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XV СЪЕЗДУ ВСЕСОЮЗНОГО Л ЕНИНСКОГО 

КОJ\\МУН11СТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

Дорогне тoвapllщl!l 
Цснтральныii Ко"!итет Коммуннетической партин 

Саnстекого Союза r·орячо nр11ветствует делеrатоu 
XV съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи, всех комсомольцев и ком
сомолок, все.х юношеit н девушек Страны Советов 
11 желает успехов в nашей работе. 

Х\1 съезд комсомола - боевой смотр сил юностr1. 
Советская молодежь 11 ее прнзнаюrый авангард -
Лtшюrсюri'! комсо~юл с честью оправдывают надежды 
партин н нарола. Мьr гордимся делами комсомола. 
которыir восnитывает миллионы новых борцов rro за
ветам бессмертного Ленина, чье имя по праву на
чертано на комсомольском знамснн. В годы трудных 
военных 11сnытаннir и в годы наnряженного со1н
дателыrого труда советского народа молодежь, nо-з

главлле.мая ко~1сомолом, шла за партией по ленин
скому n)тИ, всегда была беззаветно верной ндеала~r 
к ммушtзма. 

Нас, коммунистов, радует идеirная стойкость. 
оnти шзм и неиссякаемая энергия советских юношеit 
tt евушек в строительствt> новой жизни. t'v\ы видtiм 
в этом прочный залог того, что дело, nобедоносно 
начатое вашн~tн отцами и старшнмн братьями, будет 
про ~олжено 11 завРрwено новыми поколениямн вели

ко r революции. 
XXIII съезд КПСС призвал комсомол с еще боль

ш -:шерrиеИ 11 настойчивостью nомогать партии вос
питывать рабочую, сельскую, учащуюся, всю соnет
СК) ю молодежь в духе ленинизма, готовить идеilно 
закаленных, трудолюбивых, всесторонне развrrтых 
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людеli, h(.)торым nредстоит строить комм}низм, жн1 ., 
n ри ком мунизме и уnравпять его общестоен11ими i\.~· 
ла м11 . Вся деятелы10сть комсомола наnраоле111 н J 

реше11ие ГllaBIIOft эадач 11 - J<OM'I YII IICТИЧeCKOe BOCПII · 
та11 11е моподеж 11 . 

Восn итывать молодежь nо-коммуи истически -
ЭТО Эll aЧIIT ВырабаТЫВ3ТЬ у ЮIIОШСЙ Н девушек 
м а ркс истско-пеннвское м11 ровоззре н 11е , високуtr1 

ttдеiшую убежденность, клaccouuit подход к явле· 
tнtям жнзt t ll , п реда11110сть делу Коммуtшстнческоit 
nar Tll tt , восnитывать поitк11х 11 самоотвержеttНЫ \ 
борuоо за революциои11ое преобра зова11 ие мира . 

Воспитывать молодежь nо·коммушtстическн -
это зttач11т развивать в неА q } вства советского nат · 

р11ОТ11зма, и~руш11ъtой братской АР) жби н а родов Со· 
ветекого Союза , :tюбви к 11nшeit соц11алнстнческо11 
РО.'\ 11/Н~, 110~ TOЯIIII}Ю ГOTOOIIOCTb С Ор}А<НеИ В рука~ 
защищать ее от любых nосягательств врагов. 

Восnнтывать молодежь nо-ком м } шсстll чtс кн -
это JIIЭЧIIT разоноать 11 } 1<реnлять у ЮIIOШeit н де· 
вушск чуостоа бpaтc l\oit Аружбы 11 с0.1 1t .1ар ностн 
С Тр}ДЯЩIIМ/IСЯ ВСеХ СТр311 11 K!IЗCCOBOft IICПpii ~HpИ · 
MOCТII К } Г11СТ3Те.1ЯМ, К б}'РЖУЭЗIIОЙ 11 1 OJIOГIIH И МО· 
pamt. 

Восnllтывать ыо.1одежь nо-1\ои чушtстtt чес кн -
sто з11ачаtт фора.щроnзть у ю11ошеrt 11 девушек соJна· 
TI.'Л biiOC, добрОСОВССТIIОе OTIIOUICIIIIC К Тр)'д} , BO(ПII· 
тыоать гор 1ость З<t свою nрофесс11ю. рзэвнва rь 

ПOCTOЯ /IIIOC CTpC\1.1CHife К ПOOЬIШCIIIIЮ \tастерсrва, Пplt· 

о11оать Ч) осrво отоетствен11оснс за дела своего ко. · 

;t~hтноа, вестн вtJсшнаtше так, ч тобы наша моло1ежь 
ЯC/IIJ С03113В3.1а нера ЗрЬIDII)'Ю СВЯЗЬ .111ЧHOii ЖIIЗIII 
С ЖIIЗHIIЮ народа, CДIIIICТUO 1/IIТt;pCCOB .'I IIЧIIЬI X 11 о6· 
шее ruetmы '< 

ХЛ 111 съезд КПСС onpe.м.1ttл задач н нового 
этаnа кOMM}IIIICTIIЧt>cкoro строttтсл ьства. Парт11я )lt~: · 
рсна , ЧТО 33Д31111fl IIOBnft ПЯТII.'It'Tk. \1 6)..'l)T Г.1}6ОКО 110· 

няты молодежью, что о11а с 911Т)JIIазмо t возьметс

за самuе трудные дела. 

Комсомольцы эаоодоn, фа6р 11 к, строек e чrn<' 
С КОММ) 1/IICТЗM II ВЬIСТ}'ПОIОТ ССГОДIIЯ 33CТpC.1 bЩIII\8 M II 
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coltltn.1Jtcтнчecкoro соревновиния, инициаторами дв•r

жешш эа коммунистическое отношение к труду. 

Борьба эа технический прогресс, экономное хоэян 
ствование, nовышение производительности труда, за 

высокое качество продукции - в этом проявляются 

лучшие черты молодого советского рабочего. Koмco
MOJI призван заботиться о том, чтобы каждый шаг 
в подъеме проrrэводства сочетался с культурным, про· 

фессиональным, духовным ростом рабочей моло
дежи. 

Партия верит, что молодая rвар~ия рабочего 
класса и впредь будет надежной оnорои в борьбе эа 
cn дание материально-технической базы коммунизма . 

Большие задачи стоят nеред сельской молодежью. 
Нет сомнения в том, что комсомольские организаци и 
nоднимут молодежь села на активную борьбу за уве
ЛIIчtние nроиэводства зерна, мяса, молока и другой 
пrодукции. 

Ко"tсомольцы колхозов и совхозов, делайте все 
д.'IЯ того, чтобы жизнь на селе стала еще более 
культ} pнoil, духовно богатой, содержательной. Все
мt>рно развивайте инициативу в строительстве к.r~у
бов, стадионов, парков, очагов отдыха в деревне. 

За,tечаrельная молодежь служит в рядах Совет
ской Армии н Военно-Марекого Флота. Молодые 
сонны беззаветно выnолняют свой священный граж 
даltсюtй долг nеред Родиной, стоят на страже ее ру
бсж!'il. Цt>нтральныf• Комитет КПСС выражает твер
дую } nеренность, что армейские комсомольцы, все 
молuдые во~1ны, верные своей присяге, будут неустан-
110 повышать боевую и политическую подготовку. 
настоi1чнво ов.1адевать оружием, чтобы в любую Мll
нуту дать сокруш11тельныt"1 отпор агрессору. 

Добр\'10 nо.10вину Ленинского союза молодежи 
составлs ют сеi1час уцащиеся школ. Комсомол может 
многое с делать дJ•я того, чтобы nрививать учащимся 
луrшr11е качt>стnа - неу1<рот11мое стремление к зна

нням, трудолюбне, верность революционным идеа
.'1:1М, упорство в дастижевив цели, благородство н 
'll'CTIIOCTb. 

l Jоч~тна 11 ответственна роль комсомола в руко-
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водствt> лионерекой организацией имени В. И . Ленина. 
Это - одно из главных поручений партии комсомолу 
Работа с детьми требует nостоянного совершенство
вания форм и методов. Изживайте однообраз нс 
в лионерекой работе, увлекайте детей живыми, ltllте
реснымн делами, будите и развивайте самостоятель
ность и самодеятельность ребят. 

Большие надежды возлагаются на многомиллион
ный отряд советского студенчества - завтрашних 
командиров nроизводства, будущих работников про· 
свещения, здравоохранения, науки и культуры. 

Центральный Комитет КПСС выражает уверенность, 
что комсомол nовысит свою роль в идейной жизнн 
вузов, будет вести дело так, чтобы наряду со еле· 
цнальными знаниями студенты настойчиво nознавалн 
законы общественного развития, обладали шиpol<ll\t 
политическим кругозором. Глубокое знание cвoeii 
сnециальности н марксистеко-ленинской теории, ком
мунистическая убежденность - непременные требо
вания, которые предъявляет советское общество 
к специа.rtистам любой профессии. 

Партию радует творческий рост молодых деяте
лей советской науки и культуры, их активное участие 
в Жltзнн нашего общества. Силы этого отряда MO.'IO· 
дежи могут и должны быть еще полнее обращены 
на цели созидания, на восnитание у юношей и де
вушек бодрости духа и оnтимизма, веры в торжество 
наших великих идеалов, на борьбу со всем тем, что 
тормозит наше движение вперед. 

Партия верит, что всюду - в nромышленности . 
сельском хозяйстве, в науке и культуре, на всех 
участках коммунистического строительства, в рядах 

славных Вооруженных Сил - комсомольцы. как 11 

всегда, будут проявлять образцы самоотверженностн 
н героизма. 

В дни, когда проходит XV съезд ВЛКСМ, вся 
наша страна, весь советскИJi народ готовится к вы
борам высшего органа Советской власти -Верхов 
1юrо Совета СССР. Как и всегда, партия выступает 
11а выборах о едином, неразрывном блоке с проф· 
союзными, комсомольскими н другими организация-
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Mlt трудящихся. Партия глубоко уверена, что в день 
выборов комсомольцы, наша советская молодежь -
молодые избиратели будут голосовать за nолитику 
Коммуннетической nартии, за кандидатов блока КО!\1-
м уннстов 11 бесnартийных. 

Дорогне товарнщи комсомольцы\ На XXIII съез
д~ КПСС было сказано много хороших слов о нашей 
молодежи , о комсомоле. Вместе с тем критиковалисu 
и недостатки в деятельности комсомола. В среде мо
.'lодежв еще встречаются люди, настроенные иждивен

чесюt, недисциn.'lиюtрованные, люди, у которых слабо 
разв11то чувство общественного долга. Пусть вас не 
усnокаивает, что такие антиобщественные nроявле
ния редки . Но пока они есть, комсомольские орга
низации обязаны вести решительную борьбу против 
этнх nроявлений, глубоко чуждых нашему строю. 

Работа с молодежью - дело чрезвычайно ответ
ственное, живое, не терпящее казенщины, шаблона, 
з астоя . Однако в некоторых комсомольских органи
зациях еще немало формализма, парадности, шуми

хи, недостаточно уделяется внимания разумному 

досугу. физической культуре, спорту. 
Кочсомольские организации должны лредъяв

.'l ять больше требовательности к каждому комсо
t.·ольц\ . еше выше поднимать звание члена Ленин 
ского - комсомо.'lа. Чем дисциnлинированнее и 
ор ганизованнее будут комсомольцы, чем самоотвер
жt>ннее будет их труд и успешнее учеба, тем выше 
ста11ег авторliтет комсомольцев. nовысится авангард

ная роль ВЛКСМ, его влияние на молодежь. 
Дорогие товарищи\ 
Прнблнжается 50-летие Великой Октябрьской со

uна.•шстнческо lr революции и 100-летие со дня рож
л.евня Влад.шшра Ильича Ленина. Партия, t<омсо ... 
мол , весь советский народ готовятся ознаменовать 
эт н даты трудовы ~.i tf творческими nодвигами во иr.tя 

торжестоа коммунизма. 

