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Резолюция по докладу то в. Зиновьева 
о расширенном пленуме Исполкома 

Коминтерна . 
.МеЖдународное бюро К. И. М.., no заслушании 

доkлада тов. ЗиновЬева становится на плаm
фор.му постановлений расширенного плену.ма 
И. К. К. И. о полиmичесkоИ линии Ко.минтерна и 
таkтиkе единого фронта и обязl>Iваеm все входя
щие в К. И. М.. союзЬt, наnречЬ все силЬ1 для про
ведения в ЖизнЬ этого nостановления. 

Резолюция по отчету И. К. 
Второй Конгресс К И. М.. nоставил nеред 

меЖдународнhlм. kом.мунистичесkнм. двиЖением. 
~олодеЖи велиkую задачу развития в массовую 
оргаttнзацию для kо!t1J'\унистичесkого боевого вос
пишания. Решение этой задачи встретило cepbeз-
1ih!e затруднения, kоренящиеся с одной сторонЬ1 
в обще~t\ nолиmичесkо.м nолоЖении, а с другой
в nреЖнеИ лозищtи и образе действий К. С. М.. 
Временное усн"~ние бурЖуазии и связанное с 
эпшм. усилением. реформ.истсkоrо настроения 
nосле пораЖения nepвbix послевоеннЬIХ вЬtступле
нюi nролетариата, nовлеkли k ухудшению эkоно
м.нчесkоrо nолоЖеtшя рабочей .молодеЖи, ум.енЬ
шило ее ннmерес k полиmнkе и увеличило опас-
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ностЬ ее зараЖения бурЖуазной и социал ... демо
kраmичесkой идеологиями. ПодвергаясЬ nреследо
ваниям со сторонln бурЖуазнЬIХ и социал-демо
kратичесkих nравителЬств, К. С. М. могли лишЬ 
медленно расширятЬ свою деятелЬностЬ в области 
эkономичесkой борЬбЬJ, kоммунистичесkоrо обра
зования и новЬ1х методов организации и агитации. 
Основной задачей И. К. К. И. М. бЬtло в nодобном 
nолоЖении оkазатЬ содействие отделЬнЬ1м сеk
циям nри их nереходе на линию, намеченную 2-м 
Конгрессом, nринимая во внимание kонkретнЬ1е 
условия различнЬtх стран. Исnолkом nравилЬ.tю 
разрешил в общих чертах эту задачу и заседание 
бюро одобряет nринятую им nри этом линию nо
ведения. 

При nраkтичесkом воздействии на союзЬ1 и их 
деятелЬностЬ возниk ряд таkmичесkих nроблем, 
no отношению k kоторЬtм Исnолkом долЖен бЬ1л 
занятЬ оnределенную nозицию. 

Решения Исnолkома в случаях разногласий 
?t\еЖд у К. С. М. и К. П. соответствовали nоста
новлениям 2-го Конгресса, хотя нуЖно от.метнтЬ, 
что в отношении широkого ознаkомления союзов 
с новой mаkтиkой, установленной 2 ... м Конгрес
сом. Исnолkомом бЬ1ло недостаточно сделано. 

бюро Коммунистичесkого Интернационала Мо
лодеЖи nрисоединяется k мерам, nринятЬtм Иc
noлko?t\OM в области участия рабочей Аtо.А.одежи в со
здании едr4ноzо рабочеzо фронта и одобряет его lt\е
r.\Орандум k Коммунистичесkому Интернационалу 
и Красному Профинтерну, равно kak и требова
ния, nосmавленнЬtе в связи с МеЖдународноН Кон
ференцией социалистичесkих партий. Зто nред
лоЖение сnособствует созданию единого фронта 
молодlnх и взрослЬ1х рабочих в борЬбе nротив на
стуnления kаnитала. 

Заседание бюро устанавливает, что Исnол
kом nравилЬно осуществил nостановления 2-ro 
Конгресса об эkономичесkой борЬбе kоr.\мунисши-
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чeckoii молодеЖи ГерАСании и ее отношении k сеk
цням. м.олоде.Жн nрн nрофсоюзах. Проведение Же 
} сmановлеюtЬlХ Конгрессом nрющиnов не nроизо
шло в достаточной стеnени, блатодаря недосmа
mочноii деяmелЬносmн союза н оmчастн в kорне 
:неnравнлЬнЬ1х nредставлениИ. Заседание бюро 
одобряет nозицию Исnолkома no отношен•tю ko 
Всегермансkом у Комитету, Организаций Рабочеit 
МолодеЖи. 

Волрос об отношеюш k социалисmичесkо~\ у 
союзу молодеЖи Иmалин, nредсmавлявuшii заmруд
иения, благо.даря особеннЬ1м nолиmичесkнм. усло
виям, и mребовавшнй nродолЖителЬного обсу:>kАе
шtя, следует счиmатЬ всле.дсmвие решителЬной 
nозtщии И. К nосле Пармсkого Конгресса nра
вилЬно решеннЬ1м. Засе.дание бюро одобряет ли
нию nоведешtя, nринятую Исnолkомом в эmolt\ во
nросе. 

бюро считает nравилЬной kритнkу llcnoлko
.МO]I\ comkpЬtmoгo nисЬма ]!) Швейgарской kоlt\м.уни
сmичесkоН молодеЖи, kak в отношеюш сущности 
вЬlстуnлення, таk н в отношении его nодготовkи. 

бюро счшnает таk.Же nравилЬной nозицию 
Исnолkома в воnросах эkономичесkой борЬбЬt (Уче
ничесkие советЬt) kоlt\мунистичесkой моло.де.Жн 
Австрии. 

Заседаиие бюро с удовлетворение/о\ koнcma
mнpyem, чmо Исnолkом. nрнсmуnил, согласно ди
реkтивам 2-го Конгресса, k усилеиной работе в 
обласmн руkово.дсmва и влияния на союзЬ1, равно 
kak и k более широkом.у участию в сmроиmелЬ
стве новЬ1х союзов и работе на бли.Жием., сре.днеlt\ 
и .далЬнем. Востоkе. Заседание nриветствует 
.далЬнейшую разработkу и деталЬнЬlй разбор nо
становлений 11-ro Всем.ирноrо Конгресса в особен
ttости, в области nросветителЬной работЬ1, nе
чаmи и организации и nредлагает Иcnoлkolt\y не 
ослаблятЬ усилий в эmolt\ наnравлеиии своей дея ... 
телЬности. 
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Заседание 5юро ставит nеред Исnолkомом. 
блиЖайшую задачу обратитЬ более, чем. до сих 
лор, свое внимание на союзЬ1, вЬшуЖдеtшЬlе из-за 
белого террора работатЬ нелегалЬно, и оkазЬt
ватЬ им. всеми сnособами всемерное содействие. 
Оно nре-длагает далее Исnолkому расширитЬ 
свою деятелЬностЬ в издателЬсkоИ. антимилита
ристсkой. области, детсkих груnп и солдатсkого 
лвиЖения. Заседание nодчерkивает, kak задачу 
особенной. ваЖности, установлеJiИЯ тесной. связи 
Исnолkома с союзами и наоборот. Оно настаи
вает, чmобЬ1 и союзЬ1 удвоили свои усилия в зто.м. 
наnравлении и rneм. сам.Ь!М. облегчили Исnолkому 
его новhlе задачи. 

Заседание nовторяет, что оно считает до
стигнутое до сих лор развитие значиmелЬнЬlм 
шагом вnеред и вЬtраЖает mверд ую увереиностЬ 
в том, что меЖдународное kоммунистичесkое 
двиЖение молодеЖи будет nродолЖатЬ начатую 
nлодотворную работу в тесном сотрудюtчестве 
союзов с Исnолkомо~\. 

~ 
Резолюция по докладу: 

Единый фронт рабочего класса и Ком
мунистический Интернационал Мо

лодежи. 

Настуnление kаnитала, растущая реаkция н 
новЬlе и111nериалистичесkие уrрозЬI ударяют со 
всей. силой. no рабоче111у Илассу в цело111, но болЬ
ше всего no трудящеИ.ся 11\олодеЖи, nолоЖение 
komopoй kрайне обостряется. ЛишЬ сом.kнуmЬй 
в борЬбе фронт всего рабочего kласса м.оЖеm 
оmбитЬ cвиpenhle arnakи kanиrnaлa, угроЖающие 
сам.ом.у существованию nролеmариата. ЛишЬ сов
м.есmная борЬба всей трудящейся .молодеЖи в 
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рядах всего рабочего kлacta .моЖет защиmнmЬ ее 
orn обнищания. Поэтому К С. М.. боряmся за 8к.tю~ 
чение u вч.ленение рабочей .мо.лодежи и ее требо8ан.ur{ 8 
oбщur'l фронт борьбьr 8ceto рабочеzо к.ласса u аа co6u~ 
рание шrtрочайши.х масс рабочей .мо.лоде.жи д.ля единой 
борьбы за ее жrLЗненные требования. В эmой борЬбе 
К. С. 1V\.. сюараюmся, nockoлЬko и.меются в ряде 
стран друzие работающие среди Atacc про.летарские 
юношескztе opzaюLЗauuu, сделатЬ нх членов участии
kамн этоii борЬбЬ1 11 nобудитЬ эти орrаtшзацю\ k 
созданию совместного фронта борЬбЬ1 за са.мЬ1е 
ttеотлоЖ.нЬiе требовання рабочей .молоде>kа. При-
менение этого nостановлення о совместноН борЬ~ 
б е К. С. М. с другими nролетарсkими юношесkими 
организациями долЖно nроизводитЬся в kаЖ.дом. 
отделЬном. случае в согласни с nартией н Исnол
kомо~\ nри точном исследовании kонkретного 
nолоЖения дел. 

При создании общего фронта борЬбЬt К С. М.. с дру
ПtМИ nролетарсkим.и юношесkими организациями, 
1<. С. М.. долЖнЬ1 им.етЬ в вид у три основных условия: 

1 j борЬба за единЬ1й фронт борЬбЬ1 nролетар
сkих организаций долЖна иметЬ kорни в массах 
и бЬiтЬ дейсшвиmелЬной борЬбой широkих .масс. 

2) К. С. М.. сохраняют за собой, nри дисциnлине 
БО время действия, обязателЬно свободу kритиkи 
1' агитации. 

3) При возмоЖном единении на nлатформе 
общих требований, осуществление kоторЬ1х nре
следует kамnания-К. С. М.. сохраняют в неnри
kосновенности свои более далеkо идущие требо
вания и основнЬе nроrрам.мнЬiе nолоЖения. 

бюро nр•шеmствуеm значителЬнЬiе шаги Ис
nолkом.ов К. И. и К. И. М.. k вк.лючению рабочей .мо
Аодежи и ее тре6ований в .международную о6ороните.ль
ную борьбу rrро.итариата, что соответствует 
наиболее осmрЬм nompeбнocmЯJt\ рабочей м.оло ... 
деЖи. бюро nризЬiвает KolttМ.. СоюзЬI МолодеЖи 
энергично nponaraн ':,i1poвamb и бороmЬся в широ-
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чайших массах взрослЬ1х и юнЬ1х рабочих за nо
становление расширенного nленума И. 1(. К. 11. om 
б м.арmа об обсуЖдении воnроса об оuttищанюt 
рабочей молодеЖи tta меЖдународной kоttференцюt 
всех рабочих организаций, о nривлечеюш k этои 
kонференцнн npoлemapckнx Интернационалов 1'\о
лодеЖи, и за самЬtе требования К И. и К. 11. М. 
бюро nризЬJВаеm всю рабочую молодеЖЬ, об'еди
няmЬся вokpyr эmoro предло.Жен11я и воkруг тре .. 
бований l\. И. н К. И. М. 11 nобуЖдатЬ друпtе ра
бочие оргаtшзации npимkttymb k nрограмме борЬ
бЬI nротив обнищания рабочеii .молодеЖи. 

