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вступающему в иомсотл 

ЕСЛИ ТЕБЕ —КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ,— 
.ИМЯ КРЕПИ ДЬЛАМИ СВОИМИ! 

Молодой (патриот! Ты ©ступаешь в рады 
Всесоюзного Ленинского Ксммунистичеекого 
^оюза. Молодежи. Это значит, что твоя моло
дость и жизнь стныве связаны с союзом, ко- i 
тсрый «осит имя великого Ленина. Становясь i 
под (боевые знамена комсомола, ты берешь на 
ребя обязательство' с честью хранить боевые 
традиции' нашей организации, высоко держать 
звание комсомольца, отдавать все свои силы, 
волю и разум делу народа — делу разгрома 
врагов^ нашей родины — (немецко-фашистских 
захватчиков. 

На этой странице мы (рассказываем тебе, о 
том, как создавался, рос и мужал комсомол, 
чём он славен и к чему обязывает тебя (всту
пление iBi наши ряды. 



1. ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 

Во даоех уголках нашей страны живут и бо
рются юноши и девушки, твои товарищи по 
комсомолу. Они воюют на фронте, храбро и 
умело защищают честь, свободу и независи
мость нашей .отчизны. За линией фронта %они 
пробираются (В села.и деревни, занятые нем
цами, изрывают их военные склады, устраи
вают на дороге засады, спускают под откос 
поезда. На самые смелые и дерзкие дела идут 
без колебаний комсомольцы. А в вашем тылу, 
куда не доносится гул артиллерийской стрель
бы, они трудятся, не жалея сил, ио-фронго-
вому. На фабриках и заводах, на безбрежных 
полях они стремятся работать лучше всех, ij 
Им мало выработать одну норму, — они етре- j 
мятся выполнить две, три, пять норм. И если"! 
спросить, что побуждает их к этому неустан- \ 
ному стремлению вперед, вое они окажут: 

— Комсомольское сердце, любовь к нашей л 
матери-родине, к большевистской парши. 

Как-то недавно молодой боец-фронтовик . 
Клюкин -получил боевое задание восстановить , 
телефонную линию, связывающую наш наблю- ' 
дательный пункт с артиллерийской батареей, j 
Клюкин пополз к месту обрыва и под ураган- j 
ным обстрелом соединил оборванные провода. 
Немцы заметили бойца и открыли по нему 
сильный минометный огонь, Разрывы мин по-
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рвали в клочья провода, Клюкин получил тя
желое ранение. Мины ложились у самой ли
нии связи. Итти снова соединять провода — 
значило итти почти наверняка !на смерть. А 
ждать нельзя было, наступал решающий мо
мент боя. «Я комсомолец, — сказал сам себе 
Клюкин, — и для меня не существует слово 
«невозможно». Сила воли комсомольца силь
ней любого ранения. Клюкин снова нсНолз 
восстанавливать линию связи, -оставляя за со
бой кровавый след. Стойкость советского вои
на преодолела все. Связь была восстановлена. 

Сколько раз в труднейших испытаниях наши 
юноши и девушки гордо бросали врагу в лицо: 

—' Я. комсомолец! 
•В одном «з районов Ленинградской области 

в лапы к немцам попало 13 комсомольцев. 
Немцы .расстреляли десятыоношей, а трем де
вушкам предложили публично отказаться от 
звания комсомолок, обещая за это сохранить 
жизнь. Юные героини о презрением отвергли 
предложение палачей; •Ом» умерли с возгласом: 

— Мы не изменим родине! Да здравствует 
Ленинский комсомол и товарищ Сталин! 

Мы не знаем ваших имен, юные героини! 
Но никогда не изгладится из нашей памяти 
подвиг трех смелых девушек, которые звание 
комсомолок поставили выше жизни, которые' 
своей кровью оправдали клятву быть верными 
родине, партии. 
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2. РОЖДЕННЫЙ ПАРТИЕЙ, В БОЯХ 
ОКРЕП И ВОЗМУЖАЛ КОМСОМОЛ 

Почему же так дорого звание комсомольца, 
почему ценят его выше жизни? 

Заглянем в (прошлое, вспомним, как рос ком
сомол, как складывались его боевые тради
ции. 

