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ЧАСТЬ 3.8. 
«КОВРОВСКИЙ  КОМСОМОЛ  В  ГОДЫ  «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

( 1985 – 1989 гг. ) 
 
1985 – 1989 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
«В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС стал 54-летний М.С. Горба-

чев. Избрание относительно молодого, энергичного лидера отражало стремление обще-
ства и политической элиты к давно назревшим переменам… 

Правление Горбачева называют «перестройкой», потому что в 1985-1991 гг. про-
исходило масштабное реформирование, охватившее все сферы жизни советского обще-
ства. Перестройку обычно делят на три этапа. 

Первый этап (1985-1986) перестройки характеризовался попытками крупных ад-
министративных преобразований, не затрагивавших основ строя и направленных на со-
вершенствование социалистической системы… В апреле 1985 г. был провозглашён курс 
на «ускорение» социально-экономического развития. Ускорения планировалось достичь за 
счет научно-технического прогресса, перевооружения машиностроения, активизации че-
ловеческого фактора. Развернулась борьба с коррупцией и нарушениями производствен-
ной дисциплины. Началась кампания по борьбе с «нетрудовыми» доходами, произошло 
введение госприёмки – контроля качества продукции… 

Второй этап (1987-1988) перестройки характеризовался попытками реформирова-
ния в духе демократического социализма. Начались широкомасштабные реформы во всех 
сферах жизни советского общества… В 1987 г. был принят «Закон о государственном 
предприятии». Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет, получали 
право на внешнеэкономическую деятельность, создание совместных предприятий… 

После некоторых успехов, связанных с энтузиазмом обновления, начался экономиче-
ский спад. Горбачев объявил, что тормозом является бюрократизм и приступил к ре-
форме политической системы, суть которой заключалась в чётком разделении обязанно-
стей партийных органов и Советов, в передаче власти от КПСС Советам… 

Третий этап (1989-1991) перестройки характеризуется тем, что в этот период 
происходит резкая дестабилизация обстановки в стране…» 

 

Но об этом ниже, в следующем разделе. 
 

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

Как в такой общественно-политической ситуации в стране действовал Ковровский 
комсомол см. ниже. 

 

Вопрос одному из первых организаторов Ковровской пионерии, комсомольцу 1920-х 
гг., председателю Ковровского Совета ветеранов Ленинского комсомола И.С.Смирнову. 

 

Иван Сергеевич, в чём вы видите различие между поколениями комсомольцев и есть 
ли оно? 

– Принципиального нет. Я не разделяю мнение о том, что современная молодёжь 
хуже или, говорят, пассивнее, безразличнее. Только, мне кажется, не хватает в сего-
дняшних комсомольцах огонька какого-то, горения... Не знаю, как бы выразиться точ-
нее... Задора, задиристости, в хорошем, конечно, смысле, нет у молодёжи сегодня» 
[«ЗТ», 28.04.1989]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
1985 г.   «В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран М.С. Гор-

бачёв, который начал новый этап истории советского государства, партии и комсомо-
ла, этап реформирования политической системы общества… 

Целостного продуманного плана перестройки не было. Многое делалось путём проб 
и ошибок…» [Мухамеджанов М.М. «Комсомол: последние 10 лет (1981–1991)»]. 

 



В ходе такой «непродуманной» «перестройки» незаметно (но целенаправленно) 
произошла подмена основополагающих понятий комсомола. 

Провели смену статуса организации и замену её основных целей.  
1. Статус. Комсомол считался общественной организацией и находился под куратор-

ством КПСС, которая, создав стройную систему, руководила и направляла в целях комму-
нистического воспитания молодёжи и т.д. …  

Теперь комсомол стал самостоятельной политической организацией. Отныне отме-
нялся принцип партийного руководства комсомолом, что означало необязательность ре-
шений партии для союза молодёжи, выработку им собственной позиции на все проблемы, 
в том числе политические… И он, естественно, сразу меняет основные свои цели. 

2. Цели. Если раньше основной целью комсомола было воспитание подрастающего 
поколения, теперь её заменили на создание сети молодёжных клубов по интересам, ис-
ключив главное – идейную составляющую. 

 

«Комсомол останется, но только не как монополизирующая сила, а как координи-
рующий 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… В.Гаврилов, 1-й секр. ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 
28.08.1989]. 

 

К чему это привело – теперь мы знаем. Цель сценаристов «перестройки» была дос-
тигнута – борьба за умы молодёжи была ими выиграна. И дальнейший ход «перестройки», 
естественно, привёл к развалу ВЛКСМ и всей страны… 

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

 

В ходе «перестройки» Горбачёва в 1985 г. были опять объединены Ковровский го-
родской и районный комитеты комсомола (т.е. ликвидирован Ковровский районный ко-
митет). 