Резолюция по вопросу об эконо
мически - профессиональноii работе 
Комt\tунистических организаций мо-

лодежи. 

Содержание н размеры нашей борьбы. 

1. 3koнoJoшчeckl1 - nрофесс11оналЬная работа 
ko~\MYIOtcmичeckoii орrаннзащш м.олоАеЖн не дол .. 
ikнa оrранич•1ВатЬся nрове.\ением хотя н kpynнhix, 
но оnределеннЬlХ ka~\Пattиii, а является постояннои 
u обитрнои по свои~' pasмeprut рабоmоН, kоторая 
охваmЬiвает nовсюду 11 всегда все областн рабо
чей Жнз1ш. Всяkий эkономичесkий рабочий воnрос, 
kа.Ждое дви.Жеtше за noвhlшeшte заработной плa
mhl в nредnриятнях. в оnределеннЫх городах: &t во 
всей стране, всяkое двшkение, заmралtеающее 
таkЖе ииmересЬ1 молодеЖи, вся АеятелЬностЬ 
внутри nрофсоюзов и все воnросЬl nрофессио
налЬноrо двиЖения, всяkий более нлн менее гР) .. 
бЬ1Н случаИ эkсnлуаmации, хнщничесkая снетема 
ученичества, nрофессиоиалЬttЬlе шkолЬ и все дв•t-
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Жения в этой шkоле, общественная nроnаганда, 
работа на nредnриятиях, kомм.унмстичесkие ko.. 
м.нссии по охране тру да молодеЖи - все это 
вм.есmе взятое заmраrиваеm нашу работу, во 
всех этих nредnриятиях организации наши и чле-

нЬt их долЖнЬ1 вЬ1стуnатЬ с kонkреmнЬtм.и тре
бовашtям.и и nредлоЖени.ям.и, раз•ясняя, уkазЬtвая 
nутн, взбудораЖивая Jo\accbt и ведя их на борЬбу. 
3та nостоянная работа создаст воз!о\оЖностЬ 
энергичнЬ1х ка.uпаний за kpynнb1e всеоб•е!о\лющие 
требования рабочей !о\олодеЖи. 

Эl<оно!о\ичесkи-nрофессионалЬная работа, борЬ.. 
ба за часmичнЬ!е требования для kolo\Jo\y:ниcти.
чeckoii орга:ннзацюt !о\ОЛодеЖн являются не са!о\о
целЬю, но всегда лншЬ средство!о\ достиЖения 
одноН цели, а Иlt\ettнo для сnособствования npoлe-
mapckoй революции. · 

Досmюkе:н.не этой цели заkлючаеmся в nосто
яннон работе революционизирования масс рабочей 
молодеЖи, в их nривлечении k kо.мм.унистичесkим 
организациям молодеЖи, в nреnятствовании kа
шш алнзм.у исnолЬзоватЬ эkсnлуатацию рабочей 
силЬl молодеЖи для восстаtювления своего хозяй
ства. в революционной борЬбе, сосnюящей из 
целоН снстемЬt требованиii, в совоkуnностн со
действующих разАожению власти бурЖуазии и уkре.
nленню мощ11 рабочей молодеЖи. Таkим. образо!о\, 
l<омму:нисmичесkая орrанизация молодеЖи долЖна 
с одной сторонЬ1 у!о\етЬ исnолЬзоватЬ суб•еkтив ... 
ttЬ1e фаkторЬt, но с друrой сторонЬt, rnak.>ke осте
реrоmЬся чисто агитационного отношения k 
нашей эkономичесkи - nрофессиоttалЬной работе. 
остерегатЬся ограничений одной лишЬ агитацией 
11 nроnаrандой. Коммунистичесkие организации 
молодеЖи долЖнЬ1 npиttиlo\aтb участие, kak аван
гард во всех вЬJстуnлеttиях масс рабочей !о\оло
деЖи, участие nолоЖителЬttое и nраkтичесkое; 
оtш долЖttЬJ боротЬся за частичнЬtе требования, 
mak kak неm ни. одной nотребности Jo\acc рабочей 
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~~tолоде.Жи, kоторая не могла бЬI н не лолЖ.на 
бЬIЛа бЬ1 слуЖитЬ исходнам лунkтом революцион
ной борЬбЬl, борЬбЬ1, komopaя в совоkуnносmи с 
борЬбой всего рабочего kласса и составляет no
mok лролеmарсkой революции. Принимая в сооб
раЖение все вЬ1Шеизло.Жею1ое и лодmверЖ.лая ре
шения Второго Всемиркого Конгресса no вонросу 
об эl<ономнчесkой. борЬбе kомм унистичесkоН ор
ганизации м.олодеЖн, заседащ1е 5юро еще раз ре
шиmелЬtю становится на nочву решений 111 Кон
гресса Коммуннстнчесkоrо Ннmернащюнала в 
воnросе о makm•1ke. 

Работе внутри нашей организации. 

2. rlнkal<aя nостоянная н дейсmвнmелЬная ра
бота в обласmн эkономачесkн- лрофессаtоналЬнЬtх 
воnросов, .ннkakoii за.хваm шпроlшх масс рабочен 
молоАеЖн не сmанеш воз:моЖ11Ьtм, если ч.(ехьz o~eoAI· 
... уннстичес~<.ой optaнu.зa!JUU. моАодс.жи tte буд ym вnолне 
убеЖ.леttЬl в иеобходиj\'.остн содерЖания liOвofi ра
ботЬl, еслн kомм) ttllcтичeckaя оргаiШЭlЩIIЯ м о \.О
де .Ж н tte булеm нмсmЬ в своем расnоряЖ.еюш 
kpenl<oro органнзацнонноrо алларап а. Все союзht 
дол>kнЬt в nослеАуrощее nосле звседашtя i\\еЖ.ду
народноrо 5ropo время усzииmь,-а та;\\ гле ее 
вовсе ttem • .sa нее вэяться-свою работу в области 
nросвеmителЬ11оП деятелЬносmti, в обласmн эkоно
мнчесkн-nрофесснонаАЬнЬlх воnросов. nодгоmовh.-:и 
свонх членов, в целях оргашtзац&ш ячееk kо.,\муни
сmнчесkоi\ молодеЖн на nредnриятиях и в nрофес
сионалЬнЬlх шkолах, в целях организации cneuиaлb
ttblX эkоно"шчесkн-nрофессионалЬнЬ!х оmде.ленш1 
в kомитетах союза, начиная с м.ecmнhlx групп 11 
kончая Ueнmpaлbt-tbt,.\ Ком11mетом., наkонец, в це
лях собнраш1я материалов о nолоЖении рабочей 
молоАеЖtt. В тех cmpattax, где в nрофсоюзах 
nреобладает реформ.исmсkое болЬшинство. об'
еАинение чАенов r(O.W-'tyнucmuчec~eou opzaxuэa;juu ..,_о ... о-
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дежи nyme~ kонференций, nymeм. организации 
груnп и фраkций внутри nрофессионалЬнЬ1х сою
зов, kонечно, соблюдая nри эmом необходимую 
остороЖностЬ, чmобЬ1 избеЖатЬ расnЬ1ления сил 
союза, является npekpacнbi.м и оченЬ nриrоднЬ1м 
орrанизационнhlм средством для nоддерЖkи нашей 
работЬI внутри nрофсоюзов. В kpacнbiX nрофсо
юзах ИсnолнителЬнЬ1й Комитет, совместно с 
даннЬ1м. союзом, всяkий раз будет обсуЖдатЬ 
создавшееся в таkом случае nолоЖение. 

Коммунистическая ~молодежь и nрофсоюзы 

3. В доnолнение k решениям ll-ro Всемирного 
Конгресса заседание бюро считает нуЖнЬ1м. kон
статироватЬ, чmо решения эти ни в kоем. случае 
не nротивоnоставляют kом.мунистичесkие орrани
зацюt. молодеЖи nрофессионалЬнЬiм. союзам и не 
требуют от nepвhlx изолированной борЬбЬ1. борЬ
ба за nроведение наших требований no отноше
нию k kаnнталу и k государственной власти, по 
необходимости долЖна вестисЬ цри nомощи ор
ганизаций всего рабочего kла,сса, а nреЖде всего, 
nр н nом.ощн nрофессионалЬнЬiх союзов. Т аkим. 
образо!t\, kоммунистичесkая организация молодеЖи 
является носителем. и руkоводителем эkономи
чесkой бооЬбhl сре.ди. молодеЖи и в среде nроле
mариата; неnосредственнЬtм.и носителями борЬбhl 
с бурЖуазией. nреЖде всего, являются nрофес
сноналЬнЬе союзЬ1, а затем Ком.муl\исmичесkая 
Лартия. в komopoй т. е. борЬбе Ком.мунисти
чесkая Организация МолодеЖи nодает инициативу, 

В вид у то1 о фаkта, что юнЬ1е рабочие и уче
ниkи во м.ногих случаях частично или nолностЬю 
еще лишенЬ1 возмоЖности участия в nрофсоюзах, 
к. С. М.. долЖ.нhl энергично nродолЖатЬ свою 
борЬбу за nрием. всей рабочей ~\ОлодеЖи в nроф
союзЬi в kачестве nолноnравнЬlх членов.~ 
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· Tak kak kом!t\унисmичесkие организации моло
деЖи долЖнЬ1 nутем давления на реформисmсkи.е 
nрофсоюзЬI засmавиmЬ их nринятЬ участие в 
борЬбе за ваЖнейшие Жи.зненнЬ1е требования ра
бочей !t\Олоде.Жи., необходимо возможно усzцить ра· 
боту наших орtанизауий внутри профессионахьньvс 
союзов, усилитЬ nросветителЬную работу среди 
молодеЖи, а тak>ke среди взрослЬ1х членов nроф
союза. tle менее ваЖной является nросветителЬ
ная nропаганда среди. революционнЬIХ nрофработ
ниkов. 

Взаимоотношения меЖду kом.!t\уtшстичесkими. 
организациями молодеЖи и kраснЬ1ми профсою
зам.и дол.ЖнЬ1 основЬ1ватЬся на взаимном тесном. 
сотрудничестве. КраснЬ1е nрофсоюзЬI дол>kнl:t 
nривлечЬ kоммунисmичесl<ие организации .м.оло.
де>kи k аkmивному сотрудничеству во всех обла
стях, kасающихся молодеЖи, дол.ЖнЬ1 доставитЬ 
им. широчайшие возмоЖности nривлечения масс 
молодеЖи k kлассово.м. у воспитанию в д ухе kом
м.унизма. Необходимо стремитЬся k таkого рода 
полоЖению, чmобЬ1 чле1:1сkий взнос в kом..м.унисmи· 
чесkую организацию молодеЖи считался makЖe 
членсkи.м. взносом. в nрофсоюзе. Это особенно 
необходимо ввиду оченЬ низkой плаmеЖеспособ
носmи .м.олодЬ1х рабочих. 

