Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.21.
«ПРОГРАММА «МОЛОДЁЖЬ» – ЭТО ПРОГРАММА НЕКОЕГО
МОЛОДЁЖНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА»
( взгляд комсомольца 1930-х гг., январь 1990 г. )
«Очередной 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. Пленум
принял решение об изменениях в Уставе ВЛКСМ и разработке программы комсомола…»
[М.М.Мухамеджанов «Комсомол: последние 10 лет (1981–1991)»].
«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 организацией. Ему предоставлено право участвовать в политической жизни страны…»
[«ЗТ», 04.10.1989].
«Отныне отменялся принцип партийного руководства комсомолом, что означало
необязательность решений партии для союза молодёжи, выработку им собственной позиции на все проблемы, в том числе политические…» [М.М.Мухамеджанов «Комсомол:
последние 10 лет (1981–1991)»].
И Всесоюзный Коммунистический Ленинский Союз Молодёжи превратился Республиканские Союзы Молодёжи с совсем другими целями и задачами. (См. выше главу 1.8.
«Почему распался ВЛКСМ? Причины и сценарий распада ВЛКСМ)»).
Из идейного коммунистического союза молодёжи по воспитанию подрастающего
поколения он превратился в некое молодёжное потребительское общество, о чём и свидетельствует одна из публикаций комсомольской дискуссии тех лет, приведённая ниже –
взгляд на всё это комсомольца 1930-х гг.
***************************
Январь 1990 г. «Все послеоктябрьские поколения советской молодёжи прошли через комсомол и вышли из него «в люди». Для нас, комсомольцев 1930-х гг., ВЛКСМ был и
остаётся нашей гордостью, желанной формой существования. Вот почему нынешние
неудачи, кризисные проявления, боль комсомола – моя боль...
Именно поэтому обсуждаемый проект городской программы «Молодёжь» не является для меня сторонним документом. Пользуясь приглашением к обсуждению проекта,
выскажу несколько замечаний по существу его содержания.
На меня проект производит впечатление программы некоего молодёжного потребительского общества: в нём отсутствует главная, стержневая часть – современная проработка конкретных задач ковровского комсомола в области производства (приобщение молодёжи к производственному труду – высокопроизводительному, высококачественному, высоко сознательному; формирование в молодых профессиональной компетентности). Ведь молодёжь, прежде всего, должна давать обществу что-то во всех
сферах общественного производства.
Нужна проработка новых форм и методов пропаганды народнохозяйственных и
политических задач, пропаганды задач перестройки, как среди комсомольцев, так и комсомольцами среди несоюзной молодёжи. Пропаганда нужна доходчивая, убедительная,
действенная, увлекающая людей на борьбу за перестройку, обостряющая чувство патриотического долга.
Необходима проработка планов и методов проведения повседневной политической
контрпропаганды со стороны комсомола города против пробудившихся тёмных сил наГлава 4.1.21. «Программа «Молодёжь» (1990 г.)»
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шего общества, натаскивающих на сегодняшние дни всяческую «чернуху», дискредитации
великих завоеваний нашего народа, очерняющих партию, комсомол, идеи социализма и ленинизма. В первой шеренге борьбы за укрепление единства советского народа должен
быть комсомол – он наследует весь груз забот об Отечестве.
Комсомол, прежде всего, славен большими и многотрудными делами. Так исторически сложилось, что именно на фоне массового героического труда молодых и в непосредственной связи с ним формировались люди подлинно комсомольской закалки. Именно поэтому в программе «Молодёжь» должен быть раздел, мобилизующий комсомол города на
практическое решение крупноплановых, актуальнейших задач в жизни родного города. К
примеру, такая – разработать и практически осуществить программу борьбы комсомола и молодёжи за превращение Коврова в город высокой общечеловеческой культуры,
труда, отдыха, общежития.
Основные компоненты задачи: постоянное поддержание чистоты и порядка на
улицах, во дворах, в общественных местах, в прилегающих к городу лесопосадках и т.п.;
борьба за постоянное культурное и санитарное состояние жилищ, общежитий, лестничных клеток, дворов и т.п.; создание лесопарковой зоны в прилегающих к городу посадках; организация не прекращаемой повседневной борьбы с пьянством, вовлечение в неё
молодёжи и подростков; искоренение массового хамства, бескультурья, пренебрежения
со стороны работников торговли по отношению к покупателям; борьба со сквернословием; организация традиционных народных празднеств (разнообразных, привлекающих, запоминающихся) и пр.
Всё это нужно спланировать, организовать и повести за собой молодёжь и взрослых на повседневное (не кампанейское!) практическое осуществление хороших дел. Такая
масштабная задача может дать толчок, с которого начнётся конкретная комсомольская работа.
Что касается будущего, то в перспективе комсомол мне видится как самостоятельная политическая партия – «Партия молодых» на марксистское ленинской идеологической основе. Возраст её членов - от 14 до 28 – позволяет осуществить весьма эффективную их «ротацию» от фазы раннего воспитания политического самосознания до
фазы эффективной политической активности. «Партия молодых» может стать надёжным резервом КПСС. И.Длугий, комсомолец 1930-х гг.» [«ЗТ», 04.01.1990].
***************************
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