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Но всей раоочей и крестьянской молодсжи. 
(Задачи Pocc11ik~oгo Кош;ушiстпчссiюго Союза. 

I\loлoдc/J, 11). 

п i'ttиpoвoii рево.шщпп рабочая п I<рсстыш
(;IШ.н )tO.'IO,(Cii\Ь шrест I'fЮМ:цнос :зпачснпс. Ofli.t не 
таt<. 11fНШыюнt 1\. ~тары:'ll раб(юоr обнчая!'I н нрil
вычю1 :'11, ю1.r~ nзрос:rые. Она легче nоспршшщ1ст 
ноnы<' н 1.PII, проново 1.уюпr.1ю ш·noбOii~ н:чшс тру-' 
дяпшхr.н .'lac<~. Она сознатс:rызсс В3рослых, ибо 
J\aitiдoc ноnос поко:теннс ра~nвтс<' <..;тарОI'О. Ее 
.1Н'J'Че rю,щт.ъ на бор•)бу •' паrшта..:1ом, na бор1)6т 
:за COЩH1JJIIC'ГИ 11CCIШii cтpoi'i. . 

Ilo:no:нy на рабочую п нрсс.;·Jълнсную .,ю.чо
;~:ежi, .Юi!ШТ<'.Н большан OTBCTI;'I BC!IПOC'l'h Щt судъбът 
рсво.1ю:(rш. Она. л.O.'lir;rнь сей11ас ''') ~.t.('r;:;IJв.t·tъ ОJ'
'I<мншун' борr.()у рttбОЧС/'0 1\.1'\('l'tl 11 U<';~I!O'I'bl С 
f>yp'l\)'<t.HH}ti. O:t.~ ДО lii\Ha. ГСТОВ•I'iЬСЯ ii СЭОеЙ бу
дущей деяте.'lЬНОСТМ. 1\IЧ' tH 01НL BЫJJI)CП' 1' !1 ПОЗЬ· 
м е r· В<'<' 'l<'ilO P"IIOJJI<ЩШI u с·воn р' ~н. То:rьы) тогда. 
(·~юrут нwн ·tqлис рорi(Ы сnоiюнпu y)ШfKI.'IЪ за. 
lt>.ю 1:ом '1) HII3:\Ja. ROI' щ ош1 6) ~ут зна,ть. ч1 о за. 
ни 111 н~.< 1 << ·nсжпх }Ж' шшоu (:тртj )) , н рмиs1 l\10-
.JO J.C Ш1 IIOHШ\:1\0ЩCII JIC.JJfЫIO ~[1 ,I.:ЪЧП pn.бoчnrQ 
I~ 1!1CC(l, ~ :\ЩЮЩСii б0]10'ГЬl; 11 ,J ~ I'IН!М~ШШ.М . 
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Д.1я того. чтобы Cll;10'l'II'lъcя в борьбе с. .ка
пnтд;JО;\f, -1 •• 1я того, чтобы готовиться к б, .1:yш.e.il 
борьбе 11 yчmi,CJI С1'р0ИТС.11СТU) HOBOf"i щ'пзнп
рабочан и rtрсстьянс.кая :молодежь организус·t' rвои 
Союзы Молодежи. 

В др~тпх странах та.кпе Союзы М<~.lОД('Жи 
е) щестnуют pr\e. давuо. Овп об'едипяют в своих 
рядах рабочих, rовоше:П n девушю~, ра:з;нсняют 
Пl\I их задач11, проясншо·r их соэна.ппс, воt~питы

вают в сон.ва.:Iпстпчешtом духе, вед~'!' uорьбу с: 
уrнетате.ч.юtи, rrmюгая бороться за еощн1.1!f?.:\т TCI\I 
партиям, ио 1 орые ЯRЛЯЮТ<'Л истuнпы~ти аащнтни

кюш питересон рабочnх и ь:рсетьянсRоii бедн.ОI'Ы. 

l.s Poct.;шi 1~t1.pcю1ii рожшr не .ца,в:1.1 воююш
ноетt, ~~ o;J ОА.Р ж н о рг~ышаоnыва,тьсн. Отдt'.l ьпt..ю 
:крул.;Iш и груuны юrюшоt! "п девушок ~·остопдп 
бо.1 ьшсii ча стыn 1!3 \'Ч<.l.lllll \СП. ~е бы.111 ne.ШI\11 и . ... 
lfноrочщ;.1еiшы п пс mre.ш опльшоrо .нrа'JИшн. 

