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РЕЗОЛЮЦИЯ 

XVI СЪЕЗДд ВЛКСМ 
ПО ДОКЛАДУ «ОТЧЕТ Цl( ВЛКСМ И ЗАДАЧИ 

КОМСОМОЛА ПО ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
В ДУХЕ ЛЕНИНСКИХ ЗАВЕТОВ• 

Всесоюзньш л~нltнCIOtlt Ком\t) JШстичесюtн Сою~ V\o 
.IJO.J.eiыt прншел к своему Х\ 1 cueJ..1.~ тесно cnлorteн 
ным вокру г 1\ом:-.tуннстнческон п apтlflt Совегекого Сuю 
за 11 се лснннского Центра.1ьноrо Кочнтета. 

1\ОМСОМО.'IЬЦЫ, ЮНОШН 11 teB) UIKII ед11НОД)'Ш110 ПОЛ. 
держивают внутреннюю 11 внешнюю по:н!ТitК) 1\IICC 
11 Советского nравнте.1ьстве~. Вся ~еяте,1ьноаь коме ) · 
мо1а в отчетный период бы.1а направ.'lена на яыnол
нешt решеtшй XXI 11 съе.iда nартнн, Пмн~ мов Цент 
ра '!ыюго Ко..,шт~та КПСС. Х\ с ьt:.ца ВЛКС V\, 
неразрывно связана с общенаро .. щон борьбой за ко-.t· 
!\1\ Hl\3\1. 

· С огрочным nо.1нтнче~.:к11 '1 11 1 рудовым nодъежнt со
ветская ,\ю.rtодежь встрет11;1 а 1 00-JJ erнe cu д11н рожд~
Нi t я В.1адlt мнр а II.чьнча Ленина. П р;1Зднованнt· юбнлсн 
явнлось яркн ч свн;1етельство~t горл~ества нден н tел<.~ 

Jlеннна. побе:tоносного шестnня по всеи п.1ане1е м,,рк
с 1 TCKO·.rteH II HCKOГO \ ЧСНIIЯ 

Тlеннн высоко цённ rJ po.'ll> \tO.rJoдoru по ко :I~ 111я в со 
ц 1 л н пtчсском nрf>~ор:.tзованш• общества. Он разрt~ · 
бо :111 нденные н органнз<щнонные основы peвorllouнoн
нuro союза молодежн . обоснова.'1 прннц11пы парпшного 

руtшво ~стuа юношесЮI \t авнженне\1. С Iиreнe'r Jlcllltll(t 
связ·ни рож tен не комсомоn3. Он сформу.rшровал ,Ht· 

з 



Jl.fl'lll 1\0\IC()\IO.'J::I 1\<11\ 110:\ЮЩI\111\,1 П:lpТIIII, :lR.tlll :lрда \11)· 

m11em11 Ре'IЬ вождя на 111 съе iде РКС \\ тала npo-
1 JHI \l MOII I\O\IMYHIICTII 11eCI,OГO 110011113 HIIЯ ПОдра f3IO· 

11111 х rюколеннr1 
C.1e.t}H Jаветам .'lt'llllll<t, \ 'ом\t}Шtстн•lеская nарт11я 

Ht.')t'raннo заботнтся о \IОЛОдсжн Огромное тeoperн•le
t•r.oe н 11ракТ11'1еское щ,Р1е1111е tля деятелыюст11 комсо

мол:• 11 \lt 101 ЛOCf<IIIOBЛt.'IIIНI ЦК КПСС сО 50·ЛеТ1111 
BJl 1\С:\\ н J:a.tн'lax J<O\It\1) IIII C: ГII'Iecкot о вослнтаltiiЯ мо
ло)tсжн », «О работе Кр11С11011рскоi1 краевоi1 rtaprюlltOII 
opП.!JIII J,IШIII 110 р) KOBO.:tCГIIY KO\ICO!.IOЛ0\1», IIJ>IIBCTПBHe 

lle111 p.t.'IЫtoгo 1\о\111 tета nарпш. ре•tь Генерального 
rcкpet арн LlK КПСС гов.1р11щn .1 11 Брежнева на тор
ж ее rненном 11.1ен) мс ЦJ ' В.1КСМ, в которых обобщен 
JJ.p011Д~IIIIblll J\0\I CO~IO.'IOM nуть, 0nреде.1еНЬ1 ('ГО ЗЗД3 1111, 

p.tCKJH.tТ С МЫС.I JICHIIIICKOГO i<IBeT.t «УЧIIТЬ~Я КОМ:\\УННЗ· 

М)» В C OBp~\leiiiiЫX yC.'I081HIX ~ Clf.'JIIЛII BHiillt<tmte К ВОС· 
11111 .tНIIIO IIOдp,tcl ающего rюколен11я 1 осударственные 

11 ofilllt'l' IIH'IIItЬie' oprai/1\JЗЩI\1 
llaprня 11 советск11 11 щtpo:t 11е11зменно оказывают 

комсо\lо JЫI<Bt 11 \IОЛО.1ежн высокое довер11е нeno

t JH'ДC IRCIIIIO' ) lftiCГBOB:lTI> В )'rlp:IBЛCHIIII деЛЗМII ГО\:удар· 

пвt~ Около ПOJJ)'MIIЛЛIIOHa юноше11 t дев}шек нзбр 110 
н \\Сетные Советы. Новым ярк11м nроявленtrе\1 заботы 
о \lоrю.:юм IJОколен1111 ИВ11!13С'ь нынешняя nредвыбор
lliiЯ к:Нtt131111Я, в хо11.е кoropQII канд11!1ЗТ3М11 в деnутаты 

Bt•pxщнlm о Советt~ СССР выдв11нуто значнтельно бо ь 
ше I\0\IC'O\IO.'lbЦCB 11 ШМОДСЖii, чем На npe~Ыrt)'ЩIIX ВЫ· 

fн>p;t.X . 
С ,,е 1д заВt'ряет родную n::tpпtю 11 Советское nравн· 

te.'lbCТIIO, 'IТО KOMCO\IO.'IЫJ.bl 11 МОЛОilеЖЬ бyrtyr СВЯТО 
.x p<tttJtп, 11 nродоткать революц11онные. боевые 11 тру-
1mвые 1 pЗДНllllll OTIIOB, llplt) IНОЖЗТЬ \IЗTepltЗJJbHЫe 

11 Jty.xoв!IЫC nоrатства 11ашего общества. 
1'-----~ ,J'"'НТЯ'" ... тч~:чянн.'"' ,_,.n,н·nмo.1nr.юt 90Г .. <JН.H.i31UifJrdi:' 

ЛО форщ1рОВЗН11е M3pKCIICTCI\O·JlNIIIIICI\OГO tllpOOOHpC· 
IIIIЯ IOIIOШt:'ll 11 Дl'В~ ШСI\, AOCI11\T:1HIIC ) 1111\: ГЛ~60К011 1<0\1· 
M)'IIЩ' 1 II'ICCKUII } бeЖ,1ellllf>C111, npeдЗIIIIOC'TII ДС.'1) ПЗр· 
т1111, советского naтp110rttзм:-. 11 rtpoilerзplhoro IOI1Cptt:1· 

JIIJOJI,t.'l\1 i\1.1, ГOTOBIIOCTII 1\ l:tЩ\1 rE.' PnдiiHЫ, llt'llpll"ilfНI· 
мос111 ,, Gypп,y<tзlloi't llдeo:JOtllll. t>o.'let' ШIIP•)t,llll pn вt.lX 



р 106ре"10 13} ЧСН te МО:lОдеЖЫО flt'IIIIНCI\OГO rt'Oper IЧС· 
!\ОГО IJCrJC.!liЯ, COBCpШeiiCTBOIJ3.13Cl> C\IC.TC\1 1 КО\1· 

tO\fOrtbCI\OГO IIO ~IIТIIЧL"\ КО\ о IIJ'()CB('ЩCIIIIЯ . B.I/1\IIЬI\1 
LfJ\',:.tCTBt)\1 ПpiiOUIШ'IIIIЯ IOIIOWCII 11 1С'В}Шеr; f\ .ICJIIIIIН3· 
\1)', ПOBЫIJJCIIIIЯ 11'\ Oi>llll'CIBCIIIIO·ПO.'IIIТII'H'CKOII Jl 

трудовой зкпtвtюон с1,1.1 ВLесоюзвыit .lcнtiiiCк tti 
З~JII('T. 

В IJ'C\\ ЗKГIIBIIO )'tJЗCTB)eT 8 COH3HIIII МЗП'р IЗJIЬIIO· 
TeXHIIЧt'CKOЙ 6:1ЗЫ KU\1\1) HIIЗ\1<1. /'0\ICO~IOJ\t.CKIIe OpГЗHII
JЗЦIIJI мобнтrзуюr юноше11 11 :tсвушек на борьб} JЗ 
J>UCr пронзводнте.'\ыюстll rруда. сн11женне- ~·~:бec.rOII\10· 
rr11 н повышен11с Kё1LJec1 ва npoд)'Юlllll ,\\o.'lo te''''' внос11 r 
LBOII ВК.'\3,1 В 11/IT('/ICIIфiiK:IILIIIO Ce.'JbCKO.\OЗHIICТBCIIIIOГO 

11ро tJвo:rrтвa, в nодье\1 культуры зeм.'leдl'.IIIЯ 11 развн

rне /1,1\ВОПЮВОДС'ТВЗ. ОС) щecrB.1CIIJie П.1ЗJЮВ :'\11 MIIЗ:'IUIIII 
1 te'JIIOpaшш. вкточн.1ась в noxon. .за oв.'I.IДL'tllle ~e.1.ь

CIOIMII техннческн\111 сnец11а.11ыюснtшt. Осl)бое вttюJa· 
IIIft' уделя.1ось ул) чшеннtt~ rtрофс-сс11она.1ьноii noдrn
lOBKII юношеii 11 девушек. развнтию гсхшРtескоrо 

творчества. OтвercтBl'IIIIOii зaдalfcii KO\ICO\IO.t<l бы.1о 
vчасТ/Iе в да.1ЫtЕ'йшеч освос111111 богатств Снбнр11. 
Да.1ьнеrо Востока 11 Севера. 300 тысяч \IО.'!одых 
патрtютов по общсственно''У nрнзыву nопотш.111 ря
ды с1 ронте.1ей важнейших нзроднохозяtiствс1111ЫХ обь
скгов. 

За онетвыi1 nернад ловысtrлсн уровень работы ко
мнтегов 8.'11\С\\ 11ервнчных органнзаuнir. aкпrвнзllpo
u:JJJacь деяте.'Jы•ость КО;\tсолюльсюrх груnп. CТ:l.IJO бо.'lь
ше )деляться нн11мання 11Нднвндуальноii работе с \IОЛО

дежью. Последuвате.пьно осуществ:tя.1ся nрннцнn де~ю
кратllческоrо центраJШЗ~Iа, разв11ватrсь внутрнсоюзная 

д.е\lократня. ншщнатнва и са:~юд.еятельность КО\IСОчоль

скнх орrанизацнlr. На -t шrллtюна trеловек вырослн ря
tы BJIKCЛ\. Важное воспнтательное значенне в ЖIIЗHII 
KO\ICOMO.!JЗ 11\ICЛii Об\lеН KO\ICQ\IOЛbCKИ'\ ДОК) \IeHTOB, 
Всесоюзные КО\\СО:\IОдl-ские собрания. У.1учш11лась снс
,·ема учебы кt~:tp(\5, созданы Высшая КО\IСО:\10,1ьская 
ШKO.'Ji:l, ресnублнкаtiСКИе И ЗОНЗ.!IЬНЫе ШКО.'!ЬI K0\1-
t'Q\IOЛL>CKOГO акт11ва Б.чаrодаря заботе парт1111 зна
•tllтслыю возрос.по LJHcлo КО\1 "YJJtrcroв, рабпrающнх 
в ВЛК(}\\. 
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Важнеишая зада••а ВЛ I(CM - восшtтывать мо.1о-
дежь в духе .flенннскнх заветов, nомогать комсомольцам, 

юношам 11 девушкам творчески ОВJiадевать маркснст

ско-:tенннской теориеit, форщtровать классовый nодход 
к явлеtнtям общественной жизни, готовить всесторонне 
разв•trых людей, стойких 11 самоотверженных борцов 
за дело nартии, за nобеду коммунизма. 

1. 1\о\lсо:-.ю:tьсюt \1 оргашrзащtя" необходrшо посто
янно руководствов<trься лe!IIIHCIOI\t заветом: главное 

в деяте.1ьноспt союза \fО.'IОдежн- вырабатывать у его 
членов це.1ьное революционное мнровоззренне. Следу
ет nрояв.1ять постоянную заботу о г.'lубоком НЗ\ •rРн 111 
МО.10Д~ЖЬЮ \1ЗpKCIIЗ\13-.'ICIIIIHIIЗ~tЗ, ДOKy:\ICJITOB КПСС. 
1\0\ICOMO.'IbЦbl, все ЮНОШII 11 девуШКII Д0.1ЖНЫ ЗНJ fb ) чe
HIIe Летша, ) четь жнть 11 бороться nо-ленннскн. 

