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Городские газеты уже сообщили о прошедшем 22 
августа Пленуме Набережночелнинского горкома 
комсомола. Мы не столь оперативны, как 
хотелось бы, но если бы все зависело только от 
нас. . .

Итак. . .
. . .  В белом плаще с кровавым подбоем 

шаркающей кавалерийской походкой в двадцать 
второй день летнего месяца августа в мраморные 
холлы дворца Иро... простите, Здания 
Общественных Организаций вошел Ветер Перемен и 
остановился в , растерянности. Кругом были 
двери. Сотни. Тысячи. Миллионы дверей. И за 
каждой дверью, обложась постановлениями, 
циркулярами и прочим хламом, сидели люди. 
Ветер Перемен осторожно постучал в одну дверь 
и полез в замочную скважину.

- Эй, гражданин, не лезьте куда вас не 
просят, - тут же одернул его сердитый голос.

Ветер Перемен стушевался и полез назад.
Приведя себя в порядок, он решил попытать 

счастья в другом месте. Подойдя к двери, на 
которой гордо красовалась табличка, 
многословно перечисляющая титул хозяина двери, 
Ветер Перемен после некоторого раздумья 
решительно рванул вперед.

В кабинете было тихо. Немного отдышавшись 
после такого броска. Ветер огляделся и только 

I сейчас заметил выглядывающую из-за стола лысину.
- Здравствуйте,- сказал Ветер Перемен.
- Здравствуйте,- отозвалась лысина. - Вы по 

какому вопросу? Рассказывайте. Если это в 
нашей компетенции, то мы попробуем вам помочь.

Ветер Перемен ошалел от такой удачи.
- Вы знаете, моя бабка Буря™ .
- Какая бабка? Чья? Что за буря?
- Ну как же™ Вы должны ее знать. Помните, 

у Пушкина, у Александра Сергеевича:" Буря 
мглою небо кроет™" или вот это:" Пусть 
сильнее грянет буряГ у Алексея Максимовича?..
Так вот. Она моя бабка. Внук я ее. И она мне и 
говорит:" Мол, люди что-то закисли. В головах
у них каша разная из лозунгов, деклараций и 
всякого такого. Ты пойди, говорит, внеси 
ясность в мозги, а то, не ровен час,- совсем 
плесенью покроются." Вот я и пришел.

- А  вы кто будете? - поинтересовалась лысина.
- Ветер Перемен меня зовут.
- Ах, ветер... Вы знаете, мы ветрами не 

занимаемся - у нас более важные дела. Вон их 
сколько: резолюции, декларации, решения... И 
все надо подшить, пронумеровать и положить в 
папочки, чтобы они лежали там и не портились. 
Возьмет такую цапочку лет через сто 
какой-нибудь человек, а там эти документики 
как новенькие лежат, словно вчера написаны. 
Вот! А  вы тут ну совершенно не нужны. Только 
мешаете. Сдуваете все и вообще. До свидания.

- Но как же,- поразился Ветер.- Ведь я же...
- До свидания,- настойчиво повторила лысина.
- Нет, я так не могу,- подходя поближе к 

столу сказал Ветер Перемен- Вы что хотите 
делайте, а ослушаться свою бабку...

Но тут он подошел к столу и увидел, что за ,

столом на мягком новеньком кресле сидела 
лысина. Одна только лысина. И больше- ничего 
там не было. Даже ушей не было.

Озадаченный Ветер Перемен вышел из кабинета. \
- Опять сквозняк!
- Осторожнее, у меня радикулит!
- Не мешайтесь, гражданин!
От такого обращения Ветер Перемен совсем

сник и медленно направился к выходу, стараясь 
не дышать затхлым воздухом. Но тут 
навстречу ему подула свежая, полная кислорода 
струя. Она словно бы кипела, столько в ней 
было какой-то необычной легкости и энергии. 
Подобрав свой плащ Ветер Перемен поспешил 
туда, где начинался этот незнакомый ветер... ,

Пленум набережночелнинского ГК ВЛКСМ открыл ( 
первый секретарь Юсуп Якубов.

•- Мы собрались сегодня здесь в это трудное 
для нашей организации время, чтобы поговорить 
о судьбе комсомола . Вы сами знаете, что 
ситуация сложившаяся в комсомоле сложная и 
неоднозначная. И поэтому мы сегодня должны 
решить, как дальше жить нашей организации.

Когда мы поехали на XXI съезд комсомола, 
понимали, что сейчас нельзя оставить все 
по-прежнему. Мы верили, что должны произойти 
какие-то изменения в союзе молодежи. Но ничего 
не произошло. Те съездовские решения и новый 
Устав ВЛКСМ только зафиксировали ситуацию, 
сложившуюся в комсомоле к этому времени, но не 
дали никаких перспектив развития. Те функции 
организатора молодежи, которые мы выполняли, 
существуя, как придаток командно-администра
тивной системы, остались.
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А  ведь в комсомоле сейчас состоят члены 
, самых разных политических взглядов и 
'убеждений. Тут и "зеленые", и члены ТОЦ, и 
социал-демократы.. Поэтому без радикальных 

I перемен сейчас не обойтись.
1 Помните, как в интервью после окончания XXI 

съезда ВЛКСМ вновь избрарный первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ ВЗюкин заявил о том, что в конце 
этого года, видимо, будет проведена всесоюзная 

I конференция, на которой будет обсуждаться 
I дальнейшая -судьба комсомола. Мне кажется, что 
ждать перемен в сегодняшнем комсомоле - не 
имеет смысла. Мы стали организацией, члены 
которой связаны между собой только тем, что 
находятся на учете в комитетах комсомола. Даже 
взносы теперь автоматически высчитываются из 
зарплаты. Поэтому единственный выход - это 
провести перерегистрацию, чтобы те, кто 
останется в комсомоле стали действительно 
общественной политической организацией. Нам 

I нужна политическая организация, а не команда 
[для выхода на субботники. Нам нужен новый 

оюз. А  чтобы объединиться - сначала надо 
| размежеваться.

Надо разделить социально-общественные и 
политические функции, которые раньше были у 
комсомола. А для решения социальных 
вопросов, вопросов трудоустройства молодежи,

| молодежных предприятий необходимо создать 
' новую организацию. Мне кажется, что такой 

организацией должен стать городской Фонд 
молодежи (название это условно), организация 
деидеологизированная..

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Объявив о создании Фонда [ 
молодежи и отделении социальных и 
хозяйственных вопросов от комсомола, ты 

I считаешь, что комсомол станет молодежным 
' крылом партии?

ЮЛКУБОВ: Да, комсомол станет молодежным 
крылом КПСС. Кстати, это давно практикуется во 
всем мире. В Америке, при каждой крупной 
партии, например при республиканской и 
демократической, существуют партии молодежные, 
возраст членов которых колеблется от 18-ти до 
40 лет. Эти молодежные партии финансируются, 

за счет собственных членских взносов так и 
счет дотаций старшей партии. Члены 

"молодежной партии со временем переходят в 
партию "взрослую". Эго политическая школа.

Слово попросил присутствующий на пленуме 
депутат РЕПИН Н.В.:
В городе и сейчас есть силы, которые берут в 
свои руки молодежь. В горисполкоме создан 
отдел по работе с молодежью, есть бюро 
трудоустройства. Мы хотели даже свою 
молодежную газету издавать, но узнав, что 
комсомол уже выпускает такую газету, 
передумали,хотя._Но если создастся такая 
новая организация, как Фонд молодежи, то, я 
думаю. Советы отдадут большую часть своих 
молодежных подразделений этой новой 
организации.

Как давно замечено ( кем и когда - никто не 
знаетХ но все подобные обсуждения всегда идут 
спокойно до одной точки. Но как только доходят 
до нее, то в зале поднимается маленький 
ураган. Эта точка называется ВОПРОС ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ. Вот и теперь, когда на Пленума 
зашел вопрос об имуществе комсомола, 
разгорелись жаркие споры. Суть споров 
сводилась к одному: какую часть средств 
комсомола отдать в новообразуемый Фонд 
молодежи, а какую оставить в гфошедшем 
горнило перерегистрации коммунистическом союзе 
молодежи.