Для комсомола нет задачи более важной, бол{'е 
nочетноi1, чем воспитывать молодое nоколение дo
cтoi'IIIЬI\t продолжателем дела Октября, дела вели~ 
кого Ленина. борцов за коммунизм. 
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Л.а здрuвt тоуст Ле111111СК1iЙ комсомо:t - вeptн..li• 
nоr.ющю1к 11 рсзсрu Koм,tyllllcтllчecкoit nартвн l 

Да знравс гоует repoн•Ject.:aя совстекая молодежь' 
Да здравствует 11аша могуч(jя сощtалнст11ческая 

Роди11а 
Да ~ЩICH.ICTII} СТ KOMM)'IIIIЗMI 

ЦЕНТРАЛЬНЬ/11 ЛОМИТЕТ 
h'O ИМ УННС TlfЧFCKOif ПАР TИII 

СОВЕ1 СJ. ОГО СGЮЗА 



ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

КОММУНИСТИЧЕСI(ОП ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 

XV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи от имени комсомольцев. 
всех юношей н девушек нашей страны обращается 
со t.~1овами горячей благодарности и сыновней при
знательности к родной Коммунистической nзртии, ее 
ленинскому Центральному Комитету. 

Наша партия nрошла славный nуть борьбы и 
nобед. Она зажигает молодые сердца и увлекает за 
coбoii юношество своей несокрушимой верой в ком
мунизм вечно молодой революционной энергией, му
жеством и стойкостью в борьбе за счастье люлей 
тrуда . 

Высокую политическую мудрость и организатор
скую сш1у nартии, ее возрастающую роль в комму

нистическом строительстве nродемонстрировал 

XXIII съезд КПСС. Решения съезда, план дальней
шего раэвитня нашей страны воодушевляют совет
СК) ю молодежь. вызывают у нее новый прилив 
энтузвазма, горячее стрем.11ение nриложить свои си

.'lЬI, энергию и разум к практическому делу укреnле

ння экономической и оборонной мощи нашего Оте
чества. nодъема благосостояния и культуры 
советского народа. За каждой строкой решений nap
тиiJНoro съезда, за каждой цифрой Директив по 
новому nятилетнему плану - забота о челове1<е, 
о nодrастающем поколении . Молодежь всем сердцем 
одобряет деятельность nартии, результаты работы 
XXJJI съезда КПСС, считает их выражением своих 
сокровенных жизненныУ устремлений. 

2 Резолюдив в документы 9 



Мы единодушно noJUJ.epжssвae ' дa.1ьtiOBIIJ1.11t..rn н 
ТВердЫ Г! BIICШIICnOЛIITIIЧCCKIIfl К) ре napтtlll, 1\BflpUD· 
ncJtllыГt на создание наиболее б.1агоnриятных yc.'IOOttfs 
для строttтсльстuа KO\t ") ннэма, yкpcn.'ICIIIIC !-tоrущс
ства COUIIЗ.fi!ICTIIЧCCKOГI C IICТC IЫ 11 nce tCpii)'IO 
nоддержку борьбы наро~'\ОВ за иаu11оналыtос 11 
COUIIЗЛЫIOC ОСВОбОЖДС/11\С, 1\З ynpOЧC/IIIC r.tнpB 11 
nредотвращение новоn '"'ровой воf&11ы . Мо.1одсжь 
nриветствует н вс~uепо 11оnдсржноает эту noд.1 1НIIIO 

ЛCJIIIII CK)'IO П0.1JITIIK)'f 
С ГЛ) бок"'' вomtCIIIIC 1 встрст11.1 11 ыы - ;tcm~raтt..r 

XV СЪСЗДЗ, ВССЬ JlCIIIIIICKIIrt KO'-JCO•JO.'I, DCC IOIIOШ II 11 

дев) шк11 - Прноетстuнс Ц~нтра.'lыtоrо Кочнт то 
nарт1111 , адресованное ко,tсо I0.1t.eкo '•Y съез.з.у. Все 
МЫ npeiiCПOЛIICIIЫ рЗДОС'ТII за C.'IOBO ПO.'UI.tpЖKII 11 .10· 

верня napтsm к ко,tсоыо:tу, вceft советскоn ~tо.1о;!сжн . 
Клянемся тебе, ро;ttН1Я пnрт11я, что Jl esttlltCК'IIR ко,.. . 
сомо:t, советская 'IО.'tодсжь ncerдa н во все~ 6yJ1\ т 
ВМССТС С КО tИ) IIHCТ8 11 ll!lTII ЛCHIIIIC:KOn ioporoil, 
ДОКЗЗЫВОЯ CBOII 1 BДOXIIOBCIIHЫJ.I Тр) ДОМ BCpiiOCТb ВС· 

J111KO\I)' pCOO.'IIOUIIOI/1/0bl)' де11у. 
Доверне nарт11 11 ко !ofttoroмy обязывает. По9ТО).I)' 

В Ка Ж;J.ОЙ nepBII'ШOA КОМСО\&ОЛЬСКОЛ opr8111133Uitll 11 
груnпе, в каждо 1 коюtТ\:'ТС КОЫСО'IО.13 , эдесь, на 

IIOШCM KOЧCO\I(MI.CKO 1 С"ЪС3Де, МЫ Д)')l8t~ 11 рабо· 
таем над те•14, чтобы 11311.'1)'ЧWII с обраэо'4 еыnо.11111ть 
за;tачн . nocтso.1CIIttыe nepe:.t комсо со.1о .,. XXII I С"ЫЭ· 
ДО \1 КПСС. 

Партнn ) чнт, что r.13Bttoe в роботе t\O\ICO 't0.13 -
1\0~1 l )' llltCTIIЧKKOC DOCПIITDIIIIe 0.101\CЖII. Вся IIIШD 
практнческая деяте.1ьttость 11 впр~:дь буде-т fiЗnpao· 
.1е11а на то, чтобы юношн 11 дСВ)'WIШ бы.'111 достоn 
ttЫЧ\1 118C.1CДIIIIK8 Н/ ГCpOIIЧCCICII~ тpnдiiUIIЙ naptllll 
1J 113p0.'\U, OЬIKOBЫD3.1tl n С\:бё .1) ЧWIIt' К3ЧССТ08 КО • 
MYIIIICТOП· .'1CIHIIЩCO: nред311110С:ТЬ IU\-.'8 .-18 \f КОМЫ}'\1113· 
МВ, COJI13Te.1biiOC OTIIOWCIНIC К тр)'ду, бO/IbWCBIICТCI\) 10 
дe.'IODIITOcть, .1юбооь к cowsa .1ttC1'11 11t><: кo } Отсчсстu} . 

lleyrac:Jtчым, ярк11 1 факело!IJ освсщаt:т наш путь 
м а рксllстско·.1еt11Шскос учсашс. Ко)lсоыо.1 будет 11 • 
cтoa"t'llt вce добttоаться, ••тобы каждиft ыо.11одоft Чt'~'1О· 
век тоорчсскн on:1nдcoa.1 т<-орнсn 113} ч11оrо ко· М)· 
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нrrзма. г.riубоко знал славную rtсторшо КПСС, строид 
свою жазнь по Леннву. 

Идейная ~ беждениость - крылья борца, могучая 
СIIЛЗ в борьбе за КОММ} ннстнческое обновление мира. 
Не удивительно. что именно несокрушимая вера со
nетской молодежи в коммунизм, основанная на зна-
111111 законов исторического развнтия, больше всего 
страшит ндеологов буржуазии, больше всего под
Rергается их яростны!lt нападкам. Но никому и ни
когда не удастся nоколебать преданность нашей 
мо!Уодежи великому пропетарекому делу, ее реши

мость бороться за утверждение коммунистических 
11деалов. 

Партия, весь народ верят в творческие силы мо
лодежи, хотят, чтобы ее жизнь была повседневно 
наполнена конкретными и полезными для нашей 
Родины делами. Комсомол, призванный направлять 
уснлня молодежи на решающие участки хозяйствен
ного и культурного строительства, закалять ее волю 

н гражданское мужество в упорном труде на благо 
народа, примет самое деятельное и акtивное участие 

в осу-дестолении заданий новой пятилетки. 

Передний край nятилетки - всюду, где кипит 
11аnряженная работа тружеников промышленности 
11 сельского хо~яйства. Комсомольские организации 
будут неустанно воспитывать в каждом молодом ра
бочеы, ко.1хознике, специалисте, ученом чувство хо
эяrша своей страны, высокую ответственность за по
ручснное дело, творческую инициативу, сознательную 

днсцнплниу труда, рачительность и бережливость 
в исnо.аьзовании народных средств. 

Комсомол видит свою задачу в том, чтобы nо
стоянно nомогать молодежи nравильно определиться 

u жнзни, выбрать профессию, повышать квалифика
цпю, знания в различных областях нау1ш и техники, 
разумно организовать досуг. Вместе с профсоюзами, 
органами народного образования и культуры nод 
р} ководство~1 партийных организаций комсомол бу
дет настойчиво решать задачи восnитания достойной 
смены рабочего класса •: колхозного крестьянства 
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любящей труд, родную зе~tлю, владеющеА совремев· 
НЫМН ЗHaHIIЯMII 11 nередОВОЙ 1\}ЛЬТурОЙ. 

Забота о школе, о восщпа11111t юных nионсроо -
кровное дело комсомола. Ленинский комсомол будет 
неустанно восnитывать у подрастающего поколения 

высокие нравственные качества, требовательность 
к сrбе н своим товар11щам, нетсрnt1мость ко всяким 
нарушен11ям нopr.t социалнстнческой моратt , сделает 
все необходимое, чтобы наша молодежь вступала 
в жизнь хорошо подготовленной к труду н а совре
менном производстве, oв.rta ::teвшcft основами на\ к 
не бОЯЩСЙСЯ трудНОСТеЙ, ГOTOBOit ПрИуМНОЖИТЬ СЛаRу 
сооей Отчизны. 

ВЛКСМ всегда оставался верен своему интерна
циональному долгу. Он будет и в дальнейше:-.t кре
пить узы единства и сплоченности советской моло

дежи с молодежью стран социалистического содру

жества, с братскими союзами трудящейся молодежи 
капнталнстических стран, оказывать помощь и по t· 
держку юношам и девушкам в странах, борющихся 
за свободу и нащюналыt}Ю независимость. 

Jiынешttяя международная обстановка чревата 
серьезны~"' опасностящt для де.'!а \lнра. Пы.1ают м~tр
ные города и деревни Вьетнама, .rtьется кровь патрно
тов. 1 l ana.'lм и ядовитые газы, горе 11 оtерть nринесли 
на вьетнамск}Ю зем:tю а:-.tеrнtкансюtе оккупанты. 

Советская молодежь требует nрекращешtя агрес
син США nротив Демократической Респуб.'!нюt 
Вьетнам. нечедленного выво::~.а воliск интервентов ttз 
Южного Вьетнама, предоставлення вьетнамско:..tу ata· 
ро1' права самому решатiJ свою судьбу. 

