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Дорогие товарищи!
Сегодня у нас во многих отношениях необычный день. По счастливому совпадению наше
совещание открывается в День пограничника. И пограничники, наверное, уже настроились на
праздничный лад. В какой-то мере это и мой личный праздник. Ведь в рядах пограничных войск
начиналась моя партийная биография, моя партийная работа. Так что я с особым чувством
поздравляю всех вас с этим праздником. (Аплодисменты).
Есть у нас с вами и другой повод провести наше совещание и в деловой, и одновременно в
торжественной обстановке. И этот повод случайным уже никак не назовешь.
Говорят, что успех — это соединение таланта и упорства, инициативности и большого труда. А
по отношению к воину, я бы добавил, и ратного подвига. Рад сообщить вам, что за большие заслуги в
деле вооруженной защиты социалистического Отечества, мужество и героизм, проявленные воинамикомсомольцами в боях за Родину, и плодотворную работу по воспитанию армейской и флотской
молодежи комсомольская организация Советской Армии и Военно-Морского Флота награждена
орденом Красного Знамени. (Продолжительные аплодисменты). Примите, товарищи, мои самые
сердечные поздравления. (Аплодисменты).
Эта награда, конечно же, вызывает чувство искренней радости. Но уверен: оно не помешает нам
вести серьезный, деловой разговор о больших и важных задачах армейского комсомола. Тем более,
что решать их приходится в сложной международной обстановке, в условиях ощутимо возросшей
военной опасности, угрозы ядерной войны, острейшей идеологической борьбы.
Реакционные империалистические круги не могут примириться с главной тенденцией
современного мирового развития. Они сознают, что колесо истории в своем естественном движении
работает на социализм, на повсеместное утверждение принципов национальной свободы и
социальной справедливости. Потому они и стремятся вести международные дела, действуя с позиции
силы, стараются нарушить закономерный ход истории. Отсюда их невиданные по размаху
программы вооружений. Отсюда их настойчивые попытки сломать военно-стратегическое
равновесие.
КПСС, Советский Союз делают и будут делать все для того, чтобы отношения между
государствами, независимо от их социального строя, были отношениями мирного сосуществования,
добрососедства и равноправия. Как вы знаете, СССР, страны социалистического содружества
постоянно выступают с инициативами, направленными на смягчение международной
напряженности, на упрочение мира.
Когда речь идет о безопасности народов, внешняя политика, дипломатия могут сделать многое.
Но не все. На мировой арене приходится иметь дело и с такими политическими силами, которым
чужда добрая воля и которые глухи к доводам разума. И тут незаменимую роль играет
сдерживающая мощь нашего оборонного потенциала. Ныне он является не только гарантом
созидательного труда советского народа, но и гарантом всеобщего мира на земле.
(Продолжительные аплодисменты).
Вот, товарищи, какая ответственность ложится сегодня и на ваши плечи. И мы убеждены: вы
будете на высоте этой ответственности. Порукой тому вся овеянная славой история армейского
комсомола.
Партия и народ помнят героические подвиги комсомольцев на фронтах гражданской и Великой
Отечественной войн, при охране нашей государственной границы. Помнят и гордятся ими. Для всех
поколений советских людей они всегда будут служить вдохновляющим примером верности
патриотическому, воинскому долгу. Наш армейский комсомол свято хранит и приумножает
замечательные традиции своих отцов. Весомое доказательство этому — с честью выполняемый
сегодня воинами-комсомольцами интернациональный долг.
Современная воинская служба — дело, понятно, нелегкое. Она требует неустанного труда,
систематической тренировки, волевой закалки, психологической выдержки и постоянной
собранности.
Наша армия сегодня, как и всегда, сильна не только современной техникой и хорошей выучкой,
но и своей идейной заряженностью, высоким морально-политическим духом. Вместе с командирами,
политработниками вы призваны обеспечить глубокое понимание каждым воином той ответственной
миссии, которую он выполняет.
Идя навстречу знаменательному юбилею — 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, — надо шире развернуть работу по военно-патриотическому воспитанию.
