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X I X съезд ВЛКСМ:
итоги
и перспективы
С 18 ио 21 мах 1982 года
в Москве приходил
очередной XIX съезд
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического
Союза Молодежи.

Комсомол — самая массо
вая после проф сою зов об
щественная организация в Со
ветском Союзе. Год от года
увеличивается её участие в
различных областях общест
венной жизни СССР — в
управлении государственны
ми делами, в промы ш леннос
ти, строительстве.... Знам ена
тельно, что речь главы Совет
ского государства Леонида
Ильича Бреж нева, с которой
он обратился к делегатам XIX
съезда ВЛКСМ , называлась
«Забота с*б интересах наро
да — дело чести комсомола».
Само это название уже гово
рит о масштабности задач,
стоящих перед комсомольца
ми 80-х годов.
О том, как выполняются
эти задачи, и шёл разговор
на съезде.

X IX съезд ВЛКСМ: итоги и перспективы

«В отчётный период про
должалось, набирало новый
оныт шефство Ленинского
комсомола над капитальным
строительством».
(Из материалов XIX съезда
ВЛКСМ).
«Отчётный период» — это
четыре года, прошедшие со
времени XVIII съезда комсо
мола. З а эти годы при актив
ном участии комсомольцев
было введено в строй более
тысячи крупных народнохо
зяйственных объектов. К о
манда «Пуск!» прозвучала
на крупнейших Саяно-Ш у
шенской ГЭС в Сибири и
Костромской ГРЭС на севе
ре европейской части СССР.
В Поволжье было заверш ено
строительство второй очереди
К амА За — самого крупного
в мире завода по производст
ву большегрузных автомоби
лей. Готовится дать первую
продукцию гигант атомного
машиностроения
завод
«Атоммаш» на юге европей
ской части страны. Все эти
стройки комсомол объявил
своими ударными, осущ еств
ляет над ними постоянное
шефство.
Ш ефство комсомола — это
ответственность перед об 
ществом, которую доброволь
но берет на себя молодёжь за
сооружение того или иного
народнохозяйственного о б ъ 
екта» непосредственное учас
тие в обеспечении его рабочи
ми кадрами, в управлении
строительными работами и
т. д. Ш ефство комсомола,
действительно,
обогатилось
новым опытом: сегодня комсомо льцы осуществляют его
уже не только над отдельны
ми объектами, но и над целы
ми регионами. «Тюмень и
БА М , ,,А томмаш “ и Н ечерно
земье, мощные промышлен
ные комплексы по всей стра
не — вот сегодняшние симво
лы трудового героизма совет
ской молодёжи, — говорил
на XIX съезде Л. И. Б реж 
нев. — А всего у комсомола
сейчас 135 подшефных все

союзных ударных строек».
«Комсомольским созвезди
ем» назы ваю т 16 всесоюзных
комсомольских строек в З а 
падной Сибири. Каждый чет
вёртый строитель здесь —
посланец ВЛКСМ , каждая
третья бригада, участок, стро
ительно-монтажное управле
ние — комсомольско-моло
дёжный коллектив. Средний
возраст строителей на этих
стройках — 23— 25 лет.
Социологи утверждают, что
примерно
каждый
третий
комсомолец за 14 лет пребы 
вания в рядах ВЛКСМ однаж
ды меняет место жительст
ва — вы езж ает на ту или
иную комсомольскую строй
ку. Участие в этих стройках —
дело сугубо добровольное.
Судя по опросам молодых л ю 
дей, одних привлекает стрем
ление почувствовать «вкус»
самостоятельной жизни, Дру
гих — проверить свои способ
ности. И наконец, практичес
ки всех — масштабность де
ла, его значимость, желание
работать там, где это в дан
ный момент необходимо о б 
ществу.
Комсомол стимулирует об
щественную отзы вчивость мо
лодёжи, но он также после
довательно защ ищ ает ее пра
ва. Так, много делается для
того, чтобы на комсомольских
стройках для молодежи со
здавались все условия — пре
доставлялись
благоустроен
ные квартиры, строились дет
ские ясли и сады, поликлини
ки и дома культуры.
В Отчётном докладе перво
го секретаря П К ВЛКСМ
Б. Н. Пастухова приводился
такой пример. Прямо с X V II
съезда ВЛКСМ (1974) на
ударные
комсомольские
стройки выехал комсомоль
ский отряд. Тогда в нем из
600 человек было всего 14
семейных. Сегодня, по про
шествии девяти лет, в отряде
осталось лишь 13 холостя
ков. Казалось бы, часгный
ф акт. Но говорит он о многом.
Например, о том, что м оло

