос
пптанnе; 

в) рабnту учеников в са:УО1! пре:mрnятпn. 1\at: 
'IЗfТЬ ШI\O,'JЬHOll ПJ10Гj1a'J!'Ibl. 

Тарифное роrрпроваяпе в,ех вопросов ~'Ч()Юiче
rтва n труда в ЭTIIX фабрпчпо-Jаво:tсiШх ШI>OJia х 11 
1\0IГI'fiO."'IЬ па;t нпмп ~о сторuны рабочеrо 1\Засса (проф
союзы, фабзавкочы, упоJН11чочепвые моло;жежп). 

Про;:I..1!.'1ШС ЭТil'l Пfl'6)! ВОСПIIТЗНПН MOJOД6ЖII за 
пре;J.С.1Ы теперешп('rо ШRО.lьвого возраста до 18 .:Jет 
ПJП по npafiнeii :УР.ре :1.0 16 .lQТ, с обучение)! в фа
бrпчпо-завоnсnнх шRо.чах. 

~[атюtма.11ьныti б-часовоti paбo1flrti девъ ;щя ~!ЫJО
:\Оi!Ш до 1 ~ :н.• т, 4-часовоti рабочпti ;ншь д.'lя Ioлo
:.tea;n от 14 ;~о 16 .'!ет. 

Прn вве;~,евпн 6-п -!-часового рабочего nпя оплата 
тру;ш 1:ar; :за позвые часов. 

Борьба протпв Шiзкой зарплаты мо.1о;хежn. Ja выс
ш~ ю зарштату. 

~r rтанпменпс ~шпшrрtа зарn.tаты, беря :1:1 ппз
шую ступсю. прожпточныi:l мпnпмум. 

,J.Jя всех мо.'Iодых н rорос.1ых рабочих общ•го 
по.ш - равпан заршшта за равныii тр}·д. Пpoll'e...'-
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сJJВиое повыm~ип~ зарп.1аты fЧ(IiИПROB в перпо:t ГJе

нтества. 

44-часовои вori;p~cиыii от;~,ых. 
Оrмена nотоrопво!i систе~!Ы n r)P.1ьвoti ра&!ты, 

вре;щоii для юношеского opraНIIЗ'НI. 
On.!aЧIJ18aEшыlt 4-ве:.езьныfi отпп1;, в ro;ty ;I.tЯ: 

вс~й мoao;t~ih1I до 18 лет n npe;~,or.тiш.Ieшte во'змож
в-остп беrп.1атвоrо пребывання ,ю,щtежп в ao~tax 
отзыха, санатория! п т. ;1,. 

3апрещенпе вочноii работы д.·ш )ю.щхежп ;10 
20 .тет. 

Запрещев11е трра мo.тo;J.eif\n ;щ 20 .тет па пре;t
пршrrпях, профес.спя.'t n на работах, вре;щых ыя: 
Зl\Оровьа n чрезмерно тяже.шх J.JЯ моло.1ежп (r.re
IIOJЬHЫe пре.::~приятnя. подзе)!вая работа в ropaofi 
Пр0)1ЪIШ.'18НПОGТП, 011ре;1е.'lеПИЫе OTpaC.!III ХПШГiесКОЙ 
Пр0~1ЫШЛеПНОGТП Il Т. ;t.). 

Особая охрала труда :tсвушек. 
Достаточные п частые персрывы на от:tых при 

работе в рацпопа.тпзпровапных пре;~,nриятлях. 
Введеюtе п.тп расшпреmш соцпа.1ьноrо страхова

rnя за счет пpe;щpmm:uaтe.'Ieii п гос.рарства по;ж 
контро.'Iе~l рабочnх. 

Протnв сш·те)fЫ штр;нfrов (денежных штрафов 
п фJr.Jitчecкnx наказаний). 

Предостав:rеипе работы 11 воз,южностп обучения 
;ыя мо.rо:~ых безрабоТJfL:х. Онреi{е.'Iенне ~ю.ю:tых без
работных на работу в пре;щрпятня. 11 'lастерские 
с обеспменuю.t nродоJженпя пpoфc(jcnouaJьнoro обу-
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чеппя:, " пo;moU on:raтofi по тарифу. В противио11 
r.1yчat~ :tмтаточвоt~ поrобие по бе.зработнце, в раз
мере прожшочв rtl MIIJППI(V'Ъ!З. 

В ОТВОШI.'НШI JЧI.'ШIЧЕ.'СТВЗ 
Oneнn кндП1Т1Уа.1ьвых учевпчеrБnх nоrоворов n 

вR.nочевnР учепm~ов в колаN:rп:вные nоговора. 

3а'ПJIЕ.'Щевпе чрезJн•rвnго nолъэоваппа тру;tом 
учевпчN"ГВа. D}"ТIHt пз;хапnя rтpornx nocтaвoВJteпnli 
о правР иметь ~'"ЧЕiпm;ов (Уrтавовлеmн.• пре;tмъвого 

J>о.mчоства учетшов по еrтношевпю к общтrу 'IJП•~.,y 
rабочя.х, строгие nаRазаппя за ri\Bepnoe обращеппе. 
вap}'III&Bne рабнчего ;tпа n :'аrа,вов по охране МQ.ЛО· 
дежи). 

Создавп(' обм;щпеввых учевпчеr1шх иастерскnх 
мя ряда ре:мос.левны-х п -ме.'IIШ! предпрnятвh, в 1\ОТО· 
рьrх nрохо;шт часть рабочего ;~ня. 

3,ШГI.'Щ€!ВП!' IН'П!JJЪЗОFЗППЯ ГII.'ВIIhOB НЗ ВОСВЯЗЗВ· 
ных ' n 1f'!aeчoit щюфP<'rncli работах; ОТ1!1.'Ва прn· 
IJYifi;НШllll 'В ОТПОШI.'RИЛ ШIТЗП\18 П 1\Вартnры. 

PP<Iprannзaцnя rущепвующnх профmzwв в nrж" 
nx \ВЯЗ1m r пропэвод•'ТВЮ.J. Пре;юrтаваевnе гн~Нf\· 
I>а:м права учаrтпя через советы. избраввые 1111n 
и учеппчеrкпх фабрJIЧНО·:_1аво;:{~кпх мастеJюmх tt 
rrр()фшко:шх, в 'lюстановnе препо;{ававпя. у•правлснпя 
1111\0.'IO!i П Т. ;:1 

('тpornli I\011TJIO:Ih Па) BCE'fi Clli"TI.'l!OЙ пpoфOO."Пfi
BaJIЪHffi'O обучешtя 11 у-ченичества со стороны оргавt~в 
про:rстарната ( rrрофсоюзы, фабi\О)!Ы, ~11n;твомоч&ППЫL' 
мoso;teжn на предприятиях п т. д.). 
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Равпые права па учеnпч~·тво ;рл Ioнoшcti п ;\С 
u~meк. 

·КШI требует да.1ее пре;щетав;1ешш ~1uо1u~ежн, 
с ll())(евта ее вхождения в пронзвоi\СТВО, актnвнuгu 

и паееиввоrо пзб~rрате.11ьпоrо права на выборах в фаб
!sавкомы. 

Где п IIOГiНl RCM вщвигает то Uд'II иное требо
ваппе в начестве ROHh."J}eтнoro лозунга борьGы, этu 
завпеит от ус.ловiiЙ страны, по.10жеппя, пастрое-ниii 
рабочеli :ио.щ:tеа:и, В.'IПЯIШЯ союза, степенn зреJостн 
1\.'1ассово11 борьбы п т. а. 

Исхuдя из данных осо(jых: yc.1ooшli по.1ожения 
рабочеJ:J моJо;хежn в uт~мьвых странах, В'С~l ;tопо.т
вяет эти требования соотвеrственно обL-тоятеJьстван 
11 д.ilя опре;(е.теnпых отрасл:еii nрояышденн{JСТlf, ;ця 
uпреде.1енноrо двшкения, д.'Iя uще.1ьnых uнруrов n 
пре;щрпятиfi. Та1с, нео)1отря на то. чru RCM высту
пает зu 'ВВадеппе шш за про;ценnе nоАЛинного uснu

ватеJЪпоrо пропзво;{ственвого обучения, в I:оНАрет
вых c.tyчaiL\ он требует сtЖращения ср3ка капитали· 
стического ученичества до 2 .1ет. То 1шо так же н 
вопрос о раwче.и ;tве д.1я уч~нш;<Jв n )ю.шдых рабочих 
rт<tВ'ИТСя не в о;щпюювuй форме д.1я всех стран; 
та.v, нarrp., Гite существуют прuфтехвпческnе шкоJы, 
1\СМ ДО.1ЖеR выетуцать за BJ\.JIOЧeиne ч.асов оGученпн 
в nnro.1Je в раGочий день а за unлату пuJаостью этих 
часов, кю; части рабочего вре\iевн 11 т. д.. Задачеu 
КСМ Я:В.lЯ81'СЯ ТаЮКе ~'"ЧаСТПе BU ВСеХ дета.JЯХ ЗаКJIЮ
qеапЯ тарифных ;~;оговоров в чаеТ11, касающеiiсн )!u-
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.1одежn. Ь'С}f выступ:tст :t:J:кe ~а сюrые НЕ'звачи
те.Jъвые трt>Gованля }!О.юдежп на пре;щриятnn. 

Судьба рабочей молодежи неразрывно связана 
с судьбой всего рабочего класса. Эконо1mческая 
борь:ба p<tбoчcii ~tо:ю;:~.еаш ~юл:ет увенчаться ус-пехом 
то.lЫ>О тогда, Jiol';\il ona ве;\е'I\'Л сов)fестно с борьбой 
взрос.шх рабочих 11 по.1уча.ет Шt;lную поддержку со 
стороны пuс.1е;щнх. Взрослый пролетариат должен 
предоставить борющейся молодежи свою поддержку, 
так как интересы рабочей молодежи являются инте· 
ресами всего пролетариата, и в экономических боях 
рабочей молодежи на карту ставятся его собственные 
неnосредственные интересы. 

Точно таi\ же vаGочая ~ю;щ1ежь и ее ру1юво;:~.и-
• те.1L RC:'II ;:~.о.1жны аr:тпвпо участвовать во всех ооях 
пр~тив капита:1а за частичные требования рабочеru 
l,.laC'C3. 

J\C}I решпте.1r.но отвергает рефор1шс.тскую точку 
зренпя, утверж;~,ающую, чw учепшш и )10.1О;J:Ые рабu
чне не доJжны вов.1е1•аться в борьбу труда nротив 
J>апuта.ы; эта точ1ш зрения в деtiствите.1ьностn низ
во;:~;пт учеППI\ОВ JJ )!О.Щ.(ЬIХ рабОЧИХ ДО ПО.lОЖеRИЯ 
шт-рейкбрехеров. .J(u.-ro;~ыe рабочие п ученшш ;J.О.IЖНЫ 
на равных правах участвовать в забастовках и дру
гих выступ.lеПIIЯХ рабочих <~воеrо прещрпятия, с.воей 
отрас.ш про11ЫШ.lенпостп. а равно п всего рабочего 
1\Jacca в цеJо~. Соuтветствепно ЭТО\t~· рабочая моnо· 
дежь должна иметь свое представительство в боевых 
органах рабочего класса, в его боях с каnиталом. · 



Т,Ш li ll1 6upMl\ p.lбO•t(llt ~\11.101Nbl1 !\ СПОJ\ DI,O 
НО\11\ ЧС\.'1, IC Tpt'бollt\111\Я ЯD.IЯ Тt'П ~IIIUI 'I~ГТЫО I_IOJ!L•Uiol 
нссrо rtро.четаршн,t то IiC~l н с r '·' 1111· r('(io .ыдnч1r 
l\JO.ШJI01ШПIO [IJIODO;Щ Гf, ~Т) OIIIJI•\.1~. (111 ;\О.ч.t•ОП rrpr
~JIITЫ'H 001:"1'11{1'11\TI· \HI,L\!.'p.bli) :>Tiih (ЮjH,/ir l'fl t"ГO(IOПiol 
11:Jj)()(',fi,JX (t::~Go'III\ 11 11 IIOf'D' lf) О'IЩН' 11·1 nрофсОЮЗОВ. 
Xnrs1 1\C~I 11 C'lpt''ill ген cuв,trc l'IIO ,. liO'III·IJITIIC'fl 
11 11 ра~ш tx otiщcit tюrн.бl' \OIIIII'I•t'JI руt;ово,ппа 
борюЩt1М1 11 Jl.IU01JOti ЖJ.~II ((',liloiO, lltl 1\111• пpaJJJI,lfl 
КI '~J 1\(\ \\0 1 !УГ 1'[1!1 61о1 1'1, (1 \1\\ICТUI'IIIIlol 1 ]IQI'IП«',JI~M 
эr()il Gor•1 ы rrporнn t.ашн:t 1:1. 

С .1) чна самостоАтельных выстуnлений молодежи 
BC(I ж о по J'tOЖIIr.t, особенuп nр н П.t.r\JЧ\111 rа6(1таж.L 
t'fl СТОр01111 r(lфfi(!'IIII'TCI\On ЩIOфi'~IIO,IJIOn б!Оj101iр11'Л111 
n в праtых с не.JШ\"111 r{l.llo!JON opr .IIIIIJIЩiiC'n мо.ю,н•:нн 
R профrою:ЫХ 11 11 ,JТI\X t'.l\ 'li1П'\ 1\I'JI \ll;li/.CII I)I.ITI· 
в tюrnюli Jllll\111 "''l"·liы. Г. щ·otit'lllll!t'l 11 1\(\\1 ,\O.lЖC II 
t'Ti!IIIIIIIIТЫШ НО l',li\111' IOII0lfl()('\i11X :Jilfi.lt''I'IIIIOii.1 11, P.t'.lll 

:но I\Nli\COOIJpa:1IIO, 1':1\1 OJII'afl\1.10/la l'f, 'l'iiJ,OnJ.НJ, П JЩ 

'I!'M \1/1, OДIJ.\1\0, \O.J;I:\'11 t"ll\t:\\IIJТf,~H li 'ГО\1}', 'ITfJ6h1 

ПO.If~ 'IIITI• IIO 1 \CP,I•I•}' Ll:tptн',!f,fX p.llin•JI!\, IIJHIII)'.\ IIТI. 
нрnфсоюзы '' Гiоrн.бР п ор1 ,нш.J•JJ\,11'1. ttcorн',IIIIIJoвaп-
11 ) Ю !Oo'JOД(I,I'I• 11 профt'ОIОЗЫ. 

D обЩ('\1, :ШД.I'IН З(IЩJI'J'f,f ЮlltЩIIЧ~Ii\IX Tpt•fioRallllli 
Пt'Г!.':t .IIЩ!Ht IШIIIITШiit ;J.o.l:lill.t совместно разрешатьсА 

профсоюэами н кем. 
llрнфt·ою:н.l н рr. \I"Г;нцяю l' t·o{ioГ! IIIIIIHНitiO 'f<ICIIO· 

Rlol fl OJII 'i\1\11 ,\iЩIIII IIO ;JH ЩII Tl'1 ,)fiiiiiii\III'H'I'IOIX IIII ГOpC!'OП 

рабо•нrх , tШii tщнн·.н .l х, T<lli н \t•J.Io.\l·IX. liш~ таковыо, 
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о:кn, при ревоJ.Юцпонво:'!l руьово;tстве, ni1ЯIOTGJI o:moh 
нз важнейших шrtnJ &ОШf) нпзиа ;tJЯ ШDрОRПХ масG 
рабочnх. 

