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Настоящая брошюра является четвертым 
выпуском учебного пособия для комсомоль
ских начальных пилиткружков по . второму 
разделу програ.м.м.ы, утвержденной ЦК 
ВЛКСМ,- «J!став ВЛКСМ». 

Все учебное пособие по этому разделу 
nрогра.м..м.ы состоит из 5 выпусков: 

1. В!(П(б) - органиэатор и руководи
тель комсомола 

2. Комсомол · - помощник ВКП (б) в 
борьбе за построение социализма в нашей 
стране. 

. 3. Комсомол в период Великой Отече
ственной войны Советского Союэа. 

4. Комсомол-по.м.ощник ВКП (б) в годы 
послевоенного строительства. 

5. Как построен комсомол. 
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После nобедоносного оконt!ания Великой Отечествен
ной вой,ны Советский Gоюз вновь встуnил в период мир· 
ного развития. I(оммунистич&кая nартия, товарищ 
Сталин nоставили nеред советским народом задачу: ~а
креnить зав~ванные rюзиции и двинуться дальше вnе

ред, к новому хозяйственному подъему. 
Величественную картину nобед Совеrекого Союза в 

Отечественной войне и nрограмму дальнейшего разви
тия социалистического о6щества развернул товарищ 
Сталин в своей речи nеред избирателями СтаЛинского 
избирательного округа города Мосювы 9 февраля 
1946 года. 

Товар-ищ Сталин говорил о новом -nятилетнем плане 
развития на:родного хозяйсrва, основные задачи кwoporo 
состоят в .том, чтобы восстановить nострадавшие районы 
страны, восстановить и nревзойти довоенный уро
вень nромышлен·ности и сельского хозяйства. 

«Что касается планов на более длительный nериод,
говорил товарищ Сталин,- то па.ртия. намерена органи
зовать новый мощный подъем народного хозяйства, ко· 
торый дал бы нам возможность поднять уровень наше~ 
промышленности, например, втрое по сравнению с 

довоенным уровнем. Нам нужно. добиться тоrо, чтобы 
наша nромьrшленность моглЭ: производить ежегодно JJ.O 
50 МИЛЛIИОНОВ ТОНН чугуна, ДО 60 МИЛЛИОНОВ ТОНН СТаЛ•И, 
до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. 
Только nри этом условии можно считать, что наша Ро
дина будет гарантирована от всяких случайностей. На 
это уйдет, пожалуй, три · новых пятилетки, если не боль
ше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сде
латЬ>> 1• 

1 И _ В. С т а .'1 и в, Речь на предвыборном собрании изб!ti>ЭТе
леl\ Стал.ивскоrо избирательного окр-)"Га г. Москвы 9 феврали 1946 г., 
· стр. 22. Госnопп·rиэдат, 1946. . 



Под водительством коммунистической партии, 
товарища Сталина сове'Г<'кий народ nриступил к пере· 
стройке народного хозяйства применительно к мирным 
условиям. 

Пред<:тояло проделать большую работу. Нужно 5ыло 
n~ревести мноrочисленные ПР.едприятия на производство 

продукци-и мирного времени, в коротJ<ий срок ликвидиро
вать тяжмые nоследствия огромного материальног:J 

ущерба, который нанесли нашей стране гитлеровские 
бандиты. Фашис'Г':кие разбойники разрушили и сожrли 
1 710 городов, более 7О · тысяч сел и деревень, 31 850 про· 
мышленных предnриятий, . разорили и разграбили 98 ты· 
сяч колхозов, 1 876 совхозов и 2 890 мтс. 
· Преодолеть такие трудности в короткий срок было 
nод силу тольк<> нашему советскому социалистическому 

государству. Ни одно ка.питалистическое rосударство пос
ле таких тяжелых разрушений не смогло бы оправиться 
в теченt-:е долгих лет и было бы <>Тброшено в СВ<>еМ раэ
витии далеко назад. С<>ветский Союз успешно преодо
лел послевоенные трудности и увере~н<> идет к комму

низму. 

Каждый советский человек видит, как расцветt~ет 
наша страна, как растет советская пр<>мышленность, 

транспорт, сельское хозяйство, каких замечатель· 
ных успехов достигли советская наука, культура, · искус· 

ство. Неизмеримо выросло материальное благосостояние 
трудящихся. 

Капиталистические стра·иы, nринимавшие участие в 
войне; как известно, понесли ничтожный материаJLЬный 
ущерб по сравнению с Советским Союзом, но ни одпа 
uз них не оправилась от последствий войны. Больше то· 
ro, послеВ<>енный период в этих странах ознаменовался 
сокращением производства, резК!Им падением жизненного 

уровня народа. Даже в такой стране, как Соединенные 
Штаты Америки, к<>торая нажилась на войне, уже n пер· 
вые месяцы nосле. заключения мира было уволено е 
предприятий более 2 миллионов рабочих и служащих. 
К началу 1949 года в Америке, если судить только по 
официальным данным, насчитывалось свыше 3 миллио
нов безработных и 9,5 миллиона частично безраООт!iШ. 
Более половины всех безработных Америки - молодежь 
в возрасте до 25 лет. 

Значительно меньше, чем СССР, пострадали от войны 
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Англия и Франция, однак<> жизн~ в этих странах продол· 
жает неуклонно ухудшаться: растет безработица, растет 
дороговизна сн-ижается зара6отная nлата рабочих. 

Спустя ~ри месяца после победоносного окончания 
войны против немецк<>-Фашистских за·хватчик<>в Цент· 
ральный Комитет ВКП(б) и советское nравительство 
поручили Госплану СССР разработку nятил-етне~ 
nлана восстановления и развития народн<>rо хозя • 
ства В марте 1946 года новый пятилетний план был 
утвержден сессией Верховного С<>вета СССР как rocy· 
дарст.вен-ный закон. а 

Послевоенный nятилетний план явился важным ш · 
rом нашей страны по лути к коммунизму. Он давал р:· 
альное пр~дсrавлен.ие об огромных возможностях соци · 
листическ<>го общества, рас~рывал новые зам~чательные 
пеqх:пективы перед народами нашей страны. 

«Ра!бочие крестьяне и интеллигенция нашей страяы,
говорил т<>в~рищ Сталин, - вооприняли пятилетний nлан, 
как боевую программу, отвечающую их жизненным ин· 
тересам. Можно надеяться, что советские люди, во гла·ве 
с : коммунистической. партией, не пожалеют сил· и труда 
для того чтобы не только выrюлнить, но и перевыпол· 

• 1 
нить новую пятилетку» . 

По всему Советскому Союзу заюmела горячая сози· 
дательная. работа. 

Широкое nоле деятелыности открылось nеред В~· 
союзным Ленинсющ Комм.унистическим Союзом Моло· 
д~жи. Большевистская партия поставила перед комсомо· 
лом -новые ответственные задачи. 

Нужно было вовлечь всю молодежь в общенародную 
борьбу за дальнейший р~цвет нашей родины, эа досроч· 
ное выnолнение пятилетнего плана, обесnечить активное 
участие МОЛОДЫХ рабочИХ, КОЛХ<>ЗНИКОВ, МОЛ<>ДОЙ ПНТМ· 
лигенции. в социалистическом соревн<>вании. 

нуЖн<> было усилить работу no коммунистическому 
воспитанию мол<>дежи, поднять молодежь на активное 
овладение знаниями. 

XV пленум ЦК . ВЛКСМ, сооравшийся в . апреле 
1946 rода, обсудил .воnрос «06 уч-астии молодежи в вы· 
полнении пятилетн~го nлана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы». 

XV nленум ЦК ВЛКСМ отметил, что задача комсо-
, . сnрагда:t, 1 мая 1946 r. 
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~ола- ПривлечЬ всю молодежЬ k активной работе no 
осуществлению пятилетнего nлана на основе ново . 
nодъема социалистического соревнования ПЛJенум го 

.фосзвал молодежь nроннкнуться пафосом стр~ительс11ва п~:: 
ом овладения наукой и технико.н. ' 
Пле .п. 

ций нум указал, что работа комсомольских органиэа. 
'моб должна оцениваться прежде всего по тому как они 
nла;:::з~:Л.~О:о:;~ на перевыполнение хОзяЙственных 
хоэом, Мтс. риятием, стройкой, KOJIIXoзoм, сов· 

~;:;;i'o~~~~J;~!K~~~r~=~~··~.~;~~=~;:g~o;~~~ 
развернул широ~ую0~%~~~а:: .fуковод~твом ВКП(б) 
nлане. Мюшионы юных акона о nятилетнем 
народно~ ·соревrюнгнне па~~нотов включилась во . все. 

. nос"1еrюенной пятилетки досрочн-ое выполнение 

1. КОМСОМОЛ - ПОМОЮНИК ВКП(б) В .БОРЬБЕ ЗА.. 
ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ СОЦИАЛ~СТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ 
Закон о п-ослевоенно 

РН'Вал первоочерещrое в~::::ltлетнем плане nредусмат· 
лой промышл.енности и овление и развитие тяже

. От уепешного Решения эт~~~знодорожного транспорта. 
J\ение и развитие всего нarv. адачи. зависело воестанов-

Развитие нашей со ,... .... дного . хозяйства СССР. 
основано на наших в циалистнческой промышле.н,ности 

. лиях советских, люде7r~~~~ ресурса.х и трудовых уев
является всенародное ~оц~алиств_ыражением этих усилий 
торым руководит коммуннети ячеекое соревнование, ко. 
Сталин учит, что « ... со евнова ческая nартия. Товарищ 
метод строительства с%цuадt/З ние есэь к.оммунuстическ.ий 
стоянием МИЛJFИонов трудящн~~~ .. »н т~ метод стал до· 

Послевоен'Ный ne и aw<:l>l страны. 
новым nодъемом тв%рчо~к~~нааменовался в нашей стране 
дящихся. КаЖдый день ктнвности миллионов тру
носит новые nобеды На ~~ает новые начинания, nри
районе есть свои n~ едовн дом nре.д:приятни, в каждом 
ского соревнования ~.натны~~~нищвторы социал.истиче
ниСТИ1Jескоtt nартии' состоит в т дн. елик.ая сила комJМу-
8ИТЬ творческую энергию трудя~м, что она умеет nробу. 
~ нхся, поддержать новое 
) . 

ьовJtечь миллионы т~удящихся в акtивнуlо работу по ком
мунистическому строитеJrЬству. _ 

Коммунистическое восnитание немы<:Лиlt{о без восnи· 
тания молодежи в труде. Вовлекать· молодежь в социа· 
листическое соревнование - важная задач.а ко:мсомола: 

В послевренное время в ·ком~мольских орга·низациях воз· 
никлИ рожденные творческой · инициативой .молодежи во-

.вые формы социаJJНстического соревнования. . 
На фа6риках и заводах возникло движен,ие за досроч· . 

.ное выполнение рабочими и ра6отни.цами личных годо

.вых и пятилетних заданий. К XI съезду комсомола (ма,рт 
1949 года) ДОQрочно завершили выnолнение Кf!артальных 
пронзводственных заданий . 2 миллиона молодых ра6очих. 
Более 100 тысяч человек закончили выnолнение нор~ 
пяти л·ет • 

В среде ра6очей молодежи появились новые замеча·· 
тельные мастера еысокой производительности труда, но.
ваторы проиэводства, в их числе - инициатор движения 

аа досрочное освоен-ие лроектных норм выработки, стаха:. 
новка ·Московского за·вода малолитражных автомобилей 
Анна Кузнецова; ткачиха Орех<>во-Зуевскоrо хлоnчато· 
бумажного комбината, инициаrор работы на н~кольких 
станках Мария Волкова; бакинский нефтя,ник, мастер 
скоростного бурения Юсуф Керимов; сталевар-скорост· 
ник металлургического ком6ината имени Сталина Алек
сандр ШаШКQВ; ленинградский мастер, инициатор 6Нед· 
рения методов сверхскоростной обработки . металлов 
Генрих Борткевич; инициатор скоростного прохождения 
горных выработок, -донецкий шахтер Николай Лукичев; 
уральский горняк Иван Проничкин; текстильщицы 
Куnавинекой тонкосукон.ной фабрики Московской обла
сти Мария Рожнева и Лидия Кононен.ко и многие 
другие. 

