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Центральный Ком~опет ВКП(б) приветствует 
Xl съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи и в его лице девятимил
лионную армию комсомольцев и комсомолок Со
ветского Союза. 

Ленинскнй Комсомол - передовой отряд совет

с~ой молодежи, надежный резерв большевистской 
nартин н ее верный помощннк. Выnес-rованный н 

руксводимый партией Ленина - Сталина Коммуни
стический Союз Молодежи прошел большой и слав
ный nуть, вырастил и воспитаn миллионы молодых 

советских патриотов, актv.вных строителей комму

нистического общества. 

В годы сталv.: .. ских пятилеток Комсомол, успешно 
овладевая наукой и техникой, был в первых рядах 
строителей социалистической индустрии и коллек

тивного сельского хозяйства . 

В период Великой Отечественной войны совет
скlо'!е юноши и девушки, участвуя во всенародной 
борьбе за честь, своб<'~У и неза'Висимость нашей 
Родины, проявили ~еликое мужество и стойкость, 
nоказалн непоколебимую преданность Советской 
Отчизне. 

В послевоенн!:>tе годы советская молодежь вме

сте со всем народом по призыву пt=ртии Ленина -
Сталнна активно участвует в борьбэ за восстано-
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вление и развитие народного хозяйства, за новый 
мощный подъем социалистической экономики и 
l<ультуры. 

Своей патриотической деятельностью Комсомол 
завоевал уважение и любовь нашего народа. 
Заслуги Комсомола перед Родиной отмечены высо
кими правительственными наградами. 

Теперь, когда советский народ решает великие 
задачн строу.тельства коммунизма, еще более воз
растает роль Комсомола в деле коммунистическо
го воспитания молодого поколения. Комсомол дол
жен воспитывать среди молодежи бесстрашны х, 
бодрых, жизнерадостных, уверенных в своих силах, 

готовых преодолевать любые трудности бойцов за 
свободу и честь нашей Родины, за дело партии 
Ленина- Сталина, за nобеду коммунизма. 

Центральный Комитет ВКП(б) выражает уверен
ность, что Ленинский Комсомол и вnредь будет 
поднимать силы юных патриотов на борьбу за 
дальнейший расцвет нашей Родины и nрославит се
бя новыми nодвигами во имя nобеды коммунизма. 

ЦК ВКП(б) не сомневается, что советская моло
дежь, верная nринциnам интернационализма, бу
де.,: неизменно ипи в авангарде демократической 
молодежи всех стран, борясь за мир и дружб 1 
между народам11. 

Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунн
сп-неский Союз Молодежи - верный rомощник 
nартии Ленина- Сталина! 

Да здравствует наша славная советская моло-

дежь! 
наш великий вождь 11 учитель, 
друг советской молодеж j 

Да здраsствует 

любимый отец и 

товарищ Стаnинl 

Ценtраnьный l<омнтет Всесоюзном 

KOMMlHifЩfЧeCI<OH nap.THH lбon WtiHKOI/. 



Р Е а О .ТI 10 Ц И JI 

X I с-ь езда BJIR.Ci\1 

iiO OTЧE'l'ПOJIY ДОI~.'J~~ДУ Цl~ ВЛRСМ 

Заслушав и обсудив отчетный доклад тов. Ми~ 
хайлова Н. А. о работе Центрального Комитета 
комсомола, Xl съезд ВЛКСМ постановляет : одоб
рить политическую линию и практическую работу 
ЦК ВЛКСМ. 

Период после Х съезда ВЛКСМ в жизни нашей 
страны был насыщен событиями всемирно-исто
рического значения. В Советском Союзе nобедил 
социализм и осуществляется постепеt-lный nереход 

от социализма к коммунизму. 

В результате nобеды социализма ещ~ больше 
укреnились морально-nолитическое единство со

ветского общества и дружба народов нашей 
Родины. Сталинс:,dя Конституция законодательно 
закреnила величайшие завоевания советского на
рода. Социалистический строй обесnечил молоде
жи nраво на труд, отдых, образование, открыл ей 
nyнt к разносторонней творческой деятельности. 

Советской молодежи доступны все сокровища 
культуры и науки, nредоставлены широкие воз

можности для развит~,я своих сnособностей и да
рований. 

Под руководством коммунистической nартии 
комсомол за отчетный nериод прошел большой и 
славный путь. Созданный и восnитанный Лениным 
и Сталиным комсомол самоотверженно служит 
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Родине, является верным помощником н резер
вом большевистской партии, воспитывает совет
скую молодежь в духе коммунизма. В предвоен
ные годы, в годы борьбы нашего народа за 
завершение строительства социализма в СССР, 
комсомол активно помогал ВКП(б} укреплять социа
листическое государство. Комсомольцы н комсо
молки деятельно участвовали в борьбе за подъем 
соцналнстнческон промышленностн, развитие кол

хозного строя, за всемерное_ укрепление военно

:-кономической мощи СССР н расцвет культуры в 
нашей стрс::не. 

Война, навязанная советскому народу фашист
ской Германней, явилась суровым исnытаннем 
всех материальных н духовных снл советского об
Щества, проверкон его прочностн н жизнеспособ
ности. Советское социалистическое государство с 
честью выдержало все исnытания н вышло нз 

войны еще более окрепшим , сильным н nрочным. 
Вдохновителем н организатором исторической 
победы над врагом явилась славная коммунисти
ческая партия во главе с мудрым вождем н 

гениальным полководцем товарищем Сталиным. 

Воодушевляемый благородным чувством со 
ветекого патриотизма, наш народ в бо;~х за Роднrtу 
поа<азал себя как народ героев, бесстрашных и 
мужественных борцов. Советская молодежь н ее 
nередовой отряд- комсомол- вместе со всем 

народом герончески еражались под боевыми зна
меа-:амн коммунистической nартии за честь, сво
боду и независимость социалистического Отече
ства. Комсомольцы н комсомолки были в первых 
ряда х защитников Родины. Более трех миллионов 
комсомольцев за мужество н доблесть, прояв
ленные в войне, награждены орденами н медаля
ми СССР. Трн с nоловинон тысячи комсомольцев 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. 

Во время войны нанболее nолно р~скрылнсь 
воспитанные большевистекон партией благород
ные качества молодого сталинского поколения: 
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смелость, отвага, настоЙЧiiвость в достижении 

nоставленной цели, беспредельная любовь к 
Родине, яростная ненависть к ее врагам, неисся
каемая вера в правату великого дела Ленина -
Сталина. 

После победоносного окончания войны трудя
щиеся Советского Союза осуществляют начертан
ную товарищем Сталиным грандиозную програм
му строительства коммунистического общества. 
В результате самоотверженного труда рабочего 
класса, колхозного крестьянства, советской интел

лигенции достигнут и nревзойден довоенный 
уровень развития народного хозяйства СССР. 
Неуклонно растет материальное благосостояние и 
культура трудящихся. 

Комсомольцы, советская молодежь отда•от 
свой вдохновенный труд, знания и силы строи
тельству коммунизма, внося; большой вклад в 
дело дальнейшего подъема народного хозяйства 
и культуры страны. Проявляя почин и инициативу, 
увлекая за собой всю молодежь, комсомольцы и 
ко лсомол!<и успешно борются за досрочное вы
nолнение послевоенного сталинского пятилетнего 

nлана, за новый мощный подъем социалистиче
ской экономики и культуры. Комсомольские орга

низации заботятся о подготовке достойного по
nолнения рабочего класса в ремесленных, желез
нодорожных учил11щах и школах фабрично-завод
ского обучения. ВЛКСМ всемерно помогает боль
u.евистской партии в работе по укреплению и 
развитию советской школы , призванной обучать 
и воспитывать nодрастающее поколение. Комсо
мольские организации добиваются улучшени!l 
обучения и воспитания школьников. Советские 
школьники и пионер•~ · радуют страну новыми 
успехами в учении. Комсомол активно участвует в 

дальнейшем развитии и укреплении высшей шко
лы и техникумов. Молодая советская интеллиген

ция отдает свой труд и знания делу нового подъ
ема культуры, процветанию отечественной науки 
и техники, литературы и искусства. 
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Комсомольцы н молодежь Вооруженных Сил 
СССР неустанно совершенствуют воннекое ма
стерство, восnнтывают высокие боевые и мораль
ные качества советскн х воннов - защитников 

мирного труда н безоnасности народов СССР. 

Советская молодежь, восnитанная в духе ин
тернационализма, идет в авангарде демократиче

ской молодежи всех стран, борющейся за nроч
ный мир, за народную демократию, nротив англо
американскнх имnериалистов - nоджигателе\; 

новой войны. 

Ленинеко-Сталинский комсомол nришел к 
своему Xl съезду многомиллионной организацией, 
тесно сnлоченной вокруг ВКП(б), вокруг великого 
вождя н любнмого учителя товарища Сталина. 
Всеми своими усnехами ВЛКСМ обязан nартнн 
Ленина - Сталина. Источником силы н креnости 
комсомола является руководство Всесоюзной 
Коммунистической nартин большевиков, ее Цен
трального Комитета, товарища Сталина. 

В привететвин Xl съезду ВЛКСМ Центральны~ 
Комитет ВКП(б) nодчеркивает возросшую роль 
комсомола в деле комму1н1стнческого восnитан,,я 

молодежи. 

<tTenepь, когда советский народ решает вели
кие задачи строительства коммунизма, - говор ... т
ся в nривететвин ЦК ВКП(б) съезду, -еще более 
возрастает роль Комсомола в деле коммунистиче

ского восnитания молодого nоколения. Комсомол 
должен восnитывать среди молодежи бесстраш 
ных, бодрых, жизнерадостны х, уверенных в сво11 х 

силах, готовых nреодолевать любые трудности 
бойцов за свободу н честь нашей Родины, за де
ло nартин Ленина- Сталина, за nобеду комму
низма». 

Xl съезд ВЛКСМ торжественно обещает Цент
ральному Комитету ВКП(б), товарищу Сталину не
устанно восn11Тывать молодежь в духе коммуниз

ма, в духе великих ндей Ленина - Сталина. 
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Большевистская партия, Ленин и Сталин всегда 
считали главной задачей комсомола коммунисти
ческое воспитание молодежи. В настоящее время, 

когда Советский Союз осуществляет переход от 
социализма к коммунизму, от комсомола тре

буется дальнейшее всемерное усиление работы 
по коммунистическому восnитанию молодого nо

коления. ВЛКСМ должен воспитывать молодежь в 
духе советской идеологии, повышать ее коммуни
стическую сознательность, вести решительное на

ступление на пережитt<и капитализма в сознани1'1 

людеi:'. 

Советский патриотизм является могучей дви
жущей силой социалистического общества, жи
вотворным источником победоносного движения 
к коммунизму. Всепобеждающая сила советского 
патриотизма вдохновляла и вдохновляет нашу 

молодежь на самоотверженное служение Отече
ству. ВЛКСМ должен развивать у молодежи горя
чую любовь к советской Отчизне, воспитывать 
людей деятельных, инициативных, умеющих на 
любом поприще беззаветно служить интересам 
Родины, сознающих свое высокое достоинство 
как граждан великой советской державы, строи
телей коммунистического общества. Важной за
дачей комсомола является воспитание молодежи 

в духе сталинской идеологии равноправия и 
дружбы народов СССР. 

Учение Ленина - Сталина - основа всей на
шей восnитательной работы. Комсомол призван 
политически просвещать молодежь, раскрывать 

nеред ней перспект~-.в•~ · строительства комму
низма. 

Осуществляя коммунистическое воспитание, 
комсомол должен с еще большей энергией моби
лизовать молодежь на активное участие в строи

тельстве коммунистического общества, воспитьl
еатt. у юношей и девушек социалистнческое отно-
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шение к труду, общественноi:f собственности, го
товность всеми силами укрег.лять советский 

строй, нашу промышленность, транспорт, колхозы 
и совхозы. 

Стремление к овладению знаниями, культурой, 
наукой, техникой составляет неотъемлемое каче
ство человека социалистического общества. Это 
требует от комсомола неустанной заботы о nовы
шении образования, общей и пронзводственной 
культуры молодежи. 

Задача ВЛКСМ- вос11итывать молодежь фи
зически выносливой, сильной, способной самоот
верженно трудиться и быть готовой к защите сво
его социалистического Отечества. 

Комсомол обязан содействовать укреплению 
международного движения демократической мо
лодежи, усилению демократического, антиимпе

риалистнческого лагеря, воспитывать советскую 

молодежь в духе верности принцнnам интерна

ционализма. 

Вся работа ВЛКСМ по коммунистическому 
воспитанию молодого поколения должна nрово

диться под знаком дальнейшего сnлочения сове1-

ской молодежи вокруг большевистской nартии, 
советского nравительства, нашего великого вождя 

и учителя товарища Сталина. 

