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Интврнационап 

М о n ~~·-~~ ж и. 
Ветавайте, юношей мятежных . ..tl J ' tlr. 
ОG'сдrnrРнные ряды, 1 ~ "x;!)J! .,..,/ ....-(,У 
Вери1·е в руки с звонкой песней "' J{) t О 
Краuаво-I\расные стягп! ер 
Спешите стройными рядами 
В пос."!.едвпй и кровавый бой 
Погибпем с пашимп отцами 

Иль :завоюем мир иной! 
Это будет последний 

И решительный бой, 

С Интер~ациона •юм 
Воспрянет род Jподсiшй. 

Никто не даст нам избавленья

Ни бог, ни царь и нп герой, 
Добr~емся мы освобожденья 
Своею юнuru рукой! 
Чтоб 3аitрелпть 3аi30СJЗанья, 

Добытые борьбоt1 о·щов, 
I\:роnн.вым флаrои развевая , 

На бой. па бой, спешим на бой! 
Это 6удt~т последний 
И решитеJIЫir.tй бой, 

С Иптервациоюшом 
Воспрянет род людской. 



Весь юный мир мятежный, 

Восторl'ом nламеuным гори, 

3-

Всех стран-одвой мечтой беэбре~ноtt
Всю молодежь об'едиnп! 
Лишь мьт в nорыве беэ~аветлом, 

Все дети горя и нужды, 

Построшь новый мир оумеем,

Осуществить отцов меqты\ 

Это будет последний 
И rеmительный бой, 

С Ивтервационало~r 

Воспрянет род .1Тющжой. 

А .. Ведунова. 

(Устюж. уезд>ео.4t Р. Ii. О. М.). . 
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М АН-И Ф ЕСТ 
Первоrо Конrресса Коммунистическоrв 

· Интернационала Молодежи. 

К рабочей молодежи всех стран . 
Товарищи! Реmитмьный бой за торжество социализма 

разгорелся во всю. 

Небывалые забастовки потрпсают до основания Францию, 
Англию и Америrtу. Все выше и выше подымаютел револю
ционные волны в Германии, Австрии и Италии. Вое это 
ясно ;указывает, что в этих странах речь идет уже не о мел

ких реформах или о дешевых уступках. Нет. Здесь решается 
судьба всего буржуазного общества. Здесь поставлен во
прос: быть ему или не быть. 

Грозная опасность нависла над капиталистическим .ми
ром. Контр-революционеры напрасно пытаются устранить ее 
беспримерной реакцией, безудержной травлей комм~rнистов, 
революционеров, полной блокадой Советской России. Все 
острее становятся общественные противоречия. Все более и 
более разрушается и замирает капиталистичеоrtос производ
ство. Вое отчетливее выявляется полпая неспособноот,r. бур
жуазного О1'роя спасти мир O'l' грозnщего ему раар~ения. 

Тем ожесточеннее становятся попытi~и капиталио·rов снова 
укрепить свою властЬ, раздавив рабочих путем политичесrtо
го гнета и воеЩiой диктатуры. 

Напрасно! Непоколебимо стоит Советская Россия. Ее 
Красная армия с воодушевлением опрокидывает на всех 
фронтах наемные банды империалистов. В Заnадноii Евроnе 
и Америке рабочие массы становятся все революционнее. Рас·rу
щая нужда, невыносимый rнет политичеоRого бесправия и 
воевпой диктатуры толкают вое большие м.ассы D ревото
циовные организаЦии и в коммунистичесtше партии. Все 
чаще и чаще повторяются массовые ста•-tки и забастовки, все 
быстрее следуют одно за другим боевые выстуnления и вое-
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ст.ания. Р€воЛюционв:ая воJiва подымае'l·~я. Но мы: себя ве 
обманываем. Империалисты еще ьюгут расправляться с ре
волюционными рабочими самым .ж.естоRИм образом. Но ко
вечной победе nролетарсitой революции уже не может вос
препятствовать IШR.ав:ая сила в мире. 