Оnыт н методы МQЛОJ;!.ЫХ новаторов пронзводства на
ходят широкое распространение среди молодежи про

. мышленности и трансnер та. Забота об . успешной работе 
молодежи, о развертывании социалистического соревно

вания есть то, над чем ежедневно должна работать ~а~
. дая комсомольская ор-ганизация. 

Великий Ленин учит: 
· сПроизводнтелыrость труда, это, в nоследнем сче~, 

· сам.ое важное, самое главное для победы нового -~ще
ственного_ строя. 

. 1 



ве ... i\оммуннзм ·начинается там, где появЛяется самооt. 
дь~:И'Н~бочпреодолевающая тяжелый труд, забота РЯ· 
да ... » 1 Р их об увеличении . nроизводительности тру. 

~~;:и то:е~и:~~иеСт~~ен~а со;~~~ий на;од под р~ковод~ 
Рабочие · б но воплощает ·В Жlг>ПЬ 

JiИIGI и ра отницы, .. инженерно-техннческие работ: 
. усnешно осуществляют задачи с 
д.налистической n-ромышленностью. Уже т~я~:~ перед со-
~~в~=~~~rх задач nятилетнего nлана _ вос~~~о~~~: 
с очно Валуровень nроизводства - была выnолнена до-
вр 1948 овая продукция всей промышленности ·СССР 
27 году выросла по сравнению с 1947 годом на 
. на ~~о~~~:~т~в~ревысила уровень Довоенного 1940 года 

nят~л:те::нб~~~ерпвых трех лет послев·оенно'й ста~~С.кой 
действие около 4 ~оено, воеста-вовлево и введено в 
nредприятий об rc~ государственных промьi'Шленных 

Для ' орудованных передовой техникой. 
ред всех~ :тоб~r обеспечить успешное движение вnе· 

·необ р слеи социалистической промышленности 
бова~~~и::е~н~~'ifыfт стоящие на уровне современных тре: 
верн та в . одготовка таких кадров шнр<>ко раз
соэдiло шинашей стране. Социалистическое госуда-рство 

· чения где ~окую сеть производственно-техническоrо Обу-
сти. Ком.сом~;:~я м.иллионы труженикоFJ лромышленно-

~ие организации принимают деятельн 
-~~~не в nроведении технического обучения, активно б~ 
·три :о;: ~~~ышение квалификации молодых рабочих. За 
n """"А тилетки в нашей стране обучено различным 

. .Р~с~ям более 6 миллионов новых рабочих ·п . 
ли свою каалифик 12 . . овыси-
них около 60 проце::О~ю мол миллионов раоочих. Среди 

В И Л И одежи. . 
вий бы~ре~~И:гои . В. Сталин учат, что одним ~з уел~· 

, ны пост осуществления индустриализации стра-
ми~ роения социализма явл.stется строжайшая эконо-

. СТЯ.:. ВВ всИем.ЛВ статье «Очередные задачи Советской вла
. · енин nиcaJr: 

«Веди аккуратно и о6 
нячай экономно, не ло ды р~вест~о счет денег, хоэяй-

, строжайШую ' днсц'ипirин: вр~;;;~·._не воруй, соблюдаО 
·ги, ·сnраведливо - осмеивавшиеся ер, ев:Л~нно такие лозун. 

, в и ционными проле. 
. . Л е 11 н н, Со•!., т. XXIV, стр. 342, изд .. 3'!!. 

rариями тогда, когда буржуазия nрикрЫвала подооными 
речами с.вое госnодство, как клас-са эксплуататоров, . ста
новятся теперь, после свержения буржуазии, очередными 
и Главными л~зунrами .. момента» 1• 

,. 'В 1948 ·году на предприЯтиях nромышпеннос.ти · н 
транс~орз:а родилось ~овое nатриwическое движение за 

ы'.обилиз.ацию внутр~нних резервов, за сверхплановые ·на~ 
коrтлення. ··коллективы 35 заводов и фабрик Москвьi в 
своем письме товарищу Сталину обязалисъ путем сни
жения себестоимости дать государству 172 миллиона ру~
лей сверхnлановых накоnлений. Почин москвичей подхва
тила вся страна. В 1948 году сверхплановая экономия от 
С!iижения себестоимости nромышленной nродуtщии со
ставила свыше 6 миллиардов рублей . 

Активное участие в движении за экономию приним,а
iот ко~сомоль~кие, организации. На предприятиях сrраны 
работают десятки · тысяч контрольных · комсомольско-м~-· 
~одежных . постов и брttг~д. котрр'!>tе д9<)иваются бе~ж-
ноrо расходования материалов, сырья, топл.ива, электро
энергии. · Усилия м~>Лодежи поцогли сэкономить сотни 
миллионов рублей народн~tх средств ~ 
· Как и в годы nервых nятилеток, комсомол взял шеф
ство над крупнейшими новостройками страны. Ком~~: 
мольск.ие орrаниза•ции вовлекли молодежь в строитель· 

ство и восстановление важнейших объектов новой 
tталинско:й пятилетки. Они направили на новостройки и 
крупные восстанавливаемые предприятия молодых рабо
чих. На восстановлении nервой очереди Днеnjiов
ской гидроэлектростанции работало 26 тысяч комсомоль· 
цев н молодежи, завода «3Зtпорожсталь» - 10 тысяч: 
В Казахётане в строительстве железных дорог nривяло 
участие свыше 14 тыс~ юношей и девушек. Десятки ты
сяч · комсомольцев и молодежи были посланы на сrрой
тельство автомобильных, траt<торных и металлургических 
заводов и на. мноr.ие другие важные сtройки. 

Деятельное участие приняли комсом.олБСк.ие органи· 
зации в развитии угольной, нефтяной, лесной nромыш· 
~енностя. · · · 

Комсомольские организации угольной промышленно
.сти лишь за шесть месяцев 1948 года перевели на nод-
земные · работы в .шахтах более 37 тысяч молодых рабо
чих, в том · числе 20 тысяч комсомоJlЪцев. · 
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Комсомол,ьцы Азербайджанской ССР, Грозненской 
Области, Башкирской АССР провели бмьшую работу no 
вОсстановлению nростаивающих нефтяных скважин. За 
1948 год комсомольцами и молодежью было введено в 
строй сверх плана 350 таких скважин. 
_ В осевне-зимний сезон 194 7-1948 .годов · более 
250 тысяч комсомольцев и молодежи работало на лесо
заготовках. 

· Комсомол активно участвует в · работах по восстав о· 
влен-ию 15 старейших русских · городов, разрушенных не· 
мецко-фаwистскими заХВатчиками: Севастополя, Во
ронежа, Новгорода, Орла, Смоленска, Пскова, ВеЛиких 
Лук, Калинин·а, Брянска, К}'!рска, Мурманска, Вязьмы, 
~остова на Дону, ~раснодара, Новороссийска. То<~Iько в 
1946-1948 годах на восстановлении этих городов моло
дежь в нерабочее время отработала 25 миллионов Че· 
о!IОВекQ-часов. 

. Комсомольские организации добиваются улl}'чшения 
~атериально-6ытовых условий рабочей молодежи оказы· 
вают помощь в бьrтовом устройстве молодых рабочих. 
. · Важнейшим источником nополнения народного хозяй
ства кадрами квалифицированнЫх -рабочих является си· 
стеы.а Государственных трудовых резервов. Ремесленные, 
железнодорожные училища и школы фабрично-заводекоrо 
обучения за 8 лет подготовили и nеревели в nромышлев
вость, Н>а транспорт И СТроЙКИ СВЫШе 4,5 MИЛJlii{OHa М;:>
.ПОДЫХ рабочих. . 
. Большая ответственность за восnитание учащихся_ ре~ 
ft{есленных,. железнодорожных училищ н школ ФЗО воз. 
ложена коммунистической партией на комсомол. 1\омсО' 
.моJtЬские органнзацШ! учебных заведений трудовых ре· 
зервов, выnолняя указания Центращ.нQго Комитета пар, 
тин, добиваются улучшения работы по КОМIМJ'ННСТиче
скому воспитанию учащихся, борются за подrоrовку в 
уч-илищах и школах культурных, квалифицированных ра· 
бочих. . . . 

Было бы неправиль.но предnолагать, что · в nО:СЛевоеЦ~ 
ное время работа комсомольских организаций в nромыш
ilенности, на транспQрте шла без сучка, без задоринки. 
В в~й были и . есть существенные недостатки. И здесь 
исправлять эти недостатки nомогает ком<:омолу nостоян

кое руководство ЦК ВКП(б) и местных партнйНЪiх opra• 
нов. . . . . 
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Великие nреобразовання, · nронешедшие в нашей стра
не, неузнаваемо измен.или облик молодого сов~тского ра
бочего. Рабочий с семилетним и средним образованием
уже обычное явление. Коммунистическая ПЗ!РТИЯ и совет· 
ское nравительство создали все уСJЮвня для все-сторонне
го расцвета духовных и физических сил молодого поко· 
пения. Книга, теат~, кино, лекция, радио, спорт, вечерняя 
школа, вечерний вуз заняли nрочиое место в жизни рабо· 
чей молодежи. Передовые молодые рабочие трудятся в 
творческом содружестве с ~вженерно-техническими ра
ботниками, взаимно обогащают друг друга знаниям-и и 
опытом. Постепенно СТИiраются грани между физическим 
и умственным трудом. 

Послевоенной сталинской пятилеткой поставлена за· 
дача - добиться высокого подъема еельского хозяйства. 
в 1950 году валовая nродукция сельского хозяйства дол· 
жна быть значительно выше довоенной. Намного должно 
вырасти общественное животноводство. Крупные меры 
по подъему этой важнейшей отрасли сельского хозяйства 
изложены в трехJIJетнем пла-не развития общественного 
15oJIIXoзнoro и совхозного продуктивного животноводства. 

Первый год . nослевоенной nятилетки оказался для 
сельского хозяйства rисрмочитеJIJьно трудным. Paзpywi!· 
тельные последствия войны усугубилась сильной засухой, 
которая в 1946 году охватила ряд районов страны. 

Но соцИаЛистическому сеmьскому хозяйству удалось 
успешно преодол!е'ГЬ трудност.и. В этом сказ~лась 
оила колхозного C'Ilpoя. При единоличном хозяйст~е такая 
засуха неИзбежно ·превратилась бы в крупное народное 
бедствие · и nовлекла бы за собой · массовое разорение 
крестьян<:ких хозяйств, голод. Этого не случилось . н не 
могпо случ-иться в нашей стране. . 
· · Коммунистическая партия 4'1 советское ~равительство 
nришли на nомощь кр~ьянству в засушливых районах. 
Наnример только Курской o6JIIacти, которая сильно no· 
страдала ~т засухи, было отпущено 4 м.ил~и~на пудов 
хлеба,' семян, 600 новы~ 'I)ракторо~. Цомощь бы~а оказа
на всем без !ИСКЛючения областям и районам, nоражен· 
ным засуiой. · 

Сельское хозяйство н.аwей страны вышло из трудно· 
стей победителем. 

В февраJDе 1947. года состоялся nленум ЦК ВКП(б)~ 
которЫй ni>инял nостапов,цеци~ «q ме?ах подъема сель-
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ского хозяйства в nослевоенный период». В этом nоста· 
новлении nол,училн свое развитие основные задачЕ 

nослевоенного пятилетнего nлана в области сельакоГ< 
хозяйства. 