XV съезд ВЛКС.М от ttмен11 советской 'tOЛO'I.t'ЖII 
заяв.1яет о твердой решююсти тысяч н тысяч моло
дых добровольцев Страны Советов, страны Октября 
встать, если потребуется, n.1ечом к п.печу с вьетнам· 
сюtми братьями на защиту священных прав народа , 

на защиту завоеваний соцна.'1Itзма. 
Агресеня американского н\tпернализма, подрыв· 

на я деятельность буржуазной пропаrанды, меж 1}'· 
народная напряженность - все это требует от нзс 
высокой революционной бдительности, сплочения н:~· 

12 



ших ридов, постоянной готовности с оружием в руках 
защитять Отечество от посягательств врагов. Ленин
ский комсомол будет и впредь растить юных патрио
тов, готовых занять боевые посты у ракет, на под
водных атомоходах и современных самолетах, людей, 

достойных легендарных подвигов Зои I<осмодемьян
ской, Александра Матросова, Николая Гастелло и 
других героев, отдавших жизнь за наше будущее, за 
наше счастье. 

В мире нет таких сил, которые бы могли повер
нуть историю вспять, остановить движение нашего 

народа к коммунизму. И в этом могучем движении, 
неудержимом революционном nорыве вместе с ком

мунистами всегда была и будет их смена, их резерв 
н помощник - Ленинский комсомол, вся советская 
молодежь. Под победоносным знаменем марксизма
ленинизма мы будем неустанно идти вперед, вдох
новенно и самоотверженно трудиться на всех 

участках коммунистического строительства . 

Да здравствует созданная Лениным I<оммунисти
ческая партия Советского Союза! 

Слава великому советскому народу! 
Да здравствует коммунизм! 

XV СЪЕЗД ВЛКСМ 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

XV СЪЕЗДА ВЛКСМ ПО ДОКЛАДУ сОТЧ ЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ И ЗАДАЧИ 

КОМСОМОЛА, ВЫТЕКАЮЩИ Е ИЗ РЕШЕНИА 

XXIII СЪЕЗДА КПСС» 

XV съезд Всесоюзного Ленинского Ком:о.tунисrиче
скоrо Союза Молодежн собрался в дни, когда все 
советские люди с огромным политическим подъемо:-.1 

11 трудовым энтузиазмом претворяют в жизнь реше

ния XXI II съезда КПСС. 
Съезд партии выработал политическую линию 

КПСС на ближайшие годы, определил основные на
правления внутренней по .. 1итнки и хозяйственной дея
тельности, внешнеnолитический курс парпsи и госу
дарства, утвердил Директивы по пятилетне:-.1у n:saнy 
развития народного хозяiiства СССР на 1966-
1970 годы, nриня:s решения, направленные на да.'lь· 
11eiiшee укреп.'lенне КПСС в организаuнонно't н идей
но-потпическо:-.t отношении. Съезд обогатн.1 рево.1ю· 
uионную теорию н практнку, nодтвердил, что п.щтня 

последовате.'lьно утверждает 11 развивает .'!енннсюtе 

нормы и nрщщнпы руководства полнтическоii, эконо
МН'Iеской и общественноii жиз11ью страны, совершен
ствует сощsа.1истнческую де:-.юкратню. 

Съезд партнн от,1е1н rs, что активной созндате.пь
ноil си.1ой советского общества яв.1яется Ле111111СК1Ш 
ко:-.1со,ю.'l 11 возг.1авляемая н м с 1авная советская 10-

.'!одежь. Съез.'l onpe:~.e.11t.п ос11овные направления дея
тельности ВЛКСМ, потребова.'l от кoмco:o.t01t.Ctot.x 
организаций повышать уровень, совершенствовать 
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формы и методы коммунистического воспитания юно
шеii и девушек. 

Комсомольцы и комсомолки, юноши я девушюt 
единодушно одобряют решения XXIIJ съезда КПСС, 
внутреннюю и внешнюю политику партии, выражают 

горячую благодарность Центральному Комитету 
к nсе за отеческую заботу о воспитании подрастаю
щего поколения. Молодежь Страны Советов сделает 
все необходимое, чтобы успешно претворить в жизнь 
задания нового пятилетнего плана, отдаст все CBO(t 
силы, знания, энергию великому и благородному делу 
коммунистического созидания. 

Вся деятельность комсомола в отчетный период 
была наnравлена на формирование у молодого по· 
коления глубокой идейной убежденности и предан
ности делу партии, любви к социалистической Роди
не, готовности к ее защите, чувства братской дружбы 
с трудящимиен всех стран социализма, интернацио

нальной солидарности со всеми эксплуатируемым11 
н угнетенными. 

Комитеты комсомола усилили внимание к вопро
сам политического воспитания и образования юношей 
и девушек. Широкое распространение получили мо
лодежные nолитические кружки, клубы, теоретические 
семинары, университеты молодого марксиста, ленин

с-кие уроки, диспуты и дискуссии, организуемые 

в \'ОЛОдежных коллективах, на страницах nечати, 

в радио- н телевизионных передачах. Улучшилось 
военно-nатриотическое воспитание молодежи, особен
но подростков. 

Повысилась эффе1пивность работы комсомола по 
воспитанию у молодежи ответственности за положе

ние дел на предприятии, стройке, в колхозе я совхозе. 
} чреждении н учебном заведении. 

i\\ногие ко~tитеты комсо:.юла стали более конкрет-
110 участвовать в решении таких хозяйственно-по.rнt
тнческнх задач, как борьба за подъем производитель
ностн труда, nовышение качества н снижение себе· 
стонмостн выпускаемой продукции, за экономию 

народных средств, выявление и исnользование резер

вов nронзводства. За отu~rный nериод на важнейшие 
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новостройки семилетки комсомол направил 450 тысяч 
молодых добровольцев, при актионом участии кото 
рых сооружены важные промышленные объекты. 

Комсомольские организации ко~хозов и совхозов 
проявляли большую заботу о повышении продуктив· 
ности общественного животноводства, участвовали вn 
внедрении прогресснвноii технологии выращивания 
сельскохозяikтвенных культур, \tеханнзации тру
доемких процессов в полеводстве и животноводстве. 

Молодые труженики села настойчиво изуча.1и агро· 
технику и зоотехнию, сельскохозянственные машины 
и механизмы, овла11.евал и передовыми прие,,а,нt 

11 методами труда. В кружках и на курсах механиза
торского всеобуча сотни тысяч юношей и девушек 
приобрели сnециальность тракториста, комбайнера. 
шофера, механизатора. 

Съезд в то же вре"я опtечает, что некоторые ко,t
сомольские организации, кочитеты комсомола не до 

конца отрешилнсь от формалюма. недостаточно за· 
ннмаются укреп.1ение" трудовоii !щсципmtны, восп11-
тан11ем бережливости и д.еловнтости, вопросащt nо
вышения общеобразовательного н культурно-техюtче
ского уроввя молодежи, улучшен11я условюi ее труда, 
быта и учебы. Отдельные ком1петы комсо,tола по
верхностно nодхо1.ят к решению с.1ожных задач вос· 

питання и образования мо:юдежн. не уделяют долж· 
НОГО BfiH\IaHИЯ работе С ЛИОНерами И ШKO.l bHIIKaMII. 

Г.rrубочаiiший смысл всей деятельности комсо\10.'1.1 
состоит в том. чтобы всегда 11 во все:-.1 с 1е.1овать за 
К с, \I}'Юtспrческой партией. быть ее на 1ежным резер· 
БОМ И верНЫ\\ ПОМОЩНИКОМ, ВОСПIIТЫВаТЬ ДОСТОЙН)'IО 
смен~ старшим поколеtШЯ\1 борцов- кош.rуннстов. 

Доверие партии, огро\lная поддержка, котор ·ю 
она оказывает КО\tст.юлу, ее вера в творческне с11,1Ы 
молодежи воодушевляют на новые тру 10вьrе сверше

ния, обязывают сосредоточить все усилия, мобилнзо· 
вать ВСе резервы BJI KCJ\1 на борьбу за усnешное ВЫ· 
nолнение решений XXIII съезда КПСС. 

Заслушав и обсудив отчетный доклад UK ВЛКСМ. 
XV съезд Всесоюзного Ленинского КоммуюtСТitче
ского Союза Молодежи постановляет: 
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одобрить деятельность Центрального Комитета 
вл кем, направленную на осуществление задач ком
мунистического воспитания молодежи, поставленных 

nартией перед комсомолом. 

1 

J. Первостепенной задачей ВЛ КСМ на современ
ном этапе является глубокое разъяснение молодежи 
решений XXIII съезда КПСС, ·мобилизация усилий 
в~:ех комсомольцев и комсомолок, всех юношей и де
В) wек на активную борьбу за выполнение нового пя
ТII:rетнего плана развития народного хозяйства, за 
rrостроение коммунистического общества в нашей 
стране. 

Основой идейно-nолитического воспитания моло
;. ежи, формирования у нее классового самосознания, 
научного мировоззрения является nponaraндa марк

СНЗJI.Iа ленинизма, творческое изучение теории науч-

ного коммунизма, героической истории КПСС, воспи
тание юношества на примере жизни и деятельности 

В. И Ленина . 

По.1итическая учеба молодежи должна быть тесно 
связана с современными проблемами общественного 

i) развития, содействовать выработке у юношей и де
вушек глубоких идейных убеждений, активизации их 
участиrt в общественной жизни своих коллективов, 
стимулировать стремление к расширению кругозора, 

к новы 1 знаниям. 

Съе д подчеркивает, что в работе коr.rсомольсюiх 
организаций по nолитическому образованию ыолоде
жн rtо.1жна обеспечиваться nреемственность, nосле
довательность в изучении марксизма-ленинизма, 

нсторни КПСС, dстории Ленинского комсомола. 
Активно внедрять в nолитическую учебу метод са
мообразования, творческой дискуссии, предоставлять 
мо~юдежи широкую возможность конкретного выбора 
форы обучения, учитывающих профессиональные 
н возрастные особенности, уровень образования и по
.rнrтической грамотности ю"'ошей и девушек. 

БИБЛИОТЕКА 
:на :.iU"'INJ · IЕШШiА 

nrн цк кnсс 
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Непременными условия'>fИ успешноi\ идео.1оrиче
скоii работы в массах молодежи, развития ее политtt
ческих интересов, общественной активности являются 
оперативность в разъяснении актуальных проблем 
современности, сочетание глубокого содержа1ш11 
с эмоциональной, убедительной и доходчивой фор,fой 
изложения. 

Необходимо строить всю агитационно-пропаган 
диетскую работу на базе широко и снетематически 
поставленной информации о политической, экономн 
ческой, кулыурноА жизни pafioнa, города, об.IJасти, 
края, республики и всей страны, о международно-.. 
положении СССР. 

Подготовить и выпустить в свет популярные посо
бия для молодежн по вопросам маркеистеко-ленин 
ской теории, по основам коммунистической нравствен
ности, марксистско-ленннскоlf эстетике, истории 
ВЛКСМ, по проблемам междунаро:.~.ного молодеж· 
ного движения. 

XV съезд ВЛ I(CM подчеркивает, что вся практи· 
ческая деятельность комсомольских организаций по 

коммунистическому воспитанию молодежи должна 

быть проникнута духом непримиримости к любым 
проявлениям буржуазной tщеологик. 
Империализм ведет массированное идеологическое 

наступление на советскую молодежь. Главная цель 
этого наступления -посеять в ее среде индивиду

ализм и общественную пассивность, nодменить клас
совую содидарность и nреданность обще:..tу про.lетар
скому делу погоней за мещанским благополучием, 
идейную убежденность - скептицизмом 11 критикан
ством. 