В nастаящеР nремя это от11осптr"я поэтому 
т-озьво I> частп профt ою.,ов. npein?e вrer-o, 1\ cer.ци!Di 
f\.paeвoro IIПТf'JIBaцuoвa.:ы прt1фсою;юв. В то время, 
t:а'Б Ь."Рnсвы(' профrоюзы В~'дут Jаерrвчвтю борьб~· за 
aкoвoШiчecRJI[I пнтер~ ы про. етарпата n пporllВ тро
стовсБого ItaJштa~a. сnнзывun ее с конечными целамп 

рабО"lего Ii.'Iarret, nрофС11ЮJЫ на'l:одащпеся no.1 peфop
MlfCТ!il\Int r)'1iOIМ~tTВIHI. llt;(' ;jvзьше сrановят~:л 
'Jастью буржуа.шоru ГОLу;Iарства п t тавнr себе зaдa
'leil у;н~рлшвать npo.1rтapnar от 1\.1ассовой борьбы. 
Вместо 1\Jассовоп J3орьбы 1\.'Iaccoвou сотр~·nвnчество 
с sаnnтазом - ТdБОВ П'\: прпвцim. ПромышзанRЫil 
мпр 1.1 спстЕша Пf'IIH~~IIrt:).:zьнoro арбiГГража пре;rста
вляют собою повые оnовы, пa.•tarae,tыe на рабочпfi 
J\,lacc рефор~шстеноf! профсою:шоti бюро&ратnеti 
D ПOJIIOM СДIШ{'НIШ G Пр8ДПрПНII'М3П\JЯШI. 

Соr.Jашате.!Ы1\аЯ. подержiiВающая суще"~вую
щпii госрарствепв•.IП DOJ'IЯ;\01\, реа~щпонная ПO.IПTiffia 
реформпстс1\Оti профсоюзноii бiОрОI\ратпn нахо;щт свое 
особенно .яciHI(\ выражеnnо в ее отрицательном отпо
шешш к бор1.бе рабочеtl :мо.1оден;u. Бак nereжitTOI\ 
ЦСХОВЩИПЫ, 6О.1!>Ш!ШСТВН IШХО;tЯЩitХСЯ ПОД рефор
~\IIСТСЮПI JIY'I\fiBo.:\I'ГB0.\1 професюзов шшзывает roпpo
TllRJienпe nuтуtмоошю мо.;rо~ых рабочих п учепш:о~ 
n профсоюзы u.ш же вообщ~:~ не дОП)"(i1\.аВТ JIX приема 
11 члев.ы союза .~о оnредезоiШого возраста. Во мноrпх 



t'Jl)"Ч3Л~ )lu.IJU \ЬЮ 1l.1NIJJ IIJI\tфt'OIO;IП [11' ПО.11оJ~ JO'I'I'Л 
1'01111 ЖО llp:НI,\ \111, 'II'U II:J~IOC.Ibl(' 1\\ 11.1PIIId. 

КСМ СТОИТ Н8 ТОЙ ТОЧНО ЗJ)СНИR, ЧТО ДСЙСТIИ• 
тu~t~ная защита трсбооnний рnбочсй молоасжи воз· 
момсна топьно через нnходящисся non р~волюцион· 

ным руководстоом nрофсоюзьr. Он 1'1\ПNJ,\Tirчocl:lt 
ооретсп [1 щюфп•tu.ЫХ ЩIOTI'II jlt'фUji\IIH'I'CbltM ЩЮф· 
l•IO\Itllip:ITIIU 11 ,1:\ lll'lJII,IIOI\IIIIIIII.IIIpoUl\111111 JIIHHlt• 
C\tiOЗOU. 

КСМ З8ЩИЩ80Т О ПрОфСОЮЗНОМ ADIIЖOHHH ПJЖН• 
цнnы н цели Красного интсtJнацноttniШ nрофсоюзов 
н 1семерно nоаасржноаот его борьбу. 

1\С~\ UOpC'l'CII Jl.\ )111l'ITQ,I,NIIIt' DI.'I'X ЩIOIIII'rol'Bllii, 
'ieiН:tiOЩJJ'\ щщmt у мu.rro щ \ p:tiНI'III х 11 нpuфcoю~IL.t, 
Он требуст стоnроцентной орг:rнизtщи~t осей рnбочсй 
молодежи в профсоrоэnх, на рnвных npnoax со. взрос· 
дЫМИ рабОЧИМИ, 11 'ГI)Iit}'UI' }t'I'HllOliЛI.ЧIII/I J\•111 \lti,IЩL.IX 
членов щюфсоюJuв Go.too IШ.JIШX ч.rt•нсыrх н.нюсст. 
1\СМ 6u~I(I'N'H ЩЮl1111 ГI\ICHCUp!',l't'J!IIII J, IOIIUlliC(ЩЩ! 
TptHJUOUIIIIIIU {\1 t\TIIpoLII.I puфop611!1'1'1'i•llll IIJIUфi'OIO:Шult 
llllljltlliJiaTrш, liu1'l•p:ш, 1111р11:111 t'[НJntl tafiщuн yt·t•;tнuш,o 
н r-воои) Цflxooo-pcф<.tJНIIICJ" Ict~~ty ~IIIJНIBUJЗ'JI('IIilttJ, sю 
~aЩIIЩ:IO'f 1\IIГO~~OOll MOJIЩI%11 Jl ,\1\:1,11 ЩIIIM(I llp01\:IC'I' 
.,u liiiiiiiTil.llt~·,·a~. Jir:\1 GopLI'tx·н .1а нuti("J•usts·~.Jt.lt~·ю 
заЩИТ)' TpeUOUUIIII" AIOJ!O,\OШ'\1 IIJIOф('IJIOJ/1 111. 

KC~I t:'llrт.нп· 111\QU'ЩtJI)IЫ)I 116р:ыованно особых 
орrанов онутри nрофсоюэоо J\.111 ., ur·o, 'ITuGJ,, JIOl''ltl 
вvвлеч ь pu6uч ~·ю Mt~.'ll•,\u:н ь u 11Jtj •tlteQ/OJII ыс v}ll".1llll;l,I
ЦU11, Jlj"IШB ЗUЩUЩtll'Ь ~е TpCUOlJIILIШI U liH HJpefbl 



в р;ншзх ouщeru 1BIIЖC'RI!Я. Этп осuбые органы проф
союэнutl юпошесi.оD работы, форма 11 назва1mе r.oтu· 
рых могут н~:менятr.ся в З&Iшсuмостu or ус.ивпfi ! 
етраnы (юношеские комиссии, юношеские комитеты, 
юношеские секцt-tи и т. А.), до.лтны быть nоr.троены 
Шl прппцuпе paвиonp.lBII.!I .мо.1о;~ых п взр•Jс.:rы.х 

рабоЧИХ П Не ДО.'IЖНЫ UT..j€JЯTI, :Мо.IО;{ЫХ Ч;16НОD 
прuфсоюзов от DЗ}JOC .шх. а доJжпы объединять 
п вuепnтыnать молодежь внутрн профсоюзноtl ор
гапnзацни. 

Руководящие IJПt;Т'dПЦШI этих органов ;~о.'Iжвы 
быть nостроены дtнюi:ратnчосiш, выборным путе:~~. 
Они до.:т..tшы регулярно t•абпрать :мозо;tых членов 
проф~Qюзов na собрашш п Iюнферющшt и путе!i 
сnсте~ы у1юJRомочевпых ;~.о..тн:вы быть орrанпзовавы 
пепосредствNшо па предпр11нтпях Опп до.1жnы пре;I
ставлять :Н\t)ПО:МUЧООЬ"'Iе тре6оваm1я рабочей моло
дежи и побуждать профссОюзы н борьбе за эти требо
ванnл. В такоii фор:ме оно пре;Iсrав.Iяюr DО,)Jивво 
ревоJюциоuuыс .массовые органы рабочей молодежи 
в щюфсоюзах. 

1\СМ борется протuв рефор:мnст\Jкпх пзвращевнfi 
в ;~_е.1е соз;щпnя о~обых фор)! оргавпз:щпп мо.:rо;:tенш 
в 'Профсоюзах. юш ~-rro пахщит свое выражение 
в с,оз;щпвых n р)'ководшtых рефор~шста:мu ювоше
С'ЮL1. се1щплх. Эгn реформпстс1ше ювоmее.кпе еекцnи 
аще.шют рабочую мо.lо;\ежь or взрос:УЪL~. Овп вахо-· 
дятел ПО:\ бюрократnчес1ш11 контро.1е:м сверху п 
Юiеют своей цеJыо ь:окнурпровать с no.IIITИ'Ie-<:KШJ 
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юношескИ11 двnженnе11 в 1;ачестве рефоршrстсiшх 
зuспитатмъных оргаппзацпii. Ь:СЛ борется Зil завое
шние этих юношеских re1щнii 11 за их иревращение 
11 боевые рево.1юцuоппые oprauы рабочеi1 }\ОдО;tежи. 

Тюt, где учевm:п n мо.lо;\ые рабочие ne прппп
маютt:я в профсоюзы п.m где пет профсоюзов. KC:ll 
\!ожет временно и в качестве перехо;{ноn фор11ы со
:1Аавать особые экономические юношеские орrаниза
ц~tн различного рода. ЦеJью так:nх орг<ншзацпi1 
является Gорьба за экономические требоваппя моJо
дежи .и за ее прпе)t в профсоюзы. Такие органпзацnп 
не пре;tстав.тяют собой организаций, лара.J.те:хьпых 
ПрофсоюЗа'11. КеМ отвергает идею особых nрофсою· 
ЗОВ МОЛОАеЖН. 

KC.ll стреШiтся также оGъе;{ипnтъ n организовать 
безработную мо.то;(ежъ. Оп воВJекает ее в общие 
оргавизацнп безработных и образует особые I\OШI
теты мо.тодых безработных в рашах общего двп
жеwiЯ. 

Кажаый чnен КеМ должен быть членом свогrо 
профсоюза. ЧJевы КШI впутрii профсоюзов объе;щ
няютея во фракции. Посlед'IIПе работают ю1есте 
с фракцшшп партип и no;t их nо.nnтическюt пко
во;(ством. Наря;.{у с этю1 КШI стрехптся достигпуть 
с профсоюзамп n боJее 'Геспого сотррП11чества (пре;~;
ставпте.ти RC)I в профоргавах. совмествые высту
n.тенпя), что, оАвано, воз:llожно .тпшь в отношении 
профсоюsов, находящпхс~ nод революцnоввы:u руRо
вщство:м:. 
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ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ !{СМ СРЕДИ ТР~' ДЯЩЕйСЯ 
.МОЛОДЕЖИ ДЕРЕВНИ 

1\аппта,;шэУ вuJB.l.1 оrрочпую проJетарнз:щпв 
ПJСР.нчшя д"pt~DШI 11 п;нrв~з l'рестьип-Gеднmюв в c~
r-romшe Г.'J}UИ\Oli UYm.:\ьl. llpoдuJЖ.liOЩllllCЯ 1\рПЗI!i." 
t:аппта.mtтпчее;~rо uGщ!."ства вызва.I после !!Шровоti 
войны вu всех l>aлnTJЛIIlTПЧeciшx • травах rзyGo&ni, 
все вре11и pJcШIIpнющuti я :и yrJJб ающШiси arpap· 
вьш крnзш·. ~ t-n.mя r.amп•и.Jlli."1'0B воостановптъ рав
новесие XQЗSlti 1чш за счвт рабоЧ1!х 11 &рестыm, Il)'Тем 
обрrоiенешш пх нuзuгамn 11 та-уожеппшш num.:rn
н.l ш. ne;tyт 1: uбоr.1щt.>нuю 1\JШiта.mстов n г.руппы.~ 
з~"!1е.1ьпых собt"ТВенmu.-ов Ja счет прозетарского н 
трудящЕ'ГQ\ я дЕ>ревен,·Бого ПJсезенпя u, Вi:.'Iе;t~ТВ:иЕ' 

этого, 1> ооостренuю 1\.'IJCt:tJВЫX ЩЮ11.ПВоречпй в де
ревне. 

Arpapпыii r:ршшr усл.ш:вает п У'С!юряет rqюцt.>ec 
paN:.l()(IВilH 1\рl'tТЫШСТВа П 1'-~JaC(OBytO борьбу В де
ревне 11 ведет 1\ J!\сrомпчесi:ому обннщашuо n пора
t>ощеншо оо.'IЬшппства крестьян. Cлosrnп ;жеревен
t 1:oro насезенпя, стра;щющшш от &апвта.тпэиа в :\С

рt>вне. li1J.IIЯIOТCЯ: 

1) сезъоrtохозяtiствепnые рабочие (батраБ.п). 
2) крестьяне- вJа~е.тьцы IШ!JЗIШовых хоэя.llств 

(nозупрозетарпп), 
3) .ме.:шое Ерестъяпство п 
4) еvс;щее 1\рестышство. 
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Богатые h"J}естыше (hjJaRn) п Rprrmыe зе~елъвыс 
собствеiШIIn.и в капnталистпчесiшх странах с Эh'Ono
M'П1Jecl\ofi ТОч:RП зреНИИ JПIЗ'JIIOJ'CЯ !iЗПНТа.1ИСТПl16С!iШШ 
1рещрmr11Матешnш в :~еревно. 

Жпзпевныli уровень батраh'QВ nocroяnпn cmt
RaeтG.!I. Процолжnте.1ЬВОСТЬ paбoqero ДНЯ" чrозвы
•аltно ве.1Ш\а, реа.JЪная варnлата уменьшается, все 
сругне yr .:rовия жизни т:ноке ~ худшаютея. Мелкно 
:озийства разр)'Шаю·гсн. ЭRономпчеоii<~Я завпспмооть 
~e.IКoro нрестьявства or 1:руппых земеJ.Ьвых 

LОбственnиi-.uв п 1\апnта.шстов становится все 
6o.:ree обремеюпе.1ьnоii. Тяжыые долгu Jежат 
аа имкпх крестьяuах, их по.1ожение все бn
lee ухудшаетr.а . 

Эти неб.аагоприкrвые обстояrе..тьива - у~ о рожа-
11 11е товаров, па.1огп, военпое бре!!!я n т. п. - пора
:nают таtwке п rpeцnee крестьянство . Ii этому прп
tое;rпвЯiuтtя еще бо.1ьшие таготы .ми.тнтарпз~rа. I:o
тopыii ..IНшает Rрестьннство его .тучшnх с.и.1 п тяжеJn 
ооременлет его овоmш расхща~ш по воор~·жевпю. 

ПреАшествующий революционный оnыт и осо· 
бенно русская революция показали , что без завоева
ния бедняцкого крестьянства невозможна прочная 
nобеда nролетариата. Крестьянство не )JOЖer cn 
своей стороны самостояте.nъно освобо;щтъся от nra 
!Wlnnтa.mcтoв и крупных зюJе.Jьных собственников, 
пото)fу что оно ке предс.тавляет собою единого I\Ja~ca, 
само состоит пз собственников, жnвет раvсеянно по 
двревнiD! и поэтому не :uожет создать npo'IНЬIX рево-
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.1юцuонвых Qрrаппзацпtl. Оt:еобожденне крестьянства 
может быть достигнуто л11wь в союзе с nроnетарматом 
nод руководством nоследнего в борьбе nротив каnита· 
nизма и за диктатуру nролетариата . На пpo.:lerapиarf 
.1еашт иrт(}рnчес~:ап 33:\\J.Ча- осущеrтвлеипе ЭТО~:' 

союза 1. тррящичс я 1:рестыпrством. В капnта,wсти 
'IBШIIX странах пpo.lfer,lpиaт доJiжеп стрЕuштьrl 

н то31у. чтобы nрпв.чечь па овою сrоропу t;рестьяп 
Gедюшов (в.1а;щJьцев 1-ЩIJИКОВЫХ хозя.lkтв 11 мe..'ffio' 
1\ресТJ,ЯНСТВО) В 1\(!ЧОСТВР COIOЗНJII\OB В борьбе 33 пpr
.IeTapuR)'Ю :нштаrуру 11 пetiтpa.mЗDlJaTь сере~&ЯЦ1\(Р 
liростыmство. Н ус.1оnнях ;пrnтатуры прозетарпаn 
paOOЧ'IIfi 1~.1aor ДО.liБСН Зal\.'liOЧIITЬ T(li(JHЬJ.i:i СОЮЗ та&ЖА 
11 со срцюш креrтr.явством 11 вовлечь ого в ооцпалв
стпче-сноr сrронп'.1Ы'rво. R Iюзониих 11 ПO.'I)'ICOJo
ImЯ:\, а Тdюке в ;Iругпх странах r си.1ьuы~ш оо.ч· 

фмдазъпюш nережнтка)!П. r;~,e rто11Т еще за;щча бу:(}
ж~ aзno·:\!.'~IO!ipaтпчecJ;otl реnо.'IЮЦIШ. поuходшtо рас· 
шnpl:'nпe эты·о союза путNt вовлечения в неrо 

repe;шяцnorn 1\рl.'стt.япства. В д~ хе этnх за;щч 
lt(~)l ~OJilieн завосвывап. трр.ящуюся "о.'lодежь 
[\еревrш. 