Пленум ЦI< ВI<П(б) указа.m, что главной задачей пар. 
тин в колхозном строительстве является укреnление . Е 

развитие общес-твенного хозяйства колхозов, соблюден~tЕ 
Устава сельскохозяйственной артели. Пленум наметил 
меры к созданию •В стране обил!Ия nродовол,ьствия 1! 

сырья. 

В 1947 году Презмиум Верховного Совета СССР уста
новил, что лучшие раб<Уг.ники социалистического сельско· 
го хоояйства будут удостоиВЭ!I'ЬСЯ звания Героя Социали. 
стического Труда и награждать-ся орденам-и н медалям•и 
Сове:оского Союза. 

Постановление феврмьского nленума ЦI< ВКП(б) , 
Указы Президиума Верховного Совета СССР воодушеви· 
ли миллионы тружеников колхозной деревни на борьбу 
за дальнейшие усnехи в развитии сельского хозяйства. 

Ленинсюий комсомол считал своим долгом nринять са. 
мое активное участие во всей fРаботе по nодъему сельско. 
го хозяйства, осуществляемой по планам ЦК ВI<П(б), 
товарища Сталина. 

В марте 1947 года ЦК ВЛКСМ принЯл nостанов.mе.ние 
«0 работе комсомольских организаlliий в связи с поста
новленнем февральского nленума ЦК ВI<П (б) «0 мерах 
аодъема сельского хозяйства в пос.mевоенный период-.. 
Комсомольские организации энерлич.но взя.mись за выпол
нение сталинской программы. 

Сельские комсомольцы и молодежь проЯвляЮт твор· 
ческую иННIIiяатв.ву, деJl!Овитость и настойчивость в борь• 
бе за дальнейший расцвет социалистического сельского 
хозяйства. Сельская молодежь актИвно участвует во все
народном социалистическом соревнован•ии, которое раз

вернулось в сельском хозяйстве за выnолнение обя· 
зательств, взятых ·в nисьмах товарищу Сталину, 
Сельсюие комсомольцы всегда должны помнить, что нх 
лервейшей обязанностью является забота о том, чтобы 
ко.mхозы и совхозы успешно выполняли и перевыполняли 

свои обязательства перед государством. Выnолнение ко••· 
хозами своих · обязательств перед г6судЗfРСТВом товарищ 
Сталин считает перnой заnоведью. 
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нков и колхозниц, работни· 
Из среды молодых кол.Х~~ . большая групnа мастер()В 

ков МТС и совхозов вырос животноводства. Тольl\о 
сощиалистического земледелия и n ав.ительство nриевсило 
в 1947-1948 годах советское е te ~я Социалистическо-
451 молодому кол•хознику эвани л~редовиков сельского 
ro Труда. Более 6 тысяч мо:~~~х орденами Сове'I'Ског:> 
хозяйства было награжд 

Союза. ольцы-колхозники находятся на ре-
многие комсом 80.nrтва Около 

· aJt колхозного nроиз ,....... · 
шающих участк ботает председателями .и 
300 тысяч комсомольцев ра евизионных комиссий-, 
членами nравл,аний к~лх~о:~ве~ующими фермами. 
бри.гадирамн, звеньевы и мает новые меры к тому, 

Советское государство лрини ю баз сельского хо· 
чтобы всеме-рно поднять техническу nоiысить произв'). 

б труд ко.mхозников и ~ 
эяйства, о легчить В 1948 году сельское хозяпС'rво 
дительность их· труда. т и раза {)ольше тракторов, в 
nолучило от государства б р. в два раза больше ceJDЬ· 
два раза бол·ьше авwмо и::~· в до~н.ном 1940 году. 
скохоэяйственных машин, деревни усnешно овЛ!Зде· 

Комсомольцы и tо~о~~~ьракторах, комбайнах и дру
вают !ИСкусством ра от . Qреди трактористов, 
гих сельскохозяйственных маши~~~щников комбайнеров 
комбайнеров, nрицеnщиков ~и n В школах механизации 
более 80 nроцентов молоде . МТС в 1948-

йства и на курсах при 
сельского хозя б е 170 тыся·ч трактористов. 
1949 годах обучалось . ол й~тва в нашей стране происхо· 

Подъем сельского хозя ышения культуры эемлеnе-
J!IИТ на основе дальнейшего ·n~:ия достижений передовой 
лия и широкого испольэов . 
агрономической науки. анизации ведут активную 

Се.mьские комсомольски~ ~~~кое производство аi)роно· 
.. работу по внедрению 1В к л ос анению агротехнических 
мической науки, no расn~;~еских кружках, созданных 
знаний. В колхозных агр~егодно nроходит обучение евы
nри участии ·комсомо.mа, е ей м девушек. 
ше одного ми.mлиона юнош планом nоставлена зада· 

Послевоенным пятилетним еть колхооов страны, все 
ча -электрифицировать одну тр е в осуществлении этой 
МТС· и совхозы. Активное учас::е о ганизации. По ини
задач•и принимают комсомольсорrанtзаций Московской, 
циат.иве комсомольских rих областей в nосле
Св~дловской, Горьковской и дру 
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воен·ный период развернулось соцна./IIнtтичоское соревно
вание молодежи за развитие сел!ЬСКОЙ электрификации, 
радиофикации, за улучшение кинообслуживания колхоз· 
НИКОВ. 

В 1948 году по инициативе товарища Сталина Совет 
Министров СССР н ЦК ВКП(б) Iiриня:Ли историческое оо. 
становление «0 nлане nолезащитных лесонасаЖдений, 
внедрения травоnольных севооборотов, строительства 
nрудов и -водоемоJЗ дл•я обесriечения высоких и устойчи· 
вых урожаев в Стеnных и лесостеnных районах ев.роnей· 
ской части СССР». 

Великий ·стал!Инский nлан борьбы с засухой обесnечит 
дальнейшее развит.ие земледелия и животноводства в кол
хозах и совхозах степных и лесостеnных районов. Эта 
территория равна nлощади Англии, Франщии, Норвегии 
и Италии, вместе взятых. · 

Осуществление сталинского nJDaнa nреобраэования 
nрироды позвол•ит навсегда nокончить с засухой и неуро
жаями, сделает труд колхозн•иков высокопроизводител·ь· 

ны.м, даст возможность создать в стране обилие сельско· 
хозяйственных rnродуктов, еще больше поднимет эконо· 
мическое могущество СССР. 

Вместе со всеми трудящимвся сельская молодежь 
с огромным ~нтузиаэмом nристу·пила к работе no nрак· 
тическому осуществлению · плана лесоnосадок. Комсй· 
мальцы Сталинграда взя-11и шефство над nосадкой госу
дарственной лесной зашитной ПОJtОСЫ Камыш•ИВ -
Сталинград. Они !Решили закончить лесонасаждения 
досрочно, к весне 1952 года. Молодежь nромышленных 
центров nомогает оборудовать мастерские лесных защит
•·ых станций станками в другими механизмами, o6ecnt>· 
ч·ить трактористов набором · инструментов, обqрудоваrь 
nолевые будки для тракторных бригад. Большую работу ' 
развернули комсомольские орган•изации Чкаловской, Кур· 
ской и других областей. Комсомольские организации 
~еnнЫх и л-есост~nных райо'f!ов создают молодежные 
.звенья no лесоnосадкам. 

Задача сейчас состоит IB'. том, чтобы комсомольск~е 
организации проявляли nовседневную заботу об уходе эа 

nосадками, терnеливо, с любовью выхаживали каждое 
дерево. : 

Замеча-rельные пеi})Сnективы открываются · nеред такой 
важной отра~лью социалистического сельского хозяйства ·- ' 
14 

. н 0 вьюолненне треХJDетнно 
tшt жймтноводство . .r~~~~;roe коmозного и совхозного 
лана развития общест б ет новым и важным 
~родуктивного . животноводств~ра: обилия сельскохозяй-

по П""'И к созданию в . 
шагом J • • 

ственных . продуктов. . ествление директив коммунистиче.-
В борьбе за осущ ительсrва растут и укреп-

екой партии и советского ~::е организации. Повысилась 
лsrются сельские комсомол ной жизни деревни. 
их роль в хозяйств.енной и кул~~~~аоо боле~ 200 тыся·I 
К началу 1949 года на се;е !бъединявших 2 200 тысяq 
комсомоJDьских орrани~аци ' краях и ~еспублмках 
ком-сомольцев. В 54 о ла~=~;ации были во всех колха
страны комсомольские ор 
зах, совхозах и МТС. озяйство находоится на. 

Соuиалистическое сельско~U:адь nод урожай 1948 го
новом подъеме. Посевн-ая пл 1947 годом на 13 800'1Ы· 
да увеличилась по сравз~ен:О~ы~ культур в 1948 roJIY 
сяч гектаров. Урожай cctP свыше 7 миллиардов пудов 
составиJD в uелом по вня 1940 года. Урожайность 
и без малого достиг уро ысила довоенный уровень. 
зерновых культур с гектара dlpeв колхозной деревни. 

Неузнаваемо изменилось ~:с~~ом коммун•истической 
Советская деревня nод IPYI<OB изму Все более сти· 

неуклонно идет к коммун . 
nартии родом и деревней. . 
раюtх:я грани ме~У го уверенно смотрит в буду-

Молодежь нашей страны !ВСе свои силы на вы· 
щее. Он•а nолна р~шимостич от,:а~~ые ставят перед совет
nолпение тех веJI!Иких зада • я партия товарищ Сталин. 
ским на.родом коммун·~стическа • 

· КП(б) в КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
2. КОМСОМОЛ- ПОМИОПЩОНДИР.КАС~АЮЩЕfО ПОКОЛЕНИЯ 

воспитлни 
nерехода от социаJDЯзма · 

В условиях постеnенно~ачен~е nриобретает еосnнта· 
к коммунизму решаюшее в коммунистическом духе. 
iше 1'\рудящихся, молодеж~лена nодлинная культурная 

в нашей стране осущ ют размах я значение 
революuия. Все больше в~з~~ст:ультурном франте. Вое· 
работы наших орrанизаuи олени'я в коммунистическом 
nитание nодрастающего nо~янной за69ТЫ со стqр'>НЫ 
духе являе'!СЯ предметом n 
Партии и nравительства. 15 



Т<оммунuстическая па: я · 
оr.крытt нашей молоде:~и н советское liравнтельстiЮ 
науки и культуры В а и достуn ко веем сокроf!lишам 
шей страны обуч~етсf с~~~:ых3§че6ных заведениях на-. 
В СССР неуклонно n е милл•ионов человек. 
зательном всеобщем J'б творяется в жизнь закоff об обн
ваются ассигнования н~ч~~ии, из года в год увелич!f· 
число начальных с едн родное образован,ие, растет 
расurиряется сет~ н~учныихх и ·выеших учебных заведений 

учреждений ' 
:н~е ПоJюЖеНiие в каnиталистич&к~х странах 

оединенных Штатах Аме . . 
дерал•ьному бюджету 1948 го рик•и, наnример, по Фе· 
было ассигновано 250 м да на нужды nросвешення 
вания удовлстворял•и ну~~~~онов долurаров. Эти асснrно
лиwь на 4 процента В ам~риканских школ всего 
США в 1948 году ~ыра:~а::~ время военный бюджет 
рублей. в сумме 18 миллиардов 

Шесть миллионов д~тей 
всех детей школьного воз '~ то-е~ть одна пятая часть 
J.!ожности nолучить начальрна~.;таобАмерики, не имеют воз-
Н ' ое разаванне 
е в лучшем nоложении · 

ванне в Англии и Франции nаходится народное образо
талистлческях странах о . ослевоенный период в калн-
инем количества учебных з~~~~.нова~ся резким сокраще-

В нашей стране за т и дени и числа учаших<'я. 
число учащихся в нача р года nослевоенной пятилетки 
пах уве,п;ичнлось боле:ь::z:· ~емилетних в средних шко
Число студентов в высш а 5 мил·лионов человек. 
ду достигло 734 тысяч :; учебных заведениях в 1948 го
ность студентов в 1940 rоловек, что Пiревышает числен
Н•ИЙ план развития высше:у на 26 процентов. Пятилет
перевыполнен уже в '1948 го образования в СССР был 

с оду. 
исключительным вним 

ческая nартия и советское анием относятся коммунистн-
·советской литературы nравительство к развитию 

в 194·б н искусства. 
году Ц.l( В I<П (б) 

новления «О журнал,ах «Зве принял исторические nоста· 
nертуаре .zrраJ.!атвч~кнх теа:~» и «Ленинград», «О ре
шению», «0 кинофильме Б в и мерах по его ул.уч-
1948 года было принято « олъwая жизнь». В ФеВ!рале 
опере «Великая постановл~ние ЦI( ВI(П (б) «0 
ния Ц.l( В.l(П (б) ЛJ'h:~~~утВЫ Мурадел.и». Эти nостановле~ 
'б сталинской заботой о зосnн· 

танин молодого покоJ!Iения - строителей коммунистиче
ского общества. 

cCиJDa советской литературы, самой передовой лите· 
ратуры в мире, -говорится в nостановлен•ии ЦI( В.l(П(б) 
о журналах «Звезда» и «Ленинград»,- состоит в том, 
что она является литературой, у которой нет и не может 
быть других интересов, кроме интересов н·арода, интере

сов государства. Задача сов~кой литературы состоит 
в том, чтобы nомочь государству nравильно восnитать 
молодежь, <УГВе'I\ить на ее заnросы, восnитать новое поко

ление бодрым, верящим в свое дело, не боящимся пре
'пятст&нй, готовым преодолеть всякие nреnятствия». 