В общей круговерти Ветер Перемен уловил 
несколько вполне дельных замечаний. Например, 
такое, что сначала надо провести 
перерегистрацию, посмотреть - сколько человек 
останется в комсомоле, если сколько-нибудь там 
останется, а уж потом поднимать вопрос об 
имуществе.

И еще... Отдавать ли все комсомольские 
предприятия ( а их на сегодняшний день более 
30-ти) Фонду? Эго надо решать сейчас.

А каким будет механизм управления Фонда?

На этом спокойное течение Пленума 
кончилось. Ветер Перемен перевел дыхание и 
приготовился слушать дальше.



А  кто будет финансировать новые молодежные 
формирования? Обновленный комсомол? Фонд?

К тому же после перерегистрации могут 
возникнуть, да и наверное возникнут трения 
между Фондом и комсомолом из-за того же 
вечного вопроса об имуществе. Комсомол может 
сказать Фонду:" Все наше, а вам - шиш Г Даже 
распускаясь, "первички" имеют право куда 
угодно девать с в о и  деньги.

Остро встал вопрос и о хозрасчетных 
организациях, учрежденных горкомом комсомола. 
Они обязаны в ближайшее время перерегистриро
ваться (ох уж эта перерегистрация!) в 
горисполкоме и с этого момента им придется 
отдавать под налог да 35 процентов своих 
доходов. А  для многих хозрасчетных молодежных 
организаций, особенно для тех, кто занимается 
благотворительностью, такой налог смерти 
подобен. Поэтому их необходимо защитить. И для 
этого нужно срочно, без промедления создавать 
Фонд молодежи.

Кто-то вполне резонно заметил, что тем 
комсомольцам, которые явятся на

перерегистрацию необходимо дать полную свободу ■/ 
выбора - оставаться им в комсомоле или нет. 
Нельзя просто отмахиваться от человека. 
(Поэтому в этом номере ". . ." публикуется 
новый Устав ВЛКСМ для тех, кто все же решит 
остаться в комсомоле, в политической 
молодежной организации).

Итог Пленума - Постановление и Резолюция.
Правда, в Постановление не вошел шестой 

пункт, предложенный Русланом Шафигуллиным. Он I 
звучал так:

- Освобожденным комсомольским работникам в 
течение двух месяцев подыскать себе новое 
место работы.

Что ж, действительно, многим освобожденным 
комсомольским работникам после перерегистрации 
наверно придется искать новую работу.

Ветер Перемен облегченно вздохнул; "Здесь я 
не нужен. И без меня управились. Пойду дальше".

Впечатления Ветра Перемен записал 
ЮРИЙ ДУЛЕСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Пленума ГК ВЛКСМ

В целях дальнейшей активизации молодежного 
движения, создания молодежного движения, 
создания условий для саморазвития молодого 
человека Пленум

п о с т а н о в л я е т :
1. С целью определения действительного 

членства в ВЛКСМ провести перерегистрацию 
членов ВЛКСМ с 15.09.1990 г. по 01.10.1990 г. 
Перерегистрацию проводить на уровне первичных 
комсомольских организаций с правами райкома на 
основе принятых XXI съездом Программ и Устава 
ВЛКСМ. Основанием для прекращения членства 1 
ВЛКСМ считать: а) личное заявление; б) сдачу 
комсомольских документов; в) неявку на 
перерегистрацию.

2 Бюро ГК ВЛКСМ подготовить положение 
перерегистрации членов ВЛКСМ и провести до 
1.12.90 г. комсомольскую конференцию по выбору 

1 нового состава ГК ВЛКСМ.
3. Поручить бюро ГК ВЛКСМ в срок до 1.10.90

I подготовить учредительную конференцию
представителей городских общественных и 
хозяйственных организаций, занимающихся
решением молодежных проблем по созданию
Набережночелнинского городского Фонда молодежи 
(название условно).

4. Утвердить состав комиссии по выработке 
Устава о Фонде молодежи, предлагаемый ГК 
ВЛКСМ.

5. Предусмотреть частичную передачу
основных и оборотных средств ГК ВЛКСМ,
формирующихся на уровне города в Фонд 
молодежи.
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ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ ВЛКСМ

Настоящий документ расчитан на переходный 
период в развитии нашего союза молодежи, что 
обусловливает особенности задач и функций 
комсомола на современном этапе.

Основополагающими приоритетами для ВЛКСМ 
являются свобода и справедливость, гуманизм и 
человеческая солидарность, стремление к 
обществу, в котором свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех, а 
человек - высший смысл политических и
экономических преобразований.

Необходимыми условиями обновления 
организации являются решительный отказ от:

- догм и стереотипов, долгие годы 
формировавших наше мировоззрение;

- огосударствления комсомола, превративше-' 
го наш союз в послушный механизм управления 
молодежью;

- слепого копирования партийных структур
и методов, приводящего к подавлению
самодеятельного характера молодежной

организации;
воспитания как основополагающей

функции;
- модели комсомола, подавляющей внутрисо

юзную демократию и препятствующей развитию 
личности каждого члена союза.

Основой идейного единства в ВЛКСМ 
являются творчески развиваемая теория
марксизма, признание приоритета
общечеловеческих ценностей, достижения
современной социалистической мысли.

Главными условиями являются:
создание условий для свободного 

развития человека, раскрытие его творческого 
потенциала, защита и реализация интересов и 
прав членов организации, молодых людей страны;

содействие созданию общества
демократического гуманного социализма,
переходу страны в состояние подлинно 
федеративного правового демократического 
государства, осуществлению этого перехода без 
насилия, парламентским путем.

Свои прбграммные задачи наш союз может выразить тремя словами:
УЧАСТИЕ. РАЗВИТИЕ МИР.

I. УЧАСТИЕ

ВЛКСМ добивается участия своих членов в 
•деятельности органов народовластия: от совета 
трудового коллектива до Съезда народных ? 
депутатов.

Участвуя в общественно-политической 
жизни, используя право законодательной 
инициативы и представительство в органах 
государственной власти и общественного 
самоуправления, союз будет:

- предлагать свои варианты решения 
роблем общества и молодежи;

активно участвовать в выработке и 
реализации политики КПСС, других

общественно-политических и государственных 
структур , занятых решением проблем молодежи;

добиваться консолидации всех 
конструктивных сил для осуществления
радикальных демократических преобразований;

требовать государственного
субсидирования деятельности молодежных и
детских организаций.

Комсомол выступает за развитие Всесоюзной 
пионерской организации имени В.ИЛенина и 
детского движения в целом на основе демократии 
и гуманизма.

II. РАЗВИТИЕ

ВЛКСМ предлагает свою концепцию 
государственной молодежной политики и 
добивается ее" осуществления на общесоюзном и 
региональном уровне. Союз молодежи выступает 
за принятие комплексного акта о 
государственной молодежной политике. За 
создание системы органов .государственной 
власти и управления, занятых проблемами 
молодежи, системы ее общественного 
самоуправления. За региональную политику в 
отношении молодежи, учитывающую национальную, 
историческую и социально-культурную специфику 
территорий. Общественный контроль за ее 
проведением в федеративном государстве.

В области образования. Признание 
образования приоритетом и условием обновления 
общества. Увеличение ассигнований на

образование. Свободный доступ к любым открытым 
источникам информации. Разнообразие и 
свободный выбор форм получения образования в 
стране и за рубежом. Разработка 
общегосударственной программы "Интеллект XXI 
века".

В области культуры. Свободный, широкий 
доступ молодежи к ценностям мировой и 
отечественной культуры. Государственная 
поддержка этой деятельности. Свобода 
творчества. Равноправное развитие, разработка 
государственно-общественных программ возрожде
ния национальных культур.

