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ГЛАВА 1.3.   «ЦЕЛЬ  ВЛКСМ –  
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЁЖИ» 

 
«Можно по-разному относиться к 

Коммунистическому союзу молодёжи, но 
нельзя игнорировать ту позитивную роль, 
которую играла эта молодёжная органи-
зация на протяжении почти 80 лет в вос-
питании молодёжи… В.Семёнов» 

[http://www. molmuseum.ru, 2011 г.]. 
 

 
 
«Комсомол – общественно-политическая, организационно-самостоятельная, само-

деятельная организация, главной целью которой являлось коммунистическое воспита-
ние молодёжи, выполнявшая роль помощника и резерва Коммунистической партии…» 
[«Устав ВЛКСМ»]. 

 

«В Программе и Уставе РКСМ были определены цели Союза: широкая пропаганда 
идей коммунизма среди рабочей и крестьянской молодёжи, активное участие молодёжи 
в революционном строительстве Советской России и творчестве новых форм жизни; 
распространение среди молодёжи пролетарского миропонимания и культуры и создание 
из неё стойких, сознательных борцов за идеалы пролетариата; защита правовых и эко-
номических интересов молодёжи; пропаганда среди трудящейся молодёжи всех стран 
идей диктатуры пролетариата и создание Коммунистического интернационала моло-
дёжи». 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 

1932 г.   «Вечером 6 октября 1932 г. начал свою работу 2 пленум Райкома ВЛКСМ. 
Пленум разрешил вопрос об избрании нового секретаря Райкома комсомола. Новым 

секретарём Райкома ВЛКСМ пленум единогласно избрал тов. Апачанова М.К., рекомен-
дованного ЦК и областным комитетом комсомола. 

Затем слово для доклада по первому вопросу было предоставлено тов. А. Карпихи-
ну, зав.культпропотделом Райкома. Карпихин нарисовал в своём докладе довольно-таки 
безотрадную картину состояния марксистско-ленинского воспитания комсомольцев 
района… 

Маршруты ЦК ВЛКСМ по развёртыванию осенне-зимней политучёбы в районе не 
выполнены. И с выявлением политподготовки комсомольцев, и с комплектованием, с под-
бором, инструктированием и распределением пропагандистов и, наконец, установлением 
районного дня учёбы дело обстоит неудовлетворительно… 

Ещё не развернуто соревнование между комитетами предприятий, между отдель-
ными ячейками на лучшую постановку политвоспитания. 

Анализируя причины такого состояния подготовки к осенне-зимней политучёбе, 
тов. Карпихин приходит к выводу, что неповоротливость, недооценка политвоспита-
ния, недопустимое невнимание к вопросам марксистско-ленинской учёбы со стороны ру-
ководства комитетов и есть основная причина, приведшая к имеющемуся неблагополуч-
ному положению на фронте политучёбы. Говоря об учёбе актива, Карпихин отмечает, 
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что актив учится неудовлетворительно, что повышение качества учёбы актива – зада-
ча неотложная и первостепенная и докладчик перед пленумом излагает проект развер-
тывания сети тематических кружков и отделений комвузов… Солодков» [«РК», 09.10. 
1932]. 

 

1937 г.   «Партия и товарищ Сталин определили основной задачей комсомола – 
воспитание молодёжи и детей в духе коммунизма. Задача это высоко почётная, но 
вместе с этим сложная и ответственная. 

Мы имеем в районе 4500 членов комсомола, 25 тысяч рабоче-крестьянской молодё-
жи. Кроме этого, 23 тысячи детей обучается в школах. Как видите, деятельность на-
шей воспитательной работы исключительно огромная. Под руководством ковровских 
большевиков, за эти годы наша молодёжь значительно выросла идейно: 1.572 комсо-
мольца в 83 комсомольских школах изучают историю партии, работают 86 начальных 
комсомольских школ, в которых обучаются большевизму 1.314 комсомольцев, 850 комсо-
мольцев обучается в школах общего образования без отрыва от производства.  

