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ЕЗОЛЮЦ11Я XVII СЪF.ЗДА f(ОМСОМОЛА 
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦК ВЛI(СМ 

Вс сою ноrо Ленинского Коммуннстнче-
01 а М ~одежи 11роходнr в обстановке, когда 
н 1 ароа. успешно претворяет в жюнь нсторпче

ХХIV съезда КПСС. 

со ол. вся советская молодежь с 

ш 1 леннем 11 благодарностыо воспрння

Uен 1 рального Комитета Коммршсти-
Со тско1·о Союза X\'Il съезду Всесоюз-

о Ком,sуннстнческого Союза Молодежи, 
о о се1\ретаря ЦК КПСС товарища 

Х\'11 съезде ВЛJ"СМ, в которой дан 
JЗ дея re.11 ностн комсо:о._юла, оnреде

:tные и nерспективные задачп. 

to ьцы, tоноши и девушюt безраздельно под-
1 в } треннюю 11 внешнюю nолитику f(оммуни-

1 л рпш , Советского правительства, целиком 
ю одобряют деятельность Центрального Ко

л ртни, Политбюро, Генерального секретаря 
11 С товарища Л. И. Брежнева, направленную 

ное выnолнение задач коммуниспtческоrо 

ы:тnа в нашей стране, претворение в жизнь 
ы мира. 

XXIV с ... ща КПСС, Пленумов ЦК КПСС, 
1 иные дОI\у.менты вооружили nартию, 

1 р д, Ленинский комсомол боевой nрограм
н 1я в условнnх развитого соцналистиtrескоrо 

оп еделтш конкретные путн коммунистиче

строительства в нашей стране. 
к отмечалось на д<>кабрьском ( 1973 г.) Пленуме 
ПС , за годы девятой пятнлеткJt сделан новыii 
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круnный шаг в создании матерпально-те:хнпческоii базы 
l<оммунизма, nовышении благосостояния и культуры 
советского народа. Значительно выросли темпы роста 
производства в nромыш.rtенности, строительстве и сель

ском хозяйстве. Дальнейшее развнтне получили социа
листические общественные отношення н советская де
мократия, еще более окреnла бра rская дружба наро
дов СССР. 

В борьбе совеп:кого народа за выnолнение планов 
коммунистического стронтельства важная роль принад

лежит молодому поколению. Вдохновленные высокоi1 
оценкой работы ВЛКСМ. данной XXIV съездом nартнн, 
комсомольцы, вся сuветская молодежь активно участ

вуют в укреnлении э~оно~ическurо и оборонного могу
щества нашей Роднны, в решении социальных nробле~1 
развития соuетс1юго общества 

Х Vll съезд ВЛ КСМ от имени 34 миллионов комсо
мольцев выражает глубокую благодарность ленинскомv 
Центральному Комиrету Коммуниспtческой партин 
Советского Союза за nостоянную заботу о молодежи, 
комсомоле lt заверяет, что вл кем и впредь всегда и 
во всем будет следовать за КПСС, свято беречь lt при
умножать революционные, боевые и трудовые традиции 
советского народа, восnитывать достойную смену стар
шим поколениям борunв за идеалы коммунизма. 

Комсомольцы. юноши и девушки активно участвуют 
во всенародном соuиалистнческом соревновании за вы

nолнение запаний девятоii nятилетки. Широкое развнrне 
nолучило массово€' двнжение «Пятилетке - ударный 
труд, мастерство ~i nонск II.ЮЛодыхl», соревнованне за 

nереходящие знамена «Герои nятилеток, ветераttЬI 
труда- лучшему комсомольско-молодежному ко.1.1е.КТ11· 

ву». Мн.rt.rтионы молодых тружеников досрочно выrол1111· 
ли nланы 1973 года. После XVI съезда ВЛКСМ no ко~· 
сомольскнм nутевкам на важнейшие новостройки стр -
ны направлено свыше 400 тысяч юношей и дenytuPK. 
Комсомол внес вклад в дальнейшее развитие ce.rtьcкoro 
хозяйства. широкое расnространение nолучило соревно· 
ванне комсомольско-молодежных коллектнвов за nысо

кую культуру земледелия, движение «)I(нrютноводство -
ударное дело комсомолю>, шефство над хпмнзацнеii 11 

мелиорацией земель, внедрение комnлексной механiiЭЗ· 
ции, nовышение техничес1<ой rрамоrностп тружеников 
села. Выполняя ответственное поручение nартни, комсо· 
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т ш1д rазвнтие"'' легкой н nищевой nро
то ГОD Н, сферы OбC.'l)'ЖIIBaHifЯ. 

о нима ше )деJJяется трудово,rу восnнтанню 

ще о поколення, nрофесснонально11 подrотов· 
ЫХ ПрО! ВОДСТВСШIИКОВ, BOB.'1eЧCIIIIIO I!X В Науч

СI\ОЕ' ТВОрЧеСТВО. 0рГЗ1111ЗЭЦJ111 8J1KCM BOCПII
y юн шен 11 дt вушен чувство гордости за 

л н ть 1< рабочем~ классу 11 ко.r1хозному кре· 
) . стремлешrе встать в их ряды. illlfpoкo развеr· 
по е Х\ 1 съезда ВЛКСl\\ двнженне наставин
о выраженнем неустанноii заботы коммунис· 

Чl Х 11 KOЛXOЗIIIII<OB О тrудоВОЙ смене. 
'!е1ныii nepнu;1 ко~tсо~юльс1ше организацин н<~· 

» :t 1 свою деятельность на восnитанне nодрастаю

околен tя в д) хе ленннсю•х заветов, формнрова
лоде>t\11 маркснстско-~1енинского мировоззрения, 

во о самосознания, I\0\tМуннстl!ческоil нравствен

' тва аветекого пnтрнотнзма н nролетарско1 n 
t 1 она ;JI з~ а, непрюtИрнмостн к буржуазноlt 

Ва>kн ю ро.ТJь в 1\0MJII)'HIICTttчecкoм восnнта
' 1 д В) шек н грают Ленннскнit зачет. noxoil 
r 'ВО оцнонной, боевой и трудовой славы. 

ЬITII 1 В КИЗНif KO:\ICO~IOЛa ЯВIIЛСЯ ВсесОЮЗ· 
с в тскпii молоiJ.ежн «Мы - nатриоты
ты'». посвященный 50-летию образова
в 1 фнзкульТ\'РНО·МаССОВОЙ работы I<Ot.l

np ан1 зацнii стал новый комnлекс «Готов 
обо он ССР:~>. 

а Ь р0'1Ь li:OMCOMO.'JbCIOfX орrаннзациii ШКО.1, 
на 1ЬIIO· ннчесюtх учн :-tнщ, техннкумов, вузов 

тнческо 1 восnнта1m11 молодежи. в борьбе за 
н н й Комсомол стал актнвньш ломошшшом 
оргзшr яшtii, педагогнческих ко.меr<тнвов в 
1 ШNО Lnвершснствовання снетемы народно

в н tя. заверш€-ння nерехода t<O всеобщему 
Gразованню. В~"зросла ответственность сту
ьшtкоn ~и ~tюil главный труд - учебу. Раз-

НЗ} чное тnорtrе~тво учащейся ~10лодежи, дВII
денческнх стронтсльных отрядов, лarepei'l 

3 11 О ДЬ ха тapшeJ<JJaCCH!IKOO. Ко~!ltтеты ВЛКСЛ\ 
1 нm руi<ОВОД\.:ТВО пионерскнми орrанизациям11. 

Ц нтра tt:ньш I'омитет BJli(C.\-\, коr.tитеты комсО\\10· 
л }дrляют nостоянное внимание органпзационно-nолн· 

ти ~;кому укреплению всех звеньев комсомола, улучше-
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111110 начествс11110Г0 состаnа 11 ро ту ero рядоn, nовыш(" 
111110 оiiшествс11нон 11 трудавон активности комсомольttt>в 
Пос.'1е Х\'1 съезда в в.n КС М пrншято более 17 мJtллно 
JIOR IOHOШt>ii 11 Д('R~ 11/еК. JlOЧTII ПОЛОВИНа KOMCOMOЛbUt'R 
1 р~ ДIIТ('Я в на рошюм хозяАстве. У лучшlmнсь подбор. 
вocms та I!IIC 11 об) чеш1е комсомол ьскн х кадров. Блаrод • 
ря заботе napтlliltsыx ор atmз 111111 укреnилось nартийно 
ЯЛfЮ В КОМСОМОЛ . 

Ко'>lсомол выст~ nаст nкт11в11ым проводинком .'1 н 
CKOII Bllell/11('1\ ПOЛIIТII!\11 1 ПСС В меж ~НарОДНО 1 КО • 
MYIIIICTIIЧCCKOM 11 демакра ГIIЧССКОМ дBJIЖellllll 

Вмесrе с тем съезд отмечает, что комсомольск11 
oprati\IЗЗUIIII Jf(' ПOJIIIOCTI.>IO IICnOЛbЗ~ ЮТ СВОИ ВОЭМОЖI 

CТII д.'IЯ УЛ} ЧШеtН Jl 1\ОММ} ЮIСТJtЧеСКОГО ROCniiTatнtЯ ПО 

rастаюшего nоко.'1ення Треб~ ет усилен11я llдt>Rtю-вocп 
тате.'lыtая рабаrа. эфq 1 тивность ltamsrнчecкoA )"Че6ы 1 
экономн1Jеского образов smя моnодежн Ряд ком11те-r 
tюмсомола rлaOn зан11 sаt>тся оргаsшзашsен спо()одн о 
npN1eшs 1011nшeii 11 деn\ шек, их досуга В отдельны 
Ht1MCOMOJ1bCKIJ'< Оf!Г811НЗR1111ЯХ ДОП)'СI\ЭеТСЯ форМЭ."'НЗМ В 
ОрГ3\НIЗЗШ111 COlli!LI ~JICTIIЧ СКОГО COpeBHOBallltЯ, ЧЭСТI М 
л оды:-: 1р~ >f ешsкоn Ht' выnnrrняет пронзводственньr з 

даttвя. не повышает профессtюllалыюе мастерство 111 
Ift' ) ЧJIТСЯ На IICKOTOpbl'C ПfН~ДПJ111ЯТIIЯХ ВСЛIIКЗ те 
честь nадров cp<'дll м а :1одых rабочнх, не ведется л 
СТ8С'Н118Я бOf'loб<l С 11Зр) Шt'HIIЯ 111 ТJ"I)дОООА Н ПрОН В 
стnенноii д11С1111Г1.'11111Ы Комсо\юлt.скне opra11нзattl111 р 
учебных зaвE'дf'IIIIIM' не пказывают п.олжноА по 10 
ПЕ'даrопsчесtшм коллекпшам n ~п~чшеtшн учебно в 
T<JTe.rJbHOГO Пf'IOilE'CCa, ПОRЫШ 111111 ) )'ЧВШIIХСЯ R СТУА Н 
oтneтcтnetmocтll за учебу. 10.: поп.готов1Ш к трудовnА д 
те.r1ьноспt Ecrh первичные орrаttнэацни. которые рэ 
тают слабо. безuннннапsnно, м11рятся с недостаткам 
невезле ещР f!СГ)ЛЯJНIО nрооnлягся собрания, не OC)W 
СТR.'!Я('ТСЯ дО.1Ж11ЫЙ KCIIITJ"!O:"Ib 38 ВЫПО11tеннем ПрИНЯТЫ 
решений Час1 ь Rомсомолыtев не имеет обшеств ttH 
nоручениii, НР nрштмает акт11nного участия в деятель 
t!OCТII КОМСОМОЛЬСКIIХ I<О,1ЛеКТНВОВ 

Партия ) чнт не успокаиваться на дост11гнутом, умет 
крнтнческн оценнnать ре.з\'.'1ьтаты, nовышать зффектив 
Jюсть орrанюаторской 11 /lдеино·nолнтнqескоА работы 

I rовые, еще 6о.11ее сложные и оrветственные задач 1 
nеред комсомолом, вceii советской ыоло.дежью nостав 
лены в peшelii!Я.'< декз6J1ьскоrо ( l9i3 г.) ПлelfYJoll 

6 



оа на тор кествен11ом за ... сда111111, 
IIO OCAOCHIIЯ llt"ЛIIIIIiЫX ЗСМС'.'lЬ. 

Отчетныв доклад Центрадыюrо 
Х\ 11 си д Всесоюзного Jlенннскоrо 

го Союза 1\\,J.'H> 1.е,кп л о с т а 11 о в л я е т: 
te. ьност ь Цен rралыюrо Комитета ВЛ I{CM 

нта••ию мо '10 orn по ко '!Ctlltя в духе ленинских 

мобн нtзашш кoмcoMOJII•H<'B 11 молодежи на оы
•ие реш ш1i XXIV сьезда I(ПСС. 

0 tta НЗ ВЗЖIIСЙШIIХ 3ада•1 KOI'IHIТCTOB ВЛ l((h\ -
все 1 рвое улучшение трудового восnн1аюrя комсомо,,ь

о 11 моподеж11, nовышение poJнt и ответственности 

1 О OЛbCKIIX Орrа•IИЗЗШIЙ D OcyщeCTBfJCHИII ХОЗЯЙ-
1 ОИ ПOЛHТIIKII nар11Ш, В борьбе За ПОВЫШСНIIС Эф

ОСТII общее rвеннurо nро11зводства, ускорение 

научно-техшtческого nporpecca. 
oбpaЩ<I€'1CSI К KOMCO~IO.'lbUЗM, IOIIOШal\1 11 де-

П ы ом активно у•1аствовать во осенщюд-

11 нческо~ соревноваюш nод лозу111 О\1 

ду1 UШI бо'!ьше, лучшего качества, с менuшн
tl». доt)итt>ся новых усnехов в борьбе за 

вы о нне решеннii XXIV съезда КПСС::, 
а1 ь уд ~''аь!М, самоотверженным трудом, о г-

ч о 1, ысокооровзводнтельной работой каж
вш шея день деоsпо1'1 пятш1етюi. Первнчные 
ЬСI<Не ОрГ8111IЗ'Щ1!11 ДOJIЖIIЫ ПОМОГаТЬ МОЛОДЫМ 

;J ОЗIIнкам. сnеuнмшстам в осуществ.1е111111 

n at ов S<~боrнться о создании условий д:~я 
1 !Я нм11 COЦIIfl.rtllrтнчecюix обязательств. Все

ьз nnть cr ;.~в!IOBЗ/IIIe для nовышения эф-
1 о -ш ·твешюго 11ронзводства, вocnllf<.tiii!Я 

11 И ДРВ)'Шеl{ I{OMJIIYIIIICTHЧeCI<OГO OTIIOШeHJJЯ 1< 

ства хозннна страны, разви111я их творчесt{оi'l 
1 floJtШIМ81Ь рОЛЬ M(Jp3.1ЫIЬIX CTIIM}ЛOB В СО-

1 11 

Х\ Jl съ~:: В r1 J'CM по ·(черю1вает, что подъе~1 соцна-
л с кого сорсnнооа 1111 . м о i1Одежн на новыi'!, более 
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высокий качественный уровень боевая задача 
ЦК ВЛКСМ. всех I<ОМI!тетов комсомола. 

Повышать а1<rНВнос1 ь комсомольск11х организаций в 
борьбе за всемерный рост nроизводительности труда, 
.1учшее использование nроизводственных фондов, сни
жение себестоимости продукции, экономию и бережлн
вость. сокращение потерь рабочего временн. Развернуть 
массовое дв11женнС' молодежи за высокое качество ра

боты, за мастерство, за честь заводской марки. 
Активно участвовать в реконструкции и техннче

скоii модернизаци11 предприятий, в nроnаганде и вне
дрени'' передо1юrо опыта и достижений новаторов. Со
вершенствовать экономнческое образование молодежн. 
ЦК ВЛКСМ, комнтетам I<омсомола совместно с nроф
союзными орrанизацнямн и хозяйственными органами 
расширять сеть школ коммунистического труда, пере

дового оnыта 

Съезд считает необходимым 11 вnредь улучшать ра
боту !<омсомоJiьсюiх организацпii nредnриятий легкоИ 11 
пищевой nромышленности, торговли и сферы обслужи
вания. Направлять лучш11х юношей и девушек для ра
боты в ~ти oтpacmt, восnитывать у них любовь к cвoeii 
11рофессии, совершенствовать квалификацию, поднимать 
культуру труда и обслуживания. 

2. Съезд считает необходимым и дальше разв11вать 
шефство комсомола над сооружением важнейших на
роднохозяйственных объектов, поднимать роль ударных 
строек как шкО.'lЫ воспитания молодежи. Добиваться 
досрочного ввода в эксnлуатацию строящихся объек
тов, бороться за высокое качество работ, повышенн~ 
эффективности капитальных вложений. В каждой рес
публике, крае, области ежегодно направлять ударные 
комсомольские строительные отряды для участня в со

оружении пусковых объектов. 
Одобрить инициативу комсомольцев, юношей и деву

шек, изъявивших желание участвовать в ударном строн

тельстве, и направить в 1974-1977 годах на новостроil
кн по общественному призыву 500 тысяч юношей 11 де· 
в ушек. 