Следует с еще большей настойчивостью воспитывать у молодежи чувства любви к Родине и
ненависти к ее врагам, высокую политическую, классовую бдительность, постоянную готовность к
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подвигу. И вести эту работу так, чтобы в ней было поменьше трескотни, а побольше творчества,
новаторского поиска, без чего вообще немыслима работа с молодежью. Ленинский завет: «Учиться
военному делу настоящим образом!» — должен быть стержнем, вокруг которого строится вся работа
армейского комсомола.
Советская Армия — это и школа патриотического возмужания, и школа воспитания подлинного,
не на словах, а на деле социалистического интернационализма. В ее рядах сегодня представители
всех национальностей нашей страны. И рождающиеся здесь узы воинской дружбы связывают многих
из них потом на всю жизнь.
Хочу сказать и о другой грани интернационализма нашей армии — ее крепнущих связях с
воинами армий братских стран Варшавского Договора. Всемерно беречь и развивать эти связи —
важная ваша задача. И с этой задачей, нет сомнения, вы также справитесь.
Вот, товарищи, те мысли, которыми я хотел поделиться сегодня с вами, говоря о делах и заботах
армейского комсомола.
Наверное, вы полагаете, что теперь пора бы и орден вручать. (Оживление в зале). Но позвольте не
спешить с этим. Раз уж Дмитрий Федорович Устинов предоставил мне эту трибуну, хочу
воспользоваться ею, чтобы высказать и некоторые соображения о работе всего нашего комсомола.
Тем более, что в ближайшее время на Политбюро мы намерены всесторонне рассмотреть вопрос об
улучшении партийного руководства комсомолом, о повышении его роли в воспитании молодежи.
60 лет наш комсомол носит имя Ленина. VI съезд комсомола, принимая это решение, ясно
подчеркнул, что «ленинское воспитание молодежи может быть достигнуто только при объединении
ее вокруг старой гвардии, единственно обеспечивающей правильное направление активности
молодежи, ее подлинно большевистскую выковку и закалку».
В тот период это положение было заострено прежде всего против попыток противопоставить
«партийный молодняк» старшей части коммунистов. Вместе с тем оно заключает в себе мысль
непреходящей политической значимости. Ту мысль, что первейшим условием и важнейшим
гарантом революционной преемственности поколений в социалистическом обществе является
руководство партии молодежным движением. И КПСС неустанно проводит этот принцип в жизнь.
При этом она ставит на первый план, разумеется, не собственный престиж, а интересы достойного
продолжения строительства нового общества.
Партия делает это, всячески развивая самодеятельный характер комсомола как общественной
организации, подчеркивая ее безусловную организационную самостоятельность. Ибо, как говорил В.
И. Ленин, «без полной самостоятельности молодежь не сможет ни выработать из себя хороших
социалистов, ни подготовиться к тому, чтобы вести социализм вперед» 1. Это ленинское положение
звучит в наши дни не менее актуально, чем тогда, когда оно было высказано.
Вы, дорогие товарищи, принадлежите к тому поколению советских людей, которое, вступая в
самостоятельную, трудовую жизнь, располагает невиданными ранее возможностями. Вам будут по
плечу свершения, еще вчера казавшиеся фантазией. Но, пожалуйста, не обольщайтесь. В чем-то
нынешней советской молодежи жить будет проще, а в чем-то и посложнее, чем нам, старшему
поколению.
Давайте обратимся к той области, куда жизненный путь уже привел или непременно приведет
подавляющее большинство ваших сверстников. Я имею в виду производство, экономику.
По зову партии комсомол с энтузиазмом берется за решение наиболее важных для страны задач.
Весом его вклад в сооружение грандиозной Байкало-Амурской магистрали и построенный в рекордно
короткие сроки газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, в преобразование Российского
Нечерноземья и освоение богатств Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. У станка, за
штурвалом комбайна, в научной лаборатории миллионы юношей и девушек, проявляя героизм
повседневной будничной работы, вписывают новые яркие страницы в летопись комсомольской
славы. (Аплодисменты).