JI 

Коммунистическое воспитание молодежи осу
ществляется в общенародной борьбе за построе
ние коммунизма. Только в труде вместе со всеми 

рабочими, крестьянами, интеллигенцией моло 
дежь проходит большевистскую школу восnитания 
Выполняя решения XVIII съезда ВКП(б), комсомол 
усилил свою роль в государственном н хозяй-
t.1~мим· \.1ptmll:nt"Ъ\ ... "i"&~ ~~nr ..лхт~вкасть и 

инициатива ВЛКСМ в выnолнении задач экономн
ческого и культурного развития страны. 

В условиях борьбы советского народа за no-
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<:троение коммунизма комсомол призван гще ши

ре развертывать социалистическое соревнование 

за досрочное выполнение пятилетнего п .r1ана, мо

билизовать силы молодежи на новыi:1 мощный 
подъем промышленностн, транспорта, сельского 

хозяйства, дальнейший рост материального благо
состояния и культурного уровня советского наро

да. Важнейшая обязанность ВЛКСМ - поднимат!> 
молодежь на борьбу за дальнейшее развитие 
производительных сил страны, внедрение н 

освоение новой техники, соблюдение режима эко
ном!-1И, рост производительности труда, К"К са

мого важного н самого главного условия для 

nобеды нового общественного строя. 
ВЛКСМ должен воспитывать у молодежи ува

жение ко всякой необх~димой для Родины рабо
те, любовь к своей nрофессии, развивать трудо
вую активность, добиваясь, чтобы каждый моло
дой рабочий и работница изо дня в день выпол
няли и перевыполняли nроизс::>дственные задания, 

строго соблюдали го су дарс-.·венную и трудовую 
ди::циплину, боролись за досрочное выnолнение 
nроизводственны х nланов предr.риятиями, строй
ками . Следует шире расnространять и внедрять 
nередовые методы тру да, всемерно поддержи

вать nатриоти•;еское движение молодежи за до

срочное выполнение месячных, годовых норм 

выработки, выпуп' сверхпланоаой продукции, до
биваться, что5ы комсомольцы и молодые рабо
чие изготовляли продукцию только высокого ка

чества. 

Неуклонный технический прогресс всех отрас
лей нароАного хозяйства требует дальнейшего 
улучшения производственно-техннческого обуче
ння, постоянной забо; .. 1 комсомола о повышении 

квалификации, пронзводственной культуры моло
дых рабочих. Необходимо усилить техническую 
nроnаганду среди молодежи, знакомнть молодь:х 

рабочих с новейшими достижениямн науки и тех
ники, с оr.ытом лучших стахановцев -новаторов 

nроизводства. 
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Комсомольские организации должны nрини

мать активное участие в nодготовке досто~ного 
nоnолнения рабочего класса, добиватьс я улучше
ния работы ремесленных, железнодорожных учч
лнщ и школ ФЗО, заботиться об исnользовании 
no сnециальности выnускников учебных заведений 
трудовых резервов, о nовышении нх знанн~ н 
квалификации. Обкомы, кра~комы н ЦК ЛКСМ 
союзных ресnублик обязаны усилить руководстео 
комсомольскими организациями учебных завед~
нн~ трудовых резервов, nовысить их роль в вос

nитаннн н nроизводственном обученин учащнхся. 

Съезд отмечает, что комсомольские организа
ции колхозов, совхозов, м те nод руководством 
nарти~ных орrаннзаци~ nровели большую работу 
no выnолнению задач, nоставленных Центральным 
Комитетом nартин н советским nравнтельством в 
областн сельского хозя~ства. Обязанность комсо
мола н вnредь еще актнвне~ организовывать мо

лодежь на борьбу за новы~ nодъем сельского 
хозя~ства, неуклонное nовышение урожа~ностн 
поле~, рост поголовья скота н повышение nро
дуктивности общественного животноводства. Ком
сомольские организации колхозоа, совхозов, МТС 
должны вести насто~чнвую работу по дальней
шему органнзацнонно-хозя~ственному укрепле

нию колхозов, решительно бороться с отсталыми 
настроениями н нарушениями трудово~ дисцип
лины, добиваться своевременного выnолнения 
nланов поставок сельскохозяйственных nродуктое 
государству. 

Задача комсомольских организаций- nрин~о~
мать самое активное участие в работе no электри
фикации колхозов, совхозов, МТС, механизации 

всех отраслей сельского хозяйства, содействовать 

дальне~шему nодъему культуры советской дt:рев
нн , широкому внедрению в сельскохозя~ственное 

nроизв::>дство достижений советских ученых-мн

чурннцев, передовиков сельского хозяйства 

Комсомол должен nомогать молодежи в овладе-
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нии основами передовой сельскохоэяйственноw 
науки. 

Придавая исключительное значение мероnрия
т~ям nартии и правительства по борьбе с засухой 
в степных и лесостепных районах страны, съезд 
nризыБает всю молодежь nринять самое активное 

участие в выполнении великой сталинской nро
граммы преобразования природы, которая обес
nе~ит сельсному хозяйству степных и лесостеn

ных районов нашей страны высоl<ие и устойчивые 
урожаи, сделает труд кол хозников высокоnроиз

водительным, еще больше поднимет экономиче
ское могущество Советского Союза. Съезд Бсе
мерно одобряет и поддерживает патриотическую 
инициативу многих комсомольских организаций 
по досрочному выполнению планов полезащит

ных лесонасаждений. 
Комсомольские ор;-анизации должны проявлять 

бол::.ше инициативы в обсуждении и постановке 
nеред партийными организациями все х воnросоэ, 
наnравленных на улучшение деятельности nред

nриятий, колхозов, сов хозов, учреждений, учебных 
заведений . 

Комсомольцы и комсомолки, мобилизуя моло
дежь на борьбу за дальнейший подъем народного 
хозяйства и культуры нашей страны, должны nока
зыеать всей молсj:l,ежи nример социалисти'{еского 
отношения к труду, к выnолнению свохх обязан
ностей nеред Родино\1. 

111 

Важнейшим условl-'r:м успешной работы комсо
мола по коммунистическому восnитанию молоде

жи яnл~ется nовышение уровня nол~тической 

сознательности молодежи и идейной закалки чле-· 
нов ВЛКСМ. Всемерное усиление nроnаганды 
марt<сиэма-ленинизма среди молодежи - одна из 

основны х задач Ленинского комсомола. Йзучение 
трудов Ленина и Сталина является насущной жиз-
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ненной необходимостью для всего молодого nоко
лени я нашей страны. 

Коммунистическая nартия создала все условия 
для глубокого изучения молодежью науки о зако
нах развития общества, о законах развнтия социа
листического строительства, о nобеде коммунизма. 

Произведения классиков марксизма-леtJинизма нз
даны в Советском Союзе сотнями миллионов 
зr<земnляров. Осуществляются новые издания Со
чнненАй В. И. Ленина. Издаются Сочинения 
И. В. Сталина. Пронзведения товарища Сталина 
являются обоснова~:ием и творческнм развитнем 
марксизма-ленинизма, теоретическим обобщением 

о;,ыта строительств а социализма в нашей стране и 

международного рабочего движения. 

Съезд считает необходимым улучшить nолнтн
ч~ское nросвещение в комсомоле. В основу nоли

т·fческого nросвещения должно быть nоложено 
изучение nроизведенин классиков маркснзма-
11енннизма, теории и истории ВКП(б), бr~ографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, общественного ~1 г?
сударств~нного устронства СССР, Устава ВЛКСМ . 

Политическое nросвещение в комсомоле сле
дует вести с учетом возрастных особенностей мо
лодежи, ее общеобразовательной н nолитической 
nсдготовки. Изучение маркс11стско-ленннской тео
рии должно проводиться как индивидуально, так 

и методом занятий в кружках н политшколах. Ко:л
сомольские организации должны обесnечить nо
вседнесный и действеннын контроль за качеством 
политической учебы комсомольцев и молодежи. 

Учитывая, что успех nолит~о~ческого просвеще
ния решают кадры проnагандистов, съезд nоручает 

ЦК ВЛКСМ уделить особое внимание делу nодбора 
и nодготовки руководителей политu1кол, кружков, 

семинаров , усилить методическую nомощь nро

пагандистам, содействовать nовышению их теоре

тичесi<ОГО уровня. Шире nриелекать к nропаган
дистской работе наиболее nодготовленные комсо
мольские кадры, интеллигенцию. 
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всей молодежlоi к знаниям, культуре, науке. Пер

вейшая обязанность комсомола- nомогать комму
нистической nартии и советскому правительству в 

дальнейшем развитии и укреnлении школы, в улуч

шении учебно-вG nитательной работы сред\.1 у·~а
щихся, в осуществлении закона о всеобщем обя
зательном обучении детей. 

Необходимо добиваться усnешного овлад~н11я 
учащимися основами наук, укрепления дисцнплн

ны и nорядка в школе, восnитывать у школьников 

упорство и настойчивость в овлi\дении знанюамн, 

nриобщать их к общественне-nолезному труду. ~ся 
деятельность школьных комсомол~ски х организа

ций должна быть nодчннена учебно-восn1-1тательно.1 
работе, nроводимой директорами н учнтелямн в 
ШКО!1ах. Руководящне комсомольскне органы обя
заны глубже вн1-1кать в жизнь школы, nомогать в 
дальнейше.-.л улучшении учебного процесса, не до
пускать nерегрузки школьников общественной н 
другой неучебной работой. Долг комсомола - все
мерно укреплять авторитет уч11теля , nомогать ему 

во всей работе по оосnнтанию и обученню уча
щихся. 

Большое влнянне на коммуннстнческое восn"iта
ние детей оказывает организацня юных nнонеров 

имени В. И. Ленин а. Организацни юных nионероs 
nризваны содействовать уч11тельству в восnитании 

и обучении детей , в дальнейшем укреnлении днс-
~~-tnлнны в школе. Съезд счмтает необходчмым все
мерно усилить руководство nнонерскмм двнженн

ем, nроявлять больше заботы об улучшении со
держаниq, форм и методов работы nионерско~ 
организации, наnравлять для работы с юными nwо
нерами лучшие кадры комсомола. Правильный nод
бор пионерских вожаты х, внимёlтельное н nовсе
днев:-tое руководство ими должно быть в центре 
внимания комсомольских органов. 

Дальнейшее развитие народного хозяйства н 
культуры страны, внедрение во все отрасли nронз

водства nередовой науки н техники выдвигают за~ 
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дачу nодготовю1 высококвалифнцированных и 

культурных кадров сnециалистов . 

Комсомол об}!зан добиваться повышения качг
стеа учеб::.1 н у:<репления дисциплины в вузах и 
техникумах, высокой успеваемости студентов. Ком

сомольские организации должны содействовать 

восnитанию будущих специалистов в духе больше
вистской партийности, непрнмиримостн к буржуаз
ной идеологни, решнтельно выстуnать против 
любых проявлений аполитичности, безндейности, 
низ~.;оnоклонства перед иностранщиной, проникаю

щнх иногда в студенческую среду. Патриотический 
долг каждого студента вуза и учащегося технику

ма-усnе:..uно овладевать знаниями, повышать св.ой 

по r1;.1тнческий и культурный уровень, готовнться 
к о~ветственной и почетной работе советского сnе
цмалиста. 

Съезд отмечает важность работы вечерних 
ШI'ОЛ рабочей н сельской молодежи и считает не
о~ "<однмым оказывать им больше помощи со сто
роны комсомольских органнзаций . 

ВЛКСМ должен помогать в nовышении идейно
т оретичесt<ого уровня молодых инженеров, тех

ню<ов, учителей, агрономов, врачей, работников ли
теr:. атуры и искусства, восnитывать молодую ин

теллигенцию в духе советской нацJ.iональной rор
дости, беззавет..,ой преданности своему народу, 
социалистической Родине. Необходимо всемерно 
разв~о"вать творческую активность и инициативу мо

лодой советской интеллигенции, добиваясь еще ба
лае широкого участия ее в дальнейшем развитии 
отече-твенной науки, техники и культуры, в выпол-

~НЮ-1 величественных планов строительства ком

мун~о~зма. 

осnитание строителей коммунистического об
t ества nредnолагает дальнейшее nовЬ!шение куль
турного уровня молодежи, усиление просвети

тельной и культурно-массовой работы. Комсомол 
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должен широко использовать все возможности для 

культурного роста советской молодежи, еще актив
нее участвовать в работе изб-читален, клубов, до
мов •:ультуры, театров, кружков художественной 
самодеятельности . Важное значение имеет воспи
тание у юношей и девушек любви к чтению, озна
комление их с лучшими произведениями класси

ческой и современной советской литературы. 

Необходимо оказывать всемерное содействие 
советским и профсоюзным органам в улучшени;.1 

рабсты существующих и открытии новых культур
но-просветительных учреждений, добиваясь пре
вращения их в подлинные очаги социалистической 
культуры . Учитывая важное значение кино и радио, 
явл яющихся мощным средством коммунистическо

го воспитания и просвещения молодежи, съезд по

ручает ЦК ВЛКСМ принять меры, направленные ~а 
улучшение работы комсомольских организаций в 
деле дальнейшего развития кинофикации и рад"iо

фикации . 