Четверть века назад, и бурном 1917 1году, 
на фабриках и заводах Петрограда, Москвы 
и (Многих других городов! возникли кружки 
рабочей 'Молодежи. Молодёжь повсюду жадно 
тянулась к йвету, к политической жизни, к 
активной бсрьбе за свое будущее. С первых 
же шагов молодежь встречала заботливую 
поддержку и руководство большевистской 
партии. Большевики рассматривали рабочую 
молодежь как свою опору, как свой надеж
ный резерв. На VI с'езде, в августе 1917 года, 
партия большевиков приняла специальное ре
шение о союзах молодежи. 

Ленин высоко оценивал молодежь и отво
дил ей видное место в своем плане октябрь
ского штурма. В письме, отправленном в ЦК 
партии за четыре дня до сктябрыского1 вос
стания, он относил рабочую молодежь к чи
слу самых решительных элементов и предла
гал (выделить отряды молодежи для участий 
во всех важнейших операциях. И молодежь 
оправдала доверие партии. В Петрограде в 
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октябрьские дни отрады рабочей молодежи 
имеете с .матрасами и солдатами штурмовали 
Зимний дверец, в 'Москве — принимали уча
стие в упорных боях с вооруженными юнке
рами. 

Победа Октябрьской 'революции открыла 
широкий простор для 'организации (молодежи. 
29 октября 1918 года открылся первый все
российский с'езд союзов рабочей и крестьян
ской молодежи. 

С'езд принял решение, которое четко опре
делило с блик союза,- 1) Союз солидарен с 
Российской Коммунистической Партией (боль
шевиков). Союз ставит себе целью распро
странение идей коммунизма и вовлечение ра
бочей и крестьянской молодежи в активное 
строительство Советской России; 2) Союз ра
ботает под руководством РКП(б); 3) Союз 
называется: Российский Коммунистический 
Союз молодежи. , 

С первых же своих шагов союз молодежи 
стал под знамена! Ленина. Ленин был набран 
почетным председателем I с'езда PiKGM. Он 
направлял работу с'езда, принял делегацию, 
посланную с'ездом, и оказал поддержку толь
ко что: народившемуся союзу. 

От имени всей рабоче-крестьянской моло
дежи I с'езд РКСМ дал торжественное обе
щание партии и советской власти: «Мировая 
контрреволюция, зреющая на юге, найдет в 
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нашей среде достаточный отпор. Весь свой 
революционный пыл, ©се свои молодые силы 
мы отдадим на борьбу, о ней... Ни шагу 
назад!». 

Этому обещанию — отдать все силы защите 
родины —комсомол остался верея до конца. 
В годы граждшдаей войны, ко|да Советская 
республика была охвачена огненным кольцом 
фронтов, комсомольцы (6 винтовкой в руках 
отстаивали^ свою отчизну. Комсомол провел 
несколько всероссийских мобилизаций на 
фронты, послал десятки тысяч своих верных 
сынов на борьбу с Колчаком, Деникиным, 
Юденичем. 

От первых 'боев 
до последних 

мы шли 
без хлебав ,и без снов—' 

союз 
вооемнадцатилегних 

рабоче-крестьянских сынов. 
(В. Маяковский). 

Самые смелые и отважные шли IBI ряды ком
сомола. «Вместе с комсомольским билетом мы 
получали оружие и двести патронов», — пи
сал Николай Островский. Иг^ небольшой орга
низации, насчитывавшей в 1918 году 22 ты
сячи человек, комсомол вырос к концу граж
данской войны в мощный союз, объединив
ший свыше 400 тысяч юношей и девушек. 
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Золотыми буквами вписаны в историю 
гражданской войны имена тысяч комсомоль
цев, отдавших жизнь в:о имя победы. 

В их числе — один из организаторов петро
градского комсомола Вася Алексеев. Рабочий 
Пугидовского завода Алексеев в 1917 году, 
стал организатором молодежи Нарвоко-Летер-
гофоког-а, района. Когда и 1919 году войска 
Юденича рвались к Петрограду, Вася Алек
сеев был попадай комиссаром бронепоезда на 
Гатчинский фронт. Вместе со своими товари
щами — лутилсискими комсомольцами — сдер
живал он натиск врага. И когда враги' прорва
лись на станцию, до последней минуты Алек
сеев продолжай метать фанаты по наступав
шим цепям белых, прикрывай отход броне
поезда. 