Пpaшrr·c.1Ъ{j'I'BO HпRO.JtlH Второго щн~uлс lОВй.10 
юпошGt'JШС оргnпизацтш та!\ Ж<\ Rt\R 11 орrR.низа~ 

ЦИIJ DЗpOCjJf,JX р11U0 1ШХ: Jl lifHJ(''I'ЬШI . 

.Пшш. J<OI',U,a царе1\ОС <·н,.,ЮЛ.<'Рii\НВШ' бы ю <·вщн·
н~ ro; pai)o•щ;t п Rр<'стыш<·iЩ}J :~ю.ю r.<'ilil) Poc,·иrl 
-nо~пчи.ы нo:J"'IOH:пo<·'Lъ ор1 анп:ювыuатt. rвон Сою
•3ЬI. ·По В<·сн Рnе<;пи :заtшtl<'.ш (1абот.1. Оапоuрс
мснно В ()П.ШIЫХ i\Юt'Т<ЪХ. ('llfi>1H1.'1<1 '1'0.1 (,JI'() 11 I'Oj)O
AHX, н, 3ilTCM И :.\H\'JIOJX <1Н1бj)ПЧНЫХ. IЮ<'РМ\<ЪХ п 
"1.l'f1CBUЛX- IIOBCIO,'lY <'"l<l:Jll Ct.J:Цal:\a'Гbl'H t·ОЮЗЫ 11 
1:\~' Жfill :IIO.IOД<'Jiai, t; Gi.\ "bl:it\1 pa3:JИ'Шbl''lll .J(1}l,a

чa~JИ н ва:шаншr:'IШ. Н .ншн) в ш1ча"1С ноябра 
1 !Н8 года вес онu объо J.IJШI.шeь в сдlшыii Рос-
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сийский Коммунистический Союз Молодежи, пut:чи:
'J'Ышtюrниt! в свопх рядах ДО('Я'ГIШ тыелч O'I{I'i111V·· 
:зошнн,оП молодежи. Bceporcui-icюru С'езд рабо
чеif п Rрестыrнскоfi )IОЛОдеilш выработа.1 нp~
гpn.~I:'!I)" п устав Союза, план работы n б:1шtmfi-
11ШC ;задаrш орга.ннзаJщн ~ю.IодСiJШ. 

Чего же ХОЧС'l' РоссиПuк.иН 1\.о.шrунпс·Риче
r,:юii·i Uоюз .Мо:юдсжп? Почюrу он призъша(\1' всю , 
раuочю п I\.реuтышсi~! ю ;\'\O.IOдt'tJ\1, встатт. в РГО 

рн ~ы'? 

РоссиnскиИ Коммунистическиit Союз Молодежи 
хочет сделать всю рабочую и иресть-.нскую моло
дежь сознателы~ыми борцами коммунистами, yъre
юrшi:'IIИ боротr")ся за рабоче·-крсстьнн~кое дс.'rо, 

(.> ~ 

'f.(•1'1'0ШlЬП1И HOJIOI! iiШЗНИ Il У.:'tiСЮЩЮШ СТрОИ'l'Ь 

С~'. РшюJюцшr нужnы горячие борцы за КО)t:ну
ШJЗi\1. Их пехва·гаст. Строй во дава.1 ю1 воз!'tтож
шн.'ПI еозп.аватьсл. Мы хотщ1 их выдвину'JЪ из 
р.ндов молодежи. 

