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ПРИШIИIШ ПАРТИйнОГО РУКОВОДСТВА КОМСОМОЛОМ И ИХ 
РАЗВИТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕИ СОВЕТСКОГО GОЮЗА 

Героическими усилиями всего парода в СССР посrроеио развиrое 

соцпалисrическое общесrво. Его xapaкrepRЫlm чер m~и являются: высокий 

уровень экономического проrресса 6аэирующеrося на rиганrском, плано

мерно функционирующем производствеввом механизме; напвчие единой, од

нородной социальной струкrуры - рабочий класс, колхозное кресrьявст

во и rрудовая инrеллиi"еация; всемерное раэвиrие социалистической де

мокраr-ии. открывающей перспекrиву дальнейшего mирокоrо привлечения 

fРУдящихСЯ к yчacrm в разJIИчных обласrях попиrической, хоэяйсrвевной 

и культурвой деяrельносrи общесrва; сближение и взаимообогащение натUd 

и народвосrей в рамках могучеrо цевтралиэованвоrо государсrва. В ре

зульrаrе коревиых изменений, произошедших в маrериальной и духоввой 

иизни сrранн, сложилась новая историческая общносrь ~ей - совеrский 

народ, моиолиrное социальио-цлассовое и пациовально-инrериационапъное 

браrсrво rрудящихся более ста нациИ и народносrеl, сплочеНJIНХ единой 

марксисrско-леиинской идеологией, оdщими инrересами и целями~ 

Н,еоrделимой часrью советского народа являеrся его подРасrаоцее 
• 

nоколение. Свыше половины населения нашей сrраны, переwаi,нувшего 250-

миллиоввый рубеz,-в возрасrе до ЗО леrо Молодежь составляеr сеrо,цня оr

ромиыl оrряц квалифицированных рабочих, инженеров, t'ехников, труженикоt 

села, работников ваум, КSJIЬrypы, rосударсrвенвоrо управления. Сфера 

маrериальноrо производства посrоявво пополняеrся вовыми оrрядами юно

шества. В последнее время в многомиллионную армию rруДR1Ц11Хси ежегодно 

всrупапо около трех миллионов юношей и девушек 

Ававrардом совеrской молодежи, ее обществевио-полиrической орrа

иизацпей авляеrся Ленинский комсомол. Сеrодия он объединяет 33 мипли 
' 

ова чело ек лm 60 процентов всех mнowe девушек чrо овиде~·ельс 

вувт о е~ о е и оrромной притяга~ пьиой сшпео Более 
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половины членов ВШ<СМ ~рэдmтся в кародном xoвяlcrDe. 

Совершенсr ул пoлиrИ'lecttym сисrемУ совеrс.коrо оощео~.ва в JCJioвп

~ я:х развитого со:циа.лизiLш $ КПСС все больше внимвпя удемвr pynoюoдct'EW 

комсомоном - о~! из важных э~еменrов sroй сио ~о 

ШIСС накопила огромный oDЪtr руководсr»а peвomortiiOВJ1IOA mвomeoкflm1 

движением, .базируiОЩИЙся на историчвсitой пракrике классовой борьбн во

скольких поколений революционеров. Еще с tрибуин П съезда РСДУй~ 70~ 

летие коrорого недавно rорпесrвеиво оrметили комr.ауншоm всего мира, 

оrчеrливо nрозвучала лениис.ка.а мысль о roмi) 'liJO орrатmsации r101loдe2F.m 

долl!НЫ "стараrъсл прш пер ходе I( пракrнчесi.Рой деятел.ьвосrш saproiae 

заводить связи о о. д. организациями~ чтобы Dоопо~ 

sоваrься их указаншлми и иэбеrа~ь, no воэмоипо0ти, крупных оmшбох в 
самом начале работып е i/к вопросам вsашмоотвоmеiDШ nар~ии с ревопшциов 
ио васrроенными молодыми рабочими и студентами, а поэдцее о их opra~ 

ииэациями вождь МЕровоl.,О про.пеrариаt-а обраn.tался неоднокраrвоо Усма 

рпвая в партийном руповодстве залог успешного разви~ил Союза молод~ 

ШI, В.И.Леюm указывал. что РI<СМ должен руко:водст:вова'!-ЪсЯ "общими .n;ш

рективами Коммунистической парrии". если он nдейсrви~ельно хоче бы~ъ 

коммунисrическш4".2/ 
Потребность в парrийяом руководстве оnредедgе~ся авв.вrардиоR 

• 

ролью IOICC В реВОЛВJI(ИОВВОМ рабочем ДВИIАвНИI!i 9 В fOM ЧJilCЛe - МОЛОдеЖНОМ 

(.как ero составноЯ части). Многократно nодтверцд н деtа:сrвиrеJrьпос~·ыо 

RJПDЧевой тезис марксизма-левивизма о том что ольttо npoлerapcl\ait 

nар~ия • .авляясь высшей формой политическоrо объедiШеmш борцовf воору

жеШiая передовой теорией, званием зw<овов общесrвевв:ого раз:вжrияJ/ а 

также бorareimим опытом Itnaccoвыx биrво сnособна сnлоrиrь и uап~ш~ь 

.к едипой цетш: все равоnir•жиопвые массовые opraJШэattиii 

Пар~иАвое . р,ководсrво омеомоном отражает об7>екrивную закоио~ер-

I/ В.И.Лении. Полв.собр~ооч., 
2/ В И.Jiенон. ПоJШ.собр.dоч. 0 

с.25З. 
c(j532 



носrь общесrвенноrо nporpecca, которая корениrся в иеобходимосr~ 

о6еспечиrь единство и преемсrвен:носrь революциоin-Jоrо дела. '1 CJJiлa nар·

тии, - отмечал ХП съезд РКП/6/ 0 ~ 6удеr заключаться в rом, чrо имен

но еЙ удасrс.Я JCJ'ЩIOBИT~.-.!i~ПpepЫ~!WQ .. 9...~IJ Межд.у ПОД}2!!9 .. !:f!!Q!УВЙ МОЛ..Q

,.у&ЖЬЮ. И сТаJЩ~, ,ПОКQ[!~НЦ~~ дeBOJ!lflЧИ:~!l~E.Q.~· • . .,: ~!/Эта СВЯЭI> :е СВОЮ очередь 
обусловлена npeiiДe всего rем, чrо юноши r: девуш.ки могуr вносить мак

симальный вклад во все сферы материальной и духовной жизни народа 

вишь в rом случае, если они будуr действовать рука об руку со сrар

mим nоколением учась на его достижениях и уроiШХо Эта связь, ее кре

пость во многом эависят or того, наскольRо rлуоо.ко моподые граждане 

осмысJШr .веJmчие nодвига отцов и бущт ВЬiполняrь историческую мисоиw 

васледнmtо:в и продолжателей героических i•радиций. •t ••• чтобы crarь со~ 

нательными борцами за дело коммУнизма. ~ говорил Генераз~ный секре

тарь ЦК КПСС товарищ Л.ИоБрежнев на XYI съезле ВЛКСМ., - юноши и деву 
богатейший 

UII<И nомимо теоретичеспоих знаний долокиы УсйОИi'Ь пракrичесtсий orшr, на--

I<оnлеН1f.Ый crapшmvrи ПОJ<О 11ени.ям1'Iс Комсомол призван хранить рево>rщшон

вие. боевые, трудовне традиции социалисrическоrо общестDа~> неnрерt~в

но о6оrащаrь и прцvмножа'l1Ъ их, не довольсrвова ъcst старым опыrомt' а 

неnременно идrи дальше". 21 Коммунистическая партия мейно-полиrичесю:~ 
и оргшrиэа.ционно обеспечила единство и npeei~crвemiocтъ всех nоt<оле

нпИ советского народа, общnость ах идe~IODr устремлений и пракrичес

ких действий. 

Объекrивная нео6ходимосrъ р;уководства марRсистско-леншtсi(ОЙ nар

rии комсомолом вызывается далее rем. чrо КПСС вооружаеr Союз молоде~s 

компасом точных классовых ориентиров в борьбе за чистоту идейных и 

органиэациошшх основ молодежного движения. проrив различного рода 

nсевдодрузей, пытающихся увесrи юношесrво со столбовой дороги реnолю

циоШiоrо раэвиrия, отравить его ядом оrшорrувизма И авархнзмао 

I/ Наследникам революции. Лоt~енrы партии о комсомоле мояодежи 
М • .," "Молодая гвардия" ~ !969, Со 85 

2/ Л.n.Брежнев Ленинским кsрсомQ Речи и с аrьи. т.з. М. t !9'72. 
с.З4. 
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Таким о6разомt партийное руководсrво является объективной необ

ходmvосrью для деятельности ВЛКСМ, оно является источником силы, кре

пости комсомола, основой его развития RЗ.К орrаниза11:ии коммунисrичес

кой, nомощника и резерва парrии. Именно этим объясняются яростные 

fiападки трубадуров анi'ИКОммУНИзма и всевоэмо!tнЮС "специалисrов" по 

проблемам молодежиеt cocroюrtиx на службе у современного монополисти

ческого капитала, на принци1m взаимоотношений партии и комсомола. 

Большинству dуржуазных историков и социологов присуще сrреМJiение до

Rазаrь непричасrность В.И Лelmna к сrановлению и разви~ию молодеино

го дви~ния в России (якобы о6речениqго на сrихийносrъ из-за roro, 

чrо ему "были ненависrны непартийвые ldассовые организации"), прини

эиrь роль воцця в создании комсомола, умалиrь значение его исrоричес

кой речи на Ш съезде РКСМ~ осrаnцейся и доныне полвовесвой проrрам

мой коммУВИсrическоrо воспиrания советского юноmесrвае Фальшивне про

роки кв.пиrалисrическоrо мира Р.Корнеллt Р.Фишер, Э.Карр, Б.Левицкиl, 
• 

А.Кассоф и другие модифицируюr rрохщистские идеи о проти.воречии поко-
• 

лений, о невозможносrи их преемсrвенносrи; они проrипопосrавляют ком

сомол - IOICC, комсомольце» - молодежи, кvльrивируюr .коJЩепцию "пасси

вности" и "аnолиrичносrи" юношей и девушек 60-х и 70-х годов. Изо все~ 

всех сил они сrремяrся поставить под сомнение руководпщую роль пар

тии в молодеmом двиzевии, ослабиrь влияние коммувистов среди mome

crвa, зарониrь в ~ 11 сердца моло.JЩХ людей зерна неверия в марксисr

с.ко-ленинские идеалн, pacmararь единсrво народов в борьбе за новое 

общесrво. 

Эти яросrвые попытки помешать нашему движению вперед оберечевы 

и с rорией, нашей дейсrвиrельвосrьюсо Пар1'ИЛ всеrда была хровво заииrере

совава в иапи~ии револе»хиоввой молодежвой организации, призванной со

эпатеJIЪио nро.водиrь ее поnитИIG' в широких массах подрасrая,rtей смены, 

добива~ься превР$ЩеНИЯ классовых иде в rпубокие лшqвы убеждения ка 

цдоrо молодоrо человека и она все рио соде с~вуе~ развитию комсо~~ 
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ла, расширению его участия в жизни страны. nовышению самоделrельнос

ти юношеской организации. Руководство комсомолом - эrо часть общей 

сисrемы воспитания партией совеrской молодежи в духе коммунизма, при

влечения молодого поколения к сrроительсrву нового общества. Как под

черкива~ Центральный Комитет РКП/6/ еще в !920 году, - "nомогаrъ со

юзу - эrо эначиr в конечном счете nомогать самой nартии". I/ · 

Основополагающими факторами, оnределяющими взаимодействие пар

rии и влксм. являются следУЮЩИе: КПСС -аванг.ард советского народа, 

политический руководиrель всех организаций трудящихся, в rом числе -

Союза мJлодежи; комсомол - помощник и резерв nарrии; комсомол являеrся 

орrанизационно самостоятельным союзом, строящим свою работУ на основе 

самодеяrельносrи, коrорая постоянно раэвиваеrся и расширяется. 2/ 
Принциrш партиЯнаго 
руководства комсо

молом 

Владея исnытанным идеологическим 

оружием - научным социализмом, rворче~ · 

развивая его на всех этаnах хозяйствен

ного и культурного строительства, осмысливая благодаря ему револю-

ционный onur прошедших и сегодняшних классовых 6иrв, заботливо и ввя-
. 

мательна изучая пракrаду работы Ленинского Коммунистического Союза Мо-

лодежи, КПСС сrавиr деяrельностъ комсомола на nрочный rеореrичесitИЙ 

фундаменr. Она вооружает подрастающее nоколение классовым пониманием 

целей и персnекrив развития, nомогает ВЛКСМ, молодой смене овладеть 

rочнейшим Шiсrруменrом познания действиrельности - методом диалектиче

ского и исторического материализма, сформировать марксисrско-ленинское 

мировоззрение, стройную сисrему коммунистических взглядов и .убе~ений, 

crarь инrернаr~оналисrами. Парrия nомогает комсомолУ в ссущесrвлении 

rлавной идеологической задачи, сформулированной В.И.Лениним на заре 

сущесrвования юношеских организаций в России. - " •.• nыра6оrку среди 
• 

своих членов цельного и nоследовательного революционного uиросоэерr~~ 

I/ Наслеr.иквм ре:волюнии, с.60. 
2/ См.: ~М.Тяжельников. Парrийное руководство комсомоле~ Б развиrоw 

социалисrич.еском общесrве • - "Вопросы исrории IOICC88 
t I9?4, Jt2. 

с.5. 
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кия серьеэное энw<омление с арке эмом ••• "I/ 

Мо о л алксм с ос оя ельпо, без nомои~ парrии справиться с 

s о задаче ? Ис1ория 6орь6ы В.И.Ленина и dоJI.ЬшевИЕtов эа уnрочение 

оа an оr:ичесной идеолог и ер ди ревоЛIЩиопnо насrро иной рабочей и 

о удев о on молоде в р древолюционньrе годы, за объединение n марк,. 

с с CRY ~ош снУ орrанЕзацию р~вро н ниых npy ов и ,руnп убежда r 

в неоСSход ocr tровоэзренчес ориен иров. коrорне даеr для под-

расr ero лонол 1mя Ко н 1сrическая парrил. Re ~енее нуждается мо-

поде в nовседневно ввш 811 эaCSore I<ПСС на совреме~mом этаnе, 

1 оrда о с eneJ tt сознаrольнос п иоmе девушек (в соDоК,Упносrи с 

уро не професс онал но , п:улъ урпо оСSщеобр авательной подгоrов-

и) эа.виси эqфвк и носrь ВI<Jщда :в коммувис ическое crpoиrenъcrвo, 

опоооdносrь проr вое оя развеrвленной вр ебво пponarw{Дe, crpe-

e ся в обе ан в oCSoc ренил идеологичесnо 6ор бн еж.цу социализ-

О УСИ rь свое влилвив на молоде • 

Во-вrо , nарrия: раСSеrыва r иаправпяоr поли ичесR,Ую линию 

ВЛКСМ в crpa еrическо ак е ко смысп , • е. определяет RВJК ис-

rорическую персое rtвy, rак и 

носrи. Э or пpиm~WJ rесне .. "" ............... 

и задач в его деяrелъ

ос1разо связав с nредыд;ущwм, поскольку 

идеология и попиrика паходл ся в диапе ическом равновесии, DО11ИТВ-

ка явпяеrся прм ески осущесrвле1 е~ еопоrических усrановок, а 

идеопоrия, в сво очередь, обсцуживаеr политикУ. Содержа ие идейно-по

пиrического ру оводсrва ко со опом сос ои в rоы, чrо 1ШСС на основе 

ообсrвеШiо геяер8.1IЬПО 11ивии, ROП_Rpe ша диренrивпых указаний обеспе

вае правильвое парr но е 11аправпение рабоrн Союза ~оподеии, 

определя т эффекrивнне формн вовпечения ношества в решение сrоящих 

перед crpaнon задач. На проrяжвнми все оrории дея ельвости nарrии 

ее руководе во ко со олом носило творчес арак ер, оrра:жало раз-

11 

I/ В.И.Леиин. Полп.собр.соч , .?, с.25З. 
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зу Itaк боевому помощнИ'ку IЩСС. 

В-rреrьих, сrремясь обесnечиrь подлиннУю сплоченность и nреем

сrвенносrь поколений, единство идеалов и целей революционного преоб

разования общесrва, IШСС целенаnравлеfmо nередает юношеству боrаrей

ший опыr классовой борьбы за установление и укреnление диктатуры пpo

nerapиara, посrроение социализма и разверrУвание КОМ1~истического с~ 

зидания. вооружаеr его арсеналом rероичес.ких rрад1Щий nартии, Jtомсо

мола, всего совеrского народа. Эrот принцип парrийноrо руководсrва 

выте.каеr из ленинских вэrлядов па молодежь как ревоmОitионную наслед

ниrtУ и пpoдo.nжareJIЬHИilJ дела Великого Октября. 

Забоrясь о непрерывности эстафеты nролеrарской борьбы,rворчес

ком овладении последующими поколениями революционеров оnытом nред

шественников, вождр нашей партии придавал огромное значение мобилизу

J)Щей и воспитательной роли сла:вmu: rра;tиций рабочего класса, эакатm

mихся в горниле rpex революций, впиrавmих в себя жучшие черты европей 

скоrо и rJccкoro освободительного движения. Чrо6ы воспиrаrь досrой 
' 

ную сменУ peвoJI~JЦtиoШioro пролеrариаrа, rоrовую к продолжению подвига 

во имя освобождения человечесrва or ~апиrалистического ра6сrва, 

" •• Q 1~о11одым рабочим нужен опыr сrары..х б о р u о Е nротив угнетения .ld 

эи сплуаrmtии, 6орцоD,проведших много craчek, учасrвовавших в ряде рево-
• 

JDOtiИЙ, умудренных ревоJIЮПИоmшми традициями и широким полиrическим 

кругозором" (Ленин).I/ 
· В.И.ЛеiiИН рассмаrривап воnросы форrdИрованил морального облика 

мonOJGiX rрщдаи на традициях кошсреrно-исторически, исходя из клас

совых задач пролетариаrа в социалис~иqеской революции, из перспекrив 

сrроителъс ва коммунизма. Он раскрыл сущносrь и содержание ревотrnщон

вюс rр!\rси•сий, определил их место и роль в идейной эВJtaJIКe юношества, 

обосновал нео6ходимосrь внра6оrки на их основе RО~~истическоrо от

ношения R rруду, новой морали р воспитания непримиримых борцов с буР-

I/ В.И. Ленин. Полв собреСОЧ о, r.I4, с.226о 
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жуаэноИ ИДООЛОI,Ией. 

Развивая леишiсi<ий npmщиn ревоJmционноrо воспиrания подрасrаn

щей смены в щхе преемствеiпtости rероических традm~ий, Програмrла Konu-o 

мунисrической nарr.ии, решения хюq и XXIY съездов КПСС указали на не

о6ходимосrь более активного использования peвoJrkJI(ИOННЪIX, бое!Шх и 

трудовых традиций сощtалис:rического общества, пооitОnьК3 они квляmrся 

могучим источником RОММУJШстической убежденности, важным факrором 

формирования \слассо:Вil.Х взглядов, nриючек, норм nоведения. "Воспиrа

ние I<омсомола, молодеrJ! на ревоJ110циоJ.ШЫХ, трудовых 1 ооеьых rрвд:ици 

ях советского народа, КоммунистическоИ партии, - rовориrся в резопю

ции Х.ХШ съезда IOICC - одна из важнейших задач. Необходимо и в даJIЪ

нейwем восnитываrь у юношей и девушек висоную цдейную у6еждениосrь и 

преданносl'Ь делу пар ии, любовь к социалистической Родине4J •• I/ 

В-четвертых. рассматривая подрасrающее nоколение как созидаrе~ 

ную, творческую силу в борьбе совеrского народа за коммунизмр пар

rия всемерно добивается ре1звиrия инициа ивы и самодеяrелъвости комсо

мола во всех областях приnоженил энергии и сил молодежи. При вrом 

IOICC учиrываеr, чrо роль I<омсомола, nомогающего коммувисrам воспиrы

ваrь юношей и девушек в дуХе марксиоrско-ленинских идеапо~ в услови

ях развитого социализмаtнеуRлонво воэрасrаеr. Быстрый rемп обществен

ного развития вызываеr к жизни все новые оrрасли руда, коrорые по 

своему харw{теру наиболее сооrветdВуют усrремлениям юпосrи. Молодежъ 

играет ведущуЮ роль на новостройках, в освоении новых земель, оrкры

rии неиэведанных месrорождений. Or эqфекrивности вклада молодых гра

ждан в успешное осуществление хозяйственной реформы, овладения эко

номическими зна11иями~ досrижвJШЯ рубежей науч.но-rехничесitой ревоJJюции 

во многом зависит результаrивность коММУнисrического сrроиrельсrва. 

Поэтому ленинский наказ о rом, что "Союз коммУКИс ической молодеww 

должен быrь ударной группой, !toropaя во всякой работе оказываеr сDою 

1/ Маrериалы ХХШ съезда КПССо М , Полиrиздаr. !966, c.I97-I98. 
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помощь, nроявляе »'"иницИативу, свой почин" (Ленин), I/ я:Dллется для 
Rомсомола постоянным руководством к действию, законом жизни. Твор

ческая инициатива, целенаправленная самодеяrелъносrъ и поиск комсо

мольских организаций nробуждали к жизни немало эффективных форм и 

меrодов повышения трудовой и политической акrивносrи подрасrающего 

поколения. 

Важным прющипом ру.ководсrва комсомолом, в -пятых, является 

nодбор, расстаноD.ка и воспиrание кадров ВЛКСМ. "долг партийных орrа

иизаrtий - привлеч.ь R работе с молодежью лучшие кадры nартии. людей. 

обладаоtiИХ ГJIУбоюши знанилми и жизненним оrшrом", - указываеr ЦК 

кпсс. 21Коммунисrы забоrливо и внимаrельно оrносяrся к росТ.У комсомо
JIЬских .кадров, передаюr им oiШr полиrической и организаrорской рабощ 

вскрываюr недосrаrки в деяrельносrи союза по их подгоrовке, рассrа

новке и воспиrаиию, помоrаюr совершенствоваrь этоr процесс. 

Неосла6евающее в~Iие КПСС к решению проблемы кадров в намсо

моле ойъасняеrсл их ролью в дояrельносrи всех его оrрядов. Именно 

кадры, их .качесrвеШiая подготовка, орi'анизаrорские таланrы и навыки 

во многом првдопределлюr реэупъrаrИВНость коммунистического воспита

ния подрасrающего поколения. "От вас, товарищи комсомольские акrиви-
от 

ст.ы, - nодчеркиваJI Л.И.Брежнев, - вашей .энергии, вашего rруда, ваших 

званий сеiЧас заБисит многое в жиэни страны". З/ 
Важным принципом партийного руководства, в-шестых, является кон-

• 

rponъ и проверка исполнения. Эффекrивносrъ многогранной деятелънос-

rи КПСС вевозможна dез nocтomiНoro контроля и Проверки осуществления 

комсомолом ее полиrических дирекrив~ что является одним из основных 

привциnов nартийного руководсrва всеми массовыми общественными орга

низациями в том числе и комсомолом. "ПQов.еряrь .лю8ей _и nро}!ерять фак-

------------------1/ В.И.Ленино Попн.собр.соч., r.4I. с.ЗI6. 
2/ кпсс в резолюциях.~ •• rc9, c.4u?. 
3/ ЛоИ.Брежнев. Ленинским курсом, т.I, c.39I. 
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rичесi<Ое испо'Uлнени~ ,;цела - в эrом, еще раз в эrом, rолъко :в эrом 

rеперь гвоздР всей рабоrы, всей политики",!/_ таково ленинское rре-
6ование, не yrparивmee своей осrроты и в период зрелого соци.ализмае 

Смысл nроверки ~ в определении путей решения сложных ~оnросов, 

своевременном вuЯDлении и устранении ошибок и недостатков, r.eo 
обоdщенно гопоря, в оказании необхо.n.имой nомощи ВЛКСМ в ипrересах 

его дальнейшего усnешноrо развития. В. И. Ленин писал, чrо r. олодым ]Щ}

длм " ••• надо всячески помогать, относясь как можr1о терnеливее к их 
• 

ошибкам, стараясь исправпять их посrепенно и пу ем nреимущественно 

убеждения, а не борьбы". Коммунисты и выс~па.ю "за полцую самостоя

тельность союзов молодежи по и за полную свободУ rоварищеской криr.ш

RИ их ошибок". 21 Дейс веюшм меrодом, на деле применяемым партией, яв
ляется dескомпромиссв.ая криrшш и убеждение() 

Жизнь показала, чrо контроль - ЭФРективное, провереннов п ак и

кой средство партийного руководства Союзо1~ молодежи, соцутсrвующее 

осуществлению политической линии КПСС. Поэто~~ "сrаве пар ии со всей 

определенностью сказано, ч о pa6ora месr.ных оргоо1~эаций ВJlКСМ капр~ 

ляеrся и контролируется соотве сrвующими nарrийными органамио 

Таким образом, выра.боri<а мировоззренческих основ определение 

задач комсомола, передача молодоl(У поколению orшra и rpa.1tm\йl рево

люционного преобразования общесrва, развитие инициативы, caмoдeSir liiУ

ности Союза молоде ~ подбор, расстановка и воспитание кадров, кон

rроль и Проверка исnо.лнения дирекrив КПСС являюrся ВаJtНЬIМП пршщиnа

ми парrийного руководе ва. Они обязательны в оrношениях КПСС с Ленин

ским комсомолом. Ключевые принципы naprJD!нoгo руководства определяю 

магистральные наnравлепия деяrельносrи Союза прело~rся сnецифи

ческих формах и меrодах коммуШiсrического восnитания nодРасrаоцего 

поколения, мобилизации его на акt·квное учасrие :в решении важне~оих 

11
1 

В.И.Лепин. Полн.собр.ооч., r.45 c.I6~ 
2 в.и ЛБвии. Полн соброСОЧ.r .зо с.22ь 
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народнохозяйсrвенных задач, в управлении делами государства и обще

ства. 

DАрrия и ВЛКСМ отвергли ошибочные и кпассово вредные rеории 

"юношеского авангардизма". nроповедь rак называемого "равноnравия", 

"независю.tосrь" комсомола or IШСС. Парrийность лоэш.{ий не лишает .ком-
• 

сомол со6ствеiШого лица, nрисущей ему своеобразной индИii.ЪJдУаJIЬносrи, 

и6о,по образноМУ уrверждению В.И.Ленина, парrийносrь для nодлинного 

революционера- это знамя борьбы, а не партийный ярлык •11 
Исrория свидеrельоrвуеr, чrо как в международном молодежном дви

Jiении, rак и в РКСМ были проrивники леюmских принципов взаимооrно

mений партии и союзов молодежи. Международное молодежное движение дол~ 

r o боролось с аванi,ардизмом в своих рядах,с противопосrавлением юно

шеских пролеrарских союзов коммунисrичеоким nартиям,с оrрывом молоде

жи or международного КОММУНИстического движвния.В Российском КоммУНИ~~ 

rическом Союзе Молодежи оппортунисты протаскивали теорию "равноправияn 

парrии и комсомола.коrорая.как отмечал XIY съезд ВКП/0/ в дetta6pe 
!925 года,факrически вела бы "к обособлению комсомола,к отрыву or пар. 
rийноrо руководства и к полному нарушению революционной преемсrвевиоо

rи"о21лозунr "равноправия" nарrии и комсомола предnолагал расширение 
рамок самостоятельности комсомола не только организационnой,но и nо

литической сферой деяrельносrи,rо есть создания равнопраmiой с nарти

ей nолиrической организации молодежи. 

Такое понимание роли союза молодежи шло вразрез с решениями I 
съезда Rомсомола,с предназначением Союза как помощника и резерва nар

rии.По сущесrву. эти же цели преследовала и теория "нейrральности" ко~ 

сомола по отношению к воnросам,которые ставила и реша1ш парrия. Оrказ 

or участия комсомола в решении общеnартийных вацач по суrи вел его к 
отрыву от nартии, к иэоляции,политической о6осо6ленносrи.~~ел хо~е

ние и nршп~ил "договаривающихся сrорон" ,который также проводил знак 

равенсrва между nарrией и комсомолом.Не случайно все эти "rеорииn ак

rивно расnросrранялисъ разного рода опnозиционными rруnпами;комсоыоп 

за его верность партии они обвинили в nерерождении", в "скатывании о 
1 

енинеких позиций" .Как свидеrельсrвуюr докУменты и мarepиamJ rex ner, 
осnоминания бывших комсомольцев~инит~аrоры этих теорий сrремилисъ 

расшириrъ рамки ымевшейс)1 у номсомола организационной самостояте/1Ьнос

и nолиrическими воnросш'lи "его политической самосrояrелъносrъю от nар
ии 

~~о:В.И.ЛеiiИП. Полн.собр.сочео с? c.ЗSI • 
... / Наследни1tru~1 революп;ии с. I88t 
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В вroi! с:&яэи оледует останоDиrьоя но Jaonpooe об орrаниэационноЯ 

самостоя.теJIЬносrli союзо. Буржуазная проnаганде noo оянно подчеркиnа

ет, что номоомо11 не 11меет викакоЯ самостоятельнооrи, чrо о;н испыты

вает дикта'r лерrии. Амери1<ансю~й совеrолог C.IIлoco в статье "Полит:и 

ческое оора о аиие в послевоенном комоомоле" называет комсомол "при

двrRом nарти , JНimенным ообсr енной мндиВ11д:Vелыtооrи''. Другой "сnец" 

по J{Омоомол], Хвммв J, .;ерлет, ro "ре им 11е ПOЗIIOJUJ.er молодоМУ поко

~ению де ~о,_, о вrь по-с о е fJY". 'YPEYSЭIJЫe иоторин.и аСSооJ1Ютиэиру.,Т nо

нnтие ''на зав 1сиt...шл орган зaJJWi", лодчерки.ва т, чrо тоJrька %ЕН<ШI ор-

'ен зв л м о er dы ь ~'л рог е се ~вноf-1" uo своем:у ха( кrеру. Э .Карр, 

нелизируя со меоrное укввен в 1IJ( DI<IVo/ и ЦК РКСМ о JJэаимоотJJоmениях 

nе[ти ~ комсомола, Jtoтo О\1 укввывается, ч о номсомольскnе орган и-

ВЦ11 ПОД НIЯ ТСЯ ПОI ~ 11ИНUМ, дe1Jeer TBI<DЯ ПО ДОRС8J1ЬНЫЛ ВЫВОД - О 

э liX 11 р "ко ~cor ол С!ыл окон IB'ГBJIЫJO подч н•ен na т и,," '1 ему, очевид-

1 , б 10 n еw~езна ~оно блвдв ь rakoЯ авrон миеn, I<ВКУD партия с чита-

т целесооСS а н • А.Квосо ) ~ иниrо ''Со втекая молодеюJая про г в ~rш. 

рганизац 1я и с оп or11 лeti е" пишет. то к маомол превраrsJлс.я в отде.л 

8 [)ТИI! И Г суде OTBD, ко ары н львя о ти нли вый и no собсrвенной 
оле. 

а tt к noo r1 омола как 01 гаввзацяовного оамостоятель-

fl го союэа оnро:&ергает вымысел л с им торов. И это хорошо nониr1В-

т оу РЖJ взJНJе идеОJJо • Поро он выну ены да е признать, что "BJIKQ~ 

l1 лнетсн Jt.vчшer\ шttoJioZ~ noЛI!TичecltOI о и I<оммун 1сrяческого восnи"ан iЯ" 

1 ан CS ЭJoi'O .1 IН1шет в с ое11 диссерrацин Желор Паrрин из ФрвИЦ1Н1. Но 

лаввое в дРУI ом - ау уаз н е ~деологи 1< т нtо ~ lH< называемого дИlt-

. т J с C'l'OP н tJB{lTИ 1, 1'( оов н н ~и аосо тно~ самостолтельности со-

s 1 де 



- !r} -

жи, оторвать его от компартий .или хотя 6ы nодорвать взаимоотношения 

этих ко~нистяческих органиэа~й Коммунистическим союзам молодежи 

11ечего скрывать, что они стояли и 6удУr стоять на ПJ18тформе компар-

rий, бУдУТ р-уководот11оваться их уквза!Jия.ми и nод руJ<оводстВDМ исrш

танного I<оммунистического авангарда участвовать в строительстве но-
• 

:воя жизни. 

Повятие организационной самостолтельности олюзов молодежи сло

жилось исторически. Е процессе о6раэова1JИЯ юношеских организаций и 

установления их взаимоо'!·ношения с nартиm~Аи. Организационная самостол-. 

тельность имеет объективный характер ддя молодежвого ~ижения, она 

базируется на учете спе~фических nринципов движения, объединяющего 

·ки~ю, dу~ю. ищущую молодежь , и на учете того, что молодежь 

"по необходимости вынуждена nри6ляжаться к социализму ин~че, ве тем 

nутем. не в той форме, !!~ ~. той обстановке, rtaк ее отцы" (Ленин) о I/ 
Целесообразность организа~онно~ самостоятельности опредешiетсл тем, . 

чrо она в наилучшей форме способсrвует развятию инициативы и самодея~ 

тельности юношей и девушек, возрастанию их активности в ко~ниоти

ческом строите.льст~е, по:suшепию Оi'Ветствеrtности за c:aol1 труд; учебу, 

дисциnлину. Организационная самостояте~яость- необходимое ~словие 

д.1'.Ш осущестJJления :~аоспитательных фУiпщий комсомола. Как подчеркивал 

УШ съезд РКЦ/6/ в nринлтой резолюции, комсомол дол~н сnосо6ствоваrь 
• 

тому, чтобы "молодежь могла бы проявить максим.vм самодентелы·Jости. 

безусловно необходимой дла ее коммунистического ~осnитанил ... 2/ Вот 
nочему можно сделать вывод о том, что ленинский завет о построении сu

юзов молодежи в форме самостоятельных органиэа~й вытеавJI из вы~одов 

марксистской nедагогики. УЧИ'l'Ы.Вающей сnеrwфикУ молодеЖJiого .zuнпхенШI. 

!/ В.И.Ления. Полв.собр.ооч •• т. 30, с. 226. 
2/ Наследникам рt:Jволюции. с. 52. 



- rв-

Со:&орнонст:во"SаfВJе партиnноrо 
РУI<ОDодст а :u С( временных ус
ловаwlХ 

Пйрти~ное руководстDо ком..,.. 

сомалом осущеотDллетсл nостоян 

но. оно ноо.ит тDорчеониА xapaJt!rop, партия совершенет ует и раэвивзе! 

ого формы и методu nрименительво 1t nориоду J<оzм~rН1С1.'ИЧеского строите

яъотва, исходя иэ Т[>е6оDаний .в ремони и учета опыте. Вмеоте о тем, 

nартин обеспочи.вае прсземотJiевнооrь nорти~tноrо руttоводс тв а, осrа:sллет 

:н ово м арсенале формы и ,е о.дu 01,0 ОС:\'щеотвления, которые бы.n.и опре-

делены още дОI<Ументвх ЦК, отr1оснщи.хся 1< лервuм rодам сущесrвованил 

CQ за, аэробоrаннuх nри участии Леиина и оправдонных знью. 

ПартиЯвое РУ1<о:водст.во строи'!'ОЯ не строго науч.ноЯ оо нов е, оно 

отвергает субъоJ<ТИDИО'l'О1tИR. догма ИtJесииn nодход. Веnрем нвым услов1s-
• 

ОМ Пaprиt\IIOГO ру <О.ЯОДСТ:В8 J<OMOOMOJJOM ЛВJ1ЯОТСЯ ГJ.(V60R08 ЗНSН:Ие ПOJIO е

~JИЛ ДОЛ В ](QMCOf\ OJIЬCR,JX ОрГйНИЗВЦИЯХ, ТО арищеоr:во ЧУТ1<0СТЬ • ВН 1МВ

НИО и выоонвп тробоnотельносrь. "В СОDiеме:нвых условиях особенно Da

но. чтоd1• na TliЙJJыe организации но кампанеИсJси, а ~й .чи о и uосrоян-

НО З811&1МВЛИСЬ ВООПИТВJН!О нош о и и девушок, nомо ал11 им npanиJlЬнo 

ценивst 1tак дос ижени.я, так и не ешеввые проблемы. уrверадйrь ед 'нсr

во олова и делвft. I/ таи ЦК IШСС оnределяет харакrер партийного УI<О-
одот а ItoмcoмOJlOM в раз s1то социал.истическом o6щec.:rDe, 11 зто в пол-

вой мере со.пвдsриз iруетс HIJHCIOiM понимlнtием nарrийноr о РУI<овод-

СТ]]В Союзом. Ос:ущост .л.яя азработа111 1 е Лениным прJiНЦИIШ :за Jмоотно

шения лар'11 И11 ]tОN'lМУНИотов и I<омс ~ола, nорти Ан ого рука оде тв а, l<riCC 

всегда внетупала ПJотив nодмены иомсомольских комитеrов, к вив ния 

~нiвциати:вы молоде и. Подде iiBa ь и наn эвJIЯть делте.JI.ЬJfост 1< миrе-

ов ВJIJ(()\1, н ДOIТYCiwrь при этоN елочно11 опеки p8ГJ1DMOfl"' ЦПJ , Пре-

дастерегать от ОШiiбО'К, учитr) лре до вв ь труднос и, идr в 1 огу с 

'знь о,- указывает LU< Ю1СС. Но сов е1 енном э ane LU< IШСС тр 6ует: 

"06 аmи;rь DВИ BIHJP. 118 YJIYЧШGHJ е 1 У1\ОВОДСТDВ JtOM ОМОЛОМ СО СТ JJ П 

. ' • 
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вич.вых nартийных органИзаций, повышать от:ветст:венность nартийных 

бюро и naprгpynп за :восnиrание моJJодежи,t~' I/ 

В последние годы nвртяйнш организаll,Ии vсит1ли внимание к руко

водству Союзом, с:видетельством чего я:вметсл, в частности, обсужде

ние вопросов работы комсомола :в реоm'бликанских, краевых, облDстных 

и других комитетах партии. 

Московскв.я областная партийная орга,iиэация ~демет повседнев

ное внимание комсом0J13, совершенствует I-J развивает формы и мето,цы 

этой работы. На ПJiенУмах, бюро, е:ктиDах большdl :вниманив. уделяется 

работе комсомола. Только~в 1968-1972 годах эти воnросы 4I раз обеуж

дались не заседаниях бюро и секретариата обнома nартии. В августе 

!968 го~ они dыли детально проанализированы на nленуме обкома КПСС. 

Обсуждению этих в.onpocoD повсеместно nредшествовала большая nодгото

ви!ельная, своего ро~ исследоваrельская работа, в которой принималя 

учасrие партийные и комсомольсю1о работники, руководители предприя

тий, учителя, работники высших и сре~их сnециальных учебных эаведе-

ний. В обкоме партии регулярно nроходя.т встречи с различными натего

риямm молоде~: рабочими, иолхоэниками, студентами, молодыми учены

ми и специалистами, учащимиqл сре~их школ, техникумов и nрофессио-
• 

!Jально-технических училищ. Большое внимание уделяется nовllШению роли 

и ответсr»енности бригадяров, маотеров, пропаrандистов в воспитании 

молодежи. В оdласrи nракrи}Gются совместRЬJе парrийн о-комсомольские 
• 

собрания, едиfJое коАmлексное nланиро:ва.ние работы всех общественнъrх 

организаций, nериодМческие отчеты комитетов комсомола и молодых ком

мунистов на заседаниях бюро и комитетов. Ра6ОТНИI<И обкома кnсс участ

вуют не только в мероnриятиях обкома ВJШСМ, но и в собраниях первичвых 

комесмольених организаций, выст:vпают со статьями в молодежной печати~ 

прантическ.и поддержи:аают начинапил молодежи. 

Il КПСС в резоrооцидх . а . , т . 9t с .429. 
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Jfар'l'Ийные и 1<омсомольсю1е организац•1и Jlенинrрадс:кой о6JШС"1 И вu· 

работзли целi HYI систему восnитательной рабОi'Ы, н:о~·орал обеспечива-

ет сдивстnо и последователыtостi. восnитательного nроцесса, поэ:воJlЯ

ет вtJосит.ь в него научные основы .. В ПоJ1и1·ехническом институте им . 

M . И . J<эJIIHJИB , l{oraблeCl'I ои1ельном, ТехнолоРическом им.Лонсовета и 

других вузах C'l'OJH! разраdатыватьсп и доказали свою ж.иэневность едlt

ные немпленевые персnеJ<тиnыные nланы. D Jtoтopu:x: глубоко разработано 

СОДОI ЖВНИе !)Эf3JIИ'ЧНЫХ В 'ДОВ ВОСП11ТВТОJ1ЬНО~ ра6ОТЪI, l<ЛВССИ >ИЦИ[>УЮТСЯ 

ее фармы ва массовые, груnnовые, индивидУальвые, диqференцируютоя 

методы DOCПIJTaв л. Представмет интерес сала сисrема nарт и~ н ого ру

Itоводства, установившаяся D ооластно~ nартийiJUЙ орга1н1зации. Глав

ное в не.А - регулярное план о sерное. квал11фиw,рованное ЕоздеИсi'вие 

nарrийных органов на вое стороны жизнеделтельнос1И Itомсомола, исполь

зование разнообрезных фор~ ~ методо& аl<тивного ВJiилнил на работу ком

сомоJJЬСКJIХ организаций. В r or коме nарт1· и , а затем Do всех nартийних 

органах области стали вырабаrыва'l'ЬСЯ пероnективньrе lDlaны no р ко:вод

ству комсомолом. 

Партийные оргавиэац 1и омзыnе т I< митетам BJII<<h~ воесrоро.нн ю 

nомощь в подrотовJ<е 1 nepenoдl''OTOBI<e кадРов. Особенно широкиЯ разr 

эта работа прпнЯJiа в аоследнiй период. В ооот етстnиР\ с постановле

нием ЦК КПСС "О 50-леrии ВШЮМ ~ задачах Itоммунистичес~ого восnита

ния молодажи" подготовка и nе1)еnодготовка руitо:водящих ](адров Jtомсо

мола теперь организуется непосредственно на базе Высших партu~них 

шко.л и на курсах при обкомах, крайкомах КПСС и ЦК комnврr11й союзных 

республик Та~ nереподготовКУ по 11есячвой nрогра~е про~ в Высшей 

партийной ш~ме при ЦК КПСС все секретари областнш, краевых и цент-

альвых комитеl'ОВ Jtомсомола союзных реоиу6ли t В 1 еспублиit.анских и 

меыоб.IJастных Высших партиtiны.х школах организована :учеба секре'i•арей 
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роЯкомов и горкомов комсомола. 

Партия всегда придавала большое значение работе l{Омыrунистон 

неnосредственно в рядах ВЛКСМ, они я.влнются прово,ruнн<ами ее поли'l'И

ки среди широких масс юношей и девушек. Этот принцип РУJ{ОDодства 

I<омсомолом получил воплощение в сnецифическоt1 форме партийного яд

ра, которое воэлимо .в первис же дни существован ия JlП.КСМ и регулиро

валось с учетом требований времени. D перs!Dд создания и сrr·аноnления 

ttомсомо.ла на дото Itоr.лмупистоD nриходилось более II nроцентов его 

состава (!9!9 г.). Затем соотношение ЧЛOfiDB IOICC и комсомольцев в 
• 

Союзе молодежи меНЯJiось: .. I< исхо.rсУ nервого десятилетия партядРо в 

ВJШС:Л с оставм.ло 9, 4 nроцен та. В nоследУющие годи происходило даль

нейшее сокращение численности I<оммунис~rов в рядах комсомола. Это 

объяснялось бурным ростом самого комсоюла, улучшением I<.ачественного 

состава комсомольсitих ра6оrников. И хотя nосле ХУШ съезда ВКП/6/, 

внесшего в Устав nартии nоложение о снятии с комсомольского :~чета 

не иэбраьных 11 руковоЩiщие органы Союза коммунистов, и особенно в 

послевоенный nериод наблюдалось уменьшение числа членов партии D со-

ставе ВЛКСМ,вJWiняе nартии на nодраотающее nоколение не 

селвоевало • Практически Iroaщuй коммунист, партийный работник и ак

тивист в той или иной мере .влиял на воспитание юношества. Именно 

этим осSъяс-няются достигнутые усnехи в ItОМ1.1УНИетическоИ эа:калке моло

дой смены, мобилизации юношей и девушеJt 11а хозлйственное и культур

ное строительство. 

Вмесrе о тем развитие комсомола. возрастан.ие его роли на сов

ременном эrane е вставшие nеред ним задачи, повышение образо:ва~рель

ного и 1\УЛЬтурного уровня молодежи, значительное у:величение рядов 

ВЛКСМ, закономерное в~эрастание его авторитеrа в развитом со~алис

тичесJtом обществе требовали дальнейшего nо:вышен.ия у ровня эqфеi{тивно

ст.и комсомоJIЬокой работы, внедрения левинекого стиля .в деятельность 
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всех звеньев Сою~а. Нее это, естест.вевно, диi<товало и необходимость 

усиления партийного nдра в ВJП<СМ. 

к ХХШ съездУ I<IICC партийная nрослойка ~ Itомсомоле составJlЯ.JIВ 

примерно I ,2 nроценt'а. В начале I966 года из 2,5 MИJ1JlliOl'IB ко~JJИО

тов, не достигших 30 JJeт, в r<омоомоле работаJlО .всего лишь около 270 

тысяч; мноi•ие ЧJiоны ВJIКСМ nосле вcтyrlJleнm в парrию продолжали раОо

тать в номсомольс1<ИХ организациях, но большая часть из них получа

ла другие лар,тийные порученил. Цен'l·раJIЫJЫй Комитет I<IICC nризнал та

I<ое положение нсп авилы:~им. ХХШ съезд I<I1CC счел IJеобходимим "укре

пить партиfiное ядро в комоомоJILских организацинх, шире исnользо:ваrъ 

на работе в них ItDМtw1YHИcroв комсомольского возрасrа, ДJJЛ коrорых 

это должно быть важнеi~шим naprиti:нuм nоручен и ем". I/ XXIY съеэд IO.IC-c 

таиже Уl<аэал на необходимость дальнеtШJего укрепllения napi'ИЙJ~oro ядра 

в комсомоле. "Стоило СSы взлть за пра1Н1ЛО .- отмечается в Отчетnом до-
ент~J.Е но 

Itладе ЦК КПСС,- ЧТООЫ ЧЛ81iЬI ВJl}{()Л, ОрИНЯi'ЫО ПВр!ГИЮ, ПрОДОЛЖЭЛИ/ ра.:. 

боrаrъ в комсомоле, пока не nолучат другого поручения партийноО орга

низации''. 21 В современных условиях па rия вновь и вновь подчерниве
ет, что работа ч.пенов и кандидатов партии в коt'-сомодьских органnэа

циях лвмется важным nартийным поручением;' З/ 
Выnолнял это решение, nартийвые Itoм.иrerы стали ВI<т:и:внее реком~.н

д овать молодых членоD IOJCC на Itомсомольс:кую работ~'. ЧВсть из них при

шли из партийных аnnаратов, но в основном, эrо были активно nроявив

шие себя на nроизводстве 1 в общественной VJ1эни .восп.иrаннини ВJШСМ 

Партийное ядро в комсомоле у реnилось nовсеместно: на I .я.н:&аря !966 

года в llПKCM работало 268 тысяч коммунесrов, а в начале !9?4 roдa

OKtiJIO 750 тuсяч. 4/ И несмотря .на ro, что в этот nериод ВЛКСМ ырос 

·--------------------------!/ ХХШ съезд I<ПСС. Стеnографичеоi<ий отчет, т .2 М., Поли tэдаr 
с. 3!5. , 

2/ XXIY съезд КПСС. Стенографический отчет, т.I.М , Политизда • 
c.I05. 

3/ '1 Праnда* , !9?2, 6 марrа. 
4/ "Воnросы r с'rории I01CCt' 9?4 J 2 с. IC. 

!966. 

I97I, 
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с 23 ~о 32,7 миллиона чело»ек, nартийная nрослойка Б его рядах не 
.. 

только ве уменьшилась, а увеличилась с I.4 до 2,3 процента. Основное 

внимание КПСС сосредоточила на yкpeWieitИkJ RВдро:s руко од.ителей nер

вичuых комсомольских организаций. Наnример, nартийная. nрослойRВ ере

~ секр~тsреЯ этих ко~~тетов комсомола в I966 году достигсюа !4,7, 

а в I973 году - уже 43,! процsнтао Эти данные по всем комсомольским 

орган11эация.м. :аКJIЮчал шкоJIЬные, где,естеотвенно,не может быть ком

М3НИстов. В I972 го~ среди секретарей комсомольских органиэа~й 

предариятий nромышленности было 71,? nроцента Itоммунистов, колхо

зов- 74, совхозов - 69,7, вузов - 9I,I процента. 

Ко~нисты, работающие в комсомоле, пользуютел авторитетом, 

JШЛЯЮТСЯ nр.ИЭНSННЫМИ 110МRSМИ МОЛОдеюэ, KOCTRI<OM KOMCOMOJIЬCI<OГO ак

ТИВа, они ~носят в деятельность комсомола коw~ниотичесКУЮ идейность, 

nартийиую nринц.иnиальность 0 высокую д.исципли.нированвость и органи

зованность, блвrотворно влияют на рост социальной активности юношей 

и девушек, формируют их политическУю зрелость. 

Большое значение nартийные коми~еты придают работе с молодыми 

коммунисrами, избравными в руководдщие комсомольские органы, повы

шению их от11етст:венности за деятельность.комоомольских орrаниэаций. 

Мног~е парткомы и партийные бюро система1'Ическ.и обс~ждают .на своих 

заседаниях отчеты молодых ко~~нио~ов о выполнеftии nартийного пору-
• 

чения - работать в комсомольской орrавиэа~и. Их приглашают на оемm-

вары и совещания партийного актива, на меролраятило созываемые nрОФ

союэвой организацией и хозяйственным руко1Dдством. дЛя мвогих райко

мuв и горкомов КПСС стало хорошей трв~~ей прово~ть встречn с МQЛо

дыми коММУвистами, о6суж_ц.ать с ними ваи6олеf3 важные nроблемы I<омсо

мольской работы Подобная практ.ика nолностью оправ~вает се6л, она 

сnособствует томУ. что коММjнисты, работающие в комсомоле, постою!

но находятся в I<Y рее всех дел, ч:увсr:sуют, Ч'l'О nартийtJЭJ1 организация 



24 -

глубоко ин'rоресуется их работоt!, во ремя окаэы1н3ет необходимую 

ПОМОЩ1 • 

Da itHOй <рормоЯ Ja6oтt~ с мдрами лвллется избраЕНiе :комсомольсиих 

работямi<ов 11 ру:коnоднщие органы аартиt!ных opraлизaD.JrJИ. Сенретари 

ра J<OMOB, ГOpJ<Or.~oB, 06It0MOB • I<PЭЙJtOMOB И J.U( J<OMCOMOJIB С ОЮЭНЫХ pec

II:VCSЛИK, I<ВК nравило, входлт в о оста соо1,ветстn:vющеrо аарrи~ного 

КОМ.ИТ6Т8, МНОl"Ие ИЗ Н" Я..ВJIЯ1;ЗТСЛ ЧJ18НВМ i ИJIИ ltВНДИдаrа VJИ В ЧJ16НЫ 

6 ро. Это повышает 1х ав о ите , по Шiет иr болев смело решать 

волросы, за т а 1ИВD пu е 1 н т r осы комсомольцев r .oJJoдe • 1 В f1oci<oвo-

кoJ1 облает 1, наnр1 мер, из 4 городсJ<.ЯХ 1 paйoHJHlX I<oмrfeтoD мрrии 
в 32 в соста d ро ГК и РК пхаднт ne вuе сенреt'ари соо1ветстnующих 

06 азцо ~ 110ДJ]IHiHO 1 в 1 01, в иrJ~ЕНН1Я к Jto ~\,; t 10J1Y и молоде м 

1 в ей n ртии, делтельное ь ~ett 1 аль н ого Комитета 

кпсс. 6 льш в н 

XXIY съоэды fQlC ; в OтчeriJJL&..n. 

.а боте к r сомо.nа 'делил~ ХХШ 

цк, выстуnленКRХ делеr товt 

JUla а eu е не с анная 

l'l 1 ск го за .олоде и, ocn -

ешенsях ar 

забота ПВI т 11 

1'BfHIИ [IОдрас а .. >~щ 

клее - "О 50-л т 

r ени. В I9 8 г дУ н.ли лринлrи.. пос1 ан о л .я ЦК 

л деж1," и "0 {Вб те Крас.н Я С1{ р;га 'RЗ8ЦIJИ ПО 

УК ВОДСТ У JtOMC М JIOM" 1 кот еучн 6 бще1в деятепьн' ь пвр-

1ИИ и коме м о а по ltor f9 н r t с В CПit'fJH олодв 11; эти 1ешв 

НИЯ Центрального I<омитета п оrраммн о е эначен.ие для 1 р и ных 

1 коме смольених о рга:н заw • л нтu КПСС - сnпдеrельств н nрек-

лонного сrремленил парт 1 cJieд аrъ в л I< м заветам Ленина в азв 1-

rии коммУнистическаЯ орган з 1 , 

дра тающего nоколения. 

РуitоводителА Цен ралъног 

f1eponpя тия.х и оме ом лв. Нв x:J 

noc ояян 

D СПИТВЛID ПО-

Ia у т 

-
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ны~ сеJ<ретарь ЦК IШСС Л.И.Бреж.не:в. Он выступил таi<же дваж,п.u на пле-

13Умах ЦК ВJD.{Q\1, на слете с·rуденто:е ~ В период межд:у ХУ и XJI 1 съезда

ми :ВЛКСМ на 8 из II nленумов nрысутствовали и выстуnали секретари 

W< КПССо "Отч.етннй период,- отмечаJl в nыстуrtлении на XXIY съезде 

КПСС первый секретарь ЦК ВJП<СМ Е.Мо Тяжельников ,- хара:к1•среп исi<Jnочи

телыtым. nсесторонпим вниманием партии к деятельности Ленинского 

комrо мола, молодежи~' ее проблемам, заботам и интересам . Цсн'l'ральнuй 

I<.омитет, Политбюро, Генера.льный секретарь ЦК IOICC товарищ Л. И. Бреж

нев ocyщec'l'DJUIIOT nо.вседневн.ое руководство комсомолом, проя.:аляют тро

гательную заботу о подрастающем nоколении".I/ 
Усиление nартийного руководства комсомолом вызывается не каки

ми-то обстоятельствами, связанными с ослаблением рабо1·ы Союза по 

коммунистическому воспитанию подрастающего поколения, а значительно 

возросшей его ролью в решении задач ко~нистическог.о строительства, 

с одной стороны, и ленинским nониманием ответственности nартии за 

воспитание nодрастающего nоколения, с другой. F.Ще К.Маnкс писал. что 

nередовне рабочие вnолн~ сознают, что будУщее их класса, а следоnа

l.ельно всего человечества всецело эа~исит от воспитания nодрастающе

го поколения.2/ Исходя из марксистеко-ленинского учения о роли моло
дого nоколения .в жизни общества. партия. и усиливае'l' свое :внимание к 

комосм о.лу и молодежи на нынешнем этапе строительства ком.~ниэма. ОI'

ромная забота партии о комсом~ле обусловлена неуклонным возрастанием 

его роли I<ак резерва партии. 

Авторитетность ВJШСМ подтверждается вступлением в его р.яди но

вых 11 новых членов, взгляды которых соответств:уют коммунист~ческой 

алатформе этой общественно-политической организации. Став l{Омоомоль

цами. юноши и девушки nроходят здесь IliiWлy идейной закалки, учатся. 

I/
1 

XXIY съезд КПСС. Стенографичесю1й отчеrр т.I, с.404. 
2 К.Мвркс и Ф.Энгельс. Соч., t.I6, с. !98. 
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оrветствуюu~х отдело~ комсомольских комитетово 

5. Партия осущест.вля.ет руRоводство Itомсоi~олом и через комы:унv,с

то:s, работающих на выборной комсомолъска:й работе, на основе ленин

ских принциnов nодбора, воспитания и расстановки Itадров. Ilартядг~ 

.является важнейшей формой nартийного руководства I<амсомолам. ПэrтиJ• 

регулир~ет nартийное ядро с учетом конкретно-историчесr<их условий. 

бо Партийвые организации избирают в составы nартийных к~Аrnте

тов комсомольских работников. Это не только поднимает роль I<омс~мо-.. 

льских организаций, но и служит дальнейшеМУ усилению партийного ру

ководства комсомолом, nовышеiН:1Ю его действенности. 

Партия объединяет и наnраl)ляет :ус.ил.ия .всех общественних и го

сударственных организаций, связанных с решениями жех или иных вопро

со» жизни молодеии и ее I<оммулистической организации. В этом 'l'акже 

nрояв.ляетс.я nартийвое руководство важнейшей сферой оощественн~ жиз-
• 

ни- воспитанием молодежи. В соответствии с ЭТf1М совершенств~ются 

:вэаимоотi~ошения комсомола с этими организациями. Многие :воnросы тру

да, учебы, быта, отдцха молодежи решаются эzшАи орrанизациJuли сов

местно. :s едином русле, но в то же время каждая из них осущаств.nяет 

их с~оими методами nрисущими ей t форм~ами • 
• 

История и сегодняшняя nрактим свидетельствуют: сила и автори-

rет комсомола основывается на том, что он всегда, на всех этаnах 

социалисr.ического и коммунистического строительства был верным помо

щником партии. У комсомола нет иных целей, чем цели партии коммунис

rов, це.тш социалистической ре:водюции. Полно и точно выразил отноше

ние советской молодежи к ленинско~ nартии Генеральный секретарь ЦК 

КПСС товарищ Л.И.Брежнев: "М~лодежи свойственно стремиться к будУще

r~, ибо бу~щее заложеноив ней самой. Она идет за nартиеи ко~~нис

тов1 пото~~,в~~артил едет трудящихся в будУщее, R великой цели, 

rtоторая Dcerд;/ и вдохновляла nередовую молоде1кь ,- к комr..у:унизм:vr•V 
17 Л.И.:Sрёжне1i~7 l~олодым - строить коr~1r~низм. М о, Политиэдат, 

I970, с., 2~ ~ 
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Наше общест о добилось огромных успехов в воспитании высоко

образоnанноl"'О, I~'.ЛЬТУРНОГО , JJCOC'I'OJ>OHH8 раЭН.Иi'Оl''О t,T6JlOBeit.a .... И ЭfО 

нnмется убедитеJrьным донаэательстnом э@)екти.в.носrи • .высокой резу.ль

тативности в работаиной и ис1ольэуемой nартией и :комсомолом еноте

мы восnитания мDлодежи Нине перед пар7'Ией, комсомол м, всем совет

С1tим liOpO) ОМ ВС'1'8ЮТ НОВЫе задачи 1(0ММ:VПИ01'ИЧ8СJtОГО ВОСПИ1'ВНИЯ МОJlD

деж.и, nодго'l,О.ВI\И юношей и девушеrt к ТI> 'ду и жизни nри коммУнизме. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЛЕ1IИНС1СОГО КОМСОМОЛА В 
СИСТЕI\1Е ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ CO-

Bb~CI<Or:Q ОБ!ШQТDА __ ....... .. 

Попи~ичооtсая оио~ема социалистического обще с'l'~а я14ля~тоя d~op · 

мой осуществления рабочим КJIЗссом er'o ведУщей pu ;И и с Jr_у жит О!>Уд~~-· 

ем строительства нового общества. Политическол с истема с ~nетского 

общества включает в себя rосударотво, партию, общес твенные органи

зации · трудящихеле Генеральwй сек.ретарь ЦК RПСС товарищ Л.И.Еrежнев 

в- домаде на торжео:rвенном заоедании ЦК КПСС, Верховного Сове'l·в 

СССР и Верховпого Совета РСФСР, посвященном 50-ле тию СоветакоИ 
.. 

влвоти ,отмечал: "РевоJпоцвонпое творчество народа с оздало широКУю 

и олаженную оистем.v, через которую nартия nовседн евно сnнзано с 

маосами, ооущеотвляе1' руководство ими. Это - Сове ,rы, nрофсоюэы, 

комсомол. доброволь1~ые общества тр:уд.чщихсн. На протяжении D от уй{е 
• 

nолувека эта система прошла проверк.у жизнью и noкaэaJia св ои неос-

аорi!МЫе nреимущества''. I/ 
• 

Программа КПОО в чиоле .: осsщественных организаци t.i у казывает 

на nрофсоюэы :ка н школу уrrравлси~ш, шкoJI;J хозя~ствования, школу 

' 
коммунизма; Комму.нистическиf.J Союз М. одадежи как самоделтельную 

общеотвенно-поJiитичос:кую организацию молодежи " ilомогаю•ную nар'!, ИИ 

воспитывать молодежь в юхе комм:ун.иэма, в овле r\З ТЬ ее в nрэi<тичес-
• • 

кое отроительотво нового оdщэст:ва , ГОl'ОВИ1,Ь понолоние всест ~ронве 

развитых людей ; кооперацию ( I<олхозu, ЛОl'ребительонал , жилищно-с тро

ительная и другие) м к одну из форм вовлечен11Я мае о в 1tOMtv1Y н исти

ческое строительотв о , коr'f11'JIУНИстичесного воопитвния, шкодУ оdщео·r

венного самоуправлен.ия ; нЕJучные ~ научно-технические и нау~mо-прос-

~етJ1тельные общества , организации рационалиэаторол и .изобjрета;rе

rей , СОЮЗЫ pa60THИitOB ЛИ'l,еj)Э'l\УРЫ, ИORYCC11Da, Ж.VРН8ЛИОТОБ ,I,уль·rурп~ 

11 Л . И . Брежнев" Пятьдеоят лвт .IН~ЛИ7<их побед социализма .М. р I96?, 
Сс-6? 
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просветительные, спортивные общества.Т/ 
Нвляясь coc'l'BBJJOй частью политической системы ооветоJ<ого 

общества, общественные организации разнятся. между оо6ой по харак

·rеру и роли в обществе) значению вunоm-tяемой им~ работы. Но вое 

онх1 имеют одно предназначение - nовышать иnициативу трудящихоя в 

строительстве коммунизма. 

Коме о мол ,с одной стороны • .я.влнетм о оо та в н о Я чво rью общей 

системы nолитической организации общеот.ва, а о другой оам предотав· 

ллеwложную и динамичную систем~, 11меющую свом эакономер.ноот.и раз-

вития. 

Место и роль комсомола в жизни советокого общества ItВK реэер 

ва Комr~нистической nартии, ее ближайшего помощника в отроитеJLЬ

отве новой жизни, коммун.иотичеоком .восnитании молодежи оnределены 

В.И.Лениным. В историчео:иой речи на Ш оъеэдо Rомоомола, в работах 

"Очередные эадачи Советской власти" , 11ДетоRВЯ бОJiезнь "левизны" 

в коммунизме", "0 "левом'' ребячестве и о мет<обур~азнооти" и дру

гих Ленин рассматривает значение союза коммуниотичеокой молодеж2 

в жизни советокого общесrва, указывает на его меото в оиоrеме 

динтату ры nролетариата, J~a важнейшее ЗJiачен11е овя.зи парт~и ра6оче

го класса с массовыми общео~венными органяэацrямм тру~хая в атl 

ительстве нового общества. 

Меото и роль комсомола в политичеоRой системе ооветокого 

общества определяютоя раэвитJем самого нашего общества и обоулов

ливаются рnдом объектив~ых фактров: 

- rрома~ым возрастанием роля полит~ки,а оледоватеJffiНО, и nо

литической органиэа~и в ~эни и развитии социалиотическоrо обще

ства. X.XIY съезд Ю1СС у:квзаJl на nовышение роли во ей nолитической 

I/ См.: " :.атериалы ХХП съезда Ю1СС". м •• I96I, c .40I-402. 
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организации нашего .... ~,neo·rвa и ее отдельных звенъеD в отроительст-
• 

ве коммунизма; 

- новым.и многогранными nроцеосами, Rоторые обоэначилиоь в раз

витии полиrическоИ системы и ее отдельн!~ зп еньев; 

- обоотрением идеологичаокой борьбы по проблемэм nолитичес

кой организа~~ общества, в том числе и ло вопрооам nартийного DY· 

ководотва комсомолом. роли комсомола в строитальотве ко~ниоти

чеокого общества. 

Комсомол в nолитической 
системе советского об
щества. 

ВЛКСМ - м.асоова.я самоделтолt\ 

ная обще о твенно-nолитичеомя орга·-

ниэация советско~ молодежи, ее боевой авангард. ЯВ~~сь составной 

частью оиотемы диктатуры nролетариата, комсомол действует nод рук~ 

т 
водотвом Коммуниот1tчеокой nартии в тесном сорудничеотвФ с органами 

гооударатвенной nлаоти. дРУГИМИ массовыми организациями трудящих

ел no выполвению rлавной . эадачи советокого наро~- строительству 

ко~ниэма. 
• 

Положение комсомоле в политической оиотеме определяет его 

фун~и в жязни советского общества. Rак оосrавная часть этой сис

темы, комсомол участвует в решени2 об~х задач,~котор~е вотают 

nеред flameй страной яа каждом историческом этапе, но дейсrвует он 

своими опецифичеокимя методами, отлячными подчас от методов др~

гих организаций. В методоличеоком nлане важно рассматривать вопрос 
иомсомола 

о ро~в жизни общества с nозиций единства общего, присущего всей 

nолитической ояотеме, и опецифическоrо, свойствениого Союзу r&о

цежи. Подобный nодХод важен не то~ко в теоретическом плане, он 

;,меет и большое практичеокое значение, так как задачи комм.униати

Iеокого отроительатва требуют аоединвнил ~о~лий разлячннх о6щест-

1енных организаций и в то же время чeтitoro разграничения их аnсцМJ-





молодежи комсомол ос:vщеотвляет фУнкции политичесиой сиотеt\1Ъl в це-

лом. 

Лениноi<.ий комсомол является добровольным союзом молодых 

единомышленников, :"бъеднненных общностью полnтичоских взглядов, 

целей. эадач)f I<Омt~нистичеоi{ОГО отрои'l·ельотва и взявших на с вон 

ряд доnолнительных обязанностей перед общеотnсм в борьба за nooe

JJJ l{ОММУНИЭМа. В OCIJODO ЧЛ6НО1'DЭ В ВJIКСМ ЛеЖИТ .Идейное едИ.НОТDО 

юноше~ и девушек. 

Таi<им образом, !SQМсрмол - quган~'зац~я PIЧЦ3CQ.QBa~r , аQлит~чес

J<а~ .. по свое~ сущности, це~м и задвчам. 

Комсомол обладает рядом фу.нкций в нашем обществе, которых 

не .имеют дРУ rие о6щес rвенно-политически е орган1r1эаци.и и общестDеli

ные объединения, имеет свои отлич.и'!'ель.ные nризнаки. 

В нашем обществе толыtо комсомол выполняе1' фуиiщию резер

ва n~ртии 18 имеет nрв.во реJ{Омендовать овоих членов в ряды Комму-
~ 

нистической nартии. Более того, парт•'я па ХХШ оъеэде уотаtJОВИJШ, 

что молодые ;nоди до оnределениого возрвота (а именно до 23 ле'l\) м~ 

гут вступать в nартию ио:к.лючительно мерез ВЛКаv1. "Этим важным 

аi<том,- отмечал Л.И.Брежнев ,- nартия еще _раз подчеркнула, что по

литичеоi<ое влияние комоомолэ в жизни общества Ееунлонно растет, 

он является главным резервом nартии , верtJым nомощником и nроводни

RОМ е е идей to . Il 

Советские юноши и девушi{И высоко ценят доверие партии. ока

зываемое комсомолу. "Комсомолец считает д;IЯ себя величайшей честью 

стать qленом Коммун.иотичесн.ои nартии",- подчеркивается в Уо 'L'аве 

КПСС. Лучших иэ щ,rчших своих Ч.71енов nередает к~мсомол в fЩД1J п.ар

тnи-коммунисi'ов. В nерицд между ХХШ и XXIY съездами КПСС 1.350 '!'Ы

ояч комсомольцев стали членами пар'.rии. ч:rо аоо·rавляет 45 нроцf3в-

I/ ЛоИ.БрежRев. Ленинсitим ЮJрсом, т. 1 , М ., I97(J . о. Зо r .. 

• 
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ТОВ 88 ПOПOJIS8HIIIe I/ Q.пово "KOМIQHIO!" ПО Пp&IIJ 0!8ЛО дт1 MOJIOДIU 
оиsонвмам вдеlноА уйе~еннооrи и crolкoorм, ревопац,онвоrо ОП!IМI&

ма, мумопа и овмоотвер•енноот•. Комt.Qнвоrн по- праву stВJJJШ'rOЯ 

комвоеарами моподоrо поколения. 

О!ЛИЧИ!ОЛЬННМ ПрИЗНЭКОМ КОМООМОЛS являвтоя ПOCTORHSO М8каD

ЩВIСЯ оооtав Союза. Вое ~rие общеотвеннне орrаниэации не оrрава

чввut членство .возрастным цензом. Пребнвание rрах.цан СССР в ком-

оомолв (за иоключенвем взбранннх в руководп .. е орrанн) оrравичено 
возрвоrом~ lем моrут om rмrь молодые JmJU1 or 14 до 28 Jie!. Сле

доваrепьно, макоималъво через I4 лет состав Союза обновлаетоя поп
ноо'fъD. В !966-!969 rодах в комсомол бнло приШJто более IS МИJL11Во-

нов I)Homel и девушек, а erD ряды еаеrодно pooJll болееi;: 3,5 

ми~она человек.2/ 

пвgаисwичеgкоtо oQmoozaa. призван актJDво Уsgоrвовать в ожnоажела-

ппп поаиrвчрокоl gиотgмн в IWЛOM. f8K в спеnиФвчеоиие. ПРВОJШИО 

ммо.цеgоl орrанвнii!И• 

Спецвфичеокие уоловия деям.лънооrи комоомоJIS не означаю!' оdо

ообленме внrереоов молодеzи or инrереоов общества, у молодого 1 
ь 

oтapwero поколения ооветакогw народа о~в цели и задачи - отроиrеп 

сrвс JО~ниотичеокоrо общества. Молодежь отчетливо понr.мает свою 

отвеrотвенносrь за ко~ниотичеокое сrро;телпnтво. Делегаты XYI 
оъеэ~ 1UП«1~ в пиоьме ЦентральноМJ Комитету папт1в плоsлв· ~ ва-

вераем партию, что ~удем отроить так Plбory комоомолъоких .•ll·i·J 

I/ Матервалн ХХ:П оъезда КПСС. м. ,!971, с !.во. 
2/ Or оъезда к оъездУ.ХУ-ХУI оъевды ВЛКаd.М.,I9?О,о.22. 
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организаций, чтобы наиболее ycn~mнo nриобщать молодежь 1{ страитu

льот.ву I<омму.низма. Воя наша nраi{т.ичоская дантельность будет и 

:впредь направлена на то, чтобы юноши и девJШки оuли достойними 

наоледн.и:квми революционных, боевых и трудовых традициИ партии и 

народа о • е" Tj 

Формы и характер воздействия 
комоомола с органами государства 
и другими обще~твенн~ органи
зациями. 

.. 

В ооnетском общество 

еложились определенные 

формы взаимодействия раз-

личных подсистем nо;mтичесRой системи, в том числе государства и 

комсомола, nартии и комсомола, r<омсомола и других общоственных 

органиэаiUй. 

Характер взаимодействия и сотр~дничества государства и Itомоо

мола окладывались сразу после образования союза ко~ниотической 

аолодежи. Наиболее четко они быдя сформулированы в принятой Ш 

съездом комоомола (октя:6рь I920 г.) программе РКСМ. В неt1 гово

рилооь: hРешение воnросов тру~а и образования молодежи, имею~х 
-

• 
значанив ддя жизни воей Советской ресnублики, есть дело всего ра-

оочеrо клаооа, всего гооу~церотва. 3а~оводательные мероприлтия Сов& 

токой влаоти по улучшению nоложения трудящегося юношества прово-
• 

дптая технячеоким аnnаратом гооударства. РКСМ приним~ает участие 
• 

в решении hринципиаJlliНЫХ воnросов. касающихся молодежи, nредлага

ет новые мероnjнштия в этой области о следит за nроведением в жизнь 

из~нных nоотан~влений, дает активных работников и посылает своих 

предотавителей в государственные органыр nомогает им самим силами 

овоего организа~онногD аnпарата".2/ 
Социалистическое государство как всеобъемная оргаяизация 

I/ МатериаJШ XYI съезда ВЛКСМ. М. ,I970, с o250-25I. 
2/ Ш съезд РКСМ. Стенографичеокий отчет&М.,I924, с.48. 

-



т Р.У дпщихоя:. рсг:vлиру e'l.' Dсю с оп oi~' nн ость обществеtJных отнощений. 

I'()O:YдDI'GTBO омэывает :воэдейот.е.ие ·и на союз молодежи, определяет 

пмитические и правони е уеловил дентельноо'l'И коме омола. Конотиту

цня: СССР (отDть.я 126:· в законода·rельном nopf.IДI{e зафикоироваJШ npa 

во соrн;:тсitой молодежи .на объединение в свой ооюэ. Государство 

npeдocтaDJIJioT опроделенные материальные условия для дая.тельнооти 

коме омоло - выдеJJЯст nомещения. 'rиnографии, транспорт и т ttд. Гооу

дарственные органы npeдocтaвJI.fDO'l, Itoмcoмo.ny суверенность :в принл:сни 
• 

реmениt1, определении .направлений деятель.нооти комоомольоitИХ орга

низаций ( следя за тем, чтобы OIHJ не nро'l'иворечили нормам ооциа

лиотического государства, но без вмешатедьства во внутрисоюзную 

жизнь Союза). 

Государство предоставляет I{ОмсомодУ и моJiодежи Оольщ.ие воз

можности для участия в выработitе и проведеflии :в жизнь законов и 

мероnриятий, касающихся труда, учебы, быта молодвжи • }3 rооударот-. 
. 

венных органах молодеR~ и комоомолt как выразитель ее интересов, 

• 
имеют широкое nредставительотво. Союз молодежи акrивн~ участвует 

• 

в формировании государственных органов. Со11етов деnутатов трудя-

щихая. Коме омольские оргаfJИзацnи наnравляют своих nредставителей 

в избирательные комиос~и всех уровней, Вiиоочая и ЦентраЛЬную, уча-. -

ств-уют в агитационно-массоной работе и других меропр.и.ятия.х избира-

тельных кампаниИi no выборам местных, ресП}'бЛИКJЗНОУJiХ и ооюзJJНХ 
• 

органов Советокой власти. 

Советемя молодежь имеет право .не только избирать, но и быть 

избранной в высшие и местные органы rооударотвенной влаоти. Сейчас 

среди деnутатов Верховного Совета СССР около 20 nроцентов - мола-, 
• 

дeJYJ>. Значительно увеличилось nредставительство молодежи в мест-

ных Советах, в которые избрано oitoлo 500 тыолч человек в возрасте 
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до 29 лет, что сооl'авляет 23,8 процен·ге В(' ~.< дещzтэтов против Iб,'.t 

процента в их составе nрошл~го созыва. В 2,5 раэа нозrосл~ числJ 

комоомолъцев среди депутатов; только в ~·Iоотние оргr..ны .nласт и изо

рано овыше 263 тысяч члепоn влка.tV 
Актуально звучDт в наши дни oJioвa В.И.Лrнина о том, что 

"Новые рвбочие силн длн управленип госз_царс тбом , для ~сjществ

ленм задач диitтатуры пvолетариата подраотаю'.С быстро :в лице т~й 

рабочей и I{рестьянской молодежи, которал всегда 6олое искренне, 

горячо, безэа.ветно J~Читсл, nереваривает новые впечатления от ново

го строя, сбрасывает о сем окор.пупу старых, RВПИ'l'Dлиотических и 

буржУазно-демократичвоJсих предубеждений, выковывает из себя еще . 

более !!ёрдых ICOWiyHИC'!O» •• • 81 2/ 
По решению У сессии Верховного Совета СССР (декабрь I968 го

да) в Совете Союза и Совете Национальностей Верховного Совета 

СССР созданы nоот~нные Iсомиссии no делам молодежи. Такие же I<омис .. 

сии обра~ованы .и в Верховных Советах союзных реоmблiн<, в мес11ннх 

Советах деnутатов трудя~хся. 

Комсомольские орган~tэации ломовают молодым деnутатам в выпол

нении депутатеки-л обяэанн ос тей, оо~ществJ.UlЮт I<онтроль за их дояте

.льностью. По инициативе комсомола род11ЛВ"Ъ nраi<тика заслушивания 

депутатов- ·Rомоомольцев на бюро, комитетах комсомола, комоомольс

Imх собраниях. 

Сове·токие государствеRные органы не толь~rо не преrrятствуют 

~тому, но и способствуют привлечению комсомола к деятельности Со-

в етов, nоощряют 11х работу о молодими депутатами. При многих рай

комах, горRомах, о6Rомах ВЛКСМ созданы и фунКЦi1онируют советы ком

сомольцев-деnутатов. Широко входит в арактиКУ организация совмеот-

I1 От съезда к съездУ. XY-XYI.M.,I970, с.90. 
2/ В.И Ленив. По.лн~оо6р.ёоЧ . 1 т.З9, n.5I. 
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ной рабФ1'Ы соответствующих комсомольских и гооударотвенных .органов, 

nроведение мероприятий, выработка IIJiaнoв. коордивир~ющих их работу. 

Комсомол вхо;.uJт в государственные и nартiийные органы о nред

ложениями по раэличнuм вопросам, вносит npoeкm законов и noo'l'ЭHOB· 

лений. По инициа'l'иве комсомола ЦК КПСС и Совет Министров СССР рас

сматривают в~жнне вопросы, связанные с трудом, учебой, бытом, от

дыхом молодежи. Только в nооле~ие го~ 6ыли приняты nоотановления 

о мероприятиях no расширению обучения и устройсrва на работу в • 
народное хозяйство молодежи. оканчивающей общеобразовательные 

школы; о строительстве клубов на Всесоюзных эдарных комоомольоких 
р8ЗЕИТИИ 

стройках, о дальнейшем/санаторно-I~рортного обслуживания nодрост-

ков, о школьном строительство и мерах по укреnлению материальной 

базы Шl<OJlЬI и другие о Вое шире становитоя nрактинв принят ил совме

стных nостановлений, оогласования поэиця~ государственных и комоо

мольоi<их органов по воnросам, связанвым с жизнью молодежи~ прове .. -

дение совместных мероnриятий, организация оовмеотного иоятром 

за выnолнением принятых решенийо 

Ддя более действенного учаотия комоомола в работе гооу~рот

венных органов, связанных о решением ''молодежных" вопрооов. комоо

мо~ nредоставлена воэможвооть рекомендоват~ в состав колаегЕй мя-. . 

нистерств и государотвенных комитетов овоих предотави~влей; пред

ставительство осуществляется. св~рхУ дониэ}'. Комоомольокие органи-
• 

зации широко представлены в раэ:личных о6щеотвевных оо:ветах и ко-

миссиях. ооэданных nри гооударотвенных органах; n овою очередР 
• 

представители пооле~их входят в составы подобных объединений при 

комитетах ВЛКСМ. Взаимное nредставительотво - не формальный акт, 

оно споообствует более правилъной, отвечающей интересам молодежи 

и гDсударотва выработке решенийt nривлечению молодежных маоо к 

учасr11ю в управлении делами гооударотва. Юнош!~ и де:в~шки выооко 
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оценивают nредоставление им возможности участия в уnравлении го

сударством.- На воnрос ~комсомольской nравды" типичным оыл ответ 

ее читателей: "Приятно сознавать, что в общеrооударотвевяом.о6ще-

народдом деле есть и частица моего Т.РУдаt Этu мой вклад в управ-

леRие гооударотвом".ll • 

В ООDМеО,ТНОЙ ДeRJ'8JЛ>tH~CTИ KOt:1~Q~OЛlf!.~ ГOG:VJШPCTB~,ff.f}ЫX О[>Г~-

• 

нии гоgудаыст~енн~ вопQосов, так и ... активная. помощу I<.QMOoмoшz с Q 

СТОQОНЫ ГOQ~д~DCfBB, lloaRTИEQ QОКQЗЫВе~Т, ЧТО.~ DрЭБИТОМ.QОUИ~ЛИ~

тичес~ОМ О~Щ8уtВе ~СИЛИ~~8ТСЯ И D~OW~pgeTOЯ ОуБМ89ТНЭ~ Д~Яi8Лh

[i90Т~ rооудаос_ьвевньrх и I<aмcQM9-lfЬOI$.ИX оыrанов. 