С огромным воодушевлением съезд восnринимает 
призыв Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева к комсомолу и молодежи участвовать 
в строительстве Байкало-Амурской железнодорожноii 
магистрали, имеющей важнейшее народнохозяйственное 
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этон железнон дороги - де 10 че-
' о юла, вceit советекон мо.'lодежlf, 
х траднцнi1 nервостронтелri1 Днеn· 
01\Орнте:tсн U~.'IIIIIЫ, Ангары •1 Е1111· 
J 0!\!М) Н ICT\I'ICCI\) 10 П:!pTIIIO [! ТО~1, 

1 Ш 1 11 деВ) ШIШ Пр1t,10ЖаТ ВСС Cll1bl 

о n четного rюр) чен11я. 
Че 1 KOMCOMOJ!bCKIIX OpГ3HII33Шiit 
~ЩССТВ Clll\11 aгpapHOII ПO'IIIТIIKII 

1 ых )CJJOBIIЯX, наnравленной на IIIITCH· 

ню с л скохозянствешюго 11ронзnодства на ба.зе 
1з шш. дa.FJЫit'ilшell КО1111е1прашш, nерсвода его 

IIHYIO IIHД СТр11З.ПЫ1) 10 ОСНОВ)', paЗBII Г\IС МСЖ· 

х 11 г С)дарственно-колхозных nронзводствсн

д тен 1 

т Е е\\ерно актнв11з11ровать ~ частне комСО;\\ОЛЗ 

Hl В ПрО 1~ ОдСТВЗ зерна, IIOUbtШeHIIII К)ЛЬТ) рЫ 

Я КО ПJJeKCI!Oil \ICXЗIШЗЗЦIIII Пр011ЗВОДСТВЗ, 
хннкн, nрогресснвноi1 те:<Jюлогнtt н 
Конкретным делом ко~tсомольсюtх 
стать борьба за выеокне ) рожа н 

1 еклы. К) К) р)ЗЫ, рнса, всех сельско· 

'1 т р 
1 орrан11заuням н вnредь участвовать 

дъ \le животноводства. стра.1тельстве 

в ческнх ко~шлексов 11 nт11н~ф;16рнк, 
ых n~ едnрнятнil. создашш прочноil кор

' n дгото ке квалнфнuнрованньrх кадров жи-

пр 1 , nо-боевому участвовать в осуще-
р 6оташюй партиен долгосрочноit програм

ор Ul Н 3C1\IC'Ib 
Съе д объявляет Всесоюзноii ударной комсомоль-
стройкоii ме.1И()рзнию земель и сельское строитель
llечерtюземнои зоне РСФСР. Kol\lco~JO.rtьcкrle орrа

ж tы ока~ыватt- постоянную nочощь в со

о ъ ктов nр~.,зводственного, Жllllllщtюro и 

6 ов го 11а~начення, coздaНJIII необхо;шмых 
я повышения профессиона.1ьного 11 общеобра
rо ) ровня молодежн, закреn."Jеншt се в сс.1ь

IС венном пронзводстве. Ежегодно наnрав.1ять 
у ону студенчсскнl1 стронте'lыtы!"r отряд чнсFJен
ю не менее 20 тысяч че ювск. 

П t \МЭТЬ npCCTIIЖ npoфeCCIIII 1\!СХЗНIIЗаТОрЗ, XJJeбO· 
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роба 11 ЖIIDOTIIOBOД.J, "JRCiOTIJП,CЯ О ПOBt.IШCtll 1 М 
С1 LI;J МОЛОДЫХ Т(>} Ж~IIIIKOu с('Л., p8l11p0 ра1111 Ь 

IICJ>CдOBIIKOB СС..IЬСКОХUiЯЙСТВ tiiiO О ПрОНЗВ .'IСТ J 
лсн.:тные, краевые 11 pecn)бЛIIf.;JIIC не oprn1111 а 11111 ~ 
llbl ЗШIЧIIТ~ЫIО )C\1.1/ITb рnб Т} 110 OL:) Щ('С1 B1CIII Ю 
1111 JU ropct<Oro всеоб) ча с·.nt.сков 10 noдcжtt. llaтp11 
сtшм до.trом всех oprnttftJЗШIII ВЛI'СМ яв.nttется 3kTII 
111 с ) часrнс u охра11с npвpoдt.l, оосш1тзашс ) 1\Одl> ;та 

шсr·о поко.1сн11я бcpcжttoro, хазянекого uтнош н 1 

к :н.' 1/tc 11 се рее~ рсам. 
4 Л\:1\JIIH'KHЙ КОМСОМОЛ 11р113В311 DIICCТII CUOfl DКЛ 

6 U~) Щ~CTB.II.:IIIIC llblДBJ\11)'1'0(1 XXI\1 С"ЬСЗДО!tt КГIСС 11 
JIIILICCI\011 Э3д3ЧВ - ОрГ31111ЧССI\11 COCДtllfiiTb ДОСТНЖСН 

IIJ) ЧIIO·rCXIIHЧi'CKOЙ р 110110UIIff С Пj)СIIМ)ШсСТD3Ь4Н COUII 
Л113М 1 Додгом К3Жl1.0ГО 1\0 HITCTJ B.r1 кем яв.nястся р 
Га1111J3Ц11Я маССОВОГО ДUIIЖCIIIIЯ IOIIOWCЙ 11 дСВ) Ш К З 
О I&IДCH\IC ВЫСОТа 111 113) Kll, )CKOpCHIIC 113) ЧIIO·TC 1 IЧ\: 
Ll\ 1ro npnrpcccn, содсПстщtе рацноналнза1орсто) ер 
МО.IОДЫ:< тр~ ЖI.HIIIKOII, CKOpciiШCMY IШCД.pCtltiiO В ПрОНЗ 
1101\СТВО IIX npcдЛOЖCIItlfi. ~ Кр\:IIЛЯТЪ COTp)ДIIIIЧCt."Т 
1 О \COMOJibCКIIX ОрГ81\11 H.IШirl IIJ) ЧIIЬIX ~ ЧрСЖДСIIIIЙ, ВЬI 
ШIIX )ЧСбiiЫХ ЗDBCдt'llll(l, 11р~о:Д11р11ЯТ11il, КО.1ХОЗОВ 8 р U 
111111 113} ЧIIO·TCXIIIIЧCCKIIX nроб.1С 1, 1\ОддерЖ1103ТЬ С03.1 1 

1\\J\\П CI\CIIЫI\ брнrnд МО.'IОдЫ'< ) ЧСIIЫХ, CIICЦiflJ ИСТО 

р б.:>ч11х, колхозшtков по поnишеюtю т-ехtшческоrо 
ш1 nроюводства, npouO;tllть KOIIK) рсы на Jl) чшсс р 1 
11 IC Н3}'111ЬIХ 11 TCXIIHЧeCкtiX Зllll3Ч. 

Ко,.штсrы 13ЛКС ~\ долж11и заботtsться о nооыш~• 
11 рофссrнонал ыюr о н>аntщ •юлuдоll ''а} ч tю-тех1111 ч к 
IIIITC.'JЛJIГeHUШI, UOCIIIIT311111\ Се 113 .'1) ЧШIIХ Tp8ll11Ц IЯ!( 
вс1 CI<O(t наукн 11 nередовых ко.'l 1сктtшоо. ~'·Ч чшатt, ll 
TC/IbiiOCTb COUCTOB M0.10ДtJIX ученЫХ 11 СПСЩ13Л11СТОВ, 

вершс!lствова rь рабоТ) общссТlЗсшш х коiiСТр) кrорс 
бюро, штабов uнc.дpcttiiR ttoвo 1 те.хннкн. 

Развивать гсхн11чсское тJJорч~ство осе:< во ~р t. Tl ы 
П офеССI\0113ЛЬНЫХ Гр) 1\П OЛOlli.':ЖII, COBMCCТIIO С 
II<JMII НТО, I30HP рсr~лярtю nponuдttть Вес\: 
Cl\101 ры 11 DЫCT3DI<tl 113YЧIIO·T~JШIILICCI\OГO ТDОрЧССТ 

Особое Вllиманнс обратнть ш.1 веобходнмuсть р~ш tr 
1101 о улучшс1111я IIH) LJIIO·TCXIIII'ICCI\OГO тJJорчсстои м о 

Дt.'ЖII IJ CC.1bCI<OM ХОЗИiiСТНС, CTpOIITCJibCTBC, ~.;фсрС 06~1) 
жшнtннн. Комнп•ты BJII\CЛ\ до.rжны омsзыоnть повес· 
ДIICOIIOC ВIIIIMЗI\1\e ДС'ТI:КО\1) 1CXIIIJ~ICCKOM) JD0j)ЧCCT8), 

opr 3111130ВЫВ3ТЬ h:pyЖJ\11, OбЪCДIIIICIIIIЯ 11 КЛ) бы Д1Я П1 О· 
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шко 1 IIKOB. Активнес использовать возможно
'! нистерств, ведомств, nредпрнятнif н органнэаuнii 

\ кpt'n.'Jeн 1я матер1111.'1Ы1оi1 баз1.1 научно-техннческого 
че а !О одежи, nодбирать 11 готовить кадры д.:1я 

то t работ 
?tl ВЛ КС.М В П0.'1110il ~!ере IIСПО.'!ЬЗОВать 

оста в еннь е комсомолу возмож11остп участвовап. 

правленин де~амн пронзводства. Прнвлеl<ать 1\10,!]0-

ь к разработке коллективных договоров. n:1анов со
" ног развития ко.1.'1ективов трудящнхся. Доби

ч абы каждый •o.rюдoit рабочнi1, ко.'1хозник, сnе
т 1 бот11.1ся об общем успехе бригады, uexa. 
ятня, вскрыва.1 недостатки. вноси.'! пред.'!оженllя 

страненпю, добросовестно относился к выnалне-

в их трудовых обяззнностеi1. 
Реш те ьно УЧ чшать воепитавне у юношеi1 11 деву

а.'lнсntческоir днсшtn.r1ины труда, создавать не
ат 10Сфер~ ВОКруг npory.1bЩIIKOB 11 ЛеТ}НОВ, 

11 бракоде.'Jоn, всех тех, кто nорочнт высокое 
збочеrо че 10Bt'Ka. 

1 ТЬ DОСПliТаТеЛЬНУЮ рОЛЬ I(OMCOMO.'IbCKO-MO.'JO
e тttвов. Развпвать двнжение наставннче

лрнвлекать к воспитанию молодежн кадро-

в дсrвенннков. ветеранов труда, nередовиков 

ння. Торжественно nроводнть nосвяшення юно
r е в рабочие, а ктивнзнровать деяте 11ьность 

отд.е IJOB кадров, советов мо.1одых ра-

ш т м комсомола совершенствовать руl(оводстiю 

и о:Комсомоn:.,скоrо прожектора», наnравлять 11х 
на да .. 1ьнсilшсе nовышение эффектноности nро

тв , снижение матерпалоемкости, экономию сырья 
р1 а лов, сокращен не трудовых затрат н потерь 

ЧЕ' ре~ ени, максима.1ьное нсnо.1ьзованне обору-
ШIIН н механнзмов, бережное отношенне 

1 минуте рабочсгn временн. «К.омсомольскиir 
бя"1ан не ,,..,.ьl(о ВС!<рывать недостаткн, но 

нно нх сrран~ть. Вовлекать широкие мае-
>! во Вс.:есоюэный общественный смотр пс-

n ь ов 11 резервов nронзводства 11 режима эконоJ\mн, 
про OДIIM 1 JlpOфCOIOЗЗMII J! КО>v!СОМОЛОМ. 

Значительного улучшения требует работа комитетов 
КО!'. OMO.'I8 ПО закреn.'IСННЮ МО.ПОДЬIХ .1Юдеif НЗ nронз
ВОД тве борьба с текучестью молодых рабочих. В эпtх 
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цм.ях необходи:-.10 полнее изучать 11х запросы н 1111т 
ресы, помогать быстрее осваивать профессшо, повышат 
квалнфнкаuню. создавать нсобход11мыс ус.nовня для вы 
СО КОП рОIIЗВОДIIТСЛЬНОГО труда, } чебы, быта 11 ОТДЬI ХЗ 
Больше вннма1111Я уде.1ять юношам и дев~шкам, нет~· 
пающш1 в трудовую жтнн •. Постоянно зсзботнться о 1 · 
лодежн, прожнвающеit в общсжнтнях. провод1пь с · 
вместно с nр<Jфсоюзпымн орrаtшзашsямн смотры-кою< 
сы 11а .пучшую постановку воспнтательноil работ 
улучшать ПОдбор 11 Об) ЧCIIIIC кадрОВ ВОС1111ТЗТСЛСЙ. 

11 

Первостспе11ная обязанtюсrь комсомоnьских органн
зацltii - неуклонно осущестnлять ценrральн) ю задач~ 

комсомола, опредс.1енную XXI V съездом КnСС, - вос
nитывать мо.'lо tсжь n духе коммунисти•tескои ltденност н, 
СОВеlСКОГО 11Э1J1110ТИЗМ3, IНIТСр11ЗЦ1101\3,111ЗМ3, BЬICOKOII 

организованное, в 11 д.sсцнn~1111111рованности, всспt cpeJJн 

молодежи акт11nную nponar<нщy достнжсн1tii н npeнr.t\ • 
ществ . соцна;шс•нческого строя. добнваться. •побы каж· 
дый молодой •tt'JIOoeк бы,, активным строителем нonoro 

общества. 
1 Съезд подчеркивает, что задач11 коммун11стнческо 

строительства, острая ндеодоrstческая борьба межд~ со 
ЦI!ЗЛIIЗЫОМ 11 KЗIIIITЗJНIЗ~IO~I Т(Н.'б) IOT ОТ BJJ KCJ\\ да Ь 
неitшего улучшсння всеi1 tщсilно·воспнтательной работы 
Ее сердцевиной является формираванне у nодраста о
щего ПОКО.ПСНIIЯ марКСНСТСКО·ЛСНIIНСКОГО М11рОВ033рСН 

восшпаюtе молодежи на рево.1юшюнных, боевых н тр • 
довых традsщнях Коммуtшстнчсскоii па рт1111 11 совете 
го народа. ГомсомоJJьцы. юtюш11 11 девушкн nрюваны 
насто•·sчJtво научать nро11звед.сння К. Л\аркса, Ф. Энrе 
са, В . 1 I. Ленsнsз, документы парт1111. вырабатыпать твер· 
дые к.1ассовые убеждення, быть aктtiBftЬIШI бораамн а 
КО:\1.\!) Н113М. 

Неустанно воспитывать молодое nоколение на пр 
мере жнзнн н деятельностн В. JI. Леннна. Раскрывать 
глу.Qок11й смысл .1'1ен11нскнх заветов молодежн, значен 
ЛСНИНСКОГО IIДCJIIIOГO НЗС.1СДIIЯ ДЛЯ СТр011ТС.1ЬСТВЗ КОМ· 

мунизма в Н(!Шей стране, мttpoвoro революuнонноrо про· 
uecca. Каждьsr1 комсомолец должен учиться, работать 
и бороться по Ленину. 
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ЗЮlЧСННС IIMCCI. глубокое IIЗ)'ЧeHIIC МОЛО· 
Oh\ нтов XXI\ съезда КПСС, nослед\ ющнх 

юв Цl( КПСС. трудов Генер::~льного секретаря 
се то ар 1Щ3 Jl. 11. БрсЖIIСВЗ. 
1 ть пропаrанду среди молодежн нсторшt. слав
д1111Ш ВЛ КС\\, его pomt как боевого no,ющiiiii«J 
жного ре ерва Ком м~ ннспtчес1юli партии. 
сомо:tьс1шм организациям nостоянно вьrрабаты

:юдоrо nоко.1е1111я к.1ассоrюе самосознанне. 

O·.'Ie IHCКIIII ПОДХОД К ОЦСНКС ЯВ lCНIIII общс
Н ЖII'Ш 1 ICПpiiMII(>II\\IOCП> К буржуаз11011 IIДCO.'IO· 

11, ра1облачать ЗН1Ш1ародн) ю, реакщюнную 
IР•Ш нал11 )МЭ. Кажлыii н:омсо,юлец обязан 

бОрЦОМ IIДСО.'ЮГ\IЧССКОГО фронта, р) КО· 
HIIHCKII'I ) KaЗЗJIIIC:II О ТОМ, ЧТО В IIДCII· 

!\IССТП нeitтr>a.1JIЗMY 11 I<OMПpO:'>IIICCЭ'.I. 
СКИС npГaiJIIЗaЦI\11 ДОЛЖНЫ IIOBЬIШaTb ОТ· 

ть е членов ВЛКСJ\\, особенно ко,Iсо-
ботников 11 <1К111ВИСТОВ, За СВОе ПOЛIITIIЧCCI<Oe 

е, с ро 1 ь работу по формнрованпю KO:O.I'If)'· 
ого м 1р о рен11Я с ) •teтo'l особенностсti раз-

х 1 ПП 1\10 ОДСЖII. 