1\C')I приспnсоб:~яет евою работу сре;щ тру;~,я
шrfifя ~roJOJ\t'Ж'II :\GрС'Внn 1\ усзовшш п зaupoea'l! paз
.llf'IHЫX с Jof'в hpt тьянсnоl! 'IO.I• · 1PiJ1 u. Он наnравляет 
свои силы в nервую очередь на завоевание н орrани· 

зацию батрацкой молодежи . 1\C)l , тре)ШТСЯ орrа'НП
зовать R rвnнх ря;щх rа~ыА шпроiiне '!:ассы зтоt о про- · 
.teтapc.J>uro r.:~оя. В~tесте 1; эnпt он работает cpei11I 



~ro.1oJeih'П I\J)еt.тыm-6едпm;ов. Он стремп"Nя прпвJечь 
ее 1\ союзу ~ рабочеfi мо,lО:tежью. он ор1 анпзует ее 
ai\'Tli'ВHJIO П (lеВО.'IЮЦПОПНУЮ 'IЗCTI• В CBOI\X рЯ;J,аХ. 

R зaвnciiMOCTII от страны, fiC)I ведет еще ()(iOO)'IO ра
боту сре;щ мо.щ1,е::кп сере;щяцRого 1\рестьявств:t, 
чтобы в Rапmа.шстичесЮJх странах бороться против 
опжуазного в.тияппл на нее и веliтра.шзовать ее, 
чаtтпчно :вов.1екая ее в борьб~' (вапрmtер. протвв ~п· 
JитарИ3!tа). Но в свою организацию в капиталнсти
чеtкИх условиях кем принимает только отдельных 
nнц нз лучwнх элементов середняцкой крестьянсиой 
молодежи . 

кем ведет энергичную борьбу за nолитические, 
экономические и культурные интересы, в первую оче

редь, батрацкой молодежи, а также и других слоев 
трудящейся молодежи деревни. Он уде.тяет особое 
внп:\!аmrе антп.мп.титарпстскоi:i аrптации сре-;:~;и дере
вепско.ii мo.lo:teжn n защищает также ря:t особых тре
бований сощат Irз Rр&.тьяп (отпуск на врюrя жатвы 
п т. д.). R рамках борьбы за общую ноill1унпстиче
счю аграрную проrраюtу он защищает особые ча
стпЧRые тре.ОоваiГJiя тру;щщейся мо.тодежп дереввп. 
особенно требоваrrпя моаоды1 батраr~ов. RСИ требует 
уравпеnnя ~ю.то;~;ых батраJ(ОВ и мо.1одых рабочих про
мьrшленностn в отвошевnп охраны трра н заЩ1Iщает 

n в отпошенпn мо.Jодr.тх батранов свои общпе эконо
м.пчесние п частичные трt'бованnя - nрофессnона.lъ
ное обучение, равная зарплата за равный труп., 6-ча
rовой рабочий день, 4-недмьный oтпytit n т. д. Эrп 
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тре&>ванпя допознлю'ГI"я еще оrобы:мп требоваввямп. 
вытеRаюпmмn из ~т;.ювпil r.е.IЬскt~хозайствен:в:оrо 
труда. 

I\С.М pNШITB.'I!:.BO борется nротив различных бур· 
жуазных н кулацких юношеских организаций в де
ревне, сре;щ 1\Оторых ре.mmозные орrанизацnв (на
пример, I>атоличооnие) играют бо.:n.шую ро.'lь. Осо
беJJВо эвергnчво оп борется против фашистских орга
низаций, каl\ < Оrечествеввая оборов а> и т. л., ко
торые органпзрот тр}'дЯщ}·юrn мо.'Iодежь дерееп н 

патрав.швают еа na вооруженную борьб~· npoТim ра
бочt'rо 1\,1асса. O;J.НIDJ IIJ rредrтв 1\0I в борьбе против 
в.'Iшшпп буржуазных 11 1\\ .113ЦIШХ органвзацпft и r~зя 
}'Ве.1ичеuвя своего в:rnяrшя яв.'Iяется оргаnпзацип 

конференций и комитетов ТРУАЯщейся моnоАежи де
ревни н юношеских отлелов революционных кре· 

стьянскнх организаций. В некоторых странах цеnе
сообразнон явлиетсА. таюке организация особь1х со· 
юзов трудящейся крестьянской молодежи. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА КОМJ\\УНИСТИЧЕ· 
СКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

<<Без революцнонной теории невозможно реооnю· 
цнонное движение» . Это nоложение Ленина КСМ 
берет за основу своей работы. Осповьrваяоъ па живоft 
связи праъ.·тш:п II TOOJ1111I n в раМRах своеrо общего 
воспnташш трудпщеiiсл :мо.ю:tСЖJI в духе Iшммунп&.ма, 
Ь:ОЛ ведет особую обrазовате.~Н>нуli' n просветпте.пь- . 
В)'Ю ~слтеаьность. Эта ;J,сПТе.IЬnостъ доажпа, в пер-
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вую очере;tъ, uзпаRuмптъ тр}·;tящ~&ося MOJIIJ;\eжr. 

е тeopneii ~:оюt~rниз1ш. 
Проооетпте.зьuая работа, ec.m она п рассматрп

сается r.aR особая отрас.11ь работы, не пре;жстав.!яет 
собою нечw оторваввое от оста.п.поti uoeвoll деятелъ
IIОСТП союза. Наоборот, борьба сама яв.tяется о~ним 
IJЗ вапшеiiШJIХ средств образоnавпя н просвеще11Пя, 
а образовате.'IЫIО·Просветnrе.1Iышя работа I\C11 npea · 
rтав.1яет ообой одно из важнейших орудпli в борьбе . 
• 1пшь теаретмческая работа дает борьбе правильное 
направление. 

Эта ооооая оGразовате.'!ЪНО-просветнтедьвая Pil· 
Gота должна собирать д.1и тррящеlkя .мо.tо)ея-.'11 опыт 
Goaoon прmтпш n в обраоотанво11, ;{ополвенно:м вю~ 
передавать его ыоsодежп. Опа ~олжва подготовлять 
uз рядов пролетарсRоn молодежн сознате.'IЫiЫХ II вы
~ержанны~ I;Лассовых борцов против Ranii'I'aJa n за 
проJетарскую рево.IЮцню, строuте.1ей нового обще
с'ГВа. 

Ташm образом. эта работа о;(вовреыевно н.вляется 
n аmтацnей n пропаrавдой - arnтaцneii в смыс.ч~ 
раrщюетраневпя опредеJеШiых, от;~;еJьвых .11озунr1Jв 

сре;щ :мае.с n пропагаю.ой в C.\IЫC.Je углубJепвого про
свещенпя ИО.ЩIЫХ рабоЧИХ, В ЦеJЯХ ll ПVИНЦШiаХ 
1\0M~yшms.a в IWM. 

Коммунистический союз мопоАежи, в первую оче· 
ред~t, занимается общим политическим просвещением 
своих членов и широких масс моЛОАЫХ проnетариев. 

Ов расitространяет среД!И впх знания о зalionax развп-
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тnя хозяiiств.1 11 uGще~тва. n ППМ;1ППС ncтopm1. фuрм 
11 мето;J,ов I:.шteoвoli борьбы 11 р<tбочего ~ввжеппя. по
.'lптнчесJюrо п ЭI\ономичесi\оrо по"1ож1.Чшя за;~,ач II це

зеjj пpo.Jeт<tpci\oti ревоJЮЦ)Ш: оп ведет среди ппх про
пага~цу соцна.1nзм.1 11 ко11мунпз11а. разъясняет сущ
ность, построенп(' Ш"горпю. nporpюнtj., стратегию 11 
тaRTI!RY I:О1111УIШстnчесю..~.n napnш. Марксизм 
теория про.1ет,1рtшта - яв~яt.>Тея ва~"Веiiшпм ору
цпем в борьбе nротив шшпта.'lа n цtчшefimn11 nнстру
мептом щш по троеmш повоrо общества. Пl)это:..sj 
.fi:OIO\}l!ПCТJIЧOCRП/1 СОЮН !!0.10 \eifill tТре"!ШТСЯ 1\ ТОМу, 
чтобы распростр.шпть среди своих ч.зенов :марьспст
сnое шiровоззреюiе 11. в nервую очере:tь, приучить nx 
1. \!ЗpRciicтcJI:Inl методам 11ЫШ.Iеmш. 1\СМ в особев
uоrтn rосре-;~.оточiшает свою образоватt~-зъвую работ~· 
Шl пропаганае и изучении ленинизма, 1:оторыi1 преk 
ставJяет ообою ыар~"<:nзм эnо\и юшерnа~шз.иа n пpo
.'Jeтa~·N~ofi революции. Коммунистический союз моло
аежи АОЛжен усвоить основные проблемы, организа
ционные прннципы, тактику и теорию ленинизма, 

ЧтобЫ ВО всеорр!ШII j)8BO.'llOЦilOBHOЙ Т('ОрИП ВЫПОJВЯТЬ 
требоваппя 1:..1aroвoi'i борьбы. 

1\o:м.иymtcТIIЧN',JШii союз \Ю.IОJ.ежп ставiiТ croe 
т:шже зtt;щчeii поанятне общего культурного уровнА 
трудящейся молоАежн в интересах nролетарекой 
борьбы. Тр~'";J.ящ:нrсн ~оJоде:1:ь до.ш>ва захваТIIТЬ 
у буржуазип звания, в которых OHi't вут-;1аетея д.·ш. 
uргаuизацuи н ведения cвoeii Gорьбы протпв нann
'Тa.'Ia. 1\0 1 эавюшетtя этmш вопроса:}Щ nocкo.n.Ry 
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онп с-вязаны r R.1ac.roвoli бupьбuil , п rтpemtтrя nспмь
зuвать пх для r;.•шссового боевого воспптавпя мо.1о
дежп. 

Борьба против буржуазного обmоства вк.:uочает 
н себя n борь6у прот1rв тех пор(J(:ов, liOTopыE' uно nu
pon.-;{aeт (алкоrолизм, проституция и np.) n Rоторые 
){ОГут быть унnчтожены :mшь с ~1П1чтожениеы cym('· 
ствующего строя. 1\СМ реШIIте.lьно борется npoтirn 
.шц&~ерноfi fiypжyaзнoil 'мopa.JJJ .. 11 разоб.1ачает eu 
как о~во из cpe;tcrв по~;tержаншi эксп.1оататорскоru 

обществеШiоrо строя. В частностu, 1\CJI бореrся со 
всей решительностью против буржуазного взгляда 
на женщину, щш на 'ПрпдатоJ: ceмeliвoru oqara, 
Rзг.нца, I'J}WliliMП норнюm овязаnпого 1' существо
ваш~ем частпоfi собственност11. Разо6.11ачая всю 
фальшь U}1Jлtуа.шой 'ыopa.'ln 1, 1\СМ противопоста
вляет eh сов11естную борьбу всех эксплоатнруемых 
за нпэвержеппе RЗШ!Тu.шз~Iа n усrаповлеnне I\O~вty

mrcтnt.Iecкoro общества, е;:пшстnеппо способного pac
t>penoc'J!IITЬ женщину п ооздать новые взатшоотноше

пuя ~ежду .m~ьыn, чулmые собствеННIIчеоfо.~Х, своil
ственных капnта.тпетпчеrliОЙ эnохе, взг.1ядов на 
женщпну. 

КС11 yi!,eJяer оеооое BHIO!alllle борьбе против цер· 
квн н реnигин путем неустанной nросветительной ра· 
боты. PeJJJГIIЯ Яl!.Jяется оппу~о~ i{JIЯ нароАа, решrпя 
предс.тавJяет coбofi ощо nз важнеnших средс11В д.1я 
влияния на ~О.'IО:tежь в пнтеросах существующеrо 

liaШiтaJш:тuчec!\oru обществев.nоrо поря;\I~а . Bpei!.-
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постr. ре.1пrпп осu6~вво вe.•tm;a сре;щ тру;tящеiiс.я n
Jiщенш В деревне Н .1\О.!u1ШЯХ. HGM nропаrананрует 
сред11 трудящейся молодежи мировоззрение диалектн
ческого материализма. 

В ДIШО.IНеJШе 1\ CBOtHi UQJIIТПЧL'CI\OЙ Il &y.'IЬтypBofi 
uросветпте.11ыrо-образовате.п.пufi раGоте, 1\ШI стре
ШI'ГСЯ ташке, нam:o.'IJыro возъtожпо, удовnетвормт~t 

потребности трудящейся молодежи в области разаnе
чений м отдыха. Он, щванu, пn в кa1:ofi мере не 
no.з.p..ur:aeт 6~ ржуа:шъm 11 roцna ::1-;1e~oкpa1mecкnu 
фор!Ш}I рuзвJеченнй и отдых.1. ;.~ ншет новых :меТh:tов 
пu;цпвво nролетар•ЖI''< разв.J~Чt'НIШ n общесгвен
нос m, котuрые, в ~:овечвu:м счете, та&Же co;tetl
crвyют развитию liJiHX{IВOi о roJпaПIIя п ооспптвнию 

в д)'Xil IrоШП1ШЗl\d. Прu!етарс~tе праздвества, пo.ru
TIП\<1 - сатшричесюш постановю1. дра)!атnч~--кпе 

"РУЖ.IЩ хоровые кружю1, дolld. uо.1одежи, лагери, 

эК<Ж}"J)СШl 11 т. ~- пспмьзуются RCM в это.u наnра
в.1евnп. 

В свопх '\!етодах лросветпте.'Iъпоlt n uбра.sовз
тезьноli работы ftO:dliJ"ППCТIIЧOCR!Itt СОЮЗ .МО!О;tеЖИ 
ПСХО,J.ПТ ПЗ 1\ОПRретвых ПdВЫRОВ !10.10;!8ЖИ И )'1ПIТЫ

ВЗ€'Т Pl:' пcnxoJornчoc1шe свойства. По:юrnо .r.roru. 
1\СМ, ясно осознавая свою сущность, J>al> RO:И11ymi • 
«-"Тnчeci>Qti воспnтате.1ьвой организации вообще, стре
мится во всей cвoefi деяте~ъности пр1rменять понят
ные ~Jя .мо .. :ю;r.еаш 11 пршmоообJенвые R вей мето;щ, • 
nри;щт1 свuей работе :юroon хараъ-тер п t:оздать nрn
тягатс.н.в-ую ввутрис-оюзвую ашзвь. 