Успех деятельности комсомольских организаций во многом завн

сит от их вэаимодейотвия с общвотвенными органиэацИiМИе В со~алис~ 

тическом обществе их объединяет едивотво цели - строительство Iunл~ 

~н~отичеокого общества, руководотво со оторонн Ко~ниотичеокой 

партии, об~е мето~ работы о трудпщимяся. Jадачи, которые решают 

комсомол в другие общес1:венные организаций, во многом сх.ццны. Наnр11 
профессиональные 

мер, и комсомол,и ооюэы участвуют в решении воnросов 

организации учебы, быта и отдыха молодежи; но в то же время их nра

ва и возможности, их ~нкции, формы решения этих воnросов различны, 

Дела~ молодежи, как части общества, тру~хсл занимаются 
• 

и администрация, и профсоюзы, и комоомол, и;6 другие общественные 

орrаниэацяи. Их действия переплетаютол, они вое вместе и кацдал D 
. 

отделъвооrи решают эти задачи. Вот почемУ комсомо~~скУю оvганиза

цию нельзя раооматривать как о6особленн3ю организа~ю, сто~ю в 

стороне от сложной оистемы общвотвенных отношений. Чем точнее об-
н 

щественые организа~и б~дУт ооотвооить, коор~нировать, наnравлят 

--------------------------
I/ "Комоомольская nравда•• • I9?r, I октября. 
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свои де~отвия, тем целенаправленнее и успешнее будет их де.я.тель

нооть по J<оммуниатичес:ком:v воспитанию молодежи. 

На npai<TИI<e ~же вырабо'l'аны .и утверждены в жизни конкретные 

формы сов~естной деятельности комсомола с другими обществеяными 

организацилмJ~. Средl{ них - nupa6oтtta саnместных решен.и'И, вэаимо

nредставительотво, совместЕJое проведение различного рода камnаний 

и мероприятий, соэда.ние молодежных Rомиссий (о.ни работают в проф

сою:зах, творчеоJН1Х союзэх) и другие. 

Развитие советского общества требует дDльнейuщго соверmенот

воnавия совместной де.нтельности общественных организаций, уста

новления в этой работе oиc'l·erv'Iы, четi<ого 1\·~еханиэr.t..а взаимодействия. 

XYI оъеэд ВЛI<СМ уназал на необходиrvюсть 

;~лънеЯшего рпсширсrJия деятелы1ооти комсомольских оргаJiизаций сов

мес'!'НО с дРУГJ1МИ общественными орган~1эаци.нми, реи.оме11довал иомите

там комсомола вместе о министерствами, ведомствами , хоэяйствелны

ми органами, л.r~оОl1ОНальними о~:юэами разработать единые nерсnек

тивные nланы по восnитанию молодежи. Повышение внимания I< работе 

с молодежью о о стороны Советов, nрофсоюэов, всех общественних орга· 

ниэаци~, гооударстве.иных и хоэлйстnеннuх органов отi<рывает н овне -
возможности реше.нип 6щенародной задачи - комм:vнистичеоi<DГО вооnи-

ТЕНiИЯ nодрао·rающеrо поиоленил. 

Возрастание роли ВШ<СМ На nротяжении воей исто-
в УСЛОВИЯХ I<ОММУНИQТИ-
ЧеОКОГО строите.льотва рии советоког~ общества I<ом-

сомол проявлял себя вктив

ным nомощником партии в JtоммуниотиqесJtом строительстве. Свыше I20 

MИJLJJ.ИOBOB COБer.L'CI<ИX людей ПрОШЛИ В ItOMCOMOJie ШК~Щ/ I<ОМмуНJ1ЗМа t 

приобрели оnыт борьбы эа интересы народа. 

С комосмолом и молодежью, их самоотверженным служением де.тrу 

коммунизма, энт:уэтаэмом, омелоотыоr: ~жеством, неиссякаемой эf}ер-
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гией и инициативой овяэаны успехи нашей Родины u ее дерзновенном 
• 

.восхождении от отсталости к прогрессу, к nоложению одного из са-
. 

мцх могущйО'l'Венных гоо:vдврств в современном мире. В нашей отра.не 
frа:кого . 

не dьiло И H8V участка С'l'РОИТ6ЛЬСТf!S HODOl'O общества t !'де бы · МОЛО-

. Д6ЖЬ не _П,[)ОЯВЛЛJ!а СВОЙ ПОЧИН t СВОЮ ИНI!ЦИЭТИВУ. "'fp:VДHO ДЭЖО nред

ОТВВИТЬ ccdo такой участок хозnйстванного и культу~ного строитель

ства,-отмечал на XXIY съезде КПСС Л"И.Брежнев,- гд~ не находили 

бы nрименения энергм, тв орчество и дерзание I<омс.оыrольцев'' .. I/ 
Возрастание poJJ.и n значелил Rомсомола явлнется эан.ономерно

отью развития советокого общества. Су~ость этого ПDоцесоа заКJоо

чается в том, что повышается восnитате;т...ьная роль I<омоомJла, уоил.и

вается его влияние на ~знь советской молодежи, поnышаетол его 

значение как резерва и помощнмка Коr~1унистичеокой парт~и. 

Возрастанне рол.и ВJШСМ обуолов.дено расширением и усложнением 

nроизводотвенно-экономичеснuх задач коммуиистического сrrроитоль

отва t в решении которых вмео'l'е со всем народом ar{TИBJJo участвует 

советснвя молодежь; nовышением творчесitой активности советских лю

дей и молодежи D том числе; далъпеi11Uим развитием с ~)циаJLИстичесiсой 

демоRратiН1, возрастанием руководящей и. п~пvавляющей силы советоко

го общества - Коммун11отической партии, резервом и nомощником кото

рой является DЛКСМ; nовышением значения коммунистическ~го воспита-
• 

нил труддщихая и прещде всего nо~стающего nоколения. 

Возрастание роли комсомола на совр~енном этаnе лвл.,t!нетоя 

результатом развития во его советокого общества, г~ооitих изменениИ 

nроисшедmих nод руководством Коrлм:униотичеокой партии EG всех сфе

рах общественной жизни. 

В условиях коммуниотичео:кого строительства задачи BJiliCM ста

.новятся еще более сложными. сфера его дантельности вое 6oJloe rac-
• 

I/ Л.И.Брежнев. Ленинским курсом, т.з.м •• I9?2,с.283. 

• 
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Наличие в современном f:v1Иpe двух о6щесrвенных снетем П1JИдпст 

воем событиям и явлениям политическое эначеJнtе, нто таltже пови1неет 

роль комсомола в воспитании молодежи. Советсi\ВЯ м~ладежь Ъ\r~вст в 

условrях, Itогда идет острейшая, ожесточенная идеологичес:кая 6ор1~0а. 

когда антикоммунизм нацеливает св~й удар на молодое поi<~ление. l<ом

сомол цриэван.i воспитывать у молодежи классовuй nодход к >Шлениям 

жизни. Оотрая идеологическая борьба межд3 капитализмом и со~алиэ

мом, nоrшткв бур-кеуазной пропаганды различными средствами оксэзывDТt.> 

влияние на советокУю молодежь требуют усилен1m классового воспита

ния молодежи. Парт2я. ставит перед ко~омо.пом задачу nырабатывать 

у молодежи та1tие революционные черты, которые стаr1шее nоколение 

nриобрело в уnорной и жеотоrtой I<Jiaccoвo~ борьбе. Все это повышает 

роль :комоомола пак ШRОJШ nолитической, классов~й закалки молодо

го человека. 

Возрвотани е роли комrо мола во многом оnределяется Процессани, 

происхо.ЦР-щим.и в самом Союзе молодежи. Стоnень влияfН1R комсомолв 
., .. 

на уоnехи коммунистического строительства зависит от его состава, 

маосовосr.и союза, от стеnени 8КТJ1внооти ого членов, развития в нем 

демократии, от широты nрав и обяэаннисте~ комсомольцев. На совре-
• 

меJнJом этапе в uэ.ни страны попыrnевие роли комсомола вызывается 

значительным увеличением доли uолодежи Б составе советского наро

да: более половины населения страны составляет молодежь в воэрас-
, 

те ДО 30 .лет. 

Комсомол всвгда был массов ой организацие~. он охватывает сво

ЕМ организационным и политическим ВЛI1явием практически всю совет

скую молоде1tь. В nоследние го.дь1 отмечается значительный рост Чl~СЛD 

членов ВШ{СМ: если в начале I967 года было 22,5 ШJJLЛиопа комсомо

льцев. то сейчас - ЗI миллион. т.в. всего лишь за 6 лет на 42 про

цента. ТендеRция роста числа ПMJ[IIO'JП членов ВJШСМ объясняется 
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Н ОJН,ЧСС 'fЕСННЫМ 
не oтoJJJ,!'O уволичением доли молодежи среди населения. 

скальi<о усилением влияJJИ>1 комсомола яа юношество, повышением его 

аnтори1·ета, авангаi>дноН роли. Еоли в I959 году оредv. молодежи ком

сомольсl<ога n о ::зраота около 34 nроцентов били чJiенвми DЛКСМ, то сей. 

чпс - 53 процента. В развитом социалио1,ическом оощеотве. когда 

перед Rомс оr.1олом вес больше DC'l'aeт задача готовить молодежь 1< тр:у

;а н ж1. зни прJ~ к~ммуfн1зме, та I<Ой рост рядов ВJШСМ, который .я.в.ляет

ся школа~ I<оммунистического воспитания молодежи ,nрио6ре1,ает особое 
• 

эначениt3. Одннко многие комсомольо1о~е организац~и не используют в• 

J:мсющиеся n азможности д,J[fl роста своих рядов. Пп пача.ло !973 года. 

наприме1>, в строительстве, на 1'рнаспорте номсомольская прослойка 

сос1'авляла среди молоде~J1 всего 30 nроцентов. Вместе с тем " кв к 

НИI<оrда остро стоят вопросы о необходимости преодоления тех нега

тивных моментов, которые еще имеют мес'i'О в нсмаомоJ.IЪО}{ОЙ nrакт1:У.е: 

нарушенFJе установленных норм и npaвиJl лрие: •. аi молодем в комоомол, 
t1 

номпанейщина в работе но nриему. Прием в ВЛКСМ треб:ует и nовышеiН1Л 

требовательности, и внима.н,Jя I< вот~ ающим в комсомоле 

Роль влкаv1 на современном этапе воэрас'l'ает и в с:вя~и о расши

рением международпой деятельности Союза молодежи. Ленинский 1to са-

мoJJ добивается сrLЛочения nрсгрессивных сил .молодежи в борьбе эа e)JJ 

не тв о действий nротив имnериализма. 0Itpenли и расширил.ись овяэи 

ВЛКСМ с братскими союзами молодсж11 социалистJ.jческих стран 11 о де

мократическими и коr..-11\iУНИстичеомми юношескими организациями КВПiJ

таJiистических государств~ ВЛКСМ и Комитет молодежных организаций 

СССР поддерживает отношения с 1300 национальными арганиэацr.лми 

молодежи I20 стран мира. Исходд ~~ внешнеnалитической лвнии КПСС 

и Советского nравительства, комсомол видит главные задачи своеg 

меli'д.Vвародной деятельности в nролагаяде достижений ком.м:vяиотичес-

кого строительства в СССР и на этой основе эаво ван.ия широких масс 

• 
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молодежи на сторону наWiного социализма, в расширении GОТi)УДНfiЧес

тва о братскими союзами молодежи соц.иалистичесн.их стран. УJ<реплени~ 

широкого молодежного анткаt~mориалистическога l1ронта, окозан~~1 по

мощи комму.нист1ческим союзам молодежи в усилоняи их влияния на м.'1с

оu юношей и девушек, в решительной борьбе nротив 6урt:.:уазной пропа-
Е 

ганды, реакционнъr.JС союзов и об·r,единений, против .. левuх" 1] пpuux 

~монов в демоRратическом молодежном движении. 

Важнейшим фактором, сnособствующим возраеталию роли к~н~С:)Ыr)ла, 
• 

лв.лястс.я партi1йное руководство er,o деятельностью. Истор~.п ВЛI\С!А 

свидетэль того, что свои .. глпвные задачи по комj'f'lУНИстическом:у воспи

танию молоде!'JJ ко.uсомол ИQжет выполнить лиwь при условии руководст

ва его деятельностью о~ стороны коммун.ис,:ичесi<Ой парт .и и t I<ак вис

шей формы общеотвенно-палитическоИ организации ра6ачег~ класса. 

XXIY съезд КПСС уделил огромr~ое :внимание актуальнur~ П!)~6леrл.ам 

делтельности комсомола, номмун.истичесi<ого воспитания !лолодсж.и. Фор

мирование нового,всесторонне r. гармонически развитого человека пар

тия раосматрнвает как одну из главных задач коммунистического стро-

11rв.льотва. в решениiJ I<оторых большое .место ~тводится Ленинокому 

комсомолу. Всестороннее развитие молодого человека, п~дчеркиваетсл 
. 

в докУмевтех съез~, прежде всего означает коммунистическую у~еж-

денность, коммунистическое отношение к тру~, nреданность партии и 

социалиотичесttой Родине, чувство интернациональной солидарности с 
• 

труддщимвсл всего мира, ~ховное богатство, нравственную чистоту 

я физическое совершенство. Эти черты человеi<а коlW(Унистического об

щества формируются в nроцессе работы по коммунистическоr~ воспита

нию молодежи, которую ведет партия и комсомол. 

Арсенал средств идеалогической деятельности J<омсомола за noc-
• 

ледн.ие годы пополнился новыми формами. Повсеместн а провсдимый в 

настоящее времn Воесоюзный Ленинский зачет nозволил комсомольским 
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орган~ззциям еще выше nоднять поли'l,ичоскУю, социальную ~ трудо

... vю aitTИBflocть молодежи, добитьсSI органического сочетания марк-
• 

с11сТс1<о-ленинской учебы юношей и девушек с првктичеокям уqаотием -
в J{ОW1f.лунястичоском стронтельстве. ''ЛениtJскиЯ зачет, поовященныЯ 

съеэд.v КПСС, вы.лилсл в экзамен политинескоЯ зрелости комоомоJШ, 

лродемонс1'рировал монолитную сПJiочевноо ть советакоЯ ммодеии вок

руг Комм.vнистическоt1 napтиit" ,- отмечал лервыЯ aJ кретарь ЦК ВJII(CМ 

Б.М. Тяжел НJtков в своем выстуПJlении на XXIY оъеэде IOICC. I/ 
В ~сдовиях Liаучно-тех1Jической революцип важное эначен1е nри

обретает усиление трудового восnитания молодежи, nодготовка ее к 

акт)]вному участr.ю в комму.нистичеоком отроu:L'еJiьстве. Сегодня ПОJIО

вина состава комсомола - мол~дежь, занятая D промышленнооти, отро

J1Те.льстве, на т ранопорте, в о ельоком хоэяйсиве. В отдельннх от

раслях наро~ого хозяйства молодежь составляет ооновную чаоть 

работающих: среди занятых в nромышленвости - 54,2 nроцента, в 

строительстве - 60,8 процента, связм - 53 nроцента, в о6лаот1 

ни 12 на-учного обсJIУживания - 56 процентов. 21 Важнейшая задачв 
н ау-

ком-

сомольоких организаций состоит в том. чтоОы, оnt~раясь на трудовые 

традиции советсRого народа, на опыт участил комсомола в ко~~нис

Тi1Чеоком строительстве. готовить достойнЬQС продолжателеЯ дела отар--

ших nоколениg рабочего класса, креотьянот.ва. интеллигенцм1, доби

ваться активного и соэнательнDго участия юноше~ и девушек в ооз

даниlt материально-техничеоRоЯ базы коммунизма. Бовьшое внимание 

комсомол nридает активному участию молоде~ в борьбе эа повышение 

э~ректявности общественного nроиэводства, воспитанию у юношеЯ и 

девушек чувства гордости за свою проqJесиию, ответственности за деJ.Е 

коллеJtтива. стреМJJения к повышению своего мастерства, развивает 

I/ "Правда", 19?1. 4 апрелн. 
2/ "-1оJiодой I<оммунис 'r" , I9?0. Ji5, с .63.-64. 
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интерес к научно-техническому творчеству. Особое значение nриоб

ретает проблема nовышения обще образовательного и культурно-тех-

• 
ничееного уровня, nрофессионального мэстерства молодых рабочих и 

KOJIXOЭHИROB, nроблема 'l'РУДОВОЙ И ПрОИЭВОДСТВеННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ s 

Борьба за выnолнение ленинского завета молодежи - овладеть 
• 

знанием всех тех оогатств, которые выработало человечество - .нв

ллвтся ваш.в11й стороной деятельности комсомола по коММ)'нистическом~у 

воспитанию молод6ЖИ. Ныне кa1IЩblt.i второй комсомолец имеет диплом 

высшей или средней квал~фякации. аттеста·r эрелост1'. 

Ленинский к::>мсомол всегда считал одн~й иэ самых почетных 11 

ответственных своих задач - подготовку молодежи к э&щите соц.иаJН1С

тиqеского Отечества. Устав ВЛКСМ nодчеркивает: свнщеиный долг 

комсомола - готовить молодежь :к эащiiте социалис1'ИЧеской Родины, 

ъоспитывать самоотверженных патриотов, сnособных дать решительный 

отnор нападению любо~о врага. I/ Комсомол способствует nодготоDI<е 
лля. современно~ армии и флота .людей образованных, идейно стойких. 

фиэичесitи закаленных, готовых продоJ11Кить традиции беззаветного 

мужества отцов. 

Комсомол восnитывает советскую молодежь в духе пролетарс1tого 

интернац.ионалиэма. В Э1'О~ работе комсомоль сю1а ~рганиэвции руиовод

ствуются ле.нинским положенJtам о том, что "Ьlнтернационализм на деле .. 

"адv.н и только один: беэзаБетная работь над развитием революци онно

го жвиж~ния и революционноИ борьбы в свое~ стране, поддержка (про

пега.нд~й1 сQч-увстsием. материально) такой же борьбы, rа кой tte ли-
и толькu ее одной 7 •е• 

Нiн-Jво всех без исi<ЛЮченил странах" о 2 ВЛКСМ воспитываЕjт юн :: шfJй и 
м о 

девушек в дУхе братской с ~лидарности и в заипомощи нар~дов. пr,э.вs~ль-

н ого nоFимания единства интернаци ональных и наци ональннх зид(1~1~ 

последовательно борется nротив лронвлепий шов;-нн1змв и н ~ ц;~~н:nJнtзм& о 

I/ ХУ съезд ВЛКСМ. СtеноrрэфичесRий Ol'чe·r о М6, I96?; , с .$5 . 
2/ В.И.Ленин. Полн осо6р .соч , т 31, c.I70. 



-48-

Важной задачей номсомола явлается подъем I<УЛЬТУ.DЫ молодежи. 

!Сомсомол совсрше.uствует правствен.н~е и эстетическое восnнтание 

юноше:И 11 девушек, способствует фОl)Мйi)Ованию :1 моподых л.юдей ХJ'до

жеотвенных вl(Усов, развитию способностой и дарований, приобщению 

молодежи It лучшим достижениям социалистической и м.ировой юльту

ры. I\омсомол nрививаот I<аждом,v молод~М~/ человен~ уменЕе подходi1ть 

к творчеству, искусс·rву с массовых nоэициtJ. 

Важный участок деятельности Itомсомола - руководство Всесоюз

ноn ПИ()НерскоИ организацией имени В.И.Ленина, воспитавие пио.не

ров 11 школьниi<ов в ,ц:vхе коммунизма. 

Вся. работа BJIКaiA подчинена воспитанию нового человенв. "Мы

убеждеlJЫ в том,- говорил товарищ Л.И.Брежне1.1 ,- что комсомольцы 

всегда и во ВС6М 6YJIJ'l! на высоте задач, поставленных партией. оу

;п;ут и впредь ее ьерной опоро~ в борьбе за коrм-tУн.иэм••. I/ 

Политика nартии направлена на повышение роли комсомола как 
• 

помощника и реэ~рва nартии в условРях коw~нистичоского стр~итель

ства. Программа КПСС, nостаномения ЦК КПСС "О 50-лети и ВЛКС:'t1 11 

задачах ко~нистического .воспитания молодежи". "О работе Крае-
• 

ноярекой краевой партийноЯ организации по руководству комсомолом'' . 
• 

решения XXIY съезда КПСС определяют роль и значение комсамала на 
t'" 

• 

современном этапе коммунистического строительства. В этих важных 
• 

документах партин сформулированы задачи ВЛКС\1 IWK самодеятельной 

общественно-nолиттческой организации молодежи. помогающей napтиJJ 
1 

воспитывать молодежь в ~хе ко~ниэма, вовлекать ее в пра1&чес-
• 

кое строительство ко~нвстического общества. 

I/ Матер.иа.JШ XYI съезда ВЛКаv1 . М . , "fv1олодая гвардия:" , I970, с . ! 5 Ct 
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:чJIЕНСТОО В ВJIКСМ И IIPИl!Iv1 МОЛОдЕЖИ -
В IСОМСОМОЛ ---

ПрИIЩИIШ и шмы 
членства в СМ . 

Природа союза, цели и зада

чи его, формы и методы их осуще

ствления требуют, чrо6ы в ряды 

ВЛКСМ nринимались лучшие представители советской молодежи, коrо-

рые полностыо nринимают мар.ксистско-ленинскую идеологию, nринци

rш и нормы жизнедеятельности комсомола, закреnлешше в Уставе 

DJIКCM • 
• 

Пршщипы членства в RПKGM - это rлавnые поJiожепия, которые 

оnределяют требования к принимаемым в ряды ВЛКСМо Iiop~ш членства 

в ВЛКСМ - совокуnность правил приема юношей и девушек в его ряды, 

nоведения и деятельности комсомольцев, которые изложены в Уставе 

влксм. 

Теоретической основой членства в комсомоле, км общественно

политической организации. помощника и резерва партии. является ле 
• 

нинекое учение о nрию~ах и нормах членства в партии. Впервые 

эти прmщиПЬI были сформулированы В.И.Ле~tttным в первом параграфе 

nроекта Устава nартии, представленного на рассмотрение П съезда 

РСДРП. В нем rоворилось: "Членом nартии считается всякий, приэна-
• 

ющий ее nрограмму и поддерживающий nартию как материальными срсд-

сrвш1и, так и личным учас1•ием :а одной из партийных организаций .. ~/ 
Ленинс.t{ие идеи о членстве в nартии с учетом специфики l\6МJ\1У

нистической молодежной организации легли в основу Устава РКСМ, 

• nринятого I Всероссийскm4 съездом союзов рабочей и Jсресrьянсi<ОЙ 

молодежи. В нем говорилось, что членами союза могуr быrь юнrши и 

I/ В.И.Ленин. Полн.собр.~оч •• т.?, с.256. 
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деяушки, nризнающие Программу и Устав еоюза. входящие в одну из 

его оргr-1пиэсщий, пол:чиняющиеся всем nостановлениям номсомола и 

платящJI& члонсrtие вэносы. I/ Эти положения ос rал~сь неэыолеrvшми и по 
пей день. 

Принципы и нopr&J ч лепст13а в ВJПССМ, nринятые при образовании 

комсомола , мен.нлиоь и Уl'очtuiлись в соответствии с требованиями жиэ 

ни. В ныне действующем У ставе ВJП<СМ определено , что ••членом ВJП{С;.: 

можеr сыть любой молодой человек Советской страны. признающий Ус

тав DЛКС1~1, аR'l'Ивно участвующий в строительстве комr4Униэма. работаю

щиn В ОДНОЙ ИЭ l<ОМСОМОЛЬСl<ИХ ОрГВ.НИЗlЩИЙ, ВUПОJПIЯЮЩИЙ решеНИЯ КОм

СОМОЛа и уплачивающий членские вэносы". 21тре6ование Усrава .к всту-
• 

пающему в ряды Ленинского комсомола - активное участие в строитель· 

стве коммунизма - о1·ражаеr главную задачу ВЛКСМ как помощника no.p. 

тии на современном этапе. 

Важнейшими прИJЩИП~1МИ членства в ВЛКСМ, эш<реплеtпше в· У ста-
• 

в е комсомола, Р.чляются с л е дующие: . 

- Признание и строгое соблюдение Устава ВЛКСЛ . Член ВШ<СМ 

обязан энаrь nоложения Устава, nредназначение I<омсомола , смысл его 

работы и активно участвовать во ncex сферах деятельносrи комсомо-
• 

ла, укреnлять идеИные ·и организационные основы комсомола. Только в 

этом случае в n.лксм могут быть объединены единомышленники, nредан-
• 

ные делу коммунизма. Устав JlЛI{CM соединяет в единое целое волю и 

действия многомиллионного комсомола, сnлачивает его в единый бое

вой отряд, идУщий в авангарде советсi<ой молодежи в борьбе эа побе

ду коммунизма. 

- Аl<тивное участие в строительстве н:оммуниэма. В современных 

условиях Ленинский комсомол расширяет свое практичесJ{Ое участие в 

1 " " I См.: Товарищ комсомол. Лоitументы 
ВЛКСМ • т • .L • М . , I 96 9, с. I О. 

2/ JY съ~эл JЗJП<СМ. Стенографический 

съеэдовр конференций и ЦI{ 

отчет. М. р I966, с . 586 . 
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государственном и хозяйственном строительстве, поэrо ... rу аr<тивнос~rь 

комсомольца - рабочего. колхоэниr<:а. инженс ра, агронома . ученого , 

учэщегося - проявляется nрежде всего в его отношеiП1~I к тру,тlУ, J< 

учебе, в nрактическом решении конкретных задач раэвиrил эJ<:')НОМИJ·:и 

и кульrуры. В добросовестном выполнении служебных оuязанностей . 

участии в общественной жизни прuявляе rс.н созна1'е льнос1ъ членов 

ВJIКСiЛ, их идеИные убеждения, ответственность перед сове теним паоо

дом и Коммунис тической nартией. Активное учасrис в строительетле 

коммунизма, .как приюдиn членства в ВЛКСiil, является важ.нейшим Iсрите

рием того, кrо може т быr:ь членом союза в период I<омыунист~rчссr<:ого 

строительства в нашей стране. 

- Работа В ОДНОЙ ИЗ RОМСОМОЛЬС'КИХ организаций . Прfll\'ГИЧеСI\М 

деятельность члена ВЛКСМ проте1<ает в первичнuй коr.~со~1ольской орга

низации. Здесь он участвует в обсуждении всех вопросов >:физни Сою

за, nроходит школу орrанизаторсi<ой и nолиrичесr<ой раооrы r;редп !.'10-

лодежи, r:олучает и выполняет комсомолт)ские порученил. Работая n од· 
~ 

ной из комсомольских организаций член ВJП<СМ участnуеr в депrсльнос-• 
ти всего ЛенинсRого комсомола . 

- fuполнение решений комсомолА. Ко.мсомольские организации а 

R1IКCt11 В ЦеЛОМ СDОИМИ решеНИЯМИ uПредеЛЯЮТ ПрВI<ТИЧеские 'ЗадаЧИ 110 

коммупистичесitому восnитанию молодежи. участию комсомольцев D го

сударсrвснпом и хозяйственном строительстве, организациоJnrо-полиrи

чесi<ому укреплению Союза. Поэтому от выполнени.я: решений, намечен

ных планоD, выдвинутых задач эависяr реэультатJ. .. I деятельности ком

сомола. Сила коr,1сомола - в ооязате льном выполнении иаж.дым комсомо

льцем решений своей организации, партийных и комсомольс.ких органов. 

Исходя из задач организации, I<оми:теты комсомола определяют нон1<:реr· 

Н.'"iе омэанносrи каждого Jtоrлсомольuа по претворению в жи:знь прин.я-

тых решений. 
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- Упля r членских I<омсомопьu<:~С' яэносов. Комсомол - органиэft 

Ц'iJI сшv1одсятельная , поэтому работа в нем ведется в основном на 

оо1 tественн х началах. Но для деятельности номоомола содержания 

" .1сомольсних рабоi'Н 1ков , проведения мероприлrиl , подготовки I<ад-

р 1 и т . • необходимы и оп ре де JJeнirne девеЖJ-wе срсдс1'Ва. Одним 

1з исrочниа t денежных nостуnлений ~ комсомоле служат членские 

J<омсомольсiо~ взносы, ЯDJI.Яющи ся не только выражением маrериаль

ной ПОJ пер~а<' своей орг ниэаци t , но и важным фаJ<тором укреnления 

дисциплин11 и оргВJнiэовwiнос1'И членов BJ.D<CM . 

омоле , олnеделяемые 

ое1еснечива т органиэационно-I1ОЛИ1 1ческое укрепление ВШ<СМ, воепита 

иие высоJ<ОЙ сознательности и ~ tейност 1 ко лсомо лъцев , они являют

ся эаnогом участия сове1'сной молодежи в КОММJНИртичес

ком строит 

Исходя из rринцилон qленсrва, в У с1~аве оnределены нормы член

с тв а ВJD<CM . 01' nоследона re ль н ого и с т рогого соблюдения коrорых за ... 

висит ооесnособносrъ комсомольсi<их орган 1заций, повышение о6щесr

венно-nолитичесi<ой активности членов ВПКСt , обвсnечиваетс.я аван

гардная роль юношей и девушек на проиэводстве , в о6щесi'венной и 

личной жиэни. К нормам членства относятся оnределенные nравипа, 

nорядок и условия nриема в ~ комсомола новых членов. ебяэаино

сrи и права qлена ВЛКС .1. Прин.ятый в коме о лапе nорядо.к обесnечива

ет индивидУальный отоор в ВЛКСМ юношей и девушек . nредУсматривает 

обязате льное представление каж.n;ым во туnа ц rtм рекомендаций. 

Оояэанности .1 nрава комсомольц , Jtaк нормы ооюэной жиэни, в 

Уставе вяачале не оговар1валисъ, считаJiисъ как само собой разуме

tимися требованил .1и к членству в PJ<CM. И rолы<о !У съеэд PJ{CI~ в 

сентябре I92I l''Ода вnервые заnисал в Jтстав пунк J<оторым комсомо

лец ооя.эыва пся изуча rъ основи кourr.'iYHИ т ~чес кого у е1пш, вести аги-
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тацmо и пропаrанд.У среди рабочей и крестьянской мололе1\ 1t з:.t I<:ом

мунистические идеи и их осуществление , пропагаадироnаrь 11рогр&·1М.У 

и У став, показывать прюлер всей мололежи, выпоm-IЯя псе т.rебоnа

ния Программы союза . I/n приняrом Х съеэдоr11 ПЛ1{С~1 (апрель I936г . ) 
Уставе уже четко и ясно были оhрсделеЮJ осноnные о6л:1анносrи ч ге

на nлксм, но D нем не были сформулированы П.[YlFa ч JfP.HA. BJП{Cf.t. к 

определению прав и обяз[lнностей Itомсомольцев J<oмcor,1uл постоянно 

обращался на съездах РКСМ; с развитисrл I<oмcori~oпa они конi<ретизиро

валисЕ., иэменились n соответстnии с историчесiоп.tи условtiЛ~.~и и зак

реплялисъ в Уставе 13JlhCM.кaк обязательные нормы союзной sизни . 

Обяэа.IОJ.ости члена ВJП<с:л отражr.ют требования, коrорне I<омсо

мо л nредъявляет к своим членам. 13 ныне де;~ с т нуюцем У с таnе сфо р: :у

лировани обязанности члена ВЛКСМ, выполнение которых способствует 

nретворению в жизнь Програм:мы ком.мунистичесr<ого строительства D 

нашей стране. Устав rре(;ует от членов IШКСМ I<онкретного участия в 

материальgом проиэводсrве, сочетаная труда, учения, воспитан~л и 

образования. "Быть членами Соrоза молодежи, - говорил В.И.Ленин на 

Ш съезде ~омсомола, - значит весrи ~ло так, чтобы отдавать Gвою 

работу t СБОИ СИЛЫ на общее J!.8ЛО. Bor В ЭТОМ СОСТОИТ 1\ОММУНИСТИЧОС

КОе воспитание". 2/Уставные осяэанности требуют ~т комсо~1ольцев 
служиrь примерам в тоуде и учебе~ постоянно ПQВЫшать производитель 

несть труда, овладевать техникой" активно лоддерiкиват.ъ все новое 

и прогрессивное, совершенство-ваrъ квалификацию. Комсомолец должен 

строго соблюдать трудовую и государственную дисциплину, всемерно 

беречь и nриумножать общественную, социалистичесi<ую собственность 

- основу могущества и процветания Советсi<ой Родиныо ~поmrением 

этих обязанностей .комсомолец вносит большой ВI<лад в коммунистичес-

I/ См. : Qt Организация удесят r-ряет сиЛЪI". М. J.. I968, с. 25. 
2/ В.И.Ленин. Полн.со6р.Ооч.t т.4I, c.ЗIS-~16. 
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кое строительство в нашей стране. 

llаГ'l'И.Л учи1', что осуществление nланов I<оммунистического стJ 

нrепьс1'Dа оудот тем успешнее. чем выше сознательность советской 

r 10 JIОДСЖИ. J1'0 И IIOHЯ TIIO, ПОС.КО ЛЬI\У ТОЛЬКО ЛЮДИ ВЫСОКОЙ ИДеЙНОЙ 

уоежденности" политичесi<ой зрелости, образоваюiости, креnкой дис

циплиJul И оrн·аниэованносrи,не dоящиеся 1'РУдностей И ИСПЬirаний МО

гут с чесrыо решать задачи, выдвинутые историей nеред родиной Ок

тября . Поэтоr,tу Устав DЛКСМ требует or комсомольцев настойчиво ов

ла;(еnа·rь знаниями, культурой, наукой . основами марксизма-лениниз

ма, разъясня ·rь молодежи nолитику Коr-.u.'fУнистической партии, быть че· 

с'rныrл и правдивым. I<омсомолец должен вести решительную борьбу со 

всеми проявлени.&'Ли буржуазной идеологии, антиобществен;шми nрояв

лениями и пережиri<ами прошлого, ставить общественные интересы вы

ше личных. Свящешrая обязанность члена IЗЛКСМ быть самоо'l'верженным 

nатриотом своей Родины, готовым отдать для нее свои силы, а если 

понадобится и жизнь, неустанно повышать революционную бдитель

ность советеной молодежи, креnИl'Ь мощь Вооруженных Сил . СССР. Важне 

йшал обязанность члена DЛКСМ - крепить братские связи с молодежью 

социалистических стрЩI, трудящейсJt молодежью мира. 

Устав треОует от членов ВJП<СМ активна участвовать в nолити

ческой жизни страны, nокаэываrь молоде~и пример в выuолнении обще

ственного долга, способствовать разви.1·ию и уnрочению коммунистичес· 

ких и6щественных отношений. Устав обязывает комсомольцев укреnлять 

ряды комсомола, повышать его боевитость и: организованность, прояв

лять инициативу и самодеятельность, строго собmодать I<омсомольсRУЮ 

~исциплину, смело развивать 1сритику и самокритику. Во всех делах 

и поступках член ВJП\СМ должен высоко держать звание .комсомольца. 

При1uдипы членства в комсомоле оnределяют обязанности члена 

ГJII{C.,l n неразрывном единс1,вс с его праnш-ли. В Уставе В.ЛКСМ положе-



- 55 -

ние о правах членов ВЛКСМ впервые было сформулировано XI съ(jз)~ог . 
• 

ВJП{СМ (апрель 1949 года). В посrапоnлении съезда о-rмечалось, что 

внесение в Устав положения о правах членов RТIКСМ оrвечз.ло росту ai' 

тивности комсомольцев и комсомолоi<о способствовало поnышению их 

ответственности за nсю работу ЕJП<СМ, эа дальнейшее расширение I<ом

сомольскоll демоi<ратии ~~ paэnepl'Ilвaнv~e RРИI'ИКИ и самоi<рИ.ТИI\И в ком

сомоле.1/Устав ВЛКСМ определял следУющие права комсомольцев: кри
тиковать на комсомольских с JОраниях любого работника I<омсомола. 

избирать и быть иэбранныr.ли в комсомольские opгrorn, l'ребоnать лич

ного участия во всех случаях, когда выносится решение с6 их деятель· 
ности и nоведении, обращаться с вопросами, жалобами и эаявлеьияr.ли 

в modyю комсомольскую инстанцию, вплоть до W< ВJП\Сrл. В nосле,nую-
• 

щих реда1щмх Уrtтава ВЛКСМ положение о правах уомсомольцев получи-

ло дальнейшее развитие. 

Устав позволяет члену ВЛКСМ быть полноnравным qленом союза. 
~ 

I<омсомолец ИМЕВ' право избирать и быть избранным в руководящие ор

ганы союза неэависимоi от образования, национальности, стажа и 

оrшта работы в Rомсомоле. Комсомолец имеет право свободно обсуж

дать на комсомоРьских собраниях, конфере~1mх, съездах, на заседа

ниях комсомольских J{омитетов и в комсомольсitой nечати вопросы noлt· 

ТИКИ И nраRТИЧ8СКОЙ деятеЛЬНОСТИ DЛКСМ, ВНОСИТЬ предложенИЯ, ОТКРЫ· 
• 

то БЫсказывать и отстаивать свое мнение до принятия: организацией 

решею1Я. Богатство коллективного мнен~q, о1шта, свободное и д~ло

вое обсуждение любых вопросов имеет важнеfiшее Зitачение в деятель

ности В1ll{CM. Развитие критш<и позволяет усnешнее решать задачи, 

стоящие перед комсомолом, поэтому Устав ВJП{СМ прсдос1·авюfет каждо

NГУ комсомольцу право критиковать любого комсомольца, а также любuй . 

комсомоm)ский. орган и требу е т, чтобы виновm1е в за;:-<име критиi<И и 

I/ См.: н:органиэация удесятеряет сит · ". Ы •• T!JG[, с . 223. 
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nnес11сдоnонии за I<риrику привлекались к строгой Jtомсомолъской от

ве 1'С rвеннооти. 

Устав пр дУ"Матривает объеRrивность рассмотрения персональ

ЮJХ воnросов о J<омсомольцах, не допускает субъеr<гиниэма в оценках 

его дсйс тви1i и постулноп . }{омсомолец имеет право ли Iнn yчacrвoDarJ; 

при обсуждении в I<омсомольсJ<ИХ органах nопроса о его деятельнос ти 

или поведен~н , п дать не обходи ~ые разъяснения , добиrъся nравс-

льнога оешен~ вопроса. Ч11ен ВJП{С~ имеет nраво обращаться с эаявле 

НИ.ЯМИ И лред1lОЖеНИЯМИ D JЛOc5of ftОМИТО Т J<ОМСО,\10Л БllliOTЬ ДО Ц1{ ВJDClfJ 
• 

Права члено DЛI<CM являются выражением гдубокого демокраrиэ

~ а н ~изпи n дел rельностл ЛeHJ'HCKOI о ко tiсомола. D I<oropoм все py

J{OBO (!!Щ -tc opi апн являются выборными , подотче rннми коме о ольцам . 

все во1р с 1х~ведеЯТ8ЛJ1НОСТИ COrJЭa petflOIOTOЛ са J1 i'МИ КО СОМОЛЪЦ8Мli 

и npe с 1 aniJ т 'IЛмп. 

Воспитаииr. членов ВЛJ<С, В )f3Xe Сl()ОГОГО собл ~ения усrавюlх 

обязанностей и прав - о,щн КОМ( >MOJI СI<ИХ орга-
& 1 

!IИзаци.й, залог Iщейноr о и рган. зациuнноi о укреплен ш nc~x звень

ев ЛеJп некого I<oмcor ола. 

Cocr в ВЛКСМ и о
циалъаая баз его 
роста 

Вапр 11епность молоде.irt:ной органи

ации во лн гом оnр~деляетс.я ее со

циальной базой . Комсомол возни.к J<ак 

организация ра оче-I<рестьян н.оИ молоде~ 1, массовая no своему сос-

таRу, руr<оводсrвующаяся марка стсi<о-ленинской идеологией. "РJП{СМ, 

будучи по св е f;J составу ра че-крестьянской орга.Iп зациеИ, - гово

рилось в реэолюц1и IY Dceco эн й кон ере}Щии комсо~ола, состояв

шейся в 1925 .-no существу своих клас овы задач являе'"ся ргани

зацней проле арской, коммунJсrической, в оторой ~ ук водя (М 

р n инадле и т рабочей о ежи". 1 снов1 оциалън t й 
I/ рга.чизация у еся ряе 1JШ. • , , • 
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НЛ8СQ8 
комсомпла являJШсь молодые nредставители рабочего;и трудовогu r\ре-

стьянсrва. Однсшо с первых лет существования номсомола в el"'o 

ряды принимались nредставители и других социалышх I<атегорий мо

лодежи, согласных с целями и задачами союза, с мару(иеrской идеu

логией. ~то сnособствовало превращению союза в мощную по своему 

влиянию на все каrеrории молодежи органиэаr~ю. 

В ходе nроисш~дших с победой социализма социалЬНL·-эконимиче 

ких иэr·.1енений в советском обществе социальная база B.Jli<CM эначи-

тельно расширилась, охватила все слои молодежи, а сам комсомол 

объективно стал организацией передовой советской моло~ежи. При 

этом главной социаJIЬной базой формирования IillКCt,1 продолжает оста

ваться рабочая нолодежь. Коренные це1п1 и задачи рабочей молодежи, 

как часrи рабочего класса г onpeдeJI.fiO r всю деятельность J~енинс.кого 

комсомола~ ее идеологическую платформу. Генеральный секретарь Щ{ 

КПСС Л.ИеБрежнев: отмечал~ что "на самой переТ(овой линии коммунис-. . 

тического строительства сегодня. как и прежде: наша славная paбo-

ROMCQMQ~ar; 
чая молодежь- ,nуша и сердцео Fнстрый рост научно-технического 

npoгpeccaw мощи социалистичесRой индУС~l'рии. .который пpивo.rrJ1r к 

увеличению численности рабочего класса, ;3ыдвиrает и перед J-~:омсо

молом задачу дальнейшего пополнения. его рядов за счеr молощ.rх ра

бочих. 11рослойка рабочих в сосrаве ВJ1КСМ все время возрастает, I1pc 

изошли некоторые качественные изменения в их расстановке в осноn

ных отраслях народного хозяйства. Однако в некuторых от·раслях ком

сомольская просло.йка является низкой. На начало 1973 года в строи

тельстве, на трансnорте она составляла 30 nроцентов; ниэкм прос

лойка (менее 60 процентов) и в училищах профессионалJ.)но-техничес

кого образования - основной куэнiЩе подr'отовки квалифицироDанных 

I! .u.И.Нрежнев. JlСН.ИНСКl.М It~pcoм, т .;G~ 1\1 •• 1~/1(;, с .20.:.. 

' 
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кадров для nромышленности и сельского хозяйства. Даmше статисри ... 

ки свидеrельсrвуюr о больших возможностях для nonomteнил рядов 

ВЛКСМ за счеr лучших nредставителей молодежи nракrичесi<И во всеУ 

отраслях народного хозяйства, и 1<омсомолъские организации обраща

ют особое nнимание на рост рядов DJП{CM за счет рабочих и колхоз

ниttов. XYI съезд nлксм D nринятой резоmоции no Отчету цк подчер

кнул: "Съезд считает ответстnенной задачей I<омсомольских органи-
• 

эаций обеснечение дальне~hпего роста рлдов RIП{CM, прежде всего за 

счет передовой рабочей и сельской молодежи".I/fuпо-лнение этого 
УI<аэWiия I<омсомолъского съезда IIМeer исключительно важное значе

ние, поскольку качественНЬtй сосrав оnределяет креnость и боеви-, 

тость Ленинского .комсомола, лDляетСSI важнейшим фактором учасrия 

молодежи в решении задач коrт~нисrического строительства. 

Большие задачи стоят перед комсомолом по росту его рядов 

за счет молодых колхозников. Происшедшее в 60-х rоцах некоторое 

уменьшение колх~зной молодежи в составе ВЛКСМ вызывалось рядом 

объективных nричин. Развитие промышленностlt, трансnорта, звачиrет 

ное увеличение капитального строительства требовало дополнитель

ной рабочей силы, что nриводило R значительной миграции сельского 

населения и особенно моло~жи в город; нrолного увеличился приток 

крестьянской молодежи в различные учебные заведения; колхозная 

молодежь nonomtилa ряды рабочего класса в результате преобразова

ния многих колхозов и совхозов. Вместе с тем уменьшение колхозной 

молодежи в ВJIКСМ соnровождалось и сокращением nрослойки комсомоль

цев среди молодцх колхозников, что в немалой стеnени объяснялось 

и недосrаri<ами в работе комсомольских организаций .колхозов по уве

личению своих рядов, недостаточным влиянием на несоюэную молодежь, 

слабой органиэационно-nолитической работой комитетов ВШ<~~. 

Il Мате v~JaЛЪI ХУ I съ е эда ВJП(С}Л. М. , I 9?0 , , . J 3 • 

• 
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l:J целом, рабо1:ающие в народном хозяйстве доi'~~смольцы n I972 

году составляли более полоJНПIН состава ВЛI<СМ, 44 лриценrа работзJlL~ 

нелосредсrвеюlо в сфере Мl'Гериалы~t)ГО проиэnодст·ва. I/ 1\ктивная [\С:Я
!.ОД?Носrъ комсомqльч~D. ~ сф~рс маrернальиq~о проиэ:Qоцстnа игр~е1· _ 

gr·ромное значение в пов~шении aвrQPJ1re l'a комсомq{1~, .. его ррли ~ жи

зни На10ег.9 общеq,t•ва, И .П.,.ОЭ тому _.Д&ЛЫ-Iе!!Ш,Jt!.Й .. ,Q9.9!._PMOJ1 ВJJ]{CM :1Q r.ч С r 

рабочей .. ~ I<o.zrxo~пoй -~,1оzrодежи яnляе rg_я -Шl..2i9IOЙ орга.низационно-пqлиr~· 

;!еско!t эмачей к.о~1сомоль~ких организnцtф и на совr~менном этане 
• 

,KQ!vJМYil!:t.C T~EtC!<.QГQ C'I'p0}1TC JТЬr.J'Ba. 

В значительной мер~ Iсоrлсомол попотrnяеr свои pЯJUl ЗD сче1· 

уча.щейся молодежи - примерно на ,./2 нроцента. 21 Do мнсн·их l'~спуб пи
r<ансr<их, О6ЛаС1'НЫХ, ГОрОДСК11Х И paJ;\uHHliX ItОМСОМОЛЬСI<ИХ ОfН':ll!ИЗ[ЩИЯХ 

удельный вес этой категории моло~сжи зщrимае1, оолее половинн nр

l'а.н~зации. В I97I году в школьных ItомсомольскУJ.Х ор1·а.нИэадиях нас-
• 

читывалось свыше 6 миллионов ч Jieнon n1Il\CM. З/ ЗнaчиJleлrJJiliЙ рост кnм-
сомола за. счет уча'цейся молодежи впоm1е ибосновав. Jj Hc.tc'roннtec 

' 

время в нашей стране uсущес1,ВJIЯ81'СЯ эаitон о вссо6:цем и о6trзаrопь

ном обjiчении, в ре эу ль та 1 н ч с!'о значwt re ль но воз росЛL> ч и ело учащих CJ 

в старших классах, а в будущем вся молоТ(ежь бу;~Рr оканчиnагь сред-
• 

нюю школу или другие учебные эаведенияе Намного увеnичилась доля 

подрос1'КОВ· в составе ня.селениff, что также сказалоеь па росте чис

ла учащихсл. В общеооразоваrельной шкоJrе юноши и л:евушr<и проходят 
Е 

utколу ко.ммунистиче сi<ого воспитания, а l'ечение многих л е r ощущают 

влияние на их жизнь со стороны лионерсr<ой и Itоысомольсr<ой. орrаниэа· 

ций, они энакомнi'СЯ с деfi1'елыtосrью, целями и задачо.ми комсомолn 

I\ак боевого помощнина nартии, иэучаюr У став и историю ВJПССМ ~t на 

основе их воспрмтия, идейной общности молодежи они стреМflrся ~Ta1J-

I/ ''Комм.vнистrr, I~?I • .Ю 16, (·. 4I. 
2/ См. : "'.]Joityмeнrы и материалы Ш пленума ЦJ.{ ВJIКСМ. 20-21 января 

I97Iг.". М. ,Igli ,с. 55. 
З/ Там же. 
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в ря)1)::1 ВЛКСМ. Обычно nо,цростi<И стремятся орав~ ле, как mr. nозволя-

ет возрасr 9 отать членами Коммун11стиЧеского Союза. Молодежи. Необхо

димо учитывать" ч ro r\омсомол.ьокие организации являютоя базой для 

поnолнения из ншх различных ~атегорий молодежи в ~оставе ВЛКСМ, 
ряды . 

nocitoльк~r учащиеся после школы ВJIИваю ся в !ЯГ'д рабочего нласса. 

колхозного крестьянства" ИНl'еллиген.ции. 

Значительный pocr рядов комсомола эа сче~ у;ащвйся молоде

жи заметно ~tаэался на возрасrном составе ВЛКСМР в эго рядах н~~о

го увеличилась прослойка подросrнов\) и уже о начала 60-х го~ов ос

новную воэрае:;тную категорию В ВJЖСМ СТаЛИ СОСТЭ..ВЛЯi'Ь IСОМСОМОЛЬЦЬ! 
1 

до 20-леrнего возраста. ЕстествеЮiо, сократи11ась в процентнам отно~-

шении в рядах ВЛКСМ доля юношей и девушек 24-28 леr" Этq естествен

ный процесс в развитии комсомола и он не до~1ен исиусственпо сдер

живаться; вместе с reмf перед ком~омсльскими организациями все бо-. 

лее актуальной становится эадача улучшения восnитательной работы 

среди молодежи старших возрастов, и nрежде всего\' рабочей и r<peoNO 

стьянской молодежир вовлечения их в Ряды ВЛКСМо 
• 

Комсомол является организацией интернациональной, он объе

дин.нет молодежь все)( национальностей и народностей страныо Уже о 

nервых дней образования союза он носил . интернациональны~ xapa..I{Tep, 
, 

в приеме в .комсомо1r всегда было равноnравие для юноше~ и девушеи 

всех народов, населяющих с'Трану Совеrово 

В nриеме в комсомол также не было нин:аких ограничений по 

nолу , в ряды союза на равtШХ началах nринимались и юноши, и девуш

ки . В настоящее время более nоловmiЫ (51 процент) членов RЛКСМ сос-
. 

тавлнют девушкие 

Таким ООQ~Э~М, RО!\1СОМ?Л объед~~~ т ~се. катеr.91?}!И ___ ~ .. еЛО]!. мо-

л~де~и, прин~~ает в_с~ои .PЯ.IJ:!l ~ношей и девушек всех соi~~.ЛfНЫ~ 

~РУР~ qеэ Еt~И:Х-~Ибо= воэg~ст~х, с~цИЕ!ЛЬНЫх и .n;Ed'l':ИJ~ оrQ~ничениВ ~ 
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..,H~<l~ПjjQP~~~~, .. o;;::.м:ыc-.o.,._м.qльqi и ..9 ган~ии goquQ.. , !J- ~~ е ;тещчот. ро.2, 
о 

ов ВЛRСМ за счет 1.1ОЛЗ.!ШХ шtбдч~~ ~1..J<".92ЫtЧ.ЭНИ1SОВ" 

В ВJП{СI\1 н учв е к~f.tцидаУЫ. :а ч леИЪJ КПСС е 

ртийлое ядро ко со оп о Ко ншсrичеоRач пар-

о у еилеи и артшЬiо о ядра в комсемоль-

о тала очи ае ) вs.жиыи р чением для молодО= 

1:' У а 

Ч1fСЛ8 RO ОВ 

Одыо noon ХХШ съезд 

Мl\СМ nарт~о вырос о 

деятельнос ВЛКСМ. Особенно большой роот 

а щ :в о~ се \Оле. п оtэоrаел в nоследние 

mcc За риод 1\lfexrдy IOJ' и XYI СЪ&ЗДВJ\Ш 

nоп ора аза.IIв 1972 году в ВЛКСМ pado-

по шл.nио коммун о овс 110 coo~osmиm Н3 I/I-I973r,. -
• 

717 488 чвло~ек~ Ч1О оосrа.вляет 2 0 3, ., В ом лроя!jллетол забо~iа 

n ртжи об ~\ейно~~ ор аниэационном укреnлении Лентнекого комсоыо-

Так • образ о il 0 в годы коммунистячеекого отроиrельства .ком

сомол эиач телънrо расштри:л своИ количественннй и улучшил качествен\# 

иый ооставо Только в период после XJ' съезда ВЛКСМ (май 1966 года) 

число членов ВЛКСМ увел1~илось с 23 миллионов до 32 миллионов че

ловек Такого роста рядОЕ р~ее комсомол не имело Количественный 

состав является показаrелеr, массовости ооюэа~ ~лиянv~ на широкие 
• • • 

слои молодетJИ, выражением стремлепил юношей и девушек dыrь в nер-

вых рядах молодцх оrроиrелей оммунизмас В ходе ооцивлистическо

го и коммунистического сrроиrельсrва пеиэмеримо вырос авrоритеr 

Ленинского комсомола среди соnетсRой молодвжиi он превратился в 

огромную общественную силу, ortpeл идейно и органиэационноСI Числен· 

ному росту ВЛКСМ сnособствует рлд условий: возрастание роли ДЛКСМ 

в общественно-политической и нарьднохоэ.яйоr:еенной жизни сrра.ны, 

I/ БЛКСМ от съеэтtа к съезду. М., I970, c.I9. 
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por:r HE\t t 1 }1PHИ)t н увеличение YЦC1f1)HOI'O ner·a молодежи. pA.CTYIJ{aH идей

иая ЗpeJtOC:l'f, t1J1UJIO)teJKИ , )I_P JJ}.Hnf1щce f•j)J'aitiXЗD.I(HOHHO-ПOЛИTHЧeCI\Oe УI\рСП· 

яенV!~ 1\f'Mco:viOЛ,JC!tИ.x органиэа·~ий. Чи<.;пепный рост ВЛI<СМ в свою очеред" 

norpedo:tн.lJJ ОТ I\Ot.1C(t',!uJН~ УСИ)[еН~J! upl':.lHИ:~(AJ.f,ИOHPOЙ 11 :ВOCIIИTa'i'etлr>HOЙ 

ра(}оrы ..:реди IOIIt>НiCi1 И ДCЛYIIICl{ . 

П p11er.1 Mu JlO)J.CЖИ 
В PJJКCM 

Jlополненис р.нn.ов PJlliCM - nроцесс, 

I<OH1'IJO Til1P.VCMЫf* И pel'y ТIИруеМЫЙ I<OMCOMOJIЬ· 

ски.ми организацинми. JJ У ставе ВJП<С:,1 заi<реплены HtJp~ш:J . которыми oer}-

вичпые И}О.trаи Jtамсомольсitие о~ганизации руl(ОВодс твуютоя при прпеме 

юнотей и девушг~к в комсомоле Устав опредеме'I·. чrо нри nриеме n 

комсомол проводится ин,п.иви.цуаТJыrый отбор. нрсдстав.rяюrс.я ре!{Оменда

ции, заявление вступающего о6яэа те ль но рассматривав l'СЯ собранием 

лервичной комсомоJlьской организации, для nотулающих в ВЛКСМ устано

влены возрастные ограничения. В ряды Ленинс.кого комсомола прин,iма

ется молодежь в воэрасt•е от I4 до 28 лет. Прием в члены ВJШСМ nрово

дится на добровольных началах при обязательном условии - nризнании 

юношами и девушками т· ре бо:еаний У с ·ru.вa. целей и задач комсомола. 

Приему в Itомсомол предшествует индивидуальная. рабо1'а с юно-

шаtАИ и девушкам~'!, изучение их JЦелоnых и мор~льных качеств. подГОl'О 
,.. 

ка I\ вступлению в члеiШ ВJIКСМ. В нервичfшх орJ.'анизациях создаются 

кружки по изучению У става и истории РJП<СМ. комиссии по работе (~ не-· 

союзной молодежью; к работе с несою::Jной r..1олодежью .кроме ч левов 
• 

ВЛКСМ привлекаю1'rл и ветераны nнртии f герои l'руда и войJШ. Глав

ная цель этой рабо1·ы - во-перJШх, ознакомить юношей и девушеi< с ле

нинскt1ми заве 1'с.н.;н1 молодежи, г е роич есi<им ну тем r<омсомола, его боевн

ми И 1'РУ ДО1ШМИ l'радtЩИЯМИ r ра q'ЬЯ СНИ'I Ь O~HOBBI.: е П pИln~Hffil И фо рмн де

Н1'СЛЪНОС1 и BJII<C .1t роль и мосrо союза в жизни соnе·rского общества, 

в 6орьGе зо. 11ne; гр()(.) ни е l{OMMY визrла , а вu-вторых, вовлАЧЪ юнош~й и 
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девушек в общестненJ.fую рабо1'У, да·гr, иr.1 !!О!JУчсния, задания, ВЫIIОЛ

ияя I<оторые они бы глубже пон~ .v1али смысл и эа.цачи номсомола. JII)ИОб

щались к оGщественной деятельности. 

Работа I<ОМС'смольских орl'аниэаций не новлечению молодежи n 

1\Омсомол не явлн.е rся н:акой-то uoocoCiJH~1~нoй от других нанра1злений 
• 

их деяrельнос1'И. Улучш<;нис всей p(trk,ты t<oмcoмuлtt, новышение авruри

т·ета I<ОМСОМОЛЬС!{ИХ ОрГ8НИd .. .JJ.ИЙ t рu313И'I'Ие ~tx f..\КТИDНОСТИ - Н ~fOM 

прежде nссго залuг роста r'О~')за~ усипеиия 1'.Н.l''И молодежи. н ряды Jlенан 

сi<ого комсомола.. Прием в JН>мсомол - не EM»JB~ само не ль. э1·о И'l'ОГ ра

боты комсоr\.tuльсi<ИХ организаций. 

Пvрядок прием~l D rurкcм ОПр(jделя,~rсн Yc'l't1ЛO[v1 }(L)MCUMl) JJa. Всту

пающий в BJIKCM должен представи·rь в нерuичну1о орРшtиэацию заполнен

ную иrл анкету установленного оdраэцаi D KO'l'oput\ излагае1·с.н и его 

заявление. В анкете записываются реi<омендации длл нриИFrт·ия D ком

сомол,. 

Право реr<омендации нредоставляеl'СЯ ч лснам DJll{CM, котори е сос

тоят в союзе не менее грда и энаю1' всrулн.ющего по совмссrной работе 

или учесе~ Вступающего в комсомол должны рекомендоnRrь дDft членn 

IlllliCM или один член lillCC. Пи:онер обяза1'еlrьно проде'l'аВJfЯС r rеномrн

цацию совета nионерс1~ой органиэ;щии /1\РУ~!(и;п~/ 1 I<o·ropaя прираnнивасr· 

сяк р~коrhенд81тии однс1r·о членu ВJП{С:~. РеJtимсндзцип для 1Cl'YliJTeния 

В 1{0JI1COMOJI НО DIJШaC 'Г О 1'D~ ГС ТЕС liHOC 1'f ЮН (JWt~Й И Пt: nуше Н ЭD 11 [.~ИII[tД IJ С~К

НUСТЬ к селозу rсоммунистичuсн:о.й МО7Jодежи, эn дс,r1ерие, Gt(a:.>ыna~мuc 

им реl\ОмсндУющими и всем .к:омсоrлолJ,с:rсим l<OJIJI,,нтилort.. ХУ ~ъозд BJlltUM 

lOHJlCVLJl O'ГU€TC'1'.J:if:jHHOt~'l't:, I<ОМ~ОN10ЛьЦе11 ~i::t ff;1ЧY lJI~J(t)MP H IJ.~Цl-1!·) И ДО110Jl

Иl1Л Yc·raD НОJI(,;.:ением О 'l'О:л , Ч'l'О ''pO J\uMUH.)I.,Yb.JЩLt~ IH~C:.\'1\ Ot'l1L'l'C'1' Bt1H-

НОСТЬ ЗU СВОЮ peJ<OIJlt~ltД'tЦИIO, iJu;~IO L'~:lHJ1' HuHЫt.i ЧJ1t .. HH!.i ~Utl ~o\ '\,.1 . tl\ 1'ИННО u•<ЛJ\J 

ЧИ1'ЬС}f Т:1 Л<ИЗНЬ JJepBИЧfi<,Й O{)J'ltlll1~jШ.~t~Ин!/ 
----------------------l / У с -га11 T1lli<CM.. 1.1. , I ~.>в , с. I О. 
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о 1а ООПJlсrвова ь лриподнятаяр 
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ся пе 

Н6'И ря.до RO 

МОЛI-,СК J( Ор В.НИЭ ............ 

к в~еrся нив ко о о 

р обще~ ноше · 

Н собрании а иrывае ся эея 

о е комссr-

rыа в туn tero ·re ленные р комендrщ и ко о .опьц име-

Ю1' nраво э~ц. ь му любые вопрос _ вы о LУПИТЪ .ао odc а мо кандтде 

ур о в сти rtp дло ения Пр е в ко осмол n о ввод тоя откры-

тым голооованиеР. Р шеи е комасмолье ого со анmя о nриеме в члены 

DJll{CM встуnаеr с.ицу nосле утвер1iщения его r>юро раti.кома, I'OPI<oмa 

ли комиrеrа RO!Ii,ooмoлa с пра.вами раtЬtомао 
• 

По lfiдo ручвнм .ко!. сомольс.ких биnетов т значков ВЛКСМ реrу-

л руется mtструкци UJ< ВЛКСМ "Об учете tJленов ВЛКСJ ш nорядке вру 

ценил .комсомолъскv.ос до.куrнен 'OD образца !967 roдat'f По nорученmо 

г ркома, рай1сома или комитет~ с npaaal\m райкома комоомолъс~< е биле-

11~ nручае т се .к ре т арЪ или члеll бюро. Вручение бил е tов nроводи ·ся .в 

rоржосrвенной обстановr<.а в ра.й.коме горкоме комсомола, у ПВJ\'UIТНИКО!1 

В.И ЛениНJ1, в ecrax ре19 онно • ~оевой и трудовой славы, на 

l<ОМСОМОЛЬСКИХ ообраRИЯХс cJieTax. Вручение КОМСОМОЛЪСRИХ билеТОВ 

~ступившим в pдii.ЪI ВЛКСМ юношам ~ девушitам имеет большое воепитатет 

ное значение. 

Padora комсомола 
с вновь приняrыми 
в его ряды 

Решен}lfе о nриеме юношей и девуmек 

в рдды ВЛКСМ является свидетельством их 

политической зрелоетир лодгоrовленfiости. Но на этом процесс форми

рования молодого челове.ка как члена Коммунистического Союза Моло-
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дежи не ~евершается:о С пор:вы · дне пребывания юношей и девуmе1< в 

рядах ВЛI<СМ комсо OJ1ЬCl\Uie оргаии; зациr nрыэваны дриrзиваrь им rлу 

боиую убеЕДенность ко~нистическуо соэнаrапыост~е nомогать им 

О!'WIОВИТЬСЯ ак~ИБНЫМИ ОТрОИТеЛЯМИ КО1Wv1УНИЭМ8' о . 

На Ш nленуме ДК ВJD<CM (I97Iг ) Oi' ечалооь~ чzто в работе о 
• 

вновь IIРИНЯ rыми в комсамо JL и.ме юi'сЯ нeдooreri'tii ~ многие и~:~ ... их не 

nривле.каются к wtrивно обlJ~оот:венной рабоrе о nлохо знают историю 

RJП(CM 0 до.кумеиты nартии о I<омсомоле решения XYI съезда ВЛI<СМ Пле

нум nризвал nовысить о~ветственносrь комсомольских организаций за 

воспитание молодого nоnолнения вmrом. Комиrеrы комсомола приэва.r;.-:н 

nовседневно заботттьсл о повышении лолИ1'ИЧ.ескi1}( зиа.ний всТУllИБШИХ 

в комсомол; nомогаrь им овладевв.тъ мар.ксис~ско-лениноиой теорией, 

вовлеitать их в а.кrивную о6щес1'венную рабоrу nовыша'l'Ь личную оrюет

ствехmость каждого !tОМС1омольца за paOOi'Y своеМ организациис На XYI 

оъе~де nыо.казывалаоь реitомендация. ~~ чтобы старшие товарищи больше 
• • 

проявляли заботы о вно13ъ припятых в I<омсомол, праитиковади шефст

во liaд HIOO~ опытных RомсомоJiьцев и активистов контролировали вы-
• 

nоп.нение первых nоручеи11Йо I/ · 
С первых дцей пребывания в ВЛКСМ мол.одоИ человек дuJlЖSJI w<

rивно участвовать в рабоrе I<омсомольской организации внос~fТЪ свой 

nраitтичесi<ИЙ вклад в 'ее деятельность .. Комсомольское поручение ~ 

важнейший ~mcrpyмeнr воспитания молодемио Через выполнение поруче

ний члени :ВЛКСМ привлеftаются к nрwtтической работе, повседневноМ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 0 1< делам организаЦИИ, У НИХ БОСПИ1'ЫВЭ.СТСЛ ЧУВ

СТВО ответсr.вениости перед своими товарищами и коплнкrнвом. J{омсо

молr)ские .комитеrы доЛЖRы sосnиrыватъ у молодежи nотребносrь в вы

полнении nоручений ноннмание важности и полеэносrи oбщecrk-reHJitJй 

I/ См~: Материалы XYI съезда ВJIКCl,f. М. о Ji970 ~ с .. 232 
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робu1Ы; 'ГOJIJ>l\0 11 ЭJ'ОМ ~JIY'I8 ~ J<ОМСОМОЛЬС <О Нr>ручr.ниr. будет CIIOC00-

~'ГDOBH1'h рнзnиrию общ')с rвснно-нолитичесJ<ой ак·rиnности молодАЖИ . 

1tомсомол nсе1,да до6иnатrr.,я oxna r'"t норучениями всех комсомолъ

rtев. В r оло;конии о деретнэноr<оИ rсом~омолъокой лче ко . У1'nсрж.дсюiом 

IJJ{ РЛI<СМ н ангуt;rо 192 rол' • rопорилос1 .. : "Н•tсйt<я. r<омсомол~.: дОЛJi'На 

твердо помнитh, что нет члена союза бс·) выноJ(Н ния определенных со

юзJЛiХ обязавнос т й. Дол не н 6Ы1'Ь сохран ) н прннl(ип цалатъ толr>КО то. 

Ч TU JIЫIIOJIHИ .~О, ПОМОl М ~МУ D 'ВЫПОШ{АНИИ 11ОручеННЪIХ ЭЗДАJН1Й, СИСrЕ'

Лl ТИЧf)Сf<И лроnерлТЬ J)JHTOJIH с.~ НИС ЭТ~1Х ЗDJH НИ:Й ЧЕ• ОЗ бюро ИJIИ СОбраНИЯ 

НЧеi 1< j • ••• "I/ТС1КОЙ ПО)(ХОД J< ItOM ОМОЛJ,СНИМ ПОJ.1УЧRНИЯ.М COXpflНP.H И J3 

conp менноn практике JIGнинci<O о ноr сом >JIA. 

Ко.лсо о льекое ПOPY'Jel 1 е дае тоя по решению сооранrLЛ, J<омите

rа комсомола пли сеJ<ретар м J<омсомольсrсой организацliИ . комсоргом 

I'руппы. Поручо1нtн по xapaf<repy и содержrонно весьма разнообразны; 

ОН Н 10ГУ 1' Ы ТЪ ИНДИВИI(УАЛЬ JUlMИ l1 НОЛЛеК ГИDНЫ 111, ПОСТОЯИНН МИ И Бре-

ме ИНЫ~\ J1. Спектр "оnросов, зманий, ко ro ые даюrся I<омсомольцам, -

весьма ш tрок и разнообраэен, различны nоручения и л о CJJOjы-tocти и.х 

выполв ;)ния. Хар к тер и.х onP.e7 еляеrся задач~~ ргrо1нз u~ии ; облае

т s про -tзnолrтва, учеб~. воспиr uнtя, удоnлетвореиliЯ J<Y пьтуrно-dыrо

ТJЫХ залросоD юrн ш ~я евушск, J ну рнсоrозной pa6o1'l и {ру1 1х сфе-

1 ах делrельн с:rи. ПоJучения л aw даваться ~ учетом образования, 
• 

nоэр cra ко лс' м льцев, их ин'! r е-сов, воз .,оrоtостей и склонностеn . 

ОI<тивноать ксмсоr, ольс1<о р оrы 6yn.e т rем выше. чеr 6 J 1 11е юно

шеfil и девушек будут участnов ть в решении J<ОJИ<ретных задач. стоя-

щих r ере { 1·( "v't л лъсl\ИJ ор1 ru1иэ {~mни. nмecre с rer. , J( 10Л.ЪСIСИе 

поручен:J!Л но лжны оы1ь с л и лью, f(a.Drt1'Ьcя лишь для т го t чrобы 

qормалi но их 1· 1ел кrо n й n DЛКС 1. < уч и ело-

I/ 01 гА.ни~а.цiНI , деся1 е рле J' 1. .. . ' • • 
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собсrвовать рllзвитию о6tчестпенпоtt активности, иницпа1'иnн I<tJМ\'О

мольцеn. приобщеиmо их к оргnниэаrорсiсой и nолиrнчссiсоН pauoro ере-

ди молодежи. 

Dоспиrание обще с TDt·J иной ar< тиннос ·rи у юпо.неt1 н де в у, н~':~ по} .~J-

шение результативности работы ко~1сомолъс1\ИХ оргnнпзнцпй r-1 )· :но лоt;

rигнуть лишi) 11 том ClГ'JЧ[tC. если н.омr.оr.1ОЛЬсt<I~с J<омнтпrа, !11(\ro, груп

пы оу.пзт nродуманно дапать поручения. помогать членru,1 ВЛКС ti n их 

выnолнении, I<OB тролироваrь их работу, pcгyJL~rrн-to ~аслу1'1ила 1'Ь I<L1r 1''0-
• 

молъцев о 811Полнении поручений, пpont) '(И rь соора.нин "Tnor. t\омсомоль

СI<ое лоручение " . 

Повседневное ВЫПОЛНСIIИС J<а.Ж.'П.ЬН.1 IСОМСОМОЛЬЦСМ ООЩСС'ГЛеНН.JХ Но

ручеНИЙ onocodc тв у е I' л о вышению ~1Д{.} iiнo- rou ре rич с СI{ОГо у ровня юношей 

и девушеi<. их w<тиnносrи. воспитанию у молодежи ТНI<ИХ качсстя, I<ai< 

nри1Щипиальностъ, дИСilИПJllПiировшrнос1'Ь, настойчивосrL D достиже

нии поставленных це~r~ й. Обществепнм аitrав~ость I<<~rлr.оыольц9в D 
• 

FBO~ очере~ь спосqбсrв~ет орrанизач~!9ННо-полптичеr.Iсо.1у YI<peплeHI!JQ 

комсомольских органиэсщиtt . 
..,.. sq е ха.,. As t а а tvxaex а 
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ДEJ\10J{P f~ ТИЧЕСIU1Й ЦЕНТРАЛИЗМ -ОСНОВНОЙ 
IIРИIIЦИП ОРГАНИЭАLI.ИОННОГО СТРОЕНVJЯ . И 

Jtl;'НТ~ЛЬНОСТИ ВЛКСМ " . _ -·-

Donpoc о демоi\ратичесi<ОМ цонтрсu!!о: ме его объективной 

необхоJrимости ~ nрироде сущнос·r·и" спосооа.х и методах пршлене

нил заниr.1ает важнейшее место :в марitС1:tстско~IJевинской теорiЗи .. 

Это обусловлено тем, что он теснойшим образом связан о вопро

сом о дИJ(Татуре nроле'l•ариата., nроmазывает всю структуру все 

стороны политичесн:лй жизни советского обществар распрос1·раня

е'rся на государственную~ хоэлйствеШiо-эi<оном:ическуюр оdщеот~ 

вeiniue сферы Он оnределяет взаимоотношения между всеМJ/i 

звоныwм сиетеми nолитической оргаюiэации советскоt~о оощества· 

частью которой являвтоя :и Ленинский комсомол 

в~и.ленин подчеркивал что демокра•rичесiШЙ центра.лизм 

nредставляет собой научвQе выражение тех взглядов пролетариата . 

на демократmо и орrанизованноо'rь,свободу и дисципдину которые 

обусловлены положением этого К1Iасса в системе современноrо 

K.PJrnнoro проиэводствао 

Сущность демоitрат :че
ского цент~~эма t 

Демокра~'ический централизм 

1~ассовыnj по;m~ический пршнцип он 

органически связан с идеолоr,ической концешшей рксизма-ле--

ниниэма вытекает из нее Впервые теоретически обосноваr. не 

обходимость сочетания в революционном движении широitой демок

ратии с центразmэованным руководством К~Маркс и Ф Энгельс 

Опираясь на идеи мар1ссиэма~ на богатейший Oll.ЫT мировоrо р во

.. mционного движения В И Ленин создал с т pOЙlioo учение о nар-

тии оргаm1зационных приидипах ее nocтpoemu1 0 вое__,торонне 
разработа;m принциn демокра~ического централизма 
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Демократический цен;rрализм означает, что организация 

отроитая как боевой отрлд, который действует па основе един

ства идейных и организационiтнх принциnов. рузtоводст.вулсь 

Проrраммой и Ус•rавом,имеет высший РУI\ОDодящi!И орган -
• 

съезд, а в промежутках между- съездами - Центра11ьный комитет 

( оовет). Демократический централизм прСJдполаrает с~лцсствова

ние единой • одинаково обязательной для всех дисциrтJIИНu • nод

чинение меньшинства большинству, отдельных подраздслени~

ценrру, низших организаций- вuсшим. Решенил высu.щх оргпнов 

обязательны для всех нижестотцих орr·нrизаций. 

Строжайшая дисциnлина nри демократичесl{ОМ центра.;r.измс 

неразрывно сочетается с широким разви'l,ием внутриорганизацион

ной демократии, инициативы и самодеятельности всех низовых 

звеньев орrанизацюi ,всех ее членов. Нижес·rоящие оргаtntзtщии 

автономны в решею1и местных вопросове сnе~фичесi<ИХ Дw~q IOIXo 

Однако их деятельность не доJг.КНа противоречить общим, прин-
. 

ципиальным наnравлениям работы всей организации. Руковод;пцие 

орrаны снизу доверху являются выборными, подотчетными, nерио

дически сменяемыми. Все члены орrанизвдии, незавiiсимо от 

занимаемых постов, имеют равные обязанности и права. де.моr<ра

тический централизм nредполагает широкое и неуклонное развитие 

критики и оамокритикио 

Коллективность, коллегиальность - важнейшее условие осу

ществления руководства орrаниэwщей, построенной на, принципе 

демократического централизма~ Все принципиальные воnросы 

жизнедеятельности организации решают~ч не единоличн~ отдель~ 

ными ее руководителями, а путем коллективного обсуждения. Это 

однако ре ьrсн .. JIЮчает пе рсональиой О'l1Ветственноати рУJtоводителей 
• 

за состо.mше дел в организации 
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Такова сущность демократического централизма, :который 

нродставлнет собой диа.леtстическое единство центра1rиэма и 

демократии. Изменение их соотношения в известной степени 

зависит o'.r уроnнл общоственного соэна.нJН1 людей Так, без.., 

l'рnничнал демоi<ратип Dедет к анархm1, нарушению Дi1ОЦИПЛИНН, 

11о~·о ре деловиmооти. утрате устойtrnвых связей и отношений 

между члонамп орrаниэацm • Стrшком же большая централиэациR 

влоче т за с обо· злементы nриь--у1r-двния, сковывает инициа~иву • JX 
людеН, подав.ляе активность, ol<OBl.ПJaeт овободное pasmi~Иe. 

И В TOMt 11 В другом случае КОJIЛОJКТИВУ HВJIOOИTC1J dО.ЛЬШОЙ 

ущерб. 

На современном этапе партия придает нежное значеin!е даль

нейшемУ раЗВИТУd) ДОМОJ(р3ТИЧеОКОГО централизма • .ХХ!У съезд КПСС 

подчеркнул, что rлавяым направ.лением разносторонней работы 

по дальнейшему укреплению ooвeтoitoro государства и оовеjХПев 

ствоваю1ю политической оргmп~эации оощества 6WIO и оотаето.и 

дальнейшее развитие ооциа.лиоrичеоко! демокра'rnи. В ~о врswя 

nартия у:казывает на необходимость повыше1n1л отnе'iОТвеrшости 

всех звоньеD гооуд рстDенноrо, партШЬiоrо апnарата, общео~ 

венных орrаниэаций и хозяйственных oprw!OB за выполнение и е-. 

ченных ПJIВ.Нов, под-че р1tивает важность даль1 ef\шero yкpenлeШiJI ., 

дисциплины и отвеrственнос'1'1U работников. Пенеральный секретарь 

ЦК КПСС тоnарищ Л.ИоБреЖI ев D Отчетном докладе Ш< КПСС XXIY 

съезду nартии l'оворил: Опыт подтЕеi дает, что сила 

деесnосо6носrь партии во мноrом определяютон е , насколько 

последовательно и правильно nроводитоя в m~знь npиmum де .. 

моJ<ратическоrо централизма~ Для марксиотоко~еНЮiскоИ партии 

одиньково вредны I<В.It анархическая распущеннос ь вьтдаваеr. ая 
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за де~ократию, так н 6юрократичеон.ал 

щм раэв~тие инициативы и ажтивности 

централизация, сдержи1~г 

KOMMYllliOTOB'' ф I/ 

Специфика дейо~вия де
мократического центра
Jmэма в комсомоде , 

Раз витио демокра'l·ичесхtОI'О 

ЦОН Т р&nИЭМа В I<ОМООМОЛО ВО 

многом о6услоnлено ero опехtи

фш<ой IШI< организации rлолодожной& 

ВзросЛЬiй человек харад.тор11зуетсл. ус '.rоявшимол мировоэ-· 

зрением, наличием зна'Ш'l'ельного эа.паоа. знаний и оnита оСщес'r

венной работы, закрепившимиол чортами харак'rера. Это дает 

nраво говорить о нем IШI~ о JIИчности ,nполне соэна'1'ельно регули

рующей свое поведение, пос·rупки, сnободно ориентирующойся в 

многообразных лвленитс общественной жизни~ В молодыо жо ГС'ды 

общвотвенное сознание человека только формируется~ он в наиоолъ ... 

ШDЙ мере подвержен влиянию окружающой средыо И эдосъ огромное 

значение имее'l" комсомол Itaк вооnиt.rательнал организация. ВЛКСМ 
• 

способотвуе1' созданию блаrоnриятиых :услоnий длл rармоничеокоrо 

и воеоторониеrо развития личнооти молодОI'О чeJioвei<a, КО'l'Орый 

о юных лет усваивает традиции и оnыт , отарших поколею1й Комсо

мол помогает юношам и девушrtам ВIUПОчитьсл в оuщос1,венную 

работу, без I<оторой невозможно коммунистичесitое восnитание. 

ОДJшжо сам с~<~ Dотупления молодого человока в ряды комао

мола еще не решает всех проблем er() вооНИ'l'ttни.н о ЭФI>ективность 

воспитания в I<омсомоле во многом заnиси т от того t наui<олыtо 

интересна и содержатольиа жизнь каждой nopiJичнoi~ орl"анизнции. 