Товарищи! Рабочая молодежь особенпо заиН'l-еремваиа 
в исходе гигантской :всемирно-исторической борьбы между 
буржуазией и рабочим классом, между империализмо.м: и 
коммунизмом:. Рабочая молодежь, rшк часть рабочего класса, 
nереносит всю нужду и горе, выпадающие :на долю угнетен

ного. Более того. Молодежь-это будущие граждане .. Ии 
nридется расплатиться за грехи отцов. f!м придется вывести 
все ужасные последствия бессмысленного разрушения и 
опустошения 41/2-летней преступной бойни. Им придется: ис
пить до дна горькую чашу нужды, ваступившей в ре3уль
тате уничтожения хозяйственных ~и культурных благ. 

Дальвейшее существование каnиталистического общест
ва шшачает, сверх того, невыносимую эrtсплуатацию прол~ 

тарекой молодежи, продолжение ее рабского наемного тру
да, ее р-олитичесi{ОГО бесправия и умственной oneitи над вею, 
означает новые омуты и войны, в которых будут убиты ради 
интересов мпитап:истического ~армава новые иасоы здоровых, 

молодых людей. Только полвое унич·rожение буржуазного об
щества освободит рабочую молодежь от грабит~льской эксnлу
атации. Только прочиая победа nролетарсiшй ревоmоции при
несет ей полную полИ'l'Ическуrо свободу, широко откроет перед 
вею дорогу ко всем сокровищницам. человеческого знания. 

Юные товарищи! Вы уже в течение десятилетий, со дня 
основания nервых социалиотичесrшх организаций молодежи, 

принимаете живейшее участие в пролетарекой классовой 
борьбе. К этому прnвело вас не только тяжелое экономиче
ское положение, не только муки за верстаком и на 

фабрике. К этому вас побудило сильвое стремление к разру
шению всего старого и к творческой созидательной работе. 
Лучшие из ваших оргавиваций уже давно отара.nиоь пу-
1'ем: аш:имилитаристсiюй и революционной пропагавды дать 
рабочему юношеству, кроме теоретической подготовrш, также 
подготовrtу к участию в классовой борьбе. 
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Когда вспыхнула война, социа.1I-предатели позорно из
менили Интернационалу. Они заключили бесславный граж
дансюrй мир со своими рАзбойничьими капиталистическими 
правительствами. Они выдали рабочие массы на убой гене
ралам-живодерам. То были дни позорнейшего унижения про
летариата. И в эти дни вы, молодые рабочие, первые броси
ли клпч о международном единении . Вы провели интерна
циональны.й с'езд в Берне в 1915 году. Верные лозунгу 
Интернационала Молодежи, вы начали революционную борь
бу против войны. В.ы: подняли знамя международного со
циализма высоко nад всеми проволочными заграждениями и 

окопами, над всеми полями сражений и грудами тrупов. 
Борьба потребовала неисчислимых жертв. Вы о радостью 
принесли эти жертвы:. Многие Rаплатили тюрьмой и даже 
своей жизнью за свою самоотверженность и вернооТJ~ Интер
националу молодежи. Многие погибли от разбойничьих пуль 
варварских военных судов или трусливых убийц и:з-за уrла, 
многие окопчили свои юные жизни за мрачными стенами 
темниц. Их имена, имена Карла Либкнехта, 1-Сатанези, Ма
риноцци, Томаса Миб, Макса Бородерфа п сотен других то
варищей, эти незабвенные имена запечатленьт nа-веки в серд
цах миллионов рабочих. 

Юные товарищи! Современный период революционных битв 
за осуществление социализма требует великого напряжения, ве
ликих жертв. Необходимо сделать последоватеn~аные выводы 
из нашей предыдущей революционной тактики. 

Материа.rrьвые условия для всем.ирной революции уже 
созрели. Победа революции завиовт от социалистичес
кого сознания масс, от их воли и энергииf прежде 

всего, от масс юных рабочих. Нужна решимость при
менять в революционной классовой боръб~ вое средства: 
демонстрации, стачки, <iабаотовк~, образование революцон
ных советов рабочих и крестьян и, наконец, вооруженвое 
восстание. 

