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ЧАСТЬ 3.9. 
«КОВРОВСКИЙ  КОМСОМОЛ  В  ГОДЫ 

«ОТСУТСТВИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ» 
( 1989 – 1991 гг. ) 

 
«1989-1991 годы. ВЛКСМ усиленно деидеологизируется, его руководство начинает 

заниматься коммерцией…». 
 

«ДВА ГОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ЭЙФОРИИ» 
 
1989 – 1991 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
«В 1985-1991 гг. происходило масштабное реформирование, охватившее все сферы 

жизни советского общества… 
Третий этап (1989-1991) перестройки характеризуется тем, что в этот период 

происходит резкая дестабилизация обстановки в стране… 
С 1990 г. основной идеей становится уже не «совершенствование социализма», а 

построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа. Разрабаты-
валось несколько программ перехода к рыночной экономике… 

На III Съезде народных депутатов (март 1990 г.) была отменена 6-я статья Кон-
ституции, закреплявшая монопольное положение КПСС в обществе… 

После прихода Ельцина к власти в России резко усилилось противостояние союзно-
го и российского руководства. 12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, провозгласившей независимость 
России и верховенство российских законов над общесоюзными… 

Провозглашение Россией и другими союзными республиками независимости поста-
вило вопрос о дальнейшем существовании Советского Союза. В апреле-мае 1991 г. в Но-
во-Огарёво (подмосковной резиденции президента СССР) состоялись переговоры М.С. 
Горбачева с руководителями союзных республик по вопросу о новом союзном договоре. 
Его проект предусматривал создание демократической федерации равноправных совет-
ских суверенных республик. В этом случае единое государство существовало бы только 
формально. Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 г. 

Чтобы остановить происходящий развал СССР часть высшего партийно-
государственного руководства 19 августа 1991 г. попыталась отстранить Горбачева от 
власти. В стране вводилось чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев, запрещались 
митинги и забастовки. Было объявлено о создании ГКЧП – Государственного комитета 
по чрезвычайному положению в СССР (19-21 августа 1991 г.). В его состав вошли вице-
президент СССР Г.И.Янаев (глава), премьер-министр СССР В.С.Павлов, председатель 
КГБ В.А.Крючков, министр обороны СССР Д.Т.Язов и другие представители власти… 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) президенты России (Б.Н. Ель-
цин), Украины (Л.Н. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич) объявили о прекращении су-
ществования СССР. Одновременно было провозглашено образование Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). 

25 декабря 1991 г. Горбачев сложил с себя президентские полномочия. Союз Совет-
ских Социалистических Республик прекратил свое существование…». 

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

 

Как в такой общественно-политической ситуации в стране действовал Ковровский 
комсомол см. ниже. 
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ГЛАВА 3.9.1. 
«КОВРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ» 

( горком + райком ВЛКСМ, 1989 – 1991 гг. ) 
 
 

«КОМСОМОЛ  ТЕПЕРЬ  –  СЕТЬ  ОБЪЕДИНЕНИЙ  ПО  ИНТЕРЕСАМ» 
 

«Несколько лет назад, когда пришло понимание, что комсомол оказался в большу-
щем кризисе, прошёл массовый отток из комсомола людей, в комсомол люди не шли, поя-
вилось безверие. 

Тот идейный вакуум, который сложился несколько лет назад, заставил комсомол 
пересмотреть свои формы работы, заставил работать его несколько по-иному. 

И, наверное, это естественно. 
Если не за что было убеждать, то оставалось только что делать, оставалось 

только решать какие-то конкретные вопросы.  
Вот тогда в комсомоле появились и МЖК, вот тогда в комсомоле появилось науч-

но-техническое творчество, вот тогда в комсомоле появилась какая-то предпринима-
тельская деятельность…  А.Савин, секр. комитета ВЛКСМ ЗиДа, ноябрь 1990 г.». 