Но д.'ш того, что бы ста·1ъ кo~t:.Jy1ШCTO;\I, toз
нarc.Jьныllt че.1овско.л, нужны зпашш. ·До сих нор 
Зtr::Lни.н были то.1ыю v богатых. Бедняки были тем-
11Ы н суеверны. Нот ~rже тыслчи лот как сущсс·r
J>уют бога'rыс и бс~ныс, как одпн nсдут прнзlщую 
жи:нн,1 а другпе трудflтся. Богатых мало. а бед
шнюr. много. Поче~tу же так .~олго тру щщиеси 

~Iа(·сы по сверг.1и своих уг.нстатслеП? Потому что 
они быJiи забиты н 'ГС;\ШЫ . 3напшr находшшсь в 
рущtх вparon наро;щ, п они нолыювались ИI'Ш п;ля: 

TOI'O, чтобы угне'Пl/l'Ь парод. 
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· .Лишь ·rorдa 11rы окончательно стане.11 С!f.'IЬНЫ
ми, победим gаrциппшов старого мир~~, коt··~а мы 
ерашНiеl\IСя с пиl\ш в силе зна.впя. v1иmь тогда., 
мы uocтpoиr.I царство труда, когда oвдa.rr.ce:'!I нау

кой, с по~ющыо которой и на оснона.нип котор,оu 
строится новое социалистичссr{ОС общсс·шо. 

Российский Номмунистическнй Союз Молоде
жи хочет помочь рабочей крестьянской молодежи · 
овладеть знаниRми, ста·rь сознательньош граяiда

на:'lш Советскоn Республики. 

В Союзе Молодежи вы дол.шны прежде всего 
озваi<.о~шться с обш.ествон~ыми на)'I<аJ\ш, которые 
уча1• об отношениях людеп друг н. другу, об O'l'· 
ношснпях ПО:\tещпков к крестi\яна.lii, каппта:шстов 

:к. рабочим и '1'. д , Ь:О'l'Орыс рис~ ют разrштш:. чс
ховечоства, борьбу __ беднш~ов t: богаты~ш, указы-
ваю·r ПрП К HOBOJ1 Жl13НП. К RО:\1:.\l}'НПЗ;\1), ВЫНС'-

НЛЮ'Г его необходшrоеть и неuзбелшос1ъ. 

В Союзе Ыолодежп вы 1.011жnы озна timJИ'J ,,сп 
С OC'J'C~'J'fiOIНlbl;\Ш lШУЮЫШ, !ЮТОрые pa<'Ci\J:,ЬJЛQ.IOT 

о '1'01\1, '1'1'0 де.шется в нрнродс, Ч'I'О ~~<.':ню·1 с.н на. 

зе111ле, в JIOIJ,c п н во~.чхс, что nредставлне·,· иа 

есбя :~шр 1Шl\ он р;t:ннш<1.-н•я 11 разшнзаt'тvн, llit· 

кос ~н~сто З<НIIвнн·т в :ш-rрс зс,tл.r. JШR iJ\t!Н)'T п 

JCTpOt~Hbl iТШВОТНЫС, р11С''Г(Ч1ШI1 '1('.10Ш'I\ 11 1"Ю; Л.t\.

ЛСС. Когда вы узuастс И<.;ТUнную nартиву нрпро
,J,ы, коrч.а. вы узнает<\ nшо прав ~'У· к.Оl'орон ны 

рn,ны110 пс зпа.:!и -вы пon:"IICTC, ЮЫiУЮ чушr, вам: 
вбнва.лн n rо:ювы но\JЫ. юш глvбо1~0 вы 3HG.'lvж
.J.нлиc:r~, т1а1: 6ы.ш 'I'<.'.ШIJ,J; п не будс·1 D nac б{),,Iь
шс ~~еt·та еусnср11ю1. 
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В 9оюэс l\fо.юцсжи вы позвако!lпiТесь с лnте
ратуроп, •го-есть с рассrшва~ш, романами и 1'. ;~: , 
I\оторые в ИH'l'epocнoli, захватышыощей фop!lte рн
С\ЮТ jJШ3НЬ JllOДCH, ИХ чувстш~. И Л.CЯ'l'C.lbROC'!'I., 
.их борьбу, быт ра:шых юtассов общества. .К~у,щ, 
вы науtrитесь разбира:1ъся в жпзю1 описаннон . .В 
юшr·с-вы сумеете разобратъсл в жпзнн настоящ~J!. 

