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-внести в Устав:"Членом ВЛКСМ может быть любой моло
дой человек в возрасте от 15 до 28 лет, признающий Устав 
ВЛКСМ, имеющий свою платформу и программу действий"; 

-внести в Устав:"Дающий рекомендацию вступающему в 
члены ВЛКСМ несет за него ответстсвенность в течение одного 
года"; 

Участники специализированной 

смены комсомольского актива 

старшеклассников 1989 года, 
640 чел., ВПЛ "Орленок" 

* * * 
... Комсомол не может защитить интересы ребят в школе. 

Необходимо что-то сделать, чтобы школьные организации пере
стали быть однообразными, скучными, никому ненужными ... 

Белоногина Люда, 8 класс, 
Ленинградская область 

* * * 
... Школьная комсомольская организация, школьный комитет 

комсомола на деле бесправны. Есть необходимость уточнить эти 
положения в Уставе ВЛКСМ(пересмотреть и выработать механизм 
реализации) ... 

Полякова Ирина, 

Воронежская область 

* * * 
... ввести в Устав ВЛКСМ раздел о комсомольских органи

зациях в общеобразовательных школах ... 
Краснощек с., г.Черкассы 

* * * 
... Нужен раздел о школьном комсомоле ... 

16 комсомольцев СШ N 1, 
г.Медвежьегорск Карельской АССР 

* * * 
... надо сейчас ~елать все возможное ... организовывать, 

создавать разные организации молодежи по интересам ... 
Литвинова Юлия, 9 класс, 
Архангельская область 

* * * 
... включить в Устав вопрос о выводе из класса классной 

комсомольской организации и создании первичных комсомольских 
организаций по интересам, независимо от возраста ... 

Худяк Наташа, 10 класс, 

Хабаровский край 

* * * 



. . . В Уставе необходимо 

национальным образованиям 

гарантированное количество 

органах других уровней ... 
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учесть интересы всех наций. Всем 

СССР должно быть представлено 

мест в цк ВЛКСМ и выборных 

Нейман Слава, 11 класс, 
г.Биробиджан 

* * * 
... предлагается узаконить в Уставе создание: 
а) школьного комсомола самодеятельной общественно-

политической организации, объединяющей передовую часть со

ветской молодежи в возрасте от 13 до 17 лет. Название 
школьный комсомол. Цель создать условия для каждой 

личности, участвовать в общественно-политической жизни стра

ны. Задача воспитание гармонически развитой личности. 
Принцип - преемственность всех ступений(есть полная разра
ботка); 

б) Всесоюзного Ленинского Союза Молодежи - ВЛСМ. Задача 
- готовить зрелых, политически образованных граждан СССР. 

Цели(ставятся на ближайшие два-три года и изменяются в зави
симости от исторической ситуации): удержать молодое поколе

ние от деградации и разложения, направить их в здоровое 

русло жизни. Возраст - от 14 до 21 года ... 
Участники лагерного сбора 

школьного комсомольского 

актива, г.Москва 

* * * 
. . . в Уставе необходимо обозначить создание подростковой 

организации. После пребывания в пионерах и перед тем, как 

стать комсомольцем, молодые юноши и девушки должны быть 

объединены принципиально новой организацией, которую предла

гаю назвать ЮНКОМОВСКОй(юные комсомольцы). Возраст: с 11-12 
лет до 16 лет ... 

Печников л.д., г.Москва 

* * * 
. . . обсудить вопрос создания Союза учащейся молодежи в 

рамках ВЛКСМ, выработать Устав и Программу Союза, знаки от
личия, форму и т.д. 

Старшеклассники Чернянекого 

района Белгородской области 

* * * 
Должен быть создан Союз комсомольцев-старшеклассни

ков как шаг к реализации идеи формирования Союза союзов. 

Это, в том числе, обеспечит реальное право выбора 

старшеклассником-комсомольцем того союза, став членами 

которого он сможет полнее реализовывать и защищать свои 

интересы. с созданием такого союза старшеклассник-комсомолец 

получит право на самостоятельность принятия решений, 

касающихся его интересов, будет способствовать развитию 

творческих способностей и общественной активности молодого 

человека, повышению его nолитической культуры ... 
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... Союз школьного комсомола я понимаю как добровольную 
внутрикомсомольскую Ассоциацию свободных школьных организа

ций ВЛКСМ. Союз свободных личностей. Не Союз с новой верти
кальной структурой, а свободная Ассоциация равных. Особо 

отмечу - универсальный принцип самоопределения, регулирующий 

эти свободные отношения ... 
Морозов Николай, 10 класс, 

член ЦК ВЛКСМ, г.Владивосток 

* * * 
... Наша платформа ... Основная ее идея- идея федерализ

ма. ВЛКСМ должен перестать быть жесткой бюрократической 

структурой со строгой централизацией. Комсомол должен объе
динять союзы молодежи(фракции), стоящие на nозициях социа

лизма. Каждая фракция должна иметь право на собственную 
позицию. Ц~нтральные органы несут координационную, информа

ционную функцию, они не имеют nраво вмешиваться в деятель

ность нижестоящих органов. Только такой nорядок деятельнос
ти сможет вернуть комсомолу идеологическую функцию 
воспитание социально активных граждан своей страны. 