Постановления Ц.l( В.l(П ('б) nоставили перед работни
ками идеологического фронта задачу-во всей своей Р.а· 
боте руководствовать<:я тем, что составляет жизненную 
основу советекого строя,- его nолrИ'I\икой . . Работники 
идеологического фронта nризваны nомогать партни и на
роду воспитывать молодежь в духе беззаветной предан
ности советскому строю, в духе беззаветного служения 
народу. 

Благодаря наnравляющему руководству коммунисти
ческой nартии огромных усnехов достигл•и советекое 
искусство и литература. 

«Наша литература, кино и другие виды искусства,
говорил В. М. Молоtов, - все больше обогащаются та
кими произведениями, которые в своих образах 1раскры· 
вают идейный смысл событий и работы людей сов~кой 
эпохи. Подлинное искусство доходчиво и оставJDЯет глу· 
бокие следы в сознании людей, и поэтому так ве·лико 
значение теnерешнего nодъема в советском искусстве 

дЛя развития успехов в коммунистическом воспитании 

советского народа»1 • 
Коммунистическое восnитание подрастающего nоко· 

леняя всегда составляло главную задачу комсомола. 

с Теперь, - говоритея в привететвин ЦК · ВКП(б) 
XI съезду комсомола, - ~огда советский народ решает 
великие задачи строите,п,ьства коммунизма, еще более 
возрастает poJDЬ Комсомола в де.mе коммунистического 
вослитания . молодого nоколения». 

Следуя указаниям коммун·истической navrии, товарища 

1 D. М. М о л о т on, 31-я годовшина Великой Октябрьtкой 
ооц,иалистической резолюц-ии, стр. 19. Госполитиздат, 1948. 



Сталина ЦI( ВЛI<СМ -ленных 'к усилению ид~~~:~~~~~~~~ных мер, наnра8. 
комсомольцев и молодежи. _ работы сред.я 

XVII п.mенум ЦК ВЛКСМ . 
1948 года, обсудил вопрос «0' состоявшийся в октябре 
мольцев и моrодеж•и». поJDитической учебе комсо. 

Пленум укаsал на крупнь политического просвещения ~tc недостатки в постановке 
кретные пути устранения этихконм .. <;'~оле и наметил KOil· 

......,v-.татков. 

I<омсомольс.кие организа -подц~ржку партийных орга~:=~ц~~ираясь на помощь f! 
работу по улучшению пол и, провели большую 
coмoJDe. В 1948/49 чебно=т~ческого просвещения в ком• 
низациях ра.боталоу бoJDee 2~~~ыв комсомол•ьских opra: 
занималось свыше 4 миллн сяч щружоов, в которых 
жи. Большое количество ко~~о;- комсомольцев н молоде· 
изучает учение Ленина-Сталин~ольских кадров, актива 
ных sанятий. методом самостоятель· 

Во всей- поли11ической аб · принамежит юношеской ~ д~~ к~мсомолlа впдное место 
журнаJDы, издаваемые комсома ко печати. Газеты 11 
марксизма-ленинизма среди ко лом, ведут uропаганду 
воспитывают . молодежь мсомольцев и молодежи, 
мобилизуют ее на вдохн:Ве~~~~ сове'I'Ского патриО'I'изма, 
коммунизма в нашей стране. труд no строительству 

За последнее время значи ство комсомольских и nио тельно увеличилось колпче· 
В стране !Издается 47 коме~~~~;:: rазет и журналов. 
зет, 8 комсомольских и 15 деrек ких и 19 пионерских га· 
ражом более 4 миллионов экз их журналов общим ти· 
ширена деятельность и ем.nля,ров. Значительно рас-
дая гвардия». &л!И в з~~~~тва ЦК ВЛКСМ сМоло
выпущено 77 ·книг общи ду издательством было 
ров, то в 1948 году вы;у:fн~~~~ 6 335 тысяч экземnля-
около 14 миллионов Э""е книга общим тиражом ~ мпляров.- · 

Руководствуясь указаниям ц · . ВКП (-6)' ленинский комсом о и ентрального Комитета 
учебных заведений Помочь л активно участвует в работе 
ннй, учителям, nрофессо ко-~уководству учебных заведе· 
в обеспечении хорошей~ от реподавателъскому составу 
щихся, в неуКJDОнном к епл:ичной усnеваемости уча: 
развертывании поJDИти~/вос нnи дисциnлины, широком 
18 питательной работы - тако· 

вы главные задачи 1работы комсомола на фронте обуче· 
иия подрастающего поколения. . 

Большое значение ·имеет ра6ота комсомола в на'!lаль· 
иых, семилетних и средних школах. Среди учащихся этих 
школ к началу 1949 года было 1 300 тысяч комсомоль
цев, СВЫШЕ.'\ 13 MHЛIJlИOHOB ПИ<?НеР_ОВ. В КОМСОМОJDЬ{'.К.НХ 
учительских организациях состояло свыше 224 тысяч 
учителей-комсомольцев. .Школьные комсомольские и 
пионерск•ие организации мобнJDизуют yчalWfXCЯ на
успешное овладение основами наук, .помогают в укреn11~ 
нии .дисциnлины в школе. 
О передовой рол•И комсомол:ъцев в борьбе за llрочные 

и глубокие знания, за укрепление дисциплины и порядка 
в школе св.идетел~вует тот факт, что в чисJI~ окончив· 
ших школы с золотыми и серебряными медалями ком-
сомольцы составляют большинство. 

Школьные комсомоJDьские организации непосредствен
но участвуют в создании 1Н !Работе предмет.ных кружков, 
физкультурных секций я команд, кол~ктивов художе
ственной самодеятельности. Под руководством учителей 
к<Jмсомольские организации школ nр<Jводят экскурсии, 
nоходы, различные соревнования, школьные вечера, дис
QУТЬI, конференции и т. д. Широкое распростра.нение по· 
лучили •В школах исторические, литературные, географи
ческие, физ-ические, матемЗtГические кружки шкоJDЬннков. 
Во многих городах для учащихся nроводятся чтения, nо
священные выдающимся представителiЯМ отечественной 
науки и культуры: М. В. Ломоносову, А. С. Пушкину, 
Л. Н. Толстому, В. Г. Белинскому. Н. Г. Чернышевскому. 
А. М. Горькому, В. В. Маяковскому, И. П. Павлову, 
К. А. Тимирязеву, И. В. Мичурину. 

Школьн•ики nод руководством nедаrогов активно уча
ствуют в общественной работе, nривлекаюrея к обще
ствен·но-полезному труду. В конкурсе на лучшего юноrо 
садовода в 1948 rоду участвовало около 6 миллионо~ 
шкоJIIЬников. Они nосадили свыше 6 миJDЛионов влодовыл 
деревьев, 4,5 миJDЛИона яrодных кустов . 

Учащиеся в летние кани::улы организованно отправ-
ляЮ'I'С!\ .в путешесmия по родному краю. Эти путеше· 
ствия стали особенно rюпулярнЫми в nоследние Г<?ды. 
Летом 1948 rода б миллионов nионеров и школьников 
nутешествовалw no горным тропинкам, no берегам рек ~ 
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озер, по широким стеnям 111 
богатства родины. . . лесным дорогам, изуча.~~ 
· Только за лето 1948 го 
QТдыхало в пионерских ~а более 4 МНЛIЛионов детеА 
шко~!~ н на оэдоровител~н:Т~Р~::ких лагерях, лесных 

UVJIЬШyю роль rB. КОММУНИ ЩаДКаХ. 
играет пионерская организ стическом восnитании дете!l 

Организация юных пио:~н~ имени В. И. Ленина. 
школьников в духе советек р в содействует воспитанию 
у детей .мобовь к знаниям ого nатриотизма, развиваеr 
и организованность Раб ' труду, днсциплинированноС7ь 
жин помогает школ~ в в~~т~ион~рских отрядов и дру. 

После окончания Велик нии 111 обучении детей. 
быстро восетанавливат~я о~~теч:еетвенной войны стала 
учреждений. Сейчас ~ ст а ъ вн~кольных детсf(их 
I 000 дВорцов и домов пи~ не насчитывается свыше 
техюrков, 230 станЦий ю неров, 400 станций юных 
дано около двух тысяч ~~~ натуралистов. Всего соз
~rорых работают самые Р~~ольных учреждений, 11 

ъединяrат<:я сотни тысяч нчные кружки. В ни" 
учреждений не знают каn . школьников. ПодобныJС 

В свое. время комсом~талистические страны. 
верьезную ошибку в орган~ъ;:кие орган·изацни доnустил!! 

некоТQрых школах ча ации JРаботы с учащим•исл 
;ой и другой неучебн[й ~~~~~йперцегрКужВаКлн обrцествен~ 
омсомоЛIУ на этот недос · П (б) указал 

Министерство nросвещенJ~:тgк и обязал ЦК ВЛКСМ и 
nодобных явлен•нй. · СФСР не допускать вnредь 

Комсомольские организации 
забоrу о •Вечерних школах nроявляют посrоянную 
Они активffо помогают о ~:~чей и сельской молодежи 
в nовышении качества о6Р ам народного образованиЯ 
ны учащ учения н укреплен 

ихся, добиваются об ии дисцнпли-
n нагляднымв nособиями. еспе-чения школ учебнымif 

КомсомоJD nомогает ВКП(б 
ству в улучшении работы ) н советскому nравитель-
товке специалистов n .вузов в техникумов, в noдro· 
нойВ и культурной жи~н~а~;;:м отраслям хозяйсТ<вен-
. ноябре 1947 года XVI nле~ 
nопрос «0 работе комсомольски ум ЦК ВЛКСМ обсудил 
тех~~кумов:.. х .организаций вузов в 

осле nленума комсо · 
заведений стали больше м~~ьские организаци'И учебных 
20 ниматься ндейно-nолнтиче-

ским воспитанием студентов, усилили свое вл.ияние на 
учебну!р работу вузов, техникумов. В результате этого 
улучшилась успеваемость, укрепилась дисциплина, nовы· 

силась моральная устойчивость студентов. 

Оживилась 1tаучная работа студентов. По неполным 
данным, е1о занимается сейчас свыше 70 тысяч студен· 
тов. Более чем в 300 вузах созданы научные студенческие 
общества. 