Заседание 5юро вполне nодтверЖдает решение 
н .. го Все.м.ирногоКонгресса, отвергающее организа .. 
цию особЬlХ эkономичесkих организаций молодеЖи~ 
kakoro бЬ1 то типа они . ни бЬ1ли, kаk-то-союзЬt 
учениkов, эkоно.м.ичесkие организации из nредста
вителей учениkов ~ профессионалЬнЬiх шkолах 
или Же из nредставителей отделов молодеЖи nри 
nрофсоюзах. Что kасается существующих y.>ke 
nодобнЬ1х организаций, в koтopblX kоммунистиче .. 
сkие организации молодеЖи, согласно решенияlt\. 
П-го Всемирного Конгресса дол.>kнЬ1 nриниматЬ 
участие и совместно с ними работатЬ, Исполkом, 
совместно с Коммунистичесkой Организацией 
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МолоАе.>kи, во всяkом. "отАелЬно~ случае onpeAe .. 
.ляет АВ.ЛЬttейшую таkтиkу. 

Усиливайте свою работу! 

5. ЗасеАание бюро nриветствует начатую y.>ke 
целhlм. РЯАОМ. союзов nолоЖителЬную зkономиче
сkую боевую АеятелЬностЬ. Сеkции Коммунисти
чесkого Интернационала .МолоАе.>kи в блиЖайший 
nериоА времени AOЛJkнbl уси.лить и расширить свою 
АеятелЬностЬ в области зkономичесkи ... nрофес
сионалЬной борЬбЬ1, АОЛ.>kнЬt, если эта Аеяmелh..
ностЬ еще не начата, пристлпить к ней со всей 
силой и возмо.>kttо энергичнее. Заседание Бюро доАЖно 
САужить новым си.льны.м и радостным стим.уАО.м д.ля 

~кономически-профессиона.А.ьной работы Коммунистиче
ских Орtаниэауий Мо.А.одежи. 

Резолюция о просветительной работе. 
ОбСУАИВ резу лЬmатЬ1 совершеttнЬiх со времени 

JI-гo Конгресса в области kоммунистичесkоrо 
nросвещения работ, засеАание Вюро вЬtставляеm 
СЛеАУЮЩИе блиЖайшие ЗаАаЧИ АЛЯ СОЮЗОВ, ВХОАЯ
ЩИХ в состав Коммунисmичесkого Интернацио
нала 1'V\.олоАеЖ.и. 

ДалЬнейшая АеяmелЬносmЬ союзов в области 
nросвеmителЬной paбomhl Аомkна вестисЬ на 
основе общей линии Il Конгресса. Особенно ваЖно 
развитие mеkущей paбombt в rpynnax, nрисnособляя 
ее k запросам р~бочей м.олоАеЖ.и в области kулЬ
mурЬ м развлечений. 

Роль просветительной работы в жизни 
союза. 

ИсхоАя 11з mого nолоЖения. ч.mо nреоблаАаю
JЦая ttacmb всей собсm~.:нно npakmнчeckoй paбomhl 
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союза носит nросвеmнmе.лЬнЬtй xapakmep (rpyn
noвbie вечера, .леkцни, днсkуссионнЬJе и увесе.ли
mелЬнЬiе вечера, эkсkурсии и m. д.) и, чmо во всех 
осmалЬнЬtх областях рабоmЬ1 необходи~о уси.лиmЬ 
nросвеmиmелЬную часmЬ (nодгоmовkа nосmояннЬJх 
соmрудниkов), на сисmе~аmизацию и развитие 
эmой части союзной рабоmЬI долЖно бЬ1mЬ обра
щено самое усиленное внимание. Организация эmоИ 
рабоmЬ1 (разрабоmkа nланов, совещания соmруд
ниkов, работающих npakmичeckи, досmавkа но
вЬJх сил и машериалов о содерЖании рабоmЬl), 
долЖна бmmb неnременно nоручена особЬ1м. оmде .. 
лам.. nри ЦентралЬном. Ком.иmеmе и nри других 
низших руkоводящих органах. 

Ближайшие орrанизационные задачи. 

Разрешение вЬ1ставленной 11-м.. Конгрессом. за
дачи-связЬ м.е:Жду nросвеmиmелЬной работой и 
воnросами дня- возмоЖно moлbko тог да, если 
аkтивнhlе членЬ1 союза обладают достаточнЬ1м.. 
основнЬ1м.. заnасом. м.арkсисmсkих знаний. 

ЧтобЬ1 даmЬ членам. возмоЖностЬ nриобретения 
этих знаний вводится nреподавание по.лиmlрамотьz. 
Все вновЬ встуnающие члettbl дол:ЖнЬl в течение 
nервого года их nребЬIВания в союзе no возмоЖ
ности бЬ1mЬ ознаkом.леttЬl с воnросами nолитиче
сkой азбуkи. Изготовлеttие nлattoв, вЬ1бор маше
риалов для nолиmrрам.отЬJ и т. д. является зада
чей ЦентралЬиЬIХ Комитетов союзов с nомощЬю 
Интерttацнонала. 

Праkтичесkим.. руkоводителям. rpynn 'и ячееk 
в особениости, долЖttа бЬ1тЬ nредоставлена .воз ... 
мо.>kностЬ в mеkущей nросветиmелЬttой работе 
союза расширить свои основные знания и научитЬеs~ 
связЬIВатЬ теоретичесkие и злободневнЬtе вonpo
cbt. Зтоrо моЖно добиmЬся nутем об'е.J.инен.ия 
всех руkоводителей работ no nросвещению в ре
гулярно nроводимJ:)Iх циkлах (kpy.>kkн) в ropo.J.ax, • 
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леревнях Же луmем организации kурсов, лролоА
Жающихся несkолЬkо Аней. Оба ро.Аа занятиИ, kо
торЬе олновременно AOA.>kнbi заниматЬся воnро
С81о\и со.Аер.Жания (теоретичесkие nознания в об
ласти марkсизма) и м.ето.Аиkи (nраkтичесkое со
е.Аинение теориИ и злоболневнЬIХ воnросов в те ... 
kущей работе), АолЖ.нЬl nроволиmЬся nри nомо
щи учебнЬIХ сил nартии и nрофсоюзов. Там, rле 
организация уЖе обла.Аает нekornopЬJм kоличе ... 
ством ахтивных работников-сnециалистов, nослел ... 
ние Ао.лЖнhl бЬmЬ об'е.АиненЬl в сnециалЬнЬiе-nро
светителЬпЬiе kpy.>kkи, komopЬie ставят себе 
целЬю углубление их сnециалЬмх nознаний (nро
блемЬl nрофессиона.лЬноrо и kooneparnивнoro АВИ
Жения, рабочее заkоно.Аате.лЬсmво, воnросЬ1 nро
мЬtшленности, аrрарнЬ1й воnрос) и их сnособно
стеИ в kачесmве работниkов Ави.Жения, устрой
ство и руkово.Асmво собраниям.и, вЬiстуnления на 
собраниях, составление резолюций, cmameй. 

Всеми сре,Асmвами необхоАим.о избегатЬ слиш
kом болЬш~Jй сnециализации аkmивнЬIХ рабоmни
kов, чmо возмоЖно АосmичЬ с ОАНОЙ cmopoнbt, нх 
часmЬtм nерем.ещением, с АРУГОЙ сmоронЬI-nри
влечением. AP)'Toro РОАа рабоmниkов в nросвеmи
mе.лЬной области. 

Развитие регулярных союзных 111ероnриятий 
по nросвещению. 

Особое внимание необхоАим.о обраmиmЬ, осttо
вЬшаясЬ на mвер.Аой базе уроkов nолиmичесkой 
rpaмomb1 и усилеttия annapama, на развитие те
kущих npocвem;,,meлbнhlx работ союза, rpynn или 
ячееk. Все эmи собрания АОл.>kнЬI лрово.АиmЬся 
твkим обрвзом, чmобЬl nривлечЬ широkие массЬ. 
рвбочей моло.АеЖи, ознаkомиmЬ их в лerko .Аостуn
ной фор""е с основнЬli\И И.Аеями и це.лям.и kомму
низм.а и npиkpenиmb их k союзу, kak k mвkовому. 
Т олЬkо таkим. образо~. собрания эmи отчасти 
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Jо\огут датЬ всем членам возмоЖностЬ расширитЬ 
npиoбpeтetutlяe ими основнЬiе nолитичесkие по ... 
знания. Лри разработkе nланов таkого рода со· 
браниИ (леkции, kруЖkи. циkлЬt, чтения и т. д.) 
необходим.о считатЬся с одной сторонЬ!, с Жела
телЬностЬю сохра11ения систематичесkоИ связи, 
с другой сторонЬ1-с хараkmернЬlм.и для молодеЖи 
сkлонностями. Собрания эmи долЖ.нЬ!, удовлетво
рятЬ естественную nотребностЬ молодеЖи в 
оmдЬ1хе и развлечениях. Поэтому особенно вм.е
~tяется в обязанностЬ руkоводиmеля.r.-. nросветн
телЬной paбombJ сохранитЬ равновесие меЖду 
nолиmичесkо- nросвеmителЬ11ой, обще-образова
телЬной и увеселнmелЬ11ой частЬю этих со
браний. 

Устанавливая формЬl более wщ~оkнх союз
нЬtх мероnриятий в nросвеmиmелЬной области, 
kрайне необходимо счнmаmЬся с лсихолоrиче
сkими особенностями масс рабочей молодеЖи, 
вЬ1mеkающ11М.И из данного эkономичесkого н nоли
mичесkого nолоЖения, с традицией двиЖения ра
бочей lо\ОлолеЖи, с формам.н неорrаtшзованноit 
свободtюй деяmелЬносmн этой молодеЖи, с ее 
сkлонностЯlо\н и nоЖеланиями н с м.етода/1\Н ра
боiТl.Ьl ttawнx nротивниkов в той илн иной стране . 

Материалы для nросветительной работы. 

BaЖttbl/1\ noдcoбt\bl/1\ средсmВО/1\ АЛЯ заинтере
совани.я рабочей молодеЖн и .\ЛЯ улучше1111Я rpyn ... 
noвbtx мероnриятий {собраtнtй н т. д.) являются 
очаги (kлубЬl, kруЖ.kщ . Создание их с nом.ощЬю и 
noддep..>k.koii nартии, nрофсоюзов, kооnерат1шов и 
Аруrих сооmвеmсmвующих рабочих орга.ннзаций 
долЖно nроводитЬся все/1\и сила/1\и. 

Для устранения одной нз сам.Ьlх ваЖ.t1Ьtх npe
I"PВA в развиmни kом.м.унистичесkоrо образования, 
для усmраиения недосmатkа в материалах. необ
ходимо всеми силами старатЬся собнратЬ, изда-
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ввmЬ или nод.гоmовляmЬ маmериа.лЬ1 no содержанию 
всех вЬiшеtiазваtшЬtх собра1шй. i<аЖдЬ1й союз обя
зуется издатЬ, по kpaiitieй мере, одну nростую 
Живую nроnагандистсkую брошюру для рабочеii 
молодеЖи, komopaя моЖет бЬ1mЬ nросто вручена 
тем, kоторЬ1х хочешЬ nривлечЬ в союз, или koтo
phle вновЬ в него встуnают; затеz.\, необходимо 
издатЬ брошюру, содерЖащую матерuаАы по уроку 
noAиmuчecкoLt lpaAtomьr. 