п ты ВЛКС.М nрвзваны оказывать все:~rерную 
ь n рт1 1 ным opraliJIЗ<:IUIIЯ\t, псдагогнческнм ко.1-

t шко 1, у•тлпщ профтсхобразовnн1Jя в совер
ш IIДCJIIIO·BOCШIТЭTC,lbHOi.l работы. рЭЗВIIТ\110 

IIXCЯ ГЧ бОI<ОГО IIHT~pcca К ОбЩССТВСННО·ПО.'IIIТIIЧС· 
н !ЯМ, JIC10p1111 :.c:~wcrr Родины. ко .. tмуннстнчс-

1 11, Лен шt:кого ко .. tсомо.'lа. Организовывать 
кружюt, встречв с встеранамп рсвО.'IЮЦШI, re

f о ны 11 тр да. 
К fCO ОЛЬСКIIМ opraiiiiЗЭЦIIЯ:'-1 BЬICШIIX 11 средИН\ 

спещ а 1ьных учеб11ых заведсн11ii совместно с npoфeccop
CI\ nреподавате. ьсюtмн коллеtпнвами добнваться r.'ly
бo ого нзученнн кажды:.t мо.'lоды:о.t ч~ловеко'1 маркспст-
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ско- пенннскоi1 теории, создавать атмосферу высок 1 
Тf)ебователыюсти за ) ровснь знашtll по общественн · 
вшшпiчссюiм днсцнп.шнам. Обссnечнть акт11ВIЮС ) ча· 
с т не студентов н ) ча щихся тех1шкумов в ,,онкурсах pct· 
бот по проблсмам общественных наук, нсто[НШ ВЛКСМ 
11 международного мо.1одсжного движення 

Важнеiiшая задача r.о:-.1со~юла - форшtровзннс 
маркснстско-:те1тнского мнровоззрення работающей мо· 
.'1одежн В соответствии с требuваниямн nарпш nостоян
но совершенствовать систему I..:O'ICO:\Ю.'Iьcкoil no.111ТIJЧC· 
cкot"l учебы, ее содержаннс, фор;\!Ы и t\tстоды орrаннза
tщи занятнi1. Повышать теорстнческнй н мстод11чес1,!Ш 
уровень занятнi1, по.1нее нслользовать t\Jетод nрактнче
скнх заданиii, Ленинские уроки. У.1учшать работу с са
мостояте.1ыю изучающими марксистско·.1С111111Скую тео

рию. Уде.1ять nостоянное BIJШ.Ja1111e KO\ICO~I0.1bCКIIM nро
nаrанднстам, IJX nодбору 11 обучению. К руководству 
кружкамн 11 семинарами, к лскщюнно-nроnаганднстской 
работе шире nривлекать rюмсомольсюtх рабопшков 11 
аr<тнвистов. Эффективность nо.rштическоi1 учебы oue1нt· 
вать nрежде всего по ее реальному воздеi1ствi1Ю на фор· 
мнрова.нне ндсilных 11 нравственных поз1щ111i ~10.1одсж 1, 
nовышl нню общественно-nолитической н трудовоi1 а кпtв· 
IIOCTII. ЦК ВЛ КСМ обесnеЧIIВЗТЬ C.'lyШЗTCJJeit 11 ПрО· 
nаrанднстов КО;\tсомольскоil nолитсети учебннкащ1, мс
тодltЧеСIШМ\1 11 llаГЛЯДIIЬI\111 ПОСОбИЯМИ. 

3. Комнтстам KOl\ICO\IO.II'З совершенствовать массово
потпнческую работу. Актнвно исnользовать общес1вен
IЮ·nотп11ческне чтения, .1екторш1, Iшно.'lекторнн, Jla) ч· 
ные конференции 11 другне оnравдавшие себя формы 
работы Провести в 1974 году Всесоюзную научно-прак· 
тнческую конференцию «Ле11нн 11 молодежь», nосвящен
ную 50-ЛСТНЮ СО ДНЯ npiiCBOeHHЯ KO\ICO\fOЛY HMCHII 

ll. И. Ленина. 
Повысить ответственнос1ь комсО\ЮЛьскнх орr:шнз · 

uиil за уров~нь лекцно1Р101·1 nроnаrанды среди м о iiO'l · 
ж11, строить ее в тесНО\f контакте с opгatlltзaцttя~н об· 
щества «Знанне:.. Улучшать состав KO\ICO\IOЛbCKIIX лек
торов, nостоянно nовышать их квалнфш<ЗЦIIЮ. Актнвно 
IIСПОЛЬЗОВаТЬ В BOCПIITЭTC.1L.IIOЙ работе 113Г.'1ЯДН)'\О ЭГII· 
таuню. 

Совершенствовать оргаtшззцшо проведения Лен11н 
ского зачета . Доб11ваться, чтобы в не\1 участвовали в с 
члены ВЛКС.\1, no:o.toraть 11\t в разработке 11 осущсствле· 
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1 cttЬIX п .. 1анов «Учнться кo:.t:.ty-
1ctrJtнcкoro зачета «Решения 

- D ЖIIЗiil>!» ПОДВССТII В 1\0HilC 

ад ча комитетов вл кем улуч-
КО'd о шльскоil печатью, nовышать се 
питательную н организаторскую роль. 

1щ 11 ю-полнтичес1;;он подготовке 11 npo
t 1.: рстве рабuп11tков печати. Больше 

я > к честву м о rюдежных телевнзиоtt ных 

lJ эффеКТИВНО IIСЛОЛЬЗООЗТЬ IIX В КОММу
ПНТЭii 111 подрастающего nоколення. 

r. ~.:ч ст важность работы ко:о.tсо:-.юла rю 
о одежн в лухе дружбы народов СССР, 

о интернашюналнзма, гордости за вс

НdрОд - новую нсторнческую общность 
и долг каждого ко:.tсомо.1ьuа, каждого 

а - беречь н развнвать братсt<ую 
неустанно крепить могущество наше!"! 
1 нальноlt Родпны - Союза Совет
СКII :< РеспубJнtК. 

ношам н девушкам вссмнрно-нсторнче

е JIIICKOЙ НЭЦНОНЭ.'lЬНОI"t ПОЛНТIIКН КПСС 
к t результаты, лропагандпровать ин

кие тращщ1111 Коммуннстнческой nар-
''соr.нма, активно нспо.'lьзовать в эroif 

1 ты КПСС к SО-.1етию образования СССР. 
т tпься к проявлениям нацнона.'lнзма, 

ш ональноir ограввченностн, воспитывать 
н в ж tflle I\O все:".J нациям н народностям. 

В ТIКСМ раэв11вать соцна.•шстнчесi<ое сорев-
о О t:ЖНЫХ КО IIJICKTIIBOB рОДСТВеННЫХ пред-

1 ре: л блнк н областей, проводить вечера нн
ь ОЙ руЖбhl, фeCTIIBёMII. 

дача ВЛКС.М - nатриотическое вocnll
>1 11 КомJJП""'·•М комсомола ярко п убеди
ы ать пр~И;\Iущества социализма, советеко

н ни вошютнвшего .'1учшне ндеа.тхы чс.1ове

б тывать у юношей 11 девушек гордость за 
11 родом материальные 11 д) ховные ценности, 

т т етствсшюсть за высокое звание rражда-

Стр ны Советов, добиваться, чтобы каждый моло-
овек осознава.rт ответственность за продолжение 

д - воетроение коммуниз~rа. 



Улучшать содержавне 11 развнвать массовость Вс . 
союзного похода комсомольцев н моrтодсжн по :.н~стам 

ре вол ющюнноfr, боевоi1 11 трудовоii ел а вы советско1 о 
народа. Пропаганда rероичесю1х традншrir до.r1жна бы1ь 
opraHIIЧCC\<П СВЯЗаНа С BOCПIITalllleM у 1\IOЛO.l~ЖII ВЫСОКИ\ 

граждЗ!!СI<НХ качеСТВ, KO:IIMYHIICTIIЧCCKOГO OTIIOШe· 

IIIIЯ 1{ труду П учебе, ПOCTOЯIIIIOЙ ГOTOBIIOCПI К эащ11те 
Род1111ы. 

ОрганнзащtЯJ\1 B.riKCM развернуть подготоul.) 
к 30-летню победы Советского Союза над ГIП.'Iеровскон 
Герма1шей. Пропаrанднровзть геронческую псторню 
Ве.rтпкоir Отечественной воiiны, бссс:~tертные подвипr на
шего нагюда на фронте 11 в тылу, деятельность Ком м)· 
нистнческоii nартш1 по орrаrтзацип разгрома фашнзм,1 
Комвтста:\1 ко:~Iсомол, шнроко проводнть соревнованне 
молодежн за почетное право быть сфотографированны 1 
у святы1111 нашего народа - Знаменн Победы. 

Кочнтетам ВЛКСJ\\ сов~rестно с ДОСАЛФ, по.'!нтор
rана~ш воннск11х частеir, военны\111 ко:о.Iнссарнатамн, ор
rаннзацiiЯМII Красного Креста н Красного Пorry\lecяa,s, 
штабами граждаiiСI\011 обороны совершенствовать обо
ронно-масrов~ю работу срещ1 мо~одежн. rотовiпь се 
к Cil) жбе в рядах Вооружевных Сн '~ СССР, к защнте 
соцнал11стнческого Отечества, воспптывать самоотnер· 
женны\ патриотов, содеirствовать выпотrенню Закона 
~О вceonщeii BOIIIJCJ{()ii обязаr111остн~. Развнвать шефство 
ВЛКС\\ над BoL'IIIю-J\\apcr:юr Ф1отом 11 Военно
Возд) шны~ш Cн.'laMII, пограннчным11 вoitci<ЗMII, 
крепнть содружество r:омсо:~ю.riьсюiх орrаннзац11i'1 Совет· 
ской Армп11 11 предпрнятнir, колхозов, учебных заве· 
дениit. 

Ко\lсо~юльскне организашш Вооруженных С11 1 
СССР прн~ваны оказывать лснственную помощь коман
днра:о.r. nотпоргана~r 11 парпнiным орrав11зашrям в 
полне111111 тrебовашtil Коммун11ст111fескоil партшt 11 Сов Т· 
СI<ОГО правнтеl'!ьства о поддержаннн постоянноit 6<1en r"r 
rотовrюстн воilск. Члены BЛI<CI\\ обяз~ны показt-.tвз п. 
пример ВЫСОКОЙ ПО.111Т11ЧССКОЙ СО?Нате.1ЫIОСТН, безупрс 1· 
ноrо соб 1юдення воннскпх уставов н IIPIICЯПJ. Обесп · 
Ч!ПЬ ШllpOKOe участне МОJЮДЫ\ BOIIHOB D COUIIЗ!НICТIIЧC· 
ском соревновании за дальнеitшее повышен11е боевоit rо
товностн. отш1чное знание н вл аденпе оружием, 6ocno1"1 
технтшi't Активно участвовать в военно-патриотнческом 
BOCПIITЗHIIIJ МОЛОдежн, ПИОНерОВ J1 ШКОЛЬНIIКОВ. 
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м 1 орг ннзанttям ВЛКС1\\ совершенство
по В ПlllЗHIIIO ~IO.rJOДCЖII D д)'Хе KOMMy

tp 1 IIOCTII, ВС~~~~р110 раЗВIIВЗТЬ IIOBЫe 

1 т а тр~дящнхся - др) жбу. взан-
т 1 3:\1 Добнваться. чтобы пршщ1tnы 

0!1!.'1 са стро11 геля ко~tмунJJзма сталн .'1114-

н IOIIOIIJCИ 11 деВ) ШСI\, HOf)\1011 IIX ПОВе-

IЬIMI Ч!.'f1Т3~1И мора.1ЫIОГО OOЛIIK::t МО.'ТОЦО
ЧС.!'IОВ t<a должны быт1, трудотобне, чест
ть Ч} DCTBO coбCTBI:IJIIOГO ДОСТОIIНСТВЗ, 

о, вза tмное уважснне. 

11 бескомпромнссную борьбу с антпnодамн ком
ч CKOI юра '111 - X)'.'IIIГЗHCTB0:\1 11 ПЬЯНСТDО!\1, 

банно тью 11 стяжательство\\, эrOJ!l~I0'1 н потре
кн;-.t н шеннсм I\ ЖllЗitн. КаждьРI ф:экт антноб-
ШЬ1Х nроявленнii дО.'!Жен nо.1учать прннцнnна.'lь-

JК) роrюе осуждение КО\IСО~ю.'lьского кол-

:\ 11 Т ЗTf'IICTIIЧ<:'CI\Oe ВОСПIIТание ~10 101.CЖII. 

} чаrт ll~.c: в деятс.'Iьностн добровольных на
~шпшизнровать работу оператнвных 

отрядов. ~' Cll;lll вать n равовос восnнта н не 
воспнтыn<JТt> юнпшеi'1 11 девушсJ< в духе без
об'lюдення HOp:'l! 11 нраВШl COUJia.rJIICTIIЧCCI<OГO 

ЖCIIIIЯ К COBCTCКII:\1 ЗЗКОНЮI. 

ь юш орrаннзаulfям ул) чшать эстет IЧе

нт н1 ~ oнou1eii It девушек. Проnаганднроnать 
r. арк 11 rско-ленпнскоit эстетики, привнвать 
ч в rво nрекрасного, вырабатывать высокую 

rrpoфcoюнrьt~lll орrаннзацнямн н органами 
11 вьrшеtть роль культпросветучрежденнй 

HIICTII ЧСt.:КОМ ВОСПIIТЗ IIIIJI МОЛОДСЖII, раЗВИВаТЬ 

в Х) щж\;ственноii саl\tодеятельностн, всемерно 
воват раскрытню инднвндуальных дарован11й и 

юшсн н Ie~~-LUeк. ЦТ\ В.'1 К С.\\ совместно 
IC, \1\tlli!Стер-..твом культуры СССР nровести 
ыir ~.:мотр работы Домов культуры и клубов 
жю 

tровать у юношей и девушеi< интерес к обще
по i!lll нческоi1, научной н художественной лнте
~ сшшть работу с кн1trой. Регулярно орrаннзо-
читательскне конференции, тематические выстав-

2 Д к M('lllt.l XVJI .:-ъезда BЛt<Cf>'i 17 



Kll, /la.rJЗДJITb 1111фОрМ8Ц1110 О IIOBIIIIKЗX ЛIITCp31J ры 
OcoGoe вstssмaн11e ~деiJять юношескнм бнбтютскзм. 

Ком111етам комсомола постоянно совершенствовать 
работу с мо.1одо11 тnорчсскоit ннтел;шrеtшstсil. 
UK BJI кем совместно с rnopLICCIOIМII COI033MII 11 DПрt:ДЬ 
П()O[IOДIITI• КОНКурсы, C/IIOГpЬI 11 DЫС1ЗВЮI .'I~ЧUJIIX Пр0113· 

BCдt'llllll .'111Тt!р31)'р1.1 , IICK~CCTB3, ЖJIDOПIICII, 110СВНЩСННЬ11.! 

/IJШC\1) Ct>BpCMCHIIIIKy. 
8. BJl к. см np11ЗU811 быl ь ДBIIжyщcil CII.IJOit фнзку.rsь

Т} рноrо 11 споrпtшюrо дввж~sшя в стране. Комсомоль
сJ<вс орrаннэашш вместе с профсоюзным11, спорт11В11ымн 
OpГ<IIIIIЗЗЦIIЯI\III ДO.'JЖIIЬI 8 ПO.'IIIOII мере 1\СПО.1ЬЗОВ3ТЬ 

ф11З11ЧеСк} 10 К) ль т} р) 11 спорт для ~ кpen.fJettшJ здоровья, 
ПODЫШCIIIIЯ np0113DOДIITCJ1bliOCTII Тр) !18, Д.'! Я ЗKTIIBIIOfO Н 

сод~ржате.1ьного отдыха мо1о.дсжв. 

Обкомам, краiiкомам ВЛ КСМ. ЦК Л КСМ союзных 
JH:c 11 ~б ;J 11 к новые нть о гветстnешюст ь комсомол ьск11х 
ops а1шзашti1 за вс~::-.н~рsюс развнтве фнзкулыурно-мас
соноis 11 oздopoullтc.fJьHOII работы нз осноuе комплекса 
г ro. Вов.1екать Шllf>OKHC массы MO.lOдtЖII во 13сесоюз-
111111.: соревнован11я по многоборью ко IП.'Iе.ксз с.Гс.пов 
к Тfl)д) 11 обороне СССР» 11а nр11зы газеты «Комсомо;sь
скзsJ врав.да», п соревtюваtшя \ 11 JJeтвeii Сnартзк11ад.u 
11аро.дов СССР. СнстемапtLtесtш организовывать Т) рнн
ры, npuфtOIOЗHO·KOMCOM0.1bCKIIC .'1eГKOЗTJICTIIЧCCKIIC 1 

лыж11Ы1' кроссы, сnартакнады, проводнть летн11е 11 знм

IIIJC .дclCIOte сsюrпtюше вrры с.Старты 11а.дсжд» Со· 
tiM<.'t'tl\0 С rl[ЮфCOIO)III>IMIJ 11 CПOpТIIf\IIЫMII ОрГ31111ЭЗШIЯ 111 
}'Ч<tt''l HOU<ITb В р3СШ11рС111111 11 ) I<JlCП.1CIIIIII М3 TCf!IIЗ.I'JЫIOil 
Qазы д.1я за11ятшi cnoproм. 

J\O~H:OMOЛЬCI\IIM OJH ЗIIIIЭЗiliiЯM Wllpe разВIIПЭТЬ МО О· 
ДI:ЖIIЫI"I Т) р11ЗМ, IICII0.'1b30B3TI• б.1ЗГОПр11ЯТIIЬIС )C.'JOIJIIЯ 
для nутсшествнii по вашеil стране, JtЗ)'ЧCIIIIЯ сош1 1 1-
спsчсскоil Ро.днны. ш11ре вовл~кать ЮtiOшcis 11 дев)Ш к 
во Вессоюз н) ю Т) рнст~.:к) 10 эк~:пещщшо с:Моя Родниз -
СССР». 