Съезд обращает внимание комсомольских о!)
ганизаций на необходимость широкого развития 
физи~еской культуры и спорта как одного из важ

ных условий успешного выполнения задач комму

нистического воспитания молодежи, укреплени я ее 

здоровья и подготовки к труду и защите социали

стической Родины. Комсомольским организациям, 
добровольным спортивным обществам необходи
мо обеспечить массовость физкультурного движе
ния, повышеl'iИе уровня спортивного мастерства и 

на этой основе- завоевание советскими спортемг

нами в ближайшие годы мирового первенства по 
важнейшим видам спорта. 

Комсомол должен улучшить свою работу в 
спортивных обществах и коллективах физкультуры, 

шире вовлекать молодежь в занятия физкультурой 
., спортом. Необходимо активно участвовать в 
строительстве спортивных сооружений, силами ком
сомольцев и молодежи построить в течение бли
жайших двух-трех лет простейшие стадионы в 
районных центрах, спортивные площадки при се-
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милетних и средних школах, учебных заведениях 
трудовых резервов и в большинстве колхозов. 
Комсомольские организации совместно с добро
вольными обществами содействия арм•-tи, авиёЩИ·А 
и флоту обязаны усилить пропаrанду военных зна
ний среди молодежи, привлекать ее к изучению 
военного дела. 

Комсомольцы и комсомолки должны выступать 
· активными организаторами физкультурной и спор
тив ной работы, сдавать нормы на значок «Готов к 
труду и обороне», овладевать военными знаниями. 

V'I 

Возросшие задач и комсомола по коммунистиче
скому в осп и танию молодежи требуют дальнейше
го п овышения уровня организационно-политической 
работы, улучшения методов руководства комсо
мольских органов и укрепления первичных комсо

мол ьских организаций, являющихся осново\.1 
влксм. 

Под руководством большевистской партии ком
сомол вырос в массовую, многомиллионную ор.-а

низацию передовой советской молодежи. Комсо
мольские орга н!'fзации добились дальнейшего ор
ганизационно-политического укрепления своих ря

дов, расширили связь с молодежью, выраспти но

вые кадры актива , способные поднимать молодежь 
на выполнение задач, п оставленных перед 1-{омсо

молом коммунистической партией . Чv.сло первич
ных комсомольских организаций за отчетный пе
риод увеличилось с 201.704 до 447.31 О, а количе
ство чл~нов ВЛКСМ - r 3,8 миллиона до 9,3 мил
лиона человек. 

Съезд предлагает обкомам, крайкомам комсо
мола, ЦК ЛКСМ союзных республик и ЦК ВЛКСМ 
повысить уровен ь организационно-политичес~ой 
работы в комсомоле, обеспечить конкретное и по
вседневное руководство первичными комсомоль

скими организаци ями , развивая их активн ость и 
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самодеятельность·. Съезд ставит перед руководя
·щнми комсомольсю1мн органами задачу- снете

матически .обобщать н распространять положитель
ный опыт комсомольской работы. Комсомольские 
организации должны строить всю свою работу 

так, чтобы она полнее удовлетворяла разно
сторонние, растущие запросы молодежи, nовыша

ла активность и инициативу членов ВЛКСМ, nодю1-

мала их организованность и дисциплину. 

Задача комсомольских организаций - всемер
но расширять политическое влияние на молодежь, 

активнее вовлекать nередовую советскую мо,,о

дежь в ряды ВЛКСМ. Следует шире приелекать 
юношей и девушек к общественной работе, к за
нятиям в комсомольских nолиткружках и nолит

школах, к участию в различных массовых меро

приятиях, проводимых комсомольсю1ми орган~о~за

циями. 

Съезд nоручает ЦК ВЛКСМ и местным руково
дящим комсомольским органам улучшить дело 

подбора, расстановки и восnитания кадров, больше 
проявлять заботы об идейно-политическом росте 
работников, li < JСПитьJвать комсомольский актив в 
духе высокой ответственности за выполнение ди
ректив коммунистической nартии и советского nра
внтельства, решительнее н смелее выдвигать жен

скую моло.дежь на руководящую комсомольсtсую 

работу. 

*** 
Всесоюзный Ленинский Коммунистнческий Союз 

Молодежи своим активным участием в социалнс; и
ческам строительстве, неустанной работой no ком
мунистическому воспитанию молодого nоколения 

заслужил горячую любовь и nрнзнательность все
го советского народа. Ленинеио-Сталинский ком
сомол безгранично предан коммунистической nap-
1' ИJ1, является ее верным nомощником ~1 · боевым 
резервом. 
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В своем nривететвин Xl съезду ВЛКСМ Цент
ральный Комитет ВКП{б) дал высокую оценку !='а
боты комсомола и выразил уверенность в том, что 
«ЛенинскИй Комсомол и впредь будет поднимать 
сицы юных nатриотов на борьбу за дальнейший 
расцвет нашей Родины и nрославит себя новыми 
nодвигами во имя nобеды коммунизма». 

Xl съезд ВЛКСМ от имени комсомольцев и ком
сомолок, от имени всей советской молоде>ки заве

ряет Всесоюзную Коммунистическую nартию боль
шевиков, ее Центральный Комит~т, великого вождя 

народов, мудрого учителя и друга молодеж!>t 

товарища Сталина, что комсомол, все молодое 
nоколение Советского Союза отдадут свои силы, 
свою энергию, свои знания великому делу 
Ленина-Сталина, борьбе за nобеду коммунизма. 



Р Е З О JI 10 Ц В .Я 

XI съезfJ.а BJIItC~I 

ПО ОТ•ШТНОМУ ДОКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РЕRП3ПОПНОЙ КОМПССИП Б.1Ш М 

Заслушав и обсудив отчетный доклад Централь
ной ревизионной комиссии ВЛКСМ, Xl съезд Все
союзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи nостановляет: утвердить отчетный 
доклад Центральной ревизионной комисс...:и ВЛКСМ. 



О РАБОТЕ ROMCOl\IO.JIA В ШRO.JIE 

РЕ3ОЛЮЦИЯ XI СЪЕ3ДА. ВЛRСМ 

Под руководством коммунистической партии, 

во главе с товарищем Сталиным советский н.арод 
борется за досрочное выполнение послевоенного 
пятилетнего плана, успешно строит коммунистиче

ское общество. Осуществление грандиозной про
граммы построени я коммунизма требует дальней
шего мощного подъема народного хозяйства стра

ны, неуклонного роста производительности труда, 

нового расцвета культуры и науки, повышения ком

мунистической сознательности трудящихся. Совет

ское государство ставит задачу сделать всех рабо
чих и крестьян культурными и образованными, под
готовить всесторонне развитых, сознательных и ак

тивньtх строите~эй коммунистического общества. 
В достижении этой цели важную роль призвана 

сыграть советская школа. 

За годы советской власти в нашей стране до
стигнуты огромные успехи в деле народного про

свещения. В Советском Союзе школа является 
могучим средством пр~"'~вещения и коммунистиче

ского воспитани я tJ.<Jcc . Советская школа - самая 
передовая и прогрессивная в мире. 

Коммунистическая партия и советское прави

тельство проявляют неустанную заботу об укреn
лении и развитии школьt, о nовышении качества 

обучения и восnитания подрастающего поколения. 
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В нашей стране осуществлено всеобщее обяза
тельное обучение детей. Непрерывно растет сеть 
школ. Обучение ведется на языках национально
стей СССР. Из года в год растут ассигнования со
nетского правительства на народное nросвещение. 

Общее количество учащихся в начальных, се
милетних и средних школах в 1949 году достигнет 
33,9 миллиона человек. Почетом и уважением 
окружен благородный тру д советского учителя. 
За долголетнюю и безупречную работу учителя 
награждаются орденами и медал ями Советского 
Союза. 

Ленинский комсомол под руководством комму
нистической партии деятельно участвует в работе 
по укреплению и развитию советской школы, по 
улучшению обучения и восnитания учащихся. Ком
сомол организует учащуюся молодежь на борьбу 
за повышение усnеваемости и укрепление дисци

плины, nринимает активное ~астие в осуществле

нии закона о всеобщем обязательном обучении 
детей, содействует органам народного образова
ния в подготовке педагогических кадров, строи

тельстве, благоустройстве школ и внешкольных 
учреждений, обеспечении школ учебниками и 
~чебными пособиямн. 

За отчетный период комсомольские организа
ции в школе знач'Нтельно окрепли, возрос их авто

ритет среди школьной молодежи. Количество 
школьных комсомольских организаций увеличи
лось более чем в три раза. Свыше половины всех 
учащихся старших классов семилетних и средни х 

школ являются членами ВЛКСМ. Комсомольцы 

служат примерам для учащихся в учении и дис

циплине. Мобилизуя школьников на борьбу за 
овладение знаниями, приобщая их к общественной 
жизни и полезному труду, комсомольские органи

заци11 содействуют школе в воспитании учащихся 

в духе советского патриотизма. 

Выросла и окреnла орган11зация юных nионе
ров, объединяющая в своих рядах более 13 мил
лионов школьников. Пионерские отряды и дружи-

2-! 



ны являются помощнккамн учителя в борьбе за 
nовышение усnеваемости и укрепление дисципли

ны учеников . Широкое развитие во внеучебное 
время предметных и технических кружков, движе

ние юных натуралнстов-мичуркнцев, путешествия 

по родному краю, смотры художественной само

деятельности содействуют расширению кругозо
ра учащихся, обогащают содержание работы пио
нерских организаций. 

Вместе с тем в работе комсомола среди уча
щейся молодежи имеют место серьезные недо
статки. Многие комсомольские организации школ 
еще слабо борются за овладение учащимися проч
ными и глубокими знаниями, за укрепление дис
циплины, порой не обращают внимания на такие 
отрицательные явления в жизни школы, как неАо 

бросовестное отношение отдельных учащи хс я к 
выполнению заданий учителей, плохая подготовкёJ 
к урокам, подсказыван )о1 Я, списывани я. Руководя

щие комсомольские органы недостаточно вникают 

в жизнь школы, не оказывают органам народного 

образования должной помощи в предотвращении 
второгодничества. 

Во многих школах учащиеся перегружаются 
общественной и другой неучебной работой, про
водится много различных массовых мероприятий, 
что наносит серьезный ущерб успеваемости школь
ников н отрицатеiаьно сказывается на их здоровье. 

ЦК ВЛКСМ, обкомы, крайкомы комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик не принимают доста
точных мер к предупреждению перегрузки школь

ников, в ряде случаев сами становятся иниц~1атора

ми различных мероприятий, нарушающих нормаr.ь
ную ЖИЗН!:> ШКОЛЬ\. 

Крупные недостат:~!'i имеются в деятельности 

пионерской организации. Р абота в отрядах и дру
жинах нередко проводится малосодержательно и 

неннтересно, без учета педагогических требований. 
В пионерской организации состоят учащиеся 

3-7-х классов. Лежду тем особенности работы с 
пнонерами в отрядах младших и старших илассов 
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подчас не учитываются. Порой мероприятия, про
водимые с пионерами, носят показной характер. 

Руководящие комсомольские органы плохо занима
ются подбором и подготовкой пионерских ра
ботников, слабо помогают вожатым в их важной 
и сложной работе, недостаточно заботятся о за
креплении кадров пионерских вожатых. Все еще 

не}'довлетворительно приелекаются к работе с пио

нерами комсомольцы-учителя. Недостаточно обоб

щается опыт пионерских отрядов и дружин, не ве

дется должной разработки вопросов содержания 
и методики работы с пионерами. 

I 

1. Большие задачи в деле народного образо
вания требуют от ВЛКСМ дальнейшего всемерного 
улучшения работы комсомола в школе. Комсомол 
призван оказывать всемерную помощь коммуни

стическо~ партии и советскому правительству в 
воспитании нового поколения стойким, бодрым, 
не боящимся трудностей, способным преодолевать 
любые препятствия на пути к коммунизму. Восnи
тание учащихся в духе ' советского патриотизма, 

бесnредельной преданности делу Ленина
Сталина- основа всей воспитательной работы 
комсомола. 

Деятельность школьных комсомольских органи
заций должна быть подчинена учебно-воспитатель
ным задачам школы. Руководящим комсомольским 

органам следует глубже вникать в жизнь школы, 
nокончить с имеющимися до сих пор фактами не

дооценки работы комсомола в школе, укреnл ять 
связи с учащейся молодежью, усилить руковод

ство школьными комсомольскими и nионерскими 

организациями. Райкомы, горкомы, обкомы, край
комы комсомола, ЦК ЛКСМ союзны х ресnублик 
должны проявлять широкую инициативу в поста

новке перед партийными и советскими органами 

вопросов, направленных на повышение качества 
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обучения и воспитания учащихся, укрепление днс
циплины и порядка в школе. 