Героически погиб в 'гражданскую войну 
Афанасьев, талантливый 'Организатор союза 
молодежи Оущевск'О-'Марьинского района 
Москвы. Ему было 18 лет, когда разгорелась 
гражданская война. Афанасьев оставил работу 
в' тылу и с группой добровольцев уехал на 
Восточный фронт. Он прошел 'суровый путь 
воина: был красноармейцем Ударного комму
нистического отряда, затем начальникам бое
вой пулеметной десятки, и, наконец, комисса
ром кавалерийского полка, В мае 1919 года у 
станции Дерюуль полк столкнулся с превос
ходящими силами противника. В горячей 
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схватке псд комиссаром Афанасьевым была 
убита лошадь. Он вовремя соскочил с нее, 
бросился к оставленному пулемету и стрелял, 
пока' были патроны, потом убил троих из ре
вольвера и, наконец, пал смертью храбрых. 

Никогда не изгладится из нашей пам!ягги и 
славное имя Николая Руднева. В октябре 
1918 года в газете «Солдат революции» поя
вилось краткое извещение: 

«С глубокой скорбью отмечаю герой
скую смерть товарища Руднева на слав
ном посту воина с контрреволюцией. 
Вечная память беззаветному воину ком
мунизма. Месть беспощадная царским 
генералам и их прихвостням эсаулам. 

Член Военно-Революционного 
Совета Республики 
Народный Комиссар СТАЛИН». 

23-летний Николай Руднев проделал вме
сте с отрядами Ворошилова весь героический 
путь от Донбасса до Царицына. В трудные 
эии обороны Царицына, когда на фронте об
разовался прорыв!, Руднев собрал (вокруг себя 
горстку храбрецов1, отбил «месте с ними за
хваченное врагом орудие и спас положение. 

Таким, как эти герои, было все старшее 
поколение комсомольцев. 

«Мы, большевики, вообще говоря, народ, 
который умеет бороться, не щадя своей жиз-
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ни, — говорил С. М. Киров, — и то иной pal 
с «завистью» смотрели на героев, которых да
вал тогда Комсомол». 

Кровь комсомольцев.—героев гражданской 
войны — горит ш наших алых знаменах, их 
подвиги увековечены высоким отличием — 
орденом Красного Знамени, которым Ленин
ский комсомол награжден за боевые заслуги 
в гражданской войнеЛ 

В годы мирного строительства комсомол 
показал себя таким же надежным помощником 
партий, как и н (Годы гражданской войны. 

В 1929 году, после опубликования статьи 
Ленина «О социалистическом соревновании», 
сотни и (тысячи ударных бригад зародились 
•ни наших предприятиях. Их организаторами, 
зачинщиками были комсомольцы. 
| А когда широким фронтом развернулась по 

стране новое строительство, комсомольцы 
стали той армией, которая под (руководством 
партии сумела преодолеть нее трудности. 
Сотни тысяч юношей и девушек были моби
лизованы комсомолом и направлены на ново
стройки. Их усилиями воздвигнуты корпуса 
Сталинградского и Харьковского1 тракторных 
заводов, домны Магнитогорского! и Кузнец
кого металлургических комбинате», плотина 
Днепропетровской гидростанции, тоннели 
Московского метро и много других крупней
ших 'сооружений. 
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Руками комсомольцев' был построим круп
нейший /промышленный щентр Дальнего' Вос
тока — город юности' Комсомольск-«а Амуре. 
Первые пароходы (прибыли в таежную глушь 
в 1932 году. Комссмольцам иришлось рубить 
лес, корчевать пни, расчищать площадку. 
Негде было жить — и в жестокий мороз ком
сомольцы ютились в Палатках и землянках. 
Только единицы не выдержали Трудностей, 
дезертировали со стройки. Основная масса 
оправдала доверие партии-, и го-род юности 
был построен. 