В социально-экономической сфере. Защита 
социально-экономических интересов молодежи. 
Долгосрочное льготное кредитование молодых 
семей и граждан с частичным погашением кредита

а
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в зависимости от рождения детей или участия в 
актуальных социальных программах. Развитие 
молодежных жилищных комплексов,
индивидуального и коллективного строительства 
жилья для молодежи. Введение новой, 
эффективной системы пособий по охране 
материнства и детства, помощи молодым 
инвалидам и инвалидам с детства. Льготная 
налоговая политика в отношении молодежных 
организаций и их предприятий.

Важнейшим направлением своей деятельности 
в сложившихся экономических условиях комсомол 
считает занятость молодежи. В этих целях ВЛКСМ 
будет настаивать на:

- гарантированном праве молодого человека 
на первое место работы;

организации широкой сети курсов 
повышения квалификации, переподготовки и 
переквалификации;

- создании дополнительных рабочих мест 
для молодежи, в том числе за счет предприятий

молодежных организаций;
организации системы частичной 

занятости, предполагающей сокращение рабочего 
дня, увеличение числа рабочих мест и получение 
заработков, гарантирующих прожиточный минимум;

- стимулировании предприятий, принимающих 
на работу молодежь, путем введения льготной 
платы за трудовые ресурсы;

- выплате пособий по безработице.
Создание единой социальной службы для

молодежи, которая включает в себя центры:
- социальной помощи молодой семье;
- информации по трудоустройству;
- юридической консультации;
- социально-психологической адаптации 

молодежи.
ВЛКСМ выступает за развитие у каждого 

молодого человека качеств гражданина, 
патриота, защитника своего Отечества. Комсомол 
добивается демократизации, создания нормальных 
условий воинской службы молодежи.

III. МИР

А

Мы выступаем за мир, под которым понимаем:
- мирный переход к новому состоянию 

общества, гражданский мир, цивилизованное 
взаимодействие всех политических сил, 
гарантированное участие в этом процессе всех 
прогрессивных, демократических сил нашей 
страны, в том числе молодежи;

- формирование у молодежи всех наций и
народностей страны высокой культуры
межнационального общения, качеств
патриотов-интернационалистов;

- открытость нашей страны внешнему миру, 
свободный обмен идеями и информацией;

- мир, свободный от насилия, угрозы 
уничтожения и экологической катастрофы, 
решение' глобальных проблем общими усилиями 
всех стран и народов;

- защиту окружающей среды, сохранение 
природы для будущих поколений. Открытое обсу
ждение крупных экономических проектов. 
Введение экологической экспертизы, измерений, 
соответствующих международным нормам. 
Общедоступность данных о состоянии окружающей 
нас среды;

участие в создании мирового 
информационного пространства.

Содействие в формировании широкого 
взгляда на мир, на жизнь своих сверстников как

в СССР, так и за рубежом. Развитие молодежного 
туризма, международных молодежных обменов. 
Участие в европейских, азиатско-тихоокеанских 
и других региональных программах молодежных 
обменов, в том числе подключение нашей страны 
к системе международных транспортных льгот для 
молодежи "Интер-рейл", интеграционным 
программам в области образования.

Создание реальных возможностей и правовых 
гарантий советской молодежи для свободного 
въезда и выезда, трудоустройства, стажировок, 
обучения в других странах.

Содействие консолидации демократических 
сил в международном молодежном движении, 
исходя из нового политического мышления, 
мировоззренческой терпимости и первенства 
общечеловеческих ценностей. Объединение на 
этой основе широкого спектра молодежных £ил в 
обновленное Всемирное фестивальное движение 
как Всемирный форум для обсуждения молодежных 
и глобальных проблем.

Развитие контактов с молодежными 
организациями различной политической Л 
ориентации. Комсомол будет стремиться к ™ 
углублению сотрудничества с левыми силами в 
международном молодежном движении - молодыми 
коммунистами, социал-демократами, _
социалистами.

УСТАВ
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
Утвержден XXI съездом ВЛКСМ

Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи является добровольной, 
самостоятельной общественно-политической
организацией советской молодежи, построенной 
на федеративных принципах.

ВЛКСМ действует на основе собственных 
Устава и программных документов, в 
соответствии с Конституцией СССР, советским 
законодательством ■ и заключенными СССР 
международными договорами.

Основная цель ВЛКСМ - создание условий 
для свободного развития человека, раскрытия 
его творческого потенциала, защиты и

реализации интересов и прав членов
организации, молодых людей страны; содействие
созданию демократического гуманного
социализма, переходу страны в состояние
подлинно федеративного, правового,
демократического государства, осуществление 
этого перехода без насилия, парламентским 
путем.

Для достижения своих программных целей 
ВЛКСМ добивается участия в управлении 
государственными и общественными делами 
страны, использует имеющиеся возможности и 
полномочия для защиты и реализации интересов 
молодежи и прежде всего членов ВЛКСМ.

»



ВЛКСМ самостоятельно определяет формы работы, сотрудничает с другими 
перспективные и текущие задачи, направления и молодежными и иными организациями.

-------------------------------------------  I. ОСНОВЫ ВНУТРИСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ ВЛКСМ ------------------------------------

1. Внутрисоюзная жизнь ВЛКСМ основывается 
на следующих принципах:

а) уважение к личному достоинству и 
мнению каждого члена организации;

б) коллективность > работе всех 
организаций, коллегиальность в принятии 
решений и персональная ответственность членов 
ВЛКСМ за порученное дело;

в) выборность всех комсомольских органов 
снизу доверху;

г) периодическая отчетность комсомольских 
организаций перед своими организациями и 
информирование организациями о своей 
деятельности вышестоящих органов;

к  д) свобода дискуссий, полная гласность в 
Рработе всех комсомольских органов и
организаций;

е) уважение прав большинства и 
меньшинства: интересы большинства
обеспечиваются его правом выступать и
действовать от имени всей организации, правом 
распоряжаться собственностью организации; 
интересы меньшинства обеспечиваются правом 
отстаивать свою позицию, апеллируя к

общественному мнению, организационно
оформляться в составе выборных органов, вести 
деятельность, не »противоречащую Уставу ВЛКСМ, 
организационно самоопределяться, вплоть до 
отделения;

ж) обязательность решений вышестоящих 
органов для нижестоящих, если эти решения 
приняты ими в пределах компетенции, которой 
наделили эти органы нижестоящие организации;

з) в ВЛКСМ устанавливается разграничение 
компетенции высших и выборных органов. Функции 
и полномочия выборных органов определяются 
решением съезда ВЛКСМ, соответствующих съездов 
коммунистических союзов молодежи союзных 
республик, конференций и собраний 
комсомольских организаций.

Единство в осуществлении общей линии и 
задач ВЛКСМ предполагает широкую 
самостоятельность всех комсомольских 
организаций в выборе форм и методов их 
реализации.

2. ЦК ВЛКСМ, комитеты комсомола могут 
учреждать комсомольские награды.

II. ЧЛЕН ВЛКСМ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3. Членом ВЛКСМ может стать любой молодой 
человек Советского Союза в возрасте от 14 до 28 
лет, признающий программные документы и Устав 
ВЛКСМ, уплачивающий членские взносы.

Членство в ВЛКСМ может осуществляться 
через членство в организациях,входящих в
ВЛКСМ, в соответствии с уставами или 
нормативными документами этих организаций.

Уставами или нормативными документами
субъектов федерации могут расширяться 
возрастные границы членства в ВЛКСМ.

Члены ВЛКСМ имеют комсомольский билет 
^ ^ и н о го  образца и значок.

4. Переход члена ВЛКСМ из одной 
организации в другую не должен ущемлять его 
прав,определенных Уставом ВЛКСМ.

5. Прием в члены ВЛКСМ.
Вопрос о приеме в члены ВЛКСМ 

рассматривается и решается в первичной
| организации. Решение считается принятым, если 

за него проголосовали более половины членов 
ВЛКСМ, присутствующих на собрании.