Мы уверены, что вклад Ленинского комсомола в развитие страны будет расти, умножаться.
Скажу больше: составляя планы на ближайшую пятилетку и вплоть до начала следующего века, мы в
значительной мере рассчитываем именно на мастерство рук, на дерзание мысли, на трудовую совесть
нынешней молодежи. Ведь основную работу по выполнению этих планов предстоит вести именно
тем, кто сегодня находится в комсомольском возрасте.
Наше народное хозяйство достигло такого уровня, когда острейшей необходимостью стал его
перевод на рельсы интенсификации. Вы знаете, что партия энергично поддерживает все инициативы,
1

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 226.
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направленные на повышение эффективности производства, лучшую организацию труда, рост его
производительности. И хорошо, что в это большое творческое дело активно включился весь наш
комсомол.
Строить производство по последнему слову науки и техники, внедрять все новое, передовое —
вот как стоит задача. Молодым людям она открывает поистине небывалые возможности проявить
свои таланты, способности. Но придется иметь дело и с немалыми трудностями, принимать на себя
повышенную ответственность. Таковы требования современного производства.
В общем, как видите, диалектика жизни берет свое. Работать вам будет и легче, и по-своему
труднее.
Вы представляете первое поколение советских людей, вступившее в сознательную жизнь в
условиях развитого социалистического общества. Почаще задумывайтесь над этим фактом и
особенно над тем, к чему он обязывает. Вы сами, надо полагать, сумеете сделать отсюда правильные
выводы. Но об одном, главном выводе не могу не сказать. Он состоит в том, что вам выпало счастье
родиться и вырасти в обществе, достигшем высшего в мировой истории уровня социального
прогресса. Но это, конечно, не значит, будто вам теперь остается только наслаждаться плодами
трудов ваших предшественников. Отнюдь нет! Вам надлежит, засучив рукава, в полную силу
подключаться к той нелегкой многоплановой работе, которую партия определяет как
совершенствование развитого социализма. Именно эта всесторонне взвешенная научная формула
положена, как вы знаете, в основу новой редакции Программы КПСС, которую предстоит принять на
XXVII съезде партии, — Программы, рассчитанной на исторически длительный период.
Уверен, что вы, молодые, возьметесь за эту работу горячо, увлеченно. Хочу подчеркнуть,
товарищи: заслуги нынешнего поколения советских людей и, конечно же, комсомольцев, молодежи
перед Родиной, перед историей будут измеряться прежде всего тем, насколько успешно справимся
мы с задачами совершенствования построенного у нас социализма. Или, иначе говоря, насколько
продвинемся к тому, чтобы привести его в полное соответствие с социалистическим идеалом, чтобы
устранить из нашей жизни все то, что противоречит идее социальной справедливости — центральной
идее нашего мировоззрения.
Мы можем и должны сделать наше общество таким, чтобы оно во всем отвечало самым высоким,
самым требовательным представлениям о социализме. Тем представлениям, которые научно
обосновали Маркс, Энгельс, Ленин. Тем представлениям, которые вдохновляют на борьбу за
социализм людей труда, народные массы во всем мире. Тем представлениям, которые никогда не
позволяли нам успокаиваться на достигнутом, мириться с недостатками и недоделками.
Вам, вероятно, приходилось слышать рассуждения о том, что только в юности человеку
свойственно быть романтиком, мечтателем. И будто с возрастом это непременно проходит.
Обступают, мол, со всех сторон житейские заботы, и для мечты, для стремления к высоким идеалам
не остается места. Что ж, с некоторыми людьми так оно и случается. Но это вовсе не закон природы.
Во всяком случае в нашей стране он обязательного действия не имеет и не должен иметь.