Мирный, созидательный труд требовал 
большого упорства, напряжения воли, а 
подчас не меньшего героизма, чем фронту 

Партия, народ высоко оценили заслуги ком
сомола на трудовом фронте. За инициативу, 
проявленную в развитии социалистического 
соревнования и ударничества, за трудовую 
отвагу комсомол награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. 



3. КОМСОМОЛ - РЕЗЕРВ 
И ПОМОЩНИК ПАРТИИ 

Комсомол — любимое детище коммуни
стической партии. «Молодежь —; наша будущ
ность, наша надежда, товарищи, — говорит 
Сталин. — Молодежь должна сменить нас, 
стариков. Она должна донести наше знамя до 
победного конца». 

С огромной заботой и любовью пестует 
молодежь большевистская партия. Она при
зывает молодежь упорно учиться, перенимать 
все лучшее, что есть у старшего поколения, 
чтобы [вырасти коммунистами. 

В речи «Задачи союзов молодежи, произ
несенной ;в 1920 году на, III с'езде комсомола, 
Ленин говорил о том, .что именно молодежи 
предстоит задача завершить великое дело 
строительства нового- общества:, начатое стар
шим поколением. 

Надо, указывал тогда Ильич, чтобы моло
дежь с юных лет принимала практическое 
участие в борьбе трудящихся. 

«Быть членами союза молодежи значит вести 
дело так, чтобы отдавать свою работу, свои 
силы на общее дело. Вот в этом состоит 
коммунистическое воспитание. Только в такой 
работе превращается молодой человек или 
девушка в настоящего коммуниста». 

Ильич учил, что комсомол должен быть 
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ударной группой, которая во воякой работе 
оказывает овою помощь, проявляет овою 
инициативу, свой почин, И комсомол действи
тельно стал такси ударной группой. Везде, 
где «нужны были молодая анергия, самоотвер
женность, мужество, на самых решающих 
участках борьбы, комсомол был впереди. 
«Комсомол, — говорит товарищ Сталин, — 
всегда стоял у нас в первых рядах наших 
бойцов. Я не знаю случаев, когда бы он отста
вал у нас от событий нашей революционной 
жизни», 

И сейчас, и дни войны, комсомольцы^ о 
первых рядах бойцов.Юколшо ценных, нуж
ных родине дел веяли они на свои плечи! 
Массовыми воскресниками, движением двух-
сошников, обучением новых рабочих на произ
водстве, борьбой за экономию, сборам (метал
лического лсма, красными обозами о хлебом 
комсомол помогает родине в тяжелую .годину. 
Руками комсомольцев построены сверх плана 
танковые колонны, эскадрильи самолетов, 
бронепоезда. Лишь за последнее время фронт 
пслучил от комсомольцев одного из тыловых 
городов! 16 артиллерийских батарей, от мо
лодежи Казахстана — колонну из -45 танков, 
от саратовских комсомольцев — эскадрилью 
самолетов| 
\ 6 первые же месяцы войны сотни тысяч 
комсомольцев ушли добровольно на фронт. 
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В прифронтовых районах комсомольцы неред
ко уходили целыми организациями. В Сорта-
вальский райком ЛКСМ Карело-Финской 
республики однажды явился комсомолец и 
передал секретарю райкома дела первичной 
организации вместе с такой запиской: 

«В Сортавальдаий (районный комитет 
ЛКСМ. 

Сообщаю, что комсомольская организация 
лесопункта IB составе истребительного ба
тальона срочно выступает на фронт. Уходят 
все комсомольцы. Одному поручается сдать 
деша и догнать нас. Просим считать нашу . 
организацию находящейся на фронте». 
Так комсомольцы бьются за редину, так 

выполняют, они, свою роль боевых помощни
ков лартии| 

В атой кипучей боевой работе комсомольцы 
проходят серьезную школу, идейно растут, 
приобретают организаторские навыки. Только 
за первые два десятилетия своего^ существо
вания комсомол рекомендсвал в партию около 
2 миллионов человек. Из 'Среды комсомола 
вышли работники государственного' аппарата, 
командиры Красной Армии, хозяйственники, 
профсоюзные работники, работники культур
ного фронта и т. д. 