насколько эф!Jективио. она DJ.rnяeт на обраэ мuслой и nоступки 

юношей и девушек. И здесь очень JJftжнoe эначонJllе имоо'l' ПptillvtJtь-

----------- . ._ ...... ~ .. -----
I/ Л.И.Бреir:.нев. Лоииноким I<.урсом_ f.Э, м~. 19"/2~ с.зоr. 
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нов, nол11Ое осуществление nринципа демонратичесJ<оrо централизма, 

творческое азвитие ero но~ с учетом I<OHicpeтнon обстановки. 

Сnособствуя развитию активности, творчества и саr.Jtодеятельности 

номсомолJ)цев, демократ чеокий централизм .яВЛRетоя важным 

средством Dоспитания таких качеств, 1<81< дисщ 11J1ima, ответст

венность, организованность, чувство долга. 

Как изnеотво, мо.лоде· ъ более эмоционалы1а и непосредствеJni 

чем взрослые, в воеnрияти .явлеrшjt Оltружающей де отвительности. 

Поэтому в иде нo-IIOJmTИ"ЧeOJ<Oй работе с ней осоdенно важны арrу

мен·r 1рооо.нность, доt<аэатол яостъ, обоснованность тре6овашrй. 

Конечно, в отде.лышх сл.у ·'""~ ~ нео6ходн .w и меры днсциnт1нариоrо 

воз де t1c ' ил on1 сдел енные , ставом ВJIКС \1" одяако не они яВJIЯЮтся 

главными арсенале воап1J rательних средств, <О орыми расnола-

гает ком n ол. 

Центра.тi в орrаниза
lUiонном тРQеiп и и де
ЛU!ельности вт С i 

ВJП{ Л яВJIЯе тоя единой центра 

JШзовавной организацией, имеющей 

оnой Устав, которая объед~нлет D 

одно целое :вое 1-1 естные ко со ольоitие ор •ВJiизai.um, всех комоо-

ольце:в. I<o •сомольс1tи о ган tзaцxni ооюзных ресnубтsк входят в 

чалах. а IШJt части единого ЦР.ЛОI'О 

Принwm центр лизr.~а оэна I OJ: налич е в ко 11сомоле едино оди

наково обяэательноu для D ех членов Со за дисщШJIИны nодчине

ние м НЪIШ-tнотва большинст у" безусловную обязательность решений 

высших органов для н естолщих 

лен .ВЛКС\1. - оRВзано в У ставе, - им е т п аво с б одно 

обсуждать на номоомоJIЪСЮilХ собраниях, 1 н<t ренциях ъ здах, 

на заседаниях комсомольских коrште'rов и в комсомольсit ти 

вое вопрос работы помс ла, вносiть предло JПW открыто 
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выскаэыва.т:ъся и отстаивать свое мнение до nринлтия организа

цией решения"с После того кrot оосуццение вопроса окончечо и 

решение принятое е.цинство действий всех К()моомольцев является 

обязательным. 

llpJЩЦИn uентралиэма предуомdтривает территор.иSJ.rъно-нроиэ

водственннй признак nос1'роения 1tомсомолас- Соrласн.о У с·.rаву 

ВЛКСМ nерnичные о_рrанизации создаются "на завода.х. фа6р1псах, 

в совхозах и других nредnрш1тиях~ в колхозах, частях Советской 

Армии , учреждениях, учебных заведениях и т.n. nри наличии не 

менее 3 членов комсомола"о 

Первичные комсомольсimе организации входят в сос•rав район

ных~ городских, обла.с'l'НЫХ, краевых. или в состал комсомольских 

организаций союзных ресnублик. 'fакая структура ВЛКСМ позволлет 

обеспечить наиболее целесообразное распределение силt четкий 

порядок учета членов )3JIКpM, оnеративно включиться в работу по 

выполнению задач, поставленных Коммунистической партией~ Она 
• 

позволяет также всесторонне учитывать запросы различных КВ'l'еrо

рий молодежи {ра6очихр крестьян, студентовv уч~~хся), спеt~фи

ку· отдельных первичных организаций (прQм.ышленных nредприятий, 

колхозов и совхозов, учебных заведеrшй). 

ВJШСМ пвляе'l'СЯ целостной 0 динамичной организацией благо

даря четкости, законченноо'l,И овоей струi{'.еуры Эта целостность 

обеспечивается также правильным расnре,ttолением прав поF..номочий 

и обязанностей, О'l'ветственности между ружоводящими комсомольан:и

ми opraнaмit ~ от чеrо во многом заDиоит слаженноо,rь действий 

всех звеньев комсомола 

Первоочередной задачей от решениJI rtоторой эанпсИ 'l' оое

сnособнос~·ь комсомола в целом и КВЛ\ЦОЙ ero лчей101 Р явл:.я е 'l'ся 
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дЕ-lJiьнейшое укроп.леintе идейного единства комсомольских 

рпдов. 

Каждая пepDИЧtiOJI KOMCOMOЛЪCitan opraнизaWUI, каждая 

rpyrma дотtиа быть боевым, сn.лоченпнм колJiехстивом молодых 
' 

e,ЦИFIOMЫUIЛOitHИKO)) 11 ОПаJПIЫХ ОДИН СТ ВОМ DЭГЛЛДОВ И ВОЛИ о rдо 
. 

царит дух политичесitой приншпtиWILност:и, высокой 7.tоммунисти-

чосnой нрuво'l'Dеннооти, Jззоимопомощи о Самое суровое осуждение 

должны эдесь встречать фшсты малейшего nроявле1mя оdществеиной 

nассиnности. расх.лJJdаннооти, обыnательщttНU и эrоиэма "Каждая 

партиflнал лче~ка, - писал в.и.ленин~t - должна стать оnорным 
••• 

nун1стом длл arrJ:тat~toннon. rхроnагандисrсi<Ой Jf nршtтичеоки о~ 
1 

-rаниэащtонной работы о роди маос .,,~.должна аревращать каждое 

opraнизarmolmoe начинание в дело I~aocoвoro оплочеИУIЛ". I/ 

D этом омымв неnозмоmtо перооценить огромпую помсщь 

нашему союэу со стороны nартийних opi,aнon 0 Itоторые напра.влп:ю~ 

На раооту В 1-.0MCOMOJIЬCIWO ОрГlllр:!ЭаЦИИ МОЛОДЫХ КОММуRИС OD 

Именно ОНИ ООСТ8ВЛ.ЯЮ'1' ИДОЙ1ШЙ ICOCTЯI\ И опору ВJlКCMct За последние 

rоды nарти:Иное лдро D крмсомоле выросло почти в три раза и сос-

таn.ляот m~ue 

Идоnное 

более 700 тыолч молодых коw~~tио~ов. 
1 

и opraltи' wщонное единство комсомола. оdсопечива-

е тол неустанноМ эаdо'11Ой о чистоте комсомольских ряда~ • тщатеJIЬ-
• 

ним отdором в DЛКСМ лучших представителей советоttой молодежи. 

Важную роль в оdеопече1mи единства действий сn.лочения 

'TClltoй огромной по чиолеlniости, разноо6рllэно~1 по состаnу opra-
• 

низации, ttootoй ныне ЯJJJ.U1S1.'0Я комсомол, играют воесоюзные W\

ции ЦК DJП{СМ": ОбМеН КОМСОМОJIЬОКШС ДOityMSHTOD 0 ОВе pltИ ~ DOXOДU 
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по мостам реюолю~оiшой~ боевой и трудовой славы советского 

народа, смотры научно-техничесitого творчества мрлодеi'tИ Эitэамен 

по спортивной и Dоенно-техничесi<Ой подготовке о всесо~оэнне !{ОМ

сомо.л.ьские со6ранил и другие • 

Особое место среди них эанимае1• Всесоюзный Ленинский 

зачет. Он лвляе'l'СЯ не толъко эqфсктиnной формой идеологичесi<Ой 

работы~ но и важttе.Ишим оргаwtiзацv1онным средствомt поэnо.ллющим . 

значительно УЛ"JЧшить индиnидуалънуто работу. повышать ,zntсцип

липу, ответственность кшщого :комсомольца за выnолнение устав

ных облэанностсйо 

Далънейшеrкv оазви'I·mо централизма в комсомоле способствует 
n.ла н ltp о .в aJI 11н 

СОВО 11ПIGHCTB01Зtl1H1~ t=UJ.'JLtitJUBDHHOCTИ В pado•re ltOMCOMOЛЬCIU1X органов. 

Актиm1о .внедрлетсл nерсnеr{тивное nланирование на всех уровнях 

руководства, кoмrureztcныe nланы 0 долгосрочные программы по 
• 

paбorre о различными кате1,ориями молодежи. Комитеты I{Омсомола 

участвую'':' и в разработitе nланов социального развития коллеi<ти

вов. Это позволяет решать на научной основе nрактически все 

вопросы труда, учебы и oтrojxa моло~ожи 

Во мпоw.х комсомольских организациях странч накоплен оnыт 

составления ЛИЧIШХ ко.tmлексных планов юношей и дс:вушеit на год 

Эти планы. являются: важной основой длл р<J.зра6отюi текущих и 

перспеitти:вных nланов рабо'!'Ьl комсомольсюl{х орrанов, что еще 

более усиливает взrо~мосвяэь личных и коллективtшх интере ов 

Комсомольские органu стали смелее эксnериментировать, 

оовершенс'l1вовать лучший опыт :в 6аэовыхр опорНЬJх организациях 

а затем настойчи~о внедрять ero в ж.t1ЗНЬо Более действенной 

становится система I<онтроля и npoвepitИ исполнения nринимаемых 

решений что .является одним из важнейших условий nра..tзиШ>ного 
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проведеШ1Я в жnзнь upиm(ИIIa демократичеспоrо централизма. 

Развивает ел и система. информации в комсомоле • ч..rо таюхе спо

собствует выработке е~~ого подхода к решению тех или иных 

задач, росту организованности и сплоченности каждой ячейки и 

Союза в целом. 

В осуществлеimи и творчеоком развитии норм демократиче

ского централизма, укреnлении дисцип::шны и орrанизованносrи 

в комсомоле исключительную poJffi игратr комсомольский актив и • 
особенно кадры ВШ{СМ, то есть осво6ощденные работникио От 

политических и деловых качеств, личной дис~nлины комсомолъсКИ1 
• 

работников npe~e всего зависит нравственная атмосфера в opr~ 

низациях. их 6оев_тость. Именно поэтому воuросн подбора, рас-
• 

становки, обучения и воспитания комсомольских работников и 

активистов всегда находятел в центре внимания комитетов влксм. 

Существует еддная система nодготовки и обучеiШЯ комсомоль-
• 

С:КИХ :кадров, КОТОрая ВRЛЮЧ88'1' Высшую КОМООМОЛЬС!tj'Ю школу? ПрИ 

ЦК ВЛКСМ, 33 зональные и республиканские комсомолъ<Jщ,е wколн. 

Составлюотел единъtе планы учеоы секретарей первичныхр цеховых 

о рганизатщй, rруnномс оргов • 
• 

Таким образом, творческое nрименение nринципа централизма 

в комсомольском строительстве обесnечивает нашему Союзу высокую 

организованность и оперативность в работе, позволяет, ее~ 

этоrо требует обстановка, быстро перестроить свои ряды, сосре

доточить си.лы на решающих участi<ах работы по коммунистическому 

восnитанию молодежи. 

Демократические основы 
организационного сr~оения 
и долтельности ВJIКСМ 

Приmт.ип централизма,осущесf8 ... 

ляемый в комсомоJiе , не имеет 1mчere 

odщero с администрированием и 

командованием сверху. •rцентралиэм ПОНЯ1'ъtй в действи1•ельно домо-
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к ратическом смъrоле, - писал в.и.л;енин, - не только не отрицает, 

а, напротив, предполаrае!r полнейшую свободу широкого развит~ 

ини,щативы и самодеятельнооти местных nартийных организаций. 

Он обеспечивает воэможнооть полного и 6еопрепятственноrо раз--
вития не только местных особенностей, но и местноrо почина, 

месrной инициативът 0 разнообразия путей, приемов и средстБ дви

жениях общей цели" Il. 
Име1mо на оонове укреnления централизма, поБьтшения роли 

руttоводящих орrанов в JtИзни комсомола идет да..11Ьнейшее развитие 

внутрикомсомольской демократии. 

По Уставу ВЛКСМ все руко~од$ЩИе_ органы комсомола, начиная 

от бюро первичнш: орrаниэа•r.ий до ЦК ВЛКСМ ,являются выборными, 
• 

подотчетными и сменяемыми. Эrо вытекает из самоrо характера 

ВЛКСМ R81t добровольной самодеятельной организации. Члены :ВЛКСМ 
• 

активно участвуют в обсуждении и решении всех вопросов внутри

союзной аизни, в ~рмировании руководящих орrанов. 

В Уотаве RIIКCМ опредеJiены 1'вердыа сроки проведения отчетов 

и выборов всех звеньев комсомола. При этом комсомольцы имеют 

неоrра.ниченное право отвода кандидатов и :критики последних. 

К~ая Imцдидатура в состав избираемых комитетов обоУщдаетоя 

персонально. Практикуетсл предварите~ное обс~ение кандцда-. .... 

тур :в состав бюро, комитетов на собраниях комсомольских rpyШI 

смеввнх собраниях, а Б состав райкомов и горкомов - на общих . 
• 

хомсомольских собраниях, расширенных заседаниях комитетов 

RОМСОМОЛа. 

Такой подХО.д к формированию руководящих орrапов Союза 

' ____________ ..___ -- -·- ..... - --
I/ В.И.Ленин. Полн.соор. соч. т.~о. c . J ~"· 
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повышает ответственность номсомолъцев за выдвижение доо-r.ойных 

предс·rавителей в их состав, воспитывает у них высокое уважеJШе 

к Iсомеомольоким орrанам 0 потребность активно участвовать · в 

ое;ущестмении их решеtmй и мероприятий. 
G 

Регулярно проnедение Dыборов руководящих ItoмcoмoJIЪCJ:tИX 

органов ооеспечttвает широi<ое выдвижение молодежи в состав 

I<омитетов номсомола Интересы Союза требуют nравилъноrо сочета

ния оnыт11ЫХ и молодых кадров. соблюдения nреемстпенности руно

водства как в высшем~ так и в остальных звеньях комсомольского 

руководс,rва. 

Действенным средством контроля членов Союэа за работой 

руководящих органов яв.ллется периодическая отчетноот.ь комитетов 

I{Омсомола перод своими комсомолыJ.аivш. На отчетно-выборные соб

рания, ионфе ренtmи р съезды выносятся отче1~ные ~ОУJ.Сад комитетов 

комсемолае которые обсуждаются и утвершдаmтся на пленумах а в 

первичных организациях - на эаседанитс комитетов Существующий 

порядок предполагает ежегодную отчетность гpyni<O ,ooproв бюро 

и Rомитетов nервичных орrаниэаций· раз в два года. - райкомов 

горкомов, обкомов, :кра.йi<омов .и ЦК JП{GМ союзных ре спубJIИК • раз 

в четыре года ~ U:К JШСМ союзiШХ респубm-iк~ в кото ых еоть облает 

ное делениер и Центральноrо Комитета RЛКСМ -в промо тка 

между ILJiенума.ми., конфереШIИЯ и съездами Заслушав отчетыw 

члены ВЛКСМ анализируют деятельнос~·ъ комитетов комсо~ с.r.ш вскры

вают nедостатiп~ 1: paoo·re ~~ .не1нечают 1 ры по их устр н I·наю. 

Прочно входят в nрахтику комсомольской работы систематичесиие 

ин([юрмации комитатов комсомола о работе за период прошедший 

с момента поел днего nленума комсомольского собрания Это 

сnособствует расширешm демоi<ратии в комсомоле улучшению доя-

,х e .. m -rocтif выборных органов, annapaтa 11 укр IIЛениrо э актива 
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с широкими массами молодежи. Кроме того, D нас'J.'ОящеtJ .ьiJ м>.:. 

праКтикуются: выступ.лени.q ра.ботник?Б аnпарата горкомов!) patii{O-· 

мов оокомов и ЦК ВЛКСМ на заводах, стройках:.п колхозах и сов-

хоэах., 

Важным помзателем комсомольской демоi<ратии является 

коллеrи~ность {коллективность) РУI~оводства во всех звеньях . 

Союза. КоЛJlе.ктивность руководства ооеонещ1вает вырабо'l'КУ и 

принятие основанных на m11роком orшr.re решоний. гарантирует от 

елементов сщrчайности в определении задач и n.панов комсомоль

ской работы., Умение чувс'rвоватъ и выражать мнение колленrrи:на, 

rотовность подчинить свою волю его воле SIDJJяeтcя nеказателом 

• 

nолитической зрелости комсомольского раdотниitа и активио'l"'ае 

Дальнейшее развитие КОJLJiективност.и руiсоDодства предnода .... 

гае•.r, nрежде всеrо9 nовышение роли комсомолъс1wх собрании, 

пле8умов» конференци~, съездов., Вошло :в практиttу nред.варитель

ное их ознакомление с проектами документов 0 материал~i о выnол

нении ранее nринятых решони И и 1сриjrичоских замечаний, выcitaЭail-· 

ных Itoмcoмoлi>CltИM активом К учас•rию :е иодготошсе nJiевумоп 

конфе реl!ЦИЙ и съездов nри:влекmоrrсл не 'f:ОЩ>ко аJtТИ1зио~ы, но и 

nшрокие массы комсомоJrьцево Poc•roвcirnй oOI<OM коr·.1сомолаs. наnример 0 

вынося на nленум воnрос об учебе J(OMCOМOJIЬCitoro ait1'ИDat органи

зовал nредварительное ero оdо~.iщение на страницах областной 

молодежной газеты и в nервични.х: о)ганиэациях Эа две-три неде.ли 

до конференций или съездов организуют обсужденf~е ма'l,ериа.лов 

многие paйкorvibl" гор!< омы 0 ООI<омы и Ц1{ ЛКСМ союзних pecnyomп\c 

Широкое раопрос1,рапение в I<омоо.моле nолучили общвотвенные 

нача.лав которые сnосос6с'.rвую дальнейшему развитию дем кра·r11и 

коlurективности руководстве Внештатные инструкторы ) кт ры 
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пропагандисты, члены различннх комиссий и ооветов пoмoraJYi 
1 

ком1rеетам комсомала лучше руководить первичными орrанизацилми, 

активнее влиять на все стороны комсомольской жизни. 

Показателем уровня развития внутрисоюзной демократии, 

острым оружием в борьбе с недостатками яВJ.Umтоя критика и 

самокритика& Задачи комсомольских организаций в этом вопросе 

определены в постановлении пiОро ЦК ~I ~О развитии критики и 

самокритики в Латвийсной республиканской комсомольской орrани-

зации". 

Действеннооть критики и само~ри~ в комсомоле в послед

ние rодьт усИJIИваетоя тем, что она применяется в большинстве 

организаций систематичвоки, а ие от случал :к оnучаю. Особый 
• 

упор делается иа развитие криt-ики "снизу" Хщате.л:ьно анализи~ 

руютая критические замечании комоомольцев, соотавллются копкре!

ные планы их реализа1 tи и По,цztерживая деловую :критику, направлен-- . 
вую иа улу-чmевие общеrо дела nо~сомальцн в то е время реши-

тельно выотуп8101' против тех, кто под видом борьбы с недоотат:квми 

преувеличивае! их, выстуцает о безответственными речами. 

х • .х: 
х 

Таким оdра3ом, демократический централизм - понятие чрезвы

чайно широкое. Явмясь основн.ым принцином органиэациоШJо~ 

строения и делтельности ВЛКСМ, ои постоянно совершеgотвуется. 

получает дальнейшее творческое развитие, позволяет комсомолу 

:всегда быть на уровне задач, которые ставит перед IШМ партu. 
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. КРИТИКА И САМОКРИТИКА В дЕНТЕЛЬНООТИ ВJШСМ 

Критшса и самокритика - слозсное социальное явление. Оружи

ем критики люди пользавались давно: от критики поступка отдельного 

человека до критики взrлядо:в в научной полемине, до революционной 

критики nороков эксплуататорского строя. 

в.и. Ленин рассматривал критику и самокритику как важней

ший принцип деятельности партии . Сознательное и активное исnоль

зование ее комыJ~истиче ской nартией обуславливается но только 

противоречиями, объенти:вно вознинающими в ходе развития общества, 
ю 

но и необходимость вскрывать и nреодолевать субъе1стивные ошибки, 

неправильные действия отдельных людей и целых организаций. 

В.И. Ленин видел гарантии успеха не только в тоы, qтобы 

не совершать оши6ок, . а прежде всего в том, чтобы уметь их уви· 

деть. иметь мужество их признать и найти пути их исправлен1m. 

"Ан~лиэируя ошибки вчерашнего дня, w тем саuым учимся избегать 

ошибон сегодня и завтра" I/. 

На всех этаnах социалистиqеског.о . и номмунистическоrо 

строительства наша партия использует критmtу и самокритику как 

средство ~срепления единства оБо их рядов, связи с массаuи,совер

шенствования форы и иетодов своей деятельности. 

При осуществлении nрактических задач наша партия "черпала 

и qерпает свои силы •.• D nостоянной критической самопро~еркв 

результатов" 2/. ШУ съезд КПСС обязал все nартиИНLiэ оргnниэа
ции, всех номыунистов развивать nринцилиальную критику к оаuо

критику - испытанный метод исnравления недостатi<ов. 

-I/ В.И. Ленин. Полн.собр.соч.,т. 34,о . • 25?. 

2/ 50 лет Велиttой Октябръско3 социалистической роnолюwtи . 
Тезисы Цit кnсс. м .' ПОJШТ11ЗЮ т I967' с . .. 26. 



- 82 -

В ycзronиn равв.и't'Оl,О социаJвtсrr·ичесноrо общества, усиления 

J\ОМlАУJIИстичесиоi'О носпитанин •rрудящихся, розrь и эначопие нритики 

И OGlJOICPИTИI(И КВН В ДОЯТОJIЪНООТИ парТИИ 1 T3I< И В ЖИЗНИ :ВС8ГО 06-

щест ва nоэ раотает. Расширяются е о фун1сции :в упра:влении социапьны

ыи процаесами. рнсrет о е .Jн~ чоние J<aJc мотода выявления недостат -

r<on, ИC'l'O"liiИJca информации для руноnодлщих органов. Общоственное 

r ненио, тоDар uцеокая tсритина отаио:nлтсR на· ~но ~шиu средство ~~око

ренения чужднх социализму вэr'Jiндов, обычаеD, поступноD. Генераль

ниИ сонротарЪ 111< I<ПСС товарищ л. И. Бре .. нiеD D доила;це 11 О ллтидесяти· 

ложии Союза СоDетсних соцt листических республик 11 говорил о IIеоб

ход fмости участиn всех труднщи сп n борьбе с тnJH1 и "социал:ьныuи 

болячна и••. JCG1( раохлябанностъ. недltсциплинироDонuоотъ. стяжатель

ство, paa:tн~ч.IuJ~e нарушенип нор1 социалистического общетития. 

1'Партия с•1итает сТJо&н долгоr ооращатъ в ни &ан в всеr•о нашего обще

стве на эти явлен ил. воб uв1ЗОDОТЬ народ на решительную борьбу с 

JH и, на 1n: nреnдоленио, 1бо без :этоi'О на н ко униз JO не постро

ить'' I/ 

IGЧ 1ис критики и 
CQJOI ptTMI(И В дeR
TOJlЪHOCTt НОМОО ОЛЕ\. 

Леnntски~ ко со ол как nолитичоо

I<l ~t резерв партии D своо 1 Dнутри
со ЗНОН ДОfiТОЛЬНОСТ1 олирае СЯ на 

опыт na1 тЮ иого строитоJ ъс о.. Крх rl ка ~ санонр 

выстуnает однm~ 1з принц1 ов ег деятельности. нвлксм строит свою ... 

работу на оспоDе строгого с ()люда i л ленинских nринцилов J\оnлек

тивноr о ру1соводст.ва, все с орон 1ero развит я внутри.ко со ол:ьсной 

даr 01 рот iИ, широкой ин tциатиilЫ ~l 08 lj RT ЛЬНОСI се чл нов влкс ' 
нт к 2/ 
а 101с ритинх 11 

- • Ины lrt CJt и 1~ритиха и 

а со 10r о рностъ рц ВИТИЯ BJIKC ~ t OCiiO:ВSHHOl''O 

1 

л.и. 1) 
'оци ли 

та .в 

НОВ. 0 11ЯТ1iДеСЯТ1ШGТ~И 
и IOCIП Ре сnуол t< t•. t 

fl{ • ~. !973, с.6 

Со озц CoD 
?t ' о 

са окр1тика является 

и действ yro в ro на 
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децонра тиqесi<ИХ на ча1rах. 

Осуществление этого принцила на деле означае 11' использоDJ

ние критики и саиокритиiси каi< постоянноде~iствующсго ыотодо !:онсо

wолъской работы, ох:ваты.вающого все номсоиольсi\Ие организации н 

органы. 

Основу для 
. , ' . . 

деист вительнон возr.tоF.~нос~ и широкого i11; .; ~J ~нспиа 

нритики l! саuокри'rИRИ предоставляет I<омсоr&ольцаtJ У стцn, проnо3-

rлашая критику и саuокритику не толы< о прапо:А ка:~доРо, по и ого 

обязанностью. АУ съезд BJIКC!\f включил n Устав поло. ~е н не, обязы

вающее члона ВЛКСМ 11 сиело разDивать крити1су и caJJOI<pитiнcy tоороть-

ся nротив парадности и зазнайства, всирь~nать недостатки в работе 

и добиваться их устранения, сообщать о них в кoJJcoz.roлъcJattЭ орга

ны. вплоть до 

Критика 

цк В.ЛКСМ" I/. 

и самокриТИi(Q .в ноысомоле служит далыrоt!шGну идейnо-

органиэационноиу укреnлению его рпдов. совершенс'l'DОDанию ncox 

сторон деятельности комсомольских организаций и воспитаuию Iсад

ро:в. актива и комсоиольцев. В одноu из своих выступлениИ перед 

ноысоuольцами С .м. Киров назвал ее ••.громадным IJ.Jqaгor.t ио6нлиэаци.и 

масс" 21, иuея в виду огромное Боспитательное JЗозде:Иствие товари
щеской нритики на молодого человена и большие nотенциальные воз

uожnости личности саuосоDершенствоватъся. 

В ряды коысоuола юноши и девушки в большей сnоей части 

вступают в возрасте, когда идет процесс выработки их мировоззре

ния. Крити-ка и самокритика помогает им шлифоDать с.вои .взгляды и 

углублять nонииание nроцессов общественной жизни, вырабатывать 

I/ 1Л съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет.М. ,I966 ,с · . 587 

2/ с.м. Киров. Из ~оклада на I-й Ленинградокой областной 
конференции BJIKCM. 26 аnреля I928 г.- В сб. :0 комсомоле 
и нолодежи. М., !9?0, с. I69. 
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Уltсснио всос·rоронне и трезво оценивать явления и события.Только 

знаниn, добытые глубоким, всестороннИll осиыслониеu , могут стать 

о сноnа~: для выраuотi<И r<онмунистических убеждений, которые являют-
• 

Cf• услоnис:.1 идеИной сплоченности КО}Jсомола. Об этоu очень емr<о 

СI<азал В ~ И . Лопии на Ш Всероссийском съезде РКСМ. "Если коыыуние;~~ 

nзду;~ал оы хвастаться коммунизмом на осиоБании nолученных :m.r гото

вых выво.тr.оn, не производп серьезнеИшей, труднеИшей, большой рабо

ты, не разобравшись :в фаitтах , н 1соторым он обязан критически от-
• 

нестись, та1сой: I<ОЫЫУJIИСТ оыл бы очень печален'' I/. 

Л.И. Брежнев на 'XYI съезде ВЛКСЫ отметил осно:вные сnецифи

че сi<пе особенности социально-психоJiогического облика советской 

молодеди: эдороDое Iсритичесное начало, нетерпиuос•.rъ к недостат

I\аL1, уuенио остро реагировать и nреодолевать их, сnоеооность с 

энтуэиаэuом выnолнять nорученнее дело. Обстановка свободного об

суждения приниыаемых решениН, смелой, принципиальной критики и 

саr.fокритю\и в IсомсоJ4оле создает благоприятные возможности форuиро

вания творческой, са~Аостоптельной личности. 

Свобода обсуждения И I<РИ 'fИIСИ В 1\0UCOUOЛe служит не ТОЛЫ(О 

восnитанию у юношей инициативы, саuодеятелъности, но и форuирова

нию у них чувства от:ветствепности за общее дело, ускорению их 

социального созревания. Крнт1пtа и самокритика служа!r важвъtм сред

ством унрепления I<омсоuольсiсой дисциплины борьбн с недостаткаыи 

D деятельности Союза. XYI съезд ВЛКСМ nотребовал от комсоыолъских 

организаций реш~~тельно воздействовать на тех. кто нарушает Ус~ав 

ВЛКСМ, забывает о своих обязанностях, бороться с nроя:вленияuи 

безответственности, равнодушия, не оставлять без вниыания ни одно

го факта недисциnлинироDанности комсомольца. 21 Критина и са~о-
. 

I/ В.Ио Ленин. Полн.собр.соч , т.4I. с. ЭОS· 
• 

2/ Документы XYI съезда ВЛКСМ. М. , I970,c·. 25 
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I<ритика - деИственное оруние восnитания у юношей и дсвуtаеr\ прннцп

nиа]I:Ьности, сознательной дисц1mлины ~ пра:вдивости, ответстnсннос~ и 

за порученнов дело, лучших чорт 1соллокти:nаста. 

Решая :вместе со всеи . пародом задачи ItоuмуниС'l'ичссi<ого с т оои-
• 

те1rьст.ва, номсоtАолъские организации пользуюrrся ору::< ИО>.f I\р;11'Иl\И ;~ 

самокритики для выявления недостатr<о:э в дентелъностн продпрнят:r~! п 
• 

учреждений, в организации труда, учеuы, досуга L10.10~(0i:и . В'~ссто с 

Teltt Iсоuсоuольсние организации нритичесни осмысливают сnою дентоJLЪ

ность в этltх наnравлениях. проявлян инициатиnу и почин n Gольшп.х и 
• 

uалых делах, отыскrmая 

Основные черты 
крити.ки и само
критики 

и реализуя неисполъзованные резервы . 

ха рактер КрИТI11СИ И ca~.fOIC})L:'l'ИHH , ОС 

основные черты опредеllяю~r:ся цслп.ми 

и хараi<тером нашего Со~оза мо.ло;~е: .и. 

Акти:ввый борец за осуществление политики партии, коысомол учит оце-

ни.вать любое общест:венное я.влени~, nодходить к пеuу с партиiiных , 

ленинских nозиций. Главное же · в ленинском подходе Ii общественным 

~mлениfШ и nроцессаы - ••органичесiсое единство научно~r объеi<'.rивпо

сти 11 nринциnиальной оценки их с nозиций рабочего нлnсса. Для :tарн

систов-ленинцев, д.пя всех подлlшrшх революционеров ленинизм - это 

методология революциоiШого uышления и револю_ционпого действия" I/. 

И11еnно nартийный, nринципиальньrй характер критики и саиоi<ри

тики RВляется ее важнейшей чертой. Парт~rйная позиция выстуnаю -

щего с критикой недостатков или ошибок в работе тоИ или иной органи

зации, nредnолагает объективную nринциnиальную оценку, вызванную 

глубокой заинтересованностью в нашем общем деле, чувством ответст

венности и беспокойства за успех работы организацim. 

Как указывает Устав ВJП{СМ, критика и самокритика должна 

I/ К IОО-летию со дня рождения В"И. Ленинао Тезисы ЦК IOICC о 
Mof) Поm1тиздат1' I969" С\ 5. 
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6итL направлена на дальнеИшее соDершенствоnание рабо·rы I<ОfJсоuольских 

орган1:зациti, на лучшее осуществзtение решениИ партии, еще больmев 

сплочение J(OJ.icoнoлa вoJ<pyr [(ПСС. Крит1пса и самокритика не является 

са~:ополъю n деп·rсльнос~н но:lсомола, она 1Jедется с ноэициИ nерспек -

'l'!:н '1 l~ : t ·rt,; &> ~ ·о 1 е о юза .!олодо ... сн , партии и JJceгo народа и используется 

!\ан форма оорь6ы за реализацию целей всех трудящихсл. Поэтоuу коuоо

ыол вcerli,a JJitcтJrnaeт nрот~в СI<лонности 1< деr:&аrогии, н '' доше.ноыу ии

толлигентсiсо~у скеп'.rицизыу" I/, кото~й, по выражению 13. И. Ленина, 
IIPИI<pыDaeт и выражаот оесnринцилность, отсутствие серьезного раз

!JЫшло ниn 21. 
Принц1tnиальная, деловая I<РИ'rина ниt1еrо общеi'О не l'Weeт с 

Iсритиканствои, с беспредtJетньш брюзжанием. Ни один факт деuагогии, 

оеэответственной болтовни не доJШен оставаться беэ принциnиалъноИ 

оценки товарищей, коллеiтИDа. Однако здесь очень важно вниыательно 

выяснить причины подобной критики. Возыодно, qто ыотивы длв критики 

есть , но критикующий в силу неопытнос,r и монет преу:величи-

вать размеры недостатка, непра:воJ•ерно возвести ошибки однОI'О или 

нескольких в ранг явления, по неосведо~леiiНОСТit uожет недоста~очно 

аргументировать свое выстуnление . "Может быть • - нait 

учил В.И. Ленин, - у критиi<уrощеrо тоDарища уяз:влено чеu-нибудь 

саuолюбие, uожет быть он чеu-икбудъ или пично заАе! кnи раа~аzек •• 

И хотя это не оправдывает его, нельзя спешить с выводами. Излишняя 

резкость может лишь усугубить состояние человека, а отрицательная 

реаitция на критюtу - послужить nлохии урокоw для друrих. 

I/ В.И. !енин. Полн.со6р.соч., ~.39,с. 

2/ в.и. Левин. Попн.собр.соч., т.Э4,с 

Э/ в.и. Ленин. Полн.собр.соч., т.42,с. 

!9-20. 

!04. 

50. 
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Нииболее цонныu в I<ритино flBJifltЗтcи Iсонструzс·L'ИDвос•t•ь, ~о 

nозитивный хара1стер. Критина ":вообщо", 6оэ уиазаниfl кон1tре·1·ных 

фактов , без поиска nутей реше ниn ·roro или иноl'О вопроее н риноси т 

мало ПОJ!ЬЗЫ. Крити1<а несовместима с оощима призыnами и paэl'Ol~o

pauи. "Ми н ри'.r иiсуем ДJifl того, ч.то6ы на ноtiве Iсри~·иi<И ощо лучше 

ооесnечитъ рост т:ворчоств~н I/, - гоnорил в свое вроtнi r,i .И. IСалинин, 
предостерегон молодежь от увлечен ин нсгат111НiО!~ стороноИ кри·rи1си, 

только отрицаниеи. 

Особую значиJJость это требоDание имоет длн юношосной орга

низации. Слецифина молодости 'rанова, что с·rрur~лонио юношеИ и дeвy

woit к саиостоятельности , желание "найти себяrr норедно прЮJодит 

1< иансиJАалиэму D оценке деИст.вительности, завышенным требованиям 

н ОI\ружающИl~. Зада ча номсоиола - по~очъ преодоле1'Ь с'!·аноFлщеися 

личности этот повышенный нритичес.кий настрой t uешающи . .й надчас 

трезвому пони.ыапию социальных npo(>лuu. Обстановка деловой, Iсонкре'l·

ной, ПОЭИТИ.БНОЙ КрИТИКИ В KOliCOlJOЛЬCI<OЙ организации уч.ит ~.fОЛОДОГО 

человека соразмерять с:uои оцеtпси и тре6ованин с о6ъек·.с и1н-rыми 

возыожноС'l1fШИ, задумыватъсн глуол,е н&д причинаuи иедостетиоu, приво

дит к пониманию ионкретных усилий длn преодоления тох или иных 

трудностей . Важное :воспитательное зваtrенио имеет привлечение чле

но:в ВЛI<СМ н реализации их критических заме чаниИ , 1с оорьое с не до-

статкаыи. 

Повышению резуль·r·ативности критики спосо<>стnуе·I· широкая 

гласность. Необходимо, чтобы I< имеющиися недостаткам оыло нрико -

вано внm1ание всего коллектива. Гласность нритш\и nоuогает nocnи

!atь nравильное к не И отношенио, соэда·rь оdстановну трооователь

ности и взыскательности, избежать кривотолков. нодомолвоi<,nривлечь 

всех ч:ленов организации к борьбе с нодостат1сами. Сh·крuтан кри'rина 

ошибок и :вовремя nринятые ыеры по voc преодолению нвляю·rся IН1дежноt1 

Ij 1Л.И. Калинин. О комсомало и иолоде~и , М., 
"Молодая ГEaDlliUI ", !970, с . 40 .. 
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rарантиеИ усnешно И работы. 

В практиие бывают случаи, когда I<ритика со стороны выше -

стоящего органа но пленумах, бюро, совещаниях в адрес конкретных 

организациИ, Jtомитетов или их qленов не доход11т до всего коллек

тива, а лишъ nринимается к "личноuу сDедению•• его представите

ляuи. Это свидетелъстпует, nрежде псего, о недооценке значения 

гласности нритини, Jсоторая nouoraeт массам I<оисоыольцев становить

ся активно И С11ЛО1t исправлении ошибок, и о недос1'аrочной саыокри

тичвости и принципиальности руноводите:лей. Есть, к сожалению, в 

ря](ах коисомала и так называемые "иулуариые критшси", которые 

11 сиело" обличают после собраниR, в узкои кругу. Таная критика 

достойна всяческого осуждения, ибо чаще всего 6ы.вает неоСSъектив• 

но И. Она поро~дает у юношеjt и деDушеи скепсис, поэиц~tю сторон

него наблmдетеля, а потоtlу должна рассuатриваться как нарушение 

норм коuсоuольскоИ жизни. 

ОднаiСо тге6ование гласности критики отнюдь не означает 

обнародования любого простуni<а ноuсоJJольца. Эдесь надо исходить 

из кониретвой обстановки, лич:ных начест.в то:варища. Вид1шо, не 

стоит публично нритиiСовать неопытного :комсомольского руководителн. 

Такая критика может nодор1 ать веру чeлoDeita D собственные с1mн. 

С другой стороПЬI, если комсоuольский работн~rn или актиDист излиш

не самоуверен, БыэыDающе деJ~и~ себя с товарищами, не желает 

учиты:вать их uнеиия, та~tая ири'rlн<а лаже необходииа. При этом 

нельзя наиаnливатьотрица1~льнне 1а1ты .о оqередноrо собрания, 

бол:ьшоrо совещания. Гораздо лучше nснр.ыnатъ их оперативно и также 

оnеративно устранять. 

Критика необходима всюду в тои числе в передовых коллек

тивах и организациях. Отдавая до.JLж Ioe хорош е у работнику nропаган-

д руя ин те рэ сный опыт, в то е в ре н о о 

• 
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тех. нто раоотает хорошо, но .мог бы работать лучше . Эта ыысль 

nрозвучала и :в Отчетном доиладе цк rmcc XXIY съезду П8fУl'ИИ: rtдy -
••• 

мается, критиковать надо не только тех. кто делает ошибки , no и 

Л00 {1310ДСТЕВ 
тех, кто не исnользует всех воэtАожнос1 ей для развитИя. не проявлне.т 

инициативы, жи:вет пассивно" I/. Добиться большей Эl!ХlJентИJЗности r.e-
боты комсомольских организаций можно ю.tенно nри таком подходе к 

оценке деятельности любого руководителя, активиста, члена ВЛКСМ. 

Но надо иметь :в виду, что критикуя, нельзя утраqиnатъ qув-

ство uеры. Необходимо оказать помощь no их устранению и улучшить 

контроль. 

Нельэя таюtе забывать, что r<ритvиса лишь один из методов 

воспитания и в ряде случаев она воDсе но нужна, а достаточно огра-

nичиться товарищеским заuеqанивы, беседой. Бывают случаи, когда 

критихtуеwИ объективно не в состоянии сnравиться с порученным де-

лом, и nомощью для неrо будет не критика, а поручение, соот:вст -

ствующее ei'o возможностям. 

Восnитательное воздействие критики во многом определяется 

ее форuой. Неправ~шен был бы рецеnтурный nодход и решению этого 

вопроса; как критшсоватъ :в тои или в друrо}~ случае, т .к. зависит 

это от целей критики, обстоятельств. и е ста и вреuени, о6ъеJtта 

кри~ики. Поскольку критика в коt1соыоле выстуnает нак сродство вос

nитания и товарищеской nомощи, то по форuе она должна 6ытъ такой. 

чтобы ее можно 6ыло воспринять и учесть. Грубость. неОПIХiDданная 

резкость • nриклеИDание ярлыкоn вызывает, как правило, нсr'ативиую 

реаiСцию. 

----------·-------------------------~------------
1/ Докуtаенты X'JJ.Y съезда ImCC. М., Политиздат.r97I Оо GSe 
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У некоторых коtАсомолъских руноводителе .И, к сожалению, не изжито 

с т реuле ни о к ""~ффеитной 11 подаче фантов в докладах, выступпения.х:, 

раоttрытие их с удобной длп выстуnления стороиu. Авторы такой 

I<ритик~t больше думают о .uпечатлонии, каное она произDедеt, чеu 

о дейстnительном улучшении дела. Слово - сильнейшее оружие 11 

ywetJиe им nользовет ъся - ооъеит1шная необходимость для коuсоuолъ-

скоrо руJtоnодителп любого ранга. Известный советекиИ neдaror 

В.А. СухомлинениИ nисал: "СлоDом ыо~но убит:ь и оживить, раниfъ 

и иэлечитъ, посеять СIАЯ1'енио и безнадежность - и одухотворитЪ, 

расr.еять сомнение, сотворить улыбi<У - и .вызвать еле зьr, поро:nить 

веру D человека - и заронить невер11е, вдохновить на труд - и 

привести в оцеnенение СИJIЫ души" I/. " Критина не прссле~ует цель 

унизить человекч, ка н говорил М.И. I<ал11нин r оно должна разви -

вать жажду н работе, уважение к работе, уважение It дисцшшине"21. 

Ее ценность определяется не креnними словами, а правдивостъю, 

важностью nоднflтого Donpoca, основательностью аргуuенто:в и 

реапыtаС!!'Ъю предложений. Разумеется, это не означает, что крити-

ка ноuсоиолъца, который говорит о недостатках, и не слиmкоu за-

6оти~ся о литературной форме с.воеrо выстуnления, uожет 6итъ 

отnергнУ'!а на этом основании. В.И. Ленин :в таких случаях счи-

11 

~ал, что лучше неудачно скаэать правду, чеu умолчать о вей, 

если дело серьезное•• 3/. 

I 1 В .А. Сухоилинекий. О nocтvnкax - 11Советская 
neдarorшta '', тwо, Ji- II , с 38. 

, 1 t .~. а т нин. () но 1юо оле и молоде·ки, с . 43 . 
~,В о • Ленин. Поли.собр.соu., т. 2, с 272 
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Возросшая общеобраэо~атолъная подготовна, ИH(iJOT.JiИ.t)oвaн -

ность молодежи, расширение границ творческого труда,с одной сто

рощ расширяют объективные возможности :воспитания, а с другой сто

рокы дезrают воспитательный nроцесс более слоJ.сннм. Все :)ТО требует 

квалифицированного nодхода и критине и самоi-<ри·rине в молодежной 

среде, повышает требования к ее достовериос,rи. глубине, убедитель

ности, требует знания и учета nсихологичесiсих аспе.хтов восприятия 

критики, овладения методами педагогиqеского подходе к 11ей. Повыше

ние уро.вня критики Pi самокритини :во :внутрисоюзной деятельности, 

совершенствование ее формы и содержания составляет одну из nа~ных 

задач коtlсомолъсr<их организаций и всех коrлсоиольце в. 

В комсомоле развитие криrики и са.v.оi<ригики пр~долределлется 

дал:вне.РJJПV..м совершенствованием внутрисоiезной де.мо:критии. гостом 

nолитиqесиой сознательности комсомольцев и другими фанторами. 

Развитие критики и самокритики 11е может идти самотеком. 

Этот nроцесс требует nостоян~оrо руzсоводстnа и а1стивноt~ поддержки. 

Для чего необходимо знать условия., nоtJогающие развитию nринципиалъ

ной крити1си и nричины, наторыв этом-:~ ыешают. <Х5щая благоприятная 

обстановка для ее раз:вития в комсо~оле и о6щест~е в целом ещо не 

означает, что для этого созданы все условия в IС84i(дой IсомсомольскоН . 

органиэа ции. 
• 

Под развитием критики и саLIОI(ритики мы понинаем не 

толысо рост ее массовости. Ее развитие предполагает повыlliонио ео 

содеJ!'l{ательпого уровнн: большзй достоверности, ItOHJ< ретности,1сон

структивности. И, на-конец, забота о раз .витии нрит:пси и самонритиitИ 

- это забота о ее действепн~ ~~о реализациа критичесrсих замеtrа
ний и предложений. 

В прантике работы коt;.соыола разлиtrают нрити.ку сверху и 

снизу, товарищес1сую нри~rину и самоJ(ри·.rику. Это различне .u оп ре де-

• 
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ленной степони носи1• условный характер Коt."соиол заинтерес_ован Do 

BCeO'l' O}JOHH раэDИ1'ИИ иритиии и оамонри['и1си. Одинаково ненормаJIЬ-

но , ногдц сущестnует толы< о к ритина сверху ИJJИ тозrы<о нрити.ка 

сии зу. Это поло)t~ооние может свидетельствовать об определенных на

рушенипх нринциnа деrАОitра·rичосного централизма в деятельности 

орга ниоации /или о чрезмерной централизации РУitо.во;цства, игнориро

вании принцилов ее иоллектиDности, ИJП "расrворении•• руко11одящеrо 

органа D общей массе комсомольцев веспособность ero I1ыnол1-:ять 
t 

рукоDодящую роль/ . f.tы дол1:tны стремиться н развитию принципl,адъ-

ной ирити1пt. "но взирая на лица''. 

Но при этом нужно nомнить, q•.ro свобода обсужден ин f с:вобода 

кра1·ини не может быть оесnредельноИ и доллна сочетаться с един· 
• 

ством деi\с·rвий. В,.И. Ленин подчеркивал: "Принциn деионра~ичес-

I<OI'O централиэrАа и аDтономии местных учреждений означает 

иr~енно свободу нрити.1 и, полную и повс1uду, раз но нарушается этим 

единство определенного дейот.вия., - и недоnустимостъ ниiСаной нри

тиt<и , подрывающей или эатрудняющеt1 единство решенного nартиеи 

действия 11 I/. 

IСомсомол. испольщуя эти nоложения В.И. Ленина i развивая 

внутрисоюзную деr~онратию, требует соблюдать строгую коисомолъ

сную дисциплину, одинаково обяэательнjтю дз1я ~сех члено:в BJIKCM и 
• 

предоставляет пра11о отирыто выеназывать и отстаивать onoe мнение 

до принятин организацией решепиn Это одно из важных nроnвлениИ 

централизма, единой дисциnлиНЪI :в ноtсомоле .. ПраDилъное понимание 

зтих nоложении оnределяет Dерннt! nодход н рJmо.водс~:ву развитием 

НРИТИI<И И Саt,iОИрИ'l'ИК 1 В КОМСОМОЛе 

Цон1•рqл:ьный иоиите' ноuсо лола выnолняя решения XYI съезда 

о дальнейшем орrан11З ционно-nолит1 чес1 ом уирвnлонm11 Dcex 
-- -

t т, 
, 9 Лонi.н. Полн.собр coq., т.IЭ, с, I2 .. 

' 



звеньев коысомола, развитии ИI!ициативы и актиnнос~f наждоrо ком-

сомольца, nостоянно нацеливает 

ное исnользование э~ого метода 

иомсоиольсiсие орi'аниэации на актив-

~ 

раооты :в :выяв1wни 1 и реализации 

НОDЫХ реэервов для дальнейшего paэви•.rJ~tfl nроизJЗодс~Dа, совершен -

ствования организаторской и идоЯно-восnитатольно1i работы комите

~rов 1сомсомола. В январе I973 года Бюро ЦI( ВЛКСМ рассмотрело воnрос 

о работе комитетов КО!4сомола ЛатFии no развитию нритики и саuо

критики. где nодчеркнуто, что главным направлением 

в раэ:витии I<ритики и саионритиi<И должно с'rать восnитание у номсо

иольцев стремления активно участnовать в труде, общественпой 1\ИЭ

ни, nотребности в критиqеском анализе своей дептелъности, требова

тельности к себе и товарищам, непримиримости 1{ надостаткан. 1\рити .... 

ка может развиваться 1Lишь :в усло13ИЯХ подлинной вну'rрисоюзноИ домо

крати~. уровень IСоторой хараr{теризуетсп в nервую очередь такими 

важнейшими моментаtАИ в жизни I<омсоыольской организации: rсак рогу

лярность ноисомольских собраний, ан·туальность обсуждаеыых на них 

вопросов. создание обстановки свободного и делового обсуждения. 

правильное соотношение централист сн.их и деt4онрзтичесiСих начал 

nри решении :аа)Лнейши.х воnросов жизни организации, тесная сDязь 

с людьми. отсутствие фаiстов зажима критики. реализация r<ритиttес

ких замечаниИ и др. 

Широкими возможностями для развития Itритики и самоiсритиiси 

расnолагает I{омсомольское собрание ф Эдесь КОJАсомолец сталииDается 

с нооdходиuостъю определить свою позицию. сформулировать DЭГJiяд 

на ту или иную nробламу, высказать предложения. Всесторонний учет 

мнений и оnыта широ1сого круга номсомол:ьце11, лри:влеченип .их к под

готовне воnросов, выносимых на собрание. помогает поднять r~r<'l'ИD

ность участиинов собрания, их заинтересованность в решении задаti'~ 

стоящих перед органиаацаеt1 .. Qqень llar.<пo, qтобы доилад и :выступло-
ъ 

ния на ·собрании были конJ~ретныrли и деловыми, содержали обеitтивную 
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оцени у работы номсомольсiсоi1 органиэа ции о Но бывает и так. ч•rо 

:в 
при налиttии серьезных недостатков, внимание Iсомсоиольu.е анцен-

тируется лишь на успехах всего иоллектиnа. о недостатках гово

рится робио, в безликой форме~ не анализируется деятельность бюро 

lC01.tИT6T8 I<ОМСОЫОЛQ. 

ПраDильно поступают те Itомитоты комсоJАола. которые добивают 

c~t обСJ};<дениfi отдолы1ых важных ддя жиэн.'t коллентиnа воnросов на 

сооранинУ .. ~ группах, лрзх{де чом выносить их на оощее собрание ; 
эдесъ rte решается, I<ому выстуnить с изложением коллентиDной 

точни эрония. 

Сущес'l'Dенным моментом. не позволяющим, nо роИ, ноисомолъцам 

.. D полнои r.1e ро ocyщec'l'Dl 'l'L свое праDо на :критииу яDляется 11озна-

•• 
ние нми положения дел n номсомольскои организации и недостатоti-

ная освсдоr.~ленность о деятельности вышестоящих иомсоыолъСI\ИХ 

органов. 

Нельзя не учитывать и то1· q аит что uолодо1~ человек не 

всегда ыожет решиться Dыстуnить на оощем иомсоt~О.!:ЬСitом собрании 

с иритиной, будучи неу-13еренным в поддержив тоDарищей или в уие

пии ооосноnать с.вои доводы, а nодчас и noтoiЛN' t что не может 

преодолеть психологичесiСий dаръер страха нерзд nуdлич1шы nы

ступJiением. l{оысоыольцы дОЛ>:\НЫ иметь широную :возыожность встре

чатьсл с ноJ~соыольскшJи ру-ководителями в неофициальной обста

ноnrсе, чтобы высиазатъ наболевшее, nосnорить, найти поддержку 

CBOl:Ii IJЫCЛHJJ., 

Еще :в !928 г. :в письые LU{ BJll{CM "О лозунге саыокритLmи 

в I'омсомоло 11 указывалось на Dажнейший nутrъ nодиятиn ttвстречной 

r. ощно] Dолны са·.iокритнки снизун - ирепленив по.вседневно свяэиs 

руноr~од!l'l'елеН с низовоИ маесоН Iсомсом~лъцев и rdолодежи I/. И 

ccl'o 'Hn J·xo тре()ование тесноН сDпзи с людт)миt Dнимания н пор.ви•1-, 
-- - ----------~-----------------------·----1/ ~rч. : "~Jp а низа ц~ fl у1д1есS..s[ТОряет СИJIШ" J о, " fолод fi 

1L 'J ДI· я, I 9 J9 о ... .. , 9 • 
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ным ~рганизациям на nовестке ·днЯ о Ш пленум цк ВJП{СМ !971 г. 

потребовал ·от наждого комсомольского работнхn{а нспосредствен-

ного учестин в улучшении работы nервичних . r.,~ольски.х орrаии~а-

ций~ 

Существенньв~ фактором раз:вития критики и сrнJонри·.rини, вое

ляющим уверенность в ее необходимости, яв1rяется четкое :выполне

ние критиqесиих замеqаний и предложений комсоJАОJIЬцев. Для этого 

во многих комитетах номсомо.т1а заDедены специалъние I<арточiси уче

та критических замечаний , устанаDлИDаются срони их .выnолнения, 

назначаются ответственныео В первичных организациях ведутся жур

налы учета критических замечаний. Эамочания и предложения вносят

ся в решения собраниИ, используются nри nодготовне доiсументоD 

комитетов номсомола, соста:влени11 nлапов работы. Предложения Itом

оомольце:в находят отражение в приказах директоров предnриятий, 

нолле:кти:вных договорах, решениях общих собраний. Анализ этих 

замечаний позволяет судить о настроениях I<омсомольцев, о сла61..Jх 

ыестах в делах организации, nозволяет nредупреждать развитие 

нежелателъных явлений и тенденций. Многие коt4итеты комсоиола ро-
• 

гулярно информируют qленов своей организации о выполнении критн-

qеских замечаний и предложенийt заслушивают по этому вопросу 
. 

отчеты комсомолъс:ких · работнИRов и активистов. ДальнеИшее совер-

шенстnование работы комитетов 1сомсомола в этом направлении nоз

волит создать еще лучшие условия для развития критики и самокри

тики. Неооходи.мо учитывать замечания и предловения, пcc•ryпaouuo 

13 комитет комсоtлола по различным наналам /а не тодLl{О nысназан ·

ные на отчетно-выборных собраниях и Iсонt~еренципх/: на сеt.а~н~~х 

актива, на рядопых собраниях и nлену11ах комитета, n писыАах uоло-
. 

дожи, в личной беседе и т. д. По рой вопросы, nоднп·rыо 1tou сон ол ..... 
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цаuи, эначиmеаъно :ttJ17бae ао своему звачеа~m, чеu 118Иi 

вые no их реааиаацвв. К выпоnневD аамечавd и up,eu•eвd 
недооmа!очво привхекамtоа сами комооuоnъцы. 

С1Щ8С!D8RНЫМ фаК!ОроU ~~ъвейшеrо р&ВВИ!IВ KPИIIВI В 

кр1t11и явхяеtов прове~еиие Леиинокоrо aa~ema 1 иомuоuаа10вих 
орrанивациях оtраны. ОрРевиэациоваая O!PJК!JP& 

призвана обеспечИDаtъ оов~вае в об~ек~ИIНЫх, к cJбi8811J 

tOpOI IOIB pasiHIJI крnикв и оаuокривкв. 

13уqшеиие uаркоио!ско-хеаинскоrо обрвэовавJR, оамоаt~ 

вое приобщапив к tео~tичеокомJ пенивскоur васхеама, JЧ&о,ае ar 
Jевввоквх JPQK&X IOOPJ.I&et коuооuожъцев анав1&N 
ково~ервоо,ей рааииtая od•eotвa, пouoraet моио~ чеtче осавва 1 

свои pon~ D а!ом равви!ии • бопее осознанно и це 

ПОХЪ8018~ЪСI ОРJ8И8М KPI!IXI. Овlа~ение М&рRОИС! 

жеорвеа nolbl8aet в уровев1 научное~• крижики, ова сtавов~а d 

Jlee rи)'бокоl • ковС!РJIС'иввоА, nouo:raeж внpadaDJ&tъ uaccQNI 
по~о~ • Вlltнхвм ••авв. Привпечевие uono~eaи к aкtiiBOI 

веннов хенtеаъвооt• раввиваеt в вей чувс~во коихекt11кама, 

•aet авtерео в авави орrавиаац .. , поавожвеt ~JЧ•е в ~~ ее -~d 

ЖИВВНе О!ОроВЫ, ПОUО%'88! ОВJ18~8:В8!Ъ BBIЬIKSIIИ О И 

доиаsD, проие~енsве 1 ра~е орrавивациИ .7Iаtвии ,roвopat о :А: ..... 

Кри!RЧ8СК8В 81Cfi.8BOC!I KOIICOIIODЦ8B, ВЬJПО:ПВВЩВХ ПOPJЧ8HIR 

I,S-2 рааа IНiе-чем J tex, кто ве JЧ&с~вуе~ в жеиах орrав 
Ои1 qa•e внсtупаи ва ообраивu, oot~e сжаввt вопрооы, бопма 

ввоов! :.еаовнх пре~оаевd, вервхко саuи иэъяuвш roto-......... 
учао~воиаtъ в их реаиваации. 

Способс'!вуеt раа:впИJ) кри~ики и cauoicpиtJOCи и 9PIIB!8JWIJ 

и хо~е !еиивскоrо аачеtа на кaz~oro коысоuоаъца 1 ож~е~иооши 
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Состав.ление личных КО}Iплексных планов, контроль и оамоi<онтролъ 
• 

за их лыnолнением, отчет перед товарищами о их реализации, атте-

• 
стации 1 предnолагают н ритмческую оценrсу и самооценку делтельно-

сти Iсаждоrо. Особенно :велика роль тах\ОЙ oцeintи со сторо1ш ком

соJАольской груnпы, I{оллехтива товарищей по бригаде, цеху .,RJiaccy. 

Это подтверждается и специальными исследоnаниями. Социологи ГДР, 

nроводn исследования .в ноллектиnах социалистичесних 6риl'ад, по

лучили интересные результаты. На вопрос: "Каку10 форму моральпого 

признания или кри~ики вы считаете наиболее действенной?" ответы 

расnределялись следующим образом: за признание и нритИI{У с глазу 

на глаз :высJ(азали:с:ь !8 ,4~~ опрошенных; эа признание или критину 

перед общественностью всего предnриятия - 2, ?~~; за признание или 

Itритику :внутри рабочего ноллектива - бi ,!%. В :Jтом именно пролв

ляется убеждение, что mjнэнно раоочиii коллектиn его б ригады спо

собен nраБильно понять его интересы и оценить его деятеJiъность и 

nоведение. 

В тех раИонных и областных организациях. где составлоние 

личных и коллективних планов . nроводится по единой методшее "естL 

возмоnностъ имет:ь сравнимые характеристиrtи Iсаждой пер.вичной 
• 

организации. Это позволяет райкомаи. гориомам коJJсомола лучше 
• 

анализировать их работу, выяснять тенденции в деятельности OJr 

ганизации, :видеть их nросчеты. упущения, JЗОDремя на них роаl'И

роватъ. Создаются Dоэможности для развития СJолес ооъснтивно,ji и 

nредметной I\ритики. А непрерывность этаn о :в Ленинского за чета 

позволяет своевременно устранять у:видепнuе нодостатнн 

Срезы общественного Мr1 ония, предnринлтые во :вJХ:)ип иссл(jт.о·· 

Dания, nодтверждают э~фЕнtтивностъ Ленииского заqотз D р·l~;:СИ'l'ИИ 

1tрити1tи и самокритики. Из IIO certpeтupcй раИitомов и горi<о~ол 

комсомола участнииов Всесоюзнего cet~инapu-cono~u~Iи 1 ~ ror)., 

Ташitенте D аnреле 1972 года больше трети /38,15~/ 1{Онстат:iр\J;..s:;д}·; 



за -
доИС7'Dонность Ленинского зачета D их организации и в наибольшей 

стеnени проя:вилао:ь в повышении уровня нритини и са JОI<ритики • т ре 

(jОDатолъности НО!Jооr.rольцев друг I< другу . В опросе nроведеннои 

По.1rяничко В . П. среди комсомольцев ЧеляdинскоИ облает 1 лолоыитель

ныо ответы составили 46%. 
Огромны i воз о .ностнr и для развития нрити.1<и и саuокритиiСи . 

выяnления недоста~·иов, новых реэервоn рэсполагает соци лиоти -

чесJсое соревиоnан е. Но для этоrо нвобходиио соэ;nа1п е услоDий 

ак1·ической трудо11ой состяз тольноет ~, действительного трУдовоrtj 

соnерниче тва. Постоянный контрОJJЬ na ходо выполие1ия обяэа-

тельст1J со с оропы но со ольсноИ организац~и обе дение и огов 

соревнования 1а ко1 со опьск1 собраr~лх, D яснони прич н отста

вания созда т возмопноот ~ ДJIЯ nоев ре &енноИ и канатрук ивной 

I<ри 1Itи. 

Есл1~ кол л о <ТИD сплочо нБlй, то наиболее действенной являет

ся т крит J<a, нот о я в ра ает общестDенное dнен ~е, нритика со 

стороi то ари о. Ео разDtти спосо~с, вуе организация вэаи о-

nроваран, вза1 Оltонтролц oopeD!i ихся Это nocJl т вает иnжерес 

н успеха товарище • помогает яс1ее в д тъ 1 qвои собствен е 

просqеты. Передоnо в соревновании выступав кан J<P тика 

тех, кmо работав~ х е. 

Большая роль в разn~ тии 1 рити1си ~ са окрит пп1 nринадлеЕи'l' 

JCO со ольско1 у руководите 1 , его ен11 правильно реагировать 

па критину, пр,энавать сnравлять о ки, ~Jенtю создавать в 

ор анизаци11 обстановку до рия и тре о:вателънооти. ПрйDО на 

1ср.1ТИJ<У дано каждо•t~у, однако, вряд 11 1 о уде т де11ст.венноВ, 

если человек са систе атически на u em дисц1mлину, не ПОЛЬ -

зуется автор те том у товарище ~. 11Ес добросовестно учим 

дsсц ллип рабочих и нр ьян, то о я OHl н чат са iX 

n" I/ - nисал B.l • J енин. о р ВС6Дf п оверять 

' -
• Л 1 i. По н. со р оч , • 
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работу следить за теu, чтобы слова не расхо;tилисъ с ;Ftелом. 

Уыение самокритично оцениnать результаты раооты не uзначает 

саыобиqевания. самокритика не должна носить xapaiC'l'tJP "по:калнил". 

Она является органиttескоИ частью .вся1сого анелиза деятельности 

организации, nер:ве:Ишии условном делового подхода н .выnвлению и 

устранению недостатково Критиnа я оамонритина свя.заны самыи не

пооредст:вениъпJ образом. Снижение уро:внn само1сритики приводит не

избежно к Оолезненноuу .восприятию критииио Кс1•ати, в перDЫХ до

кументах партии и ItOI.tcoыoлa встречается одно ело nо - самокритина. 

ДействитеJiьно, любая 1сри~ика недостаткоD в доятельности органи

зации может бьrт:ь по nраву отнесена I\ Itаж:дому из его члено.в и 
• 

nоэтоuу по своей сути иожот рассиатрилатъся Кй« самокрит1mа. 

Критичность и самокритичность - неnременные сDойствn личности ру

ководителя любого ранrа, своеобразные IСонтроле{.11 деятельLrости, 

одна иэ гарантий nротив самоус11ОI<оепности и саыодо.вольстnа. 

Умение нритиковать ..... один из эл<нденто!! ис:кусст:ва руководитъ 

Недоnустииы выступления - "прорц6отки", нразносы", ноторые еще 

характери;3уют стиль работы отделышхt руrсо:водителой. Rри·rинуя n 

ыае I940 r. доiСлады некоторых 1сомсомольсitИХ tюботни..\о.з. !~1. И .l{ЦЛ!-I

нин э~метил, qто они все одинакоnы. потому что носят 11 организn-
• 

ционно-админист~тивliЫii характор. Всо вы говорите Б плане нодзОJХ1 

и :в тоне влцсти11 I 1. Такаn критикц лLnuь сiсовывает а:кти:вность 
людей, лринm:сает их роль и я.вляется нарушением но р;4 DзаиrJоотношс

ний тоnарнщей no союзу ыозrодежио Необходимо учить наж.дого Iсомсо

мольца умению пользоватьсn орJ'j~ием Iсритини и саii.!Оl<ритик1~. И при

мероJ~ в этом должен стать иомсоt.!ольсtсиИ РУJ<Оnодителъ. 

Огромную роль в развитии и со:воршенстDо:вании критини и 

самонритики играет nечать - наш nервый nомощник в оорьоо про'l'ИВ 

I/ M.Ll. I<аливин. О .молодtЭ)i\Ио fА.,"Мо1одая ГЕuрл.иrt", 
!969 1 с . I99. 
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наших осrрых яедооrаrкоD: организационной суеrн, уDлечения формой"' 

бумаготворчеством, вечут.косl'И, зазнайства. Комсомольская печаrь не 

rопько 6ичуеr, но и nокаэыDает :как nреодолеть недостатки, выявля:ет 

реэулътаrы нритики. Вынося свою работу на суд масс молодежи, rазе

ты устанавливают живую с:вявь с читаrеJ.tями t восnитывая в них активную 

nоэ1щию в борьбе с тем. что мешает н ~ 1сrчше аботаrъ. 

I<омсомол вместе со всей crpa.нon реш1 е~ огро"'Пше ээ.дачи созида

ния, onpeдeлeliJШe XYJY съездом нашей nартии. В Отчетном докладе съез

д:у У!tаэывалось. Ч'l'О "плwш. Jtoropыe пар ия выдDиrает на rек..vщее пя

тилетиЕ) бу~r nреrворены в жизнь rcr• усnешнее. чем более высокие rp -

dованил Dce мы буде м предъ.я.:вл.я ь к своей pacSo'~'e и к pa6ore дРУГИХ"!/, 
Решению эt~и.х эа.цач дол о сnособе во:ваrь далънейшее развитие 

1<риr1ши и с окриrиi<И в иомсомопе - ~опн шого метода уJiучшения n -

wen работы и 

ДО 1 • 

Всесоюзнilй ЛeяlnJc.кlni Коммунистический Союз Молодежи cocroиr JJз 

nервичiшх,районных, RPY mх.городских,обласrных,краевых и респу6ли

кансиiD" организаr.п~ ,D каждой из которых есть сво руководящие орга 

ны. В настоящее время ВJIRC'~ объединяв r л. р cny бJШкансю'!Х, 6 Itраевых. 

!42 областных (в ro~ числе ?I в РС P).IO ОRРУЖIП!Х,760 городских 44J 

t..~~i1онных городсi<ИХ и 28 О районных сельсi<И:Х, боле 400 mснч nервич

п:ых !<ОМСОМОЛЪСКI{Х ОрГВ.НИЗВЦI .. 

Струиrура руководлщи:х органов комсо ,ола npe.п:vc \arp1maer цен

траJ ъп1 е. tлестнне opr аны ~ коJ~иrеты лервичных консомольскtп органиэа-
• 

ций. , сшm,1 орган о~ является съезд ВJIR~ , а в проме rкю междУ съез

всеi! работой кor~coMOJla руковод т ен1ральяъtй I<oмиrer ВJП(С Л. К 

.~ее- 1 :~ 1 руr.оnодю tим органам оrносяrся съез ио 11сомопа союзных рес-

нублl. , краеwе, областюiе, ОitРУЖНУе. горо с и е и районные комсомоJrьские 

. кон· c..:f Еlщни. В npo~:e?.\,Yrкa.x мeж,JJJ съез к мсоr ол coF зны респу6-

ч с 197 с. 80. 
• 
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СХИМ РУКtJООдЯШИХ ОРГАНОВ ВЛitс 1 

• 

Съезд ЛКСМ 
респу6ЛИI<И 

/ 

С'ЬЕЗД влксм 

Цl\ }{JII\CM 

Бюро ЦК BJIKCM 

СеRреl'ариат 

1 

Uентральная 
ревизионная 

ROM~ICCИR 

• 

Ревизионная 
комиссия 

IЩ JШСМ респуб
лики 

Краевая,облаQтная 
I<онфереiЩИи: {РСФСР) 

Ревизионная 
RОМИССИЯ 

• 

Б D р о 

Облас !тной _ ··м 
комитет JlliC 

Бюро 

· Городсitа.я , 

~---------~--~~ 

Областной,кра
евой комитет 
_ {fC<t:CP) 

Б.ю р о 
м 

Ревизионная 
-.. комиссия _ __.,~ 

- ------1 районная 
Itoнc эе ренпия 

Окружная._:rород- 1 
~кая, районная 
lнон1>~.Р.ен~я . J 

• 

._,__-.с.!_ ~ 
Ревизионная 1 _Г_.о_р_о __ д_с_I<о..u.й--
Rомиссия районный 

.комите т -
Б ю р_о 

Собрание nерnич
ной 1\ОМСОМОЛЬ
СКОЙ орr,:апиэации 

Комитет 
KOMCCJiiOЛa 

0Itружной, го
родско.й,рай
онный Jtомитет 

Б ю о о 

" 

Ревизионная 
RОМИССИЯ 

Собрание nервич-

Коигите т 
1\ОМСОМОЛа 

ной I<ОМСОМОЛЬ-
СКОЙ opraHiiЭAJ1~И~И__. 

-
ПРИГЛЕW-IИЯ:! .В vOI зных pecnyoлиitax , rде нет областного деления , 

о сипе и Р- otrnыe комитеты I<OMr'Oi.Jcлa непосредс1'вен-
н дч1ч1ены IU< Ш(СlЛ союзных ресnублик. 

• 1 ni э iOJ Jше .ко iсс.ли подо11етны соответствУJt 'J(ИМ пы e-
'I I"O li JЛЬСI Шv1 орган .• 
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лин и J<омсомоJrъски:м:и конференциями работой местных организаций РУ

ководят W< Jll{C~ союзных республик, нрай.ко~, обJtомы, окружкомы, 

I оркоNш 1 patrno ш коr ~сомола. 

ВеобхоJо ~осrъ для }{оммунисrическоR rLартии 

единого руководящего органа обосновал 

D . И . Ленин . ''Г ·э единого РУI<овод.нщеrо цев 1 , - пи ал он.- <Sез еди-

н ого центр льно рган дейсrвителJ,ное д ~нство 1 арrии невоэ о -

во". I/палич&; поJнiовла тноi о ру.ко одящего ц н ра о6еспечивас7' един
стnо воли JI дейсrnий всеn оргwtизации, являвтел условие с ого суще

ст:вовазв1Л зrой ор апиэац Lи. В вопросах пос роения своих РУI<оводяuu~х 

оргалов Jолсо~ол в ецело оп раетел на оnы 1 шеJ парr1: , руководсr

вуясъ рrани сщ -tонны w1и nринцnпами ее строен ~я. l<оторне вырабоrал 

В . И . Jенин. 

Определение съезда кw< высшего органа омсо ~ола 6ило дано в 

У ставе , пр 1нятоr. I Всесросс1 ск1u с.. эдо~ Российского I<ow.nrниc и-

ческого Союза .1олоде и. Съезд коr, со 1ола олицеrворяе оп всего 

<О .1со' о л н толы< о составом делегатов как n д тави1 ле всех 

l<OMCO ОЛЬСКИХ OpГaJil ЗЗЦ • В еГО ПОДГОrОDК6 И 'раОоrке решеНИЙ 

участвуюr праurичесi<И все члены JlШ{CM. Они обсу :да 1 на собраниJ!Х 

ronoчelпtыe в порядок дн.я съезда вопросы и re л сrошм спосоОсr у r 

n zp оотке решений , оnределени задач npiO<r1fЧecito деятельности 

консо~1ола . териаJШ съездов rnJ ро1 о освеща rся и обсу а rся на 

с rp 1и.ц "}{омсоrtаолъской правды". журналов '' о с ой ttомм.vиисr" и 

"<о 1со ольекая кизнь'', в местно комсомолъско nеча и .. 

О еад- как вrесоюэное co6pmiиe nредс ав еле в ех респу6-

, кра~ ВЬIХ • Об лас Т!ШХ f<O 11 OJ OJlЬCIUU Ор В.Jl ац........ Н О е Т 

(\, т "' н " 1 конЦ эр IП.Uteй или • 

F 'JLPП 

1 1 r 1 

1 оч.' l ' .. 
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дения и решения их~ оно не только уже по своему мате1иалу, no со-
• 

держанию nарт1n1ного оnыта но и связано со слИlllком малою отве·r

ственностъю обсуждающих за реэулъ'l'атu их решения .. I/ (j Тольl<о со
зываемый на mирокоi11 демократичесi<оМ основе съезд мо; е'!' ОЫ'IЪ один

ственныr-. законодательным органом nap'l'иl~ Без решени, съО']Д'·. r од

чермиваJI • И. Ленин:- нельзя nредН1JИНЯТЬ кm<ие-либо 1101 ые .в: ,1' нч 

связывающие всю организацию шаги21~ 
Эти ленинсю1е nоломен UJ о высшем О!JГане nарт н I<OMrl.yiiнcтoв 

в nолной мере примен1i1 u к оnределен w съезда 1 омсоr'!ода ка.1~ :uucшe

ro органа ВJП{СМ. Имеi но во съезде решаются все ПIJИНJJ tв· (.аль н е Don

pocы комr(\)'нистичесJtого молодежного двил ен1ш в стране, u та иже BOJJ

pocы участил комсомола D r~еждунор дноt.• молодемно1. дв 1 .. ев,1и. Реше

ния съезда не могут быть отменен н или эаменен1 до следую гс crL( з

да. Они оdлзетельни д.rili всех кor.•corr1oльc1u х оргав1 з ци ~. дл.н сех 

членов lЗJll<CJ •· 

Полномочия съезда, el"'Qf! ~нкm1и Jtaк вuсше .,о 01 ~ан а 1 , со' J. '" 

широки и ответственны. Он 0( ор /JIЯет создавие Союза r олод ... ·~и, д,зст 

е "АУ название и nри веобходиыос'rи измснпе L его; III 1н.нмает У с'rав 1 
• 

вносит в него изменения. 11с. одя из ан еню съездов YJ .. CC и ент-
• 

а· 

ралъного Коrf.итет nартии, опредемет гл внuе и очереднно зпдачи 

ВJlliCM (на nериод между съеэдаР 1) , иэ6ирае'l' ЦeH'l'PWiьнu.· ot: т т 

Центральную ревизиовну комисс)'{и , заслу шшает Y'rl 1 1• 

отчеты. 

I ·съезд Pl<C~~ ( I 9!8 г. ) объедиви.л раз роз неннu~ ( ~ 

и крестьянско .. t молоде . и J1 ооще1 оссJнlскую ком ty и с 1' н 1 

ниэаw1ю с единнм руново~ ~ I'.IJ" нeн'I'IJ r. ЦсJ и и w ~чи 

Тер И HBПlJBBJieHИe его П}J81<ТИЧСС1 О ~ ~Cf1TC. 1 11 СТИ О 

I/ Четве~тий /Объединит лы1ш 1 съезд ) 11. 1 от 
С • .5D3-554. 

2/ См.: В.И.Ленин. Полн.соdр.соч., т.4', 

, 1 

OJ 1 -

• • • 
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доi<умен'!·е , ооъедимвшем Программу и Устав РКСМ. "u6раэование ком

сомола , - лисал М.ИоКа.линин, - по существу являлось новuм шагом 

вперед по nути ластроения социализма в на шеИ C'l!JЗHe. Это истори

ческое собы'l•ие внесло nри11циnиалъно 11овое в -воnрос о роли моло

дежи в общественной жизни о I<омсомол сrLЛотил ра6оче-1tрестъянс1tую 

молоде I> в одно целое и креnиими у.эами связал ее с ком,.q вистиче

ской naprrиeй ni/. 
Ш съезд РКСМ ( !920 год/ nринял новую Программу Pl{CM, а IY 

съезд /1921 год/ внес в нее уто нения. Следующая П:рргра t.ма ВJП<СМ 

была пр1нmта на Х съезде комсомола /1936 I'од/. Она оnредетша це

ли и задачи нашего Союза в условилх завершения строительства со

циалистичесi ого оdщества. На nоследуr<>щих съездах npor1 амма ВЛКСМ 

не nрини~алась. 

tt 
Про гр мо дiiЯ I<омсомола является l рограмма 1ПIСС. Весь c~'ЫCJI 

св е деятель• ост 1 1 о Асо AOJI видят в осуtl(еств.ленли вели..коi1 Програм

мы лостроенил 1 оммунистичесJ<ого оqщества, лринлтои не ХХП съезде 

кnсс, - указtl ается в У ставе :ВЛКС lt. В Про грамме lillCC дано четкое 

определение ро 1IИ и ec'l.'a I<омсо Аола в общенародно 1 борьбе эа ком

,\унизм: nомогать nартии восnитывать ~-; олодежъ в ~хе 1 о j~ униэма , 

воDлеi<ать ее в nрактическо строительство нового общества , г ото-

Еить nоi<олен.ие всесторонне развит их JDOдe , которые будут .~ть, pa

зrt.e 21 оотать и упр влять общественн ' делами при I<омму 1 
съезды 

13 приняты.й I съездоr PI С 1 У стзв;1 о cor ола внос UJИ JJ з iенения 

и доnолнения в соответствии с новими задача.мJt. которые р lИJl Ком-

"' 1 истическ ! Союз ~· алодежи. Новые тексты У става ИJВ1 нзл 1cJ~ 
/I9 О год/, IY /1921 год/, УП 926 год/, Х /!936 год/, XIY 

год 

/I 62/ съезда ; частичные изменения D Устав tl{CM внос 1 ъ на 

11 М. И. KВJнtH1IH. Слав- ыИ n ть 1 оме о ~ л а. r • • " , лодая rв дия" , 
I'-'4r , С 

r .:"G.~. С в 1 езол иях.. ," . , • 
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XI /!949 год/в ХП /1954 год/, ХШ 1 1958 год/, ХУ /1966 год/ съез

дах Шll<CM. 11uне деi; с·rвующиii У став nринят на XlY съезде комсо~ .. ола, 

частичные изменения D него Dнесены ХУ съездом I:SJll\CI.1. 

1 ИсероссиНсэ{ИЙ съезд союзов раооче.й и крестьянсиой rt.oлoдe::~trn 

назвал в~tовь созданную оргLнtизацию РоссиИскиrл 1\омrrунистичесJ<им 

Союзом r 1олодежа. Э'l'О назiJаниu отра·\мо nолитичесi<ую сущнос1·ь, це

ли и эtздачи. Союза. YI съозд /!924 год/ nриШIЛ вовое название Сою

за - Российский J.евинсi<ИI Коми\)7нистнческий Союз Молодежи .. HoDoe 

название Союза было принято и на УП съезде комсомола /1926 год/ -

Всесоюзный ЛенинсниVJ КОI\\Мунистический Союз Молодежи. 

llринимая иыл В.1.Ленина, номсомол взлл на себя большие обя:--

эателъства по воспитанию молодого nоколения, вовлечению его в ко~-

r~нис'rическое строительс'rво. В Ыавиu ест е "!{о ncer1. комсоr"•ольцам. I<O 

nо ей раоочеи и крестьяненой f\"Олодежи" говорилось: "На нас. комсо

мольцев о доматсл ... еще большие ооязаниости. J<огда мu наnисали на .. 

своем знамени и.мя Jlенина, yЧJITeШI и вождя. :которыl1 во всем будет 

нам nримером. Наши задачи заключаются не 'l'олько в том, чтобы с 

удвоенной и утроенной энергией проводить за етн. ос·rаВJiеннно Jlc

JПlHЫМ всеИ молодежи. Комсоr~олыш, не имеющие нm<аких нреи.мущоств 
• 

над 6еtJnартийнои молодеi3ЬЮ, имеют однано, l'Ораздо больше обязан

нос'.rей ~ чем беспартийные моJiодые рабочие и крестьяне ,.l/. ХУТ ье зд 
BJШCin от имени более чем 2? tJ\ИЛJШонов комсомольцев заяви.л, что 

дзш комсомола нет выше чести НО'!' nочет1 ее долга, че nодтвер

ждать всей своей жизiiЬIО. все.. свое 1 деятельнос'rью Dpa о ВОС11'l'Ь 

имя Ленина. • 

В СООТВВТСТВИИ С 1 ыне де .. СТВУI~ЩИМ У СТЭDО!~ BJ 'СМ СЪ :i)H о1.с ~~

СОМОЛ8 созываются раз в четь.'Ре года. 