Мы живем по другому принципу, по принципу революционеров. По тому, что завещал нам
Ленин, призывавший борцов за создание нового общества: «Надо мечтать!» Как никто другой, сам
Владимир Ильич и в молодости, и в зрелые годы, всегда, вплоть до последних дней жизни, умел
мечтать вдохновенно и заразительно. Его главная мечта — о коммунистическом будущем нашей
Родины — живет в умах, сердцах и делах советского народа. С нею мы никогда не расставались,
никогда не расстанемся. (Аплодисменты). И сейчас, когда у нас за спиной десятилетия
социалистического строительства, когда мы стали мудрее, реалистичнее в оценках своих перспектив,
мы научились и вернее, надежнее прокладывать путь к осуществлению нашей высшей цели —
коммунизму.
Понятно, товарищи, что новизна задач, стоящих перед нами, объективно выдвигает на одно из
первых мест вопрос об улучшении форм и методов, самого стиля деятельности комсомола.
Вначале о формах работы. На что здесь прежде всего следовало бы обратить внимание?
Во-первых, нередко еще комсомольские организации пытаются решать новые задачи
«заезженными», шаблонными приемами и средствами. Кое-кто, говоря словами Ленина, «дает увлечь
себя «ярким» лозунгом, не схватывая новой общественно-экономической и политической ситуации,
не учитывая изменения условий…» 1, забывая о «необходимости быть максимально гибкими в своей
тактике» 2.
1
2

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 253.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 87.
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Формы работы не могут быть застывшими, окостеневшими. Они нуждаются в постоянном
развитии. Нельзя к тому же не учитывать и присущее молодежи стремление к новому. Согласитесь,
что затянувшиеся на многие годы многочисленные походы и смотры, хотя бы и с периодической
сменой «вывески», теряют для нее свою привлекательность.
Во-вторых, есть определенное расхождение между формами работы и возросшими
материальными и духовными потребностями молодежи. Не всегда комсомольские организации
успевают реагировать на связанные с этим тенденции, придать им нужную направленность. Не везде
еще комсомольская работа строится с учетом жизненных планов юношей и девушек. Комитеты
комсомола порой остаются в стороне от насущных проблем, по-настоящему волнующих молодежь.
Не потому ли какая-то часть молодых людей отходит от активной деятельности в комсомоле?
Наконец, при выборе форм комсомольской работы должны, конечно, учитываться возрастные
особенности, уровень образования, интересы и склонности молодежи к тому или иному виду
деятельности. Однако и это требование на практике не всегда соблюдается.
Противоречий, как видите, здесь накопилось немало.
Думаю, что комитетам комсомола следовало бы критически проанализировать существующие
формы работы, в известном смысле провести их переоценку. Убежден, что творческий поиск,
новаторство, смелый эксперимент, идущий от реальной жизни, которые всегда были присущи
комсомолу, не изменят ему и на этот раз.
Это важно не только для успешного решения новых задач, выдвигаемых жизнью. Больше
инициативы и творчества хотелось бы пожелать комсомолу и в решении таких проблем, которыми он
всегда активно занимался. Речь идет, например, о нравственно-эстетическом и физическом
воспитании юношей и девушек, о приобщении их к лучшим завоеваниям отечественной и мировой
культуры и, разумеется, об активном участии каждого комсомольца в укреплении общественного
порядка.
Теперь в отношении стиля руководства. Отрадно, что в последние годы комитетами комсомола
предпринят ряд мер по его совершенствованию. Однако сделанное, товарищи, — это лишь начало
большой работы.
Сущность этой работы в том, чтобы, с одной стороны, повышать организованность, порядок,
дисциплину в рядах ВЛКСМ, а с другой — развивать инициативу и активность комсомольцев. И
главное препятствие, которое надо преодолеть, — это изрядный налет формализма,
заорганизованности и парадности в деятельности многих комитетов комсомола, да и пионерских
организаций. Об этом, как вы помните, речь шла и на XXVI съезде партии, и на июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК.
Взять то же увлечение всякого рода «мероприятиями». Об этом недостатке говорилось не раз.
Однако заметного перелома не произошло. А ведь пристрастие к многочисленным движениям и
кампаниям неизбежно ведет к формализму. На поверку нередко многие из них оказываются лишь
«движениями бумаг», а завораживающие многомиллионные цифры «охвата» выглядят куда
скромнее. Не секрет к тому же, что иные «мероприятия» носят заведомо показной характер,
рассчитаны, как говорится, на внешний эффект.