6. Член ВЛКСМ имеет право:
а) обращаться в комсомольские организации

и органы, комсомольские средства массовой 
информации за помощью в защите и реализации
своих интересов и прав, использовать 
политические, организационные и материальные

‘ возможности ВЛКСМ;
б) выдвигать, избирать и быть избранным в 

комсомольские органы;
в) обсуждать, критиковать, вносить

предложения, отстаивать свою точку зрения по 
всем допросам деятельности комсомола;

г) лично участвовать в собраниях, 
заседаниях комсомольских органов при 
обсуждении вопроса о его деятельности или 
поведении;

д) обращаться в комсомольскую организацию 
за характеристикой, рекомендацией;

е) получать информацию, имеющуюся в 
распоряжении комсомольских органов, обращаться
с вопросами, заявлениями и предложениями в 
любой комсомольский орган, вплоть до съезда 
ВЛКСМ, и получать ответ по существу обращения;

ж) участвовать в работе других 
общественных и политических организаций и 
движений, принципы и деятельность которых не 
противоречат Конституции СССР и не 
препятствуют выполнению программных документов 
и Устава ВЛКСМ;

з) участвовать одновременно в работе как 
своей первичной организации, так и любой 
другой или перейти из одной организации в 
другую с согласия последней в рамках субъекта 
федерации.

7. Член ВЛКСМ обязан:
. а) участвовать в выполнении задач, 

определенных программными документами ВЛКСМ, и 
соблюдать требования Устава ВЛКСМ;

б) заботиться, об авторитете ВЛКСМ и 
пропагандировать его идеи.

8. Прекращение членства в ВЛКСМ.
Членство в ВЛКСМ прекращается:

а) членом ВЛКСМ по собственному желанию, после 
того, как он проинформировал об этом первичную 
организацию и сдал комсомольский билет;
б) в связи с достижением возраста,
ограничивающего членство в ВЛКСМ, если
комсомолец к этому времени не избран 
в комсомольские органы, не находится на 
комсомольской работе, не является пионерским 
вожатым и не подал заявление о продлении 
сроков пребывания в ВЛКСМ.

9. Исключение из ШЩСМ.
Вопрос об исключении из ВЛКСМ решается в 

первичной организации. Решение Считается 
прин'ятым, если за него проголосовало более 
пОловины членов ВЛКСМ, присутствующих на 
собрании. .----- -



10. Исключенный из ВЛКСМ имеет право в 
двухмесячный срок подать апелляцию в 
вышестоящие комсомольские органы, вплоть до ЦК

ВЛКСМ. Апелляция рассматривается в срок не 
более двух месяцев со дня ее поступления.

III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ВЛКСМ
[ - федерация коммунистических 
и, объединяющих молодых людей

11. ВЛКСМ 
союзов молодежи,
коммунистического и социалистического выбора. 
Субъектами федерации выступают
коммунистические союзы молодежи союзных 
республик, Вооруженных Сил СССР, Пограничных 
войск КГБ СССР, Внутренних войск МВД СССР. 
Субъекты федерации действуют на основе 
идейного единства, определенной
организационной самостоятельности,
добровольности и равноправия.

12. Первичные комсомольские организации
создаются по месту работы, службы, учебы, 
жительства и на основе общности социально 
значимых интересов комсомольцев ( по 
категориям молодежи, для реализации социальных 
программ, в политклубах, экологических

званиях и тд. ).
13. Для координации своей деятельности,

взаимодействия с государственными,
общественными организациями и органами на 
региональном уровне комсомольские организации 
объединяются в районные, городские, окружные, 
областные, • краевые, республиканские 
комсомольские организации, коммунистические 
союзы молодежи союзных республик, в 
необходимых случаях - в другие территориальные 
объединения. у

Комсомольские организации могут также 
объединяться в региональные, всесоюзные 
объединения и ассоциации на основе общности 
социально значимых интересов.

ПРИМЕЧАНИЕ Члены ВЛКСМ, находящиеся за 
границей, объединяются в комсомольские 
организации советских учреждений и коллективов 
в соответствующих странах. Эти организации 
непосредственно входят в состав ВЛКСМ, 
работают на основе программных документов и 
Устава ВЛКСМ, нормативных документов ЦК ВЛКСМ.

14. В необходимых случаях первичные
комсомольские организации могут
непосредственно входить в состав своих 
областных, краевых, республиканских
организаций, в коммунистические союзы молодежи 
союзных республик.

В этих случаях их место в структуре и 
статус определяются ими и соответствующим 
вышестоящим выборным органом.

15. Комсомольские организации формируют 
свои выборные органы - комитеты комсомола 
(президиумы, советы секретарей и др.) и в 
случае необходимости контрольные комиссии. 
Выборные органы могут создавать свои аппараты, 
самостоятельно определяя их структуру и штаты.

16. Высшим органом комсомольской 
организации является общее собрание, 
конференция, а для субъекта федерации и ВЛКСМ

съезд. Собрание, конференция, съезд 
правомочны при участии в них более половины 
членов организации или избранных делегатов.

17. Выборный орган организации, 
объединяющей комсомольцев данной территории, 
является вышестоящим по отношению ко всем 
выборным органам входящих в нее комсомольских 
организаций.

IV. ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

18. Первичная организация - это основа 
ВЛКСМ.

Приоритет первичной организации в ВЛКСМ 
обеспечивается ее правами:

а) решать все вопросы своей жизни и 
деятельности, кроме тех, решение которых она 
отнесла к компетенции вышестоящего органа;

б) самостоятельно определять свою 
внутренние структуру и создавать организации с 
правами первичной и комсомольские группы;

в) самостоятельно определять
периодичность проведения комсомольских 
собраний;

г) иметь право юридического лица, 
распоряжаться своими финансовыми средствами, 
имуществом;

д) вести издательскую деятельность и 
иметь свои органы информации;

е) выдвигать своих представителей в 
выборные органы, давать им наказы, делать 
запросы, заслушивать отчеты, при необходимости

отзывать.
19. Решение о создании первичной

организации принимается учредительным 
собранием не менее чем трех членов ВЛКСМ и 
регистрируется вышестоящим комсомольским 
органом. (

20. Общее собрание или конференция 
первичной организации избирает комитет (бюро, 
президиум и др.) м (или) секретаря. Комитет 
(бюро, президиум и др.) комсомола (секретарь) 
организует текущую работу организации. 
Первичная организация может избирать 
контрольную комиссию.

21. Решение о роспуске первичной 
организации принимает общее собрание данной 
организации. В случае фактического прекращения 
ее деятельности или если ее ШПМьность 
противоречит программным докумеяша и Уставу 
ВЛКСМ, решение о роспуске иомсомольской 
организации принимает вышестоящий орган.

V. СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

22. Субъекты федерации на основе 
добровольности и равноправия объединяются в 
ВЛКСМ и участвуют в решении общекомсомольских 
вопросов через гарантированное
представительство в высшем и центральных 
выборных органах ВЛКСМ. Они обладают всей 
полнотой прав, частью которых добровольно 
наделяют центральные выборные органы ВЛКСМ, 
коллективно закрепляя их в решениях съезда у

ВЛКСМ и в Уставе комсомола. В соответствии с 
этим они руководствуются программными 
документами и Уставом ВЛКСМ, решениями съезда 
и ЦК ВЛКСМ.

23. Субъекты федерации мо1уг иметь свои 
программы и уставы или нормативные документы, 
не противоречащие программным документам и 
Уставу ВЛКСМ, и свою дополнительную символику.



Все нормы внутрисоюзной деятельности, за 
исключением норм, определяемых в Уставе ВЛКСМ, 
являются компетенцией субъектов федерации.

24. Субъекты федерации имеют право выхода 
из состава ВЛКСМ. Решение о выходе принимается 
по итогам референдума, большинством в 2/3 
голосов всех комсомольцев, состоящих на учете.