I/ Товарищ кori.COti.OЛ. Донументы съезд оn, 1 он (•ренци,. и \P1'r • u 1 ' 
го Комитета nm<C;. Т. 1 t f ... , "~1ололпя "' а рдиr:r '' ~ I б 
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11' nервом заседании съезд оnределяет порядок своей paCSoз.'bl: 

утверждает повестi<У днп. реглаJлент. избирает руководящие opraнu 

съезда - п езидиум; секретариат, реда1tционную и мандатную комио

си и. 

IlpeзИJUIYM оъсзде коллеi<ТJШNО руJ<оводнт всей работой высше-

го О ГDНО I<OMOO "'ола. Сеирет рИ8Т ведет npOTOJ\OЛ • ГОТОI\ИТ MBTSpli8-

Лbl к засодовиям, обрабатывает почту, nocтyJJaroщyю в адрес съезда. 

Редакционная I<омисс ш готовит мате иалы съезда к публикации. ~ан

датная t<омиосия nроверлет оолномоч11Я делегатов и домадивает съез

д:у о ПI анеденно р боте. На съездах создаютел таJ<Же I<омиссии no 

п дготоnие nроектов резолюшtlt, счетные комиссии цри вuбора:х руно

водлщltх органов комсоr оз1а и J~РУ1''Ие. 

Г. авв111 воn ооом nовестi<И дня каждого съезда является Отчет 

Центрального I<o. те~ комсо ола .. В докладе Цl{ ВЛКСМ анализируется 

деятельность Со за я его Центрального or.utтeтa эа ИС'I'еншее nосле 

предыду t го съезда время, on едедлютоя задачи на nocлeдymuu пе

I иод. Отчетный доклад Центрального I<он 1тете IlШ С Л - дои ~ент кол

ле1ТИD10ГО тnо чества, он обсу ;дается и утверждается nле1уном 

цк влкс ,,. 
Съезд заслушивает тm отчет Uен т аль но ревизиовна i I<O~u1c-

си !J.. 

1 осле воес1:ороннего о с ения тчста ентрального Комитета 

ВJП<СМ съезд дает оценку деятельносrJi и nрини\4ает решение, в 

I<отором выr о а е тоя иол.лективная воля всего 1 омсо, ола. I ешения 

съезда обеспечивают ед нство де стЕий ecn~'Omm неких, к аевых, 

оо r Сf!'НЫХ комсомольских о.~=г низ ц , всего комсомола. 

Съезд изо paerr uент1 льнве о ганыкомсомола- Це1тральннй 

(О ~ИТ Т ~ 1 евтральную pCJЗIIЗ110HHyiO 1 О l С И.IО. ДеМОI<р8ТИЧ1Н~СТЪ ВЫе50-

В ПJ сдпола ~ ет своdо н и ) ло1 о о су де н е каж о· щида-
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туры, выдвигаемой в состав ~ентральных органов. 

Б.И.Ленин в 1902 году rшсал, "что ни одно революцJiониое дви

жение не может быть nрочно без устоiiчивой и хранлще1i лреемс1'ВСН

ность организации руr<оводителей •.• "I/. Это унаэание имеет не nо
средственное отношение и к комсомолу р I<оторы!i в отличие от дРУ

гих о6щес~'венtн1х организаций име~т nостоянно ментощиНоя состаn. 

Поэтому при вцnвижею1и кандидатур в состав центральных J<омоомолъ

ских органов собтодаетсл nринциn обновления ero состава при сох

ранении преемственности в руиоводстве комсомолом. 

Вопрос о ( ормироваш1и центральных о ганов предварительно рас

сматривается на соэнваемом nреэидпумом съезда соDеtании nJедстави

телей делегаций от всех I<омсомольсi{ИХ оргnн:изаmr"1. Обсупденные ре

комендации о I<оличсственном и nереональном составе центральных ор

rанов совещание nредставите..лей делегаций вносит не рассмотрение 

всех делегатов съезда. Такой порядоi< сложился главным образом по

тому, что число делегатов съездов в связи с количественным ростом 

сь 
всего иомсомола постоянно уветtчивмо: 1 съеэд - 194 делегата, 

YI - 996, Х- IIOЗ . ХШ - 1236, XYI т 4681. 

Кандидатуры, вuдвигае ые D состаn Центрального Коr~итета 

JЗJП{СМ и ЦентрплъноИ ревJзионно· коrисоии, оСSсуждоются персонВJiь

но, после чего их ЕНОсят в сnисок для та ного голосо ания. 

По своему составу съез 1о~с ~ола широко лредставителъны. 

Делегатами изб ~р отся луч1 и е нoz,•cor .nьцы, РJ'ltоводптели I< мсоr оль-

CIOtX ор aiiИЗOIU1Й • nep )Д IH 1, ~ОБ ТО nроизnодстла, учеt 1еся, 

1 .олодые JПОДИ. С йЭЛИЧНЫМ I<O ACOI!. 1 rн~ ста \Cr~. 

I/ В.И.Ленив. Ноли. с ар.ооч .• т.G, с. 124.. 
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.Uелеrат съезда - не просто nосланец споей комоомоль~кой ор

rанизаuии, а nо.лномочный представитель всего Союза молодежи. По

этому nри решении тос>ых воnросов он руководстDуется интересами 

13сесоюзного комсомола и не ограничен никакими наказами местной 

I<Омсомольсi<Ой оргпнизации . IJ~сстнал комсомолъскал: организация. 

налрпвлля делегаr.га на съезд, мо:tет дать ему олре)Iеленное наnут

ствие , поручить внести I<OIII<peтнoe лре;.I.ложение. Однако если в хо

де съезда вырас>отае тся новuй nодход к теrл или инuм воnросам , не

обходимость вносить это лред.л:о:\сние может отпасть. Делегат имеет 

nраво обрэ11.аться npm,,o к съезду no всем nопросам комсомольской 

жизни . 

Норму nред<.,тавителъства на съезд 
• 

устанавливает Центральный 1\омите'r ВJlliCM q Таким образом, каждая 

:рсслус>ликансr<ая, н:раеван, облостная организация ш.1сет право наn

раuить на Iсомсомольсiоtй 'l орум оnределенное I<оличество делегатов с . 

Вnервые положение об уст~ноnлснии нормы nредставительства было 

зашrсано в У ставе, nринятоы Ш съездом РКСМ. Пор~.1а nредстав.нтель

ства устанавливается на кaF..дui1 съезд заново. Особенно большие 

изменения нормы представ:Iтелъства произошли nри выборе делега

тов на XlY съезд ВJlКСМ: на xn и ХШ съезды одни делегат ·избирал

ел от 15 , а па XIY - от 5 тJсяч членов ВJП<см11. 
I1сряодичность созыва съездов устанаnливается У ставоrл комсо

~.:ола . На разных историчесюt.х этаnах она била различной. В nервом 

Уставе РКСМ оnределялось, что съезды комсомола созываются не ре-
• 

1::е разЕ! в год. Так было до У съезда включительно /!922 год/. Н.ом-

сомол nережиnал nериод становления, было еще мало опнта работы, 

НСУ.l\3ТЭЛО 1\ОМСОМОЛЪСКИ.Х К8дРОВ, ИОТОрые К ТОМУ Же Ч8СТО CM81Lq-

f/ Ci .: .. ~· :;:;.у съезд ВJll{CI,1~ Gтеногра(f..,1ИЧес:кий отчет о м. ' ''Мололая ГЕЭТ •• I ,, 6("'; I? ,. l-' ; IJ1Я , J .!.- • С ~ . \.> • 
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лиоъ . В далънеИшсrti с ростом 1 омесмола и 01 гuвизационllо-nолн~иче

ским УJ<реллением его рядов отnала неооходнмосl'Ъ ежегодного nрОJ3е

дения съездов и избранил вового состава I.U<. УI-УШ съезды /1921]-

1928 годы/ соэuвались уже через два года, IX съезд nроходн .. л в 

193! году, то есть череэ три года. Приняты1~ Х съездом У стаn ВJП<С .1 

установил срок соэuва съезда но реже раза в три года , однако XI 

съезд не созывалея 13 лет. Это вызывалось объен"'J nн 1.1 1·рудностл

ми nроnедения съезда в I оды ВелJ~u<ой Отечест1~енно \ no .нu . Вnрочем, 

в nоолевоенннй nериод очередной съезд не сознвался четJре года, 

что свидете.лъствовало о .. грубо ' наруше нs и нор 1 НJ'ТРИI'омсо 'ОЛЬ

окой жиэ1н1. Последуюu 1е съезд1 проход iЛ ~ егуШI но в соответст

вии с новыt.ui нормативами - но ре е одного раза в чст1 ре года . 

В ГОДЫ СОПИ8JПlС'l'ИЧ6СI<ОГО строит ЛЬСТDВ D Л .. О е ~Т( ,-...,... мe·RJJY 

съездами "ДJJЯ обоужденил очереднuх воn осов раоотu" tентJаЛ вый 

Комитет СОЭЫВаJI Всесоюэвuе кои т еренw и ВJ cr. I/. I<ol е е 1 ~· но-
силn совещателыш xar а тер, и их еше н ил утnе ждОJI 

А 192! 9?2, '123, uWIO nроведе но се~ всесоюзних кон ер на 1 : , - ;;; 

!925, 192?, 1929, !932 годы. 

Централъний JtOriJ1Teт 
ВJП<С?, 

В n oue ~'Tl<DX r.~e J.Y съездаr~ 1 1 ен'Iр rъ11u1 

Ко ,\ИТеТ ВJll{CM ЯDЛЯОТСЯ BllCUU1M J yJ ОDОДЛЩ ~ 

органом комсоr.\ола. 

Получая от съезда шнро1о~е nол JO! о чия • снт лыt 

комсоиала ocyu ее nл.лет Iсонтролъ за вunолн 1н er еше в ~с • 1 CJ(O \ен-

даци i съездов, с б.mод 1 1er • У с го в а, ООДIТ ВСО.а дел 1 ость 

о l<Or -

сомольские кадр , н эJачает едакц ц нтра ь <г т рна-

I 1 См. : ' ова1 п коr со о л и. т. , с. 
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лов, работающих под его руководством , расnределяет средс't.. в а 
, 

комсомольского оюджета и контролирует его исnолнение. Во всей 

своеи деятельности Цl{ опирается на решения съезда ВЛКСМ и отчи

тывается nеред ним о своей ра6отео 
• 

Центральный Комитет nрел.став;rяет ВЛКСМ в государственных и 

общественных организациях. 

1\олJl'{ествевный состав Центрального Комитета оnределяет съезд. 

По мере роста рядов I<омсомола, усложнения его задач состав L1}{ 

расширял<..:л. На 1 съезде членами и кандидатами в члены ЦК комсо

мола было избрано 22 человеi<а, на Yll съезде - 93 v на Х.Ш - в состав 

ЦК И ЦентральноН реВИЗИОННОЙ I<ОМИССИИ бЫЛО избрано 216 , на ХУ -

310 , на xr1 - 325 человек • Количественное расширение состава 
' 

Центрального Комитета ВЛКСМ имеет nринципиальное значение для 

улучшения работы no руководству I<Омсомолом. Это создает еще--боль

шую объеi<Тlimность . в nринятии решений, лучmую nреемственность Е 

работе Щ{ . Однако оnит nоказывает, что нельзя бесконечно расти-
• 

рять состав руководящих органов. В.И.Ленин подчеркивал, что число 

членов nартийного комитета ''должно быть no возможности не очень 

велико (чтобы уровень этих членов был выше и их сnециализация в 

революционной просJ.ессии nолнее) • но в то же время достаточное 

для заведования всеми сторонами дела и для обесnечения nолноты 

совещаний и твердости решений"I/0 
.13 состав ЦК ВЛКСМ избираются секретари Щ Jll{CM Союзных pec

nyoлJU<, крайкомов~ обкомов комсомола, комсомольские активисты » 

I/ .и . И .Jlевин. l lолн.соор.соч., т.?. c.IO. 

• 
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• 

комсомольцы - nередовини производства, работiuп<и ИОI<усств, воины • 
• • 

• 
учащиеся - самые заслуженные, оnытные и авторитетные в I<омсомоле 

люди. Избрание комсомольцев - рабочих в руководящие органu комсо

мола имеет особо важное .оолитичесRое значение. Рабочая молодежь, 

которая _по праву является душой и сердцем комсомола. вносит в мо

лодежную среду nолитическую зрелость, идейную Dидсржанностъ, ор

ганизованнооть, дисциnлину. 

На членах Dд ВJП\СМ лежит большая ответственность за руководство 

комсомолом, определение nрактических задач его деятельности. Кто 

не оправдывает этого доверия, не может остапаться в его составе. 

Вопрос о выводе члена, кандидата в члены ID< из состава Централь-

ного Комитета решается .nленумом UJ< ll{CM . 

Пленумы lJ}{ BJil<CM собираrо'l1СЯ регулярно в соотве те тв и и с уста

новленной Уста:вом периодичностью. В их работе nринимают участие 

с nравом совещательного голоса нандидатu D члены ЦК. Присутствуют .. 
т ан же члены Центральной ревиэионпо '1 I<омиссии. 

На nленумах обсуждаются все наиболее Dажные nопросы деятель

ности Ленинского комсомола. Здесь коi~ретизируются задачи, выдви

нутые съездом . намечаются nути их решения. 
• • 

После XYI съезда в составе цк ВJП<СМ о6разовани nocтOJi ннне 
• 

комиссии: идейно-nолитическая. организационная, эково~~ическая, 

учащейся и студенческой молодежи, no физическому и воеr-tно-л 'l'РИtJ

тическому восl'iИтзнию молодежи. На заседани.я.х ком1tсси nocyi.~д~oтcf' 

задачи Ленинс:коrо комсомола no различвнм непрамения .. , J.а.'!лтельно

сти, обобщается полоJ.1tител:ьнw1 ОШ1Т, рассма·гриваются 01ч c·ru , и -

qор1~ации комсомольских организаций no выnолнению решен и~ C'L зда 

и пленумов IJI{ влксrл. Выраоатываю1'СЛ рСJ<Омендаци.и no ПОДГОТОLУе 

1 nроведению всесоюзных мероnр1штю;. Члены коrлисси~. по ЛOJ>JЧt

ию ЦК f111KCM изучают отделъные вопроси t<омсомольс•~о .. 1 С( о rr~ 111:-
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nос.редственно в nервичн.ых органиэаiJИЯХ. Таким обраэом, постоян

ные комиссии nоэволл.ют более диq;ференцировапно работать с различ

ными категориями молодежи. 

для более оnеративного руководства I<омсомольскими организа

циями цк ruu<CM избирает из своего состава бюро и секретариат. 
Бюро ЦК ВJII{CIIJ РУJ<оводи'l' всей работой I<омсомола между пле

нарними заседаниями IJ}{. Оно созывает менумы Центрального Коми

тета, оnределяет nорядок их работы, организует nодготовку и раз

работку nодлежащих рассмотрению на них вопросов, у'].'Верждает док

ладчИI<ов. Осуществляя nовседневно~ руководство I<омсомолом, бюро 

1..1}{ IJЛKCM заелушиnае т О'rчеты комитетов и организаций ВЛКСМ, прово-
и 

дит совместные с rосударствснлыми общественными организациями 

заседания, nринимает соотве тстnующие nостановлениJI, I<оторыми 

onpeдeJIЯIO'rcя nрактичес1tис задачи комсомольсrпос организаций. Бю

ро регулярно информирует Оленумы ЦК ВJП<СМ о своей работе. 

Для ведения теi<ущей работы о.Рганиэационно-исполнителъного 

хара:ктера nленум I.U< ВJП<СМ избирает секретариЕtт. Секретариат осу

ществляет nодбор комсомольских I<адров, организует nроверку исnол-
• 

нения принятых решений, РJТI<оводит работой аnпарата l]{ ВЛI<СМ • 
• 

Центральная ревиз-ионная комиссия иэбi'Lраетс.я съездом ВЛКСМ 

и nодотчетна только съеэдуо Комиссия nроверяет быстроту и npa-
• 

вилъностъ nрохождения дел D центральных органах I<омсомола, ра-

боту с nисьмами и заявлениями, nостуnающими в комсомольскиеор

ганы, периодически ревизует исполнение бюджета BJil<CM. 

Ресnу6ликансi<ие, краевые, 
областные, городские и рай
онные комсомольские органи
зации _ 

Если nервичные организации созда

ютел по месту раОоты или учебы 

комсомолъuев, то есть no nроиз

ведетвенному nризнаку, то райошп~е и rородсю1е областные, крае-

вые и ресцуолиitанские организации в состав ко'.rорых входят пер-
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вичнне, nостроены по территориальному приэнаку • 
• 

• 

Сочетание проиэводствснного и территориального ПfJИзпако n 

строении I<омсомола обеспечивает наибольшую централизацию , э~I

фективностъ руководства J{Омсомольсними органиэаци.пми, располо

жевними _на данной территории . 

Впервые nоложение о построснии организаций Союзало теrри

ториа.льно-nроиэподственноРlУ лриэнаi<У было заnисано в У стЕН1С Pl{CM , 

утnержденно:t, на lli съезде I<омсоrлола. Впоследствии по всех редаt<ци

ях У става этот nринниn построения I<омсомолъских организации ОС'l'а

Dался не иэменнuм .. Однаi<о в 1962 году била nроведена nepecтpo·iJ<a 
•• 

комсомольских орrанизап 1 , 1 рсзультuте .к оторои ра t овнuе , город-

ские , ооластРuе и I<paeDыe ROtt\coмoJrьci<Иe организации стали стро

иться по nроизведетвенному nриэнаi\У . D пределах краев и облаете 1 

на одних и тех же территориях 6ЬLЛи оdрзэоJЗены две саr .. 'остонfrсль

нuе организации : одн'? ооъед1LЧя.ла ~ омсоr.~ольцеn. ЗDII.fl тuх в пpor\•t -

леннести, строительотве, на •rранепор'ге и 'l'. д •• другая - •~омсомоль· 

цеn , работающих в сельсi<ОI: хозя 1C'l'De, отрасм:л и учрежденилх , 

свлэаннuх с сельскохоэяiiствеJrnым про& эводством. Прантика не nод

'l'Вердила цзлесооорээности этой реорганизmu1и. Jlepec1'POI~кa n ИJJe-
• 

ла к nецентралиэации у:ководства вepi ... 1ЧlllHt.и организ:::ацияt ~1 . рЕJс

положевнш\~и на одной территории, к иснусс'l'БО н н ому отрыву J уг 

"' от друга организапии, свлэ~пнu_х меr.:ду собой в ЛО)~седневвои 

ни о В декабре 1964 годu лленум ЦК В rксм восстановил 1н ~ t'POCitИ 

комсоrt.ола 10 территориольно-лроизDодствс нноrt,у лри~нuJ<~. 

1'ерриториальнuе It0МСОМОЛЪСI<И8 ОрГ' НИЗОI\ИИ СТрОЛТС. J1 СОО'.:

:ветстви.и с администротi.l 1 о-ноли1'ИЧССJ{Уdt делением Cone· ·суого '-.;ОУJ

за . ОднЭJ<о в отличие от госудоз:ственного устро JcтDa , toтo:puc п;~ 

дусматривае·r самостоятельные националы1ые. автоноr нt:е pect(/ ... ;,и 

ItИ, автовомни е облос'rи и ноционалып1е округа , в пост} оrни ;· 1 



со мола, иак и в партии, nринциn федерации и автономии исitЛЮчаетсл. 
. ' 

Комсомольские организации союзных республик являются составными -
частями единой организации - Всесоюзного Ленинского Коммунистиче

ского Союза Молодежи. Они работают nод руководством ЦК 13ЛКСМ, ру-

ководствуются единим для всех организаций Уставом. Краевыми и об

ластными орrаниэацилми, расnоложенными на территории РСФСР. руко

водит неnосредственно ЦК ВЛКСМ. 

Ресnублш<анские, краевые, областные, ОRРужные, городские 

и районные комсомольские организации строятся аналQ.rnчно nартий

ным. Это дает возможность обесnечить эсJхi1ективное nартийное руко

водство nовседневной практической деятельностью Союза и его от-
, 

дельных организаций. Партийное руководство I{Омсомол<.:М осуществля-

ется на основе nринцила демократичесi<ого uентралиэмао 

Руководящие органы местных Нuсшим органом районной, городской, 
комсомольских организаций 

ОI<ружной, областной комсомольской 

организации яruтется конфереiЩи.я, .а высшmл органом республикан-

ской организации - съезд. 

делегаты на районную,. окружную. городскую (там, где нет рай

онного деления) конференции избираются на общих .. собраниях (кoнq'Je

peJhяx) nервичных комс6моль~ких орГанизаций о~<рытым голосованием, 
а в организациях с nравами райкомов - закрытым (тайным) rмосова-

• 
ни ем. Делегаты на областные, краевые комсомолъсн:ие кона ереiЩии, 

съезды комсомола союзных ресnублик изоираются на районнuх , город

ских, ОI<ружнш: комсомольских :конференциях заi<рытым ( та~ным) голо

сованием. Нор.мы nредставительства на конференции и съезды уста

навливаются соответствующими комитетами :комсомола. 
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l{oнфepetlllИИ райОННЫХ , ГОрОДСI\ИХ, OI<pyЖilUX, ООJ!.ЗС· 'IIЫX, 1ЧУ '

BUX l<ОМСОМОЛЪС:КИ.Х ОрГВНИ38ЦИЙ П СЪС:ЗДЫ J<OMCOf'-OЛa СОЮЗВНХ респуб

ЛИК соэ.ываютсп не реже одного раза в дво года. Jj t сспублиi<UХ , 

имеющих областное деление (УJ<раина. Безiоруссия l<a ах стан , Узбе-

I<истан/, съезды комсомол~ лро:воднтс.п не реже одного раза в че'l'Ы

ре rода. 

J{она)еренции и съезды заслушиnаю'l' отчеты о работе соотве·rст

вующи.х комитетов I<oмcor..toJIO , ревизионвLLх t·о,п1СС!Н~, ос>сужд'lЮ'l' nоп

росы комсомольской работы, избирают ИО'В й состав J,.Оi.'И'rотов немсо

мола, ревизионных ноr:исси, 1 делегатов на 1<онu ерсвuию или съезд 

вышестоящей :комсомольсi оИ OJ ганизаiН"11. 

I3 nериод между и о н er с нциями , съездами внсшJ~u.~ 01 гоноr.'\ сооl'

Dетствующей оргзнизаrn1и я1~лнется ро~~онныit, городс1 o·I, ОI<рJжноИ, 

о6Jiастной , краевой коми'!,ет иомсомола, l]J{ JШСМ соrознои республи

ки. Он.и из6!ршотся конnеренциеi, съездом эакрытым.голосование ~. 

Ilленумы paiii'O .iOD, горн:оr"ов, ОI<ружкомов I<омсомола созываются не 

реже одного раза в трп несяца, odиorAOB, l<pal:Rorлoв, Ц1< Jй{Ci,· союз

ных ресnуоли:к - одного раза D четырs месяца. !лeнytiu изб реют бю

ро и секретаре1 соответствующих номитетов. 

На менумах кortJITc'roв обсуждаются все наиоолее вuжнuе воnро

сы жизни и деятельности I<омсомольсJ<их OJ ганиэаци i , :утверждаются 

заDедующие отделами J<оните то I<O ~Асомоле, редантоJ и м ее тных комсо

молъсitих газет и 7.tурналов. 

Jlля обсуждения в а. не J uu х еш 1 и 1 ti вы ... аботки пpm<Tifl есиих 

мер оо их осущес'rвлен1 , а также д..лл рассмотрения воnросов мест

ной zmзни созываются собраьил I<Or~coмoльct<oro m TJ .ва. Нруг их 

участни:ков определяется комитетами t<омс r~ола исходп из xapai<T(JJB 
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ос.н; .',.~/ ,crJOI'u J Oll})Oca . Собрания aJ{TИnu носят совещателъi-шй харак

'!'еJ' . '1 ~1х решснип станошr'l,ся облза'I'СЛЫiыми для исnолнения после 

'/'1' нt. р;:· )!.с ни diOIJO или пленумом комитета комсомола., 

1,oJ сомоо~п,сl·ие орr·аны нв.шiЮтсп OJH uнами nолитического и оргини 

~ ( ~.a1vJ1 1oro J1}1<оводс'гuо . Они ломоi'аю·r п~ртии nроводи·rь в жизнь ее 

политtп<у, LQClltlTЫDc'I01' у молодежи нлассоuое самосознание t J\ЛJ~cco

нuli подход !':о nссм явления..м л:изни, r.1обилиэуют юноше1i и девушек 

нэ вы нолпение задач коr.·:.~:nнtстпческого С'ГI;О ~~'l'с=льстnа. В своих ре

Utениях Э1,И нorvtl1TCTЫ ' ИСЛО).1Д из рсшсниii партии' съездов и Uентраль

ного l\омитстn l,J{]{Ci/J, дают приншtниальное направление работо ком

самольених органпзапий на своей терр 1 r·opl·Ui . ocyщec·rn;нJю,.r nовсед-

невнос ГУJ·оводство их прrо<тичест\Оil дсятелы1ос·rью . 

J{омсомольсi<Иli Рабочим органом , нра uомощи но торого Цент аль-
аnnарат 

ныii, l{рnевой, ооластноi-1 и т.д. I<Омитет руRово

дит I\Оысомольсrпu~аи органиэаuиям11 , веде,r Оj_)Гйнизаторсi<ую и полити

чесRую работу среди молодежи, является аппарат соответствующего 

комитета. I3 анпара'l' nодбираю·r наиболее оrштных , авторитетних а:к

т.vmистов. l{оличество штатных работников устанаwrивгоо'l' в зависимо

сти от численности и особеннос·rей КОНI<ретной коrАсомолъс:кой орга

низации. Содержится апnарат за сче'l.1 l<омсомольского бюджета • .. 
Комсомольский аnпарат состоит из отделов ~ секторов , эани

мающихся онредсленными наnравлениями Itомсо~1.олъской раСо'rы . Его 

струi<Тура меttяется в эависимос'l'И от I<он.кретiШх уеловиН; Так, :в 

nервые го.п.ы сущес'l·нования I<омсомола D основе струi<Туры а1шара-
• 

та лежа.ч: глаnнuм образом функционалышй nринциn, то ес 1'Ь по 

напраЕлениям 1<омсомольской рабо'l.'Ы (отделы труда, образования , 

культп-росвещения и т.д.). С возрастанием роли комсомола в хоз.яй

ственноrл строительстве Dce острее ощущалась необходимость учета 

ПI О!' зводс твенно-отраслевого направления работы О'l'дельннх отря-

• 
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дов Союза. В I93J1 гам решением IX пленума !]{ НЛI\с:.: aJJлapnт 1'0'1-

сомолъских органов был nc естроен но произн дстuонно-о'rгислсвоr .... у 

nринципу. В Цl{ был соэданы проrАышленны , '1'1 анслор'ГНIJ;. , сельсi<О

хозлйственньn1 , со :в е 'I'Ско-торгоnыН и другие отделы. 1< ЗI< показалn 

nракт.ика, эта ncpecтpoiJ:КO не принесла ожидаемого улуч11ення в Р' -

боте. "Комсомольсiо е 01 ганпзации, - от ~Лет ил Г ru1 eнyrt 111< 1 а<с;л в 

I935 году, - эанимал:.tсь r.лaJHiШ~ образом разли н1 r1и воnросани хо

зяйственного строительства н слабо выполняли свою ocJ оnную зада

чу - восnитанпе r.tолоде'ки " • J.Lпенум у тв е дил новую от1 унтуру ап

nарата, однано и она была не совершенно,!, лоэ"ГОI~:У в после)lующ,Iе 

rодн лновъ претерnела ИЗ'\'евснi я. 

В настолще с н ре \ш стр 'I<Typa а nnapaтa Rомсомольсt<их коr.н те то в 

сочетает qуJП{IIИональн е nос·rроение с учетоr nроизиодс'l'l он но-от

раслевого xaprotтepa padoтu I<рупне~ ших О'rрндов 11 l<C: 1. ~ L < • ЛJ\СМ 

есть отделы paooчeJi, се лъс1 о , с ту денчесi~ои , школъноj~ ~олодеж1 , 

pac.JoтEJ.IOuu:e cpe;ru1 соотЕ етствующnх кате гориf: юношества , а таiсже 

отделы nроnаrанды и аГJ"ТЭLU1И, J(омсоr.~олъс:ки.х орrзноD, cnopтimiio 1 

и оборонно-моссо,1 о1 работы 1 другие, J<оторые занимаютел всеми 

груnпами молоде ~и. В оолос'l'НЫХ , I<paeBLL"'< ном.иfrета."< создаются от

деJШ 1сомсо!\~олъски.х организаций, лрол.аганлн и культурпо-мАссово • 

о6оронно- оnорт1 вно 1 работы, учаще.-.ся молодежи и rшонеров, студен

ческий и другие. В а .. <онах, rop1<0f'IOX, 01 ружкомах , к'""I< т авнло, 

три отдела: о г J J"Зal 1 OtJнu! лроnаrанды и 1<улъту] но-массово~. ра-

боты, учащеtJсл ~.олоде·tи 1 nионеров. 

Ра6ота отде zов с адш аетсл лрсчде всего из органJ .. зации ис-

nолнения pemeнill' 1 мсо · льсi<ОГО О! 1 ан а, вupae50'l'JU1 предложениi по 

DOД(50DV 1Н1дРОВ, ИХ DОСПИr.I'ВНИЮ И обучеНИЮ, ОбООЩеiJШ И paCII})OCTpa-
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не н ин :,у •!ш \го оны1'а l<омсомолъской pa6c;rrы. Большое м~ сто в работе 

O'l'ДCЛOit ~Uliilf\t .. C'l' ИJУЧ8НИО pr.K)O'l•ы КОМСОМОJ]ЬСКИХ ОрГаНИЗОЦИЙ, ОКа.

. )uпиt rн.1 Hl ttit'J'ичecitOJ:~ nомощи, лoдro'l'ODI<a материnлов )J)Iя. обсужде 

н ин на OIOJ)O и пленумах иомсоРольсl{ИХ Itом.и~·е'!·ов. рассмотрение 

нрось6 и HJ1UJf)IOЖeниH I<омсомольсJ<ИХ орэ.•оннзаций 11 nисем и эаJI'вле

ниil, IIOCTJ'l И.l .. ШИ.Х В СО01'DеТСТВУJОЩИЙ 1{01\\И'l'СТ., 

B~u:ote.,lшaя О6ПЭ3Н110С'ГЪ O'l'ДCJia J<ОМСОМОЛЬС1<ИХ оргаНИЭВЦИЙ -

r<он·rроль за соОЛivдением норм н.омсомольсиой жизни и при1щиnов 
• 

комсомолъсi<оrо РУI<оводства , уJiучшение nодбора и воспитания кад-

ров. организация 1\0H'l'POJIЯ и проnерi<И исnолнения решений nар'l'ИЙ

ны.х и I<омсомолъс1<И.Х органов в самом J\Омитете и nодведомственных 

органиэацинхо Отдел nовседневно наблюдает за деятельностью J<ом

сомольских организаций инструi<Тирует их~ изучает f обоdщаот и 

pacnpoc'rpaiшeт .лучший оnыт комсомольсRой paooтli. Он должен глу-
• 

боко знать nоложение дел в катщо'i I<омсо ~ольсi<Ой организации 

оперативно nринима·rь меры к устранению недостатиов~ Отдел занн

и 
мае·rся DОЛJJосами роста рядов DJlliCM ~ анализирует иачео'l~веный о о-

став 1\ОМСОВОЛЪСI<ИХ организаций. 

Через о·rдел пропаrанды и r<y ль турно-массовой pado,rl:i номсо-
·~ .. 

мельекии коr~.итет рукоDоднт идеологическои деятельностью комсо-· . 
• 

мольсi<ИХ организаций. Главная эaдa'tl't отдела - nомогать :комсо

мольскому J<омитету nретворя'l·ь в жизнь решен1ш nар·гии и номсомо--

ла по воnросам идеолdrичсской раооты, внш<ать в содержаниеf ана

лизировать и обобщать nрактиJ<у J<оr-u~нистического nосnи'rапия юно

шей п девушек. Отдел участвует в организации оощеоораэователь-

ной и политической учебы молодежи. организует цроnаган,цу nоли

тики Коммунистической nар'l'ИИ и Советского nрwзительотва cpeДI'l юно

шей и девушсR, агитационно-массоnую рабетур досуг молоде м. 
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Отделы рас5оч е Н, сельсi<Ой, учаще11 сн молодежи в своt::. 1JtH>u'J 

глу6о1~о и IЗсесторонне учt1тuвают специс •ииу соо'rв~~rстнующих ItH'l'A

ropий молодежи о Эт1~ отделн ве.нsт не то лы<о олределевные нuнрШJ

ления раОО'ГЫ, НО И rpy ЛПll RO! .СОI/ОЛЬСI<ИХ оргаtJИЗаlНВ • 

Повсед1НЗ1\Ную деятелi н ость апnарата н ал} aн;uпu'l' сноJ t > и < икр'~ 

Тари КОМСОМОЛЬСJ<ОГО I\OM 1Тета. Cc1<pe•rap11 КОМИ CTOli 1 COM•JJHJ Hf 

сут nepcoнa7!Lllyю отnетс'l'Еенностъ не 'rOJlЪKO з~ де .~·uдJ,Jl с·гъ нод

отче,rнu.х l~OMИ're'l·aм I<оrлсомолъсl<И./ орга низа ци.И. но и за 1H:16o,l'y Jtc м

сомольс1<ого annapaтQ . 

Важная рОЛЪ В ROMCO 10ЛЪСКОМ аnпарате ПjJ11HOJI,JieJ t11T '~HCT}JY!<~rup • 

Оnределяя инструк'l'ора J<aR певтральную ( JИrypy анn рата, Цl{ I 111{СМ 

неоднонратно nодчерн:ивал 1 что глаnнал его заднча coc·roи·l' н oi<a~ а

юtи систематической nомощи комсомольсним организациям 1 ооо6щ, .. l ни 

прантики J<омсомольской работы. В веде н ни инстру}{'J ора рлд н ом со· 

молъски.х оргаiШэаци 1.. Кроме '!'ОГо, он отвечает за "Il}JOOлe Y\HI о" 

вопросы. СОС'l'ОИТ членоы различных штабов и комиоси 1. Но главная 

работа инструктора - быть связующим эnенов меii\Ду иоr·и·r ·I}'Of 1 омоо·· 

мола и I<ОШ<ретной комсомольскоИ opraHIIЗaJ.{Иe!i. Послt нец 1< митuта, 

он должен уме'l'Ъ ответить на всо воn1 ос , да'l'Ь KlHlJIИ 1 " )lJ lHIIlJИ 

сове~r ~ оказать прак тич есi<ую nомощъ. 

В условиях эначгтелъного увеличен ил ~ .r ,_ 

нения его задач и расширения масштаоов деятелы1ос г1 IJc r. tu ,J '1ЧО

ние nриобрел волрос о6 opгaJIHЧeCl<OM сочетави 1 D с теt11 IHIJ' rr со

юзного ру:ководства мат н ого аЛllарата и rш1рои ro к в с rt. ль н r о 

аКТИ.Dа. РаЗВИТИе I<ОМСОЫОЛа KaJ< ООЩВС'l'В IIHO-ЛOJJ i ~ J1Ч CI 

эации требует далы1е imei'O растирения общее 'Dен 1u.x начш1 

те каждоl"О I<омите '1'8 

1 а . 1 

1000-
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РА.1ОIП fblR l<O~·ЛCOi~OJIЬCI<ИE ОРГА1WtЭАW1И И ИХ 
PYI<Ol30)lffЩИE ОРГЛliЫ 

-----------------------------~-----

Огромную роль во всей многообразной деятельности втссм 

играют районные комсомолъс:кие организации и 11Х руководящие ор

ганы. I7 Им~нно раИном утв6ржда(С)Т решение nервичной комсомоJIЬ• 
ской организации о nриёме юношей и дев,ушеи в r;оtАсоыол. Здесь 

им вручаКУс иомсонольси1нз билеты. Сюда nриходят для того, чтобы 

встать на учё~ иди сннтъся с учёта комсомола. при ncpeueнc места 
..... 

работы, по онончании учобы, пород уходом в ряды Соnстской Армии 

и при nоступлении на работу. А для многих раИком стал частью жиз. 

JЛR~ незаоы:ваемой школ о И работы с людьми • 

.d точном nонимании этоrо слона райном, районный I{омитет 

н~оr:сомо.J!а - это пыборнъrН руi<оводлщий орган районной комсомолъ

сi<оi-1 организации. D ero состав вхсдят ко~~сомольцъr и молодые 

комм_'у'1Iисты, которых районная I<онфе ре нцил выбрала для руковод

стnа раiiонной комсuмо . .тrьсi<ой организацией • 
• 

Но часто под словом "ра,~ком" nодразумевnют всю систему 

ру1соводJIЩИХ органов. вк.люqая и районный комитет 1Фl< nыборный 

орган. и ревизионную Itомиссию районной комсомольской организации, 

и бюро рай:Iсома, и апларат" • 

В целом и то ,и другое оnрсделеm:е райкома верно. 

Рэйоmtм комсомольская· нонферснция - высший орган районной 

организации - созывается один раз в дrо года. Устав определяет 

Itpyr вonpocoD. рассматриваемых на конфере нll.1IЯХ: отчет раНонноrо 

KOl\tИTe'I:a I\омсо .1.:>да и ревизионной комиссии 0 обсуждение проблем 

IСОМСОМОЛLСКОЙ рабОТЫ; ВЫбОрЫ райОННОГО KOWJITeтa I<OMCOf\iOЛa, 

раkонноt рев .. ~зионно i1 I<OM11C CI1И и делегатов на областную (краевую 

l/ В настонr·~ри с1·атье, употреСSJТJIЯ термин "райi<ом" мы dудем иметь 
в Bt~rr .. y и 1! е городские I\Оj1сомольские орга ·пrзацьпrt ,I\отооые не 
подр'l~ .t~Jlяются на ра.t~о1:ные о 
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городскую) конференцию или на съезд I<омсомола pocпyd Ja; I(11. 

В промежутке между J<OII'I еренц:илм.и руJ<оводство ра~;онно~~ 

КОМСОМОЛЬОI<ОЙ ОрГСlНИЗСlЦИОЙ OCyщeC'l'BJlfieT paiti<OM. I{О.JfИЧОС'ГНО 

членоn и кандида'l•оn в vreнu ра(~коiла. членов рсвl\оt.,исс·ии (нt

ределяет конq.t: ренция., 06ыч.но D раt!ком l:зоирuе,rся v'l 'lU до tJU 

челоDек , n ревкомиссию - 01• 15 до ~5 . КJ11Iдидt1'l'Ш-t.И n 'JJ ,.ны 

райкома - от IO до 20. При этом соцi альны'1 сос·rан p(:t .I<Ot.~н 

должен отражать социальную стру1<ТУРУ районноij организuru1и. 

Районвый коr~1 те'!' I<омсомола I<a.I< выdо pнuii 1-УilОl~однщи й и 

исnолiН1ТСЛЬР.ЫН орган руководит деn'l·ельпuсrгью не рнИ'ПIЫХ f<ом

сомольских орr1анизаций, изучаот 1 а11ал..изя рует важно tJUJИC 

воnросы комсомольсиой работы. принимает по ниrt пocтruJonлGFil1л , 

npo1 одит IiitИЭJIЬ решения nартийных , государственных и вышестоя

щих комсомольских аргалов , решеЮ1я райоm1ой I<он~Iоренш1и . ор

ганизует выполление сосетвенных посз.'ановлениi1, оказ1~1Н.1ет 

коннретную помощь комсомо ... 'l.Ьским организациям и их работе. 

Пленумы pat кома I<омсомола . согласно YcтalJy ВЛКС\1 . 

проводятся не реже одного p..ttэa D три месяца. В nep1 од MGЖJJ.Y 

nленумами всеi~ деятельностью paйomio 1 органиэации руководи·1· 
• 

бюро райкома , изmираемое на nленуме. Численнос !'Ь членов бюrю 

оnределяет nленум ( I<В.К правало, 9-IЗ человек DitJIIOчa.н coi<PJ-

та рей райкома) . На nленj ме иэбира10т и сснtрс•rарей ра~1i<ома, 

которые однов.{Jеменно JПiJIЯIO'rcя ч.ленал1и 6юро: ne рв11й C( .. ltpOTGlPЪ. 

второй секретарь и секретарь-заведующий отделом уч:JЩе йся 

молодежи . Для nервых сеi'ретарей райi\омов Yc'l'ЭD ВJD<CM опреде

ляет обязательным двухлетний комсомольсiшй с'l,аж и члонотnо 

в КПСС. На пленумах райкомов I<омсомола утвс рждаю'rсн 'l'&Joc:o 

эаведуnцие отделами райi<омов. предсеrда'l·ели постопнных J<0'1 сси Н. 

советов. штаооn. 
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Бюро райi<ома Itомсомола - это орган поDседневного руховод .. 

СТВа. Сюда ПОСТО;ЛПIО СТеi<ВОТСЯ ИHtf Ормацил О Ж.ИЗНИ ПерВИ'<ПНЮС 

органи9аций о эдось делаются выводы о том, как решать I<онкретrr...ые 

nопросы комr.tу11истичесiсого восnитшrия молодежи" 

Бюро пВJIПетсл последне~ инстанциеti nри решении вопросов 

о приомо в L<oмcoм()JI• о рекомендации комсомольца D члены кпсс. 

при расеметронии пореовальных де.л Itомсомольцев и др. 

Важноu мес'l'О в дон'l'сlЛЫiости районного комитета занимает 

н·омсомолъсi<ой аnпарнт. к J\оторому относятон штатпае работники 

pn~t}<Oмu, оdесnечиDающие отдельные учас'rF'.И комсомольской 

работы" С помощью алпаоата paйoJuiuй комите•.r руководит район-, 

ной оргш1иэацией, ведот орrаниза~·орсi<ую и идеолоl'Ическую работу 

среди молодежи. ЧетJtостъ и слаженность работы аппарато. обес

печивают сок ре т<~ ри pat1I(OMae 

Аnпарат райiсомн кoмcof\;OJJ'a оргаJn1зует изучение различных 

.uонросов, связаЕсных с 'Г рудом, учебой и досугом молодежи, 

готовит отдольныв иэ них для рассмотропия на бюро, пленуме; 

наnравляет и I<онтролирует .все стороны деятельности nuрвичных 

организаций. 

Обычно аnпарат райJtома состоит из трех отделов - органи

зационного, nporraraнды и аГ"Атации, ~учащей ел молодежи. В круп ... 

ных районных организациях отделом учащейся молодеJF..и руководит 

секретарь райi<ома комсомола - заведуОЩИй отдеJiом ~rчащейся 

молодежи. 

Задачи ревизионной комиссии достаточно четко и nолно 

оnределены "Положением о ревиэионньтх Itомиссиях в комсо:w1оле 

и порпдi<о nроиэводства ревизий финансового хозяйства ltомсомоль

ских организаций", утвержденным LU\ ВЛКСМ в 1963 год,у В соответ

ствии с "Положею1ем"рев.и.эионпые комиссии :контролируют оыстроту 
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ИСtiОЛНеНИЛ ДQЛ И ДОI<.УМР.Н ТОВ D l<OMИ'l'CTC:1X, СООЛЮДСННО J C'l':1BHHX 

положений при nриеме в J(Омсомuл, состояние учета членов ВЛКС~1 

и соблюдение комитетами комсо~~ола (I инансоноil дисн~аiлнн.J , 

nравИJLьность и своевременность уплаты ч.ленскпх взносов . 

JLля ООСуждСfiИЛ DaЖilCiiiШIX роше1n1И 11 ВЫ.f\'1бОТКИ нраl<'I'И

ЧОСКИХ мер ПО ИХ OCYJ'tGC'l'BЛeHИIO » а ТЭ.НЖе ДЛЯ pt~CCM01" [JGH!Ifl nо

ПрО СОВ ;кизни районноi\ ( городс1<О1i ) коr. со:,jальсi<.ой организации 

СОЭЫваiОТСЯ СО6ран.ил I<OMCOMOЛLCI<OГO aJ<TИDa . ~{pyr уЧDСТНИ I<ОП 

ЭТИХ СоОJА'lНИЙ ОПредеJLЧСТ р н1<0М, ИСХОДЯ ИЗ XOp8.It'l'Cp<.; о6Су}·~зс

МОГО ЕОПрОСао Собрания liOCH'Г CO.I30Щa'reЛЫHJli хар.Э.И'l'О о . flOU'l'OMY 

их решения утверждают на fiЛ( нумо.х pai~I<or.1on . 

Эадачи и осно.Jнfые обязанности районных 

иомсоJJолъских орrа.ниэа.циn ~ их руиово.днщих 

органов. 

Задачи районных комсо~~олъских организациИ и и .. : рукоъодящих -
органов вытекают из задач номсоr-аола о цслоrл . ОсноJ3Ные обязан

ности ИХ 19 как и других местных комсdмольски.х органов, опреде-

лены У ставом ВJll{(,1,1: · . 

а) nо.m1тичесиая t организаторсим работа среди r:.олодежи , 

мобнJШзацил ео сил на вссrАерноа развитие промышленности и 

сельского хозяйства , на выполнение и псревunолнение государ

ствеюп~х wrа.нов забота об улучшении мате риаJiъно-dытового 

положения D nовышении общеооразовательного и культу рно-rr'ехни

ческо.го уровня молодою-1 ; 

6) орrаниэация идейно-восm1тателы-Iо·i и нультурно-массо

вой работы среди молодежир повt шение ее коммунистичссi<Ой соз

нательности ру]{оводство местной молодежной nечатью, nривле

чение юношей и девушен 1< работе оборонных и сnортивных оощоств; 
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В) l~uC1I~1TDHИC j~OMC0f.10ЛI>CJG1X lCU)фOB В дуХе КОММунИСТИ-

1i-..С oi: ~-дс.Иности, ПJJCOJ<Oii отnетствснности за ПОJ?ученное делоs -
н~У1Н1\;н:нмыrос1,и и ненриr .. lи римости н: педостаткD.М; ... 

г) разви·rие нtпнщативы и са.I\1Оде.н'l'е.rшност~I членов ВЛКСМ 

т: орr•эrп:эзi~tнi, прнв..псчеm~о всех комсоt.1ольцев к об·.цественной 

гзоо·1'~ . i. аспрсделение n сnоей органиэании средств 1tомоомольсr<о

l'О о ад,:rе та , систематическая инr ормация вuшостояiцего ItOMCOivtoдъ

C1\0ГO органа и отчетпасть перед ним о своей раdоте. 
с 

Кроt.нэ того, но все И системе комсоr .. ,ольсitИХ органов только 

ua.Yн\or., Jсо~,~со,\1ола ведет учет членов 13ЛКСМ и выдачу комсоrюльских -
докуr.:снто:я о 

Главным в деятельности райкома является руководс'l'ВО 

перnичныrли комсо~,о;о.СJ:!~ни O!J•'~"'o( :~aTLИJH~: I<оторые он/~б~~рен
lUИМИ систематичесiUIМ ин,L'Ормирует о своей ра.6оте . 

"Райкомы и _'OpitOYJJ комсомола, - говорится в постановлении Ш 

пленума UJ< ВJJКСМ, - nризваны постоянно и всесторонне анализи

ровать работу комсомольских организап;ии. неnосредстDенно иап-

равлять деятельность и оказыпатъ повседнепную помощь :каждой 

I/ 
• из них" 

I< сожалениюj нередi<О о деятельности райi<ома комосмола 

судят не по состоянию уровня руководства nервичными органи-
• 

эацилми, а no количеству мероприятий. nроведешппс райЕомом. 

Это неверноо Ш пленум ЦК ВЛКСМ подчеркнул что оценивать работу 
. 

I<OWM'l'eтэ ·tомсомола надо не I<о.1П1чеством мероnрилтий а ростом 

трудовой и оощ~ствеiшо-nолитической активности молодежи тсм.как 

повышается роль nервичных 1\Омсомольских организаций в реше1mи 

задач, поставленных партией 

Il доi<умен'rы ~ материалы Ш пленума ЦК ВJ!КСМ 20-2I января I97I 
года. М 'Молодая гвардия" е I97I -- с. I4 
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Вшшое эначенио длл успt~шной работы райi<О 10. ИiJi~~ 1 I\ tЧ'"Зt~ТР<' 

ПОДГОТОВJШ ВОПрОСОВ , BЫHOC~;i'Yt JX Н~ п...rrену; 1Ы нонигr,;та •. <''Ct ·~.1}!:1:. 

бюро , их деловое обсу·ждснпо, кoнi"peTiiOC'l1Ъ п_р;·н.н\цзсча'Х pt::~.e .i:i 

И OpГaRИЭШI,VJI ИХ IICПOЛJI8HИ(l . 

i{ак правило, бюро ра;·комс засодuе'r одiПl 1 и.:; в 

Во МНОГИХ I<OMИ'l'eT~'\ СJlО>:ИЛОСЬ 11р~.. TJ Jca, f\ОГда JH бюро BI 1ОС;1ТL;Я 

один раз n две недсЛ'А оольшоt волрос 11 одi н 

BOIIpOC В ПОрЯДl{е I.POi _ 1· 1 11CliOJ*H lH .Я f t с.; ПJ 1ННТОГQ рr.н Н 1Л"~ 

К подготовке воа1 о сов широ( о .IJ 1.нл · с ' ~" .... чле Iы 1 u 11~, .\о -

СОМ Лi CIG1Й 8!<Т11Н 

После того tt lffiJ< рсшс .. 

четкий Itопт роль за его и с лн ~ни ем" Ч'I'OOI это 6IJлo д с т )но 

ТЭJ<, не следует перег . аrь заеединил бо; ъшz. .1 I<OJ. :~че 1 о-

nросо:в Это ведет к т .tty, что раоотнх.ки аппарата ок 

заняты~ главны ~ образ rt n дl,OTODJ о 1 1 1 Iннх сп ... к 1 

а вре \einJ ДJLR орг изww1 и np I I i И ПОJШе 1 н 

I<омсо tOY.LЪCJ<oro органа. дJrя серь 3 iого oбouщeн~ffi опыт 1 о 

r ОЛЪСI~ОЙ DСОД 1 

нолъсюi организациям у н х з ч 'l'YJ' не остается 

ВaJrJtHt Ср ДСТВО I HT,""~J ..... ri За ВЫП IH Hl"CN р ШС I 

отчеты бюро на DЛt.::H о с е '1 деятельн сти за 

период Обычно с та 

:комсомола 

Он оо 6 а ' , 

оодер Э1iИе 

рассмзывает о 

р 

п 1 

рь 

cтertm 1 

т 

тр.ш 

J 1 .. 

о 

'I, uт 

' 

OДCJIЭJ.i П ......... и .д. т <У 

о • I1Д aJI ее дл n в 

то в 

одо6р~л XYI т о 

pacn с 

ретноrо ру tов д тв пер ИЧI н r 
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огганtrэruт.11пrл~1 nм.нетс.н д~1gх1ерс!rцировшrный подход к различным 

I<а,1·сг~)J;и5 rм r>ти:~ организш.I.ий .. По при Dсей 0110ей специtfичnости Itаж-

дшi 1"Gi/oCOMOЛ.ЬCl<M ОрГС:ЫИЭ&.ЦИЯ '~ущесТDуОТ НС сама ПО Себе t а 

:п:~лJн1rrсн ч~стъ1u оощсй , раионпой организац11и , поэ'rому очень 

нажН') !.'>СJ.вильно определить место IcawJJ,oй оргшu1зации в общем -
'l' \ЛU ,..... . 
Развитие оощественных 
начал в деятельности 
райкома комсомола 

t 

Хотя nеред районными комсомоЛЪ· 

скими органиэац~m и ИХ руководя-

щими органами стоят те же задачи, чrо и перед друrими мecr~m ОР

ганrоАи комсомола (областными, краевыми, республикапскими),rем не 

менее райоиное звено занимает особое nоложение в структуре Сою-

за., 

Нв.rrлясь "низовым'' территориальным органом среди всех руко-

водящих сJрr•анов комсоJлола. райr<ом осуществляет неnосредствен

но~ руitоводство первичными комсомольсJGiми организациями. Это 

и аыделяет раИонное звено в особую категорlf.Юо Именно здесь 

соче1'аrотсл территориальный и nроизводственлuй nризнаки в 

построении комсомола (как извсстно,nервичнuе Itомсомольскиа ор

ганизации построены по проиэводственному nриэна.~ ~ а ксщдая 
• 

выtJес·ru.шцал организация - по террuториальнОJ\if1J ) Q 

Немаловажное значение имее·r и тот факт что текущее, nов

седневное руl\ОВодст.во ра.)~кома первичными Rомсомольс1mми орrа

низатщяr,ш осJ~еотвmiстсн. путем взаимодействия штатных работ

ников аппарата райitома с а.ктивис'rами. В связи с Э?.1ИМ возникает 
• 

с.uоеобраэнал психолоrх~чесl\ая проблема взаимоотношений шта'rных 

комсомольских работников р комсомольс1аiх кадров с ''неосвооожден-

.. в ным активом. первичных комсомольских оргапиэациях даже 

кnупныхо связи еж.ду различными ст:уJ.1енями ру1соводства ОСУ!'Lест~. 

вляеrся "неосвобоцепвuми активисrами:Jl нахо.ЦflЩJtТhшся в рав-

IШХ nроизводствепlШх условiШХ" кв ся члентm одuого 
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И ТОГО же 'Т рудОJ30ГО J{OJ1Лe lt~·ива.. В ВЫШеО1'0ЯШИХ KOMC0MvJJЬC!<!1~ 

органах , I< np1 меру, l30 вэаимоо~·ношениях ()6JCO'Aa с I u.;!t'>1~LJ,. .,l.L1 

свпэи ОО:'J'ЩеС,.t.'Нляются ооычно штатнJ rztи ра6отнi1I<ами с те :1 : 

Дрj'ГОЙ C'l'OpOHH . ~ДGСЬ nреобладают U1'НОШt:НИН , l U .,··(J't / J{~fl} .. tj 

О 8ДM.ИHИCTJPll'J' .. ~1 i ЫМИ 1{ ТО \~у ХС, <ОМС(Л' J1ЬCjflHЭ 1Jtt0•.J'I'lH. • ( • 

Cp813118Hl.IO С bl{Tl11 ИС'l'ЭН 1 ООJ.~адают Зt d tИT~JlЪB 

лучше ориентi .. рую1·ся в обс'!'ановJ ~ .. 

uoл1t иr• 1 • ~ • 

Большое ч·1uло л е р1 . '.LtП.JX и оме •• '-"..,1ЬО1 ИХ ~Г йl Зи IJ l 1 

сравнительно ммос ICOJft чество >СРООо \д.t. нных I<or~ 0.11 л ~~· 1 

рзоотниi<ОВ вuэunae'l' н обхс..> ( ОС'.I.'Ь р сшпрен ~я .. о. с ~ ·ол r.c . Н' 

, 

а1(тива, ~звитня od сстr енJ ых нач.н;z в pado'l'tЗ п РУ ~·о-

воде тв у пер ич.ным11 о рганиэациями . Н i C'l't~Be W Ctil эш1 ~cttнo.. " Cu 

мш~ет.ы н.омсомола создают nостоянные И.ЛJJ' врем нны об ее~ utJ! ~tн3 

KOtvUi0ClH1 11 Шi'аdы DO раЗЛИЧНЫМ B011pOC8l~ l<Ot. СОМОЛЪСI< • ооти . .. . 

Райкомы Jtoнcor ола широ <О оnир&ю·rся в свое." дe}1TeJ1ЬHUc'l'H Jkt 

эти оощоственные Ч uрм.ирова.ния. лени 1 о, 1ССИL1 у Jьс 1 ву~J1 jj н од

готовке вопросов на nJJонумы и оюро pat I<ома. -н ор1,. ни.J& lJ• 1 рн~

личных мероnрия'l'Ий. 

В КОМСОl\.,ОЛе Ha.J<OJL118H не 1t1.ЛЫ OI.l~'J.' П UJ L1 1 1 t -

онных r·ородских и других J<О.\ИТетов 1< работ аеноорu C'lJ енн 

·~ 

в nервичных орi·аниза.цнях НолучИJ1И paGupoc~paн 1 1е lOf'J,lJ , 

как эаl<реnлен.ие ЧJlенов раикома за оnределенными ор ан 1э J .u, 

у-частие коысоr ъ ки работии&ов 

секретарей 

аити 'ОВ D раб '1 ( UO 1 lJ 

ЗaoJiy .u вает pl1CDpocтpl.tнezпB1 н 1, puc T'.l с t.~'VI \ 

о Pl'a н.и э а 1 U1ЯМИ t оnз нны 1 Но 1, ur.w с U.Ia 

Москвы. Здесь о шiиэове.но пос mн1оо вэ .. У1Оде , u.1 

KJ?yDHOЙ .КОМОО I К 1 OpГWi 13 ЦИИ С liYIIЛ-T, е МJ , U'!1 Jl • 

{ CODI u tJTJ О уо о•rн t\ • 
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по.л:и 1'1\ ру жко.n . оомеи опы·.rом paOO'l' ы) • 

~3H~t ЧИTO.ILЬllYIO ,[)OJlЬ В деле Opl,llHИЗD1tИИ Э1tТ11~ , СОСр~ДОТО-

ЧUНИН ~I·o уuил иН на н.oiнcptj 'l'BЫX нuнраnлсни.нх н.оr. сомольекай 

paOOTl~ ИГj#1ЮТ ~lООТОЛННЫО I<ОМИСС lИ ПрИ p 3.il<Ol•1ax l<ОМСОМОЛа. 

1 ·.1.1t y:v.•} 1,ОJ\орилосL л 11с , пoCJIO XYI съезда Шit "CM Центральный 

.. \о~,"ИТС Т Н.OMCOr.iOЛD СОЗД.ШI 11~ Ч1JCJ а СВОИХ ЧЛСНОD 1\ОМИССIIИ ПО ОТ-

. GJJЪHI~M HU1I1 tiUЛt.;H~1HM .f.. С\01'1 !1 утвсрд~~.Л ''!1ОЛОЖеВИО О ПССТU:1!ПП1Х 

Ico, ;х~ се 1ЛХ Ца t IT JX.tЛЬHOI10 Kor\ и тет а J:iJП<t;M ''. на основании этого "По

л' ·:tP.HИfi" tе1соторне ~ еотные орг( ни , в том числе райномы, горкомы 

, омсомо.ла. создают '' полаженин о постоянных коми ссилх районного. 

J'opoцc~toro ноr итотя .tUП<Gvt В :этих поло ~сниях зафиксированы 

основные nрt1НР1"ЛЫ. f ормы 1 r-."отоды работы 1<0IVJiccmi, оnределены 

)01JЭOJHIOC""И и лpnna членов комиоси1~(t 1<онечно 

р ~онного, ropoдci<oro ItOMI·rrreтa комсоr1ола отт~чаютсл от (1 уннций 

ио с Ий Це!,тр льного Kor и т 'ra. Если J<oмиccJnf UК ШП<СМ веду'!.! в 

о в lO \ 1 о~' У по н· пр .r.~n Ht" м • ~,о ко.миооии ра.,кома делаю:.1 

ооновна упор на осуществление pewem·й партиИных ii вышестоящих 

:комсо oльci<IIX органов непосt eдcтrte1rno JJ nсрnичных OJ ганизациях. 

оожно отr етить ори тоr,,, что разрозненное существовав ,е nри 

ptlL t<оме раэличнъrх коr 1СС й, действия которых не скоординированы~' 

сегодня уже не может ниRоrо устраипать Нужна систематическал 

I<О~,UJЛО"~снал делте.m,ность всех иомиссиИ наnравленная на улучше 

ние рабо'rы nepвиtntыx комсо ольоюtх орrанизациi t.Jечь идет о 

созда rии при J aйi<OI ах един системы которая могла бы эср.f;ентивно 

.вли:ять на все стороны деятельноет первичной организаw~и(ра.Аком 

- Jtомитет ItOf\ смола nopnt ron организации ... с5 ро цеховой орrани

зации - J<ОМСОМОЛЬСitая Группа ) ДОЙТИ ДО ка ГО It0МСОМОЛЬЦ2 

Вот, наnример, как сrроит по обну систе~ один з горкомов 

ROMCO~OЛS MOCKOBCRO обла 
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Н ГОрl<ОМС СОЗД&ВI СЛtЗдующ 1С }{Q .1ИОСИJ : Of'" 'J'"Э~1 ( Hlltli. t а f > 

BOДC 'l'DCHIIM, ПО JX:l001'Э С IH1YЧIIO i .о '10)1 '' la(J-H()Jt 11'1. 1 '(....) 

ПО DOOHHO-Пtl''PИO'Гl1Ч8CJ{Ol;, 11 CJlO 'ИJ НО~ 

м с~ово: 1. ин те pнa.t.l,l10HШH>au... Ot (J ''J.'t;, , 

молодежью , совет oeJ<j)O'J'HP 'с ·t)V{}O •• ольс1 .. 

"Koмc0\10JIЬCJtoro про .. еитора''. v '·) :сп .. ас u 

утвердил nленум I'Ooi<oмa . 

jjce ne р1Н1чние opru H1::J t J 111 городи r:a~ 

IJ' с . 1 

1 

.. J 

• J 

каждую :r.з которых входи'l' ЧО'J 1 ~-ПЯ'l'Ь орг . :~ ни1 ... :~ t , 1 • arll. 

раооту но t;ilC • 1 у ноnра iJlet н~ с 

та I<oмcoJ ола . С rt.алочисленн ни ор "аJп1за. : 

н Jям paoo'I·aюr соnетн секретаре .• I'ороцск t со т r 

состоит нз HOCJ\OJJЬI01i~ отраслевых. но l'JJ 10 ) ~' 

совета стоят ЧJJен оюро 1 инс·rруК'l'ОР гор1 

У спех в par>o1 е pafiк м iJ t.H 

, 

Совершенствование pa-
6orn апnарата рай!<Омов 
I<ОМСОМОЛ& ЛО PYKODOЦC'i'BY К l<i~ !.И р JИ~ 1 

ц1un,m во юtогом завис 1т от спах.енносr и че Jtocrи ~Jн:ци1 н tроь J-

Н)!Я r<o сомольсиого апnар' rя.. Здесь очень в но r )ЧН е r np д .. л 

ние оdяэанностей междУ отделами и конкр тнЬiми р~боr1в 1 

сованнюсrь их дейсrвий, о сутствие дуОлJ роnав 11я. 

Нот примерное р зд JJeн У,Н1 Ц1i 1 liJI от 1 JI 

ltOMCOMOJl8 • 

Uрганиэационныn О'"~ л вод т ПОJ сед1н J н ( 

r~ольски \U1 о рruнизацил и fJX се р т 1 1 
вопросам (социалистич ское с реnно н 

nланиро.nание, проведение к со оль 1 х с 6!...11 

учет и YI лата членских зно n
1 и 1 ·~ 

РГ 11 З8Ш1DНН1J.И :rдел 1 т 

танием и о ученtсr 

·л j 

1 r 

• • • 

' 
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3 сос'l'ЮЗ органиэuционного отдела входит сектор учета и 

статистиitИ раИJrома J<омоомола • .r~ro q унi<п.ии : орrС\ниэация и 

ион т роль долоnроиз.uодuтвti в аnпарате и I<омитетах J<омсомола, 

yliЛam 'Шенских вэпосов, учет члонов Ыll\CM, оч ормление докумuн

тоD на ветулающих в vJD<Cvt и т .. д. Через э1·от сектор нроходит очень 

оольшое иоличество I<омсомолъuев {nостановка на учет и снятие 

с учета), а та.I<же тех, ltтo встуnае·.r в наш Союз. Поэтому че-ткая 

работа ceJ<'l'Opa учета и статист11КИ , его 1 неmниИ вид имеют особо 

оt=tжное зна•-нэние . Неэ nроувет1чения иомсомольсю1е ра6отниi<И rово

пят , Ч'J.1О ce!<'l10p учета 1 с rатистики - зто miцo райкома. 

Uтдел ПI on rанды 1 агитащв1 (идеолоrиче~кий) отвечает 

за nолитмасоовую, I<ультурно-маосовую рзооту в организациях, 

нйправллот и J<онтролирует работу системы комсо 11олъской nолит

учесы, занимастсч воnроовмн п lliiшения общсо6разовате.лъного уровня 

молодеr.'tи, nое1uiо-патр.1от.ичес ~м восnитанием юношей и девушек, 

развитием ~изичесJ<Оl культуры и сnорта. 

9тдеп учшцеi\сл молоJtежи и лодростJ<ОD, :каt< nравило, ведет 

нее 1 правления работы комсомольсJtих организациИ учеdных запе-
• 

де1пвi . От других отделов от отличается nрежде DQero тем, что 

раоотает с оnределенной Itатегорией молодежи. 

lJ апnаратах ра ~номов Jсомсомола сложилось двойственное 
• 

1 !СПределение оdязанносте1~ ме!"~У работнинами: во-nервых, 

'HI< и н .льное (по опраменилм работы Itor l:'reтa. во-вторых, 

по оргшн1заr:щлм) . Н соответствии с этим можво выделить главные 

1 УНitну.и работпи1tов райкома: оказание коiп<ретной nомощи органи

эацилм. работа с антивом, изучение nоло~ения дел на местах, 

ан лиэ делтельности организаций, I<онтроль за претворением в 

т знъ решений na рт:и 1лых и ltOI'tacoмoльciurx органов, I<онт роль за 

ноевреr~ нной vнлатоt.t чл нсiсих взносов, nравильностыо ведения 
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документации. Важной формой ОI<аэаиия КОН1{ре'rной помощи, нонrrро'IЯ . 

обобщения опыта явллется обсуждение на бюро pai\J\oмa кoмcor .. oJJa 
... 

того или иного воnроса деятельности пе рвичнl:IХ орrаниэацtн1 ,. 

Для noдro'l,OBj<I1 воnроса на оюро или пленум proii<oмa внои р:Jют 

обычно o;r~y 11ли нескольRо хара1tтерных организаций, где детально 

1~зучают этот вorrpoc р анализируют и обобщают I<QНl<ретные cj аiстыо 

ЗаслJrживает nоддержю1 nра1<тика проведения отдельными rкн~J{О

мами на оаэе н:онкретных I<омсомольоi<ИХ организаций эн:cuepJнH~H'l'ou, 

ваnраменных на совершенствование onpeдeлeinHlX fDправ.лениj~ 

ко~ оонольекай раооты !lосле того Ka.I< D результате зt<спери\1ен

та будут nолучены положительные результаты этот оnыт распоетра

нтот в других организациях района. 

Надо отметить что iунiщии работников апnарата не очерчены 

достаточно четко. I"ЭВЪ требует создания должностных ~~liCTPYl\

rutй и такую ра6о1у уже начали D рлде раииомов москвы и области, 

Леmtнг_рма Новосиоирсi<.а 1 других. 

Вэаимоде с вив рай- Вс рабоrу по коммунltсrическому 
КОМа ROMCO.IJIOЛa С 

другими органами и восnиrSJ!ию молодежи райком комсо11ола 
орrаниэацилми 

nроводиr совмесrяо с государсrвениыми, 

сове с , адмип стративНЬJ m. nрофсоюзными и другими органами 

орrанизациями. И е о закономерно, nотому что вопросам труда, 

:vч бJ отдыха 6u а молоде уделяется в нашей с ране огромное 

вниh аюJ.е. Де яте ьн 

олодеi коорди1 1р 

сть все .. ,. ведомств и орrаниэациii по восnитанию 

В ос ан ein 

стическоrо вое 

счиrает необ 

ства веда ст~~ 

вопр с ..... .А 

т 1 прпмяют радоиные коми'rеты партии. 

t;<.; "U 50-летии НЛКС~ и задачах ко~му

оло ежи" ( I968 год) говорится· "UK Ю!СС 

тобы С еты допут т в трудя хс , м 1Стер-

о н е и д Yl" ~е оощеотвенн е ор 1 

, о ра о ания, пpofeccJ н I 1 по г -
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·г) ... I<И, rrpyдa " сыта и отдыха молодежи с участием комитетов 

ВJП\Ctt, ••НИМй'l'ОЛЬНО 01.'НОСИJIИСЬ К преДЛОЖ8НИЯМ КОМСОМОЛЬСКИХ Орга

Н изи.1П11i, о \азьпзали им nоnссднеJзную nрактичеокую ПGмощь~. с 

Комсомольским орrаниза1u1нм широi\О проявлять инИI..Giативу в 

<JOCy "'ДСНИИ И JIOC'I'Э.НOBK8 перед СОО'l'ВСТСТВJЮЩИМИ ОрГf.1НИЭЭЩНIМИ 

nli tf I/ 
вонроса в раОО'l'Ы предприятий, н:олхозов i1 учреждвнnп • 

У спех вес й носnи•rатольноr: работы с молодежью во многом 

завпсит от того~ кан налажено взш1модействие райi<ома комсомола 

' 
с райиспо;томом ~ове·l'а депута'rов трудящихсн, о ei'O отделами, 

денутэ·rсimми I<омиссиями. С 1969 года nри Советах созданы 
• 

постоmiные комиссии по делам молодежи. 

Создание постоянных комиссий nозволяет более rлубох<.о и 

кваJIИQ111цированно решать задачи !<оммунистичеокоrо восnитшmл 

юношестваv дает возможность создать оолее стройную систему 

раdоты с молодежьюg объединиrь в Э'l'ОМ направлении уоИJIИн rосу

д&рствепных и оощественных организаций. 

Комиссия no делам молодежи - э·1·о своего рода центр 

работы Совета по делам молодеР.<и, I<оординатор усилий дpy:rn..1C 

комисuий и различных общественних органов эанимашщихся "Воnро

сами воспитания молодого nоколенин. 

Представите;ш райкома комсомола участвуют в заседаниях 

отделов и Rомиссий райсовета, на ко·rорых р~tтJаютсл вопросы мо

лодежи. 

Нопросами трудаt быта. культуры, отдыха молодежи занимают

ся в pafloнe и Многие другие rосударсtt'вснные и советские 

оргалы. Среди них: районный отдел народного оОраэоВ8.1ШЯр рай .. 

воешtомат. райоюrый 1сомитет фиэичеоиой куль'l~уры и спорта, 

районный комитет досмw, Народний СУдt' пронуратураф Со :всеми 

этими учреждеюнrми райком комсомола должен поддерживать тесные 
нон·rак'rы. 

I/ Наследни.каМ революции. -М., !969~ с. 562. 
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fl111HИЧIIЛ51 ОРГАН 1Э:ЩИЯ - ОСНОВА HOMC0 .. 10J А 

Роль и место 
ПG .PI ИЧtШХ О [J11Ш1И
З ациit :в I<омсомоле 

В~ И.Лспин в 1дел п .1CfH 1·чннх 

органазаилях осноюу пролет tt>OI<O. П'ЧУГJIJ1 

НО1ЗОГО ТИПа. Е.цс D !002 ГOJJ.Y р{. J01'C 

:•nисьмо J< l'Ollapwш{J' о наших организапионных эадачах'' он у < .J ·~ н н 

роль и значение ниоовоrо зDена парт:ии - COWiWI-ner .онр~тич()сJ<и.х 

круЖI<ов: ,,Они цля нас особенно Ea.'rJ1Ы : 1 сл.ь вел гла нu.н с:1ла 1tРИ

же.нltЯ - :В Opi,ШIИЭOEHliHOCT1f раООЧ11Х На Нрj'ПJШХ З a.'lJO rax • • • l<a:KдlJЙ 

завод должен быть напей крепостью" .. !/ 

В оргэниэ ациях., создаЕоеr .. !Нх на з cutoдax и ] еЮ lJIH ах, Ht...'<i'c:...Y. п 

ру.п.никах, в дереDнях. D арr.н.и и на f лоте~ rожць n ртпн 111~ел 

наnорные nyHI<TЫ'' npoлaraнiU1CTCI<oИ , D.ГИ1'ШВ101Нtо .. 1 и организэторс <о} 

ра1оты D r1accax . Jrи 6ольшеЕистсJсие яче1tни ciUia·~иDaли рабочи.>. 

n крестьян t Eem-! их на соппwJисl'Ичесiсую ре.nолюц11I0. После побещ. 

BeJllii{Oro 0Ic'rяdpя, r<orцa пир1.• 1я C'l'Dлa праD.н •ел . nepEИ'UJJ е nарт··.

ЕШе организации 6ыл~1 "onoptiЫMit нуннтю.·'1" r.оdиm·эации 1'РУдя tихся 

на решение зацач социзлистичесного и ноrt.мунистi·чесrсоi'О стровтсль

С'l'Dа. Через них партия дохои:ат до каждоrо l<ОЛJ]ектиDа. до т а:щоrо 

человека. 

Cтpyr<rypa партии но:вого тиnа - партии соnиалистическо ~ 

революц:ии в I<орве отличалась от nартин П Интернwп.она.ла, ноторые 

об разовывались по иесту "rtи.reльcrna (у JD1IW, Jсварта.JШ) , что отве

чало реформистскоr•у хараитеру этих nартий, сосрецоточсю110 ltx. ~,с !1-

ли.й на nарламептских qюрма.х борьбы за :власть, необхо.ЦУ"llости EJПLR~ 

на массы ~1з6ирателей по избирательным о <ругам. Ta.Itoro ·re nps 1 I па 

построен·1я придер а1nались и соtUiалистические r~олоде ~tные орган Iза

ции на Западе 

I/ В.И.Лепинй Полн.собр. uч. ,т.?. с .. I5. 
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Стру 1<Тура I<омсомола nолностью соответс'l'Еует ленинским прин

uиnru.1 оргruн.зационноrо строения партии., 

Соглuсно У с•1'аву ВЛКСМ, осноР.оИ номсомола являются nерDичные 

орrэJВ1З ru~ни, uоз даваемые по месту работы или учебы членов BJU{CM . 

на :~ru.:oцax, (I'а6риках, D со"Dхозах и. других предцрияl~иях:, D I\OJIXO

з ах. ЧD.С1' РХ \ .. ове·гсt<ой Армии, учреr.<дениях, учебных заведениях 

и '1' . д. 

llср1?и1ныс комсомольс1tие орrмизащ1и мобилизуют молодежь на 

Еыпол.нение за.цач L(ОN'tМунистичесноrо строительства. держат в центре 

своего I:ниманил юонросы трудаf учеоы, досуrа юношей и девушек. 

I<омсомольсi<ая организация помогает молодежи :в реализации 

своих ii11iэненннх nланов. Эдесь юноши и девушrtи делают nерБЫе шаги 

в общсстЕенLiой це.ятельности, 3 чатс.л nринци.пиальности, добросо

Бестнему отношению к делу с Именно з цесь лучшее, что есть 'Б 't-tело.ве ... 
• 

;·е, о6оrащает I<оллеitти:в а то Ч'l"О наr<оnлен.о коллект1rnом, с )ано

~итс.я достоянием I{аждоrо I<омсомольuа. ПерDИЧ!Ше орrВlШэации 

.ЯЕЛЯIОТСЯ ИНИЦИаТор 1И МНОI'ИХ дел, КОТОрыМИ CЛfu Н I ОМСОМОЛ. 

От их целеустремленности, актиюнос1'И и боеви~nооти, и.н.и.цnа!'ивы и 

nочина эmзисит сила и авторитет всего Коt.'tМунисз::.и сокого Союза 

Молоцеr.т. 

ПерЕичн.ые комсомо.л..ьские орrанизаu.ии с:е.яз ают 1 омсомо.n со 

всей молодежью, приобщают ее lt активноr'ffУ учас 100 в кnw,оtунисrи

ческом строi1телъстве Толька nер~ичн.ая о rа.ни~аm1я oor.. сно Ус, аЕ~ 

ВЛКСМ. nринимает в ВЛ.КСМ новых членов 

В nерЕИЧНОп орrанизазпm нат U:lae1'CЯ фОf1 Ир аа е РО с !стемы 

:ЕЫбОрНЫХ RОМСОМОЛЬС.t~ 1Х ОрГаRОБ. l{o~ CUМOJ.LЬ-1<08 брав~ эоира~т 

• 

руководящие органы данно. орrаниэаnи.и. а. ~нже ' erc 1 ов на :коRфе-

ренrнш районных или r ородских I<омсомольоit:ИХ р-.. i.I4ЗtHI,тo. rд ~ 

в свою очередь избираются делег т н сонфэр 'п съеэЩl ЕЫ-

! сс~'оящих opr::.uiИЗЭJJ~-iй EIUioть до :Ьсесоmного съез цэ.. 
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TaiaiМ образом, nервична.н н:омоомольсi<ая организади.л Dеце'Р 

работу среди DCei~ молодежи, сллачиЕает ее DOI{pyr КПСС р JЗсемерно 

развиЕает инициативу и самодсл~·ельность юношей и деЕушет<, с-п.лзы

:вает комсо~ .. ол о широкими массами тру LUИ$Lxcя. ОсноDные задачи 

nерЕИ.Ч!ШХ I<OMOOMOJJЬClOlX орrаниэад1111 оформуm1рОDЭНЫ D У Ci'tl.De J3Лl<CM. 

Отме''М :возрасrание роJп~ БЛI<СМ I<ai< массоnой, самоце.я-rельной 

оСSщественно-nолитичесi{Оii орган ~э ШJ.ИИ, резер1эа nDp1' в., ее алижайше

rо nо1 .• оu.щи1<а D I<оымунистичсскоr~ воспиrани.и. поцрастаю~~tего nоt<олениs 

и D с'l·роительстr е нового общестЕа ХУ I съез ц BЛt\Ci,• 1 новь поцчсгl{

нул перпостепенную важность yi<peЛJieнuл пср1 вчfillx l<oмcor~ льсJtи.х 

орrанизаnий "Каждая из них, - ro1 ор тоя в резолюции С'LСЗ цаt -

долУ.Ша оы i,Ь ооет- м иоллекr1.1ЗОМ cnocooнJ.-.rл сплачнJЗат ь .оло ne ·~ 

EORP'JГ пар ии, развивать творчс скую а.r<тmзность юношсi! 1 деuушеi< 

в борьбе за .'сnешное Iыnолнение nланов 1 ОI .. r-~нистичес <oro с~'роителъ

тЕа". I/ Вопрос "О ерах no да зьнейшеr;у ~~л~•чш<ЭJ1J1Ю ц т.:льнос1 и 

1JJ{ 1 

а й п о 

рuл о 

Е учпо- eXR 

or·co 

о укреnлен1я nервич1ш гши r 

с () , 1< IЬту 1 н ом с ро льсrr в е, r 

ческо \ реr:олюциио Плену еще ра.э укu: ал н 

ну м 

C'I 

1 л } 

н > хоци-

.. ость соср цот чить г 1 о е iИМШ1 с ne рв 1ЧJJЬI opl''l 1 з щ" нu 

noiит;vчecv. nит MOli , I 1 rировонип 

и ей• о уо о т 1. лас о nодх 

Ю\Зf' i ко ~·нистичес о и 1 з ceCl'OpOH! ur. J1 Л1Ч-

OOTJ r. ОЛО ЦО ч D ilJ E:Hl L. Jl{CM вы раб о тап t р1 по J( 1л ней .. 

.. ю I>o 1001 ОЛЬСИО ! 1 

1 

-~_,. __ _.-
I/ 'I I 1'1 clf } 

,, 1 

• ( . ~" 



- I36-

1·~ настолщее ьремл лервичные I<ow.cotnoльc r<иe орi'аниэадии 'r:оdи

ЛL1эуют молодежь на :ycneuн1oe ЕЫnо .. uнение решений XXIY съезда IПIGC, 

з адо.ний дез·ятой пяти ле•rки. По иниiJИатиDе комсомалье них органи-

з ап.ий Мое I<БЫ, ЛеiНU!Граца и У I<раины D с т ране ра~ верну лось массоЕQе 

ла·rриотическое движение молодежи "Ilл~'ИJICTI<e - ~дарный труд, 

мастерсl'Dо п лоисi{ моло,таlх" . Осповныrл его содержанием .fJJJJIЯeтcя 

аi<з.'иrнм боръоа за ВJ!сокие темпы раз~ития и nовышение эф:J>еr<ТIШ

ности соJ1.ИаJJИС1'ичесноrо прои.эDодства , сн~1жение мате риалышх з ат

рат, уст<орение темпо11 научно-теХI!ичесl<ОГО лрогрссоа и рост nро

иэво дительности 'I'PY да. 