Обязанность комсомола - принимать самое 
активное участие в осуществлении закона 0 ьсе

общем обязательном обучении детей: оказывать 
всемерную помощь органам народного образова

ния в п_роведении учета детей , подлежащих обу

чению, в расширении сети школ и интернатов, до

биваться, чтобы ни один ученик не покинул школу 
чтобы не было детей школьного возраста вн~ 
школы . 

2 . Комсомольские организации должны привч
вать учащимся чувство ответственности за сво ,;:, 
учебу и поведение, разъяснять, что успешное 
овладение основами наук требует повседневного 
труда, упорства и терпения . 

Основной формой организац1-1и учебной рабо
ты в школе является урок. Школьные комсомоль
ские организации призваны помогать директорам, 

учителям, классным руководителям в том, чтобы 
учащиеся хорошо готавились к каждому уроку, 

добросовестно выполняm-f домашние задания , 
достойно вели себя на уроках, неукоснительно 
выполняли требования учителя. Организуя тов.::~
рищескую помощь учащимся, испытывающим за

труднения в усвое.нии того или иного предмета, 

комсомольские организации - должны также осу

ждать нерадивое, поверхностное отношение неко

торых учащихся к овладению знаниями. 

З. Съезд считает, что успешное овладен~е зна

ниями и твердое соблюдение учебной дисципли
ны составляет первую обязанность каждого учаще-

гося. 

Советскr1е школьник~ должны упорно и настой
чи 0 е т на1-1иями, неукоснител ьно вьtnол

нять «Правила для учащихся», по,с,чиняться распо
ряжениям директора, учителя, классн о го ру.<ово-

дителя. 

Отличительной чертой 
должны быть трудолюбие, 

советского 

стремление 

учащегося 

1: знан~:ям , 
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органнзованчость, товар1-1щество, глубокое уваже
ние к коллективу. 

Комсомольцы должнь1 быть nримерам для 
всех учащихся в учении и дисциплине . 

4. Советская школа nризвана воспитывать уча
щихся в духе организованности, сознательной днс

ц~. плины, в духе коммунистической морали, 

Комсомольские организации должны помогать 
директорам и учителям в укрепленни дисциплины 

~ порядка в школе, выступать против имеющнх 

место фактов неуважительного отношения к учи

телям, неисполнительности, развязности , грубости 

о·rдельных учащнхся. 

5. Съезд nредлагает обкомам, крайхамам ком
сомола, ЦК ЛКСМ союзных республик покончить 
с практикой nерегрузки школьников общественны
ми и другими неучебными заданиями, как неnра
&ильной и наносящей ущерб учебно- воспитательr-юй 
работе школы . Надо упорядочить nроведение со
браний, пионерских сборов и других общественны х 
мероnриятий в школе и обеспечить прав ильное 
распределение комсомольских и пионерскнх по

ручений среди учащихся. Общественная и другая 
неучебная работа должна nомогать школьникам 
)'Сnешно учиться, содействовать воспитанию разно
сторонче развитых и активных строителей комму

нистического общества. 

Ввиду того, что органы народного образова
' ия НGсут nолную ответственность за правильную 

организацию общественной и другой неучебной 
работы, массовые мероnриятия среди учащихся 
могут nроводиться толь ко с разрешения дt1рек
тора Ш1{0ЛЬ I, 

6. Учитывая, что nолитическое nросвещение 
в школах осущёствляэтся главным образом в про

цессе обучения, комсомольсt{Ие организации 
семилетних н средних школ должны добиваться 

высокой активности учащихся на занятиях по об 
щественно-политическим дисциnлинам, nрочноrо и 

глубокого усвоения ими изучаемоr-о материала. 
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Вместе с этим комсомольским организациям 
необходимо организовывать для учащнхся старши х 
классов лекции н доклады на общественно-полнтJ.-:
ческне, литературно-художественные н естествен

но-научные темы, проводить политинформацич , 

собеседования, консультации, разъяснять учащим
ся основы международной и внутренней политики 

советского государства, приучать их к чтению га

зет н политической лите~атуры. Вся работа по по
литическому просвещению учащихся должна про

водиться с учетом их возрастных особенностей, 
под руководством директоров школ, учителей 
н классных руководителей . 

Комсомольские организации должны nомогать 
учителям на доступных пониманию школьников 

фактах н примерах ярко раскрывать превосход

ство советского общественного и государственного 
строя над капиталистическим строем, превосход

ство советской культуры, идеологии и морали над 

буржуазной культурой, идеологией и моралью. 
7. Задача комсомольски~х организаций школ

всемерно содействовать учителям в углублении 
знаний учащихся, расш ирении их кругозор а , раз

витии любознательности и пытли вости. 
Школьные комсомольские организации должны 

помогать учителпм в организации дл я учащихся 

7-1 0-х классов кружков по отдельным отраслям 
знаний с учетом возраста н интересов школьников . 

Работа предметных кружков должна проводитьс я 
с учетом программ школ, под руководством учи

телей, на основе широкой самодеятельности уча

щнхся. Следует прививать школьникам любовь к 
книге н систематическому чтению, проводить под 

руководством учнтелей обсуждение прочитанных 
книг, литературные вечера, ч нтательские кон,фе

ренцин. 

Необходимо совместно с органамн народноrо 
образования обеспечить систематическое состав~е
ние рекомендательных библиографических сnисков 
для учащихся по разлнчным отраслям знаний. 

Рекомендовать комсомольским организациям 
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энакомить учащихся с историей и достижениями 
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личным видам сnорта, добиваться неу1<лонного ро
ста сnортивного мастерства и nовышения сnортив

но-технических результатов учащихся старших 

классов. 

Съезд обязывает руководящие комсомольсl<ие 
органы оказывать практическую nомощь отделам 

народного образования, директорам nедагогиче
ских учебных заведений в nодготовке преподава
телей физического восnитания для семилетних и 
средних школ. 

1 О. Съезд nредлагает руководящим комсо
мольским органам добиваться дальнейшего укреn
ления материальной базы и благоустройства школ, 
оказывать nрактическую nомощь органам народно

го образовани я в создании и расширении библио
тек в семилетних и средних школах. 

Одобряя инициативу ряда комсомольских орга
низаций по созданию и оборудованию в школах 
кабинетов физики, химии, биологии, nионеrкких 
комнат, а также по радиофикации и электрифик3-

ции школ, съезд считает необходимым nоддер
жать и расnространить это нач инание. 

Учитывая, что наличие сnортивных сооружений 
nри школах является необходимым условием для 
успешного развития физической культуры среди 
учащихся, комсомольским организациям следует 

nродолжить работу по строительству и усовершен
ствованию спортi-!вных площадок при всех семи

летних и средних школа х. Необходимо также по
мочь директорам школ в создании на nришколь

ных участках садов, ягодников и цветников . 

11. Руководящие комсомольские органы долж
ны улучшить руководство школьными комсомоль

скими организациями, .о_-;биваясь их организацион
но-политического У~tJепления. 

Комсомольским организациям школ необходи
мо повышать nолитическую активность и само

деятельность членов ВЛКСМ, восnитывать их в 
духе организованности и дисциплины, привлекать 

к общественной жизни школы. Следует обесnе-
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чить дальнейшее усиление политического влияния 

комсомола на учащуюся молодежь, активно вестн 

работу ло вовлечению ее в ряды ВЛКСМ. 
Комсомольские собрания в школах должны 

всемерно содействовать учителям в успешном 

проведении учебно-воспитательной работы. 
Комитетам ВЛКСМ в школах надо усилить ру

l<оводство комсомольскими группами, оказывать 

~м помощь в работе с учащимися, всемерно улуч
ш ать работу с групnоргами. 

II 

12. З'адача комсомола - дальнейшее всемерное 
усиление руководства nионерской организацией, 
улучшение ее деятельности. Вся работа nионерской 
организации должна быть наnравлена на воспита
ние детей в ду хе советского п~триотизма, беззавет
ной nреданности социалистической Родине, комму
нистической парти и. Пионерская организация при

звана содействовать учительству в привитии школь

никам социалисти ческого отношения к учению и 

общественно-полезному труду; помогать учащим
ся хорошо учиться, развивать у ни х пытливость, 

любознательность, настойчивость и трудолюбие, 
стремление а~ти вно участвовать в жизни школьно

го коллектива. Пионер должен служить примерам 

школьникам в учении и дисциnлине. 

13. Деятельность nионерских организаций дол
жна быть подчинена учебно-воспитательным зада
чам школы, являться составной частью воспита

тел ьного nроцесса, осуществляемого в школе 

""· директором и учителями. Содержание, формы и 
методы работы с пионерами должны соответство

вать возрастным особенностям детей, их здоро
вым интересам и запросам. Работа в звеньях, от
ряда х и дружинах должна вестись на основе ак

тивности и самодеятельности самих пионерое, 

развития ин"Ициативы детей под руководством ди

ректоров школ, учителей и классных рукоЕiод..с

телей. 
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Необходимо повысить качество пионерских сбо
ров , добиваясь, чтобы они бы111и содержательными 
и интересными. Следует систематически изучать и 
обобщать опыт проведения пионерских сборов. 

14 . Комсомол должен добиваться улучшения 
работы внешкольных учреждений : дворцов и до
мов nионеров, станций юных натуралистов, экскур

сионно-туристских станций, детских те хниче
ских станций, домов художественного воспитания 

детей. Задача внешкольных у-чреждений - содей
ствовать здоровому отдыху пионеров и школьни

ков, развитию их творческой самодеятельности, 

обобщать и распространять лучший опыт, повсе
дневно помогать райкомам, горкомам, обкомам 
комсомола в проведении пионерской работы в 
дружинах, отрядах и звеньях. Руководящие ком

сомольские органы должны внимательнее отно

ситься к работе внешкольных учреждений, си
стематически направлять их деятельность, nо

мог.нь в подборе кадров, добиться создания во 
всех домах nионеров кабинетов пионерской ра
боты, содействовать в укреплении материально
технической базы для внеклассной и внешкольной 
работъr. 

15. Съезд считает долгом кЬмсомола окружить 
постоянной заботой и вниманием де-rей , оставших
ся без родитеЛей. Комсомольские организации 
совместно с органами народного образования 
должны улучшить постановку учебно-восnитатель
ной работы в детских домах. 

Необходимо оказь-rвать систематическую ло
мощь органам народного образования в улучше
нии материа.льно-бьrтовьrх условий жизни детей, 
оставшихся без р~дителей, в подборе и укреnле
нии кадров работник":; детск-их домов; наnравлять 
в детские дома в ~ачестве воспитателей и пионер
ских вожатых комсомольцев, имеющих nедаго.ги

ческую подготовку и опыт работы с де:rьми. 
Съезд считает необходимым оборудовать в 

1949-1950 годах силами комсомольских организа
цнй учебные мастерские в большинстве детских 
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домов, произвести насаждения плодово-ягодных и 

фруктовы х садов при детских домах, закончить 

а1 этом году оборудование для детских домов 
физкультурных площадок, пионерских комнат и 

уголков. 

Комсомольские организации должны принимать 
активное участие в трудоустройстве подростко в, 

оставшихся без родителей, следить за тем, чтобы 
воспитанники детских домов получали необходl-1.
мую произведетвенную квалификацию. 

16. Съезд обязывает ЦК ВЛКСМ и местные ру
ководящие комсомольские органы улучшить ра

боту среди пионеров и школьников в летнее вре
мя, добиваясь, чтобы она была содержательной, 
способствовала укреплению здоровья детей и 
разумной организации их отдыха. 

Во время летних каникул в городах и город
ских районах должны выделяться одна-две школы 

для работы с детьми. В школах следует выде
лять учителей для работы с детьми в летний 
период. По разработанному плану школы должны 
проводить широкую культурно-воспитательную 

работу, организовывать экскурсии, походы, мас
совые спортивные игры, физкультурные соревно

вани я, устраивать п оказы ' кинофильмов . В крупных 

домах на лето рекомендуется ор ганизовывать 

пионерские отряды, которые должны проводить 

с детьми политике-воспитательную, культурно

массовую и физкультурную работу. Комсомоль
ские организации городов и рабочих поселков 
должны принимать активное участие в устройстве 
и оборудовании детских парков , спортивных пло
щадок и стадионов . 

Задача комсомольских организаций -- усилит ь 
воспитательную работу с пионерами в лагерях. 

Жизнь в пионерских лагерях должна способство
вать воспитанию пионеров в духе ор ганизованно

сти и дисциплины, укреплять их здоровье, приви

вать навыки походной жизни. В лагерях следует 
широко развертывать культурно-массовую работу 
н различные виды детской самодеятельности. Под 
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руководством учителей необходимо знакомить 
пионеров и школьников с nриродой, собирать для 
школы коллекции минералов, гербарии. 