Необходимо во всей нашеii ндео.r~огической работе 
ярко и убедительно показывать великие преюrуще
ства социалистического строя, nревосходство :.~.vхов

ного и нравственного облика советского человека, 
аргументированно разоблачать мещанские «идеады» 
капитализма, лротивопостав.1яя им выеокне духовные 

ценности коммунизма: одухотворенныii творческий 
труд, радость борьбы за счастье народа, под.1инный 
коллективизм, истинную свободу и демократию. 

18 



2. XV съезд ВЛКСМ подчеркивает, что вопросы 
nосп111 а ни я молодеж1t на революционных, трудовых 

11 боевых трад11циях советского народа, Коммунисти
ческой партии, в духе советского патриотизма и про
JJетарского интернационализма всегда должны быть 
в центре внимания комсомола. 

Необходимо, чтобы вся система трудового, поли
rическоrо и нравственного воспитания молодежи 

укрепляла в сознании юношей и девушек непоколе
бимую верность револющюнно111У духу советского 
иарода, идеалам коммунизма, великому пролетар

скому делу. 

Постоянно углублять содержание и совершенство
вать формы интернационального воспитания моло
дежи, крепить дружбу и братство юношей и девушеt< 
различных национальностей СССР, воспитывать у них 
чувство гордости за свое социалистическое Отечество, 
священное уважение к истории нашей страны. 

Долг ВЛКСМ- и впредь укреплять братские 
связи с молодежью социалистических стран, солидар

ность с юношами и девушками, ведущими мужест

венную борьбу за национальное и социальное осво
бождение, против империализма и колониализма , 
оберегать единство и сплоченность всех отрядов про
греесивной молодежи, активно поддерживать деятель
ность Всемирной федерации демократической моло
дежи н Международного союза студентов. 

Or имени миллионов комсомольцев, всей советской 
молодежи съезд горячо приветствует мужественный 
вьетнамский народ и его славную молодежь, выра

Ж<.tет полную поддержку их справедливой освободи
тельной борьбе за свободу, независимость и воссоеди
нение своей родины, требует прекращения агрессии 
США против Демократической Республики Вьетнам, 
немед.1енного вывода войск американских интервен
тов ltЗ Южного Вьетнама, предоставления вьетнам
скому народу права самому решать свою судьбу. 

3. Священная обязанность ВЛКСМ - неустанное 
поnышеtше революционноii бдительности советскоii 
мощ)дсжн, подготовка ее к защите социалистического 

Отечества. Комсомольские организации должны 
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укреплять дружбу и деловые связи молодежных кол
лективов предприятий, строек, колхозов, совхозов, 
учебных заведений и учреждений с воинскими частя
ми и соединениями Советской Армии и Флота: 
совершенствовать систему военно-технической под
готовки юношей к службе в армии; обеспечивать 
подлинную массовость в деятельности юношеских 

патриотических объединений и военно-сnортивных 
клубов, развивать совместно с ДОСААФ технические 
и военно-nрикладные виды сnорта. 

Комсомольские организации Вооруженных Си.1 
nризваны повседневно совершенствовать, улучшать 

боевую и политическую подготовку молодых воинов, 
добиваться, чтобы комсомольцы-военнослужащие на
стойчиво овладевали новой боевой техникой и ору
жием, становились специалистами высокого класса. 

Необходимо заботиться об организации досуга ар
мейской молодежи, ее фнзичеСJ<ом и духовном раз· 
витии. 

4. Огромную роль в политическом воспитании 
и образовании юношества в современных ус.rювнях 
играют литература и искусство, массовые средства 

пропаганды и агитации, и в nервую очередь молодеж· 

ная печать, радно, телевидение, кино. 

XV съезд ВЛ КСМ ОбЯЗЫВает КОМИТеТЫ KO\ICOM0.'1a 
улуЧШИТЬ руКОВОДСТВО деяте.1ЬНОСТЬЮ KOMCO\IO.'IbCКifX 

газет, журналов, молодежных редакций ра11.11 0 11 те
левидения, которые nризваны выстуnать не только 

пропагандистами марксистеко-ленинских ндеir, но 
11 органнзаторам 11 11деiiного воспитания мо.1одсжн. 

Важная задача комитетов ко,1сомола - забота 
о творческой молодежи, о становлении хуQожннка 
каJ< гражданина, сознающего свою высокую отnстст· 

вениость перед народом. Съезд обязывает КО\IJtтеты 
комсомола систе.матичесюt организовывать сешtНары, 

совещания, дискуссии различных групn творческоf1 
молодежи, проводить всесоюзные, республиканскне. 
областные выставки произведений художников, кон· 
курсы литераторов и композиторов, фестивали м у ~ы
ки и кино, чаще nрактиковать nоездки творчес"нх 

бригад в различные районы страны, добиваться, что· 
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(•Ы произведения молодых художников становились 
предметом серьезного и доброжелательного внимания 
критш<И. 

Комитеты комсомола, молодежные издательства, 
газеты и журналы, редакции радио и телевидения 

должны всесторонне поддерживать, проnагандиро

вать и поощрять в литературе, кинематографии, жи
вошlси, музыке произведения, герои которых одухот

ворены идеей творческого nреобразования мира, про
славляющие нашу советскую действительность, глу
боко раскрывающие диалектику всенародной борьбы 
за коммунизм. 

5. Съезд обращает внимание комитетов ВЛКСМ, 
комсомольского актива на необходимость дальнейше
го улучшения работы по эстетическому и культурно
му воспитанию юношей и девушек. 

Комсомольские организации призваны прививать 
молодежи высокие художественные вкусы, любовь 
к искусству, к книге, помогать юношам и девушкам 

вырабатывать nравильные идейно-эстетические пози
ции, осваивать огромные богатства духовной культу
ры, бороться против пошлости и безвкусицы. 

Съезд подчеркивает, что nроблему свободного вре
мени, его разумного исnользования комсомольские 

организации должны решать в следующих основных 

направлениях: 

- дальнейшее развитие самодеятельных моло
дежных объединений и клубов по интересам, усиле
ние nолитического влияния комсомола на их работу; 

- совершенствование форм культурной деятель
ностн в клубах, домах культуры, музеях, библиоте
ках, по месту жительства и отдыха; 

- вовлечение самых широких масс молодежи 

в художественную самодеятельность, забота о выяв
лении талантов, развитии творческих способностей и 
дарований, о приобщении миллионов юношей и деву
шек к миру искусства; 

- активное участие в работе по подготовке кад
ров культnросветработников; 

- забота об улучшении условий для интересного 
и содержательного отдыха молодежи, о развитии се-

21 



тн туристских баз, танцевальных залов. спортионо
трудовых Jtaгepeit, пансионатов 11 прокатных стан.1н .1 

Ударная задача всего комсомола - культурно

бытовое строительство, дальие•iший подъем культур
но-воспитательной работы 11а селе. Съезд считает, что 
на этом важно:..t участке !>fOAI.CT 11 должна еще поп
нее проявиться дружба pauoчeit и крестьянской мо
лодежи. 

Необходнмо моuилизовать юношей и девушек на 
участие в строите.rtьстве школ, общежитий, клубов 
бибтютек, стадионов, столовых, кафе, магазинов, 
помогать создавать на фер\lах 11 полевых станах ком
наты отдыха, душевые, оборудовать спортивные п.1о· 
щадки н красные уголки, активизировать работу по 
благоустроitСТВ} сел н деревень, закладке новых са
дов, парков. скверов, озеленешtю дорог. 

1· омнтеты KO\ICO\IOлa колхозов н совхозов в со· 
дружестве с ко\!сомо.'lьцами заводов, вузов, учреж

деннit дО.'!ЖIIЫ выступать застредьщиками развития 
активных форм орrаtшэацщt досуга сельскоit моло
дежи . Следует шире привпекать молодежь к изуче· 
tшю фольклора, народного творчества. создавать на 
селе клубы молодых краеведов, музеи н уrо.1кн исто· 
рни колхозов 11 совхозов. практиковать проведевис 

праздн1tков nосвящення в хлеборобы, чествовани я 
передовиков и ветеранов труда, соревнования по на 

~~иона.'1ыtым видам спорта, всячески пропаганднро

вать Jt развивать новые соцналнстнческне традиuшt 

11 обряды, включающие в себя все са,юе лучшее, 
проrресс11вное нз 11аrюдных траднцнit прош.1оrо. 

Ко\tитсты комсомода вместе с nрофсоюзными ор
ганизациями до.1жны добиваться вк.1ючешtя в кол 

.'!ектнвные договоры н уставы сельскохозяitственных 
apтe.'leit tеропрнятнit, направл~нных на у.1учшение 
условий труда н быта, охраны здоровья молодых тр)· 
женнков, проявлять неос.IJабную заботу о молодежн. 
проживающей в общежнт1н1х, активно участвовать 
в развипtи сферы обе.'!} жнвания. 

6. l(омсомольскне оргащtзацин несут ответствен
ность за обесnечеtше подл инной массовости фн3k) .1Ь
турноrо двнженlfя, подъем спортивного мастерства, 
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восn11тание сnортсменов в духе nатриотизма, коллек· 

тно11зма 11 трудолюбня, сознан•tя своего гражданско

rо долга. 

Ко~111теты комсомола вместе со спортивными об
ществамн и органнзацнями обязаны обеспечить са
мое актнвное участне шнрокнх масс молодежи в со

ревнованиях IV Спартакиады народов СССР, поза
ботнться о всестороннеi1 морально-политическоit 11 

фнзической подготовке ведущих спортсменов к Х знм
ннм Олн:\шийским играм в Гренобле и к XIX Олим
пнаде в Мехико. 

Следует шире практнковать массовые спортивные 
соревнования nионеров, подростков, рабочей и сель
скоii молодежи на прнзы комитетов комсомола, мо
лодежных газет н журналов, спортивные праздники 

н парады. При домоуправлениях, производственных 
кuл.'lективах н учебных заведениях должны быть со
зданы спортивные секции, клубы и школы на обще
ственных началах. Необходимо активно приелекать 
к работе с молодежью ведущих спортсменов, трене
ров. nреподавателей физического воспитания. 

7. Воспитывать у комсомольцев н комсомолок. 
юношей и девушек высокие нравственные качества 
строителя коммунизма. Необходимо добиваться со
здания в каждоi1 первичной комсомольской организа

цщt н группе обстановки высокоi1 требовательностн 
1\ nоведению каждого молодого человека. 

Съезд обязывает комсомольские организации ре
шитеJtЫIО усилить борьбу с пьянством и хулиганст
вом, острее и принципиальнее выступать против кон

кретных носителей этих отвратительных пережиткое 
прошJюго. Активизировать деятельность комсомоль
сюtх отрядов добровольных народных дружин, все
мерно помогать органа\\'! охраны общественного nо
рядка. прокуратур1-! и суда в обуздании 11 строгом 
наказашш тех, кто омрачает труд и отдых советсt<их 

людеi1. 
Ко'>tсомол должен 

заботу о создании и 
се~1ьн. о повышении 

воспитание детеi't. 

всегда считать своим долrо:~t 

упрочении молодой советской 
ответственности родителей за 
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Комитеты комсомола должны сосредоточить вни 
мание на повседневвоit IIIIДИDttд} a:tьнot't работе с мu
лодыми ЛЮДЬМII, ПОПаВШII\111 ПОД ВЛИЯНИе ре.'JНГИИ Н 

сектантства, обеспечивать глубо"ую 11аучность и на
ступательность в разоблачении религиозных догм. 