Почти четверть вота комсомол выполняет 
свою роль резерва и помощника партии. 
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И если комсомол успешно оправляется* с этой 
ролью, если ои растет и развивается, то это 
прежде всего результат внимания и заботы 
партии. Партийное руководство — это источ
ник силы комсомола. «Комсомолец должен 
помнить, что обеспечение руководства партии 
есть самое главное и самое важное во всей 
работе комсомола», — указывает товарищ 
Сталин. ' 

N 



4. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМСОМОЛЕЦ 
I Это было iBi дни героической обороны Сева

стополя. Враг яростно пробивался к осажден
ному городу. Защитники Севастополя отстаи
вали каждый КЛОЧОК земли. Накануне серьез
ного боя комсомольцы одной из артиллерий
ских батарей решили провести собрание. 
Немногословны были речи на комсомольском 
собрании, но каждое слово звучало, как клят
ва. Бережно сохранит история этот протокол: 

Протокол № 12 
открытого комсомольского собрания первич
ной комсомольской организации' № 3653/6. 

Присутствовало 9 чел. 
Собрание началось в 6 ч. 00, окончилось 

в 6 ч. 30 м. 
Повестка дня: 

1. -'Отстоим занимаемую высоту, не дадим 
немцам прорваться к Севастополю. (Докла
дывает комиссар батареи тов. Донюшкия). 

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВЫСТУПИЛИ: 
Баракин: Обстановка, товарищи комсо-

• мальцы, •тяжелая, враг- подошел вплотную 
к нашей позиции, впереди нас нет наших 
пехотных частей. 

Но чем сложнее обстановка, тем уверен
ней, решительней должны вести себя кам-
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сомольцы. Отходить ни на шаг не будем, 
будем биться до последнего снаряда, до 
последнего патрона и отстоим высоту. От
ступить — значит пустить врага в родной 
'Севастополь. Если придется, все умрем ге
роически, но врага в город не пустим. 
Скирда: Будем драться так, как учит 
нас великий Сталин, будем бить по врагу 
метко. Если снаряды все израсходуем, с 
винтовками пойдем громить фашистов. 

Постановили: 
1. Не сдадим занимаемой высоты, прегра

дим путь фашистам к Севастополю. 
2. 'Комсомольцы в трудный момент боя 

обязаны вселять уверенность у бойцов в 
победу. Для комсомольца нет неразреши
мых задач, победа или смерть—закон каж
дого комсомольца на франте. 

Председатель собрания Кармазин. 
Секретарь собрания Скирда. 

К протоколу приложена короткая справка: 
выполняя решение собрания, комсомольцы ге
роически .сражались с немецкими захватчика
ми. Вьксату отстояли. Из 9 комсомольцев 
осталось после боя в живых 7 человек. Пя
теро из них награждены орденами и медалями 
Советского Союза.f 

Снова и снова перечитываешь скупые строч-
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пси этого протокола, и перед глазами вспабг, 
как живой, облик комсомольца. 

Главное, что его отличает, — это беззавет
ная любовь к родине и партии, безграничная 
ненависть к Bpiany. Комсомолец всегда и 
везде чувствует себя передовым бойцом. Если 
он воюет, то стремится быть первым в бою, 
если работает в тылу, — первым в труде. 

Не отступать перед трудностями, не щадить 
своих сил ради победы, ставить всегда общее 
выше личного — нот черты комсомольца, вос
питанные в нем годами борьбы под руковод
ством большевистской партии. «Только впе
ред, только на линию огня, только через труд
ности к победе и только к победе—и никуда 
иначе! Вот девиз молодежи нашей страны, 
девиз прекрасный, девиз мужественный, девиз, 
завещанный нашими вождями» (Н. Остров
ский). 
I Тысячи героев вырастил в своих рядак ком

сомол. Только за первые десять месяцев вой
ны из среды комсомольцев вышло более 100 
Героев: Советского Союза. | Их пример учит 
молодежь, как нужно защищать свою отчизну. 

Комсомольца да поле боя отличают прежде 
всего мужество, стойкость, презрение к смер
ти. Все личное, мелкое, эгоистическое для 
него не существует. И если для победы нуж
но итти на смертельный риск, на самопожерт
вование, комсомолец делает это без колебаний. 
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«Для комсомольца нет неразрешимых задач, 
победа или смерть — закон каждого комсо
мольца на фронте», — пусть помнит каждый 
на нас эти гордые олова севастопольцев. 