VI. ВСЕСОЮЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И АССОЦИАЦИИ 
ВЛКСМ НА ОСНОВЕ ОБЩНОСТИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ

25. Всесоюзные объединения и ассоциации 
ВЛКСМ могут создаваться по категориям 
молодежи, для реализации социальных пограмм, 
объединения политклубов, экологических 
формирований, а также на основе общности 
других социально значимых интересов молодежи.

Всесоюзные объединения и ассоциации могут 
иметь свои программы, не противоречащие

программным документам ВЛКСМ, участвовать в 
решении общекомсомольских вопросов через своих 
представителей в выборных органах.

В определении норм внутрисоюзной жизни они 
руководствуются Уставом ВЛКСМ.

Всесоюзные объединения и ассоциации могут 
иметь свою дополнительную символику.

VII. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛКСМ

26. Высшим органом ВЛКСМ является съезд. 
Очередные съезды ВЛКСМ созываются один раз в 
три года. Решение о созыве съезда принимает 
пленум ЦК ВЛКСМ.

Внеочередные съезды созываются по 
инициативе пленума ЦК ВЛКСМ, а также по 
требованию не менее 1/4 субъектов федерации 
либо по решению комсомольских организаций, 
объединяющих в своем составе не менее 1/4 
членов ВЛКСМ.

Созыв съезда и порядок дня объявляются не 
позже чем за три месяца до съезда. Делегаты на 
съезд избираются с учетом мнения первичных 
организаций закрытым (тайным) голосованием. 
Нормы представительства и порядок избрания 
делегатов на съезд определяются пленумом ЦК 
ВЛКСМ.

27. Съезд ВЛКСМ решает все без исключения 
вопросы жизни и деятельности комсомола.

К исключительной компетенции съезда ВЛКСМ 
относится:

а) принятие решений по отчетам 
Центрального Комитета ВЛКСМ и Центральной

^Контрольной Комиссии ВЛКСМ;
б) принятие программных документов и 

Устава ВЛКСМ;
в) принятие Положения о Центральной 

Контрольной Комиссии ВЛКСМ, избрание ЦКК 
ВЛКСМ.

Съезд ВЛКСМ подтверждает полномочия членов 
Центрального Комитета ВЛКСМ, избранных 
комсомольскими организациями. Съезд
большинством голосов присутствующих делегатов 
избирает первого секретаря ЦК ВЛКСМ и 
председателя ЦКК ВЛКСМ.

По требованию 1/4 субъектов федерации 
избрание первого секретаря ЦК ВЛКСМ и 
председателя ЦКК ВЛКСМ может проводится путем 
голосования по представительствам. В этом 
случае избранным считается кандидат, • за 
которого проголосовало большинство делегаций 
субъектов федерации.

28. В период между съездами работу 
комсомола координирует Центральный Комитет 
ВЛКСМ в пределах полномочий, определенных
съездом.

Кроме того, ЦК ВЛКСМ:
а) в необходимых случаях изменяет статус 

входящих в ВЛКСМ комсомольских организаций, не 
ущемляя прав субъектов федерации, и 
регистрирует всесоюзные объединения и 
ассоциации ВЛКСМ;

б) формирует Бюро Центрального Комитета 
для организации работы комсомола между 
пленумами ЦК ВЛКСМ;

в) переизбирает первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ, подтверждает полномочия вновь 
делегированных членов ЦК;

г) утверждает редакционный устав и
главного редактора газеты "Комсомольская
правда";

д) избирает секретарей ЦК для
осуществления текущей работы -  и организации 
деятельности аппарата ЦК ВЛКСМ;

е) утверждает структуру, штаты аппарата, 
бюджет ЦК ВЛКСМ и отчет о  его исполнении.

ПРИМЕЧАНИЕ. -Состав аппарата ЦК ВЛКСМ 
формируется первым секретарем ЦК и 
представляется на утверждение Бюро ЦК ВЛКСМ.

29. Пленумы ЦК созываются Бюро ЦК ВЛКСМ не
режё одного раза в шесть месяцев. Созыв 
пленума и порядок Дня объявляются, как
правило, не менее чем за месяц до пленума.

Пленум ЦК ВЛКСМ может быть созван по 
требованию не менее 1/4 членов ЦК ВЛКСМ или не 
менее чем 1/4 выборных органов субъектов 
федерации.

Пленум ЦК ВЛКСМ считается правомочным при 
участии в нем более половины избранных членов 
ЦК.

30. Центральная Контрольная Комиссия
осуществляет контроль за соблюдением
требований Устава ВЛКСМ, установленного 
порядка прохождения дел, рассмотрения писем, 1 
заявлений и жалоб в центральных органах 
комсомола, контролирует правильность
исполнения бюджета ЦК ВЛКСМ, а также 
финансово-хозяйственную деятельность
предприятий и учреждений ЦК ВЛКСМ и другие 
вопросы в соответствии с Положением о ЦКК 
ВЛКСМ.
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VIII. ВСЕСОЮЗНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ И РЕФЕРЕНДУМЫ

31. и период между съездами ВЛКСМ пленумом 
ЦК ВЛКСМ или по инициативе не менее чем 1/4 
субъектов федерации для решения неотложных 
политических и внутрисоюзных проблем комсомола 
может созываться Всесоюзная комсомольская 
конференция. Порядок проведения конференции, 
норму представительства и порядок избрания 
делегатов определяет пленум ЦК ВЛКСМ.

32. В период между съездами ВЛКСМ по 
решению пленума ЦК или по инициативе не менее 
чем 1/4 субъектов федерации может проводиться

Всесоюзный комсомольский референдум для 
решения важнейших политических и внутрисоюзных 
проблем, возникших в жизни и деятельности 
комсомола, в том числе таких, по которым не 
смог принять решение съезд ВЛКСМ.

Всесоюзный комсомольский референдум 
считается правомочным, если в нем приняли 
участие более половины членов ВЛКСМ. Решение 
референдума считается принятым, если за него 
проголосовало более половины принявших в нем 
участие комсомольцев.

IX. КОМСОМОЛ И ВСЕСОЮЗНАЯ ПИОНЕРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

33. Комсомол сотрудничает с Всесоюзной 
пионерской организацией имени ВЛЛенина в 
интересах социального развития ребенка, 
оказывает ей материально-финансовую и
научно-методическую поддержку, помощь в
подготовке кадров.

Пионерской организации гарантируется ее 
представительство в выборных комсомольских 
органах. Члены ВЛКСМ, работающие в пионерской 
организации, избираются в состав выборных 
органов советами пионерских организаций по 
квотам, устанавливаемым соответствующими 
комитетами комсомола.

X. СОБСТВЕННОСТЬ ВЛКСМ

34. В собственности ВЛКСМ находятся 
денежные средства, здания, сооружения, 
оборудование, создаваемые комсомолом 
предприятия, иное имущество, необходимое для 
осуществления программных и уставных задач в 
интересах членов ВЛКСМ.

Первичные, районные, городские, окружные, 
областные, краевые, республиканские
комсомольские организации, субъекты федерации, 
ВЛКСМ в лице своих выборных .органов являются 
собственниками в отношении той части 
собственности ВЛКСМ, которая формируется на их 
уровне, и являются юридическими лицами. 
Субъекты федерации коллективно распоряжаются 
собственностью ВЛКСМ, сформированной на уровне 
ЦК ВЛКСМ.

В случае, если организация выходит из 
состава ВЛКСМ, вопрос о собственности решается 
ею со своим вышестоящим выборным органом.

При ликвидации комсомольской организации 
или ее выборного органа высший орган данной 
организации (съезд, конференция или общее 
собрание) или вышестоящий орган определяет 
правопреемника собственности, являющегося 
юридическим лицом и реализующим цели, 
предусмотренные программными документами и 
Уставом ВЛКСМ.

35. Комсомольские организации могут
создавать предприятия, издательства, редакции 
молодежных газет и журналов, учреждения, 
хозяйственные организации, вести
внешнеэкономическую деятельность. Порядок их 
создания, функционирования, ликвидации и 
реорганизации определяется ЦК ВЛКСМ и 
выборными органами субъектов федерации в 
соответствии с законодательством Союза ССР и 
союзных республик.