В комсомольских организациях высших и средних 
сnециальных учебных заведений nовысижя уровень идей· 
но-политической и организационной работы. Увеличи
пась комсомольская nрослойка. 

Большую воспитательную работу ведет комсомол сре
ди творческой молодежи. В послевоенные годы в лите
ратуру пришло много новых молодых писателей, худож· 
инков, артистов, музыкантов. Вместе со старшим nоко
лением творческая молодежь успешно работает над соз
данием новых высокоидейных и художественных произ· 
ведений искусства. Лучшие из созданных ими пропаве-
декий удостоены Сталинской премии. · 

Большевистская партия и советское оравительство 
создают нашей молодежи все условия для всестороннего 
культурного развития. В нашей стране действуют десят
ки тысяч библиотек, свыше 100 тысяч домов культуры, 
клубов, !Изб-читален. Огромное развитие в нашей стране 
получила художественная самодеятельность. 

Комсомол проявляет nостоянную заботу о работе 
культурных учреждений. Надо, чтобы эта забота возра
стала все больше, культурне>-просветнтельная работа · 
должна занимать видное место в комсомольских орrани

заuвях. 

Молодое покмение строителей коммунистического 
общества должно pacm здоровым идейно и физически. 
Комсомол стремится развивать массовую физическую 
культуру и сnорт среди молодежи. Комсомольские. орга
низации проводят социалИстическое соревнование м~у 
областными, краевыми и ресnубликанскими комсомоль
скИми организациями на лучшую nостановку массовой 
физкультурной я спортивной работы среди молодежи. 
В сnортивных секпиях занимаются миллионы комсо
мольцев и молодежи. 
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ВЛКСМ nринимает активное уча<:тие в работе добро
вольных обществ содействиЯ армии, авиации и флоту. 

Мноrочисленный. отрsщ членов ВЛКСМ несет службу 
в Советской Армии и Советском Флоте. Молодые воины 
успешно изучают оnыт Великой Отечественной войны 
новую военную технику, nовышают свое воинское мастер: 
ство. Среди комсомольцев и молодежи Вооруженных Сил 
растет чи<:ло отличников боевой и nолитической noдro· 
товки. Комсомольцы служат nримерам для мол:>Дых вои
нов. 

в послевоенное время комсомольские организации 
укрепили свои ряды, усилили связи с молодежью. Со 

Аремени Х с~езда ВЛКСМ численный состав ленивекого 
комсомола увеличился более чем в два раза. В комсо
моле сейчас состоит более 9 миллионов человек 

Волыnевистекая nартия и советское ·nравительство 
высоко оценили работу комсомола no коммунистическо
му восnитанию молодежи, no участию в социалистиче
ском строительстве. В связи с 30-летием ВЛКСМ 29 ок
тября 1948 года ленинеко-сталинский комсомол был 
награ>~<ден вторым орденом Ленина. Были удостоены 
nравнтс.1ьственных наград 3 170 активных работников 
влксм. 

Центральный Ко11rитет ВКП{б) в своем nриве-г<:твии 
комсомоту '8 день 30-летия влксм писало: 

«Самоотверженным служением . Родине и своей nре
данностью nартии Ленина - Сталина Комсомол завоевал 
уважение и любовь всего нашего народа. Комсомол 
добился замечательных усnехов благодаря тому что 
nсегда был верным nомощником большевистской n'артии 
и воспитывал передовых людей молодого поколения 
в духе ленинизма. · 

.. .Центральный Комитет ВКП(б) выражает уверен
ность в том, что Ленинский Комсомол и вnредь будет 
с чес-t;ью выполнять свой долг перед Родивой и впишет 
вовЫе славные страницы в историю коммунистического 
движения молодежи:.. 

Слова этого nриветствия дороги для каждого чле
на ВЛКСМ. Они зовут комсомольцев, молодежь к новым 
nодвигам в учении и труде во имя торжества ~ещц<ю< 
идей Леяина- Ста.rrина. 
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з. Xl СЪЕЗД ВЛКСМ- СЪЕЗД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
КОМI\\УНИЗМА 

с 29 марта no 8 апреля 1949 года в Москве в Боль· 
шом Кремлевском дворuе nроходил XI съезд Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

Подготовка к съезду велась nод знаком дальней
шего улучшения работы комсомола no восnитанию мо
лодежи в духе коммунизма, беззаветной nреданности 
соuиалистической родине, мобилизации комсомольuеn и 
ыолодежи на досрочное выnолнение nослевоенной nятн-
летки. 

Отчетно-выборные собрания в nервичных орrаннза
uиях, районные, городские, уездные, областные, краевые 
конференuии и ресnубликанские съезды комсомола про· 
шли на основе широкого развертывания критики и само
критики рабаты комсомольских организаций и руководя-
ших комсомольских органов. . . 

Подготовка к съезду nроходила в обетапоnке огром
ного nодъема трудовой и общественной аt:тивности t<OM· 
сомольцев и молодежи. На заводах, фабриках, в шахтах, 
в колхозах. совхозах, МТС, школах и вузах, в училищах 
и школах трудовых резервов юноши и девушки готовили 
nодарки XI съезду комсомола, брали на себя социали
ствческие обязательства, добивзлись новых усnехов 
в труде и учебе. . 

Подготовка к XI съезду ВЛКСМ nослужила дальней· 
шему сnлочению советской молодежи вокруг большевист
ской nартии, вокруг товариша Сталина. С огромныы 
воодушевлением все областные, краевые н республикап
ские комсомольские организации на своих конференuиях 
и съездах единодушно избрали nервым делегатом Все
союзного съезда к:омсомола товарища Сталина. 

Делегатами съезда были избраны ближайшие сорат
ники товарища Сталина, руководители nартии и совет
ского государства - товарищи Молотов, Маленков, 
Берия, Ворошилов, Микоян, Андреев, Каганович, Хрущев, 
Шверник, Булганин, Косыгин. Делегатами съезда были 
избраны секретари Центрального Комитета ВКП(б) 
товарищи Суслов, Пономаренко, Поnов. Делегатом съез
да был избран также товарищ Шкиряtов. . 

За тринадцать лет no~e Х съезда ВЛКСМ комсомол 
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под РУIЮВодством большевистской лартин · nрошел боль
шой и славный путь, вырос, ОI<реп и закалйлся. 
. На XI съезд было из<iрано 1 362 делегата с правом 

решающего голоса. Делегаты представляли 9 283 289 ч~
нов ВЛКСМ, в то время как к Х съезду в комсомоле 
ffaCЧJfTЫBЗJ!OCЬ ОКОЛО 4 МИЛ\ЛИОНОВ ЧЛеНОВ И кандидаТОВ 
в члены ВЛК СМ. 

Состгв делегатов наглядно показывает, какие боль
шоо изменения nрои-зошли в жизни нашей страны, в жиз
ни советской молодежи, комсомола. 

Вnервые на Всесоюзном . съезде ВЛКСМ nрисутство
вали делегаты комсомольских организаций Литовской 
Латвийской, Эстонской Советских Социалистически~ 
Республик, заnадных районов Молдавской ~-t Карело
Финской ССР, заnадных областей . Украины и Белорус
СIIИ, делегаты комсомольских организаций Тувинской 
автономной области, вновь образованной Калининград
ской обла-сти и расширИ'вшейся Сахалинской· области. 

Среди делегатов съезда были рабочие и колхозники 
инженеры и научные работн-ики, деятели искусства, nисн~ 
1'ели и журналисты, учителя и лионерекие вожатые, сту
денты, школьники, воспитанники ремесленных училищ и 
щкол ФЗО, солдаты и офицеры Вооруженных Сил СССР. 

О неуклонном росте культуры совеrекой· молодежи 
говорят данньiе об образовании делегатов съезда. На 
Х съезде ВЛКСМ 62 процента делегатов не имели сред
него образования. Среди делегатов XI съезда- 38 nро
щ~нтов с высшим и незаконченным высшим образова
нием, 30,5 процента со средним и только 22 nроцента 
с незаконченным средним образованием. 

Среди дел~гатов XI съезда - 1 031 че.повек, награж
денных орденами и медалями, в том чиеле 90 Героев 
Советского Союза и Героев Социалистического Труда. 
472 деле-гата - депутаты Верховного Совета СССР Вер
ховных Советов союзных и автономных рес·nублик 'мест-
ных Советов депутатов трудящихся. - . . ' 

На XI съезде ВЛКСМ был-о 590 ·Женщин, или 44 nро
цента к обшемiУ составу делегатов, -nочти вдвое боль
ше, чем на Х съ-езде. Замечательно, что . 325 женщин 
делегатов XI съезда· отмечены п.равИтельственными на
градами, из них 45 удоетоены !ВЫсокого . звания Героя 
Социалистического Труда. · :. 

Национальный с~тав.~ ХI cqe~дa-,,B/11\G~. - ЯР.КОе И 

народов Совет
иэ6раны предста-

nолиое отражение нерушимо~ дружбы 
ского Союза. Делегатами съезда были 
вители 44 национальностей. 

Съезд ярко nродемонетрировал, что ленинеко-
сталинский комсомол креnнет с каждым годОМ\ расши
ряет свои связи с молодежью, пользуется любовью и 
уважен~tем советского народа, . ка·К ни'Когда сплочев 
вокруr ВКП(б), любимого то-варища Сталина. 

Съезд nрошел в обстановке большевистской критики 

8 самокрити·кя, nод знаком дальнейшего улучшения ра
боты комсомола по ·комМ!)'нистическому воспитанию мо
лодежи, под знаком мобилизации всех сил юных 
патриотов на борьбу за nостроение коммунизма в нашей 
стране. Съезд продемонстрировал несокрушимое един
ство и с:nлоченность миллионов советских юношей и деву
шек, боевую готовносi9 советской молодежи вьшолнить 
лю6ое задание коммунистической nартии, товарища 
Сталина, преодолеть любые трудности во имя укреnления 
могущества социалистического отече-ства, во И'МЯ торже
с1\Ва коммунизма. 

Съезд nрошел nод знаком интернационализма и 
укрепления свwзей с демократической молодежью зару
бежных стран, борющеikя за мир и демократию . во всем 
ми.ре. На съезде nрисутствовали делегация молодежных 
демократических организаций· Болгарии, Польши. Че
хословакии, Албании, Венгрии, РумынИ'и, Монголии, Се
верной Кореи, освобожденных районов Китая, Франции, 
Италии·, Австрии и других стран. 

С огромным воодушевлением съезд встретил nривет
ствие Центрального КоМJИтета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Вот текст этого nривет· 
стввя: 

сЦентральный Комитет ВКП(б) . nриветствует XI съезд 
Всесоюзного Ленин-ского Коммунисти·ческого Союза Мо
лодежи в в его лице девятимиллионную армию комсо
мольцев в комсомолок Советского Союза. 

Ленинский Ком~омол ---- nередовой отряд советской 
МОJ110дежи, надежный резерв ~льшевнстской nартии в ее 
верный помощни.к. Выnестованный а ру,ководимый пар
тией Ленина ---- Сталина, Коммуниетический Союз Моло
дежи прошел большой и славный путь, вырастил и вос
nитал миллионы молодых советс.ких па;rроотов, актив
ных строителей коммунистического общества. 



В годьt стал•иН.Скйх hятнлеток Комсомол, усnешм 
овладевая наукой и техникой, был в первых рядах строи. 
телей социаЛ':!'СТИческой индустрии и коллективного сель-
ского хозяйства. · · 

В •период Великой Отечест-венной . войны советс.кие 
юноши и девушки, участвуя во всенародной борьбе за 
честь, свободу и независ~ость нашей Родины, прояви.тt 
великое МfУжество и стоикостъ, показали непоколеби.мую 
nреданностъ Советской Отчооне. 

В IJiослевоенные годы советская молодежь вместе . со 
всем народом no призыву партии Ленина - Сталина 
активно участвует в борьбе за восстановление и ·развитие 
народного хозяйства, за НОFIЫЙ мощный подъем социали. 
сп~чес.кой экономики и культуры. 