В тылу преданность комсомольца 'нашему 
делу проверяется прежде всего его трудом. 
Pas ты комсомолец, твой долг — работать 
лучше всех, показывать остальным пример. 
Если ты работаешь хорошо, подумай, нельзя 
ли работать еще лучше; если ты выполняешь 
норму на 100 процентов, поразмысли, как по
высить выработку до 150—200 процентов; 
если ты двухсотник, старайся стать трехсот-
ником, тыся1ЧНИ'ком|Проявляй Bi труде инициа
тиву и смекалку, никогда не успокаивайся на 
достигнутом,, гони от себя самоуспокоенность 
и самодовольство. 

Довольство — 
неважное зрелище. 

Комсомольский характер 
крут. 

Комсомолец — 
это застрельщик 

BI борьбе 
за чистку 
и труд.* 

*(В. Маяковский). 
Для комсомольца нет преград. Во имя 

победы он преодолевает любые трудности, 
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любые препятствия. Вспомним, в каких труд
нейших условиях пришлось жить и работать 
ленинградцам прошлой зимой. В осажденном 
городе, иод 'бомбежкой с воздуха и артилле
рийским обстрелом, голодные, в холодных, 
нетоплеяных помещениях они трудились не 
покладая рук, не чураясь никакой черновой 
работы. К'ОДца в Ленинграде перестал рабо
тать водопровод, две тысячи комсомольцев 
пошли на реку и в сорокаградусный мороз 
носили ©оду для хлебопекарен. Когда город 
остался без топлива, комсомолки — контор-

э щицы, чертежницы, студентки нзялись за то-
2 поры и в жестокие морозы, живя в лесу под 

открытым небом, рубили дрова. Они анаши, 
К что долг комсомольца —- быть стойким,, отваж-
Р ным, дисциплинированным. Никогда не падать 

духом, никогда не сдаваться перед лицом ве
личайших испытаний! 

Почти два десятилетия назад, на своем 
VI е'езде, наш союз принял имя Ленинского 
комсомола. «Не для красного словца, не из 
желания носить лучшее из всех имен, не толь
ко для того, чтобы почтить уважением память 
великого усопшего, приняли мы это решение, 
—говорилось в обращении с'езда. — Нет, мы 
приняли его для того, чтобы вся трудящаяся 
молодежь всех народов, населяющих СССР, 
вместе со своим передовым отрядом — Комму
нистическим Союзом Молодежи, прониклась 
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единой волей и твердой решимостью на
учиться по-ленински жить, работать я, бо
роться, осуществлять заветы, оставленные 
нам Лениным». 

<Будь достоин этого великого имени, ком
сомолец. Словом и делом оправдывай высокое 
звание ленинца! 



5. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ 
ВЛКСМ? 

«Прошу принять меня в ряды Ленинского 
комсомола. В это грозное для родины время 
хочу защищать нашу честь и свободу комсо
мольцем», — так писал в своем, заявлении1 в 
комсомольскую организацию боец истреби
тельного отряща Александр Винокуров. 

Был ноябрь 1941 года. Враг стоял у ворот 
Тулы. Над улицами осажденного города рва
лись мины и артиллерийские снаряды. Только 
узкая полоска шоссе связывала город с Мос
квой. В эти грозные дни комсомольская орга
низация Тулы .пополнилась сотней новых ком
сомольцев. Они шли в комсомол потому, что 
накрепко связали свою жизнь с судьбой Со
ветской страны, потому, что твердо решили 
отдать все силы великой и шозвышейной цели 
— борьбе за честь и свободу своей отчизны. 

В дни: великой отечественной войны мето
дой человек Советской страны проходит серь
езное испытание. В борьбе проверяются его 
стойкость и мужество, его преданность ро
дине. И тот, кто чувствует себя в силах вы
держать великое испытание, кто хочет еще 
лучше служить родине, партии, тот без коле
баний вступает в ряды Ленинско-Сталинского 
комсомола, 

Человеку слабодушному, трусливому, забо-
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тящемуся только о личных шкурных интере
сах, не •место в комсомоле. А кто крепок ду
хом и волей, тот становится в боевые ряды 
комсомола. 

