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У С Т А В  В Л К С М
Принят X съездом ВЛКСМ 21 апреля 1936 г.

шксм является одним и а отрядо« Кюшумистм- 
ческого яитарнациоиааа мшодежи, признает его иро- 
градау и уста®, въщодаяет ото решения и активно 
участвует в ето райоте.

ВЖСМ прильюет к ВЖЩб), яшяепад е® ршер- 
вом и шмощником. 11 од рук'оЕчдствюм большевист
ской uaipTBH ВЛКСМ воспитывает молодежь в духе 
комшушиэма, оплачивает ее вокруг советской вааюти.

ВЛКСМ является массовой беспар-тшйной оргаииза.- 
цией, об’едшяющей в своих рядах широкий слип 
передовой, гошЕшчески грамотной трудящейся мнш- 
дежш города. и деревни. Следа бюевым традициям 
(шльшйвиэма. кшосомоа сшей свю.ей идейной убеж
денностью и предана остью партии Левина— Сталина. 
Какое бы то пи быш> отступление' от программы 
ВЛКОМ обсов^стимо с пребывайием в кожомаде.

ВЛКСМ требует от своих членов настойчивой и 
неустанной борьбы з& осущтшеош! генеральной 
линии партии (юлыиедаишв. Члены ВЛКСМ обязаны 
всеми силами ужреиаять советский сирой, укреплять 
советскую прамыштсадаос-иь и транспорт, йолжады и 
совхозы, вести непримиримую борьбу с классовые 
шрагом и оппортунистами всех мастей, давать бгаго- 
щадшй отпор всяким полыткам протиюодасишедая
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комсомола партия большевиков, умрепетгъ орлтокие 
иитвриавдишаашые отношения между трудящимися 
всех недиооальвостей ССОР и пролетариями всех 
стран.

Комсомолец считает для себя величайшей честью 
стать членом ВКП(б) и всей ово-ей деятельностью и 
учебой подготавливает себя к вступлению в ее рады.

I. О ЧЛЕНАХ И КАНДИДАТАХ ВЛКСМ И ИХ 
ОБЯЗАННОСТЯХ

1. Членом BIECM считается вюжий принятый в 
рады комсомола в возрасте от 15 до 26 лет, при
знающий программу и уюта® союза., работающий в 
одной из его ортантаащий, подчиняющийся всем пю- 
етаиомеииям ВЛКСМ и уплачивающий чтеюдаие 
взносы.

Примечание. Члеиы ВЛКСМ, достигшие 26-ает- 
него воарагга), могут оставаться в организации с 
правом сшещаяешьшго rwrocai, а в случае их из
брания в руководящие органы за ними сохраняет
ся право решающего голтоа.
2. %еиы ВЛКСМ обязаны:
а) научай, пруды Марка', Эигешьса, Ленина, 

Сталина и раз’яснять м&рисистшнтенннсюе учение 
широким массам мюлодажи;

б) вьшолнять решения партии большевиков нвоы- 
сомосга. и алстишо участвовать в шашшчтесюй жизни 
струны;

в) шжазымгь пример соцдайвстичеюкгаго отноше-
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вия к труду, зорко охранять шснаавстотаскую со-б- 
ствеонюсть, бороться с пьянством, хулиганством, € 
остатками религиозных предрассудков, с нетоварище
ским отношением к женщине;

г) овладевать званиями, культурой, наукой, тех
никой;

д) изучать военное дело, быть беззаветно предан
ным великой с оци алиствчесвой родине и быть гото
вым отдать дагя нее вое свои силы, а воли пшадю- 
бжтся— и жизнь;

е) решительно бороться с нарушения™ револю
ционной законности и порядка;

ж) активно участвовать в работе клтчдайьекюй 
организации, аккуратно посещать комсомольские еоб- 
раотя, быстро и точи» выполнять задания организа
ции, доводя всякое начатое дело до конца.

3. В члены комсомола, принимается передовая, 
проверенная, преданная советской власти молодежь 
из среды рабочих, крестьян и служащих.

В том случае, если желающий вступить в ряди 
комсомола еще недостаточно подготовлен для приня
тия его в члены ВЛКСМ, он принимается кандидатом 
сроком на 6 месяце®. Кандидатский стаж устанавли
вается для того, чтобы желающий вступить в ком
сомол подготовился к этому, ознакомился с програм
мой и уставом ВЛКСМ и ликвидировал свою полити
ческую неграмотность. Прием в комсомол производит
ся в индивидуальном порядке:

а) Принимаемые в члены или кандидаты ВЛКСМ 
представляют рекомендации двух членов комсомола с 
годичным стажем «ли одного чшеш па*ртдо,



Рекомендации проверяются местным комитетом ком
сомола обязательно да обсуждения вопроса о приема.

Ре-комевдующие не»ут ответственность за рекомен
дуемого, подвергаясь, в случае необоснованных реко
мендаций, СОЮЗНОМУ взысканию ©плоть до исключе
ния из комсомола.

>б) Приему в комсомад дилаша иредоествавать 
цредеариггеаьная проверка основных данных, сооб
щаемых о себс вступающим, и вопрос о приеме рас
сматривается комитетом первичной кодаомшьсюой ор
ганизации, решается общим собранием первичной ор
ганизации и вступает в силу па утверждении бюро 
райкома или горкома номоошш.