17. Имея в виду, что успех в работе пионер
ской организации зависит прежде всего от пио
нерского вожатого, съезд nодчеркивает необходи
мость улучшить работу руководящих комсомоль
ских органов по nодбору, подготовке и восnитанию 
кадров пионерских вожатых. Необходимо окружить 
пионерских вожатых повседневным вниманием и 

заботой, оказывать им всемерную помощь, воспи
тывать у комсомольцев и пионеров уважение к 

работе вожатого. Райкомы, горкомы и обкомы 
комсомола должны обеспечить каждую пионер
скую дружину хорошо подготовленными пионер

вожатыми, широко приелекать на работу старши
ми и отрядными пионервожатыми учителей-ком

сомольцев. Надо, чтобы в ближайшие годы все 
старшие пионервожатые получили nедагогическое 

образование. 

Установить следующую систему подготовки и 
переподготовки кадров пионерских работников: 

для руководящих пионерских работников -
Центральная школа пионерских работников при 
ЦК ВЛКСМ; сборы-семинары секретарей по шко
лам обкомов, крайкомов комсомола и ЦК ЛКСМ 
союзных республик, организуемые ЦК ВЛКСМ; 

для заведующих отделами пионеров райкомов 
и горкомов комсомола - межобластные и рес
публиканские школы пионерских работников; сбо
ры, организуемые обкомами, крайкомами комсо
мола и ЦК ЛКСМ союзных республик; 

для старших пионе~ ких вожатых- отделения 

при педагогичесt<•-:.< училищах; сборы, орга
низуемые два раза в год при обкомах, крайкомах 
комсомола и ЦК ЛКСМ союзных республик; се
мннары при райкомах и горкомах комсомола. 

Руководящие комсомольские органы должны 

обеспечить совместно с министерствами просве
щения союзных республик регулярное обсужде-
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ние вопросов nи.онерской работы на учительских 
совещаниях и педагогических советах школ, про

водить конференции пионерских вожатых с уча

стием учителей и комсомольсi<Их работников, из
давать учебные и · методические пособия по во
просам пионерского движения. 

ш 

18. Учитыаая, что главная роль в обучении и 
воспитании учащихся, в решении задач, nостав

ленных коммунистической партией перед совет

ской школой, принадлежит учителю, считать важ

нейшей обязаннос-rью комсомола всемерно nовы
шать авторитет учителя и оказывать ему поддер

жку во всей его большой и благородной работе. 
Долг комсомола - проявлять постоянную заботу 
о повышении марксистеко-ленинской подготовки 
и педагогического мастерства учителей. Руководя
щие комсомольские органы совместно с отделами 

народного образования должны систематически 
организовывать для учителей лекции и доклады по 

вопросам истории ВКП(б), истории СССР, текущей 
nолитики, науки и техники, литературы и искус

ства, по вопросам коммунистического воспитания 

детеf1 . 

Исходя из того, что важным условием повыше
ния качества работы комсомольских. и пионер
ских органи-заций в Шl<оле является активное уча

стие в их деятельности учителей, необходимо, 
чтобы учителя глубоко и всесторонне изучали со
держание и формы работы комсомольских и пио
нерских организаций в школе. Руководящим ком

сомольсю1м органам следует оказывать помощь 

учительству в этом деле. 

19. Комсомольские организ-ации учителей доn
жны · значительно больше помогать директорам 
школ в улучшении и совершенствовании учебно
воспитательного процесса, доб}1 ваться высокой 
}fСпеваемостrt учащихся, во~рывать и изживать не-
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достатки в работе школы, nоощрять и pacnpo· 
странять опыт лучших учителей. Учителы:к.ие ком

со ольские организации обязаны проявлять по
стоянную заботу о повышении идейного и куль
турного уровня молодых учителей , оказывать по· 

мощь учителям, не имеющим соответствующего 

образовання, ~ поступлении в заочные и вечернне 
средние и высшие педагогические учебные заве
дения . Комсомольские организации учителей дог.
жны принимать участие во всей работе школьных 
комсомольских и пио t-Jерских организаций, активно 

вовлекать молодых учителей в ряды ВЛКСМ. 
ЦК ВЛКСМ и местным комсомольским органам 

необходимо усилить руководство учительскими 
комсомольскими организациями. 

20. Съезд обязь·1вает райкомы, горкомы, обко
мы, крайкомы, ЦК ЛКСМ союзных республик, 
Ц1{ ВЛl<Сf.Л оказывать помощь партийным и 
ссветскнм орrанам в nодготовке новых кадров 

Г! ::дагоrов . 

f{o.v. co.v.oл должен воспитывать у молодежи 

чувство глубокого уважения к профессии учителя, 
акт ив~:о участвозать в комплектовании педагоги

ческих учебных заведений. Руководящие комсо
мольские органы обязаны вникать в существо 
работы nедагогических учебных заведений, nод
держивать те<:ную связь с директорами и про

ф~t:сорско-преподавательским составом, способ
ствовать им во всей- учебной и политико-восnита
тельной работе. 

Комсомольские организации педагог:-iческих 
учебных за~еденнй призваны мобнлизовывать сту
денческу-..о н учащу~~ молодежь на боръ'бу за вы
сокую усnеваем~ .... ть, укреплять дисциплиму в 

учебн::.1х заведениях, помогать студентам н уча
щимся повышать свой культурный и политический 
уровень, широко пропаганднровать среди студен- · 

тоа достижения советской nедагогической науки, 
воспитывать у них любо.вь к nедагогнческой про· 
фесс;·ш . 
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Необходимо уделять больше внимания изуче

нию вопросов комсомольской и пионерской рабо
ты при nрохождении курса педагогики; отводить 

больше времени вопросам комсомольской и пио
нерской работь! при nроведении педагогической 
nрактики студентов; систематически обсуждать на 
комсомольских собраниях педагогических учебных 
заведений вопросы , связанные с практикой комсо

мольской и nионерской работы в школе ; приеле
кать студентов к работе в комсомольских органи
зациях школ и пионерских дружин . 

21. Съезд обращает внимание руководящих 
комсомольских органов на необхоР.имость · научно
nедагогического обобщения оnыта ' работы комсо
мольски х и пионерских организаций и широкого 

его расnространения . Большая роль в этом принад

лежит r< омсомольской и пионерской печати. Газе
ты и журналы должны глубже изучать опыт рабо
ты школьных комсомольских организаций, дружин 

и отрядов , освещать на своих страницах актуальные 

вопросы комсомольской и nионерской работы. При 
~том особое внимание необходимо обратить на 
обобщение опыта работы с учащимися разного 
возраста, а также уделять , больше внимания пока
зу комсомольских и пионерских организаций наtс 

nомощн~ков директоров школ и учителей в их 

работе по_ обучению и воспитанию учащихся . 

22. Большое значени.е в коммунистическом вос
nитании подрастающего поколения имеют сов ет

ская литература и искусство. 

Съезд призывает советских писателей соз
давать новые высокоидейные, подлинно художе

ственные произведения, воспитывающие у школь

ников высокие моральные качества, раскрывающие 

мудрость политики великой коммун":!стической 
nартии, nрославляющие нашу соц11алистическую 

Род1.1ну, раскрывающие мужество и героизм совет
ских людей. 

Съезд призывает художников, композиторов , 
работн~ков кино и театра обогащать отечественную 
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культуру новыми высокохудожественными произве

дениями о школе, советском учителе, о комсомоль

цах, пионерах, советских школьниt<ах. 

Съезд обращаете~ к деятелям науки и техники 
с призывом помочь школе в пропаганде истории 

отечественной науки и техю11<и, новейших достиже
ний советских ученых, в развитии технического 

творчества школьников. 

* ·* * 
Съезд призывает всю учащуюся молодежь 

упорно овладевать знаниями, наукой, готовиться 

встать в ряды активных строителей коммунистиче

ского общества, бойцов великой армии Ленина
Сталина . 



ПЗl\IЕИЕПИН В УСТАВЕ B J.IRCR'I 

РЕ30ЛЮЦИЯ: XI СЪЕ3ДА. В .l!КСМ 

I 

1. Советский народ под руководством парт1-1и 
Ленина-Сталина осуществляет строительство ком
мунистического общества. В результате победы 
социализма Советский Союз стал могучей социа
лист-ической державой с всесторонне развитой 

промышленностью, крупным социалистическим 

сельским хозяйством. Неизмеримо выросла куль

тура нашего народа. Достигнуто нерушимое мо

рально-политическое единство советского об
щества. 

В предвоенные годы в борьбе за заsершение 
строительства социалистического общества и про
ведение новой Сталинской Конституции комсомол 

nод руководством коммунистической партии вос

питал миллионы активных строителей социализма. 
Комсомольцы и комсомолки, движимые советским 
патриотизмом, прославили себя самоотверженным 
трудом на благо нашей Родины. 

Война, навязанная советскому народу фа-
шистской Германией, явилась величайшим испыта
нием для нашей Родины. В годы Великой Отече
ственной войны комсомол, советская молодежь 

проявили высокое сознание своего долга перед 

Родиной, несокрушимую волю к победе над вра-
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rом . Комсомольцы и комсомолки на фронте и в 
тылу nоказывали nр!1меры мужества, доблести, 
героизма . 

После nобедоносного окончания войны комсо
мол nод руководством ВКП(б) успешно мобили
зует молодежь на борьбу за досрочное выполне
ние сталинского п ятилетнего плана, овладение 

наукой , техникой , культурой . Комсомольцы и ком
сомолки отдают свои силы и знания делу дальней
шего укрепления могущества социалмстического 

государства, ведут большую работу no культурно
му строительству , активно участвуют в общенарод
ной борьбе за победу коммунизма в СССР. 

К своему Xl съезду Ленинеко-Сталинский ком
сомол nришел как никогда сплоченным вокруг 

Всесоюзной Коммунистической партии большеви
ков, великого и мудрого вождя и учителя 

товарища Сталина. Комсомол усилил свои связи 

с. молодежью, его ряды за отчетный период вырос

л~ t почти втрое. Более цем в два раза увел!-'.чилось 

количестао первичных орrанизаций ВЛКСМ. Воз
росла роль и ответственность ВЛКСМ как помощ
ника большевистской партии в деле коммунисти

ческого воспитания молодежи, во всем государст

венном и хозяйственном строительстве . Повысилась 
политическая и производственная активность моло

дых рабочи х, колхозников, служащих, учащихся, 

молодой советской интеллигенции. Расширилась 
внутрикомсомольская демократия, критика и са АО
крнтика, повысилась отеетственность комсомоль

ских органов перед членами ВЛКСМ. 
За отчетный nериод ВЛКСМ накоn~1л большой 

опыт организацион.но-потнической работы в мас
с.ах молодежи. Xl съез ЛКСМ считает необходи
мым закрепить это1 опыт уставными положениями 
и внести некоторые из t-ленени я и дополнени 5'1 в 

Устав ВЛКСМ . 
2. Ныне действующий Устав ВЛКСМ nреду

с атри вает прием в комсомол молодежи в возра
сте с 15 лет. Уч итыва я повышенне полити ческой и 
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nроизводственной активности молодежи, ЦК ВЛКСМ 
nринял в ноябре 1942 г. nостановление о приеме 
молодежи в комсомол с 14 лет. Прием в члены 
ВЛКСМ с 14 лет вполне оправдал себя, о чем сви
детельствует рост комсомола за счет этой группы 

молодежи. Эта мера должна найти свое отраже
ние в Уставе ВЛКСМ. 

3. В настоящее время молодежь, желающая 
встуnить в ряды tсомсомола, но недостаточно под

готовленная для этого, может приниматься канди

датами в члены ВЛКСМ сроком на 6 месяцев. Вся 
практика работы комсомола свидетельствует 
о нецелесообразности сохранения кандидатского 
стажа при вступлении в ВЛКСМ. Число кандидатов 
в члены ВЛКСМ из года в год уменьшается. Сле
дует отменить кандидатский стаж при приеме в 

влксм. 

4. Права членов комсомола считаются само 
собой разумеющимися, но они не отмечены в 
Уставе ВЛКСМ. Дополнение уставного положения 
о членах комсомола и их обязанностях положе
нием о правах членов ВЛКСМ отвечает росту 
активности комсомольцев и комсомолок, способ
ствует повышению их ответственности за всю 

работу ВЛКСМ, за дальнейшее расширение ком
сомольской демократии, развертывание критики и 

самокритики в комсомоле. В Уставе ВЛКСМ дол
жны быть оговорены следующие права членов 
комсомола: критиковать на комсомольских собра
ниях любого работника комсомола; избирать и 
быть избранным в комсомольские органы; требо
вать личного участия во всех случаях , когда выно

сится решен~е о их деятельности и поведении; об
ращаться с любым вопросом, жалобой и заявле
нием в любую комсомольскую инстанцию, вплоть 
ДО ЦК ВЛКСМ. 

_ 5. ВЛКСМ принял ряд мер, обеспечивающих 
недопущение огульных исключений из комсомола. 