За время отечественной войны в комсомол 
вспушило 'около 2 миллионов! юношей и деву
шек. Это показатель силы комсомола, его ав
торитета в глазах молодежи. 

Комсомол — передовой отряд советской 
молодежи. «В члены комсомола принимается 
передовая, проверенная, преданная советской 
власти молодежь из среды рабочих, крестьян, 
служащих» — говорится в Уставе ВЛКСМ. 

Значит не каждый, кто выразит желание, 
становится комсомольцем. Наш союз прини
мает is свои ряды только того, кто признан 
комсомольской организацией достойным этого 
высокого звания. 

В Уставе ВЛКСМ так и говорится: 
«Членом ВЛКСМ считается всякий, приня

тый в ряды комсомола в возрасте от 15 до 
26 лет, признающий программу и устав союза, 
работающий в одной из его организаций, под
чиняющийся всем постановлениям ВЛКСМ и 
уплачивающий членские взносы». 

Принадлежность молодого человека к ком
сомолу подтверждается комсомольским биле
том. Как зениту ока, как святыню, хранят 
комсомольцы свой билет. Нет большего позо-
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pa для комсомольца, как потерять свой би
лет: утерянным комсомольским билетом мо
жет воспользоваться враг, его может захва
тить © свои грязные руки немецкий шпион 
или диверсант. Потерять билет —\ значит по
терять доверие комсомольской организации, 
совершить преступление перед комсомолом. 

Вот почему так заботливо берегут комсо
мольцы серую книжечку с силуэтом Ленина 
на обложке. Она говорит о высокой чести, она 
свидетельствует О' принадлежности к Комму
нистическому Союзу Молодежи, созданному и 
выпестованному Лениным и Сталиным. 

С глубоким чувством повторяют комсомоль
цы слова поэта: 

I Комсомольцы всегда и везде впереди, 
Не дают они клятвы впустую, 
Как святыню, они берегут на груди 
Комсомольскую книжку простую. 

Без победы ни жизни, ни радости нет, 
Ни свободы, ни дома •родного... 
Комсомольский билет, ты у сердца сопрет, 
Ты у сердца согрет боевого! I 

(Вас. Лебедев-Кумач). 



6. КАК ПОСТРОЕН КОМСОМОЛ 

Комсомольские организации есть и в горо
дах, я в самых отдаленных селах, всюду — 
и у берегов Ледовитого океана, и на Дальнем 
Востоке и в приволжских степях. Ясно, что 
такая многомиллионная организация может 
успешно работать лишь при единстве воли и 
действий всего союза. Это достигается бла
годаря тому, что все комсомольские органи
зации построены по одному плану « руково
дятся .из одного центра. 

В Уставе ВЛКСМ сказано, что комсомоль
ские организации построены на началах демо
кратического централизма. 

Высшим органом комсомола является все
союзный е'езд, на котором «вбирается Цен
тральный Комитет ВЛКСМ. В республикак, 
краях и областях, в городах и (районах выс
шим органом союза являются конференции, 
иа которых взбираются соответствующие ко
митеты ВЛКОМ. На предприятиях, в колхо
зах, совхозах и школах комсомольские дела 
решает общее собрание первичной организа
ции. Собрание избирает комитет ВЛКСМ или 
комсомольского организатора. 

Таким образом, все руководящие органы 
КСМСОМОЛа — 'ОТ ниэо'вого комсомольского 
организатора до Центрального Комитета 
ВЛКСМ — являются выборными. Все они 
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обязаны отчитываться перед своими комсо
мольскими организациями. И если комитет 
ВЛКСМ плохо работает, арганизация имеет 
право сменить его. Это и значит, что 'Комсо
мол настроен на демократических наяалах. 

Чем важна демократия в комсомоле? 
Она прежде всего важна тем, что приучает 

комсомольцев быть хозяевами своей организа
ции. Каждый комсомолец имеет право и обя
зан участвовать в выборах своих .руково
дителей, критиковать их .недостатки, вносить 
свои предложения насчет дальнейшей работы 
организации. Участвуя н жизни своей органи
зации, комсомолец приобретает навыки 
общественника, развивает свои организатор
ские способности, приучается проявлять свою 
инициативу, смело и решительно критиковать 
недостатки. 