Ислолkому Комм.уtiистичесkого Интернацио
нала .МолодеЖи nоручается разработатЬ образцЬ1 
для лролаганд.истсkой брошюрhl и составление 
брошюрЬ1 для ypoka лолитичесkой rpaмoтhl. Не
медленно Же nосле заседання бюро необходимо 
составление руkоводсmва по kоммунистнчесkоИ 
nросветнmелЬной работе, и его изданне на глав
нейших язЬ1kах. 

Резолюция заседания Бюро по во
просу о развитии печати Коммуни
стических Организаций Молодежи. 

После mщаmелЬного обсуЖдения развития nе
риод.нчесkо•1. nечати kо~t\Муннсmичесkнх организа
щш молодеЖи со времени 11-го Конгресса, заседа
ние бюро вЬlсkазЬIВается за mo, чmобЬ1 все союзЬI 
в болЬшей cmenetш стремнлисЬ nрисnоеобитЬ 
xapakmep лечаши kоммунистнчесkих оргаиизаций 
молодеЖи k ю.нии массового д.виЖения. 

1. По сообраЖениям агишационного xapakmepa
(чmобЬl nутем nечати уствновиmЬ nостоянную 
.Ж.и ую связЬ с рабочей молодеЖЬю, ие входящей 
состав организации); 
?. Ло сообраЖениям материалЬного xapekmepa

чmoбЬI вЬtвести neчl'mb_и3 состояния nассивного 
2 
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баланса и облегчитЬ бюдЖет союза от nасси~ной 
позиции расходов no nечати), ЦентралЬнЬlй орпш 
союза долЖен статЬ газетой, снабЖающей ши
роkие .массЬ1 рабочей .молодеЖи в достаточной 
стеnени интереснЬ1х еще для них .маmериалов. 
Передача ей, в легkо досmупноii форме nонятий 
об осRовнЬIХ принциnах kо.м.муtшз.ма и о kо.м.муни ... 
стичесkой kритиkе всех общеспшенRЬtх и nоли ... 
тичесkих собЬtтий, долЖна бЬнлЬ с этим связана. 

Для этой цели в централЬном органе союза 
постоянно долЖнЬ1 иметЬ место след ующиу видЬ1 
..материалов: 

1. ЖизнЬ, борЬба и орtанизация трудящейся 
.молодеЖи, в связи с ее nовседневнЬ1.м бЬ1то.м, nу
тем присЬ1лkи за.метоk самой .молодеЖи, изобра
Жающих ее полоЖение на nраkтнчесkих nри
мерах. 

Сведения из Жизни оргаинзацин через nосшоян
иЬiх .местнЬ1х kорресnоиденmов из средЬ1 членов. 
Далее, информация и kритичесkое освещение 
всех kасающихся .молодеЖи nрофсоюзнЬiх и госу
дарственнЬiх мероnриятий. 

2. Легkо nонятное освещеtше: 
а) воnросов рабочего двиЖения. особенно lюм.

.мунистичесkой nартии и задач kpacнoro проф
двиЖения. 

б) воnросов .марkсиз.ма, kal< мировоззрения и 
взгляда на историю, эkон.о.мичесkую и nолитнче.
сkую теорию (вkлючая особо естественнЬ1е вау
kи). Лучше всего, это достигается nуте.м осве
щения nовседневной работЬ1 К И. и nрофсоюзов 
в nределах борЬбЬ1 рабочего двиЖения. 

3. Удобоnонятное излоЖение и kpиmиka вюk.
неИших nовседневttЬlх nроисшествий с kо~t\муни
стичесkой точkи зрения; воспо1tшнан11е о револю
ционнЬiх годовщинах с соответствующн.м осве
щением их историчесkой связи и их значения в 
развитии общества. 
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4. Фeлbernotthl: стихи, pacckaзbt и оnисания из 
революционнЬlХ боев, та1оkе изобраЖение фор~ 
Жизни молодеЖи в социалнстичесkо~ обществе 
{с необходи1rюй остороЖностЬю). 

5. Лримеиеtше nponaraндbt рисун.l<а~и н kарри~ 
kamypa~н, а rnak.Жe нсnолЬзование ktiртин нз 
месrшюй ){шзни. 

Takoro рода nостановkа цеитралЬttоrо органа 
воз.r.ю.Жна nрн любом об·е~е rазетЬ1:- Лля moro, 
чrnoбbt провести ее, необходимо назначнтЬ pe
дal<mopo!t\ одtюrо члена ЦентралЬного Ком.нтета, 
l<omopoм.y сnециалЬно nоручается moлbko эrna ра
бота. 

При расmуще~ числе союзов и nовЬIШенин числа 
ЧЛеНОВ НХ необХОАi1М.О рисшарять уентраАЬНЫе ор
zаньl nечаmн. Расширеtще зто м.о:Ж.ет ндтн в дво
яlюм ttалравлении: 1) нckomopoe усилеttие более 
лcгkoii части r,\авного opratta nечаmн 11 издание 
гаэеmЬt, nредназначешюii сnециалЬtю для akmив
tiblx рабоtшшkов, l<опюрая в одинаlювоН стеnени, 
с одноИ сmоро.нЬI, nодробно и основателЬно зани
мается paзpaбomkoii mеореmнчесkих и npakmичe
clшx воnросов союзноН рабошЬt, с дpyroii спюронЬt, 
дасm материал для уrлублення ~apkcнcmckнx 
nознанин членов 11 д1.я просвеmнmелЬной pa
бombt. 2) Где no ФинансовЬ1~ nричнна!t\ неuозмо:Жно 
издание сnецнелЬнон rазетЬt д1.я аkтивuЬ1х ра
бошннkов, нуЖно np11cmyлнmb k созданию в союз~ 
liOl>'l. органе npИhO:ЖCIIIIЯ АЛЯ a]<тllвHCffiOB. 

Издшнtс лучше nосmовленнЬ1х сnециалЬнЬtх но
~еров по mo~y atлlt другому случаю (шkолЬнЬtе 
вЬшусkи, nервое .мая и ш. n.) с бо,\ЬШ&tZ.\ mира:Же~ 
no многих странах дало хорошне pcзyлbmambt. 
tiсобходим.о сделатЬ makoro рода noнЬtmlш nо-
сюду. 

Далее, необходимо посвяmнmЬ гораздо болЬшее 
tHt \ШШС чем АО сих пор, постановке страничек AfO

AO ент IIЛИ Же еmоАбуав, посвяrденных молодежи в обще~ 
nарiПнинон nечаmн. Недостаточное развипше 
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Редаkция МежАународн.он Юношеской Корреспин
денuии долЖ~а вс:сmисЬ особенно mщаmелЬно. За
дачей юношесkой kорреспондеtщни является ин
формация о nолоЖении, собЬ1mиях 11 пробле!t\ах 
меЖ д ународного двиЖения !tюлодеЖн в более Ж и
nой форме и nосредНitчество в доставkе сведений 
об исnЬ1таннЬtх меrnодах nовседневной рабоmЬ1 в 
различнЬ1х странах. Кроме mого, юношесkая !юр
ресnонденцня дoлiktta даватЬ хорошо обрабоmан
нЬtй материал об эkономичесlюм и обществен
tюм поло.>kеюш молодеЖи, материал rоднЬ1П 1\ ис
полЬзованию для агитации. 

"Интернаuиона.\ 11-fо.лодежи'' долЖен далЬше ве
спшсЬ по mой Же лннш1, komopa.я оnределиласЬ 
носледtшми его иомерами; союзЬ1, однаkо, дол.ЖнЬt 
бhlmb nр11влеченЬ1 11 доnущенЬt k более Живому 
участию. После nолугодовой сисmемаmичесkой ре
даkцни, ставившей себе целЬю расширение и уrлуб
леtше nостановлений II~ro Конгресса и более nра
вилЬное nони~\аюtе этих peшetшii оmделЬнЬtr.ш 
союза!t\И, этих nоследних бессомненио моЖно nрн ... 
влечЬ 1< более Живому сотрудничеству н дисkуссии. 
Необходимо усилнтЬ обсуЖдение общих воnросов 
молодеЖи, kасающихся не толЬkо внушреннеН ор
rанизацнонtюй Жизни союзов-таkЖе, kak и на
учнЬtх, марkсистсkих воnросов в д ухе эле!t\ентар
Iюrо политичесkоrо nреnодавания, kak оно оnре
делено в резолюции о просвеmиmелЬной pauome, 
11011 обратитЬ болЬшее внимание на kритичесkие 
днсkуссин по теории и npakmиke союзов м.оло..
ле>kн nротнвоnоло.Жноrо нам лагеря. 
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Резолюция по вопросу о ближайших 
орrанизацнонных задачах Коммуни

стических Союзов Молодежи. 

Заел ушав до}< лад об организационнЫх задачах 
К И. М., засе \attиe :Вюро вторично noдmвep.ikдaem 
вЬ1сkазанн.ую в mезнсах 11-го Конгресса необходи ... 
.мосmЬ насmойчнвоrо и снсmе.маmичесkоrо сmрои
шелЬсmва Союзов. Консшапшруя одновре.мешю 
болЬшой иeдocmamok снстемаmнчесkой paбombi в 
эпю.м наnравлеtiии, оно вменяет в обязанностЬ 
всем союзаr.\ сосредоmочиmЬ свою организацион
ную деяmелЬиосmЬ в блиЖаiiший nериод на nро
ведешш сл.едующнх главнЬ1х задач: 

В местных группах: 

1) Проведение решстрау,юt всех ч.tенов Co10sa. 
lаlювая .мшkсш бЬtтЬ досrпигнуmа nри nомощи 

coornвemcmвyющltX, вЬIРабоmаннmх Ц. ''· Союза и 
заголювлешtЬJх !} болЬшоjч kоличесmве опроснЬiх 
лисшов (aнkem), sаключающ11х вотrросы: о возрасте, 
профессии, общем образовании, спецналЬноz.\ обра· 
зованни, принадле.>lшосnт lc профсоюзу, 1< nартии, 
Jr Jrаl<и.м-лнбо другим оргашtЗ8I\11Я~\, rде рабошаеш. 
3rтш листЬ1 домl<нЬ1 бЬ1шЬ poз~.attlя для заполне
ния всеz.\ ЧАенаАz союза; для новопоступаюl,.Цих еле ... 
А yem завести upue"mьte анкеты с nодобнЬtJ\Ш Же 
вопросами. На основаttии nолученн.Ьtх mаkи.м обра
зом даtшЬJх, необходti.МО завести стtски .,.,енов и.ш 
1<арточюt. 