Стаж членов и. кандидатов ВЛКСМ исчисляется со 
дая решения о приеме общим собравшем соответст
вующей парввчиой кюмсомильсюой организации.

в) При переводе из кандидатов в члены комсо
мольские организации должны проверить по дгонов- 
ленностъ данного кандидата к вступлению его в 
члены комсомола. В случае, е,сли кандидат не вдш* 
вш себя как достойный знания чсгена ленишжого 
комсомола, организация имеет драв if продлить ему 
кандидатский ста® или исключить его го числа кан
дидатов.

4. Члены и кандидаты ВЛКСМ при переходе из 
одной организации в другую зачисляются в состав 
последней лишь ио шред’явлении членского комсо
мольского билета и личной карточки с отметкой о 
снятии с учета.

5. Комсомольски  ̂ оршизация должны контроли
ровать своевременную уплату 'йенами я кавдидатамп 
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•ГУгМСОЖШ членских ВЗНОСОВ, 15 КИ'ЖДОЯ отдельной
случае выяснеть причины несвойвреагеоной уплаты.

О членах и кандидатах кож мала , в течение 
3 месяцев не уплативших членских взносов, ста
вится волрас на обсуждение первичной организации
о пребывании их в радах ВЛКСМ.

6. Комсомольские организации должны очищать 
свои рады от враждебных элементов, двурушников, 
нарушителей железной дисциплины комсомола, мо
рально разложившихся, шкурников, карьеристов.

7. Воирос об исключении из комсомола1 решается 
общим собранием той первичной организации комсо
мола), членом или кандидатом которой данное лицо, 
состоит, и улверждается бюро райкома или горкома 
комсомола.

8. Кандидаты в члены ВЛКСМ подчиняются вс&м 
постановлениям союза и выполняют все водлагаемьк 
на них обязанности.

Кандидаты принимают участие в собраниях о пра- 
вом совещательного голоса, но не> могут выбирать а 
быть избранными в руководящие органы союза.

Кандидаты в члены ВЛКСМ платят членские взно
сы наравне с танами ВЛКСМ.

II. ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРОЕНИИ КОМСОМОЛА
9. Руководящим принципом оргаяпкшгпадн&г» строе

ния комсомола яшяется демократический цшграаиэм, 
что означает:

а) выборность всех руководящих органов комсомо
ла сверху' донизу;
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б) периодическую отчетность комсомкшлвйх орга
нов перед своими комсомольскими организациями;

в) строгую комсомольскую дисциплину н подчине
ние меньшинства большинству;

г) безусловную обязательно ешь решений высших 
комсомольских органов для низших и для всех чле
нов комсомола.

10. Комсомол строится на основак демократическо
го централизма по терртфиашьно-ироииводствеянону 
признаку: комитет (территориальной организации) 
является высшим органом для всея организаций 
(территориальных), входящих в этот район; органи
зации, обслуживающие целую отрасль производств» 
или управления (транспорт, гражданская авиация и 
пр.), считаются высшими по отношению во всем ор
ганизациям комсомола данной отрасли.

11. Схема организации комсомола следующая:
а) территория СССР—всесоюзный с’еэд —  ЦК 

МЕСМ;
б) области, края и республики— областные, крае

вые конференции, с’езды комсомола) нацреспублик—  
обкомы, крайкомы, ЦЕ вомсомада паяцреспубсгов;

в) города», районы— городские, районные конферен
ции— городские, районные комитеты;

г) предприятия, селения, вд еты , МТС, красно
армейские части, учреждения, школы—общие собра
ния— комсомольские комитеты (комитет комсомола за
вода, комитет комсомола файрикв, комитет комсомо
ла вуза/ и т. д.).

12. Порядок подчинения в отчетности от высшей 
инстанции к низшей следующий: всесоюзный с’гад—
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ЦК ВЛКСМ; областная, краевая конференция. с’еэд 
комсомола нацреспублики—обком, крайком, ЦК ком
сомола вавреспу блики; городам, районная конфе
ренция— городской, районный комитет и т. д.

13. Каждый районный и вышестоящий комитет 
комсомола имеет свою печать по установленному ЦК 
ВЛКСМ образцу.

14. Для организации воспитательной работы среда 
различных групп молодежи в райкомах, горкомах, 
обкомах, крайкомах и ЦК комсомола! вацреспублик 
создаются соответствующие отделы и секторы, уста
навливаемые ЦК ВЛКСМ.

В ЦК ВЛКСМ создаются отделы, секторы и советы 
цри отделах по усмккгрению ЦК ВЛКСМ.

15. Комсомольские организации создают в школах 
детские коммунистические организации юных пионе
ре® вмени В. И. Ленина), а в жактах— пионерские 
форпосты, работающие под непосредственным руко
водством комсомола.

Для практического руководства работой детских 
коммунистических организаций в райкомах, горкомах, 
обкомах, крайкомах, ЦК комсомола нацреспублив 
создаются отделы пионеров, а комитеты первичных 
организаций комсомола для руководства отрядами и 
форпостами юных пионеров выделяют вожатых из 
числа лучших, грамотных и авторитетных комсо
мольцев.