В это.11 смыс.11е впо.1ве це.1есоо'бразно танже ко~r
мvнпствческое испоз:ьзованпе известных, оuоба 
прптsrатеm.llЫх д.'lя ~lоJщежп, форм работы, 
I;ак внешняя nолувоенная дисциплина на Ае· 

монстрациях, оркестры, единая форма и т. д ., 
весьма цепных д.'Iя пропю·авдпстской и вербовочноli 
rилы 1\.C)J. 

Ощ.пм па важнейших r.ре;rств аrптаци.п п пропа
r·авды среди масс явааетс ~ осоf.ая коммунистическая 
юношеская npecca и литература. ReJI издает, па
ряд~· ~о своюrп общпшr газета)ш n ЖУрнаJюш, че
рез своп nропзводствеnные ячейки особые заводские 
rазеты. Коямунпr.тnчесiше ячеtiкп распрострапшот 
внутри ap~nu казарменные rазеты и т. д. В с;uю11 
союзной орrаJШзацпп стенные rазеты явJяютсл важ
ным creдGTBO)I ВОСПИТЗRI!Я 11 раЗВIIТПЯ СЗ~IОдеЛТ6.'1Ь· 
ности. Шnpono разветвilенпая сеть раз..IIРrных. Фоlщ 
1\О31М\ПIН:.тnческой юnomecкoii npccGы является чрез
вычайно ва;юiьш opyдne'll в борьбе за ревоJюцион
ное завоевашн~ )tacc м:оло~ых рабочих, со.;цат п тгу
дfiЩilхr.я креrтыш. 

ОбразоватР.lЪПdЯ п просветпте.Jьная работа нем 
осуществзястся rnr.тюiатпческu, организованным об
rазоя. В nервую ОЧt>ре;~,ь КеМ ведеТ Массовую npo
t'B6TПTI'.'IЪH~ ю работу. 1юторая в осnовном закJю
'IаеТI'Я в пpoпaraJJAfl nо~чнпстпческnх nрппцnпов 

в раз:Ш 'ШЫХ фор~ш; rрещ ШП}JОIШХ Nac~ трудnщейся 
моJодежn. Да.1ее I\C~I ПJ!ОВодвт си,·т~llатическую 
~·чебу Gредп с.вош: ч.1енов no основnш.1 воnросам по-
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JПТП'IССRПХ зпатшli. По~nмо зтого KCl1 ппсм осо
бых меропрпятпfi "~ рrов н шко.1 прово;щт· высшую 
подготовку t:а;х.ров союза. 

1\СМ В ~'С..10ВИЯХ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТд 

СОВЕТСIША СОЮЗ- СВЕТЛЫR МАЯК 

8 громадной области, охватывающей шестую 
часть земного шара, трудящаяся молопежь уже осво

бождена от ига каnитализма •1 свободная и защищен
ная живет в своем собственном государстве - Со
nет<ШО\1 Сою:ю. Сов<.'тr1шli ('оюJ, оРрвое пролетар
сl\ое государство ~пра, ;tf'Jarт тру;~. молщежп, 1\0TO
pыti при каппта.Jнз,tе GьJJ ойъrктоУ эRсшюатацпn, 
orпoвoli coциaлпcTIIЧt'rl.oro воrпптапия. Проnетар
екое государство уже работает наА социалистической 
реорганизацией юношеского труАа. Пропзво;щте~
ныfi трр иоJодежп не .1111\BI!ДIIpyeтc я, а peopraпn · 
:ч етrя. оп увн:1ываоtrя ,, nрофеrспона.1JЫIЫ'I ()буче
IШС\1, nо.'lнтичсrRшi 11 общ н м воrnнтанием. а таюnе 
r фищческой J>Y.lЫ) pofi. п pN ~ JIIP~ ется с тоЧБit Jpc-
111111 воспптання. ~lt'cтo~l ос\ ществ.'I!:!ШIЯ этоft соцна
.шпнческоtl рсорганшац1iн юпошесt\оrо тру;:tа 
яв.1ястся фабрично-заводrJ>ая ШI\O.la в coцnaJucтll
ЧI'Clt•JЧ Лj)(lдnрпятпи (т. с. Y 1H'Шf':ICCJШe маст~:~рrьне 

Ш!\1 още.'Iе1111Я, сnяз:шuые <" тcopeТII'IOt'I\IOI обуче
ШIС)I IJ yчcliнoii paiioтoti в обще'! npmiЗBO;{CTBfl ). 

R t:ачестм необхо:нвюh npe;щorы.'IJШ соцна.'ln- • 
стичесiюli pcorr авнзацин тру1а чо.щ.(t'ЖИ про.1('Тар· 
rl\oc гоерарrтво li}НJЕЩЩТ целую систему мероn.рия-
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тий по охране труаа молодежи и улучшению ее эко· 
н омического nоложения : 

1) Запрещение паемпurо тр~ да дстеi! au 14-.lет
него возраста. 

2) CuRpaщeшre рабочего ;щя :tu 13 часов ,,.1я ~u
.Iuдeжn до 18 .ТJет п до -! часов до 1 (j .1ет. 

3) 3;.шрещенпе C;J,C.'IIьnoii 11 ночпой работы, 
а Tai\ЖI:I рабОТЫ ВО Вре;ЩЫХ ;1.1Я Jji,OlJOBЬЯ ПVСЩрПЯ· 
тнях, сnерва ;J.u 1;:)-.1етнего, а затем ;\u 20-.н~тнего 
возраста. 

4) ТЗiшя no.1nтrп:a н обшн:ти :мршrаты, 1\ОТорая 
СJGеспечпвает деiiствnт('.1ЫIОе проведение еоr•ращен
ноrо рабочего ;щя (rОJ,рзщенныft рабочий дt'RЬ оп.1а-
1illвается ниравне с по.шш1 paGuчюt днем) и повы
Шt'IШе ЗI\ОНО\111Чесного 'по.'lоженпн рабочеit ~tuлодежи 
н тo.li же СТIШеiШ, I>ai\ н д.1я взрос.Iых р;luочпх. Рав
н:~я зарп.~rата за равп111i труд. 

5) Четырехнеде.11нын uп.шчнваемыii uu.Iнucтьl\) 
uTII}'CI\ Ддi! IJU;I,!JUCTKOB ДО J8 .lCT. 

G) Охрана з.,о}.Juвья рабочей молодежи uутrм nро
ве~енин снстематпчес1шх меднцпнскпх uемuтров, 

а тю;же п~ те11 направ.1снnя мо.1u~ых рабочих в спе
цнаJЫIЫ~ шш oGщue .~u~ш uт;:\ыха, сапаторпп, апе
пансеры 11 т. ;t. 

1) Oбernt:>Ч(IHПe тв~р;1,0ru процента раwчпх мест 
n произво.дстве для по,цэпсп;ов. 

) Шпpoi.uu соцна:шюе страхование за счет го
су,J.арства п предпрнятпii на с.чча!l Go.1eзun, потерп 
трр,оспособпостu n безработпцы. 

S9 



CoцnaзпrтnчcrRul.1 Гt•t') :шрrтво t'ТJЧ'Ш1Тt'Я в про
н~сru COЦШlJIH ril'IPt'I.OfU crpoптe.lЬt'TBc.l, вее В OO.IL· 
шeil С1't!П(•Ш• бра rъ па сРGя оiiесп~чепnе цо.1одежп. 

Пропетареное государство выполнRет также пра
вовые .н политические требования молодежи, давая 
fli все r рал:~t пошс щ)аrа Jl тпвна п пассивное 
нзбпрательпu(l пр.шu uт 1 ~ ~т вu в с rосударств~н
ные u ~1KOIIO'ШЧeriШ1' ) 11J11.'Ш !t'HШI .н,nшно~ п nас

rнвнов п.;бпр<~тР.tьпш• нр,н u 1:1 фJGрnчпо-завод~r.пе 
lOOM IITI.'TЫ С MUllell ГJ DOC I ~ П.H.'lii\;1 ,у.. pJuOТ)' П CBU· 
fiOДПЫfl ,{ОСТ~ П Л ВUЗ\!ОiГ.ПО ТЪ р С ТЫ UO ВСеХ OGЩt.'· 
ственпых 11 гос) \apcTI<I.'nпш: "'ll .шп ацnях. 

Советский Союз работает наn реорганизацией 
всей системы оосп11таниn моnоде}:iИ. <~ТоJы:о иреоб
разуя I>орепnым uбpJзo:u te .. u ) чепnя, оргапnзацnю 
П BOCПIIT8llllt• \10.10 \!.'iБli, 'lbl CYUif\(''\1 ,{UСrnГПVТЬ ТОГо, 
чrобы рrз) .1ь r •• тou ~ t'И.JШl \JO.JO \ го поliо.1е1iпя бы.1!) 
ruз;щнне обществ,\, не noxoжero на старое, т. е. ьон
нуimстнчеrкогu общt>ства~ (.lPIШH). Во.1ьшш1 шаrо\1 
опере'\ в это\! направ.Iенnп GыJa opr анпзацnя Фа· 
брично-завоАских uJнол а.ш рабочеfi мо.щ~ежо в со· 
циаJuстпчесюi~ пре;щриятоях. Советсtшii Союз ЗТП'\:11 
ШКО.'Iа~Ш nper.'It'~\ t:'T ЦР.~Ь BCt:'CTOJ.!OHПero BOCDRTJHШI 

~lо.'lодl.'жп. ~.1я 1\oтopun щюиJво~Lтнеппыii процесс 1:al\ 
в техппчесl\о:u, r.ш п о ofiщN твеnпю.1 отношешш 
прnоGретает Tt.'Пt'P!. C'IhiC.'l 11 Ц1.'.1t., ЧТО ВС:\6Т 1\ П(Jf· 
врf\щенпю раGОЧt!ГО в сuзнатедьяоrо pyкonщnтeJI! 
социа.1Нстпчl.'сного пронJDо.tства. Фабрnчпо-заво~rRпе 
шкоJы содействуют таш!\е развnтmо п уRрепз~ппю 
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всех теоретпчесRих cюroипor~ett ~toJo;teжп п путе~ 
работы в RJyбe п фпзпческо:fi I\удътуры уRреп.1нют 
тeJio п д~·х монодежп. 

1 Пролетарст\Ое rосу;щрство орrаппзует, такиУ об-
раза~, nсю спс.rеч наро;щоrо образования. I\оторая 
етановптся теперь мопопо.1Пеfi государства п ыужпт 
освовпоfi це.m пропаганды номъrуппзма среди трудя
щпхся 11tacc, что дает возможность трудящейся мо
;rодежи ов.1адеть всеми пеобходпмюш для строитеJIЪ
ства социа.:шз~а знапиюш. Советснпfi Союз активно 
работает на~ строптеJIЪством повоft спсте~rы народ
ного образоваппн, преж;{е всего путем развития е;щ
пой TP\';toвotl ШТ\оз.ы в I<ачестве осповы, открытия 
rредппх и выспmх IIII\OJ ;J.JIЯ трудящпхr.я ( организа
ция сшщва.чьных рабочих фач.'Тътетов), а также ре
прганnзацпя ЭTIIX шкоJ соответствеппо потребностюt 
npoJeт<~pr.тtolt диктатуры п соцпаJпс.тnчесRоrо восnп
танля. 

Полностью изменяется также положение, а во 
многих сnучаях и работа Коммунистического союза 
моnодежи. Пресле;tуе)IЫе п травпмые при Rаппта
Jиз:.~е, тiоммршстическпе юношеские орrанпзацпn 

пользуют~я ТЕIП"рь по.1ной поддерiю\оti советсЕой 
вэастn п прппnмают аЕтивное ~ частпе во всей ра
nоте п борьбе про.петарскоrо rосударс.тва, особенпо 
в ero дслте.'Iыrостп в оfi1астп тру~а и воспптаппя мо
.'Iо.1ежп . Пропетарекие организации и пролетарское 
rocyAapcTBO nризнают КСМ В качестве nреАСТавитеnн 
интересов ТРУААщейся молоден,и. 
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Taюru oбpaso)r, прn :tпr•татуре про.тетарпата 
ftC~I полчает са \!ЫС mщюrше воз..\!ожности дJЯ сво
его по.тноrо развnтпя н Rачестве массовой органпза 
цпп KOШI)"ПIICTПIJCCI\OГO ВОСШIТаllПЯ трудящеЙСЯ МО
;юдеЖII, учитывающей в cвoPit деяте.1ьвостn вес сто
роны .ЖII3HrJ )/0.1ЩСЖП. 

Ленинский коммунистический союз молодежи Со· 
ветекого Союза, работающий под непосредственным 
руководством больuuевистской партии, своей деятель· 
ностью осуществил задачу превращения в массовую 

организацию, в представителя и руководителя всей 
рабочей и трудящейся моло~tежи вообще. Выросший 
в rпгантеr>) ю мшr.1иовную аршно. Itоторая пpom.JJa 

через огонь гражданской войны, он участвует ceii·шG 
в стропте.1ьстве соцпа.шюш. вов.теrшя в это строп

те.lъство всю тру;хящуюсл ~ю.ю;tмJ;i .. 
Побе;~:опоспы!i про.Iетарпат освобождает также 

моло~tежь угнетенных народов, nрс;{оставJяет cii все 
по.mтпческnе права n путю1 ря:щ экономичесrшх. 
правовых п rtу.н.турных )tероприятпil обеспечивает 
eii :tействите.тыюе равенство. В Союзе Советских Со
цnалпстическnх Респуб.тш; тррящаяся ~о:юдежь 
всех нацпопа.тhностей впервые превращается из nо
рабощенной: ~rассы. ~>оторую держа:ш в духовноii те~r 
ноте п певежеетве. в свобо;~.ных п по.тноправвых гра
ждан, в со:шате.п.пых борцов п участников строп
тельства нового обrцества. 

Советский Союз, оказывающий всемерную поа: 
аержку крестьянской бедноте, значительно облегчил 



также положение крестьянской молодежи. Оп начи
нает проводить госу;щретвевньш путе~t сеJьскохо

зяi.tственное професспона.тьпое образование нрестьян
скоit :мо.то;{елш п етре~ится воспитать ее в духе со
циа.шс.тического нооперироваrшя деревnп. 

В связи с uюiепенпе~r юаесового характера го
сударства пз~tеняется также со;{ержанпе деяте.тьно

стп RC}f. ЯВJяясь в псрио;( господства I\апптала ору
nпем свержения буржуазноfi государствепной в:rастп. 
оп становится в перло~ дrштатуры про.1етарпата опо

рой пролРтарского государства. Основной задачей 
КСМ явnиется теперь коммунистическое восnитание 
широких масс трудящейся моnо11ежи в процессе ее 
активного участия в социалистическом строитель· 

стве. Ecan в перпод борьбы за диктатуру пропета
рпата основой наассового про.тетарского воепитания 
мо.тодежп яв.1яется ее участие в I\.Jacc.oвoli борьбе 
для разрушения капита.шетического общественного 
поря~ка. то в усJовпях nпктатуры про.1етарпата та-

1\ОЙ основой яв.пrется положпте.JЬное участие в строи
тельстве повоfi жизни, укреп.1ение про.тетарской 
диктатуры n борьба против всех Оt.iтатков старого. 
Все это нахо;щтся в тeGnoii связи е участnеъi в борьбе 
рабочего t\.тасеа веего )Шра, изучение)I теории мар
ксизма n .Iевинпз;~~.а; все это nрес.:rед)·ет цеJь восnп
танпя уме.1ых n rознате."Iьных социа.шстlГlескпх ра
ботнш:ов, 1:.1ассовых tiорцов. борцов за nобе;(у миро
вого про.1етарпата, за пор.тетарскую мировую рево

Jюцnю. Поэтому KO:II всей своей деяте.JЬвоетью етре-
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мптrя прпвзечъ R а&тпввоч учаr.тnю в соцпа.mст.п
чесБо~ стрrште.тьстве вrю трудяmую~:я МQJIОдежь, па

нпуа завет .1еШiва. 11браmепвыli н !!О.щ~ежп ва 
111 съrо~е РБСМ: «Вы должны быть первыми строи
телями номмуннстнческоrо общества среди м"nnно
нов строителей , которыми должны быть всякий мо· 
ЛОАОЙ человек, всякая молодаJI девушка. Без привле
чения всей массы рабочей н крестьянской молоАежи 
к этому стронтвпьству коммунизма вы номмуннстн

ческоrо общества не построите». 
1\СЫ поэтому аптпвво рабf)та~;~т П:} 1 прnв.'it>ЧРНПР'\1 

nceti тру:1ящеt!rя MOJQ;IP.4Ш h р ботЕ:' roцna.mcтnчe
cnoro rory;щ)C'I'ВEIHBoro аппарата, rnцва.шстпчесьоtl 
промьпшtевпостn. а такi\;t\ 1\О вr~fi поJПтичесБ11fi, 
noenвott, D&опомпчесноl:! п ну.n.турпоn еятРJIЬВ()СТП, 
разворачuваеиоИ советскоП влаrтLю в городе n дР
рflвве. 

