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i 1 ~.ИРIСТЫНСИОЙ IDJIOAIИII • . 
~Эадачи Российского }{оммунистическоrо Союза 

Молодежи.) 

В мировой революции рабочая и крестьян
~кая.,.молодежь имеет громадное значение. Она 

---...-....... • ке так привыкла ·к старым" рабским обычаям и 

привычкам, как взрослые. Она легче восnрини
llает новые идеи,' проnаведующие освобоЖдение 

'трудящихся масс. Она сознательнее взрослых, 
•бо каждое новоеnокОление .. развитее' староt·о. 
~ легче поднять na борьбу с капиталок, на 
борьбу за социалистцческИй строй. · · 

Поэтому на рабочую и крестьянскую молt)· 
дttжь .ложится боJiьшая ответственность за судьб.ы 

революции. Она должна сейчас ПОJU1ерживать 
q-:гчаяниую борьбу рабочего класса 11 беднот•• 
с буржуазией. Она должна готевиться и своеJ 
.YAJЩ&ii A8IIT8JJitHOCTИ, когда она вырастет и возь

.•ет;все дело революции в свои ,руки. Только тогnа 
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с:могут нынешние борцы спокойно умирать аа 

)(eJio коммунизма, когда они будут знать, 11то аа 

ними идет "свежих ратников строй", армия мо
Jюnежи, понимающей велиl(ие задачи рабочего 

1\Ласса, умеющей бороться за 1\Оммунизм. 

Для того, чтобы сплотиться в борьбе с ка

ниталом, для трго, чтобы готовиться к будущ~й 
15орьбе и уч~ться строительству новой жизни

рабочая и крестьянсl\ая молодежь организует 

~вон Союзы МоАоАежи. 

В другJiХ странах таl\ие Союзы Молодежи 
существуют уже давно. Они об'единяют в сво
их рядах рабочих, юношей и девушек, раЗъяс
няют им их задачи, nроясняют их сознание, 

воспитывают в социалистичеСI\ОМ духе, ведут' 
fSорьбу с угнетател.ями, nомогая бороться за 
социализм тем nартиям, .которые являются исти~

ными защитниюiми интересов рабочих и 1\ре
стьянской бедноты. 

В России царский режим не давал возмож

ность молодежи организовываться. Отдельные 
I\ру.жки и груnnы юношей и де~ушек состояли 

большей , частью из учащихся, не были велики 
н многочисленны . и не имели большого значения. 

-б-

Правительство Николая Второго пресле.J(овало 
юношеские организации так же, как и органи

~аriии взрослых Р.абочи'х и ирестьян. 

Лишь когда царское самодержавие было сверг
НJ!О, рабочая и крестьянская молодежь Россип 
nолучила возможность организовывать свои Со · 
юзы. По всей России закипела работа. Одно . 
временно в разных местах, сначала толысо n 
городах, а затем и в мелких фабричных nосел .. 
ках и деревнях- повсюду стали создалатьсн 

союзы и иружки молодежи, с самыми различными 

эсtдачами 'и названиями. И лишь в начале ноябрн 

1918 года все они объединилисЪ в единыП: Рос
сийский Коммунистический Союз МОJОАежи, насчи
тЫвающиП в своих рядах десятки тысяч орrанизо .. 
ванной молодежи. Всероссиikкий С1езд рабо. 

чей и ирестьянской молодежи вырабо·rал nро
грамму и устав Союза, план работы и ближаii
шие задачи организации молодежи. 

Чего же хочет Российский I{оммунистиче
ский Союз Молодежи? Почему он nризывает всю 
рабочую и крестьянскую · молодежь встат• в его 
ряды? 

Российский Коммунистический Союа МоJоАенш 
хочет с,сuать всю рабочую и крест~tАнскую MOJIO -
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дежь соэнате~ьными борцамм-иоммунмстами , уме
ющими бороться за рабоче·Rрестьянское дело, 

достойными новой жизни и умеющи~и строить 

ее. РеволюцИи нужны горячие борцы за ком

муни~IМ. Их нехватает. Старый строй не давал 

им возможности создаваться. Мы хотим их вы

двинуть из рядов молодежи. 

Но для того• чтобы стать коммунистом, со

знательным человеком~ нужны знания. · До сих 
nop знания были TOJtЫ\0 у богатых. Беп.няки 
были темны и суеверны. ~от уже тысячи лет 
как существуют богать(е и б.едн·ые, как одни 

веду1· nраздную жизнь, а другие трудятся. Бо· 
гатых мало, а бедняков много. Почему же так 
долго трудящиесямассы не свергали своих угне· 

тателей? Потому, что они бы11и забиты и темны. 
Знанпя находились в руках врагов народа и они 
nользоваnисЪ ими для того, чтобы угнетать на

род. 

Лишь тогда мы Оiюнчательно станем силь· 

ными, nобедим защитников старого мира, когда 

мы сравняемся с ними· в силе знания. Лишь 
тогда мы nостроим царство труда, когда овла

деем наукой, с nомощью которой и на основа

нии которо~ строится новое социалистическое 

общество . ' 

-'1 -

Российсиий Иоммунистическиl Союз MoJIOA&>Нti 

хочет nомочь рабочей крестьянской мо11одежи овАа· 

деть знаниями, стать сознательными граЖданами 

Советской Республики. 