Заметьте, такое изменение организационной структуры 

ВЛКСМ носит качественный характер и дает реальную возмож

ность nоднявшейся волне общественно-nолитического движения 

наконец-то захлестнуть комсомол и тем самым превратить его в 

"самодеятельную общественно-nолитическую организацию" ... 
Грушин Василий, 10 класс, 
г.Москва 

* * * 
... Мы nришли к выводу, что любая nоnытка идеологизиро

вать школу не только излишня, но и вредна. Поэтому 

комсомолу, как и любой другой nолитической организации в 

школе не место. Первейшей задачей является выведение ВЛКСМ 
из школы в места жительства nодростков. Предлагаем следующую 
структуру комсомола: создать "nодростковый комсомол", nер

вичные организации которого создаются при райкомах, предnри

ятиях, клубах no месту жительства. Общим собранием комсо
мольской организации района выбираются местные комитеты. 

Туда входят наиболее сnособные в организационном nлане 

комсомольцы-nодростки. Мы не отрицаем возможности создания 

новых молодежных организаций как общественных, так и nолити-

ческих ... 
Назаров Николай, 10 класс 

* * * 
. . . комсомольская организация и комсомол не нужны в 

школе вообще ... 
учащиеся 10 класса Талицкой 
СШ Кировекой области 

* * * 
Узаконить создание Всесоюзного самостоятельного 

школьного совета, имеющего отделения во всех регионах стра

ны и имеющего nраво на nроведение политических акций ... 
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... изменить условия приема и выхода из организации. 

Например, ввести практически свободный вход в организацию, 

но, если человек за определенный срок не проявил себя как 

достойный, активный член путем предложенных им нововведений, 

поднятых проблем и т.д., он автоматически выходит из органи-

зации ... 
Петрова Татьяна, 10 класс, 
г. Новосибирск 

* * * 
... Узаконить Всесоюзный совет учащихсв-комсомольцев 

общественный орган при ЦК ВЛКСМ со своим органом печати. 

Луценко Олеся, 8 класс, 
Калиниградская область 

* * * 
... прием в комсомол. Этот процесс должен быть усовершен

ствован, демократизирован, но и ответственность за рекомен

дации необходимо повысить. Утвердить единый ритуал приема ... 
Гаджиева Зарема, 9 класс, 
Дагестанская АССР 

Корнеева Елена, 9 класс, 
Волгоградская область 

Терентьева Елена, 10 класс, 
Пермекая область 

* * * 
... членство в Союзе должно быть с 16 до 26 лет. 

Беляев в., г.Москва 

* * * 
. . . членом ВЛКСМ может 

Советского Союза в возрасте 

стать любой молодой 

от 14 до 30 лет. 
Бухтояров Б., 

г.Комсомольск-на-Амуре 

* * * 

человек 

... чтобы в комсомол принимали не с 14, а с 15 лет ... 
Тулутанова Лена, 

Саратовская область 

* * * 
... кандидат в члены ВЛКСМ с 14 до 17 лет и член ВЛКСМ с 

17 до 22 лет ... 
Федоров С., г.Полярный 

* * * 
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... убрать возрастные ограничения членства в ВЛКСМ ... 

стаж ... 

Михерев С., г.Пенза-19 
Степанов А., г.Куйбышев 

Каракалпакский ок ЛКСМУз 

СШ п.Неведимка Пермекай обл. 
пос.Терней Приморского края 

* * * 
при вступлениИ в ВЛКСМ нужно ввести кандидатский 

Егоров, г.Петропавловск

Камчатский 
Хачату,ров К., г. Мурманск 

Катаев А., г.Пермь 
СШ п.Неведимка Пермекай обл. 

* * * 
. . . создать в системе пионерская организация-комсомол

партия неустанные структуры, способствующие развитию преем

ственности коммунистического движения ... 
. . . предоставить необходимые возможности и условия для 

развития школьного комсомола как союза, входящего в комму

нистический союз молодежи ... 
. . . не ограничивать для желающих время пребывания в 

комсомоле ... 
. . . в выборных комсомольских органах(вплоть до ЦК ВЛКСМ) 

и на комсомольских конференциях, съездах количество комсо

мольцев-школьников и их старших друзей должно быть пропорци

онально численности, установить возможность замены при 

выбываниия(принцип ротации) ... 
Воздвиженский Сергей, 
Карельская АССР и IV пленум 
Карельского обкома ВЛКСМ 

* * * 
-. . . предусмотреть предоставление постоянной квоты мест 

для комсомольцев-учащихся школ и профтехучилищ в составе 

выборных комсомольских органов ... 
Пленум МГК ВЛКСМ 
Пленум Белгородского ОК ВЛКСМ 
Пленум Кустанайского ОК ЛКСМ 
Казахстана 

* * * 
В школьных первичных комсомольских организациях 

собрание считается правомочным только тогда, если на собра

нии были все комсомольцы школы ... 
Толкачева, Ростовская область 

* * * 
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... Учащиеся общеобразовательных школ от уплаты членских 

взносов освобождаются ... 
Бухтояров Б.,г.Комсомольск

на-Амуре 

* * * 
. . . в Уставе утвердить механизм финансового обеспечения 

работы школьных комсомольских организаций - резерва ВЛКСМ ... 
Червук Николай, 9 класс, 
Ростовская область 
Артемьева Наташа, 10 класс, 
Архангельская область 

Михайлова Татьяна, 9 класс, 
г.Донецк 

* * * 