2) Peшcmpauztя а1<тивных работников. 
3ша реrистрания r.\OЖell't бЬ1mЬ шаkЖе лрове

деttа nрн nоr.\ощи onpocнbtx листов. Последине 
долЖнЬ1 содерЖатЬ волросЬl о nродол:ЖиmелЬносmн 
членства, о развиmин за эmо время, образова~ 
тслЬнЬ1Н ценз (napmшlco,\a и np.}, о долЖностях, 
заннмавшнхся до снх nop, о долikносiШ1, зани~\ае-
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При создашiш makиx rpynп, необхолим.о, о.ъ.наkо, 
следитЬ, чmобЬ1 они не изолиравалисЬ друг om 
.ъ.руга и не отарвалисЬ om rpynпb1 их вЬ1.ъ.елнвшей. 
Эmом у моJkно вocnpenяmcmвoвamb nеременой 
время от времени их состава, а makЖe общими 
собраниями, занятиями всей месmн.ой rруппЬ1 в 
целом. 

Т о Же моJkно сkазатЬ и о схем.атичесkом. наз
начении и расnре.ъ.елении фунlщий, не связаннhtх 
неnосредственно с деяmелЬносmЬю и за.ъ.ачами 
rpyпnb1. Задачей J<ом.иmета м.естноii rpynnb1 будет 
избегнутЬ созда1шя ненуЖ.нЬIХ и излишних фунl\
ций и восnреnяmсmвоватЬ тем сам.Ь1м нсkуссmвен
ному и бесnлодНОl>\У nереобремене1шю членов н 
аkтивнЬ1х рабоmниkов. 

Ячей к и. 

Второй ваЖной задачей, k()торую заседаnие 
Вюро сmавиm союзам., является п.ланоАtерное соэда
иие в проиэводствах и шко.лах я•tеек. состояr,цих нз 

ч.ленов союза. Это fttoJkeт бЬ1mЬ достигнуто после 
регистрации члеиов союза. Заседание omcb1лaem 
no зmому воnросу k цирkуляру И. К. «0 реорга
низации союзов»'") ,nодчерkивая при зтом. следую
щие nyнkrnb1: 1) Снстем.аmнчесkая и nланомерная 
работа no созданию ячееk; иачанатЬ следует с 
ваЖ.неНшнх шkол lФYШtbJx пре.ъ.nриятий, г де име
ется болЬшое число организованкой kом.м.уаисmи • 
чесlюй молодеЖ н. Т олЬkо nосле уl<реnления зmнх 
ячее\< м.оЖпо nриступитЬ k соз.ъ.аюuо .ъ.алЬнейших. 

2) ЯчеПkн долЖнЬ1 находнmЬся nо.ъ. nосmояинЬ1м 
kонmролем н руlюводством. месmнЬ!х груnп. Pyl<o- • 
во.ъ.иmели ячейk11 дол.>kиЬ1 сохранятЬ теснЬ1й koи
makm с соответствующими руkоводнтелямн 
месmtюй rpynnЬI :и регулярnо отчиmЬ1ВаmЬся о 
своей деятелЬности на собраниях rpynnbi. 

") См.. l5юллеmекЬ КИМ. ~ 10. 



-25-

3) НеnрерЬtвное возлоЖение на ячейkи оnреде
леннЬlх заданий, входящих в kруг их действий, а 
makЖe и таkих, koтopbte усиливали и уkреnляли 
бЬ.. nредnринятЬtе союзом действия (Дни Моло
деЖи, эkономичесkие вЬlстуnления). 

4} Планомерное наkоnление и исnолЬзование 
nриобретенного onhlma, nри nомощи совместнЬtх 
обсуЖдений руkоводителями ячееk, цирkуляров 
(бюллетеней), nечати и np. 

ЗадаЧ'е ячееk заkлючается в усилении влияния 
союза на широkие массЬl nролетарсkой молодеЖи 
в nроизводствах и шkолах nутем. защитЬt их эkо
ном.ичесkих интересов, а таkЖе nросветителЬной 
деятелЬности, изло.ЖенЬ1х в тезисах Второго Все
мирного Конгресса и в резолюциях 5юро о nринци
nах этой работЬ1; само собой разумеется, необхо
димо nр~енятЬся k .даннЬIМ националЬнЬlм. или 
м.естнl>Iм. условиям. 

Констатируя, что К. С. М.. долЖнЬl nеренести 
центр тяЖести своей деятелЬности на завоева
ние широких масс, заседание 5юро nредостерегает 
в то Же время от эkсnериментов, сnособнЬlх за
труднитЬ достиЖение этой цели и nредлагает 
всем союзам nовести систеlt).аmичесkую и nлано
мерную работу в уnомя11утом наnравлении. 

Разделение функций. 

Заседание 5юро вторично nодвер.Ждает не
обходиl!\остЬ введения систем.атичесkого разделе
ния фунkций во всех руkоводящих органах К. С. М.., 
дабЬt таkим nутем легче сnравлятЬся с nоста
вленнЬlм.и задачами. Kak nоkазЬшает оnЬlт, nри 
этом. дол.ЖнЬl бЬtтЬ nринятЬl все мерЬ1 k избеЖа-
1ШЮ оторванности товарищей, вЬlnолняющих 
оnределеннЬ1е задания, и что разделение труда 
J.олЖно nроводитЬся в рамkах деятелЬности со
ответствующей rpynnb1 лишЬ nри наличии насущ
ной необходимости. Создание бессодерЖателЬнhiх 
н.ли излишних отдел ~ts следует избегатЬ. 
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с в я 3 ь. 

Особенно ваЖной За.Аачей всех руkовоАящих 
органов является нала.Ж.иваttие nравилЬtюй связи 
всех членов союза .меЖА у собой, от ячейkи и от
делЬного ее члена АО Ц. К. союза и наоборот. 
СвязЬ эmа АолЖна бЬtтЬ mak налаЖена, чmoбhl 
союз JW\OГ paбomamb mak.Жe и nри nepexoAe tJa не
легалЬное nолоЖение. 

Финансовый воnрос и администрация. 

() буАуще.м союзЬ1 АОл.ikнЬl обратнmЬ серЬез
ное внимаиие на эти сторонЬ1: реrулярнЬii сбор 
члеttсkих взносов на Аом.у, установление и nере
дача обязателЬнЬ1х взносов Ц. i\. союза, хорошо на
лаЖенная nроАаЖа союзнЫх и .11\е>k.д унароь.нЬ.х ,;kyp
t·taлoв, регулярная САача отчетов ЛРОАаЖн Ком.и
тету, установлен11е nродаЖной цеиЬ1 соответ
ственно себесmон/>\осnш. уреrулироваttие; сисmе
.маm11чесkого расnреАеления брошюр н нздаишi, 
расnространяющнхся 11е moлbko на свою орпши
зацию и не то..1.ько tta kоlw\муннсmнчесkую литера
туру; установ.\енне особЬlХ взносов, npo.Aa>ka ма
роk АЛЯ coзAattltЯ сфоttда борЬl)Ьl», аrнmационнЬ!х 
OпtkpbJmok, ИЗ.А6Ю1е ЛОАПНСНЬlХ .\НСТЛОВ ,A.\SI печати 
t,О .,..\МУtН1СIШ1чесkой молодеЖи. ТаkовЬ1 среАсmва, 
./1\ОГ)щне nocлy>kшnb 1< xopoшelw\y фюtаtJсироваюно 
союзов. 

Международная организация. 

ИсnолЬзуя nреЖний onbнn, заседание Вюро вме
t\Яеm е обязанностЬ всtм союзам и Иcnoлkolw\y 
УАВонmЬ свои усилия по созданию mесной связtt 
союзов меЖА у собой, а равно .и союзов с исnол
kо.моJ!\ и наоборот, чmо бhl mаkим образоJI\, Ao
cmиrnymb действителЬно меЖдународнон органи
зации. Аля эmой цели, kом.нmетЬ1 союза~ •ол.Жtt.Ь 
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присЬJлатЬ Исполkо.1о\у не реЖе OAlюro раза в .АВа 
Jо\есяца отчетЬ1 о работе союза во всех областях 

• ero АеятелЬности (kром.е теkущей взаи.1о\нон kор
респонАенции), все вЬшусkаем.hlе И.1о\И цирkу.лярh.l, 
по возJо\о)}шосmи, таk.Же тakoвhle о)<руЖнЬlх kо
Jо\итетов, nротоkолЬ1 Ц. К и весЬ nрочин мате
риал по двиЖению м.олоАеЖи (в kоnиях). ЗасеАание 
.бюро ОАобряет ИЗАание врем.я от вре.1о\ени nечат
нЬiх цирkуляров (бю.л.летена) ko всем. руkовоАя
ЩИJо\ орrана.1о\ союзов и nоручает Исnолkо.1о\у nри
АерЖиватЬся этого и в буАуще.1о\. 

Международный членский взнос. 

Аля финансирования работhl И. М.. засеАание 
.бюро nостановляет внести трехм.есячнЬtй м.еЖАУ
нароАнЬtй членсkий взнос, АЛЯ чего Исnолkо.1о\ вЬI

, nyckaeт особЬ1е м.арkи. PaзJo\epbi взноса АолЖнЬl 
бЬ1тЬ установленЬ1 Испо.лкоJ.tом, но не nревhlшатЬ 
20 % Jо\есячного взноса в соответствующий союз. 

~ 

Резолюция об антимилитаризме. 
После обсуЖАения воnроса о Jо\Илитаризм.е и 

анти.1о\илитаристсkом. АвиЖении, засеАание Е>юро 
nрини.1о\аеm слеАующую резолюцию: 

М.иp:ttbte AOroвopbi, заkлюченнЬtе с 1918 roAa 
отl<рЬiваюm широkие возм.оЖносmи АЛЯ вооруЖен
нЬiх столkновений Jо\еЖА у paз:tthmи странам.и. 

Противоречия, существовавшие Jо\еЖАУ kаnиmа
листичесkим.h сmранам.и, с этого врем.ен}t лишЬ 
усилилисЬ, и Jo\Ьl нахоАиися иаkануне новЬ1х им.пе
риалисmичесkих войн. 

Вашинrтонсkая kонференция, ОАобрив уnотре
бление новЬ1х, усовершенствованиЬ1х оруАий война, 
kak то: noABOAt1Ьlx ло.Аоk, аэропланов, У.Ауш.лив.Ьtх 
газов, отбросила вrАkую )\ЬlслЬ о разоруJkени:н и 
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ясtю nоkазЬtвает, что велнkне kаnиталнстнчесkне 
АерЖавЬt nомhlшляют более чем. kor Аа-либо о воИне. 

НаличнЬtе военнЬtе снлhl nревhlшают rnakoвhle 
АО воениого времени иа 5 миллионов. 

СлеАует оnасатЬся воИнЬt не толЬkо меЖАУ 
kаnиталистичесkими сmран~и. бурЖуазия хочеm 
сАелатЬ еще о.ь.ну nonbtтky разАаnитЬ Cotseщckyю 
ресnублиkу. С эmой целЬю она иakanл~шaern нов'Ьlе 
войсkа в nограничнЬtх с Россней государствах. 
fioeннl>le завоАЬJ нзrоrповляют новое оруЖие и 
снаряЖение, наkопляемое лля р)·ссkих гр<mиц. 

Во всех crnpattax nраnнтслЬства прибегают 
k ПОМОЩИ ВОЙСk АЛЯ ПО,\8ВЛеННЯ BOCCП18JtШt Л1РУ
.1ЯЩИХСЯ. 

ВиАя, что их авторитет среА\1 молодЬtх co.\
Aam ослабевает, nравнтелЬсmва нобнрают ста
рЬiх со.лдаrn-nрофесс•юr1алов, сnециалЬно лрсА.на
;,начеtшЬtх им.н для подавления рабо4их вЬ.сm)l nле
ниИ; м.обилизоваttная Же npoлernapckaя молоАеЖЬ 
будеm ynompeблetta лля оnераций вне crnpaнЬt . 