дёжь строит и основательно
обживает новые районы, что
молодые лю ди едут в С и
бирь, в районы нового эконо
мического освоения с намере
ниями остаться там жить, ра
ботать, растить детей —- стать
сибиряками.
Заботиться о создании не
обходимых условий труда,
быта, отдыха молодёжи ком 
сомол считает своей важ ней
шей задачей.
Несколько лет назад по
предложению Ц К ВЛКСМ
был принят новый закон о
льготах молодым людям, при
езж аю щ им на новостройки
Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Закон этот преду
сматривает ряд материальных
льгот участникам ударных
комсомольских строек, напри
мер, повыш енные заработки,
а также льгот моральных, на
пример, внеконкурсное посту
пление в вузы.
Н а съезде Ц К ВЛКСМ об 
ратился к Совету Министров
СССР с предложением раз
работать специальный доку
мент, который позволит при
нять единый организацион
ный и финансовый порядок
общ ественного призыва моло
дежи в масштабах страны.
Всего за прошедшие четыре
года около 200 предложений
Ц К ВЛКСМ после рассмотре
ния органами государствен
ной власти обрели силу 1акона. М ожно предположить,
что многие предложения, про
звучавшие на XIX съезде
ВЛКСМ , в скором времени
станут новыми законами и
нормативными актами.
В
Кремлёвском
Дворце
съездов несколько ж урна
листов стали свидетелями лю бопы тного диалога.
— Не слишком ли риско
ванно, — спраш ивал зарубеж 
ный журналист одного из де
легатов, реш ивш его после
съезда отправиться на ком со
мольскую стройку в С и
бирь, — оставить обжитой го
род, квартиру?
— Почему — рискован
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но? Обживем новый город.
Будет и новая квартира. Такая
же или даже лучше.
— Но ведь это ещё неиз
вестно?
— Почему — неизвестно?
Известно. Общество рассчи
тывает на меня. Я, естествен
но, рассчиты ваю на общество.
Забота комсомола о моло
дёжи сказы вается на его авто
ритете в молодёжной среде.
Численность ВЛКСМ за по
следние четыре года увеличи
лась на 4 миллиона и состав
ляет сегодня более 41 миллио
на юношей и девушек.
Н а стройки пятилетки в ы 
езж аю т новые отряды добро
вольцев. Один из них — 2,5
тысячи человек — отп ра
вился в путь с Красной пло
щади в дни работы съезда.
Комсомольцы
понимают,
что от них ждут конкретных
дел.
«Активно участвовать в
осуществлении
намечаемой
партиен Продовольственной
программы, стать ударным
отрядом в этой большой госу
дарственной работе — прямой
долг веего Ленинского комсо
мола, советской молодёжи».
(И з материалов X IX съезда
ВЛКСМ).
Т ак комсомол откликнулся
на слова Л. И. Бреж нева:
предстоит огромная работа по
реализации П родовольствен
ной программы, и партия на
деется, что комсомол не о ста
нется в стороне от этого все
народного дела.
Продовольственная
прог
рамма — это комплекс меро
приятий по надёжному обес
печению страны продовольст
вием и сельскохозяйственным
сырьём. Не случайно, что так
подробно о П родовольствен
ной программе было сказано
именно на съезде комсомо
ла — буквально через нес
колько дней состоялся май
ский Пленум ЦК КП С С,
принявший эту программу.
В основе программы — вы со
кие темпы роста сельскохо

зяйственного
производства,
прежде всего — зерна, мяса,
молока и других продуктов.
Без активного участия ком
сомольцев и всей молодёжи
невозможно представить се
годня развитие современного
села. Юноши, и девушки со
здают молодежные бригады
механизаторов,
ж ивотново
дов, полеводов и т. д. Всё чаще
молодые специалисты воз
главляю т производственные
участки и подразделения.
П рактика показы вает, что
доверие, отсутствие мелочной
опеки в отношении к молоде
жи, создание условий для про
явления инициативы и под
держка этой инициативь| всег
да
самым
благоприятным
образом сказы вались на инте
ресах дела.
На съезде приводился та
кой пример. Н есколько лет
назад комсомольцы У збеки
стана обратились к хозяйст
венным работникам своей ре
спублики с просьбой передать
под опеку молодёжи кукуруз
ные поля. Тогда урожайность
этих полей едва достигала
40 центнеров с гектара. Т е
перь — 100, а в бригаде л ау 
реата
премии
Ленинского
комсомола Кумри Х асано
вой — 145 центнеров с гекта
ра. О пы т подобного ш ефства
предложен съездом к р ас
пространению.
Завтраш ний день склады 
вается не только из работы
у станка, в поле. О н во мно
гом зависит от международной
обстановки.
«Мир — не дар с неба, его
сохранение и упрочение тре
бует повседневной и трудной
борьбы», — говорил на X IX
съезде комсомола Л И. Бреж 
нев.
Советская молодежь сегод
ня поддерживает контакты с
более чем 1350 национальны 
ми и международными моло
дёжными и студенческими о р 
ганизациями. Цель этих кон 
тактов — дружба, мир на
всей земле, для всех народов.

XIX съезд обратился к мо
лодому поколению Советско
го Сою за с призывом про
вести «Марш мира советской
молодёжи». Марш был раз
вёрнут по всей стране.
В свою очередь советская
молодёжь поддержала предло
жение союзов молодёжи со
циалистических стран провес
ти в 1982— 1985 годах между
народную эстафету патриоти
ческих дел «Память», посвя
щ ённую 40-летию Победы
над фаш истской Германией.
Составной частью борьбы
советской молодёжи за мир
является поддержка справед
ливых освободительных дви
жений и укрепление интерна
циональной солидарности мо
лодёжи всего мира. Об этом
также говорилось на съезде.
Вклад советской молодёжи
в борьбу за сохранение мира
был высоко оценён Всемир
ной федерацией демократиче
ской молодёжи -— признан
ного лидера прогрессивного
международного молодёжно
го движения. На XIX съезде
ВЛКСМ генеральный секре
тарь ВФДМ Миклош Б арабаш вручил комсомолу вы с
шую награду Федерации —
золотую медаль ВФДМ.
—
X IX съезд ВЛКСМ, —
сказал один из гостей съезда,
генеральный секретарь Еди
ной демократической органи
зации
молодёжи
Кипра
(Э Д О Н ) Димитрис Христофиас, — выдвинул конкретные
предложения, как сделать наш
мир менее хрупким и более
счастливым.
А. Лоскутов