36. Денежные средства ВЛКСМ формируются из 
членских взносов, средств, поступивших от 
мероприятий комсомольских организаций, доходов 
от туристско-экскурсионной и внешнеэкономичес
кой деятельности, отчислений от прибыли, 
издательств и изданий, предприятий и 
хозяйственных организаций, созданных 
комитетами комсомола либо с их участием, 
других видов деятельности. Доходами ВЛКСМ 
могут быть также добровольные взносы граждан, 
предприятий и зарубежных организаций.

Формирование бюджета в ВЛКСМ 
осуществляется снизу вверх.

37. Ежемесячные членские взносы
устанавливаются в следующем размере: М

имеющие месячный доход: ™
- до 100 руб. вносят 0,5 процента
- от 101 до 150 руб. 1,0 процента;
- свыше 150 руб. 13 процента.

Члены ВЛКСМ - учащиеся и студенты, не 
получающие стипендии, уплачивают членские 
взносы только из заработанных ими средств.

Члены ВЛКСМ, не имеющие дохода, как и 
находящиеся в декретном отпуске по ухода за ' 
ребенком, а также получающие пособие из фонда 
социального страхования, могут освобождаться 
от уплаты членских взносов по решению 
первичной организации.

Члены КПСС, состоящие на учете в ВЛКСМ, 
кроме освобожденных комсомольских работников, 
от уплаты членских взносов освобождаются.

Штаб-квартира ВЛКСМ находится в городе 
Москве.
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или
Есть люди, которых устраивает все.
Есть люди, которых ничего не устраивает.
Есть люди, которых многое не устраивает, 
но они об этом никому не говорят.
А есть люди, которые пытаются что-то изменить...

Г
Юсуп Якубов готовился к поездке в Москву и 

Ленинград. Не праздное любопытство туриста и 
не столичные магазины манили его в дорогу - 
хотелось узнать чем дышат, что делают 
комсомольские организации страны.

Мы встретились с ним в редакции буквально 
за день до отъезда.

- Юсуп, скажи, какими, по-твоему, будут 
результаты объявленной перерегистрации. Не 
уйдут ли все из комсомола?

- Надежд я не питаю. Но думаю, что все не 
уйдут. Большинство уйдет. Но я надеюсь, что в 
нашей организации есть такие, кто пришел в 
комсомол по убеждению. Они останутся.

Недавно, после Пленума, ко мне подошел 
секретарь одной из первичных комсомольских 
организаций и рассказал такую историю. Узнав, 
что горком комсомола проводит перерегистрацию, 
несколько комсомольцев пришли в сектор учета с 
заявлениями о выходе из ВЛКСМ. Но прежде, чем 
отдать заявления, они поинтересовались:" А нам 
ничего за это не будет?”

Так вот, я считаю, что такая организация, в 
I которой состоят только из опасения, что выход 
I из нее может повредить учебе, карьере, жизни, 

наконец, - обречена. И действительно, за 70 
Г лет из комсомола сделали послушный механизм 
'  командно-дминистративной системы для 

управления молодежью. Никаких альтернатив не 
предусматривалось. И парадокс в том, что 
комсомол для своего существования должен был 
использовать только те средства, которые 
зарабатывал сам. Н и копейки из 
государственного бюджета он не получал. На 
Западе, а также в некоторых социалистических 
странах государство финансирует работу с 
подрастающим поколением. У нас - нет. 
Получалось, что молодые люди, комсомольцы, 
платили деньги за то, чтобы ими управляли.

В этом я и вижу главную причину того, что 
многие выйдут из комсомола. Ведь, понимаешь, 
состоит человек в организации, платит взносы и 
надеется, что и он что-то получит от 
комсомола, что комсомол поможет ему 
осуществить какие-то замыслы, идеи... А в 
ответ только набор лозунгов.

- Юсуп, вот ты говорил о страхе. А тебе 
ничего не будет? Не прикрикнет ли высокое 
комсомольское начальство? ,

- Некоторые говорят, что, мол, я разваливаю 
комсомол. А  перед Пленумом один из секретарей 
сказал мне:" Юсуп, может не стоит торопиться? 
Можно еще год спокойно поагонизировать." Но 
как они не могут понять, что процесс уже идет.
И если мы сегодня не пойдем впереди, то завтра 
этот процесс пойдет самостоятельно, но уже без 
нас. Вообще-то, по-моему в стране не было 
прецендентов перерегистрации подобной нашей.

Правда, в одном из Небольших городков на 
Дальнем Востоке городская комсомольская 
организация провела перерегистрацию, после 
которой из 3.000 комсомольцев осталось 300.
Одна десятая. Но беда в том, что те, кто 
остался, не извлекли никаких уроков. Они 
ничего не изменили в своей работе и также 
продолжают ходить на субботники и воскресники. 
Только меньшим составом. И я думаю, что там 
скоро вообще не будет комсомольской 
организации.

Мы же хотим другого. Мы хотим, чтобы из 
сегодняшнего комсомола выделилась настоящая 
п о л и т и  ч е с к а я организация. А 
социальными вопросами молодежи пусть! 
занимается Фонд молодежи, который не будет 
зажат в рамках идеологических догм.

А о страхе... Я был на совещаниях в обкоме.
Там некоторые, узнав о наших делах, сами 
пугались. А секретари сельских комитетов, те 
просто говорили:1’ Нет, мы лучше подождем."

А  не боишься ли ты, что некоторые 
секретари первичных организаций, кого
устраивает существующее положение, будут
тормозить перерегистрацию? Не сыграют ли они 
на этом пресловутом страхе; чтобы остаться на 
своей спокойной должности.^



- Они обязаны довести решения Пленума 
городского комитета комсомола до каждого 
комсомольца. А  уж потом комсомольцы сами будут 
решать - оставаться им в комсомоле или нет.

- Вопрос о Фонде молодежи. Каким ты его 
видишь?

Я не сторонник того, чтобы сначала 
разрушать, а потом строить все заново. У 
комсомола ведь были и хорошие дела. И эти дела 
надо сохранить. Вот поэтому мы и вышли с 
предложением о создании городского Фонда 
молодежи ( это название пока чисто условное).
Но вопреки разговорам о том, что мы хотим 
преобразовать комсомол в Фонд молодежи, я 
скажу: комсомол останется. Но останется
только политической организацией. А Фонд 
займется решением социальных вопросов, И я не 
хотел бы, чтобы Фонд молодежи стал массовой 
организацией с обязательным членством в ней. 
Напротив. Фонд должен просто объединить все 
молодежные силы города будь то ЧАП, ТОЦ, МЖК ! 
или молодежные предприятия. И отношения между 
Фондом и всеми остальными его участниками 
должны строится только на основе равноправных 
договоров. Чтобы каждое молодежное объединение 
само решало: вступать ему в Фонд или нет.

Руководству города уже известно о нашей 
идее создания Фонда молодежи. И оно готово 
поддержать этот проект. Ведь, сам понимаешь, у 
государства сейчас нет средств, которые оно 
могло бы выделить молодежи. Но ведь мы и не 
просим ничего. Мы готовы сами заработать - 
только не мешайте нам. Ведь что получается.
После последнего постановления молодежные 
предприятия должны отчислять под налог до 35 
процентов своих доходов. А ведь в городе 
немало таких молодежных предприятий, которые

занимаются благотворительностью: например, 
центр "Ангел" или "Спектр" Фарида Башарова, 
занимающийся трудоустройством школьников. Они 
же не выдержат такого налога. И вся 
благотворительность в городе умрет.

А  мы хотим выйти с просьбой к городским 
властям. Ведь налоги идут в городской бюджет, 
и именно городские власти ведают вопросами 
снижения или повышения налоговых ставок. Нет, 
мы не просим о снижении - но пусть налог с 
молодежных предприятий идет в Фонд молодежи 
для дальнейшего развития молодежных 
предприятий в городе. Тогда Фонд молодежи 
сможет помогать благотворительным организациям.