В Ооюзс Молодежи вы пезnаt<'ошпесь (· 11е-
. "' 

кусство;;1, •rо-сr'Гь с вснпюr, 1\tузьшоп, ·~a'Г}k!:\J н 

!J.'. д. До сих 110р саушать музьш.у) смотреть ~.а.р
тинь1, rJОсРщать 'Г<:Ч1/Г}}Ы и пр. было доступно тол,
ltО буржуашш. rl'cucp1. пос.ю он:rпбрьскшi pCJJшю
nuи вес дворr~ы rl театры, вес Rартппныс I'H.J.'ru
peи П ~1) 3ЫЩ\..JJ,НЫС IШСТру~ЮН'!'Ы R pym1X рабОЧii~ 
1l ирестьнн, сtJЛ!J<:ты н муЗLН\Н п 1ъr ш·рают ;1.m 
иих. У нас есть возложность нас.1аж:щ.тьсн ш·-

. К)'<'С'ГВО:\[. Бо.'lьшс того-:~Уы l\IOЖC~l учн'iЪСЯ viOIIt 

играть, петь, рнсова,rгr,, что раш,шс было доетун
но тоды~о богачам, шюnшпм свобо.1ное врР'НТ 11 
60:1 ыliИО ,·щuьгп. 1 авМrте щс заnоевывап. иск~ се·r1ю. 

Ilapcкиu гне·" н угнстснпс r\aiШ'l'tt.шcтon 1ю 
.J.~на:ш nозi\южпое:rи ра.боrтим п нростьянал хо о
шо научитьсн грамоте. .\ д:ш того, чтобы С1'й'Jъ 
со:ша·гс.1ЫIЫМ, чтобы набиратьса знанпii, шц.о 
(iы'I'Ь пр~ж.1.е всего гpa.l'tютнr.Ii.\T. Союз Мо.1о Ц'iiШ. 
приложпт не;с усnлип, t,~·обы уппчтожптr~ нсrрtt
:м.относlь <:JJCilП i\lолодс.;.tш, по:1ючь обучению rp<1J
ro:oтc nзpot::Iыx. 

Он хочет проншщугь во вес yro.'Irш :ншшrл, 
aoзнari.O:'IJH1Ъ -'IО:ю. r.сжь со ВСС:\1 цеnным п пpC!i.pac:

HЬJ)I, ЧТО CO'l'ВOJIOIIO человсчеетНО.\t, у I\tt3a'1'Ь Cil 11)
тп ноnого творчества. 
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Д.'lя этого Coroa Мо:ю)Jсжи устраивае'l' лск
JЩИ, ~rИТИIJГ:И, беседЫ, IЧРСЫ, ШКОЛЫ, клубы, бнб
.!ИОТеiШ, 'lИTa.'lЬHfl1 Rружn.и, CUei\TaiOJИ, КОЛЦСJУ! Ы, 