В I<омсомольсitИХ оргалиэа.uи.лх находи'r широi<ую nоL\держку , 

orruт I{Омсоыольсtсо-молоцежпых ROJ.LЛeктиiJon nредnриятий и строек 

Моеивы, о6яэm1шихся nревратить наиЕысщую Еыработиу в тру до:вую 

норr,,.у наждоrо дня '1 иомсомольuев Нрасноярсного края no разБитию 

соревно:ван •Я ''От иалr.дого - наиnысшую nроизводительность тру ца, 

О'!' личное качество nро.rсунции'', моJJодых ленинграzще:в no выполнению 

плтицвевноi'о эадани.я за четыре дня, молоЛNх сnеЩiалистов и рабо

чиJс Днсnролетро.всi<ой облас'l'И Украины "Вчера рубе:к но11атора - се

rодня - nомсоr.~ольсная нop!\lia'~ В борьбе за рост лроизводиrельности 

труда r<ак решающего фак ора разВИ'l'ИЛ ЭI<ОНОNШI<И номиrеты ВЛКСМ 

UI\Тивно используют оrшт Mocr<oJ3cRoro завода ••.furnaмo" имени 

С . М. Киро'Еа no разраdо'l.'ке личных планов nошшения nроиз:воцитедь

ности труда на каждом рабочем месте, .комnлеitсной бригады масн.ав

СI<их строитслей П.Злобина no сокращению сроков и снижению стои

мости сооружения объен:тов, по внедрению Iviетодо:в бриrадноrо под

ряда. н:омсомольсн:о-молоде ;кной бpиraiJJl Тюменских нефтяникоЕ 

J • Китаева и комсомольсitой орrшн зации завоца "Красное Сормово••, 

об :~t.-ЗJЗшпхся rыпоr.Jнtть пятилетн~у I< 50-аетию присЕоени.я Jсомсомолу 
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I<омсоw.ольс кие органиэаТJии колхозоD и соэ хозоЕ 11111рос<о 1Jаз

Еернул-и соrгАалис'l'ИЧесиое соревнование под ц~I~изом "].ta~orнoiioдeт:oo~ 

у царное ,дело l<ОМСО~.10Ла", ЛрОDОДЯТ 60JlЬJUYIO p[JбO'I'Y ПО орrан;1э t.ЩИИ 

rехвичес1<ОГО nоообутнз. сельской молодежи., 'ВНе JЦJснию oru:~·u tcor.1co-

f\'10 JJЬЦеН .• !ОJП'О .PJ 1<0:UCR01'0 рuйопа ЛИЛСЦJ\ОЙ об JI::tO'rИ ПО p't:-i '·• ~'VJIO 1' с Х

НИЧеСКОГО nporpecca D ССЛЬСI<ОJ. ХО3ЛВС'1'Ве.. l{oMC0~.1UдЬCI{llt' Oj11'0Ji ,1-

38.11ИИ ЛСГ1\ОЙ И IH1uteDOЙ ПрОМЫШЛ<311НОvТИ r cJ !1 1 OdCJly I'.ИDШ!ИН ПрИНИ

МD..ЮТ аr<тивное уqастие в осущеотl!лении широно~~ нрогрШ!iМJJ у1 t..,ли

чения .проиэводо!l'Ва i'оваров Неiроцного по-r'реdленил t во 1 не црен 111 

прогресси.вных форм и поЕьнuении культуры обслуlfJiJ;а.ни.я тр] u;зщи.хс.fJ. 

I<омсо;.~ольсиие организап.ии вузов и техниi<умо:с , уч"'1m1щ npo[a-exod-

раЭОВ8НИ.Я налраiНIЯЮТ СDОИ J'СИЛИЯ 118 HOMf УН СТИ Ч Cl{O• .... 1JOCH11TUfJ1' е 

СТ./ цсвl'ов 11 уча.щихся, помогают coDeputcнcтDona:I'Ъ :_уч бнуюt на~ чно

исследоЕательскую ра6оту в учебных зanencнi ях . l)ся ОIН\.lВИза

торскал и nоm1тичесi<ая рааота I<orлx тетов Itou1ou юл н u1ru1 л на 

сегодня на нассовое вовлечение t.1олоцелJ1 в coJJ н1m1с1'1 ч С1\О< uopcJ

но:оw ие nоп лозунl,оr~· "Д.ать прод:у1щии оолъu е) ЛJ чшсго н:~ч Cl'rй, 

с r.1евьшими затратам1f~ 

Струi<тура пер1 ичных 
l<ОМСОМОЛЬСI<ИХ орга
НИзаций З8ЦИОННОМУ j хреЛЛСН 1Ю СЕ 1\Х 0r1 pЛJJOD, 

совершенст:Dо:ванию стр31Н:тури лервич1 ~х opra.IH1::1ruн1й. li'~ уван 11~1 ~ц 

участниками 'l.'op;rtecl':Ee!н .. _r'o nлeHJI· а Ц < J <СМ , носэ лщt:;ввого 50-ле

тиrо образОDЭ.НИ.Я l.SJП{C. (октябрь !968 .) r Г .нерил ... ный 1 'арь 

lll< I<ПСС тоrарищ Jl . И . Бpe·blieiЗ отм~тил, что "н ua l10JI01(~" дoлrJI.t 

быть не толы{о сознhтельвой.. оо разаванной. '~ль т 'РНО.1, но и 

должна 1{реnить сnлоченность О] оих p.f цо1 • свою оргшtпэtщи~ . . • 

Н tl одна арrtИЯ , J{af( OU ХОрОШО ОНа ВИ 6J JH1 1 )Ор} Н • 1 С 1 р ~~'.,.11 

nобе цу, если не оу цет cna.n1a е I~ИJJC'I' or 1 )j ли, оr1гшн w ~н, U\c

JJ.ИПJlИHЫ tt. I/ 

I / r ЛС1' 1JH< .А/1. о <. мен rы R 
I 9t:> 9 • 0 • 1. 4 З- .. ..1 u 

1 
j t 
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Ьоnрос о струr<туре nерЕачных t<омсоrv;ольсн.и..;\: органлэаций недь· .. 

:1я рассматрнDат ъ r<ai< уэ I<ООРJ~а.ниэа.r1.иоrнu1 й, технический. Пра:виJLЬное 

и четr<ое посl'роение орrаниэапии соэдае'l' наиболее благоприятные 

услоЕия для усилени.н I<омсомольсi<оrо влияния на молодежь, nовише

ния соnиальной Ш\'rиnнос'l.'И юношей и дсDушек, их идейно-nолитичесi<О~' 

зрелости .. 

[{омоомолъсi<Ие организации раэлпчны по численному сосrа:ву, 

J'слови.лм работы, учебы I<оrv:сомольцеЕ. Естественно) что и орrа.низа

пионнос С1'роенис, струнтура 7'аr<их орrализаuий не мо.жет быть оцина

ио:войо 

В основу орrанизан.ионного строения первичных I<от.1сомольсr<их , 

организаций уже с nервых лет сущесi'Еовапия Союза был положен 

произ1зодст:вснiшй призна.I<. ''Члены РКСМ, работающие Б данном лрсд

приятiш /фабрике, эавоце, торrоЕо-проиJХmленном и дРУl'ИХ заведе

ниях/, сос т а:вляют ячейку PI<CMt•., - 'У I<азьпзалосъ Б и ист рунции 

UR PI<CM no организации фrор:ично-заБоцсiшх ячеек, утвержцеiliiОй 

JЗ I9I9 rод:у. I/ Таi<ИМ соразом о ячейr<и ноrviсомола (с 1934 года они 
стали называться nерnичными комсомольсzп1ми органиэаnиями) созда

Еались непосредственно в nроизпоцственных и ~,ч~61шх коллектИDа.х, 

где молодежь трудилась или училасье 

С расширением рядов Itомсомола, -усилением ero :влияния на 

неооюзную молодежьр многочисленнее и авторитетнее стано:ви;шсь 

I<омсомолъские ячей1си. Стала ощущаться nотребность создания струi<

турных ПОдРазцелений в их составео в I924 год:~ бюро цк РКСМ 

nринимает решение о создании на I<рупных фа6рИI<а.х и эт:ода."'{ цехо

вых ячее!< Союза. Поз цнее nодобные структурные деления стали вво

диться в н:олхоэных. учебных~ военных и других ячейках;назывались 

1/ Первичная комсомольская организация. Донументы и материаJ1Ы 
ЦК BJIKCM о работе nе~вичных I<омсомольских орга.ниэапий 
М. 1 ttМОЛОД<Э.Я l'ЕардИЯ 197! с 7 Р 8' 
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они rroжe цехоЕыми, хотя объ~диняли комсомольцев учебной rрушш . 

полеводческой бригады и т.д. В !928 году на ряде круnных пред

приятий создаютс.я райкомы, а цеховым яче ам nредоставляются 

nра'Ба уставной .ячейки, то есть nрава ne рвичной Iсомсоwо.льсz<ой 

организации. В дwrьнейшем в структуре иомсомольсr<их ячеек Dво

дитоя новое эвено - комсомольсi<ая групnа. Вое это было направлено 

.на соЕершенствование структуры nервичн.ых комсомольсJпtх органи

заций. создание наилучших условий ДJIR nолнmени.я актИDности ком

сомольцев. 

До 1949 rода эти струi<rурные единизщ не dыли обусловлены оп

ределенными норматшзВhui численного соотава организации~ XI съезд 

ВШ<СМ в Уста.Ее DJIRC'~ записа.п: ''Б кр~·wшх nредnриятиях, учрежде

ниях. в колхоз ах, учебных эа:еедениях, где имеется свыше IOO чле

.ноD Rомсоrюла, Dнуrри общей nервичной комсомольсной органиэmхии • 
• 

оХЕатн:ва.ющей все предnриятие, учре ~ениа )Чебное .эаведени..е и 

т. n. , могуr бы т ь орган из о :е wш /в ltаждом о!'дельно;~ случае с раз

решения райRома, горкома. комсо:v:~ола/ комсомольские организации 

по цехам, учасrкm~, оrделш~, факуль~етш~ о nредосiавnением 1~1 

прав nервичшпс 1 омсомольских орrВJIИЗSIХИ.Й. В nервич.ных органи-
• 

з ади.ях ВЛRСМ вoryr соз да:Dа :ьсп t<омсомольские rруnпы". I/в nосле-
• 

цуюиu1е roдJi эти .норrtаrивы иэменялись, диф-1Jеренциро13ались о уче

том специфики различных ор анизациl!. ХУ съевд ВЛНСМ (1966 rод) 
• 

установил новые нормативы, nри I<оторнх цеховые. 6ригащше. смен-

ные орrаниза,ши нуrри лерв х на правах nер:вичных соэдаюrся 

на проrг.ышлен.ных nредnриятиsг 1 учревдениях nри числе членоD 
с:вшпе 

ЕЛКСМ с~ше 50 в нолхазах и соЕхазах -/20, в учебных за.Dеде-

ниях - СЕЫШе !00 I<OMCO~ ЛЫ е:Е • 

I/ ПeprJ чная RO\Ijco ~~ольсr а.я орrан.1заu,ия. М., ооодея rвардия" , 
!972, c.I 
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Комсомольс i<Ие организации цохоn, участиов , отделоD, бригад, 
• 

отделений, факупь еrов классов, курсов соэдаюmе на nравах nер-

вичных имею право: принимать в члены ВJIКCMt даваrъ ре.коменда•tии 

цля встуnления нш1u:и ца'l'ами и Б члены l<ПСС , расоматрИJЗать лерсо

налыu , е дела. J'l'H Dопросы после рассмотрения их :в цеховой орrа

низапии на обсJ7жцение собрания nервичной организации не вuнослт

с.я. Членсиис взносы таrсже собираютслJ\~ цехоБых оргализаii.ипх. 

lJну три. цеховых, а там, где их нет, DН~•три nервичных ком-
• 

coмoJlЬCICI1X организаций L бригадах , сменах, на участках о в учеб-

ных груnпах и т. ц.-соэдаются кor.cor. ольсиие rpynrш. :В рлде олучаец 

исходя из оnределенных условий произЕоцствар Do временно обра-

зо1 cu ных l<оллективах могут соэда.D' тъс.я и Е ременные комсомольские 

ГР .. nnы. l{8l< nравило. таи ал необходимость 1зоэникаеr Б орга.низаuи.ях 

с сезонным реЖ~~u~ом рабоi'Ы на строитеJiьных объеi<тах, у работни

I<о:rз пионерсi<ИХ лагерей или леi·них cлopi'ИDHJJX лагерей и т.n. 

J~cJJи JtЗE~ I<oncor .. oльciнw грулnа просущеотнует всего один-два меся

ца , ro 1 Е э тоf.~ случае се о6разоDа.ние целесообразно и оправданно . 

1'U1< I<Ш< она noмorae'l J1учше объецинить I<омсоv;ольцев, nриэDD.нных 

ре, а~'Ь общую задачу. по:Еысить их W<ТиЕность 11 боеспоооdностъ. 

I<омсомольсi<ие организации на npaDax nерничнuх и иомсомоль

сиис гр:уnпы имеют большие воэможt1ости влияtlил на молодежь неnос

рсцстnенно на nроиэводстЕОНJШХ учасrиах. , nровеценил ИНПJ1БИдуаль

ноi= раОо'I'Ы с учетом nрофессии , ~эраста. интересов юношей и 

це ушеi<. Jт1 м и объясняютел решения Ш< ЫIИС Л о снижении норма ... 

'I'И.1 ов ЦJJЯ соэ цания организаций на nравах nервиЧRЫх, яасrоятель

Н11е реi<Оl!lеНЦЭl\.ИИ О СОЗЦЭ.Н iИ I<OIV.COMOЛЬCI<ИX Груnп. В СБОЮ очерець, 

Э'I·о повышает отвстствсНRость I<омитетов комсомола за усиление 

lHi ~иDи ~ альной работы срен,и J~олодежл 
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Б соответствии с У став9м ВЛI<СМ длл ведения теl<ущей работы 

в nервичной комсомольсi<Ой организации избирается комитет, а в 

цеховой, бригадной, факультетской~ курсоDой, Аtnаосной - бюро 

ВЛКСМ. Еоли :в состаnе nерлич.ной, lJеховой и т.д9 орrаниэDц~ut 

менее 10 комсомольцев, то иом1tтет ( dюро) BJП<Ctft не соз цается. 

а изоираетс.я сеi<ретарь комсомольсной opi'l:lliизroлrn и ero эа.r.1есrи
тель. I/ 

Первичные орrанизащtи BJII<C~. , .каr< праn1шо. име.юr сложную 

струr<туру. Поэrому ко~~сомольсиие I<омитеты и оюро доллuш постолнно 

олецить за тем, чrо6ы она соот:nетотвоЕаJiа УстВDу ВJП<СМ: n.p11 

уЕеличении числа комсомольцев в организации уDетн1чи:вать Ч11сло 

выборного а.кти:ва, соэдаDать I<омсомольские ор!'анизаn.ии на nравах 

nервичн.ых и т. д., npo:EOJQtrъ необходимую I\oppCI<r11pOBI<Y D соот:вет

сtвии с реорrавизациеЯ произ"Еоцства и т.д. ГотоDых ре11еnтов -
• 

где и сиолы<о орrаниэаn й и груnп создrоза.ть .- естестЕснно, 6ытъ 

не может. I<оrlитеты комсомола цoJI'i:JШ глубоко изучать nроиз:водст:еен

ные усло:вия работы коме о лольцев. :возможности nрrо<тичесной дея

тельности номсомольских по цразделений и, исходя из :1 с'l·ава BJll<CM 

и I<ОНI<ретных условий. совершенствовать с т руктуру своих чомсомоль

ских орrаниз аn.ий. 

Малочисленные ком
сомольские орi'ани
зации 

Сейчас в состав~ ВЛ.КС ,1 dолее 

1100 ТЫСЯЧ nерВИЧfП~Х J(OMCOMOЛЪCI<J1'Y ОрГа

НИЗЯПИЙ. Из них почти лолоnии а насчиrы-• 

JJaeт Е с:еоих рлдах цо ~о 1 or со ольце:в. l{оr.асоrнольские органы, 

и прежде всего райt<оны, ropiro т ( 1СОJ~,ола дол·itны ot<.D.ЗЫI1 i'Ь 

малочисленньи11 организаiJ;iЯit ло1 шовное DНШ. авие. 

nленум ЦI< 1 ЛКСМ уr<азал на необходимость значительного 

улучшсfв~я ро.1оты r11алочисленных орrе.ниэаuий, и:Jо лона еще многие 

из них не ля тся 6of выми :изнеп.елтелышми коллективами. 

I/Cr • :" в ищ и ом со 11 1 , т. По М. ~ олодая гвардия", I969. с .. 392 
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I< сожалению,оложилось да.Jв оnределенное мнение, что только 

круnным организациям по nлечу большие дела D большинсrве слу

чаеБ л роисходит з о из-за тоrо, что r<uмитеты номсомола неумело 

оnредел.яюr задачи nep лчннх организаций, их место 1З решении 

nроиэвоцственных проблсм, не учитыDают интересы молоnежи, не 

цобиваюrоя Еовлечения всех t<омсомольцс :n оСSще.отве1 ную деятель-

ность~ <онечно не во форr раdоты уnных орt'ализан,Ий npиeмJie-

мы для r-.tploчиcлeнfu > ... Однако, •<at< vыло nouчep1 нуrо на Ш nленуме 

Ш< БJll<CM. малая - вовсе не эн чит слабая. Веnь и иpyruwe, 

и 1.1алочиоленные орrаниэаuJШ решают задачи, стоящие nеред Dсем 

иoмcor.~onol\~ • .Jlюбе.я nерюичная орrа.низrо ия независимо от ее числен 

нога состава, rолы<о тогда будет ВDторитетной, если найдеr свое 

место 11 решепи 1 l<oниperrn х эаца.ч стоs ЩJ1Х nеред иоллектИЕом, ибо 

она - решающu звено nовышен и тру цово1 и общеоrвеняо-nопити

чесi<О 1 at<i ивност1 • ношеН и це у 1 

Большое значение· цля у ЛJ чшония цеятельвосТ1.f малочисленных 

организmн1; I1h1eeт система'l'Ическая учео cer ре1•арей комитетов 

ко со .оп а эт nc органиэw ий, обмен om т ) :л р 1 т 

l<OI\aCO"YIOЛЬC КМ 
груnпа 

I<омсомольс1tая rpynna оdъе циняет I<омсомо 

пе одно11 бриrад1 , класса, строительного 

:участк , з ена. Jто car ал tlалочиоленная и в то же время самая 

обильная и ини1иативнал ячсйна ко1~со ла~ ИнДI видуаJIЬнаs~ рабо-

та с к . rn м I<омсо ольцем - вот главное, чеt хараi<терuэуетоя 

цеятельность I<or со .о лье о t rpy nnн. 

Орrанизаторо и пот тичес1 D руно оnите ем rpynnu является 

rpj'f 1 от~сорr. Его задача - n r.,очь I<aJ цо ~1у \1Одоцо 

. с1·о в оjщих цел ах, лолнее р зна.н 

ело еку найти 

о оообности. 
• 
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Некоторые комсомольские аитивисты счита.юr,., что план работы 

груnпы состаЕлять не следует, Ta.I< r<ar< она действу е~' в · соответст

IJИИ с nланом nерЕичной или цеховой орrаниэаn.ии, а rруш<омоорr 

должен лишь вести тетрадку-даевник~ где отмечать основные момен

ты жизни rpyrliШ, Tal\Oe мнение не правильно~ 1'&~ I<ак у I<аждо:И груа--
rш еоть и свои сnецифичесн.Iiе эадач11, цели и иятереоьr, которые 

nросто невозможно nредусмо:rреть D общем nлане I<омитетэ. или бюро. 

В Уставе ВЛКСМ не оговорены сроки nро:ведения комсомольских 

собраний Б групnах, однако надо сrремитьс.я nроводить их регуляр

но, а не от случал I< случаюе Совсем не обязательно на ка..'кдом соб

рании rpynm:l целать сnециально лодготовпешшй цоклад, nринимать 

решение. Б ряде случаев бывает вnолне достаточно короткого сооб

щения груш\омсорга или кoro-fo иэ комсомольцев о6 изменении 

nоложения цел на проиэводстве » о сос тоянии дисциплины или учебы 

комqомольuе~ и молодеm1, После оnеративного o6oyждcнvill nоставлен-- . 
ноге Eonpooa rpynna при.I1ИМ8еl' норотнос решенизо I<онкрет.ность 

и оnерат~mность - вот ч~рты, которые должrш харm<теризоватъ 
• 

работу иаМдой комсомольской rpymшo 

Значение комсомольской .груnпы :в I<ОМ~1униотичеоком восnитшпu1 

комсомольцев и молодежи очень Dелико~ Именно J3 групnах, .как 

nравило t р~'КДаютоя интересiШе nроиэ:еодственные начинания, 
с.-

иаждодне:вно nроявляется творчест:воt ини1ннэ.тива юношей и nевушс.<, 

·идет неустанный· nоиск нового~ nередового( Hei' rai<oro дела в 

l<OMOOMOJI8 - бОЛЬШОГО ИJПi MaJIOГO с- - :В !(ОТО .РОМ ИОМООМО Л.ЬСI<Ие 
~ . 

" rpynllЫ не nринимаЛИ 6Ы C8J';10ro ВJ<ТИЕНОГО учаС'l'ИЯ В I<ОМСОМОЛЬ-

СI<ОЙ rpynae каждый молодой человек .на DидJ' э цесь он "становиrся 

на ноrи", эдесь он ч:уЕстЕует nоJУ.ощь и подцержку тоDарище«. 
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'l'аиим оо разом, от инициати11ы ~ антивности комсомольских 

rрунл во мпоi,ом зависит уолех деятельности 11oero Ленинскоrо 

комсомола. 

Номитет 
комсомола 

Для рукоDодС'l'Ва перDичноИ орrа.низапией, 

liедения текущей работы избирается I<омитет 

комсомола, эацачи I<oтoporo очень разнообраэiш .. 

Важнеnшая задача комитета комсомола - уделять повседневное 'ВНИ

мание работе цеховых организаций, комсомольсi<ИХ rpyлn. Опреде-

лял их Ito.ниpeтity роль и мео о в выnоляении общих Задач, стоящих 

перед орrаяиэацие ~, номи е ты ВЛl(G , в о же время nостоянно 

эооотлтся о развитии ициативы, т:ворчестDа в работе иаждой 

комсомольской rpynnы. 

I<омиrет комсомола работает nод яеnооредственным руковод-

с вам партийной органиэепW'..и. в тесном контwtте с администрацией 
• 

npe цпр ятия, nрофооюэноП и друrими общес!I.'Венными орrа.ниэациями. 

Тольr<о в этом случае nерв чные IюмоомольоitИе организации смогут 

цоdиться успехо11 работе, дойти до I<аждоrо молодоrо человеi<а, 

восnитать его соэна ельf м отро eлefl коммуниотичесноrо оОщеотва, 

Yonex деятельносr номитеrа иомоомола ~ большой стеnени 
• 

э овиоит or сеi<рета 

эакални. осSщей культу 

енов комитеrа, их идеино-политичесиой 

, орrанизатороr<их сnосоdноотей, ответоrве~ 
1 

ност:и и дисшшлинн. "Дол. !ость ое1tретаря, члена коми ета, груn

иомсорга не тольRо nочеrна, fto u r<рааве ответственна. - nодчер

I<ивалооь на Ш пленуме ЦК ВJIКСМ -- Комсомольская работа требует 

выеоной ицеинооrn, широкой обраэованносrи интеплиrен ности, 

оольших умственных уоилиа~, qиэического напряжения, цушеЕности. 

у1~леченности t neдarorичecitoro асi'ерства". l/ 

1/ Документ1 и ма1ериалн Ш ллеяума W< DЛИUМ. 20-21 .пн:наря I971 г. 
~11. , " 1олодан r.варди.я .. , !9? о с. 25. 
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органа 

В ооота.в выборного/необходимо выдвигать наиболее аi<·!·иьннхi 

грамотных, инициативных и аьтори?'еrиых комсомольце:в. А этого 

можно добиться m1шъ :в тоr.ч случае, е али :u организации вецетсн 

целенВllр~ленная, nланомерная работа uo Еосnитаншо кадров иом

оомольск~ Ш<ТИDиuтоn о .ко тори е ло с11оим делоным и идеино-поди

:~.·и-tесиим КС~.чеотЕам достойны быть 1i состЕШе I<омитеrа ВЛКСМ. 

Очень :важно Т8l<же ~ чтобы nри nроведении выборов Сiы ла ооэ ца.на 

обстаноDка широкой гласности, чтооu вое I<омсомольцы мог т~ nvи

нять учСtuтие в Еыдвижении и оОсужцении I<ан.дицатур D руиоЕол;нций 

орган. Во многих орrанизап.и.ях установился лорлдок, ногда I<a.tll{И

дarypu в состав I<омитетов IШдiН1Гаются 11 оосужцаются на соорониях 

• 

груnп или цехо:в ~ о них nишут :в газетах и даже оформляют qюто-

вит рины н наши Jtандидаты в комитет''. 

Urромное значение nодбору и раостановке кацров. органиэа-

ции раооты 

В. И. Ленин. 

nартийных номитетов Ita.I< fJУI<овоцящих opraнoD nридевал -
"Число членов номптета, - соnетовал В.И.Лен1·н, -

- должно оыть по возможпости не очень Еелино (чтобы уроnень ::>ТИ) 

чпенов был юыше и их спеnJ~алиэаu.ия ре;Еопюц 1онной nрофессии 

nолнее) о но в то же время достаточное Ipi;Q зaDC.Щ1lDtiHИЯ Fсем i 

сrоронами дела и о6есnеченил nо11Ноты совещаниИ и твердости 

решений ••• f<омитеr должен стар\ься возможно noЛflee nровоциrь 

разделение труда, nамятуя, что дл.я paзtwx сторон реЕолюiJионной 

ра6оrы нужны разные сnосоонос·rи". l/ 
оти ленинсиие уиаэ ан и я им е юr nрямое о~· ноше ни~ к ~~слтель

ности .комсомольсиих I<оrлитетов. Только пра:пильное, nиф:;Ререн11J1-

ро~:аннос расnределение оояэанноотей ~',е кду членими t<oми~·(j~u. 

ПОЭЕОЛИТ JОСТаБИТЬ цело 'ГВ.К, ЧТО6Ы МШ<СИМЭJlЬНО ИCЛOJlLЗOI l1TI .. 

1/ 11. У1.Ленин. Нолн. со6р.соч. , т /1, о. 9-lU, 15. 
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их знания, оnыт и сnособности. При этом очень :важно nра:Еильно 

оnределить структуру комиrета комсомола no секторам Ii комиссиям. 

Ни :в 'У C'l'a:Ee ВЛi\СМ, ни :в документах цк BJlKCM точная отр:унтура 

J{омитета комсомола nер:вичной орrа.аиэации .не ОЛ_!)еделенао Однако 

nра.rtтика показала, что :в ках<дом I<омитете должны быть секторы : 

орrаниэатrnонный~~ политхmо-ма.ссоJ3ЫЙо nроизводствен.ный, общеобра-
• 

зовательной учебы~ Н}JIЬi'У.РНо-массовый9 спортивной и оборонно-· 

маесоЕ ой рзооm, ш~ао '•Комсомольсrtоrо nрожектора" о Боэrлавляет 

I<~й сектор один иэ Ч1Lеаов номите~'а комсомола. В ·соответстЕии 

со сnеuификой нонкретной орrаниэации создаются и другие оеFтора: 

i'exничecttoro т:еорчео~:ва. ооциалиотиqесi<оrо сореЕI;IОЕания и др. 

БыЕаеr и тако что необходимоо~ь создания нoDoro сектора nоявллет

оя уже nосле тоrо. I<aR Itомитет расnределил обяэан.ности.Не.ttоторно 

сеitторы dы-вает нужно совдать JШШЬ на оnределенное время (напри-

~ер, до rex пор, nока не оудет· наведен nорядок в молодежном 

ощежитии). u.цним оловом, и числр секторов, и закреnленные за 

и.ми участки pajom нелъзп считать раз и на.Dсе:rда оnределенными 
• 

~ не nодлежащими уточн~н~~ и изменениям Вое заБисиr от Rонr<реi'

эадач. сi'оящих nеред ItОЛJiективом • 
• 

В nоследние roд1i rсомсомольские организации вое более стре

М8~Ся строить овою ре~оту дифференuироЕанно, учитнЕая особенностJ 
• • 

различных категорий молодежи, их интересы и заnросы. Jro су-

щественно сr<аэалооь на струr<туре комитето"Б ВJJ.RCM. В эа:Еодских. 

RОЛХОЭЯЫХ9 СОЕХОЭНЫХ И других арОИЗЕОДСТБеНfWХ КОМСОМОЛЬСКИХ 

орrаниэ ациях создаются секторы no работе о поцростi<ами, молодыми 

nроиэ:воцс'l'Венниками, которые учатся без отрыва от осноЕной ра

боты, молодЪiми матерями. В учебных эаDедениях образуются секторы 

по работе с первокурсникам:и циnломниi{аi\'tИ, участниr<ами общест:вен

ных нонструr<1'орских бюро. штабы строительных отряцо:е"оdщественныl 
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В ООЕременНNХ УСЛОDИЯХ. ПОЕНШаiОТСЯ ТрGОО:ВD.НИЯ I\ орr·з.ниэа

ТОрСRОЙ деятельности комсомола~ внедрению осно1з на..tчноИ орrа

ниэаuии труда D лрактику работы иоми'rетоD Е.ЦКС,1" l.менно зrим 

объясняется соэдание :в в:р:Уnных r<омсомольскпх ор1,а.ниэациях се1<

тороD~ инфо~аци .. и.р r<онтроля за :u.ыполвением решен;аt пар11ИЙ1ШХ. 

Бышестоящих I<ОМСОit:ольсиих орrа.но11 и nостановленi1й номитета, 

nланированил, ра1отl! с несоюзно~\ f\:олоце> .. ъю., lipaR1'ИI а nоnд·нерди

ла целесообраэносi'Ь создания nоцобных сеиторо:в" 

Секторы соэцаются не толы<о в намитете BJH\CM, но и в dюро 

JleXoEЫX орrаниэ аци:Ио а ИtiOl"дa и n I<омсомольсr<их rpynnax. Но 

это~раэумеется, не з.иачи'l', что стру1{тура цехоБых орrанизап.ий 

должна по-вторять Cl'PJ'l{Typy I{омитетао ~ели t наnри.мер. се1<тор 

nоли.тиr<о-массовой работы долг~еа быть :во всех nоцраз целен лх 

орl"а.ниэацiШ • то :вряд ли целеоооо разно лоЕсемеотное соэ n:алие 
• 

cei<ropoв ло рабо,.·е о молоцыми сnециалистами .. А :rот cei<Top по 

pa6ore с не союзной молодежью" ~oJiteт быть, D I<омитете ооэ цаnать и 

не стоит. зато он со:Ее ршенно необхоцим :в цеховых opreJH13aiJ.ИЯX, 

где много несоюзной молоцежи .. Cei<TOf\ по ра:Jоте n общеж~ тнях 1 

месту жительства, :каr~ лразнwQ. соз цаетел толы< о в I<Оt\.итате. 

При такоr,, ceJ<Tope >!елательriо ш.~е 1 ъ оащеоl'Dенную .<ortиccliiO и na 

штаdы. ибо эта работа неNu-·слиNа dеэ nриDлеченм большого круга 

акти:ва, широких I<OHi'ai<Toв с аи.r1 ~нистраuие1.t лре цприятия. nooq>

coroнoii орган из аnис 1, ест н I С P~TOi1. 

Та.ккм ооразом ,npg оnределе i crpYKi'YPЫ .комиrеrа, 6юро 

ВJШСМ должен оыть творческий подход 111 строгий учеr как оdщи:х, 

rак и очередных те!(1JЩИХ задач конкретной органiН=jации .. При эrом 
о_ве ... сrвеннос ь налщоrо члена I<Омсомола за оnределенrшй :учас
ток работы не сНЮ\J"1ет и не умаляеr е1 о роли каrс поJm:оnра.вно о 

члена выборноi о органа. За I<aJ{OЙ бы сектор члеii комиrеrа комсо

мола не оrвечал, он должен nриmiмать акt·ивное участие в обсужде

нии всех вопросов Tf.Yдas учебы, отдыха и 6нrа комсомольцев и м~ 

11одежи. КlшJtЬlfi ч1rен коми era ~СМ несеr оrветс!венносrь за рз
боrу не rольк своего се.ктора, но и всей Jtомсомольской оргаiш
эаu:и • 
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I<OJЛCOMOЛJ)CI<OE СОБРАНИЕ - lШ{ОЛА KOfvJШHИC'l'И-

--4~Ql~Ol:O ,JiC2Q[Jt)1:A1Щr1_ Iv1QЛO)~I!}KИ r -·, ... 

Ннсu и И оргзн первичво ·1 
• 

У CT[Ui IIKCM оn ределлет номсомо.тrъскоо соб-
FOMC0110ЛЬCI(01i OP1'3J111-
ЗaJ.LИ11 рание KDl\ ВЫСШИ~1 OJ)l"OH ЛCpDIIЧIIOЙ ROMCO-

МОЛЪСКО~l О.Р"ОНИЗаЦИИ. Здесь ЮНОШИ И ДСВУШI<И J{0ЛJI81tTИBIIO оdсужда

Ю'! DOЛJ>OCU КОМСОМОЛЬСI\Оi1 JiJ~ЗHИ , BUpr168T lBSIOT ООЩеСТDенное МНеНИО , 

8)J,ИtlC1'.130 D' l~JlHДOD И де аСТDИЙ. ~ТО car аая ШЛрОКЭJI И BUTOPИ'ГCTilM В 

своеi~ организации т оллеГJМI, помогающаJт членам Il KCit. оnределя ·1·ь и 

осущес•гвля'rь свои ж нз неннuе пели и нлавы, аi\ТИr1но участвовать в 

об1 tес'rDснноЛ и nроиэJJодстDеннон деятельности всего ко.плектива . 

I<ornco 1олъскос собрание изоираст I\омсомольсi<ое 610ро , штаб 

t'l<о:.lсомольского лpoJ,~eitтopa" 1 заслушивает их отчеты, дает nору

чения J<омсомольiJам. Только номсомоJrьское сосрани е вправе реша'l'Ъ 

ВОПJ.ОС о приеr .. l~ юношей и деDушск в ряды JiJ {CJ 1, рассматривать 

псрсоналъные делн комсомольцев и оnределять MtJPY ннказания эа 

еонсршоннuе проступки. 

Роль l<омсомольсJ OI'O собрания I<8I< выошеrо органа nервич

но ~ оргuнизаJ~ии была определена уже в решениях I ВсероссиИоко

го О'J,сзда союзоn }Jac5oчeix и нрестьннсиоtl молодежи. Съезд уста

нснiUI , чrro НЫ~ШИ~, органоrА ОТДСЛЪНОЙ Ор l'ЭНИЭ8ЦИИ ЯВЛЯQТСЛ 06-

t.r.c сооран1с члвпоD1/. Ш съезд Pl{Cbl ( ОI<тяорь I920 г.) nодчер
кну .л, что псе вn>rJiue вonpocu дол,;свы обсуждаться на общих со6-

ран~J7Х .1 rоек и мec'rHJ~ оргавиэаци112/ о В nоследуrощие. годы во 
iзс.ох ;r oJ 1 мен r· < ,Jjl{C!~ собрание также onpeдe.Jlfleтcя как высший 

OJH'OH 1е PBI Ч!'О}. J<Оtт1СОМОЛЪОI<ОИ 01JГЭНИЗ8ЦИИ~ ____ , ___ ----
11 Cr • ~: "'. '1\~Рариtч, ~o:.1por~RЛ· }l.oi<y~teнт~ съf:)эдов А конфереiUН1И и 

l.J'- H .. 11,c .. J . I ... .;.t.- J ~G8 • 'I . I , .. 1 .. , I969, c . I~. 

:.,,/ С,\~ .. : ••( r l'DFH1~~1Ц1Ul уд~сяте яет снлы" Документы и МН'l'ериалн 
C~")q :J,'~f)I~ , 1<01!ШеfСНЦИ.И ~ J ~ \ Н. й{CJ~J no орГаJU13<.1Ц1 онноИ pacJO'l'C 
1, J. Jt. -l J6~~ 1 г . 1 . М . , I 9 , с. 20. 
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Комсомо.лъское собрание: 

- выражает волю всех r<омсомольцев up1 аниэаruн .. мобилизу

ет молодежь на nретворение в жизнь решений 1 омrtунис'l'ическои 

nар'l·ии и СоветсJ(ого лравительствз . 1н1шесt.r'оящиJс новсоr~ОJ[ЬСн.их 

орган оБ, на 6орьОу за ocyu еотDление задач, столщих перед npoиэ

вoдoтвeJJJIW..t ил 1 учебным J<OJJJI81<'l'ИDOM, С11особствуо'.l' cf: армированию 

• 
у юпошо 1 11 девушок марнс 1стсr<.о-леJ иноi<ого .Аирово9зренин и лрин-

циnов I<Омrлун 1стиt~ес1<Ой 

- рассматр1шае1 

морат.1· ' ролроем 
все вал·н е7nвутрисоiоэно · UISHИ Орl18Н11ЭО-

WIИ 11 nринимает по ним решения, .явлmощиеоя заJ<овом Д)Ifi всех I'ом

сомольцев, nринимает ношей и деDу.шеi< в рлды 1 ЛКСМ, да от ко tсо

молъоJtие поручения 11 ко11тролируе'1' их IИ~ПОJiвевиJJ. раэбJ't а от пор

сонwiъные дела комсомольцев н ол еделлет нерu взысi<аннп за па

руш~ния У стаnа В.Jll<Cr.·; 

"r - о м ует свои исполнJ тельные ор авы - 1tOM1 тет · ОРСОl'О-

ла или бюро, -неt~ечает основ 1не нап авления в их дентоJiы ост t, 

утверждает тену Uie и neJ сnект1 1 JHJe llJ1l.iiiЫ opr .. tизациJt; зослуши

вает от te'l'Ы и и ( юрr ац1 J J or итетn наr\со лола или оюро, штабов и 

отря, ~ов '•J<ou.co \О. ьсиоrо п о CJ<'l о а •• об 1 х J еятельности. Собра

ние n аво.мочно отме штъ JU бое ре1 ни е 1 or-1 тв та или dюро, цех 

Dbl.X , 6р1 Гl1ДНШ 1 \0 f~O ЬС <ИХ Ot Г НИЗАЦJ \ И ]COL~COMOJIЪOKИX lj>YIШ, 

если оно nрот1mорсчит У с у l { ." и ЛОС'l'ано 'ЛО 1иm .. 1и IJ cc·ro 1-

ЩИХ DB!J'ГJ1 .HUX Иl О} l ИОD; 

- ос ecт .. i.J0., J l с от1 • ПlедоотаВJLЯат 

ко .\соыо; ьцш п а во 1 3TJ И 11 Ор 111 HPII D 1 ОМОО АО L 10 С 

OJ ганJJ. 
м, 

ха} а1 тuру ра r тривu, 1 И J О IU OMI~} О ПрОСОD Л HJJ О ТС f Jl 11 



• 
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органом nернично ·~ н:омсомот:аоitоИ органиэаrJИИо 

XYI съезд Шй<СIЛ обязал иомсомольоitие орrаниэации още вы-· 

ше nодниыатr роль J(Of сонольоного собраиил в развитии ИНIЩиати

вн и саноден'l~елънос'l'И юношей и девушек n их обществе нно-nолити-· 

• 
ческой аitтивности ~~ значение соорания -как :высшеi'О орrана nep· 

впчной номсоr-. олъской орrанизац:и.и. ШI<олы восnитания!/ ь 
Комсомольское собрание не случа:й~о назшзашт школой ком

мунистичерi<ого Dоспи'.rаltИЯ молодежи. Рассматривая разнообраз-

ные воnросы F.J1ЭH1 и деятельности молодежного ROJLЛSI(Tивa труд" 

учеса, OTJIJ.iX ~ оыт) собрание приобщает I< их решению :всех чле

нов BJ1}{Cf1. Это, ее rественно, оказывает огромное воспитательное 

воэдеilствие на юношей и девушек сnособствует nовышению их 'l'PY 

,J.овоИ, о6щес'l'Бенно-nоли'l·ичесJ{Оf, nоз 1 вательной итивнооти 

Следуеrr заметить~ что в nuрвые годы деятельности нашего 

Союза значение собраний норедко сужалось, они не всегда бWiи 
• 

nодливной uu OJLOI1 восnитзния 11 а 1 осили порой деitЛаративнllЙ 1) 

"ми'rинговыi1 •• харm{тер Это, в частности, отмечено в резо.лmцv...и 

П licepoccиlicкoj' I< пференци Pl{C ~ (май 1922!'.): Пр води.в111Иес.я 

до t;ИХ пор собрания ячеек огра1 1чивал1 сь в болъiш1нстве случа

ев воnросами общеагитационного и орrаниэационного характера., 

не удовлетвортощим.и рабочую нолодежь, nоскольку это не соот-
• 

• 

всто'.rвовало се веnосредственным ну,r~дам" залросам к уровшо paэ

n.и'r)ill ее. Необходимо, чтобы общие собрания ячейitИ nриняли nреж

де всего воспи'l,ательнuй харак'rеро Нужно свеос:r'И до минимума no-
• 

с'l'ановку воnросов, носящих ми'I'JШl'овый характер. Бол3~8Рggw-

1J.ать воnросы 'l'РУда и быта рабочей молодеJАИ и иревращать/в npo

C'llыe собеседования, дающие молодеж11 элемен,rарные nолитические _..,... ______ , __ _ 
1/ t)Mo: •t, iатериалu YYI съезда I3.JП<CIJr • М о f 1970 v с·4) . 93" 



и I<улътурные знании nрисnособлs:ш их R ОI{ружающиfll явлениям с 

це.тrью I<Лассовоrо :восnи'rавия ЧJI нов ячейх<и"I/. 
На собрании I<аждыl J~'Омсомолец може r :высitаэоть сзsсе мне

ние$) внести предложениеf! nоделиться Мlс.ллми о том~ кан прове

сти то или иное мepoлpl'iJPJ.'иe 13 У ставе ВJП<СМ nодчеркнуто, Ч'ГО 

свободное и деловое oбcyJ.J\(lHИe J:3oex воnросов ра оты оfl~деJLъной 

HOMCOMOJIЪCI<Oi1 ОрГЭПИ' 2ЦИИ IIЛИ 1\ОНСОМОЛ8 D ЦBJIOM ЛВ1l.f!8ТСЛ не

ОТЪ8МЛ8МЬUV1 nравом :ка .~доrо члена ВJП{Сr. о вытекающим из BIIJTpи

Itorпcoмoльcitoй деr.~оi<ратии D свою очередь, зто воспитuвает у 

членов ]JJll{CI отDетственность за всемерное Y1<P81L7Ieп:uo и лu1 JJ

шение 6oecnoooбlloc·rи I<омоо о nекого I<OJIJieктИDa 

Учас'rие в о6су1. де н ~!И ра~нообраэных DOПJ о~ов деятелi но 11 

комсоr ольсi<О ор "'анизации опосооств ет расширению nолит 1чес1 -

го RPYI'Oэopa юноше 1 девушек, новuшени1 j 1 о ил 

i."< сознательности nол 11'l'Ичесио1" зреJ ости и }Jисци пл 1НИJ о 1 -
~ 

C'I'J1o Важную 1 ОЛI> КОМСОМОЛЬСI ое '06р f ие ИГрает В раз 1.' 1 1 

лективности и ответственпос'l.'И, Kl И'IИitJt J car, JI1'rИI1 • т n -

чеr~у UК ВJП{СГ nостолнно оОращает внимание к .~ 'l'e OD н оме о 

ла на v.ачество nодготовки и проведения l<oмco~JOJII: .. со I н 

Большое внимание вопросам удJrчше!U1Я дептельносl'11 1н:р1 ~:1 

ннх 'КОмсомольских организаций удел, .~ lll nлен~~~ ЦК Uдl< ', (ян-

варь 19?! года). Он .в частнос'.l'И ~ отметил неоdходиr ость дал -

нейmего соDершенr'l'ВОDания работы по nодготоDке и npoL, де111 

комсомольских собраний и pei<Or ендова.л nри этом C'I рого у1 о

водствоваться 'l'ребованиями, 1tэложе:нtJшли D nостаноn.чснни Ц[{ 

КПСС *'0 npW<TИI<e nроведеНИЯ П8J TIH1HUX СОСрани 1 В Н] CJCJI Ш -

с кой ropoдci<Oi1 nарт и JHOf1 организации" ( ноя6ръ I 9 9 1'0J' 

I/ Организация удесятеряет силы , с. 1Ь-46. 

• 
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Ниды и с~юрмu I<омсомоль
сних соораrн~ . 

Вид иомvомольского собрания и форма 

его ЩJОВодения зависят, в nервую оче

редь, от харш<'l,ера 1~опросов, которые комитет комсомола выносит 

на обсуыдсние. Устав ВЛКСМ УJ(аэывает на два D1да комсомолъско-

го собрани.н: занрытое. когда D е1,о работе участвуют ТОJ!Ько 

члени органи~зации и nредст813:иrели партийных и вьнuсстоящи.х ком

сомольскJ~ организаций, и открытые, на которые приглашают и 

МОЛОДСЖЬ 0 Не СОС'l'ОЛшуiО В рядах BJJKCM. 

На а а срытых собраниях, I<BI< нравило, обсуждают О'l'четы 

номитета, бюро или ceJ<pe'l'apя I<омсомолъсJ<Ой opratrnэDции, из6и

рвют руr<оводлщие органы, делегатов на IсомсомоJiьсi<ие конферен-
• 

ции, рассма'ri>ИБеют :во nроси внутрисоюзной жизш1, эаслушивают 

nерсоналъные дела членов шrксм, обсуждают отдельные доt<умен

тн БЫ 1118 i'ОЛЩ!LХ IlарТИЙНЪIХ И I<ОМСОМОЛЬСI<ИХ ОрГаНОВ. 

В ОСНОВНОМ же 1\ОМСОМОЛЬОКИе СОбрания llpOBOДJI'ГCЯ OTKpblTil8 t 

с приглашеюtем юношей и девуше~, не состоящих в номсомоле. 

Это сnособс'l·вует расширению ВJDlЯilИЯ иомсомола на llCIO молодежь, 

моОJJJiизнции ее на решение задач комr.,унистическоrо строитель

ства. На ОТ1<.рЫТЫХ ltОМСОМОЛЬСI\ИХ COOJ ВНИНХ IOHO!lJИ И девушки, 

Itоторне не являются чле1 ами ВJlliCM , nринимают участие в оосуж

дени~I вопросов по в е с ... \11 дня, вносят свои npe]J)roжeниn и заме-
• 

чания по проеитам обе у· даемых до1{уме нтов. Но в rолосоDании, 

естес'l'В онно, nринимают участие толъRо J<омсомо;rьцu. Впрочем, 
• 

ccJrи обсуждается во про с, I<оторыИ Itacae'!'OH всех членов Itoл

лeit•гt1H (и J<омсомоJrъцев и не омесмоль ~ев) • 'ro nредссдатель 

' сооранJJл может предложить nporo;Jucoв( ь п не состоящим в ря-

дах 11u{Cf\1 .. 

l'TJ емнеь проводи'r:Ь свои собрания д.елоl3ито и интересно, 

кr МС( r олъсние организо IИ разнооб аэя'I' ~ орr,н~ их nроnодения, 
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выносят на обсуждение воnросы, nолнующио uшроиис массы r~лoJIOJ~t~-
• 

жи . Это и nоня'!'НО - ведь реэулъ~а'!'ивностъ codpaJH11 в всм:urои 

отеnени зависит от формы их проведения. Не СJГ]Ча Jно 1 IL'Ioнyrл 

ЦК BJD<CM nодде~:ал стремление нorntTO'l'on I<омсоr\,ола p·1~1Juud1 а

зитъ формы nроведения собраниil. Но nри этом nодчсрквJ то, ч'rо 

нрожде всего следу т дуна'.l'Ъ о содсгх ании coopaiJИJj , ра.3в .. JJ'l'IJ 

1 !I})ИHЦ1Hll11.1ЛЪIIO.i Itp ~TИKJJ 1 СОI'1101tрИТИИИ , I<OH1Ч)C'ГJJOC'Гl1 111 И

HИ.Мt:tt3MUX решенин11 ~ 1'nорчесни", вдумчивый подход It проlЭедснн ~ 
собрnний - важве1~шое условие того, Ч'l'ООЫ 1НJЦдое из них 6JJлo 

ЭOMe'I'JJЫM СОdЫТИеf\, D ИЗJIИ I<OMCOMOJIЬЦeB t OCTl:1BJIHJIO ГJlj'Ot J~ll , 

след D COЭH8HJ'J1, fJOДH11MaJIO ИХ На JJOBj'10 С'l'УЛ ~нъку D ПО IJI1J Н JIJ' И 

коюtретннх задоч , столщих nеред первично I<Oмcor/;OЛЬCl<Ot. ~~ J с 

ниэацt'J е 11. 

В:Jгное значение для жизни аждо opi <.tHИЗL1I\IH1 имею'J' rJoщrн 

комсомольские coopaJBUI . ~десь ниr,-еча тоя осно1 н1 .. е НЕ.апр 1.11! нР 

дея'rелънос'rи nep1 1чноИ орr·Dпиэации , accмu•J·pиDEliOTcя 1 1 ; H'J нчt 

ски все вопросu внутриоошзно1 жи н~ . труда , уч du, ocu н 

110 В}Jемени юноше и девушен ~ Uднако u IЧ уннuх ноыс мол 1 .. J{J 

орrани зацилх . где со ЗШ3 собраний за•t r у дне н н, -э и 'l'U J итоJ 1 -

алъноii раэоб1t енности , многосr-~нвостн раоо'l,н и т . д . , о • н ' с 

рания проDодить довольно тру I' • Поэта у в 'rаиих I 1 ""• J:н н J 

nроводят конnJеренции, а1 'l'l1J ы, а собрания с едs·но п • с~'1'1 u. 

дня ооэuвают nc цехам , 61 игадам , сменам , DJ<ультез ar • J'r' 

образ он , в раооте оощего собрания n а1 тичесJ и уч C'I у( . 1< ~ 

ды.й комсомо.'llец . Uднw<о пгакт1mа nока' 1 nee'l' , что ноз .... 

для проведоная общих coopuннJJ нy>J.JiO нее же находить .. 1' в ') 

уоеждает нас . каи подчерi\ИDWiосъ на . LIJcнyr е 1 { JJ ~ С .• , t 

J<омсомолъскi'Х оргuн11эац1~ J Kиpunc1 ого заJ одu ,"~.лОJ<'Г! ' ' 

и других кpyllStux ПfнJдПJ ия 'I'J • ХУ J с1 •з't ВЛJ С, ]н~ 

I/ См.~· ОI<умантu н r1.a et иа rн 1 !J t Лl 
рн 9?! года . Ы. , 1 9?1 . с . 

" f, . .. ,.,. 

• • 

• 

• 

' 

-
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ВЫС,rу ПИЛ ПрОТИВ ТОГО, ЧТОбЫ Общие J<ОМСОМОЛЪС1\И8 ОО6рани.я ПОД

меНЯЛИСЪ маJ опредстави тельными совещаниями комсомолъскоrо ак-

тива11о 
Вошло в 'iрадиц.що nроведение торжественных комсомолъсR..их 

собрапиИо Они nосвящаютол знаменательным датам нашей Родины, 

Ленинсi\ОГО комсомола, трудовы.х ко;rлеi<тивов, :комсомольских ор

ганизациИ 
н 

Па тrошх собраниях выносят знамя, исnолняют революционые 

и комсомольские nесни nрослуши.вают записи речей.В.И.Ленина, 

вруча.тот I<омсомольские билеты, nочетвые грамоты, комсомолъсю-1е 

nyтeDI<И на ударные объекты народного хоэлйствае , 

Комсомолъсitое собрание можно nроводить и в форме митинrа, 

I<OI'дa надо обсудить важные воnросы, I<асающиеся всего кoмooмoJ.rrr

OI<oro коллектива вынести решение в связи с вrошими событиями 

в из ни страны и эа руб е oi ом о Решения тaiwx собраний обычно бы

вают Jtратки.ми и очень конкреrrн.ыми. Так 11 комсомольцы Воесоюзной 

ударной Jtомоомолъской стройки Братской ГдС на собрании-митин

ге :вынесли решение: "Мы. nоt{орим тебя, Ангара t" Это решение 6u

ло высечено на скале. Как иэвеотно, юноши и девушки с честью 

внnoлfUUIИ его. Много· собраний-мити1 rов nровели комсомольцы в 

знак солидарности с братским Вьетнамом и другими народамир бо-
• 

рющимисл ва свою C1ia.CSoлv ,., Ilезависимость. 

ССJбраи я- тЕнг IJро:водя~ » заnах, на ра6оч1tх мвс!ахt 
У ЛS ЯТН11IСОБ ГОр Я В ЫСТ орrше-р 1НJЛЮЦМОННЫХ Местах~ llYЭ ЯХе 

Вередко в комсомольских организациях nроводят собрания-

., летучк]-1.,. Их rлавная цель - мобилизация молодежи на выnолне

ние оnеративных дел: nроводенив субботюша, комсомольского рей

да. На таЮDС соб.рё.ни.srх I<oмcol ольдев коротко инqх,рм.ируют по cy

I/ См.:" Материалы XYI съезда ВJЛССМ• с. ',230-231 
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ществу .вопроса и на рассмотрение коллектива 1~н )Cпrr ЧАТI<о С(lюр

~рованную задачу. После голосования все np1 стуnают 1< шшо;те
нию nринятого решения. 

Большой nоnулярностью у молодежи t особе1п о в учебных за

ведениях, nользуются тематические I<омсомольсitие собрания . Они 

nомогают юношам и девуШI<ам :изучать марксизм-.лен 1ниэм , иотОJ>Ию 

нашей nартии и комсомола, m1теротуру и искусство, поnuшают ос>

щественно-nолитическую и nознавательную активность юношей и 

девушек. Оосур,щение то ;t пля ино1 nроблеr.н~ I .. a тwtоы собnавии 

должво вооить не sбстра:ктн11Й харантер, fJ быть теоио овязс:Jно о жиэньк 

ноллеити!8 , о интересами и эDnросйми молодежи. 

Сравнительно новой формоИ nr оведения комоомолъсi<Оl о соб-
рания .является Ленинени i урок. На таком собрании юноши 1 девуш-

•• 
ки в теснои связи с жизнь своего нроs~зводс'l'Ненного или yчeJUi-

• 

ческого коллекти.ва анализируют ПJJOизneдeнJul Ь.И. JСнина, доку

ментu nау:тии и комсомола, определяют nути nраr<т.ичсскоrо уча

стия каждого молодого чоловеJ<а D вы пол не нии nланов па] т1н • 

Практикуются в комсомоле и осъадиr•енные co6pl.IB~ весt<оль

ких nервичных орrаниэаци·1. Про одиuые обычно no pei опен ации 

райкома ( горi<ома) комсомола, эти со бра НJ1Я я ляются эс < е и I' tв

ным средство л объединения усиJп~ малоч1 елеиных комсомо. ьс1о1Х 

органиэаций в .Решении nonJocoв, пре ставлню их, как говорится, 

взаимныИ ин'rерео (nроDедение Cl'OTJ.:a худоJitест.венноtt санодея

тельности, С'l,роите.Jьстло cn 1 JIO а tок или С'l1адиона, сбор 

макулатуры или металлолома). 

Нередко в nервичных и цехо .ых организаi.J.ИЯХ по ИН!lЦ ~ативе 

nартийного J<омите та или 6 ро rq о в дn'rсл п J!Tlrnнo-иoмco · !ЬСI ~е 

собрания. На н11х оосуР.:дают волросы j'Лучшен m в ели ан. .о IO--
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дежи, nовыше ния: трудовой ~ ou .,ествснно-nолитической Щ<Тивно

оти юношеИ и девушек,. работы <Jнстеr. и nартийного nолитическо

го nросвещония и r<омсомольской nолитучо61~ • .К. т .. правило, воn

росы :uнyтpиnap'rИi-J ной и внутриJ{омсомольс·I<ой жизни на таких соб

рания не оJсуждают . 

Проводятся I<омсомольские собрания и в раноно ом, городском 

и дажо :uсесоюз ном масштабе .. Такие ~о6ранил nроводлтся в одно 

и то ~е врFнлп с е;о1ной noвec•J'ИOI- дня. В них участвуют не толь

ко I<ОМСОМОЛЬЦЬ! И МОЛОДОЖЪ • НО И ветераНЫ nарТИИ. И I<ОМСОМОЛ8, 

гра· ~_;\анской и 1Jеликоi1 Отечес·rвенной войн, nартийные, советск.:е t 

хозяifСТБеlнше работники. Руr<оводи·r собранием соответС'l'венно 

Pt: 'iном . горком, Цl{ ВJ.~i\CI\ • Перnсе Uсесоюэное комсомольское со6-

рание соетотrось D июне 1~29 года . nс радио. lia нем оосужда.лнсъ 

н тоги ВсесоюзноИ I<ОмсомольсноJi конференции11. Большим co6tJr1H'M 

D жизни нашего Союза явилось Все~оюзное · номсомо.льсное сооvание, 

nосвлн енное IОU-лстию со Д1vl рождения U.И .Ленина . Codp~uJиe 

nродсr·1ОНС'l'рирова.тrо монолнтное единство ПОI<ОЛGНИL1 совеj'С'КИХ лю

деt·, сплоченность молодежи nor<pyr ла1 •тии, ее вернос'гь заветам 

JlCHИI,Э, ГОТОВНОСТЬ DHCC'l'И CD0.1 ДОС'l'О ti!ЫЙ ВКЛад В ДCJIO KOMf\\1-

• 
НИС'l' I1ЧС СI<ОГО СТрОИ'ГСЛЬС ТВЭ . · 

В обстановке большого политичr~ского и трудового nодъема, 
• 

• 
nысоко1j активности и организованности I<омсоr~ольпев и молодежи 

прошло :а nсрDичннх органиэаuиях 25- 28 декабря 19?2'года uce

co, зное J<oмcor~oльcJtoe собрание .,Ударнш,\ 1.-рудом· и о~личной уче

()ОН оэ t.аменусrА решающиi~i год пя·rилетки". В собрании участвова

ло ~в1 i !е t17 миллионоn юношо~i и 1~евушек, BI tстуnило более nяти 

!. !lЛJJ ~, OHU1. ЧeJI013C1<. 

. ·---
L/ Crr. .: н l'1 JГЗНИ38UИЯ удссл'rеряет СИЛЫ" jJ • , l;.~БU t c.Il8-II9. 
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Советская молодежь rop.f!ЧO и единодуiШiО. u о· JCTLЫ за 

усnехи овоей многонациональной Родины Босnринял доклад Гене

рВJiъного секретаря LU< I<IICC оварsпца Jl И . Брежнева ''О nятидеся

тилетии Союза Советских Соuиалистических Республик". Задачи, 

вытекающие иэ этого доклада, молодое IIOKOJieниe стрзны рассмат

ривает как боевую nрограмму своеИ деятельнос и в 6орь6е за 

nретворение в жизнь решений XXIY съезда Т{ПСС. 

Воесоюзное иомсомольское собрание отразило горячее стрем

ление !КОмсомоJLЪuев и молоде и ~'дарнш~ '.rрудом и О'l'личноit учеооn 

ознаменовать 1973 год - решающий год демтоi~ nпти.леТJ(И . 

Иногда во всесоюзном \асштабе колсоr олъсJ<ие соорания nро

водятся по oтpac.JIЯN народного хозяйства сред(t О'rделъннх кате-
' 

горий молодежи. Так, например, часто про одят сооранин :комсо

мольцев Всесоюзюrл ударных комсомольсJ(ИХ отроеR. В !969 rо'Щ 

no инициативе I]{ В· <СМ повсе .-.еотно состояJiисъ ра~оиные, го

родские комсомольские собрания уч1 теле 'i, на Rоторых о6су :,да

лось nостановлен 1е 6юро Ц1{ RJ<Cl1 ttQ РУI<оводстnе Краевода oito

гo крайко~ а lliC\1 )'Чительок \И ко 1СОJ!ОЛ снru'и оргавизацпнмн ••. 

Эти собран.ил опоеобетnовал w<тивизаш 1 деятелы1остн учитель

ских кollcort.oльci< tx opr ю эаuий по nовыn ению идеl но-теорети

чесиого уровня npenoдa BHIIЯ. совер енствован1t1 педагогичеСJ(О

rо мастерства ~~ дальнеf w му азвитиm трудово и о6щестuевно

nол ТИЧВОI<О l ВJ' 1 IООТИ 1 а ЩОГО 10ЛОД01 О ЧJ1Т .1Я. 

XYI съезд ВJ , ООДJ е пит лр еденил Всесоюзных 

оо6ра1в 1, npeд.noh\И.1! ко лсо 'Ол с . 01 rtнв·ззцJmм nро~одитъ pw

оннuе . городские, облас нuе J<O ~ or- . ьс и сооранР 1, используя 

В ЭТ 1У. Ц8.7lfiX DOЗfcAO. HOCTl., рад О, 11 "JI ИДеНИН. fil J НЯЯ ТОржест-

В8ННЫ8 ритуалы!/. 
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ПодrотоDкэ и носведение 
I<ОМСОМОЛЬСI<ОГО СОбраНИЯ 

В соответствии с У ставом ЬJ!КСМ 

комсомольские собрания в nервич

Н11Х организациях nроводятся не реже раза в меснц. В круnных 

RОМСОМОЛЬС1\ИХ орГОНИЗаЦИЛХ ( fiРОМЫШЛ8ННЫХ nредпрИЯТИЙ r строек,. 

учеонuх завсденШt) насчитывающих свыше 300 членов ВJШСМ. а 

в колхозах и coiJxosax , где свЬl111е 100 комсомольцев, общие соб

рания CO:JhП~ НЮТСЯ В СрОRИ, уСТйНОВJ10.~НЫе KOMИ,re'.I'OM 1~:0MOOMOJI8 t 

но не :\>еже раза в три месяца. 

Реrуднрное проведение собраниj.! слосооствуе'l' развитию ком

сомольсi:о~t демокра'l'ИИ, nоDышает боеспособность nервичных ор

гннизз.uи.й , а1·тивностъ кm;щого члена ВJII<CM . Вот nочему XYI 

съезд ВJiКСМ вновь подчерi<Нул нсоdход~1МОО'l'Ь строгого соблюде·

ния уставних требованиИ о срои ах nроведеюш собрания!/. 
Сроки провеn.ения собраний строго определены Уставом 

ВЛКС ~ и НИI<то - ни коми тет или бюро , ни сама организация -

не мoner и .. х измеНИ'l'Ъ D С'l'Орону увеличения. 

lJажное значение J.\Л.fl жиэнедея1'ельвос·rи 1 омсомолъской ор

гаJв~эации имеет определение повестки дня co6pmнt"i , 1н~нессние 

на ос суждение иомсомольцев ак·rуальнuх, О'l'дечающих ИН'l'ересам 

nсего KOJLЛei<'l'ИHa 13оnросов. овестни дня собраний неоdходи.мо 

оП}Jеделлтъ заранес, при составлении ruraнa работы I<омитета • 
• 

lJ JПI.JOCЫ, BlJIIOCИMI18 на ПОЕеСТI<У ДНЯ, И ЛрИНИМО8МU8 ПО НИМ llO

CT3HOliJl8HИЯ должны соде· c·rнoJJu'l'Ъ сruiочению организаЦии, наn

равлению ее усили11 на решение задач w стоящих nеред ней в дан

ныii период . Н роме того, на каждоы собрании необходимо Шfфор

м tрова'l'Ъ н.омсомольцен о том, каi< вuлолн.яются решения nредыду-

нх сооrани! • Следует эане·rи·rь, что и в ходе собрания кшtдый 

член ~ ll\vl.i гложе 1' предложи'I'Ь D nовеотиу дня новый волрос Ito-
-- -~----

' l\~tf .; t1 hf1атериалы XYI съездn l3Jil\C1.J , с. "230. • 
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торнй с согласия присутствуюlЩ1Х может Оытъ обсужден сраз 

или на другом собрании. 

Каждая комсомольсi<ая организация и ~еет неограниченннii 

круг вопросоБо no иоторым должен принлть решение ее выс1ш111 

орган о ~~ в ·ro же времn верещ<и случаи о когда nовестi<И собра

ний ОД11006раэны, Не эатраГJ1ВаiОТ ООНОDНЫ:Х. BOII!OCOJ3 деЛ'ГР.JIЬНО-

ТИ организации. Это идет от неуr1ения активистов w1авировать 

комсОL4ОЛЬСI<ую работу. видеть nepcnei ~!'иву развития молодежно

го I<оллектива. На комсомольские собрания необходимо система

тически выносить вопросы о ходе выnолнения юношами и девуLШ<а

ми спстематическiD: обязательств r о политичесJ<ом и I<ультурном 

росте каждого молодого че;rовеиа, nовышении его общеобразове

тельного и J<ультурво-'l'ехничесt<ого уровня, о соd.людсниJ нринни

nов и норм коммунпсi'ИческоЧ морали, о готовности rlолоде ·и в 

любой МОМеНТ DСТ8'1'Ъ Н8 защиту СОUИЕIJIИСТИЧОСКОГО 0теЧСС1'D( . 
• 

Э~J>ективность собрания во многом зависит от того. 1 аскоJ 1 

ио тщательно продуман и изучен обсун:даемШ1 13Олрос onpeд(;Jieнo 

наnрав .. Jiение деятельности J(Оысомольсi{Q 1 оргЕJнизации " Нот по rе

му заслуживает вни.вани.я опыт 1 о , 11'С то в иоr cor о Ia J<01'0pl.o co

C'l'8BJIЯIOT DJiaн noдГO'I'ODI<И и nроведения собрания, а для и уче

ния выносимых на обсуждение I<омсомольцев воnросов co~дLU ·r 1 )-

МИССИИ ИЗ акТИВИС'!'ОВ,. !{роме ТОГО r l<OMCOf\OЛЪUeB np t • 

nодготовке проектов решений, составлению плaJIOD мс) or1 [ · • '1' •• 

оформлению помещений и т.д. Все это не только nовJшае, ш<r l.J

ность юноше и девушек, но 1 сnособствует усJUiению вuGJJ'.'l'a~·r~. ·

ной роли csыoro собрания. 

Важьую роль играет вuоо tJeC'l'a. дн.л. DI еr.~сн~,. cu р •. 1• J , 

своевременное ( no ира 1не ·1 мет с ) за три дня) оп о о 11 .. t: 

мольцев. ормн onoDc ев ш а::sнообраэнu: DJA ueUll ·~ 11 t
14 

, J -.. 
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по.вJтснньtх местах объявлений р оаовещение "по цеnочке" или мест

ному радио. рассылка nисьменных извещений, стенная nечать. 

При этом указыБается денър час и место nроведения собрания, 

nодробно излагается nовестка дня, сообщаются d~милии доклад

чиков. Определяя: время и место проведения собрания, комитет 

комсомола далжен учитывать специФИRУ работы предnриятия, уч

реждения, учебного заведения, чтобы все комсомольцы могли nри

нять в нем участие. Необходимо ~эвестить о nредстоящем ком

сомольсRом собрании nарти.йн11Й и nрофсоюзный ROМil~eтъt, выше

стоящие комсомолъскще орr'аны, администрацию. 

Трудно nереоценить значение доклада на собрании . Нередко 
1 

с доилмом nеред I<омсомолъцами · выступают партЩ1ные работНИI<и, 
, 

РУJ<Оводители nредnриятия и его nодразделений . Если же комитет 

комсомола поручает сделать доклад секретарю комсомольской ор-

• 

ганиэации .или кому-то из m<тй:вистоn, то к nодготовке материа-

лов необходимо· nривлечь самый щирокий круг комсомольцев . Это 

помо~~! !'~убоко nроанализировать Dнноси.мый _ на оосуждение воn

роо я :выработать ноннретную программу дейст::еий нз будущее. 

Методологичесной оонсвой донлада долж.ны 6ытъ проЕз:ееде.иnя 
• 

классиJсов t:.арксизма_:лениниэма, документu высших органов КПСС • 
• 

nроизведения РУI<оводителей Коммунистической nартии и советско-
• 

го правителъства. Необходимо также хорошо знать решения ВЬllllе

стопщих органов ВЛКСМ по обсуждаемому воnросу, документы пер-

1~ичной nартийной организации. Именно это nозволяет четко С<%РР-

r.!улировить главные задачи Jtомсомоль сi<Ой органиэаиии,. 

В до1<ладе должно бить четко сформулировано отношение ко

митета .комсомола I< обсуждаемо~ вопросу, оцеюtа работы I<омсо

. ~ольских групn, пгедло1;~сния по далънейmему ее улучшению . 

, 
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~ритm<а недостатRов должна бuтъ приiЩипиальной и ионкрет

ной. Это nридаст домаду необходимую остроту и будет способ

ствовать активизации аудитории. 

Нельзя сбрасывать со счетов и ·rа.цое важное услов11е, нll< 

эмоцион~ьностъ, Я})!{ ОСТЬ иэ.ложенил ~ Теоретические nоломениn в 

докладе долrmы 6Ы'l'Ъ тесно увяэанн с I<онкретнш-1 оnытом. 1 еоо

ходимы И О606Щ8Н11Я, Ч8'1'1<ПС Dbl130Дll 8 npeдлOit01UlЯ. 

Разумеется, приведеиные юuше требоuанм носят оощиН харw<

тер. В каждом отдельном с .. ~учае они наnолняютол более I<OHK} ет

ным con еnжшrием с yu том oneuиd 1но1 той JiUI.и ин о 1 орl'аниэац.~- 11 . 

ЦК ВЛJ<СМ умазывает не необходимость .во емор11о 

nоощрять стремление ;комсоr.~олъцев выс'l\:}'Патъ на собравинх, вно-

сить nредложения , отнрыто вuсказыввт и отстаивать о во иtе tие. 

1 xopotШlll домад играет эдес очень ооJiьшую оль . 1{ со ж 11 JBOO. 

е~е немало со6ра rий D оходt , .оасс1 1 но. Одн 1<Омсо .• лу,цн спое 
• 

молчание на собраниях ооъпсняют не умен 1ем DЫC'tYI '!'L. В личн1 х 

беседах они выскаэuвают интересв1•е t.u:Jcлн, а f соо1 анJ 1 н· о.~

ватu.вает чувство неувереннооти, они начинают сомнепаrьсn ~ 1 е

лесоо6розиости сnоих nредложен tй. Н 1·1~~ случанх н од о ра·Jънс-

нить ЮНОШе. ИJIИ девушке нео ХОДИНОСТJ) 61 'l'Ъ 81\TS" IH J • П t:р-

Ж8ТЬ их no1ta еще неон.реnшее с~· емJiение !< участ1 1J D н 

.. 
нон жизни. 

К сожалению , :в неitоторк.< омсоr OJIЪCF 1\Х о ГAJIJ ' 

сто вДJrмчивой раоотu no орган из ц 1 i n е н tи а 'Гiпзн 'l'tl н 

готовят "вuотуJVIения" и по учают отделънJJМ 1 О'1Сомо. ЬL l' 1 • 

тать их на собран 1и. Надобная n} av.'I и1 а peзJtO с11и 1 с т ' tt 

НОСТЬ СООран iЙ, DOДJ ЫD86Т BHTOI И СТ l<ОМСОМОЛЪСИО~ t 1 • 
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Результативность собрания, аi<'l'ивностъ его участников во 

многом зависят от того, как оно ведется , собJПОдаютсл ли вну

трисоюзная демократия, уставные обязанности и nрава членов 

ВЛI<СМ . Проект nостановления собрания готовят. как nравило , 
• 

заблаговременно. В нем должны быть отражены :выводы доклада, 
1 

ПI>едлоZ<сния и критические замечания Itомсомольцев . 

Комитеты комсомола контролируют посещаемость комсомольца

ми собраний, регистрируют всех участниRов, nроверяя при этом 

наличие у них комсомольских билетов . Неявка без ~у~жительЮJх 

nричин на собрание рассматривается как нарушение комсомольской 

дисциnлины о отрыв от ж:иэни своей оргавиэапии. 

Открывая собрание, сеi<рета·рь комсомольской организации 

сообщает приоутствующ~\t о количестве членов ВЛ.КСМ. состоящих 

на уче,rе в организации, и о том, сколько приоутствует на соб

рании о указывает причины отсутствия иомсомольцев, а таюке на-
• 

зывает вновь вставших на учето ~омоомольцы - члены данной орга

низации - nрини.мают решение о6 открытии со6раrtИЯ. Затем они 

утверждают количественн' rИ состав президиума собрания, nосле 

чего отJсрытым голосованием избирают его nерсоl}альный состав., 

Преэидиуы я:вляется JJУJ{оводящmл органом собрания. Поэтому его 

избрание - не qюрмальность а одно из про.явлеiШй комсомольской 

демо1сратии. Необходимо заботиться о том, чтобы в его состав 

не лопадаш1 одни и те же лица. 

Итак, nреэидиум избран. Председателъствующий (один из 

членов nрезидиума) вносит на утверждение I<омсомольцев nовест

ку дня и nорядок работн собрания. Как правило, регламент уста

навливается для доклада, выстуnлений в прениях и для сnравоко 

Это дисц1шл.инирует не только докладчика и выстуnающих в пре

нилх, НО И DCOX npиcyTC'l'BYIOIUИX. 
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После доюrада nредседа~ельот:вующий доrоворивается о nри

оутствующ;ши о nорядке и ~юрме подачи воnросов докладчику. Эа

rrем nереходят к пuениям. Слово nредоставляв с;я членам :ВЛКСМ и 

другим учаотнm<ам собрания в порядке поступлеtntя их предложе

ний" Задача nреэидиума ... обесnечить свободное и деловое обсуж

дение доюiада • внимательно и за11нтересованно отнестись к каж

дому предложению и замечанию внст~тnающих. Иногда nредседатель

ствующий поnравляет оратороn, nросит их не отвлекаться от те-

ы собрания. Это далеко не всегда можно nризнать r1равилъным. 

Комсомолец имеет nраво выстуnать по любому воnросу, вно

mть JIЮCSыe предложения каса.юrсл они nовестки дня или не каса-
• 

ются. Вnрочем, если Rai<oe--'!'o выстуnление действительно yPJ\ 

очень "не на тему••, хотя и эатраги.nает важные стороны делтель

ности ко~сомолъской орrаJшзации можно nредложить вынести no-
• 

отавленные нем волросы на СЛ6дующее собрание. Таюке непра-

вил:ьно, когда nредседателъствующий разрешает с мес'l'В или иэ 

преэидиумв nодавать реnлиi<и доУJiадчиttу и выстуnающим. Э'l'О ме

шает выстуnающему излагать сnои мыс~. В коiще собрания чле

ны ВЛКСМ моrут дать сnравки no отдельным nоложениям выотуWiе

нийо 

После nыотуnленlш всех эаnисавши.хся или nосле nоотуJше

ния заnисок od ограничеm1и числа ораторов nредсадателъствую

щиИ выносит на обсуждение nредлоtение о прекращении nренийо 

Докладчину по ero еланию д.лл д ии.я итогов и ответов на 

воnросы мот.tет оыть nродоставлено З8ItлЮЧительное слово При 

вто он не должен давать личнuе оцении выстуn;rzения.ы и nодня

т в воnросам. В яде слу'Чаев 6! вает целесообразно в эаttлючи-

тельном слове дать л~ обu о оцеНRу nроэвучавшиi~ D11C'l'j п ;rrениям 

и сitаэатъ. то те ~ ла изучит nce предло ~ 1 Ii 1 рш-
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тические замечания и свое мнение доложит I{ОМсомол.ьцам на еле-

дующ&м собрании. 

Пос.11е \16сужденм всех вопросов nовест"Ки дня соора11И~ пе

рехо цит к обсуждению nроекта решения. 1 Если это неt;6ход1t'АО" то 

еще Е ходе С()Орани.я присуtсТБУJVЩИС решают воnрос о созданi-:и 

редакцио11но~i комиссии !JO n Jдготон1<t.:, нроекта nостанонл ения) r. 

Сначада црое!<'l нeoc>}~OJ1.1.4J~1o лр1·нлть за осноuу. Doe поправки и 

допОЛlfdНИ.Я I< ньJOPl< 'l'Y }Jассматриваются в отдель.r1о~ти ~1 ао кям

дому ИЭ НИХ ЛрИН.ИМQС'l'СЯ р~шение О BKJIIOЧCiiИИ В nроект ЛОСТ8НОD

ления. dатем открнтuм голосовсн .. ием nринимается ОJи>нчател:ьный 

тeitCT nостановления в .1/')лом. 

llepeд теr1 как J81\рЫТЬ СОбрание, nрсчседаТА тrт,сТВу-У.)ЩИЙ 

спрашивает у членов ЫП<С~l, нет .. 'и замечавнi· по вед· н~оо собра

ния, и если есть, то необходимо I!ринятъ их I< сnедсн~о а то 

И обсудИТЪ. 1ОСЛ8 ЭТОГО KOl\iCOMO.JI.ЬCKOe (;OOpctl lИC ()б'LЛВЛЯе1'СЛ 

Отчетно-пuоnрное 
комсомольское соб
рание. 

Отчетно-внборное собрание .irp~P.T осn-

6ую ро rь в жиз ни первичн~.х комсомоль-

ски.х ()J J 'J.ЗH ~1ЭaiJI01. } :в.;1яясь своеобразным cмuTJ. ом соепитости и 

сnлоченности комсомольсi<О . орг'Аниэаrти Э'L'D сосряние :выnолняет 

-за луп· иnает и обсул~дnет o·rчe'l' r<оыите'Iа (бюро) I<омсомола, 

дает оценку его работе; анализиrует состояние дел в организа-

u 

ции эа nporneдiш-tи год; 

- вь.rрабатывает развернутую, кою<ретную nрограмму деятель

нести номсомолъской оргзmtзацли на длительный nериод вплоть 

до следующего отчетно-выборного собрания; 
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- заелушивзет отqеты рееиэионп.ых I<oмиcc.IOt t там~ где они 

избираются), "Комсомольсi<Оl'О про:кек'I'ора" и дает оценку их ро

боте; 

- определяет количе ство членов I<ом.итета (бюро ) НЛКСМ, 

выдвиrает кандидатуры, оОс:у ждаст их и тайнw~ голосованием из

бирает состав коыитета (бюро); 

- избирает делегатов на I~онфсренцию nншестоящеИ комсомодъ

ской орrШiизации - районной или городско1 .. ; 

- избирает со став штаба '' Комсомолъсj{ОГО лрожеi{'l'Ора " и ре-
• 

визионную комиссию ( если. :)ТО продус~,отренно еоответствуюuuп.t 

nоложением ) . 

В лервич.JIЫХ I<омсомольских орl'анизация.х , Расчитuвw:>щих с~ы

mе ЗtKJ членов lЗJII<Cr\1 , а :в I<олхозах и совхозах. 1'де свышв I OO 

членов ВJ!.КСМ, с разрешения оокома , крайкома 1\омсомола , lJl< JП<СМ 

союзной реелублики :в r~есто отчетно-выборных собрс IH~1 можно про

водить :КОfdСОМОЛЪСКИе KOHt' ере!ЩИИ . llopMJ предСТаDИТе fiЬC I'Da на 

J<oнq€pe ЩiiИ ус~ганавтmаю1' I<омитеаты гомсомола no corлacoi анию 

С рВ.ЙI\ОМОМ ( ГOIJI<OMO М ) I<Ot~C0li.OЛ8 . 