Обязанность ко~tсомольсю1х организаций, nропа· 
гандистов, лекторов, агитаторов, \tО.1Одежных редак

ций газет и журналов, радио н телевидени я - не
устанно возвеличивать подлtнtно коммунистические 

качества: высокую гражданственность, коллективиз''· 

душевную щедрость, нравственную чистоту нашего 

молодого современннка. 

11 

1. П артия рассматривает практическое участие 
молоде>Кн в решении задач коммунистического 

строитмьства как важнейшее уеловне успешного вое· 
nитания достойной смены рабочего класса н колхоз· 
наго крестьянства, выработки у мо.'tодых тружени
ков города и деревни чувства ответственности 11 дол · 

га nеред Родltнон 
XV съезд ВЛ I(CM подчеркивает, что в центре 

всей пракпtчесkой работы комсомольских органнза· 
щtй должно быlЬ обеспечение активного творческого 
участия юношеit н девушек в решен•tн важнеttШ itх за
дач развнrия всех отраслей народного хозяйства, вы· 
дв•tн}тых XX III съездом I( П СС. Необходн\IО в.:ячес
htt развивать н noд}J.eflil,llвaть соревнование, проиэ

оодстве.lll) ю нющнатнву 11 начинания молодежи, вос
Пitтывать в каждом молодо.,, труженике высОk\ 10 ЛJtЧ· 
ную ответственность за порученное де.1о, xu 1яilск} ю 
бережливость, заботу о coxpalltiOCTit 11 умножеюш 
ОбщеСТВеНIIОГО ДOCTOЯIIIIЯ. 

Постоянно заботиться о вов.1еченшt работающей 
молодежи в движение за КО\I~tуннстнчесювt труд. 

Каждый комсомолец должен показывать образец 
сознательного отношеюtя к тр)ду, строгого соб~1юде
ния норм и принцнпов ком м) llltcпtчecкoil мор.~пн. 

Комсомольские орrа11изацнн призваны } креппять 
трудовую и производственную дисщtплнну молоде· 
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жн. быть неnрюtирн:\tыми к ма:tеitшнм проявленням 
бесхознвственtю.:тtt, tн.юрга 111Нованноспt, безответст
венного отношения к делу. 

Важиеitшая задача - борьба за отличное каче
ство выnускаемой nрод) кцюt . Следует расnростра
нять 11 развивать двнженне молодых nронзводствсн

шtков за выnуск nродукщ111 L личным клеймом, га
рантнitны:-.t nасnортом, проводнть реitды «Комсомоль· 
ского прожектора». 

Съезд обращается ко всем молоды:-.1 рабочим, 
КО.1ХОЗННКЗМ 11 CПeщtaЛIICTa\t С ПрИЗЫВО\1 ПрОЯВЛЯТЬ 

рачительность, по-хозяйсюi liспользовать все резервы 

эконо~tин на каждо~t рабоче\f месте. 

~'снлнть вюt~tание к воnросам экономической уче
бы мо.1одежи. морального стн:-.tулнрования юношеit 11 

девушек, работающих эконо:-.tiЮ н качественно. вся
чески содеitствовать быстрому внедрению в пронз
водство достижений науки 11 тех1111К11, развитию ра
шюна.rшзации и изобретательства, созданию школ пе
редового опыта. 

2. XV съезд ВЛКСМ призывзет ко,tсомольскllс 
организации обеспечить активное участие молодежи 
в дальне1·1шем развнт11и пронзводительных сил Свбн
ри. Севера и Дальнего Востока, в сооруженш1 важ
неitших предnриятий энергетики, металлургии, хнмни, 
нефтянон. газовой. целлюлозно-бумажной про\tЫШ· 
леmюстн н транспорта. 

Дело чести комсомольских организаций - при
нять ttсnосредственное участие в строительстве вaж

tteitШIIX новостроек пятилетки, добпваться, чтобы они 
сооружал11сь досрочно, качественно. с наименьшнми 

затратами средств, а nроектные мощности осваива

тtсь в кратчайшне сроки. 

Осуществление шефства над ударным стронте.'1Ь
ством должно nредусматривать nрежде всего образ
цовую организацию соревнования молодых странте

лей за своевременный и качественный ввод новостро
ек в эксплуатацию, повседневную заботу о создании 
необходимых условий для труда, быта и учебы моло
дых строителей, об улучшении культурного и меди-
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цинекого обслуживан11я, торговлн н общественного 
питания. 

Участие в освоен1111 новых районов, стронте.,1ьстве 
новых городов, поселt<ОВ должно быть дело~1 молоде
жи вceii страны, содеitствовать упрочению отношени11 
коллективизма н товарищескоit взаимопомощti, друж
бы юношей и девушек различных национальностеit. 

Важнеitшей задачей сельских комсомольских орга
низаций является активное участие в осуществ.11ени11 
мер по повышению культуры зе.о..t ледел ия и получению 

на этой основе устойчивых урожаев зерна и других 
сельскохозяйственных культур. 

Комсомольцы должны повсеместно выступать ИНII· 
циаторами внедрения прогрессивных систем землед~

лия, новых машин и механизмов, бороться за развитие 
общественного животноводства и повышение его про
нуктивности, рациональное использование удобрениit 
11 средств защиты растений, высокое качество прове
дения всех сельскохозяйственных работ. 

Комсомольские организации призваны с еще бодь· 
шeit энергией 11 настойчивостью взяться за комп.1ек ::
ную механизацию трудоемких процессов и электрифн
кацllю се.'l ьского хозяйства, активно участвовать 
в осуществлении планов ирригационных 11 мелиора
тивных работ. 

Деловое 11 конкретное участве КО\IСО\tОльсюtх ор· 
г анизацнit в осуществ.1еннн Директив XXIII съезда 
КПСС по пятвлетнему плану укрепит их авторитсr 
среди молодежи, повысит ро.1ь как активных ПО\1 ОЩ· 

IOII<OB па pTIIII В борьбе за ПОдъем социа.1ИСТНЧеСКО11 
эконо\шюt, за постепенное преодо.1ешtе раз.1нчиit 'tеж
ду городом 11 деревнеir. 

3. Постоянно nомогать юношам и девушкам в ов
ладении знаниями, повышении професснона.'lьного ~а
стерства, в осуществJ1енюt Жltзненных планов. 

До611ваться строгого соб.1юдення законодательст
ва о труде подростков. сроков пронзводственного Об)
чения и своевре:.1ен ноi1 атт~стащш учеников. Ко~нпеты 
комсомола должны постоянно по;о.10rать в организац1111 

индивидуального и брнrа!].ноrо обучення мо.1одежн. 
принимать участие в подборе преподавателей, мает • 
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ров и инструкторов производственного обучения, за
ботиться о повышении их квалификации. 

Комсомольские организации должны усилить вни
мание к воспитательной работе в профессионально
технических училищах, быть помощниками педагоги
ческих коллективов в обучении учащихся, в привитии 
им интереса к профессии, техническому творчеству. 
Съезд поручает ЦК ЛКСМ союзных республик, край
комам , обкомам комсомола оказывать практическую 
помощь органам профтехобразования в строительстве 
иовых и расширении действующих училищ, комплек
товании их за счет местной молодежи, постоянно за
ботиться о трудовом и культурно-бытовом устройстве 
воспитанников трудовых резервов. 

Комсомольские организации должны добиваться 
осуществления перспективных планов профессиональ
ного обучения и повышения квалификации работаю
щей молодежи, помогать молодым труженикам овла
девать вторыми и смежными профессиями, передовы
ми приемами и методами труда. 

Съезд считает целесообразным и в дальнейшем 
развивать и совершенствовать различные формы мас
совой профессиональной подготовки и повышения ква
лификации сельской молодежи: кружки механизатор
ского всеобуча, курсы при отделениях «Сельхозтехни
ка », вовлекать юношей и девушек в универси
теты и школы сельскохозяйственных и экономических 
знаний. 

Забота о повышении общеобразовательного уров
ня работающей молодежи - первейшая обязанность 
комсомольских организаций. Необходимо совместно 
с органами народного образования и комитетами 
профсоюзов открывать новые вечерние и заочные 
школы, дополнительные классы и консультпункты, 

учебные комбинаты, строго следить за соблюдением 
льгот, установленных государством для обучающихся 
без отрыва от производства. 

4. xv съезд вл кем требует от комитетов комсо
мола улучшить идейно-воспитательную работу среди 
молодых специалистов промышленности и сельского 

хозяйства, молодой научной интеллигенции. 
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Необходимо объединять силы молодых сnециалис
тов и ученых для конкретноn творческой работы 
в бюро и групnах экономического анализа, обществен
ных конструкторских бюро, лабораториях, всяческн 
содействовать их научно-техническому и культур11ому 
росту, nовышать роль в nроnаганде 11 внедрении до

стижений на) ки н nередового оnыта. Мо.1одые cne· 
циалнсты н ученые должны быть образцом выnолне· 
н и я своих nронзводствеt111Ых н общественных обязан· 
ностей, носите н1 \Ш сознате.1ьного, творческого 
отношения к труду, высокой гражданственности и 
nартийностн . 

Съезд обращается к мо.1одым учены~t . специалис
там с прнзыво" еще бо.1t:е активно участвовать в ре
шении актуальных науч11ых nроб.1ем современности. 
во всемерном ускорении технического nрогресса, быст· 
реitшем внедрении резу.IJЬтатов научных исс.1едованнн 
в нар0...1.110е хозяitство, в разработке вопросов теории 
и nрактикн коммуннстнческого восnитанвя :-.юлодежи. 

111 

1. XX III съезд КПСС подчеркнул важнеrtшую 
роль общ<:.образовате1ыюй шко.1ы в фор шpoвaНIIII 
ЧС.'JОВеЧССКО\1 :НIЧIIOCTII, НЗ\tеТИ.1 КОНКретные меры ПО 

осуществлению nерехода ко всеобще~tу nолному среа.· 
нему образованню, по строительству и оборудованню 
НОВЫХ ШI\Оl!ЬВЫХ ПО~tещеНIIЙ. 

Забота о шко.1е, nрнста.1ыtое BIOI\taHJte к воnро· 
сам идеi·шо-восn нтате.'!ьной работы среди учащвхся
nервейшая обяза1111Ость кo~tCO;\IO,'Ia. 

Одна из ГJJ авных задач ш кол ьного комсомола -
восnитание у каждого учащеrося высокой сознатель
ной дисциnлины и ответственности за свою учебу, 
стремления к добросовестному н творческому оо.rJаде
нию знан ияr.t и . 

Комитеты комсомо.'!а школ доджны вести настой · 
чивую борьбу за глубокие и прочные знания, развll · 
вать познавательную активность учащнхся, больше 
знакомить старшеклассников с современными достll· 
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жениями науки и техники, смелее nривпекать их 

к опытнической и исследовательской работе, созда
вать ученические научные общества, объединения и 
к.чб"ы. 

Необходимо воспитывать у школьников принци
пиалыюсть, чувство товарищеской взаимопомощи, 
нетерпимость к лодырничеству, nренебрежительному 
отношению к учебе. 

Настойчиво бороться за выполнение Закона о все
обуче, за предотвращение отсева учащихся из школ, 
создавать комсомольские nосты всеобуча, организовы
вать консультпункты для подростков, которые по тем 

или иным причинам выбыли из школы, не завершив 
образования, повседневно заботиться о детях, остав
шихся без nопечения родителей, о воспитанниках дет
ских домов и школ-интернатов. 