В октябре 1970 года исполняется 50 лет псторнче
скоrо выстуtt.'Н:·шя В. 11. Jlrннна на 111 съезде РКСМ. 
!
7

омнтетач комсО\10•1:1 необходnмо орrан11зовать дея

те.1Ь11) ю nOi!.I отовку '' этоlt дате. широко показывать 
лрантнческое осуществленне .'!eНIIIICIOIX ндеi'r о восnн
таннll nодр:1стающего поколения. 

Всемерно у.1учшnть работу KO\IC0'10·1a по формнро
В:111111о K.13CL'OROГO C(J:\IOCOЗII<IHI\Я \10.10..1t'ЖII. 1· а~кдыil 
малодон чс.1овек до:Jiкен лроннкнуться чувство" .. 1нч
нон ответствснностн за услехн стр<1ны и защнту завое

nашш сошtалнз,tа. сознавать. что его участне в прон

телье 1 ne r;o:-.1 чун;J&ма яв.rtястся нeoтъe\IЛCI\IOii частью 
борьбы щ~il,д}народноrо nро.1етарната nротнв каnнта

ЛJIJМ., быть нелрнмнрнмым к любы" nроявлснням 
бурж) :-~зно•• ндео.1оrшt. Убедвтельнn раскрывать peвo
JIIOц ЮНН) ю 11 cOJI!д;IH'.'IЬHYJ() сн.1у рабочего класса, его 
р~ 1\ОВ ЯШ) 10 pO.'Ib В C0111\:1JJIICТII'ICCKOM ОUЩССТВС 

В жное место в формнрованшr н.з.снных взr.1ядов 
1110r10 t~>lнi rrpШ1aд,1L'>!,/IT yttC(IHЬI\1 33ВСД~Н\IЯ\1. 1\0~\IITe

\ В Jl\C \\ IJCOOXOДIIMO nnчorarь Пi:'Д1.1ГОI IIЧCCI\IШ K0.1-

r)CK о шеобра авательных школ t профтех) чн-
\Л ЧШt:HII 1 BOCПIITU ТСЛЬНОII рабОТЫ, ра3В IВЗТЬ 
е1К 1 Нllt:pe._ К ПOIJII1JtЧeCIOIM З llti!IШI\1 ~Лсдует 
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J!.енннские уроки н чтения, те~1атнческне вечера, вов.те
кать юношен Jf девушек в на родные универснтеты. 

Подинмать ответсrвенность комсо:~юльсюtх организаций 
за состояние лекционноi1 nролаганды, укреплять связн 
с обществом «Знанне», nолнее нсnользовать его возмож
ности. 

Бо.1ьше вню1ашtя уделять агнтацнонно-'>tассовой ра
боте, усн.'Iнвать ее действенность, оnеративно ннфор;llи· 
ровать :~ю.1одежь о nолнтическоii, эконо:-.шческоii, куль
турноii жизни страны н международно" nоложении, 
арrу:.tентированно отвечать на волнующие юношей и 
девушек воnросы. Заботнться о nодготовке комсомоль
цев - полнтнвформаторов, лекторов, агитаторов. 

Комитета~! ВЛКСМ уснлнть руководство КО\Jсомоль
скои nечатью, :-.юлодежньвш редакuия~tи радио н теле· 

вндення, у:-.1е:ю координировать нх работу. повышать 
восnитате.'Iьную 11 организаторскую ро.ть. Средствамн 
массовоii ннфор~tаuшt убедительно показывать воnло· 
щенне ленинских заветов в жизнь, успехн коммуннети

ческого строительства, раскрывать духовныi"t мир со
ветскнх юношеi't н девушек. 1 Iеобходюю изучать, учн· 
тывзть н фор,шровать интересы \Юдодых чнтателеit, 
C.'l} шателеii. зрителеt"t. 

Работа по ко:-.оtуннстнческо:.tу восшпанию должна 
быть nронlfзана духом непрнмири:чости к буржуазной 
идеологии и :-.юрали. Давать решительныlt отnор враж
дебвоi'l nролаганде, nытающеl!ся ослабить революцнон
ныil энтузназ~t ~юлодежи, nосеять неверие в коммунн
сrнческие ндеалы, nротивоnоставить старше)tу поколе

ншо. Разоблачать антпнаро.ltl) ю сущность капнталнз
ма, показывать nреюtущества соцна.1истнческого строя. 

советского образа жпзни. В борьбе \lежду буржуазны-
1\111 11 соuнэлнстнческюш ндеямн нет места нейтрализ
му 11 комnромнссам. Каждая комсомольсt<ая организа
цня, каждыil комсомолец должны nостоянно руковод
ствоваться .'lеНitнскнм заветом, что не ~южет быть усту
nок «в теор1111, в npoгf':.; ''"е· в знаменu:ь. 

2. Съезд nодчеркивает огро,tное значенне работы по 
нocnttтaнtiiO юиошеii 11 девушек на оnыте Коммуннстн
ческоil nартни, рево.'lющюнных. боевых 11 трудовых тра
днцнях советского народа. Для комсомола остается 

2 Докрlснtы Х\'1 с:ъс:-да 8.'11\СМ 9 



нсмсркн) щнм лешшсюtй завет- молодежи 11ужен опыт 
старших поколеннn революционеров Надо ярко расска
зывать о repolllfl'CIШM П)Пt КПСС, всемнрllо-нсгорнttе
скю победах, одержанных советским народом под ее 
руководством. Бо.'ll>ше }дС'лnrи UIIIIM~IIIIЯ нзуt1еншо нсто-
1)1111 BJI кем. 

Комсомольсинм органнзаu11ям разнообразить формы, 
) ГЛ) Gлять содержа н не Всесоюзного похода по местам 
рсuолюuнонной, боевоii 11 тр)дОIJОЙ славы советского на
рода. Вовлекать IJ него ш11роюtс слон юношества, доби
uаться, 'lтобы в походе участвовала каждая комсомоль
скrtн органнзацня. ЗнJкощпь молодежь со славнылш 
ДCJJ8MII СТЗрШIIХ 1101\0JICHIIII, ВОСПI\ТWВаТЬ у нее Ч)ВСТUО 

отвстственносrJI за продолженне 11х дела, вырабатывать 
пон11манне неразрывно t связн тращщнн, свершений се
годtlяшнего дня 11 11деа.'IОВ б)д) щсго. 

Сыновняя обяз:ншость комсомольцев 11 п юнеров -
чт1пь nа~tять героев, заботнться о ветеранах войны 11 
i Jl) да, СNIЬЛХ ПО! llбUJIIX DOI\IIOB. 

Защнта сощsатtстllчсского Отсt1ества - сnященныi1 
юл г советекон мо.1одеж11. П артня nодttерюшает, LITO 

1 условнях ) снл ння агресснвност11 нмnернэтtэ 1~ 11 обо
сrрешsя между н. ро.дноi1 обстано01ш вocn11тamre ) кзж-
ого молодого человека rотовност11 отстанвать завосв -

ш1я cou11anJtзмa пр11обрстает ocoGoc значенне. Съезд сч11-
1ает OЗЖIICIIШCfi Зaдatlcrr 1\0MCOMO.'IbCKIIX О(>ГаНИЗЗЦIIII 11 
впр~:дl> развнвап, слаnные траднщ111 Ленннскоrо ком о
мола 110 укрсnмнню оборонного МОГ) щества нзше11 Ро
дины, настоi1чнво совершенствоватtJ шефство над Военно
Воздушнымll С11лам11, Военно- \1орсющ Флото 1 11 погр -
tiJJLIНЬJI\111 вонска м н 

ffeoбXOДIIMO ЗКТШНIО } ЧЗСТВОIJЗТЬ В BЫПOJIHCIIIIII Зa-
1\0IIa СССР «0 вс\:общеir BOIIIICKOII обяззtшоспl», забо
тllться об общсобразоnа re:tыюis, фнЗll'lсской 11 вое11110· 
TCXIIIJIICCI\OЙ ПОДГОТОВКе ДOIIpltЭbl(НIIIKOA, IIX HДCiiiiOif ЗЗ· 
1\a.'ll<c, Соверше11с гооnать воетю-патр11отнчесК) ю работ) 
сред11 рззл11чных категорнir молодежн. Разв11оать сотр)д
llltчество с opraHIIЗЗUIIЯ~III ДОСЛJ\Ф, грзждансКОII 
обороной, у.'lучшать деяте.'lьность юношеских nзтpiiOTII· 
11CCKIIX объед!Н/('НIIif. УкреnлЯТЬ СIJЯЗ\1 КО СОМОЛЬСКНХ 
органнзаuий npeдnprrят11if, колхозов, учреждени1i, учеб-
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Ы!'i заведенни с 1\0III!CКitMII частями 11 подразделе· 

1 IЯ ~~~~ 

Комсомольскн 1 орrаннзацням Вооруженных Cttл 
СССР ОбССПСЧitТЬ ЩJ.lbHeiiWCC П013biWeHIIC ПOЛIITitЧCCKOif 
сознатслыюст н молодых вон нов, воспнтывать у ннх бес
прсдельН) 10 преданность партин 11 народу. Добиваться , 
чтобы молодые воины свято выпо.тнятt J!Cttllнcкнit за· 
вст-) ч1пься военном~· дел) настоящим образом. Под· 
tшмать ответственность членов ВЛКСМ за без~ пречное 
выполнешtе требованнit notшcюtx Уставов 11 Пrшсяrн . 
Комсомо.тьцы rtfltlзвaны показывать npюtep в боевоi1 н 
nо11нтическоii nодrотооке. С.11сдуст акrнвнее воn.'1Сt<атъ ш: 
n соревнование за повышешtе к:Jассноспt, овладение 

смежными спеuна.rJьностямtt, за звание .1\'Чшсrо сnсциз

тtста. Укреnлять боев) 10 дружб) с воина~ш армиit стран 
Варшавского Договора. 

3. Ко~штеты комсо~ю.1а до.тжны воспитывать у мо
.rюдсжн чувство братскоit дружбы. ннтернацнона.'lьного 
едннства соnетскнх народов. Каждыii ~юлодоii человек 
обязан знать лcнlltlctшe nршщ11nы нацнона.'Тьпоii nomiти
Кit КПСС, нх практнческое ОС) ществлепнс в нашей стра
не, иcтop11'JCCКJ!il оnыт гrартнн 110 созданию 11 ) креn.1енн10 
СССР . Комсомо.1 - мноrонашюна.1ьный отряд молодого 
110колення - до.:пкен и вnредь неустанно крстпь друж

(j~ МО.10ДСЖ11, ЗНЭКО!\IИТЬ IOHOUJCII 11 деВ) Ш<:l\ С ЖI\ЗНЬЮ 
братских pecn) б:шк, nолнее нсnо.'!ьзовать в восnнrатель
ной работе интсрнациона:Iьные традиции совстекого на
рода. UK ВЛJ\С,\\, ко:-.штета \t комсо:-.10.11а обобщать и 
расnространять оnыт восnитан11я мо.1одежи в духе друж

бы 11 братства народов СССР. 
В честь 50-летl!я образовашш СССР провести Все

союзный фсстива.1ь мо.1одежв, который должен стать 
рапортом молодого nоко.rrення о свершениях во 11мя ком

~rушtзма, о выполнении лен11нскоrо завета - беречь как 
З('IIIIUY ока, вссr.tсрно ) креn.1ять Союз Советских Социа
л IICTJtчecкнx Ресгrубт" .. 

4. КомсомольсJ\им организациям необходнl\10 форми
ровать у IOfюшcil 11 девушек высоJше нравственные каче
ства, добнваться, чтобы нормы коммунистнческоi'l мopa
.rJII сталн жизнсtшьtr.J nравилом 1110.noдoro человсJ<а, опре
де.'lяли его дела 11 постуnки. 1 lадо восnитывать у :мало-
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лсжн стремлен не жstть 11 работать по-ком \1~ IIIIC Гlfltecкн, 
быть npн\repo\1 выnо.'Iнення обществснноrn ,10.'1Га, К)ЛЬ
гуры nоведешrя, соблrодсння nравнл соuна iТIICTJitrecкoro 
О6ЩСЖ11ТIIЯ. 