Своей :nатриотичеокой деяrельностью Ком-сомол завсе. 
Бал уважение и Л·Юбовь нашего народа. Заслуги I<омсо
мола nеред Родиной отМJеJчены высокими nравительствен
ными наградами. 

Т·еnерь, .когда советский на.род .решает в-еликие задач~t 
строительства коммунизма, еще более воЗ'j)астает jюль 
I<омсомола в деле коммунистического ·воооитания моло
дого 'Поколения. I<омсомол должен вос.питывать сре..пн 
молодежи бесстрашных, бодрых, жизнерадостных, уве. 
ренвых в сво~х силах, готовых преодолевать любые труд· 
ности бойцов за сво6оду и честь нашей Родины, ва де.nо 
партин Ленина- Сталина, за победу коммунизма. 

Центральный I<омитет ВI<П(б) выражает у-веренность, 
что Ленинский Комсомол и вnредь будет поднимать силы 
ю.ных патриотов на бо.рь6у за дальнейший расцв~т на. 
rneA Родины и 1\Iрославит себя новь1ми nодвигами во имя 
nобеды комJМуниsма. 

ЦI< ВI<П(б) не сомневается, что сове'I'Ская молодежь 
верная принципам интернационализма, буде-т неизменн; 
итти в аванга.рде демократической молодежи всех ст;нщ 
боря~ь за .мир и друж6у между народами. 

.Ца здравствует Всесоюзнь~й Леннпокий КомJМунисти· 
ческий Союз Молодежи - верный ·nомощни•к . партии· 
Ленина - Стаmtна! 

д~ здравствует· наша сла.вная советская молодежь! 
Да здравствует наш великий вождь и учитель, люби

мый оrец и д.руr ~-оветской молодежи това•рищ Сталин!•' 
Приве'I'Ствие ЦI< ВI<П(6) вызвало огром·ный пат-риоти~ 
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ческ14А nодъем ореди широких масс советс.коt'! молодежи. 
Охваченные еди·ным чувством щобви и благодариости к 
родной большевистской nартии, rоварищу Сталину, юно
ши и девушки по всей стране уМ\ножиля свои усилия 
в труде и учебе, горяч-о желая ответить боевыми, орак· 
тическими делами на заботу и внимание КОМf1.1УНиетиче
ской партии. 

XI съезд ВЛI<СМ обсудил отчет ЦI<'ВЛI<СМ, отчет 
Центральн-ой ревизионной комиссии, доклад о раб01'е 
комсомола в школе, доклад об изменениях в У ста·ве 
ВЛI<СМ и nринял по обсуждаемым вопро~ам разверну
тые решения . .. Съезд избрал Центральный Комитет 
ВЛI<СМ и Центральную ревизионную комиссию. 

Отчетный доклад ЦК ВЛКСМ подробно охарактерR· 
зовал и nроанализировал деятельность комсомола за 
время nосле Х съезда ВЛI<СМ. 

· В докладе отмечалось, что за отчетный период ком
сомол nровел боль·шую работу по коммунистическомtу 
воспитанию молодежи, по мобилизации ее сил на выnол-. 
иение nланов социалистического строительства. Создан· 
ный и восnитанный · Лениным и Сталиным, комсомол 
везде и во всем твердо и уверенно следует за больше· 
вистекой nартией, всегда был и остает~я ее помощни
ком и резервоМ\. Всем•и евежми усnехама комсомол, С()
ветская молодежь обязаны nартии Ленина- Сталина, 
ее отеческим заботам, ее nовседневному мудрому руко-
водству. 

XI съезд комсомола, подчеркивалось в отчетном доv.. 
ладе является съездом мобилизации всех сил советско1 
мюло~ежи на осуществление задач строительства комму· 
янзма в нашей с~ане. Из этого и надо исходить комсn
моль~ким организа-циям во ·всей своей ра6оте, этому tt 

должны быть подчинены все их силы. 
· В отчетном докладе бьiли nодвергнуты критике не!{О· 
статки работы комсоМQльоких организаций. Некоторые 
комсомольские органи-зации еще слабо СВЯ'Заны с моло· 
дежью, недостаточно уделяют вним1ания воспитательной 
ра()оте, не проявляют .nовседневной заботы об удовлет· 
ворении sa.npocoв юношей и девушек. Не изжиты факты 
формалыtоrо отношения к nостановке политического про· 
свещения комсомольцев и молодежи. 
. Сейчас, когда советский народ борется за победу ком· 
мунизма, воспитание м10J10~ежи в духе коммунистической 
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сознательности nриобретает . . 
муюt<:тического воспи.тани решающее значение. От ком. 
бо зависят все наши успех:. теперь больше чеМJ когда-ли. 

Могучей движущей оилой 
является советский nатриотизJаз~ития нашего общества 
воопитывать у молодежи . адача комсомола -
патриотизма, сознательноесвященное чувство сове-rокого 
ностям перед родиной у~:ошение к. своим обязан. 
о том, что молодое IПОК~ зание товарища. Сталина 
рым, верящим в свои си~~ие н нужно аюсnитывать бод. 
готовым преодолеть всякие ~рел:т 6оящнщя трудностей, 
всей IВОСШtтательной ра6о ствия, является основой 

к ты в комсомоле 
оммунистически восnитыва . 

чит еще а·ктивнее вовлекать мот~ молодежь - это зна
борь6у за У•Крелление военног лодежь ·ВО всенародную 
щества советского тосуда· ствоа и экономического могу
нашей социалистической р , за дальнейший расцвет 

родины. 
Это значит - восnwгывать мо 

тельного, коммунистического отн:дежь в духе созна
вать н культивировать бе жн ения к труду, ра·-!ви-
~ому добру, nомогать мо~де~~ о;~~:ние к о6ществен
житков ка•nитал·изма. ждатъся от ЛЕ!/ре-

Это значит - развивать 
ния, стремление овладеть ·выlот~олодежи жажду nозна-
ту.ры, неустанно заботиться ми науки, техf!ики, куль-
образовании молодежи. о ма·рксистс·ко-ленин-с.ком 

Это значнт- воспитывать 
шек физически крелкнм•и силь~оветских юношей и деву
вымя к труду и защите' ыми, выносливыми, ГG7v· 

Отчетный доклад ЦК со~Jалнстического отечества. 
обсуждение, которое n ОlШ!оЛI(СМ вызвал активное 
уровне, под знаком больrиевис на высоком идейном 
тики. Делегаты рассказывали тс~ой критн~и н самоitри
ной работе, которую во всех о огромнои созидатель
родины :ведут комсомольские о уголках нашей великой 
ством болышевистокой n рганизации под руковод
аркую ка•рти·ну самоотверж~~~о Делегаты нарисовал~ 
ной арМIИн молодых -строителей труда МIНогомилпион
деяrельность комсомола на сам~оммунизма. Обсуждая 
делегаты вскрывали недоста . х различных участках, 
ные ·п.ре.дложент~ о том тки, высказывали конкрет 
ских органов. . ' как улучшить Р.аботу комсомоль: 
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съезд единодушно одобрил политичес.кую линию и·: 
nрактичеокую ра6оту ЦI( ВЛКСМ. 

ГJJ'авное во всей ра6оте комсомола - .коммунистиче
ское .воспитание молодежи. В резолюцюt, nринятой съез
дом по. отчетноМJУ докла·ду ЦК . ВЛI<СМ, подчеркивается, 
необходимость дальнейшего всемерного усиления работы· 
по коммунистичесi<ому восnитанию молодого поколения. 

В резолюции съезДа намечена .шиорокая программа 
участия КОМiсомола в деле строителъст.ва коМJМунизма 

в нашей c'IIpaнe. Обязанность .комсомола - поднимать· 
советскую молодежь на борь6у за дальнейшее развитие 
nронаводительных · сил С1'раны, внедрение и освоение 
новой техник~. соблюдение режима экономии, роста 
nроизводительности 11руда как самого важного и самого 

ГJJавцого условия для nобеды нового общественного 
строя. 

·Резолюция съезда обязывает комсомольские . органи..:
заци!J .проявлять больше инициативы в обсужденион it тю~. 
становке •nеред партийныМJИ организациями всех вопро-· 
сесв, направленных на улу.ЧJшение деятельности n•редприя~ 

тий, коЛхозов, совхозов, учреждеюtй, учебных заведеяий. 
КоМ1Сомольцы и ком-сомолки, мобилизуя молодежь на· 
6орь6у за nодъем народного хозяйства и культуры на
шей страны, должны показывать всей молодежи nример 
социалист~ческого отношения к труду, к выпоЛIВению 

своих обязанностей nеред родиной. 
· Важнейшиом условием успешной работы комсомюла л.< 
коммунистическому воспитанию молодеж!i, говорите'" 

8 резолюции .е.ъезда, является повышение уровня nолити: 

ческой сознательности молодежи и идейной закалкJJ чле
нов BJII(CM. Всемерное усиление пролагаяды марксизма
ленинизма среди молодежи - одна из основных задаЧ 
ленинского комсомола. · изучение трудов Ленина и 
Сталина являеrся насушной, жизненной необходимостью 
Для всего молодого •nоколения нашей страны. 

Задача под•готовки !Всесторонне развитых, активных и 
сознательных с11роите.лей коммунистического общества 
требует от · ВЛКСМ приобщенноя всей молодежи к зна~ 
ниям, культуре, науке. Лервейшая обя.gанность комсомо
ла, у·казывается в резолюции съезда, помогать коМIМуни

стичес.кой nартии 'И советскому .nравятельству в дальней
шем укреrшении школы, в улучшении учебно-в~оnита
телъной работы с,редн учащих-ся, в осуществлении закона 
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о . всеобщем обязаТе.пьном обучении. Съезд обооал ком. 
сомолъские органивации усилить руководство пионе~ 

ским ·движением. 

Необходимо добиться улуч·шения работы ком-сомоJJЬ. 
C./SifX орrанизаuий вузов и техникумов. Комсомол nри. 
зван воспитывать будущих специалистов в духе 6ольше: 
В11Сrской партийности, неnримиримости к буржуазной 
идеологии, решительно выступать nрот~tв лю6ых прояв. 

лений аполитичности, безидейности и ниэкоnоклон-ства. 
qеред иностранщиной. 

Съезд предложил комитетам . комсомо.~tа повыоить 
уровень организацнонно..nолитической работы, обеоnе
чить конкретное руководство первичными оргаJ1изациями 
всячески развивать их активность в самuдеятелъность. ' 

От имени комсомольцев в комJСомолок, от имени в-сей 
советской молодежи съезд заверил Центральный · коми
тет ВКП(б), товарища Сталина, что комсомол, все моло
дое rюколение Срвет-ского Союза отдадут свои силы, 
энертию,. знания велИ'I<.ому делу Ленина - Сталина 
борьбе за по:беду .коммунизМ\З. . ' 

XI съезд ВЛКСМ. всесторонне обсудил воп•рос о раба: 
те комсомола в школе и наметил развернутую программу 
дальнейшего проведения этой работы. Резолюция 
Xl съезда '!Iодчеркивает, что комсомол призван ![IОмогать· 
коммунистwческой па!Уfии и сов~ско~ правительству 
nоспитывать подрастающее поколение в духе сове'ГС.Кого 
патриотизма, беспредельной преданности делу Ленина -
Gталина. 
·. У спешное овладение знаниями и твердое соблюдение 
~ж:цилтtны составляет первую обязанность каждого 
учащегося. Советские школьники должны уnорно и на· 
стойчиво овладевать знани_я.ми, неу.косните.Льно выпол
нять сПравила для учащнхсn. - Отличительными чертами 
с9вет-ского учащеrося должны быть трудолю6не стрем
ление к званиям, организованность, товарищестВо глу· 
бокое }'IВаже~ие к коллективу. · ' 

Съезд обязал ру.ководящие комсомольские органы 
глубж~ вникать в жоонъ школы, покончить с фактаМJи 
!Jедооцеuки рабQты комсомола в школе, усилить · руко· 
водство школьными и пионерскимн организациями Вся 
внешкольная и внеклассная pa6o-ra должна быть ·nодчи
нена задачам обучения и воспитания учащихся. 