 

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

Август 1989 г.   «Недавно прошёл VIII Пленум ЦК ВЛКСМ… Сегодня о кризисе мо-
лодёжной организации страны обстоятельно и самокритично рассуждают с самых вы-
соких трибун. Пленум в силу своей необычности стал событием, которое можно счи-
тать точкой поворота, которая знаменует собой начало нового этапа. А потому так 
важно знать мнение на этот счёт тех, кто «у руля». На некоторые возникшие вопросы 
мы попросили ответить 1-го секретаря ГК ВЛКСМ В.Гаврилова. 

Владимир, как ты, а в твоём лице и лидеры ковровского комсомола оценивают про-
шедший Пленум? 

Как оцениваю Пленум? Неоднозначно. С одной стороны, нельзя не признать заслуги 
Пленума в том, что на нём прозвучала объективная, всесторонняя оценка и чёткая ха-
рактеристика положения сегодняшнего ВЛКСМ. Раньше, если и давали «горечь», то в 
таких малых количествах, чтобы не испортить сладенького впечатления. То, что рань-
ше осознавали все и обсуждали в кулуарных беседах, теперь стало предметом откровен-
ного разговора для всего комсомола страны. Это очень хорошо. 

Но вместе с тем Пленум не наметил конкретных шагов для выхода из критической 
ситуации. Едва наметил эти направления небольшими штришками. Считаю, что уж ес-
ли не побоялись объективной, принципиальной оценки, то надо было бы не побояться 
принять столь же радикальные решения. 

Говорили как-то с ребятами с ЗиДа. Они сравнивали Пленум с океаном во время 
шторма: на поверхности воды – буря, средние слои – колеблются, а на дне – тишина, за-
стой. То есть Пленум не затронул сильно широкие массы комсомольцев, первички. 

Владимир, ты говорил об авторитете комсомола. А стоит ли его поднимать! Не 
проще ли было бы полностью распустить организацию, которая так сильно дискредити-
ровала себя в глазах общественности, и создать принципиально новую? 

– А как ты себе это представляешь? 
Главное – чтоб это не было жёсткой централизованной структурой, или правиль-

ней сказать – диктатурой. Пусть это будет сеть объединений: либо по интересам, ли-
бо по месту жительства, либо на какой-то другой основе, которые находились бы по 
отношению друг к другу в тесном сотрудничестве, но не подчинении. 

– На Пленуме прозвучало такое предложение. Думаю, примерно к этому мы со вре-
менем и придём, но не путём роспуска организации… 

Так, например, возник в нашем городе клуб воинов-интернационалистов, Это не 
комсомольское объединение, и, тем не менее, мы оказывали и оказываем ему посильную 
помощь. Готовы оказать поддержку любому другому объединению, конечно, при условии, 
что оно не станет прививать молодёжи чуждые нашему обществу взгляды и интересы. 



Раздел 3.  «Хронология Ковровского комсомола» 

Часть 3.9.  «Комсомол в годы «отсутствия коммунистической идеологии» (1989-1991 гг.)» 3 

Я считаю, комсомол останется, но только не как монополизирующая сила, а как ко-
ординирующий работу с молодёжью центр, и секретари комсомольских организаций не 
смогут сказать: «Я от имени всей молодёжи…»… 

Определились ли какие-либо новые формы работы комсомола после Пленума? 
– Обо всех новых формах «Ориентир» уже писал. Это работа центра НТТМ, лагеря 

комсомольского актива «Товарищ», Фонда молодёжной инициативы и ряда других объе-
динений… О.Смирнова» [«ЗТ», 28.08.1989]. 

 

Сентябрь 1989 г.   «13 сентября 1989 г. состоялся внеочеред-
ной пленум ГК ВЛКСМ, рассмотревший организационный вопрос.  

В связи с переходом В.Гаврилова на другую работу 1-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ избран С.И.Хохлов, бывший до этого 2-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ.  

2-м секретарём ГК ВЛКСМ стал А.М.Ерёмин, работавший 
ранее заведующим орг-отделом. Заведующим орготделом ГК 
ВЛКСМ стал В.Г.Павлов, работавший инструктором ГК ВЛКСМ. 