Речь, конечно, не идет о том, чтобы вообще отказаться от массовых кампаний, ярких
манифестаций. Здесь надо знать меру, помнить, что их проведение должно дополнять
воспитательную работу союза. Формализм, бумаготворчество, бюрократизм нетерпимы в любом
деле. Они вдвойне, втройне нетерпимы в деятельности ВЛКСМ, а тем более в его руководстве
пионерской организацией. Стремление регламентировать все и вся, втиснуть работу комсомольских
организаций в «прокрустово ложе» спущенных сверху директив противоречит самим основам
комсомола как демократической, самодеятельной организации.
Комитетам комсомола следует сделать более крутой поворот в сторону усиления повседневной,
конкретной организаторской и воспитательной работы как среди членов ВЛКСМ, так и в детской
коммунистической организации. Важно укрепить связь комсомольских работников с массами
молодежи, подчинить их деятельность созданию живой, творческой атмосферы во всех первичных
организациях. Именно от этого в огромной мере зависит повышение роли комсомола в воспитании
подрастающего поколения, в формировании у каждого молодого человека высокой
мировоззренческой и нравственно-политической культуры, стойкого иммунитета против влияния
буржуазной идеологии, любых форм мещанско-потребительской психологии, в решении тех задач,
которые ставит перед ним партия.
При этом мы понимаем, что выполнение всех этих задач требует и улучшения партийного
руководства комсомолом, устранения имеющихся здесь недостатков. В одних случаях мы
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встречаем факты чрезмерной опеки комсомольских организаций. За ними нетрудно разглядеть
определенное опасение того, что молодежь, мол, может и ошибиться. С такой позицией согласиться
нельзя. Иначе придется, как говорится, всю жизнь держать молодежь в пеленках, ибо, по
ироническому замечанию Маркса, «учась ходить, человек учится и падать, и, только падая, он учится
ходить» 1. Надо побольше доверять комсомолу. Но это должно быть требовательное доверие.
Недопустима, конечно, и другая крайность — элементарное невнимание к делам и заботам
комсомола.
Хочу заметить при этом, что мы вовсе не собираемся судить об уровне партийного руководства
комсомолом лишь по количеству заслушанных парткомами вопросов. Важно, прежде всего,
постоянно и глубоко вникать в те социальные, идеологические процессы, которые происходят в
молодежной среде, систематически анализировать их, помогать комсомольским организациям в
выборе основных направлений, наиболее действенных форм работы.
Делать все это надо с величайшим тактом. Максимум убеждения, товарищеского внимания,
практической помощи — таково обязательное требование к стилю партийного руководства
молодежной организацией. Здесь больше, чем где-либо, говоря словами Ленина, следует «принимать
во внимание кроме «политической» и «педагогическую» точку зрения…» 2.
Многое тут зависит от живого, непосредственного общения партийных руководителей с
молодежью. Нужно взять за правило — почаще бывать там, где трудится, учится, отдыхает
молодежь, откровенно беседовать с ней по наболевшим вопросам.
И опять-таки это важно не только с политической точки зрения, но и, я бы сказал, с
психологической. В таких контактах и сам заряжаешься энергией молодежи, открываешь для себя
какое-то новое видение примелькавшихся фактов, лучше начинаешь понимать реальные
особенности, отличительные черты современной молодежи. Ведь молодежь, как говорил Ленин, «по
необходимости вынуждена приближаться к социализму иначе, не тем путем, не в той форме, не в
той обстановке, как ее отцы» 3.
Речь, конечно, идет не о том, чтобы заигрывать с молодежью, льстить ей. В идейной,
принципиальной позиции мы должны быть последовательны и тверды всегда. Эту нашу
непоколебимую убежденность и нужно передавать молодежи.