Подготовка отчетво-в~6ор1~· :с 1\омсонольсi<ИХ со6ра ниi1 имеет 

ряд осо6сннос'l'е~1 , оnределенrп х YcтaJJOM [l{CJ,; и и.нс'rрунrлнэJi ЦК 

ВЛКСМ "0 nроведении вuo()pon УJ<онодя:щих 1rоt.~сомольских орга.1ов". 

Jlaтy отчетно-виборного ообре1 v~ l<оми'.rет ком/'"\ о 1.ола обяэз

телъно согласует с раt·ко .1ом ( горJ<омом) I\Or.!cnмoлa . В noвt cтity 

дня выносят nопт осы , .{арш<те ние 1 ~енно дJIЯ отчетно-в борного 

собрания: отчет коr·итета (бюро) комсомола, отчет штаба "l{оtJ1-

сомолъсJ<ого пpor:<eitтopa ". внdорu нoDol~o состr. а комитет" (бюро) 

комсомола , штаоа "J{l] " . .!!Jсли собрание совпар Е\ е Т с noдr~o'l'OBI о~ 

отчетно-висорной раi1онной ( ropoдci о~!) и оме о 1o.чьci<ofi 1<ОН(i8рен-



ции , то на нем rrроводя~'СЯ выборы делегатов па эту конферен-
• 

цию4' Кроме названных воnросов , nь решению комитета (бюро) 
• 

ВЛКСМ в nовестr<у дня MO:ry'1' быть ВI\Jlючены и другие воnросы~ 

Во время отчетно-выборной камnании собрания nрежде все-. 

1'0 ПрОDОДЯТСЛ В I<:ОМСОМОЛЪСКИХ rpynnax р В це~ОDЫХ ~ 6рИГВДНЩt

фЕU<УЛЬТ81'СlП1Х и nриравненннх к ним органиэацияхо а эв.тем :е nер

вичнuх I<ОМСОМОЛЪСl<ИХ Орi'аНИЭЭЦИЯХ. З(jМеЧанИЯ И предлОЖ8НWI ЮНе>-· 

шей и девушеi<, внеказанвне на отчетно-высорных собрt~ниях в ни-
• 

зовых звеньях, J<омитсты Itомсомола учитывают при nодготовке от ... 

четного доклада и проекта nостаномения . 

Доклад I<омитета комсомола о работе за отчетный nериод рас ... 

сматривается и утверждается на зоеедании комите'rа I<омсомола. 

Как пpaDIUlO с этим докладом на собрании комитет IСомсомола пору-
' 

чает выстуnить сеi<ретарю .комсо.rюльсi<Ой организации. Иногда та-

кое nоручение может быть дано и одному из членов комитета. 

Предварительное обсуждение отчетного донлада, разумеется.не 

лишает членов I<омитета (бюро) права выстуnить на собра~ии с 

анализом деятельности кuмсомолъсitой организации и самого :коми

те'l'а 1\Оf.1СОМОЛ8. 

Практm<а nоказывает. что вслед за докдадом комитета ком-
• 

сомала целесообразно заслушивать отчет штаба "КП", а затем 
• 

• 

оба доклада обсУАtдать одновременно • 
• 

После преi<ращения обсуждения док.ладов собрание оценивает 

деятельность I<nмитета комсомола ( dюро, секретаря) за отqет

ныj1 период. но не I<омсомо..льской организации в целом. Сущест

вует два вида оценки этой работы -'удовлетворительно .. или 

· . "неудовлетnорительно". Затем принш~аетс.я nостановление no отче

ту Icor~ 1тота I~oмcoмoJra и решение no (JTЧe'l,Y ''Комсомольского про-
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жектора"" Вnрочем о по двум докладам можно 11р1mять н одно ре

шение~ 

После этого собрание nрисrr~упает ~ выоорам нonoro сос'.rева 

:комитета (6юроr секретаря) комсомола и штаба 'I<омсомолъского 

!IpOЖBKTO.PS". 

Устав ВЛКСМ оnредел.яетt что для ведения текущей работы в 

комсомольсitИХ организацилх ч.исленносnю до IO человек, избира

ется секретарь rtомсомо .. 7!ьсной организаuии и его заместитель, а 

в о ганиэаци.ях о где более IO человек - комитет I<омсомола или 

бюро t' у став ВТП<СIЛ и ИНСТРJ'1<ЦУ'.Я l.lJ{ BJlКCM no n:роведеJU1И Dнборов 

руковомщих комсомольских органов" не регламентируют количе

ственный состав комитета (бюро)nервичной организации. В зави

симости от численнос·rи организации tl ее "nеци<Iшю~ и условиf1 ра-

6отн собрание само оnределяет~~ СI<олъко человек должно войти в 

состав комитета I<омсомола, бюро. Чаще всего Э'I'а ци(Т ра I<ОJrео

лется от 3 до I9 человек. 

Ко1vn1тет комсомола (бюро) nервичвой организации 1 зонра-
е 

ется ОТl<рытым голосованием Кандида'rуры в новиН состав коr~нl

тета (бюро) выдвигают и тут же о6суждаю:r yчacTHlfi{И собрания. 

При -этом кажднй член ВJIКСМ имеет неограниченное nраво выдви-

жения, отвода и критики кандидатов о круnнuх организоциJiХ, 

где комсомольцы не всегда знают JJJJYГ друга, можно лровест1 

совещание nредставителей цехо ш 0 оригадных Rypconux, lUiнс

оных комсомольских оргаuиэациИ, на I<отором предвЕ\рител 1 но вu -

винуты кандидатуры в выборный комсомольский орган. ) J Щ)Оl3е

дения такого совещания необходи .. мо соl'ласие соОран;ш. В С11ИС1{И 

для голосования моrут бить выдвинуты комсомолъi.Щ I<UК п1 ису1· 

ствующие на собрании. так и отсутствующие no каким-лиоо п1 r

чинам. 
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После вw~вижения J<ан.дидатур J{аждую из них след.vет обетол

тел но обе дить. Не nреэидиум собрания возлагается большая от

ветст енность за nроведение делоDо о и nри1щилиалыtоrо обсуж

дения в•л.винутых кандидатур, чтооu в состав вu ориого органа 

вошли дойствителыtо достоt-\ные 0 авторитетвне комсоr,,ольцн . Го

лосование nроводится по каждо. иандидатуре отдельно. Избран

ными С iTaiOTCЯ RВНД' BTU, за КОТОрЫХ DрОГОЛОСОВВJIО болъmе ПO

JIOBИI IЫ участник<Эв собрания:. 

l<омсомольсное ооо
рание гpymul 

Сво сnеци( ику имеет и·-собрание ком

со ольекай I~ynnы. Сроки ~го созыва 

У станом ..._ ..... ~С.~ не определены Ji одНW\О rpynRONcopги должны внима-

тельно еле эе те ООН СО6 HJ Я nрОDОДИЛИСЬ реrуллрно . 

Собрание гру n соэывае~о случаях 1<0гда roro тре-

бует беталов в о игаде, на ме, у астi<е. Проводится оно 

008 DTИBRO, без е.льноИ nодго ов1 • ах nравило, цротоко.л 

эдесь е ведется t за см еt1ием от е т но-выборного, предложе

ния зw ечания членов БJl1{ М групко oopr заносит в свой днев-

ник. 

Груnкомсо r изб ается на отчетно-вt 6ор1юм cod ан' и rруп

пн открuтнr голосован е с 010 на один rод. 

Ра Iком { rорко~) комсомола· Работа пер ично Jtoмcor олъсRой ор
и соСран о nервиtn:~ой ио -

IU 

оомолъскои организаци 1. rаJ~изацJ~и 1 ее вuсшеrо о гапа - 1\ОМ-

сомольсиого соб анил-в зна тельно стеnен зав с1 т от уровня 

повседневного и J<OHRpe ног-о р~rководства им со сторонL райнома 

( ropi<Oмa) комсомола RоториИ nризван лостоннно nомогать nервич

ньш организаuи.ям в noдr 'l'OJ ке и л оведешн комсомольсi< х собра

ниИ , учить :комсо ольок1u SК'IImистов проводить собрания на вы

соком 1 е"iно-полит 1чес:ко ов е. Pal ко~ (горкомы) следят за 
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реrулярност]J) созыDа со6рэ.ний в организациях!) их nолитической 

напрамевноотъю , добиваются nовьшения их восnитате.лъного воэ

дейотвия на J{Омсомо iiЬцев и не союзную молодежь" 

Послu XYI съезда BJII<CM~ Ш nленума цк BJIKCM райкомы и гор-

ком!i номсомола заметно :усилили внимание к лра.ктиi<е nроведения 

ко.мсомольс1 х со6р 11111 в nер~Ычнuх о ганизащtf!Х .. Заслуживает 

БНiu.tания оnыт J яда ГОI I<омов и раJ"l<омов r. J<oтopue на основании 

нн<1 opмan1u~ из r ервичных орrаiuiэаций составлто л.ланы мероприя

тий о направленнlе на nonuu ни е роли J<омсомо;rъскJ х соорани 1 и 

сводные гра( и·rn л оnедения этих coCJJBHи!l. Это nозволяет paili<o-

ar и горкоi ам цел е н ~nравл~нно nовышать деi с·rненность :комсо

мольских co6paн1tii 1J nе(JDичнш организацияхр нaл}JGBJlfl'ГЪ туда 

чл~нов ком.и rеrо 1 др~ г х а:ктивис,гов для оказания I<ОН!'ретной 

помощи" 

Ра ~но мы ( ropJ'"O · u~ DАГ'' .. 1 о nроводя'l, ооnещан ш. н н 1 ото}ЯJХ 

обсуждаются итоrJ }(Of•'Cor .ольс1 1х ~ос рани t й лерв1 чн1.а органиэа-

ЦИJIХ 1 делаются необх 111"'118 ВОДJ: • BЫI-BOBTШJaiO'I' Л 

рекомендации . Вон осы о практике лодго'I'ОВк 11 ;1 o.uuдeHJLq 

собрания систематически "ВШ!осятся на 6юро и !Uleнv и }JU' Оftного 

{городс~Кого)J:оr.\итета BJ СМ . 

Комсомольские ре6отн~ чат 8ИТ11Б1 стов правl (};JI о .. rч 

ыдятъ и Оережво хранить протоколu соораний и дDYJ v лент -

цию, В n отоi<оле кратко отражается ход собрания: сос J. L в nреЗII

АИУМ , текот доклада, содержание выст~:nлеиш • Iфи·r 1че ;а о за-

ме чан ин и nреДJiожени.я член о СМ о nринятое Dостанов.J,е 1ие. 

Протохолы хранятел в ne вично 1 Itоысоr~олъскоН OI nниз&

ции , а по истечении определенного сроиа, D соответст~;Iв. с И.JtСТ

рукцие. l.U{ DJIКCM по веден1m делоnроизводства ,одrо,)тся н хр -

нение в партийный архив. 
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ПОдБО РАССТАНОВКА И ВОСПИТАНИЕ 

_ К ЛСОЫОЛЬС!'!Х КАД~ОВ И AK'l1mA 

По ~енив уровня орrавиза о кой по~ити о коn работы в 

nомоомопе неразрыЕпо овязево о у.nучшвниеu nодбора 9 расо~ановкис 

оопитания нs~ро и кrиDа. 

В О!че~во ок до К КПСС XXIY оъеэду арт и укавывапосъ, 

ooq 

воо~ъ о хорошей професоио цпьной подrо 

по итичеоную соэватепъ -

ODitoй 9 способные со эва -

в в дола ре а о росы в в я 81(080 Н Y1l 1' Yf.O , и11аде~ 

6 со ре ППЫII о а равло я1 1 

9 а пр циnиаnъная пар аи уо а ов а D 1I01JJIOЙ не ре м-

оои оп к к ;ц впкс • ЛJI ео выпо~иеп необх д о пр ПОД• 

б о • 80 8 о к t о оп а об н ИО 00 OJI:ЬOK кадров 

81<'1' а с ро о руково о воDа OR е н CIC привциnа кадров о 

по е еп кпсс по э опроса , учитива ъ в nовое ев-

но пран nc ос евия общее венн на с. Данвея рабо а пред -

попаrа ~ поо оялRо , цепе п а пенво зучение ооверmенс DO -
:вsние c!rpyiC у 1са ро актив 0 уче оооСSенномей алиqВЪiх 

rpyШJ ка ор 

Ко со оп ок в ка~ - е о рабо~ник руководящих opra о 

ВЛКС иа абравпые а к авнаqенные, для но-

подравделен ях ко оо опа яв яо оя их 

ООНОDНОЙ ~рудовоИ де вnь ООЖЬ ~ 

Ко со олъск dl a~rr - з о qлевu BJIКC , эбран в в сос-г-

nоручения свое~ opr визаци без от ва оововно 

учебы. 

noc оянные 

боты 

с 99. 
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Сле~уеf особо подчеокнуть ~пуdокую взаиuосвязь е ду над

ра и и акживоw, ибо об'hединяеf их rпаввое - орrаниэа1'орокая и 

идеоnоrиqеокая работа среди uоло~еии, вапрцвденная ва выполнение 

эа~ч. с~оищих nеред данвоЯ организацией и коwсоыопок в цепом~ 

Консомопъокие кадры - З!О люди, прошедшие Ш(олу комсомольского 

аитеа, хорошо знающие особенности вrо рабо1'ьtt наиболее опытньtе 

по~rотовпевные орrавиэаторы. Они в свою оqередъ, как nравило, 

nonв~ поручении выmес!оящих иоuсоuопьоких орrанов ипи 

других общес~вевиых организаций. 

Хо сомопьокие кадры и актив обеспечивают nреемсtвенностъ 

опыта пamero Союза, явпяются хравнтепяuи п продолиателяuи его 

ра:цици.И. носи!еnmrи высокой соэнатеnьпооти 9 nартийности, д.иоциn-

ивированноот. орrапвэованвооти в ко соuопъокой хиэви. Именно 

Зf хюди нв~оя для ноuсоwольцев wono~e и примера в rруде , 

учебе , общественпоИ рабо!е. 

Пройди н ом со OJia, nолучив цейиую закаnну, нанопив 

опнж участии в рв~ении хоэяйо!венных задач и вырабоfав иа-

орrцн заторов руповод~еnей ~оллективов , номсоwолъоние 

раб~впи отаиовяrоя резврDо дпя пар~и~ных, сове оких хоаяйот

Dенны орrввов. 

Вопросы под6ора 1 расожаво н осnитания ко соwольок~ 

ведров акт ве., е я е31ъпоо!'Ь J<o со ольских к ~о в и аитtmа воеr-

~а бWlи пред с( то поо оянпого li ания и вабо партийв-ы органов. 

но.вываясъ на 11 н нсi<ИХ nриа ах партийного Р1f'ово;цотва коu-

со оло воспитан я pJI<oвoдmцli 1 aдpoDt КПСС про:nелапа оrроыв 

еоретичеокую органивац онвую работу по .ворчеоко у раэ:витию 

зr привципов пр вне i в фор рован 1со со ольских 

а1tров и антива. 
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доброоо:вестный, о низкии и моральными J<a чест:вами t дР' l" о:кажетсл 

иэбранНЫУ rpynкoмcoprou или членоц бюро. Но эдесь реальна опа-

овость другоrо рода, когда I(O ооыольцы uoryт н~ .ооцвнить тру:n

иости, с ко~орыuи сrолкнется вновь избранный руководитель, Иwенно 

эдесь характеристика по тиnу "честныИ парень, хорошо работает" .. 

оказывается ивоr;п.а достаточной для .выдвижения. Meжzcr теu, добросо

веотноо~ь ~олжна органически оочетаться о целы рядоu других не

обходимых ~ р~tоводителя каqеств. 

Ко сомол имеет в целом лоnитиqески зреJIЫе праnильно nоJIШiа

ющие свои задачи ка;nры и. актив. ~иллиоНЬI ЮJ!ошей и до в ушек. Itoтo

pыu товарищи доверили рукоЕодство делаии организации, убедитепьпо 

де оистрирую! ато. И тем не енее необходимо обязательно оцени

вать активис~ов "о политиqеской позиции". Не всоrда ещё это тре

бование получает nравильную трактоБку D npaкtmte ко"соиольскоИ 
работы. Иногда под ним nодраэуJАеваm лишь nреданность делу Коы-

унистичесной партии, но это присущв всей ооветсноИ wолодоии. 

Передко nолитическую зрелость о!ож~ествляют с политической rраuот

воотью и nря о овлаы:ват о общеобраsовательныu уровнеы J.>ношеЯ и 

девушеi<. Свяаъ едео:ь, конеч.во, существует, однако автоиатичесии 

одно другого не Бытекает. При етоu нельзя эабыDа~ь. что требо

вания к попитиqеской подготовке рядового члена ВЛКСМ и комсоиоль

ского раоо ника, активисrа. являющегося орrаниэатороu, nаспита -

елеи олодежи, не одина1tовы. 

Полит ческая зрелость - э о, преи~е воеrо, умоние превра

т тъ ноыuуниэ , иэ rото:еьrх .эауче х фор 1ул • со:ветов. ре r ептоD, 

nредпясавий. программ в то живое, 'lTO объединяет uеnосродстDев

ную работу, превратить коJnАуниэ в руно:водство ;мл nраитиqесtсоИ 

работы I/. 

1 С • :В.И. Лен1,н. Поля. собр. coq., т. 41. о. 308. 
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Она вьrотупаеж иак сочетание арнсиотоно-ленинсной под о~овки, 

идеИной убе д нноо1'и о nыоо.иоИ сознательносж:ью, nреJJ.авноотью 

]teJJy Коммунист1qескоИ пар:а:и1! и rлубоии nониманием её nолижики 

социальной активнос и о нлаосовым чутъёu, уыениеu е~окживво 

иоnольэовuть все находить в наждоИ ионнретноlt оиrуациа форw и 
' 

wеrо;цы ;ц.пя ооущеотвлония nосrавлеыных пере1t коысо onow задач. 

Ва не"m nt понаватепеu поп т •qес1~ой врелоо1'и ка;цров и ак!и

ва является па 1> йпоо ь. Укрешiеtнiю nартиИноrо пдра 13 коыооuопе 

партия :всегда пр да :вала 11 придает wa щее BIJa чение. 

no решони XX1D съезд ЮlСС ;ц(jсятни тысяч uono]tblx коwuуни

стов были направпены на рабожу 11 комсоыоп. Пapr.r на я проолоИI<а 

среди сенретареn перви'lя.ых 1соwсоuолъоких орrан11Эаций у:веnичипас 

о !4,7 процента D !966 ro~y до Э6,5 процента в 19?! году. А D 

цепо" чиоленноо~ь qленов и 1tандидатов в члены кпсс. рабоrающих 

1J коuоо оп в, .возросла в перnод е ду ХХШ и XJ..IY съеэдаuи иamet~ 

партии оозrое че вдвое. Э~о опоеобетnоnало поD wению боевитост1 

коuоо11олъс1tИХ организаций, их рол 1 :в хозnИственноw и нультурнам 

отроитепъстве. коwыувистическо воспитан и оподеаи. XIIY съев~ 

IСПСС, да ;в Dысокую оценку деятелъ tооти BJIКC , указал ва веобхо;ци

ыость дапъиеИшеrо у:~среплен т nартийного яд в комооuоле. ••стовnо 

бы nэять эа npaвsmo. - oтueq лось в четноw докла в ЦК КПСС, -

Ч1'обы члены ВЛКС , n 1Н!ятые в па т , продоnап t аn1'ивно раб о -

!l'Оть в I<Oa.tcouoлe. пока не попуча дpyroro поручения партийной 

орган эац i 11r I/. 

--------- --·- -
с. 80. 
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Коысоеопьская работа !.rребует выcoltoro уровня Iсомпетев..rно

сжи ~ вопросах коuurнистичесного восn~тапияо оnредвленього науч

ного образования, ~ения виде~ъ персnеiсrивы дея~еЛЬliосrи комсо

мольской организации. Вмес~е о теы комооыольский работник должен 

хорошо з~ать воnросы nроизводства в своих трудовых J<оллентивах, 

1шетъ вы.соitий общеобразовательный уровен:ь В I9?3 году nракт и-

чесни все секретари обкомов, кра~ноыов но couoзia. цк .ЛКСМ союз

ных pecnyбnmc, около 85 процен~оn сократарей горкоиов и раИкомов 

комсомола и оноло 80 тысяч секретарей nерDичных коwсоuолъских ор

ганизаций иuели :высшее и пезаконч.енное высшее оСSразование.Более 

nоловины ив них являлись специапистаuи проыыmлепности и сельского 

хозяйства. 

Образование авлие!ся важне~шиu критериеы оценки качествен

ного сос!'авв кадров и акrива. Конечно cawo no себе оно еще 11е 

выступав мерилом зрелости. акrивности и делоDитосfи комсоuольца 

ИJIИ uолодого коыwунисжа. Однано в сочетании с onuтou odщoc·r ненной 

ра6о~ы, внаниеu дела. политичеснин мруrозорои, qувотвом о~ветствон

ности образование сi'анов1rтся одниы из :ваинеИши:х условий Dыдви

иевия на руноводящую иоыооыолъскую работ~. 

Особое ЗНВt~еиие )J)IЯ ИО11СОUОЛЬОI<ОГО Sl<TИВИCfS. 1Ш66! Ollbl! 

работы nропаrаRдисто , леиrороw, агитатором, полит ин' )Opwaтopow. 

Эта рабо1'а G особстЕует Dыработке таких .ва ных ]J..JIЯ J<oucowoльcJ<o

ro руководителя каqеств, как уыение нести nарти~uоо слово n :uас

оы, уuение убеждать. Вот почему нужно добиваться, ч1:оо через эт .r 

школу прошло как uохно 6011Ъшв акт кв истов, nричоw с иаораниеu n 

тот 1UI1! ин о~ коuсоwольскиt~ opi'SR она не доm:на прuнра ~ атL(;Л . 

~ыrшо на ко соwольскую работу выдвигают юношеИ и до ушен 
' 

которые пе один раз приtои усnешно выподнnзн, nоруqенил o.tJoo~ 

организации. Топько .в это" случае охно с достаточно~ стон о u 11 
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1101 е не to oouonъc f бо н ков пропв-

ot бороуо 

11 1 уа ьно -

особен оо • оп poJJ адваь .. Р е~ в-

п е звр вт но ея в у е . с ооН вер в , проn ятъ б oor 

:в в виоиwоа о о ... , .... ,. о с о о KI, бы кр чиы и в оцеп-
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ОКЛОJПIОСТ ' ЮД о у ргавизаторсно двяrепь-

к шв в соо~ве -

ств 11 с 

1/ В.И. !он~н. Полн.ообр. со ., 5 .. 6. 
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ибо Itоысоыолъокая работа должна оnособс!.во:вать лалънейше: :i IЯ131НJ

жию лучших качест» ыолодоrо qеловека При э~оц надо учитывать, 

qто опособносrи к выnолнению тоrо или иного вида работы у членов 

выборного органа или anna}liтa не должны быть одинаковыuи. Пусть 
• 

один хо_рошо уuеет организовать рейд "Ко соыол:ьского прожентора ••, 

Jtр~той - про:вести воскресник, третий - дисnут и т ~д. В этоы слу

ча6 ыожио Оыть yD6})3IIНЫM, что организация оуыеет выпоJiнять cawe 

равнообразные задачи, стоящие перзд ней и KOJJooыoлou в целом. 

Постоянное nовышение эq~еRтиDности, соDершенствование стиля 

ноыооиол:ьсi\ой работы, усвоение накопленного !tоuсомолом оnыта но

выыи nоколенияыи активистов требуют сочетания в иоиитетах коисо

мола ОПЪIТВЪIХ И IIОЛОДЫХ кадров. Это ОбСТОЯТ6ЛЪСТDО иueerr В KOriOOUO

JI6 по сравнению с другими общест:веннuыи организацияuи особое 

значение ив-за частой сменяемости состава выборных органов Союза 

и annapaтao 

При оn ре деле нии оnтиыалъного сочетавИfl оnытных и uoлoJJJ»x 

коысоыолъских кадров и активистов следуе~ исходить из воэw~но

стей конкретного коллоктИJJа и требований обстановнl!. 

РаэуУеется долхно nрой~'И onpeдeлemtoe время. '-Iтo6u uoJio

дыe I(адры поняли систеuу работы в целом и её отдельных эnевъеn. 

выработали необходиwо на:выки. И эдесь не обоИтись оез nuuoщ~ 

uоподым со стороны опытных работников. Вот noчeuy коu11тоты 

коысоuола должны бережно относиться I< оnытJШ l<адраы, исnолъз 

вать их для воспитания wолоде 11 ~ cмeJIO Dыдвигатъ на рукоъодn

щую коuсоыольсиую работу оnособНЬiх и перспектиnнllХ антивис'rс 1. 

ос обевно из чJ,сла молодых па6очих 11 Rgлкозн и :коn 
Это требоnание партии Itoыcw-oл неуипонв выnо;zняе'i' на про .rn · е нии 

всей своdй ис~ории. 

ПооJiедова~вльный классавыИ подход к фориироDаlнm ак' ~lDh 

является важней11н1 принциnо но соыоJiьского стрсиtелLсть~. 
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Большие эыенения в социальной структуре ооветсiсо:rо общес-r.ва • 

uоральпо-политическое единство советского народа не fолъко не 

овиuают вопроса о необходимости cтpororo учета сnецифики раалич

вых социальных групп. во и выдвиrают эту nроблеuу в qисло освоп -
НЬiх. В резолюции XYI съезда l(ОЫОО ола по Оrqетному докладу цк 

ВЛКСМ .вновь подчоркилалооъ, что неоСSхо:цимо "особое вниыание 

проявлять к выдвижению па ко сомольскую рабоrу, в соста:в :выбор

ных органов оло:пдх рабочих и колхозников(} I/ 
Вопросом большой социальной и nолитической вааности явпяе~ 

оп широкое выдвипеввв на иоuсо ольскую ~боту женекоИ uолодеииt 

которая составляет бопвв половины чиоленноrо состава комсомола. 

активно участвует во ~сех сферах ~еятельвости советского общест

Еа. В !972 rоду девушки возглавляли 5? процентов первиqвых хом

соuольоких организаций, они составляли I/B секретарей rop1couoв 

райко1•ов ВЛКСМ полоnиву заведущих оrделаuи. 

Следуя левивекой вационапьвоИ политике, ноwсоuол придает 
• 

большое значение выдвяжвнию в восnитанию вационалъвых ка~ров. 

Состав выборных орrанов всех уровней в националъных ресnубликах 

округах отра ает нац оналъннU состав олод~жвой организаЦии . 

Нациовалыше падры бл ,rодаря впаниm нэыкаt иеотвых условий, 

нациовальных оообенносте своих республик ведут работу среди 

олоде и втода и фор ами, паиболее точно учитыва иии эти 

оообоШiости. О].tВа о Dce ерво заботяс:ь о .выращивании и выдв е

~Jаlн~МКоводству нациопальных надров ко сомол всегда счиrая 

/криторие полит ч окне деловые качества ко со олъцев. 

Saлoro успехов в подборе 11 расстановке кадров н актшва 

являе~ся планомерная и целенаправленная рабожа ко итетов ном 
• 

ёо ола по совдан так ваэыБае oro резерва ва выдв евие Ero 

I/ Матвриалы XYI съеэда ВЛКС • 
1970, о. ~б 

• •• Молодая гвардия'' • 
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по~бврают иэ наиболее перспекfивкых, творqеских, а!торитетиых 

рабо!нинов и актеистов, кото}liе успешно сnравляются со своими 

оояэавнос~яыи иле порученияwи, постоянно повышают своИ общео6раэо

ваrrе1IЬНЬ1й и идейно- политичесi<Ий уровень. 

Сио~емат.ическая работе с резервом ~ае~ возможность хорошо 

изучить людей, Юlеrь досхаточный .выбор мя рекомендации в случае 

веобходиuосrи в руноDодящие орrаны ипи апnарат. Центральные и 

нес!ные орrавы комсоuола периодически раосuатривают качесrвошtыU 

ооохав резерва оовобоадевных коwооuольоких работников, а так.е 

секретарвЯ первичных и цеховых организаций, коuсомольоких 1рупп. 

Главной формой работы с резервоw является проворtса nюАей ва 

практи~еоких депах и поручеиилх, формирование у них необходимых 

~я коuсоwолъокоrо работню'а качеств и навыков. 

Действоиными wетодаwи обучения и воспи~ания резерва являе!ся 

привлечение коwсоwолъцев и r.олодых коuыунис~ов н организации 

раэ.пичнъtх uероnриятий, выстуnления.u о докпадами и беседаuи, подго

товке пубпикаций в печати, участию вuес!е о оnытными рабоrникаuи 

в проверках дея~вnъвоот ко~соыольских организациИ, обобщении по

nо итепьноrо ОПЫ78. Большоn эффект дает обучение резерва в школах 

ко соwопьского актива, зональных и реопубликаноких коыооыольоиих 

WK0118X. 

Одной из форм изучения рваврва являе!ся проведение общест -

венных аrтес~аций. 

Опредепевное nредставпои е о деловых и политических качес~-

вах иоuсоuольца да анкетные данные, ПI1оъwвннвя хар:~ стерватика. 

докуwен!ы о сnец алъвоы образовании, квалификации, трудовом путн. 

В с зто. раз вется, не ИСIОII)Че.ет nиqиых сsеоед ОПЬI иых рабажников 

с новичка и. 

При подборе ко со опъоких надров и ак~ива обязательно 

учитыва ~ иен е nаржийных и ко со опъских орrавиваций, все 

оло~е • 
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На1 б опое вn r I~'JJ инфор ац m о tc чес вах иоuссшолъоко о работ--

ник а ипи ан w 10 а да е ~эучение < а к~ 11Ч6ОI<.·~ ре,ультатоn ' раба 

rы, вноси ы иwи пр о. ний D пn ти.Иные КОUСОЫОnЪаl·ие ОРI'81Ш 1 

и IJ. д. 

Ва не w "11 ~'Чао ио на;цроnоl{ ботu <О 1 тв, о ouoo 'ола 

Я nRO~Cfl nодбор И р СОЖ JОВИ 1< ро 11 ЦIСТ ВО, В ОДЯЩИХ В HON611-

I<J18Typy, то есть в нр т д ноото". но о е утпо аются в 

ил ИHIIIЫ KOJJИT то• BJ КС • 1р епонная ч с т YJ о водящих но о о-
в о и 

uon сию: >або н i1toв в но еннпа cooo-D ствую парт ШJХ ко 

ми:rетов. Наличие но eнJ<Jiaтy споооботвь·ет I<омективноltу решен • .., 

Dопросов работы о 1< дра • гар вт руе о сn уча ~нос й. ибок 

предвелтост, n оце11 <в oro 

руt(оводихеле й ,олоде и ко оо11О ьок Dl , пар .ны Ji иоu tте~ами 

о вт чувСТВО O'l'B6 -
о~воннооти за поручанный у аоток 

В восnитан•rn о оо опъск ка ро ак ива nервостеnениа 

pon O'l'DO)tl!TCЯ uарио отско-:леtl !Нско ваиапн , ори рова ию ко -

uунисrичеокого иро овэ н~я, 

теорие~ научного коwuуниа а. 

рв ОП Ц !ОВНОИ 

·~nя 1'0ГО' чтобы бlii'Ь JtpeЛJ(I ко w ун о ou ~ - r DOP iJI .L е 

}{81IИJIИ l 
' 

- все " ~рдое tto ун iOT !Ч80 08 Ul~ О-

воззрение. Для nоп !' ка • дпn о е о в е но о рс~ботtJина коw унио :J: -

ческое мироDозэрение дае воз випьно, во оторонво по-

ипть обо~аиовку, n ко о о оп рабо ае ор а 

вест't ев в бо , пр випъно виде 1 пон ша ь 

перспеитивы•• 11. 

11 Ы. И. l!апинин. О м оп оде • ~ абра1 е 
гЕар~л~ 1969, о. 20- 21. 

иэовать uaooy и nо

па ечать даnъв Мшие 

f ома ьи. • " .1олодая 
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В ВОСП,IТ8НИИ КОЫСОЫОЛЬСJ<ИХ paOOTHИl<OD И QКТИВИСТО:В оrроuвую 

ропь граэт ИIIдивидуальная раоота с ними старших това рищей - ком-

унистов. Личные беседы, конкре н я no ощь в решении того или 

иноrо Dопрооа, строгая и принципиальная оце1nса nромахов и ошибок 

все этu поwоrает коысомольски~ работньивм и активистам стать 

оrr.ы~ныl и и эрел.ы и вожакаwи молодежи. 

Большой восnитательный эффеJ<Т дает npaDi-iЛЬнoo использование 

моральны сrинулов .в работе с ~кти:во1.t. Коысо1 оп располагает боль-

и воз ностяuи для nоощрении с nо их работников и аJ<ТИБистов. 

Ср д этих наград - почотные rраuоты, значки • .выыnелы и ногое 

PYl"Oe. Надо только J'l!8JIO использовать э и поощрения. Эдесь особенно 

и до уС1'И11 и rубитопен всякиtt форuалиэ • 

Воспитание ко соиольскоrо работнииа, активиста - :это сложный 

поrогранный процесс . Его воспитыва т сеыья. шиола, коллоитив 

оварищеt4 . наша ооциалистичесиая доf!сi'вительность .. Вместе с теt4 , 

вепLзя н на Mllliт.r'Y эабыватъ . что реч.ь идет о .восnитании тех людвй, 

роль ноторы: в идейно-восnитателъноИ работе подрастающего nокопе

нин как самих .воспитателей искл q епьно велика. А ;nля ~тоrо. 

R81t ПI~CSJI Георi'ИЙ Дli И ро.в, 11 Н8ДОСТ8ТОЧНО оСSладатъ реВОЛЮЦИОННЫ 

е пера ен о - н но таюrе у еть владеть ор:ужиеu ревалюдионной 

1'еории. Недостаточно знать теор1 - нухно такие выработать твердый 

больmев стеки~' хаJ)3нтер и бопьmевиотсJСую непримиримость. Недоста-

очво апатъ, q о в но сде1а L, ~и 

полnи ь веоб одиr ое. Надо бы1ъ о о 

но та1< е иыеть ужеотво 

любой ценой совершить 

вы-

•• 
все, 

ч о де~стюительно слу&ит штерв р бочего класса. Нужно уuеть 

всецело nодчюштъ свою личную иэнь ин те ре са пролетариа!rа 11 I/. 

Следуя ленинсJо у укаэанио в работе о кадра и, необходиио 

;п,виrатъ их "от простейших задач lt 11 руднейшиы 11 , н но идти от от

ельных :вре енных и постоянных поручений к рекомендации в ttлены 

I/ • д тров. О олоде и. София-nресс, 1971, с. 
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различных выборных органов, отава своей цвпъю развивать и mпифо-
• 

вать в людях качества. необходимые руководителям. Лучших из 

лучших надо выдвигать ва освобожденн~ номоомопьскую работу • 
• . 

Каидый коисомопъский руководитель долиен rлубоко усвои2ь оuнол 

ленинск1DС указаний, постоянно nомнить ero слоиа о тоu, ч~о 0Руио-
. 

водитель - коммунист теu и fолъко тем должен доказать своё право 
• 

на руководожво, что он в а х о д и ж себе м и о r м х. всё 
больше и~оль~е, помощников •• , чжо он умеет им помочь рабо-

тать, и х выдвину-'lъ, u х оПЬiт покаэатъ в JСо~еоть 2/ • 

• 

• 

2/ в.и. Ленин. Поnн~собр. соч., ~~42, с ~~ Э25~ 
• 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПQЦГОТОВКА КОМСОdОЛ:ЬСКИХ 
• 

КАДРОВ И АКТИВА .. 

Повышение роли ВЛКСМ в решении задач коымунистиqескогп 

строитеп.ьства, в лолитичесi<ой жизни страны выдвигает нео6ходm~оотъ 

дальнейwеrо улучшения работы с надраuи и активом, ооввршевотво-

. вания систеuы их nодrоrовки и nероподго~овки. Воnросы подготовки 

надров всегда 6ыли в центре вниuаuия комсомола, ооставляли оnву 

itЗ ваанеНших сторон его деятельности. Система подrотовi<И кадров 

в комсомоле прошла путъ от первых краткоарочных куроов активистов 

до создания первого коwсомольсно,о вуза и nостоянно дейо~вующих 

республиканских и зональных шко~, широко разветвленной сети школ 

коыооыольсного актива. На Dcex этапах своей дея~ельнооти комсомов 

ТВОрчеСКИ ПОДХО:ЦИ.Л К ОЛрвД6J16НИЮ CИCT6JIЬI обучения KOWOOUOJIЬOKИX 
• 

кадров, но~орая стро~ась с учвтоы конкретных исторических усло-

»ий и обеспечивала зффентивнооть по~готовки освобоиденных работ

ников и актива коuсоыоnа. Струкrура обучения, его содержание опре

депялись, исходя иа задач, J<OTOI!Je партия сrавила nеред нowcouo.пow, 

из масштабов деятельности ВЛКСМ, из доо~игнутого уровни rраuотно

оти и теоретичес~ой подrотовки коwсоwольцев и ~ругих фактороD. 

Возрастание и уоnо•нсние эа~ ч иомuунистltчеокого стром!ельот:ва 

па совреuенно.w э1'аnе лре)tоnределили новы~ треСSа.вания и кадрам, 

сиотеuе их подготовки и nереподготовки. 

UК КПСС :в постанов.леJIИЯХ •• О работе Краснояреной крае13ой 

партийной организации по руководству кowcouonow" и "0 50-потии 

BJIКCt.l и за;цачах ноы унистического :воспитания ыono.nezиrr указu 

ва пеобходиwость улучшевкя обуче11ИЯ коwооwольских кадров и 

актива и наuетил соот:ветствующие ковкре-rные wеры, которые успвwво 

ооуществляются. С 1968 года организована nереподготовка иоw-

ооuольони:х: работников на базе ВыешеИ nартийной IIII<OJW nри ЦК Ш1СС • 
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v Эаочяой Высm И партийной школы при ЦК КПСС, высших партийных 

шнол и курсов nps1 обкомах, край1~о ах пар~}!И и UК КП союзПЬiх 

рвсnуолик . Учеба коысоuольскоrо аитива в системе ереnодготовки 

работников nартийного апnарата способстDует углубh~нию их знаний 

царксистсiсо-лоиинской теории , nолитикы КПСС, nартийного строитель

ства , узловых юопросов коuсоJtощ:ьокой работы. благотво рно отражает

ся на nрофесоиоnальнон росте и в конвчноu счете сnособствует улуч

mвuию доятельности ко со ольских: организаций. 

Сист а подготовки и 
пероподrотовии Iсомсо
молъсitИХ кадро.в и а1<тива 

С Ite· .дыw годом в со бoJiee 
возрастают требования к 

I<o со ольски:u кадраu и актv,.в: 

которые вызываются :высоки уровне грамотности. культуры коысо -

нольцев, ело ностью ногообразиеu задач , которые решает коwсо-
• 

ол . Ко соwол:ьслtие рабо~ники - это не только бесконечно предан-
• 

ные -делу партии люди, liO и хорошие организатори олодежи, ииеmщив 

пеобхо;nиыыИ политичеоzсий и куль~урпый кругозор, уuеющие иыслит:ь 

ш рок и социальными катеrориами, сnособные rлубоко пронш~нуть » 
суть явлений od есхва о иэви анализировать их с классовых 

nозиций, опособные влияrrъ на иолоды .. люде И силой своих знаниИ, 

mиротоИ эрудиции, стойкоотъю J~в дений. Таких работников и доли

на даЕать система nодго~овки кадров в комсомоле . 

Комсомол ~wеет огро ныИ, многомиллионный актив. В ссотавы 

бюро, коwитетов комсомола избраны ииллионы комсо ольцев.В ВЛКСМ 

работают более 421 тысяча сЕнсрета~й nервиqных и 934 тысяч 

секретарей цеховых организаций на nравах nервичных, 642 •.rысячи 

rрупкомсорrов. К тоыу же ко со ольский актив ежегодно в значи

!ез~ноИ стеnени обновляется. Поэтому система переподготовки 
• 

кадров и актива должна быть действенной и оперативной. чтобы 

вооруzить вновь избранных ноuсомольсi<ИХ .вожаков энаниrнв~ 

npaктичeci<IitJИ павынами необходимыми ДJHJ работы с молодежью. 



- I85 

В настоящее вреuя утвердилась сиетома комсо ольскоИ учебы , 

испоJzьзуется бога ыИ арсонап форt и ыетодов обучения. .В респубпи -

КSНСКИХ, кpaelll:lx, ОбЛаСТНЫХ KOltCOЫOЛЬQJ( ur орrцниэац Я.Х Ч6ТКО опре

делен 1сонтинrент ко соыолъскоrо ант.liва, обучаеыого раэличm.1uи ко-

итетами ВЛКСМ, соста:вля тоя годовые nероnеl{т~шные планы учебы 

кадров и t:tK'l'ивa. 

В организации учобы ноыоо•оnь них кадров и актива можно :вы

делить определенные этаnы. Во-nервых. инструктивнеR учеба, которая 

призвана по очъ внов и бранному ко соwольскоыу активисту в корот

Кl18 сро1Си nолучить uининук знаний, необходшшх для его деятельно -

сти. в общцх чертах nредстаЕи~ъ круг проблеы и nonpocoв, которыwи 

следует заниыаться. Се инары в рамках этоИ формы учебы организуют

ся сразу е после отчетов и выборов, о о~рывоw или оез отрыва 

основной рабо~ы. Следующим этапом является переподi'отовка в одно

двухгодичных школах коuооuольского актива, на сеыинарах или выезд

ных лагерных оборах, которая повволnвт nовысить идейно-теорети -

ческий уровень коwсоuольски.х акти.висжов. углубить и систеwатизи

ровать их знания в uарксисrско-ленинской теории. nолучить опреде

nенные навыки 11 знания, нео6хо;циыые для работы о молодежью, привить 

уwение самосrоятелъно работать над рааnичiШыи npo6лewaы1-t в осn ита -

ния wолодежи. И, наi<онец, оперативно-инфорiАационная учо6s /семи

нары в ноuитетах коысоuола, дни ио~сомольского а~tтивиота, груn.кои

сорга, секретарn и т.д./, дающая ко).fсоыольско у антиву новейшую 

инфорыацию о разных сторонах коuсо оnьоiсоИ работы, внаi<оиnщая о 

зада чаu и на каi<ой-то кон 1с ретный от ре э о к в реые н и и т. д. 

ПриuернЫИ nлан организации пере IОДГОТО!НСИ KOWCOUOЛLCKOГO 

аитива, рекоыендуеt4Ые формы и ороки el''O о6учеиин, пе риодиqнооrь 

занятий, I<ax nравило, оnределяютоя ЦК JIКCU союэн11Х ре спуСSпин. 

нрайкомаuи, ое5коыа и ВЛКСМ, ис:(одя из ионкретШ.iх uестн11.Х условий, 

с уqетоы про ИJIЯ пе рвичных ор анизациИ, опыта акти.u 1С'rов и xapal(-
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те а выполняемых Иlflt nоручений. При эrом комитеты комсомола 

руководот:вуютоя утверждё11ными ЦК BJIKCI~ в !972 г. приыервыuи 

~еwатическиыи планами WI<oл и се иваров для различных катеrорий 

ноwсоuолъсних кадров и актиnа. 

Ormт nоказыDает, что во ыногих ttоысоJjольских организациях 

оло илисъ опредепенньtе форt ы и направления в систеwе обучения 

равпичВЪlх ка11еrорий аит ва, oro~e в общих чертах вы~nядят 

следующиu обравоw (о тв и или иныuи вариациями). 

Для воех 1'атоrориИ вновь ивбранноrо актива проводятся 

краткосрочные со инары о nослеJ{ующиu диdфорепцироваJпwu обучением 

в школах но со опъского актива на е еквартальных инфорuационных 

семинарах. 

Для Ш1уt~ения rpynнo сорrов орган1tэуютоя д13ухднеDНЬiе се ина

и ГОДИЧIШ6 ШКО11Ъ1 1<0 '00 ОЛЬОIСОГО 8КТИВ8 (! 0 Э811ЯТИЙ В ГОД ПО 

4 чаоа). Сеирежари цехоnы и пр~ Dненmых к ии организаций на 

правах пврвиqных обучаютоя на пятидневных ceu1rnapax и в годичных 

колах но оо опьокоrо аи ива. ЧlеНЫ цеховых и других бюро и 

коwи~етов ко оомола перв1чны организаций- на трехдневных оеuина-

рах по отде ьны ваправлениRu рабо:а:ы. Для секретарей первичных 

ltOUOOWOJI:БCKИX ор Н Й ПрОВОДЯТСЯ ПЯ1'ИДН6ВНЬ16 ( ;пдЯ секрежарей 

ируnНЬiх организаций - о в Jщневнно) се 1tнары и одно-двухrодиt~ШАе 

школы коuсо опъскоrо антива (в двухгодичных школах организуются две 

nотока по roдaw обучения, звнят~я nроводятоя один раз в месяц по 

6 часов - ~oero I20 асоЕ). Члены райкомов и других вышестоящих 

ко тетов ко oowo.na • ревиэ11ОННЫХ ко иссиИ об уча о я на оргавиэуеm 

соо~е~отвуnщиuи ко итета и двух-трех дневных семинарах. проводи

мых О!lдопьно для ка дой :категории актива один раз в nва rода 

Слоzилаоъ определенная систе а и в организации учебы коuсо

опьскоrо актива. Комитеты коuсоwола нрупных первичных ор~аниэа-

ций ооучают групн соргов, ое~рв арей цеховых приравнениых к 
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KIJ opraниэaцttti, членов бюро и ком.итето:в ноыооио.r Patii<OЬHl, 

rорко lЬI KOtJCOWO.Jl ОрГSНИЭуiОТ уqебу С6IСреторе Й П6f Н1ЧIIЫХ органи-

заций, членов рай tома, ropi<o а ноисомола, рев1 э ниых коuиссий. 

ltК JШСМ ооюэных реелублик, крайкоw, об ко ы 1со сомола npoвo].JJlт 

учеdу секретареИ Jtрулных nорвичных орi·анизаций, сеi<рета реИ раИно-

ов. горко о в Jto со &оп , nродевдателеИ ревизионных коыиссий, наqаль-

нинов абов 11Коысо олъского nрожектора", членов своих .комитетов 

ко co1&ona и соответствующих ровиэионных J<оыисси~ , а таКztо по иерв 

Jtеобходиuости организуют кратносрочные сеuинары. лагорныо сборы и 

т . д. для л ой категор1m но СО!IОJiьски:х кадров и актива nервичных. 

районных, rоролсi<ИХ организаций. 

Пре.nставляат зна qитольнъrn интерес оnыт организации ooyчeiHi.fl 

коысоыольсноrо актива, наtсоnленныИ Ленинградоt<ml обкомом ноисоuо

ла. Обучение все звеньев коuсоuольского актива здосi> осуществляет

ся по о:циной С11сте е: учеба основной wаооы аити:ва органиэуется 

школах иоисоuольсиого ахтива nри круnних первичных органиаациn.х 

райноuах, горкоиах нouco14ona в соотве~ствии со оnециалъно прини

аеuыuи рено ендаuияни обкоlАа ВЛКСМ .по обучению акти~а na rе1<ущ И 

"бны(~ rvn, 110puueктn:uн м nлoнttuи п проrраимаuи утве}llденныuи 

раИко а и, ropi<oьra и, ВЛКСtА; оператиnнал и постоянная учеба 38 

категор iй 81tтивв проводи~ся отдела и Ленинrрэ;цского горкоuа и 

обко а ВЛКСМ; обучение всех освобовденных но со ольских работни

ков осуществ nется с от о от работы на ко соdолъсно nотоке 

курсов перепод отовtВ1 парти ных советских надров при Ленинград-

сиоИ вы еше n р ий 10~1 ШJ<one. Ко ито ы коt&со ona практииуют периоди

qесitое nровед н1 о научно-теорет1 ._.еских l<Он ерэнциft no вопрооа 

коuсо1 ольско работы, а а е сос1·авление личнuх планов повышен 

уровня по 1 и них и сnециальных энаниl1. 
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В ряде ест Обуtl6НИ6 I<ОUСО._.ОЛ'ЬСКОГО alt'l'ИВS ПJЮВО]t,ИТС Я 

I<ОМИ'l'ста• 11 I(O cot ола со.выестно о r'осударственными, со:ветск и, 

хозяйстDенн1ill(И оргsниэациями. ЧеJJЯбинсitиН обноu BJI.КCM при уча

стии областlwм уnравленивы профтехо6ра аоваr1ия создаn школу ком

соыол:ьсного, профсоюэного 11 ученичесJtого акт ma учебJD'Х заведе

ниИ профтехо6раэоDания. 

Большая рабо~а nроводиi'оя ко4соыолъсl(ИМИ ко,итетам no 

совершенс,тновани.rо профессионального асжерства работiJШtов апnара

та рай1сомоD, горкоwов обкоцоD, Jсраf.!ноиов ноыооuола, lJ,К ЛКС1 

ооюэных республик. В большинстве ко ит OD утDерждены nерспоi(ТИ:В 

ные планы учебы аnпарата на год. Проводятся науqно-пракrичеоJt в 

конференции по тооро~ич.оскИll Donpocaы и nроблеuаы консомопьс1tоМ 

работы. J{ouco ольские рабо!rники об уча тоя та е в вечерних уви-

в е рситетах ыар1(СИЗtАа-леииниэuа, школах партийно-ховя"о:~. вениого 

акrи.ва, nооеща т Ленинские чтения и постоянно-действующие се ~1-

нары при nартийинх ноиитетах. Организуются всrречи о руноводящи

uи партliМны и и совежскиыи работнинаuи nередовинаuи проиэво:п. -

с т :в а, деятелnыи на УJ<И и искусства, друr~wи ин те ресны:uи людьми. 

Систеыатичесну работу над nовышениеи уровия знаний I~oucouo.пъ

cкl~ работников стимулируют nроводиыые uеноторыuи ноыиrетами 

коысоиопа nереаттестации сDоих штажннх раОотников. 

Необходиuо отыетитъ, что на процесс фор ироDания коuооноль

скоr'о вожаJ<а оказывают свое :влияние партийные органы 1 коысомол:ь

скиИ коллек~ив, в котороы он трудится, общественные организации, 

культурные институты нашего о6щестDа, искусство, nечахъ, радио, 

телевидение. которые используются для обуqения кадров вое о 

большей э >ективнuстью. 

Ваиныu звено в единой оистеые лерэnодгожовки надров и 

8l<TИD8 BJil{CH Я:ВЛЯЮТСЯ эоналъные И р8СПу6ЛИ}(8НОКИ6 КО СОЬIОЛЬСI<И6 
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школы, сеть которых своиw влиянием охватывает большинство кou

COl олъоких организаций страны. В 1973 I'оду дойС'l':ВОDало 35 школ. 

Перед слушателями выступают видныо учоныер парт tИныс, совет-
• 

ские It ноысоuольские работню<и, хозяйственпые руноводители.В 

сентябре 1970 года I.tК ВЛКСМ принял постановление ''О мерах no 

улучшению работы ресnубликанских и зональных комсоиолъских 

школ", D котороu оnределены задачи I<o fитотов 1со сомола по их 
• 

далънейmеuу развитию, улучшению со;nержания и методики обуче-

ния. В этом рзwении поставлена задача обоспочитъ переподготоD

ку KOJiCO ольсних работнm<ов райкоиоD, rоркоио.в ВЛКСМ и по рвич

ных организациh через I<аждuо два rода. 

ПОДГОТОВКу КОМСОNОЛЬСlП!Х кадро:в DЫСОКОЙ КВSЛИфИI<аЦИИ 

осуществляет Высшая Itоuсоыольскця шиола при UК ВЛКСМ, создан

ная в соответствии с постаноDлениеы Ш< КПСС "0 50-лстии ВЛКСМ 

и задачах но унистиqесного воспитания ыолодеии". ·В ВКШ ю~е~

оя два факультета: истории и коиuунистическоrо восnитанияt 

rде обучаются ноши и девушки со средниw обраэо:ваниеu, и кои

соыольскоf.t работы, слуmа!!'елЯJIИ которого являются коuсоuол:ь

ские работниi<и с высmиы образованием. В ВКШ ра~отают научно-

сспедо:ваfе ьсиие лаборатории l<онкретпых социологических ис

оледованийр анализа и обобщения инфориации с вычислительны 

центром, истории втссм. Шкопа имеет асnирантов, специалиэирую

щихся no истории КПСС (вопросы п ртийного руководства ко ooJAo

JIO , истории ВЛКСt!) , арксис1' о-11е1 инсi<Ой философии ( социаль

ные nробле олоде и и воnросы коммунистического восnитания), 

полит1tческоИ эконоиии (nробле организации труда олодеж11, ее 

участия в создании атериально-техпичвокой базы ко uунизма). 
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парт11и, актуальных проблеы теории и праитики иоr!~УJ-IИстического 

строительства, раэвитин мировой системы социализма международ

ного комРунистиqеского дВ1Ш6НIШ, идеологическоИ борьбы на совре

, енном этаnе~ 

яд реJ<омонд ций по уJiучшению постановки учёб Jto со оль

сних кадров и актива уrлублению оодержан я обученУ.Lп высказано 

По с а новлен iИ. l!lC BJlltCM 11 О работе но 1T6TOD I~orloouoлa Башкир-

ской АССР по nодОору. расстано.вкв и воспитанию J<омсоJ-tольских 

кадров" (деJ<абрь 19?1 l".). 

В СОВ ре 6JIHЫX уС.ПОВИ.ЯХ t 

глубоко охватила все отрасл1~ 

когд научно-техниqесiсая революция 

народного хозяйства, когда совершен-

ствуются уnравление nроиэводот:воы, коuитеты втссм помогают коыоо

олъскi работника усвоить науtiные основы экономической nолитики 

nарт14и ленипение принциnы ооциалистичесiСого хоэяИствоDания, глу

боко nонять диалектику nроявления эконоиичвских законов социалиэ-

ua. 
Большое есто в учеоных планах об~,rчения коысомольсиих кад-

ров отводитоя вопроса теории и nрактини иоисоt.rолъсr<ой работы. 

В рамках этого курса рассuатркваются такие воnросыt как ыесто 

ко,соыола D nолитической организации Советского общества, его 

роль ltaн резерва партии м его поыощника класооваn nрирода и 

политическая сущность ВЛКС , идейные и организационные основы 

nостроен1ш ко сомола, его задачи на современном этапе. Во вре~я 

обучения коuсоuол:ьские активисты знаJ<ОЫЯ1'СЯ с оnытоr• органиэа'rор

окой И ИД60ЛОГИЧ6СКОЙ ра6ОТЫ KONИTOTOD l<OUCOUOЛ6 ПО tJО6ИЛИЗ8Цl И 

· алодежи на антиnнов участие в коu унистичесиоu строительстве, 

совершенствования форu и uетодоn внутрисоюзной оаботы. воспита

ния молодежи на революционных, боеЕых и трудовых традициях оо-

ветсного народа 
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В обучеНИИ КО COLI01IЪC1COГO flJ(TИBB ВС6 б0Лl>D166 uесто ОТDО-

Д IТОЯ uетодике КОЫЫУJtиотичооJсого воспитания . элементаu педаго

гики, ооциаJIЫIОИ по оЗJогии, знание которых необходимо орrаниэа

тораu восnитательной раба ы. 

Для удовлетворения разносторонних запросов комсоwольсJ<ого 

а:к·rива комитеты номсоuопа п ктинуют nроведение факупътатИDных 

куроов по раэл чны вопроса общвотвенных на~(, обзорные лекции 

по лро6ло at оовре енноИ фиэюси~ кибернетшси, цинлы ленций об 

иоi<усстве ~ '1'. д. Проводятся занятия, на кото}:llх юноши и деDуmки 

овладевают навыiСа. и ора о ре о о ест ер , проведения воениз и-

роваННЫХ ПОХОДОВ, ОПОРТИВI 

ниu средства и nропаrанды 

состязаниИ, эuaиounтcn с техничес-

чеба ко со Joлъortoro а1tтива орi,аlн~эуется диф'. )еренциро:ванно 

для раа ных кат горий а< ива. В Отчетно докла~е цк КПСС XXIY 

съезду партии л. t. Бро не:в говорил: ''Paan,1ЧIIЫe группы нашей 

олоде и - олодые рабочие, крес ъяне, специаписты, ст:уJtе11ты, 

шнольн m - 1 еют свои оообвнности. Ко со оп до он уuеть рабо

тать с ка до i!Э таких гpJ1In 11 1. Следовательно и 1с организации 
учебы t ооставле f програ обучен11я коuсо ольского ан т ша дол. е н 

быть диффере ованпыf.t одход с учет о специфики работы. lmте-

реоов, общеоораэовательiой лодготовни, возраста и других социаль

ных, профессиональных, пс tхологичесiПDС осабенноете различных 

групп олоде • В завис~ ос 1 о конкретных условий ра ноw, rop-

J(OЫ но со ола е расе отреmь также целесообразность раэдель-

ноrо обучения а <т ива алоч 1слоипы:х и нрупных организаций. Omlт 

показывает целесообразнос~ь рnэдельиого обучения актива коысо-

ольских орган аций предприятиИ промыwhанности, трапсnорта и 

строек; tсолхоэов и совхозо:в; предnриятий сферы обслужИDания; 

и а ч ы уч ez ниИ и проеi<тных инr.,., t1тутов про 1 тохv•r~iЛ\•щ, вуз о~ 

1/ Л.И. Бре нев. Отчет1шИ доклад ЦК КПСС XXIY съезду 
J<ПСС. М • ., !971 ~ с 98 
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и техникуыо:в; общеобразовательных школ. При организации сеtАинар

сних и практичеоких занятий осуществляется еще более глубокая 

дифференциация аудитории к nримеру, с учотоu интереса к различ

ным воnросам деятельности коuсоыольских организациИ, no отраслям 

промышпенности и т.д. 

В nрограм •ах обучения антиnа nроuышленных nредnриятиИ, 'rран

спорта, строек, I<олхоэов, совхозоD , сферы обо.Тiуживания находят 

отражение воnросы обеопечения активного участия комсомола в реше

нии важнейших задач развития народ ого хозяйства, организации со

циалистическоi'О соревнования, борьбы за повыше ни е эффективности 

nроиз.водства. изыскания и исnольэованип резервов проиэводства,ук

реплении союза иауни, техники и проиаводства, развитии техничес

коrо творчества молодежи, в подготовке трудсвоИ сuены, професоио

нальной ориеJiтации молодежи, nовышении кваоифииации и уровня про

фессиональных знаниИ работающей молоде1~и. При органивации учебы 

этой натеrории актива учитываю~оя такие факторы каl< раэноро:цноот:ь 

состава слушатеnей по возрасту 1 жианенноuу оnыту, стажу оощест -

венной деятельности. образованию, по роду доятельвооти. в также 

организационные сложности, свнэанвые с непрерывной и uногосNенноя 

рабо1'оЯ в городе, отдаленностью nроиэ.во;nственных подраэдепени" в 

сельсJ<ой J.tостности и т.д. Наиболее приеылеuыми фopuaLtи обучения 

это" 1<атеrории ноысомольских активистов являются школы коысоuоль

сного акrива, лагерные сборы, нвучно-праитliчеснио конференц"и, 

сеuинары на базе лучших коысоиоJIЪсних орrаниэациИ. 

Состав иоысоиольсного а~tтива научаых и nроентных организа

циИ ка1с правило, относительно однороден. Его отличает 6onee выео

киИ уровень общетеоретической nодrотонки, глубокое анание оnродо11 

ленной отрасли знаниИ, mироииИ крJТоэор, жизненный оныт. Отсюда 

вытекает необходи.uость nuесения соотвuтствующих t<орроктиJJ D nро

rраыыы. фориы и методы обучения этоl! J(атсгории а и т ива. Эдuсъ до;t -
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ИЬ1 на~ и отражоttие вопросы уrлубловиого изучения ыарксиотско

Jiен&~нской т ор и, поn wения уро:вня на учноИ 1 валифинации uоподых 

ученых и сnециалистов, их ответстDонности эе раап tтие науки и 

nроизводе ва. В большеИ uepe здеоь использ си тание фориы 

обучения, каи оаtостон ельная рабо1'а по инди:видуальныu планам 

Н8Д ПОDЫШ6f1И8 f ЗН НИИ apJCCИCTCJC0-1I6HИHCICOЙ теории И ПО СП6ЦИВJI:Ь-

ИООТИ, учеб в вече р111 униво с тотах рксиэuа-лениnие~Jа, участие 

в ое Jiнa х, с nо:з yuax и Jiаучно-теоретичесiпос кон еревциях по 

пробпе ц общее Dенных наук, вопроса & т ории и nрак~ пtи комсоwоп:ь

с ой раб о ы и другие. 

Особого вни анил ~ре у органиэац1я обvчения комсоllолъсно-

rо QKTИDS про OCCИOHQ1IЬHO-'l'6 НИЧ001СИХ у ИЛИЩ, чероз I<ОТОрые ГОТО-

В тоn почти попа ина бо '1Х· Н nporpa ах обучен iЯ этоИ кахегории 

антиnа боль оо осто оrвод1тся вопроса , иаса щи ся cone нин 

р б о 1.11 но оо олъои ор1,аиизаци.И nро техучилищ ( комuунис~'ичесиое 

восп} та нив оло.nо о nо1tолениn аоочего кл сса борL а за глубокие 

i лрочнuе аиан R, nривJ.стие JI 1 к р ду, изб анноИ профессии. 

nр!витио 111~ореса к техuическо у творчес у, ор1ироп н~е чуnс:t.ва 

гордост • о а прииадле ностъ р оочв классу и др}Тие), а также 

деятел вости о n та1 илищ на J ро i в одет в е, оэна1tо леtiИЮ 

их с основ JИ трудов го закон тельства, nра:ва ~~ и обяэанностя и 

с оn е текого рае>очеi"'О и 1сопхоэ ~<ma. 

В соде1 ан и обучения но со опьемого анти а, вузов и тохви

к ов большое вни ание удел я тся изученJi мар се 1стско-лен некого 

ооретичесJ(ОГО наследия, о itрован идеИноl~ убе денностl!, мас-

сового са.~осоэнания будущих сnециалистов, а так е вопросз ответ-

ственног от ношен .. s1 к уче е. овл 1 111 энаниn!'11 1 праi<тической под-

готоnии к труду, приобщеви к научно у и ехничесно у творчеству 

иэуqен ю 'ор и етодов деятельности строительных отрядов,практи-

1СИ создания систо ы обществ нно-п л11 1ес ой п ктиси. На более 

часто исnолJ>ЗУ мые J011M оо анuзац ч no оянно д твую-
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щие школы коысоuолъокоrо актива, ceu1mapы 9 лагерные ооорыо 

Организация учебJJ 1сомоомольскоrо акi'ива общеобр эователъ

ных шнол учитывав~ его оообеннооти~ опециф1mу. Для этой ~атеrо

рии актива характерныu является неэнаttител:ьная теоретическая 

подготовка, ие~оста~очпоожь навыков общественно~ доятелъпости, 

маnыИ sиэ енный и социальный опыт. Эти факторы и nрвдоnредепяют 

оо](ериание программ обуqения() которые вилrочаm в себя вопрооы 

форuировави у учащихсн основ аркоистско-левинокоrо ировоээре

пило вооп танив шко ъ.ников на пр~tыере изн и дея еп:ьнооти 

в:и$ Ленина 9 выработку совна ольноrо о ношении ( че6е 0 фо ро-

вав~я трудов ен1 навыков профессиоваnъной ориентации. 

развв ня нициат1 вы св о деятельности кт внюt фор рабоfы 

Nащ ся по катероса о руководс~в~ nионорско ор анивацио 

уrив Сnециф век в ч рт этой I<a rории ах ma Tl еоуют nрове-

денив боп mo~ боты по о tXonorиqocкoй жодгото:в1t колън1шов 

к праитичеоко у учас и в общес~ввнно деятельнос и оъ ц 

подробного зло овия основ 1зучаеr о nробле ~ а3овs• о со 

кой рабо ы проведения большого ч с а се нцрокs~ практ ес-

кп ааня~ий для за реnпения nройденног ворвтичеоноrо af I!ll 

а Обучени а1 т ива ка арзпмо, о сущее в.ляется ШI(OJI8 о -

оо олъскоrо актива р горко а райко ~ ко иrета но оа1опа 

~ ...... , ва ;п;вух- ре (Недельн х .nаrерпых сборах, е тattte с вы 1арах 

проводmшх дворца и до а п онероD$ В ряде ec!l' yortemнo ]tеИ-

отвуm зонал:ьные Шl<О11Ьl кольно 'О Jto со олъокоrо актива 

Обучен е коuсо олъского актива на иурсах, в иопах.св ,и

вара ве скл чае необход ость nоотояпноrо оа ооб зо анtн 

оа ос ч о воп.р с 

о 

о о бо ее подн._._ -
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вания коuооuопъских рабожвиков и активис!ов, расширения различ

ных форм обучения без о~рыва от проиs:во:цс!ва. Указание XXIY 

съезда КПСС о то , что ''· •• основныu uетодоu учебы была и оожает
ся, 1сонечво, самосrrояжольная работа" •11 ииввж непосреJtО!r»евяое 
о~ношение и к но соuопъокому активу. Для актива, эаниwаi)Щеrося 

оаuоо6раэование , в по ощъ виу организуютоя ~акие форыы обучения. 

как теоре ичеокие и науч о-nрактичеокие конференции, теоре!ическ е 

сем нары, собеседования, напиоание рефератов, выпопнение пран!и

ческих sадапий и ж д. 

Для проведения учебы но ооыольсиого актива при комитежах 

I<O соuола крупных первичвых организаций, райкомах, l'opкowax. обко

мах, I'раИкоыах, цк коwоо опа союзных республm< на общвотвенных 

началах создаютоя оnециальные органивационно- е~о~иqеокие Совежы 

из коuсоuолъских работников, активистов, преподавателей. Соввf 

заниыается плавироDаlнtеu, ItоординацliеИ обучения и органиэа.цией 

всего учебного процеооа, ооотаБnевием nporpau и ка.пендарных ма• 

нов. веде~ wетодиqеоuую работу, коп!ролируе~ ха~ и качество учеба. 

Важную ролъ в оио е е подготовки и переподготовки но оо

uольоних на:цров а1стива играют сек~ора инфорыации и I<абиветы ном 

оомольокой работы номи~е!ов ко оомола. Они опоообот!уют ооверmеП~ 

ствованию учебного процеоаа, внедрению в вв~ активных фор обу 

чения, технических и других эффентивиых орвдсf и методов обучен 

обеопеч:еиию материалам об опыте рабожы во внх во couonoitИX ор

rавиsацаи, ваrпядкыыи пособияыи, диафипъ а и, фоuозап оими 9фо о

выставками, плакатаu , диапозитква и, методиqескиwи рекомеадаЦ1Ш

мк. проводя ж Itоисупъ!ации по изучению отдевъкых nроблеw. 

I/ Л.И. Бреuев. Отчетвый донлад lU< НПGС XXIY аъеэду IffiCC. 
M.,I97I, a.I24. 
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ИнвrощиИоя оnыт организации подготовки и переподготовки 
• 

ноысомольских ка~ров и аитива применяется коuитетаuи коысоuола 

творчески, формы и ыетоды обучения при единоо~раэии в целоw,нон

кретизируются примени~ельно к каждой коuсоыолъокоИ организации. 

В ваше время бурного социального и научно-технического 

проrреооа, возрастания роли комооиола в жизни общества от коuсо-

опьокоrо работника и активисте требуется пос~оянно обновпяжъ 

приобре!енвые звания. Повышение уровня визниИ и квалификации в 

ооциавистиqескоu обществе, в Коыuунистиq~ском Союзе Молодежи 

явnвежоя не ~ичныw и добровольным делом, а обяаавностъю каждого 

консоwопьсиоrо активис~а. В комсомоле соэ~аны Jce необходимые 

условия для обучения кадров, их теоретического и праитическоrо 

росжа, уоилипосъ внимание к разработке !опросов теории и прак

тики комсомольской рабо!ы, осуществл~ся меры по квалифицирован

ному, »оесtоронвему изучению и обобщению опыта ра~оты лучших коы

сомопъских орrавизаций, стало больше иэда!атъоя ли!ературы.осве~ 

~апщей работу кoucowona в совреuенных уоповиих и ero славную ис-

~орию. 

Jлучwение • оовершено~воваsие подrожовки и переподготовки 

ка~рои и актива опоооботвует даиьвеS•ей ак~ивиэации, повышевиn 

зффек!иввоо!• ~ея!еnьности комсомольских орга"изаций. 
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CODEИli1'fiCTBORЛНИE CTИJIH КОМСОЫОЯЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

-·--------~------·~--~-------------·----· 

Ленинский С11ИЛ1) руководства присущ всем государствеНПЬlм и 

оОщественныr.1 оргаtнtзация.JvJ нашей сrраны. Он характериэуеrся научным 

подходом к решению зацач по революционному nреобраэованию общества, 

единством rеории и лрактики. В своrй повr,едневной деятельности 

лаотийные. nрофсоюэные. R()J~омольские 111 дРУJ.,ие общественJШе орга-

виэации изучают жизнь, учитывают Rонкретные услоРия, анапяэт-

зируют накопленный оnыт и делают его достоянием широких масс, nо

стоянно повышают эqфекrивносrь Фо1JМ и методов работы, проявляют 

настойчивость в осуществлении намече1wых планов. Л~нинскому стилю 

nрисущи забота об укреплэнии связи с массамиt вовлечения их в rоэИ·· 

даrельную леятельность, огромная вера в творческие пилы народа. 

Неоrъемлеi\Шми чертами ленинскогv cJ'ИJLf.l руководства являются дело

витость, конкретность, I<олле.ктивность в принятии решений и nретво

рении их в жизнь, умение найти гланное, решаюrцее звеноr целепаnрая

пепная организаторскал работа. Оnределяя очередные задачи Сопетско~ 

:власrи В .. И. Ленин поhтчер.кивал. что ГJiавным и он~пс.mшм является -rюm 
' 

теnерь лозунг именно пра..I<rичнооти и именно деловиrосrи . Эrи черты 

проявляются прежде всего в чеrкой организации иснолнения . система

тическом контроле за неуклонным rrровецением в жизнь политики nартии 

ее решений. Проверку исполнения, как и подбор ·кадров , В . И.Ленин 

сч1~тал гвозцем всей работы, всей полиrикио 

Таким о6раэt)м, лвнинсitий стиль работы - эrо совокупность 

с rpoгoro соблюJ(сния норм партийной жизни, прющипоn nартийного и 

государственного руководства. 

Tpeooвaнrffi партии к со.вершенствuванию стиля руководс·rва име
.и 

11; r J.rerrocrc,,~c1'Я~Pнoe r,rношение L< де я re льносrя комсомольсi<ИХ организа 
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ций(' В приветствии UеНl'рального Комиrеrа nартии XYJ съезду fiJП{CM 

подчер!<ивалось с что .комсомольские организации должны: "Овладевать 

ленинским стилем paбorыil всегда доводить начатое дено до конца, 

воспитывать чувство высокой ответственности у каждого члена ВЛКСМ 

за дела Союэа Uолодежи".I/ 
Большое внимание вопросам nовышения эqхрективвости комсомоль

ской работы() совершенствования руководства .комсомольскими организа

циями уделил XYI uъеэд ВЛКСМо "Задачи дальнейшего повышения ро7IИ 

ВЛКСМ в конмунистичесном строительстве требуют от нас неустанно 
. 

утверждаl'Ь ленинский стиль .комоомоJJЬской работы, - говорИ1'СЯ в от-

четном до.кладе ЦК ВЛКСМ XJ/I съездУ комсомола. - У1'JЗерждатъ ленин

ский стиль в оабоrе комсомола "'" это nрежде всего строить всю дел

тельность на научной основе, строго проводить D жизнь принципы .колп 

лективного РУitоводства, постоянно nовышать деловитость всех его 

звеньев, каждого комспмольца, 

пути и средства осуществления 

уметь выорагь наиоопее 

намеченных целей". 2/ 
эсМ>с I< l' ивны е 

I<омсомол сегодня - это огромная армия молоiiЪtХ сrроителеt 

коммунизма~ В его рядах объединено 32 миллиона человек - более поло 
• 

вины юношей и девушек Сове текого Союза в воз рас :ге от 14 до 28 л е т. 

Естественно, что в воспиrателъной ра6о~~~ Аеобходимо учи~'ывать осо

бенности. заnросы, интересы яозрастных. профессиональных групп .10-

лодежи. 

УтверЛ'"wдаrь ленинский стиль в раdоте I<омсuмоJн')с l<ИХ органи· s а

ций - значит создавать атмосфер:У деловиrооrи, уме1'Ь д~ JDOдиrr, н~нJа1'6 

дело до иоJЩа, повышать отв~тственнос:t.'Ь каждого членн r~JD{CM '1'-1 Р ;

рученное дело и эа сосrояние всей работы в органи~rнtни. ,.upnunИ1't •, l' J 

и .конкре'J.'Носrь в работе тесно взаимосвязаны Они I'pc{jyl~1 r ,,, . t -

I/ ~arepиami XYI съезда ВЛКСМ. н. , !970 r с о 5. 
2/ Там жеr Сю65. 
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мальекого работника хорошего знания дела, высокой сознательности' 
• 

и nршщипиальносrи. глуdокой осведомленности о положении дел в ор-

ганизации, умения поддерживать и внедрять новое, nередовое. БoJlli

rnoe значение имеет умение из всего многообразия дел выделяrь глав

ные, nервоочередные задачи и на их решении сосредоточить силы мо

лодежи. Все интересные замыслы, идеи необходимо воплощать в пр&к

тические дела. 

Конкретность в работе - это nостоянный, глубокий. всесторонн~ 

анализ процессов в среде молодежи, поисR новых форм . .и :· методов рабо

ты, развитие ;rнициативы у комсомольского актива. 

Индивидуалr)ная рабоrа с людьми всегда была в цен rpe вниманiLq 

каждой комсомолъсiсой организации. Она предполагает оперативное до

nедение до молодежи внутриJ<омсомольской информации, отчеты коме~· 

молъских работников и активистов nеред молодежью о своей деятельно-

сти. бысrрое реагирование на криrические замечания сове ршенс rвова-
• 

нис системы политической учебы, индивrtдуалъных комсомольских nору

чений. Все более важную роль играют аттертации ко~~сомолъцев, прово-
• 

димые в ходе Ленинского эачеrа. Характерно, чrо и многие другие 

массоные формы рабоrы Itомсомола (движения: "Пяrиле.т.ке - ударный 
• 

rруд , мастерство и nоиск молодых", ' "Ни одного отстающего рлдом" и 

др . , экзамен по военно-приклациым видам сnорта) также пр!hолагают 
индивидуальную работу с каждым юношей и каждой девушкой. 

Совершенствование стиля Rомсомольской работы, повышение ее эФ

фективности связано с внедрением и расширением общественных начал 

в комсомоле. Прочно утвердилtll себя в жизни комиссии по различFШМ 

направлением деятелъносrи .комсомола, советы, штабы при I<омсомольских, 

коwiтетах, общесrвенные конструкторские, экономические и другие бю

ро, райrtомы на общественных началах. неуставные I<омсомольсRие оргаJШ· 

эации. 



- 20! -

Совершенствова~ь сrиль комсомольской работы - это значит nол-
• 

нее использовать nредоставленные комсомолу nрава, уреnлять свяэи с 

общественными и государсrвен~1и организациями, nринимающ1~m учас-
• 

rие в воспитании молодежи. вносить на их рассмотрение 1tонкре тные 

nредложения по улучшению рабоrы с молодежью • 
• 

В соврем~Н]WХ условиях добиться nовышения эффективности комму

нистического воспитания подрасrающего nоколения можно лишь на осно

ве гцу6окого усвоения к~м номсомолъцем марксистеко-ленинской те

ории. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л.И.Брежнев на XYI съеэ~ 

де ВЛКСМ nодчернивал, что "изучение револщitонной теории - это боJI.Ь.

шой и напряженный труд, rруд 6лагсдарный, .коrорый обогащает чело

века, nод.нимаеr е1о до понимания великих задач созидания J<оммуниэ

ма, делает его сознательным учасl'КИком мировоi'О революционного про

цесса".I/ 
Всей своей деятельностью Rомсомол nризван формировать у молоде· -

жи ю:ммунисТIIЧеское мировоззрение, nомоi'атъ юношам и девушi<ам прави

льно оценивать различные явления и собыrия. Коммунисrиqеская партия 

nодчеркивает, что задачи коммунисrичесноrо воспиrания молодежи. ее 

революционной классовой закалки,· маркс~сrск~енинского образования 

становятся все более актуальными и ответственными в обстановке реэ

I<О о бос трившейся Rлассовой борьбы межJ:(У социализмом и калиrалиэrt~м. 

"Юноши в девушки должны ясно сознавать, что строJ~телъство .коммуниз

ма вевоэможно без гду6окой марксисrско-ленинсi<ой закалки •.• ", -ука

зывается в постановлении I1J{ КПСС "О 50-леrии ВJШСМ и задачах J<ОММ3-

нисrи"Чесного восnиrанJ~t..я молодежи". 2/ 

В nовседневной pa6ot'e .комсомольские организации руководсrюуют

ся марксисrско-ленинским учением о связи теории и пракrини. Идео~о-

I/ Л.И.Бре:жнев. Ленинским .курсом. Реqи и сrа~ьи, Т.З. М •• 19?2, о.З4 
2/ КПСС в резолюциях ••• , r.9. Л., I9?2, с.48~. 
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гичесiсал и организационная де.ятельноо:тъ в ВЛКСМ находятся в диалеJ<

тичесJ<ом единстве; любое мероприятие в комсомоль~с.кой организации 

несет в себе политический смысл. имеет воспитательное значение~ 

Каждый комсомольский работник и активист, какой бы участок ему ни 

dъrл лоручен, осуществляет и пропагандис скую~и организационную ра

боту. 

"Единсз'во слова и дела должно быть основным .критерием оценi<И 

работы комсомольсJtИХ организаций, их руководителей. Толь.ко в обета 

новJ<е строгого .контроля р проверки исnолнения возможны. уr(репление 

дисциплины и повышение ответственности комсомольских работнИI<ов и 

актива nодчеркивает ЦI( ВЛКСМ. Повысить <fфеi<тивность в рабо-

те иомитеrам комсомола nомогает ауч ая организация труда· 

умение внделигь главное в работе; четкое распределение обязанностей 

мс мольск х р dотн1ков и актив1ст в, эконоr~ое, целесообразное 

исn льэоЕание времени; чеrкое nланирование и КJН'Гроль за исполнени

ем nланов; уче1 и отчетность все комитетов комjомола. Научаая ор

ганизация деятельно~ -rи J3JП<CM включае r информационную nлужбу '1сnоль-
• 

зова.ние оргтехн~4.ки 

Все солее важную роль в сnвершенотвовании стиля комсомольской 

работы играет nерсnекrивное nланировю1ие деятельности комитетов 

ВЛКСМ. XYI съезд ВЛКСМ одобрил и рекомендовал иомсомолъсRИМ органи

зациям страны по примеру комитеrов комсомола Челябинсi<ОЙ, Свердло.в

ской и ряда других облаоri-Шх Jtомсомольски.х организаций раэрабатываrJ 

персnективi~Jе комплексвые планы работы с различными категориями мо

лодежи. Эrо nотrостью отвечает требованию партии о неuбходи:мости 

дифференцированного подхода к работе о различными кareropvill~m моло-

ежи •vРаэличные груп.Dъt нашей олодежи о nоды е рабочие, Itрестьл-

ие, nециалис ты, студент , шко ън ки 1е св о со беннос ти о Ком-
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сомол должен уметь работать с каждой из таких групп"~L говорится в 
• 

Отчетном докладе I.U< КПСС XXIY съездУ nартии .. 

~фференцированный подход к работе с раз1ичными категориями 

молодежи nредполагает строгай учет общеобразоваi'елъного и кульrур

ного уровня, nрофессиоиальных, возрастных особенностей юношей и де

вушек. 