Heтeptt/JMO относиться J{ нар) 11111тс ~ям nrавоn(lрядка, 
YCII.'IIITb борьбу С flbЯIICTBOM, Х);'ШГ311СТВОМ, XIIЩCHIIЯMII 
COUIIЭ.'IIICTIJЧCCKOir COбCTBellltOCTJI. J' i1ЖЛI1Jir ПрОСТУПОI\ :10.;1· 
>~,ен встречать сурово~ oc:y .. кдcrtttr мо.'IО.J.ежноrо кол

лектнва, товарнщеir no работе 11 )Чt'Ul' 1\кпtвнзнровать 
участr1с t\O:~sco,\to,IJt;цco 11 молодежн в добровольных на
родных дружннах, ) СIIЛШНiть nропцанду nраnовых 

знаннi1 срР-дн мо.юдежн. 
Съезд обращает вннма1111~ ком11тстоо ВЛ 1 ·см на 

нсоб.ходнмостt. ~Л) чшС>ння opraюt;JaЦIItl досуга молодежи 
11 работы с HL'II no :\ll'CT) Жllтет,ства. Помогать юношам 
н дев) шка м раз) r.tнo нс•юльзов<t ть свободное время 
для расшнренвя nолнтнчсского 11 К) льтvрноrо кр) rOlO· 

pa. занятнlt На) •rным. тсх•шчесК\1:'11 11 Х)дожсственным 
твор'lество,t, оGшсстnснно" работы 11 фнзнчсскоrо paз
TlltШ1. 

5. Кuчсомольскtl~t орrанюаш1ям }CJ!.'JIIть стетнчс· 
СКОС BOCПIITalflff' IOIIOШ('il 11 :I.СВУШСК. Сл~д} t.:T ПО:\IОГ:ЗТЬ 
1\J\1 В )CBOCIII!II npiiiЩIIПOB \l<!pi<CIICTCKO·ЛCIIII/ICKOII ЭСТ~ 

тнюt, фс•рмнроnт ь выеокне Х}до;t,естоенные вкусы 

~ЧIIfb Пp31НIJIЫIO, С К.'lаССОВЫХ nOЗIIНifil OЦCIIIIB:ЗTb Пр • 
щшсдсii\\Я .1нтсратуры 11 11СК) сства. Ра :ШIIвать са юд~J 
тслыюс художес1·nсннос тварчеспю, оказывать ю.тоды 1 
тод.я" по:-.tощь в рпскрып111 сnособностеtt 11 тапантов 

Полнее нсполь~овап. к.1убы. дома К)ЛЬТ) ры, бiiб.rt\10· 
'rCI\H 11 другне куль1 урно-нросвстнт(.'.IJЫIЬiе ) чрсжден11я в 
эстетнчес•ш~l тюсnнташ111 мо.1одеж11, )Л) чшать шефство 
над ce.'ll>CJ<ШIII )Чрсжд.енняr.III К\.чыуры. Пptlllll~taть ак
тнввое \'•rастне в поnышепни J<)Ю>Т)РЫ быта на ce.!Jt 

Развstва rь новые совстс1ш~ обряды н рнт) алы. ~ снлstть 
влня1111е комсомола на самодсятелыtыс моло:н'"'ные 

объед11нення н клубы по нптерсс;з м. Комнтсты KO\tcoмo
.1'Ja должны уде,11яrь больше вtшманшt nодготовке 11 rtO· 
вышенню квалнфнкашш рабоп11tков ку.1ьтуры 

1\репнть сnязн комсомола 11 твор•1~скон штс~'1лнrсн
шш, nрОЯВЛЯТЬ ПОСТОЯНIIУЮ ЗабОТ\ о() IIД~I-IIIOM 11 npo
фcCC110lla.'IЫIOM росте молодых n11caтeлeit н поэтов, 
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Х~ дОЖНIIКОВ, 1\0~\ПОЗНТОрОВ, ДСЯТе.'lеЙ театра 11 KIIHO. 
ilf 11 рОКО Прnл а ГЗНДII ровать Сред!\ ;\IQЛOдeЖII RЫCOI\OIIДCЙ· 
ны~. ло.з.:шнtю Х)дожественныс пронзведевия лнтерат)· 

ры 11 искусства 
б ВЛ КСЛ\ дo.rt жен быть ведущсi1 снлой в развнт1111 

фнзку.1ьтуры 11 спорта. Внедрять в повседневную ж11Знь 
юношей н дев) шек фнзнчеСК) ю культур), добнваться, 
чтобы она служн.1а укреплению здоровья, подготовке 
JIЮ.'Юдежн к тр) ду 11 обороне. Шнрнть спортшнюе двп
женне на селе. Особое вщt:о.tанне уделять детскому н 
ю11ошескоl\IУ crюp-ry Развивать молодежный турнЗ\1, усн
тшать его воспнтательное з11а•t ен ие, полнее ) довлетво
рлп. ннтерес юношей 11 девушек к пзученшо своей 
Родины. 

Ко:.штетач KO:\tCO:\tШJa coв:~tecтiJO с профсоюзны'ш и 
ф11Зкультуrнtьшн организацня:-.tн, ДОСААФ .аучше ис
пользовать слортнвные базы 11 сооружения, способство
вать созданню сnортивно-оздоровнтельных лагерей. 
спортнвно-1ехн11ческпх клубов, участвовать в стронтель
с t'Bt> и обору дов;:~шш спортивных комnлексов н площа
док Помогать в подготовке ннструкторов-общественни
ков по разлнчнw:.t в1ща:.t спорта. 

Обеспечнть широкое участне :.юлодежн в \' Все
сою~ юй Спартакнаде народов СССР, заботиться о под-
1 оговке советскнх спортсменов к Олимпнйскнм нrрам 
1972 года. росте lfX мастеrства, волевой и морально
по"111ТIIческой закалке. 

11 

Выполняя лен1rнсюtй завет - быть ударной грулпоil 
коммунистического строительства, ВЛ 1( СМ nрJtзван ак
тивно участвовать в создании материально-техническо~ 
базы коммунизма, в борьбе за повышение эффективно
Сl и общественного производства, воспитывать у молоде
Жit коммунис1 ическОР отношение к труду. 

1 В центре прантической деятельности комсомоль
СКIIХ органнзащн'i п ромышлеiiНОстн, транспорта, строек, 
,,о.'lхозов п совхозов, сферы обслуживани я, научно-ис-
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с.rJсдовательскнх органнзацнй должна быть моСн1лизацня 
юношей н девушек на решешtс важнейших народнохо
зяitственпых задач. выдвннутых nартней. Съезд nрtlзы
вает молодых труженнков внестн достойный вклад в 
Д<I.IIIJIICЙШee ра:СШ\11'\Iе COЦIIaлtiCTIJЧeCKOЙ ЭКОНОМИКII, IIH· 

тснснфнкаuшо всех ее отраслеii, в вьпюлненне решен11й 
декабрьского { 1969 г.) Пленума ЦК КПСС. -

Помогать кочсочоnьско-молодежным коллективам, 

MO.'JOДЬI:\f рабОЧIIМ 11 КО.ТХОЗНI\КЭМ В разработке Jt ВЫПОJ1· 
IICНIIII K0\1П.r1CKCIIЬI.\. 11 ЛlfЧНЫХ ПЛ3НОВ ПОВЫШеНИЯ Пр0113· 

воднтедьностн труда. Обесnечнть ~1ассовое расnростра
нснне почина «Н 11 одного о гс тающего рядом». Р азв11 вать 
1 ворческую aJПIIBIIOcть молодежи, направ:tенную 11а pea
JJ!Iзaщtю пронзводственных nланов, сннженне себестои
.мостн н }лучшен11с качества продукшш. 

Расширять ) частне юношен 11 деВ) шек в дBIIЖCHIIII за 
кo~tмyнllcтttчcct-:oc отношенне к тр)ду. Коr.11петам ком
сомола актнвно ~о:одеГtствовать r.оuна.'lнспtческому сорсв
tюванню сред11 мо:юдежн, добнваться шнрокоii rлac
JIOC111, сравннмост11 результатов, заботнться о массовом 
повторенни и внсдренш1 .'1учшего опыта, бороться с фор· 
малнЗI\10'.1, ~:~енужноii nарадностью. Необходнмо высту
тtть застрельщнкамн соревновзння мо.1одсжи за 

досрочное освосине пропзводствснных 'ющностеit 11 

ноuых nндов продукцн11, сокращенне непронзnоднте.'!ЫIЫ:< 

потерь рабочего nре"1енн, вынусt< нзде:шi'r на уровне .rJyч
ШIIX мнровых образцов, высокую культуру пронзводства. 
IUtrptпь соревнование за зваt111с .1учшеrо по nрофессш1. 
ЦК ВЛКСА\ COB~ICCTHO С r.I/111/ICTCpCTBЗI\III 11 BCДOMCTB<It•\11 
ttpoвo.1JIТЬ Всесоюзные КОНК) рсы nрофесснональноrо 
масt·ерства по 11а11более чассовы~t рабочюt nрофессням. 

2. В совре~tснных ус.'!овнях nервостепенноit задачей 
комсо\юла является участне в научно-тсхннческом 

нрогрессе. Каждыii комсомолец, молодоit труженнк дол
жен ясно nредставдять ero nолнп1ческое 11 экономнческое 
значение для стронтельства коммун11спtческого общества 
11 побе.1ы соцналюма в исторнческом соревнова1нш с ка
nнталнзмо~t. Обсспечнть акт11вное участие молодых ра
бо1111Х, колхозников, спецна.•шстов, ученых во вне.дрешш 
в производство достнжениii науки 11 техннкн в совершен
ствовании орrаннзащш проtlзводства и ero уnравления. 
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Восnитывать у r.tолод.ежн нсуто:-.ш.ыую жажду nозна
юtя, живую восnрннмчнвость к научным и техннческн:-.т 

открытиям. Расшнрять н укреnлять союз науки, техннк11 
н пронзвод.ства, искать новые nутн прпв.1ечею1я всех 

юношеИ 11 девушек к этоi'r важне!"Jшей работе - nерво
стеnенное д.ело всех органнзаuнl1 ВЛК.С1\\. 

Ко;\tСомольскне органнзацнн промышленностн, науч
ных, nроектных 11 конструкторских учреждений должны 
актнвно участвовать в соз.з.анин на предпрнятиях опытно

показательных лнннi'!, участков с исnользованнем средств 
вычнстпельноi! техники н снетем управления, организо
вывать ПОСТЫ СКВОЗНОГО КО\ТСОМОЛЬСКОГО 1{0НТр0.'1Я 11 
штабы, ин1щ11атнвные группы по внедренпю электронJiо
вычнслнтель1iой техники, бригады творческого содруже
ства ~юлодых ученых, НJiженеров 11 рабочнх. 

Развивать техническое творчество молодежи, забо
Тiпься об умноженшr рядов новаторов, рационализаторов 
~~ нзобретате.'1ей, у.'1учшать пропаrанду достиженпi1 
науки 11 техники, передовой nрактнки. 

3 . .К.омитетаы комсомола уделять nостоянное внюrа
ннс общеобразовательной уЧебе 11 профессиональноi1 
ПОДГОТОВКе МОЛОДЫХ рабОЧИХ 11 КО.'IХОЗНИКОВ, СОдеiiСТВО
вать работе курсов nовышения квалификации, вечерних 
и заочных учебных заведенш·r. Участвовать в отборе и 
подготовке для nоступлення в вузы 11 техннку~tы стпnен
дпатов пред.прнятнй, колхозов 11 совхозов. Поддерживать 
молодых сле1шалпстов, оказывающю: по,ющь юношам и 

девушкам в ловышеюш образования. Вместе с советсюt
ми, хозяйственнЬJ)Ш 11 nрофсоюзныr.ш органа~ш разра
ботать nepcпe.-тitBHЬie планы общеобразовательноi't 11 
научно-техннчесJ.;оГt учебы работающеii молодежп. 
Ц.I\. ВЛКСМ COB1\IeCTHO С MIIHHCTeptTBabll! 1i Beд.Ol\ICTBa\!11 
органнзовать Всесоюзные школы nередового опыта по 
основным отраслям пронзводства. Необхо.J.ШIО 11 впредь 
развнвать движение юношей 11 девушек за овладенне 
ccльcкiJMJI профессня)ш. обеспечнть по;rлннно массовыrr 
техннческнi'1 всеобуч Провести Всесоюзный CJIIOтp те:хнн
чсскоii подготовкн 11 професснональноrо мастерства се.1ь
скоi'l 1\IO.IJOДCЖH. 

Съезд выражает уверенность, что 1\0)Ico:-.ю.rtьuы, отве
чая на nрнзыв nартrш, с еще большеii энергией 11 насто\s-
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чнвостью будут овладевать высота~ш науки 11 техJШЮI, 
мобнлнзуя свон снлы на да.'lьнеlsшую борьбу зn нау•1но
, ехннческий nрогресс. 