Комитетам комсомола пршtять акт11вное ) 'IЗСПI" 
в nодготовке советсюsх спортсменов к ЗIIMIIIIM 11 летн 

O.rsнмnнisct\IIM играм 1976 год~ . Дело Ч\.CTII кажл.оsi об· 
ЛЗCTIIOil, кpaeBOil 11 JH!CJJ}UЛJIKЗIICKOil I<OJIICOMO.'IbCКIIX 
орrашsзацнi1 востпывап, сtюртсмснов, 1\Оторые смог 11 
бы дuстоitно лредсrао.IJить нашу Роднну нз 0.1 sм
лнадс. 
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Главная задача комсомольских организаций школ, 
про есс1 онально-технаtч еск н х: учил11Щ, техникумов, ву

зоо - )Лучшать коммуниспtческое восnитан11е non.pa
cт ющеrо поколеНitя, заботиться о r.Гiубоком овладен1tи 
} чащнмнся н СТ)дентаr.ш coвpeмeHii ЬI I'ttH зн аниями, уме

юш nр1tменять 11х на nракпtке, nр11внвать юношам и 

ев) шкам .'!юбооь н труду, вырабатывать у них навыки 
р Hltзaтopcиott 11 общественttо-nо:нпической деятель

н. 

1сомольскне орган11з::щн11 прпзваны актнвно 

ть в ос~ ществлешш рсшенпlt nартнп н прJuп
а по развнтню народного образования, помогать 
ж 1 r }боко овпадсвать cвoeit рудущсi1 nро-

Д r ко tсомо:~а - внести cвoit вклаn. 
перехода ко всеобщему среднему обра-

KOMCOMOi!bCI'\Ш.I OpГЗ II IIЗЗUIJЯM ВОСПI\ТЫ-

1 деВ} ш~к ответственность за ов.'!адснне 
Яft 11, HЗCTOliЧIII\OCTb 13 учебе, ПO!IIIi\l<Jtllle 

11 or нчная ~ чеба - нх главныil труд 
к 1 до r. Вырабатывать у учащttхся со-

о д tсц 111 IIH), бороться с второгод.ttнчсство~I 
i\ р liBaTb O:JЩeCTBellll) 10 ЗI\TIIBHOCTb. 

ко tсомола прнзваны nомогать школе го

Щ) ю C\ICII)' I\ трул.овоi'r и обществен
проsоднть рабо1) по лрофессrю11 1 'lь
оль IIШOB, BOCiliJTЫBЭTЬ у IIИ.\ Сrрем

Ы рабочего класса 11 ко.ноз:r':!ГО 
11 на важнеltшне участки npnю-

ржнвать ж~ланrrе старшекласснrtков 

IЫI nкnад в де.1а народа, прнобрсстн тру-
' Одобр sть практнку проведення .rteтнert 
р J DKTI ft'.ce Пр11В.1С!;;ать )'ЧЭЩII\СЯ ВО 

бu·~~твенно nолезно:~rу тр~ду, разум

отдыхом, расшнренне~1 кругозора. 

учешrческнх пронзводственных брнrад, 
л спн 1ес1В, лarepei'1 1руда 11 отдьt \а сгарше-

к в Добнваться . чтобы все выnускншш шко.r1 
ев ем 11110 вовлечень. в общественно r ю.Гiезныt"i 

иrет<:~ 1 ВЛКСМ оказывать дсilственную помощь 
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neдaГOГIIЧCCKIJ\1 1\ОЛЛСКТIIВЭМ 8 y.'lyЧШCIIJIIJ Об}ЧСIШЯ 11 
восnнта1111я nолрастаюш .. сго поколения. Совершенство
ваtl' руi<ОВОДСТВО ШK01uiiЬI~IIf KOMCOMOJJbCКIIMII Opraiii!ЗЗ· 

JtЩI\111, )CIIЛHTb IIX рОЛЬ П KO\IM)IШCТIIЧCCKOM BOCПIITЗIIIШ 
УЧЗЩIIХСЯ, pa.3BIIBЗ11> llfiiiUIIЗTIIBY 11 СЗМОДСЯ1С11u110СТЬ 

Buc11111 ывать } шко.гiЫIJIКов уваженне к уч11тсто. l lо
вы UJ<J 1 Ь ) рОВС/11• p<tUOl Ы } tlf!TCЛbCKIIX KO\!CO~IOJJbCКitX 
opra!IJI1:1ШIII. Заботнтися о() IIДCit/IOM 11 nrюфccCJIOIICI.'Ib· 
110\1 росН~. ) С.10ВШIХ тру:1.1, бЬJTil Jl ОТДЫХ,! МО.'IОДЫХ }'ЧII· 
1 С.'! С Н. 

Съ~зд CtllfiЭCT JJCOUXOДJIMЬIM 11 вnредь расширять D.BH· 
женне с:Комсомо.'l - сеr~ьскu11 ШКОJ1С», рассматривая его 
как ПОЧСТI/ЫII ВК.'JЗД ВЛ f'C;\\ В yкpen.1CJIIIC CC.1bCKOil 
ШКО.'IЬI, COBCpШellCTBOBЗIIIIC КОММ) IIHCTIJЧCCKOГO BOCnH· 
та11Ш1 учашнхся, дa.'tЫieisшee развнтне шефсюtх 
свнэсis комсомо.тьскнх органнзаt1нit, школ города 11 
села 

УдС'-1Я 1 Ь nOBCCДIJCBHOC BШIMЗIIIIC ПOBЫШCIIIIIO о6ще
обраЗОВЗ1е.'JЫIОГО уровш1 рйботающеii \t оnодежн. актив
во вов.'11:кать юношеit 11 дев} шек в вечернне шкоды, до

бннатьсn выпо.'lнення II.'IЗIIOB комплектования, coxpaнe
tlltя KOHliiHГCIITЗ, nовышения качества ЗHЗHIIIi } ЧВШIIХСЯ, 
нонтролнровать со6.1юденне установденных д.'lя JIIIX 
лиrот. Обеспеч11ть учаспtе первнчных комсомодьскнх 
орrашsзацш"t в смотrе с Каждому мо.'lодому труженнку
среднее обраэованне». 

2. ~'лучш:11ь руководство комнтетов ВЛ 1\.С.\\ пно
н~рсюt~и органнзацнящs. Всю нх деяте.1ыюсть nодчн
ннть ВЫПО.1НС111110 nOCTЗII08.1CIIIIЯ ЦК КПСС сО 50·JICTJ1fl 
Всесою moit nнонерскоit oprmiiiЭ<JUII II н~tell ll В . 11. Лешt
ва». Пnв~>sшать роль 11 ответственность П 11011Срскнх 
орrаннзац11ii в борьбе за r.1убокне зна1111Я, восшtтьавать 
ю: на .'ICIIIIHCKIIX заветах, В Д) ХС КО.'1.'1еКПIВIIЗ~IЗ Н ТОВ3· 
р11ЩССТВЗ, ГOTOBIIOCTII К труду IIЭ благо POдllllbl. 

Yr.l) б.1ять содержание. совершенствовать формы 11 

методы работы отрялов 11 дружин. пою1ее } читывать 
пснхо.юrнческие осабенноет н, заnросы 11 н н 1ересы ребят, 
рЗЗВIIВЗТЬ IIX СЗ:\IОДСS!ТС.1ЫIОСТЬ, .1учше ГОТОВИТЬ IOIIЫX 

леншщев к встуn.'lенюо в ряды ВЛКС.\\ . К работе с нно
нерамн веобходюю шtrre прнялека rь 'l олодых nронэ
водствсшшков, CПeЦII<'I.'IIICTOB, BOIIIIOB, СПОр 1 C~lei\OB, С ry
ДCIITOB Кяждыil Ч.1CII вл кем обязан участвовать в нoc
ПIITЗIШit ПIIОНеров. PaзBIIBЗl ь шефство npOIIЗBOДCTBCH· 
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над 11110-

t\1 } :'1} ша гь воспитан не шко.1ышков во 
я, раб >Т\ по мест) жtпс.1ьства. Вов.'!е

н narpiiOТJIЧt:CK~IO 11 CIIO[JТIIBH)IO pnбOI)', 
р веко внженне Постоянно забоппься о кадрах 

1 вац 111 дос~ га детеl1. Комсомо.1ьскне органнза-
1 ы • ств ва ь в укрснлешт матерна.'lыюit 

ш ь IЫХ учреждешш, особенно в сельскан 
11. ПО\1 гать в строительстве Дочов ПIЮI!еrюв, 

11 CTЗJЩIIII 11 K.'l) бов ЮНЫХ 1CXIIIIKOB, lli1Т)'paJJ\1-
' оnыrюtк в сельского :о;озяiiства 11 других nрофв.1ь
объедннении ) чащнхся 
В ж е зн ченне 11\!еет работа с nнонера~111 11 шко.1ь

в КаJШК\JJярное время, она ло.1жна быть на
в е 1а на ) креплен не здоровья, нраве rвенноii 11 фи-
к 1 'lака 'IКИ учащю:ся, nриобще1111е нх J< обще

п ~е'~ 1ым ле.'!ам. Активизировать участие пио
ШI\ пышков в озеленешщ б.тзгоустроirстве горо

хране nрнроды, сборе мста.1лоло:-.tа 11 :\1аку.1а-

ст11 с нрофсоюзами и opra11a\111 лросвеще11ня 
расширения се1·и nионерскнх .'!aгepci't, вне

) чрежденнй, кружков н КЛ) бов по месту Жlt
llo ыснть 01 ветственносп .. комнтетов ВЛ КС1\\ 

111, crpoe1, учрежлениit за работу лarcpeli 11 
бъещшенин в .1l'Тнее вре~tя. 

11 ~казыв<tеr на необходимость обесnсчнть ак
ч ст11 органшацнн ВЛКС:\\ в осуществ.1ении 

рт11 о да nьненше:.t развнпш систечы nро

но технического образовд1111я 11 объяв.1яет 
м 10 ьскnе Ut"фство над всечи nрофессио
нчес·rшшr '. •III.JIIЩЗIOI. Пuвселнсвrю за ни-

б р \f налrнtв 1ение~t юношей н девушек 
, ботнться об нспользова111111 нх вьшусюшков 

Blll с nо.ч чeшrois спеuна.rJьностью н кв али· 
К tсомо.,ьсюtм оrга1шзацняч nрофте:-;обра

IIЯ с срl."доsочитu вннманне на вопросах uбучення 
Iитання \!0.1011ежн, формирован11я у подрас"Iающей 
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CMCII Ы lfДC(IIIOЙ ) 6СЖДС11110СТ11, COЗfiЗTCllbtiOГO OTIIOШeiiHЯ 
н учебе 11 труду, высоких мopn.rtын.rx качеств. Комсо 
мольсюtllt орг:шнзаuиям базовых предпрtt tтllfl }СНЛitть 
шефство шщ уч11 lltщамн 11 yчe6JtЫMJt групвамн, помогать 
)'Ч8Щ11МС51 В 11Ср110 ! 11рОХОЖДС1111Я Пp3KTIIKII, Прllобщать 
IIX К делам 11р011ЗВОДСТВСШIЫХ KOli.'ICKТitВOB 

Большне задач11 стоят перед комсомо.rюм в связи с 
переnОдОМ nрофеС~о:IЮIIЗЛЫIО·ТСХНJ\ЧССКШ( } ЧIIЛIIЩ 118 ПОД 
r·отовк} слец11алнстов со срсдtшм обрс1ЗОВЗ1111СМ. Коми 
ТСТаМ ВЛ КеМ добиваТЬСЯ ВСС tCpiiOГO }ЛУЧШСIIIIЯ рабОТЪ! 
J,OMCO'-fOЛbCKIIX ОрГ811113ВЦ1111 Э111Х )Чfi.I'IIIЩ. 

Горкомам. ранкомам Bll кем совместно с opГЗIIЗMII 
профтехобр:~зоnашtя IIЗправлять 11а работу о yчtt.IJнщa 
ЛYiiШIIX МОЛОДЫХ Пp0113BOДCTBCIIIIJIKOB 11 СПСЦIIЗЛНСТОВ, ХО 

rюшо эарекомендовnвшнх себя на пронзвод.стве 11 об 
щсственных делах, орrаtшзовывать снстемзтнческую 

} чебу преподаrнмслеii 11 мастеров nронэводствснного об 
~ ЧСННЯ ПО RОПI>ОСЗ 1 1\0MIII) IIIICTIIЧCCKOГO BOCПIITЗIIJIЯ JoiJ 
лодежн. пrактнtш 1\омсомольской работы. Оказывать no 
МОЩЬ В CTJJOIITCJibCTBC IIOBЫX 11 paCШIIpCIНIII ДС(\СТВ} ЮЩИХ 
) '11\ЛIIЩ. 

5. ДcяtC.'JЬIIOCTb КО ICOMOЛbCIOIX ОрГЗIIНЗЭЦIIВ ВЫСШН 
н срсднnх спецttзлы1ых учебных завсден11й до.'lжнз быть 
1 апраnлена 11а выполнен11е задач, onpe.:te.'ICIIIIЫX в n 
traнoв.'1Cfllllt партин 11 правнтельства по высшей шко~е, 
н речн товар11ща Л. И. Брежнева на Всесоаозном ~ т 
студентов. Ком11теты ВЛ к е \ прн::~ваны выст) патъ к 
оrив11ымн поыощш1кам11 naprнiiвы\\ органнзацнй в об) 
1 1111 11 BOCПIITЗIШII CПCUIIDJIIICTOB BЬICOKOit К83.1J11фНКЗЦН 
Di18ДCIOЩIIX MЗpt\CIICТCKO·ЛCIIIIIICI\IIM ) ЧCIIIIC 1, IIMCIOЩ 

ГЛ} бок} 10 теоретическую 11 практнческуtо подготов 
} I\ICJOЩIIX рабОТЗТЬ С JliOДЫ.III, быть К0~1311дНрЗ Н1 11 ОрГ 
111133TOp8MII Л[IOIIЗBOJlCTBЗ, СПОСОбiiЫХ }СПСШIIО реш 
зnда ч н JIOMM)'IIttcт 11ческоrо строительства. 

Повышать ответствешюсть кoмco:-.tO.'IbCKII~ opra 1 J 
ltil•t за oв.1i..lдCIIIte студентам11 11 } чащ11мися высотам 

наук. создавать в каждом ) чебном заведе11нн атмосф 
творчествn, высокоit орrаJшзован1юспt, днсцltП.'IНI ы 
-rребовательносrи. Пропаrа11д11ровать опыт ОТ1111Чt 11 
~ чебы. Лellli\ICIOIX 11 lf~!Cflllbl~ CTSIПCIL'I.Jt3T08 .IJ)'ЧШIIX СТ) 
ДСНЧССIШХ КО.1.'1СКПIВОВ. f'oMCOMO.'IbCKIIC 81\ IIВИСТЫ Пр 
ЗВЭIIЫ ПОКJ3ЫВ<11 Ь nример В 08.13ЛСНН11 911311HЯMJI, усво 

111111 маркснстско·.'1еt1Нitскоii н~орнн. еодеiiствовать }Л)'Ч 
шеtшю npoвeдeiiiiЯ nрактшш стуt~.ентов 11 )Чащнхся, opra 
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tiii33ЦJIII стаж11ровк11 мо.rюдых спецпалистов Fta npotfЗ· 

водстве. 

Развпвать вауч11о-технпческое творчество студентов 
11 учащнхся, пр11влекать их к nроведению исследованнit 

ПО актуа.1ЬНЫМ nроб:tеМЭ;\1 науки И ТеХНИКИ, BЫПOЛIICIIJIIO 
конкретных заданнi't для народного хозяйстза. Совер· 
шевствовать формы орrаtшзащш этоi't работы. Заботать· 
ся, чтобы будущне сnециалистьt за вре,tя учебы овла
де.'111 IJЗВЫКЭ.Шi ИСС.'Jедовате.1Я. 

Подн11мать активность юношеit 11 девушек в обще
ственно-nо.1итическоit жизни ко.1.1ектнвов вузов и технн
,,умов, nо~юrать 11м ов.'lадевать павwкаt\111 организатор

скоii работы. Комитетам комсомола участзовать в раз
работке 11 реа.'lизацtш комnлексных nланов учебной 11 
восn11тате.1ьно11 работы в вузах н техникумах. Развивать 
движение студенческих строительных отрядов, уснли· 

вать восnтпательное значение n эффективность их ра
боты. 

Обязанность ко~1 нтетов комсомола - содействовать 
уве.'lи•tетпо nриема в вузы молодых рабочах и колхоз
щsков, улучшешно работы подrотоннтельных отделе11111i. 
Повсе~tестно nрактнковать общественные формы nодrо
товюt работающеis ,ю.'lодежи к nостуn!tению в высшие 
у•tсбные за веденпя. Прояв.1ять nовседневное внн:о.1аJ111е к 
IOIJOlШI~I н девушка:\!, обучающшtся без отрыва от nро
изводства. 

Ленинский завет- учиться - был н остается самым 
важным, самым актуальным во всей деятельности ком
сомола . 