Комсомольски* организации помогают вожатым 
подбирать руководителей равл#чнш д»гсшх в шм- 
версиях пружков.
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Комсозшьские оргаипзацш должны повседневно 
заботиться о работе пионеротрядов и фористов, обес
печивая, совместно с профсоюзами и органами на
родного проовеацеюя, оргаявэацианно-матершаяьцую 
базу доя 'работы пионерских лагерей, клубо®, спорт
площадок, театров, детских технических и тури.ст- 
сктах станций к т. д.

ЦК ВЛКСМ, обшиы, крайкош и ЦК комсомола 
наэдремгу&пгк, издают пиодарекпе газеты, журналы и 
необходимую дая детей литературу.

III. О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМСОМОЛА
16. Вьсспгам органом во»ео«гола является всесоюз

ный с’езя.
Очередные с’еэды созываются не реже одного раза 

в 3 года.
Чрезвычайные с’езды созываются Центральным ко

митатом ВЛКСМ по> собственной ииициатгое или по 
аре'боваиию не данее одной прети общего числа чле
нов, предстагаешьЕХ на последнем с’езйе комсомола'.

Созыв всесоюзного с’езда и порядок дня о-б’явля
ются не позже как за полтора! месяца до с’езда..

Чрезвычайные с’еэды созываются в двухмесячный
СРО'К.

Норма представительства на всесоюзный с’озд 
устанавливается Цеитральным комитетом комсомола.

17. В случае не созыва Центральным катетом 
ВЛКСМ чрезвычайного с’езда в срок, указанный г, 
пункте 16, организации, потребовавшие созыва1 чрез- 
вычайпого с’езда, имеют право создать <иргавгтцц9ц-
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пьбй комитет, пользующийся правами Центрального 
вомитета до созыву чрезвычайного с’езда1.

18. С’езд:
а) заслушивает п утверждает отчеты ЦК л Цент

ральной ревизионной вощнссии;
<5) переснатглтвает и пзмшяет программу и устак 

ВЛКСМ;
в) намечает общую линию работы комсомола и 

очередные задачи союза;
г) избирает Центральный комитет ВЛКСМ я Цент

ральную 'ревизионную к миссию.
19. Центральный комитет ВЛКСМ и Це-нтрааьная 

ревизионная комиссия избираются в составе, уста- 
ношеотгом с’ездом. В случае выбытия членов Цент
рального комитета состав пополняется из числа вы
бранных с’еадом кандидатов в порядке, определяемом 
с’еэдсм.

20. В промежутке мешу всесоюзными с’ездамн 
высшим {цргаяо® союза является Центральный коми
тет ВЛКСМ.

ЦК руководит всей работой йшсомша, представ
ляет ВЛКСМ в госудадаяюеяяыж учреждениях и орга
низациях, назначает редакцию центрального органа 
союза— «Комсомольской правды»— и редакции других 
изданий ЦК ВЛКСМ, распределяет и контролирует 
силы и средства союза-

21. Пленумы Центрального комитета' ВЛКСМ со
зываются are реже одного раза в 4 месяца'.

Кандидаты в члены ЦК комсомола присутствуют 
на заседаниях пленумов ЦК с правом совещатель
ного голоса.
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22. Пленум ЦК комкомила для руководства всей 
работой союза между пленумами ЦК избирает из 
своего состава бюро ЦК и для текущей работы орга
низационно - испол н ите л ьного характера* —секретарим 
в составе, определяемом ЦК. ЦК комсомола регулярно 
информирует комсомольские организации о своей работе.

23. В целях усиления работы комсомола на от
дельных отстающих участках Центральный комитат 
ВЛКСМ назначает комюомольових организаторов, ра
ботающих под его непосредственным руководством и 
контролем.

24. Работой комсомольских организаций там, аде 
имеются политические отделы (совхозы, водный и 
железнодорожный транспорт, Севморпуть и др.), ру
ководят помощники начальников политотделов по ком
сомольской работе, подбираемые и утверждаемые ЦК 
ВЛКСМ.

Помощники начальников политотделов по комсо
молу непосредственно подчиняются ЦК ВЛКСМ и 
руководятся соответствующими начальниками' полит
отделов и политуправлений.

25. Центральная ревизионная комиссия ревизует:
а) быстроту в правильность прохождения дел в 

центральных органах комсомола и налаженность 
аппарата ЦК ВЛКСМ;

б) кассу и исполнение бюджета ЦК ВЛКСМ.
26. В ЦК ВЛКСМ создается комиссия по приему 

ж исключению из комсомола, работающая под руко
водством ЦК ВЛКСМ, ззакмающаяся разбором апел
ляций т> вопросам щт*ма>, ис&шчилия и* гоигс«гвл̂  
ж наЛож«яяя «*1» едяинете км октяя
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IV. О КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМСОМОЛА

27. Высшим органом областной, краевой, .респуб
ликанской коиеожольокой организации является об
ластная, краевая конференция ж&мюоадала или с’езд 
комсомола яацреспу&Ш'НИ, а в промежутках между 
ними—областной, краевой комитет, ЦК ЛКСМ нац- 
республиш.

В своей деятельности они руководствуются по
становлениями всесоюзных с’ездов ленинского ком- 
лмистического союза молодежи и ЦК BIKCM.

Обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ нацреспублм; отчи
тываются перед ЦК ВЛКСМ в порядке, 'устанавли
ваемом ЦК ВЛКСМ.