4. Долг I<OMCOJ\IOЛbCКIIX О[)ГЗIIНЗЗЦIIЙ - He\'CTЗIIIIO 
добнваться осуществления режнма эконощш. i Ieoбxo
дttt.IO всеыерво развивать актпвность мо:юдых тру '"е.;... 

ttнков в борьб~ за сннженне матерна.'lьных 11 тр)д.ОАuiХ 
затрат на едюшцу nродукщш, учнть их хозяйствовать. 
Шнроко организовать экономlfltескую \ чеб\' молодежн 
заботиться о то~1. чтобы юнош11 н· дев)·шкir пpll\teняm; 
нолученвые знаш1я в своеl1 nрактнческой ,1еятr.'!ыюстн. 

Обязанность 1\О:\Штетов ВЛКСМ- обесnечнть актнв
ное ) •tЗCTI!C MOЛO:lt'ЖII В BЬIПO.rtHCHИII Зад.ач, ПОСТаВ.1СИНЫХ 
в Пнсьме UK КПСС, Совета ,\\1t11нстров СССР. ВUСПС 
11 1 lK ВЛ КСЛ\ «Об у.'lу•rшевнн нсnодьзовашtя ре~ервов 
щюнзводства 11 усиленнн peЖII'\13 экoнo:\IJIII о наро..'НЮ\1 

хозяiiстве». Съезд прпзывает 1\Ю.'Iодых рабочих. ко.поз-
11\lков, сnецна.1нстов сокращать norcpн на про11ЗВо1стве, 

эконом11Ть на каждом рабо•1ем месте, пo-xoзяiiCKII отво
снться к каждоii 1\lинуте рабочего вре,tенн. к народн01"1 
J\OпciiKC, добиваться нанбо.'lее полного 11 ранноналs.,ноrо 
нспользова ння ~ta шнн 11 :-.1ехащtз мов. Ko\lltтeтa м комсо
мола повышать деitственность «КО:\Iсомо.1ьскоrо прожек
тора» в борьбе за резервы пронзводства. Одобрнть 
В:Пр110Т11ЧеСКИС II<IЧHHЗHIIЯ МО.'IОДСЖ\1 ПО COЗ.:ta!IH\0 «\'ом
СОМОЛЬСI<ОГО фонда ЭKOIIOi\11111» 

5. Боевым дСЛОi\1 ВЛКСJ\\ Является участнс в соору
жсннJI важнеi'IШIIХ nредnрияп1й :о.tашнностроення, 311ер
, ·стнкн. :шмнн. ~1сталлурпш. цетно.'lозно-бу:о.tажноii 1tро
мыш.'!енностн. трансnорта. мtшсральных yдoбpemsit н 
кО'\Iбнкор~юn. рнсовых 11 :о.tе.'lltоратнвных снсте:-.t, водо
хозяilств~аньrх объектов, освое111111 прнродных богатств 
<.'<'НСрНЬ!Х 11 BOCTO'IIIЬ!X раЙОНОВ СтраНЫ. • 

Ответственная задача комсо~1ола - виестн свои 
1ш.1ад в KOl\Jf1.rteкcнyю разработку крvпнеJ"1ш11х в щ1р~ 
нефтяных 11 газовых месторожденшi ЗападноИ Снбнрн. 
ЦК ВЛКС.\\ обесnечнть действенное шефство над этоlt 
важнейшей )дарноii стройкой . Съезд выражает ) верев
JJОсть. что актнв1юе участне юношей н девушек в ocвoe
llllll Заnuдно-СнGнрскоrо нефтеносного ранона сганет 
нonoi'i яркой стра111щей в трудовой летоnисн B.ri КС.\\. 

16 



Оказывать nомощь партнitным н хозяйственным ор
ганам в реконстр) кщш 11 расшнреннн денствующ•t" 

пред.прнятнlt. Бо.1ьше уделять вщtмання местниш удар
ным строitкам. 

Ко~штеты комсо:-.юла. штабы ударных строек прп
званы :IIOOIIЛIIЗOBЗTb \!ОЛОдЫХ CTpOIITe.'le\t 11 :I!OIJTЗЖHII
KOB на выnолненне п.1анов капитального стронте.1ьства. 
своевре:-.tепныit 11 досрочный ввод в действие nро:о.tыш
.'lенных объектов прн высоко~' качестве работы. 

Ko:~rc0.\10.1)' предстоит 11 впредь nроводить обществен
ные призывы молодежн на новостройки. 1 lеобходи:о.:о 
ПОВЫСИТЬ ЗllaЧCIIIIe КОМСОJ\IОЛЬСКОЙ nyтeBIOI, вручать ее 

л~чш11:11 юношам 11 девушr<а\r, способным оправдать до
верие орrан11зацш1. Добнваться, чтобы кочсо,юльсюt,~ 
орrан11защ111 Всесоюзных уд.арных строек бы.щ боевычн. 
ЖIIЗНедеятеЛЬНЫМII KOЛ.1eKTIIBЗMII, а KO:'IIC0\!0,1bCIШe объ

еКТЫ - школоii перед.овоrо опыта. 
6. Воспнтанне достойной с:~tены се.I'Jьскнх труженп

ков, участпе в кочnлексноlt механпзащш н хн:о.шзацшt 
I<О.'IХОЗНОГО 11 СОВХОЗIJОГО П р011ЗВОДСТВЗ, стрОIIТСЛЬСТВС, 

\ICЛI!OpЗUIIII ЭС.\!~.11, дОЛЖНЫ быть OCHOBHbJ:\111 IIЗilpЗBЛe
IIIIЯMII В деЯТС.'IЫ/ОСТI\ КО:11СОМОЛЬСЮI.Х OpГЗHI133UIIii НЗ 
селе. Шнрс нспо.1ьзовать предостав.1енные Прll.\tерньщ 
усТаВОМ КО.'IХОЗа BOЗ.\IOЖJIOCTII Д.'IЯ более aKTIIBI!OГO уча
СТIIЯ IOHOШeif 11 деВ\'ШеК ВО ВСеЙ KO.'IXOЗIIOй ЖIIЗН\1. 

Забота о эем.ГJс, ее· плодород1111, производllтС.'Iыю:-.t IIС· 
nо.'!ьзованнн - патрнотнческ11i1 долг каждого молодого 
человека. 1 leonxoд11 м о добнваться nовышен11я урожаitно
спt поле1t прн нallilteньшllx затратах труда 11 средств. 

Поднимать отвсrс1 вениость ко:..tсо,ю.'lьuев, ювошеit 11 де
вушек за раu11она.1ьное 11 эффективное нсnользование 
се.1ьскохозяiiственноi1 техшнш. Акт11вно nрнвлекать ;'110· 
.10 1ежь, nнонеров н школьннков к охране пр11роды 11 
восстанов.'lенню ее ресурсов. nосадке новых nолезащнт

ньtх лесоnолос. 

Повышать роль ко:-.tсо:~ю.ГJьСКIIХ органнзаннй в да.'!ь
веitшем разв11тнн жt•зvтноводt::тва. Бороться за сuзданне 
прочной кормовоr1 базы. увел11чснне поголовья скота 11 
его прод) кпшноспt. внедрять новую техн11к_, передоВ} ю 

тех110.1ОПIЮ 11 орrанизаuню тр)да на фермах. Уде.1ять 
постоянное ввнм:нше отбору 11 направде111110 :~ю.1одежн 
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для рабоrы в жнnогноводствс Съезд обьявляет шеф
ство КОМСОМОЛЬСК\\Х 11 ПIIOHCpCIOIX opraHIIЗaUIIЙ 1\ЗД paз
BIITIIC:II nпщеводствn 11 кроднководства 

Следует nоuщряrь юнош~::11 11 дев) шек, остающ1tхся 
поrлс оt<ончашtя средвен шко.1ы работать в колхозах н 
совхозах, сжазыв<tiЬ 11~t всемерную помощь в nрноб~те-
111111 професс1111 11 продолжен1111 образования 

Съезд пrшзыnаст mоrотысячнын отряд мo.'10.:J.Oit сель
сков IIIITCЛЛIIГCIIЦHII aKПIВIIO 6Ор0ТI>СЯ ЗЭ UHeдpeiiJIC ДO

CTIIЖCНIIII НЗ) 1\11 11 ПpЭKTIIКII Пр011ЗВОДСТВО, 113} ЧIIOH Ор· 

rаtшзац111t тр)да, пршшмать ш11рокое ~чзстне в общест
веtmоit Жl\31111, 1\0CПIITЗTC.'II>IIOII работе Cpeдll IOHOWt.:ll Н 
!CIH IIICI\. 

i'opOЛCIOIC I,OMCO\IOЛbCKIIC OpГЗIIIIЗЗU\111 llO.'IЖIIЫ paз
DIIB3Tb ШСфСКIIС СВЯЗII С СеЛОМ ОКаЗЫВаТЬ ПО IОЩЬ В ПО· 
ВЫШС/11111 К) JIЫ) ры П р0113ВОДСТОЗ КО IПЛCKCIIOII мехаiiН

ЗаЦИII тр)доемюl:< проuессов, электр aфJtкauttll, в свое
временном 11 качественном выполнешш заказов сел), 

сод~:iiствоватt. )Л}Чшенllю К)ЛЫ}рно-массовон работы 
Всемерно кр~nнть '-оюз молодого nоколения рабочего 
I\Л<1ССа 11 КОЛХОЗНОГО KpeCTЫIIICTBa. 

7 Коt~шт та 1 комсомола постоянно руководствовать
ся 1еш1нсы1 1 заnетом - То.'lько в тр)де в 1се1е с ра
бочt 111 н крсстьянамн можно стать нacroящttMJt комм)
Шiстамll Не-обход11мо ) CIIЛJtть тр)довос воепита шс 
молоде>J 1, формнровать ) нес гл~бокос ~ взже1111С к 
ip)дV, \'r.н'IIIIC 11 nрtшычку rр)Дitться IOIIOШII Jl дсо)ШКН 
дол>I,ны n1щсть нсразрывн~ ю связь cвu1tx ннтсресов с 

lltiT<:pecaмн общ crnn, об.'!адать 'l)вством отnt'тств 1 но 
ст11 за дела коnлектнва, горд11ться пр 1н длежностью 

к р3боче 1~ класС). колхозном} крестьянств} народной 
1111ТСЛ.111ГеНШ111. 

С.:Jедует добноаться, чтобы '-IO юдыс тр) жен н к н пока 
r~ыnaJш nрнмер nыcoкoit орг:зшt::tоnанноспt, rn) бокого 
11131111Я CIJOQГO дела. ТОВ3(НIЩССКОЙ BЗЗIIМOПOMOUIII. Paз
HIIIH1Tb ТВОрЧССК) 10 JIHIЩIIЗTIIB) l\IOJIOДC.ЖJI, 3, бОТ\1 ЬСЯ 
о на11бо.11ее nолном nроявлении каждым своих способно
стен. 1:111 один CJJ) ••ан npor)ЛLI, опоз.:нншя брак • халат-
1\ОГО отношення к работе не tож т оставатьс без Bllll
~~aнlln ко~!сомо.тtьскнх opraш11tщнil. Нар) шн лн про11з 
подственноii 11 тр) д.овоii днсщtnлsшы, молодые люд\1, не-

18 



добросовестно относящнеся к священноВ обязанности 
каждого советского человека - честно тrуднться на 

благо социалистического общества, - должны встре•1ать 
суровое осуждение свонх товарнщеii. 

Принимать действенные меры по закреп.псшtю :\tОЛо
дых кадров в промыш.1енностн 11 ce.'lьcxo~t хозяйстве, 

бороться с текучестью. Создавать IJ('Обходюtые 
УСЛОВИЯ ДЛЯ труда, быта И ОТДЫХа \IО.'IОДЫХ Tp)'ЖCHIIKOA, 
способствовать у.1учшеншо работы сферы обслужн
вания. 

Окружить особы:-.1 внимание'' юношей 11 девушек, на
чинающих свой трудовой путь. Воспитывать ~юлодежь 
на трудовых традициях коллектвва. К работе с нею шп
ре привлекать общественность, кадровых рабочнх, кол
хозников JI специалистов. 

111 

Обязанность комсомола в средней и высшей школе
участвовать в улучшении учебной ~1 воспитательной ра
боты, заботиться о глубоком овладении учащ~1МIIСЯ и 
студентам11 современными знанияr..ш. способствовать 
становлению идейно закаленных спещtа .. ·шстов и оргаюt
заторов производства, готовить юношей и девушек к со

зидате..'lьному труду на благо народа, к выполнению 
своего гражданского долга перед Родиной. 

1. К:омсомольскне органпзацшr школ должны воспи
тывать у юношей н девушек стре:-.t.'lенне к знаниюt, 
) nорство, трудоJiюбие. чувство высокой ответственности 
за учебу и поведение. К:оюпета:-.t ВЛКС\l актнвнее уча
ствовать в выполнении закона о восышлетне:-.1 всеобуче 
11 осуществлении перехода ко всеобщему среднему обра
зованию. 