Комсомольские комиrет., внимательно изучают лучший оnыт работы 

.комсомольских орган111эаций. Это свидетелъсrвует о научном подходе 

комитеrов комсомола к решению вuпрооов коммунистического вос11итанw 

молодежи о nостоянно раQrущей инициативе юношей и девушек 5 их отвР 

rственном отношении к выполнению задач. ко11орые ставиr nарrия nepe,I 

совеrсi<ИМ народом, перед Ленинским .комсомолом. Ш пле ум IU{ RJШCM 

I97I год) рекомендовал всячески разв1веrь и rоддарживать инициати-

ву и. ~ одеятелън сть комсомольских оргrон~заций, постоянно иэуqать 

обобщать, расnространять nередовсА опит R nайонны~ и городскgх к

миtетах ~е«о енд вано ~оэдавать методические кабинеrы и уrолJ<И, ор

ганиз nывari) rенды и вьн т вки, рассказi-1вающиА о n nРттов м niN" . 
IIooro.tпntoe вни \iание оо и р про с 1 pa.Iitнiи. 1fУЧ( 1RГо о1ш та 

' 
работ• уделяет Ценrра rьны i I<o vfiil'er R1JКC .. С эrой rt лью nринимаются 

• 

постановления W( Ji1П{C At проводяr я DоесоюэJше семинар комсомоль

ских 1 а6отuик в. научны \ наvчно-праJсти )аские кnнфереiЩии. 

I/. Л.И.Брежнев. ЛенивсJсвм 1Qlpcoм. т.З.с .283. 

• 
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ЦК llJll(CM обобщил опыт Балашихинс.кого горr\ома комсомоr.rо. МоснОlJ

~кой об лас 11и по научной организации комсомольсi<ой работы.. P'l f")rники 

горкома провели анализ рабочего времени комсомольских раdоrников. 

распреде ления оdяэанностей, создали должностные и;Iстру!щии, ус1·ано 

вили четкий раслорядо.к работы горкома. внедрИJiй nерсnеJtтивное пла

нирование. fu6op вопросов~ вьпtосимых на обсуждение nленумо:в. бюро 

горкома комсомола проводится на основе ГJIYOOI<oro изучения положениF 

дел в nервИЧJШХ организациях. С целъю лучшей организации обмен' oru~ 

1'ОМ горsом ежемесячно энаком11т аi<ТИВ с работой двух .комоомольсi<ИХ 

организаций Москвы и области. Разработан и утвержден графИ!< nоступ-

ения информации иэ первичных организаций, регулярно проDопятсл 

оперативные совещания, заведе1-ш I<OH1'poлr Iше кар~·отени .. 

По реRомендации ЦК ВJП{СМ коне< мольсиие комиrеrы создают в не

которых комсомольских органиэед1шх своего рода опорные баэы для 

вcecropoirneгo изучения и внедрения ценного ОJШ 1'а. для nроведения 

• 

экспериментов. О лучшем оnыте рабоJ'Ы комсомолъсl<Их организаций 

рассказывают на своих страницах "Комсомольсная правда", журналы 

"Молодой коммунист" и "КомЬомольская жизнь", радиостанция 'Юность". 

Научная организация работы невоэможна беэ четi<Ого распределе

ния функций и оrветсrвенности во всех звенья~ нашего Союза.. В 0I'чer . 
• 

н ом докладе ЦК JGICC XXIY съеэд~У lGlCC товарищ Л. И. Брежнев подчерки--

вал: "На всех уроnнях уnравllсния важно чеr~<о определи1'1) объем и 

сооrношеJIИе прав и ответствеJiносrи. tольшие nрава при малой отвеr

стненности сuздаюr воэrложнос1'И цля ан;минис1'ратиnноrо нроиэвола, 

суdъе1{rивиэма, необдуманных решений. Ничем не нучше и большая отве1 

стnенносrь при маJШх правах. При гаиом положении даже самый стара

J'ельнuй работник вередко оказывается бессильным и сnроси1·ь о него 

в пoJnioй мере эn порученнее дело 'rрудно". I/ 

I/ ЫатериаJtЫ XXJY съезда КПСС, c.Gb-69. 
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Во многих коми те 1'ах 1<о~сомола разработаны положения об общее т. 

венных ;комиссиях, советах, .внештатных отделах, должностные инструl{

ции. Все это noмorae1' более четко определить f<РУГ обязанностей Rа.

ждого комсомольского работника и акrивиста, каждого комите та и со

Бета. 

ВНедрению научных основ в комсомольсRУю работу способствуют 

реэультаrы коикреrных социологических исследований. Они не rолько 

дают ценную информацию, о настроениях, взглядах молодежи, не толь

ко ломогаюr более объенrивно оцениrь еrfфеi<тивностъ деятельности 

комсомольских органиэац1~, но и сnособе твуют у лучшенmо ne репе ктив

ного nлевирования, совершенствованию форм и меrодов внуrрисоюэной 
• 

работы. 

Та..ким образом, совершенствование стиля комсомольской работы, 

внедрение научных основ в деятельность I<омиrетов t<омсомола - тоеоо, 

вание времени. Это ДJН<Iуется возрастением роли ЛеfУ1Нского r<омсомо

ла в коммунисrическом воспиrании советской молодежи, усложнен11ем 

эадач, коrорые ~тави1' перед нашим Союзом Коммунисти'tесиая партия. 

Неустанная 3е6ота о повышении эфf>ективности Rомсомольской работы 

я:вляеrся важне uнм условием успеха. 

• 
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ЛРИНUИIШ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАБQ-Ш КОМИТЕТОВ КОМСОМОЛА 
тr u 

Планирование - важнейшая черта человеческой дептелъпоотио 

Хорошо известное что нельзя расочитыЕа~ь на успех любого дела, 

есл1t предварительно не прод~Jапы все его стороныt не намечав nлев 

выполнения. Тем более пеобходхwо плавир~,ватъ раб о~ у коJtленти:ва f! 

организации • 
• 

Значение плани-
рования 

В целом процосс планирования предУ~ 

смаrривае коыплекс мероприятий, RO!l'O ый 
• 

за:вершаеrся выпоJrнение ;~ пос а:влсJmой задачи. Э от процесс ОШJО 

предсrавиrь в следующем вщде: проrнозировавне~ о ecr~ определе

ние конечной цели на определенном эrапе с уче о накопленного опы

rа и досrигнуrых резульrаrов: посrаноВI<а проОлем 1 определение ПУ

rей их решения; вырабо м и прштrие решения" праr ~Jfqec oro до.ку ..... 

мента, коrорый стави задачи перед RомсомольсRо орrапивацией: 

разработка перспек ,ивного плава по осущесrВi!ению принятого pemeiJI!J 

конкретизация цутей выполнена~ задачи;операrивное,бопее де альвое 

планирование no о дельНJIМ эrапам осущесrвлевwi задаЧИi организацw~ 

конrроля за выполнением планов;коррек иро ка nланов в nроцессе ~ 

реали3ацииD Таии.ч обраэом nлан является рубежом ыежду виработ

кой целей, эадач и определением пу~ей их nрактическоИ реализаци} 

Планирование имеет огроыное знаqение в ко сомольоной рgоо

те. Оно является основой орrанизованнос~и, систеыности раооты 

ноuите'rа комсомола и комсомолъсной организации в цолоы. 

futaн - это ~окумент, по lt01'opoыy в соответствии с решен 

ыи партийных и коысоыо.пьских органов осуществляется неnосред -

о~венная деятельность коuоомольской организации и ее комитета. 

Хорошо nродуманный и. .че·.rко состаменный WIBB продусuатр~. 

вает фо!»lы и нетоди работы коысоыольской организации no вс,эм на 
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правпенияu, nооледователъноотъ nроведения ероприяти«, эффект1m

вое использование возможностей данной орrаниэацw1 I циональное 

распределение оил и времени комсомолъсi<ИХ работников и ак'.L'ИDй. 

Планирование позволяв~ скоординировать рзбо~у воех звеньев ком

ооыопъс~ой организации избежать дублирования, сооредоточитъ 

усилия на rпавных аа~ачах~ 

Конечно r нельая nолностью иэ6ежа'lЬ "тонучни~1 n рnботе, 

в~иовутъ в естнив раык плана всю ноrоrранную жиэнь коuсоwолъ

окой орган аеп~. Поэта у корректировка nлана D процеоое его 

выnолнения, внесение необхоn1ШЪ1х попраnон - явлеиие вполне 

заиономерное. Важно Л~iШЬ при это помнить о rлавноu вапраDnе нии 

13 )16f!Т6ЛЬНОС'1'1' !СОJАСОUОЗlЬСКОЙ ОР1 8IIИЗ8ЦИИ. 

Виды планов. 
используемых 
в ко.со~оле 

нocrn, ее ревульrаr:ы. 

коми ·е ов комсомола, 

Раэлиqаюr п анн двух вицо • Первый из 

них пр д:vсмаrриваеr оnред ленные цеm! деяrель

~акее n аны фор ру rся на основании решений 

О СОМОЛЪСfПDt СО раш!Й КО И r.д. В 

вы onpeдe.JISПDrcя rnаввне зада .. о ее ь п.паиируе -

О Д81!Ъ1Ш ПОЗIЩИG, без усrано Л R 

дел вия исполвиrелей. 

аправпеп ш:м, оез д rаnпвации 

про ш 

, • • 

tочных сроков и опре-
• • 

Плавы .второr вида пpeдycr.tarp ваюr1 детализацию L\ иоорд11В 1-

ци деятеnьвоотn Бсе звеньев к со ольокой оргцнизаци1 • В 3·rнJ. 

планах определены ороки проведения на чанных орон р1НlТ11И и 

указаны конкре!НЫе исполни~еnи. Иныuи словаwи, т~киэ nлa1w с, 

:це ржа т nтrи и средства осуществления 1,лввных а ада~~ кor~coмoJt. -

с к их организаций, наuо~ннпшх решениным собраний. t-:ouфtJl)UJH'~ · 

Многие коuсо~ольсние организацки не проводят чет1t >1~ 

гранw между этими ;(В~Я Dидаuи планов, а сосжавJнim одинL.! 

коwnлексный nлен иомыунистиt~еского воспиrаии.я ыолодС:l!\У • 
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J зем ставят~я новиретине эадачs орrаниэа~и намечаютоп меры по их 

реалиэацииt укаэываЮ!ся сроки nроведения uероn~иятий и испопни

тели. В последние rоды вое более широкое расnространение noлyчaerr 

сос1'аВJtение юноша11и •t дввушкаuи личных коМIШексных планов, за

дача которых - nовышение квалификации, общеобразовательного и 

культурно-технического уро~няо всесторопнеrо развития личности. 

Практика показывает, что невозможно в одноu nлаве преду -
смотреть все необходимые действия "оысоuолъской организации и 

актива. Поэтому на основе общего nлана комитета сосж~вляются 

плавы работы отдельных ero секторовt коwиссий 9 среди категорий 

молоnвжи. Раэюабатываютон планы на длительный и тенущий nерио~. 

Вааиую роль иrpamr ПJIВ.НЪI подготовки и проведения конкреtJШХ 

мероприяrийи в rом числе и ваибопее оrвеrсrвенних комсомольских со

браний ,планы реализации ttриrическ.их замечаниИ, внс.каэаввых на соб

рании,планн работн с rеми,кrо недавно пришел на производсrво. Каж

.п;ыА хомсомольский работник ипи аRтивисr иа основе плава комиrеr~ 

сектора комиссии соста.вляеr личный план рабоrн.Нередко на предпри

яrиях,в учреждениях и учебных заведениях составляются nланы совме

сrной padorы комсомольской,прQфсоюэной и других оdщесrвенных орган~ 

заций.КаR nравипо.в сос авлении этих плп.нов принимаеr участие и ад

мииисrрация. 

Пракrика nокаэнваеr,чrо успеха в работе добивается ra органи

эация,комиrеr комсомола коrорой умело и всесrоропне планирует свою 

деятельностъ,учиrнвая специфику rруда,уче6ы 11 оrдыха ком<'омолъце-я 

Планирование работы комсомольских ОР-

и молодежи. 

Требования к nла
нированию 

rанизаций - процесс сложный и исключительно 

важный,rребующий самого серьезного внимания комсомольских ра6отпи-

ков и акrивисrов.Вслкий план должен быть основан на реальной оцен

ке обсrановки,си~ и возмоиносrей организацииtучитываrь различные 

задачи, стоящие перед комоомолъским коллекrивом, оnределя ь место 

всех звеньев организации, комсомольских раба ников и 
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аКТ~БИСТО.В В ВЫПОJIВ6НИИ ПОСТSВЛ61:1НЬlХ зада~. 

огие вопросы коысоыолъокой работы оаво :еираэитъ оnре

делевныwи nоказателяиис наприыер: до6итъся поnышения nроиsводи

~ольности труда юношей и девушек на сtолъно-то nроцевжов, до

отич.ъ Dыоокоrо уроввв общего образования молодых рабочих вовлечь 

n рационализа~орское днижевие определевво8 коnичеотво иоысомоль

це~ ~ uono~e и~ Эrи покаэа ели запиоыва » ппан, определяюr 
пуw.rи средства ' дост евия. О;цнак еоть немало вопросов, ко

торые ввозможно выразить цифровы и показажепnuи. Так, аада

ча повышения уровня кои упистич.еоко сознатепънос~и ноше~ и 

девушек отра ается в плане через оис~еuу ероприnтиИ, которые 

сnособствую~ форuировавию воеоторонне развитой личности. 

Хорошо известно, какое большое значение пnидавап 

rшавироваиию .tj.И. Ленин. В овоих труда t пиоъыах и выо!rуnленипх 

он неодноltраtво укааы::вап чжо в социалистичеоко обществе для 

управления не !олько народны хоэяiiствоu но ~ тобой общес'l.~nенно

nолитJ·чеоно доятельнос ь в е об од о работажъ по ма11аи. Таи 

В П СЬ е А.В. Jiyнattapcкo ~r , Н~ ОК ODOKO у ~1 E • .li .. JWтl!eвcy 

В. Иt' Левин подqерцива ~ нто плавоморноож . работы учрехдениn 

и орrаниэац.ий является залого yonuxa в решении отонщи.х перед 

Нш.!И aa~taq что nлан - это ос O!Jt\ организоlНiННОС:L'И, систеuати 

вооти~ направленноежи в раОО1'6 ре деnий и орrввиэаций ~~~'о 

из о6щеrо чиспа воnросов в nлане неоd одm1о выделвть rаиболо 

ва Вlie, 11 удариые". При это очень ва но ус~ановить 1 то ат1' 

qеский и сrрогий ионтраль з выnолнением ппана.I/ 
Ленинские требования н nлановосfи в рабо~е nолу tл 2 

с.вое :даn:онейmев раз:ви~ 6 в Пporpawuo кnос' докуwеН!8Х Централ ь

ного ко .. итеtа nартии, uатер,1алах XXI.Y съезда КПСС. В nofY:rи н о~' 

и научной .nитера1'уре офо улированв ваzнеi1шие пр п1ц1НW ПJI Jнt r • 

1/ в~и. Ленин. Полн.оо6р.ооч. 1 Те 52. о. - IЭЭ-134. 
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:вания в народном хозяйстве и общественной ;цеятельвооти.I/ 
Исходя иэ них,нааоЕе ос11овныв приициnьt nланирования деятельио

оти Itомсоuолъских орrапиэаций. Важнейшим привципо~g~~еg~й 
работы является партиИнос~ъ. Это! принцип обесnеuивается !еu,ч~о 

основой планов раооты комитетов комсомола являюжен ~mения пар

тийных орrавов. 

Научноотъ. обоснованность планирования оdеоnвчивае~ся 

примененив аркошстоко-ленинской теории при анализе двя!олъности 

1~0 со ольсiсих орrанизцций :всес~оровниц иопол:ьзо:вацие о ил ,сред.,. 

cтJJ и воз ожноотей комоо ола, учетои проблеи ИИiересов.стрвмпе

ний олоде и, испоi.сьзование дост шений r-rayxc овязаmiЫХ с воопи

тапие и о учение" nодраота ще:r.о поколения~ 

Прмцмn де•оира~ического централизма в планировании 

J со ол:ьс1со рабо овначает следуmщев Планы работ ко итетов 

ко со ола нoon':L централизованниИ трактер обязательно соrласуют

ся с плана и na}}:r 1Ины и Е meoтomnиx ко со о11Ьских органов 

Однако составляrотоя эт1t планы пр са о широко участии ко со--

молъцев и оло~епш, в аих на~одит овое выра ение творqескця ини

циатива ношей и девуше1с. mr стремление ввести .~ остойный ВI(ЛSД 
• 

во всенародную борьбу ва построепив коммувизыа. После yтDe~m,дeнvill 

коыитетом комоо ола плав приобретает силу ванона для давпой ко -

сомолъскоИ организации 

Сиоте вос~ъ ппанированжя nроявляется в соqе!ании всех 

видов mrанов- nерспекти.ввых и !екущшх, общ iX и частных..:.в соrлsсо

ванносrrи с nnaнa и друrих организаций и уqреждений, заниыающихсн 

nосn1~аниеы uоло~ежи 

-----------------------------~----------------
I/ Cu.' например: м.и ЧИСТЯIСОВ, n .r. Морозов. 

ПланироDание в СССР. М., I97! с~ 'J 6. 
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В соста~лонии каR nерсnективных. так и текущих nланов 

очень ваано соблюдать принцип ~лавноrо звена ~о естъ выделять 

наиболее ваzныв тоqки np1rno ен1ш сил ноыоомолд, rлаввые эа~аqи 

комсо~олъокой организации. . 

ВСЯJСМЙ ПЛВН ДОJLЖ6В: 0ЫТЬ ПрОС!СНN ПО форые 0 ЯСВЬIМ • I(ОНКрет-

ВНМ И 'STKI~~ у,добны для осуществления контроля за исnолпевиеы. 

При этоu ка дый исполнитель долив opomo он1mа1'ь овоm задачуо 

Форыа мапа дол на допусi<а'l'ь <орренжираnку его в nроцессе вы -

полневии~ СтеJiень дета;лизации плава :в на дои конкретно~ o.nyqae 

моzет быtъ зной. Она зависит от ·но еотва cam~x разнообразных 

прпttив: споzвости nленируе,Jого ероприв!rия, необходимости уча

о ин в ro реаливации бonьrnoro копичеожва вк~ивистов отдален

ности ВО Вр8'6НИ т.~ 

Собл Д61iИ6 ОСИОВ11Ь7 рэбований, прв~ъявляеыых к nnaн~po-

JЗавию~ следовав в принц na ппанировавия позволяв коuсоlJоль -

си воwитетвы вы раба ы ть такие М6НЬI р.або'rЫ • иотоJ!iе :воосто-

онне учитывают уело в 1я, специфик~ ка до't ко соuолъокой орrаниэа-

ци" запросы mтеросы во е Li децуmек, обиливуи на вы-

полне:аие oomeu1ttt парт1 и и правителъства. 

ПерсоеRrивное Основу планировакия в комсомо~скои рабо-
планирование 

dore cocraв1IJШr дo.lii"ocpoчm~e плаJШ. ибо, как 

указывал В .. И. JI HIJН. "не пъз раб о а ь, Re имея ПJIВИа, рассчиrВ.RНо

rо на джиrельныl период на серьезныl 1спех. I/ 

Персnеl<тивное nланирование повво1rявт че!l'КО и во всей пол-

1JОТе обозначить ва неl\mие направпвн~я :в деятеп:ьвоо~и организа

ции, вылепить главные задачи и подqJ!НИ~Ь IDt осущесжвленmо вое 

основные OJ»>ЪЪ , сред ва организаторакой и аоли!l'иqеоко~ работы, 

np utи ~ат:ь л в л t ванные р [е н ил и ре о в ~дащt ~. ооеопв-. 

'ОВ CO!IOO О а, D ОТ о 

о • • 
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миниыуыа саыотекф Оно со ад~ вт возможности дл~ более рациодаль·. 
1 

ноrо расnределения сил органиэации, привлечения н nодгС\товке 

проведению намеченных мероприятий широкого круга актипа~ 

Таки~ образом~ nеропективнов планирование пвляетсп вахныы 

алементом науч:но11о подхода в Iсомсомольокой работе g nоз:воляо~ .все

сторонне уqит.ывать силы и воэыожности ноыоо~ольских организаций 

для ооуществленил поставленных задач. 

Пероn~ктивныв nланы составляют на раэличные срокм. Их про

должительность эависит о~ конкретной обстановRи эа]щqt стоящих 

перед орrанивациейу условий, в которых она действует~ Чаще вов1 

~акие планы составляют на 

Перопективные планы 

nврио,~ иежду отчетными ионференцияыи. 
{ 

:включают не простой nеречен:ь делt но-
• 

торые nредстоит осуществить, а совокуnность взаиыоовяэанных ме 1 • 

выработанных о учетоu конкретных условий и отоящих задач. Таиив 

nланы уже сами по себе nредполагают оnределенную систему n рабО7. t 

комитета комсомола всей организации. 

Как nравило, в персnективном nлане отражаются лишь наиболее 

.важные J.tероnриятия комсомольской орl'аниэации, noэtouy Oit не ~ак 

nодробен, каи текущий план :в неы не~ тоqJШх дат мероnр~fий, 

nовестон заседаний комитета и т.д. Положен~я nерсnективноrо план~ 

копнретиэируются в nланах текущихо Каждый ко~соыол:ьский работник 
• 

' 
и активист должен энатъ~ что персnективныИ nлан толысо в тоы 

слуqае будет играть важную роль в совершенствовании деяtельности 

коrлсомольской организации. если номите~ комсоыола будет не только 

контролировать его выполнение, но и nериодически вносить в веrо 

коррективы о уqетоы задач, выдв~:tгаеwх жизнью. 

При составjrении перспекти.вного плана работы комитета комсо

мола решают следующие :вопросы: определяют цели и задачи орrани

ЭОЦ11lt no каждому наnравлению комсомольской двятельност1i t своеоб

разнив рубежи. которые пред~.;т о ит достичь · ус ~.Ранавлива}(УJ' ори е а-
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тировочные ороки осущес'~вления nоста:вленных эаlJ~Ч и вaueчaiYl' 

проuвитrочные этапы лосле;цоватепьного выполнения конкретных 

мероприятий; СИJIЫ актива раслредепяи Z'ан, чrо6ы учесть вое 

имеющиеся воэмоиностР для наиболее уоnешвоrо проведения наждоrо 

мероприятия, 11ансиыапьноrо nрИDЛ6 1!ения к антивной работе всех 

юво~ей и девушек; ваuечоют uеры по контролю за овоевремениыu 

ЕРn~пнепиеu всех лунитов nлана. 

Всес~ороннее отраttение в перспек~ивноu плане ~олzны 

11айти ре11ения партийных и вышео~·оящих коuооuоnъоких орrаиов. 

Кроме ~ого nлан оогпасJе~оя о nланоu социального развития коп

лентива пре~риятияt учреждения учеоноrо заведения~ 

План работы коuсоwолъаиой организации - резулъ~ат ко~пек

тивного творчео!ва~ оп отражав! uнение mироиого нруrа uоло~ежис 

поэrоwу для разработки лланоЕ wноrие коыи~вты комоо~опа coa~aiOf 

специапьные ноwиосии~ Комиссии rожовят предпоаения по плапу 

которые эажем раосыатриваются на бюро или nленуuе коu•тета. 

После rrверzдевия перспективnыЯ плав доводитоя до воех коwоо

uолъских оргапиаапиИ, рзбо!вющих ПОА руноводствоu этого комиrе~а. 

В поспедиие rоды вое боnее широкое раоnроо~равепие в 

коuоомоие nожучает система nерспективиоrо nланирования сверху 

ониау по ~хеме: Обком ро~ноu - комитет пер~ичноl органиаации

. групnа. Эrо поввопиеr Аооrичь чежкой раоо~ы всех авевъвн 

кpyn11UX комсоwольоки.х организаций. 

П:nавы вышеотоnщих J(оuиrетов owcouмa фор&~ируюжся на 

основании планов подотqе~ных иw орrанивацf~. С ~руrой стороны. 

планы nишестоящих оргяниэациИ направляются в нихестояшие и 

в соотве!с~вии о виwи nроводяrси уточнения, f<Оррсктировка пла

вов :всох коuсоuоnьсиих органов и орrаиизациИ(/ 

~еропри.ятия nлена заntсыяаnт в опредепеипоИ nоопедо:tсJ;~-

твльнооти jпо раздела 1 ~ .конференции /общие собрания/. пленумы 

• 
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/васеданиn/ комитета, собрания акти.ва, заседания бюро комw.сежа. 

мероприятия no направлениям работы и fttд. В отдвлъnый раздол 

:выделяют учес> у хомоо О1LЪоких Itадров и акт :ива .. 

Большое эна '-Iенив имеет форма составления плана 9 е го нСJ

rлядностьr, ПлаЕ ~ наnиоанный на не сколысих стрзницахt осложняв~ 

oau nроцесо ero иополъвования 8 координац~m иеропршятийф Наибалее 

привмлеыа "табличиая'8 форuа плана о Она поэ:воляе~ наглядно :видет:ь 

KDYl' Р6Ша6Мf1Х DОПР.О.СОВ В КSЖЛQ!4 О~Р6ЗКе ВD6М6НИо qe~KO :КОВТDОiШ

роваrь ход выполн ния плана. Планы вышестоящих комсомольских орга-

ниэmtий раз&mоааются и распросrраилюrся в ни ее оящиs комсомольски 

организации. 

Первомайокий paйi(OJJ! комооuола Москвы пomen еще дальше .. Э]\ЕJС:Ь 

разрабо~али форму nGропекти:вноrо плана для низовых звен:ьеD,В!ОЫ 

Ч:ИС1I6 И ДЛЯ КОМСО110ЗIЬСКИХ rpymio Бланi<И 'lВ.НИХ ПЛ8НО!1 райiСО рас

сылает :в органиэацми, nредварительно отразив :в них: оn о :и мероприн

тин, каоающиеся коикратi~ой организации или групны . ·rr 1сая ue ра 

nовышает уровень работы всех авеньев районной иомоо·l!ольокой орга

низации. 

Текущее, опе
раrивное пла
нирование 

Текущее, календарвое нлш 9 как его еще 

вазsваюr, операrивное планирование конкрети-

зируеr и дополилет перспекrиввые планы. 

При составлении тенущеrо nлана особое вн1шание уделНЮ! 

на координацию мероnриятийf) распределение их во вреыени. Немалое 
• 

значение здесь иuее~ определение оптимального врец~ни, веобходи-
• 

ыоrо Д1In nодготовки и nроведевин ыероприятий~ учета реальных воз

можностей «аждоrо исnолни~еля и всего комите~а. В текущих плавах 

отраж~ют все основные мероnрияжия коuитета о указанием жочных 

дат и ответотвениос!и исполвитеJrей о Составляют эти планы на 

срок от одноrо до трех еояцев 
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Форыу составления теиущаrо nлана избирает коuи~ет~ Как прави

лоs ~ nлане nереqисляют ероприя~ияt укааы~а~ даты их проведения 

и о~пвтственныхо В некоторых райкоuах ВЛКСМ соо~авляю~ nлан работы 

о~дельно дру~ от другаn с указание nеропрzш~ий по наnравленияы 

деятельности иоыитета и nлаи рабо~ы каждого члена райкома и со~руд

вике ЗНПе;JХlТа. В целом оба э~и мана и сооfавля т единый nлан коии

тете о Некотоrве ко ите~ы coct.raвлnmт ~о1сущий nлан в форме та<"лиr~ы, 

каждая колонRа r~пторой соотве'lот:вует Itалевдарной неделе,. 

Кроме текущих nлано:в '<оыи~вты ко oowona ооота~лнют планы-

10 rpaфmtи подготовки и nроведения раэлмtiJШХ ероnрия~ий: конферен

ций(\ шечеро.n дисnутов Jl собраний 11 !!'од о Эадача жаitИХ пзrанов 003 

де~ализировать работу учес~ь все о6о~оятепьо~ваt с ко~орыми встрв

жи~оя актив nри nодгото1нtе и nроведе11ии того ИJIИ t воrо uероприятия. 

Наиболее удобная фор а составления nодо6I!ЫХ планов - пинейно-гра

фичеоная. по вер~zшал~ nеречисляютоя вое дейожвия no подrотоDке и 

проведав ыеропрvии.'Шi с а горизонталь определяет веоъ орок nодl'о

товки uероприятия по ЩIЯ неделм, еояца • Зате ив. rрафи.:ке 

ЛIШИШ!!И ож 'ечае~оя вреuя начала и окончания работы 110 lta до ~У :JJltl

ueвжy ппаиа 

Jlинвйио-rрафическая форwа nлана у-добuа nри nодготов1tе не 

оченъ с~оаны еnопринтий. Если в возиюса веобходиuоать оолп 
• 

шей коордtшаЦИIJ о~долън х влеывнжов ПJlана ноrд8 нланируетсн ;,.,нu~ 

!rелъвое qисло JJзаиuоозэяэа1пшх раоо~ ~о пр)Ddеняwт СО'l'овые tлан 

Но ;ци.я раара6ож1tи жаiСих пп:авоD нуnна специапънаn no]Jruтo.nк6. 
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РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАIIИ3АЦИЙ И ПРОВЕРЦ 

ИСПОЛНЕНИЯ В ]I}ЩТЕЛЬНООТИ ВЛКСМ 

Роль решения Б 
упра:вленческоu 
nроцесс е 

В практике работы комсомольских 
организаций большое значение 

иuеет правильiШй nодход н выра -
ботнв решений. Решение коuитета 

комсоuола - эrо вывод~ предложение, сделанное на основе научноrо 

аuалиэn эадnчи, стоящей nеред коллективом общеет-вои в rхоло11~ а 

танже информации о работе коuсомольсних организаций. 

Все звенья BJIRCM с помощью своих решений: резолюций съез

дов поо~ановлениИ конфе~нций~ nлвнумовf ~юро мобилизуют коuсо

мольские орrаниэации,всех юношей и девушек на выnолнение nостано

Dлений партии и nраЕителъствао Решения обогащают ноыоомольсиие 

организации новымm формами и втодами работы с раэлиqаыыи катего~ 

риями (ОЛодежи. 

Процесс выработки и припятня решения можно разделить на 

несколько этаnо:в. ПервыИ этап - nостановка цели, определение 

необходимости nринятия конкретного решения. Второй этаn ·- ~сор 

информации по ;данному· воnросу. Процесс сбора и оuновления инфор

маrum должен продолжаться и nосле тоrо, как решение принято. Это 

необходимо для контроля эа х~дом ero выполнения. Третий этаn -
анализ полуqенной информации, оnределение ее своеRременности, 

nолноты, достоверности~ Глубокий, все~~оронний анализ информации 

способствует выработке и принятию научно-обосно.ванных решениН. 
# 

Чот:ое ртый этап - nринятие решони я коrАсомолъсним органоы J nятнИ -

контроль за .выnолнением решения, I<орректиро:вка его в ходе реали

зации .в соо·.rветствии с иэыеrпtDШiiмся условием. 

Решения классифицируются следУJ~щиы образом: по Уасштабам -

общие, охватывающие все :воnросы делтельности организации, и осо

бенные, принимаеuые по одному вопросу или конкретной организации; 
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по зна~енИI) ~ обяэател:ьныtj и реiСоыендажелъные; по Dреuени - ~с

очитавв.ые 1i'a быстрое выполнение и на длительную перопективу. 

Всяное решение должно отражать объективвые процеосы обществен 

вой прак!l'ики, бы~ь научно обоснован!Шцt nопноыочиыы. оогласо:ванньtu 9 
овоевре~енныw, конкретным, 

Научно обоснованное р~шение uожет быть nринято жолько после 

rлубокоrо изучения вопроса, на осноDе достоверной, наqеотnенной 

информации с учетом Dыводов науки и nередоDой прантw<и. При этоu 

вахно и ваРичие условий для выnолнения таиого решения. 

ВеИ(' Jlенин писал: w • • остереrатъся увлечения командованиеu, 

уметь снаvала nосчитаться с теu, что наунs уже выработала. сначала 

оnросить, лро:верены ли qаi<ты, сначала добиться" •• изучения того, 

1,де иыенно ы оделал1 ошибку , и пшпъ на Э1·оИ основе исnравлять 

~славное . о nобо ъше из~rчения наших nрактичесних оmибон .•• t по

больше изучения тorot что наш практическиН оnыт: в центре и нn 

ыес1•ах, да еж, и тогоt что наука наы уже дала 11 I/ 

Решение лвлле2'СА npaDouoчныu есзiй ово приtнwается органи

зациеИ или органоu. иыеющиu nраво принииат:ь ~а1ое решенио. В нем 

должны 6ыrь ~ оценка nолохе "ИЯ дел в ОРI'анизации, qетиое оnределе

ние зада q 11раiетичеокие ыв роприятиn, реальные о рои и их испо1rнен1н. 

пе рсовалъвая ответстDенноо•.rь организациЯ и людей. Одниu слоnан, 

решение дозшно быть ионирвтныu. В.И. Jlенин требовал боопощадно1 

борьбы ••против госпсrдствующвй расnm1вчетосrи и неясно -:rи u вопр 

се о тоu t что иа1rдову отдоJJЪно поручено и лрот~tD BЫ'l'OJ юще 

да ПОЛНейшей CieЗOTDt:JTCTB6HHOOT1 1 • 2/ 

I/ B.l1. Jlенине ПОЛiiоООбр.с оч.' т.42, с. 34?. 

2/ В .. И . Лениво Полн.соор.аоч. ~ '1'.45, с. !53. 
• 
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lСомnетентпым решение будет тоrдв, когда в его подготовке, 

выработке привимают участие лица9 хорошо знающие дело, достаточно 

осведомленные в соответствующей области энавиИ 9 сфере деятельно

сти. Решение н" должно быт:ь nроТ11:Воречивым .. Его необходимо разраба

тывать с учетом решений nартийных и вышестоящих ziоысомольских 

органов и ранее nринятых решений 7~авного 1сомитета. 

Неnременным услоDиеrн дейстDвнности 9 усnешного выполнения ре

шения является его качеотвенпая подrотовка. По~тому очень важно 

выбирать наиболее энаqиные для организации воnросыt· изучать их 

глубоко и Dсесторонне, учитывать преддоженияр замечания и пожела

ния комсомольцев l олоде и. В это олуqае роtltения будут uобили

эовыватъ комсомольцев на конкрет1ше дела. Вместе с тем qрезмер

ное увлечение nринятив решений отрицательно сказывается и .на 

целенаnра.вленности в работе и на качестве лринимаемых решений -
ведь большое чм1сло постановnений · не оста13лнет нео6ходИ)Iого вpeue

IIИ )'.(ЛЯ ор1.,аниаации их выполневияо BQT поttему и сегодня так аz<ту

пл:оны слова из резолюции XI съезда партии: "Эадаqа текущего о-

ента эанлючается не стол:ько. :в иэыоrtании новых мероnриятиИ, скол:ь

rсо D том~ чтобы обеспечить про13едение в жизнь уже выработанных 

решений". Н этом отношении большое значение имеет персnектив

ное nланирование, которое nомогает выбира~ь для изучения наиболее 

важные вопросы 9 а следовательно~ 

аitтуальные решения. Это 9 в свою 

числа nринимаемых докуиевтово 

13ЫбОрНЫХ КОЫСОМОЗIЬСКИХ СОбраНИЙ 
1 

качественно готовить нuиболее 

очередь, сnособствует сокращению 

Осооо значимы решения отчетно -
и хонференций. Поэтому требования 

к их подготов1се и содержавиrо еще более высоиие. 

В комсомольских организациях выработался оnределенный поря

доtt nодi'отовки и принятия решенийо Изучение Donpoca обычно nоруча

ют ruупле /комиссии, бригаде/ активис•.rоn g которую возглавляет 
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qпен КОМИ!8Ж8 KOUCOUOЛao 

В оос!ввн таких коыиосий вередко включа~ nредставителей 

общественных, государствоиных и других орган~эаций, если изучае

мый воnрос касается их деятельности и должно бытъ принято совыест

вое поо!авовпение. Для более rnyбoкoro изучения вопроса, no кото

рому готовится решение. некоторые коыитеты комооиола составляют 

вопроспики - паuятки. в которых ~tазываетоя, на qто необходимо 

обра!итъ ввиыание при вырабо!ке постановления. Большую поuощъ 

коuсомопьским организациям оказывают rpynnы социологичесних исспе~ 

до»аний, оов~авиые при ряде цк пксм союзных рвспубпик, нрайкоuов 

в обкомов комсоuола. Эти rрупnы разработали wето~и по изучению 
• 

векоtорых вопросов коыооыольокой работы. 

На качео!sе изучения вопроса. беэусповио, сказывается и 

опн~, эванив дела коыооыольскиыи работникаuи и активиотаuи, кожо

рыв учас~вуюr в ero подготовке. 

Изучение :вопроса длл oCScyzJteHiiЯ на 1соuитеfе коысомола 
' ... 

предусuатривает ве только сбор и анализ информации. но и оказапив 

конкре~ноn помощи коwсоиольскиw организациям. 

После того, нак проанализирована вся ииеющаяся ипфорыация. 

сделаны выводы и сфорыулировакы пре~ожения, составляется справка 

/записка/ по дапноиу вопросу и проект решения~ Эту справку и 

проект решепив ответстЕенные за подготовку вопроса и ввооят на 

рассuоrрение коиитета. 

По JOPLfe поста11овления содержат обычно коис'.I'атирующую 

И ПОСТ8НОВ..11Яю~· q СТИ. ИИОГДВ KOHCTSJi'тиpyюЩYJD qастъ ОПУСJ(8ЮТ t 

оJt,Нако в оольшинстDе случаев делать этого не следуе~, так как в 

не:И раскрывается содсрмание работы t<омсоrлольскоИ органиэации,укаэы

.ваются харантериые недостатки, освещается лучший опыт. 

К подготоnно проеитов постановлений привленают широкий 
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круг компеrентного актиnас Затем nроекrы рассматрИ&ают и до-

ра6аты~ают ~се члены комитета комсомола. 

Во многих комсомольских организациях вошло в тра~цию 

nредвари~ельно обсуждать nроектu постановленийо ооdраний, nлену-

мо~f конференций в nервичных организациях. Принятне таким обра-

зом доКУме~rы в наи6оr~шей степени учитывают интересы и по•ела-

ния молодежи, криrические замеча.нил юношей и девушек. В свою оче-

редь, это наклв~вае~ на руиово~й комсомольский орган доnолни-

тельную ответст~енность эа информацию мол~цежи о выnолпении 

принятого постановления. 

Важнейшая задача комитетоD комсомола - организацм юно-

шей и де}]ушек на внпо.лнение nоставленных задач. Одним из важных 

условий успеха этой ра6о'I'ы является операrи:вна.я информация о nри-

• 

нятом решении, доведение его до непосреДQтвенных иополнителеg. 

Ддя этого постановления вышеотQаЩих kомятето~ комсомола обсужда-

ются в комсомольских организациях, комсомольских груnпах, на 

семинарах и совещаниях. 

Решения по наиболее важным воnросам Rомсомольской работы 

должны •оnолвятъся конкретными nлавами комитетов и аер~ичных 

организаций, комсомольскмх груnп по их выполнению. 



Контроль и nрове~а 
выполнения решений 
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Контрол:ь и проверi<а исnол

нения являются важuымиоо~ 

отавны и частями организа-

торской работы в ноuсо оле. Они способствуют повышению активно-

оти коысоuольцев, развертыванию внутр1mо сомолъокоИ деuократии, 

nривпечени широких слоев юноше~ и деDуmек к руководс~ву с~оеИ 

организацией, совершенствованию фор и отадов работы. 

Придавая большое значение правильно организованно у конт 

ролю о В .И. Левин УJСаэы:вал, н что гвовдь для всей работы ~ э~о 

в nо~боре людей и в nроверна исполнениnо Если мы D этом отноше-
• 

нии nрактически научиися nринесе пра:ктическую пользу, тогда 

ы снова все трудности npeoдoneeu". I/ 
Хорошо поставленная проверi<а исполнения - это деИственный 

сnособ выявления и устранения недостатков, критиqео1сого ос ыс~ 

пения достигнутых результатов, обобщения nередоБога оnыта,вы

бора рацltонаnыш:>. nутей дости] :е1111я nостаменвых целей, обучения 

кадров на лрактиqеских дела~. 

Одна из цепеН провер1си исполнения ... изучение деловых и 

политиqвских l(ачеотв людей. Она nозволяет ооставитъ объоi<тив-

ное t~вевие о чело:веке 1 вовре я nоддержать талантливых и 

персnентивных орrаниэа~оров, а также выflВить тех, 1rто ne спосо

бен вести дело. При зто заоотливое и уважитольпае отношенио 

К К8драu ауzно сочетать С ПрJШЦ1{ПИ8ЛЬНОЙ ВЗЫСКВТОЛЪНООТЬЮо 

Контроль дош~ен быть действенны , то есть не тол:ько I\ОН-

статироватъ состоян1'е работы в иаиоli-то организации, но и 

способствовать устранению недостатков. расr1рострцнению и 

внедрению лучшего опита. 

Кон~роль до .ен СНJТ:Ь о6ъе1стивны , 6еспристраотны , ло-

стоянtn r и систоv атиqесии • Существенное знаqение иыеет ero 

I/ .1 . о • ч • ' 'Г 5. с .11 



гласность и массо ость. Ко итеты комсоuола должны охватывать 

контролем все направления деятельности комооuольских организациИ 

Комите'li комоомоJ~а и nврвичные организ&ции :в своем рабо~е 

по орrаниэацtпi нонтроля за выполнением решений призваны постояв

но опираться на }Jаосы uолодежи~ чутко приоnушltват:ься к критике 

снизу. 

Контропъ - это не толысо сбор от~~тов 11нформоций о но и 

про.верка исролнения неnосредственно на ~еотахе Проверl(а исnол 

нения должна осуществляrr:ься систематические nовоадневноt и otteнJ 

важно Ч'l'ООЫ Dоэглавляли ее люди оJШтные 9 в то qиоле и саыи 

коыоо~ол:ьсние вожакис Основная цель контроля- не регистрация 

недостатко:в. а праi<тиqеокаn организация дела, устранение этих 

недостатково Поэта у оа эqх]Jективиосrrи контроля в до судить о 

кониретны результа~а 

В ноыоо ольски:к организация создаются но иссии rpyrш 

оентора по IСонтрол и nрав PI<e :выnоJiнения ко1 со 4ольца и и орга-. 

низац1 яt nостанов ен1 nартии пр r1те1 J)cr De. вышестоящих ко --

со ол:ьсi< rDr орга ов DОИХ решениИ n r нов р о ы поручениИ 

но1 оо олъц , состояния ра6от организации цело и по о -

делы м н праЕл ния , соц алистичес их оа а е ьстЕ 

В де повы ен я дейс венно и кон р я, организацию 

люqа от в пла t ы раоо ы 

с 1 еСI<И аолуш :ва ~ на своих заееда 1 ях отчеты о ходе 

з ой ра ur ВаЗiную ро1 гра nис еиные о че ы и ста:-истичес

ки сведения, nooтyn щ е и организаций, вэаи1 оnраварии орrа-

ни ациИ. Широко и сп о ся аiп ор ы к н инqормирование 

комоо ольцев и Jолоде 1 принятых р шв 1 lfЯX и ходе их ооуществле-

н ил, р г лnрн е отчеты н 01 олъсних орган1 за ци i, обстоятельный 

анал1 ~ л дло е н 11 , писе ~ и з лен1 ю оше l девуыек, выступле-
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ний печати по молодежиыы проблеиаы ~ С э~ой целью многие коuи

fе~ы комсомола составляют разлиqные l'рафиiси : контролh эа дея

твльноотъю коысомольских органиэаци~ проведения номооыопъских 

собраний nоступления информации 0 командировок. n~сещения 

коuсоыольскими работнинаuи tf аitтивом пе рвиtiНЫХ организаций и 

дРо Эти графини не тольно nоБышают дейстDенностъ I<онтроля, но 

и позволяют опера!rивно nринииать ыеры для у.Jiучwения работы 

ноысомольских организаций. В ряде но итотов ведJrтся контрольные 

картотеки ~ контрольные стенды. 

11rr съевд BJIКCM подчерi<нул большое значение периодиче ских 

отчетов каждого со со ольца nеред своей перnичной органиэацие~ 

об изучении !!арксистоJ<О-Jiенинско.й теории повышении своего нуль

турнога техн tчeci<Ol"'O уровня о ВI(Ладе в трудовые дела коллек

тtt:ва, о выnолнении поруqений Все более широкое расnространение 

nолучают аттестац п~ олоде проводящие с я обычно в ра иах 

Ленинского зачете. Входят в tjy е улярные отчет коr ите-

тов ВЛКС о в олнении рашен f rит чан1й ко о оль-

цев яыска нr а браииях, пл нуы о в пол ! л станов-

л Н{М об а , он ер , с е дав 11 р о р боте 

борных ор 1 у р • 

с о ор 

я н тся Ко 

иэ6раиы в со т в 

тих фор ах но 

во ст о 1 о 

НЫ ICOHT ~ .. ~.~..~~. 
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Каждый комсомольский работник должен не только участвовать в 

этой работе, но и постоянно обучать актив. 

Коымунистичесиая nартия учитs что в работе с кадрами долж

но быть доверие, уважение и большая требовательность к ниы~ 

нантроль за выполнение своих обяэанностейо Выступая на XIX кон

ференции МосКОDСКОЙ городекои организации кпсс~ Л.Ие Брежнев 

говорил· 11Доверие оиры.ляет людей~ nрибавляет иы силы, дает уверен

ность. Но не правы те, кто дуuает, будто рост доверия к работни

ка , предоставление иu большей самостоятельности означает ослаб~ 

ленив контроля за их деятельвостьюо Доверие и уважение к I(адрам 

непременно должны сочетаться с выеоной 

Партия. доверяя своим кадра ~ в nолной 

требовательностью к НИUо 
• , 

мере спрашивала и будет 

сnрашивать с паждоrо за nорученвое ему дело~ строго взыскивать 
• 

эа нарушение партийной li государетвенвой дисциплиНЬI t независиио 

от занимаемых nостов и nрошлъrх эаолуr•• о I/ Эти сло~а rенеразrь
ноi'О секретаря нашей партии в nолной мере приrJеНИliЫ и к деятоль-

• 

ности Ленивекого комсомолао 

Четкое и эффективное исnолнение nар~ийных решений и поста-
• 

новлений коысоыольохих органов твердое ц послед9.вательное 
• 

претворение в жизнь линии nартии ~ залог новых успехов нашего 

Союза в мобилизации молодежи на выnолнение эадач, постаЕлеиных 
• 

XXIY съездом КПССо 

-------------------- ---
I/ Л.И. Бреннело МолодыrJ - строит:ь иомиуниэи • 

М о, flолитиэдат, I970, с Cl 42. 

' 
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В современных условиях aorArAyниc'.rИЧRCl!Oe восnитание молоде

жи должно все больше оnираться на достю енил науки, глубоиие 

теоретичесние обобщения. После ХХШ съезда IillCC и ХУ съеада lЗ.ЛКСМ 

в иоысомоле идет антив1шИ nроцесс .!illедрения в организационную, 

идеологичесную деятельность Союз" iоры и r~етодоп, оnределяеf4ЫХ 

на осноDе глубокого осмысления И.С'l'Qричесноrо опыта и выводов 

совреманноН науни по вопросам комrJ унистиче ..;н ого :воспитания под

растающего поноления. В решениях XXIY съездц IШСС, донуменжах 

Центрального Коr~итета партии уJ<азываетсн на необходиыость глу

бокой научноИ раз работки воnросов ноrJооиол:ьско1,о строительства. 

Особое значение в этом отношении иtАеет постановление W< КПСС 
11 О 50-летии ВШ<СН и зада ча:х ноыtА VJIИCrr'ичecнoi'O воспитан ин ыолоде>~и' 

jоктнбрь !968 года/. 

ИНJОрuацил нак элеuевт 
руко:водотва 

HayчJndo осноDы padoтu D 

J<OJACOIJOЛ6 ЯDЛf1ЮТСЯ qасТЫО 

общо 1 науJ<и уnраDленм 

О6ЩеСТDеННЫ!АИ 1 СОЦИQЛЬН:ЬВJИ l1POHOCCQLIИ. llCOU l<OUUYJIИOTИЧ6Cl\И1J 

строите. cтDotG в наше Н стране. la '-Iное yn равJiенио оощестDоt' -

это созна~'елъноо воэде 1с~вие люде И на общественную cнc'rezJy D 
или 

целоиlёё'" отдельные звенья на основе позJнНВ1Н и исполL"' JDанил 

присущих 01 ooъo1<TИDHIJX :заноtlоtзо рностей и те ндонциИ D н н те ро сu.л 

ооесnеченип оо социального ( .. уннционироnаннн и развнтин . дocтJlli6 -

ниn постаtленнаА цеэ1и. !/ 

l/ Ct • В.Г. А JQlHlCЬeD. 11·.1~ чное уnраnлоние 
O()Щ6C'1'DOI.i • fi\. t 19 ;0. 
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Комсомол - общественно-nолитическая организация, р~\оводя

щиJ~ принцилом I(отороИ: яDляются демократический централизм, I(ОЛ

лентивностъ руководствао Поэтому термин "уnралление" в комсомо

ле не nрименяется~ однако nроцессу руководства комсомольскими 

органиэация1ли nрисущи управленческие nринЦШIЫ. 

Процесс управления, называемы И уnравленчески11 циклом , 

включает в себя nодготовну и nринятио решений, организацию их 

исnолнения, учет и контроль за осуществлением намеченных меро -

nриятий, норректиро:вну решений применительно н ко.~кретным усло

виям. Вполне естественно, что этот процесс не!аiслии без :все

сторонней, нонкратной и своеDреuенной информации. На основе 
1 

анализа информации разрабатывается решение, организуется работа 

по его исnолнениюо Учет и коnтроль сами по себе являются сбором 

информащ1и, и на их осноDе nринимаютоя меры ло улучшению практи

чесиой деятельности no выnолнению мероnриятий, корре1Стировiсе 

намеченных nлано:в. 

Процесо управления nредста:вляет замкнут.ыИ цикл. Управляю

щиН орган на осно:ве инфор~Jа.ции, поступившей от объекта уnравле-
• 

ния и информации Dьtшестоящих органов с учетом эадачt стоruцих в 

целои перед организацией, вырабатывает решенил, которые направ

ляются объекту управления.. ООъент уniЮ.вления наnравляет в уnрав

ляющий орган информацию о ходе выполненил решения. Тан осуще

ствлпются двусторонние связи - nряыап и обратная, иоторыо нахо

дятся в тесном едmtотве взаимосвязи и не могут сущес'l'Dовать 

одна без другой, обеспечи~ая nостолнныН обrАон информациоИ между 

иоrJnанентаr~и систеuы, систе~ой и сред о ·~ fl 

11 Инmормация11 
- слово латиненоге nроисхождения, означаю

щее "разъяснение'', "изложение". Оно используется во всех обла

стях науки и общественной практики н иыеет иракий cnei\TP 
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ПрИtАGI16НИЯ. 

В . И. Ленин лридо:вал большое значение политическо~, внутри

nартиИной информации, считая е о одн 1м 1з 1,ловных средств руно

водот в а. ПартиИныt~ центр, уиазывал он, может nринИJJать л раnиль

ные решения лишь nри широиоf~ осведо1 лениости о положении дол, 

причем своевреыенноi1. "Чтобы центр мог не тольно соnетоDать, 

убеждать сnорить /каи это до11алосъ до сих nop/, а дойстDитель-

но дирижировать ор1сеотроu, для Э!l'ОГО 

точности изDестно, кто и где и наную 

необходимо, что()ы было в 

• • • 
снр~nиу Dедот. где и нан 

1caиou~r инструиенту обучмсл и обучается t 1сто, где и почоыу фаль-
• 

шиnит, и кого, как и нуда надо для исправлениn диссонанса nоре

вести", - nисал В.И~ Ленин. I/ 
Ленинские идеи об информации nолучили далънеi~шее рззDи-

тио в nартийных дОl\УJlентах, nрантическоИ дептелыiоот11 нашеt 
• • 

партии, XJJ.Y оъевд КПСС, отuечая улучшение внутрuпартийной ин-
форtАации. подчеркнул, qто ... •~следует и дальше улучшать внутри-

nерти1~ную инфориац1m, повышать её действеняооrь, шире ис-

nольэо.вать её на1< инструиент руковqдства. ередот .во воспитания 

и контроля~ 21 
Умзsния партs.и oCS усилен}U1 внm ания к 1tнфорыаци11 1шеют 

пепооредст:венное оrношение и I< деятельности ноuсоиольсних орга

Нliзаций. ЦК BJIКCJA, ноыитеты коuсоыола рассыатриDают инфорzJJацию 

Jсен .важное средство улучшения всей идейно-воспитате льноМ и 

организационной раGоты Лениноного Ito&Jcoыoлa. 

Комсо о n ово деnтелънос:1:и использует 1uн~ормацию ~tак 

общеполит ческ~rю, эконоыичесJ<ую, так и суrубо но COIIOnьcиym. 

1/ В.И. Ленив. ПоJ.tн.собр.соq., т. 7, с.22~ 

2/ L~атериалы XXIY съезда КПСС. t,., Политяэдат, I97I, с. 4. 
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13 соотво·rств.ии с Устаnоы ВШ{С1.1 Центральный l{оыитет I<омсомо-
• 

• 
ла рсгулнрно инфориирует коJАсоыолъсиие организации о овоеИ рабо-

те. Ресnуолананснио, нраевыо, оdластнuо, ОI<ружние. городские и 

paИOIIIIЫG It0J4COЫOЛLCICИO органы также ОбПЗаНЫ СИСТFЭМ8ТИЧ6СIСИ ИIIфОр

ЫИрОDаТЬ вышос•rопщие иo1~couoльci<ltO органы о продоланноН роботе • 

о·rчитыnатьсл nород ними. Это - одно из услоnиИ домонратического 

ц е н т ра л и э 1.1 а • 
В раqото по иоrJJ,tунистичесиоыу nаспитанию rАолод{:;j~си коисо

ыольсi(ИО организации исполъsуют различные 1HIH3JHl инфорr..Н)ЦИJ.i: 

средства IлассоJзых JCOM!JYJiинaци!i, систеJАУ политиqесноil уqёuы, раз

личные 'JOPl~LJ устно И пропuганды. I<or~cor.1oл имеет три иэдателъстnа, 

226 иоr1соrлольси1tх и лионерених I'азот и журнал оn, 2?4 мqлодежных 

рсданции радио и толевидопип. Поступающап чороз эти наналы ин

фор1(1ация окаэыnаот огроr,fное DOЗl\EJiicтnиo на wорнироDание взглnдов 

юношеii и довушон, способстnуе'l' всесторонноllу развитию личности 

каждОI1О t.1олодого челоnена. 

Располагая необход1uлоН инфорr.tацией , коuсомольсi< ие ноrlите-

'l'Ы строп т сnою pauo~·y u JЧO,l'O 1 тробоnан11ii жизни , запросов и 

и нто рос о в ыолодожи , приниr4ают оuоснованныо решевин, вносят науч

ные основы в планпроnание, улуч11аю·r нонrr'родь и пponcpicy исполне

Н! Н. 

}{OJ.1COinOЛЬCJC116 КОМИТеТЫ D 1111 OIJIIQЦИOHHOЙ раооте ДOЛJ."HLI 

определить для себn следу10щос: во-первых , цель получония ин

форt.нз ции, ее назначение, нnн1·е t;UC овин и D I<аиие Cj)OJ01 нообходи-

IlO nолучить; во-вторых, исхо".I нз ~адач в цсло1.t по организации, 

онродолить инфор!Jацию, нотори 1 ,u 1: на поступить диф()орснцироnзвно 

но грутtпцв орrаниэаци:i и J<Ol.1C0' 1o 1 ,сних оргавоn , ее :вид , фopiJY, 

С !)О!< Н , Пе !)110Дl1ЧНОСТ u; D-'l•pe•rЫ1 .. { , у '''1l!ОDИТЬ TPUUODЗIIИfl 1< ее О t op-
• 

1.1.IO!I1ll) , персдаче и о<5раоо·rне , о< , ·нu'Iовию надв~.:ности 1нн)ор:н:tции. 
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Наиболее ва>;сные из них такие: 

1{ ИНфорr.1GЦИИ :В IСОЫСОJ.!ОЛЬСlСИ.Х 
оргцнах nредъявлпют рлд требо

Dаний ПО СОД8J)}:СЭНИIО И форне. 
~ 

ООЪОКТИDНОСТЪ, ОПТИЫУЫ, JCOHI<pGT-

ность, глубина, систеlлатичностъ, cDooJJ ременное~·:&. 

Важное знuчоние и1.~еет ооъонтиnность инфорнации, е о до -

стоверность. Она долт.tна носить хараиi•ер обобщения, содор; ать 

глубокий анализ иэучаеidОГо nопроса во всох его acnei<тax с учетом 

положительных и отрицательных q: актоD. Тольно на осно.ве таиоn 

инфорiАации можно принять праD11ЛЫiое решение. Чтобы в nолно И 

uepe соблюдать ленинские требоnания It хараi<тору ин~орнации, нu-
• 

обходиuо брат:ь не отдельные Jанты, а всю их со:воиуnность,относя-

щуюся н рассматриnаеtлоыу волросу. Иыоп ыалое ноличество данных, 

нет1mичные фанты, ыо:.rно легJ<О ошиdиться. В. И. Jiонин у:Iсазывnл на 

недолустиuость 11:вuдергиDания фантииовr•, nодчерi<нвал необходиыость 

их обобщения, онолиэа. 11 Точние фаi<rы, оесспорнuе фаi<rы -. • . .вот 

что особенно необходимо, если хотеть р3зобраться D сло1пrоы и 

трудноJJ воnросе, - говорил В .И. Ленин. . . -- Надо nытаться ус~'З

ноDить такой qундамопт из точных и осесnорных f.Jантов, на наторыВ 

JIO!\HO было бы олиратъся ••• •• II Эти уиа:зан 1п :во:кдn D полвоН море 
ОТНОСЯТСЯ И К H01.1CO:!OJIЪCI<On 11Нф0р1А8 ЦИН • . 

• 

Трудно, да и неnр-зви.лъно было оы устаНОDЛlШGТЬ оdщи1 

для всех случаев ::иэни оптиму1J ин орrJации; ее объем оnределяет

ся .в зависиiлости от нонгретной исоо:; .. од u~ости. При это11 1\Оiлите

ты коuсоыола дол;.:1ш избогать двух нраiiностеИ - недостатна и 

иэбытi:а ин,;ормации. Нсдостатон ин ... ор1~ации отрицательно снзэы

ваетсл на иачест.ве прнниJJаеtJЫх рошоннН, так иа1с он но nозвоJiнет 

достоnерно nродетввить доiiствптольное положоние дел, отраэнть 

главные стороны иэучао1 ого npoцcccu, JнШJает DОЗUО).~ности ра:зо

брзтъсн в истинных причинах иr. e1Зltl 1 с н 1одостат1·ов. 

30 с.З50 I/ В.И. Ленин.полн.собр.соч., '-'· , 
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И наоборот, чом лучше и.нфорuиро:ван управляющий орган, теы большо 
~ 

у н ого возможнос~.· и nрин11ть объеi<ти·nное решение; Вмес'rе с тем 

слишноы большое колиqос'.rво поступающеtl информации может 88'fРУд

нить ее обработку, отвлечь nрактичесi{ИХ работников от nо:всоднеn

ноИ организаторсiСоИ дептельности.. И хоне чно, Jtоличест:во инфорrАа

ции ни в иoeii ыере не должно сказываться на ее качесrrве$1 объек

тиDности. Сущос ·rвуют ток называемые инфорнационные барьеры -

географичо,сiпtе, историttесние, энономиqео:кие. техниqесние и др. 

Коuитеты комсомола должны учитывать$ стреuясь nолучить 

uансюлально полную информац tю no тоl&у или иному воnросу ... 

Всякая информация nредставляет ценность лишь тогда, когда 
• 

она ItOHl<peтнa, глубоко раскрываот воnрос. В И. Ленин .требовал: 

11nоменъше общих рассуждениИ,. nобольше wактов и npo:вepeнmJx фак

тов, nонаэывающих, в чем, nрн 1сани..х условилх, наснолько идеlА иы 

вnеред или стоим на месте или отстуnае1.1 назад". I/ Понятно, что 
информация, которая лишь сообщает о томt что нимеются некоторые 

недостатки•t или "достигнуты неноторuе усnохи11 , а 'Не расi{рывает 

ИХ СуТЬ, npИ"lИllbl t не М Одет ПОt.SОЧЪ I<ОМСОМОЛЬСКИМ pa60THИI<8U И 
' 

активистам nравильно определить nоложение дел и принять :п_ейот-
• 

венные, нонкретные, специфичные для данного слтtая меры no 
• 

устранению недостатиов и далънейшсrАу совершенствованию работы. 

Очень важно, чтобы инфорыацип D соотDетствующий ~оuитет 

коысоиола nоступала неnрерывно и оистематиqески, ибо процесс 

восnитателъноИ работы в коJJсомоле неnрерывен. 

Непрерывность постJmления информации позволнет номсоwолъ-
• 

оному органу быть nостоянно осведоыленныц о состолнии дел :в 

':СОй или иной организации, видеть tjO успехи и неудачи, их причины. 
' 

неuеч.а~ъ действенные меры no ус'l•ранепию недостатков. 

·-----
1/ В Ис Лe iBtH. Пол н 41 ообр. ООЧ., То 42 ~ о. 825. 
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Для тог0, ч~оdы иnфо рмация бызzа деИствительна 10 лра ры:u-

ной и систематичноLf~ cpoiBJI ее tоступления · нвооходимо п.ланиро:вать \ 
оnределяя nри этом о~Dетственных за ее подготовку. 

Ocodo елодует подtlеркнуть эначение с:воеDJ.>еменноН ин<t1орыu

ции. Она позволлет ноrJсоиол:ьоииы органеи сосрвдотоtiИ~'L усилия 

на решени~1 перБоотеnенных, антуnльных воnросов, nоддержать цен

ную инициативу в коротl<Ие сроnи сделат:ь пе редо:воИ опыт достоя

ние широних ыасс ыололеви. 

Нельзя забывать и о тои, qто всяJ<ая ИНl>Орнация принесет 

nользу лишь тогда, вели буде•r носить дифференцированный херан-

те , а именно: строго учитыDать ос5разователью.~е, соц1 альнuе, 

возрастные особенности груnп иолодежи. 

Пути, ~ор1 ы и 
средства c6oJIO 
ИНЩОР168ЦИИ 

Наi:ную информацию ио!-Аитеты 

коисомала nолучаю~ в резуль

тате изучения nоJiожения дел 

по интересующему вопросу не

nосредственно па ыестах. Этот ыетод дает возыожность получить 

неооходимыМ фактическиИ материал, .выяснить суоъентиБныо мuенип 

и оценки, nо>хеJнзния различных rpyrm молодежи и отдельных юно

ше Н и девушеи. Нииакие другие источниии не IJогут дать столъ 

nравдивого и .всестороннего пре ставпения о дейс~:вителъноl\ об

становне :в '1'01~ или иноИ оргаuизаци11 t I<ан неnосредственная сDязь 
• 

с uассаыи. личные нонтаJ<ты J<оuсоrdольоиих работников с мол оде: ·ъю. 

Неиалую роль для обеспеченин эq pel('.l'ИDHO дантольноет и 

ноиитетов Jcoucouoлa играет статист и1са. сведен ил о состаDе BJIКC ~ , 

06ТИ ШИОП рабочеМ UОЛОД61~t11, СОСТОПНИИ Д ОЦИПЛ11НLI С ред11 ЫОJIОДG1.~И, 

участии ношей ~ девушек н социал1 а тиtJеоном сореnнопанн11 и т.д. 

Эта инфор•Jация н ай1нз необходИIАа, иоо он со ~о rх.,пт коли-
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чес'rвонныо о цепни состояния работы на том или ином участке , 

позnолпот Сl\елать сравнительныИ анализ данных за опредеJiенные 

периоды времени, обобщить имеющиеся сведения, сделать необходи

мые выводы. nроследить тенденции развития рассматриваомого 

Dопроса. 

Необходимую инфориацию полуqают комитеты кor4COIJoлa из 

оператиnных тенущих отчетов /устных и писыАенных/, ноторые по

стуnают от нипестонщих комитетов номсомола, а таiСЕО от комсоuоль

СI< их работников и актmэистоn. Эти отчеты играют сущ6ст.венную 

роль, особенно для контроля за ходом .выполнения решениН, подго -

TODI~oи и проведением мероnрияi•иИ. Такая информация в. рпде случаев 

не плани.руетсn заранее, однако эдесь очень важно соблюдать 

чувство мерыt qтобы не отвлекать nонаnрасну аил и Dремя у комсо

rлольских работнико:в и 8I(ТИвистов. 

В последние годы все больl!lее значение приобретает информа

ция, получаемая D результате социолqгичосних исследо.ваниti. 

Для этого, при обкомах, нрайномах, IЩ Ш{С1.1 союзных ресnублик 

соэдаются социологические груnпы, nробломвые лаборатории, нин

ституты МОЛОД€J:{}IЫХ nроблем11 
1 ИОТОрЫО ПОД pyi<ODOДC'r_DOU учеНLIЛ 

проводнт большую работу rio изуtiению ·интересов нолоде~~и. 

Ценны и и источниками инфорuации являют сп доitуt4енты партий-

ных, государственных и комсомольских органов , матерпаm1 нo?JCOJJOЛI>· 

сi<ИХ собраний, съездов, конференций , nериодичесноti печа~и , радио-

и телеле редцч , а также nисьма и зая:вленип молодежи . Не }YJДJto .в 

~тих докуuентах и uа'rериалах содержител критика отдолъных 

сторон деятельности коысо14ольских орrанизациi1. А нритика , гак 

из:вестно, испытанное и надежное сродство длп предотвращения 

.# 

лrо6ых не здоровых пвленi!!И. 
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Система Иiiформа -
ции ;в ноысомоле 

В комсомоле сложилась система 
сбора, обраоотi<И и исполъзованип 

инфорt~ации. Эта система оп ре де -

ляет виды и количество информации, нвобходимоИ д.ля ддиноi'о "'OihИ -

тета 1сомсомола, цели ее нсnользоnанил~ сроi<и сбора и передачи, 

средства· обработки. 

Различают дDа основных потона информации, постоянно суще

ствующих в J{ОrАсомоле. Пот он восходящей информации направлен иэ 

НИJI6СТОНЩИХ КОЫИТеТОВ I<Ol~COMOЛ8 И ИО!ЛСОIАОЛЬСIСИХ ОрГ8НИЗ8Ц11Й D 

01ШТ0 

рошевиti 
• 

вышестоящие. Это D основном эмпирическая, основанион па 

инфор!.~ация, наторая СЛУ> и т исходныrл nyнit~oм ДJIП приннтил 

и их 1{0рронт11ровни. Потон нисходящоН инфорrJоции, н оторыВ ВН.Пl0Чt16Т 

в себя постапо:влениfi. решениn. до1сумонты вышестоящих партиИнLIХ и 

номсоыольсиих органовt материзлы пленумоD, аитиDов, соDещаниil, 

I<онЦ ер~ нций, иаи прави..чо, соде ржи т научную, обобщенную ин~ро prJa -

ц 1ю. Взаимо;цеilст.еие этих потоi{ОВ олицетворяет npnrлyю и oopai'HYIO 

связь номсоыольсних органов, обеспечивает деНетвениость всо'i нн

фориационно!1 систеыи :коrлсоыола. 

Важную роль в далънейшеJJ сове ршонствовании ин'J.'орые.ционно .. J 

работы n иоысоuоле, более эr Jq>еитивноz~ ее· использоnании в nоnсод

не.вной nраитичесиой деятельности сыграло постаноnленис w· ПЛ<С . 

"0 tJepax по улучшению иноорJJационной роооты в хоысоыоло". 

В иомсомо1rъских :комитет х созданы оенторы инфорJ&ВJ\НJ, Jtoтo рыu 

располагают tJножительно 1 тохниJСоИ. иаталоi,ами. 

Предпринятu энuчитолъние rJepы по улучшению нн орыац t.' ) 

д.еятельности высших органов иorACOtJoлa. В nоча7и широJtО ос в с~. Jr ~ • 

ся работа съездов BJll{Cf.~, nлeнyJJOB, бюро, сеирвтар~1ата lUC L.'.J(~i'. 

Ежегодно вuхuдлт сборнии и nа>:ноИших доиуuентоD Цl{ ~Л.\С' ~. Тt . • t< ·J'' • 

СО .IОЛЪСИИХ рабОТНИНОD И ОНТИ.Dа ИЗД8ЮТСН 11 11HJ.OpJul ИOIIHH •• rj~r:a• '! •J .... ~ 
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l.J}{ Bm<CH", "Вестник l(О!АИтета молодежных органиэациtl СССР". 

На базе ВКШ nри ЦК ВЛКСЫ создана лаборатория анализа и 

обобщения информации, rлаDныс задб\'lИ нотороt1 таиолtJ: разрае5отiса 

и оовершенстDование системы статис·rических отчетов обJiастных, ~срае 

:вых. ресnублииански.х орган из циН; сове ршеиствованио Jiнформа ционно

сnравочноtt систаны в ВШtСМ; ра эработка аnтомотиэированноИ системы 

учета надров ВЛКСf.~ и их движснил; обработна мате риолов нон1сретных 

со~\ИОJIОI'ических исследований. Начал работу биб11иографичесний 

центр Гооударственноi~ рвслублинансноi~ юношесиоИ библиотеки РСФСР 

имени 50-летия DШСС ~, хотары 1 ooocnetiИDcзoт 1соыитетu номсоыола 

библиографичесними мате риалами по 1СОJjсонольской теtlатине. , 

Эна(rите ЪНУJО работу по 1 зучению и расnространению опыта 

информац онноJ~ деnтельности отдельных 1\ОIJитотов ноысонола прово)UIТ 

liК вшссr,,. Так, бы.тt обобщен оnыт органиэациа nолитичесноИ инфор;&а-

ции в Болоруссной ресnублик нсно1~ коr~соrлольсноИ 

На базе Балаmихинсиого горi<ома вmccrA MOCJ(QBCROИ 

организации • 
• 

области был проБе-

деи .всесоюsный семинар на котором расснатривалисъ вопросы внедре

ния элемен~:ов научноl~ органиэа ции труда :в горномах и раИкомах кou

cotfoлa. В Риге nроходил сеr~инар заведующих секторами информации 

и инструкторов-инфорыаторов ЦК ЛКСМ союэных ресnублик, нраИкомов 

и обиоиоn н ом со .!ОЛа. воnрос 1
' О "ерах по повышению эффекти13ности 

информационной работы D 1со 1сомолъоких оргавиэациnх11 был рассмотрен 

на заседании организационной комиссии lU{ BЛJ~CfJ. Большое внимание 

Dопроса улучен и форrациоиной рабо ы уделяется на всесоюэiШх 

науqно-теоре t•Ieci<иx нонференциfLХ:о 

Информационные 
подразделения :в 
KOMCOlJOЛ6 

В соответствии с постанов

лением llК ВЛКСЫ от 26 июнп 
!969 года 11 IЩ ВЛКСМ , W! 

JIKCI.t союзных ре спублин s крайнемах, обкомах коtлсо1sола созданы секто

IU инфорнаци~t или ут.верждены инструнторы по :aonpocau инqJориации. 
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В рliИноыах и ropJcouax комсомола ответственность за организацию 

информационной работы возложена на отпели ноисом oльcicst.x органиэа-

ий. В Itоt,итетах комсо!Jола нруnных nерnичных opi'uBJ"aaциH ~'ai\i с 

оовдаю~ся сенторы инфорuации. Многие номиrсты JСОlАсоыоло разрабо

тали положения о сенторах информации и информационно-методичесних 

центр х. 

В неиоторых облостiПdХ коыите·гах коrЕсоr.1ола соэд~ны 

внештатные ШJфориационно-методичеснио отделы. Этот опыт осооенно 

ш 1роио расnространен на Ун раине. Нnnриые р, в КиовсноlJ об н оме 

JIКCt~Y сектор ИН(.Р0РМ8ЦИИ. И HQOИHGT ICOMOOMOJIЬCJ\Ot\ рабОТЫ бЫЛИ 

объединены :в инфорrАационно-иетодичесiп.В центр, 1соторыН работает 

на nравах внештатного отдела. В r.1основсном гор1соrн3 ноurсомола 

сектор информации состоит из четырех гpymi: планирования t Iсонтро-, 

ля, оп е ративноИ инфор:dации, ноннротных социолоrичесних иссJlедо

вани t, :в IСоторых работает I 5 внештатНЪiх инструl<тороD. 

Все эти подразделения организуют инфорuационно-мето]~и

чесную работу в ноuсомольских организациях и aпnnJDTG, собирают, 

анализируют и обобщают информацию, liЗучают и распрострзняют 

лучший оnыт Jto самольеной работы. 

Семторы инфорt.~ации работают в тасиом контанте со всеми 

отделаии и сектораuи комитетов иомсоыола, с ыолодеi~ныt.tи гаэетаrzи 

и журпалоt.н1, родакциям J радио и телевидения. В их аiСТ11:Ве, наи 

правило, широко предстаnлена научна н IАолодежъ. 

Важная обн~анность свиторов нпфорiJации и коuитетоD 

но~-.~соuола - четко спланировать вреr~л постуnления и объвu nосту-паю-

щей инфорнзции. 

ГoplCOfJU и рпl11~оыы J~otAcor ола танио rpaf.tHn<н cocтaDJIЯJoт 

обычно в начале года. 

Пр H'l'ИJCO локзэыDост, ч•хо ( це поредно заnрrнпи аетол явно 

ИЗЛИ 10 КОЛИt[ С IfO 1 О З 1{1 И • С lt '0 pbl И 1 Ор ' Ц1Нt ПО] О не 
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:.!OI'YT се о() раоота ть, обобщить t nоставить на ОЛУ>I6 у ноuите то в 

ftOЫCOIJOЛC. В 'ГО НО DpG ЛЯ 11р8}{ТИЧОСКИО 1\0MOOt ОЛЬСI<ИG раGО!l'НИКИ эа

r ра чивают на с() о р и по:пготоnиу инфорыа ции много в ре1лени. Вот noчe

J.ty таJ ·о е вu·r.ное значение имоет требование ЦК BJll<C!Л ответствонно 

О'rносит:ьсл 1с оп редел с паю оптимального Itoлиtze ства ;;апрашl ваемо.И 

инwо pr.1a ц111 • 

Ин'rо re сны t oru т 

1111JI ЦК m<Cii На ::H3)rCTOJl 

по упорядочению ~истеr ы и1н ор: ации нано

В реэулътато nровод нного анализа инфорJ~а 

ции, постуnающе из o6J<OI~Oll ноr соыола эа два поелодних года , било 

обнарУi:tено, что Oi' е1IЬ1, оентор ин >орнации lU< m<СИ за mnвают чр э.-

nычо hно оольшое число всеnоэыо,:них свепониИ, подчас ОДIIотипных . 

Оиазалосъ таю.е, что эти сведения nоступают ира1iно неравноJ18J но 

в тес.Iон1о года Поро i запросы дслалисъ без решониit бюро сеиретари

в~.Ра ЦК JП<С .t. По npe}J)Io .ению отдолов и се нторов било оnредслоно 

оптиr а II>IIOe иоличоство нн орыац1tи, нотору1 о но запросить. со-

о а nлен l'P ии ее nостуnления n то 1ение года. Это позволило 11 

дDа р з сон рат и~·ъ 1 оличество за п раш 1ваеtJоИ инфорыа ЦlJИ, иен л читъ 

дублирОD8НI 6. Уста НО ЛОНО, ЧТО заnрос ИН ор QЦИl И OO.I8CTJШX И 

.~PYI .1.,{ КОВ 1TCTOJJ J<OMCO OJIS 10 .е т бы Ъ сделан ТОЛЫСО ПО решеНИЮ 

сонре•rариnтu ЦI{ но1 соr.\ола 1 оспуолиi< 1. 

ДЛП обрабОТI< t И11lОРIJ8ЦИИ D HOtJИTO~OX 1 ОМСО140Ла ШИр I<O 

по 1 з~rытсп специально.\ техни1 olj. В рпде ноиитотоn распростране -

н 1е, в ча т ноет и, noJiyqил ев л из донуыентоD и ыате риал он при 

nu u tи nерфоиарт с краевоИ пер.рорациеН, это значительно соиращак>т 

np uя на по 1с неооходиr оН инi ор1•ации. Неноторuе ноJ итеты номсо

:лола <; целью yJiyч е н н1 I< с.zества ин Jорнации, ее оравнии ости, сопо

СТОJJИ ОСТИ DDOДflT '.ГЗI< 118ЗWDQ611U6 Иllt..JOPHOTOI И. Таи ,в 0HCL"OM ОбНОМО 

J·онсоноло ра э раоотано оноло 50 ... орн <артотеи по разлL чни1л во про-
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CQU НОJАСОМОЛЬСIСОН рабОТЫ. Во ЛЬВОDСИОr~ 06KOJ О HOJ. C01J ОЛЭ I<a Р'.ГО-

~·ека r~атерпало:в делител на 50 то1 и 2!7 nодтон, Ч'l,о по:з:волнет 

быстро найти нугнь li материал, увидеть динаr.<.лну развит ил того 

или иного вопроса. В атоi~ нартоте1(е ведется учат н статliстичес-

ких данных о состаDе кадров I<O:Jcoыoзia, па ртиИнои нлро t росте 

РЯДОВ JCOMCOMOЛЬCJ<Oi~ ОРГ8НИЗВЦИI1. М IOГI16 НОI!ИТ6Тъt D JIO р:1tОр8ЦИО11-

11ЫХ Itapтax уч тывают данные о rco1 андировнах иоt соыолъс1п1х работ

нинов, что так. е лoэвoJIFIO!r гпуdже апализироDатъ хаiАЗнтер иэучае

иых вопрс')ОD, эфqJенти.внео :контролировать оиааан11ую. помощь,пол

нее учитывать проДJrопенил и заыочания, вuсказа.1ные на uестах. 

Коtjитеты кoucotJOJla из да ют инфорtнtцiiОнные (Jюллотени. t~ето

дичес((ие пособия, Входит в трад1щиtо уотаноDление инфорJ.,ацион

ных днеJt ДЛЯ JСОЫООМОЛЬСКИХ рцбОТН~IКОD. Ilanpиr.rop, В Ш{ m{CU J1'3Т

ВИИ в первыИ no rедельнии каждого JJесяца ообира~этся nce nор:в to 
сенретари горн о on. раИноыов ноысо~ола. секрота ри 'со 1итетов нou-

COJJona с праваuи раИкоио:в. На э!lou оовещапии nодnодлтоя птоги 

работы за прошедmиJ! uеояц, ставптоп в а ачи на nредстояци! пери

ОJJ-1 обобщается nonoi!иre11ьнu ! оnыт • цассиа1'РИВаются JJHOI'lto другие 

теJСущие вопросы. 

В ряде областных, кpaeDux, реоnублинансиих оргаtв1з циi! 

ПОВС6116СТНО ПрОВО~Я'!ОЯ едИНЫе J1Н(~0р148ЦИОННЫО ДНИ, КОГ]t8 ПОЧТИ 

.в каr.дой ноuсоиольсi{О ~ организации с донладвuн, боседоtrи Dысту-

па na рти iные, хозяНствевные и иоисомолъсние работник~,. про-

nагандисты и ленторы. 

Постоnнныо инфор Jоционнuе руо pиicti зоволи r~tHOГlH3 коысо

tJОлъсiсие газеты, Аолоде"':ные редсlкции радио t толевндо111R . Здесь 

notjeщa т отвоты на писъва юношеА и девушеи, onepaтиDнytr> 11н JOPI•a

ц 1ю о различных событиях D ноысоr~ольсноil жнэни об лести, края, 

peonydJIИI01, страны. 
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Толъио централънно ноJ.!СОlАольснио гаэеты и 1.сурналu, молодеж-
• 

ные роданции радио н телоDидения ежегодно получают около ?00 ты-

сяч лисои . Эту Dц··,ную инфорrJаци необходиrАо тu ателъно обрабатывать, 

систоматиэиропа•rъ и использовать n лраитичеоitоИ рзботе. 3аолужи

Dаот nниыцнил оnыт ленинградекоИ газеты ttCJ енан~ rде читатоль

сную nочту и nу()1Iииуоыые материаЛЬJ оdрабатывают nри по !ОЩ11 по!ХIJо

карт . Это nозnоляет и регуллрио анuлиэи/)оnать В' ступлоJIИЯ азоти 

и писы.1о чнтателой. 