IV 

Съезд считает, что вся орrаюtзаторская деятельность 
комсомола должна быть направлена на усиленttе ком
мунистического воспитанн о. 111олодого поколения, мобii

Jtнзацню комсомольцев и молодежи на осуществ:Jенttе 

решений Ком~tунttстической партии, дальнейшее органll
зацнонно-nолитttческое укреn.11ение всех звеньев вл кем, 
nо вы ше11ие боевttтост•• первичных opraн11зaцJ1 ii, совер
шеttствованне форм н методов Jt x работы , уси:тен не идей
НОГ() влияния tt:t широкие массы молодежи, р<tзвнтне 

ltiiHt~llnтнnы н актнвноспt каждого члена ВЛКСМ. 
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1 Съезл от,1ечает, что усnевшая деяте.тuность 
BЛJ<CJ\1, его aBTOpiiTCT 80 MIIOГ0!\1 ЗЗВIIСЯ 1 ОТ ЗКТИО\10· 
C'l 11, боеВН1 UCТII 11 CПJIOIICIIIIOCТII лерВIIЧНЫХ КО\1СОМО ~t
C!<IIX органнзацнit. Важнсirшан заilача к~нrтетоо 
ВЛКСМ - все,tернu повышать их роль в ЖIIЗШt 11 дe
JHtX трудОВОГО КОЛ.'IСКТ11В3, ОбЪСДIIШIТЬ ~~ СЛ.'IЗЧIIВ8ТЬ 
мо.подежt, вокруг ларт111tных орrаннзацнit, быть }дарнон 
rpynnoi1 в реше111111 кон креп1 ы х задач, стоя щнх nеред 
KOJ!ЛCKTitBUM 

Съезд nодчеркнвае1 искточательную значнмость вы
nолrrення КЗЖДЫr>l .'leiiii!ICKOГO ЗDDCTa с~\11\ТЬСН KOMMY

IIIIЭMy», coдep,t<allнe которого в ::овре\\енны.х устовнях 

rr~убоко н вс~сторонне раскрыл Генеральныit секретарь 
Ul\ КПСС товарищ Л 11. Брежнев 

Настоiiч11во добнваться, ч1обы каждая лерэнчнnя 
органюацня была } ~tелым oprattllзaтopo" 11 забот.rн1вым 
воспнтате te\t молодежи, боевым, ЖIIЗIIецеяте,тыtым кол· 

л~кн1воч. Кочсо~!Оm"скнм оргашsзациям с.1ед~ет поднее 
IICП0.1u308ЗTI nрава, npeдoCTЗR.'ICIIIIЫC KO~ICOM0.1)' ПЗр· 

111eil, nрuяв.1ять 1111/lltllaтнвy в постановке воnросов вое 
питания, образоваrшя. 1ру.та, быта н от1ыха молодежи, 
nринимать активвое }ЧЗСТI!е в их реше11111t совстсЮI\111, 

ПрОфСОЮЗIIЫШI, ХОЗЯI'iсТВеiН\ЫМ/1 ~~ llp}'ГIIMII OpГ3113MII 0 
Съезд првдает нск,1ючи1е.'IЫIО важное значеsше }ЛУЧ 

UICIIIIIO рабi1ТЫ KOЧCO\I0•1bCKIIX груnп Добi!ВЗТЬСЯ Пpll 
мер1юсп1 ч.'1CrtOR BJJI' СМ в труде 11 учебе, в несен ин 
воинской с.rrужбы . Выпо.тняя указа111tя XXI\1 съезла 
I'ПСС, СJJед.ует и вnредь nос.1едовательно ос~ществ'lять 
днфференцнрованнын nодход к раз.1нчны'' категорним 
молодеж н Совершенствовпть структ} ру nервнчных орга
ниэаuнit, ус11:Н1взть втtянне комсо'VIола на важнеitШ/1~ 
участках производства 

ЗакоiiО\1 ЖIЩIII организацин вл кем Д.О.1Ж110 быть 
строгое соблюл.енпе лeJIIIНCKIIX прннцнnов дечократtРtе 
ского централизма. Повышать ро.1ь KO\tco:o.toльcкltX со· 
брЗ11ИЙ как ШКОЛЫ ВОСПIIТЗШIЯ МО.10ДСЖ11, МОбi!ЛНЗЗЦI\11 
ее на выnолненне зада11нй ларп111 Необхо.nюю бороться 
с проявлеliнями формализма в nодготовке 11 npoвeдetllllt 
собраний, nрнвлекать всех ч.rtelioв ВЛКСМ к участню 
n выработJ<е 11 осуществ.1енн11 нх решен111i. Создаr~зть 
условия д.1я широкого раэвер rываннн крптrs ки н само 

критики IIIJJtщraтнвы и творчества комсо,tодьцев 

Добиваться дальпеl·lшего укреnления рядов вл кем. 
улучшенпя его ка чественного состава, усилеrшя комсо-
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МО'IЬСКОГО R/ТТIЯIII~Я 11() ВСЮ МОJ101,еЖь. УкреП.'lЯlЬ КОМСО-
101IЬСКу о прослuнку на решающих рrаст ках ко~tму 1111 -
стнческоrо сrронтельства. попо.'lнять ряды 8.11\.СМ на 
основе строгого 1111днвндуат.нuго отбора. прежде всего 
11 ЧHC'I:J передовых рабочнх и ко1хознню>в. По1Н~Нtнь 
треuови те.'Iыюс1 ь 11 улучшать rюдгоrовJ<у вступающн'\, 
п н в '1екать нх к актнвВО\tу участию в oбщecтвellll•>it 
:Ж IЗНН 

Восnитывать кo:-.ICU\fO.rJьцeв в духе сознате:н,Jtо\1 днс
ц n~Jшы, готовности выпотшть .1юбое задашi~> своеi1 
о ганнзацин, ответственности за выполнение требова1111й 
У ава, за прина.з..1ежность к Лени11ско'1У комсо~юлу. 
С вершенствuвать снсте~tу КО\1Сомольск11.х пopyчemtit, 
обеспечнвая постоянное и непрерывное участие 1<аж1оrо 
ч. ra В i1KC,\\ в обществешюi1 работе 

В цепях да.1ьнеiiшего развнrня актJшноспJ комсо
м ьцев, укр~п:r~1шя внутрисоюзной дiiCUJIПЛIIIIЫ, роста 
боевнтостн ко~Iсо,юльскн.х оргаiшзацшi съезд поручает 
Цс.:нтра.'!ЫJО\1)' К.о,штету лровестн в 1975-1976 годах 
обмен комсочо.1ьсюJ.х документов. 

Ko~tC0.\10.1 горднтся свои'' высоКН\1 назначенне)t быть 
н ежным резерво'1 Ко"''УJШСПJческо•"• партнв . Ко\tсо
мольсю е кощпеты обязаны строго, с высоко11 ответ-
Сl ВСШIОСТЫО ПО:J.ХОДВ1 Ь К p~KOJ\1ellдaЦIIII ЛУЧШIIХ 1\ОМСО-

1\fОЛЬЦСВ ДJlЯ BCT\'fl1ei/ШI В 1\.ПСС, }'CII.ШTb ИХ \JapKCIICГ
CKO леJшнскую подготовку. проверять на общ•'Сl венной 
11 nронзводственноi1 работе. 

2. Комнтета~I ВЛКС\1 П()вышать ) ровень руковод
С1ва кu~IСО\Юльсю:,Jtf организациями, настойчиво 
у nерждс1ть ленннскнii спыь в работе, пршщиnы ко.'!л~к
пtшюстн, делови1о~ rн, научного подхода к решенню за

дач KOJIIJIIYHIICTIIЧCCKOГO BOCЛJIТЗIIIIЯ J\10.10Дt'ЖII. 

В центре работы горко,rа, paiiкo)JЗ ВЛКСМ J,олжна 
быть псрвнчная кu.\tСО\tО.1ьская организация. Подходнrь 
к каждон nсрвнч11он организации днфференцнрованно, 
вы еля н re н·~ ннх. которые требуют особого вшtмания, 
об бщаrь н р сnространятJ. "'учшнii опыт. 

Съез ( счr11 ает нсо6 ,одн.чым сосредоточить усилия 
ко~ нтетов комсома 1а на ЖIIBOJi организаторской работе, 
р вать общес1 венные нача ·ra в их деятс.1ьноспr. Со
веr Ш НСТВ В31Ь фОр\tЬJ Jf ~JСfОДЫ 1\0IПj)O.IIЯ ПрН!-111.\JЗе:\/ЫХ 
ре1 1 С рого собтодать партн/iныii nрннцJtл еднн-
ст 1 р В рКН fl OpГЗIIIIЗЗЩJII IICПv.1HCIШЯ, не фHf\CIIpo-

Пpe ~) сrреждати 11 своевременно устранять недос-
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HITKJJ. У Л} ЧШЗ'I 1... IIOCT:lllnBKY JlllфOpbl Цllll, ПОДJI lM3 Ь 
С ГCrteJIL> ее 11 paK'rJJЧCCKOГO IICПOЛL.ЗOBЗIIIIЯ. 

Расuшрять 11 уr.'lублять сотр~дннчсстnо с со стскн нt, 

щюфсоюзш.Р.ш 11 дР. r11 ш общее вешtьв 11 oprarш а IЯ· 
Mll. Ko~IIJTCHIM КОМСО\ЮЛЗ 01<3~ЬIВ3ТЬ ПОВССДНСВII} 10 ПО· 
МОЩЬ КОМСОМОЛЫНI 1, 01101113 1 Н девушка 1, JIЭбращ Ubl 

в Conerы деп~татов трудящнхся, npoq союзные н лр Г1 
общественные OJH аrшз. шsн, в выпотн:IШН своих обя 
IIOCTE.it, ВОС11НТЫВ31Ь ОТ! TCTBCIIIIOC1b ЭЗ ОКЗЗЗI\11 е 
всрне. 

3. Съезд отмечает. что повышешtе } ровня всеи opr 
1\IIЗЗTOpCKOII 11 IIOJIHTIIЧCC!\Oil рабОТЫ С \ОЛОДСЖЫО I!Cp З· 
jJЫBIIO СDЯ13110 С yлyчtuCIIIICM J1Од6Ор8, ВОСП1118JIИЯ Н 
uбучення комсомопьсюtх к ров 11 актнва 

Ku 111reraм комсомо.'lа nocroя1111o соверш Jtств rь 
рабОТ} С 1\Здp.tMII, 8ЬIДПIIГ31Ь 11:1 1\ОМСО IОЛЬСК} 10 работу 
юJюшен 11 девушек. без аветно rrpC11illtныx де ч парпsн. 
авторнтетных, образоn н шх. об.тщзющшс tullp к11 ру· 
rо3ором, высоКНМII мораJJЫIЫ н1 качсстватt, Bltll ta ель· 
111.1:'\ К JIIOДЯM. J1ЫдBHЖCIIIIC 118 1\ОМСОМОЛЬСК}Ю работу
э1о высокое доверне, которое н. до оправаать саыоотn р

жсшшм И TI10J"I'IeCКIIM Тр}дОМ. 

Y.!J) чшnть nодrотовк~ резерва кадров 11 актива, добн 
ваться бoJJee ш1tрокого прнв.'1ечешtя 11а комсомо.'1ьскую 
рnбОТ) МОЛОДЫХ рабОЧIIХ, КО.'1 OЗIIHKOB. CПCili\З.'IliCТOB 
ttapoдt~oro 1\0 .miicтвa, хорошо эареко~ <:11довзвш11 с~.:бя 
lla np:1KTIJЧ('CJ<IO: ДC.'I:JX, Щ<TIIBIIO ВЬIДВIIГ3ТЬ К р) КОВ 11· 

t•тву комсо~ю.ТJьскищl орrаtшзацнямн ЖCJJJUНII. Заботить 
С'Я О 11pCCMCTBCIJIIOCTII В работе 1\ОМСОМО~ЬСЮ\Х КЗ р 8 11 

:JKTBB3 
Р) ководс1 В) ясь р~шсн11ямн llент pa.'lыJOro Комитета 

IOICC, комнтеrы ВЛКСМ доJJжны nовышать треб вя· 
ТСЛЬIIОСТЬ К KOMCOMO.'IbCIШM paбOTIIHJ\rl М 11 31\тtiBIJCT N, 

ROCIIIIТШJ81b IIX В Д}ХС napTIIHIIO(I OТRCTCТ'nCIIIJOCT 1, IШСО· 
кoi'r днсцш1.11111Ы, ТВ()рцссtюго отtюшешtя 1\ работе. Р. з· 
ВНВЗТЬ IIIIIЩitЗTJI8), ЧУВСТВО IIOBOГO, KpltТitЧeCJOI OUC 
вать рез).'lьтаты своеr1 дсяте.'lьttОстн. Peшttтe.'IЫIO нр 
кат u н рояв.r1е1111 я форм nл нз м а. заз н artcтвn, повср~н 
НОГО OТIIOШCHIJЯ К ДC.I'J)'. 

UK BJl}(CM, комнтетам ко sсомо~з nр1111ять 
к дальнейшему совершевствоваJJшо с11стемы обучс 
кoмcoчoJibCKIIX работв11ков 11 акт нвнс1он. Кnждыи 
ШIХ ДUЛЖСН ГЛ)'бОКО 11ЗУЧ3ТЬ Н у ICTb Пpll \СНЯТЬ 118 n(' К 
пtке маркснстско-ленинск} 10 теор1110. Оnладевать нск) С· 
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ством пonlпrt~.tecкoi't, восnнтателыюй 11 организаторской 
работы сред11 IIЮ!Iодежн, умело nрюtенять nepeдoвoit 

оnыт. 

Комнтетам комсо~ю.1а больше внимания уде:rять са
мостояте.,ьной работе KO:\tCo~o.'lьcюtx кадров н актива 
над nовышенне:\1 своего nО.111ТIIчсского и професснона.'lь
ltоrо уровня. Осуществ.1ять постояннь11"1 контро.'IЬ за ее 
ходом, оказывать праК1ическую ПО;\ЮЩь. 

Обратить особое внимаtнtе на обучение актнва нер
внчных комсомольских организациit. Развивать сеть зо
напыtых, ресnубликанскнх 11 областных комсомольскнх 
школ. Высшая КО;\tсомо.1ьская школа при ЦК ВЛКСМ 
должна } .ччшrпь подготовку и переподготовку KO;\tCO· 
мопьских работнi!ков, стать научны" и методически 1 

центром учебы кадров Jt актнва, ) снл1пь внюtанпе к 
разработке актуальных nробле:.t деяте.1ьноспt ВЛКСМ, 
труда 11 }'чебы молодежи. 

v 

Съезд горячо поддерживает и nолностью одобряет 
1\IСЖЦ,уНародную деятеЛЬНОСТЬ КПСС, ленинскую BHeW· 
нюю по.1итику Советского государства, конкретные ме
ры по претворению в жизt1ь Программы мира, выдвину
тои XXIV съездом КПСС, которые способствовалн ре
шающим поз•tтивным сдвигам в 111еждународноt1 обста
новке, разрядке напряженности, укреплению -.нtровой 
с~tстемы социализ!'>tЭ., дальнеiiшему подъему междуна
родного рабочего двнжеюtя и национально-освободи
тслы!Оit борьбы, сплоченJtЮ всех антии!IJПериа.нtстиче
скt«Х сип, укреплению всеобщего мира lt безопасности 
11аро •ов. 

1. 1 lсrорнческне BIIЗIIТЫ товарнща Л. И. Брежнева 
в страны coцllamJcпtqecкoгo содружества, в США, Фран
rш , ФРГ, I lндню no.ri)'ЧIIЛJI одобрение н поддержку 
вс мнроrнобивых Cl1.'1, IJI:.poкнx масс мо.'Iодежн. 