Развивать техническое творчество учащпхся, помо
гать им в выборе спецпальностн, готовить к са:-.юстоя
тельной трудовой :nизни. ЦК ВЛКС.\l союrестно с :шr
ннстерства:-.ш 11 ведомства:-.rн разработать предложенt1я 
по обеспечению професснона.11ьноii орнентацнн школьин
ков по основным профессиям. 
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IIOCПI 11 творчеству. Развивать са:-.tодеяте.'!ьность 11 111111-
цнатнву nнонеров. добнваться роста активности дpyжtt
IIЫ, отряда. звена. Повышать восnитательное воздеliст
зне шюнерскоrо сбора. рнтуалов. сюtвО.'111ЮJ. 

Пионерсющ органнзацню1 улучшать nодготовку 
юных .1енннцев к ВСТ) nленню в ряды ВЛКС\\. 

1\0~!IITeTal\1 KO~ICO:I!Oдa больше BHII\IЭHШI \'де.IJЯТЬ 
внешкольны.\1 детски" учреждениям. .\\а к сны ал ьно нс
nо.'Iьзовать для работы с детыш 11 подросткаl\ш сnортнв
ные сооружения 11 культурно-nросветrпе.'Iыlые учрежде

ния. выстуnать ннициаторамн создан11я на базе пред
nрнятнi'l, ко.1rхозов. учреждений н вузов пнонерскнх ла
гереlt, техничесю1х, юннатских станцнii, турнстскнх 11 
спортивных баз. Прояв.1ять заботу о содержательно:..! 
ОТДЫХе ШКОЛЬНIIКОВ В летнее ВремЯ, ПOДHII:IIЭTb pO.rtЬ ПIIO

нepCIOIX .11аrерей В BOCПIITaHIIH КОЛЛеКТИВI!ЗМа, Ca:'IIOCTOЯ
TeЛbHOCTII, в физ11ческой закалке детей. 

Повыснть ответственность комитетов BЛI(Ct\1 за 
подбор, подготовку 11 воспитание вожатых. за КО:\IП.rrек
тованне .отделен11Й, факультетов, курсов пнонерскн" 
работнпков. Шнре привлекать к работе с ЮНЫ\111 
J/ешшu а \111 .1учшнх n ронзводствен н н ков. вон нов, сту

дентов. 

В \rae 1972 года нсnо.11няется 50 лет Всесоюзной П110-
нерской органнзацrш н~tенн В. II. Ленина J(о:\llпеты 
KO\IC0\10.'1a, советы rш.:>нерской органнзацип обяза
ны развернуть подготовку к юби!lею, встретнть его 
НОВЬIЩJ ycпexa:\I!I В pЭЗBIITIIIf деТСКОГО KO~l:'IIYHIICTIIЧC· 

ского движения. Шнроко nроnаганднровать Обраще
ние XVI съезда ВЛКС\\ ко все:-.t пионераы Советского 
Союза. 

3. Комсо"ольскне органнзацин nрнзваны проявлять 
заботу о подготовке кватtфпцированного пополненпя 
рабочего класса и ко.1хозного крестьянства в учебных 
заведениях профсссиона.Тiьно-техническоrо обрязова н н я. 
Сов:-.1естно с педагоrнческ11ми коллектива~ш добиваться, 
чтобы учащпеся пpou~.v ОВ.'Jадевалн знанJJЯ;\111 н nрофес
снона.1ьными навыка:~111. 

Ул)чшать восшrтательную работу в учи.rшщах, иско
ренять случап нapyшettJIЯ учащюшся учебно-производст
венной днсцнnлs1ны, общественного порядка. Вослиты-
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бы каждый студент 11 учащвiiся проше.'l общественно
nоюtпtческую nрактнку. 

Укреn.1ять традtЩ\111 студенческн.х странтельных от
рядов. разнообразить фор:-.1ы л~тннх работ с учето:-.1 
nрофн.1я вуза. Добнваться, чтобы студенческие отряды 
были прюtером высокой сознате.1ы1остн, трудовой ак
тнв!rостн 11 днсцнn.'!ннпрованностн, настойчнво повышать 
эффективность нх работы. 

1(ошпета:\I комсо,tола вузов п техннкумов участво
вать в разработке н реалнзацин персnеiпнвных планов 
воспитательной работы, рассчитанных на весь пернад 
обучения. развивать соревневанне ко:-.rсомо.'lьскнх груnп 
за глубокне знания, научное и техническое творчество 
студентов и учащн.хся, нх общественно полезную дея
тельность. Проводнть активную работу протнв проннк
новения в студенческую среду буржуазноi'1 проnаrанды, 
давать отпор чуждым взr.пядам н настроення:-.1. Шнре 
nрнвлекать к деяте.1ьносп1 комсомольских opraюiзaц11it 
:\IO.rJoдыx nреnодавателе1ч1 11 асnнрантов. 

IV 

Возрастание роли ВЛ КСМ как массовон, самодея
тrльной, общественно-nолитической организации, резер
ва партии, ее блнжайшеrо помощннка в коммун~tстиче
ском воспи raНitlf подрастающего поколения lf в строи

тельстве нового общества требует дальнейшего орrанll
зацllонно-по.!JИПtческоrо укрепления всех его звеньев, 

роста боевитости комсомольских организаций, усиления 
идейного влияНIНt на широкие массы молодежи, совер
шенствованlfя стиля lf методов работы, развития ини
циативы и акпsвностtt каждого комсомольца. 

J. Съезд подчеркпвает первостепенную важность 
укреnленИЯ nepBIIЧHЬIX КОЛIСОМОЛЬСКI!Х ОрГЗНИЗЭЦIIЙ. 
Каждая из них должна быть боевым ко.1лектнвом, спо
собны~! сплачнвать · .• о.'lодежь вокруг партни, развивать 
творческую активность юношей н девушек в борьбе за 
успешное выпо.1ненне nланов коммунистического строи

тельства. Постоянно совершенствовать структуру комсо-
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срсдн мо.1одежн в ведущнх orp.1c.rtяx ПfЮНзводствn. При
ем В ВЛ l'C,\\ ДО.'1ЖС11 СОЧ('Т3ТЬСЯ С требовате.1ЫЮСТЫО 
н вннман11е~1 к ВСТ) пающ11м в комсо~10.1. llеобхоцнмо 
HaC'TOitЧIIBO ВJ\.11ЮЧаТЬ IIOBOC ПOПOЛIIelflle В aKТIIBH) 10, TDOp· 

чеСК)Ю pauory. воор)жаtь его опытом борьбы ~а nретво
рснн~ в жнзнь nреднаLtертnн1111 n,tртнн. прнобщnть 
к с.'1авным траднцняч кo;-.tcoмo.'lrt. 

Забота об укреплен1111 сво11х рядов. о том. ч1обы 
К<l ЖдЫii KO:\ICO:\IO.'Ieц С ДOCTOIIIIC ГВО:\1 IIOCJI.'l 11 ОПраОдi•IН•1.'1 
ЗIHIIIIIC Ч/\ена l(o;.IM) HIICTJIЧCCKOГO Союза 1\\оЛОДСЖ\1, ЯВ· 
.rтнстся законом жнзнн ВЛКС.\\. Решнте.'Iьно вощсiiство
вать н.1 тех. кто нарушает его Устав. забывает о свонх 
обяза111юстях. бороться с проявлешtЯ\\н безоrвет
ствешюспt. равнодушня. не ос1 ав.1ять без вню.Jаllшt 
нн одного факта недисцнn.'!НШtрованностн комсо
мольца. 

Необходвмо nоднимать значенне ко:\lсомо.'!ьскнх со
браннit как высшего opra11a первнчной оргаtнtз<щшt, 
ШКО.%1 BOCПIITaHIIЯ. На СОб[1аНIIЯХ СЛедует pacC~I:IT(HI· 
вать вопросы. имеющие важное значенне д.'IЯ ЖIIЗIIII r.JО· 

.'1одежн, улучшения деятслыtОСТII орган11защш. Развrt
вать прr11щ11ПШ1льную крнтнку 11 самокритику, 1<аторая 

доюкна стать действенным сред.ство~r восnнтат1я ком· 
соl\tо.'lьцев. лредупреждевня 11 устранення недостатков. 

Вннма1е.'Jьно нзучать за~1ечання н пред,rюження юношеir 

н девушек, добиваться претворения их в жизнь. практи
ковать отчеты ч.1енов ко:\lнтетов B.riKC\1 о cвoeii рабо
те К rюдготовке собраннн. обсуждению воnросов шнрс 
прив.'1скать ко~1со:-.юльцев. Строго соблюдать устаоные 
требоваrшя о сроках проведеrшя собраннй. 

2. Комитеты ВЛКСМ должны настойчнво ооладе
ват!. .nеrшнсюнr стнлем работы, совершенствовать орга
низаторскую и восnнтательную деятельность. Г лубоко 
11 всесrоронне анализировать процессы в среде мoлoдe
if,ll, вырабатывать научно обоснованные реко.\lендащнr, 
полнее исrюльзовать выводы научных исследованнй, 
результаты изучения общественного ш1ення в практнче
ской работе, ширР внедрять перслективное планнрова
нн~:. У.1учшать систему ннфор:-.1ацшt в коысо;.юле, совср
шеrtсrвовать сбор и обработку, добrtваться ее оnератнв
но~..тн 11 целенаnравленности. Обобщать лучш11й опы r 
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молодежн, двфференцировашюrо nодхода к Нll\1 с ) •tс
том общеобрззовnп'Jiьного 11 ку.1ьт~ рноrо уровня, 11pu· 
фесснона.rrьных 11 возрастных особенностеii. 

ЦК BJlKCJ\\, 1\0MIIT('T<HI KO\IC0;\\0,13 CIICTe\I~HIIЧCCК\1 
помогать nервичным орrашtзацttЯ\1 Пf'О\IЫШ.z\енных лред-

прияrrrй, колхозов lt совхозов, ) чреждсннit 11 ) rrебных 
заведеннit оnределять основные наnрав.1е1шя дсятеm .. • 
IIOCTH, НЗХОДI!ТЬ /IЗIIOOJ!Ce .1~ifcTBeHHЫC фOfHIЬI 11 \leTO· 

ды воспнташ1я раз.rrнчных групn :-.1о1одежи. nрrшлече

rшя 11х к актнвноii общественнон жнзн11, У'lаспrю в КО\!· 
муннстнqсском стронтельстве. Работу средн катеrоrнrн 
молодежи комитеты комсомо.rrа до.1жны вестн, нсходя нз 

общвх задач союза. 
Орrаннзовывать соревнова!JIIЯ, конкурсы срсд11 кате· 

ropнii и rp~ nn :'\10.1одежн, научно-nрактИ'Jсскне Iшнфс· 
ренцнн н r.rreты по акrуальны~r воnросам нх жнз1ш 11 

деятельности Обобщать оnыт 1\ОМСО:'\IОЛЬСIШХ органнза
цнй, регулярно nр('lво.:щть встрсчн, ссшшары ко"со~rо.1ь· 
ского акrнва родственных nредпрняп111. } чсбных заве
деннii 11 учrежденнi'l. Считать целесообразным созда
ние 11з числа членов раiiонных, гopoil.Ciшx, облпстных, 
КраеВЫХ, rccnyб.'JНI\aHCKИX 1\0MIITeTOB 1\01\IC0:'\10,13 11 
ЦК BЛI(CJ\1 KO\IIICCHiJ ПО OLHOBHЬIJ\1 IIЭПрЭUЛСIШЯI\1 КО:'\1· 
сомольскоii работы. 

Редакц11ям :-.10.1одежных газет и журна.1ов 6о.1ьше 
)'ДС.'IЯТЬ BIIIIMЗHИЯ J<аТеГОрИЯ~I 1\IОЛОДСЖI\, ПрОПЗГ<111ДНf10• 

вать оnыт комсомольсю1х органнзаuнii с учетО.\1 11х спе
цнфнкн. 
ЦК ВЛI<СМ рассr.ютреть реко.чендацнп секцнi1 

Х\'1 съезда по лальнеi'lше~rу совершенствованию дея
тельностii кu~IСО:'\IО.1ьскнх органнзац111i и нспользовать 
нх в npaкпJLJecкoi'• работе. 

4. Постоянно совершенствовать работу no no:tбopy, 
расстановке 11 восmtпншю КО\IСО:'\IО.'Iьскнх кадров. Не
обхоrtнмо забоп1ться, чтобы во главе KOi\tJJтeтoв 
BЛI\.CJ\1 бЬJJIIf IIНIЩIIЗTIIBHЫe 11 энерГIIЧНЬIС ЛЮДИ, ПОЛЬ· 
зующнеся авторнтето'~ у ~юлодежн. прошедшне шко

лу nрактической деятельностн Обеспеч.пть прее\tствен
ность кадров. добнватпсл нх за•<реnленitя. создава гь по
стоянный резерв, проверяя его на конкретных делах. 
Особое винманне nроявлять к выдв11женню на I<O:'\ICO· 
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мольскую работу, в состав выборных органов :.10.10дых 
рабОЧIIХ 11 1\0JIXOЗHIII\OB. 