. В Союзе Молодежи 'вы должны nреЖде все
го ознакомиться с общественными науками, RО

торые учат об отношениях людей друг к другу, 

об отношениях помещиков к крестьянам, каnи
талиста~ к рабочим и т. д. , которые рисуют 

развитие человечества,• борьбу бедняков с бога

тыми, указывают nути к новой жизни, к ком

мунизму, выясняют его необходимость и неиз· 
бежность. 

.. В Союзе Молодежи вы должны ознакомиться 
с естественными науками, которые расска

зывают о том, что делается в nрироле, что 

делается на. земле, в воде и в воздухе, что 

представляет из себя мир, как он развивал

ея и развивается, какое место занимает в 

мире зе~ля, как живут и устроены животные, 

растения, человек и так далее. l{огда вы 

узнаете истинную картину природы~ когда вы 

узнаете всю nравду, которой вы раньше не зна· 

ли-вы nоймете, какую чушь вам вбивали в го
ловы поnы, как глубоко вы заблуждались, ка 
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были темны; ·и не буде:г в вас болыре места 

суев~риям. 

В .Союзе Молодежи вы nознакомитесь с ли

тературой, то-есть е рассказами, романами и 

т. д., которые в интересной, захватывающей 

форме рисуют жизнь людей, их чувства и дея .. 
тельность, их борьбJ., :быт разных :классов об
щества. I{огда вы научитесь разбираться в жиз

ни оnисанной в книге~вы сумеете разобраться 

в ЖlfЗНИ настоящей. 

В Союзе Молодежи вы nознаl\омитесь с ис
кусством, то-есть с пением, музыкой, театром 

и т. д. До сих пор слушать музыку, смотреть 

картины, посещать театры и пр. было достуnно 

только. буржуазии. Теперь после октябрьской 
революции все дворцы и театры, все картинные 

галлереи и музыкальные инструменты в рука;х 

рабочих и крестьяu, артисты и музыканты игра· 

ю:r для них. У нас .. есть возможность наслаждать
ся искусством. Больше того-мы можем учит:ь
ся, сами играть, nеть, рисовать, что раньше бы

ло доступно толыю богачам;, имевшим свобод .. 
ное время и большие деньги. Давайте же за

воевывать искусство. 

-9-

~арсl\ИЙ гнет и угнетение каnиталистов не 
давали возможности рабочим и крес11ьяна:м: хоро

шо научитвся грамоте. А для того, чтобш стать 
сознательным, чтобы набираться знаниii, надо 
быть прежде всего грамотным. Союз Молодежи 

nриложит все усилия, чтобы уничтожить негра
мотиость среди молодежи, помочъ обучению гра· 

моте взрослых. 

Он хочет проникнуть во все уголки знания, 
nознако1r1ить молодежь со всем ценным и nре

красным, что сотворено человечеством, указать 

ей nути нового творчества. 

Для этого Союз Молодеж~J устраивает лек
ции, митинги, бес-еды, курсы, школы, клубы, би
блиотеки, читальни, кружки, спектакли, концер
ты, вечера и прочее. f{лубы должны быть ме

стом учени~, отд~ха и развлечения, Rуда рабо
чая и Rрестьянская молодежь должна собирать
ся nосле трудового дня. Б~блио~~ки и читальни, 

устраиваемые Союзом, дают юношеству возмож

ность знакомиться с 1\Нигой-лучri.Iим другом 
человечества и газетой-освещаюЩей текущие 
события, указывающей рабочим и крестьянам 

как им бороться. за свои интересы. Лекции, ми
тинги, беседЬI и Rружки знакомят молодых ра-
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бочих и крестьян с различными науками и во

просами. IJолитические кружки nознакомят их с 
общест~енными науками, к.ружi<и по· естествен

ным наукам-об1яснят явления nрироды. В круж

ках по изучению литературы читаются и 

разбираются произведения лучших поэтов и 
nисателей. Кружки драматические~ музыкаль
ные, хоры, оркестры, концерты, сnектакли по

знакомят их с искусством, научат их быть музы

кантами, nевцам:.и, артистами и художникам~. 

Когда мы наберемся знаний, по_знакомимся 
со всеми сокровищами человеческого ума и чув

ства-мы выдвинем из своих собственных про

летарсi.<их рядов ученых, писателей и артистов. 

Российский Коммунистическим 'Союз МоJiодежм 
хочет помочь моАодежм выдвинуть из среды рабо

чего к.11асса м крестьянства новых деяте.11ей науки, 
.11итературы м искусства, проводников и творцов но~ 

вой про.11етарской куАыуры. 