Но демократия — только одна сторона в 
работе союза. Она должна неразрывно соче
таться с единым централизованным руковод
ством, с железной дисциплиной. 

Комсомольцы свободно избирают свои руко
водящие органы, «о после того, как комсо
мольский комитет избран, его решения без
условно обязательны для всех нижестоящих 
организаций. 

Комсомольцы .могут свободно обсуждать 
вопросы работы комсомола, но лишь до тех 
пор, пока организация не приняла соодает-
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ствующего решения. А раз решение принято, 
нужно его безоговорочно выполнять. Выпол
нять даже в том случае, если ты с ним не 
согласен. Меньшинство должно подчиняться 
большинству, этого требует комсомольская 
дисциплина. 

«Строжайшее соблюдение комсомольской 
дисциплины,— говорится в Уставе ВЛКСМ,— 
является первейшей обязанностью всех членов 
комсомола и всех комсомольских организаций,». 

Без строжайшей дисциплины, порядка и 
организованности нельзя добиться победы. И 
когда молодой человек вступает в комсомол, 
он должен помнить, что берет на себя обяза
тельство быть дисциплинированным, стойким и 
мужественным бойцом, всегда и во всем 
соблюдать строжайшую дисциплину. 

Воспитание комсомольца, его общественная 
работа начинаются в первичной организации. 
Первичные комсомольские организации — это 
основа комсомола, из них строится Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический Союз Моло
дежи. 

Первичные организации создаются,— как 
сказано в Уставе ВЛКСМ,— на фабриках и 
заводах, ю МТС, совхозах и других пред
приятиях, в колхозах, селах, учреждениях, 
школа^, красноармейских частях и т. п., там. 
пде есть не меньше 3 членов комсомола. 

Нужно, чтобы все комсомольцы принимали 
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активное участие в жизни организации, тогда 
работа закипит ключом. 

Партия предоставила комсомольской (органи
зации широкую возможность для проявления 
своей инициативы. Устав БК'Щб), принятый 
XVIII с'ездом партии, говорит: 

«ВЛКСМ является активным помощником 
партии во всем государственном и хозяйствен
ном строительстве. Комсомольские организа
ции должны быть на деле активными провод
никами партийных директив во всех областях 
социалистического строительства, особенно 
там, где нет первичных партийных организаций. 

Комсомольские организации имеют право 
широкой инициативы в обсуждении и поста
новке перед соотв;етствующими парторганиза
циями всех вопросов работы предприятия, кол
хоза, совхоза, учреждения, связанных с зада
чами устранения недостатков в деятельности 
последних и оказания им необходимой помо
щи в улучшении работы, в организации социа
листического соревнования и ударничества, в 
проведении массовых кампаний и т. д.». 

В дни войны комсомольские организации 
обязаны' -еще энергичнее помогать партии. 
Наш долг — показывать в каждом деле свою 
инициативу и почин, разжигать пламя социа
листического соревнования. Надо позаботить
ся о производственно-техническом обучении и 
бытовом устройстве молодых рабочих. Везде 
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и всюду воспитывать молодежь в духе ДИС
ЦИПЛИНЫ, организованности, высокой требова
тельности к себе и к другим. Всей политаче-

><жой работой закалять молодежь, вооружать 
ее на преодоление любых трудностей. 

Мы знаем: победа не приходит сама, ее за
воевывают. Кто хочет завоевать победу, дол
жен напрячь все силы, использовать вое воз
можности. 

Пусть каждая комсомольская организация, 
каждый комсомолец вновь и вновь спросят 
себя: «Все ли мы сделали для победы? Чем 
еще мы можем и должны помочь родия? в ее 
борьбе с ненавистным врагом?». 

Пусть в дни войны каждый комсомолец, где 
бы он ни работал, чувствует себя бойцом еди
ной великой армии, сражающейся за честь, 
свободу и жизнь своей отчизны! 

«Комсомольская правда» 
17,IX 1942 г. 
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