- Юсуп, представь такую ситуацию: молодые 
люди выйдут из комсомола и, на радостях, не 
пойдут ни в Фонд, ни в МЖК. Не боишься ли ты, 
что кто-нибудь воспользуется тем, что в 
головах современных парней сплошная каша, и 
станет сколачивать из них отряды боевиков, на 
примере Армении или Азербайджана? Как ты 
относишься к молодежной организации ТОЦ?

- Отношусь нормально. Я считаю, что каждая 
политическая организация имеет право создавать 
свои молодежные отделения, если они действуют
в рамках действующей Конституции и не нарушают 
статей уголовного кодекса.

А  те, кто выйдет из комсомола, скорее - 
всего не станут никуда вступать. Ведь в 
комсомоле сейчас не так уж и много политически 
активных людей. Молодых сейчас мало интересует 
политика. Московские социологи проводили опрос 
и выяснили, что большая часть молодежи 
увлечена техникой, музыкой, религией, 
искусством. А тех, кто хотел бы заниматься 
политикой - набралось всего 5 процентов. Так 
это в столице, где определенный культурный 
уровень. У нас же этот процент еще ниже.

На различных комсомольских конференциях я 
так часто натыкался на пустые равнодушные 
глаза тех, кто должен был вести за собой 
молодых людей. Им было все равно. Они сидели и 
ждали указаний сверху. А  что говорить о 
рядовых...

Юсуп, а после перерегистрации ты 
останешься в комсомоле или перейдешь в Фонд?

- Ну, во-первых, в конце года состоится 
отчетно-выборная конференция. Состоятся 
выборы первого секретаря. А во-вторых, я хочу 
учиться.

- Расскажи о своей семье.
- Женат. Двое детей. Сыну пять лет, дочери 

- два. В Челнах я с 85 года. Женился за месяц 
до ухода в армию. Было так. После института 
отправили нас на военные сборы. После сборов 
дали месяц на отдых перед отправкой на службу.
За это время я и женился. Жена вместе со мной 
в Оренбург на службу поехала. Так два года 
вместе и отслужили.

Когда приехал в Челны, семья первое время 
жила в Нижнекамске. Приходилось каждый день 
туда и обратно на автобусе ездить. Сейчас 
живем в семейном общежитии. Занимаем одну 
комнату, зал, в трехкомнатной квартире.

- Значит, о привелегиях не может быть и 
речи?

- Ни в коей мере.
- А зачем ты едешь в Москву?
- Хочу посмотреть - происходят ли какие 

перемены в столичных комсомольских 
организациях. Сейчас время такое - только бы и 
работать. Эго сладкое слою  - "свобода".-

ЮЛУЛЕСОВ
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Пленума ГК ВЛКСМ 

"Об основных направлениях 
развития комсомола и 

молодежного движения в городе"

Положение, сложившееся в 
комсомоле и молодежном движении 
отражает общую ситуацию в стра
не. Растет недоверие к офици
альным общественным организаци
ям.

Наблюдается самоустранение 
в рамках ВЛКСМ от политической 
и общественной деятельности по
давляющей части комсомольцев. 
Вновь принятые Устав и Програм
мные цели, во многом противоре
чивые и няиоследовательные не 

повышения активности и 
почения молодежи вокруг ком

сомола.
Сегодня на первый план в 

приоритете жизненных ценностей 
молодежи выходят материальные 
стимулы, личное счастье и обес
печенность, возможность само
развития, творчества и реализа
ции своих возможностей.

Гарантию расширения возмож
ностей в саморазвитии творчест
ва должны реализовывать госу
дарственные службы. Однако, 
очевидно, что в условиях нынеш
них финансовых трудностей не 
приходится расчитывать на выде
ление существенных средств для 
решения молодежных проблем и 
создание службы работы с моло
дежью.

Следует признать, что:
- комсомольская организа

ция, как общность молодых лю
дей, связанных чем-либо, кроме 
учетных карточек, уже давно не

дествует;
- единство ВЛКСМ удержива

ется сейчас не столько органи
зационными методами, сколько 
единой собственностью;

- все политические партии, 
в том числе КПСС, будут стре
миться к созданию своих моло
дежных организаций;

- организационный распад 
комсомола по мере политического 
самоопределения его членов не
избежен.

В связи с этим Пленум набе- 
режночелнинского ГК ВЛКСМ счи
тает необходимым осуществить 
организационные изменения по 
разграничению общественно-поли
тических и административно-го
сударственных функций, выполня
емых в настоящее время комсомо
лом.

Исходя из:
- острой необходимости опе

ративного решения специфических 
молодежных проблем;

- экономических трудностей 
Совета народных депутатов, 
когда приходится создавать 
новую структуру работы с 
молодежью "из ничего";

- возможного организацион
ного распада комсомола с  выте
кающим отсюда дроблением его 
материально-финансовой базы;

- необходимости и реальной 
возможности сохранения для мо
лодежи созданной и накопленной 
несколькими поколениями в рам
ках комсомола материальной, 
функциональной и финансовой ба
зы Пленум предлагает развивать 
молодежное движение в городе по 
трем основным направлениям:

1. Создать в городе общест
венно-государственную систему - 
городской Фонд молодежи, деиде-

ологизиро ванную организацию,
основной задачей которой явля
ется защита социальных прав и 
создание условий для реализации 
инициатив молодежи.

Предполагается, что Фонд 
молодежи примет на себя функции 
по обеспечению трудовой заня
тости молодежи в условиях ры
ночной экономики, условий для 
нравственного, физического раз
вития, оганизации досуга, со
действия в решении социальных 
проблем.

Для реализации этого нап
равления комитет ВЛКСМ:

а) формирует комиссию по 
выработке Устава и Положения о 
Фонде молодежи, передает часть 
собственности;

б) обращается в городской 
Совет и горисполком с предложе
нием поддержать создание Фонда 
предоставлением льготного нало
гообложения его деятельности и 
выделением средств из городско
го бюджета;
в) организует пропаганду Фонда 
через средства массовой 
информации.

2. Выделение из нынешней 
массовой организации, организа
ции политической по сути и мо
бильной, динамичной по форме. В 

-связи с этим поовести пеоепе- 
гистрацию членов ВЛКСМ.

3. По мере формирования в 
городе молодежных организаций 
различной политической ориента
ции, создание условий для их 
сотрудничества объединением 
усилий и проведение молодежной 
политики.

Молодая семья снимет любую квартиру с 
(окнами на юг, всеми удобствами и, желательно 
|с телефоном.

Звонить с утра и до вечера по телефону 
54-04-66. Спросить "Толика".

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
[ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ

(поставит в сжатые сроки по низким ценам 
■персональные компьютеры РС Х Т / РС АТ запшнют 
(производства, а также игровые и школьиСГ^^ 
[компьютеры. ш «ильные

Адрес: гЛабережные Челны, Новый п » »  
д.4/16 "А", НПиДЦМ ,

Телефоны: 53-46-18, 53-20-78.



Настанет год, России трудный год,
Когда царей корона упадет.
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих будет смерть и кровь. 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон.

М.ЮЛЕРМОНТОВ.

Одна из самых трагический и кровавых дат в 
истории России XX века - 5 сентября 1918 года. 
Именно с этого дня партия большевиков начала 
массовый и беспощадный террор против 
собственного народа.

Путь к этой скорбной дате большевики начали 
с октябрьского переворота 1917 года, когда, 
попирая волю основной массы населения России 
(о чем говорят хотя бы итоги выборов в 
Учредительное Собрание), они вооруженным путем 
захватили власть в стране.