Выстуnая н бnрясь npoт1m (iуржуазвоfi аrшш 
и мшштарпзыа во время rоспо;{ства 1\J'aC.C.C'\ J>а

пита.mстов, RCl! телерь пц;хержпваРт n оr;ха~т Dt{! 
rвon 11НЗЫ на защпту про.lетарс&ого rоrпарrтва П)

TNI укреплеtmя Rpacпoli ар~шn п ф.1оrа. зamnmalil
щпx пролетар1жую дnl\татуру от попыто!\ I;anптa:m

r.тпчeclio.ii JШТегвеНЦ11П II реставрацпn. ИСМ ОТQает 
Нраснон армии и флоту свои лучшие силы в качестве 
красноармейцев, командиров и политработников. Он 
способствует пролетарекой военной подготовне тру
дящейся молодежи. Gн явлRется первым и мужествен-. 
нейшим борцом в борьбе за защиту nролетарского 
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госуаарства - отечества труаящихся всего мира

от жаждущих добычи имп.:риалистических хищни
ков и в его борьбе за мировую революцию. 

Особенно ШЛj)О!{УЮ деятельность развивает кем 
в оuлас.тп соцпа;шстпчсскоrо nер~:;ус,тро!iства тpy:{li 
л быта ъю.Iщежи. IloeiШ.lЫ\y рабочая мо.щ1,ежь 
яв.1яется. о,1Паi:о, частью рабочеru кJасса, а I'ОЦШI· 
:шстuческая реорганп~ацпя ТР! ди рабочей 11о.1одежп 
есть дезо всего рабочего r:.1<1cca - про.1етарского Гu· 
сударства U ПрофсОЮЗОВ. ПОСТО.IЬR) КеМ Не ПОДМе• 
няет своей работой деятельности государственных 
органов и nрофссюзов, а проводит все свои зкономи· 
ческие и культурные требования в тесном сотрудни· 
честве с ними. Он участвует в nx работе п предста~ 
в.lfяет в ппх требоваНIIЯ в..:etl тру:tящеfiся :uо:1о~ежп . 
кем исходит при этом из общих задач социалисти· 
ческого строительства и согласует требования рабо· 
чей молодежи с интересами всего рабочего класса. 

Н соответствиu с 1шrен~ниюt условиii и оодержа
ншt деятельности RШI в nерло~ диктатуры, про.lета
рпnта расширяются и социа.тьные рамки RСЯ. RШI 
яв.1яотся теперь е;~;пнетвенноti общественпой и поли· 
тпчeciio.tl массовой органпзациеfi raбoчeli п крестыш
("1\Оtl МОJОДеЖИ. КеМ СТреМИТСЯ ОрГаНИЗОваТь В СВОИХ 
рядах всю рабочую молодежь города и деревни, 
а также широкие слоh бедняцкой крестьянской мо· 
nодежи и лучшие элементы середняцкой молодежи. 
KC~l объедnпает все бо.а:ее пшрокпе слои и по своему 
составу явзяется теnерь рабоче-крестьянской opra-
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впзацп~::ii. Тем не менее, по своей политической роли, 
по существу и методам своей работы он остается про
летарекой организацией. 

Baжпei"iшcit прс>;tпuсы:шоtl работы l\C)l n прове
НrllпЯ nраВШIЬПОЙ Пpo.IeTapCI;uii .'Illl\1\11, В СВЯЗII С Hi1· 
aичltiOt в ш·о рядах ~шачnте.1ьноfi 1шосы Iiрестьянс.Rоu 
мо.юдежи, .яв.1яется сохранение прочного единства 

обеих частей кем - рабочих и крестьян, на основе 
твердого пропетарекого руковщtства, обязательного и 
неуклонного осуществления руководящей роли раба· 
чей молодежи в КСМ. В соответстшш с эти:u прово
дп·гся nu.шr111;a рtтрнрuвання роста 1\C)I н сисtюш 
выnвпжепnя актпва. ~Ш\Татура прuдетарпата делает 
т:н;же вuз,tuжпы~l rю.шоо t1rуществ.1енпе через RCM 
гоге,юшш (р) Itово~ства) рабочей мo;IOf\NKП над 
uстuJЬНЫ.\111 сJuюш тр)дящеikя ~ю:ruдежп. Гаран· 
тией проnетарекого руководства в кем, как н гаран
тней выполнения - им стоящих перед ним огромных 
задач, является партийное руководство, осуществляе
мое через членов партии, работающих в КСМ, и не
посредствен~о партийными организациями. Ленин· 
екая партия, руководящая пролетарекой диктатурой 
в СССР, дает яркий пример правильных взаимоотно
шений между старым н молодым лаколеннем в ком· 
муннетическам движении. 

Kpo:-.re орrанnзацпн мо:юдежп Р. своих рядах, RCM 
об.1а~ает еще П ДJЭУI'lНШ ВОЗ~IОЖНОСТЯШI ;t.lЯ расПрО· 
страненпя своего IJ.lиявпя на п~про.1етарс1\Пе cJio'D 
трудящейся ъю.1од~аш п ру1•оводстnа юш (путе~ уча-
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rrпя в р~б~rе гоrу~арствепп~гn апп~рата. пpoфrnm
lt'B 1\ООПРратnвов. rпорrпвных opraпnJaЦIIR, 1\) .!ь
Т\РНI!Че, 1шх opraшrзaЦIIfi n т ;t ). 

По.штnко-просвt'ТПТt\'IЫЫЯ работа 1\СЧ )Т.!}'· 
~.JRCTCЯ П р3СШПрЯеТСЯ ВС.'JОДСТВП\:\ ПJЖ'IНШПЯ целе
В()fj )'СТiШОВ!Ш П ВС .'lt'ЛСТВ\10 j'Be:ШЧ(IIIIIЯ II;J.t!fiHЫX 11 
Иi.ITepna.'lьnыx сре:1rтв. RC'bl развертывает шupol\}'IH 
рабоТ) по по.ruтпчес~>ому прnrвещеппю 11 по~ъе~I} 
1:у зьтпшого ;-ровпя тру дящеfiся ~Io.no,leжп. Оп стро 
1итrя r; то:иу. чтобы воспитать тру;~.ящ)·Iося моло
"(ежь в 1\о.ыектпвпон ;~.ухе. Оп лоетояш1о рззъяrпяет 
тpr;tящl'ffrя молщежп за,lачн с.оцпа:шетп•IесGОI'О 
rтроите.u.rтва n стоит в первых ридах культурной 
революции, ноторая является безуr.1овно необхо;ш
~оn вr.11ед ЗL! nomrnчecнofi н эJ\ономпчосJ>оft пpo.1e
тapr.ltolf ревозюцnеfi. 

RC:'-1 вместе с. партпе!i n CQBt~Tr~>ofi nпастыо 
вс.е~ш сплюш борется прот11в пережпт~>ов r,тарых 
а~:сn.1оататорс1шх уr:ювий, против l:аппта.шстl!че
сБоfi не.культурностп, певежества п отстазоrТII, про
тнв G) ржуазных n ме.п;обуржуазпых взаюiоотпоmе
IШЙ людеfi 11 против пnроков. оrтав.ншпых 1\аnлта.ш
rтпчеri\Юf обществом в вп.tt~ тяжедога паr .. 'Iедпя. 
1\C~J pCШIIT6.1ЫIO борется С pe.IJJГIIOЗI!ЬШ oдypъranп
вaBIIC)J, С r.otiC.TBeiiiii!'Iet"I\ШI ЭI'OIIiBIO)!, 1\ICЩaПGI\IOI 
обво;Iаlшваппе:и, G пн;~.пвпдуа;шстJIЧОСI\ПМII п цехо
вюш устремJеппюш п т. д. 1\СЛ вriiрывает пере~ 
МО.'IОДСЖЬЮ Ь!СТО;(Ы Л фop~thl борьбы ОСТЗТI\ОВ Вра
Ж~ебных про~етарпату капnта.шстuчеrJ\ПХ i1.1С~Iентов 
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n мобп.mзует тру~srщvюся. моJодежь па борьбу 
С НЮШ. 

Особепное внимание yдe.;rsreт I\CM детям тру;хя
щnхся. Положение детей paGoчero l\.1acca коренным 
об'раЗО)J изменяется не тольюо no'ro:мy, что пэмен.аетс.я 
nоJожевпе рабочего, nоложение п права пролетар
Сl\ОЙ матери, но и nото~п\ чт-о проJетарское гоордр
ство постепеппо соз~ает все необхо;щмые vсловиs 
д.Jis воспптавпя: детей, для ра~шптпя всех пх' спл n 
способнос.тей, пбо в детях проJетарсRзн дtmтатура 
впдпт свое буцуmее. 

RC:U рассматривает по;цержку п руЕоводство 
!\ОМмуппr.тпчесiшм детским двпжеппе~r Бак одну nэ 

своих основных задач. 

После завоевания власти nроnетарматом КСМ 
стоит, таким образом, перед исторической задачей 
самого широкого н сознатеР.ьно;о участия в пере· 

делке классов, также и в смысле идеологической 
переработки человеческого материала, участии в обра· 
зовании и воспитании нового социалистического помо· 

nения. кем подчиняет свою культурническую ра· 
боту основным политическим задачам, так как эта 
работа только при этом условии может стать дей· 
стаительной составной частью коммунистического 
воспитания. 

До тех пор, пока остаткn ст~рых эксплоататор
скпх I\.1ассов про~озжают борьбу протпв про.lЕ\Тар; 
cкoii диктатуры, r..11ассовая борьба, хотя n в новых 
формах, буАет про;J.мФатъся. 
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Долгом r.оllмувпстnческпх союзов мозоде>RП тех 
страп, где nuGe~nJ прuJетариат, яв.Iяется о1шзывать 
особую помощь п по;оерашу в борьбе тру;tящейся :но
.1щежn друrпх стран. Ь:ом:нуnnстпческпе союзы :мо
.ю;~,ежп в капита.шстпческпх страпах борются до по
с.щщего в защиту Соцпа:rпетпчесtшх Советских Рес
пуб.mR. 

БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИО
НАЛА МОЛОДЕЖИ В КОЛОНИЯХ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ll НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС 

6ольwе половины человечества томится под иrом 
имnериализма в колониальных и nолукоnониальньrх 

странах. Раз~еление :нпра на угнетенные п угнетаю
щие народы, его разде..'l па сферы в:шяппа п коJонпп 
ыеж;:tу немпогпяп пмпериаJIIстическшш держава:нn, 

энсплоатацпя п нацпонаJЪное vгветенпе шш эконо

ыпчесi:п ()Т{'ТаJых варо;rов пре;iстав.'Iяет собою о:tну 
пз fiрепчайПUL~ основ, па которых базируется в па
поящее время каппта.mстическп!i порядок. IIuпе
рпа.шзм разрушает старые к у .IЪтуры в ко.1ония.х:, 

.ввергает трудящиеса массы в г.тубочайшую нуж;:~.у, 
прnво;щт, в особенности :массы крестьан, I\ нищеu
ско.li суме (пауперпJацпи), эконоШiческп r.стоmает 
страну и остре~mтся задержать рост ее проп3ВОДl

rе.:rьиых -сиJ и шомешать развитию вационаnвого 

хозайства. 
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Подобuо паразптам, жадпьвr чудовищам, высасы
вающим кровь nз трудящпхся мас.с, сидят авr;шй
СI\Ие, а?!!ерnкапсrше. французские, япоnски:е, пта:rьян

сiше, бе.1Ьгпйсrше n пр. tпшерпа.шсты па шее угве
теппых паро;:~ов. 

В то вре~щ юш нровь n пот индусского ра· 
бочего, Iштайсt.;ого кри:, африкапсJ\оrо I\рестьянnна. 
южно-амерпкапсt..:оrо батра1:а превращается на .lОП
донской n нью-порнсi\ОЙ бирже в звенящие со
верены и до.1.1ары, в то врющ IШК жадный яnoн
CIШfi юшерnалnз~1 nытается сожрать всю восточ
ную Аз11ю, nеnасытпый фnиансовыli капитал Фран
ции, Бмьгии, Ита.ши расхищает noJoвnнy Афрпюr, 
Го.мащпи, бесnощадпо х.1ещет шrутом своих рабо
чих па n.rаптацпях Ilндонезпn, отдедьвые nшrерnа
дnстпчешше державы борются: между coбoit, как бе
шеные хищники за жирную добычу. 

Национальная: освобо~пте:rьная борьба угнетен
ных наrрод~в ItозонпаJьных n nо.'!уколонпа.тrьных 

стран играет ко.'lосса.тrьп~ ю ро.1ь в мировой рево.1Ю
ции протпв I\апита.1а. Значение национально-рево
люционных Авижений в колониях заключается в том, 
что они, во-первых, являются неnосредственной под· 
держкой рабочего класса в его борьбе против импе
риализма за мировую диктатуру пролетариата, а во· 

вторых, прокладывают путь к социалистической ре
волюции и в колониях. Союз nроJетарпата пмперпа
листnчес.rшх стран е угнетенными IШJiоииа:rьньш~ 

народами для: conмecтnofi борьбы nротив шшериа-
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.mз~1а ЯВ.'lяется о;~.пюt из важне!iшпх ус.1овиit no~ 
беАы рабочего I\Jacca. 

Основной задачей коммунистов в колониях и 
nолуколониях является объединение рабочих в само· 
стоятельные организации, чтобы освобОАИТь их от 
руководства национальной буржуазии. Это возможnо 
TO.lЬI\0 В ТО~ C.J)'Ч<lC. eCJll 1\О~Пl) IIПСТЫ ВС"\УТ ЭНер

ГПЧПУЮ борьбу пpOTIIB uуржуаЗUUГО НаЦПоПаJ-рефОlJ· 
:мизшt. То.1ЬJ(О на рсволюциошшr nути, по~ руковоk 
ство'~ рабочего к.Jасса воз~1ожио освобож;tеппе I\0.10-

впl:i Рабочий класс должен добиrься союза с кре· 
стьянством, освобождения крестьянских организаций 
от влияния буржуазии и гегемонии (руководства) 
в колониальной революции. Вре·rеппые сог.Jашенпя 
t: nацпона.1ыrоtl буржуазией доnуетюrы ;rnmь nо
сто.1ы:у. noCJ\O.JЬI\Y опа не препятствует са:мостоя

теJьпоху объе;~.пнеппю рабочих п I-:рестьян п активно 
участвует в peвoJIOЦIIoюшii борьбе против имперпа
JIIЗМа. 