Сотни наших комсомольцев – молодёжи являются лучшими стахановцами, показы-
вают образцы работы на наших предприятиях. Однако, всё это только некоторое нача-
ло по воспитанию и образованию нашей молодёжи. Недостатков и ошибок в работе 
комсомола у нас очень много… 

Все вы знаете, что у нас крайне плохо поставлено воспитание детей и особенно 
внешкольная работа. Об этом говорят неоднократные процессы над несовершеннолет-
ними преступниками. Однако, городской совет, партийные организации и руководство 
комсомола во главе с райкомом до сих пор не перестроили своей работы с детьми.  

В Коврове должен быть дом пионеров, парк для детей, но эти вопросы до сих пор 
висят в воздухе не разрешёнными. 

Надо улучшить руководство партийных организаций над комсомолом и начать это 
с районного комитета партии, который также комсомолом занимается плохо. Надо по-
вернуться лицом к содержанию нашей работы, учить воспитывать комсомольское руко-
водство в духе большевистских традиций. Денисов, секретарь РК ВЛКСМ» [«РК», 29.04. 
1937]. 

 

1946 г.   «Ковровский комсомол – итоги и задачи. 
Обязанность комсомола состоит и в помощи партии – поднять сознательность 

несоюзной молодёжи до уровня новых исторических задач, поставленных перед совет-
ским народом товарищем Сталиным в деле восстановления и дальнейшего развития 
страны. А это можно достигнуть при наличии высокого уровня идеологической работы 
и надлежащего воспитания молодёжи. 

Улучшить идеологическую работу – значит, прежде всего, наладить политическое 
просвещение. В основу политического просвещения в комсомоле должно быть положено 
глубокое изучение комсомольскими кадрами, активом и рядовыми членами теории боль-
шевистской партии, общественного и государственного устройства СССР и программ-
но-уставных положение ВЛКСМ. 

Постановление ЦК ВЛКСМ от 22 августа 1946 г. «Об улучшении постановки по-
литического просвещения в комсомоле» совершенно правильно вскрывает недостатки в 
вопросах организации политического просвещения. Указанные в постановление недос-
татки имели и ещё имеют место в городской организации. 

Вместе с этим следует сказать, что в этом вопросе в целом организация и город-
ской комитет проделали значительную работу. По изучению истории партии создано 69 
политшкол с охватом 1.169 человек. В 42 кружках молодёжь изучает Конституцию 
СССР и в 57 кружках – Устав ВЛКСМ. Больше 3 тысяч членов организации пользуются 
сетью политического просвещения. 

Сделано немало, но предстоит ещё проделать большую работу по закреплению пер-
вых успехов, по изжитию недостатков в работе самих политшкол и кружков. 

Повседневная забота партии и правительства о культурном просвещении, о даль-
нейшем росте литературы и искусства объясняется той важной ролью, которую игра-



Раздел 1.  «Что такое комсомол» 

Глава 1.3.  «Цель ВЛКСМ» 3 

ет советская культура и искусство в воспитании молодёжи. Нашему молодому поколе-
нию предстоит укрепить силу и могущество советского социалистического строя, пол-
ностью использовать движущие силы советского общества для нового расцвета нашего 
благосостояния и культуры. Молодое поколение должно быть воспитано стойким, бод-
рым, не боящимся трудностей, умеющим их преодолевать. Наши молодые люди должны 
быть образованными, высокоидейными людьми с высокими культурными и моральными 
требованиями и вкусом. После постановления ЦК ВКП(б) о ленинградских журналах, о 
репертуарах драматических театров и фильме «Большая жизнь» несколько изменилась 
работа культурно-просветительных учреждения города. Изменилась и работа комсо-
мольских организаций, призванных ограждать молодёжь от пошлости и безыдейности. 

Удачно, правда, не без погрешностей, прошли вечера молодёжи в лекционном зале 
клуба Металлистов, организованные комсомольской организацией завода, вечер встречи 
со старыми производственниками на Экскаваторном заводе. В цехах станкостроитель-
ного завода организовали читку романа А. Фадеева «Молодая гвардия»… 

Комитет комсомола фабрики им. Абельмана успешно провёл собрание молодёжи 
«О комсомольском Красном Знамени». Все эти мероприятия вызвали у молодёжи огром-
ный интерес.  