Счнтая свосi1 важи..:ншеil задачсi• актнвное участне 
в о ~ ществ r~eнHJJ 11сторнческнх решений XXI\' съез;t.а 
КПСС, .ri 111\IICIOIЙ 1\Омсомо.'l выстуnает в международ
но:о. ОЛ !1, ЖIIOM ДBIIЖCHIIII ПОД ЗНЗМСНеl\1 ПрО.1СТЗрС1<0ГО 

IIHT р li0118.'111ЗI't1a, CipЭTCKor"l др\'ЖбЫ С НЗрОДЗМII 11 
м о жью соцна.'IIIСТ\Jческнх стран, тесного союза с мо-

1р}дЯЩ1111нrся всех стран, укрештенпя анпllщпс-
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р11а ШС111ЧСt КОЙ CO.IIIДЗpiiOCTII МО. ОДСЖII И paCШBpt'lllfЯ 
t·c сотр)дii\\Ч~ства в борьбе за мнр. б..:зоnасность 11 с о
бод} 1111J)ОДОВ, nрава 11 .1УЧШСС 6)д} ШСС МО IO,'l<'ЖII 

Разрядкn мcждyнapo:ttiOII ttanpяжciiiiOCTII, 

Пр{ ГpCCCI\BIIbl:"< 11 111р0 JI06Jt Ьl:< Cll С JД Т II()Bbl 

MOЖIIOCT\1 Д.'IЯ )СПСШIIОГО раЗЮIТIIЯ д МОКрЭТ 1 СС 

1( IIOШI;C:IIOГO Д111\Жt111111 

Вес 1юnыс снлы 1 то 
в борьбе эа мнр, прот1 
сошtаЛЫIЬil 11 по.111Т11ЧС 1 \: пр оа Эта б 
CSl МЖIIЫМ jl:tiПOpoм } креn :1 IIIIЯ ЭIIТIIII IПСр118 IICТ 

ckoro фpotiHt, расшнрt1111Я corp)дiiH'I сrва прогресс 
IIЬIX Clll М 0:1 Жll, СПОСОfiСТВ)tТ Д8:1Ы1 11 \1 

CПЛOЧCIIIIIO демонр3Т IЧ CJ\I)ГO ' О 11 ГО Д Я 

Все!.111рнnя kамлnшtя с: Юность об ttч. ~, 11мnер11 11зм' , 
npeдCT8BIIT\:.1t.IIL>IC t<OIIфepCIIIШII 1011011 Жll 11 СТ} llCIIT В ПО 
воnроса 1 CRJIOII~IICKOЙ б IOЩICIIOCTII, В ~11 р11ЗЯ В р Ча 
тр) дящсftся ю o:te>t 11. Вс('М 11р11ы 1 t..:OIIrpccc 1 р t· 
вых Cll.'l, 11а ноторых бы о шнр " прсдст 8 tHO оло 
ДО~ ПOKO.'Itllllt', CBIJilCTCJJbCТB\ ЮТ О да IJbiiCГilJJ\:M рост ПО· 
ЛIITII'IeCKOЙ lii\TIIBIIOCTII IOIIOШCII 11 ДСВ) ШСI\ НО ВССХ СТр8· 
113Х BaЖIIblll\ СОбЫТIIСМ СЖД) 113pO;tiiOГO ИО'JО CЖII 0 

двнже11ня cтa.IJ Х Bcc.:!ltltpttыi't фестs1оа.IJь r.tO.'IO:ICЖII 11 cn
дellтon c3R liiiTIIII:Мnt:j)IIПJ1JICТIIЧt:CК\IO СО.'IIIД8р110СТЬ, Nllp 

11 др~ Ж б\ 1» 
Лelltlllcюнt ко sco 10л npllllltмa.IJ самое аtп11вн ч с-

тнс во всех nажнеftшнх мeponpiiЯTIIЯX 11 t<aмn 111 я~ е
мокрвтltчсскоil мo.IJO!lCЖII м11ра, внося конкретный в ад 
11 ) CII.'ICIНI\: IIIIП'p118UIIOII 8JIЫ10t"t CO.IJIIд8piiOCTII 11 p8CU111pt>
IIIIC СОТр)д1111ЧССТВ8 paЭ.'liiЧIIЬIX ОiрЯдОВ ИO.'IO.ltCЖ !ОГО 

ДHIIЖt:JIIIЯ 

2. ВЛ KCJ\\ DЫСТ) ПАСТ BKTJIВIIЬI~I ПO\IOЩIIIItiOM J\ПСС 
В ) KJ1CП.'l~ 111111 МОГ) ЩССТВ8 r.•11p0110fi COUII3JIIICTIIЧCCt<OII Cll· 
CTCMid - peШЗIOIUCil peiiO.'IIOIШOIIIIOit CII'Jbl соврем 1 С· 
тн. Съезд нор)чает ЦК ВЛКС~\ 11 nпредь ктt но 
сnособствовать ) кpen.1CIIIIIO c!ltlllcтвa 11 сп. очоr ост о· 
.'II)ДOI"O 1101\0JICIIIIЯ СТран COitJt8.'11tЭM8 118 OCIIOOe 1\1 рК· 

CII"'MЗ·JJefiiiiiiiЭMЗ 11 11рО.'J<~ТЗрСКОГО IIНTCpt18UIIOIIЗЛI 

расш11реншt связеn с братсю1м11 союза·нt В соответс 
с выводамн 11 рекомендацням11 Крымск 1 нстреч11 Jl) 
BUДIIТCrtCit KOMM)IIHCTII'It'CКIIX 11 paбO'IIIX П8pT11it (1973 
lll'OбXOДIIi\10 [)338\1 88Th BCCCTOpOHIICC СОуТI\ ДIIIIЧCCTBO О 
.tJOДf'ЖIIЫX OJ'Г81111331Шii, KOOpДI11111pOR8Tb ('IICTBIIЯ В М Ж 
д}rllapOДIIOM IOIIOWeCKOM ДBJIЖ('IIIIII В I\IITCpeca~ COUI 3· 
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.'11 З\\а 11 у•.;рсn.'1ення ~1нра. Необход11~1u nовышать эффск
тнвность об!\Jена оnытоы работы с брзтсюJt-111 союзамн 
по ,,ом~tуннсгнческому восnнтаншо мо:юдежн, уrдублять 

COTp)'ДНIIIIC.:TBO, ШltpOKO НСПО.1Ь3)'Я др) J\-.CCKJIC СВЯЗII 

юношескнх орrаннзаuнlt, ;\10.1Одежныit турнзы. АI<Тнвнее 
} 11 аствова ть в осуществ.'1СIШ 11 Ко!\ш.1 eJ\Cнoli n porp а i\1 :.1 ы 
COЦIIЭ.111CTIIЧCCKOil ЭI<OIIOM 1\ЧCCI<OJI IIHTCГpa Ц/11! 

3. ВЛКСt\1 nрнзван п вnредь развнвать тесные связн 
11 братсr\ое сотрудничество с мapкctJcтct,o·.'!eHIIIICКIIШI 
СОЮЗа:\111 МО.1ОдеЖ11 J\aПIJTa.1/JCTIJЧeCJ<IJ.'( стран, ~КреП,'! ЯТЬ 

боев) ю к.1ассовую со.1ндарность с борьбой мо.1одых тру· 
дящнхся этнх стран nротнв эr.;сn.ча гаuнн н гнета !\ЮНО· 

no'!HiJ. за де~юкратнческне nрава 11 ГЛ) бокне сонна,'!ьttо· 
::~KOIJO\!liЧecrшc nреобразовання. 

ЛeiiiiiiCКJIЙ ко:~tсомо.'1 будет высо1<0 нестн зна:.1я 
мapкcнз\ta·.'leHJtllltзмa 11 npo.'Ieтapcкoro интерпащюна-

111З~Iа в мо.1одежно:~t двнжеНiш, решительно выстуnать 

щютнв paзmiЧJJЫx nрояв.1еНtiЙ правого 11 «.IJ.евого» onnop
T) JШзма, nротнв антнко!\JМ)'НI!зма 11 антнсоветнзма. 

Съезд nо:нюстью одобряет пр1ШЦIШ1!а.'1ыlую лннню 
XXIV съезда КПСС в отношенин Кнтая. ВЛКСМ дOJI· 
жен 11 впредь вестн неnрш.шрнмую борьбу с маонзr.1ом 
11 110дрывноt"t деятельностью кнтайскнх руководптелеt"t 
8 MO.'lUДCЖIIOM ДВIIЖСН\111. 

4. Ленl!нскнil комсомо.1 nрнзван 11 вnре:t.ь крепить 
со.111дарность с нapoдal\llt 11 мо.1одежью стран Азн11, 
Афрнкн, Латпнсt<ой А\tернюl, ведущими борьбу nротнв 
11Mneptr3.1113~1a, K0.10HI!a.'IIIЗM3 11 peaKЦIIII, За llaЦJJOHЗЛb· 

Н) ю независнмость 11 социа.'lьный прогресс. Съезд 
nоручает UК. B~1кr..l\\ расшнрять 11 укреп.r~ять сотруд· 
ШIЧССТВО С СОЮЗамп МО.rJОдежп ревО.'!IОЦIIОННО·ДСМО· 

кратнчсскнх napтнit н нацноналыю-освободнтельных 
ДBIIЖCIIII it. 

Съезд горячо лрнветствует с.'lавную nобеду repollчe
cкoro народа н молодеж11 Вьетнама. AктiiBI-tO участвуя 
ВО BCC~IIIpHO:\! ~IO.'IOli.CЖHOi\1 ДBI!ЖeHIIll CO.:'IIIдapнOCTII 

с Dut! гнамскш111 nатрнот~ ··•11, молодое лoкo.'ICHIIe Страны 
Советов еще шнре развернет J<a~tпaнmo «Советская мо· 
ладежь - юно:\lу noт<O.'!NIIIIO Вьетна!\tа», будет актr1вtю 
ВЫСТ) nап, за строгое 11 неуклошюе выло.1нсtt1tе Парнж
СIШХ COI'!IЗШCIIIIit 11 установ.ТJенне nрочноrо 1\tllpa в Индо· 
К\! та с. 

Съезд вл кем выражает СО.'11tдарность с арабскю\11 
н •• р дпмн в 11х борьбе за слраведтtвыi'l н прочныit мпр 
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на Блнжнем Восто1<е. Советская юпоц жь рсшвт 
ПОддерЖ11ВilСТ 1рСбОВЗ1111Я О IIOЛIIOM BЬIDO IIJpЗIIЛbCJ 1 Х 
noifcк СО ВССХ ОКК) ПIIJIOBЗIIIIЫX 8 \967 ГО3.' арабСf 
TCppiiTOpllil, IICYIШCIIIJТ(',%1101\1 BЫПOлtiCIIIIIf р ЭO!JIOЦif 

Совсrа Бсзо11ас11остн 0011 11 oGccncчctlllll IIBЦIIO ra.'IЫI ' 
прав арабского народа Пa.'JCCTIIIIЫ. 

ВЛКС \1 сол11дарен с nатр11отnм11 Pccn} б.'IIIКII r·в1111 
Бнсау, Анголы, Мозамбика, сражзющllмrrся 11ротав n 
T)'ГliЛbCKIIX KOJIOIIJ\ЗЗTO[JOB, За CBOIO СВОбОд} lf JIСЗЗВ 
масть; с шэродам11 11 молодежью liaм1161111, Знмбабвс 
Южноli Афр111<11, нсд} щнм11 бор~.>6у nротнв рас11зма 
ЗП<lрТСIIДЗ. 

Советсr\ЗЯ молодежь под1верждает свою акпшн\ 
ПО.дд.сржку 1110/IО.ДСЖI\ paЗOIIOaiOЩIIXCЯ стран В бор 
ПpOTIIB 11МПСр118/1113МЗ 11 peaJЩIIII, ЗЗ IICЗЗBIICII !ОС 11 С 
6О.д110С рЗЗВ11111С 

5. От IIMCIIH I\OMCOM01bl!CD, ВССХ COBCTCKIIX IOIIOШ('il 
ДеЕI) ШСК СЪСЗД K.'ICiiMIIT ПОЗОрОМ ПрСС1) ПЛCIIIIЯ фЗШIIСТ 
CJ<OII хунты н Ч111111, треСiуст освобождення Гс!!срn.'!ьного 
секретаря \(OMI\I) IIIICTIIЧCCKUЙ Ш1рТШI Jl) IICЗ \(ОрВйЛ 11 

nрекраппь 1сррор 11 преслсдоваtшя чшшirсю1.х де юк 
10в 11 патрнотов 

ВЛК.СМ прнзывает всrх, t<o 1) дорог11 11дса ы 
мократин 11 прогресса, щншять а ктrtвное 'чncn 

В МSС'СОВОЙ f\3 IШIIIIIII COЛIIД8fHIOCTII С Чll~lliiCКI 
Шtро~ом . 

• netlltнcrшit комсомол выражас1 солндарtюст~.> с 
дrжыо, борющеisся протнв фашнзма. рсаt\цнотrы 
д11ктаторскнх рсжнмов, за дt',юкратJJчесюtс своб 
СОЦIIЗ rlbiiЫ права 

6 BЛI(Ci\1, вся советская мо.1о~ежь uысr)па з 
сrюреiннrе эnвсршсннс Совсщаrшя по воnросам бr.з пас 
IIOCTII 11 СоТр)д1111ЧС"С188, CЧIIT310T JIC06'\011.11MЫM ДЗ.'IЫJеЙ 
ШС'с разn111 11с сотр) ошчсс rва в Европе 11 совм~ст ых 
ВЫСТ\'!1,1С"1111Й 11pCДCTЗBIITC'.'ICil ШflpOIOIX ClfЛ СВрОПСiiСКОГО 
молодежного дв11жешtя в no:t. сржк\ процесса разря к 

наnряжrшrостн n rштерсса:'\ обссnсчсн11я tпра 11 безолас 
IIOCTII 113 KOIITIIII('IIП.' . 

Советская мо'IО;tежь поддерж11ваеr ктнв11ую 11 11111 

цнапtВII)Ю ПO!IIITIIK~ I"ПСС 11 Совrтсtюrо прав11те11ьств 
11ЗПрЗВ.'1С1111)'1t1 118 }'KpCП/ICIIIIC" ~111ра 11 6C'':ЮПDCIIOCTI 
о Азsш 11 IHJ др) г11х KOIIliiiiCIIJ ах. 

7. Х\'11 съrзд 1юмсо~юла OitOGpяeт леятельность 
ВЛКСМ во Всс!'.шрноis федеращш .демократнчt-скоrr мо· 
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под~:ЖII н 1\\ежд) народном союз~ студентов, • т ме•J , t. r 
pacr}ШJtit авторнтет 11 в:шянне ВФДJ\\ 11 /1\СС в шllро
кнх массах юношества. ВЛ KCJ\\ будет всемерно сод~ll
ствовать успешно:..rу nроведен11ю IX Ассамб.1сн ВФДМ 
н Xl Конгресса МСС, оказывать аюнвную nоддерж1<у 
ДСЯ 1 C.1ЬIIOCTH ЭTIIX орrанt\Зацнii, JJanraвЛeiiiiOll 118 yci1JIC· 
1111е вк.1ада мо.rюдежн 11 студентов в борьбу народов, дl?
rюкратнческнх 11 проrресснвных Cll•1 совремеmюстн з.:1 

мнр, нащюна.1ЬJJУЮ незавнсююсть, демократню 11 со

цналышit nporpecc. 

* * * 
12 11Ю.1Я ] 97 4 ГОда ИСПО.liiЯСТСЯ 50 .'ICT СО Д/IЯ 

прнсвоення кo:o.tCO\t0.1Y именн 8.1ад11М11ра ll.'lыrчa 
JJerшнa. 

с:Прнннмая 11мя В.1аднмнра И.'lbJJЧa Леннна, Комму
шrспtческнй Союз J\\о.1одежн взя.1 на себя высоl\ую 
отве1ственность, - подчеркнваJJ Гc11epa.'!Ыiblli сс1,рета р ь 
l.I.K КПСС товарнщ Л. И. Бреж11ев. - прrвратнть Jle

tiiiiiCiшe \tЬJC.111, советы, мечты в nocтoЯHI1blli 1\ритернii 
своеi1 повседневноi1 деяте.1ьност11, прнвнвать каждо,tу 
мо:JодО\1)' че.товеку стрем.1енне r.ri) боко нзуч1JТь .'lellll· 
1111JM». Koмco~IO.'t да.'! nарпш, советско\tу народу к.1ятву 
по-ЛС111111СК11 жнть, работать 11 бороться, осуществ.1ять 
зав~1 ы вс.'1нкого вождя 11 учнте.тя, высоко вестн З11З~ ! Я 

Л~ltltlla, всегда 11 во всем быть вср11ЫМ, боевым н llre
дatt1ШJМ no~Юll.l.llllt<OM nартнн. 

llсторня кo~tCO\tC\1<1, его сегодttяшшtе де.'lа- яркпе 
CBIIД TC.'JbCTBO вepiiOCTII всех ПOKOЛt:llllfl COBeTCKOil MO.'IO· 
дс.ж11 э1oii священной к.1ятве, беззаветного c.l) ж~1111я 
Р д1111с, де.1у Ko:~t~t)'ti11CТIJЧecкoit парпш, советск01·о 11 <1-
pon.a . 

XXI\' съезд КПСС указа.'!, чrо в современных ycJJo
BtJяx ВСе UO.'JCC ВОЗрастает pn'1b 11 311ЗЧCJIJie ВЛ КСМ К81{ 
pt'Зt;;:pna 11 боеВОГО ПOM0'4•JIIK3 пар Г1111 В K0\1M)'HIICTIIЧC· 
СКОМ БOCПIITЗIIIIII !IОД!Jё:IСТаЮЩеГО ПOK0.1t'IIIIЯ 11 CTpOIITC rJb· 
с в воного обшества. 