Товарищи! Историческая задача нашего поколения 
заключается в том, чтобы провести пропетарекую революцию 
и начать строительство нового коммувистическоrо общества. 

Вое зависит прежде всего от нашей сознательности, от 
:нашей решимости, от вашей боевой готовности и 01' паmих. 
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энергиqных действий . Мы должны решитеJrьно nойти п.1ечом 
к плечу о борцами-пролетариями, мы стаuем нап()чВJ' н:оюrу
нис'l·ичесitого Ин1·ернационала. Как н во всех прежних ста
диях пролетарекой классово ·i борьбы, :мы должны статъ во 
главе м:~.сс, итти впереди масс Мы дnлжны деятельным об
разом участвовать в noдгO'l'ODRfl н установлеRии диitта:rуры 

пролетариата. Мы должны дать кадры для Краевой армии. 
Из наших рядов должны выйти ученые, -rехниrtи и худож
ники пролетарского государства 

Молодые товарищи ! Юношестшй Интернационал высту
пил вперед. Он очистил nуть -для новой работы. В середи
не воябрsr в Верлине состоялся Меж.-ународный с'езд, на 
который удалось собраться, преодолев неисqислимы~ трудuо
сти, представителям четырнадц;lТИ пролетарсrtих юношеских 

орrанизаций. С'езд собрался в Берлине, в этом очаге всеоб
щей реа1щии, в то самое время, когда социал-патриотиче

окое правит~льство выставляет свои танки и пулеметы против 

рабочих, демонстрирующих за, Советокую Россию. 
Верный революционным традициям Интернационала Мо

лодежи, ко:нгреоо всецело стал на почву Коммунистического 
Интернационала, к rюторому он примкнуJr. С'езд постаповил 
все силы употребить для дальнейшего углублеnия и прове
дения рабочей революции. 

С'езд создал nrобходимые оргавизационные условия для 
об'едипенной международRой деятельности. Международная 
организация и Бюро обновлены. Благодари атому Коммуни
стический Интернационал Молодежи nостроен. Боевое об'едиве
ние революционных юношеских оргави3аций составлено. 

Конгресс обращается к организациям nроnетарекой моло
дежи, ко всем ее груnnам и отдельным членам с настойчивым 
rорячмм nриаывом: nойти по nути, намеченному Интернациона
лом Моnоаежи, nрисоединиться к принциnам, провозглашенным 
с•еадом, установить тесное боевое единство с Коммунистическим 
Интернационалом, поднять ожесточенную борьбу за nобеду 
nролетарекой революции. 

С'езд призывает к борьбе против буржуазных против 
ников, против отrtрытых и окрытьrх социал-патриотов, против 

Шейдемавов, Эбертов, Реноделей, Гендерсонов, Туэаров, Реп-
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неров, Ауотерлинцев, Брантингов, Грейлихов, Гомп~рсов и 
против l{ау·rоких, Бауэров и Робертов Гриммов с их соювами 
молодежи. Сейчас более, чем когда-либо, необходимо об' единить 
пролетарскую классовую борьбу в международном масштабе и 
придать ей одинаковt.Jе формы. 

Конгресс призывает молодых рабочих всех стран отказать
ся от поJrитического безучастия, повернуться спиною к сою
зам буржуазных и содаал-патриотических питомцев, примк
нуть к рt'волюциGнн.ым юношеским орl'анизаци.ям своей стра
ны, а та~f, где их еще нет, взяться за их основание. 