Очень наглядно характеризует этот момент стихотворение комсомольцев района из 
архива Т.И.Земсковой: 

 
Объединение 

Идёт оргпленум – в зале шумно. 
Слилися город и район. 
Вопрос решился неразумно –  
Короче говоря, – разгон. 
 
А что в итоге – богу весть. 
Эксперимент здесь точно есть. 
Селянин чует – не к добру. 
Зажмут, не зная сельский труд. 
 
А помощи отсель не жди 
И только слышь: «Ну, погоди!» 
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ГЛАВА 3.8.1. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( горком + райком ВЛКСМ, 1985 – 1989 гг. ) 
 
 

Август 1985 г.   «Состоялся IV пленум ГК ВЛКСМ, участники 
которого рассмотрели организационные вопросы. 

Пленум освободил от обязанностей 1-го секретаря ГК 
ВЛКСМ В.В.Ошибкина в связи с переходом на другую работу. 

Пленум избрал 1-м секретарём ГК ВЛКСМ С.В.Бажина, ра-
нее работавшего 2-м секретарём ГК комсомола. 

Пленум избрал 2-м секретарём ГК ВЛКСМ Н.С.Антипова, 
ранее работавшего зав. отделом комсомольских организаций ГК 
ВЛКСМ. 

 
Сергей Бажин 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

В работе пленума приняли участие 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук и 2-й 
секретарь обкома ВЛКСМ В.В.Лужнов» [«ЗТ», 13.08.1985]. 

 

Объединённый пленум горкома и райкома ВЛКСМ 
 

Октябрь 1985 г.   «Состоялся объединённый пленум горкома и райкома ВЛКСМ. В 
связи с постановлениями секретариата ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола об объединении 
ряда горкомов и райкомов и создания единой городской комсомольской организации, пле-
нум рассмотрел организационный вопрос. 

1-м секретарём и членом бюро ГК ВЛКСМ избран С.В.Бажин.  
2-м секретарём и членом бюро избран В.И.Лаптев. Секретарём и членом бюро из-

брана Н.Ф.Давиденко. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: Антипов Н.С., Акишев Н.Н., Баженова Т.В., Зу-
банов А.М., Животовский В.Т., Коновалов Н.А., Лебедева Е.В., Помыкалова Т.М., Поляков 
О.М., Суворов А.Д. 

Пленум утвердил зав. сектором учёта и финансов ГК ВЛКСМ Т.М.Мозину. 
Пленум рассмотрел вопрос «О задачах городской комсомольской организации по ус-

пешному завершению заданий 1985 г. и пятилетки в целом, достойной встрече XXVII 
съезда КПСС». С докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.В.Бажин.  

В прениях по докладу выступили секр.комитета ВЛКСМ завода им.Дегтярёва 
О.Поляков, тракторист колхоза «Искра Ленина» Г.Хламова, бригадир Ковровской пти-
цефабрики М.Гаранина и другие. На пленуме выступили также 1-й секр. обкома ВЛКСМ 
В.В.Лужнов и 1-й секр. ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук. 

По осуждённому вопросу пленум принял постановление» [«ЗТ», 22.10. 1985]. 
 

1986 г.   «Ковровская городская пионерская организация объединяет в своих рядах 
35 пионерских дружин, отрядов – 10.794 пионера… Е.Смирнова, инструктор ГК 
ВЛСКМ» [«ЗТ», 17.05.1986]. 

 

Июль 1986 г.   «Началом реформирования комсомола можно считать работу XIII 
пленума ЦК ВЛКСМ, состоявшегося в июле 1986 г. … 

Инициатором перестройки выступал ЦКт ВЛКСМ. В местных комсомольских ор-
ганизациях все ещё сказывалась сила инерции: обкомы, райкомы, первичные комитеты по 
привычке ожидали указаний сверху…» [Мухамеджанов М.М. «Комсомол: последние 10 
лет (1981–1991)»]. 

 

Декабрь 1986 г.   «В составе городской комсомольской организации – 180 первич-
ных организаций (в том числе – 7 с правами райкома), 1092 цеховые и 272 комсомольские 
группы. 

На учёте в городской комсомольской организации состоят 21.737 человек, в том 
числе рабочих – 8236, колхозников – 64, служащих – 6496, учащихся – 6941. 