На пленуме присутствовали 1-й секретарь обкома ВЛКСМ  

 
Сергей Хохлов 

– 1-й секр. ГК ВЛКСМ 

Киселёв, 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук» [«ЗТ», 15.09.1989]. 

 

 
[«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 

 
 

Октябрь 1989 г.   «Внеочередной пленум ГК ВЛКСМ абсолютным большинством го-
лосов избрал на должность 1-го секретаря ГК ВЛКСМ С.Хохлова, ранее работавшего в 
должности 2-го секретаря… 

О работе по созданию этой программы «Ориентир» уже оповещал своих читате-
лей, предлагал всем желающим оказывать помощь в работе инициативной группы. От-
кликнулись ли ковровчане? И что из себя представляет эта программа? 

Да, после этой публикации к нам поступило уже немало предложений, причём ин-
тересных. Сейчас мы наметили несколько основных разделов. В первом выделены вопросы 
об участии комсомольцев в управлении, о взаимодействии с органами власти. Второй – 
хозяйственная деятельность. Он призван решать вопросы выполнения Продовольствен-
ной программы, организации совместных и арендных предприятий, МЖК, индивидуально-
го строительства, научно-технического творчества. Не забыты также правовые, юри-
дические, социальные вопросы, проблемы трудоустройства и воспитания, культурного 
досуга. То есть все, что волнует сегодня молодого человека, требует конкретного реше-
ния, нашло место в программе «Молодёжь». 

Наверное, успешная реализация этой программы и является для меня главной целью. 
Сергей, а механизм для осуществления уже создан? 
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Пока нет. Но мы надеемся, что предстоящие выборы в местные Советы, если они 
для нас пройдут успешно, помогут нам решить и этот вопрос. Ещё неясно, в какой фор-
ме будут проходить выборы. 

Раньше в Советы была разнарядка – столько-то комсомольцев, такого-то возрас-
та и т.д. И шли в Советы люди, практически не имея перед собой чёткой определённой 
цели, действовали разобщённо, а потому эффект от их работы был чрезвычайно низким. 
Теперь же наши депутаты пойдут в Советы, если можно так сказать, под единым зна-
менем – с программой «Молодёжь». 

Насколько я поняла, цель твоей работы – осуществление программы, а достичь 
этой цели можно увеличением числа деятельных представителей городского комсомола и 
молодёжи в местных органах управления. Значит сегодня главное – удачно провести 
предвыборную кампанию! 

Да. О выборах мы ещё не раз будем говорить в «Ориентире», недавно рубрику ввели 
«Наши люди в Советах». Надеюсь, сможем объяснить молодёжи важность предстоя-
щих выборов…» [«ЗТ», 04.10.1989]. 

 

Октябрь 1989 г.   «Что же из себя представляет комсомол? Кому и зачем он нужен! 
Каковы его цели и пути их достижения? 

В настоящий момент ответы на эти вопросы не могут быть однозначными.  
XX съезд ВЛКСМ, изменив Устав, поставил организацию в нелепое положение. 

Раньше было проще. Комсомол считался общественной организацией и находился под 
влиянием КПСС. Лучше всего отношения между КПСС и ВЛКСМ отражает лозунг, как 
раз в то время рождённый: «Партии сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть!» 

Сейчас всё гораздо сложнее. Комсомол стал самостоятельной политической орга-
низацией. Ему предоставлено право участвовать в политической жизни страны. Он мо-
жет выдвигать своих кандидатов в верховные органы власти. Ура! Как здорово! Только 
почему же никто не прыгает от радости и не бьёт в ладошки? Да потому что комсомол 
как самостоятельная политическая организация существовать не может. «Позвольте, – 
возразите вы, – но она же есть». То-то и оно, что нет. Организации нет. Есть жалкое 
её подобие. Её подменяет мощная с виду пирамида аппарата. 