Юные '1'оварищиt Молодые рабочие! Мы вполне созна
ем во~ последствия нашего· призыnа. Мы знаем, что капита
лиотичеакое и социал-патриотичес.кое правительство усюrят 

свои nреследования. Мы знаем, что демагоги и старческие 
попечт•еJIИ юношества подымут вой о злоупотреблении моло
дежью, что над нами nрольетоя поток клеветы, море насме

шек и глуюrений. 
Мы. nринимаем бой! Против :мира буржуазных врагов, 

против предателей наших 3намен. Никаким тюрьмам, полевым 
судам и виселицам не 3адушить наших приз.ывов. Наши дела 
и наши жертвы заставят замолчать даж~ палачей. 

Конечная победа нам обесnечена всем железным: ходом 
развития. В этом порукой наше историческое понимание, на
ше социалистическое сознание, воодушевление и омелая ре-

шительность наших юных сердец. : ..-
Молодые рабочие всех отрав! Сомкниз.·е свои ряды! Соещ:t

няйтеоь под красных знамене.м Коммунистич-еского Интер
национала Молодежи! 

• Да здравствует Коммунистичесitий Интернационал Моло-
дежя! 

Да здравствует всемирная nролетарСI{аЛ Революция! 
Да адравствует Всемирная Коммунистическая Республика! 
Российский Коммунистический Союз Молодежи. Комму-

нистический Союз Молодежи области немцев Поволожья. Ком
мунистическая Молодежь Польши. Свободная Социалистическая 
Молодежь Германии. Социалистическая Молодежь Италии. Со
циалистический Союз Молодежи Мадрида. Социаn-демократи
ческttй Союз Молодежи Швеции. Соцнап-ремократический Союа 
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Молодежи Норвегии. Ооциал-демократический Союз Молодежи 
Дании. Союз Коммунистической Пролета,ской Молодежи Немец
ией Австрии. Чехо-славациан социал-демокр~ческая организа
ция Молодежи округа Клабо. Коммунистическая Рабочая Моло
дежь Венгрии. Рабочая Молодежь Румынии. Социалистическая 
организация Молодежи Швейцарии. 

Проrрамма Коммуиистическоrо . Интерна
ционала молодежи. 

1. Необыкновепное раавитие производства i1 накоnление 
капитала привело кашrталиам в новую фазу ~го развития, 
в ф<.t.зу империализма, отличающуюся образованием трестов, 
синдикатов а I<артелей и господством финансового капитала. 
Колониальная поли'l·ика, вызванная необходимостыо сбыта 
готового товара и приобретения сырья, конкуренция нацио
нальных капиталистических клшt с желевной необходимо
стыо вызывают империалистические войны: Война 1914-
1918 1'.1'., последствия которой не могут быть ликвидированы 
силами I{аnиталистического общества, разрушила и расстроила 
хозяйственную жиЗнь большинства каnиталистических страц. 
Ужасающие бедствия войньт, голод, финансовый и промыт
ленный крах, уничтожение миллионов человеческих жизней, 

завели человечество в тупик, откуда есть только один вы

ход: всемирная социальная революция. Материальные уело-
, вия для этого созрели: классоRые про1·иворечия обострилось 
чрезвычайно. Победа рев()люции зависит от воли и энергии 
международного пролетариата. Путь к социализму ведет 
через диrtтатуру пролетариата, характериэуемую роволюцион

ной властью Советов. Ближайшей задачей рабочего класса 
всех стран является свержение политического, .х:о3айствен
ного и умственного господства ииuериашrз:ма и установ.п:е

ние диrtтатуры пролетариата. Победщщсный исход этой борь
бы возможен лищь тогда, если .trpo.heмjт реmите.п:ьно 
отвернется от Второго Интернацаоnа~ w.г шего в рефор-

г .. . ~ 
. . з. · ... m; 
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мизме и zrомпромпесаi е буржуа::~ией, прилагмощего стара
пил спаети старое общество и, ·rаким обра~о.м, являюш.егосл 
предателем рабочего класс:~, n eCJiи рабочие массы соберутся 
под знаменем Коммуннети чeci{oro Ию ернационала, вождя 
пролетарnата в революционной борьбе. В революцпошrую 
эпоху должны прим:еляться в первую голову средств·s рево

люционной массовой боръбы (демонстрации, ааОастовки, все
общая забастовка, воор,уженное восстание). Но при этом про
летармат принципиально не должен ошазываться и от дру

гих средств политичеотtоtt борьбы, не исrtлючая и парла
мента. Вхож:J:ение в парламснт в ю1..ждои отдельном случае 
зависит от политической ситу<:ции и должно решаться: орга

низациями Jtаждой отдельной страны. 