При старом: строе рабочая молодежь не могла 
развиваться также nотом:у, что тяжелыА, изну

рительный труд на фабриках и в мастерских 

отнимал у нее ·все время. Некогда было учиться, 

книжку IТочитать. Уже с ранних лет гнала ну-
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жда мальчика или девочку в ученье к. мастеру 

или на фабрику. Этот неnосильный труд nри

туnлял ум. 

Кроме того работа на фабриках и в мастер
ских детей и nодростков, nостоянное физиЧе

ское наnряжение, а также часто nобои nьяных 

хозяев с малых лет nодрывали здоровье рабо

чего, iалечили его на всю Жизнь. 

Российский Коммунистический Союз Мопод~жи 
стремится всячески обпеrчить ПОJiожение молодежи 

на фабриках и в мастерских, деревенских батра
ков, всячески поддерживая и провоnя в жизнь 

декреты· рабоче-крестьянского ,nравительства об 
охране труда подростков. 

4 -ех часовоП рабочий день для nодростков до 

18лет (nри сохранении заработной платы за nол

ные часы работы), отмена ночных работ, уничто
жение ученичества и замена его nрофессиональ
ными школами, уничтожение обстановки работы 
вредящей здоровью иолодежи и так далее-вот 

те меры, за которые борется Союз Молодежи . 

Проведение в жизнь этих м:ер nрекратит 

вырождение рабочего класса и даст возможность 

рабочей молодежи учиться и р~эвиваться. 
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В целях борьбы за улучшение положения 
молодежи Союз Молодежи обследует труд nод
ростков, nоддержинает nрофессионал1-ные союзы 

и 1\омиссариат Труда в их деятельности no 
охр~не труда подростков, nо~юrает им, nривпе

кает саму молодежь к борьбе за проведение 

4-ех часового рабочего дня и др. мер, nосылая 
своих nредставителей в организации взрослых 

рабочих, вырабатывая законы и мероприятия 
no этому ~опросу. 

Рабочий класс и крестьянская беднотадолжны 
быть сильны не только духом, но и т~лом. 

Поэтому Российский Коммунистический Союз Мо
лодежи стремится дать молодежи возможность разви
ваться физически, устраивая для нее сnортивные 
и гимнастические кружки, которые, занимая не

большое место в де.ятельности Союза, должны 
сделать юношей и девуш~к ·здоровыми и креn

кими. Этому nомогут также и экскурсии (про
гулки) за город, сопровождаемые играми и бе
седами, которые дают возможность молодежи 

душных городов дышать свежим воздухом по
лей и лесов. 

в момент, когда идет бо!* между ра6очими 
и буржуазие.й, рабочая и l\рест»янская моло-
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дежь должна nривимат~а в этом бою само« ropя-

1fee участие. 

Poccиiicкмii Номмунмстмческмii Союз Мо.11одежи 
сnАачивает м организует рабочую м крестьянскую 
мо.11одежь дАя борьбы за идеи коммунизма, за со· 

циа.11мстическую революцию, за советскую в.11асть. 

Много молодежи nолегЛо в nражних револю
nиях и на Западе и в России, много их было 
сослано, сгноено в тюрьмах и казнено uарским 

nравительством; еще больше nогибло юношей 
и девушек в эту величаi\шую из революций. 

Они боролись за интересы рабочего :класса и 

бед_ноты, они отдали жизнь свою за коммунизм. 

Будем же nродолжать их дело, их борьбу! Для 
того, чтобы бороться, надо быть организован

ными. Только тогда, когда .вся молодежь будет 

организована в свой Союз-она будет мощной 
опорой <;оциалистической революции, nередо

вым борцом за коммунизм. 

Союз Молодежи всячески nоддерживает .ком
мунистическую партию большевиков, ведет аги · 

тацию за ее идеи, nомогает ей на всяких вы

борах, участвует в общих органах рабочих и 

крестьян-в Сьветах (посылая туда своих nред
ставителей), в острые моменты с оружием в 
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руках защищает ре:еолюцию--вот политическая 

работа Союза. 

РосснАский НоммунистическиА Союз MoAOA8ЖII 
приучает молоАежь к организованности и самоАея

теАьностн. В нем молодежь с ранних лет строит 
свои организации и сама работает в них, сама 

собой управляет (ибо работая вместе с комму
нистической партией Союз является организа
цией самостоятельной), учится на своих ошиб

ках, привыкает действовать организованно. 

В Российский Чоммунистический Союз lоАоАенси • 
может входить вся рабочая и крестьянская моJiо

Аежь от 14 до 23Sлет. Спешите же в свой Союз. 
Лишь когда мы молоды -мы легко учимся· и 

развиваемся,' ибо мы еще бодры и здоровы, не 

обреме~ены семейством, не втянуты в постоян
ные жизненные дрязги. В молодости мы все 

.Лег~е воспринимаем. Научить мальчика грамоте 

гораздо легче, чем старика. Спешите же рабо

тать, жить, развиваться. Там, где есть органи
зации Российского Коммунистического Союза 

Молодежи, вступаiiте в них, поддерживайте их 
работу, старайтесь осуществить наши задачи. 

Там, где их нет-орrанизуйтесь, товарищи, время 

не ждет. 

r. 