Съезд обяэал комсомо.лъские · организации всеМ!ерно 
~о 

улучшать деятельность nионерских дружин и отр~~ов. 
Содержание, формы и методы пионерскQЙ работы долж
ны СООТВе1'tСТвовать возрастным особенностям детей. 
удов.rоетворять их интересы 1Н заll!РОСЫ. Съезд потребова;. 
улучшить под6ор, подготовку н воспитание пионерских 
вожатых, обязал комсомольские организации окружить 

В<>жатых вниманяем и заботой. 

· Съезд подчеркнул, что важнейшая о6язаияость ком
сомола - всемерно повышать авторитет учителя, всяче· 
ски помогать в его большой и благородной работе. Ре
золюция съезда о6яэывает руководящие органы комсо
мола оказывать помощь партийным и советским орга· 
нам в nодготовке новых кадров учителей, лучше руково
дить учи1·ельскими комсомольскими органиэаnиями. 

Съезд nризвал всю учащуюся молодежь уnорно овла
девать знаниями, наукой, rотовиться встать в р.яды ак· 
тивных стронтел·ей коммунистического общества. 

XJ съезд обсудил вопрос об изменениях в Уста»е· 
ВЛКСМ н утвердил Устав в новой редакiiИн. 

Большевистская партия учит комсомол неустаJ_tнО со· 
вершенстnовать и оттачивать свое организационное ору· 
жие. Партия учит комсомол приводить формы своей 
организации и ме~ды работы в соотве·гствие с особен- · 
иостями современной: обстановки и задачами данного 
этапа борь6ы за коммунизм. Вот nочему комсомол и ра
нее неоднократно вносил изменения и дополнения в свой 
Устав, неизменно сохра~яя при - этом основные ленинско· 
сталинские принuиnы своего организационного строения. 

Устав, действовавший до XI съезда ВЛКСМ, был при
нят Х съездом комсомола в t 936 году. Он был разрабо· 
таи nри ближайшем участии товарища СтаJIИна. В основе 
у става лежат ленинско~алинские указания о роли 
н назначении комсомола как массовой бесnартийной 
организации, объединяющей широкие слои nеред~вой· со~ 
ветекой молодежи. 

Устав ВЛКСМ, nрннятый Х съездом, сыграл оr~м~ 
tfYIO роль в улучшениИ вс~й деятельности комсомола. 
Его основные положения и nринциnы вполне совремеюtы 
И отвечают сегодняшним задачам комсомола. Поэтому 
на XI съезде ВЛКСМ был uоставлен вопрослишь о нек<'· 
торых изменениях ·в Уставе. 

· 3~ . ист~кшие после Х съез~а . I?Л!.<СМ годы комсомо.'l 
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nод · руков.одством большевистской партии прошел боль. 
wую школу восnитания. Повысилась роль комсомола как 
помощника партии в государственном, хозяйственном· и 
культурном строительстве. Существенные перемены npo. 
Изош.itи и во внутренней жизни комсомола: расширились 
з'нутрнкомсомольская демократия, критика и самокритn. 
ка, укрепилнсь первичные комсомольские организации; 

силъ~tо выросли ряды ВЛКСМ, выдвинулся многочислен. 
ный новый актив. · 

В nериод перехода от .социализма к коммунизму ar 
комсомола требуется всемерное улучшение работы по 
коммунистическому воспитанию молодого поколения. 

0дно из самых первых положений вводной части Устава 
ВЛКСМ, nринятого XI съездом, гласит: «Под руковод; 
ством коммунистической nартии ВЛКСМ воспитывает 
молодежь в духе советского патриотизма, мужественной, 
бодрой, не боящейся трудностей, увереннов в своих си. 
пах .. готовой преодолеть всякие .лрепятствия в борьбе за 
победу коммунизма~. 
. ВКП(б)- создатель и руководитель комсомола. Ком· 

COMOJi ВО ВСеМ следует за КОММУНИСТИЧеСКОЙ партией как 
верный и активный qроводник ее политики. В партийном 
руководстве - источник его сильi и крепости. На nepвьili 
nлан в Уставе ВЛКСМ выд~инуты воnросы партийного 
рукОВОДСТВа как главнейшие, важнейшие В работе КО~!· 
сомола. . 

«Следуя боевым традиuиям большевизма, - говорит. 
ся в Уставе ВЛКСМ, принятом XI съездом,- комсомол 
~ипен своей идейной убежденностью в nреданностыо 
nартии Ленина - Сталина. 

... ВЛКСМ требует от своих членов настойчивой я 
неус:rаннQй борьб.ы за осуществление решений ВКП(б) 
и советского правительства. 

.:;Всю работу ленинский комсомол nроводит под неnо· 
ередетвенным руководством ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, явля· 
~сь руководящим органом . комсомола, непосредственно 

подчинен UK ВКП(б). Работа местных комсомольских 
организаций направляется и контролируется соответ· 
ствующими областными, краевыми, респубЛ'Яканскими, 
городскими и районными партийными. оргаlfИзациями. 

1\омсомолец считает для себя величайшей честью 
стать членом ВКП{б) и всей своей деятельностью и уче
бой подготавливает себя к встуnлению в ее ряды:.. 
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Xi съезд BJ1KCM внес Uзм~и~нвя в tto1)Яlt6к np1ieмa 
в комсомол. ить в у ставе ВЛК СМ введенный 

Съезд решил уза.ко~ войны nl\ием молодежи в комсо-
о время Отечествеина 1" • • • 

8 озраста · мол с 14-летнеrо в к .прохождения w~стимесячного 
Изжил себя порядо ый анее устававливалея 

кандидатского стажа, ко~iоста~чно подготовленных 
·для. юношей и дев~Щс.м. Идейно-nолитический R куль· 
I< nриему в члены й мо~одежи настолько возрос, что 
турный уровень наше г аничениях отпала . . Съезд 
необходимость в такойго рода yno ~азднил категорию канди
отмеиил кандидатеки стаж, 
датов в комс-омоле. азви;ия активности комсо· 

Большое значение для р ла Устава о членах ком· 
мольuев имеет доп-олнение разд~.екием о nравах члеН()В 
сомола и их обязанностях nоло . 
ВЛКСМ. атия имеет оrромнО'е 

Внутрикомсомольская д~~~:: nринятый Xl съездом 
!:юсnи.тательное значение. бора~ комсомольс~их коми- . 
ВЛКСМ, воспрещает nри выЗз всеми членами комсом~
теТОII голосование списка~. ·енвсе nраво выдвижения, or· 
,1\а обесnечивается неог~анич В !ООРЫ nроизводятся путем 
вода и критики каtщ~датов. ь -

· (тайного) голосования. . . . 
закры~ого ) беспечено . п6.J1ное .един-

под nуководством . ВКП(б 0 ,.06ой нерушимое ~"' · отражаюшее " · · · . ство рядов комсомола, севетекого . общесТБ!i· 
морально-nолитическое единст~о из у става ВЛКСМ nол9· 

. Х1 съезд пос.тановил искл~ч~;зыв чрезвычайных съ~nов 
жения, nредусма:rр~вающ~йонных rородских, окружных , 

. ВЛКСМ, чрезвыча иь;:он~ер~иций' к-омсомола н чрезвы· 
областных, краевых М союзных республик. . 
чайных съездов ЛКС ВЛКСМ nредусматрива.n 

Ранее действовавший Уст:вый и комсомольский стаж 
обязательный большой пар~ нкомсомола в завиенмости 
д.nя руководяutих работников Это Т\ребоваиие не соот· 

. от их социальиог? nоло~ения.ся классовой структуре 
. ве'Гствует теперь изменив~~~ ·сЧеn необходимым ввести 
сGветского общества, и съ 
в иеrо. .измеиения. ачи nервичной комсомот.ъ· 
. В у ставе оnределены . зад ганизаnия - основа ком
екой организации. Первичиая ор ВЛКСМ неnосредствен· 
сомолэ. Она объединяет чле:Ро~кими массами молодежи. 
uo связывает комсомол с ш .. з:~ 



Съезд· nостано&м •tiКлюЧиfь в V став j)аэдел «0 · 1111о. 
керекой организации». В этом разделе сформулирован~ 
задачи пион.ерской организации, определены вооросы ру. 

·ководства ею со стороны комсомола. 

На заключительном заседании съезда состоялось 
вручение комсомолу ордена Ленина, котС'рым Президиум 
Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ в связи 
с ~го тридцатИ'летием за выдающиеся заслуги перед. ре. 

диной ·в деле коммунистического восnитания советской 
мо.ООдежи и активкое участие в социалистическом строи· 
тельствс. 

С ·огромным подъемом делегаты съезда приняли nрп
ветственное nисьмо товарищу Сталину. 

.:Принимая высокую правительственную награду,
говорилось в письме,- делегаты XI съезда ВсесоюзноГо 
Ленинского Коммунистическоi'О Союза Молодежи от И?,fе
ни многомиллионной армии комсомольцев и комсомолок, 
от всей молодежи Советского Союза дают Вам, великий 
вождь н учитель, тор{Кественное обещание в-сегда и во 
всем быть верными сынами и дочерьми нашей матери -
Всесоюзной Коммунистической партин большевиков, быn 
ПJ)аменнымн патриотами великой социалнстическ:>il 
Родины, по-леаински, по-сталински жить, учиться, рабо
тать, бор<,>ться и побеждать». . 

XI съезд ВЛКСМ, по праву названный съездом моло· 
дых строителей коммунизма,-6ольшQе событие в жизни 
комсомола, важная веха в его плодотrюрной деятель
ности под руковод-ством коммунистической партии. Реше· 

няя съезда проннкнуты идеей служения социалистиче
ской родине, мобилизуют миллионные массы комсомоль
цев и советск9й молодежи на беgзаветную борьбу за дело 
Ленина - Сталина, за построение коммунизма. 

Решения XI съезда ВЛК СМ были встречены широки· 
ми массами комсомольцев и молодежи с большим у дов

летворением. По всей .стране на ·Ком-сомольских собра. 
ннях в собраниях молодежи юноши и девушки гdрячо 
одобряли резолюция съезда я выражали свою гоrовносто 
их выполнять. Ком-сомо.пъские орrанязации развернули 
большую работу по претворению в жизнь решенИй 
XJ съезда ВЛКСМ. 

·4. КОМСОМОЛ Н МЕЖДУНАРОДНОЕ АВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

в международной обrтановке nосле второй мировой 
· ойны nроизошли существенные изменения. Образова· 
~ось два лагеря: лагерь империалистический, антидемо
кратический во .r лаве с США. имеющий своей основной 
целью установление мирового госnодства американ~кого 
имnериализма и разгром демократии, и лагерь антиимпе. 
риалистический, демократический, возглавляемый ссс~' 
имеющий своей основвой це.лъю подрыв имnериализма, 
укрепление демократии и ликвидацию остатков фашизма. 

Борьба двух nротивоrюложных лагерей rrроисходит 

13 условиях дальнейшего обострения кризиса капитализ
ма, ослабления сил имnериализма в укреnления сил со
циализма и демократии. 