2. Если nоложение взрослых рабочих при Itапитализме 
исключительно тл.жело, то положение рабочеtt молодежи не
выносиvо. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, 
варварское отношение со стороны предпринимателя и ма

стера-характеризуют положсвие .мо.1одых рабочих. Еще 
хуже обстоит 21ело в ремесле, где ученики всеце.uо nредо
ставлены власти своих :мастеров. Эта не-ограниченная ЭТ{силу
атация юных рабочих задерживает их умственное и физи
ческое развитие. Буржуазное государство ·nредставляет ра
бочей молодежи лишь столько образования и знаний:, сrtолько 
нужно щrя того, чтоб она могла быть использована в каче
стве усердного иполеаного рабочегосrюта. Буржуазия стремится 
завлекать рабочую молодежь в :круг своих идей. lliltoлa, rtл:е
рика.тrьпые и буржуазные союаы молодежи и--военщина имеют 
целью отпалять пролетарсrtую молпдежь от борьбы: за социа
лизм и яоспитывать из нее преданных солдат империализма. 

Мировая война еще брлее ухудшила nоложение молодежи. 
Миллионы были отправлены: на фронт в качестве пушечноl'о 
мяса, другие миллионы: загнаны в капиталистическое про~ 

изводство. Хотя государство и класс предприним:Jтелей 
используют все силы рабоЧей молодr-жи, она, тем не менее, 
весьма ограничена в своих ноJrитических и · личных правах. 
Это ее nоложение тoлrtaet рабочую молодежь, как часть ра
бочего класса., ва беспощ:JДную борьбу против имnериализма. 

3. Основание отдельных пролстарских юпоmес:ких орга-
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ниааций обусловливается: 1. Положением ~шлодеж.и в пrо
изводстве и в обществе, требующим борьбы в защиту ее 
собственных интере~ов (изменение работы, иреобразование 
школы). 2. Психологическими особенностями :молодежи 
(преобладание чувс'rва над рассудrюм, леГR !.Я сообразитель
ность, 1•осприимчиRость ко всему новому, революционные 

идеи, готовность к жертвам и It действию) 3. Необходимость 
особых методов для ее содиалистичесжого и революционного 
воспитания (самодеятельная и самостоятельная орt'аJШза
ционва.я работа, актпвпое участие в политических действиях, 
nримепение всех методов, дающих возможность молодым 

рабочим приобрести сnособности, ко·rоры:е вuо(jледс-гrши ока
жутся крайне необходимыми им в качестве nролетарски.х. 
классовых борцов и носителей революционного двюJtения). 

4. Рабочая молодежь есть наибо.uее активная и рево
люционная часть пролетариата. Важнейшей задачей комму
нистичесitой юношеской организации в настоящее время 
является неустанная политическая агитация срРди широких 

масс рабочих, организация и выполнение nолитических вы
ступлений, непосредственная борьба !3а коммунизм, участие 
в уничтожении капиталистичесrtого господства и воспитание 
из молодых рабочих строитеJщй и творцов коммунистиче
ского общества. 