Особое значение иt ее т правильно , научно oprtHIИЗOD8JПIQЯ 

систе1н1 информации D райноые , горноiАе коr!со ~ола t ибо это эвон о 

непос родстDенпо руноводит первичныыи номсоt олъ I< J4И ОР1'8Н& за -
цияыи. 

l<ак упе говорилось , D pat1нor.iax, горiСомах ноысо ала от:ве!!'

отвонность за инфорнацнонну10 работу воэлокена на отделы иоысо

J~ольсJ<Их оргцвиэациii. Эдесь создаЮ'l'СЯ не штатные инфорыационные 

групnы , нависсии , отделы , сенторы В рнде раИI 01 о :в, гор1~0 ол 

разработаны лолонепия о внештатных отде11ах и ceJtтopax инфорt.!ации. 

lнфор'А8ЦИОНН8Я работа раИI<О JOD t l'OPICOL~OD О ~со ОЛ8 npeдy-

OIAЭTPИDQeT С ОДНОЙ CTOJ)OJW с6ор , HQl ОП 1еНИ8 И ана IИЗ ИНфОр' ац1 1 

из порвичных I<ОJ~соыольсi<их орrаниэаi~и1~, а с р го~ - доведен1 е 

разнообр· эноН инфор:~ации до пер:вичных opi аниэа щ !1, а так~ е инфор

!.1 ирование па рtl'И'1ных и но м соыольси их органов о своей раб о~ е. 

Вот I<a оп ределnет н руг своих эада ч сектор и1 ор ацх.и и Itонтролn 

Лениноного ра ко1~а ноJ cot ала 1 о рода Вильнюса: 01 с т~ ~атичесiСиИ 

соор . анализ ИН( >ОР~Jаци1, исnолъ. ававне ее пр~ пе рспентивно11 плани

рован и и D nовсоднеDноИ ден'.l'с;льности , длп nоисна путей да7IЬней-

шсго nодъела органиэаторсио i, 1. с Iно-политиttесно~I работы по 

HOitiiJIB~cтичecнoJAY Dоспитанию 1.s лодо;:и, J\оннент~циn и систеиатиэа-

1 ~:я инфорrз ~111 через соэдание 1 I орrJотон; о6общоние и передаtlа 
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информации в партиНные, вышестопщие I\оuоомолъсиио оргuны, по рни(I

ные комсоыольсние орган1зации ; u.ганиэация нонтролп за выполнс

ниеJ постановлениti 

Многие райкомы , горкомы I<оrлсомола, на н и ооласт1n te, Jсроо

вые , ресnублииансние иоыитеты, разрабатывают графики nоступления 

инфорl.iации из первиqных организаций. 

Ыногие раНкоыы ведут пасnорта на номсомольсние орrаннэuцип , 

картатени по разлпqныы направленилм их дентелъности . В этих пас

портах систеыатизируюr:сн решенил иомооиольсних собраниИ соо!l'Jзот

ствующих организаций, постановления райко•Аа и других ноисоыоль -

Citиx opгaiiOD по даниоН первичноИ орга11Изации 1 nланы работы , оправ

и 1, о~ четы и другие донументы , а таiсЕе эаыеча1 ия , nредложенив 

ком со ольских раоотниио:в, аi<тивистов , высиазаиные при посещении 
• 
• 

организации Не1 оторые райкоuы ноысоыола на1<оnили интересвыИ 

опыт анализа сронов _проnедеиил и соде [)j:-анил ноысоr~ольсних соuра

ни!~ в не рвичных организациях nри поrлощи ne рфОI{арт . Это поэnоляG~· 

сnоеnреыенно и Эj;.JОНтtвно влиять нn улуч.шевие иаqестDа nроnедснип 

собраниl1 t повышение ооществеinlо-поJвr.~ичесно ~ актиnнос'l'И Jсомсо

мольцев. 

Трудно переоценить значение таиого нстос.rни1 а инфорыации, 

общение нot!COI ольсiОIХ раоотниноD с !АО .. Iодежъю. Поэтоr у раоотннни 

на и аппарата ра н<оиа, коысоыольскио антивиот1.1 дoJJ :ны иан rlo но 

болъiШ вреыени проDодить в норвичНЪlх организацинх. ОJН;t~ыватъ 

nраитиqесиую nоuощъ коuитетаt ноrлсомола D орi'ан иэацни социал не (

чесиого сореDнования , унус.11 енt.и ооцеобри:зоDвтелъно , но.Iнт \н .;оИ 

и роизподстnенно-техннчесt<Оii yqe()u юноше11 и девушок . Н ouxo, н .. о 

вниJАатольно иэучатъ в со сторон доятельности но рлнч1n1х ор1 u,J:t~.a-

ц1 И t onepaTilDHO ycтpaHflTL JIGДOCTQTI 11 1 ПО r.дср:.:ИDОТ.Ь 1 f>JCIItiOC'l', J-

ИfiTЬ ПОЛО}.:ИТ6ЛЪНЫ l ОПUТ . В H81C0i'Opll.л рз !ltOI" ... U,цJ C,l CJ ,...'И(J J ·• ,. 
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• '/111 1.1 1 )( ащ(, 111JI 11 JPHIIt{Hblл ОРl'QIIИЭQЦИЙ, где I<ОМСОМОЛЬСНИО работ-

il!/1 11 ;j liiHCIJлoют /~'i'I'JJ поссщонин этих организациИ, свои замеqанип 

н ПР''l\ЛО о1в н I<онсомольцоn t принnтыо J~еры по yc•.cJ анению недостат-

<он и 1. J(. 'l'онио · урналы дают ногллдное предс~'DDление о состоянии 

tсл в 110 р нtчных оргuниэаципх, nоз:волнют целе направлонно и опера-

т и оно по11оз•отъ ин, нонтролиролатъ выполнение .критичесиих эаr&ечаний. 

РнНно ,н ИOJJcor,oлa призваны свооnреrtенно энаJсоuитъ аi<тив иou

eotdoльcto1x орган ~з lH И с доiсуrtонтами , nостуnающими иэ партиИIШх 

и иоrАсо ол1 с1п1Х органов . Это очень Dа>.иая раоота и оно дош~на 
р 

н роnодиrrьсп с ИС1'С r~атиче с ни. 
ЧJ1еа011 

Bn>·rнoe зна че ни о ИtАеют регулярные выступлониn/раНкомоn и 

I ориома в I<Otlcoмoл n ne рвиqных орrанизациnх о донтельноС'l1И соот-

О'rст nую1 \1 J<OJ итотоn КО'dсонола. На пленумах paИitoнoD и l''Орномов 

1овсоr~остно :эаслушиnаются и обсутhдаются информации о pa6ore бюро, 

вынолнони 1 нри1 ичос1о1х эамечаниИ, высиазаиных н отчетио-Dыборiшх 

1сон opoJJI\ИfiX, о ходе выnолнения ~шениИ YJJ.Y съоада IOICC 11 

Х.:/1 съездо вm<crA. 

13 не1соторых райноыах и гориомах номооrАола установлены "дни 

сенретаря ICOJ сонолъсноИ организаци:и••, н дни пионеl}Dожатого". Kpoue 

вооuходи~он ин ор.а ии актив о решен.иnх nартийных и коысомоль -

с них органов , nроводимых меропринтиnх и по друrиrА Dопросаы в 
• 

этот день рассматриваются отчеты комитотоD ноысоиола первичных 

оргавизаци 1, планы работы на предстопщиН месяц. В свою очередь, 

акт111J эпа1 ОIАится с nланами горн о а, раИнома коt.tсоыола, обсуждав r 

итоги раооты прошедшего uесяца. Многие раИI<омы иоысоыола ne pиoдl~

(lCCIBI иэдают ин орыационныо бюллетени, в иоторых публииуют nлaiiЫ 

работы , nостановления раИиома номсоrлола, положения о проводиr.rых 

uореrjноuавилх и с &отрах, задания штабаr.1 и отрядам "Ко;Jсомольско

rо нrо:·: .. еi<тора", tетодичеснис материалы . 
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Такi!М образом, комктеrы комсомола, стремясь максимал1,11,J и• (HJJJ}, 

sоваrь в своей paoore информац ~ из первичiШх оргаJ иэаций, н 1'0 же 
время многое делаmr для oro, чrобы информация с ерху стала дuс1'ОЛ
нием каждой пе рвичной организациы, иw,доИ комсомольсиоn гр у н ни. 

Первичная комсомольсRая организация должна pei'y пярно инфt >рми

роваrь комсомольцев и молодежь о полиrи еско • экономический. иулL-

урной жизни crpaml. о междУнародном nот. ожен , о жизни J<омсомоль-

ских организаций. Комиrеrы намсомала nерв ннх комсомольских орга

низаций приэываJШ своевремеюJо доводиrь до 1<аждого комсомольца ре

шения naprltИ и правиrельсrваr Центрального Комитета ВЛRСМ. 

Уровень организационной 1 nоли1ической рабоrы первичFШх орга

низаций во ~тогам зависит or nостановки информации в комсомоле, от 

rого, насколько операrивно nолно пучufий оnыт сrановится дur.rояни

е ~ ШИрОJ<ОГО RОМСОМОЛЪСКОГО 81(ТИВВ. 

В коr rera.x RО.1СОУ1ола nервичных орr-аниэаций оrвеrсrвенност.ь 
эа нформационну pa6ory возлагается на одного из членов кoмиrertt. 
Передко nри ROJ 1 erax соэдаюr общественные ltомиссии, секторы, груiJ

пы, оrделы. 6 po.I<oro ые занимаются вопросами информации. 

Работа секrоров информации и комиссий 110 ин ормационноlа раОо·

е тесно у вязиnаетел с деятельность всех секторов Itомсомо rJЬ(·кого 

номиrеrа. 

Се н торы и1 формации. как n авило , имеюi' rем rичесt<ие к рrоt·еки 

на rекущие ~аrериалы ком rera комсоr ола первичноR организации. ре

шения 6 ро, повесrки .комсомольских собраний, Трудовые nacnopra", 

"ЛИцевые счеrа" и дРУГИе фор уче1'а проводи о работы. В не(tоrорых 

организациях к миrе комсо ола назнача r о6щесrвеннииов-информаrо-

ров, коrорые не rоnько высr па r nepGд молодежь Б групnах, сменах, 

учас .ках, но занимаюrсл сбором ltoмco о льекой нформации. 

Комсоыоп pacnonaгaer wироRш~и возможностями для хорошей. нау~

во поставленноl информационной работы. И эrи воэмохносrи надо все-

с орои.не льэоваrь, повышать rаким образом Щфе1<r вносrJ>, совер-

шенсrвуя ст•nь в ~ еrоды комсомольской рабоrы. 
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УЧЕТ ЧЛЕНОВ ВЛКСМ 

Учет членов ВЛКСМ - один иэ DажнеИших участков организа

торекоИ деятельности Iсомсомола. Посредством учета членов BJПtCM 

номсомольс}(ие организации приэваны постоянно ловыша~ъ орl1аниэо

ван остъ и дисциплину чзrеио:в ВЛКСМ, :восnи, ываr.rъ у пих высокую от

ветственность перед свое оргцниаацивй. 

Учет Ч1LОНО ВЛКСМ поэ:воляе~ aнaJr зирова11ь ЧI~сленныИ и каче

ственныU оосf!'ав орган зации, правильно решатъ .вопросЫ расожановки 

членоD BJJКCM .в народно хозяИс в е, ROIJ!I'POIIиpoвaтъ двИ>!ение членов , 
вт СМ, иметь 1'0qJ[Ьie данные о RO о о ол:ьок1 кадрах 9 их раостанов-, 

1се, строит:ь рабо~у JCO И' е:~:о:в ВJП<СМ дифференцированпо. 

СDоевре енно и np :вилъное отра ен110 в Itомсомол:ьокоИ доку
е 

ентации качественных и Itoлиr ео1•Dенных изменений в оосто.в коысо-

ольсiНiХ органJ эаци" поз во яет nлано ерно распределя ъ .оИJIЫ ком

со ольцев, регулировать роот рядов ВЛКСМ, укреnля!rь комсомольскую 

дисцилл ~ну. 

Та:кш оdраэо оистеtАа уче а в ВЛКСМ :выnолняет контрольную 

и информациоmiую функции. 

Основвые правила 
учета 'IJieнo:в ВЛКСМ 

ВЛКСМ иuеет е;п.иную систему 

учета, наторая изложена Б 

Инструнции "Об учете qленов 

ВЛКСМ и nорядке выдачи ко сомольСJ(ИХ доиумен~ов образца I96? rода", 

утвержденной цк ВЛКС 22 февраля !967 года. 

СистеJiа учета 13 ко сомоле основана на единых для всех qле

нов BJll(CM документах, оnределяющих принадлежнос'I'Ъ юношей и деву

шек к вmссм: ноисомольскии билет, уqетпая нарточка и карточка 

лерсоналъвого учета Существует единый для всех коысомолъских ор

ганизаций поря-дон выдачи этих доiсументо:в учета~ оформления~ no 
гашения, а также отqетност:ь а н .. ~ 
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Осиовныы докуuентоu. }lодтверждающиtl принадложность uолодого 

челове1<а к BJIКCM, является комсомольский билет. Он имеет единую 

форuу и nечатается на языках народоD союзных социалистических 

республик. В коuсоыол:ьскоы билете делаютел отuет1си об уплате ч.лен

СI<ИХ JCOIIOOUOЛЬCKПX :ВЗНОСОВ. 

Основныы докуиентом учета состu.ва и движения Iсоисо14Олъцев 

являет сn учетная карточка члена ВЛКСМ. имеющаn oдиiHlKOJ3Ыlt с I<оu

соыолъск1tЫ билетом ноuер. В уqетной нарточко эаписы:ваются основ

вые о:ведения о qлене ВЛКСМ: время вступления в коuсоuол; пер:виq

ная организация, принявшал в Союз; фаиилии реко~Аендовавwи.х D qле

НЬI BJП(Cbl; год рождения, образование, ytreoнoo заDедение, которое 
• 

закончил; специальность. место работы ИJIИ учебы и некоторие дру-

rие. Впос~едствmt эти сведения уточняются D сооrветотвии с про

исmе;цшm.tи 11зuененияuи в жизни коысоuольца. l{poue того. в учетноИ 

парточне отмечают деnовые и политические качества номсоJJолъца. 

его общественную работу, делаю~ записи о nроиэводственноu росте, 

повышении квалификации, общеобраэова1'ельной и nолитической учобо, 

о награ~ах и поощрениях. Такиu о6раэоu, учетная карточка,явля

ясь своеобразной ;цеповоt! и общестnенно-политическоi-1 характеристи

ко~ чпена ВЛКСМ, свидетельствуе! о пройденноJJ юношеИ и девушиой 

в коuсоыол~ nути. Хранится учетная карточиа qлена ВЛКСfА в райкои е, 

ropкoJJe или кои1 тете коисоиала о праваl.!и райкома. 

Карrочку переанального учета .выписывают на члена ВЛКСМ :в 

райкоuе, горкоие или коuитете иоuсоиола с лравами райкома при 

получении или эа1~ене коuсоrJольских докуыентов, а также nри nоста

новке на учет прибывшего в организацию члена BJПtCM. Она заверяет-
• 

ся печатью и подnисью секретаря или заведующего cei<тopou учета 

соответствующего коыитета коuсоJАола и nе{Х)дается в пер.вич:ную орга-

низацию. При смене иомсо1~ольцем места работы она уничтожается, 
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н~ аJuн ом иесте ее выnисывают снова. 

Таким образом, I<арточна персоналъного учета свидетельствует 

о постаноDI<е члена ВЛКСМ на учет в райкоt&е, горкоме и служит для 

ведения лереанального учета в первичной коисоиольской организации . 

В этой карточке также даются краткие сведения о комсомольце. 

В соответствии о установленным :в комоомоле порядкоы члены 

ВЛКСМ, выбывая иэ районной, городеной Gрrаниэации в свяэи с лере

меной мест~ работы, учебы или ыеста жительства, должны сняться 

с учета D лервичной организации, nолучить карточку nереанального 

учета, отдать ее 11 pat1кor1, горком коисоt4ола и получить там на 

руии учетную карточку. В Уставе ВШ{СМ по этому поводу говорится: 

"Выбытие из организации без снятия с коисомощьского учета, а 

также несвоевременная постеновна на учет является серьеэныы нару

шением 1Нiутрисоюэной дисциплины". 

По прибытии на ноDо е место работы или учеоы член ВЛКСМ 

должен не более чем в 15-дневный срои встать на учет в райкоме, 

ГОрКОМе КОМСОNОЛа. 

Такой же порядок енятип с учета и постановки на учет, 

если комсомолец лереходит из одной первичноИ организации в 

другую :в проделах района города. 

При отбытии в коиандироВI{У или для прохождения лрактики 

срокоu до шести месяцев комсоuолоц в своей организации с учета 
• 

не снииается. а в организации по месту ноrJандировки или nрохожде-
• 

ния праитики становится на .временный учет. Члены ВЛКСМ, стоящие 

на Dременноы учете, принииают непосредственное участие в работе 

l<омсоыольсиоl организации, посещают собрания, nлатят членские 

взнос1~ . выполняют коr1сомольсi~ие поручения. Hu вреJ4енныИ учет ста

ноnя(l'СЯ также коысоr.1ольцы, к отар е почему-либо не смогли при 

Dыоытии из организации снитьсn с учета. Их уче·rные карточи и зa

npншl~DaeJ р·иr,ноr•, горком или I<омитет ноrАсомола с правами райнома. 
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Каждый комсомолец обл~ан знать и строго соблюдать правила 

учета членов В.ЛКСМ. Вновь nринятыu в комсомол выест е с коt.tсо

ыопъскiши билетами вруqают вкладыш "Члену ВЛ1\СМ 11 , D J<o·ropoм из

ложены правила постано:вни и снятия с учета n иомсоuоло.С вновь 

лринятыыи nроводят беседы о коuсомольсиом билете, учетноИ иар

тоqке, Уставе ВЛКСМ. 

Учет членов ВЛКСМ в nер
виqных комсоuольских 

организациях 

Во ncex лервичных органи-
эаuиях неэависиыо от их ч.ио· 

ленного состава уqет чле-

нов ВЛКСМ ведется по карточкаы пе рсонального учета. В но1Jсомоль-

ски.х организациях nроиышлоннuх лредприnтиn, Y'~per: де ниИ, насqиты

:вающих до 50 чело:век, :в колхоэНllх и совхозiШх органиэацинх - до 

20 человек, учебных заведениях - до IOO человен, нроuо карточек 

персональпого учета ведётся установленной W< ВЛКСЫ фор~t список 
членов ВЛКСМ, состоящих на уqет.е. В нем заnисывают осноDные 

:nанные о ч.лене ВЛКСМ, делают .отuетни о снятиtt с учета. уназыnают 

nричину выбытия 11 адрес но.вого uеста работы или учебы.В списон 

заносят фаuилии ноuсо ольцев, nоставленных на вреuенный учет, 

а таи е выбывших без снятия с учета в раИноме, rорноме I<оисоыо

ла. Выбывшие без сннтия с учета остаются в списке организации 

no тех nop, пока их учетная .карточi<а не будет запрошена rорноыоiА. 

райкоыо комитетои коr соиола о nраввrи раt1ко а по нoDor у месту 

работы или учебы членов ВЛКСt~ или не будут сняты с учета по 

возрасту, а TBJ<i1e при nстуnлении .кандидатами в чJiены КПСС. 

В коысоиолъсних организациях предnрия!rиИ, учрел-:дениl~, на

считывающих свыше 50 ч.ленов BJП<Cr.i 1 в колхозах и со.вхоэах -свыше 

О, а в учебннх за веденинх - свыше I 00, учет членов ВШ<СН в е-

о в то к 1 сон ь ого уч та, а в цеховых, бриi'адиых, 

1 е 
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организаций - no оnискам~ В комитетах коwсоuола nервичных орга-

низаций, которым nредоставлены nрава райкоыа, коuсоuольокий . 

учет ведется no учетныu нарточl<ам членов ВЛКСlА, а в цеховых, 

отделенqеоких и других организациях. nолъэ~ихся пра1аuи перDнq

ных,- по картоqкам nероанального учета и сnискам. 

В организациях. не имеющих nнутреннего деленкя, учеж 

ноысоuолъцев ведется по карточка1.а ne рорнал:ьноrо учета ЧJiенов 

ВЛ1<СМ, котори е хранятся в алфавитном nорядке у секретаря первич

ноИ комсомольской организации . У него же хранитоя и сnиоок 

членов ВЛКСМ. 

В комсомольских организациnх, внутри которых создаютоя 

организации с nравами nор:вичных. карточни nерсонал:ьного yqe!a 

pacnoлaramcя ло цеховым, класснiJМ. фuкультетскш.t и друrиw 

органиэnцияы. 

Пе рсональную ответственнос·rь эа состояние учета чпенов 

втссм, хранение учетных докуr1ентов несут секретари nервичвwх 

комсомольских организаций. 

При nостановив на ·учет секретарь коtАитета ноыооuола или 

его заместитель принииают от комсоuольца карточку персональноrо 

учета и сверяют ее с коuсоwолъскmt билетом . В ходе бесе~ с 

nрибы.вшюJ в организацию комсомольцем они узнают о его nре]Щдущвй 

трудовой деятельнос·rи. учебе, выполнnеuых ранее nоручениях. рас

сказывают о своей организации. nодбирают ему nоручение. После 

этого D карточке nерсонального уqета делают от етку о дате nо

становии на учет, а в списке членов ВЛКСU - нео6ходимУе aaru~oи 

о nрибывшеи комсомольце. 

Если прибывший на IХ36оту или учеоу член BllКCt.l не снялся 

с учета и не имеет nри свое учетной карточки, семретар:ь коtАитета 

J~ JJ(Ci.1 н; .. nc ,l oA,aн~ :i 1:о .. ~соJ~ольсиого биле та ставит его на времен

ный учет~ записывае 'r в списон членов ВЛКСМ и сообщает в раИко , 
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ropкow • комитет номсомола с права ми райкома нео6ходиыые дattn.!.~' ; 

для заnроса его учетных доиуwентов. По получении учетной кар

точии члена BJJ.КCM ставят на учет на общих основаниях. 

Нервдни случаи, когда комсомольцы длительное время н~ 

становятел на учет, теы саыы" нарушая трее5ованил УстаDа.Причи

ной этого ивляются недисциплинированность отдельных ч11енов НJШСМ. 

ниэк1ill уровень вослитательноИ работы в коuсоuольских органиэа -

циях. неэнание номсоыольцаыи правил уче'rа членов ВЛКСМ. Комите

ты ноысоыола должны через отдел кадров nолучать сведения о вновь 

nринятых иолодых людях и вовреыя реша~ъ вопросы о постановке на 

учет членов ВЛКСМ. В одних организациях эти волросы решаются 

чореэ общественные отделы надров, в других заполняются сnеци

альные нарточки коиитетов комсомола с наnоыинаниеы о порядке 

nостановки на учет. 

На иоисоиольокиИ учет nриниwают также членов кпсс.иэбран

кых в руководящие коисоuолъские органы. Если эти товарищи ранее 

были СНЯ7Ы с коwсоuольскоrо учета, то иы вновь видают коwсо

ол:ьсitие докуиенты. 

В обязанность секретаря nервично~ ~оuсомольсиой орrанива

ЦiiИ входит и снятие комсоwольцев с учета. Секрв:rарь ,или его 

эаыеститепь должен лобесе~овать о коuсоuольце~ 1 одалат в его 

карточке nерсонального учета от етку о nричине выоытия /выезд 

на учеау, nризыв в армию, направление на рабо у и r.д./,наnисать 

адрес организации, в которую nереходит член ВЛКСU, поставитъ 

даrу сня!ия с yqe~a и nодnись. Соответс1'вующую отwвт1(у делают 

и в сnиске qленов ВЛКСЫ. Поело э!ого коисомолоц наnраDпяетоя 

в paйJ<ow, ropкou кoucowona для снятия с учета. 

Чпвн BJIКCM сqитается nибы:вwии иэ организации тольно D 

то случае. если он будет снят с учета в райиоuе, ro рноuо и..пи 

ко итета I<омсо ола с праваuи раИноиа. 
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r.:сли номсомолец выбыл из организации без снятия с комсо

мольского учета, секретарь этой первичной организации должен при

нять иеры I< установлению его местонахождения и постановке на 

учет no новому месту работы или учебы. 

Согласно Уставу В.ЛКСМ коысомолъцы. достигшие 28-летнеrо 

возраста , а также вступившие кандидатами в члены КПСС и не избран

ные в руi<оводящие комсомольские органы, сниыаются с коисомол:ьско

го учета и выбывают из ВЛКСМ. Групкоuсорги, члены бюро, комитетов 

и других рукоnодящих коысоuольских органов, а также.nйонерские 

вожатые о комсомольского учета по вQэрасту не снимаются. Снятие 

комсомольцев с учета по возрасту и в связи с ветуnленивы в КПСС 

лучше воего проводить в торжественной обстановке на собрании. 

Секретарь комсомольской организации делает соответствующую 

отметку в сnиоке членов ВЛКСМ и в карточке персональноrо учета, 

которую затем nередает в раИкои, · горком комсомола. По решению соб

рания комсомольские билеты и учетнце карточки ыогут быть оставле

ны на паыят:ь. В таком олучае в эти дои~енты делается соот:вет -

ствующая запись. 

Исключенные Из ВЛКСМ снимаются о учета толрКО nосле утвер-
• 

ждевия решения первичноИ комсомольской организации . райкоиоы, 

горкома , комитета комсомола с праваыи райкоиа. 

В обяэаннос~ъ секретаря nорвичной организации входит также 

о6еспеqение своевре енноИ аамены комсоuолъоких документов членами 

ВЛКСМ, изменившим фамилии /наприuер, в сDяэи с замужеством/. 

3aJ ена комсо олъскоrо билета и учетной карточки производится в 

райкоые, горкоме на основании пасnорта и свидетельства о браке. 

Соответотвующие изменения :вносятся и в учетные документы nервич

ной организации. 
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Гориомы, paИкmliLI, tсоtАитоти 

коисомола с nраDаыи рцИiсо

ыа ведут персоналъныИ ytreт 

комсомольцев раионной, городеной Itоr&сомолъсi<оИ организации на 

основании учетных карточек членов ВЛКСМ и времениыtt учет членоn 

ВЛКСМ, прибывших в организа цию без учетных иарточек, О!Н'анизуют 

хранение учетных карточен. вносят в них измене ния, л роисшедшие в 

жизни qленов ВЛКСМ. Эти комитеты проводят nостановку на учет ком· 

соиолъцев, прибывших иэ других организациИ, вновь лринятых в 

DЛКСМ , а такn<е восстановленJшх в коtАоомоле. Они оформлпют но ро

ход членов ВЛКСtЛ из одноН организации в другую в лредолах раНона 

города и снятие членон В.ЛКСМ с учета. 

Райl<ОМЫ, горкоиы и ноuи·rеты иоысоwола с n paвatJИ рuИкоJАО 

осуществляют руноводотво учетоu членов ВЛКСМ в nервичнuх ноысо

uолъсних организа циях, лро:нодят регулярную проверну состоннин 

учета и инстру.к'rирование сокретареlt пе рвичных органиэа циИ и 

но~&соt:олъсноi'О актива по ведению учета , организуют cne рку учс'.rны 

данных раИкома, горкоыа с nерDичными !<Оысомолъсиими органи3аципr.t '. 

В обяэаннооть этих комитетов Dходит nредставле н11е oCii<OtH11A , JCf • Н

кома и иоuсоыола, ЦК Ш<СtА союзных ресnуСiлик статистичесt<нх отчu

тов о составе и движении районной городакой кoucoJIOJII>Cl<O 1 ОJд'uни-

эации .. 

Райноw, ropкorJы, иоuитеты коысоuола с npaDa~Jи ра tкotLu 

вы да от иоысоuолъсние билеты новыu членаы BJIКCM. 

Персональнан ответственность за состояние учета t.Jeнou 

В11КСМ :в городеной. районноН, орюаниза ции за сохраннос'l'Ь и о luu••oJJ J.,

сиих док:тuентов возложена на первых сенрета рей и зu.нe;t.YJ и~ 

сентораuи учета и финансов горкоыоD, раt~иомоn ноисо~Аод~. 

Учетные нарточки комсоиольцев расnолагаются D н (rJ o·r'.? '+1 

горноиа, раИкоt а l<o со ола по перuичнuм организация~ 'J '·" .5 ..s. t' )'~ 
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порядке. В комитетах коысоыола с nраваuи райкоиа нарточни распо

лагаются в 1~артотеке по организациям с праваuи первичвых. 

В практичесхсой деятельности встречаюжен разного рода наруше

ния комсомольцами правил учета и в каждом конкретном 01~чае ками

rеты коuсоыола должны привиыать те или иные меры для nостановки 

комсомольцев на учет. Так, если член ВЛКСМ, nрибывший в район,го

род не сразу устраивается на работу или учебу, в соответствии с 

Инструкцией цк ВЛКСМ по усмотрению райкоuа, rоркоые он должен 

быть nоставлен на Dреuенный ноисомольский учет в пер»ичную орrани-

эацию по месту жительства. В случае прибытия члена ВЛКСМ без 

уqетной карточки горкои 

ко а обязан разобраться 

райком, комитет комсомола: о праваии рай-
• 

с nричинами выезда коыоомольца из орrави-

защiи без снятия с учета, nоставить его на временный учет и сразу 

же заnросить уqетную карточку. Комитет коысоыола,nолучивший запрос 

о коuсоuольце, вы6ывше из организации без снятия с учета, обЯзан 

в nятиднввкый срок выолать учетную .карточку. Снятие с учета член~• 

ВЛКСМ по возрасту nроводится на основании сообщения секретаря 
• 

первичной комсоuолъской организации. 

Череэ горкомы, райкоuы консокола проходит б~льшое число 

комсомольцев: одни сниuаются с учета и выбывают из организации, 

другие - становятся на ноuсоыольский уче~, третьи - nереходят из 

одной организации в друrую в пределах своего района . С каждыы 

из них должны встречаться секретари, заведующие секторами учета, 

ответственные работники райкомов, горкоuов комсомола. Эти встречи 

должны испольэоватъся для восnитательной работы в духе строгого 

выполнения коuсоыольцаvи требований Устава ВЛКСМ, укрепления коv-
• 

соыольской дисциплины, разъяснения nравил учета. Встречи и беседы 

с комсоиолъцаыи дают возиожность знать запросы и интересы uоло

дежи, положение дел в организациях, своевременно реагировать на 
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эаr~очанил коt.tсомол:ьцеD, uоплоцать их нродло~.ониn u пл· IIII 

J оннро'I·нuе дела ноиитс'l'О lсомсоJ!ола. 

В l(OlJCO~JOJlO D СИ1IУ целого рНДQ ПРИЧИН ПрОИСХОДИТ ОО.~IЪШОО 

ne родDи.жение чJzeнon llЛJ<Cfl. ' то сп. эз.rо v о ончан1 ом и.олодс::·ъю 

средНИХ ШИОЛ t С рОДНИХ И DLICШliX уУОUШ1Х :ЗQJНЗДСН 1 i, ycrr'}IO iC~'lЗOU 

на ра6отJ, t направJzанноы по ooщec'rlHHtнo·Jy npи~liDY на nar..нuc учо.с•

l<И нapoДIIOl,o хоэн1ства , ПJ>I1ЗtJnoн n nplJИIO и 1' . д . Поэтоr .. у 11а:.но . 

чтобы lCQ ды'i член B.J.l{CfJ зна J 11 С' poro собл·vJ:ал нравила учuта . 

Cat!Oe бо11ьшое дni · .. енно 1со JСО•;Jо.zъцон пpo.v.c>.OJ J'r JJ нонсо-

ио~tьс·· LX органнэацинх учоuних ~ rнздсн.1 , и з \ОСЬ осос>енно ноо6-

ходи.· СТроГИИ КО111'})0ЛЬ :за СООЛЮДОНJ.еJА пр· DИЛ уЧОТ t(J[CJ!UD 

BЛRCL1 . Практииа поJс зи:ваот , что нu~~uольшоо число oиu11nшv·( оса 

енятиn с ~ чета падает но Icouco олъсJсио орга низа цн 1 о6щооо разо1}й-

тольных ШНОЛ , T8 .. 'lB1l<YIAOD 1 уЧИЛИ ПрО JTCXOup830DuH11Я . }(QIC 11 pз-

DlUIO , ЭТО ЧЛОJШ В .. Cr.t С HC60ЛЬL!J.UI CTOТ.tOU лpo<JЫDQHИfi D I<OUCO!.iOJIC. 

Y~I съеад BJIКCl.t обрзтил DIП1Манис l<o·~ t1'0TOD кorJcouoлa на 

необходиJаость улучшения работы л о ytloтy членов В <CIJ . Пр·, этом 

особое nнимание следует обращать на •Dвовь Dстулающнх в рпды 

влксr , ~ 

вырабатывать у н uc '-lyDcтno отnотствснностн за соолшденио 
• 

ИНСТрукци i 11 06 уЧОТС ЧЛОНОD Bm{CIIi 81
• 

ГодоDея сверка 
состаnа ВШ<СМ 

Бо11ъшое оргавнзац1онно-пол ITII

чecнoe значоние иuоют годоDые 

СВС pиst COCTQB НОJ~СОМОЛЪОНИХ Орга-

НИЭ8Ц111, ноторые нanpaDЛOIW на улучшение внутрисоюэно 1 деятель-

ности, повышение ак~'ивности членов ВЛКСМ, уiСрепление дисщtллиfш 

и наведения поряда а D учете Jtоысоыольцев. 

Годовая сверка состава ВЛКСМ nреследует две задаqи: nриоб

щение н акти.вноИ визни организации наждого ноисоuолъца 11 :внесе

ние в учетные доиуt енты изиенени 1, nронешедших в F-~изни нонсо-
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ltB . , Н 1<0 в· т 1'011 Н СС ~ бооедуют О ИВ , UlA ЧЛOII OJl НJП{С ~ 1 1 
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1 Blltl , " l lC~ 11 1 10 1 ОIIИИ СО Jl 10Т ИЧ 

~~~ TOJIICTU [11 tu TCtJ .) ~о 11 11 1 t 110 Ull 1 составе о о-
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н 1 01( ! ICOlJ СО ОIЬ IH нr HJ. 

lJU (JH OJI Q\} 1 'r 1 л о род и ъ ОЧt • 

1(0 J 1ЧUC'l 1 ~ 1 I<ВЧ l) н н 1 QJ 1 L i • о 

i 1 11 о OD J 11 ь 

от .10 u t ро ~ -

с ро 1 \ n 11\ у о IЛ (J Jl л 1 TCfl I 1 1 уел 

1 1 11Л 1 'н 1 OtJ IL о ' n 

DOHЬOD ( Со • 

11 3 н о ъ n 110 1( 1 в та , 1 и о Jt-
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D У с a.ne B1IКCrA уназunао'l'Он., что доJн' •н с > дс·г•н.1 ltu• со 

л 11 о орi·овиз цн 1 состаnлп тсн ~ J ч [OHCI( 1 носов , ло.vяо 

ОТ llp ПрННТ16 Н KOUC01 OJIG t ОТ ИQJ Н11П !JОЛОДО 1'J:J01' ! .. ур11:.111 

ЛОНИ \. 0т COCTOHIBH1 б ............ е О il t{C t lJO lJIIOГO' 

Cl Т OTOI16 IJЬ ИН HClt О НИП ЦО 11 рал ЬIП'Х И t ОС Н Х 1<0 J(JO~OJIЬCt< t 

OpГQHOBt 16рОПрИRТИ ~ ПО ПО)1ГОТОD1<0 Н 110р0ПОДГОТОDJ<О ICOUCO '0Л 1 

надров, проnаt'андистсно , tcy. ьтурно-•'ассоnо" и с орт11 но. J аоотu 

ор 
• 

i tJололв и. разпит 10 cnnзe 

зopJdO 1rux стрnн. 

Н l <Cfl с uолодо 111~' 1 opr 1111 о tнn-

СО ОБО i ДОН6. HU6 ер Tll I(QUCOJJOЛ ИСПОЛЬЗу Т С OДHIICTD 11110' 

Ц6ЛЬЮ - П OCTOflHIIO УЛJ Ч ВТ Ь I(QUtiYH 5'СТ iЧ6Cf{00 ВОСН iT НИО ПО]\( nет 1 D-

0 О ПОНО. ОНИ , СПОСООСТDОВОТЪ ГйрUОНИЧОСJ<ОЫу И DC6CTO( OllltOUY 

разв11тn личности uололо о еловене. 

С !959 ГО !<OIICOUOЛ 11 ПОЛЪDj' TCf! I,Осуд pCTDOIIHOII 1\0 1 tO \, 

ВСО ОГО О pГSJI 13 1 1 СТОЯТ НО О ННО KOUCOtJ011ЬC1COU б ТО. 1о-

СТуt1ЛО Н Hl ЧЛОtfСК • ВЗНОСОD • IHliC 1 руrие ,ОХО о oouonьcкoro 

бюмеrа, концентрир CR D OcJI OUB , t· р \KOU н ucouona. Ц { <С ~ 

с зпuх pocnyoл•rn . 

Рост рядов nлкс '. поnы о 111\0 И:ЭНОНIIОГО овнn oon тctcoi 

нероnа, в ro число и wo. оде .и, .uозрастаt1ио э <оно 1 векого 

ПOT6ffЦI10118 CTJ)ЗI СО~ ЛН J О ЛЫ 

IO У1'Р П1lCttHЛ 11118110 О О ХО 1 С 

воН эвботu tоы '""Отов 1\0 с иол и ~ н n авп tf 1 на ун J);]0tl10 

{0 COIOJIЬCKOГO 6 д: с,, 1 дох о н ан J часть н п JШDHO yDOJHI 1 -

вае с я. Та н, пос е н 1 I лот 0 J 1 ) у В Л 1 Ч 1JI сь болое •1 н 

' 
раза. 

• то 0~0 о с 1' 
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' t 5 Пр I(OHTO ]~ОХОДI О ! 400'1' 1 6 ]JJ. 6TQ. 

По up t ЛЪНII АИ СроДСТВа И ЯDЛЯеТСН ОДНИ 

: ~ Jil~Jil~ ycnOJJ f ЧЛ 1 CTBQ D J<O А О IJOJ16 . 

I J .rлнрн п плота 'lЛ tcJo > JJзнooon со е iотвуот унроллению 

nлtнирован-

ор1 а11 s онавнос ъ . 1 Н) л nо я о 1 н н ва ных показа-

т ЛО i 11 .1 \Т 1Ч CICOM р ЛООТН DIJCOI<O ~ 00 НаТ ЛЬНОСТИ И ДИСЦimлИНИ-

ро G IIIOCmИ I<ONICOUOЛЬЦOD, 000011000сJНООТИ И ( реПОСТИ КОUСОМОЛЬОКИ.Х 

OPI' 111~ ЦИ \ . 

Ус an В1IКС \ уо atHlD Jl n т опродолонн l зuер ежоuвоя -

ЧI6HCI< 

ольце . 

13 1<0 400 0116 Н ОДНОI<р ТНО П ОВОДИЛО Ъ COI< ение веnи 

ЧЛOIICI< 1Х DЗJJOCOD . TOI< , DB ПОр О !958- 1 д в раэuоры члена их 

о со ольск IX взносов был он е ны n l"tJ рно н 60 роц нтов, а 

с а ботн до 00 ру по D есnц - 6о. 1 rри раз • 

Пр11 пр е 6 чnен И DЗНООО Т R оп но ооно нвя 

3 pnJJB 8 !КOUOOJOJIЪЦ JJ, НО I ВО DИ ~ ОП 1 з р оrно : 
р пу6п ~ tац в но 

за paoory по совw от 
ne Т , ЧТОН116 ВIСЦ по о 

елов онию, з зван уче11ую отепонь , ип ссн ь т . д . у 11 -

ва тоя таи е вое D т uвт риалыш noo он 1r : п и а в т рудовую 

депте ьнос~ь, нау ные откр тия. изоаре ения , рацио{ализа орск е 

пр . о енип и 1'. • 

Не :вз и:uаются енсt е вэвоо с ев нск~х t Госуд ратвенных 

npeJJ 1 t, npe иR Л е 1ноко о ко соwола, пре 111~ 

в J<онкурсах и спо 

i посо И, выходного nособия nри ольиен 1и с подъе ньrх при 
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лероllещонии работнииов и иоuандировочных с J<ОIJЛонсоци1 ~й "с-

• 

л о ьзованныН отnусн, DыигruweM no госэеИt.tаJА и )Joтopoitнuм oLrJLO-

тa 'J, а таi<жо с других видоD денежных 1 омnовсациИ DЗOilOH не турцлъ

ных Dыда ч и услу-г. 

При уплате tl}f6HCИИX DЭHOCOD НО УЧИТЫJJQЮТСН 110110 1 , JJOJJyчao

Ha но совершеннолотних дет е~, no слуttаю утор 1 'rрудоспосос;но-

отн, ЛОТОРИ НОрМ11)1ЬЦ6 , ПОСОбИЯ IIHOГOДOTIIЫM JJGTe pпr.r , Q ТОНЖО 

ПOCOUl Я , DЬ!ПЛОЧl D(НН.•Ые рабО\11\ И СЛJ'ЖВЩИll :В DO~JJOЩGIII10 nричинен-

НОГО .fi ущерба. 

J{o ACOJ ольцы- олхозни.ки )'Тlле чивают члонские nзноси с ( taнти-

ltJCHO 1 суым t ПОЛУЧ61ПIОИ за ДОННЫ~ 1 есяц, DHЛJOЧEHI DCO сумr 1 ДО-

ПОЛJIИТGЛЬНОИ оnлоты и преи1в1 по принято~ в нолхаза с tсте ~о onn -

тr.l труда и мот о риапьного поощронин. Этот порп'Цок раслроотраннот

с)l и на дополнительную оnлату при онончатепьноu ра счето но хозоn 

IСОЛХОЭ Н HCBIHI ДОНЬГ814И И натуроИ ПО ИТОГа СОЛЪСf<ОХОЭЯ {CTBBJI-

HOГO год /все виды натуральной оплаты nероnодятсн на день 1 по 

l'ОсударстiJевныи эануnочиыu ценоы/. 

Ковсоr1ольцы-учащиеся и nенеионе J:U уппечиnо т членсi< 1е D;JIIO

o нв общих основаниftХ в звnиоииости o:r разuера нолуч et40 ~ ст tnoн 

1 . или пенсии и других заработков. Дпя не попуча щ ~х стилеиди ~ 

устаноппвн взнос 2 хопейНli е еuесячно. Стопы< о е плот л т ItО14СО

Lольцы, в ре е н но не работающие. 

КомсоАольцы-военнос11ужащие орочноИ служа • получа щ-tо 

дене ное со]J.ержавие до IO рубпеR D uесяц, уnлачивают ч.nенскио 

взносы в разwере 2 копеек; попучающие or II до 25 pyбneU -

5 коnеен, свыше 25 рублеН- нв общих основаниях в зевисwооти от 

раз ера получаеuого денежного содерханил. 

От уnлаты ЧJI6HCI<иx взносов от опn т сто•tыос и бланttОD 

коисоlt~Ольсхих билетов освоб мmся коwаоwопьцы - воопитанR' п1 
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дО'l'С\О1Х до son, ШJtол~ин'rо рнuтов, состонщие на государстDенноu 

ooocпcJt:IOH1111 1 во имoJoi~tиu заработио, а ~анже учащиесн специаль-

ных учИЛИЩ И ШIСОЛ nрофеССИОНВЛ1>НО-1'0ХIН\ЧОСНОГО о() pa~ODSHИfl t 

HOCIIИTПJIHИIПl суnороп J ах , lllJXИIJODCltИ4< И ПОДГО'l'О]Н1 ОЛЬllЫХ ОрТИЛ-

110 риИСИИ.Х, BOOIIIIO-tлOpCHLIX Н JJOOIIHO-MYЭЫICU)ll>HldX Ш1СОЛ. 

ЧЛОНIJ tlJlj{CM , 11 UIOЩHO 'r1JOpД110 МОСНЧIIЫО OICЛGДU t УJUJОЧИDают 

ВЭJIОСЫ , l(QJ( 11JIODИ О 1 ll ТОМ rr:o АОСЯЦО t за J<OTOpuii OIIИ noлytzaroт 

:10 рнла'11 у. J<омсоr~олъцr , J JX1C>O, он н ото рых исчисляотсл по сдельной 

lН!И П pu .1Н8ЛЬНО- 1 p0l'POCC1113HOl& ОПЛ8ТО Т руда 1 DНОСПТ DЗНОСЫ D теху

ЩО А rАоонцо J. тонущиИ, но но :эара6О1'1<У прошлого месяца. В nорвич

ннх <О СО .• OЛLCJ 1 О J>I1AHSI3 ~~~~ IX ВУЗОВ , ШIСОЛ J1 7\РУГИХ учобных 3ЭDО

'1.011ИНХ ЧЛ61iСIС110 BЗJIOCLl ЗО DpOt.!П HBHIHCjЛ раэрешоеТСЯ ПрИНИJiQТЪ 

НПО J U {, OOOTDOTC'!DOIIBO llOJIY'I ОМОМ У DПО род зnpauOTJ\Y ИЛИ СТИЛО Н -

ДИJ\. J~'O 'rOIC. О lJO,JlAO. ВО npll уходе 1(0 dCOMOJIЬЦOB D ОЧОрGДНЫО И 

ЛРУ1'11О отn 'CitQ и при отъезде D длитолы1ыо 1соыондироDни. При :этоы 

11tl0 Щ1 О Т lJO pдbll ОJСЛQД JtJIЗ fiT ЧJJOHCIH10 DЗJI()Cbl С CYI ЫU UОСЯЧНОИ 

за рпл lТЫ, О I<OIJCO!dOJtЬЦbl 9 работающие ПО CДOJILIIOH ИJIИ Пр6UИ3JIЬПО-

11Р01'РОССИН11ОИ сие 'OlJO оплаты, уnлочиnают 13зносu со сродного зaJX)

OO'J' l'fl • 

ЧлоноJсио n:зносы cu iСоJлольцJl уnлачиnают е!<омосnчно. Прини-

Jаст JJ.Jнocы сонрстарь порвично, t<оысоыольсноt~ организации или 

oi'O ,sаыостнтель. В 1\pynнJ , J<ОJ4сомолъсних оргониэация.х разрешает-

он нpHfllHIUTL пзносы соJ<роторлм цохоnых, учвсrновых. факультетских 

о р Р u 11 н зu ци ~ ИJI н их з u м е с •r и т о л n ы • 

П [>ИOtJ DЭIIOCOD HGriOCPOJ\CTDOJIHO py1<0DOДИT6ЛRI~lt КОМСОЫОЛЬСКИ:Х 

орган1tзаци t още раз подtlорнивзот большое зна чение этой уставной 

ооязавности на.<дОI'О члена BJilCCM, а длn сенретарл I<оысомольсной 

органн~Jации - 3'1'0 ощо однn возможность побеседовать с каждыы 

со -.cotJoл ьцоtJ, у:эватL. IHJt< он pado•.raeт. учится, выполипет лоруче-
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ниn, в на кой ПО!А ощи нуждаетсн • 
• 

УстаD l3IO<CIA уiНlэывоо·.r, что JtOJJcoмoдeц, нu уnлатиntUиИ 

ч.ленсник взносоD боэ уnuжитольных лричин D точонио трох r.н.н~нцоu, 

ПОДЛ6Жl1Т ООСJ')КД0НИЮ В ПОрDИЧНОН 1(0} СОМОЛЬСJ<О 1 О}Jl''UВИаации. ~;сди 

НОfАИТОТ, бюро ИЛИ ПО pDИЧH8fi JCO~ACOtAOЛЬCJH1H О{)ГUНИЭО ЦИН НО CDOOM 

эасодо.нии ми собрании призною~ нри~tины ноуплатu ЧJiонс1в1х нзно

соn за I<aкoИ-rr·o не риод n роJАони уnажИ'l'ольныии. то он и n риниr.sаю·.r 

рошонио разрош ющее номсоuолъцу ногаситъ за]\олшонность. 

Со}(ротари номсоыолъсних организаций или lt'r0-1.'0 и~ номсо

uольсних QICTИ1JИCTOD СДGЮТ 'lЛOIIClCИO DЗIIOOЫ ПО f40 ро ИХ 110СТ УНЛО

НI л но но рож о одного раза D доен т 1 дне11 , D олижаВшую со о риnссу 

вuесте о заяnпениом /форыа Jt! 2/. l<ви·.rанциn CO•JpicaccrJ продстuJt

ляотсл D KOMCOl ОЛЬСНую Opl'8 НИ3ЦЦИЮ. }{рои е ТОГО, D 1С011ЦО НПЖД01'0 

ыесяцц сонротори I<омсомольсних организиниИ или их ~аt~ости'l'оли 

составляю'! сnоднuИ о·rчот /фopt~u I,.J 3/ о nостуnлении '-IJIOHCitИX JJзнo

con ЗQ ИСТОI<ШИЙ MeCflЦ И ПрОДСТйDЛНЮТ ОГО D DLIШОСТОПЩИ ~ 1<01Al1i'01' 

ноt~сомола в сроки, устапоnленные этиr ot>гaнort. Слодн11. O'l'ЧJT 

COCTЭBЛfiOTOfl Н() ОСНОDОНИИ !е5ДОUОС'rеИ ynJIS.'.fbl ЧЛOHCICLtX D~IIOCOH 11 

до1<ументов о сдаче денег в ооернассу. oc,ionныr~ нон•J.•рольнtJIJ доJ .Y

JJeнтou ~ D ноторо1~ учитunаютсn во о nост унающиt.) O'r член оn iiЛr{Cf.1 

и едании е в сuерноосу члонсни(j naнocJJ, яnлпетсн J<арточнu y•1u~·u 

уплати tiЛенсиих D3HOCOD /форыn с! 't/ . Оно 13Одетсп ll 1(ЦJ~ДО ~ Цf~ ~О

во~. фаi<ультотсноИ, по рDично 1 органи:Juции и рсзгулнрно по истоtlо

нии каждого иоснца заполнfiетсн на осно1Н111ии cnoднiJX O'l''-toтon. 

J3 нонце года nодnодл т итоги с уточнениоu оJJодон1н1 о 11001' упиuшиJ. 

И СД3111ШIХ CYJAJJOX ЧЛОНСltИХ DЗHOCOll . 

11o]~orJoc·rи и до1сумонт1J о сдачо членсl<Их .u~нocOJJ в нu р'1и IHIIJ. 

Ор ОНИЗВЦИП.!. , iCO.H1TOTuM HOTOpUX ПpGДOCTCJDЛOIUI пр· }JQ p'"!~1lCOIJ!') , с 

TCI<1..e Иl&еЮЩИХ OCIJOOOEД~JIHЫX ) О~СОЫОЛJ>ОJСИ.Л l ~GO'l'HИJ\0 i, ·.f~JifH'f 'Н 

D 1 ОМИТСТUХ ИOlACOIAOJI[l ~ТИ О f)] 'lНИ • ЦИ 1; 10 Л р {ll1P ' 1 ·о J r 1JC •• 1 
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ОРI'U1tИ38ЦИПlА - D ГOpKOIJaX, райкомах КО1JСОМОЛ8. 

Воnросы уnлаты tiJi eiiCI<иx nзносов, правильиости с оставления 

ОЖОМ6СЯЧl1ЫХ OTЧOTOll регулярно рассыатри.ваются на эасоданиях 

оюро t HOrJИTOTOD I<OMC01.10ЛD t HQ HO!JCOMOЛLCI<ИX СОбраНИЯХ. 

РаИномы t гopl(OtJЫ ВЛКСf,1 облзапы но толы< о контролиро.Dать 

своепремонную уплuтJ Dзносоn, правильностъ состuвленип о~четов и 

lf.РУГИХ фИHOJICODliX ]\01\YMOHTOD, НО И ПОlJОГ8ТЬ нерВИЧНЫМ 1(0}~СОМОЛЬ

С1\ ИIJ организацилы в это11 работе. Данные о сосl'ояни.и уnлаты член

ских DЭ!Iocon по оr<ругу. области, 1сраю • республике не. реже одного 

pa~Ja D три месяца рассматриDаютсн на бюро соответствующих I<омите

тов номсоыола. Своднив отчоj,Ы этих организаций ежемесячно пред

отаDляюrr с я .в lUC BJIRCLt. 

Одним из истоt[iПП<Ов nостуnлениИ в бюджет ВЛКСМ япляются 

доходы от молодежных издательств, газет и журналоn. 

В стране иэдаотоя 226 ноысомоJIЬСI<ИХ и nиоперсии:х газет 

журналов , общий раэовuИ тираж Itоторых составляет с.выше 64 uиллио

нов экземпляров. I/ Ордена Трудовоl'о Красного Энаиени издательст
во Цl{ ВЛI<СМ нмолодан rвардил", издательство цк JIКCM Ун раины "Молодь" 

• 

и иэдательс'l'ВО ЦК ЛКСf.t Узбеi<истnна "Еш гвардия" ежеrодно :выпус-
~ 

• 

иают свыше 600 нашло аоDен ~й книг и 'брошюр общюл тиражом о1соло 

44 uиллиОIIов экземпляров. 
• 

В общей сумме доходной части бюдiЛетз удельный вес отчислений 

от nрибылой молодежных издательств, газет и журналов 1! I97I rоду 
составил 22 ,6 процента. 2/ 

На текущее nптилетие намечено дальнейшее развитие полиграфи

чесiсоИ базы молодежных издательств. Доходы, nолученные от nолигра

фии, дадут коuсомолъской кассе немалые накопления. Важнейшии финан

совыu резервом являвтел увеличение подписки на молодежные издания. 

-------------------------------------------------------
I/ Материалы XJI съезда ВЛ}{СМ. м.,''Молодияr :вардия," 

I 9 7 О , с , 2l~ • 

г 1 "IСомсомолъская nравда" , 1970, 28 маяр 
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Подсqитано, что рост тиража местных коuсоiiольсних газет только на 

IO процентов дает дополнительно свыше иллиона рублей дохода, а 

увелиqение тиража "КоuсоuолъсiСоИ праnдын на миллион энзеJinляров 

равно 2,4 миллиона рублеИ прибыли. Такиu о6раэоu, рост тиражей ыо

лодежНЬlх изданиИ, расширение nолигJХiфичесi<оИ базы , не только 

один из путей ~лучшония идеологической работы в ноuсоиоле, но и 

важное средство укреn.лония бюджетu нашего Союза. Поэтоuу 1соиитеты 

коuсоыола должны постоянно совершенствоDать проnаган;цу иоJ.rсоиольских 

изданий, активнее использовать uоралыwо и материальные стиuулы для 

поощрения лучших распросrранителоН ыолодежноn nечати. 

Неиалую роль в бюджеrе I<омсоuола играDТ тан называеuuе привле

ченные средства, то есть доходы, получаеuые or ''eponptiятиn коисоuоль

СJtю: .и пионерских организациИ по сбору uеталлолоиа, ыаi<улатуры, про

ведения воскресников и субботпюсов, платных концертов, уассовых 

спортивных соревнований, расnространения книг, реQлизоции различных 

значков и т. д. Так, ежегод.но коысоuольсние и пионерсJсие организации 

собирают оиоло 5 uиллионов тонн ыеталлолоuа, что составляет I/6 час~ъ 

всего лоuа, собираеиого в стране. 

Привлеченныuи средст:ваuи считаются и денежные nоступления от 
• 

органиэащ1й и учреждений на лроведенио раэлиqJШХ uолодежНЬiх и е ро-

nриятиИ /совещаitиИ, слетов/. 

Постановле нияии I.Щ BJ1КCJ.I устаноDлено, что до 70 процентоn 

nривлеченных с ре дстD J<оuсоuольские организо ции долж1ш выделять на 

строительство и о6орудоDание спо~ивных ппощадок, приобретение куль

турного и сnортивного инDенторя, на проведение uассовых иолоде ных 

~е роприятиr1. Большие суммы JJoryт оыть выде;пе ны толъ:ко тогда, ногда 

в области или ра~оне оuъпллено оощественное. ос5щеномооиольское строи

тельство, наnриrАер, 1 олоде~но1 о Д:ворца культуры. сnортиDного ноr nлен

са. Но это дол но быть ого орено в соответстDующем решеиии кон ерен

ции, nлеиуиа. б10ро. 
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В остальных случаях райкомы, горкомы, обкомы иоuсоАола обяз~ны 

строго соблюдать установленный nорядок отчисления средств орrаниэа-
. 

• 

циям, которые их зарабатывают. 

Расходная часть бюджета ВЛКСМ состоит из сл9дующих разделов: 
1 

содержание коJ.4сомолъских органов, nропагандистсRаn, культурно-мае~ 

сопая и спортивная раоота, подготовка и nереподготовка комсомоль

ских кадров и пропагандистов системы ком~омольской nолитучебы, 

хозяйственныр расходы, жилfщное строительство. 

По наждому раздолу оюджета расходы nодразделяются на статьи 

согласно устаиовленной сметной ноuенилатуре. В nределах утвержден

ного ЦК ВЛI\СМ бюджета ЦК ЛКСМ союзных республик и крайкомы комссr 

мола, имеющие областное деление, утDерждают бюдЖеты областных 

номсоr4ольских организаций, а о6но~1ы, крайкомы комсоыола 9 цк JП{СМ 
• 

союзных ресnублик, не юлеющие областного деления, утверждают сие

ты расходов для окружномов, горномов, райкомов номсоыола. 

Финансирование ко1~итетов иомсомола производится ежеыесяqно 
• 

из расчета I/!2 утвержденных смет с уче ·.rом фактических ортатков 

средстD в комитетах комсомола, nодле~сащих эа qe·.r у в счет финансиро

вания. Денежные сродства хранятся на текущеи сqете .в Госбанке ~ . 
Наличие средств в кассах комитетов не должно nревышатъ текуще.й 

• • 

дневной потребности: 

При исnолнении бюджета комсомольские органы руководствуются 

уRаэаниями ЦК B}ll{CM, обеслечиDая строгое соблюдение финансово-бюд

жетной и штатной дисциплины, бережное и эноноыное расходование 

средств. 

Усnешное выnолнение доходной части бюджеtа позволяв! обеспе

чить финансирование не только центральных и местных комсомольских 

органов, комсоuольских .конференций и съездов, пленумов номитетов, 

но выделять аначнтедьные дополнительные средства на мероnриятия, 

проводи1Jые номсо1~ольс1п-tми организqция1 и i на расшире и 1 ~креплен1"'е 

JJатприаАLноИ 6а~ (Jмсоыола. 
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После XII съезда ВЛКСМ значительно улучшилось \JНабжение коыи-
• 

тетов иоысомола методической литературой, оснащение техническими 

средствами пропаганды и агитации. Широко испо~ъзуют я агитавтобуоы, 

магнитофоны, диаnроенторы, кинопередпижни, телевизоры, комитеты 

коысоuола оснащаются счетно-аналитическими машинами, nечатно-множи

тельной техникой, диктофонами. Вводится теJiетайпная с:вязь. 

Ежегодно ЦК ВЛКСМ рассматривает предложения местных ноысо

uолъских организаций по улучшению .структуры комсоuольсних комите

~ов. укреплению аппаратов и улучшению их uатериалъноrо обеспечения. 

Особое внимание уделяете в ne р:вичJшы коJАсоыолъскиu организацияu .. За 

вреuя. прошедшее после XIY съезда ВЛКСМ, значительному qислу первич

НЬIХ коuсоыольских организаций бwtи предоставлены права раnкомов .. 

Примечательно, qто если первоначально эти nрава nредоставлялись ор

ганизацияJ.I, где было 2000 иоысоиолъцев, с !962 rода права райно а 

предос!rа:влены и организацияu, где более IOOO иомсоыоJzьцев t то в 

настонщее вреыя права райкома предоставляются ne рвичJШtJ Iсоuсоыолъ

ОIСИМ органиэацияu nроuыmленных предприятий с Чlicлou qленов ВЛКСМ 

не ыенее 700, а колхозов не менее ЭОО qеловен. Сни:пон тан-'"е норыа

тиn, по которому устанавливаются штаты сек ре та рей ne рвичu~~х комсо

мольсних организаци" совхоэоD, леспромхозов, ВУЗов и т.д. 

Эа nрошедшее десятилетие в соответствии-с решением правитель

ства по уnорядочению заработной платы дважды повышены став1си зара

ботной платы различныu категорияи JСОJiсомолъсиих работнинов, работни

ков ыопо~ежной nечати. издателъсrв. хозяйств, nодведоиственных 

комсомолу. Все это позволяв'!' улучшить оргапиэаторскую ра6оту.способ

с вует nривлечению но.вых оnытных людей к работе с молодежью. 

Самостоятельный бюдвет комсомола nозволяет не только финан

сировать всю организаторсиую работу, но и выделять большие cpencтDa 

на строителъст:во спортивных лаге реИ, туристских баз, домов ~ю.подежи 

средства иомсоиола nостроены молодежНЪiе туристс1пtе лагеря в Крыму 
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и на I<авказе. Азербайджане, Армении, Грузии, Латвии, Литве ,Украине, 
• 

Дворец nионероu на Ленинских горах в· Москве, Доы молодежи в Комсо-

мольске-на- Амуре и многие друrие объектыо 
. 

С nомощью tАолодежи сооружаются памятники и обелиски" меыо

риалыше музеи героев-комсомольцев. 

Постоянно расширяется nроnускмая сnособность Воесоюзного 

пионорсиого лагеря "АР1ек" имени R ~и: ЛАнина и Всесоюзного пионвn
сноrо лагеря · 'ОрленоR". Тольио эа одну о мену ! IWЗ rоду там пооы:в&JШ 

четыре тысячи ишольнино:е. 

Верный nринцилам nролетарского интернационализма, В.ЛКСМ 

онаэываJ т значительную и разнообразную материальную и техническую 

помощь молодежи Вьетнама и Лаоса, дружественным союзам молодежи 

арабсi<ИХ стран, ряда стран Африни, Азии, Латинской А11ерики. Ленин

сний I{омсомол активно участвует в различных международных молодеж

ных мероприятиях. Только в период r&ежду ХУ и XYI съездами в СССР 

проведоно 42 международных мороприя'.rип, в иоторых участвовало 

оiсоло I3 тысяч человек. 

В I973 году комсомол успешно провел Всесоюаную денежно-веще

вую лотерею rrx Всемирный фестиваль молодежи и студентов". Она 
• 

нашла горлчий отклш< среди советекои молодеж~ I<aic одно из nроявле ·

ни.И интернационального вилада Ленинского иоысомола в .дело укрепле

ния единства международного IСОIАмунистического и юношеского движения. 

Рост доходной и расходной части бюджета. у:велиqение мате

риальных ценностей, объема каnитальных вложений тpec>yJ>:r от комсо

мольских органов nостоянного соверше нствования оперативного контро

ля и учета. 

Одним из осноnных руиоводящил rлате риалов в ведении финансо

вого хозяйства :в комсомоле явлпе ·rся выпущенная в 1967 году с допол

нс нин~и и изtJe HC IHIHttи Инструнциn UK ВЛКСМ "По бvхгаJiте рскому учету 

в o6HO!Jax, к ра йионах коuсомола и Цl{ ЛКС I.\ союзннх ресnублике•. По 

ннструJ~ции D оuпэаннос'!'И бухгалте рсноl'О .:rче1·а nходя.т : системзтичес-



- 26S -

кий кqнтроль за ходом исnолнения бюджета и отдельных cr.teт, оооспе 
• 

чение правильного расходования средствt соблюдениИ финансовой и 

кассо.вой дисциnлины, сохранности денежных средств и материельних 

ценностей. 

В обязанности управлениИ делами финансово-хозяйственных от

делов обиомов, краИиомоn номсо1101Iа, ЦК ЛКСМ союзных ресnублин вхо

дят также организация и рукоnодство ведением финансового учета и 

отчетности, контроля за постуnлением qленских взносов, nривлечен

ных средств и других доходов и расходованием средств бюджета в 

подотчетных ноиитетах комсоыола и ко!Асомольских организацияхо 

Контролъно-ре.визионная работа осуществляется: 

- путем своевременного и полного nолучения от. комсо

мольских организаций установленной отчетности о nоступлении член

ских взносов и о расходоnании средств коыооиолъского бюджета, их 

аl-!алиэа и принятия соответствующих мор к устранению выявленных 

по отqетности недостатков и нарушениИ; 

- путем проведения не реже одного раза .в год дОКУJ.fенталь

ной ревизии всех подотчетных коuитетов ноuсоиола. а также систеuати· 

ческоti проDерни иоrлсоuольсиих организаJ,tи~ по приему и учету член

ских взносов; 

- путеы анализа nоступающих в оокоu t кpaii}(OU. цк ЛКС ., 
• 

союэноИ респуdлики актов ревизионных комиссий городсi<ИХ, рul\онных 

иоldсоuольсиих организациИ и своевременного реагированнn ло ::"тии 

актам на вое nопросы. которые ставятся ровкоыиссияии. 

Исключительная роль в конtроле за финансово-dюДJ!.отной 

деятельностыо комитетов коuсоuола принадлежит ревизионнuм I<омис

силы коuсоuола. 

Ревизионные комиссии nроводят ревизии финансового хоз•11:

ства не реже двух раз в год. Проверка состояния уnлати, J чст·J и 
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отчетности по членсi(ИJА .взносам всеми ревиэионныt1и комиссиями 

nроизводятся ежекварталъио . По окончании каждой ревизии комиссии 

составляют а1ст о ее проведении , докладывают о результатах ревизии 

на заседании соответствующих комитетов и совместно с ними устраня-

т выявле нные недостатки. Акты ревизионных комиссиИ обязательно 

обсуждаются на иомсомольских собраниях или комитетах комсомола в 

первиqных организациях, на бюро вышестоящего комитета комсомола. 

Ревиомисоии nодотчетны только вышестоящим комитетам комсомола и 

соответствующиы конференция и съездам. 

Рачительное и хозяйское отношение к номсомольсtпw средствам, 

укреnление обесnечение роста доходной части,оюджета было и 

остается дело чести на) доrо номсоJrольсного работника , каждого 

члена BJIКCM. С решением этой задачи сляэано дал:ьнейmее уирепление 

материальной базы Ленинеиого ко ~соr.аола, удовлет:ворение рао1'ущих 

nо~ребностей олоде и, улучшение всей восnитательной, пропаrандист

ской и культурно- асоовой работы среди юношей и девушек. 
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ДЕЛОПРОИЭВОДСТВО В ПЕРБИЧНОЙ ка~са~ОЛЬСJ<ОИ 
• 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Важныы nоказателеы организованности, четкос~и и делони -

тости в работе комсоuольсi<ой организации являе~ся состояние коы

соuольсi<ого хозяйства, то есть делоnроизводства. 

К сожалению, неJСоторая часть коисоиольских работников 

недооценивает значения комсо~ольсних докуыентовt считает их 

составление делои второстеnенныu. 

Сбор и своевременная сдача документов в 

архив, бережное их хранение иuеют. огромное значение с точ.к~ 

зрения истории. Однако еще более важны документы сейчас, повсед

невно. Они являются необходиrшм элементом упраDления, соста:вноИ 

частью организаторской и nолитической работы ноыитетов коuсо

uола. С nриня_тиеи соответствующего докуuента начинается выпол

нение наuечевных организацией nланов. Хорошо состеnленныИ доку-

ент четко определяет ролъ и место на дого но1соыопъца в выnолне

нии припятых решений, nозволлет организовать действенный конт

роль. 

За состояние коuсомолъсиого хозяйства отвечае~ секретарь 

иоисоZJольсной организации. Он обязан nозаботиться о тоы, ~1тобы 

протоколы комсоtАольских собраний и заседаний б ро /коиитота/были 

пе репеqатаны на uашинке, анкуратно подшиты D дело, чтобы nись)а 

и жалобы, nредложения и замечания в адрес ноuитета ноисоuола 

были зарегистрированы. чтобы :воDреuя была подготовлена и ornpa:в -

лен а в вышестолщий Itомсоu.Jлъскиn орган та или кная cnpaDнa. 

Перечень дел /na.noн/, Itoтo~e or ража т основнив наnравле

ния рабОТЫ IСОUСОtАОЛЬСКОЙ ОрГ8ll11З8ЦИИ 1 KOUИ!6f UOWCOtAOЛt\ утвержд -

ет в наqале календарного х,ода при составлении очередного nлана 
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Разумоется, если в течение года воэниi<ает необходимость, количе

ство дел uожет быть сокращено или упеличено. На новый календар

ный rод заводятся новые дела. Папки прошедших лет образуют так 

наэываомыИ тенущий архив коuсоuолъскоИ организации. К неыу 

обращаются всякий раа, когда необходимо навести сnравку, получить 

б оп ее nолное лредста:влевие по како1jу-л1tбо воnросу. 

Составной частъю комсомольского хозяйства лервичных коисо

uол:ьски.х организаций лвпяются планы работы, протоколы коLiсоыолъ

оних собраниt1, заседаний ко итето:в коысоыола бюро_ 

Про~окол коысо ольоного соб~ния ведет один из членов 

президиума. Протокоп эасе~ания ноuитета коuооuола /бюро/ неnо

оре~с~nенво на заседании ведет один из членов этого выборного 

органа. 

В протоколе коuсо опьского собран1ш указывают: поряю<овый 

ноuер после отче но-выборного собрания, название комсоыол:ьскоИ 

организации, оти ~оо или закрытое собрание, повестку двя,дату, 

I<о.nичество членов ВЛКС состоящих на учете в иомсомслъской 

организации количество присутствующих на собрании членов ВЛКСМ 

и неооюэноИ олоде и • В протоiсопв заседания комитета коыооuола 

или кои со ольскоrо бюро кро11е 70ro, nоименно nереqислmот всех 

прист.rствующих qлепов э~их выборных ко сомо.льских органов, а 

та н е представи елей :цруrих общес:~:венtшх организациИ, вышестоя

щих комсоwольсиих органов. Иэ nротокола должно 6ытъ видно, кто 

переовально иэбираJiсп в состаи презщиуиа о tcro делал доклад • 

накие воnросы были за~вы докладчику. 

В nротоколе кратно отражаются весь ход собрания, засе

дания комитета /бюро/, обсуждение каждого вопроса, предложения 

и критичеvкие эаuечания, высказанные коr1сомолъцаuи. В не изла

гается соде ржание докладов и выс~уплений , nр~чадываются припятые 

решения. 



. 267-

Содержание ООСJ'7.\даеыого вопроса предопредалпе т ~ : tl!OIJ:\Jy 

nостановления. Сложный вопрос. кан праDило, выэtJвас т t\ жизни 11 ;)0 · 

странное постановление, но иногда nостановление 1о· сот зани~f8'1'Ь 

всего несколько строк. 

Протокол коисомолъсi<ого соdранин по,nnисы вают прсдссдзтоль 

и секретарь собрания, а прото!солы заседаний I<омсо:Jольсноi'О бюро 

или комитета - секретарь коыитота /бюро/ :corAcotJoлa . 

Если в ходе собранип были nысказаны эаt~ечанил в адрос внше

стоnщих коuсоыольских органов, то эти заыечания о<5нзательно 

ДOBOДfiTCfl ДО СВедеНИЯ СООТ:В8ТС'l'ВУЮЩ8I'О КОМСОIJОЛЬСIСОГО органа 

письменной форме. 

По воnросам. требующюJ решения Dыше стоящего ИОIJи·rета кor.tco

uoлa, туда nосылаются выпиони из nротокола. 
круm1нх 

. Комитеты коысоыола/лервичuьсх ко~соrJольсних организаций 

обязаны высылать в горкои или райком иомсоuола протоi<олu своих 

эаседаниh, коисоиольсиих собраниИ и конференций не позднее че:.4 .в 
' 

ыесячный срок со дня проведения заседания /собрания/. Перечень 

этих организаций утверждает соответотвующий горF<ои /райиоы/ комсо

uола. Экэе14nляр протоRола отчетно-вы6ор1шх комсомольсних собра

ниИ и конференциИ nредстаDляет в вышестоящий коtJитет I<OrAcouoлa 

l(SЖдаЯ ROIICOUOЛЬCK8Я организация. 

В коысоuольскоИ организации хранятся также документы раэ

лиqных штабов и объединений, соэдаваеиых nри комитете комсомола 

или бюро /"Комсомольский прожеitтор'', штаб nоходов по иветам рево

люционной, боевой и трудовой славы советского народа, обществен

ный отдел кадро:в 9 жюри конкурса и т. д.;. ilротоколов заnиси сво

их заседаний эти штабы и комиссии не ведут . Однако nланы работы, 

материалы проверок, nредложения и информации и заседаниям комите

та коuсоиола, комсомольским собраниям и другую документацию необ-

ходимо держать в обраэцоDом nорядке. 
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1 КОМСОrJОЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТНОСНТСН ПИСЫdа И :JQHBJ!OHИЯ , 

nостуnающие D nорвичную комсомольскую организацию o·r 1'РUJ.~дан, коu

соuолъцев и молодеии , а также nересылаемые иэ партиnных, нрофсоюэ

ных , советених органо.в и других общественных организаци~l. 

Уиаэом Преэидиуиа Верховного Совета СССР от f2 апролл I9~8 

rода установлены следующие сроки рассJ.tотрения писеи трудящихся. 

На письма , не т~оующио доnолнительного пасследовании и изучения 

надо отвечать неt.содленно, во всяi<ом случае не nоздвое 5 дней со 

днп лолучениfl. Лисы-.fа, требующие дополните zьиого изученип, рас

сr.tатриваются не более uесяца. Одиако в э~ ои случае чв ре:1 IS днеn 

а.втор писы.1а должен получить пред.варитоJJЬныи отво•r с указ нием 

nричин зад о р·дни с рассuотрениом ого жалобы или nродложенип. 

Письма , заявления, жалобы регистрируют в KJH1I'e /тот ради/ 

DходящеИ норреспонденции и ~1{аэыnают , когда и от l<ого постуnило 

писъ .10, его н раткое соде ржание, кому пере дано на исполнение и 

иаi<ие nриняты ыеры. Устные >калооы и заявлениn аалисыDают такиu 

··е оораэоы 

В зависимости от ха рак те рэ писъ а, эuяnления, >?алооы сенре

т рь l~омсоr~ольсноИ организации, его за естителъ лиоо сц и nрини-

':Jают необходимые меры, либо выносят поставленiШе воnросы на 

oocyj дение ноыитета /бюро/ номоомола, а то и н ио~сомольсное 

соорание. В случае необходимости для удовлетворения заявления и 

жалооы иоrjсомольца следуе1· обратиться в хозяИственныо, советские, 

нишес·rонщие комсоtJолъские органы. 

В1tи атольное отношение к предложениям, эанвленияы, жалобаи 

.1 n ~съыа1J сnосос5ствует уиреплению сDяэеИ комсомольской органиэа

ци!J со nсей несоюэноИ молодежью, устранению недостатков в раооте, 

но ышени антивности молодежиt аD'l'Оритет Ленинеиого IrOtlcouoлa w 
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В тетради входящей корресnонденции учитывцют таi{Же дОI\умсн

~ы, наnравляемые на рассмотрение в ~ервичную коысомольсную ор~J-

ниэацию из вышестоящих 1соысомольских, партийных, советених и 

профсоюэних органов. На этих документах ино1,да унаэываuтсл cpoi< 

их хранения или возвращения. 

Отчеты. информационные сообщения и другие доi{уиентu, I<ото

рые комсомольская организация nосылает в вышестоящий коыитет I\О».&

соыола и другие организации, регистрируются в книге исходящеil 

корресnонденции. Посылают эти докуыенты обычно через канцелярию 

учреждения, предnриятин ". учеоного эаnедония. IСопии от н раnленных 

матариалов подшиваются в соответствующем деле. 

Многие сеиретари коuсоиольских организациИ . ведут тетрадь 

выnолнения юношами и девушками комсоuольских nоручениИ 1 кан по
стоянных. так и вреuенных /. 

Особое внимание следует обращать на nравильное nедепие 1s 

бережное хранение документов no учету членов ВJШСЫ и уnлате члuн-

СI<ИХ ВЭНОСОН. 

!{аJ\дая первиqная коuсоuольсitая организация ое>яэана имо'!Ь 

.в своеu комсомольском хозяйстве следующие инструкции ЦК ВЛКСМ: 

11 0 водении делопроизводства в nерnичных комсомольских оргаииэа -
• 

циях", "О выборах руководящих коuсо•,ольских органов". ''06 учете 

членов ВЛКСЫ и порядке оформления коr1соыольских доКУJ.tентов образ

ца !96 7 года ••, "0 членских коысоtlольских взносах членов ВЛКСЫ" • 

Инстр~<ция оnределяет. что комсомольское хоэяйство в 

группах состоит иэ дневнИI<а груnкоисорга. 

Форма составления дневнина зависит от специфических усло

вий, .в которых работает комсомольская группа, ее численного 
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liOC'l'O DQ. 1 дно nнине J< potJe списна но м соuО]IЬце в с необходимы данu 

r~ , 1сратно зnписыnают nринnтuе l'pynnoй рошения. отмечают выnолне·

нио поручони11. 

Протоиоли собраниИ D 1,рупно обычно не Dедут. Ис1<1Iюqение 

состаnля т про~онол oprn 1изационного собрания при создании 1со со

~оJiъсноИ l'pynnы, очередного отчетно-nыоорного. а танже nротокол 

собранил но ynp эднению JсомсоыольсiсоИ групnы. Эти докуr.аенты хра

нят в долах, перDичноН JcoмcoJ ольсноn оргонизаци • 

Сро1< хранонил докуиентоD D nервичноИ органиэади11 - 2 года. 

В реше fiИЯХ COOTDOTC'l'DYIOЩИ.X ОбiСОМОВ, нра ROUOB, ЦК ЛffCM 

союзных рослубпик оnродез1е н no ре чень по рDич.ных коьtсоwолъсitИХ 

орган11зац~tИ, ноrорые обязаны сдавв.хь свои доку.Nеи~ы в n8рт1iй -

ные архи:вы. Своденив о тоr , сдаст пи первичн я коwсоuольс я 

органиэацип свои докуuеиты в партиИвый орхив, сенре~арь ко итета 

коисомала иожот nолучить D райкоме, горноме комсоuола. Перед 

сдаче 1 донуt~ентов nерnичноИ иоJ.tсоuольской организацией D n р'lий

ныl архи.в эти донументы должны быть обработаны в соответстлии с 

требования и 1 ноторые устанаDЛ11Dаются сnециальными npaBIUiaи 

хранениn и обработки архивных материалов парт 1Нпых,коисоuол:ьск 

органов и nервичных органиэаци1. После того по олециалъноuу 

граф~ну дела, nодле ащие сдаче в архив. передаютоя горкоиу, рай

ноыу, коиитету иоысомола с nраnаыи pa11кot.ta . Все докуuенты ,иото

рые сдаче в архив не nодле:=ат, а таите nce донуиенты тех nервич

ных коuсоuольсиих органиэациИ, катар е не сдают их в архив,уни

что ·аю!l'ся на и сете по истечен1-н1 срои' их хранения, о чеu состав

ляется акт. В 8I<те УJ<аэывается наи.ыеnоDание дел и колиt~ество 



- 2?I -

листов в каждом деле. 

При смене секретаря кoucot :>ЛЬСI{ОЙ организации коысоыолъ

сt~ое хозяйство nередается вновь избранноыу сеitретарю на основа

нии акr а , который составляе1'СЯ в nрисутствии nредставителя 

вышестоящего комсоuольскоrо органа и одпоrо из членов ревизион -

nой комиссl'lи. А1ст составляется в двух экэеыплnрах. из которых 

один остается в организации, а другой направляется :в вышестоя

щий орган. 
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