Руководить комсомолом — это значит и помогать ему в решении таких молодежных проблем, с
которыми одним лишь комсомольским организациям не справиться. Я имею в виду, прежде всего,
проблемы социальные. В воспитании молодежи, так же как и во всей идеологической работе,
настоящий успех приходит лишь тогда, когда оно опирается на хорошо продуманную социальноэкономическую политику. А проблем социального порядка у молодежи немало. На первый план я бы
поставил вопросы образования и обучения в самом широком смысле.
Вам известно о крупных шагах, намеченных партией и уже осуществляемых по реформе
школьного дела. Они призваны помочь каждому молодому человеку лучше подготовить себя к
самостоятельной трудовой жизни, создать, образно говоря, капитал, который будет давать ему
высокий процент долгие годы.
Надо повсеместно заботиться и о создании условий для того, чтобы каждый молодой человек и
после окончания школы или вуза мог обновить, расширить свои знания. Этого требуют и динамика
современного производства, и задачи всестороннего развития личности.
Социологи утверждают, что основные причины текучести кадров среди молодых рабочих —
неудовлетворенность содержанием и условиями труда. И это так. Курс партии на реконструкцию,
модернизацию производства позволяет сегодня более энергично решать эту проблему.
Понятно, что в один миг проблема эта не исчезнет. Но преобразование условий, обогащение
содержания труда пойдет много быстрее, если комсомол активнее будет участвовать в этом процессе.
Здесь широкая сфера приложения знаний, инициативы, творческой выдумки, которых нашей
молодежи не занимать. Придется, видимо, кое-где и повоевать с любителями спокойной жизни.
Словом, и тут опять-таки, как подчеркивал Ленин, «недостаточно того, чтобы Советская власть
приказала или чтобы партия дала определенный лозунг… нужно, чтобы само молодое поколение
взялось за это дело» 4.
Большая проблема — обеспечение молодых семей благоустроенным жильем. Вы знаете, что по
масштабам жилищного строительства наша страна не имеет себе равных в мире. Но острота
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 53.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 177.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 226.
4
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 315.
2

8

жилищной проблемы еще далеко не снята, и нужно искать дополнительные резервы для ее решения.
В этой связи, может быть, следует подумать о возможности предоставления долгосрочных кредитов
молодым семьям для получения жилья на кооперативных началах. А комсомол мог бы взять шефство
над строительством молодежных кооперативов.
И последнее, о чем хотелось сказать сегодня. В рядах комсомола сейчас более полутора
миллионов коммунистов. Именно через них и лучше всего оказывать влияние на комсомол. Не силой
власти, разумеется. А силой, говоря словами Ленина, «авторитета, силой энергии, большей
опытности, большей разносторонности, большей талантливости» 1. Работа коммуниста в комсомоле
— это ответственная партийная работа. И ее надо выполнять с честью. (Аплодисменты).
Вообще вопрос комсомольских кадров, можно сказать, ключевой. Здесь все имеет огромное
значение — идейная убежденность и нравственная чистота, организаторская хватка и способность
чутко реагировать на специфические запросы молодежи, профессиональная зрелость и свойственный
молодежи задор. Вот почему проблемы подбора, а также выдвижения комсомольских кадров на
советскую, хозяйственную и, разумеется, на партийную работу должны постоянно находиться в
центре внимания партийных комитетов. Уверен, что люди, прошедшие хорошую школу руководства
в комсомоле, своим трудом оправдают такое доверие. Понятно, все это в полной мере относится и к
армейскому комсомолу.
А теперь, товарищи, позвольте выполнить почетное поручение Политбюро ЦК КПСС и
Президиума Верховного Совета СССР и вручить комсомольской организации Советской Армии и
Военно-Морского Флота высокую государственную награду — орден Красного Знамени!
(Все встают. Под бурные, продолжительные аплодисменты товарищ К. У. Черненко прикрепил
орден к знамени комсомольской организации Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Присутствующие в зале скандируют: «Коммунистической партии Советского Союза — слава!
Слава! Слава!», «Советским Вооруженным Силам — слава!», «Ленинскому комсомолу — слава!»)
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