r nчера и прочее. Е.1убы должны быть :\tестом ~ Чfi
нля, отдыха. и раэвлсчt•ния, куда рабочан и 
Щ1СС'lЪЛНСЕаfТ J)JОЛОТ!,GЖЬ ДО.IЖНа собира:rЬСН IIOC . .t~ 
ТР\'ДОlЮГО д1ш. Биб,;нютсщп и чrпаJЬЮI, устраи
паоl\1ЫС СоюЗО:'!I; дают юношеству BOIOIOЖliOCTI> 
.ЩI:НФ;\Ш'ГЬСЛ С I\ИilГOU -Л)'ЧШЮI II.})yr0::\1 че:юосчс
:·тна и га:ютоil -осnещающеil текущпе события, 
\ 1\t1ЗывающеИ рабочим и щюс·rьлпам r\ак и.\1 <1о
jються за. сnои интересы. Лстщпп. литинrи. U~"te
.A.Ы п У{ружrш знакомя·г мо.юдых рабочих п креt;1'ь
}1,, с rазшчвыми IШ.ую\мн н вопроса"'IП Ilолпти
'!t'('lШО кружки tюзнсtiЩ)lЯТ их с общестненны:\ш 
It<tyкaшr, кру:r1шп rю СС'l'Ост.r:ншны)т наукаl\1-Об'пс
шiт лnления нриро.(ы. В тtружках но изучсlПIО 
.нпrrа·t·уры читаютсн и разбпраю1·ся пронзвс 1.е· 
вин JJ~ 1Jmиx по~тов и пнсателеfi. I\ружнн .tp:\'la· 
TIPIOCIШP. ~I~ЗЫI01.tiЫJt,JC) хоры, оркеетры, конперн,!. 

f'llf:R'J'aK.;Jи нnанак.омн'l' пх с ис:к.усс'J'ВО~[, IН1.ytJa'1' их 

nr,п ь )1)'3Ыl>аJiтюrи) пеnца~ш. артиста:шr п ху';l,ож-
нп~ами. · 

Когда. !IЫ на.бсрслrся зюыш н, аознакомим~я 
t·O ВСеМИ <.:OiipOBИuta.МИ :JC !IOJЗCЧCCKOf'O )nШ• И ЧJB

(''J'Ba--~lЬ! вы;J.tшнеi\t нз своих собстnспных нрол~-
,~ 

тсtрскнх тнтдов ученых; rшca·J't\'ICII n а ртис·гов. 

Россиiiсиин Коммунисти~tес~ий Союз Молоде
жи хочет помочь молодежи аыдви!fуть из среды 

рабочеrо класса и "рестьянства новых деятепеl 
науки, питературы и искусства, проводников м 

творцов новой пролетарекой культуры. 
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llpи с 1 а ро:м <.:грu€1 p:tбOIJ3.H мол:о1,еж1. JlC мо
г.ы. ра3ВI~ваты;лтакже пO"JO)t)', ч10 ТЯii~е:Iып, нзну

J'ите .. JЫП·Ш •t•py,t Н\1 фабртmi1Х п n :uа('п•рсюtх от
ншш:r у нес nco npe:-мr. llm~oPдu. бы:ю учитi,ся, 
кннжr<у uочитrtть. Уже е р;ъшшх лет гнашъ нуж;.щ. 
Jf:l 1ЬЧИКа li.'IH :tCBOЧl\}' В учсш,с R )lliCTOpy 11.111 П t 
фабрику. Э 1'01) пенО(;И.lьnыi-1 труд прнтушп. :· )!. 

!{ром:~ тоi'О работ(!. па. фu.бринах п n ма(jтi~р · 
<:1а1х .1,eтeli и НО 1(росткоn: ноетоннюю фн:1tРН'<'КО~J 
нанряженис, ;1 таюRс часто нобоп пьяных х:1.~:шв 
С 1\НlдЫХ .JC'l' 1!0 ~рЫВi1.Ш :3 tOpOBhC рабОЧСI'О, I~<J .I~
ЧИ.1Н Pro на всю а;пзнь. 

Российский Коммунистический Союз Молоде
жи стремится всячески облегчить nоложемне мо
лодежи на 'фабриках и в мастерских, деревенских 
батра~3в, всrРюс:rш подерживал и nроводн в iliи;зш, 
)JСЧ10'1 Ы JМбОЧL"·RрСС'ТЬЯЩ:I\ОГО нpaBIITC.'Ib{;/'U\1 Об 
охране тру ~а. по;~росткон. 