Следует дополнить Устав положением, которое 
должно обеспечить при решении вопроса об 

42 



исключении члена ВЛКСМ из комсомола тщатель
ный разбор обоснованности предъявляемых ему 
обвинений, максимум осторожности и товарище
ского внимания. Комсомольские органы должны 
рассматривать апелляции исключаемых из комсо

мола не позднее чем в двухнедельный срок со 

дня поступления апелляции. 

6. Комсомолом приняты меры, обеспечиваю
щие дальнейшее расширение комсомольс:<ой 
демократии. Отменена практика кооптации, вос
nрещено при выборах комсомольских органов 
голосование списком. Введено голосование по 

отдельным кандидатурам, обеспечено за всеми 
членами ВЛКСМ неограниченное право выдвижения 
и отвода кандидатов. При выборах комсомольских 
органов введено закрытое {тайное) голосование . 
Установлена обязательность периодического созы
в а комсомольских активов. Восстановrtена нару
шенная во время войны выборность руководящих 
комсомольских органов. В Уставе ВЛКСМ необхо
димо отразить эти мероприятия, которые обеспе
чивают дальнейшее расширение внутрикомсомоль
ской демократии , развитие критики и самокритики, 

nовышение ответственности комсомольских орга

нов перед членами ВЛКСМ. 

7. Ныне действующий Устав ВЛКСМ предусмат
ривает созыв чрезвычайных съездов ВЛКСМ, съез
дов ЛКСМ союзных республик, краевых, областных, 
городских и районных конференций комсомола по 
требованию не менее одной трети от общего 
числа членов ВЛКСМ, представленных на послед
нем съезде, конференции. 

Под руководством коммунистической партю·J 
обеспечено полное ед~оо~!;ство ВЛКСМ. Комсомол 
сейчас, как никогда, сплочен вокруг ВКП(б), 
товарища Сталина. Нет необходимости сохранения 
в Уставе ВЛКСМ устаревших формулировок, преду
сматривающих созыв чрезвычайных съездов и кон

ференций ВЛКСМ помимо руководящих комсо

мольских органов. 
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8 . Установ ленный Уставом ВЛКСМ обяэс!lтель
нь ~ nартийный н комсомольский стаж для секре та

р~й райкомов, горкомов , окружкомов, обкомов , 
оайкомоs комсомола, цк лксм союзньtх ресnуб

ЛНI<, в завиенмости от социального nоложени я , l'le 
соот9tНствует нзменнвшейс я классов ой структуре 

сов ... тского общества. Кроме того, Уставом был 
nредусмотрен большой обяэательныi:f n артийный и 
комсомольский ст ж для руководящих комсомоль

скн х работников . 
В связ.- с ростом кадров нового актив а в комсо

моле необ ходимо установ 1о1ть, что секретар ями 
обномов, крайкомов комсомола н ЦК ЛКСМ союэ-
ых ресnуб:н1к избираются члены ВКП(б), нм ющне 
комсо ольекнИ стаж не менее тре х лет . Секретарн 

райко ов, горкомов 1-1 окружкомов должны иметь 
tсомсомольскнй стаж не менее дву х л е т н быть чле
нами или кандидатами в члены ВКП(б) . 

9. Необходимо оnредел ить в Ус таве ВЛКСМ за
дачи nервичных комсомольских организаций, кото

рь: е объед няют членов ВЛКСМ, вовлекают и х в 
а Т!-1вную общественную работу, неnосредственно 
с& эывают ВЛКСМ с w роки~ол н массами молодеж;.~ 
11 еоспv.тьJRают нх в коr.\мунмстнческом духе. 

1 О. За nоследниrа годы органнзац11 .я юных nиo
HCf"OB мменн В . И . Ленина знач ительно выросла н 
ОУ.р n г. а. В настоящее время в пнонерской орган -
эац1.11о1 с осто~он более 13 миллионов nнонеров. Ра
бота nнонерской организации направлена на окаэс!l
нv.е nомощи школе , учи телю в борьбе за n олу е
нис у~ащимис.я n po"! HI>I X энаl't lо1 й, укреnле:-{ не ..1~-"С-

нnлн ы и вовлечение школ ьников в nосильную 

общест~еНН'/Ю работу. 
ост и укреnление пионерской. организации тр -

б ·ют от комсо:лол·а дальнейшего улучшения руко
водства работой nнонерски х отрядов н дружин. 
Все это должно найти отражение в Ус т с!lве ВЛКСМ. 

11. В Уставе ВЛКСМ указываетс я, что комсо
мол выд·еляет своих nредст вителей а профсоюэь•, 

орга ьt народного образования н другие учрежде
ния . 
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За истекшее время значительно увеличилось 
число первичных комсомольских организаций; они 

сейчас имеются почти в каждом предприятии, уч
реждении, в большинстве колхозов. Уставом 
ВКП(б) комсомольским организациям предоставле
но право широкой инициативы в обсуждении и по
становке перед соответствующими партийными ор

ганизациями всех вопросов работы предприятия, 
колхоза , совхоза, учреждения. ВЛКСМ имеет ши
рокие возможности рекомендовать членов комсо

мола на любую работу в профсоюзные, советские 
н другие организации . Такие формы связи и взаи
моотношений комсомола с профсоюзными, совет

скими и другими организациями являются более 
целесообразными, чем предусмотренная действую
щим Уставом ВЛКСМ связь через специальных 
представителей комсомола. По этим мотивам не
обходимо внести соответствующие изменения в 
Устав ВЛКСМ. 

п 

Xl съезд постановляет внести в Устав ВЛКС!V\ 
следующие изменения и дополнения: 

1. Установить, что в члены ВЛКСМ принимается 
молодежь в возрасте с 14 лет. 

2. Отменить в ВЛКСМ кандидатский стаж. 
3. Утвердить следующую редакцию параграфа 

Уста а а ВЛКСМ об обязанностях членов ВЛКСМ. 
Член ВЛКСМ обяза : 
а) неустанно повышать политическую грамот

ность, изучать основы марксизма-ленинизма и 

разъяснять по,1 итику ком~ унисп1ческой партии ши .. 
роким массам моло,r:ежи; 

б) выполн ять решения ВКП(б) и комсомола , а1<
тнвно участвовать в политической жизни страны; 

в) показывать пример социалистического отно

шения к труду и учебе, зорко охранять социали
стическую собственность, решительно бороться с 
нарушениями социалистической законности и no-
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рядка, проявлять политическую бдительность, хра
нить военную и государственную тайну; 

г) овладевать знаниями, культурой, наукой, тех
никой, совершенствовать свою квалификацию; 

д) изучать военное дело, быть беззаветно пре
данным великой социалистической Родине и быть 
готовым отдать для нее все свои силы, а если по

надобится- жизнь; 
е) быть честным, правдивым, удерживать това

рищей от недостойных поступков , уважать правила 

социалистического общежития, бороться с пьян
ством, хулиганством, с остатками религиозных 

предрассудков, с нетоварищеским отношением к 

женщине; 

ж) активно участвовать в работе комсомоль
ской организации, аккуратно посещать комсомоль
ские собрания, быстро и точно выполнять задания 
организации, доводя всякое начатое дело до 

конца. 

4. Доilолнить раздел о членах комсомола и их 

обязанностях пункто.'v\ о правах членов комсомола, 
включив: 

а) право члена комсомола участвовать в обсу
жденю1 всех вопросов работы комсомола на ком
сомольских собраниях и в комсомольской печати; 

б) право члена комсомола избирать и быть иJ
бранным в комсомольские органы; 

в) право члена комсомола критиковать на ком
сомольсtсих собраниях любого работника комсо
мола, а также любой комсомольскv.й орган; 

г) право члена комсомола требовать личного 
участия во всех случаях, когда выносится решение 

о его деяте~ьности или поведении; 

д) право члена комсомола обращаться с любы
ми вопросами, жалобами и заявЛениями в любой 
комитет комсомола, вплоть до ЦК ВЛКСМ. 

Комсомольские органы должны внимательно и 

чутко рассматривать жалобы и заявления членов 
ВЛКСМ, быстро принимать по ним необходимые 
меры. 
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5. При решении вопроса об исключении члена 
ВЛКСМ из комсомола должен быть обеспечен 
тщательный разбор обоснованности обвинений, 
nредъявляемых члену ВЛКСМ. Апелляции исклю
ченных из комсомола должны рассматриваться со

ответствующими комсомольскими органами не 

nозднее чем в двухнедельный срок с.о дня их по

ступления. 

6. Включить в Устав ВЛКСМ следующие допол
нительные положения, вытекающие из задач про

ведения в комсомоле последовательной демокра

тической практики: 

а) воспретить при выборах комсомольских •со
митетов голосование списком. Голосование долж
но производиться по отдельным кандидатурам, . 

причем за всеми членами комсомола обеспечи
вается неограниченное право выдвижения, отвода 

кандидатов и критики последних; 

б) установить при выборах комсомольских ко
митетов закрытое (тайное} голосование канди
датов. 

7. Исключить из Устава ВЛКСМ положения, 
предусматривающие созыв чрезвычайных съездов 
ВЛКСМ, чрезвычайных районных, городских, ок

ружных, областных, краевых конференций комсо
мола и чрезвычайнь1х съездов ЛКСМ союзных рес
публис,. 

8. Установить, что секретарями обкомов, край
комов комсомола и ЦК ЛКСМ союзных республик 
избираются члены ВКП(б), имеющие комсомоль
ский стаж не менее трех лет; секретарями окруж

комов, горкомов и райt<-:.-мов комсомола изби- · 
раются члены или кандидаты в члены ВКП(б), 
имеющие комсомольский стаж не менее двух лет. 

9. Дополнить Устав ВЛКСМ положениями о 
задачах первичных комсомольских организаций . 

Задачами первичной комсомольской организа

ции являются: 

а) воспитание молодежи в духе коммунизма 
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· и мобилизация ее на активнос участие в строитель
стве коммунистического общества; 

б) nолитическое nросвещение комсомольцев и 
молодежи; 

в) мобилизация молодежи на овладение зна
ни ями, культурой, наукой, техникой; 

г) забота об улучшении условий труда н быта 
молодежи, повышении ее материального блаrосо
стоянн я н культурного уровня; 

д) во~леченне ко сомольцев и молодежи в си
стематические занятия физкультурой н спортом; 

· е) контроль за выполненнем каждым членом 
комсомола обязанностей, предусмотренных Уста
во .. ВЛКСМ; 

ж) пр 1влечение новых членов в коN.сомол н их 
политическое воспитание; 

э) содействие райкому, горi<ОМу комсомола 
и. и пог.нтотделу во всей его работе. 

Каж\qая первичная комсомольская орган1о1зацня 
должна проявлять широкую инициативу в обсужде-
1-!Ин и постановке перед партийными н советскимн 

организациями всех вопросов, направленных на 

улучшение работы предприятия, колхоза, совхоза, 
учреждения, учебного 'заведения. Комсомольские 
органнзаци должны быть на деле активными про
яодниками партийных директив во всех областях 
социалистического стро11тельства, особенно .-ам, 
rp_e нет первИчных партийных организаций . 

1 О. Утвердюь раздел Устава ВЛКСМ «0 пио
нерской организацию> в следующей редакции : 

а) ко сомальекие организации · создают в шко
лах детск11е коммунистические организации юных 

пионеров имени В. И. Ленина ; 

б) ор ганизация юных пионеров должна содейст
воват.ь восnитанию пионеров и школьников в духе 

советского патриотизма, разви в ать у детей любозь 
к знан:-1ям, труду, дисциплинированность, аккурат

ность, уважение к старwн.м ; 

в) организация юных пионероз работает под 
руководством ВЛКСМ. 
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Комсомольские организации должны повсе· 

дневно руководить работой пионерских отрядов и 
дружин, развивать самодеятельность пионеров, до

биваться, чтобы каждый пионер был прнмером 
для учащихся в учении н днсцнплн_не. 

Комсомольские организации должны заботить
ся о работе пионерских лагерей, дворцов и домов 
пионеров, пионерских комнат, спортивных площа· 

док, театров, детских технических и туристических 

станций и т. д.; 

г) в ресnубликах, краях, областях, городах и 
районах руководство организациями юных пионе
ров осуществляется республиканскими, краевыми: 
областными, городскими, районными комсомоль
скими _организациями. 

Горкомы, райкомы комсомола для руководства 
дружинами и отрядами юных пионеров выделяют 

вожатых из числа наиболее подготовленных для 
это !':1 работы членов ВЛКСМ. 

Комсомольские организации помогают вожа

тым подбирать руководителей различн~1х детских 
и n онерских кружков; 

д) ЦК ВЛКСМ, обкомы, крайкомы комсомола и 
ЦК ЛКСМ союзных ресnублик издают пионерские 
газеты, журналы и литературу для детей . 



УСТАВ 

DCECOI03HOГO ЛЕНИПСКОГО 

НО i\li\IYIIИ СТИ ЧECitO ГО 

COI03 1\IОЛОДЕЖИ 

Прпият XI съ здо.11 B.liRt:M 
6 ntrpC.lЛ 19!9 Г. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистиt.:еский Союз 
Молодеж11 является массовой бесnартийной орга
низацией, объединяющей в свои х рядах широкие 
слои nередовой советской молодежи . 