28. Очередная областная, краевая конференция 
или с’езд ЛКСМ наедреспублаки созывается област
ным, краевым комитетом, ЦК ЛКСМ нацреюпублики 
одан раз в полтора года, а чрезвычайная—да ре
шению областного, краевого комитета, ЦК ЛКСМ 
нацреспу блики или по требованию не менее одной 
трети общего числа членов организаций данной об
ласти, края, республики.

Норма представительства на областную, краевую 
конференцию, с’еод ЛКСМ нацрелпу блики устанавли
вается областным, краевым комитетом, ЦК ЛКС¥ 
нацреспублиш.

Областная, краевая конференция, с’езд ЛКСМ нац- 
респубдики заслушивает и обсуждает общже вопросы 
ра.$оты ВЛКСМ, заслушивает и утверждает отчетные 
доклады областного, краевого комитета, ЦК IROM
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пацрсспуОляш п ревиэдюявой комиссии. обсузвдйл* 
вопросы кшомояьшш работы я отаасти, юра» 
республике п избирает областной, «(раздой к о ш т , 
ЦК ЛКСМ, ревизионную комиссию тт делегатов на 
всесоюзный с’езд комсомола.

29. Областной, краевой комитет, ЦК ЛКСМ наащ>ег -
пуалики назначает редакции комсомольских органов, 
работающих под его контролем, руковдада: работой
нижестоящих организаций, представляет комсомол в 
партийных, советских, профессиональных и других 
организациях, информирует комсомольскую организа
цию области, края, республики о своей работе, рас
пределяет в пределах своей организации силы и 
средства комсомола.

30. Пленум областного, краевого комитета, ЦК 
ЛКСМ аацреспублики созывается не реже лдеото ра
за б 3 месяца.

31. Областной, краевой комитет, ЦК ЛКСМ лац- 
ресяублик-и вшгаяет для текущей работы бщро.

Для секретарей .обкоме®, крайкомов и ЦК ЛКСМ 
■нацреспуйлнк обязателен следующий партийный и 
комсомольский стаж: 

да я рабочих стаж ВЛКСМ— 5 лет и ВКП/'б)—  
-t рода,

для остальных стаж ВЛКСМ— 6 лет и ВКЩб)—  
5 лет.

Примечание. Для секретарей обкомов, ЦК ЛКСМ 
пащреспублнк, входящих в края и республики, 
обязателен следующий партийный и комсомоль
ский стаж:

14



для рабочих B.IKCM— 4 года и ВКЩб)— 3 года, 
дал остальных стаж ВЛКСМ— 5 лет и ВКЩб)—  
года.
32. Комсочшьсвие- организации национальных к 

фуп£х -областей я автономных ресдуйж, входящих 
* 'состав краев и республик, работают под руковод
ит® шм краевых комитетов. ЦК ЛКСМ нащреспу&лик и 
я твоей внутренней жизни руководствуются положе
ниями. изложенными в гааве IV устава В Ж М  о 
краевых, областных, реелу&ппнюскох организациях 
комсомола.

V. ОБ ОНРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМСОМОЛА

33. Городская, окружная, районная коакомодьокая 
конференция созывается городским, окружным, рай
онным комитетом комсомола ое реже одного раза в 
полтора года, чрезвычайная— по решению городского-, 
окружного, районного ко-датета или по требованию 
не менее одной трети общего чиста членов органит- 
цшг, входящих в городскую, окружную, районную 
организацию.

Городская, окружная, районная конференция за
слушивает и уттвержд-ает отчеты городского, окруж
ного, районного комитета, ревизионной комиссии; 
избирает гороаской, окружной, районный комлтет, 
ревизионную кодасеию и делегатов на краевую, об
ластную конференцию или с’езд комсомола нац^с- 
нубликн,



34. Для секретарей городских и окружных йош- 
тегов комсомола обязателен следующий па/ргийнъй 
и комсомольский стаж:

для рабочих стаж ВЛКСМ— 4 года и БКП(б)—
1 года,

для остальных стаж ВЛКСМ— 5 ле,т и ВКП(б)—
Я года;

для сэдрета>рей районных комитетов комсомола: 
для рабочих стаж ВЛКСМ— 3 года и ВКЩб)— 2 го
да, для остальных стаж ВЛКСМ— 4 года и ВКП(б)—
2 года.

Секретари городских, окружных и районных коми
тетов утверждаются обкомом, крайкомом иди ЦК 
ЛКСМ нал*республтга с последующим утверждением 
ЦК ВЛКСМ.

35. Городской, окружной, районный комитет <юом- 
сомюда избирает бюро, организует в утверждает пер- 
вичвые комсомольские организации на цредариятйЙТу 
в совхозах, МТС, колхозах и школах, руководит fpa- *  
оофой всех первичных организаций города или р$йо- - 
на, ведет учет комсомольцев, распределяет в предках «Г 
города и .района силы и средства, комсомольской -ор- , 
ганизации, представительствует в советских, Лойяй- 
сггвешньЕХ и профессиональных организациях. ' -

Городской, окружной, районный комитет шгсо-'.  
дала щадставдяет областному, ираетому кмгафтзу.З* 
ЦК ЛКСМ нацреспублики отчеты о своей дея*.ТЬ-  ̂
пости в сроки и по форме, усталовлеиньм ЦЕ ВЛ1(31^!

Пленум городского, окружного, районного крал-с; j 
т т  созывается не роже одк-ого раза в 2 месяца. £ J



36. Основой комсомола являются первичные ком- 
шйльсвие организации.