4-х ча<'овоli · рабоtrпЙ день для по;~рО(;'J'IШВ )~й 
1 ~ .;ют (при (·охранении заработnоn n шты :1а 11o:r
nыe ча<·ы работы), от~юю1. ночных работ.. ушРIТО
.жr.ннс ~ ЧРiшчсстщt n sюrcн<l ~t•ro профссснональ
ны:'l•и Ili!~'0.1MШ. ~·нпчrожюню обстаношш работы 
врс щщсп :з 1.оровыо i\IO.ю,~cжii н 'ЛЫ~ Aa..Icc-Roт 

'I'<' ~tеры. за, I\O'J'Opыe борстl'н Союз .Мо.юдслш. 

l} pOBl',iJ.CHIIC В ЖИЗНI> ~)'l'JI'\ Мер пpei~p~TII'Г ВЫ
рО.ilЦеНИС рабоЧt'ГО 1\Лас<:а.. Н ,ЩСТ llOЗ!IIOii~HOC'fl> ра
бОЧt'U мо.юдсжи ) •шты:;1 н ра:шпвап~сн. 
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В це.:rя:х борi.бы :за y.J~'Чiricниc по:южепия мо
лодсжп Союз Мо.юдслш oбr:rc,l.yeт труд 110дрос1•
Еоn, поддерживас1· npoфPt·CIIORaлъвыr. союзы н Ко
:мuссариат Труда в пх дсяте.'Jьности по охранr. труда 
Iюдростrюn. по.\юrает ют, принле[~аст са .м у :молодежь к 

боръбе За проведеППС 4-х Ч_(),СОВОГО р~1бОt!ВГО JlШI 
и ... ~р . 4.)1Ср, rюсы.шн своих пролставитс шfi n орга
низации в~рос:Jых рабочих. вырабатывnя заl\.ОIГ.3Т и , 
1тсроприятня по :л'Ol\ty вопросу. 

f 
Габочпu класс n I~рестьшJсJ,ая ~е;щота. до.тж-

ны UblT[> СИЛЫ1Ы НО ТО:JЫ\0 дуХОi\1 НО И 'l'CЛOJ\1 . 

llо:по:ну Росс~1йский Номr,,унистический Союs 
Молодежи стремится дать молодежи ~озможност~ 
развиваться физt.чески, устратшал для liC(~ спор
'I'НВНЬJе п гшшастиtюскис RPYii..:rш, поторы9, ~аnк

яан псбольшос :ые~то в дентс.'Iьностп Союза, ;J.олж
ны сд.е.1а'IЪ юношей п девушек 3доровьаш и кроо

ЮТl\Ш. Это:'ltу пожоrут также и зксrtурсспп (проrу.t
ки) 3а город, сопровож;r.а< .. :\IЫС играми п бсt:сщыш, 
котоrыс дают во:нt6жноетr, 1\Юлоч.сжи душных го

родов дыша·гь свежиии воздухо.м нолсii и лесов. 

В J\IO~reп·r, когда идет боН 11fежл.у рабочюtw
n 'бурж)·азпсй, рабочан и крсr~тьяпскал молодежь 
ДО;lЖШt привпма1·ь в :}'ГО~I · бою саj\юе горнчее 
участие. 

Рс;ссийскнй Коммунистический Союз Молодгжм 
сnлачивает и оргаииэуеr рабочую и крестьянс"ую 
молодежь для борьбы за идеи иоrлму11изма, за со
циалмстичесмую революцию, за СQветсмую вла.сть. 