Всем.огущнй м.илиmаризм. снова yrpoЖnem за
воеваниям. революцноююго npoлemapltama и всего 

рабочего kласса. 
более чем kо1·да-лнбо. лро.\етариат .\олЖеи 

noccmamb. чmобЬI разрушнmЬ kозни н.'о\nернали
сmов н сnасти pycck)' /0 реоолюцню. 
Он долЖен nернуmЬся k револющюtшому attmн

м.илитap•tcmckol'<\ у д.еikтвню. 
В ttekoшophlx странах rocnoAcmвyem еше велн

чайшея пуrтшюща, вследствие вЬtдвнгаем.Ьlх цен
тристами н сощtал-де:•\Оkраmа~ш nроеkтов воен
ной реформЬt 11 nацнфисщсkие течения. шум.аttя
Щitе рабочий kласс и ttekomophle часmн kом.М)111t
сmичесkих napтнii, а nomoм.y kом.м.уашсmнчесkая 
молоАеЖЬ лолЖив nроmнвоnосmавляшЬ 11м. лозунги 
наших м.еЖдународнЬvс kонrрессов: вооррkеtше 
nролеmарната, разоруЖеиие бур>kуаэни н nревре
щение И/1\ЛериалистнчесkоИ во~\иЬI в воину рево
люциоиttую; слеАуеm раз'ясниmЬ широkН/1\ масса~. 
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что толЬkо вооруЖеtшЬlй nролетариаm смоЖет 
сломитЬ силу бурЖуазии. 

Рабочая молодеЖЬ - часmЬ npoлemapиama, ko"" 
торой более чем. всем nрочим. угроЖает милиm~ 
ризм; она makЖe находится в неnосредсmвенном. 
соnриkосновении с армией; вслелствие этого ваЖ
ная ролЬ восnитания и агитации в среде nроле
тарсkой молодеЖи, не исkлючая и армию, вЬша ... 
лает на долю kоммунистичесkих организаций мо ... 
лолеЖи. 

Антим.илитаристсkая леятелЬностЬ kом.муни
стичесkой мололеЖи долЖна nостояtшо вестисЬ 
в nолном koнmakтe с kом.м.унистичесkой nартией 
и kраснЬtма nрофсоюзами. 

Борьба против вооружений. 

Полготовkа kаnиталисmов k войне вЬtр~ 
Жается не толЬkо в том, чmо значителЬнЬхе силЬt 
содерЖатся nол руЖЬем, но таkЖе в создании, 
новЬ1х, более усовершенствованнЬ1х сnособов во
оруЖения. 

В ланнЬ1й момент kаnитализм хочеm уnотре~ 
биmЬ свои обновленнЬtе военнЬiе силЬх nреЖде все
го nроmив Ресnублиkи Советов. Часто олнаkо, 
он уnотребляет их nри сmолkновении с рабочими. 

Пролетариаm не лооценил значения изгото
вления оруЖия и снаряЖения, nрелставляющего 
лля него одну из kруnнейших оnасностей. 

ПолоЖение kом.мунистов в kачесmве менЪ.. 
шинешва рабочего kласса будет часто вЬ1НуЖлатЬ 
nрименятЬ другие cnocoбbt борЬбЬ1 nротив воору .. 
Жений, чем. nрf"дусмотреннЬхй теоретичесkи з~ 
хваm оруЖия для борЬбЬl nротив kаnитализма. 

ЧmобЬt нейтрализоватЬ вооруЖенное вbtcmy ... 
nление kаnитализм.а nротив России и.\и, чтобЬl 
восnреnятствоватЬ ему в будущем. аkmивно вме
шиватЬся в вЬ1стуnление nролетариаmа, менЬшин
ство не долЖно kолебатЬся в вЬхборе находgщихся 
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в ero расnоряЖении среАств АЛЯ kонтроля наА 
nроизвоАством.; бойkотироватЬ трансnорт и са
боmироваmЬ nрОИЗВОАСтВО. 

Kak и всяkая антим.илитаристсkая ·АеятелЬ
ностЬ, зmа таkЖе АолЖна npomekaтb в nолном. 
koнтakme с nартией и революциоttнЬ1м.и nроф
союзам.и. 

Ком.м.унистичесkие организации м.олоАеЖи, 
членЬ1 komopb1x вообще более nригоАнЬI АЛЯ неле
rалЬной рабоmЬ1, сЬ1граюm еще болЬшую ролЬ, ру
kовоАясЬ ниЖеслеАующим.и Аиреkmивам.и. 

5 националЬном. масштабе во многих cmpa .. 
нах официалЬнЬlй kонmролЬ наА ПРОИЗВОАСШВОМ 
еще не установлен, в Аруrих kаnиmалисmам не ... 
смоmря на kонmролЬ УАаеmся заkоннЬ1.м. и неза
kоtшЬlм путем. nроизвоАитЬ оруЖие и снаряЖение. 
Ко.м.м..унисmичесkие организации м.олоАе.>kи Аол.ЖнЬI 
установитЬ нелеrалЬнЬ1й kонmролЬ в зmих nроиз
воАсmвах. Перевозkа оруЖия АолЖна makЖe тща
телЬно kонmролироваmЬся рабочими организащtЯ~\И. 
Ком.мунисmичесkая молоАе.>kЬ АолЖна внутренне 
сорганизоватЬся АЛЯ осуществления kонmроля, и 
Aamb всем. своим. ячейkам. в nром.Ь1ШленнЬ1х райо
нах Аиреkтиву: 

1) kонmролироваmЬ ПРОИЗВОАСШВО, 
2) kонтролироватЬ mpaнcnopm, 
~) собиратЬ свеАения о случаях уЖе имевших 

~ecmo. 

С nомощЬю nартии и nрофсоюзов, К С. М.. 
АОЛ.>kнЬI nовести nоАkреnленную фаkmам.и kам.nа
нию nротив nроизвоАства и nеревозkи оруЖия. 

ГазеmЬl организаций молоАеЖи АОл>kнЬI, глав
нЬI.м. образом, изобличатЬ зmи отрасли nрозвоА
сmва. 

Если общественное мнение и борЬба рабочего 
kласса оkа.Жуmся неАосmаmочнЬIМ.и, или, если kа
nиmалистам оkолЬнЬ1.м.и nуmям.и, наnри.м.ер, nри
м.енением военной рабочей си.лЬ1 у Аасmся nоста
витЬ на военнl»е фронmЬ1 nротив России оруЖие 
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и снаряЖение, рабочие не долЖнЬt kолебатЬся 
сделатЬ их неnриrоднЬI.ми nутем. саботаЖа. 

3ти действия долЖнЬ1 nроводитЬся в меЖду
народном. м.асштабе. Рабочие организации долЖнЬt 
взаим.но осведо.мляmЬ о них друг друга для nрове
дения их в ЖизнЬ. 

Приложеине к резолюции по антимилита
ристической деятельности. 

Предложение Исполкому Коминтерна. 

МеЖдународное 5юро К. И. М. kонстатирует, 
чmо усnешная деятелЬностЬ в области анmим.и
.лишаристичесkой борЬбЬ1 моЖет вестисЬ лишЬ 
nри теснейшем. kонтаkте J<: С. М.. с К. П. 

Tak kak qосле м.еЖдународного 5юро, kомм.у
нистичесkие союзЬ1 м.олодеЖи намереваются npo ... 
вести в этой области усиленную рабоmу, mo 
меЖдународное 5юро К. И. М.. nросит И. К. Ком
интерна вновЬ даmЬ соответствующие уkазания 
своим. сеkцияz.\, с mем., чmобЬ1 сеkции Ком.инmерна 
makЖe усилили эmу работу для досmюkення rap ... 
м.оничесkоrо соmрудничесmва Ком.м.унисmичесkой 
молодеЖи и Ком.м.. nартий. 

Международное Бюро К. И. М. 

~ 

Тезисы к докладу о противниках. 

Буржуазные юношеские организации. 

t. Одним. из наиболее м.огучих орудий бурЖу-
азного обм.ана mрудящихся м.асс, komophlй ykpen.
ляem эkоном.ичесkое и nолитичесkое госnодство 
kаrщmализм.а, наряду с церkовЬю, nрессой и шkо
лой, являются особые 6уржуаэнь1е юн.ошесl(uе opzaн.u
.. ayuu. Им.ея раз.личнhlе nроrрам.м.ЬI, работая раз-
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личнЬ1ми методами, зачастую борясЬ друr nротив 
друга-по отношению k kлассовому двюkеtшю 
nролетариаmа, они являются лишЬ частЬю общей 
систе.мьl бур.ж.уаsноtо воспитания ;ио.лодежи, kоторая 
веkами разрабаmЬ18аласЬ госпоАствующими k.лас
сами и в kорне враЖдебна пролетарнату, его за
дачам l1 J1деОЛОГИИ. 

2. ЗначителЬl"tую ролЬ срем1 бур>.kуаз11Ьtх ор
ганизаций молодеЖи иrраюm ре.лzаиозньtе союзи, 
общехрисmиа11сkне, като.ли.ческие, об'едннившиеся в 
cвoii Каmоличесkий l Jнтернацнонал 1'\ол.оде.Жи и 
поотестантские. В kачестве общего правила основ
ную м.ассу их членов и посетнmелеii их леkцнй 
вечеров, н т. д. составляют рабочие. рем.еслешш1ш, 
kресmЬяне. Оtш omkpbнno враЖдебнЫ социалнз7оlУ 
н nроповед уюm kлассовое nрн~шрение на основе 
существующего nорядkа. Стре~\ЯСЬ nривлечЬ в 
свон рядЬ1 nролетарсkую /!юлоде:ЖЬ, о1ш зачастую 
на словах вl<лючаюш в свою деятелЬ11осшЬ nред
ставнтелЬство ее зkономнчесkих шtmересов и 
пЬ1mаюmся nрелЬстнтЬ юнЬtх nролеmар11св неJю ... 
торh!ми филантроnичесkн"ш матерналЬнЬt7-\И блa
rall\11. DелнгнознЬ1е союзЬ1 м.олоде.>kн разшшают 
широl<ую nросвеmиmелЬную работу под общнм. 
УГЛОМ ~\11РОВОЗЗРСНИЯ ПIОГО верОJ.IСПОВедаНИЯ IIЛИ 

церkви, k koтopoii онн npю\bikaюm. !Sудучи в 
болЬшинстве случаев оченЬ мноrочнсленмЬ1 по l<о
личесmву своих членов, онн nрндаюm своей дея
телЬности замkttутЬtИ хараkтер. 

3. Не менее релнгиознЬtх, а во многнх стра
нах и снлЬнеii, pacnpocmpaнeнbl различного типа 
спортивные и военно-спортивные союзы мо.лодежи. бу
дучи внешне аnолитнчнЬ1, оtш на деле оmвлеkаюm 
nролетарсkую молодеЖЬ om борЬбЬ1 ее kласса и 
nроnиm.):){вают свою деяmелЬносmЬ nаmрноmнче
сkой и ~еологией. 