Комсомол самостоятелен в политическом отношении только в словах Устава. В 
действительности он почти полностью зависит от КПСС, даже теоретически. Он сам 
себя обрёк на это, вменив в правило централизм: решения высших обязательны для низ-
ших (ст. 12. Устава ВЛКСМ). Причём, в этом же Уставе (ст. 40, 41) говорится, что все 
комсомольские секретари, выше ГК комсомола, должны быть партийными. И такой 
комсомольский работник обязан в силу партийной дисциплины выполнять то, что при-
кажет ему партия. А мы, низшие, обязаны будем подчиниться, даже если не согласимся. 
В протокол же собрания занесут причины, по которым ты против, как особое мнение. 
Этим дело и кончится. 

Практически же зависимость ещё большая, так как самостоятельность объявили, 
а секретарей не сменили, и они не знают, как работать самим. Получается, что комсо-
мол у партии «под каблуком». Он может, конечно, пищать, прося о свободе. Может, со-
брав силёнки, приподнять её пятку, чтоб указать носком её же сапога в сторону моло-
дёжных проблем, но добиться их разрешения – едва ли.  

Даже если комсомольцы вдруг на выборах получат большинство, они не смогут 
стать хорошей политической организацией, ибо в любой организации должны быть не 
только умные и деятельные, но и опытные люди. Устав же предполагает, что непар-
тийные члены ВЛКСМ могут водиться в союзе лишь до 28 лет. А неопытность молодо-
сти пошла в поговорки… 

Например, чтобы занятия по информатике были интересными, нужно в школе 
иметь хоть один компьютер. Но у школы денег нет. У комсомола тем более. Надо бы 
организовать диско-клуб – опять же оборудования нет… 

Для разрешения проблем нужны деньги. У нас их нет… 
Со своими общественными задачами, на мой взгляд, комсомол не справляется, по 

крайней мере, в школе… 
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Но эта проблема не только комсомольская. Решать её надо на высшем уровне. 
Школьный комсомол лишён рычагов влияния на несоюзную молодёжь.  
Единственное, что он может – ворочать языком. Однако этим сейчас занимаются 

все, причём нисколько не хуже комсомольцев… 
Сейчас же от комсомола людям ни холодно, ни жарко… С.Сдвижкова, ученица 

школы №14» [«ЗТ», 04.10.1989]. 
 

Декабрь 1989 г.    
 

 
1989 год   [«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 

 

 
[«Команда молодости нашей – Ковровский ГК ВЛКСМ»] 

 

1990 г.    
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Февраль 1990 г.   «23 февраля 1990 г. состоялся внеочередной пленум ГК ВЛКСМ, 
на котором было принято обращение к коммунистам и жителям города и района: 

Мы, участники внеочередного пленума ГК ВЛКСМ, не удовлетворены темпами пе-
рестройки в городе и партийной организации Коврова. Поэтому мы призываем всех ком-
мунистов потребовать созыва внеочередной партийной конференции и дать оценку си-
туации в городе и городской партийной организации. Коммунисты должны сами решить, 
кто способен возглавить партийную организацию в сложившихся условиях. Диктат не-
допустим. 

Мы считаем, что устранение в данной ситуации ГК КПСС приведёт к анархии, так 
как механизма передачи власти Советам ещё нет. Безвластие приведёт к резкому ухуд-
шению ситуации, вызовет недовольство народа. Появятся требования «твёрдой руки». 
Это прямой путь к диктатуре. Именно этого добиваются право-консервативные силы в 
партии и обществе. К этому, в конечном счёте, ведёт разгул экстремистов. 

Мы призываем к обдуманным действиям. Нельзя поддаваться на провокации. Наси-
лия нельзя допустить ни в коем случае. 

Граждане, консолидируйтесь вокруг тех сил, которые не ведут общество к анар-
хии, а стремятся к мирному характеру преобразований. В этом искренне заинтересова-
ны и молодёжь, и молодые депутаты. Они самые разные, но их объединяет стремление к 
реформе, радикальной на деле, а не на словах. 

