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ГЛАВА 6.3.33.   «ХОХЛОВ Сергей Иванович» 
( 1961 ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ ( 1989 – 1991 гг. ) 
(в Коврове с 1983 г.) 

 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 
«ПОСЛЕДНИЙ  СЕКРЕТАРЬ  КОВРОВСКОГО  ГК  ВЛСКМ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1961 - родился в пос.Даниловка Волгоградской области.  
 - в 1983 г. окончил Саратовский государственный универси-

тет, по специальности «физик». 
22 года 

    09.1983 – 08.1986 - с сентября 1983 г. работал мастером, зам.начальника цеха 
приборостроительного завода («Точмаша»). 

с 22 лет 

    08.1986 – 03.1988 - секретарь комитета ВЛКСМ КПрЗ, «Точмаша». с 25 лет 
 …07.1989 – 09.1989 - 2-й секр. Ковровского ГК ВЛКСМ (…07.1989-13.09.1989). с 27 лет 
13.09.1989 – 12.1991 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (09.1989-1991) (последний). с 28 лет 
12.1991 – 02.1993… - 1-й секретарь Ковр. Горсовета РСМ (12.1991-02.1993…). с 30 лет 

   
 
 

1989 г.   «13 сентября 1989 г. состоялся внеочередной пленум ГК ВЛКСМ, рас-
смотревший организационный вопрос.  

В связи с переходом В.Гаврилова на другую работу 1-м секретарём ГК ВЛКСМ из-
бран С.И.Хохлов, бывший до этого 2-м секретарём ГК ВЛКСМ.  

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

На пленуме присутствовали 1-й секретарь обкома ВЛКСМ 
Киселёв, 1-й секретарь ГК КПСС Н.Ф.Ковальчук» [«ЗТ», 15.09. 
1989]. 

 

Октябрь 1989 г.   «Внеочередной пленум ГК ВЛКСМ абсо-
лютным большинством голосов избрал на должность 1-го сек-
ретаря ГК ВЛКСМ С.Хохлова, ранее работавшего в должно-
сти 2-го секретаря… 

Сергей, ты возглавил городскую комсомольскую организа-
цию в сложный для неё период. Что ты думаешь по этому пово-
ду и какие основные направления видишь в своей работе? 

– Загадывать далеко вперёд сейчас не стоит. В будущем году состоится внеоче-
редной XXI съезд ВЛКСМ, решения которого могут быть самыми неожиданными. Види-
мо, будут приняты новые Устав и Программа, так как структура и уставные требова-
ния организации не соответствуют современному положению в стране. В одно верю, не-
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сомненно – об упразднении ВЛКСМ не может быть речи. Наряду с плохим в этой моло-
дёжной организации накоплено немало хорошего и позитивного, что обеспечит жизне-
способность комсомола. Возможно, будут созданы альтернативные организации, и нам 
придётся работать в контакте с ними... Время покажет. А сейчас для себя я твёрдо ус-
воил одно – решать многочисленные молодёжные проблемы нельзя в отрыве друг от дру-
га, нужен комплексный подход. По инициативе городского комитета комсомола создана 
группа по разработке программы «Молодёжь», которая проводит социологические ис-
следования, опросы, выявляет основные проблемы, ищет пути их решения. 

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? 
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. 

Сергей, не так давно мы печатали интервью с бывшим секретарем горкома В. Гав-
риловым, говорили о его планах. Теперь уже говорим с тобой... 

Знаешь, я думаю, что это совсем неплохо – часто менять секретарей. Год – полто-
ра и хватит. Иначе, как мне кажется, со временем притупляется острота ощущений, 
чувство новизны, жажда перемен. 

А теперь традиционный вопрос – каким должен быть, на твой взгляд, молодёжный 
лидер? 

Самое главное качество – умение войти в контакт, умение понимать и познавать 
людей, то есть быть неплохим психологом. И ещё важно уметь учиться на своём и на 
чужом опыте, и, конечно же, обязательность и дисциплинированность. Все остальные 
качества – любовь к делу, широкий кругозор и т.д. – в себе можно воспитать…» [«ЗТ», 
04.10.1989]. 
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