Первичные комсомольские организации создаются 
на фа&риках, заводах, в МТС, совхозах и прочих 
хозяйственных предприятиях, в колхозах, селах, уч
реждениях, вузах, школах, красноармейских частях 
и т. п. при наличии на м̂ нее 3 членов комсомола.

Первичные комсомольские организации угоержда.- 
юфся районным или городским комитетом ВЛКСМ.

37. В крупных предприятиях, учреждениях, ву
зах, школах, колхозах и т. п. с количеством ком
сомольцев о-г 100 и выше внутри первочиой ком
сомольской организация, охватывающей все пред
приятие, учреждение и т. п., могут быть организо
ваны (в каждом отдельном случае с утверждения 
райкома, горкома) комсомольские организации по це
хам, участкам, отделам, факультетам и т. л. В свою 
очередь внутри цеховых, участковых и т. п. органи
заций могут создаваться комсомольские группы.

38. Для ведения текущей работы первичная Ком
сомольска я организация избирает вомоомшьский юо- 
митет (фабком комсомола, завком комсомола* и г. п.) 
сроком на год, а цеховая организация—бюро цехо
вой комсомольской организации или комсорга сроком 
на 6 месяцев.

В первичных КОМ'СОМОЛЬС'КПХ организациях, на
считывающих менее 10 членов комсомол*, комсо
мольские комитеты не создаются, а избирается сек
ретарь первичной



В первичных юоасшшьских организациях РККА 
избирается не комитет, а бюро.

В  первичных комсоттьюкиж организациях работа 
ведется, ва« щрааило, яе освобожденными от работы 
на производстве работниками. ОсвоФождешыо работ- 
виш могут выделяться в наиболее «рушных коми
тетах первичных организаций лишь с разрешения 
ЦК ВЛКСМ.

39. Дая связи с местными профсоюзными и дру- 
гпми общественными оргашзациями первичная ком
сомольская организация выделяет своих представи
телей.

VII. О НОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
HPАСНОЙ АРМИИ

40. Вся работа организаций ВЛКСМ в Краевой
армии является неотъемлемой частью партийно-шоли- 
тической работы и проводится под непо сплетен
ным руководством шшггорга.нов, военных комиссаров 
и партийных организаций частей Ера-с но й
армии.

Взаимоотношения руководящих органов 4ммшша 
(райком, горком, обком) к поапторгаию® РЖ А опре
деляются особым положением ЦК ВЛКОМ и Полит
управления РККА.

41. Права, обязанности и работа комсомольских 
'►рхааизаций в Кра,сиой армии определяются осо
бым положением. ЦК ВЛКСМ ц Полптупраеле- 
нстя РККА.
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VIII. РУКОВОДСТВО ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
КОМСОМОЛОМ

42. Всы работу ленинский комсомол провода под 
непосредственным руководством ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, 
явдяись руосоводащщм органом союза, непос-р̂ дствеияо 
подчинен ЦК ВКП(б). Работа местныж организаций 
ВЛКСМ направляется и контролируется соответствую
щими областными, краевьюш, ipеспубликаисви»и, го- 
родгними и райовнычп партийны™ организациями.

IX. СВЯЗЬ КОМСОМОЛА С ПРОФСОЮЗНЫМИ и 
СОВЕТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

43. Для проведения совместней работы ораолш- 
ции ВЛКОМ выделяют представителей в профсоюзы, 
органы народного образования и другие учреждения, 
ведущие работу, зацра пгвашцую интересы молодежи.

44. Представители комсомола в профсоюзные, со
ветски*' и другие организации проводят в жизнь ре
шения партии, комсомола, следят за выполнением 
законов правительства, касающихся молодежи, участ
вуют в общей работе соответствующих организаций 
л (регулярно отчитываются о своей работе перед 
птолатпиш их организациями комсомола'.

X. О ВНУТРИСОЮЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
И КОМСОМОЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

45. Свободное и деловое обсуждение всех вопросов 
работы своей организации или комсомола в целой 
является неот’еоюешм правом каждого чшена ВЛКСМ.
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Сыгоцрятжа во всей работе гаомсомада доява 
развертываться, невзирая на лицац с тем, чтобы чле
ны комсомола критиковали (работу своих выборных 
органов, своих руководителей, изгоняя. из руковод
ства; неисправимых болтунов и людей, чуждающихся 
чековой, практической работы.

Свободное л деловое обсуждение вопросов работы 
комсомольских организаций должно быть направле
но к лучшему осуществлению решений партии, к 
еще большему сплочению комсомола вокруг партии. 
Однако осуждение всех спорных вопросов союзной 
жизни свободно только до принятия организацией 
соответствующего решения.

46. Строжайшее соблюдение комсомольской дис
циплины является первейшей обязанностью всех 
членов комсомола в всех комсомольских организаций.

Каждая комсомольская организация, каждай ком
сомолец, тем более активный работник союза, долж
ны точно, быстро и безупречно выполнять решения 
партийных и комсомольских органов. Комсомольцы 
обязаны образцово выполнять постановления совет
ского правительства и указания всех его органов.