Доверне к кадра:'lr с.'lедует сочетать с контро.'!е:\1 за 
выполненне:.1 IIШI свонх обязанностей. Повышать тре
'5овательность 1< I<О~Iсоыольск1rм работникам, оневввать 
IX деятельность ПС' результата:-.1, реальному nоложе-

11110 дел в органнзацнях. 
Все\rерно улучшать восnнтаю1е кадров 11 акпrвн

стов. забоппься об IIX нд.eriнoil зака.1ке, вырабатывать 
органнзаторскне навыки, взыскатедьное отношенне к 

cвoeii работе, учить на no.'!o,rorтeJlьнoм опыте. 
Съезд поручает ком11 rетам ВЛКСМ прододж11ть рабо

ту по совершенствован11ю снстеJ\JЫ подготовюr ка.:tров. 

Особое внн:11аН11е уделять нзученню маркснзма-ленltiii!З
~~а. теории н nрактнк;~ napпriiнoro 11 КО\rсомо.1ьского 
строительства. ~'чеба всех звеньев актнва должна nрово
дlпься с учето\1 сnецнфвкн органнзацнfr. ~' .. 1)'11Шать ра
боту постоянно деirствующю; сешшаров, шко.1 11 фак).1Ь
тстов ко.\rсоr.юльского работнll\\а, nроводить о6~1ен опы
том на базе .IIJ'ЧiliiiX органнза1111il. Необходюю nовысrпь 
ответственность 1 орко1110в 11 paiiкo~roв ВЛКС.\\ за обуче
ЮI~ секретар~н 11ервнчных орrаннзацнii 11 rpynкo:o.rcoproв. 

5. Съезд пол.черюrвает, что д.1я успешного решен 1я 
3:1 :].a\f KOMM)'IIIIC'ТIIЧeCKOГO BUCПIIТЭIIIIЯ МО.'IОДОГО ПOKOЛe

llllf1 необходшю развнвать сотрудннчество, nостоянtю 

крепнть деловые контакты ВЛКСМ с rосударственны
МJI 11 общестnеннымн орrаrшзащtямн. Сов\tестно решап, 
вмю1еliш11е воnросы образова rтя. npoфeccrroнa.flьHOII 
подготgвюr. труда, быта н отдыха юношеir 11 девушек. 
Шнроко использовать nредоставленное ВЛКС\\ nраво 
законодательrюit I!Нiщl!атнвы. обсуждепня н nостанов
кн перед сооrветствующш111 nартийньr~111 орrаннза
ннямll воnросов работы предпр11ЯТШ1, ко.rrхоза, учреж

д<'1111Я. 

l(o:\IIITCTЭ '\1 ВЛ 1\СМ все:\lерно рЗСШНрЯТЬ СВЯЗII С 
Совета:-.111 деnутатов трудящr1хся. Совместно с Посто
яrшыщt ко,шссrшмн Советов расс:'ltатрнвать вопросы, 
касающнеся 'юлодежн. nовышать активность мо:юдых 

депутатов, noдtlll\taть пх ответственность. зас.пушнвать 

отчеты в комсомольских организациях. 

Сов111естпо с профсоюзнымн н хозяi'tственныш1 ор-
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га на \111 участвовать в решен ни воnросов nриема 11 уволь

нснttя, пре1\шрования мо.'lодьtх рабочнх, кол-.;озннков, 
с.1) жащих, расnре11елення жнлья 11 i\tecт в общежити
ях. нспользоваюtя средств, nредназначенных на разви

тне культурно-массовоi'l 11 сnортивноi'1 работы. Прннlt
l\lать актнвное участие в разработке 11 peaлнзaltllll nла
нов социального развнт11я кол.1ектнвов. 

v 

Съезд nолностью одобряет меры Цl( I(П СС и Совет
ского nравительства, направленные на обеспечение мир
ных условий строительства коммунизма в наш е~1 стра
не, дальнейшее развитие содружества стран социализ
ма, укрепление единства мирового коммунистического и 

рабочего движения на принцилах марксизма-лениниз~а 
и пролетарскоrо интернационализма, nоддержку на

ционально-освободительной борьбы народов, сплочение 
революц11онных ~i антиимnериалистических сил. 

1. После XV съезда ко~tсоi\юл nос.1едовательно осу
ще(:Т8.1Яд восnнтанне ~юлодежн в духе бран:кой друж
бы с народа:-.111 социа.rнtстическнх стран, к.1ассовой соли
дарности с трудящимвся всего J\tиpa. Верный ннтерна
щtОitflльному долгу, комсомол оказывал поддержку на

рода:ч 11 мо.подежи героического ВьетнаJ\tа, арабских 
стран, ведущнх борьбу с Иl\tпериа.'IНЗ\tом. прояв.'IЯ.'l со
лtщарность с национально-освободнте.'lьныч двнженllе:\t 
Аз1111, Африки н Латинской Америки. ВЛКСJ\1 акт11вно 
участвовал в ме>l\дународных мероnрият11ях прогрсссив

ной, де\tократllческой молодежи, сред11 которых IX Все
.мllrный фестиваль молодежн и студентов яви!!ся наибо
.1еt' мощной де~юнстрациеit со.rш..1арности ыолодого по
ко.1<:шtя. 

ВЛКСМ будет н вnредь креnить едннство и сnлочен
ноет~.> международного кr:.tмунистическоrо п демократи

Liеского юношеского движения в борьбе молодого nоко
лення против юtnерна.'IИЗ\18, за :-.вtр, нащюнальную 

незавнси :-.юсть, социальный nрогресс, де~юкратию 11 со
цна nнз~t. 
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Юношн 11 девушки Страны Советов едttнодуш11о 
одобряют пommtK) КПСС н Совстекого правнтельства, 
направлеНН) ю на всестороннюю поддержку борьбы на
родов Индокитая пропtв arpecc1111 а\!ернканскоrо ttмne
pн а.1 нз м а. 

Совстека я ~юлодежь к.1 ей ~111 r л озо ро:-.1 а rрессн в н ые 
деiiствttя l Iзранлл ш:1 Блнж!Н':\1 Востоке, лрояв.1яет солll
дарность с требован11еч мировой общсственностн о не
медленно'' выводе нзранльскнх воirск с ОКК) пираванных 
арабсюrх террнтор11ii. Она будет 11 вnредь оказыва r1.. 
всестороннюю поддержку арабскнм народам, борющн\1-
ся протнв изран.1ьской агресспн. 

ВЛКС,\1 выражает со.11идарность с народа:\111 11 \10· 

лодежыо Анголы, 1\\озамбнка. Гвннен (Бнсау), с оружll
ем в р) кал сражающюшся за свою свободу 11 независн
;-.юсть, Южной Афрнюr, Намибнн н Зюtбабве. ведущl!\1 ,1 
борьбу против расистских режнчов. 

Ленинский K0\1Co:-.ro.1 решtне.'Jьно выступает лрот11а 
возрождения западногер\tанского неофашизма и pcвaii
ШifЗ\1 а, п ротнв nланов вооруженн я 11 '' nер11ал11стов ФРГ 
ядерным оружием, будет активно участвовать во nce~ 
лрактнче~.:ких акциях молодежи [вропы, налрав:1енных 
н:з зктнвизаuию борьбы за обесn~ченне европейскоir 
безопасности. ВЛКС\\ выража~т свою солндарtюсть с 
бор1..бой народов и \!ОЛОдежп nротив агрессивных Ji\tпе
рналнсшческих б.1оков, в nервую очередь лротнз 
НАТО. и nоддерживаемых нын реакцнонных дttктатор
сюtх режимов. 

4. ЦК ВЛКСJ\\ сов:-.tестно с друпt\111 оргаюtзацвямtl 
советской молодежи разв11вать 11нтернацпона.'1ьныс свн

зн с зарубежной ~юлодежыо, сотрудничество \lежду \10-

•lОдым поко.'lенне:'lt стран с раз.1нчны\1 общественны:-.! 
строем в интересах :.шра п дружбы ;-.tежду народа:1111. 
Шаре нсnользовать двусторонние консу.nьтащш, рсгпо
на.l!ьные встречи, 1\'Jеждународные мероnрнят11я с целью 

дост11жешrя единства действий отрядов юношеского двll· 
женllн по актуальны~' rrс.штпческич npoб.'1e\la,t. Повы
Ша1ь эффективность существующ11х форм сотрудшrче
ства, учитывать особенности nо:юження \юлодсжll в 
разт11шых странах щtра. Развивать международные 
тур11стсюtе связи молодежи. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

XVI СЪ ЕЗДА ВЛ КСМ 
КО ВСЕМ ПИОНЕРАМ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

ЮНЫЕ ПIIОНЕРЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
Через два года Всесоюзной пионерской орrан11заrшп 

rrменн В. II. Лсшша нсполняется 50 лет. Это большое 11 

волнующее собь1111е для советскоii детворы, Лeшllrcкo
ro KO\tcO:\Ioлa, всей нашей страны. 

На заре Советской в.пастн po.J.IIJJacь пионерская ор
rашrзаuня. Она создана Koч:-.ryrrrrcтнчecкoii партней. 
окр) жена .1юбовыо 11 заботой Родины. Растпте ко\lчу
шrстамн, nо\югайте революuнн! это доброе 11 ~rудрое 
н;шутствне оста1311.!1 Влад11МНР I Jльrrч само\rу юному no
кo.'!emrю Страrrы Советов. 

В ваше;-.t Торж('ственно\1 обсщанrш есть замечате.'!ь
ные с.'!ова: любr1ть свою Родину. жить, учиться, бороть
ся, как завеща.'l BCЛJIKIIЙ Ленин, как учит ко~t:\I)'IШСТII
ческая партия. 

Все поко.'lения юных пнонеров были верны этой клят· 
ве. Сегодня красное тюнерекое знамя в ваших руках. 
пнонеров се:-.шдесятых годов. 

,\\ы. де.1еrаты XVI съезда комсомола, прпзьшае\r 
всех пнонеров страны Н~-iать подготовку к пионерско\1)' 

юбн.'lсю. Готовьтесь к праздннку горячо, увлеченно. 
Пусrь каждыil отряд, каждая дружина встретят его 
хорошrrмн делами, новыми успехамн в учебе, труде, 
CIIOprc. 
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!Оные ПltOIIcpы! 
Пнон~рскан oprнttltMЩit Я 110 нт IIШt B.'lЗlliiMИpa 

J lльнча Лсвнна lla с знаменн орд 11 Ле11нна Доро-
жнтс ЭВ HIICM IOIIOГO П11011Сра, BCer а 11 ВО О 1 ВЬIП ЛltЯII· 

т зав ·ты JlcшtiiCI, соон rню11 рек 1е Закон Учнr ь у 
КО~tму IIIICTOB 11 КОМ OMO.lbHCB бОрОТЬ Я .:1, Д JlO ПЗрТ1111, 

ЛIOбlllb СВОЮ РодНИ). 

Юны пнон рыl 

ПОМНИТI:: Без З II Зtlltн - tte r ком r.t}Шt 3ма! 

~LIIIT СЬ Ш\ СОВССТЬ, }'IC.IIb ВС!Ш Тр) 1 

Ра тнт пыт.rшоы sи 11 } sюpttы 111 По tor т товарнша t , 
CTpOI О С11р3Ш11031\ТС С Ht:p3ДIIDЬIX, НЗр} Ш\\Т J1 11 

.!JIIIIЫ. Тl}сть в школnх будет бо ьшс кр~ ков 101111 тов, 
ЮНЫХ Т XHIII<OU, 1\HIII 0~1 UOB, IICTOpiiKOB, Kpi'ICD ОВ, Г О· 
.IJOГOB, MCITC HIТIIKOB ~1ОJIОДЫС р бОЧIIС, 11 1 Н р , ЧС· 
llb , CТ\ДCIITUI riOMOГ) В3 1 С 13 Ь Mll ГО JIOBЫX ОТ· 

крыr1111 

Юные шюнеры! 

ПОМtНПЕ: KoMM} IIIIЗM стро1нся тр)дом мнппноttов. 