ВЛКСМ nримыкает к ВКП(б) , является ее резер
вом и nомощником. Под руководством коммуни

стической nартии ВЛКСМ восnитывает молодежь в 

ду хе советского nатриотизма, мужественной, бод
рой, не боящейся трудн,остей, уверенной в своих 
силах, готов ой nреодолеть вс якие nреnятствия 

в борьбе за nобеду коммунизма. 
Следуя боевым традициям большевизма, ком

сомол силен своей идейной убежденностью и nре
данностью nарти и Ленина-Сталина. Какое бы то 
ни было отстуnление от nрограммы ВЛКСМ не
совместимо с nребыванием в комсомоле . 

ВЛКСМ требует от своих членов настойчивой и 
неустанной борьбы за осуществление решений 
ВКП(б) и советского nравительства. Каждый комсо
молец должен nоказывать nример в соблюдении 
Конституции СССР -Основного закона социали
стического государства. Члены ВЛКСМ обязаны 
всеми силами укреnлять советский строй , совет
скую nромышленность и трансnорт, колхозы н сов

хозы, развивать советскую культуру, укреnлять 

дружбу и братское сотрудничество между народа-
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ми СССР. Защита Отечества явл яется священным 

долгом, первейшей обязанностью каждого комсо
мольца . ВЛКСМ должен содействовать укреплению 
сил демократического и антиимпериалистического 

лагеря, быть верным принципам пролетарского 
интернационализма . 

Всю работу ленинский комсомол проводит под 
непосредственным руководством ВКП(б). ЦК 
ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсомо
л а, непосредственно подчинен ЦК ВКП(б). Работа 
местных комсомольских организаций направл яется 

и контролируется соответствующими областными, 
краевыми, республиканскими, городскими и район
ными партийными организациями. 

Комсомолец считает для себя величайшей 
честью стать членом ВКП{б) и всей своей деятель
ностью и учебой подготавли9ает себя к вступле
нию в ее ряды . 

1 
О членах комсомола, их облзанностн:х: и правах 

1. Членом ВЛКСМ считается всякий принятый в 
ряды комсомола в возрасте от 14 до 26 лет, при
знающий программу и Устав ВЛКСМ, р.аботающи;';i 
'в одной из его организаций, r,~дчиняющийся в::ем 

nостановлениям комсомола и уплDчивающий член

ские в зносы. 

П р н м е ч а н н е. Члены ВЛКСМ, достигшие 26-летнеrо воз
раста , могут оставаться в организации с nравом сове

щательного голоса, а в случае их избрания в рукое:о
дящне органы за нимн сохраняется nраво рещающе-

го г олоса. 

2. Член ВЛКСМ оf' ~. зан { 
а) неустанно повышать свою политическую гра

мотность, изучать основы марксизма-ленинизма и 

разъяснять политику коммунистической партии ши

роким массам молодежи; 

б) выполнять решения ВКП(б} и комсомола, ак
тивно участвовать в политической жизни страны; 

в) показывать пример социалистического отно-
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шения к труду и учебе, зорко о хранять соцнал"f
стнческую собственность, решительн'о бороться с 
нарушениями социалистической законности и nо
рядка, проявлять политическую бдительность, хра
нить военную и государственную тайну; 

г) овладевать знаниями , культурой, наукой, те х
никой, совершенствовать свою квалификацию; 

д) изучать военное дело, быть беззаветно пре·
данным великой социалистической Родине и быть 
готовым отдать дл я нее все свои силы , а если по

надобится, - жизнь; 
е) быть честным, правдивым, удерживать тов а

рищей от дурных поступков, уважать правила со 
циалистического общежития, бороться с пьянством, 
хулиганством, с остатками религиозных предрас

судков, с нетовар ищескнм отношением к жен

щине ; 

ж) активно участвовать в работе комсомольской 
организации, аккуратно посещать комсомольские 

собрания, быстро и точно выполнять задания ор
ганизации, доводя всякое начатое дело до конца. 

3. Член ВЛКСМ имеет право : 
а) участвовать в обсуждении всех вопросов ра

боты комсомола на комсомольски х соб"раниях и а 
~сомсомольской печати; 

б) избирать и быть избранным в комсомоль
ские органы; 

в) критиковать на комсомольских собраниях 
любого работника комсомола , а также любой 
КОМСОМОЛЬСК11Й орган; 

г) iребоаать личного участия во всех случаях, 
когда выносится решение о его деятельности или 

повеДении; 

д) обращаться с любыми вопросами, жалобами 
и заявлениями в любой комитет комсомола вплоть 
до ЦК ВЛКСМ. 

Комсомольские органы должны внимательно и 
чутко рассматривать жалобы и заявления членов 
ВЛI<СМ, бь1стро nринимать по ним необходнмые 
меры. 

4. В члены комсомола принимается передовая, 
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преданная советской Родине молодежь. Прием в 
члены ВЛКСМ производится в индивидуальном по
рядке. 

Порядок приема в члены ВЛКСМ: 
а} Вступ3ющие в члены ВЛКСМ nредставляют 

рекомендации двух членов комсомола, имеющих 

не менее годичного комсомольского стажа, или 

рекомендацию одного члена ВКП(б). 
Ре l<омендующие несут ответственность за свою 

рекомендац1-1ю . 

Пр н меч а н н е. Прн приеме пнонеров в члены ВПКСМ 
рекомендация совета дружины юных пнонеров nрl'l

равннвается к рекомендации одного члена ВЛКСМ. 

б} Вопрос о приеме в ВЛКСМ обсуждается и 
решается общим собранием первичной комсомоль
ской организации. Решение nервичной комсомоль

ской орган1о1зации встуnает в силу по утверждении 

бюро райкома или горкома комсомола. 
Стаж членов ВЛКСМ исчисляется со дня реше

н и я о приеме общим собранием соответствующеJ1 
первичной комсомольской организации. 

5. Члены ВЛКСМ при переходе из одной орга
низации в другую зачисляются в состав последней 
лишь по nредъявлении комсФмольского билета и 
учетной карточки с отметкой о снятии с учета. 

6. Комсомольские организации должны контро
лировать своевременную уплату членами комсо

мола членских взносов, в каждом отдельном слу

чае выяснять причины несвоевременной уплаты. 

О членах комсомола, в течение 3 месяцев не 
уnлативших без уважительных nричин членских 
взносов, ставится вопрос на обсуждение первичной 
организации о nребывании J:1X в ряда х ВЛКСМ. 

] . Комсомольски~ организации должны очи

щать свои ряды от враждебных элементов, нару
шителей железной дисциплины комсомола, мо

рально разложившихся, шкурников, карьеристов . 

8. Вопрос об исключении из комсомола решает
ся общим собранием первичной комсомольской 
организацни, членом которой комсомолец состоит, 
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и утверждается бюро райкома или горкома ком
сомола. 

9. При решении вопроса об исключении из 
комсомола должен быть обеспечен тщательный 
разбор обоснованности обвинений, предъявлен
ных члену ВЛКСМ, максимум осторожности и то
варищеского внимания. Не допускать исключения 

из членов ВЛКСМ за маловажные проступки. 
Апелляции исключенных из комсомола долж

ны рассматриваться соответствующими комсомоль

скими органами не позднее чем в двухнедельный 
срок со дня их поступления. 

п 

Об органпзацпонном строеmш B.ll\.OM 

1 О. Руководящим принципом организационного 
строения комсомола является демократический 

цактрализм, что означает: 

а) выборность всех руководящих органов ком
сомола снизу довер ху; 

б) периодическую отчетность комсомольских 
органов перед своими комсомольскими организа

циями; 

в) строгую комсомольсttую дисциплину и под
чинение меньшинства большинству; 

г) безусловную обязательность решений вьrс
ших комсомольских органов для низших и для 

всех членов комсомола. 

1.1. ВЛКСМ строится на основах демократиче
ского централизма по территориально-производ

ственному призна~у: комитет (территориал ьной ор
ганизации) является высшим органом для все х 
организаций (территориаг.ьных) , входящих в этот 
район; организации, обслуживающие целую от
расль производства или управления, считаются 

высшими по отношению ко всем организац11ям 

комсомола данной отрасли . 

Схема организации комсомола следующая: 
а) для комсомола в целом-Всесоюзный съезд, 

ЦК ВЛКОЛ ; 
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б) для области, края, союзной республики
областные, краевые конференции, съезды ЛКСМ 
союзных республик, обкомы, крайкомы комсомо
ла, ЦК ЛКСМ союзных республик; 

в) для района, города, округа- районные, го
родские, окружные конференции, районные, го

родские, окружные комитеты; 

г) для предприятия, колхоза, МТС, селе~-Jия, 
воинской части, учреждения, учебного заведения
общее собрание, бюро и комитет первичной ком
сомольской организаци и. 

12. Порядок подчинения и отчетности от выс
шей инстанции к низшей следующий: Всесоюзный 
съезд - ЦК ВЛКСМ; областная, краевая конферен
ция, съезд комсомола союзной республики -об
ком, крайком, ЦК ЛКСМ союзной республики; 
районная, городская конференция -районный, 
городской комитет и т. д. 

13. Каждая районная, городская организация 
ВЛКСМ имеет Красное знамя как символ чести и 
боевой сплоченности комсомольцев, объединенных 
беззаветной преданностью социалистическом у 
Отечеству, партии Ленина- Сталина. 

14. Каждый районный и вышестоящий комите :· 
комсомола имеет свою печать по установленному 

ЦК ВЛКСМ образцу. 
15. Для организации воспитательной работы 

среди различных групп молодежи в райкомах, гор

комах, обкомах, крайкомах и ЦК ЛКСМ союзных 
республик создаются соответствующие отделы и 
секторы, устанавливаемые ЦК ВЛКСМ. 

В ЦК ВЛКСМ создаются отделы, секторы по 
усмотрению ЦК ВЛКСМ. --

Ш 

О центральных организацПЛх- коn'"СОm>Ла 

16. Высшим органом Всесоюзного ЛенинскоГо 
Коммунистического Союза Молодеж~1 является 
съезд ВЛКСМ . Съезды созываются не реже одно

го раза в 3 года. 

55 



Созыв съезда комсомола и порядок дня объ
являются не позже как за полтора месяца до 

съезда. 

Нормы представительства на съезд комсомоАа 
устанавливаются ЦК ВЛКСМ. 

17. Съезд: 
а) заслушивает и утверждает отчеты Цент

рального Комитета ВЛКСМ, Центральной реви зи
онной комиссии; 

б) пересматривает и изменяет программу и 
Устав комсомола; 

в) намечает общую линию работы комсомола 
и очередные задачи ВЛКСМ; 

г) избирает Центральный Комитет ВЛКСМ и 
Центральную ревизионную комиссию. 

18. Центральный Ком~опет ВЛКСМ и Централь
ная ревизионная комиссия избираются в составе, 
устанавливаемом съездом. В случае выбытия чле
нов Центрального Комитета ВЛ~<СМ состав его 
пополняется нз числа выбранных съездом канди
датов. 

19. Пленумы Центрального Комитета ВЛКСМ 
созываются не реже одного раза в 4 месяца. 

Кандидаты в члены ЦК , комсомола присутствуют 
на заседаннях пленумов ЦК ВЛКСМ с прав~м со
вещательного голоса. 

20. Пленум ЦК ВЛКСМ для руководства всей 
работой комсомола между пленумами ЦК изби
рает нз своего состава бюро ЦК и для текущей 
работы · организационно-исполнительного характе
ра - секретариат EJ составе, определяемом ЦК 
влксм. 

ЦК комсомола регулярно информирует ко со

мольские организации о своей работе. 
21. В промежутке между Всесоюзными съезда

ми всей работой комсомола руководит Централ ь
ный Комитет ВЛКСМ. 

ЦК представляет ВЛКСМ в государственных уч
реждениях и организациях, назначает редакцию 

центрального органа ВЛКСМ- «Комсомольской 
правды» - и редакции други х изданий ЦК ВЛКСМ , 
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расnределяет и контрол1-1рует силы и средства ком

сомола . 

22. Работой комсомольских орган1-1заций там, 
где имеются политические отделы, руководят nо

мощники начальников политотделов по комсомоль

сtюй работе или соответствующие работники, под
бираемые и утверждаемые ЦК ВЛКСМ. 

Помощники начальников политотделов по ком
сомольской работе или соответствующие работни
ки непосредственно подчиняются ЦК ВЛКСМ и ру
ководятся начальн1-1ками политотделов и nолит

управлений . 

23. Центральная ревизионная комиссия реви
зует: 

а) быстроту и правильность прохождения дел в 
центральных органах комсомола и налаженность 

аппарата ЦК ВЛКСМ; 
б) кассу и исnолнен ие бюджета ЦК ВЛКСМ. 

