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Дорогие друзья!
Прежде всего я хотел бы сердечно приветствовать вас от имени Центрального Комитета
нашей партии, Политбюро ЦК.
Искренне радует факт проведения столь представительной встречи руководителей
молодежных организаций социалистических стран. Радует потому, что в ней наглядно
проявляются те прочные, нерушимые узы дружбы и сотрудничества, которые связывают
наши партии, государства, народы. Радует потому, что контакты молодежи, молодежных
организаций на разных уровнях — весомая предпосылка к тому, чтобы узы эти крепли и
умножались.
Совершенствование руководства молодежными организациями — одна из первейших
забот коммунистов. Это вновь убедительно подтвердила состоявшаяся в Софии летом 1984
года встреча секретарей Центральных Комитетов братских партий, посвященная вопросам
работы с молодежью. Крупное, я бы сказал, программное постановление, нацеленное на
повышение уровня партийного руководства комсомолом, недавно принял, как вы знаете,
Центральный Комитет КПСС. Это постановление обсуждено во всех партийных и
комсомольских организациях страны, повсеместно приняты конкретные меры, направленные
на его реализацию.
Хочу со всей определенностью подчеркнуть: принятие этого постановления отнюдь не
вызвано какими-то «кризисными явлениями» в молодежной среде, как пытаются
представить дело недруги. У нас есть все основания гордиться Ленинским комсомолом,
советской молодежью. Она достойно проявляет себя повсюду — в труде, учебе, воинской
службе. Молодые с честью продолжают дело старших поколений, по зову партии смело
берутся за решение наиболее важных для страны задач.
Вы, безусловно, знаете, что такое Байкало-Амурская магистраль, знаете, в каких
исключительно сложных природных условиях ведется ее строительство. И в том, что на
целый год раньше срока открыто сквозное рабочее движение на всем протяжении
магистрали, поистине неоценима заслуга советской молодежи. Убежден, что молодые люди
хорошо потрудятся и над выполнением крупнейшей в истории программы мелиорации
земель, принятой на октябрьском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС.
По достоинству оценивая заслуги комсомола, нашего юношества, мы вместе с тем ясно
видим, что объективные потребности развития советского общества выдвигают новые
проблемы в работе с молодежью. Мы в полной мере сознаем их политическую значимость.
Спору нет, подрастающие поколения сегодня несравненно ближе к вдохновляющим
целям, за которые начинали бороться их отцы и деды. Они яснее видят их с высоты
исторических завоеваний реального социализма, идут к ним прямым путем творческого
труда. Все это так. Но перед новым обществом, а значит — перед молодежью стоят ныне
задачи по своему размаху, может быть, не менее величественные, чем в революционную
пору или в переходный период. Ведь речь идет о полном раскрытии огромных преимуществ
социализма. Речь идет о приведении всех сторон жизни нашего общества в соответствие с
высшими требованиями научного социализма. А стало быть, об устранении из нее всего, что
несовместимо с социалистической справедливостью, коллективистскими принципами,
трудовой моралью.
В этом, собственно, и состоит суть курса на совершенствование развитого социализма.
Его всестороннее обоснование призвана дать новая редакция Программы КПСС, которую
предстоит принять на очередном, XXVII съезде партии. И, как мне уже приходилось
говорить, заслуги нынешнего поколения советских людей, и конечно же, комсомольцев,
молодежи перед Родиной будут измеряться прежде всего тем, насколько успешно справимся
мы с совершенствованием построенного у нас социализма.
Вот и прикиньте, какая ответственность ложится на нашу смену, на тех, кому предстоит
развивать все, во что вложены революционный энтузиазм, душевное горение зачинателей
социалистического созидания. Подкачать тут никак нельзя. Именно поэтому партийные
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организации постоянно вникают в процессы, происходящие в молодежной среде, предметно
занимаются формированием юных граждан Страны Советов.
Правильное, по-настоящему действенное воспитание молодежи достигается только тогда,
когда вся она самым активным образом участвует в общем труде народа. Сегодня мы решаем
такие новаторские по характеру задачи, как интенсификация народного хозяйства, ускорение
научно-технического прогресса, выполнение Продовольственной и Энергетической
программ. Первостепенное значение придаем мы и дальнейшему развитию
социалистической демократии, все более широкому участию масс в управлении
общественными и государственными делами. Так что и партийным, и комсомольским
органам предстоит основательно поработать над поиском путей, которые обеспечат наиболее
эффективное приложение сил, инициативы и энергии молодежи.
Мы хотим, чтобы голос комсомола звучал при решении всех вопросов: и тогда, когда
речь идет о труде, быте и досуге юношей и девушек, и тогда, когда встают проблемы
общегосударственного, общенародного значения.