Х Vll съезд Всесоюзного Ленинского Ко-.tмуюtспtче
скоrо Союза 1\\олодсжн заверяет родную Коммуашстl!чс
Ск) ю Jtctpнtю, ее.· ленtнtсюtй Центральньаii Комитет в том, 
ЧТО KOIIICOMOЛ еЩС ТССНее CП.lOTIIT CBOII ряды ВОКруг 

ПЩПI\11, еще выше ltOДIIIIMeт трудовую 11 общсетвенную 
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акпсввость молодеж•t. БуЛl'Т и Rnредь акнсвно 11 твор
чесrос nрояв.1ять свою снвсщсаrнву 11 nоч1111 tt<t всех )Част

ках KOMM)'IIJICПIЧCCKOГO СТр011ТС.1ЬСТВЗ, ВОСПНТЫВЗТЬ МО· 

.'10/tOC ПOI\0.1CIOt(' t<0\1 М} HIIC 1 ОВ, Пt1TpИOTOB·flltrCpH3ЦHOtta

.'111CTOB, вырабатыва:rь у юнош~:it 11 дев} шек ответствен
ность за будущее Poдllrtы. 

nод руковО]lСТВОМ партюt ЛcttlllfЗ- 811Срсд, к IIOBЬIM 
rюбедам коммунюма! 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ XVII СЪЕЗДА ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

МОЛОДЕЖИ О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В УСТАВЕ ВЛКСМ 

Х\'11 съезд Всесоюзного Ленннского Коммуннстнчс
СI\ого Союза Мо:rодежи по с т а 11 о в .1 я е т: 

1. ~7становнть, что: 
а) очередные съездЫ I<OMCOI\IO.!Ja СОЮЗНЫХ р\о'СП} б,lliK 

созываются ЦК ЛКСМ союзных реСП}бJшк не реже 
одного раза в 4 года; 

б) для рассмотрення текущих вопросов 11 провер~<.н 

исnолнения в обко111ах, крайкомах комсомо.rtа н 
цк JI кем союзных респубдlll\ могут соцаваться сек
ретарва ты; 

в) секретарн окружных, городских. районных кощl
тстов 1\0~ICO~IO.la ДО.'IЖНЫ ЮlеТЬ KOMCOI\IO.'IbCКIIJ"J СТЗЖ 
не \CIIee ·"В\'Х JleT 11 бЫТЬ Ч.1eHaMII 11.111 I<аНДIIДЗТЗМН В 
ч.'!сны КПСС. В отде.1ЫIЬIХ случаях вторымн секретаря· 
мн 11 секрстаряr.Iн 01\ружкоl\юв, горкомов, раi'1комов ко:о.J· 
сомо.lа ''огут пзбнраться члены ВЛКСМ, не являющ!IС· 
ся чле11амп IIЛH кашщдатамп в ч.'lены nартнн. 

2. В це.1ях да.1ьt1еftшего vcн.rJeiiiiЯ организаторскоii 11 

воспнтательно•·, работы ко:-.Iсо:-.юльскнх органнзац.ti't, со
в ршенствовання 11х структуры 11 расшнрення nрав onpe
дerJJtть, что: 

а) на npeдnp11ЯTIIЯX, в колхозах, совхозах, учрежде-
111 ях, учебных заведениях, где нмеется свыше 20 ч.rrенов 
В ТJКСМ, внутрп общей nервнчной ко:-.1сомо.т1ьской opгa
IIIIЭDцrш peШefllleM KOMIITEO'т~ КО:\IСОМО.:1З f.:ОГ)'Т быть СО· 
зданы комсомольсюtе органнзацвн по цеха\!, участкам, 

брнгадам, отдела~'· факультетам, курсам, учебным груn· 
па 1, к.1ассам с nредоставленнем 1111r npan nервичн01"1 
органнзащш ; 

б) в необходш1ых случаях с разрешення обкома, 
крайкома, ЦI( ЛКСМ союзt-юit республики первнчные 
ltO'ICO\Io.'!ьcюte органнзации могут создаваться в рамках 

несколькнх предnр11ятпй, входящих в nронзводственное 
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О6ЪСД1111~1111С 11 paCПO.'IUЖCIIIIЬIX, 1\ЗК Пp<ШIIJIO, IНi Tt рр11· 
тор1111 ранона 11.'111 IIССJ<олькнх районов одного rорода; 

в) в ,,ом~.:очо.1ьск11х органнзацннх пpeд!ШIIHTIIII, 

CTpOCJ<, ) чpe.ti,дt!IIIIЙ, ~ Ч.t:GIIЬIX ЗЗBC.1CIIIIii, IIЗCЧIIlЫ BaiO
ЩIIX дu 300 ч.1енов B.1f\.C.\\ (а в r:о.1хозах 11 совхозах
до 100 r:о~.сuыо:1ьц~в) 11 н:-.tеющнх цеховые, учасп,овЬI\:, 
брнгадные, фaк).ТJЫt:TCI,IIe, 1\) рсовые, учебных груnп. 
K.1<1CC1IЬIC 11 Т. 11. ОрГt11111:>ЗЦ1Ш, общее KOti!COt-IO.'lbCI,OC СО· 
Gранне созьшается не реже одного раза в два месяц ; 

Г) 11СрВ11ЧIIЗЯ KO~ICOt>IO.lbCI\ЗЯ OpГЗIIIIЗ<li.I.IIЯ ЗKTIIIH/0 
) 'IЗClBYCT В .1-hi!ЗНII трудОВОГО I\OЛ.'Jei\TIIB3 - OCI\013110 1 

>IЧCIII\II COЩia,liiCTIIЧCCI\OГO общества, BOCniiTbJВ(.)CT у КОМ· 
СОМОЛ ЬЦеВ 11 MO.'lOДt'ЖII КОС\! М) НIICTIIЧCCI\OC OTJIOШCIIIIt' 

К Тj))д)', К OбЩ~o:CTB~.:HIIO:\IY ДОСТОЯНIIЮ, Ч)'ВСТВО 1\ОоlЛСК· 
ТI/ВИЗМЗ, Пр11В\113ЗСТ I\IO.'IOДCЖII НЗВЫКII ~ npaB.1CIIIIЯ Об· 
щсстве11ньтr.t11 11 гос)дарствс•шы:-.tJJ де.1а~ш; 

д) COB~1eCTIIO С ПрОфСОIОЗНЫМII органа:-.111 Н 3ДI\IIIIIII· 
страцнеil nсрвнчная КО'1СОмо.1ьская орrаннзаш1я забо
ппся об у.1) чше111111 yc.1oвari"l труда мо.'lодежн, участnует 
n расс:-.ютрешш вопросов поощрення мо.'lодых рабочнх 
11 c.r" жаш.нх. охраны тр)да подростков, уво.1ЫIС11Шt .о· 

.'IOД~ЖII, pacnpeдe.1Cli!IЯ Д.1Я IICC Ж11.1ЬЯ 11 МеСТ В OUillC· 
ЖI\TIIЯX, 11СnО.11ЬЗОВа1ШЯ СредСТВ на pЗЗBI!TIIC K)'•'lbT) р· 

11o -мaccooofr 11 спортнввой работы. 
3. Предусмотреть в ~'ставе, что nepвiiЧJibi C комсо· 

JII0.11t,CКIIC opraHIIЗaЦIIll' (на OCHOBЗHIIII pcШcll IЯ 
ЦК ВЛКСМ) нмеют Красное знамя как с11~tво.1 чсстн н 
босвоi1 сnJiоченност11 комсомольцев, объед11нен11ш< без
заветной nреданностью соцнаЛIIСТIIческому ОтсчtСТВУ. 
Коммунпстнчсскоi• nарт11н Советского Союза. Комсомол 
вослнтываст у каждого ч.1ена ВЛКС:\\ верность 11 ) nа
жеtше к Красному знамrsш. 

4. Исходя IIЗ задач nOBЬIШCIIIIЯ OTBCTCTBCIIIIOCTII КОМ· 
со~юла за деяте.'lьность пнонерскоi1 органнзаuвн, опр · 
де.1нть. что Централыrьн"I Совет Всесоюзной nJюaн~pcкoit 
орган11зашш IIЖ'IIII В. IJ. Лсн11на создается ЦК BJJKCM 
11 работает nод его руководством. PecnyблiJJHIIICКI с. 
краевые, о6.1астные, окружные, городские, pairoiiJJЫC' 
советы пнонерскоi1 органнзацнн создаются 11 работают 
под руr<оводством соответствующнх ко~штетов НО\~Сй· 

MO.'Ia. 
5. Внестп в текст деitствуюшеrо Устава ВЛКСМ нз

HCIICHIIЯ В COOTBCTCTBIIII С H:ICTOЯЩII'I ПOCT::IIJOUJICШI<'M, 

а Т::ЮКС ЧЗС1 IIЧIIЫC JJЗ:.:CIICIIIIЛ рсдаКЦI\0111\01 О хар. ICTCJ13. 
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НАКАЗ XVII СЪЕЗДА ВЛКСМ 
ЮНЫМ ЛИОНЕРАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ! 

50 .'!ет Всесоюзная nнонерская органнзацня носнт 
имя Владшшра И.1ыrча Ленина, свято выnолняет его 
заветы, с честью несет пнонерское Красное зна.\1Я. Это 
знамя сегодня - в вашнх руках! Вы, лионеры 70-х го
дов, продо.1жаете с.'!авные традицнн советской пнонерrш. 
Де.тегаты XVII съезда ВЛКСМ дают ва~t свой ко:нсо
ммьсюrй наказ: 

ЮНЫЕ ЛИОНЕРЫ! 

БУДЬТЕ ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО ЛЕНИ· 
НА, ДЕЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИ И! 

)(\нзнь Ленина, его борьба за счастье тр)доооrо на
рода- самый яркнй, самый вдохновенный np11~1ep для 
подрастающего поколения. Каждый из вас дод:жен 
хорошо знать жизнь н деятельность Владньшра li.тьнча 
.IJеннна, его заветы, постоянно учиться у ко~НI) Нll~rou 11 
комсомольцев выпо.'1нять свой до.'Iг перед Роднноil 11 на
родо~1. 

Генера.'Iьный секретарь ЦК КПСС товарнщ 
Л. И. Брежнев, обращаясь к вам, говорн.'I. «Быть nно
нером-денннцем - это зна••;Jт во всем н в<.еrда воспн

тывать в себе замечате.1ьные ленннскпе чt:рты. трудо
:Iюбне, честность, благородство, настоirчrrвость в учебе, 
) мение nрименять знания в жизш1, любовь к своей Ро
двне, беззаветн) ю преданность велико1"1 лешшс коz"r 
партшt». 

С.1едовать этому отеческому наказу - главная зада
ча юного ленинца, всех пионерских звеньев, отрядов rt 
др} Жlllt. 
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ЮНЫЕ П ИОНЕРЫ ! 
ВСЕГДА ПОМНИТЕ: «СЕГОДНЯ ВЫ - ДЕТИ , 

А ЗАВТРА - СОВ ЕТСКИй НАРОД!» 
llз) чайте 11 свято \/)ЗН те рево.1ЮЦIIОШIЫС, Gосвые 11 

трудовые тpaдiiUIIII наш~го народа. Любнте нашу мtю
гонащюнальную Родину, растнте настоящшш патрtю
тамн 11 шrтернацнона.'JIIСтаr.1н! 

'<орошо учнтесь, нас1оiiчнво обогащаltтс свою nамять 
IJOBЫ11\Jl ЗHaHIIЯI\!11, б)'дt.ТС .'110бОЗНатеJIЫ1Ы 11 ПЫT.rtiШII, 
ДIICЦ!IП.'II\HIIpOBaH\IЬI 11 Пр11.'1СЖНЫ! 

Готовьтесь к созндатс.'lыю~tу труду, ов.1адеваlпс тру
довы~t1t навыкамн, вtюснтс свой nоснльныi1 вк.'lад в де
.1а СтарШ11Х, )' HIIX )'ЧIIH!Cb ВЬIЛО.'IНЯТЬ ОСНОВНОЙ НаШ ЭЗ· 
rюtc «Не ыое, а наше, не для себя , а д.1я всего обше
ства » . 

Зака.1яi'lте себя фнз11ческн, становнтесь значкисташ 
ГТО, растите надежньr:чн защJJтшJкамJt Род11ны! 
ЮНЫ Е ПИОНЕРЫ! 
ГОТОВЬТЕСЬ ВСТАТЬ В РЯДЫ ЛЕНИНСКОГО 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОIОЗА МОЛОДЕЖИ! 
l 'расный rалст)к в нашей стране-рево.'lюцнонныlt 

Cll\130.1 единения KO!\t:\f)'IIIICTOB, КОМСО~10.1ЬЦСВ И nt\01\C· 

rов . Стать KO!\ICO\IO.lbЦC" - бо.'lьшая честь. Стремнтссь 
всрrюстыо Topжecтвetrrr0!\1)' обещанпю, успеха!\ш в ) че-
111111. в общественно по.1сзных де.1ах зac.'l\'ЖIITb высокое 
11р з о быть nрннятЫ!\1 в ряды Ленпиского комсомо.'lа 
ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ! 
На зна"1енп mю11срской орrаннзац11и -нмя Ле111111З, 

два ордена Лен11на. Будьте всегда достойн ы RCЛIII\Oro 
111\ICIIII вождя Революцш 1 11 высок11 х наград Роднны! Го
товы ссь стать борцам н за вe.'I IIKOe дело Лен 11н а, за ио"
мун11зм! 
ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ! 
К БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО КОММУНИСТИЧЕСКОй 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БУДЬТЕ ГОТОВЬ!! 



ЗАЯВЛЕНИЕ XVII СЪЕЗДА ВЛКСМ 
В ПОДДЕРЖКУ ПАТРИОТОВ ЧИЛИ 

Мы, де.1егаты XVII съезда ВЛКС\\, от н:о.tени 3-1-мнл· 
ЛI!ОННОГО ЛеНIIНСКОГО KOMCO\IO.'Ia выражаем Ч)'ВСТВО ГО· 
ря•tен солидарности с мо.'lодыми демократами н пат

р110Т1МИ Чи.1и. 

XVII съезд ВЛКС.\\ выражает гневный протест про· 
тнв чудовищного ороttзвола фашистской хунты, которая 
вслед за предательскнм убийством президента рее о} 6-
.'IIIKII Са.1ьвадора Альенде обрушивает зверские репрес· 
сшt на paбOЧitll К.'!асс, крестьянство, мо:юдежь 11 сту~ 
денчество, на всех, кто ценоii мноrолетнеli борьбы дп
бнлся нзбранttя правите.1ьства Народного единства. 
При nравите.1ьстве Альенде чи.1вйскнi1 народ вырва.1 
IIЗ ХИЩНЫХ рук IIHOCTpaHHЫX MOHOПO.'IIIif СВОе национа!IЬ· 
ное богатство, перед ним открылся путь строительства 
нового справед.1ивого общества. Сегодня все эти завое· 
вання растоптаны ф::шистскоit диктатурой. 

В •tилиitсюtх событнях nроявилась звериная суш· 
но~.:ть нмперна 'lизма, не останавливающегося ни перед 

каюtмв nреет} ГJ 1енияш1, чтобы сдержать стремление 
народов к де,юкратии, к свободе н независимости. 

С\tертельная опасность навнс.'lа над жизнью пламен
ного патриота Генера.1ьнflrv секретаря Ко:о.t:о.fунистнче
скон партии Чн.1и Лун .... а Корвалана и десятками тысяч 
потtтнчесюtх заключенных, томяш11хся в тюрьмах 11 .'la· 
rерях смерти. 

Советская молодежь возмущена террором и пресле
дованвями молодого поколения Чи rrи. Юноши и п.евуш
кн нашей страны чтят память тысяч погибших и заму
ченных, среди которых: Антонио Чавес - член ЦК Ком
М} ннстическо1·1 молоде>tо.н Чили, Виктор Хара - моло-
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доlт поэт, коммунист, 11 многне др 1Гite руководители мо
лодежного 11 студенческого двнжен11Я Ч11.111. 

От нменн Ленинского комсомо.rtа, вcelt советскоn мо
лодежи мы выражаем уверенность в том, что, какими 

бЫ НИ бьt.'lll HaCIIJI\IЯ над ЧHЛiffiCKИM нарОДОМ, его НИ· 
коrдя не сломить, не уничтожнть его стрем.1ение к сво

боде. 
Ленннскиti I<о~сомо.'Т, советскне юноши 11 девушки. 

воспитанные на прннuипах пролетарского интернацио

нализма, как 11 весь советскн(t народ, оказывали н ока
зыраюr всестороннюю помощь и nоддержку народу и 

мо.'1одежн Чн.'1r1, активно участвуют в международных 
акшtях со.r111дарностн. nроводимых nрогресснвными мо

лодежными 11 студенческими органнззuня~ш мира. Мьr 
заверяем юных nатриотов Чили, ведущю; R ус.'lовня:< 
жестокого террора и насилия геронческую борьбу nро
тив фaШI!CTCJ<olr диктатуры, в том, что Ленннскнit ком
сомол, вся советская молодежь всегда с вамн в вашен 

самоотверженной борьбе за свободу, демократию н .'lуч
шее будущее народа н молодеJkн. ;\'\ы nризываем мо
лодеж_ь всех стран усн.'lить кампанию за nрекрашение 

террора н нaclf.'lliЯ в ЧJMif, за освобожденпе чн.1нйскнх 
naтpiiOTOB. 

Да зnравствует боевая со.'lидарность с молодымн 
патрнотам11 Чн.1иl 

Свободу Луису Корващ1ну! 
Свободу чи.'lнйским демократам! 
Народ Чи.1и победит! 



ОБРАЩЕНИЕ XVII СЪЕЗДА ВЛI(СМ К МОЛОДЕЖИ 
МИРА В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 

СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

В ,\\ежд) народныit .1ень со.111дарrюсп1 r.юлодех,11 :\1Ы, 
де:tегаты X\'II съезда ВЛКС.\\, от нменн Ленsшскоr·о 
комсомо.'!а, всех юноше11 11 дсвушеr.; Страны Советов 
вирdжаем братскую солндарносгь с демо!\рапtческой 
молодежью м11ра, со вс~мн рево.'lюцнонньiМ\1 11 11(IOI pec
CI1BHЫMit отрядами межд) народного молодежиоt·о двн

жсннн. 