п· 

Об об.,rа тв:ых, краевых: и респубдии.ав:сu.их: 
орrанюнщюrх Jшмсомо.1Iа 

24. Высшим органом областной, краевой , рес
публиканской комсомольской организации яв
ляется областная, краевая конференция комсомо
ла или съезд l<омсомола союзной республики, а u 
промежутках между ними - областной , краевой 
комитет комсомола, ЦК ЛКСМ союзной республи
ки. В своей деятельности они руководствуются 

постановлениями Всесоюзных съездов ленинского 

коммун истического союза молодежи, ЦК ВЛКСМ. 
25. Областная, краеР.ая конференция комсомо

ла или съезд ЛКСМ союзной республики созывает
ся областным, краевым комитетом комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзной республики один раз в полтора 

года. 

Нормы представительства на областную, крае
вую конференцию комсомола, съезд ЛКСМ со
юзной республики устанавливаются областным, 
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краевым комитетом комсомола, ЦК ЛКСМ со
юзной республики. 

Областная, краевая конференция комсомола, 
съезд ЛКСМ союзной республики заслушивает и 
утверждает отчетные доклады областного, краево

го комитета комсомола, ЦК ЛКСМ союзной рес
публики, ревизионной комиссии, обсуждает вопро
сы комсомольской работы в области, крае или 
республике и избирает областной, краевой коми
тет комсомола, ЦК ЛКСМ союзной ресnублики, 
рев изионную комиссию и делегатов на Всесоюзный 
съезд комсомола. 

26. Областной, краевой комитет комсомола, 
ЦК ЛКСМ союзной республики избирает для теку
щей работы бюро и секретарей. Секретари долж
ны им~ь комсомольский стаж не менее трех лет 

и быть членами ВКП(б) . 
27. Областной, краевой комитет, ЦК ЛКСМ 

союзной ресnублики назначает редакции комсо
мольских органов, работающих nод его контро
лем, руководит работой нижестоящих организаций, 
nредставляет комсомол в советских, профессио

нальных и других организациях, информирует ком

сомольскую организацию 'области, края, респуб.л:-1-
ки о своей работе, распределяет в пределах своей 
организации силы и средства комсомола. 

28. Пленум областного, краевого комитета ком
сомола, ЦК ЛКСМ союзной республики созывается 
не реже одного раза в 3 месяца. 

У' 

О райо:нnых городских п окружJIЬIХ. 
орrаипзацпнх комсомола 

29. Районная, городская, окружная комсомоль

ская конференция созывается районным, город
ским, окружным комитетом не реже одного раза 

в полтора года. 

Районная, городская, окружная конференция за
слушивает и утверждает отчеты районного, город-
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ского, окружного комитета, ревизионной комиссии, 

избирает районный, городской, окружной комитет, 
ревизионную комиссию и делегатов на областную, 
краевую конференцию комсомола или съезд ЛКСМ 
союзной республики. 

30. Районный , городской, окружной комитет из
бирает бюро и секретарей райкома, горкоw. а, 
окружкома комсомол а. 

Секретар и районны х , городских, окружны х ко
митетов комсомола должны иметь комсомол ьс к ий 

стаж не менее дву х лет и быть членами или канди
датами в члены ВКП ( б). 

31. Районный, городской, окружной комитет 
комсомола избирает бюро, организует и утвер
ждает первичные комсомольские организации на 

предприятиях, в совхозах , МТС, кол хоза х, учреж
дениях и учебных заведен иях, руко в одит работой 
всех первичны организаций города ил и района , 
ведет учет комсомольцев, расп ределяет в преде

лах города и района силы и средства комсомоль
ских орган изаций, представитеr1ьствует в советеки х, 

хозяйственных и профессионал ьных организациях. 

32. Пленум районного , городского, окружного 

комитета созывается не реже одного раза в 2 ме
сяца. 

YI 
п рnл ы 1 гаппзацпл к :u ояо.1а 

33 Основой комсомола являются первичные 

комсомольские организации. 

Первичные комсомольские организаци и соз

даются на фабриках, заводах, в совхозах, МТС и 
прочих хозяйственных предприятиях, в колхозах, 

селах, учреждениях, ~ школах, вузах, ремеслен

ных, железнодорожных училищах, школах ФЗО , 
воинских частях и т. п. при наличии не менее 3 чле
нов комсомола. 

Первичные комсомольские организации утвер-

ждаются ранонными, городскими комитетами 

влксм. 
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34. В крупных nредnриятнях, учреждениях, в 
колхозах, учебных заведениях, где имеется свыше 
100 членов комсомола, внутри общей nервичной 
комсомольской организации, охватывающей все 
предnриятие, учреждение, учебное заведение 
и т. n., могут быть организованы (в каждом отдель
ном случае с утверждения райкома, горкома ком

сомола) комсомольские организации по цехам, 
участкам, отделам, факультетам с nредоставленнем 

им nрав nервнчных комсомольских организаций. 

В первичных организациях ВЛКСМ могут соз
даваться комсомольские групnы. 

35. Первнчная комсомольская организация объ
единяет членов комсомола, вовлекает их в активную 

общественную работу, непосредственно связывает 
ВЛКСМ с широкими массами молодежи. 

Задачами первичной комсомольской организа
ци и я вляются: 

а) воспитание молодежи в духе коммунизма и 
мобилизация ее на активное участие в строитель
стве коммунистического общества; 

б) политическое просвещение комсомольцев и 
молодежи; 

в) мобилизация молоАежи на овладение знан ия
ми , культурой , наукой, техникой ; 

г) забота об улучшении условий труда и быта 
молодежи, повышении ее материального благосо:. 
стояния и культурного уровня; 

д) вовлечение комсомольцев и молодежи в 
систематические занятия физкультурой и спортом ; 

е) контроль за выполнением каждым членом 
комсомола обязанностей, предусмотренных Уста
вом ВЛКСМ; 

ж) привлечение новых членов в комсомол и и х 
политическое воспитание; 

з) содействие райкому, горкому комсомола или 
политотделу во всей его работе. 

Каждая первичная комсомольская организация 

должна проявлять широкую инициативу в обсуж
дении и постановке перед nартийными и советски
ми организациями всех вопросов, направленных на 
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улучшение работы предпрl-'\ятия, колхоза, совхоза, 
учреждения, учебного заведения. . Комсомольские 
организации должны быть на деле активными про
водниками партийных директив во всех областях 
социалистического строительства, особенно там, 
где нет п ервичных партийных организаций. 

36. Для ведения текущей работы nервичная 
комсомольская организация избирает комсомоль
ский комитет, а цеховая , факультетская организа
ция- бюро цеховой, факультетской комсомоль
ской организации сроком на год. 

В первичной , цеховой, факультетской комсо
мольской организации, насчитывающей менее 
1 О членов комсомола, комитет, бюро не создается, 
а избирается секретарь первичной , цеховой, фа
культетской организации комсомола. 

В первичных комсомольски х организациях ра

бота ведетс я, как правило, неосвобожденными ра
ботниками. Освобожденные работники могут выде
ляться в наиболее круnных комитетах первичных 
организаций лишь с разрешения ЦК ВЛКСМ. 

''II 
nHJ рш~о о :п.ской. е ократiШ 

l{ RO:U:CO ОдЪ RОЙ ,!(,П ЦПШIПНе 

37. Свободное и деловое обсуждение всех во
просов рабсты своей организации или комсомоr.а 
в целом является неоn..емлемым правом каждого 

члена ВЛКСЛ . 
Самокрит :ка во всей работе комсомола должна 

развертываться невзирая на лица, с тем чтобы чле
ны комсомола критиv~вали работу своих выбор
ных органов, своих руководителей, изгоняя из ру
ководства болту~ов и людей, чуждающихся чер

новой, практической работы. 
Свободное и деловое обсужде ие воnросов ра

боты комсомольски организаций должно быть 
направлено к лучшему сх: ществлению решений 
nap11111, к еще большему спл чен11ю комсомола 
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вокруг партии. Однако обсуждение всех спорных 

вопросов комсомольской жизни свободно только 
до принятия организацией соответствующего реше
ния. 

38. При выборах комсомольских комитетов вос
прещается голосование списком . Г олесование дол
жно производиться по отдельным кандидатурам, 

причем за всеми членами комсомола обеспечи
вается несграниченнее право выдвижения, отвода 

кандидатов и критики последних. Выборы произво
дятся путем закрытого (тайного) голосования кан
дидатов. 

39. Строжайшее соблюдение комсомольской 
дисциплины является первейшей обязанностью все х . 
членов комсомола и всех комсомольских органи-

заций. 

Каждая комсомольская организация, каждый 
комсомолец, тем более активный работник ВЛКСМ, 
должны безупречно выполнять решен11я партий
ных, советских и комсомольских органов. 

Члены руководящих органов комсомола долж

ны показыва.ть пример дисциплины в комсомоле и 

зорко охранять сплоченность и единство ВЛКСМ. 
К нарушающим это требов'ание руководящим ком
сомольсю1М работникам должны применяться в се 
меры взыскгний, вплоть до исключения из комсо
мола, а по отношению к членам ЦК ВЛКСМ - пе
ревод в кандидаты ЦК, исключение из состава ЦК 
и - как крайняя мера- исключение из комсомо
ла. Эти взыс<ания могут быть наложены лишь пле .. 
нумом того комитета, членом которого состоит на

рушивший дисциплину ВЛКСМ, или вышестоящим 
комитетом комсомола. 

40. Неисполнение постановлений вышестоящих 
комсомольских органов и другие проступки влекут 

'За собой: для организаций- порицание ; для от
дельных членов ВЛКСМ- порицание, постановка 
на вид, выговор и т. п., временное отстранение от 

руководящей комсомольской работы, постановка 
вопроса перед соответствующими советскими и 
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иными организациями об отстранении от ответ
ственной работы в этих организациях, исключение 
из комсомола. 

УШ 

О илонерекой организации 

41. Комсомольские организации создают в шко
лах детские коммунистические организации юных 

пионеров имени В. И. Ленина. 

42. Организация юных пионеров должна содей
ствовать воспитанию пионеров и школьников в духе 

советскоГо патриотизма, развив ать у детей любовь 
к знаниям, труду, дисциплинированность, аккурат

ность, уважение к старшим. 

Организация юных пионеров работает под ру
ководством влксм. 

43. Комсомольские организации должны повсе
дневно руководить работой пионерских отрядов и 
дружин, развивать самодеятельность пионеров, до

биваться, чтобы каждый пионер был примерам для 
учащихся в учении и дисциплине. 

Комсомольские организации должны заботить
ся о работе пионерских лагерей, дворцов и домов 
пионеров, пионерских комнат, спортивных площа

док, театров, детских технических и туристических 

станций и т. д. 

44. В республиках, краях, областях, городах и 
районах руководство организациями юных пионе
ров осуществляется республиканскими, краевыми, 
областными, городскими, районными комсомоль
скими организациями. 

Горкомы, райком~. комсомола для руководства 
дружинами и отрядами юных пионеров выделяют 

вожатых из числа наиболее подготовленных для 
этой работы членов ВЛКСМ. 

Комсомольские организации помогают вожатым 
подбирать руководителей различных детских и 
nионерски кружков. 
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45. ЦК ВЛКСМ, обкомы, крайкомы и ЦК ЛКСМ 
союзных республих издают пионерсхие газеть1, 
журналы и необходимую для детей литературу. 

О .&ом o:.u .1:1. 1шх рrа.нnзацпл. 
Воорушенных 11.1 Ооюза 101") 

46. Вся работа организаций ВЛКСМ в Вооружен
ных Силах является неотъемлемо~ частью партий
но-политическо~ работы и проводится под мепо
средственным руководством политf-!ческих органов, 

заместителей командиров по политической части и 
партийных организаций. 

47. Комсомольские организации Вооруженных 
Cиri СССР работают на основе особого положения 
ЦК ВЛКСМ и Главного Политического Управления 
Вооруженных Сил Союза ССР. 

48. Комсомольские организации Вооруженных 
Сил СССР обязаны поддерживать тесную связь 
с местными 1<омсомо.1ьскими организаци ями , по

стоянно участвовать во всей работе местных ком
ссмольских организаций и в выборах руководящ"'4х 
комсомольских органов. 

r 

О денежных р дства R х о о.1а 

49. Денежные средства комсомола составл яют
ся из членских взкосов и других поступле~ин. 

П р н м е ч а н н е. Членьа ВЛКСМ, являющнеся одмовремен
но членами нлн кандj.!датамн ВКП(б), от уnлаты член
ских nзносов в комсомол освобождаются. 

50. Вступительные взносы взимаются при вступ
лении в члены ВЛКСМ в размере 2% с получае
мой заработно~ платы. С комсомольцев, не по
лучающих заработной платы, ветулительные 
взносы взимаются в размерах, устанавливаемых 

ЦК ВЛКСМ. 
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Цена 1 руб . 