За отчётный период в ряды ВЛКСМ принято 3293 молодых человека, из них 146 ра-
бочих и колхозников и 3147 учащихся. 
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Рабочий ритм задают комсомольско-молодёжные коллективы. 36 из них носят вы-
сокое звание «Коллектив коммунистического труда». 3,5 тысячи комсомольцев удостое-
ны звания «Ударник коммунистического труда», 1300 – добились почётного права рабо-
тать с личным клеймом. Сергей Шевченко стал лауреатом премии Ленинского комсомо-
ла, Александр Потапов – лауреатом премии Владимирского комсомола. 

1263 штаба и поста «Комсомольского прожектора» объединяют 2728 юношей и 
девушек. Это реальная сила, способная активно влиять на производство. 

В составе выборных комсомольских органов работает около 5 тысяч активистов. 
При этом 59,7 % секретарей первичных комсомольских организаций, 38,2 % секретарей 
цеховых комсомольских организаций, 29,4 % групкомсоргов – молодые коммунисты. 

За отчётный период от комсомольцев и молодёжи поступило 1141 рацредложение, 
927 из них внедрены. Экономический эффект составил 1 млн 2.915 рублей.  

В системе комсомольской политучёбы и экономического образования занимается 
18.785 молодых людей, из них 14.353 членов ВЛКСМ. 

В городе и районе в школах учатся 20.480 ребят. В их первичных организациях сто-
ит на учёте 2600 комсомольцев» [«ЗТ», 13.12.1986]. 

 

Декабрь 1986 г.   «13 декабря 1986 г. в Доме культуры им. Ленина состоялась XXVIII 
городская отчётно-выборная конференция.  

С отчётным докладом выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.Бажин. С отчётным 
докладом ревизионной комиссии городской комсомольской организации выступил предсе-
датель М.Мошталёв… 

Состоялся 1-й пленум ГК ВЛКСМ, рассмотревший организационные вопросы. 
1-й секретарём ГК ВЛКСМ избран С.Бажин, 2-м секретарём – В.Гаврилов.  
Секретарём ГК ВЛКСМ избрана зав. отделом учащейся молодёжи Н.Давиденко. 

Она утверждена также предс.городского совета пионерской организации им. Ленина. 
Зав. отделом комсомольских организаций ГК ВЛКСМ утверждён Н.Антипов, зав. 

сектором учёта и финансов ГК ВЛКСМ – Т.Мозина. 
Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: С.Бажин, В.Гаврилов, Н.Давиденко, Н.Антипов, 

Т.Баженова, С.Бутузов – сотрудник ГОВД, Л.Климова – ст.продавец пищеторга, М. Ко-
новалов – маляр треста «Ковровстрой», Ю.Коростелёв – агроном колхоза «Искра Лени-
на», В.Матюшин – секр.комитета ВЛКСМ ЗиДа, Л.Советова – контролёр ОТК, А. Суво-
ров – зоотехник птицефабрики, Л.Ярунина – студентка КФ ВПИ. 

В работе пленума приняли участие и выступили 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф. Ко-
вальчук и секретарь обкома ВЛКСМ С.К.Киселёв» [«ЗТ», 16.12. 1986]. 

 

1987 г.    
 

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

 

XX-й съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 
 

(15-18 апреля 1987 г.) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
«Определённый вклад в разработку концепции реформирования комсомола внёс ХХ 

съезд ВЛКСМ (15-18 апреля 1987 г.). Вся работа съезда, проходила под знаком гласности 
и критики. Накопившиеся ранее проблемы выплеснулись широким потоком. Запретные 
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зоны критики были открыты. На съезде развернулась острая дискуссия о роли и месте 
комсомола в новых условиях развития страны…» [Мухамеджанов М.М. «Комсомол: по-
следние 10 лет (1981–1991)»]. 

 

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

Ноябрь 1987 г.   «Состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Он был посвящён все-
стороннему анализу деятельности самой крупной комсомольской организации города – 
завода им. Дегтярёва. О её работе рассказал секретарь комитета ВЛКСМ предприятия 
В.Матюшин. В своём докладе он отметил все основные направления деятельности заво-
дских комсомольцев, особенно подробно остановился на производственных вопросах, про-
блемах организации действенного социалистического соревнования среди молодёжи. 

Члены ГК ВЛКСМ приняли активное участие в обсуждении доклада. Большинство 
из них заранее ознакомились с работой комитета ВЛКСМ ЗиДа, и на пленуме они выска-
зали свои замечания и предложения по улучшению деятельности заводской комсомоль-
ской организации. 