Советский Союз в послевоенный период выстуnает 
могучим н надежным оnлотом мира н безопасности, по· 
следоБательным защитником свободы и независимости 
больших и малых народов. Страна nобедившего соnиа· 
лизма стоит во главе демократических сил всего мира. 
Как никогда, возрос международный авторитет СССР. · 

Советский Союз решительно и неnреклонно отстап. 
вает дело мира между народами. Комсо.мольцы, в~я со· 
ветекая молодежь единодушно одобряют и поддержиsают 
сталинскую мирную nолитику социаJtистическоrо госу-

дарства.. · 
Советская молодежь считает своим долгом всемерно 

содействовать делу мира, активно борс1ться за мир ·и 
· дружбу между sсеми свободолюбивыми народами, разо
блачать nоджигателей войны, какой бы маской овя ни 
прикрывались. Всей своей работой, активным участием 

8 международном движении демократической молодежи· 
ВЛКСМ содействует укреплени10 сил демократнqескоrо, 
антиимпервалистическоrо лагеря. Комсомол всегда был 
и остается верным nринu.ипам интернационализма. . 

ВЛК СМ сыграл большую роль в создании Всемирной 
федерации демократической молодежи. При активн:>~ 
частик комсомола осенью 1945 года в Лондоне была 

~озвана ВсемИрная конференuия демократической м~ло
дежи. Эта конференu.ия была самой мноrочислен.но ~ 
n д-ставительной из всех ранее nроходивших междуt~а 
~иых конференuвй молодежи. В ней участвовало 437 де
~гатов· и 148 наблюдателей от 63 -стран, представляю· 

. ~ 



щих более 30 миллионов организованной молqдежя ми. 
ра. Конференция об~удила в·оnросы: об участии молоде· 
жи в борьбе за свободу и прочный мир; о пос.пево/iоНнЬtх 
нуждах молодежи; о создании международной орrавиt~а . 

ции демократической: молодежи. Конференция едино
душно приняла решение о создании Всемирной федера
цюi демократической молодежи (ВФДМ) и утвердила 
устав новой междуна-родной организации молодежи. 

Работа ВФДМ наnравтена на осуществление между· 
народного ~отрудничества nрогрессивноИ молодежи мира, 

. ~орьбу с фашизмом и его остатками, содействие в обес
nечеНtии мира и бе.зоnасности НЗjродов, ·восnитание мом. 
дежи ·В духе демократии. 

· Программа деятельности Федерации молодежи отв~. 
чает интересам миллионов прогрессивной молодежи ми
ра. Эта программа, как nоказали последующие события, 
с-nосо6ствовала с-п~1очению демократической молодежи 
различных рас и национаJIЬносте'й:, различных политиче. 
СJ<ИХ .направлений и религиозных убеждений nод лозун. 
rами· борьбы за прочный мир, демократию, иационаJJЬ· 
ную незав-исимость . 

. Всемирная федерация демократической молодеж11 
. акт~вно сотру дничает с молодежными организациями 
стран народной демократии, а также с прогрессивными 
мол~дежными организациями в коJюниаJIЬных и эгви:11· 
мых странах. • 
· Большой вклад в освободитеJIЬную борьбу китаПск:>rо 

. народа вноси'I' проrрессивная молодежь Китая. С каж· 
дым днем растут ряды Союза демократической молоде· 
жи, . созданного nод руководством компартин Китая 
в освобожденных районах страны. Союз играет большую 

· роль в объединении и с.плоченин молодого nо колеЮ!$, 
в вовлечении его в ряды Народно-освободиrельной ар. 
мин, в рабсте по обслуживанию фронта, в разnити.я 
производсrва, в проведении земельной: реформы, дем9· 
кратячееком строительстве и культурной деятельности 
в освобожденных районах. 

Федерация молодежи организовала массовые кампа. 
нии против фашистского террора в Исnании и Греции. 
ВФДМ проводит большую работу по мобилизации обще· 
ствеюrого мнения против насилия голландских и фраu· 

цузских империалис:тов в странах · Юго-Восточной АзиИ. 
. Важное значение для между~ародноrо двщкения м9· 

nодежи име.l)·о создание в августе 1946 года Междуна~ 
родн-ого союза студентов (МСС). Союз объединяет око.1о 
3 миллионов прогрессивных студентов 54 стран м11ра. 
Международная студенческая организация состоит чле

ном ВФДМ. Союз студентов приню,Jает активное уча· 
стие в общей борьбе молодежи за мир, прогресс и 

демократию. 

Всемирная федерация демократической ~1олодежя 
сотрvднячает с Всемирной федерацией профсоюзов, 
МеЖдународной демократячееной федерацией женщин 
и с другими прог~ивнымн международными органи

зациями. 
Большим событием в деятельности Федерации моло

дежи явился Международный фестиваль демократиче· 
ской молодежи •. проходивший в Праге в августе 1947 года. 

В составе делегации советской молодежи на фести
в~ле были nисатели, аtуrисты, музыканты, спортсмены, 

11редстзвители самодеятельного искусства. Они nродемон
стрировали перед всем миром расцвет культуры, искуr.

ства и сnорта в СССР. Молодые представители Совет
ского Союза завоевали на конкурсах все 20 первых мест. 

в феврале 1948 года ВФДМ nровела в Калькутте' 
'Индия) конференцию молодежи стран Юго-Восточноif 
Азии. В работе конференци1и приняли участие делегации 
молодеж·и Индии, Пакистана, Бирмы, Малайи, Индоне
зии, Вьетнама, Цейлона, Фил·иппин1 Китая, а также гости 
н наблюдатели из других страu Азии, Европы, Америки, 
Австралии. В качестве гостей на конференции присут
ствовали представители молодежи СССР. В повестке дня 
конференции стояли вопросы: борьба молодежи cтpafl' 
Юга-Восточной Азия против фашизма; положение И' 
нужды трудящей:я молодежи; задачи укреnления един· 
ства молодежного движения внутри страны и усилениЯ' 
связей с демократической молодежью мира. Несмотря нЗ' 
различные nомехи и nровокации, к~нференция довела· 
свою работу до конца в сыграла большую роль в сnло
чении демократических организаций молодежи стран 
Юrо-Восточной Азия вокруг ВФДМ и Международиого 
союза студентов. 

В мае 1948 года в Мексике состоялся Конгресс демо· 
кратячеекой молодежи стран Латинской Америки. 3десf1 
также не обош.ло·сь без Провакации и различных nреnят
ствий, чинимых англо-американскими реакцирнерами и 
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пх лакеями. Несмотря на это, конгресс обсудил пробле
мы борьбы молодежи за мир, демократию и nporpecc 
народов Латинской Америки. Конгресс nринял резолю
ции, в которых осуждались империалистичоская политв

ка США и диктаторские режимы в ряде латино-амери· 
канских стран. 

В августе 1948 года ВФДМ nрОвела в Польше Меж. 
дународную конференцию рабочей молодежи. На кон
ференция обсуж r.ались условия жизни и труда молодых 
.рабочих промышленносrи и сельского хозяйства. БЬIJI 
-выработан документ, иэлагаюший основные требования 
трудяшейся молодежи мира. 

Событием большой политической важности, подлин-
1Ю:Й демонстрацией единства и сплоченности сил nporpee. 
сивной молодежи всего мира явиJiся Международный 
фестиваль молодежи и студентов, который nроходИл 
9 Будапеште (Венгрия) в августе 1949 года. 

Реакционные круги многих каnиталистических стран 
nрепятствовали выезду делегатов демократической trtо
лодежн на фестиваль, но, несмотря на это, в Будаnеште 
-собраJ!ись тысячи юношей и девушек из 82 стран :-1емно
го шара . 

Советская делегация насчнтывала 630 человек. Юно
wи и девушки Советского Союза продемонстрировали 
на фестивале достижения советской культуры, нацио
tfальной по форме и социалистической no содержанию. 

ПрЕ:дстаоптели ~.:оветской мо.додежи завоевали 
59 nремий, среди них 30 nервых и 21 вторых nремии, по 
tJceм видам искусстnа и художественной самодеятель· 

flОС'ГИ. 

Советские сnортсмены завоевали nервые места в со
ревнованиях по всем восьми ,видам спорта, в которых 

участвовали. 

За выдающиеся достижения в искусстве и культуре 
делегации молодежи Советского Союза была nрисужде
на высшая почетная премия - «К:убок мира и демо-
кратии». · 

Огромной nоnулярностью среди молодежи и wиро. 
ких кругов демократической общественности Венгрии 

11олъзовался советский павильон выставки, рассказываю
ший об акт~вном участии советской молодежи в построе
я .ш коммунистического общества . 

. !8 

б 1949 года в Будапеште состоял 
СЯ вN.рОЙ 

в сентя ре . 
Всемирный конгресс молодежи. свыше 600 дел,еrа· 

В работе конгресса участвов~~остран мира. Конгресс 
тов, съехавumхсяй боле~а;е~tр::идента и определил даль
обсудил отчетны док 
нейшие задачи ВФДМ. есса Все-мирная федерация 

К моменту созыва конгр считывала в своих ряпах. 
демократической мо.qодежи ~=влявших свыше 70 стра!i. 
60 миллион')в членов: пре~~ла серьезной силой в борьбе 

Федерация молодел<и нса завоевала доверие молодежlt 
за мир и демок.'Ратию. О й борьбе за интересы молодо· 
благодаря своей энерr:ично . 
го nсжол~ния. й нгресс молодежи явижя новым 

Второй. В<:емнрны 1$0 л .п.емократическсй молодежи 
свидетеJ~ьством роста. с~танно nродоJJжать борьбу про
мира ее готовности неу .~~ мир за торжество 

• телей войны, эа прочныn ' 
тив uоджr.га чшее будущее молодежи. 
демократии , за лу ой федераuюJ демократической мо-

Создание Всемирн оюза студентов - крупная 
дедежи и Междунаройllноrо ос.п.ежи мИра важный вклад 
б лроrрессивно мол • 

по еда . бо ьбы за демократnю. 
молодежи в общее дело р сnитаиная в духе интерна-

Советская молодежь, во е демократической .молоде-
Н\ идет в авангард жб" ционал·изr. , · й а nрочный мир н дру J 

жи всех с·rран, борюше ся э 
между народами. бежными организациями мо-

Постоянную связь с зару " . Москве еше в годы 
гвляет создаины\' в ет 

лодежи осущес й Антифашистский комит 
Великой Отечественнойово ны рживает сейчас связи 

• олодежи н nодде 70 тран с:>ветскои м . ными организациями с 
более чем с 200 молодеж 
мира. ой молодежи развивается 

Дt.'ижение демократиче~~ ьбы между силами д:емо· 
в условиях ожесточенной е ~а молодое поколение. 
кратин и реакции за влияни еские силы с ожесточе-

Реакuионные имnериалистиче"ИЯ демократической мо· 
таки против движ п • opra 

н-ием ведут а разгромить nроrрессивные . 
Jюдежи. Они стремитсяnятствуют объединению nемокра
низ.аu.ия молодежи, пре ьбе за мир. nротив реакции. 
тической молодежи в бор . национальные демократиче· 

Федерация молодеж=з:ции разоблачают nланы рас-
скис молоде-жные орган о едll нства молодежи, нзго-
кольииков международног 



няют из своих рядов противников единсгrш демократи. 

ческоrо движения, сл~1ачивают силы сторонников бuрьбы 
за мир. 

Прогрессивные люди всего мира с радостью отмечают 
неуклонный рост сил демократического, антиимлериали· 
с rич~ского лагеря, возглавлнемсго Сове'J'Скнм Союз:)м, 
Этн силы будут возрастать с каждым днем нее боле~ и 
более. Советская молодежь, верная принцилам инте_;>на· 
цнонализма, воспитанная коммунистической партией, 
Gудет и впредь с trестью и достоинством выnоJiнять свuй 
дот.г перед междунарС'дным дnижением демократической 

молодежи. 

Неесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи пpoUJeJJ под руководством партии Ленина -
Сталина славный путь борьбы и побед. 

Основой всех успехов комсомола является руковод· 
ство коммунистнчесi<ой партии, великого Сталина . Весь 
путь ВЛКСМ, вся его деnтелыюсть неразрывно ~вязаны 
с нстор·ией nартии Ленина-Сталина, с разввтием СО· 
uиалистическоrо государства. с борьбой ~ОВС'Тского 
народа за nобеду комыунизма в СССР. 
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