5. Коммунистические оргапизадиR молодежи ведут ре
шительную борьбу против всех буржуазных партий тюt же, 
как и против правьr.х. социалистов, открытых лакеев буржу
азии (Шейдеман, Реннер, Биссолати, Ренодель, Гендерсон:, 
Гомперс, Трульстра, Брантинг, Вандерве.тrьде и т. :r.), далее 
-против "социалистич:еского" центра (1\:а.утский, Макдональд, 
Роберт Гримм, Бауер и др.), поддерживающего капиталисти
ческое общество своим шатающимся образоlf действий. Они 
борютс..я: тюtже и против синпикалисt'С~(ой идеологии, отри
цающей полИ1'Ичешсую борьбу 3(1. диrtтатуру nролетариата, 
отвергающей руrсоводство этой борьбой политической партии 
и опшонлющей пролетарскую централизацию. Точно также 
ови борютел против идеологии анархистов, вообще вражпеб
ных пролет:tосrtому госу'lарству, как переходпой сt·упени 
от капитализма It коммунизму, и пропаrандирующих мелко-
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буржуазные идеи в эков:омиqеской области. Ту же борьбу 
ведут они и против всех юношеских организаций, опираю
щихоо на вышеупомянутые партии .. В своей политиqеской 
борhбе организации молодежи становятся на почву nро
граммы той партии или фракции своей страны, которая 
при.мквула к lll Интерпацион8лу, или на почву программы 
Коммунистического Интернационала. 

ОргавизациоJПШе отношения к партии определя;mтся 
двумя основными привципами: 1) самостоятельность молоде
жи, 2) тесный тюнтакт и взаимная помоmъ. 

6. Хотя J{оммунистическая Оргапизация Молодежи до 
сих лор ведет решительную борьбу против буржуазнаго ми
литаризма во воех его идейных и практических формах, одна
ко она относится отрицательно к nацифистским nдеям: либе
рализма и признает, что для защиты диктатуры пролета

риата от нападений буржуазии рабочий класс будет вьmужДев 
применить оружие. Против буржуазного милитаризма, за 
вооружение nролетариата, за Красную армию-таков лозунг 
коммунистической молодежи. 

7. Борьба за улучшение экономического полож<>ния 
пролетарекой мододежи является одной из важнейших задач 
юношеских организаций. Полвое иреобразование условий 
труда молодежи вовможно только в коммунистическом об
ществе. В настояший период господства. капит,tла частичное 
улучшение nоложения молодых рабочих может быть достиг
нуто только революционной классовой борьбой и отнюдь не 
оотрудничествои с предпринимателями и о буржуазным . го~ 
Су дарСl'ВОМ:. 

8. К элемен1·арвым задачам коммунистических органи
ваций молодежи относится и вырабоша совнателъных nроле
тарских борuов и строителей коммунистиqеского общества. 
Коммуниствческзя сознательность и дееспособность приобре
тается, кроме участия· в политической борьбе, также и тооре-

. тическим социалистическим: образованИ('М, являющимся: весь
ма острым орудием в борьбе против буржумной идео.1!оrии. 
Социалистическое образование в связи с активным. участием 
в nолитической борьбе является восnита;rсдьныw методом 
молодьrх прплетароких борцов. 



-13-

9. l{омьfУниотичеокие организации молодежи ставят оебе 
целью, кроме того, широкое образование молодежи в марк
сиотоi~ом духе и, тем оа,fЫМ, поднятие <'е культурного уро;~ня. 

Рабочая молодежь должна отвоевать у буржуазии оотtроnпща 
человеческого зюLния, n .которых она кpnйli..e нуждаетоsz для 
ведения про.петарской оовободите;nьвоll борьбы. Опn должна 
себе также завоевать пути к науке, литератуrе ~ иоitусстну. 
Из ее рядов должны выйти, кроме .!1Обросовес1ных работни
ков и храбрых краоных солдат, также н ученые, техники, 
ор1•ани:ааторы, философы, в:оэты и художники нового коиму
ниотического общества. Р11бочая молодежь и ее оргз:в:изация 
призваны к тому, чтобы участвовать в первых рядах в по
отройке новой, выроошей из духа коммунизма, uролетарсr~ой 

:культуры. . 
10. Коммуниотичеоiсие организации молодежи должны. 

воспитать из пролетарсrщй молодежи людей, :здоровых ду
хом и телом. Поэто111у коммув.исшческп~ ор1•анизации моло
дежи занимаются также и телесяы~f RО{)аитанисм· моло:щжи. 