'Гакже п в каппта.mстичесi:их странах раз.mчвые 
нациопа.JЫIЫе меньшn-аетва подзергаются )'Гнетевшо 

со стороны rосnодствующе11 nШiеrыа.1J11fстпческой бур
жуазшr. Это дав.1енnе в перв~'Ю очере;~.ь направ.'Iевu 
протuв труi\ящихся )!аСС, против рабочих 11 крестьян, 
в то время IШ< вершпе с.1о11 буржуазшi пацпона.1Jъ
аого '1еньшпнства сотру;~.нnчают с госnо;~.ствующеi1 
IrnПPpпa.meтnчecкun буржуазиеn В национальном 
воnросе коммунисты защищают право нации на само· 

опреаеление, вплоть до права полного отделения и не-
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зависимости. В .::вязи с этmi nршщиппаJIЪвьrn лозун
гом KCbl B:ll(;}CTB 1; l~U.\!Uap'ГI!eii защищает НаЦИОНЗЛЬ• 
ные права и требования угнетенных национальных 
меньшинств, 1-:ак-то: nраво на nо:rъзование свои~r 

язшо:u, .ирепо;{а.ванnе и шк.о.:rа на пац:ионалъпом 

языке, ос{Jбые требованnя дJЯ содi{ат из наци.она.п:ь
.аых :меньшппетв и т. ;J.. Выстуnая, тaкillf образом, 
::за нацnона.1ьвые права уi'llетенных народов, RCM 
о;щовреъrенно борется протuв всякоrо пацш)на:rьноrо 
ШОВIIНИЗМа, OCOOBIIUU у ГОСПО;J.СТВУI<JЩИХ НаЦИfi, И ПO
C.JIBДOBaTBJLllblM образом защищает ТОЧI\У эреRИя npo
Jieтapcкoro ивте.рпа.цnона.шзма. RCM работает в ря
дах ре1ЮшоциопnЬL'\ организаций угнетеп:nых в П'ИПе
рnалстичеtюJх странах нацnона.rьных менъm:п:нств, 

чтобы прJIВ.1ечь их к еов:местпой борьбе nод руковод
ством .RП и 1\.СМ. 

Тhчно так же 11 дая колоJШfi и по.:rуколовnй RCM 
защnщает 'ilpaвo самuопределеппя, вп.:rоть до подиого 

uтде.1еnия и доетnженпя неэавпсюJ:Остn. 
То.:rько путем такого разрешения вациопа.'IЪного 

оопроса возможно добровоа:ьв<>е uбъещнение тех 
о-свобожденных от ЕапnтализУа наро;~.ов д.:rя общей 
Gоръбы проТIГВ шшерnа.:rnзУа и за строительсТIЮ со
циалtтичес'коrо хозяйства. На Э'fO)I пути образуете& 
I!lировой Союз Социа.шстnчес.Iшх Сове-rоR.их Рес
пубJЬШ\. 

Еоwунистическое разрешение нацuона.льпого вu
. npoca уже проведепо в Советском Союзе. Уг.нетав
m:песн ранее нац:пона.:r~:;вые .ме.а.ьшив:ства и б.ъrвш:ие 
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RоJоипп царизма прооудиллсь " повоfi пациопалъпой 
ку!Ьтурвой п эRощ,:юrчесRоn .жпзвii. д01·тиr;m пацпо
валъиой ссшостоятмьностn п r.оз;хапия собс.твепоrо 
государства и, 1\аК равные сре;щ раnных, объ.еwmп
.1ПGЬ вмос.те о д11уrюш народа~ш в Союз Советаких 
Социа.mс.mчеtiшх Республш~. Поэтому Советский 
Союз яапяется для всех угнетенных народов мощно 
авйстаующим примерам и прообразом, из которого они 
черпают новые силы и энергию для борьбы против 
имnериалистического гнета. 

КС11 подержпвает также Rаж;ще ~ВП:IiМШе про
тив пмперпаJИс.тпческого насn.1ьсrвенвого госnоJ:СТБ:\ 

не ТОJ1Ыt0 В КОJIОВПЛХ П ПОJ)'I\ОЛО:В:ПЯХ, НО П В тех: 

r.транах, которые фор)шrъно ив.11яются везавirеп.мымп, 
преж;хе всего в Среднеit п Южпоti A1IepiiКe. 

Положение в оце,,ъных 1\О.1ОН1IЯХ n полуко.rовпах 
р83.:шчпо, в завпсшr<>Сти от Т()Го, на •. жо.lы\n К<tmrта
,fВI(jтпчоокое развптuе npofl111\.'lO в :эти страны п тюr 

прогреоссировмо. В то вре~щ как в ОТI~та.1Ых 1{0.10· 
виях и пo.IyR0.1!0ВJIЯX раз;хменnе ва li.lat~Ы о точюr 

.1реШJя каппта..mстпчес.коrо ра~витnя яв:rяеТ\:я ещо 

весовершенным п та~I rосподствуют еще феuда.1ьные 
11 патриархальные отношения, в болео передовых 
ко.:r~пиях наб.JЮ;{ается все более ясное ра~~е.1енпе на. 
круmrых зеяеJЬвых собственnиков п аристократию, 
опцет.воряющую остаТI\п фео;щ.шзяа, буржуазию, 
че.ткуrо бурж~тазпю, paбo'!ni:i н:rа«. n крмтыrнство. 

Г.'IМIВЫ~ требомН'Пе~r буржуазно-nомократиче· 
С!\ОЙ pPtВOo1IOЦDll В liO.'IOHПЯX 11 UП.'I}1\0J'OHIIЯX ЮJJЯеТСЛ 
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вадпон:мьпое ос.вобnж;{еП"Пе п объ.е;щпенпе п разре
mt~нпе аграрного вопроса, т. е. освобож;хение от ф!Ю
да.чпз){а 11 mmерпа.шзш1. В э'I'Oii рево.nоmш про.lе
тарпат rтрюrптtя к )"стаповJенпю ;:tе:uоБратпqоской 

nm.-татпш J· 1б •ЧI:Х 11 Iiper:rьян ua основе совеrов. 
Уже на буржуазно-демократическом этапе рабочий 
класс передовых колоний должен стремиться к до
стижению руководящей роли (гегемонии) по отноше
нию к крестьянству и революционной мелкой бур
жуазии. 

Вс.щхс.mпе неизбежной nзъншы пацпопа.lь-
пой буржуазип в хо;щ рево.110цпп буржуазно-:tе~о
кратпчес1\ая рево.1юцnя может бьrrь довсаепа ;1.0 
I~онца .:шшь no;{ руэ\ово;хство:ll про.Iетарпата JJ .шшь 

Та:I\ИМ II)'ТIOI воз:чожна борьба прD.'lетарпата за свои 
конечные, !:Jauuвыe цезп п за перерастание бур· 
жуазно-демократической революции в революцию со· 
циалистическую. ПроцесG этого перерастанля зави
сит от ря"а факторов. rрещ которых решающую ро.1ь 
играют: ст<'nень разрешения буржуазно-;юrоь.-рати
чесiшх за;щч рево.1юцш1: сп.1а nрозетарпата п его 

nартии, а 'Равно его в.1шm:nе на крестьянство; по

мощь со стороны nро.1отарпата перщовых капита.m

стпчесlinХ r.тран; пюtощь со стореnы уже существую

щих социа.mстичес.юtх респfб.шн. 
На ::~тю1 nyтn nepe;t Б<>.lошш'ш в нынешнюю 

эпо:п ст~uт воз,южность избежать капиталистиче
скуЮ ступень развития. Пбо в эпох), 1\ОГ~а на rpo- , 
мадnоu части земного шара, в Советеком Союзе, ~·же 
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существует про.1етарсiш1 ~m\татура, ког;щ в пере

;{овых странах завоеваппе в.шстп рабочn.u R.Jacco.'4 
уже стоит в порядке дня, Iю.шнnаJъные рево;mщпи 

nри поддерж·ке общего про.1етарского дв-пжеnпя: ~~о
гут, нес.uотря на соцпаJъкую незреJость этих стран, 

взятых в от;J:еJЪнОGтп, повести их I> соцпаJПстиче
скому развитию. 

Трудящаяся молодежь, которая в колониях и по
луколониях АОЛжна нести двойное ярмо тяжелой 
эксnлоатации, угнетения и неволи, играет особенно 
важную роль в колониальной революции. Пбо, с о;\Пой 
стороны, в I\ОЛОIШЯХ особенпо бoJъmofi процент детей 
11 мо:rо)ежn занято в J11ЮПзво~стве, запмняет армии: 
sначпте.Iьная часть учащеtiся моJо;~:ежи тесно свя
зана с лtасса..uп тррящихся п по;mерrаетсп та

кому же угнетению; с другоi:i стороны, п~енно м.о.lо
дежь, Itоторап выросла уже в атмосфере мnpoвoii 
вuЬы. обостренного нажюtа II1Шерпа.шз11а, рево
люционных переворотов п ПЗ.\Iепевпй, по.1па бешеной 
нонависта к n.\lпepuaJIIIOry n проявJяет во всех ре

во.Iюцnuнnых боях папбо.1ьшее мужество п презре
ние Ii i'.~t epтn. Дпференциация IrJaccoв в ко.•юнпях 
отражается, о;ща~;о. n на мо.1о~ежп. Не то.тъRо пред
сrавnтелu фео~Lt.ШЗ)Iёi п пчnерпа.1ПЗ11а, но п соб
ственпая бп>жуазuя стреюrгся прив.1ечь м.юодежъ 
nщ свое в.штmе JI rоз;з.ают с этоit це.1ью своп орга. 
ипз:щш1. Основны'!l ycJoвne)t ;.\.lя борь.Qы тру;хящеfiся 
мо.:щ~еж1t ЯВJяется борьба против ВJПЯIШЯ нацпо· 
наJ-реформ.liЗ:uа на м.о.1одежь n незавпсiruаЯ1 са~о-
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cwuтeJJ,naя оргаuпэацпя рабочсit 11 нростъявскоh 
мозодежu. 

Основной задачей КИМ для руководства pea~tmo· 
ционной борьбой трудяutейся колониальной молодежи 
нвляется обраэоюанне кем во всех коnаниях м поnу· 
колониях. 

Пра~:тnчt•rыш П) ть '' сuзданuю Кt:Ш не вu все1 
1\UJIOНIIЯX И IIU.I) 1\Q.IIOlШЯX UДUllaKOB. 

Coo1'вe'l'C'l'вenнu стеnени развития nонкретиые за
дачи RШI в ряде l«.J.'IOнnil 11 nO.l)•Jюлoшiii могут быть 
noA,Va3;\e.Ieны ни две Гpj'llllЫ. 

В nередовых колониях и nолукоn<Жиях с про· 
мышленностью и nропетарнатом непосреАственной, 
главной задачей КИМ является образование кем. 
1\СЯ до.чн;еi! C'l'JHШ1ITL~.я 1: тому) чтобы стать массовой 
оргашrзацлеfl 11 руково;щтеJе.\1 трудящеiiся ~о.1одежв 
rш-ь в ае uац11uна.1ьпо-рево.поцuоnаоii, та1: н в \:u
цuaJьnoii борьбе. С це.1ью зt~воевавия 11 орrшшзац11u 
масс l\iJNCu~v.ю~1 пеобход.шtu ·r~шже образование раз· 
.ш·шых opratшзaцJ!_ii. 

В неi>uторых с.'lучаях l\C)l может орГ'аВПЗvВ<iТЪ 
ШIIJIOKYIO l!aЦIIuHa.lЬHU·JleBO.'IIOЦIIOBHYIO ЮНОШ6Сh1'Ю 

ор1·анпзацnю. фор:uа п со;:J,ершанnе 1tоторой завnсят 
or yc.lJOBJtii страны n степенu ра3вптпн нацпони.Jiьноli 
vево.IЮЦШ1, u J;()·ropaя, no существу, оJнце:гноряет 

6.10'1\ рабочей 11 t.:рес.тьяпскоii мu.1одежи. В таю1х <'JIY· 
•шах он до:Iжеu н;.шрав.1нть с.вое г.Jавное ввиfl!аа.ие 

ш.1 Т<J, чтобы обеспечuть в вell с 1'С1Ж>П1 начала pyКAi
l:lu,~ящpo po.n. рабочей lЮ.!одежп n .liCM. 
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В отс,таJЫ! ко.1ов:пях с. перазвптьш еще каппта
.тиетпчеекпм раз.:tеJенuея на R.laccы п неразвптъru 

rrро.1етарпатоя F.ШI mreeт с.1едующис эадачп: 
1) eoбirpaнne КО)Нiувnиmчес.Iшх элементов п 

образование сознате.1Ъных 1\О.ШI)'НИСТПЧеr,кпх Бадров 
UJИ rpyп:n; 

2) организация шnpoi\oro массового движения 
тррящеfiся мо.1щежп no;I знамене)t рево.!Юциоmrоrо 
noвoбoJIQeнnя от чужеземного юmерпа.mстичооt..-оrо 
пrа, прове:It'НПЯ arpapнon рево:Iюцпп, установ.:rенuя: 
rоюза с про.1етарпюш капита.шстпчесюn: с.тран, 

борьба за ~коиошrчесБпе, ку.п.турвые и по.nrrпческпе 
Т[lебованпя мо.щ:~;ежп, nри обеспечrонш кюruунп~тп
ческого руково;Iства. 

Ч~М ti0.1!ЬШе В.1JШППIС I~OmiYШШrll'leuKПX nа~рОБ 
ПJП rp}-mi провimает в масr.ы п чем бо.'IЪmе онп ;{n
l;азывают в~можность заБреп.1епш1 своего в.ш.янn11 

na J)Jaccы, тю1 скорее бу-.:tет достигчто обра:юваппе 
по;ыпнноrо коммунnе.тnчесноrо союза ~1о.тодсжп ll 
в этих странах. 

!\СМ pemпre.JЪHO боре'rеЯ ПJ10ТПВ СП6ЦПфПЧ6СКП~ 
форм неравноправпя п закрепощепвос.тп женщип п 
nевушеs в Ito.IoнnaJьпыx Cljlaпax: про;ха~;а ;хевуmет;, 

ранп~е за)!ужеетво, запрещение учас.тпя в обще
ственноii жmtШI п т. ;х., вовлекая женскую мо.щ~ежь 
в общую освобо;:щте:rьную борьбу ТJ1j';(ЯЩПХ~я: п их 
орrанпзацпп. 

Be.'l[trnПfi nplшPn I,nтaucl\nJi рево.1юцпи п rеропче .. 
сноrо IIOM Китая показа.ш правн.1Ъность общеil ш-
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ппп КИЛ в кn.топпях. I\C~I Rит:1я, пec:\IOTJHf па 
qрезвычайво Tilii\1'.1Ыe обстояте.тьi:тва, npeвpaтиJCsr 
пз 'rалснь:коit nо.тусТ}'депчес·тюi1 группы в )tощную 
продетаре-кую ~шссовую оргавiiзацшu. Он завоева.I 
РУl\ово:.ство u;ц юrтailci;oi'i рабочеti )!ОJодежью н re
ponчecюl ве.'I широчайшие щ1.ссы тр)"дящеttся м.то
дежn на борьбу против фeo;щ.TII3)Ia, пмперпа:шЗ}Ш п 
собственпой бJrж~·азшr. на борьб~ tшк за основные 
лозунтп peвo.1IOII;ШI, та.l\ н ~а неnоL·редствеввые нов-

1\:ретпые требования и .шпросы pnGoчeii п крестьян
ской мо.щtежп. Cюrыfi ;.щкшi террор не с1юr его 
унпчтоп:пть; прн па.1ачесJ;о~1 режюrе буржуазип n :.ш
Jитарlrстов он удержал II дaii\P. уnрепн.'l свои позпциn. 

Ра~витпе n борьба RC~l 1\нтая яв.'!ЯЮТ{jЯ вдохпо
В.1ЯЮЩЮI прюн~рюt ~.тл трj·дящейся мо.тодежn Индии, 
Ищовезип п всего 1:олоnШl•lЬПОГО ~шра. 