Наиболее ярkо эmо nроявляется в боi'lскаут
с"~rих ор7.анизауиях, komophie являются лучшШ•\И 
органами бур.>kуазии для милиmаризацшt труАя-
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щейся ~олоде:Жн. 5ойсkаутнз~ и на_циона.tистиче
ские спортивные орtаю~а_ции в разнhlх странах, в 
разиоН степеии втягивают в свои рядЬI таkЖе 
значителЬнЬiе массЬ1 рабочей молодеЖи. 

4. Наряд у с широkимн религиознhiми, cnop
mивнblмll и воеиио-спортавнЬiми оргаиизацияr.ш 
молодеЖи. существует целЬlli ряд более узkих по 
СОСтаву ЛОАUтuЧеСКUХ ОрlйНUЭй.ЦUU буржуаэной МОАО• 
дежи, nрн!r\Ьtkающих k соответствующим бурЖу
азим политичесkим nартиЯ!r\. 

ОсобеинЬ1м типом являются союзЬ1 молодеЖи 
в деревне, komop'ЬI.e в связи с kоисервативнhlмн 
kресmЬянсkи1>ш союзами и партиями об'едиияюm, 
главнЬ1м образом, kулацkую м.олодеЖЬ. Существую
щие kроме того буржуаэно-радика.tьньzе юиошесkие 
союзЬ1, таk Же kak и частЬ религиознЬ1х органи
заций, они ставят исходной точkой своей дея
телЬности иедоволЬсmво молодеЖи различнЫми 
явлеttиЯ!r\И совремеш-юго общественного nорядkа, в 
первую голову современной духовной kулЬтурой, 
ииkог да не вЫходя. одиаkо, за рамkи kлассовоrо 
общества и kлассовЬ1х интересов kрупной и мел
kой бурЖуазии. 

Онн соединяют зачастую свою бурЖазно
индивидуалистичесkую философию с радиkалЬнЬI
ми , иног.а.а социалистичесkими фразами. Среди 
них вЬ1деляюmся па_цифистские организации моло
деЖи, имеющие свою «ИнтернационалЬную лигу 
м.олодеЖи:о . По своему социалЬному составу они 
редkо вkлючают широkие kpyrи рабочих, оnираясЬ 
главиЬ1.1>\ образом, на интеллигенцию. 

5. 5урЖуазhЬiе юношесkие организации стре ... 
мятся охватишЬ все стороны жиэни трудящейся 
молодеЖи, все ее потребности, зanpochl и Жела
ния (nолитиkа, зkономичесkие интересЬ1, kулЬтур
нЬlе заnросЫ, сnорт и т. д.). Они строят свою 
деятелЬностЬ, применяясь к психоАо'l.ическим особен
ностям рабочей и kрестЬянсkой молодеЖи, koтo
phte они ум~ло эkсitлоатируют для своих целей. 

3 
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ОбщностЬ роли всех 11 осячесkих б)-рЖуазнЬlх 
юношесkих организаций в kалиталнстичесkом 
обществе на'!ннает nроявлятЬся и орrшtизацнонно 
в стремленин k создаtшю об'единения равнwх буржу
азных союзов .моАодежи, kоторЬ!е AOMkнbi увеличитЬ 
нх силу по отношению k kлассовому двиЖению 
nро.\еmариапш. Все зти организацнн nолЬзуются 
.\\ощной поддержхоti tocnoдcmoyю~JJ,иx хАоссов &t бур
ikуазнЬlХ государств (оффнцналЬно 11 неоффи-
1\иалЬно). 

Социалистические организации молодежи. 

6. Разделение про \emapckoro двиЖения на 
mри течения (npaвbte, ценmр 11 koMI>\ylшcmbt) ttе
нзбеАшо до \:llшo nеренестисЬ н на двюkенне ра
бочей .м.оло.АеЖи, ибо nоследняя является часmЬю 
nро,'\етарнаmа. Расkол в nролетарсkом юноше
сkо.м. двюkеншt, начавшнiiся еще во вреt-\Я войнЬI, 
но .м.ettee вhlpaiketшbl~i. чеt-\ в общеnролеmврсkом, 
в BltAY nepexo.la болЬшинства cmaphlx социали
сmичесkих союзов /о\олодеЖit на сторон~ kо~у
низма, бЬlл в 1921 году доведен социвл-nатрнотами 
Н центристами ДО kонца nymeм СОЗДВШtЯ n l1нmер-
11ВЦИОНВЛа Рабочей МолодеЖи• (npaвbte социал~tстЬ) 
и аИнтернащюналЬноrо Об'еАI&НеtШЯ социвлистн
чесkих юношесkнх организациИ• (центр). Обе эти 
организации, kak 11 нх нащюналЬнЬlе сеkцнн, не
смотря на разнообразие орrанизационнЬiх форм 
взаимоотношений 1>\еЖд у ними " организациями 
взрослhlх сощtал-де/о\оkратов, Я8ЛЯюmся фаkmиче
сkн часmя/о\и 11 и 11•/, Интернационалов, komopЬ1e 
имеют внутри своего течения особую задачу 
работhl среди особого слоя nролетнриаmа-еrо 
/о\ОЛоде.Жи. 

7. сИнтернационал Рабочей J'\oлoAeikи• во
знttk в nериод, kor АВ nосле nораЖения сmихийнЬuс 
аЬстуnлений nролетариата возросла nочва ААЯ 
усиления реформизма вообще. ХараhтернЬми 
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nризнаkами этого «Интернационала)> является: 
исkлючсtше всяkой nолнтиkи из его деятелЬности. 
11\еханнчесkое nеренесение методов бурЖуазного 
восnитания и его орrанизащш, уkлон в сторону 
бурЖуазной идеологии и сотрудничества с бур
ЖуазнЬtlt\ юношесkю\ двиЖением., антимилитаризм. 
на словах nри отсутствии вcяkoii серЬезной анти ... 
м.илитаристсkой работhl н борЬбЬ1, а koe-rдe и 
)''Часmия в .м.илитаристнчесkих мероnриятиях 
бур.>kуазнЬtх государств, защита эkономнчесkих 
интересов молодеЖн на словах nри отсутствии 
серЬезного Желания боротЬся за них, nри nреда
телЬстве их на деле, отсутствие интернациона
лизма в работе и борЬбе, заменяемого торЖест
веннЬiми nарадами и фразами, зачастую oneka 
над молодеЖЬю вместо юношесkоrо двиЖения. 
«Интернационал Рабочей МолодеЖи», kak и ero 
националЬнЬ1е сеkции nолЬзуются оффициалЬной 
и неоффициалЬной nоддерЖkой nартий 11-ro Ин
тернационала и А.м.стердамсkих nроmивниkов, а 
часто и бур Ж уазнЬ1х nравителЬсmв. 

8. Венсkое «ИнтернационалЬное об•единение со
циалистичесkих юношесkих организаций» возtшkло 
nод влиянием создания 111/.,-ого Интернационала 
взрослЬtх центристов из союзов, не входивших в 
Интернационал МолодеЖи во время воИнЬl (соц. 
союз молодеЖи Австрии, Чехо-Словаkии) и отkо
ловшихся от сеkций К. И. М. гpynn в Г ер мании, 
Франции и др. странах. Его nолитичесkая nози
ция таk Же, kak и nозиция всего центра, т. е. 
революционностЬ на словах, nомощЬ рефорlо\истаlо\ 
и бурЖуазии на деле. Его nринциn о невмешаmелЬ
стве в ~~:nартиИно-nолитичесkие» cnopb1 и «Ней
тралЬном» социалистичесkом восnитании являет
ся вредною утоnиею и nриkрЬ1тием для центрисm
сkого влияния на молодеЖЬ. Его антимилитаризм 
носит ярkо-вЬlраЖеннЬtй xapakmep nацифизма. 
ИсkренносmЬ его заSiвлений о единстве всех npo
лemapckиx юноu1е~ких организаций оно само до-

З"' 
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сmаrпочно ра::юблачаt л о свое и АеяшелЬttОсrпЬю (Г CJ>
мatшя-orшюttteшte 1< c:Omkp~tno~ шtсЬму К С 
"''· Г .• Аuсmрня-kамnання учсшtчесkих совеrпоn) и 
c t о блоi<О'\ с HнmeprtfЩIIOttaлoм Рабочси Моло
деЖII , koтrюpЬiii omkohнno tшщшвлсн ПJ>опнш Kolo\ 
11 \ол. (Лснnцигсl<ая 1 онферснцня). Со:мо шнnер
шщаюнолЬtюс об'САШiСШtС 1\С ЯОЛЯСП1СSI 11Ctt111PO И
ЗODat\IIOit OPГ6tllt36ЩICH ШIП1CPtt6ЦHOH8Л'bJtOI1 рабоmЬ 
11 борЬбЬt 

Rнархнстские и синдикаnнасние оргенизе
цин молодежи. 

(J 116J)XI1CIПCkltC lt CIII\Aitk8AitCI11CkHe 11РОЛ lll8p-
ckнc юношес}ш" opr вtш оцюt сснч с не:мноrочи
слсшtl)J. ПсрнЬ1с щ>е \CIII uлшоrп 113 себя обЬJчио не
бо \htшtc 1 р\ r111h1, ttc 11~сющ11 tшчсшtя cpeAat ра
бочсн ~ололеikн Срелн сашлнkа нсmсkих от Ottlt-
3 ЦШI МО \0АС>4Ш IlM ЮIПСЯ AOBOAbttO tl ЧI\ПlСЛiшЬе 
Сшtмtkалисmсkн opratttt {Щ\111 :моло~е.Жit uo ep
Жнunrorн я orn ) часrtшя в полнпшчссkон борЬбе 
Щ>ОЛ П18Р11ШП8 IIC ПРИ31\610П1 IICO 0А11:МОСП11\ С~ IC
CПll ОВОШШ С6 \OCIIIOЯIItCЛbJt0\1 ПО JIПШЧCCkOit П8Р
П11Ш rtPO t:IП8PI10IП6, IICOбXOAit~OCПlH ПРОА mBpCkOH 
Attkn\Om рЬJ, ltCI10Лb ОШШНЯ бypJk') О ttЬtx ll рл MCtt
mOD, ШШШ~НЛitmОрнсmсkон Р бошЬI ttYПIPII б Р• 
Ж)8ЭI\Ьз ер~шн. lасшЬ сннмtkо нс.шсkих .ле~сн
шоt~ D IOIIOШCCk0/1\ AВIIЖCIIItll \ С сбнлосЬ, ОСЛСЛ• 
CIIШitC IIYIПrJJtiЩЬl В CtlltA1tk8ЛJ\CШCklt ОрГШШ 6U11 
В [I011J)OC6X О :30АОЧВХ J1РОЛСП16рСkОН р DОЛЮ 1 tt 
борЬбе проnшв 1 o~aшmcpttO 11 llрофttншсрн '' 
Oб'ekiПIIBt\0 110l'\OГ8CI1t бypJk)63IOI 1t рсфор
~ИСIПО~. ЧосmЬ борешея с рсоkцнсн, рсоо 
t1HOttllв в шеорюt •• не 11pakrпнke н cnocoбtt k 
kOI\\ \) ttНCПliiЧCCkOM\ РОЭВ11ПШЮ 

Знание противника. 