Необходимо значительно поднять уровень руко
водства учительскими комсомольскими организация

ми, оказывать молодым учителям постоянную nод

держку, помогать укреплению их авторитета в школе, 

активнее привпекать к пропаганде педагогических 

знаний, nовышать их роль в организации внеклассной 
работы. 

xv съезд вл кем обязывает райкомы, горкомы, 
обкомы, крайкомы, цк л кем союзных республик 
решительно улучшить РУI<Оводство школьными комсо

мольскими организациями, gазвивать и совершенст

вовать формы и методы идейно-воспитательной рабо
ты, учитывающие специфику возраста, психологsш, 
интересов и склонностей учащихся. 

Необходимо пробуждать у школьников живой ин
терес к а1пуальным проблемам современности, спо
собствовать формированию идейной убежденности, 
развитию общес1'Венной активности учащихся. Внед
рять и развивать активные формы политического 
воспитания школьников: ученические лектории, клубы 
интернациональной дружбы, интересных встреч, вече
ра вопросов и ответов, дисnуты, конференции. Следу
ет всячески поощрять участие школьников в агитаци

онной работе по месту жительства, в паходах и экспе
дициях, посвященных памятным датам и событиям из 
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истории КПСС, нашего государства, внедрять новые 
традиции и ритуалы: празднование дня рождения 

школы, присвоения ей имени героев войны и труда, 
вступления учащихся в ВЛКСМ, получения паспорта , 
совершеннолетия. 

В центре всей работы по воспитанию у школьни
ков гордости за нашу Родину, за КоммуrJнстическую 
партию должна быть пропаганда жизни и деятель
ности виднеltших революционеров, ученых. ветеранов 
войны и труда, высокий идейный и нравственный 
пример которых служит образцом гражданского му
жества и беззаветного служения народу. 

2. Съезд подчеркивает, что непременным услови
е~1 улучшения деятельности школьного комсомола 

является дальнейшее развитие самодеятельности 
школьных комсомольских организаций, расширение 
их самостоятельности в решении серьезных воnросов 

учебы, организации трудовых дел, эстетического во
сnитания, сnорта . 

Следует широко развивать систему школьных ла
герей труда н отдыха , ученических nроизводственных 
бригад и строительных отрядов, nрактиховать трудо
вые н nолитические задания школьному комсомолу со 

стороны общественных организаций н комсомольских 
органов по участию в строительстве и ремонте школь

ных nомещений, в культурном обслуживании трудя
щихся, в озеленении и благоустройстве городов и nо
селков. 

Комсомольские организации обязаны nомогать 
учащимся формировать правильные эстетические 
взгляды, приобщать их к подлинному искусству, раз
внвать сеть школьных клубов и объединений любите· 
лей поэзии, музыки, изобразительного искусства, кино 

Усилить спортивную и обороино-массовую работу 
среди пионеров и школьников, проводить военизиро

ванные игры и походы, сочетая их с обучением конк· 
ретным навыкам военного дела, создавать юношеские 

клубы военпо-патриотической и спортивной направ
ленности. 

3. Большое и ответственное дело, доверенное ком· 
сомолу партией, - руководство деятельностью 
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Всесоюзной nионерско?i 
В. И. Ленина. 

организации имени 

Необходимо настойчиво улучшать содержание, со
вершенствовать формы и методы лионерекой работы 
с учетом особенностей детской nсихологии, присущего 
детям восхищения мужеством советских людей, их 

подвигами во имя Родины, стQ_емления к героике, яр
кой романтике, праздничности, коллективной игре. 
Крепить дружбу nионерских дружин и отрядов 
с воннекими частями и соединениями, с ветеранами 

революции, войны и труда, поручать лионерам забо
ту о nамятниках героям, развивать движение красных 

следоnытов, юных друзей Советской Армии, погранич
ников, милиции. Вся эта работа должна содейство
вать воспитаffию у детей nреданности делу револю
ции, мужества, бесстрашия, трудолюбия, высокой ор
ганизованности, выносливости и смекалки. 

В работе с лионерами необходимо умело исполь
зовать их увлеченность спортом, туризмом, конструи

рованием и моделированием. Комсомольские органи
зации должны шире вовлекать лионеров в спортивные 

клубы «Золотая шайба», «Кожаный мяч», в клубы и 
отряды юных космонавтов, моряков, геологов, юных 

техников. 

Комитеты комсомола призваны уделять больше 
внимания работе внешкольных детских учреждений, 
повышать их роль в разработке методики воспитания 
юных ленинцев, в развитии любительства и обучени1-1 
тюнеров nрактическим навыкам. 

Большие и ответственные задачи, стоящие перед 
комсомолом в области коммунистического воспитания 
nодрастающего поколения, могут быть успешно реше
вы только при условии непосредственного и деятель

ного участия в ряботе среди школьников всех комсо
мольцев и комсомолок, широкоi1 общественности. 
х v съезд вл кем подчеркивает, что молодые инжене
ры и ученые, воины и спортсмены, рабочие и студенты 
должны считать участие в воспитании школьников не 

только своим почетным долгом, но и первейшей ком
сомольсi<ОЙ обязанностью. 
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4. XXIII съезд КПСС опредеюм в качестве пероо
степенно ii задач11 высшtil 11 сред1н::11 спецнальноi1 шко
лы повышение уровня подrотоокн специаJшстов, воо

руженных маркснстско-ленинско11 теориеii, в совср· 
шенстве владеющих cвocit специальностью, знающ11х 
экономику, методы уnравления, принцнпы научноii 
ОрГаН11ЗаЦИИ труда . 

Главная задача комсомольских организаций вузов 
и техн.tкумоn состоит n том, чтобы постоянно у.1)'Ч· 
wать воспитание студенчества в духе марксизма

ленинизма, nреданност•t делу партни, упорства 11 н ас

тойчивости в ооладсшнt з наннямн, навыками орrаttн
заторской работы с .1юдьми. 

Съезд подt1Lrкивает, что в центре всеi1 работы в у· 
зовекого комсомола долж11о быть тесное coчeтaiii/C по
липtческого образования с практическнм участнем 
студеНТОВ В pewelillll XOЗЯiiCTBelllfЫX задач, BOCПIITЗIIItC 
у студенчества идеlнюit убежденности. це.1еустремлен
ност11, большевнстскоft деловнтостн . Объединять усн
mtя кафедр общестее11ных наук и комсо,tольсюl:< 
орrаннзациit в формировании КОМ\Iунистическоrо Mll· 
ровоззреtшя студентов. 

Шнре BOB.I!t кать студентов в агитацнонно-nроnа
rанднстскую рс~боту средн населения, смl'лее расшн

рять масштабы 11х участия в стронтельстве, подъе 1е 
ку.r1ьтуры 11 здравоохранения, восnитанtш nодростков. 

Необходимо ооспнтывать } студентов 11 учащttхся 
техникумов чувство rордост11 за свою nрофессню, 
уважение к с!lавным тра !I.IIUIIЯ\1 отечественноi1 нn} юt, 
СТремление бЫТЬ СТОЛЬ Же наСТОIIЧИВЫМН В ДОСТJIЖС· 
111111 цели, nредсшны~111 народу. как лучшие ее предста 
вители. Постоянrю повышать требоватt:лыюсть к ком· 
со~юльцам - студентам и учащst\rся за каче~тво 

получае~1ых знаний. Вовлекать Шltрокие ''ассы СТ}ден· 
чества в научнО·Itсследовате.1ьскую 11 конструкторск} ю 
работу. 

Важная задача комитетов комсомола - постояll
ное развитие шнщиат11вы 11 са модеяте.'lьностн СТ} :tCII· 
ческих кодлективов, забота о расширени11 студенч• ско
rо самоуnрав.тrения. Комсомольские орrаtшзац1ш В)ЗОВ 
должны актввнее участвовать в решени11 конкретных 
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вопросов жизн и и быта студентов: работа в общежи· 
пшх. распределен ие (;Т lшенди it, прием и отч исление из 
учебного заведения, утверждение характеристн t< и на .. 
казов выпускникаr.t, рекомендации в аспирантуру. 

IV 

1. Успешное участие Ленинского комсомола в вы
полнении задач, поставленных XX I 11 съездом КПСС, 
Ди ректив съезда п артии по новому пятилетнему пла
ну в решающей степ-ен и определяется уровнем органи
заторскоii работы первнчных t<амсомольскнх органи
зашt tul, всех комитетов комсомола. 

В условиях возросшей хозяitственной самостоя
те.'lыiости производственных коллективов, закреплен

ноi"t решениями мартовского и сентябрьского ( 1965 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, необходимо неуклонно повы
шать роль первич ноit комс<>мольской организации и 
группы в решенни вопросов идеСIНо-политического 
и трудового воспитания молодежи . 

XV съезд ВЛ кем выдвигает в качестве важней
шей задачи комсомола дальнейшее организационно
политическое укрепление каждой первичной комср
мольской организации, обеспечение нового подъема 
ИНJtЦИаТИВЫ И аКТИВНОСТИ ЧЛеНОВ ВЛ КеМ. 

Главное в деятельности любо1u1 ячейки ВЛКСМ 
vменне дойти до каждого молодого человека, помочь 
ёму определить перспективы творческого роста, приоб
щить к конкретным и полезным делам в коллективе. 

Необходимо поднять орган изаторскую работу 
в первичных комсомольских организациях на более 
высокую ступень. Предоставлять I<омсомольuу широ
кпе возможности для удовлетворения разнообразных 
запросов, совершеl-!сrвова ния знаний. способностей, 
овладения навыками организатора общественных дел . 

2. Последовательно утверждать в стиле работы 
каждого комитета комсомола ленинские партийные 
принципы коллективности, деловитости , научного под

хода к решению задач коммунистического воспитания 

молодежи. 
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Съезд nодчеркивает, ч го конкретные воспитатель
ные задачи комитеты комсо\tола должны решать 

методами и средствами, присущими молодежной само
деятельной организации, в тесном и деловом взанмо
действюl со всеми государственными н обществен· 
IIЫMif организациями , призванными вести повседнев

ную ндеi'1но-политическую и культурrю-воспитатель
ную работу с молодежью. 

Необходимо обеспечить дальнеirшее развнтне об
щественных наqал в работе всех звеньев комсомола . 
Добиваться, qтобы комсомольцы, участвуя в деятель
lюстн различных советов, ко\iиссий, самодеятельных 
штабов, становились умелыми организаторами и во
жаками молодежи. 

Последовательно развивать внутрико~tсомольскую 
демократию, развертывать прннципиальную критику 

и самокритику. Строго соблюдать коллегиальnость 
в руководстве, регулярность nроведения бюро, плеиу
мов комитетов комсомола, обеспечивать широкую 
глас11ость 11х работы, усилнть контроль за фактJУЧе
скнм исполненнем де.'lа, решений я указаний КО\fСО
мольсюt х органов. 

Съезд обращает впиманне комитетов комсомола на 
необходимость более квалифицированного и конкрет
ного руководства первичными организациями , выска

зывается против мелочной оnеки и регдаментацин IIX 
деятельности. 

В целях усиления комсомольского влияння на раз
личные объединения молодежи по месту учебы н жи
тельства съезд считает целесообразным создавать по 
мере необходимости ко\tСО\ЮЛьские группы в мнкrо
районах, при домоуправлениях, юношеских клубах по 
ш1тереса,t, самодеятельных 11 спортивных коллектн 

вах, заочных и вечерннх учебных заведениях. 