Члены руководящих органов комсомола д о л ж н ы  
показывать пример железной дисциплины в комсо
моле и зорко охранять сплоченность и единство сою
за. К нарушающим это требование чяеяам руководя
щих комсомольских органов должны применяться все 
меры союзных взысканий, вплоть Д1, исключения из 
комсомола, а по отношению в членам ЦК ВЛКСМ—  
в*ршд в кавддаты ЦК, исключение из состава ЦК 
*—  как крайняя twpn—«склгочетю из коисвмм».
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5т а вйьлскавия могут Здаь надожеаы шш> шкяу- 
щ>м того комитета, членом которого состоит нару
шивший дисциплину союза, или вышестоящим коми
тетом комсомола.

47. Невсполнеяие постановлений вывших органи
заций и другие прюстуики влекут за собой: для ор
ганизаций—порицания и общую перерегистрацию 
(роспуск организации) с санкции обкома, крайкома, 
ЦК ЛКСМ нацреспублшси; для отдельных членов ком
сомола—тот или иной вид порицания (постановка на 
вид, выговор и т. п.), общественное порицаше, вре
менное отстранение от руководящей комсомольской 
работы; постановка вопроса перед соответствующими 
партийными, советскими и иными организациям об 
отстранен™ от ответственной работы в этих органи
зациях; исвлюченио из комсомола; исключение из 
комсомола, с сообщением о проступке адагянвкяратив- 
ным и судебным властям.

Примечание. Члены ВЛКСМ, состоящие одновре- 
мшно членами или кандидатами ВКЩб), несут от
ветственность за совершенные простушки как пе
ред партийными, так а перед комсомольскими 
организациями.

XI. О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ КОМСОМОЛА
48. Денежные средства комсомола! составляются 

и  членских взносов и других поступлений.
Примечание. Члены ВЛКСМ, являющиеся оде»- 

вр*шшо членами или кмявдгетами ВКЩб), от уп
латы членски мяоеов в комсомол освобождаются.
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49. Все ч.к'иы я кандидаты ВЛКОМ (в тон часяс 
п состоящие в ВКП(б) уплачивают ежегодно воеши>- 
шефшгй взнос и нитедон ациюнальяый юное в раз- 
щюх, устанавливаемых ЦК ВЛЕКОМ.

50. Вступительные взносы взимаются при встуш*'- 
нии в шздвдаты пли в члены комсомола в двойном 
размере к  ежемесячной сумме членского взноса'.



О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛКСМ В СВЯЗИ 
С РЕШЕНИЯМИ XVIII С'ЕЗДА ВКП(б)

Из постановления V III пленума ЦК ВЛКСМ
...16. Новые условия приема в ВШ (б) возлагают 

■nai комсомольские орг&тшцйи большую ответствен
ность за дето идейно-полиничккжого воспитания, 
большевистской закажи коме отгадав я  комсомолок.

Пленум обязывает все организации] комсомола по
вседневно воспитывать у комсомольцев большевист
ские качества., подготовлять лучшую передовую 
часть членов ВЖСМ к вступлению в ВЕП(б).

17. В целях быстрого выращивания и шдвиже-
ния новых кадров .считать вохможным избрание на 
руководящую комсомольскую работу-: секретарями
обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзный респуб
лик— комсомольцев с 3-летним .комсомольским ста
жем; секретарями горкомов, райкомов ВЛКСМ —  
комсомольцев с 2-летним кожоттьейм стажем.

18. Новые задачи комсомола требу ни всемерного 
усиления, п укрепления внутрисоюзной демократии, 
д и сщиитгар о в алгнос т и и организованности в комсо
мольских организациях.

Пленум обязывает все комсомольские организации 
решительно пресекать всякие полынки ущемить пра
ва комсомольцев. Рот’ясянть всрм «лмсомольцам,



что они имеют право критиковать на комсомольских 
собраниях любого комсомольского работника!, требовать 
личного, участия во всех случаях, тогда выносятся 
решения о деятельности или поведении комсомоль
ца, обращаться по любому вопросу в обком, край
ком и ЦК ЛКСМ союзной республики, вплоть до ЦК 
ВЛКСМ.

19. Не допускать исключения из членов ВЛКСМ 
за маловажные проступки (неуплата в срок член
ских взносов, опоздание или неявка на собрание 
и т. п.). При разборе всех дел об исключениях 
обеспечить внимательный и чуиктй подход, точно 
и ясно, мотивировать причины исключения. Считать 
неправильным исключение из ВЛКСМ комсомольцев 
по признакам их родства с социально-чуждыми эле
ментами.

Репшия об исключении из членов ВЛКОМ дол
жны утверждаться обкомом, крайкомом ВЛКСМ. До 
решения обкома, крайкома ВЛКСМ комсомольский 
бшет остается на рука(х у комсомольца, и он имеет 
право посещать комсомольские собрания.

20. Установить, что утверждение решений об 
исключениях из комсомола и апелляции рассматри
ваются соответствующими комсомольскими оргаяиза- 
циями не позднее чем в двухнедельный сро>к со дая 
их поступления.

21. Предоставить райкомам ВЛКСМ право утвер
ждать решения первичных организаций о приеме 
ъ члены ВЛКСМ без вызова принимаемого.