Пленум принял постановление, намечающее гл.направления улучшения организатор-
ской работы комитета ВЛКСМ ЗиДа по выполнению решений XX съезда комсомола. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос.  
Пленум избрал С.Хапалова заведующим отделом комсомольских организаций и чле-

ном бюро ГК ВЛКСМ. Заведующей сектором учёта ГК ВЛКСМ избрана Т.Коленкина. 
На пленуме были вручены грамота ЦК ВЛКСМ – секретарю ГК Н.Давиденко и гра-

мота обкома ВЛКСМ – 2-му секретарю ГК ВЛКСМ В.Гаврилову» [«ЗТ», 05.11.1987]. 
 

1988 г.   «Истории Ленинского комсомола это не покрытый 
архивной пылью фолиант, это книга с вечно живыми страницами, 
перелистывать которые нам помогают ветераны нашего союза. 

Сегодня городская комсомольская организация – 19-тысяч-
ный отряд юношей и девушек, продолжающих славные традиции 
отцов и дедов… В.Гаврилов, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 
28.10.1988].  

Владимир Гаврилов 
– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

 

 

Павлов В. (инструктор), Ерёмин А. (инструктор), Гаврилов В. (2-й секр. ГК ВЛКСМ), Хрящев С. 
(КЭЗ), Коротин С. (КБА), Матюшин В. (ЗиД), Бутузов С. (ГОВД), Лукоянов П. (инструктор), Мош-
талёв М. (КЭМЗ), Власов С. (ФиА), Хапалов С. (зав.орготд. ГК ВЛКСМ), Шарыкин К. (КМЗ), Ба-
жин С. (1-й секр. ГК ВЛКСМ), Заломов С. (КФ ВПИ), Коновалов М. («Ковровстрой»), Хохлов С. 

(«Точмаш»), Суханов М. («Сигнал»)  (03.1988 г.)     (фото из архива Е.Земсковой) 
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Октябрь 1988 г.   «Городская пионерская организация насчитывает 12.000 пионе-
ров, 38 пионерских дружин; сюда входят школы и города, и района. 

В последнее время часто поднимается вопрос об авторитете пионерской организа-
ции, поэтому перед нами стоит конкретная задача: поднять авторитет дружины. Для 
этого нужно чётко ответить на вопросы: чем должны заниматься отряд, звено, кто 
должен ими руководить?... 

Мне кажется, в возрасте от 9 до 14 лет всё воспитание в школе должно идти че-
рез пионерскую организацию, хотя сейчас распространено мнение, что она мешает ра-
боте, её, мол, надо вывести из школы... Не вижу в том смысла… Н.Ф.Давиденко, секре-
тарь ГК ВЛКСМ, зав.отделом учащейся молодёжи и пионеров, председатель городского 
совета пионерских организаций…» [«ЗТ», 28.10.1988]. 

 

     
 

 

 

(фото из архива Т.И.Земсковой) 
 

Ноябрь 1988 г.   «Перестройка, всколыхнувшая все сферы жизни общества, по-
новому, под особым углом высветила многие проблемы в работе с молодёжью. Пути их 
решения были определены на XX съезде комсомола. Первым рубежом, позволяющим под-
вести итоги нашей работы, стало 70-летие ВЛКСМ. 

К юбилею комсомола 97 молодых тружеников выполнили задания 3-х лет пятилет-
ки. Внедряются новые формы: действуют хозрасчётный центр научно-технического 
творчества, фонд молодёжной инициативы, молодёжный культурный центр. В декабре 
144 семьи молодых дегтярёвцев отпразднуют своё новоселье в первом в городе МЖК… 

Опросы, проведённые среди школьников, показывают их стремление к общению с 
воинами запаса, прошедшими школу Афганистана. Сегодня известно множество форм 
этой работы, дающих практически везде положительный результат. Мы пошли по это-
му пути, создав военно-спортивный клуб, занятия в котором ведут воины-интернацио-
налисты. Сегодня в нём занимаются 200 подростков… 

Перестройка в комсомоле, во многом зависит от перестройки партийного руково-
дства. Изжившие себя подходы становятся её тормозом. Изменения есть. Секретари 
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ГК партии встречаются с комсомольским активом, вопросы деятельности ГК ВЛКСМ 
были обсуждены на заседании бюро ГК партии, исчезает запретительная практика… 
В.Е.Гаврилов, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 30.11.1988]. 

 

 
 

 
 
 

1989 г.   «Следующий шаг вперёд в деле реформирования комсомола был сделан на 
VII пленуме ЦК ВЛКСМ в мае 1989 г. Его решения можно назвать переломными. Активно 
развивавшиеся в обществе политические процессы и возникавшие в связи с этим новые 
проблемы вызвали необходимость радикальных изменений деятельности комсомола. Пле-
нум принял решение об изменениях в Уставе ВЛКСМ и разработке программы комсомо-
ла… В.Семёнов» [http://www. molmuseum.ru, 2005 г.].  

 