В t: прскрасtюе на 11aшcit овет кoft sл со .:1 
10•1нм11 r) ка'ш Бер~rнте 11 } шожаГ!тс вародно 

1 Т TR р TIIT paЧII Г .%111>1 111 XOJЯCBЗMII TpЗIIUI. 0 
11янт ро.1Н) ю npllpO.::l), ) краша11r JJ3Ш~ з tJJIO н 
t3.1.1\lll, nарк.1 111, cкnepaMII Jl~ ТЬ ка>t,дая llp) Жl 1 

OT(JH :t Пpll! ОТОНЯ'Г POдiiiiC 1\ IIIIOIICpCKO\t~ ЮбНЛСI 
rp} OBOII ПОдарок Др) ЖIITC С 6рнrадаа.111 11 )дЗрШIК 
КОМ t\ШICTJitJCCKOГO Tp).J.3, ~ HIIX )ЧIITt:Cb ПО J1 Н t 1 "" 
тр)д •rься 

Юные rшoнcpt.tl 

r1 ОМ tf 11 Т Е: В др~ жбс советскнх 11ародов - c•tJII\ 
Оrчюtt ы! 

llaшa Род1111а - бот.шпя llюrонашtонат.ная с м я 
1\retllllC др)ЖU) дсrен нсех наюrоналыt M<'il 11аш 1 
CTpЗIIbl, paCTIITC ГOJ)ЯtiJIЩI ПЗТрiiОТЗl\111 COLtll8 IICTIIЧ К 

Род11ны, rорднrесь. что вы жннете о стран Октября 
Союзе Сове1сК11Х Соцна 111стнчсс.юsх Респ) б.rтк' 

31 



Юные пионеры! 

ПОМНИТЕ: П•tонер готовится стать защитником Ро
ДJtны. 

Совсем недавно наша crpaн:t, все прогресснвнос •tе
ловсчсство отметило 25-.тн~тне со дня победы над фашнз
мо~r. llзучайте Gоевую нстоrшю нашего народа 11 его 
Вооруж~нных Снл. Создавайте в дружннах юнармейскнс 
отряды, отряды юных друзей nограничннков, ~tоряков, 
летчиков, кос:.юнавтов. Дружите с воина~111, уttнтесь 
у ветеранов 11 героев нашей Лрщ111 н Фдота. Проявлнй
те заботу о се~tьях военнос.1ужащнх. 

Юные nнонеры! 

ПОМНИТЕ: Красное знамя - знамя юtра tt nро
летарекой солидарности. 

Лснннск11й кочсо~юл, n11онерская орrаннзацня нду r 
в авангарде международного молодежного 11 детского 

движення. Мы nрнзьтвае-.1 вас укреnлять дру>~,бу с пtю
нера\111 и детьшt трудяuшхся всех стран :о.шра, с бор
ЦЭ\Ш за \1Ир, nporpecc 11 соuна.'1нзч. Укрепляi"rтс соли
дарность с деть:\lн Вьетнама, Ка:-.rбод.жи, Лаоса, араfi
ских стран, борющихся nротнв агресспп ичnерналнсrо!l, 
собираitте средства в фонд щrра. Растпте насгоящн:чн 
1111 тер на ЦII0113ЛifCT3\III! 

IОвыс nнонеры! 
Всесоюзная nпонерская организация - это 23 \IH.1· 

ююtlа ребят. Пусть д.11я каждого из вас nнонерсюrе 
r оды станут xopourelr школой идейной закалки, дружбЬI 
11 товарищества. От йllllttнaтивьr н смекалки каж'1.оrо 
ПIIOIIL'pa, советов дружин н отрядов завнсит Нllтересная 

работа !lионерскнх кол.Jектнвов. Каждо:ну nвоверу -
норученне, каждо;-.rу отрнду - nолезное де.'1о. Дорогу 
романтнке, noxoдa\t, веселы:-.1 играч и увлекательвым 

сборам! 

!Оные ленинцы! 
Мы, делегаты XVI съезда ВЛКСМ, вери:-.1, •по со~ст

ская nнонерия и вnредь будет надежным резервом hО'I
сомола. Мы уверены, что каждая nионерская друж1111а 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
XVJ СЪЕЗДА ВЛКСМ 

В СВЯЗ И С АГРЕССИЕй США 

В ИНДОКИТАЕ 

.\\ы, делегаты XVI съезда ВЛКСМ, от имепп 27-ШI.'J
.'Jrюнного Ленвнекого кo-.tcoмo.ria, от нменн весн совет
ской мо.1одежн заяв:JЯем решителыrыi1 протест протнв 
расшнряющеikя aгpcf'CIIИ СШ.\ в Ilндоrштае. 

Амернhансюi11 нмnернал113~1. взявшнl1 на себя по
зори\ ю ро1ь '.!еждународного жандарма, продолжает 

эскалаuню варварскоi1 агресени против вьетнамского 
народа. Терnя провал за прова.1ом в cвoeir агресснвн01i 
ПOЛIITJIKe во ВьетJJаме, имnеrна.rшсты США УС\1.111\Ваюr 
так называечую особую воiшу протнв народа Лаоса 
После государственного nереворота в Пно:-.tnене, явнв
ruегося следствием nодрывноir деятедыюстн соответств~

ющнх а.мернкансюt\ служб, войска США и пх caiiroн
cюrx ~арнонето1< ~1т.r1о вторrлнсь в неiiтра.11ьную Ка111-
боджу. Агрессоры возобновнлн часепрованные 
6о:'l.t бардировки некоторых ранонов ДРВ. 

Де1"1ствпя амерш<анско1"1 военщины со вcei'r очевнд
IIОСтью П01\аЗЫВаЮТ ЛЖИВОСТЬ 1i Л lщемерне ПO.IJIITIIIOI 

вы•тна:-.шзашш» воitны, nроводимой nравящ1111111 круга
мв США. IIстннный с:-.tысл ~той nолитнки состонт в затя
гнваннн агресспп, paз)II';,J·aн шt братоубttitственных вoim, 
о стремлешш лпквнднровать nроrрсссивные режш.tы 

в странах Jfндокнтаitского nолуострова, в продолженив 
обанкротившегося курса на военную победу над наро
дам!\ Вьетпэма, Лаоса н Камбоджн. 
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Народы I Iндоюпая, вдохновляемые 11деала~111 свобо
ды 11 незавнсн:\lости, усилнвают свою бесnримерную 
по геронэму 11 са,юпожертвованню борьбу протнв нмпе
[Нiалнст11Ческ11\ агрессоров. Конференцпя народов 
Вьетнама, Лаоса 11 Камбоджв продемовстрнровала 
сд11нство 11 сплоченность народов Индокитаlrскоrо по
луострова перед тщом общего врага - америкавекого 
нмnерна.'lизма. Боевая сотщарность народов Индоки
тая, всесторонняя по~rощь 11 поддержка со стороны 

Советского Союза и другнх стран социалнзма, всего 
проrресснвноrо человечества являются залогом 1п 

победы. 

Советские юноши н девушки горячо одобряют поml
тнку КПСС 11 Советского правнтельства, наnравленную 
на оказанне все~rерной и бескорыстной помощи народа~t 
1 Iндокнтая в 11х борьбе протнв имnериализм а, за свою 
свободу 11 национальную независимость. 

,\\олодежь нашей Родпны вндит cвoii ннтернацио-
11альны1'i долг в оказании да.11ьиейшей nомощн, nолнти
ческой и мора.11ьной nоддержюr молодым латрнотам 
Вьетнама, Лаоса н Камбоджи. 
Мы nрнветствуем образование Национального едино

го фронта Камбоджи, укрел.'lенне единого анпrюmериа
лнстпческого фронта народов I Iвдокитаяl 

/1\ьr горячо поддерживаем борьбу всех прогресснв
ных молодежных n студенч~скнх организац11ii м11ра, их 
авангарда - ВсемирнОI"r федеращш демократнческоir 
молодежи н Международного союза студентов за 
nрскращенпе варварской агресени США в IIндо
юпае! 

j\lы ш.'IC~t бое-вой привет nporpeccнвнoii ~юлодежн 
А:-.1ернкн, ведущей в уеловнял жестокого террора н на
снлня борьбу против aгpeccliBIIOЙ nол1пнюt своего nра
nнтельстваl 

От и:-.tенн Лепннскоrо комсо:-.ю.'lа, всей совстскоit \IO· 

ладежи ~tы трсбуе\1 nрекращення arpecc1111 США во 
Вьстна~1е, Лаосе н Камбодже, немед .. 'lенного, nо.11юго 
11 безоговорочного вывода воitск США 11 11:< nособ
ннков с террнтор1111 этнх стран! Явки - 1юн нз Jlндо· 
1\IIT<З Я! 
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Мы 
Лаоса 
судьбу! 

rрсбуем предоставлен11я народам Вьетнаr.1а, 
н Камбоджн права самим решать свою 

Да здравствует братская дружба и боевая соm1дар
ность советской ~юлодежн с :-.юлодымн nатр1юrащ1 
Вьетнш.tа, Лаоса и Ка\!боджи ! 

Народы IIндокнтая победят! 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

XVJ СЪ ЕЗДА ВЛ КСМ 

В СВЯЗИ С АГРЕССИЕй ИЗРАИЛЯ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

В течение дтtтельного времени Бтtжннii Восток 
продо.1жает оставаться ареной военных nровокащtй 11 
престуштсн11it агресснвных 1\f'!)'ГОВ J lзранля. 

Каждый ~юлодоit •1еловек, в какой бы стр<tне он RH 
жил, ке" бы он 1111 Gы.'1 - pauo•lll''· крестьяннном, сту
дснlо\1, не может оставаться равнод) ШНЫ\1 к тому, что 

nронсхо.111т на Блнжнем Востоке. 
Правяшне круги llзран.1я, поддержнвас,tые а-.tерн

канскllм IIMnepнamtЗMO'I 11 м11ровон реакц11еii, продол
жаюг окк) пнровать арабские территорш1, захваченные 
в рсз)льтате агресс1111, отказываются выпо.'1нять peшe

ltltЯ ООН по ) гн~гу.111рованию КfШзнса на Б.1нжнем Во· 
СТОКС, nрОВОДЯТ ПО.111ТIIК)' ЭKCПaHCIIIJ 11 aHIICKCIIII, ) ЧIIНЯ· 
ют рС'nрессввные акты протнв (!рабского насслс1111Я в эа· 
хваченных paiioнax, непрерывно соверша1от новые 
военные nровокацнн. 

Рсакщtонны~ нмпсрналнстнческ11е Кр) Гll Запада, н 
в nервую очередь 11\ln~pвamtз\1 США, нспользуют из
раильскую агрессню д.1я 6орьбы прот11в нацнонально
освободв те.1ьных д в н жени ii. подрыв а л рогрессн вны :\: 
арабскю; режн~юв, д.1я разного рода ндеологическн-;: 
днверснii против стран соцнаm1зма. Це.1ь этой arpec
cнll - заставить арабскн<:> народы свернуть с пути неза
ВIIСН \Юrо нацвонального развншя, nporpe ta 11 мирного 
труда, надеть на них ярмо рабства. Изра11.'1ЬСК11<:' arpec-
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СОрЬ Н .. ПОЛЬЗ~I()Т ГС iM' \l~lO,J.Ы \la~l'ti!IOIO )11/I'IIOЖCIIIIЯ 

1 р. Ж.13Нlкоrо нас~.1е1шя. что 11 r<.>pЧaltCK1111 фaШIIJ\1, no 
крывшнil ct•Ciя всчНЫ\1 noзopo\t в r.1a1ax народов мас
С""~ВЫ\1 IICTpeб.'lC'HIIC'\1 ЧНрНЫ'\ Ж/1 re.1eii IIO В(Н~\IЯ BTO(Юit 
\lllpoвoit воf1ны. 

J\\н.111тарнсrы Те.1ь-Авнва nов111111Ы в звсрско\I ytнl'l
тoжcllllll :\lllpнorn арабского насе.1е1111Я - сrарнtюв. жeн
ЩIIII 11 детей. Ottн IIIIKOГ.lЗ IIC' счоюt с t:ебя IIOЗOfHI этн\ 
11pccryn:tetш11 псре.1 11арода чн. 