Всемерно укреплять сознате .. 1ьную комсо\fольскую 
дисцнплнну, повышать ответственность членов ВЛ КСМ 
за состояние дел в cвoeis орrанизацнн н в комсо:о.ю .. 1~ 
в целом. Закон жизни всех комсомольских организа
ций - забота о чистоте рядов Ленttн ского комсом о.'tа, 
о том, чтобы каждый член ВЛ I(CM с досто-
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инством и честью оправдывал высокое звание 1<0111-

сомольца, был для молодежи образцом идейноii 
убежденности, творческого, сознательного 01 ношения 
к труду. 

На '1.0 освобождаться от люде{!, днск рсдsпи рующнх 
высокое званне члена ВЛКСА\. 

Непременное условие успешной деятельности ком
сомола, показатель его авторитета в мо.'lодежной сре
де- постоянный рост комсомольских рядов. Съезд 
обращает внимание комсомольскнх орrанизац11ii на 
необходимость более внимательного 11 требовательного 
подхода к приему юношей и девушек в вл кем, вы
текающего из политического характера нашего союза, 

как авангарда советской молодежи, резерва и помощ
шtка КПСС. 

Необходимо и впредь nовседневно заботиться 
е росте ВЛКСМ прежде всего из числа рабочих и кол
хозников, постоянно повышать роль рабочей и кре

стьянской молодежи в решении задач, которые партия 
ставит перед комсомолом. 

С целью дальнейшего укрепления дисциплины и 
организованности в комсомоле, устранения недостат

ков в учете членов ВЛКСМ съезд считает целесооб
разным провести в 1967 году обмен комсомольских 
документов. 

3. Улучшать подбор, расстановку и воспитание 
комсомольских кадров и актива. 

Съезд требует от райкомов, горкомов, обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола союзных ресnублик даль
неitшего совершенствования системы подготовк11 и уче
бы различных категорий комсомольских t<адров и ак
тива, nоручает ЦК ВЛКСМ расширить Центральную 
комсомольскую школу, организовать республиканские 
н зональные комсомольские школы. Разработать чет
кую систему теоретической и методическоl1 учебы nро

пагандистав кружков, лекторов, агитаторов, работНFt
ков молодежных газет, редакций радио, телевидениSJ. 
Улучшить восnитание кадров комсомольских работни
ков н активистов школ, вузов н техникумов, старших 

лнонерских вожатых. 
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Принять к веуклонному практнческому руководст 
в у ук(!зашн.• ХХ 111 съезда КПСС об укреплешtн пар· 
пtiiного ядра в комсомольских орган11зацнях. 

Проявлять забот} о создании резерва кад.ров, nро
верять, обучать и закалять акпtвистов на практнче· 

скю. делах. Комсомо.'!ьскttе работннюt и активttстu 
должны показывать л ttчный пример принципиального 
отношеttия к делу, единства слова н действия, постоян· 
но работать над повышен11ем своего ндеitно-теоретиче· 
ского уровня. 

Строго соблюдать прющ11п снстемат11чесl\ого об· 
новлетtя состава всех ко tсомо.1ьсюtх органов 11 npe· 
емственtюстtt руководства, не допускать необос~tоваи
ноit с\lеняемости комсомольсюtх кадров. 

Съезд обращает BtНt tание комитетов комсо юла иn 
необ:-.ощt м ость Г.'lубокоrо нJучеюrя интересов 11 за про· 
сов юtюшеit н девушек. Гливное в этоit работе - по· 
ВССДI/СВ113Я СВЯЗЬ KOMCUMOJibCIOIX рабОТI\111\00 lt aKTI/88 

с массамн молодежи, лttчное общенне с молодыми pn· 
('iоч 11мн. кол.\ОЗtнtкамll, учащ1tм11ся на пронзво.з.стве, 
no месту учt•бы 11 ж~tте.ть~тва. 

Продолж11ть pafioтy по соэдатtю общественных 
лабораторнit 11 гр} пп сбора 11 ана.1иэа нttфор tauн11, 
11HCTIIT}'TOB обще T8Ctii10ГO МJIСНИЯ Пр11 КО ШТСТ Х 
B.rl КСМ. молодежных газетах. широко привпекать 
к их работе \IOlloдыx ) чсtшх, аспнрантов, cпeuttanнc 
ТОВ. ДeЯTCJibiiOCTb МОЛОДСЖtiЫ.Х COШIO.'IOГIIЧCCKIIX ОбЪ· 
eдинemtit л.оюкна 11м еть cвucit главвоit uе.1ью выра6от· 
ку научво обоснованных рекомсндациit по повышенв 
эффскпtвtюстtt пропага111Ы 11 агитаuнн. 

Почетнеiiшнм н ответственным д.е.'IО\1 комсnмоаь
СК11Х органнзацн ii является подготовка ~омсо~ольuе 
н КОМСОI\10ЛОК к вступnеНIIЮ в ряды кnсс. ПостаtiО • 
ление XXIII съез.1а КПСС о прне't\.: в партию ыопо 
деЖJt ДО 23 .'leT ltCKJIЮЧIITE'ЯЬIIO через B.rJ КСМ ЯВЛЯеТ 
ся еще одним ярюt\1 nроявление't доверня пnртtш 

к комсомолу н, несо.,tненно, повыснт его роль как ре· 

зеrва КПСС, будет содеitствовзть отбору в партию 
наиболее активноi1 частti молодежtt, прошедшеn шко
лу воспитания в ВЛКСМ. 
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• • • 
В ходе подготовки к XV съезду ВЛКСМ молодежь 

еще раз продемонстрировала высокий боевой дух и 
энтузиазм, свою непоколебимую верность делу Ком
\fунистической партии, монолитную сплоченность во
круг Центрального Комитета КПСС. 

Съезд от имени всего юношества Советской страны 
обращается со словами горячей благодарности к ком
мунистам - ветеранам революции, героям войны 11 

труда, инженерам и ученым, труженикам заводов 

и полей, ко всем, кто стрО"ил социализм, отстоял его 
в боях с врагами, кто и сегодня трудится бок о бок 
с молодежью, передавая ей могучий заряд револю
ционной энергии, несокрушимой веры в торжество 
коммунизма. 

Доверие партии окрыляет, зовет молодых на новые 
трудовые свершения во имя Родины, на благо совет
ского народа. Гордые этим высоким доверием, юноши 
и девушки с утроенно1"1 энергией, не жалея сил, взя
лись за претворение в жизнь величественных предна 

чертаний партии. 
XV съезд ВЛ I(CM призывает всех комсомольцев 

н комсомолок, всю советскую молодежь включиться 

в общенародное социалистическое соревнование 
в честь 50-летия Октября и 100-летия со дня рожден1tя 
В.'lадимира Ильича Ленина, ознаменовать эти велию.е 
даты в жизни партии и государства новыми успехами 

на фронтах коммунистического строительства. 
Съезд выражает твердую уверенность, что Ленин

скнit комсомол под мудрым руководством КПСС 
сделает все необходимое, чтобы внести свой достоi'J
ный вклад в общенародное дело дальнейшего подъе
ма экономики нашей страны, идейной закалки моло
дых борцов, готовых с честью нести к новым верши
на~! победоносное знамя великого Ленина - знамя 
коммунизма. 



ОБРАЩЕН ИЕ XV СЪЕЗДА ВЛI(СМ 
1( ПРОГРЕССИВНОА МОЛОДЕЖИ ВСЕХ СТРАН 

В СВ.ЯЗИ С АГРЕССИ ЕЯ США ВО ВЬЕТНАМЕ 

Мы, делегаты XV съезда ВЛ КСМ, от имени 
23-миллионного Ленинского комсомола, от имени 
всей советской молодежи обращаемся к вам, юноши 
и девушки всех стран! Мы обращаемся ко всем про
грессивным молодежным организациям мира! 

Сегодня каждый молодой человек, в какой бы 
стране он ни жил, кем бы ни был - рабочим, кре
стьянином, студентом, - не может оставаться рав

нодушным к тому, что происходит во Вьетнаме. 

Правительство США упорно продолжает поли
тику грубого вмешательства в дела вьетнамского 
народа, политику «эскалации» преступной войны. 
В Южный Вьетнам направляются все новые тысячи 
солдат, расширяется империалистическая агрессия 

против Демократической Республики Вьетнам, уси
ливаются варварские бомбардировки вьетнамских 
городов и деревень. Американские империалисты, 
грубо попирая все нормы международного права, 
используют чудовищные средства уничтожения -
напалм, газы, химичес,кие вещества. На их крова
вом счету десят1<и тысяч убитых стариков, женщин. 
детей, разрушенные жилые дома, школы и больницы. 
Как бы ни изворачивались американские империали

сты, пытаясь оправдать вмешательство США во внут
ренние дела вьетнамского народа, им никогда не 
удастся смыть позор, которым покрыли себя агрес
соры в глазах всех честных людей земли. 

С глубоким волнением молодое поколение Стра · 
ны Советов следит за героической борьбой вьетнам-
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ского народа. Мы гордимся и восхнщаемся подвига
"'" юношсii 11 девушек сражающеrося Вьетнама, ко
торые вместе со всем народом защнщают родину от 

апессоров. В наших сердцах будет вечно жить, как 
CII\IBO.IJ несгибаемой воли, преданности отечеству, сво
с;~fу народу, бессмертный образ юного южновьетнам
ского героя-патриота Нгуен Ван Чоя. 

23 миллиона членов Ленинского комсомола, вся 
советская молодежь считает своим высоким интер

национальным долгом крепить боевую солидарность 
с геронческой молодежью и народом Вьетнама 11 
оказывать всемерную помощь и поддержку муже

ственным вьетнамским патриотам. 

Мы требуем прекращення агрессии США против 
Демократической Республики Вьетнам, немедленного 
вывода войск американских интервентов из Южного 
Вьетнама, предоставления вьетнамскому народу пра
ва самому решать свою судьбу. Правительство США 
должно принять справедливые требования, содержа
щиеся в известных четырех пунктах правнтельства 

Демократической Республики Вьетнам н пяти пунк
тах Национального Фронта Освобождения Южного 
Вьетнама - единственного подлинного представнтеля 
южновьетнамского народа. 

Комсомольцы, вся советская молодежь с горячи м 
одобрением встретили «Заявление XXIII съезда Ком
мунистической партии Советского Союза по поводу 
агрессии США во Вьетнаме», которое вновь преду
преждает, что, осуществляя «эскалацию» позорной 
войны против вьетнамского народа, агрессоры 
встретятся со все возрастающей поддержкой Вьет
нама со стороны Советского Союза и других социа
листических стран. 

Сегодня, когда американские нмпериалисты бро
( .1ют вызов свободолюбивым и миролюбивым сила м 
планеты, борьба с агрессорами становится обЩИ:\1 
делом, высоким интернациональным долгом всеl1 
nрогрессивной молодежи мира. 

От имени Ленинского комсомола и советской мо
J 01.ежи мы, делегаты XV съезда ВЛКСМ, обращаем
ся к вам, юноши и девушки всех стран, мы обра-
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щаемсл ко всем лроrрессивным молодежным орrа

иизаuиям с лрюывом креnить слннство деftствн.й н 
сотщарность, выстуnить монолитным фронтом о за
щиту сnраведливой борьбы вьетнамского народа, 
вместе со всем npoгpecCJiDHым челооеt.Jеством обуз
дать агрессоров, заставнть нх уйтн вэ Вьетнама. 