В духе ленинских традиций партия с глубоким вниманием и доверием относится к нашей
молодежи, к комсомолу, видит в них неиссякаемый резерв кадров. В этой связи хочу сказать
о большом значении недавно принятого Политбюро ЦК КПСС решения по кадровой
политике. В нем особо подчеркнута необходимость того, чтобы молодые перспективные
работники трудились рядом с опытными представителями старшего поколения, обретали
нужную закалку.
Комсомол располагает сейчас невиданными ранее возможностями идейно-политического,
нравственного воспитания юношей и девушек. И использовать эти возможности нужно в
полной мере. При этом мы не можем не учитывать и развернутой империалистическими
кругами против стран социализма массированной психологической войны. Вот почему мы
нацеливаем комсомол на активную, целенаправленную и вдумчивую работу по воспитанию
молодых людей в духе коммунистической убежденности, высокой нравственности,
беззаветной преданности Родине, великому делу социализма.
Успех в этой, как, впрочем, и во всякой другой работе с людьми, в огромной степени
определяется самим стилем деятельности комсомола. Мы ориентируем его на решительное
искоренение формализма, бумаготворчества, заорганизованности и парадности. Ведь сила
комсомола в том и состоит, что это — подлинно демократическая, самодеятельная
организация молодежи.
Конечно, мы понимаем, что некоторые важные, особенно социально-экономические
проблемы молодежи, одному комсомолу решить не под силу. А ведь здесь, в этой сфере
закладывается фундамент и организаторской, и воспитательной, и культурной работы. ЦК
КПСС требует от партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов постоянно
заниматься вопросами образования и обучения молодых поколений, улучшения условий их
труда, жилищных и бытовых условий, своевременно решать их.
И еще об одном, товарищи. Реальность ныне такова, что созидательные задачи
социалистического строительства народам наших стран приходится решать в исключительно
сложной международной обстановке. Под угрозой находится сама жизнь на земле.
Хочу еще раз со всей определенностью подчеркнуть: курс на наращивание вооружений,
на конфронтацию, разжигание конфликтов — не наша политика. И если положение в мире
вызывает тревогу, то ответственность за это целиком и полностью несет империалистическая
реакция во главе с США. Именно США и их союзники задались бредовой целью добиться
военного превосходства над социалистическими государствами. Понятно, что мы этого
допустить не можем. И мы этого не допустим. КПСС, Советское государство
последовательно проводят ленинскую политику мира и сотрудничества. Вместе с братскими
странами мы настойчиво работаем над дальнейшим укреплением международных позиций
социалистического содружества, организацией должного отпора любым агрессивным
замыслам.
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Наша партия высоко ценит вклад молодежных организаций социалистических стран в
борьбу за мир, против угрозы ядерной войны. Мы поддерживаем все инициативы комсомола,
направленные на решение этой благородной задачи. Я знаю, что на встрече вы обсудили
вопросы подготовки к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве.
Фестивальное движение испытано временем, его значение для дела мира и взаимопонимания
народов весьма велико. И, конечно, Центральный Комитет нашей партии, Советское
правительство окажут всемерную помощь ВЛКСМ в проведении фестиваля, с тем чтобы он
стал действительно массовым, впечатляющим, антивоенным, антиимпериалистическим
мероприятием молодежи всей планеты.
Хотелось бы пожелать вам, товарищи, еще настойчивее крепить связи с прогрессивными,
демократическими молодежными организациями всех континентов мира. Это, безусловно,
будет способствовать дальнейшему укреплению антиимпериалистической солидарности
отрядов международного молодежного движения, расширению рядов поборников мира и
социального прогресса.
Очень хорошо, что вы обменялись информацией об организаторской и идеологической
работе молодежных организаций своих стран в связи с 40-летием Победы над германским
фашизмом и японским милитаризмом. Празднование этой замечательной даты открывает
широкие возможности для пропаганды миролюбивой внешней политики стран
социалистического содружества. И конечно, для показа неоспоримых достижений реального
социализма.
Хотел бы попросить вас, дорогие друзья, по возвращении на родину передать горячий
привет и самые добрые пожелания от Центрального Комитета КПСС, Политбюро ЦК
Генеральным и Первым секретарям Центральных Комитетов братских партий ваших стран.
Позвольте мне пожелать вам, товарищи, всяческих успехов в работе. Крепче дружите,
смелее и энергичнее действуйте, настойчиво добивайтесь, чтобы молодежные организации
наших стран были всегда и во всем надежными помощниками коммунистических партий.
Мы на это рассчитываем.
***
Выступление товарища К. У. Черненко было выслушано с большим вниманием и
встречено аплодисментами.
Участники встречи тепло поблагодарили Константина Устиновича Черненко за
содержательную беседу о задачах молодежных организаций социалистических стран, о
месте молодого поколения в социалистическом и коммунистическом строительстве.
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