Эта работа, составляющая сейчас толыщ часть общей рм.бо
ты, имеет большое значение для оабоqей молодежи. 

11. Хотя коммуни:отичесl\:не организации молодежи и 
озабочепы тем, чтобы завербовать в езои ряды широкие мас
сы нролетарсrtой молодежи, это не должно, одваrtо, быть 
дос1'ИГПУ1'О за счет чистоты их комh-1.}'Ш:Ютичеохtой таrtтики . 
Rрайне важна Щ.'итация коммунисl'Иtrесжих организаций мо
Rодеж.и среди сельских рабочих и беднейших крестьян. 

J 2. I\ом.муниотический Интернационал Молодежи счи • 
тает непужв:ым существование отдельных организаций оо· 

диалистиче(jttой учащейся молодежи. Честные революционе· 
ры: из среды учащейся. молодежи до.тrжсrы стать членами 
проле1'арсrюй орга.пизации молодежи, rсак равные среди рав
ных, как това.рищи среди товар11щсй. Образование групn 
учащихсн внутри общих организаци:tt молодежи зависит от 
особых обстоятельств каждой отдельной страны. 

13. В переживаемую революциuппую эаоху пролетар
Оitая борьба может быrь победоuосноА тоJrько в том случ~t.е, 
если опа будет вестись в международном масштабе. 

Это Оl'НОСИ'l'СЯ таюке и к борьбе молодежи. Цоэтому 
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политические организации молодежи всех стран об'единяютоя 
в l{оммунистиqеоком: Интернационале :Молодежи. Главная 
задача Интернационала Молодежи состоит в централизован
ном направлении всей работы и борьбы коммуii~стических 
оргапизаций молодежи разJшчньrх стран. Его постановnения 
обязатальны дnя всех органиааций молодежи. Его nрактическая 
работа состоит в :международной агитации и руководстве 
политическими выступлениями. Он ставит своей з~tдаqей да
вать деятельности организаций молодежи единое направле

ние, поддерживать ее идейно и материа.uьно, основывать но

вые союзы и приводить в тесное соприкосновевие пролетар

шше организации молодежи всех стран. 

14. Н:о:ммунистический Интернационал Молодежи стоит 
В:а почве решений nервого конгресса Третьего Интерющиона
ла и образует часть эн)го Коммунистического Интернациона
ла. Исполнительвый В:оми'l·ет Коммунистичеоrюго Интерна
ционала МоJiодежи орrанизациопно связан с Третьим Интер
националом и работает о ввм в теснейшем боевом общении. 

Устав Коммунистичес·коrо Интернационала 
Молодежи. 

1. Для осущеоттrения принципов, составляющих осно
ву nолитической nрограмм.ы, nролета.рские организации .мо
лодежи об'единяются в Коммуюrстичесrtий Интернадноnал 
Молодежи . 

2. ЧJТеном междунl\родного об'единения может стать 
каждая организация мододежи, приапающая ПОJlитическую 

программу Интернационала Молодежи и следующая в своих 
действиях этой nрограмме и международным nостаноnлениям. 

В каждой стране членом Коммунистического Иnтерпациона
ла Молодежи может быть 1олько одна оргапизация. 

8. Вопрос о приnятин новых членов решает Исполни
тельный Комитет, а в опорных случаях-международный 
с'езд (конгресс), являющийся последней инстанцией. Исклю
чение ч.тrена может последовать толы~о по решению конгресса. 
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4. Органа~..iн свя;ш сл3·жат: а) межд~rнародные с'езды 
б) Бюро; в) Псполнитедьвыtt I\о:ыите'l. 

5. Мсждународпьн• ~онгрессы дtшжны собираться: обьпt
вовенные-ежегодно, а ч 1>езвычu11ныР -по требованию Псnол. 
нптелr,ного I-\.омитета, Межпупародного Бюро или одnой трети 
чис.11а примыкающих Союзов. По посtаноn.llепию Кош ресса. 
резолюц1ш Конгресса могут утвержда'J ься 1·о:юсованиеи. 