Мы призываем всех, прежде всего, проявить гражданскую позицию и проголосовать 
за достойнейших, невзирая ни на должность, ни на социальное положение, а ориентиру-
ясь исключительно на личные и деловые качества кандидатов. Бойкотировать выборы ни 
в коем случае нельзя. Нам нужен рабочий, думающий гор. Совет» [«ЗТ», 28.02. 1990]. 

 

К чему привела эта политическая самостоятельность комсомола – теперь мы знаем 
– через 1,5 года он самоликвидировался. 

 

Март 1990 г.   «В комсомольских организациях ведутся дискуссии вокруг проектов 
обновления комсомола, итог которых в апреле подведёт XXI съезд ВЛКСМ. 

Нынешнее кризисное состояние комсомола – ещё одно испытание на прочность.  
Юрий Третьяков (секретарь комитета ВЛКСМ КЭМЗ) не любит высоких трибун. 

Завоевать уважение, популярность среди молодёжи в наше время непросто. 
Когда заходит разговор о судьбе комсомола обаятельное лицо Юрия становится 

сосредоточенно-серьёзным: «Я всегда верил и верю, что комсомол право на будущее…». 
Уже вырабатывается на парламентском, государственном уровне молодёжная по-

литика самими депутатами от комсомола. Это масштабы государственные. А пробле-
мы малых городов, районов? Их не меньше, чем в городах миллионных, и решать их не 
легче.  

Далёк от решения и вопрос о подростках, о тех самых «пацанах», занятых невесть 
чем целый день. Это тоже забота комсомола, – считает Третьяков… Уже осуществ-
ляется давнишняя мечта – создать свой молодёжный центр… И.Тылин» [«ЗТ», 04.03. 
1990]. 

 

Март 1990 г.   «19 марта 1990 г. состоялся внеочередной пленум ГК ВЛКСМ, ос-
новным вопросом которого был вопрос о выдвижении кандидатов в депутаты областно-
го и городского Советов. 

В результате достаточно острых дискуссий участники пленума выдвинули 23 кан-
дидата в депутаты городского и 5 – областного Советов народных депутатов. 

2-м вопросом пленум рассмотрел предложение аппарата ГК ВЛКСМ о придании 
молодёжной газете «Ориентир» нового статуса и утверждении редактора. После жар-
ких дебатов было решено, что данный вопрос не готов для обсуждения на пленуме. Соз-
дана комиссия из 5 комсомольцев, которой поручено досконально и объективно разрабо-
тать вопрос о структуре молодёжной редакции, о взаимоотношении «Ориентира» с из-
дателем – комсомольской организацией Коврова, об основных принципах деятельности 
для представления к обсуждению и принятию решения на следующем пленуме» [«ЗТ», 
22.03.1990]. 
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Апрель 1990 г.    
 

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

 

XXI- й съезд 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 

 

(11-18 апреля 1990 г.) 

 

 
 

 

 «XXI съезд ВЛКСМ (1990 г.) в основном завершил демонтаж прежней модели ком-
сомола, создал новый тип организации, отвечающей демократическим нормам общества.  

По сути дела это был не обновлённый комсомол, в совершенно другой союз молодё-
жи, отличающийся принципами построения, структурой, задачами, методами функцио-
нирования и управления…  

В стране обострилась борьба нового со старым, сопровождающаяся вспышками 
насилия, национальными распрями, социальной напряженностью, забастовками. Одно-
временно зарождались реальный парламентаризм, многопартийность, децентрализован-
ная многоукладная экономика. Эти процессы не могли не затронуть проблемы молодого 
поколения и комсомола…  

ВЛКСМ заявил о своей полной самостоятельности. Отныне отменялся принцип 
партийного руководства комсомолом, что означало необязательность решений пар-
тии для союза молодёжи, выработку им собственной позиции на все проблемы, в том 
числе политические…» [Мухамеджанов М.М. «Комсомол: последние 10 лет (1981–
1991)»]. 