КО.\1МУШIСТИЧЕСКОЕ БОСПИТ АННЕ ДЕТЕй 
ТРУДЯЩИХСЯ 

()t:oбoii зада•Iеl! RСИ яn.1нется l\OIOiyвnc.'l1Iчoci:aя 
80CJIJITaтe.1ЬB!\Я rабота СрЕ';Щ ;Ieтeit трр,ВЩПХСЯ. 

Буржуазия не рою!'lтворяется тс:u. что эксплоа
ТЩJует шnpoiaiC ~1а..:сы дстеii.- она уrнетает пх п 
;:{yxonno. ШJ;o:!I.J n всСI госрарствснnые образова
rеJыiые учрЕ':t;;:{t'НПЯ прю1еняются Pin в качЕ.'стве 

IIНCТfJ)')Ieптa 1\ .. ыссовоrо воrnнтаюш. В качРr.тве :.о
по:гnения 1~ эточ воспl!Тёl!ШЮ в fПБ(J.'IC с.1ужат pe.'lп

rnoзnыe. реющнонные н т:ш паз . с. неiiтральпые') ;\ет
tкпе орrанnзщпn, nоторые объе:.пняют широ1ше 
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м а осы ~eтefi трудящш:ся, по~;tержпваютс я вrо1ш 
rpe;tO'I'Ra.YП со стороны бурЖ)'i13ШI п пчсют бо.1ьшое 
!1.1ПIШЛе. Pyl\a об PJ1\)' r пюш работают rоцпа.I·де
:tОI'Ратпческпе .1етсnпе оргаНirзап;ип. По!шмо этого 
церковь, npecca, 1шно п т. ;t. таt:же ЯBJЯIO'NIJ сре;t
ствюm ;ря того, 'lтобы проrтптат~> .1eTI'Ji буржуазню1 
J}'XO~. Рабочий кзасс протпвопостав.'шет lt.lavcoвo)IY 
воспптаппю буржуазип ообствеппое рево.nоцпонное 
1\.Iассовое воспитание про.tетарсБпх детеti. 

Для целей этого революционного классового вос· 
nитания nодрастающего nоколения, организации его 

борьбы против эксплоатации н духовного угнетения 
и для воспитания новых борцов, которые будут бо· 
роться в рядах коммунистического двИжения за со
циалистическую революцию и в качестве строителей 
коммунизма, коммунистические союзы молодежи nод 

руководством коммунистических партий организовы
вают коfi'Nунистические )lетские союзы (юные nио
неры). 

1\l'ю!унпстпчес!\ое воспnт;нше может быть прn
ве.]ево толы\о прп ус.1овnи вов.'lечеНllп ЩJОJетарснnх 

детей в бс,рьбу n работу своеrо к.Jа~·с,, 
Основой всей воспитательной работы коммуни

стического детского союза п I\aж;~.oii его Я'lеЙIШ Jt 
груnnы яв.1яете.,. п.ЫHO)tepion п прпс.пособ.Jеппоо 
1\ дe'I\'1\IOIY понmt<1НПЮ n mперееал ра:~,шчных в >З· 

рnстных l11YIIII вовлечение детей в классовую борьбу 
проnетармата и в известных формах их возможное 
nривлечение к революционной пеятельности кем и 

109 



номnартки. llyтe:u развптпя ооrатол mryтpeпвett 
жиЭIШ, живых п разнооора:mых -меm;хов агптацnп п 
аропаrаiГ;tы, соответствующпх детсБой прпроде, прп· 
меиенпя особых rпиоверскпх методов, фП'3nческо! 
куJЪтуры, пролетарск<>fi nультурной раооты п т. ;х. 
nетекий союз воrшrrывает комll"VШJстпчоокvю C)JeBY. 
li его :метод11 В!)СПИТанnя прЙиад,;rежнт • развптйе 
воз:uожно бо.Iее IIПIJIOКOii сю!О~еяте.JЪносm п r.об
rтвенной инnцnаТIIВы ;J;€'ТE'ti в дЕ'тt'Боfi орrаИitЗацпп 
u вне ее. 

RoШiyнncтUtJe~киh ;э:етсiшП с1>юз борет-ся за И'ВТ'е
реr.ы п требоваirпя шпроъ-пх маr.с детей трря.щпхс.н, 
ОН борется против OKOHO::JRЧOCKOfi ЭБСПЛОатацпи дeteti , 
протпв мшmтаризацпп. p8.1IIrnoзн?ro п ваЦ1Iона.m

стнч:есJюrо обмана. насаж:\аflмого в буржуазноii 
ШRO.iie. Его за;щчеfi sш.Jяетсп борьба проmв бур
л.·уазиых, преiЪ"Де всего, ре.шmозных, нацпона:пн·11П

'1ООIШХ n rоЦП:\JJ-;{е~юRратиче:сnпх дет.сi\Их органпза 

цnti. Оrавя перО';l roбo!t этn зцачи. он объе;щняеr и 
организует nrирочайnrие маt.сы детеii тру~ЯIЦпхс.н го
рода- и деревни. 

Детшnn сfJюз в rвoefi восrmтатеJьной раооте ста
вит rooe etT8CTB6liHO бм:ее ЩIOI"TЪie задаЧП, Ч8:М J\CM. 
Его социальная оrп!>ва до.-Iжна бьrrь noэT{))ly более 
шлроБой, чем у 1\C)I. Rо)Jмунштпческнй ;~emшti 
еою;1 .ав.шется ()prnrmзaцпeti I\OMM~"ППGТJГieGRoro вос
шrтанnя детей всех труnящихсn. 

Коммунистический детский союз работает под ру
кс.водстsом Коммунистического союза молоАежн и на 
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основе общеrо руководства комnартии. БС~r выае
ляет ру-Itово~ящие 1•а;хры д.1а Iю:.мувиетпчесiюru ;(eT
ciюro r~юза n заботится о веобхощноti помощи п 
nод;х~ржке с<> стороны взрослых рабочих. Детскпli 
wюз учреж;tает свои opramrзaцnu npeж:t~ всего таы, 

I';le работают и учаrся маосы ;1eтell:, где опu бu:zьше 
всеrо nоnергаю~в буржуазв<mу В.'ШЯПIIЮ u эncn.loa
raциn (в шкозах - ШIЮ.1JЪНЫе ячсfir.и на uред
ирпятпях - пропзводствен.ные ячeiiКII aeтefi, прu
ш.шающnе R ячеfrzшм RСЩ. Эти школьные 
н производственные детские ячейки образуют 
осноау организации коммунистичесноrо детскоru 

союза. 

ЕСМ, таюru образом, в своих мето;хах в це.!ах 
воспnтатеь.~rой. деsте.IЬпостп cpe;{n детей трудя
Щil!ся резко отграппчнваеr.ся от социа.:r-;J.е:Уокраrов. 

1юторые «отвергают) всякое приобщевnе дerefi 
~; I>-Жacroвoli борьбе n no.'IliТШ\e, и вместо ;tетского 
движеnия создают оnеку ва;х деrыш без всякой са\Uо
деятеп.ностп и органnзацпю, заНЮiающуюся ;шшь 

пrрамn п, якобы, чисто ку.1ыурныw за;хачашr, а на 
самю1 деле m1еющую своей це;rыо воспптатъ nu
CJlfiПВЬLI рабов ~>annтa.la. 

I<С.М И ФИЗИЧЕСI<ОЕ ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯ
ЩЕйСЯ МОЛОДЕЖИ 

ROI вы.:туnает за физическое y:кpeiiJeиne п раз
витие трудящейся M<>.IIoдeжn и трудящпхся вообще 
в собсrвеШI:Ш: ГlUШастпчесnuх n спортmtвых оргави-
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зацпя.х. на 1\Jaccoвuif основе. Соз~аппе рабочих гтша
<·.тnчеrкпх п енuртиввых органнзацufl яв.1яется пе
оtiходt1МЬП!. Ч'l\Jбы 11 в фшшчесl\ОУ отпошеmш по;:trо
тuвпть тру;tящпхск п осQбепно тру;:щщуюся мо.чо
;tежь 1\ требованиям ревыrюцuоnной классовоii борьбы 
11 uтв.1ечь Irx от буржуазных rшшастлчешшх п с.пор
тлвных j..!'aН'Hзaцnil. Гимнастические и спортивные 
tрганизации не являются политически-нейтральным!' 
организациями и не могут быть таковыми. Как дл11 
буржуазии, так и для рабочего класса, они являются 
средством к укреплению своего политического влия

ния и подсобным средством для осуществления опре
деленных задач в классовой борьбе. ;J.зя RC)l рабочnе 
гюrнастпч~ские п спорТirвные оргаН1!зацiШ Я:ВJнютея 

u;щи:м из вa;кneiiшnx nyтeti 1\ охваrу n завоеванiiЮ 
масс трудящеiiся мо.1щежи. 

Hn в щноii ~pyroti про.1етарскоi1 uрrавпзацпn ра
бочая ~rо.щ~ежь не объе,щнева 1\о.тичествеmю в тar-oi1 
бо.1ьшой стеопени. IwШ в рабочих Гiniвастичос.кпх п 
сnортивных организациях. Борьба меж,1у бл>ж~·азпеiJ 
u про.1етарпатю1 за ~u.ю;~ежь в спортивных органи
зациях обостряется пара.1л.е:rьпu с рО\:том ~-:лаосовых 
nponrвupeчпii. Буржуазия сrрюштся превратить 
спорт в о;що из важнсtiшnх средств H;J.eo.тornчecкoru 
завоеванне трудящеiiся мо.Jо;J.ежп. ее }ШJПтарnстн
чесь:оrо вuсnuтанпя и эконошгtесh'ОЙ эксnJоатац1ш 
(заво;tскоit сnорт. ги.uнаtтnка во вре~я перерьпюв, 
вuеlП!ая r1I'Шiacтll.l\a в шко.1ах). Борьба против бур
жуазип в спортивно~ двпа;еюш ав.шется о;~;новре-



меппо боръбоfi п против соцпаJ-~емократпп, которая 
fBOefi nоJптш~ой со;~.еiiствует осуществ.'IеНIПО це.1ей 
буржуазШ! в рабоче:u rшшастичееко11: сnортивном 
двпжеюm. 

Важнейшей задачей Коммунистического союза 
молодежи в этой области является идеологичесиое и 
организационное отделение рабочих спортивных 
обществ от буржуазного спортивного движения и со· 
здание самостоятельных рабочих спортивных союзов. 
С это.i1 цеJью RC)l ве~ет в буржуазных маGеовых 
сnортивных союзах фра1щионную работу п работу по 
nx раз.10женшо, чтобы nобудить их ч.Jепов к nерехщу 
в paooqee опортпвное движение, п оргапизует с это.i1 
це.JЪю, где необхо;~.пмо, оnnозпцпю рабочих эде~ептов. 
Внутри рабочего спортивного ;tвпженnн за;щча;uu 
КШ1 яюнются: вов.:rеченпе рабочих сnортивных 
оргаШiзацпfi в nовсе;ще-вную борьбу рабочего КJаееа 
11 оеобенно в борьбу против военной оnасности и фа
ШПЗ)!а. no;mтn~Jecкaя и ввуrриоргаЮiзационная 

борьба (через фраiЩnи п опnозиции) против рефор-
1!Истскпх вoжl{efi п рефор1шстскоfi nоJптшш, а также 
nрuтпв рефор,mстокого дюцервс,кого cnopmвнoro 
ШIТернацпона.:rа; интенсивная повседневная рабQТа 
в )!aC>~::IX занmrающnхся спорто11: рабочих за объе;щ
ненnе paбoqero спортивного ;щпжеШiя в нацiiона.:rь
nюt n меiЕдунаро;щом масштабе на рево.'Iюционной 
uснове; поцержка п nопрярпзацпя Красного спор
тивного интернационала п проведение его прпнцпnов, 

DОJПТПRП и ~пректпв во всех рабочих ГП11RаtтиqесЮiх 
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n спортивных организациях; пре.вращекпе красных 

сnортивных орга'Н'Пзацпii в ~rассовые t:оюзы. 
Формой фпзи'lесi<ого воспитанпа, rютораа mreeт 

большое зпаченпе в связи с. борьбой против фа
шпзма п иеобхоДПУостъю военного сюювоопnтаШiя 
рабочего К.1ас-са, я:в.1.ается военный сnорт. ЕСМ рабо
тает наа тю1, чтобы рабочие с.портпвные организа
ции в В()просе физичоокеrо вооii.ИТанпа мо.;r~;{ежn 
тооно сотру;J.ШГiаJи с тaRmm организациющ как 

Со•оз красных фронтовиков, Красный юнгфронт 
и т. д. 

При I\а'n:птаJШ::ше спорт п ГИШiасТПRа явлшотся 
дJЯ бу-ржуаЗ'Iш средством распшре:ниа ее по.mтнче
сrшго вJШmшя. оруJЩем подгоrовrш ка;:сров для имnе

рnа.mетпческой a.pшrn и nрпбы.:rъньnt. делом. В ~ей
ствите.IЬноетn же, широкие м.аееы трудящейен моJО· 
дежи щш Rа.IШта.шзме .mшевы средств п воз'llож

ностп за.IfП11атъся подmшНЪIМ физnчооНШI вооппта
нпюr п спортивноti денте.1ъностью. Лаtwь диктатура 
пролетармата созда.ет возможности для этого, сокра· 

щаи рабочее время моnодого рабочего, охранм и 
укрепляя его здороа~е, регулируя его производитель· 

ньrй труд все больше с точки зрения воспитания, 
внедряя в спорт коллективный дух и nредоставляя 
s ero расnоряжение мощные средства проnетарскоrо 
государства. Лучwим доказательством зтоrо является 
блестящий nодъем фиэичеtкой культуры а Совет~ 
Союзе. 
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БОРЬБА ЗА МОо~10дЕЖЬ 

ПРОТИВНИКИ КС.\\ 

Во всех ~транах п~ет не~рыппая борьба ~еФ~У 
paбoчiDI нлаи()~ n б~'J>Жj'a:Jnei1 за пдеологпче~l\Оfl 
n.mmme на молоде'fа, n за ее завоевание. ;xJiя обеих 
борющпхся сторон, -Rак для поmбающ~:~rо старого 
ка.mrта.!ШСТIГiескоrо общества, тю: n д.i!я бурно щю
бJmающеrося вnеред проJетар.ната, -вопрос завое
ваmiя моло~ежп яв:rяется жп:mенно важныll: вопро

сом. «За кем молодежь- за тем и будущее» и ({За 
кем молоАежь - за тем и армия» - эти положения 

выражают сущность всего воnроса. 

Че)r острее становятся ш1аt>rовые nротпвореч.ля 
11 Rлассовая борьба. чell: бозъmую ро..'lь играет воnрос 
войны - тell: решительнее n ожеt>точепнее борется 
п буржуа3'Пя за то, чтобы сохрашпь tвое щeo;rorп
'lf:lc.кoe rоспод~тво над молодежью. Она развивает це
.tую CJOЖIJ)IO систему фаiШiзацпп и ~шJИТарпзацпп 
МОJI()дежп, наmнающуюся еще в paвue~r ~етско~I воз

расте в IDJ\o.!e - спсте~tу, важнРtiШ11ШI n onacnefi
шnми рычагами I;oтopoil mыяютr.л разлnчные бур
Ж}'аэные юноmеr.Jше органпзацпи. 