Мы обращаемся ко всеч честным молодым а tе
рнканuам с nрюыВО\1 nоддержать эту борьбу, воз
выс11.ть свой голос nротеста 
Мы nрнзываем молодежные организации те.:< 

капиталнст11чесюtх стран, лравнтельства которых 

деf1ствуют заодно с Н\\Перна.r111с1Змн США в н.х rряз
ноii войне nротнв в1.етнамского народа, решительно 
выступнть за лресеченне агресснн. nротив отnравки 

oojjcк в Южныи Вьетна~t. отказываться груэнть суда 
с военным снаряжением, nредназначенным ~~нтя воАны 
во Вьетна~1е. не с..ч•жнrь спушеч11ы t мясо~» Пента
ГОII} в его кровавы:-< 11реступленнях. 

Юношн 11 деоушкн всех стран! От нашей реши· 
Те.'!ЬНОСТН Н IIЗШC'II СПЛО'IеНIIОСТН И aKTHBIIOCTif ЭЭВИ· 
с11т многоt>. В ответ на расшнрснне агресс~т. tta yclf· 
ленне бомбарднровок 11 наращивание военной моutн 
амернканскю: нt1тсрвснтоо мы д.о.1жны увелнчивать 

nомощь еьl"rна tCKOM) народу. Пусть шнрнтся кзм
nання со.rщдарностн с Вьетнаt.tо.мJ 

Да здравств} ют едннство н междувародвая со..1н· 
да рность npoгre<:cнsнoif молодежи м11ра с r~ронче
скоii борьбоГ1 мо.'lодсжll Вьетна tal 

Р) Kll прочь от Bьeпta,tal 
Вьетна \ICKIIit народ воб\?днтl 
1\\1..1 с uамн, вьетнимсюtс патрноты! 

,\ V С ЪЕЗД BЛJ\C!1f 



ПOCTAHOB.Il ЕНИ Е XV СЪ ЕЗДА ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

МОЛОДЕЖИ О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
8 УСТАВЕ ВЛКСМ 

Х\' съезд Всесоюз11ого Ленннского Ком м) ннстн· 
'Iеского Союза Молодrжи nостановляет внестн 
3 Устав вл кем следующие изменения: 

1. Исходя нз решениit XXIII съезда КПСС, в це
.1ях да.1ьнеitшего усиления идеiню-nолитиqеской ра
боты комсомо.11а по восnитанию у молодежи марк
свстско-.rtенинскоrо самосознания, J<лассовоrо noдxo

.'la ко всем явления м жизнн. nреданностн делу 

Ком:\t} ннстическоit партии определить, что: 

а) r.1авная задача Ленинского Ком;\iунистическо
го Союза Моло:т.ежн - восnитывать юношей 11 дев)
шек на великих идеях марксизма-ленинизма, на rе

рончес кllх традициях революционной борьбы, на 
nримерах самоотверженного труда рабочt·tх, I<O.riXOJ· 
шtков, ннтеллигенции, вырабатывать и укреплять 

у молодого поколення классовый подход t<o всем 
Rвлення \f жизни, готовить стойких, высокообразован
ных, л юбящих труд молодых строителей комму
шtз:-.tа, 

б) дополнить параграф 48 Устава положением 
о том, что первнчf.!ая комсомольская органнзацня 

оказывает помощь юношам и девушкам в изучеюш 

основ марксизма-ленинизма, ведет неnримиримую 

борьбу с проявлениями буржуазной идеологии, вос
Пitтывает у молодежи чувство достоинства гра жда

tшна Советской страны, священное уважение и cы
tiOBttюю призпательность к старшим поколениям. 
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Из.гюжить П) н кт «С» этого же параграфа е tювoft 
редакщш, определнв, что псрончная комсомольская 

организация nо'fогает юtюша \1 11 девушкам в nовы

шении уровня общего обра зовання и техннчесюt:< 
знаний, в овладени11 культ) poi1 н наукой, u раэ111пни 
способностей; совместно с профсоюзами забопнся 
об улучшении условиit труда и быта молодеж11, о'> 
opt аннзации ее досуга; 

в) внести в пункт «Г» параграфа 2 Устава допол
веt~ие о том, что члеtt ВЛ КС\\ обязан креnнть мощь 
Воор) женных Сил СССР, IIЗ} чать военное дело. 

2 В целях дальнейшего ) .1) чшення качественного 
состава nримимаемых в ВЛ КС \\. повышения отвrт· 
стоениости ко,tсомольсюtх органнзацнit за подготов
К} ~~ прием молодежи в ко,1сомо.1 внес ти в пара

граф 4 Устава дополнен11е о том, что: 
а) в комсомол прнннмается передовая, nредан

tiая Советской Родине молодежь; 
б) комсомольская организация проверяет подго

ТО(Iленность вступающего на пракпrчески х делах н 

порученнях; 

в) рекомендующ11е несут ответственность за свою 
рекомен.lаЦНЮ, ПОМОГаЮТ НОВЫМ Ч.1еНЗ М ВЛ t\CM 
а кт н в но в к.'! ючиться в жизнь первнчноft opra низащш. 

3 Исхо.1я нз задзч да.'lьнейшеrо укрепления ря
дов B.rl КСЛ\, повышения внутр11КО\tсомольской дне· 
ЦIIПJIIIIIЫ И OTBl'TCTBeHHOCTII КаЖ.lОГО КОМСОМОЛЬI/а за 

выпоJIItенне уставных обязанностей: 
а) внести в вводttую часть Устава положен1tе 

о то'l, что комсомол постоянно укрепляет opra11ttэo· 

BalltiOCTb 11 СОЗНЭТе.'1ЫI}Ю ДIIСЦ11П.'111Н)' В CBOIIX f1ЯД8 , 
осообож.1ается от :нщ нарушающнх Уt:тав ВЛКС\\ 
н компро\tетнрующнх cвott~l пове.1еннем высокоt> эоа

""~ KO:\ICOM0.1bUa: 
6) !1ОПО.1Н11Ть раэде.'l ~·става сПервнчные opra

нttзaцнll ко"сомо.1а • новым пункто'•· в которо,, опре
л.с.rнпь. ЧТО КО\IСОМОдЬСКаЯ ОрГЗН\IЗаШIЯ ведет IIIIRII· 
вн fl.) a.1ьtt) ю работ) с кажды:-.t мо.1Оi1.ЫМ человеком 
с учето~1 его характ<'ра. ВОi()аста 11 ннтt:рrсов, ) кpett · 

ЛЯет ДIICЦIIПЛИII)', BOCПHTbiBat:T } КО,IСОМОЛЬЦ('!3 Ч} О• 
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ство высокой ответственности за свои дела и 
поступки; 

в) параграф 5 Устава дополнить положением 
о том. что выбытие из организации без снятия с ком
сомольского учета, а также несвоевременная поста

НОВI<а на учет являются серьезным нарушением 

внутрисоюзной дисциплины. 
4. Исходя из задач дальнейшего расширения прав 

nервичных комсомольских организаций, устано-
вить, что: 

а) на nредприятиях, в учреждениях, где имеется 
свыше 50, в колхозах и совхозах свыше 20, а в учеб
ных заведениях свыше 100 членов комсомола, внутри 
общей первичной комсомольской организации реше
нием комитетов комсомола могут быть созданы коr.·t
сомольские организации по цехам, участкам, отде

лам, бригадам, отделениям, факультетам, курсам, 
классам с предоставлением им прав nервичных ком

сомольских организаций; 
б) в комсомольских организациях предприятий, 

строек, учебных заведений, насчитывающих свыше 
300 членов ВЛКСМ, а в колхозах и совхозах - свы
ше 100 комсомольцев, общее комсомольское собра
ние созывается в сроки, устанавливаемые комltте

том комсомола, но не реже одного раза в 3 месяца. 
На предприятиях, в колхозах, совхозах, где созыв 

общих комсомольских собраний затруднен по произ
водственным причинам или из-за территориальной 
разобщенности, комсомольские собрания в отдель
ных случаях могут nроводиться по сменам, цехам, 

участкам, бригадам, отделениям; 
в) комитетам В . ..ЛКСМ первичных комсомольских 

организаций в зависимости от их численного состава 
и производственных особенностей с разрешения 
ЦК. ВЛКСМ могут оыть предоставлены права рай
кома комсомола по вопросам приема в ВЛКСМ, ве
дения учета членов ВЛКСМ и рассмотрения персо
нальных дел комсомольцев. Комитеты ВЛКСМ, ко
торым предоставлены права раi1кома комсомола, 
могут избираться сроком на 2 года. 

5. В целях повышения роли комсомольской груп-
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Пt.l 8 80C'ПIIT3111111 IOIIOШefl lf ДеВ) ШСК DIICCTH О ра J1ЦI 
Устава •П<.pOiiЧIIЫC OpГ3HIIЭ8ЩIII KO\IC0\10.18:. IIOUW 1 
naparpaф. о которо 1 оnредеЛ11ть . 'ITO внутри цеховtд. 
)'ЧЭСТКООЫ'( 11 Т. n. OpГ811Н331tllfl , 3 также Oll)ipH Пt'р• 
ончных opr аннзаю1r1 BJl КС\\ создаются 1\0)tCOWont.· 
скне rp)IIПt• no 6рнrад3 1, arperaтaw, с~с11ам, курсаw 
11 дp)rll 1 npoнэooдcтoettiiЫ'I звеньям. 13 t\Oчcowo.,ь
cкort rpynrн: нэбнраС'тся кощомольсt\I!Гt rp) nopr сро· 
КО\1 113 OДIIII ГО.'\ 

Ko'tCO'tO.'Iьcкan rp) nna ПО'-!ОГ3\:Т КIЖ;1.ОМУ ~0.10· 
до ·~ •t('.lOocкy о тр)'дt 11 ~чсбс, а6отнтс.w о быте 11 
ОТ tiHt', ПрОВОДIIТ pCГ).lЯpiiUt! ОТЧl'ТЫ 1\0)CCO.WO.lbШ'It 

О 01.1110.111('111111 ПOp)ЧCIIIIA, борется J8 (0).11111\С 8 К0.1· 
.ltKTIIO~ 06CT31106KII .n.ружбu, 8 :J:'Н1"10ПО ЧОШ11 11 С'П.1U• 
'IC IIIIOCТ 11 

6 Прtttнtмая оо аtш ltllte nрt:д..1ОЖ щtм .wноrнх 
1\0\ICO 10.'1bl'KII'( OpГOII1133Юtrt 11 ЧЛ 1108 BJlKCM Н )ЧН• 
TUt: fiЯ, 'ITO О KOMCOЫOJ'I~ Пpll аuбора.Х ПpOHC:<OJHIT 
р\:Г).1Ярttое o6110f\.1CIIIIe ~:остава ко CO).IOJ1ЬCICю: коwв· 
тетоо, J также 11 ro, чтu JH r.11.1Mt'ttтaцttя а :.тн:с воn· 

potax 113 nрактнке С~ Оя 11с onpaвnn.,a, считать в Al.1t.· 
11cftшe 1 ttt>це.lе<:ообрnзным со:сранять ПO.'IOЖttнte 
~·cтann 1311 КС1\\, которое on('leAt.JtA т 11орwы обнов· 
.1( IIIIЯ 11 ('~t'IIACMOC'TII СОСТ303 КО 'COЫOJtЬC'KIOt ор· 

ГQIIOП. 

11 1).10Жttть naparpnф 17 ~·стооа о c.1CJ1)"10Шf (t 
pcдзкllltll : с Прн выGора~ асе~ ко• со О.'1tа.екн ~ opra· 
ноо со6.'1юдается npltttuнn (IIC'T ыатичс-сt<оrо o611on· 
.1\.'ttiiЯ 11~ остаоа tt пр~~мстu ttllotтtt Р> t<оnодст ». 
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