 

   
 

Октябрь 1990 г.   «От имени 12-тысячной ковровской пионерии к вам обращается 
городской совет пионерской организации (федерации детских организаций СССР). На-
ша организация, созданная по инициативе Коммунистической партии и комсомола, суще-
ствует уже 70 лет. Все годы своего существования пионерия имеет очень слабую мате-
риальную базу. В плохом состоянии городской Дом пионеров и школьников, в котором за-
нимается почти 2000 человек, в том числе 1085 – в кружках. Вопрос о новом здании для 
Дома пионеров поднимается не впервые. Ещё пионерам 1960-1970-х гг. было обещано но-
воселье. 

Кому передать часть здания ГК КПСС – зависит от вас. Учтите, пожалуйста, и 
то, что в Доме пионеров может заниматься любой ребёнок, независимо от того, имеют 
ли родители возможность оплачивать его занятия. Дети могут заниматься не только 
музыкой, но и танцами, техническим творчеством, получать навыки общения с людьми, 
осваивать окружающий мир. 

Товарищи коммунисты! Мы, пионеры и взрослые, работающие в пионерской органи-
зация, считаем, что передача части здания ГК КПСС городскому Дому пионеров будет 
большим подарком всем детям города. Каждый из них найдёт там себе дело по душе и 
сможет попробовать силы в художественном и техническом творчестве, поучаство-
вать в КВН и «весёлых стартах». Только в случае передачи части здания Дому пионеров 
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это будет Дом всей детворы города! Н.Давиденко, председатель городского совета пио-
нерской организации, члены совета (41  подпись)» [«ЗТ», 24.10.1990]. 

 

Ноябрь 1990 г.   «Что же такое комсомол сегодня… 
Комсомол сегодня – это большой конгломерат людей, 

объединённых зачастую лишь формально. 
Те, последствия, которые были вызваны массовым 

приёмом в комсомол, привели к тому, что на сегодняшний 
день комсомол является организацией, объединяющей лю-
дей различных убеждений: социалистической, коммуни-
стической, анархо-синдикалистской направленности, а, 
зачастую, и просто без всякой направленности.  

Комсомол стал сегодня прибежищем для многих де-
ловых людей, которые нашли себя и стали реализовывать в центрах научно-
технического творчества, в молодёжных центрах, какой-то хозрасчётной деятельно-
сти. 

Комсомол стал прибежищем людей, которые решают свои социальные вопросы. 
И в то же время комсомол остаётся организацией, которая объединяет людей по 

коммунистической убеждённости. Таких – немного, но они есть…  А.Савин, секр. ко-
митета ВЛКСМ ЗиДа, ноябрь 1990 г.». 

 

«Каким быть комсомолу, как ему развиваться, что он из себя будет представлять 
в ближайшие несколько лет? 

Мне кажется, что в ближайшее время комсомол разойдётся на 3 большие состав-
ные части: 

1. Деполитизированная, чисто служба, решающая какие-то социальные вопросы 
молодёжи. Но, решая лишь свои задачи по льготному налогообложению, у них не будет 
смысла работать в комсомоле. 

2. Это просто люди без убеждений, которые разошлись с комсомолом. 
3. Это часть ребят, которые станут своего рода молодёжным крылом партии, 

будет это союз молодых коммунистов или другая общественно-политическая организа-
ция, но ставящая во главу своей деятельности и идущая по пути КПСС…  А.Савин, секр. 
комитета ВЛКСМ ЗиДа, ноябрь 1990 г.». 

 

1991 г.    
 

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

 

XXII- й (чрезвычайный) съезд  
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 

 

(27-28 сентября 1991 г.) 
 

 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
«27 сентября 1991 г. в Москве начал свою работу XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. 