Фашизм яв.1яетсл о~ной nз фор" буржуазпn
юшерпалпстичесt;оii реакции, I\оторая путем oЖfl· 
~;точеnнейшеrо тРррора п кровавых атю' па paбoчnli 
шшсс стре11птс,я ~·шiчтожитh его rrшo.noцnoнныii 
авангар:\; о;щако, о~uовременно путем соцпаJЪноti 
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j\eмarornn n подкупа фашпз:\1 оппр:нпся также на 
неhоторые :tiе.JКобуржуазные r .1on горо;J.а u ;1.еревнn 
п rтре~тся nрошшнуть 11 в рабочий I\дarc. Фаш.nз~1 
уде.11яет ос.обое внюшнnе пдео.1огпческо:йу раз.lоже
нпю n завоеванпю тру;J.ящrйся мо.lо;tежп, ''оторую 
nп стре:\ШТСЯ ЩШВ.JСЧЬ ПJ!Il ПОМОШII ОСОбЫХ :t!СТЩОВ. 
Раз.1пчные rосударr.твенные u -.нейтра.n.ные•, обя
затмьные и -.доброво.IЬ:ныс:. органпзацпп военноrn 
обучения ~IO;JO::t.eжn тесно евязапы с фашuз:tJО)! 11 
ро;~.rтвенны е:йу, часто образуя с HIOI о;що обшее 
Ц6.'10С. 

Буржуазия развивает целую сеть особых юноше· 
ских организаций, которые обращаются к широким 
массам трудящейся молодежи, политическая окраска 
которых идет от фашизма до социал-пацифизма, ор· 
ганизаций, примимающих различные формы, зани· 
мающихся всеми вопросами жизни молодежи, начи· 

ная с чисто-политических боевых задач и кончая 
спортом и элементарными культурными нуждами мо· 

nо11ежи. R этой разносторонне/1 енст~че прпнад.lс
жат как оргаппзацrш воеюю1·о обученпя п буржуаз
nые оnортn&вые орrанпзацnrr, так н ре.шпiозные 

общества п пацпdш{;тtБПе организацnп. Оиобепно 
широко распростра·:рны с.ре,щ тр\ дящейея ,tо.ю,".\елш 
буржуазные спортивные н религиозные организа· 
ции, которые у:йе.lо енрывают свою враждебпую про
.1етариату 1t.1ассовую еущLiость п'.:( '11ской неiiтра
.штета п патрnотнч1 СRОГ·1 t"ПllpTi'l 11 ре.лпrnи. ДJя 
трудящеliся мо.1о~сжи весыtа опасuы также pa:J.JU'l-

116 



вые буржуазные u ме.шооуржуазпые пацифисrскне 
организации, которые в :tefirтвnтeJьнo TII ТОJЬRО 
прпкрывают воор) жени я п~перпа.Ш.1'!а п отв.'lе!\ают 

от ;~eltcтвnтe.:rънoti борьбы против шшepnaJпcтu'lo
ri>oti ВОЙНЫ П l'i1ППTЗ.'IUCTIIЧPCI\uЙ t'UCTe1111. 

В деревне раз.1пчвые юнош('с!\пе opraнnзaцun 
ПО), pynOBO;J,CTBO.Y lt}'.'IaЦlШX ЩJC~TI·ЯIICIШX ЭЛеМеНТОВ, 

помещиков и церкви также делают де.1о б) ржуазnп. 
В борьбе за молодежь социал-демократическнй 

реформизм в его различных формах выполннет роль 
вспомогательного отрнда буржуазии. Соцпаз-;J,емn 
Rратпческnо партип всех огrепков cтa.1il прямымп n 
НОСВNIНЫМП COIOЗII\IK:HШ fi) f!Ж~ ЗЗII\1 В .1а 1 I'JJC ПрО.lС· 
тарnата. Онп rтреыятrя спасти J:аnита.1пзм от rn
бe.tп n ставят себе задач~?i'i помощь в воестаноме
ппn и yl\pen.'leвnи 1\:шuта.1нс.тnческого общества. Со
цпал-;J,е)!ократпческие партип выступают за yrп.'IenшJ 

ашзnтарnюн1 в отдо.1ьных странах и по;t rоцпа.mстn

ческоfi ~шской :1а цеJп своей пмпериа.щстическоti 
б)·ржуазnп (rоцпа.'!-nмперпа.шзм). 01111 всеми r.ре;!
rтвюш протпвод('tiствуют f1eвo.'Iюцnoвnoii борьбе ра
бочеrо к.1аr.са и nре;щют не то.rысо r;онечnые ц~.1п, 
nn 11 элементарные повседневные треGовашrл рабо•шх 
масс. ПоэтоУу СОЦIШ.JI-деl!ократnчЕ.Чшпе парпш про:~;
rтав.rяют собой не что иное, как буржуазные <рабо
чие партшr~, рабочпс то.lы\о no соvтаву 11 пазвашrю, 
по ро.ш п существу же ii~·ржуазпые 11 rеакцпонныn. 
Без по;щержrш rоцпа.1-,(е~юкратш1 б~ ржуазпя не 
смогла бы отразить во.шу революц1ш, r:u·горая t·po-
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snт прог.11отпть еР. Поэтому социаn-демонратнчесннй 
реформизм является для Коммунистического союза 
молодежи наибалее непосреАственным и опаснейшим 
nротивником среди рабочей молодежи. 

Социалистические юношеские организации вместе 
с социал-деr.•ократнческими партиями полностью про· 

делали путь вырождения в буржуазные рабочие ор· 
rанизации, стоящие за классовый мир и строитель
ство капитализма. Это оfiуржуазnвавпе прояв.111ется 
не то.:Iько в пх ofiщeii по.штпческой уставовм, по 
также 11 в пх тr.орпn п практiГiеской · ;хеяте.'IЬвостп 
в области юпошеt'IШХ вопросов. Соцпал-дежо:кратiГiе
сr<nе юношеские организации тюr же. как п соцпа.1-

де?~Iократпческпе nартnп, .яв.1яютсл на пути 1~ освn

бож;з.енпю рабоче/1 молодежп препятствнем, которое 
полжно быть уничтожено. 

Особепво опас,пюt оттенком соцпа.'I-де:моRратJГiе
rноrо рефорm1з:-.rа яюяетсл так паз. <СЛеВЗJI» (цен· 
rристская) сациал-демократия, которая Сl\рьrвает 
овое nолное дЕ.'ikтвптельное е;щнодvmие ~ со
цпаэ-демократичеt·ювt роформпзмо:d. реаiщпонвейшей 
окраски н свою враж~ебносп 1~ рево.:rющш по;х пrевдо
rевозюцпонпьпш с.тrевьвш-ь фразами. с .lleвoe' крыло 
,·оцпа;I-ДС)!ократшr, Tai\П;)I образо~. r.'lужпт в деi1-
rтвпп 1ьпостu .шшь целям особо утонченноrо обмана 
рабочих масс; Е.'Го ро.1ь Заi\.nочаетсл в том, чтобы об
'tануть, пrспце nc<'Ivt, тех r;tбочпх, 1\оторые ~·ж(', на
ходптея на пути н I\OM:\1)'111\~~~y, и Уi\Аржать их в .'fa
t•rpe COЦIIao'l-;J.eИOlifHl'flШ (т. о. uуржуазпп). Поэтому 
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ота разповп;щоеn е<~цпа.п-деишtратпческоrо рефор
мпзна пре;(став.'Iнет собой еще более оnасного про
тивнш:а, че~ от1:рытые враги I.uШ!jiШJ!Ш, qем от

~>рытые cтopollШIRl! соцnал:-юшерпа.апз!Iа. 

Не чтu иное, как ответвление реформизма, пре~
став.Iяют собою в nастuящег время анархизм н 
анархо-сннаикализм, I:uторые ОТJШЦ<!ЮТ пеобходи
мостъ npo.1eтap<н~ii диктатпы npuJieтapci«<ii nартип 
u nроJетарсБой цеnтра;шзаЦlш, uтвергают восста
ние, как форму борьбы vauo•ш·o I\.1acca, п борются 
против С{Jветского С-оюза. Соцпал-демоi:ратическнn 
рефор~шзи в своей боJее полнтпчесiюil форме, в виде 
ruцпа.шстпчесiШх юноmешшх ovraШJJaциfi, не дu· 
стиг в рядах рабочеi:i uо:ю;~.ежи тех же paз.lleJJOB, Ital\ 
t.:uциал-Аеиократпческие партин средн вsроо.'IЫХ ра· 

бочих, тю: г.ак внутри рабочей м.о.юдежи нет рабо
чей 11.рнстокраТШI в no~JJIНHO>t смыс.1е этого с.Iова. 
Но рефоркиз.м все же стреШiтс.я pacnpocтpaНIIТL свuе 
в:шяние ва молодежь таRЖе 11 в AV}'ГUX, внешне апu
.литвчпых формах. Д11.Я этого он пс.пu.1ьзует находя· 
щиеся nод реформистским руководством nрофсоюзы, 
реформистские гимнастические и спортивные органи
зацмн, общеtтва туристов , культурнические юноwе· 
ские организации и т. д. Этим путем он оказывает 
значите.IIЬиое впкяние на рабочую молодежь. 

Борьба за 11о.:rо;tежь между реющпошшШI п ре
В(JJЮЦИонными сиJамn происходит таl\же n в коло· 

нм~tх. Как буржуа:::ья. угнетающвх пмnерпа.mстпче
ска:х государств, так n по~ещпRп, буржуазия и ду-

119 



ховепство ш.топиП и пo.1p>o:rom1li стремятся через 
l)азличные органнзuциu прпв.1ечL :молодежь в свое 

румо. 

1\рупнеtiшую JluJь нrрает прп этом псполъзо
вапне религиозных учений (хрпстиавскuх, брди.i1-
с1ШХ, магометапсiшх п т. ;{.), а парЯА) с этим 'РЗЗ· 
nичные формы национал-реформизма колониальной 
буржуазии. Примера~ш этого явзяются сунятсеннэм 
11 гандизм, 1\оторые па опредеденпоit ста;:~;пп пrpa.m 
известную ро.% в а!IТlшмпериа.шстпчеrком двпже

нnп. о;щаJ\О се11ч<н·, на ново.!i ста~нп развития, ста.m 
реакционной с1tлой. Сунятсенизм оринрывзет разде
ление нn 1\.1ассы расп.JЫвчатым nопятuем ~народа') 

11 поэтому на опреде.1енноft ступени ста.'l опаснW! 
препятствпем ~.'!я развития 1\.laccoвofi борьбы со сто
роны рабочего 1\.'Iat·ca н I>рестьявства. Гандизм про
nове;J.ует домотерпение, 11епротпвзенчество по отво

шепню R угпетате.'JЯ..\1, отназ от I~Jacooвoti борьбы, 
возвращение 1\ реющпонвым формам хозяйства n 
жпзнп п поэтому панрав:tеп nротив рево.1юцпопво.ti 
борьбы трудящихся масс. 

кем ве.ет энергичную борьбу против всех бур· 
жуазных юношеских организаций и объединений. 
Эrа борьба тecnelimим о6разо~1 связана с. общей 
оорьбоfi рабОЧСТО R.'IaCCa Н K011ПUpTПll nрОТИВ буржуаз
НЫХ napтnii 11 fiyp:l\)'aЗИU ВООбще, органами KOТ\Jpufi 
явJяются этп юноmес.шхе оргаuпзацнп. БСМ стре
lштса завоевать ~озо;J.ых трудящпхся, вахоrtящnхся 

в ~тnх upraНIIзaцnяx, па сторону рабочего к.:tаеса п 
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побудить пх к вступJенпю в его R.1ассовъrе орrапп
зацпn и в :КСМ. С особой решнте.1ьвостью и всемл 
средствашr RCJI, в союзе е другюш органпзацпя~ш 
рабочего ~Wacca (преж;:щ всего, G Союзо)r краевых 
фронтовиков и Rрасньш юnгфроnто~1), борется про
тив фашпстскпх оргаппзацntt. 

кем ставит себе целью устранение социал-демо
кратического, синдикалистского и анархистского 

влияния на молодежь и ликвидацию юношеских ор· 

ганизаций этих направлений. 
кем стремится nовести на прави.тьныfi nуть nро

летарекой I\Jaccoвott борьбы ныне еще nеорганnзо
ваввые или обманутые буржуазией и соцпаJ-демо
кратией массы рабочей мо.1одежп; он стремится 
к окончательному объединению всей рабочей моло 
кежи на почве коммунизма. РеформиGтсiше и цен
тристские соцпаJ-демократпчеСiше союзы мо.1одежn 

в свое время, особенно после войны, nоюшу.m еди
ный рево.IIЮцповныft Интернационал мо.1одежи и об
разова.JП особую, так ваз. «Интернацпона.1Iьвую ор
ганизацию раскольников>. Они осуществп.m раекоJ 
рабоч~tt молодежи, что не меша.1о им. однаi\О, дема
гогически выстуnать за <единство>. Тем самьш оiШ 
сами показа.JП, что изгнание социал-демократиче· 

ских руковокителей молодежи из рядов пролетар· 
ского юношеского движения было неизбежно. Орга
низационное и политическое единство (т. е. объеди
нение) между КеМ ~ t;ОЦИал-демократичеСКИМИ ЮНО· 
шеекими организациями невозможно, так как по-
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спедчие nроводят nолитику социаn·демократических, 

no существу буржуазных, партий и nримыкают 
к ним. Объединение всей рабочей МОJJОА&И<И может 
nроизойти и произойдет только на nлатформе Комки· 
rерна и КИМ. 

Ведя борьбу протnв органпзаций противв.шtов, 
rtaк таковых, КШ1, тем не менее, отре.nится пр1mлечь 
n, борьбе за требования: рабочей мо.1одежп труда
щпхся членов этих оргавизацпfi п вообще веех моло
дых рабочnх n работниц, как находнщихся в раз
личных оргапизация.х, так и беспаршйпых. KCi\1 ви
дит в борьбе за пролета~tский единый фронт масс ра· 
бочей молодежи, в тактике единоrо фронта одно из 
валшейших средств на весь рево.JЮциоввый период 
для рев-олюционной моби.mзацип и заi!Ое'Ваниа моло
дых рабочих и для разоб:rачениJI wциа.п-демократи
qес'Iшх вождей, тшторые противо'Деittтвуrот единому 
фронту и борьбе масс. 

Через все границы, неr.мотря на все преграды, 
r,оздавасмые империалиетамп п пх реформпотr.ttЮ!И 
прпсд)'Жnиn,аrm, трудящаяс.н, !IIолодежь всех стран 

образует nод ру1.;оводсnом КИИ одну единую борю
щуюсн ap:~1nro. 

Революционная молодежь была до сих пор са· 
мы м ярким, самым чистым пламенем революции; она 

и вnредь будет самым жгучим, непогасимым пламе· 
нем революции мирового пролетариата. Вмосте со 
rвоп1ш взрос,дъшп братьтm в рядах Коммуниотпче
r~коrо Интернациона;тrа, R боевым шеренгам которого 
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прпнад.lе:tпт RШI. трудящаяся мuдо~l'ЖЬ ncex страп 
шествует навстречу веашшi1 цeJII: 

свержению мирового 1\аШIТnJпз~ш. no6e;(e ~шро
вого но~м,·н11зма п тем самым nо.шоыv освобож;~:е
tшю трущiщеiiся моJо;~,ежn uт ссrодпшiшего ее nu
раGощенпя. 

Мы начали борьбу! Против мира буржуазных вра· 
гов, против преt~атеnей наших знамен! 

Никакие палачи, суды и виселицы не сумеют за· 
аушить нашего призыва. Наши дела и жертвы за· 
ставят паnачей и насмешников замолчать. 

Окончательную победу гарантирует нам желез· 
ный ход развития, наше историческое предвидение, 

наше коммунистическое nознание, воодушевление и 

смелая решительность наших юных сердец. 
Молодые рабочие и работницы, трудящаяся мо· 

nодежь всех стран! 
Смыкайте ряпы! 
Объелиняйтесь под красным знаменем Коммуни· 

стнческоrо Интернационала Молодежи! 
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