~lllOГO :IЮЛОДСЖИ II0.1CГ.'JO В 11р0ЖНИХ pOBO.JIOI~HЯX 
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и на 3апа щ 11 в Росс_ии, :шюrо их бы.ю сос.:rа
п.о, сгноено в тюрьмах н 1•азнсно J~а.ретш~т нра

ни'гf'льство:\1; сщо бо.1ьmе ноrибло юнош,,Ii п де· 
uуше1с в :Jту ве.шчаuшую п;з pt>llOJюцнu. Они бо
ро.'шсь ~а ltн·н>рРL'Ы рабочего I-:.ы.сса н бс.:щоты, 
ошL отдали жнзнь свою за. KO:.'IliiiYRИ3li. Будея · же. 
продолжr·rъ их ;(ело, их борьбу! Д.1я того, чтобы 
бороть ел, IШдО быть орга.лпзоваnными. То.JЫ\0 
'L'Огла, когщ:~ вел мололежь б у дет организоnаnа в 
свой Союз- она будс'l' ::~юшноi1 опорой соцпали-· 
c·rи.чeyROn рсво.ноции, передовым борцо:'II за RО:'II
)Iунизм. 

Союз .Молодежп ВСЛЧССЮI llOJ,ДCpjJ\IHH1CT I~O:t1· 
Atyниr.ТFI'ICCJtyю партию болыuсви:ков, ведет u.ги
тацию за се идсii, пOl\IOI'acт сП на nсшшх nыбо
рах, учаС.ТВ)'С1' В ОбЩИХ органах рабОЧИХ И Itpe
CTЫIH-l1 Сонетах (по<:Ы 'tаr. туда свопх пое1:-

Q • ' 

ставитс.юп) n осrрыс ~юмсн1ъ1 с оружнея U' 

rуках .~а ЩШil<tC'I' рСВШНОЦШО-НОТ ПОЛИТ~ttlС<.:КiЪ.а 

работа Союза, . . 

РоссиИскин Коммунистический Союз Мололе-
' жи приучает молодежь к орrанизованност•t и са

модеяrелыtости. В нюх l'IIO.'IO,J,cжь r· ранних :re·1 
c·t pouct r.noп орrа.nизацiш н <·ащ1 работас ,, в них. 
сама coбoli )'правляе·г (1160 ра.ботая ютесто е rю:.'lr-
1\lуннистiJчсскон uщYeиci·i Сою:: лвлпстсн органи
зациеfi (·амостоптРJЫtой). \'чп·геп на свою\ оmпб
ках, - flpHnЫiшer дt;ilствошtтt~ оргапuаованно. 

13 Россимекий Коммунистический Союз Молоде
жи может вхо,цить вся ~абочая и liрестьянсNая мо
дежt) OI 1/.!. до 23 лет. ('IIOIIIП Г(' .же н свой Uoюs. 



-- lU 

.lишь 1югда. :11ы 1\Ю.юды--мы .юп~о учи;нсн п раз
внвае~tея, ибо :\Jы еще бо){ры 11 здоровы: не ou~ 
ре~IеНеНЫ I'C:'!Юiil'THO)I. Н!' BTBH\"'JЪI В IIO<:TOHHHbH·' 
jПlЗнснньн• .r.рязгп. В ,ю.ю .. 1.осп1 :111,1 ure .1urчc во
спринюtае~l. ll<t)'ЧII'IЪ 1\li.l.II...'IliiOt 1'pi:!.JIOTC ГОрf'.ЦО 
легче, '1(':11 (·та рнк·:t. Uш•rпr1 ГР ·.~;р работ<tп.. $1Ш'Гь, 
развива.ться. 1\or, 1' tP с~п, орг<ННJЗ;щшt Poruпli
ciюro 1\оl\l~lуннс·r·ичРсtюго Сою:~а 'lo.J(I,'l('jJ\.и. nt·тУ
паuте в HIIX, пo:цPpiKIIBi.t!iтe их работу. стараfi 
·теrь o~y~_tPCTШI'lЪ напш :mдn чн. Та~1. г,щ nx н~т
оргашJ8Уiiпч:ь. 'I'OHt\.fШIIШ. HpP.\IH RP it-\ДCT. 
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