22. Для улучшения всей оргаяшаадионио-пралт- 
ческой и идейной работы комсомольстех организаций
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шеста изменения в офганивацисвную cupiyKTypf 
комсомольских органов:

а) ликвидировать отдел по работе среди рабочей 
молодежи, отдел по ,работе среди молодежи советско- 
торговых учреждений и комиссию по приему и ис
ключению;

б) иметь следующие отделы ЦК ВЛКСМ: 1) Отдел 
кадров комсомольских организаций, 2) Отдел 
оргаппзациоино-гаструкторский, 3) Отдел пропагал- 
ды и агитации, 4) Отдел школьной молодежи, 5) От
дел пионеров, 6) Отдел воеано - физкультурный,
7) Отдел крестьянской молодежи, 8) Отдел студенче
ской молодежи.

В обкомах, крайкомах и ЦК ЛКСМ союзных рес
публик: 1) Отдел кадров комсомольских организа
ций, 2) Отдел организационно-инструкторский, 3) От
дел пропаганды и агитации, 4) Отдел школьной мо
лодежи, 5) Отдел пионерок, 6) Отдел крестьянской 
молодежи, 7) Отдел студенческой молодежи, 8) От
дел военно-физкультурный.

В окруншомах: 1) Отдел кадров >н организационно- 
инструкторской работы, 2) Отдел пропаганды и аги
тации, 3) Отдел школьной молодежи, 4) Отдел пио
неров, б) Отдел воевн о-физкультурный.

В горкомах и райкомах: 1) Отдел кадров и орг- 
инсггрукторской работы, 2) Отдел пропаганды и аги
тации, 3) Отдел школьной молодежи и пионеров, 
4) Отдел военно-физкультурный.

23. В комсомольских организациях,, насчитываю
щих меньше 100 комсомольцев, разрешить сввдаш*
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комсомольских rjvyrm по бригадам. авдегатаи, клас
сам и т. д.

24. Установить в комсоммьшнх оргашшцвясс с 
■количеством от 500 до 1.000 членов ВЛКСМ одного 
огвобовдеиного платного работника; с количеством 
от 1.000 до 2.000 членов ВЛКСМ— двух платных 
работников; с количеством до 3.000 и вьшге— 3— 4 
платных ти'бптшгкок...

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ С КОМСОМОЛЬСКИМ
АКТИВОМ И ПЕРЕСТРОЙКЕ КОМСОМОЛЬСКОГО 

АППАРАТА
Постановление XI пленума ЦК ВЛКСМ

Пленум ЦК ВЛКСМ отмечает, что, выполняя ре
шения XVIII с’езда ВКЩб), коас'омольские органи
зации стали активней участвовать во всей государ
ственной и хозяйственной районе. .Участие комсо
мольских организаций в борьбе за дальнейшее повы
шение производительности труда, в строительстве: 
крупных строек третьей пятилетки, в реализации 
постановлений ЦК ВКП(б) по волосам сельского 
хозяйства', в подготовке и проведении выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся выявило мно
гочисленные новы» кадры ’комсомольского актива, 
выросшего на практической работе.

В то же- время пленум ЦК ВЛКСМ устаиавдииМет, 
что комитеты комсомола ©се ещ& очень слабо прив
лекают члено® комсомола к повседневной практиче
ской работе. Комсомольские комитеты часто не ока
зывают помощи комсомольцам в выполнении пору- 
26



че<П1ш. Проверка фактического иеполнеюия поруче
ний отсутствует. Задания, которые даются комсо
мольским а&тпвдстам, част» носят формальный и 
случайный характер.

Совершенно нетерпима положение, когда, руково
дители коодсоашъевих организаций не бывают в об
щежитиях молодежи. в местах, ще отдыхаем моло
дежь, iB шубах, на стадионах, на массовых гу
ляньях, оцраяягаивая свое общение с комсомольца&ги 
лишь комсомольскими собраниями и вывшем отдель
ных комшшьцев в комитет, тем самым отрывают
ся! от мдасы комсомольцев.

За поет оде е время ряды ВЛКСМ значительно по
полнились за счет передовой ашодеа/и, желающей 
активно 'участвовать во> всей работе комсомола. Вме
сто того, чтобы шггн навстречу этим желаниям и 
воспитывать новых членов ВЛКОМ и а- практической 
работе, многие комитеты комсомола не привлекают 
новых комсомольцев к активной деятельности в ор
ганизации, ссылаюсь при этом на их якобы яе- 
оньетость и малый комсомольский стаж.

Нельзя терпеть такое положение, когда комсо
мольские руководители забывают о необходимости 
регулярного созыва комсомольских активов и плену
мов, имеющих большое значение в жинни оргайиза- 
ции, в воспитании комсомольцев, а< сводят все дело 
к заседаниям и совещаниям в комитетах.

Софаяил актива проводятся редко и, как пра
вило, созываются только по указанию вышестоящих 
иомитетов. Сами райкомы, горкомы яе следят за 
регулярным созывом собраний актива, не заботятся
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о том, тгсьбы на них обсуждались адободаевиые воп
росы работы организации. На собрание «ставов 
приглашается постоянный ограниченный юруг ком
сомольце®. Имеют место факты, когда деловое об
суждение вопросов работы организации подменяется 
парадностью и шумихой, что мешает большевист
скому воспитанию актива.

Требование устава ВЛКСМ о регулярном созыве 
пленумов райюомов, горкомов, обкомов нередко нару
шатся, что ослабляет их роль и приводит в отры- 
жу руководящих органов комсомола, от комсомольской 
массы.