Горкому комсомола и комсомольским организациям нужно ещё много работать, 
чтобы осуществить настоящую заботу об образовании и политическом воспитании 
молодёжи. К.Лапшин, секретарь ГК ВЛКСМ» [«РК», 18.12.1946]. 

 

1951 г.   «Организация политического просвещения молодёжи – важнейший участок 
работы комсомола в деле коммунистического воспитания подрастающего поколе-
ния…» [«РК», 17.08.1951]. 

 

1964 г.   «Воспитание молодёжи – задача № 1. 
Состоявшийся на днях очередной пленум ГК ВЛКСМ обсудил вопрос об организации 

воспитательной работы и отдыха молодёжи в летний период на пос. им. Малеева и 
Кангина и в Молодёжном городке. Отметив положительное значение целого ряда прове-
дённых культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, пленум указал на те не-
достатки, которые ещё имеются в работе с молодёжью. 

Одним из таких недостатков является плохая связь комсомольских организаций 
этих микрорайонов с домами культуры и клубами. Например, в клубе имени Малеева и 
Кангина в течение лета не проведено ни одного комсомольского вечера или диспута. 
Комсомольские активисты не посещают клуб, не помогают там в наведении порядка и 
организации работы с молодёжью… 

Пленум ГК ВЛКСМ предложил комсомольским организациям строить всю воспи-
тательную работу среди молодёжи в тесном контакте с учреждениями культуры, 
профсоюзными, спортивными и другими общественными организациями. Е. Щелканов, 
инструктор ГК ВЛКСМ» [«РК», 12.09.1964]. 

 

1968 г.   «Апрельский Пленум ЦК КПСС особо заострил вопрос на идеологической 
работе с молодёжью. Для комсомольских организаций – это главный фронт работы… 
В.Мухин, секретарь комитета ВЛКСМ экскаваторного завода» [«ЗТ», 26.04.1968]. 

 

1970 г.   «Там, где правит капитал, там – духовная нищета. 
Но и у этих горе-политиков просвечивалась духовная нищета, ограниченность узки-

ми рамками бытия, мещанский мирок. 
– Почему вы на первый план ставите идею, а не карьеру, бизнес? – вопрошали они. 
– Человек так мало живёт на свете, он должен думать только о себе. 
Именно в таком духе идёт в капиталистических странах воспитание молодёжи. 

Империалисты стремятся всеми силами отвлечь юношей и девушек от активной обще-
ственной жизни, посеять в их среде семена аполитичности, безыдейности, пассивности, 
либо исправить энергию молодых людей по пути ложной активности, привить ей идеоло-
гию неонацизма, расовой ненависти, человеконенавистничества, гангстеризма, войны. В 
этой борьбе за молодёжь главное оружие империализма – оголтелый антикоммунизм. 
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И как всё это давит на человека иных взглядов… 
Духовная нищета бросалась нам в глаза буквально на каждом шагу. Взять хотя бы 

такой факт. Рано утром в палисадниках у домиков стрекочут машинки. Это хозяева ак-
куратно подстригают траву на газонах. Везде – в квартирах и во дворе – стерильная 
чистота и порядок. Но выйдите на улицу, на площадь, зайдите в кинотеатр, другое об-
щественное место, и сразу же увидите грязь, бумагу, плевки… В.Куприянов, 1-й секре-
тарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 05.12.1970]. 

 

1989 г.   В процессе «перестройки», задуманной на Западе и осуществлённой Горба-
чёвым, была осуществлена подмена основной цели комсомола: вместо коммунистиче-
ского воспитания молодёжи – координация работы «самостоятельных» молодёжных ор-
ганизаций. 

 

Август 1989 г.   «Комсомол останется, но только не как монополизирующая сила, а 
как координирующий работу с молодёжью центр … 

Пусть это будет сеть объединений: либо по интересам, либо по месту житель-
ства, либо на какой-то другой основе, которые находились бы по отношению друг к другу 
в тесном сотрудничестве, но не подчинении…» [«ЗТ», 28.08.1989]. 

 

К чему это привело…  см. Раздел 9.   «Метастазы комсомольского вакуума (27 лет 
без комсомола)» данной книги. 

 
 