Х\1 1 сы·зд 8.11\.С\\ от JI\1NIIt .1eнtlltt:кoгo KU\IC0\10.13, 
вceit совет с кон \Ю.10.1ежн решн rе.1ьно осуждает npoдon· 
ж.зющуюся агрсссню I lзpaii.'IЯ, которая яв.1яется грубы" 
нарушешt..:\1 нац11она.1ьных nрав арабсКII\ народов. на 
ll\'WCHIIe\1 Устава ООН 
· · 27 \1\l.rl.'liiOiюв ч.1еtюв Леюшского KO:\ICO\IO.'ta, вся со
летская чо.10.1ежь счнтают свонч высокнч ннтернацно· 

IIЗ.'IЬIIЫ\1 до.rtГО\1 креnить боевую солн..:.r.арность с rерон
ческоi't \tо.10.1ежью 11 народа\111 арабсю1:х стран 11 ока
~ыва гь всечерную nочощь 11 nоддержк~ \ryп,ecтвeiiHbl\1 

арабСКII\1 nатр!IОТЗ\1. 
Jlенннсю1й KO\ICO\IO.rt, вся советская \10.1D.1t'Жb гopst

'10 поддержнвают nо:шпrк) КПСС 11 Советского правн
тсльпва, наnрав.1енную на оказан11с ПO\IOЩII apaбcKII\1 
11 а ро.1а \1 в IC\ б о рьбс 

,\\ы требуе~t nрекращення arpeccrш 1 Iзраш1я npoнtR 
<1ра6скнх гос) .1арсrв Правнте.rtьство lll[HIII.'JЯ доюJ\Iю 
вьiПО.'ТНIIТь решеннс Совета Безоnасностн ООН or 22 IIО· 
ября \967 ГО;J.З Н I!C;'\!CД!IeHIIO ВЬIВеСТ\1 CBOII BOIICI\З С ОК· 
к~ nнроваrшых арабскнх террнториi't 

Ntы вь1ражае~1 свою горячую со.lН.J.арпость с араб· 
CKOJI \IОЛОДСЖЬЮ 11 нарО.lЗ\111 арабr:КИ\ стран, В ТО\1 
ч11с.1е н apaбcr<aro наро.:tа Палест11ны, в 11л борьбе за 
свон законные 11 неотъе\r 'le\lыe наuнона.'lыtые nрава, за 

JНIKBIIдaU\110 ПOCЛeдcTBIIi't IIЗpЗII.'lbCKOJI arpeCCIIII На 
Блюкнеч Востоке. 

1\\ы прнветствуе\1 прогресснвную \IО.10.1СЖь I Iзра11.111, 
которая в трудных уr.'1uвнях разгула ШOBIIIIIIЗ\Ia 11 воен

ной нсrер1111 ведет чужественную борьбу nротнв \111.'111· 

тарнстской nотпнкн своего правнте.ТJЬства. 
Юноши 11 девушюt всех стран! О r на щей pewнтe.n ь

l!ucтrr, IIЗШСЙ Cn.'lOЧCНIIOC111 11 а KTII BIIOCТ\1 За BIICHT \1110-
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ 1\0 \НПЕТ~' 

I(OMM YH JtCTИ ЧЕС I\ОЯ ПАРТ И Н 
СОВЕТСI(ОГО СОЮЗА 

Or нменн комсо~юльцев. or юtенн всех юношей 11 

девушек сrраны X\'I съезд ВЛКС.\l обращается к род 
пой Ко~IМ}ННСПiческой парrнн. к е~ :н.•tшнско:-.I) Ценr
ральном) 1\.ощпеrу с выраженнеч горячн~ чувсrв 6.1<.1-
rодарносrн 11 признате.'lьносrи за отсче~кую заботу. по
стоянную поддержку 11 доверие. 

Под воднтеJ1ьствоч Ко~t:'оtуннстнческой парпш coвcт
tюtii народ одержа.1 нсrорнческнс победы. Под ее нсnы 
таннw111 руководство;\! советские .1юди решают с~rодня 

сложные зад.ачн КО\1\tуннстнческого сrронте.1ьства Пар 
п1я - эrо vм, честь н совесть нашеif эпохн. Для ком
со:о.юла нет· бо:1ее высокого nр 11звання, ЧС'\t быть на
Jtежньш по,tощншю\t н резеrво\1 Ко~в1уннсfнческоii 
nарrнн 

Бессмертные ид~и Леннна, ненссякае\Iая рево.'IЮЩt· 
онная энерrня н стойкость KO\t Ч) ннстов на всех нстоrнt
ческнх этаnах развитая нашей Родины увлекают со
ветскую \IОrJод.ежь. зажнrают ее сердца uеуrаснмой во
пеtt n: сознданню. к творчеству. к борьбе 33 счастье 
тр) д.овоrо народа. Непобедн:\fое знамя .'lешшскоfl партии 
-.сняет 11а-. 11 зовет к новы~! свершенняt\t. 
Комсомо.1ьцы и 1\• ..,,юдежь страны горячо 11 по 1 

ностью подиеrжнвают nо:штнческ) ю лнн11ю 11 практнч~?

'-К) ю деятельность Центрального 1\.о:-.впеrа КПСС н ert) 
По:ш rбюро Л~tшнск111i ко~tсочол. советская ~ю:юдежь 
в..:еr1.а 11 во вссч б)щr вчесте с комчушtсrащ1 ндrн 
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.'!('JJJiнcкoй дорогой, доказывая свои\1 вдохновенвы'' тру
дО\1 верность великому peвo.ГJJOцнotJIIO\Iy де•Ч'· 

С глубоюi\1 во:тненне" встретилн ~1ы. делегаты 
.XVI съезда, весь KO\ICO\IOЛ, вся советская \IОЛОдежь 
n рвветствне Центрального К.о .\lитета Ко\1 \I.)'HIICTИlJecкot"t 
nартин Советского Союза. Высокая оценка nартнн, ее 
доверие наnолняют наш11 сердца радостью, гордостыо 

11 с новой снлой вызывают у нас сознанне большой от
ветственностн за выnолненне задач, nоставленных nepe..:.t 
комсО\IОЛО\1 no коммунистическо~tу восшпанню \10.'10-

дежн. 

С особы\t воодушев.1ешJе.:11, энергией 11 творчески\! 
порыво:'lt жнвет, трудится 11 учнтся \IОЛОдежь в ro..:.t 
1 00-летня со дня рождения Владн\lира Il.'IЫilla Леннна. 
Свой nатриотнческнй долг комсом011 видит в высокопро
нз воднте.'IЬНО\1 труде 11 отличной учебе, в глубоко\! овла
денни \1арксистско-.1ею1нской теорией. Ко\lсочо.1ьсю1е 
органнзацин вовлекают молодежь в борьбу за повыше

ние эффективности общественного производства, .за рост 
nронзводнтельностн труда и техническнй nporpecc. По
стоянное стре,t.nенне к знанняы, к профессионально\tу 
совершенствованию, бережное отношение к народно"у 
добру, к соцнатtспtческой собственности. днсцнnлннн
рованность. де.1овнтость. стремление к единству слова 11 
дс:та - э ти качес-тва KO\ICO~JO/J nочогает выковать К3Ж

дО\1У юноше и девушке. 

Мы заверяе\1 nартшо, что будем строить так работу 
KO\ICO\IOЛЬCIOIX орrанiiЗаций, чтобы наиболее усnешно 
nриобщать :-.юлодежь к строительству коммунпзыа. Bc)l 
наша nрактнческая деятельность будет и вnредь на
nравлена на то, чтобы юношн 11 девушки быmi достой
ным н наслед1шка\111 революционных, боевых н трудовых 
траДJЩИЙ nарТИИ 11 народа, на ВОСПИТаНllе npeдaHIIOCTII 
ндea.rJa~t КО\t~tуниз:\tа, высокой убежденности, классового 
са\JОСозвания, учения вырабатывать \lарксистско-JJеннн
ское опюшенне к явлеНJiЯ\1 жнзнн, добиваться, чтоб1.1 
любые nоnытки наnравленных на \1Олодежь нз.ео.поп•че
СКIIХ днвер снit буржуазной nропаганды разбнвалнсt, 
о стойкость ндейных познш•й советских 1n11ошей 11 .:.tе

вушск. 

,\\ы СОЗН<:!е\1, ЧТО Забота О BOCПHTЗIIIJII IOIIЬIX ЛIIOHC-



ров - кр в ю дело 1<0\ICO~Ю.'J.i. В сою.зе .:о rrrкo.rн 1. 

обще ГО tiiiOCTbiO KO\Il0\10.1 11 BllpC.:ll> U~ .1СТ BOC"ПIIТI>IB:l Ь 
llC'.J.J> С at )ЩСе ПOKO.'!CJIIIC П:lT()IIOПt\111, fOTODtl\111 IIJ1 1) \\· 

но>r 1111. слав) cвoeit сонна.т11С111ческо11 Родшtы . 
Комl'О\10.'1. совстекая \ЮJю.tс,кь 11С('Г.lа б~~t)Т в р111 

тр,1д11L111Я\1 11ср~ WII\JOЙ брзн·ко11 др) ж6ы нарО.lОВ. rp,r
tiiШ!Я\1 rrpo.'1cri1pcкoro ttrlтepн.llltiOI!a.'IIIЗ\Ia. \\ы б\ ll" 

11 ~~a.'II>IJI~ )'Крt.:П.'IЯТЬ дpytl\n} С \10.10,tCZI,biO CultllclliiCTII· 
1 \~CKII:X Cl f)311, С 6p31CKII\IJI COI\13<1\111 \10.10.lCЖJI. lO Bl"Cil 

нporpeccrrвнoit ,ю.тодежr..ю \Шр<!. ока1ыва н, rto\lolllt> 1 

под tержку Сiорца" за сво()о,t) 11 11сзавнсн,rо.:1ь. 
Совсrская чолодежь rнеrню к:rt.:lt\:IIT 11\IПrprl,l.liiJ\t, 

IIJIOiliiB<JI()ЩIIil КрОВЬ ;:J.ССЯН:ОВ 11 t:OJ Cll Tblt:Я'I 1I0,1CII, llbl· 

raiOЩIIIIl'Я OГIIC\1 11 ;\ICIJ0\1 IIOBl'pll) ГЬ ВСПЯfЬ КО ltCO 1 -

10р 1111 

Дслсr<Jrы Х\ 1 съезда or IPICIIII все11 coв~:r~.:кorr 'оп 
д~ЖII ~3ЯВ.1ЯЮТ О СВОеЙ СО.111дар110С1 11 С ГCJIOii'ICCKOit \10-

;юдСЖЬЮ Вьетва,1а, отс1 а11вающеif l'UOбO.l) 11 rrcз<JВJICII
~rocть своей родины. реwвтс'.'ТЬIJО ocyждarur кров~ШLJ1' 
rтресту11ленJtя a\JepiiKЭIICIOI\ 11\lllepllamlcтoв в Ла1JСС 1 
l(a~ICiOдtKf 11 требуют ВЫВОда BCl'X 3\IE'piiKaiiCKII\ 11011 1\ 

113 Юга-Восточной Аз:ш. 
llашв Ч) вства. св \IПЭТ\111 11 наша под.1ержка нэ cтo

pOIIC \IOIJoдeЖII арабсю1х стран. сражающсi'sся nротнв 
нзрш1.1ЬСК11\ агрессоров .• Чь1 вер1оr в побrду араuско
го ни рода 113.1 с\1.13 '111 11 \tпсрн аm1стнческо11 рrаюш11 11 
~t' зарвавuн:itся crroн1tcrcкoй агентуры. 

Созн<Jвая опасность делу ш1ра со стороны Jl\111l'p11a
.11lc11PICCKII\ cll.'l, J<O\IC0\10Льrtы, вся советская \IO.loдt:il\b 

готовы в .:rюбой \10\rент грудью встать на защн ry родных 
рубежей, на защнту священного дe.rra ~111ра 11 CfЩIIЗ· 
.rJIIЗ\Ia. 

Завсряе\1 парт11ю, чrо совстск11е юношв н дСВ) шюt 
всегда 11 во всеч будут верны .1e1JJJHНЗ\Iy, нсчеrжrr~ lllll\1 

11дra.'Ia м ком \I)'IOIЗ.\1 а. 

1 ]ар111Я )ЧIIT, ЧТО C..JBpC:'IINIIIbl.f ЭТЭП КО\1\1) lllll'fii 11C

CKOГO CTpOIIТC.ТJbCTBd требует ОТ КО\IСО\10.1ЬЦеВ 11 K0\1~0-
~IO.'IOK ВЫСОЧаЙШеЙ COЗH3TC-'1ЬJJOCTII, ДE'.10BIIТOCТII Jl KOJI

Kpc:.'1110C111 во всех наш11х Jtaчrrrrarшяx. В nредвыборнnм 
Обр:1щен11rr Це11тра.1ыrого Ko\llr п.:rа КПСС говорнr о1· 
«1\ B<l \1, IOIIOШH:'.I 11 девуШI\<1\1, обращен ПJ13111E'IIHЫII 





з 

, Х\ 1 съе1.аа в 1 кем ко ш:tlt nион~.:· 
Сt:вет о о Союза ЗЗ 

З. янлешt Х\ 1 C'\..el ВЛКС"\ в свяJн с , rpcc 
11е t США в Ив:юкнтае 7 

Заяв.: "'''е Х\ 1 t (; а В .. 1КС\\ в свя111 с arp~c 
с11с 1 11 ра11ля tta Бтtжвсм Востоке ·Ю 

Цt тра.'IЫЮ\1\ КомttТС'Т} Ко\1"'} 1111ст 1\Чec.t\OII пар· 
11111 Сопс ~к го Сою ш . . . . . . . 43 







7 

4 моn. 