Наш съезд собрадся в знаменательный перно t. ко· 
гда в мире благодаря ycн.'IIIЯ~I КПСС 11 Cuвe1c1,oro 
ГОС)дарства, стран соцналнстнческогu содр~ же~.:тва, ucex 
прогресснвных 11 мнро.1юбнвых сн.1 совре~1енн хrн rJро
нсходнт коренной nоворот от 4'ХО.1одноi't воi'tны» к раз
ря ~Kt' межд) народной наn ряжениости 11 сотр) днltчсству. 
U(:i!JIK0\1 11 nолностыо одобряя неутоl'.lltмую н цс:•с
устре~J.'Iенную деятР.'1Ьность Центрального Ком11тет<~ 
КПСС, Пол11тбюро u лнчно Генерального сеt<ретарн 
Ц!\ КПСС товарища Леонида llльнча Брежнева no осу
ш~ствГJенню Програl\tмы м11ра, nровозг.1ашеннон 
XXI\' съездом нашеi't nарт11и, ыы с )дОв.'lепюре
ннем отме•tаем. что ленннскнi1 внешнеnо.11ПНчесl\111.1 
'')ре КПСС нахо;~.нт горяч,·ю поддержк1 :\111.1.'11\ОНОВ 
юношеii н девушек n.1 а нет~ •. 

СоJllщарность н сотр).1.Нti'rество раз.1ачных потпн
ческнх снл междунаро.1ного мо:юдежного двнження, 

объеднненных стре~1.1еннем упрочить всеобщнl1 11111р, 
о(•есnсчнть безоnасность народов, особенно ярко проявн
лнсь в успехе Х Всемирного фестнва.1я молодежн 11 
СТ) ~енrов «За антщtмnернаJll tСПI~Iескую сол11дарность, 
мнр 11 дружб) !». 

С трибуны съезда мы обращаемся " своим зарубеж-
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ным сверстникам с прttзыво~• крепить антннмпериа.rшснt

ческую солидарность молодежи в борьбе за мир, дc:.to
t•parшo, наuнона.r~ьную незавнснмость и соцнальныit нrю
rресс, за лучшее будущее мо:юдежи. 
Мы шле:-.t гopячtti'l братскиit прнвет нашим сверспш

,,а:>.t в странах соuнаJтстического содр) жества, которые, 

активно участвуя в строительстве сошtа:нtз:-.tа н комму

низма, в yкpen.'leHIIII мировоii сощtал11стнческоi1 Сttсте
мы-ведущеii революшюнноii сн.rrы совре.\tенности,-вы
по:Jняют cвot"t важнейший ннтернащюн,1.1ьный дo.IJr. 
Наша со.111дарность всегда бы.1а 11 будет на стороне 
М~1i!ОДОГО ПOI\0.1eHIIЯ Тр}дЯЩIIХСЯ кatнtTamtCTИЧeCKIIX 

стран коммуюtстн•tесюtх союзов молодежи, llдYШII\ в 

nервых рядах бopuoR nротив всевластия монопо.1нit 11 
эксплуаташш, за демократию 11 права мо:tодежн, за глу
бокие сошt а.1 ьно-эконо~щческне n реобразовання. 

Сповом и де.1ом мы подтверждае:м ttaшy сотtдар
ность с мо.1одежью националыю-освободнте.'lьных дви
женнi't, со всеми борцами nротнв колонна тнзма 11 ра· 
снзма, за национальное освобождение. 

\\ы лрнзываем мо.1одежь мнра усилtпь поддержку 
мо.tодьtх nатриотов развнвающщ:ся стран, борющttхся 
1rот :tR нмпериа.111З:\tа, неоко.тонна.1ИЗ:\tа 11 nроисков pe
aкшttt, -за улроченне национа.'lьноit незавнсимости 11 со
циа.'IЬныii лрогресс. 

Съезд горячо nрнветстеует нсторнчес~<ую nобед) ге
роического вьетнамского наро.'1.а, опирающегося на мош

ное движение международноi'1 солидарностн. От 11мен11 
всех юношеil н девушек Страны Советов, принимающю: 
а rпнвнос участие во Всесоюзноit ка м л а 111111 «Сове1СК:JЯ 
ыолодежь - юному nоколенню Вьетнама», мы nрнзы· 
ваем еще бо.1ее усилнть соmщарность с народамн и мо
лодежью Вьетнама, всех стран Ilндокитая в нх борьбе 
за строгое 11 веукосннте.1ьное coб.'lюдt>lllle Пеiрнжсюtх 
соrлашеннй, за мнрное будущее народов llндоквтая. 

Подтверждая нашу солидарность с народамн 11 мо
лодежыо арабских стран, арабским народом Пa.1ecrtttiЫ, 
мы выстулае~1 за развитие шнрокого молодежного дв11· 

ження. в поддержку нх борьбы за сван законные права, 
за слраведливыi1 и nрочныi1 мир на Б.111жнем Востоке. 

Трагические событня в Чt1л11 , болью отозвавшнеся 
в сердцах всех честных .1юдеit, вызвалн к жизн11 мощ
ное движенне солндарности мо.'lодежн с чи.'IJtitcюHIII паr
рllотамн. 
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П) сть еще громче ЗВ} ·шт голос юностн мира, решн
тельна протестующей nротнв кровавых з.'!одеяннi'l фа
шистской ХУНТЫ. 

СвобОд.): Луису Корва.аану и другнм nо.'Iнтнческим 
зак:~юченным! Свободу всем патриота'! Чили! Свободу 
Ч11.111ЙСКОМУ НЭродуJ 

Съезд призывзет уси:н1ть движение солндарности со 
всемн молодыми патриотами, демократами, борющн\fн
ся против фашнстских, диктаторских и антинародных 
режю10в, nротнв репрессиii, преследованиiJ и nронзво.'!а 
rеакщш, за демократию н свободу. 
Мы считаем важноi1 задачей усн.'Iнть nоддержку де

мократнчесю!м молодежным движею1ям мoJloдoi't нeзa
BIICHмoit Республики Гвинеи-Бнсау, народам и моло
дежи Анголы и Мозамбика, с оружнем в руках веду
ШII\1 борьбу против nортугальского колониализма, наро
дам Юга Африки, борющ11Мся против расизма 11 аnар
теида. 

Ленинскнit комсомол, вся советская молодежь прн
ветств) ют значительные усnехи на nути норма.'Iизащнt 

обстановкн в Евроnе. Мы считаем, что важным шarO\t 
в наnрав.'!енин дальнейшего сотрудничества раз.'lичных 
nоJштнческих сил евроnейского молодежного движения 
мог.1а бы стать широкая Общеевропейская встреча мо
лодежи, лодготов.11енная ко.'Iлективнымн усилиямн всех 

мо:юдежных организаций континента, заннтересованных 
в мирно~1 будущем Евроnы . 

• Чы обращаемся с nрпзывом всемерно содеitствовать 
распространению позитивных проuессов разрядки в 

Азии, в других районах nланеты, во всем мире. 
Мы горячо nриветствуем совместную деятельность 

широких сил молодежного движения, выстуnающих :~а 

мнр, разрядку международной налряженносп1 и без
опасность народов . 

.тJенинскиi'l комсомол высоко оценнвает вклад ВФД.\\ 
11 МСС в сплочение MOJIC...t.oro поколения планеты на 
стороне спл r.t11pa, демократии и nporpecca, подтверж· 
дает готовность советской молодежи и впредь активно 
содеitсrвовать успешн01"1 деятельности этих орrанпзаuнй, 

1:3 канун 50-летия nрнсвоения комсомолу нменн ве.rJи· 
кого .тJеннна мы можем с гордостью сказать, что 
;lев11нскиit комсомол был, есть и будет коммуннстиче· 
скнм союзоы мо.1одых ннтернаuноналистов, боевым от4 
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rя!!,Oi\1 .междунаrодНОГО 1\ОММ}'НI!СПIЧеСКОГО 11 дСМОКра

ТIIЧt:С'I\ОГО молодежного двнження, надсжноi1 оnорон 
всех ~tолодых борцов за дело ~111ра, свободы 11 счастья 
народов. 

Да здравствует Л\еждународнwй день со.шдарностн 
t.IОЛОДеЖ11! 



UЕНТРЛЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Мы, де.1егаты Х\1 1 1 съезда Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо.rюдежн, от 11менн комсо
t. опьuев, всей советской молодежи обращаемся к Цент
ральному Комитету КПСС со словами сыновнеit люGвн 
н ropячeit б.1агод.арностн за ленинскую заботу о юном 
n колении страны 

Окрыленные мудрым и теnлым С.'Jовом nap11111, выео
А оuенко11 деятельности Ленинского ко:-.tсомо.1а, дан
й в Прнветств1111 UK КПСС Х\'11 съсз:~.у ВЛКСМ. в 

я кoii г.'!убокоit речи товарища Леонида 1 l.'lыtчa Бреж
нева. комсомо.11ьuы. все юноши и девушкн будут с но
вой энерrиеit выnо:tнять задачи, ло:тав.1енные родноti 
партией. 

В эти апре.1ьсюtе дни мы вновь 11 вновь свои дeJill 
11 nомыслы сверяем с заветам в Ленниз ~ чен11е марк
СI зма-ленннизма. дело Леннна - бессмертны Они жtt· 
в т 11 торжествуют в исторических свершениях Ко~н.tу
н стическоit nартии, советского народа. 

Ленннскнit комсомо.'1, советская молодежь едиlfо
д шно одобряют 11 безраздельно помержнвают внут· 
р('ннюю 11 внешнюю по.1ипtку Ком!'ttунистическоit пар
Т! н неутомю.t)Ю деятельно'ть Центрального Комитета 
КПСС, его По.'11tтбюрv, Генера.'1ьного секретаrя 
UK КПСС товарища Леонида llльнча Брежнева по осу
шествлению нсторических решений XXIV съезда лартнн, 
п nретворению в жизнь Программы м11ра. 

В руководстве партии, в ее огро~tном и бесuенно\1 
оnыте - сила Ленинского комсомо.1а Благодаря nовсе
дневному вниманию и заботе ЦК КПСС nовышается 
ро. ь 11 ответственность ВЛ К С Л\ ка k боевого резерва 11 

43 



надежного по~ющннка nарт1111 в строите.тьстве нового 

общества, в коммунистическо~1 воспнтани11 подрастаю
щего поколения 

Пятьдесят лет назад, на VI съезде Российского Ko\t· 
муннстнческого Союза Молодсжн, прштмая 11мя Леннн ', 
1\Омсомо.'l дал священную 1\Лятву - всегда 11 во все\\ 

не) к.1онно следовать ленинским заветам. Все rюколенн 1 

комсомо.1ьцев ратнымн и трудовыми де.'lами доказа111 

верность этоii торжественнон к.1ятве. 

Эстафета ударничества, стартовавшая на первых 
коммуннстнческнх субботниках, была nронесена чеrе~ 
МагнитJ<у и Тур1<сиб, подхвачена первопроходцамн це
лины, покорите.r~яr.ш Ангары, нефтяниками Тюмени, 
стронте.'IЯМII КамАЗа - на всех ударных КО\rсомо.1ьск1tх 
стронках. Эту эстафету сегодня nринюtают новые тыся
чн коi\tсомо.'!ьцев-добровольцев на трассе Баilка.1о-Ам) p
cкoil \tагистралн, на просторах всей нечернозе~tной зоны 
Poccнikкoi'r Федерации. 

Комсомольцы 70-х годов - молодые рабочие 11 ко.т-
хозн 11 к н, специ а.1нсты и ученые, студенты 11 ) ча щнеся, 

во1шы Советской Армии ~~ Военно-Марекого Ф.1ота -
сво1ш ynop!tЫ\1 трудо~t и учебой утверждают nочетное 11 
ответственное nраво носить н\tЯ Ленина. 

В .:-я деяте.'lыюсть ВЛКС\\ неразрывно связана с оG
щенародноii борьбоii за осуществдение грандиозных 
нланов коммунистичесJ<оrо соз1щання. На Оuращение 
Центрального Ко11штета КПСС к парпщ к советскому 
народу - отметнть четвертыi'r, оnределяющий год nяпi· 
:Jеткп новь1щr трудовыми ycnexa\111 - мнлтюны юно

ше" 11 дев) шек отвечают са\юотверженны~l. деirствн
те1ьно ударным трудо:-.1. Работать сегодня н завтра 
лучше, чем в•1ера, - таков лозунг nяти.'lеТJ\11, ставшиl1 
tloeвьr:-.1 девизом Ленинского комсомола. 

Коммуннсти•1еская nартня nоставила перед комсо· 
~ю.rro\1 нск.'lючительно важную задачу - по-боевому 
\'Ч аствовать в м ассово:-.1 движении за высокое качество 

i>аботы. за ~tастерство, за честь заво.1ск01"t ~1арки. 
Комсо~ю.1ьцы, юноши и девушки будут еще актне

нее nроявлять творческую ИНIЩifЭТИВ) и сме1ый nо·н н. 
совершенствовать nрофессиональное мастерство, nовы
шать nроизводите.r1ьность труда, давать продуrщии бо.rн,
ше, лучшего качества, с меньшими затратамн, твердо 

держать курс на экономию и бережливость. Мы внд11~1 
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своl1 до.1г в том, чтобы еще це:rеустремленнее восnиты
вать у молодежи коммуннстнчесJ<Ое отношенне к труду. 

ЛенннскИJ·, комсомол уси.rшт шефство над nрофес
снонально-техннческнм образованием мо.1одежп, окру
жит заботой и nостоянным ВНШ\Jаннем r<аждое учебное 
зuведение, где готовнтся мо.1одое nоnолненве рабочего 
к.1асса и колхозного крестьянства. 

Комсомо.11ьцы, юношн и девушки будут еще глубже 
ов1адевать теорпей маркспзма-ленвннзма, самым пере
довым революционным учениеJIJ современности. Наш 
высокнi'1 долг - постоянно креnить нерушимую дружбу 
народов СССР, воспитывать у молодежв советскиi'1 пат
рнотизм и социалистический интернационализм, вер
ность революцнонным, боевым и трудовым традициям 
партии и народа, непримиримость 1< буржуазноil 1Jдео
•1Огии . Мы видим свою задачу в том, чтобы еще настоiJ
чнвее формировать у каждого молодого человека высо
кие моральные качества и эстетические вкусы, духовную 

красоту и физическое совершенство, ковать мужество, 
готовность к защите велнких завоеваню"1 Октября. 

ЛенинскИJ'i комсомол будет та1< строить свою работу, 
чтобы молодежь nостоянно, упорно и творчески училась, 

nоnолняла И углубляла CBOIJ ЗНаНIIЯ, BHOCIIЛa ДOCTOI"IHЬJ!"J 
вк'lад в ускоренве научно-техниLJеского nрогресса. 

Ленинскиi1 комсомол будет nостоянно совершенство
вать руководство nпонерской органнзациеlt, в тесно~t 
союзе со школоft, семьей н общественностью восnнтывать 
у nнонеров, комсомольцев-школьинков беззаветную то
бовь к Родине, стремление отлично учиться, умение тру~ 
д1пься. уважать труд. 

Ко,tсомол, верный nропетарекому интернашюнаrrн-з
му, неустанно ) креnляет братскую дружбу с молодежью 
стран социалистического содружества. 

\\ы умножим свои усилия в борьбе за сп.1очен11е 
международного молодежного КО!\tмун11стического н де

мократнческого движения. Чаши сердца с героическю1 
народом Вьетнама, отст:;..явшим свою свободу, с nатрно
тамн н де~юкратамн Чи.1и, ведущнмн мужественную 
борьбу nротнв фашнстского террора, с молодежью араб
ски:-; стран, борющеi1ся за сnраведлнвыl! н nрочныi1 ~шр 
на Б :rнжнем Востоке. Советскщ·, комсомол всегда будет 
с теми. кто борется протнв нмnерна.11tзма. за нащюна.1ь· 
Н)Ю незавнсн~tость н соцнальныl1 nporpecc, за мнр, луч
шее б}дущее мо.1одежн. 
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Л\ы будем н впредь крспвть ВсесоюзныГr Ленине 1 

Комыуннстнчесюrir Союз Мо.1одежн. совершенствовать 
деятельность комсомо.'Jьск11 х органнзац11 Гt, укреnлять 
днсrщллнну 11 организованность нашнх рядов, воепит -
IНiть каждого комсомольца в д) хе высокой ответствен
JIОСТII эа принад.'lежtюсть к передовому отряду совет

скоir мо:1одежн. Мы будем добиваться, чтобы кажды 1 
,,о~штет комсомола стал гюдпi/JIНЫМ организатором мо

.1одrжн в тrуде, уче(iе 11 отдыхе. 
X\'ll съезд ВЛКСМ торжественно заверяет Uент

рат.ныir Комитет Коммун11спtческой nарт1111 Советского 
Союза, что Ленннскнil комсомол еше теснее сплотит 
свои ряды вокруг роднон парпш, под ее мудрым руко

водством будет BII!Coкo 11 гордо нести имя Ленина, 
учиТI,ся. работать 11 бороться по-ленински во 11мя ком· 
М)'НJ/ЗМЭ 

Да здравствует ве:шкая Коымун11стическая партия 
Советского Союза 11 ее .rJeHI!HCКJtil ЦентральныГr Комвтетl 

Да здравствует наша тобимая Родина - Союз Со
ветскю: Сонна '11iC111YecкJtx Pecnyб.lJJKI 
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