10. Для 1110ГО, 'irttOriЬ. uороrнЬся СО CBOH~It ПPO
ПlltвtНtkal!\11, ~ЬI АО,\>40\ЬI IIX хорошо 3tНIIПb. К С \ 
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АОлЖнЬJ усилитЬ свою работу в обласmи изуче
юtя сосmояння, nроrрамм.Ьl, а главное npakтичe
ckoit деятелЬности Rаших nроmивниkов и усилитЬ 
работу no информации членов к:с. М. о nротив
ниkах. Во всех К. С. М. необходимо во всех kоми
теmах nоручитЬ оnределеннЬ1м товарищам. эmу 
работу. 

Работа аrитации и проnаrанnы. 

11. Необходимо таkЖе уснленне агитации и 
nponaraндbi К. С. М. nротив враЖдебнЬ1х нам ор
rаRизаций и nредставляемЬ1х и..ми идей. Основой 
зтой агитациоtшо - nроnагандистсkой работЬ1 
до,ukно бЬJmЬ-терпе.ливое, настойчивое и систе.lltатн
ческое ра:а'яснение широхим .11rассам трудящеt'4.ся .llroлo
дeжu сущности наших противнихов на основе прахти

чесхоzо зна1Сомоtо масса.~f опьzта их повседневной дея
те.льностt.с. 

По отношению k буржуазныАt-юношесхим орtани
за.ция .. н nеред К. С. М. стоит задача разоблачения 
их kлассовой сущности, сnециалЬной борЬбЬ1 nро
тив церkви, достаточно силЬной и гибkой анти
религиозной nроnагандЬ1, бесnощадной борЬбЬ1 nро
тив милитаризма и не менее бесnощадного разо
блачения nацнфизма и «аnолитичности». 

Кром.е того, где в этих организациях имеются 
nролетарсkие и nолуnролетарсkиеэлемеRтЬI, необ
ходимо старатЬся обостритЬ l<лассовЬiе nроти
воречия внутри этих организаций. 

По отношению k право-соуиалистичесхим и цент
ристсхим ОfЛаниsа.циям молодеЖи необходимо раз• .. 
ясниmЬ широkим. массам трудящейся ~юлоде.Жи 
ролЬ реформисnюв и центристов в kлассовой 
борЬбе, nоведенне этих организаций во время вой .. 
нЬI и революции, их npakmичeckoe nредателЬство 
интересов рабочей молодеЖи в воnросах милита
ризма, эkономичесkого nолоЖения рабочей моло .. 
деЖи; разоблачатЬ сотрудничество nраво-соц. 
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организаций мололеЖи с бурЖуазн.Ь1м юношесkим 
лвиЖением и механичесkое леренесение метолов 
работЬ1 лослелнего в эmи организации, истинную 
цену их интернационализма, лицемерие нх разrо~ 

воров об единстве. 
По отношению k анархистским и синдика.листским 

орtанизщ~и.я.м Аtо.лодежи необхоли~о различатЬ груn~ 
nb1, сочувствующие Coвernckoй России, сnособнЫе 
развиватЬся k kolo\Jo\YНJ.t3М.Y, и rpynnЬJ об'еkтивно 
kонтр~революционнЬiе. ПервЬIJо\ надо nомочЬ nе
рейти на nозицию kом.м.уннзма, лруЖесkи kpиrnи~ 
kуя их ошибkи, вrnopb1x ttaлo разоблачатЬ, kak 
мелkо-бурЖуазнЬ1е rpynnb1 в : рабочеlо\ двиЖении. 
Необходимо неустанно раз•ясняmЬ ролЬ nролетар~ 
сkого государства н централизованной kо!I\М.уни
стичесkой nарmии.' 

Paз,·'ltepьz нашеz'l аutта~ионно~пропаtандистской борь~ 
бы nротив той или иной оргаюtзации оnрелеляют~ 
ся значением. этой организации в м.ассах рабочей 
молоАеЖи. Ведя со всей энергией агитацию nро
тив наших nротнвниkов, м.Ьi долЖнЬl сохранятЬ в 
нeii де.ловоil тон, kpнmиkoвarnb по существу их 
лроrра~\М.ЬI н деяmелЬносmЬ. 

Взаимоотношения с буржуазными организа
циями молодежи. 

12. В настоящее вре,\\я намечается вхоЖдение 
nраво-социа.\исmичесkнх юношесkих организаций 
в об'единення ()·урЖуазнЬtх юношесkих союзов. 
(Гер.мансkая сРаб 1\\ололеЖЬ» в koмшneme Гер~ 
мансkих Союзов J\\олодеЖи). К. С. 1'\. долЖнЬ1 энер~ 
пtЧJЮ боротЬся nротив вхоЖдения npoлemapckиx 
юношесkих организаций в таkне об'елннення. 
llсk\ючення воз~оЖнЬ1 лншЬ в том случае, если 
ЭIШI об'едннення лреследуюm исkлючителЬно 11 
уз)\ о mехннчесkне цели lt mor да лишЬ в mом ел у
чае, если неm сооmвеmствующнх nролетарсkих 
opгattl1зaщtii. 
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ПосkолЬkу бур.ЖуазнЬtе организации м.оло.д.е.Жн, 
даЖе об'е.д.нняющне широkие kpyrи рабочей моло
\е.Жи, стоят на точkе зрения отрицания борЬбl» 
nролетариата за улучшение ero полоЖения н яв
ляются ero kлассовЬ1м.и враrам.и, обращение k 
таkим rорrаНИЗаЦИЯ.М, kak орrаНИЗ8ЦИЯ/t\ В ЦеЛЯХ 
соз.д.ания е.д.иноrо nролетарсkого фронта-недо
nустим.о и kом.nром.етируеm сам.ое и.д.ею е.д.нноrо 
фронmа борЬбЬ1 nролетариата nротив бурЖуазии. 

13. К. С. М. C611U1 не соз.д.ают социалистичесkюс 
юношесkнх б.\оkов (kарmелеЩ. Г .д. е таkовЬ1е суще
ствуют, К. С. М. в них участвует, nри сохране
нии своих nринциnиалЬнЬiх основ и права kоi\\му
нистнчесkой kритиkи и агитации. 

Российскому Коммунистическому 

Союзу Молодежи. 

ЗасеАание }\\е.Ждународноrо Вюро Комi\\унисти
'tесkоrо Интернационала МолодеЖи, заслушав .д.о
kлад о деяшелЬносmи и задачах Росснйсkого Союза 
"\оло.д.еikи, вЬ1ра.>kает свое признание его м.ощноИ 
работе. Ме:Жд унаро.д.ное Вюро ясно ви.д.иm, kalюe 
велиkое дело вЬшолнил РоссиИсkиИ Союз, совер~ 
шая свой револю.uионно-kоммунисmичесkиИ .д.олг 
во время Жесmоkих боев nepвbuc го.д.ов революции. 
МеЖ д) наро1.ное Вюро признает м.ощную работу 
rюлиmичесkоrо воспитания, проАелаиную Росс. 
оюзом в сmошЬJсячнЬuс м.ассах молодЬ1х nролета

р tев 11 kрестЬян Doccшt. Takoe Же nризнание на
• одят у МеЖА\ наро.д.ного Вюро rероичесkие усилия 
Р • . С. М. в тяrчаiiшие периодЬ1 н опаснейшие 
часЬ. рево\ЮЦitи в борЬбе против kонmр-революции, 
о в ~ тренней гра.Ждансkой войне и в оборони-
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телЬной борЬбе nротив имnериалистнчесkих ~о
сударств. 

Р. К. С. М. вЬtявил себя всей своей nредЬtдущей 
работой и борЬбой достойнЬ1м членом ((о.ммуни
стичесkого Интернационала МолодеЖи, авангарда 
борющегося всемирного nролетариата. Jl МеЖду
народное бюро, составленное из nредсшаоителей 
силЬнейших союзов Коммунисmичесkого Интерна
ционала МолодеЖи, восторЖенно nризнаеrп эши 
заслуги Р. К. С. М. 

Лалее, МеЖдународное бюро nризнает велиkие 
задачи Р. К. С. М., вновЬ вЬшлЬIВающие в условиях 
новоii эkономичесkоН nолиmиkи, вследствие НЗ1\\е
нившеrося внутреннего полоЖения Coвeтcl<Oii Рос
сии. МеЖдународное бюро убеЖдено, что Р. К. С./'\. 
разрешит и эти задачи будущего. 

МеЖдународное бюро обещает увеличитЬ, по 
примеру Р. К. С. М. и в других союзах свои усн
лия, чnюб вЬшолнишЬ свою частЬ велиkих задач 
Июnернацнонала .\\ололеЖн Далее 1'\еЖд унеродное 
бюро обещает kроме этого, nоJ.югатЬ всеми си
ламн Росс. Комr.1. Союзу f.\олодеЖи nри вЬшол
нешш его mитаннчесkоii работЬ1 и посЬJлает ему 
свой братсkнii nривет. 

Да здравсrпвуеm Pocc11iickнii Ко~\М) нисшичесkиН 
Союз J'-'\олоде.Жиl 

Да здравствует КО\\;\\уннсnщчесkиii Интерна
ционал 1-'\олодеЖи! 

Международное Бюро К. И . М. 

28 '1\epmo 1922 r. 
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Резол1оция по поводу измененнй в 

ли 1ном составе Исполнительного 
Комитета Коммунистического 

Интернационала Молодежи. 

МеЖдунароиюе бюро, с соЖа.\ениеJ.\ nринимает 
1< сведеtшю вЬ1ход 11з Н. К К ll. J't\. ЛI.In. Вилли 
Мюнценберrа и Лео Ф,\ltra, равtю kak н m. Ларсена. 
Оно no.t'ншm. особснtю, незабЬJВае.t'\ЬJе заслуги 
шов. J't\юtщенберга, l<ottюpblii с nоразиmелЬtюИ 
эttepгиeii в ntpyд.нciiшec для .меЖдународного раоо; 
чего лвнЖення время. взялся за об'еднненне в 
:меЖдународ.tюr.\ .масштабе революцнонной nооле; 
111<1PClюii .t\\ОЛОде.>l\11 11 nовел меЖдународное дВII
Жеtше J.\oлo,дe)kl< ло nymн борЬбЬ1 за lю .... \r.\уннзм. 
Jlа;о.ннпЬ нашн · rnоварнщеН 11 .му.ЖесmвеннЬ1х бор
цов lшл :\11 J'\юнценберrа н Лео Флиrа, kопюрЬ1е 
nосле самоош13ер.Жешюii леяmелЬносmн по созда .. 
ш1ю 11 руkоrюдспшу К И. J't\., nереходят 1< рабоmе 
в l\. 11., б) деm не11ЗМеJНю ЖиmЬ во всеr.\ Ко.t'\lt\уни
сш t'tccl<oм Интернационале МолодеЖи . 

.i"\е.Ждународное бюро npoвo.ikaem mоварнщеii, 
nepeXOi\ЯЩIIX k новоii работе нсkреннеiiшН].\11 nо
Желаtшя.мн н вЬJра.Жаеm уверенностЬ, чпю они 11 
на ново 1 nоле леюnелЬ~:юсmн будуm mруд11mЬся с 
rnoи 11 е Эttepпteli и ше.м Же ycnexor.\, чmо 11 в 
меЖ .д.~ народноr.\ I<O.М.J.\ уtшсmнчесkо,,\ двюkешш мо
лоде.ЖII. 
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