В его работе участвовали 552 делегата от 17 субъектов федерации и 9 организаций на-
прямую входящих в ВЛКСМ. В докладе «О судьбе комсомола» 1-й секретарь ЦК В.М. Зю-
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кин сказал: «Старая система разрушена и вместе с ней из политического бытия должна 
уйти и организация, которая была элементом системы. Существование комсомола даже 
в новых одеждах объективно невозможно»… 

По мнению докладчика, следующие причины делали невозможным дальнейшее суще-
ствование ВЛКСМ. Первая – в стране сложились новые реалии: радикально изменились 
принципы национально-государственного устройства. Следовательно, нужно принципи-
ально изменить все общественно-политические институты. Никакие эволюционные пре-
образования комсомола не могут соответствовать новым условиям. Вторая – в соот-
ветствии с законом Российской Федерации прекращена деятельность комсомольских ор-
ганизаций в вооруженных силах, пограничных и внутренних войсках. Третья – числен-
ность ВЛКСМ резко упала, в нём много «мёртвых душ». Четвёртая – в регионах и рес-
публиках идёт глубинный процесс реформирования. 

Отсюда следовал вывод: считать исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как 
федерации коммунистических союзов молодёжи»…  

Таким образом, завершилась история существования единой молодёжной организа-
ции – Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, организации с 
именем которой была связана молодость многих поколений, начиная с 1918 г. …» [Муха-
меджанов М.М. «Комсомол: последние 10 лет (1981–1991)»]. 

 

Декабрь 1991 г.   В декабре 1991 г. Ковровский ГК ВЛКСМ был переименован в 
Ковровский городской совет РСМ (Российский Союз Молодёжи). 

 

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

«Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи был частью обще-
ственно-политической системы Советского Союза. Его судьба была теснейшим образом 
связана с судьбой страны.  

Его исчезновение с политической арены стало закономерным итогом процесса пе-
рестройки. Вместе с тем немалую роль в судьбе комсомола сыграл и субъективный фак-
тор, а именно, ликвидаторская позиция его руководства. И как следствие встает целый 
ряд непростых вопросов: «Удалось ли комсомолу провести кардинальную реформу?»; 
«Была ли альтернатива его существованию?»; «Если да, то почему он самоликвидиро-
вался?»; «Если нет, то, что помешало его перестройке?»; и т.д. 

Ныне интерес к комсомольской истории пропал. Политическая конъюнктура не 
стимулирует исследование этой проблемы…» [http://www. molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 

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

«Комсомол – что «яблочко»: от яблоньки недалеко падает…» [«ЗТ», 
28.04.1989]. 
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«Однако демократическая эйфория длилась недолго. На смену ей пришли, невидан-
ные доселе советским человеком проблемы: безработица, нищета, власть криминала, 
наркомания, подростковый алкоголизм, детская проституция, и др. Молодёжь оказалась 
под влиянием…» [http://rusrand.ru]. 

 

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

«Скучаю по Советскому Союзу» 
 

Андрей Дементьев 
 
 

Скучаю по Советскому Союзу. 
Грущу по незабытым временам, 
Когда впервые мне явилась Муза, 
Когда душа молилась именам. 

Мы были и доверчивы, и робки. 
И простодушны были, и смелы. 
Как теперь нас на дорогах пробки, 
Так мяли в прошлом властные углы. 

Я не хочу возврата к давним страхам: 
Под чьим-то взглядом петь или дружить. 
Былая жизнь вдруг обернулась прахом, 
Но что-то же под ним осталось жить. 

Скучаю по Советскому Союзу. 
Не потому, что нам держал петлю, 
А по тому, что подарил мне Музу. 
И не сводил всю жизнь мою к рублю. 

Скучаю я по молодости нашей, 
Что не умела рвать завидный куш. 
Скучаю по наивности вчерашней 
И по всеобщей родственности душ. 

К цинизму мы тогда не привыкали 
И думали не только о себе... 
И не копались наглыми руками 
В чужой беде или в чужой судьбе. 

А ныне на экране взлёт нежданный 
Империи цинизма, страха, зла... 
Я не хочу, чтоб с этого экрана 
Мне прямо в душу чья-то кровь текла. 
 
 
 
 