6 L1орядок дня \Н~ЖJународных конгрессов до.:Jжеп 
быть "р~дJУожеп Пспол,!.итс.JГ-ны:м 1\о•.штетом u может быть 
подвергпут иаменепию со стороны Бюро и Союзов. Выбо
ры делегатов па меящународпх.·е конгпе~сы происходят по 

постяновлсниям Rомитrта, устананnивающего нормы по I\.0-
личеству членов. 

7. Мсжду1-шродnое Бюро сос1аттет·"'Я из npeдcтaDИ'I'e
Jit.>й всех организ:~ц~й, rю олному от ю1ждой, и И<шолнип•ль
пого Комитета. Представители назнач IIJTCЯ :каждой отдСJJьuой 
оргЗ:.,.fИ3:1шiей: Бюро само определлr.·:- свою конструкцию. Оно 
заседает двuжды в год. 

8 МеждународноР Бюро прини"~ает рсmенnя по всем не 
терпящим отлагат('.11Ьства nо.:штичес ш.r и организационным 

вопросам, в ·рромежутюJХ ~1ежду интсрющпонаJIЬными с'сзда
ми наблюдает за выuолвение1.r постановJrений с'е~щов ._, за 
деятельностью Испошш:тслъпого Комитета. 

9 Исполните:rтьныn В:омит.?т о roи·r из пяти .rнщ, пзби
раемых. l{онгрессом. Он сзмостоЯ"f>ЛЫIО определяет евою Itоп
струкцшо. Местопребывание Исполинтельного Комитета оnпе
деJrяетоя Конгрессом. 

10 И<'полнитеJiьный Ко~штет Jrвляе1·ся исnолвитеJrьным 
органом Интернационала Молод .шп и имеет J'.JJaвнon зl!.ла
ч~"tl вести во всех стрnнах проррамму юпошссrшх организа

ций п основывать таковые там, где нх еще пет, добива'~'r.оя 
единой пrюграммы: п тu.к·rики nлл вс~>х юношеских оргашша
ций, сосредоточить все силы: для об'единевных выстуnлений. 
Исподнитсльный Комитет, к~tк и Бюро, ИА1еет право обраsовы
ватr, пощщмиссии ИJШ РрнРлека'!ь для отпельных работ при
годных 1~ 1ому товаrнщl"lt (' <.;овrщатс,,rьным голосок 

11. Для оживления меж.цуr1эродной nропаганды, ·щя 
об'еденения всей борьбы и для образования и воспитания 
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юношеских организаций всех стран, Исполнительный Коми
тет издает :междунаролный юношеский орган. Он редак<»Ируе
тся Исполнительным Комитетом. 

12. Организации впослт в ме»щувародное об'едипение 
ежегодно о каждой тысячи члепов сумму в 50 фраюtов. В 
отравах, где количество членов ne поддается опреде.тrевию, 

взнос иочис.тrяется по Itоличеотву пост.оянных читателей юно
шеской пресоы. 

18. Союзы, входящие в :11rеждународное об'едив:ение, 
обязанн ежемесячно пр(>дставлять Исполнительному Комите
ту отчеты о деятельности и состоянии дел Союза и регуляр
но высылать ему все издаваемые им газеты, брошюры, лис
товки и другие издания. 

14. Исполнительный 1-tомитет поддерживает noo1'0яnnyю 
связь о Бюро Коммунистического Интернационала, с кото
рым устанавливается вз<mмное предотавителъство с равны

ми прнвами. 

Целтральный Комитет Р. К С. М . 

Цена 4 р. 
.. 

Ню<ем ив ЮШl'Опродавцен указанnая на юшге 

цена не может быть повышена. 

, 
' ГOCY;J.Al-'CTtiEl/HOE п:ЩЛ.'Гl~Jli)С'ГВО 

Ростовскос п-Д. ОтдсJн•пие. 
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