Широков связи руководящих комсомольских орга
нов с массами комсомольце® мешает наагичле раз
дутых штатов аппарата руководящих комсомольски 
(цкганов.

Райкомы, горкомы почти всю работу пытаются 
выполнять лишь свдами платных комсомольских 
работник о®. Многие обкомы, горкомы, райкомы вво
дят освобожденных рабоатшгюов в перюичиык орга
низациях бее разрешения ЦК ВЛКСМ. До последнего 
времени в раде комсомольских организаций допуска
лись даже такие извращения, как шага за выпол
нение комсомольских поручений (чтение лекций, 
докладов, консультации и т. д).

Аппарат руководящих комсомольских органов 
имеет большое значение для повседневного руковод
ства:. Комсомольские организации обязаны и впредь 
укреплять комсомольский аппарат. Для этого надо 
прежде ввего перестроить работу руководящих ком
сомольских органов, приблизить их к первичным ор-
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галазедиш. Руководящие комсоодольоше органы 
должны быть Tfteffo связаны с масса-ми молодежи, 
&беспе,чива(гь кшаретно-е руководство кадрами и про
варку исполнения и вести всю свою работу силами 
широкого актива. При наличии в комсомоле много
численного актива руководящим комсомольским ор- 
гапам нет необходимости содержать большой штат 
освобожденных работников.

Б целях дальнейшего улучшения всей работы 
комсомола и для ликвидации указанных выше орга
низационных недостатков пленум ЦК ВЛКСМ поста
новляет:

1. Считать важнейшей задачей комсомола вовле
чение во всю работу комсомольских организаций 
широкой иассы комсомольцев.

Установить, что деятельность руководящих комсо
мольских органов должна строиться в основном на 
привлечении к» всей работе широкого комсомольского 
актива. В связи с этим сократить по кшайней мере 
вдвое число платных работников аппарата руковода- 
щих комсомольских органов.

Запретить вовсе содержащие комсомольских работ
ников за счет предприятий и учреждений.

2. Упразднить отделы в райкомах и горкомах 
ВЛКСМ. Для привлечения широкого актива к работе 
руководящих комсомольских оргалов создать при рай
комах и горкомах комиссии: по агитационно-прола- 
гавдистской работе̂ , по работе среди школьной моло
дежи и пионеров, по воешо-фшаульту'ряой работе, 
по кулыгуряо-млссовой работе.
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Комиссии должны работать под руководством рай
комов, горкомов комсомола. Состав комиссий опреде
лить в количестве. 7— 10 активных комсомольцев. 
Установить, что члены комиссии утверждаются бю
ро райкома, горкома ВЛКСМ, а председатель комис
сии— пленумом -райкома, горкома..

Считать целесообразным вм№ь в райкомах, гор
комах, кроме ос во &о ждем ого секретаря райкома, 
горкома, еще одного-двух не-осво̂ ождевиык замести
телей секретаря, исполняющих свои обязаишости в 
нерабочее время.

Члеяы бюро райкома, горкома, по постаишиению 
бюро доааоны поочередно дежуршь в нерабочее вре
мя в райкоме., горкоме, принимать комсомольцев зля 
разрешения! их вопросов, а также выполнять теку
щую работу.

3. Для проведения конкретных мероприятий ком
сомольских организаций по участию в государствен
ном и хозяйственном строительстве райкомы, горко- 
?ш могут создавать временные комиссии.

4. Обязать райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы
и ЦК комсомола- союзных республик широко при
влекать комсомольский актив ко всей работе: прове
дение лекций, до-владо®, 'бесед; подготовка воиросо® 
для обсуждения на бщро, шшумах и собрааиях ак
тива; проверка исполнения решений; помощь пер
вичным организациям и т. д. Систематически про
верять исполнение поручений комсомольца миг. ока
зывать им при. этом повсс|Дневд!ую помощь.

5. Обязать райк'омы, горкомы;, обкомы, крайкомы 
и 1Щ комсомола союзных республик покои тать с
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Нетерпимой практикой нарушения устава ВЛКСМ п 
прав комсомольцев в отшшен®и созыва пленумов п 
комсомольских собраний.

Обязать -райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и 
ЦК комсомола союзных республик, систематически 
созывать собрания комсомольского ажтива. Повестка- 
дая собрания должна составляться с учетом даелшя 
комсомольцев и отражать злободневные вопросы ра
боты комсомольской организации.

Собрания актива должны проходить без парад
ностей и шу.чнхи. в обстановке. обеспечивающей 
большевистское востгшше' комсомольцев-.

6. Запретить отрывать комсомольце® от произ
водственной работы для участия на различных засе
даниях, совещаниях и для выполнения комсомоль
ских поручений. Чтобы обеспечить . комсомольцам 
возможность црипи в комсомольскую организацию 
«о евоими вопросами в нерабочее вреАя и в целях 
приспособления всей комсомольской работы к воз- 
■мотостн широкого участия в ней рядовых комсо
мольце®— перенести в основном всю работу райко
мов, горкомов (прием комсомольцев, заседания бюро, 
комжеий и т. д.) на вечерние часы.

7. Вменить в обязанность комсомольским руково
дителям систематически посещать предприятия, кол
хозы, учреждения, вде работает моаодежь, а тажже 
шубы, стадионы, общежития молодежи, обеспечивая 
такта образом свое постоянное общешге с массой 
комсомольцев.
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