Современные советские историки, освещая это 
событие, неизменно подчеркивают якобы имевшую 
место безоговорочную поддержку большевиков 
всеми трудящимися. Однако, чтобы убедиться в 
обратном, достаточно ознакомиться с Манифестом 
Исполкома Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов от 28.10.1917: "Они (большевики - 
Е.Г.) осмеливаются говорить, будто они - 
опираются на Советы крестьянских депутатов. Не 
имея на это никаких полномочий, они говорят от 
имени Советов... Пусть же вся трудовая Россия 
узнает, что это ложь, и что все трудовое 
крестьянство с ' негодованием отвергает 
какое-либо участие организованного
крестьянства в этом преступном насилии над 
водей всех трудящихся."

Действия большевиков осуждали даже . 
социалисты. Так газета Горького "Новая жизнь" 
писала в 17 году: "Новая власть рвет и м^чет, 
засыпает страну декретами, один другого 
"радикальнее и социалистичнее". Но в этом 
бумажном социализме, предназначенном более на 
предмет ошеломления наших потомков, нет ни 
желания, ни умения разрешить очередные вопросы
Д Н Я ."

Единственной реакцией большевиков на 
многочисленные возмущения общественности был 
террор. Последовало закрытие оппозиционной 
печати, разгон Учредительного Собрания. Был 
создан аппарат насилия в лице ЧК. Начались 
гонения на инакомыслие.

Газета "Правда" угрожающе предупреждала в 
номере от 18.01.1918 г.: "Среди буржуазии 
сейчас колоссальная ненависть, бешеная злоба 
против Советской власти... Но пусть они помнят 
- за каждую голову наших они будут отвечать 
сотней голов своих", а правительство уже 31 
января 1918 года предписало "принять меры к 
увеличению мест заключения".

Угрозы большевиков в отношении инакомыслящих 
не расходились с делом: в числе первых жертв 
были зверски убитые в больнице министры 
Временного правительства Кокошкин и Шингарев.

Репрессии с каждым днем усиливались. Пока 
еще не закрытая социалистическая газета "Новая 
жизнь" писала в июне 1918 года: "Ничего 
другого от власти, боящейся света и гласности, 

сливой и антидемократической, попирающей

элементарные гражданские права, преследующе1 
рабочих, посылающей карательные экспедиции к 
крестьянам, нельзя было и ожидать".

Маховик террора продолжал ¡искручиваться. 
Только с июля по сентябрь 1918 года было 
расстреляно более 500 так называемых 
контрреволюционеров: священников, бывшй*
офицеров, студентов, чиновников, врачей, 
"кулачества" и т.п.

Настоящим апофеозом кровавых событий того 
периода стало 5 сентября 1918 года, когда 
террор был возведен в ранг государственной 
политики. В этот день московские и
петроградские газеты вышли со зловещим
заголовком : КРАСНЫЙ ТЕРРОР. Ниже следовало: 
"-Предписывается всем Советам немедленно 
произвести „ аресты правых эсеров,
представителей крупной буржуазии и офицерства, 
и держДть их в качестве заложников- При 
попытке скрыться или поднять восстание 
немедленно применять массовый расстрел
безоговорочно... Нам необходимо немедленно и 
навсегда обеспечить наш тыл от белогвардейской 
сволочи- Ни малейшего промедления при
проведении массового террора".

По официальным данным, только за первые 
месяцы "красного террора" было репрессировано 
31489 человек. Среди них: расстреляно - 6185, 
посажено в тюрьмы - 14829, сослано в лагеря - 
6407 (ФДзержинский:"Кроме приговоров по суду, 
Необходимо оставить административные
приговоры, а именно • концентрационный
лагерь"), взято заложниками - 4068. В практику 
работы ВЧК были широко введены так называемые 
административные расстрелы (без суда и
следствия) и расстрелы заложников (людей, в 
большинстве своем, ни в чем ни повинных).

Использование подобных методов
"политической борьбы" продолжалось вплоть до 
20-х годов, не взирая на протесты видных 
представителей общественности (В.Короленко - 
АЛуначарскому, 19.06.1920 г.:"Я думаю, что не 
всякие средства могут действительно обращаться 
на благо народа, и для меня несомненно, что 
административные расстрелы, возведенные в
систему и продолжающиеся уже второй год, не 
принадлежат к их числу").

Особенно же варварским было использование 
ВЧК института заложи ичества. Так, после 
выстрела Каплан и убийства Урицкого ЧК 
20 октября 18 года расстреляла в Петрограде 
500 человек заложников, а с 5 сентября по 
20 октября вынесла и привела в исполнение 800 
смертных приговоров.

И такая практика продолжалась всю 
гражданскую войну, а также при подавлении 
крестьянских восстаний, Кронштадского мятежа 
(из письма ЦК РКП(б): "-мелкобуржуазные 
демократы, называющие себя, как водится,



гсоциалистам^... особенно любят возмущаться 
"варварским", по их мнению, приемом брать 

' заложников.
Пусть себе возмущаются, но войны без этого < 

вести нельзя, и при обострении опасности 
употребление этого средства необходимо, во 
всех смыслах, расширять.")

"Самое образованное правительство" всячески * 
поощряло политику "красного террора". Нарком 
внутренних дел Г.Петровский: "Все известные 
местным Советам правые эсеры должны быть 
немедленно арестованы. Из буржуазии и 
офицерства должны быть взяты под стражу 
значительные количества заложников. При 
малейших попытках сопротивления или малейшем 
движении в белогвардейской среде должен
применяться безоговорочно массовый расстрел. 
Местные губисполкомы должны проявлять в этом 
направлении особую инициативу".

Нарком путей сообщения В.Невский: "Взять 
заложников из крестьян, с тем, что, если 
расчистка снега не будет произведена, они 
будут расстреляны".

Председатель Совнаркома В.Ульянов: "Надо 
поощрять энергию и массовидность террора".

Под все эти действия подводилась и
идеологическая база. Так, Бухарин, про 
которого говорили, что он "более левый, чем 
сам Ленин", писал в книге 'Теория пролетарской 
диктатуры" (1919): только убогий мещанин
может довольствоваться рассуждениями о защите 
меньшинства”, а сам Ленин обосновывал: 
"Научное понятие диктатуры означает не что
иное, как ничем не ограниченную, никакими 
законами, никакими абсолютно правилами не 
стесненную, непосредственно на насилие
опирающуюся власть".

Террористическая политика "диктатуры
пролетариата" смертельно ударила и по церкви.
К январю 1919 года было убито: митрополитов -1 
(Киевский Владимир), архиереев - 18,
священников - 102, диаконов - 154, монахов и 
монахинь - 94. Подвергнуто тюремному
заключению за "контрреволюционность"
4 епископа, 189 священников, 8 архимандритов и
5 иегуменов. К 1922 году число
репрессированных служителей культа
увеличилось: было расстреляно по приговорам 
суда: духовенства - , 2691 человек, ;

монашествующих мужчин - 1962, монахинь и 
послушниц - 3447. Без суда было уничтожено 
более 15 тысяч. Ликвидировано более 700 
монастырей. Среди убитых: ахиепископ Пермский 
Андроник, епископ Тобольский Гермоген, 
митрополит Петроградский Вениамин.

С  окончанием гражданской войны РКП(б) не 
отказалась от политики репрессий. В документах 
ХП партконференции (1922 г.) читаем: 
нельзя отказаться и от применения репрессий не 
только по отношеню к эсерам и меньшевикам, но 
и по отношению к политиканствующим верхушкам 
мнимо-беспартийной, буржуазно-демократической 
интеллигенции.-". В том же году вождь 
мирового пролетариата пишет Сокольникову:
"_. нужен ряд образцовых процессов с 
применением жесточайших кар. НКюст, кажись, не 
понимает, что новая экономическая политика 
требует новых способов новой жестокости кар".

В 20-х годах репрессиям подверглись остатки 
русской интеллигенции. За границу насильно 
были высланы крупнейшие русские философы: 
Н.Бердяев, С.Франк, НЛосский, С.Булгаков, 
Б.Вышеславцев, Л.Карсавин, И.Ильин.

Во второй половине 20-х годов эстафету 
репрессий подхватил Иосиф Сталин и до самой 
смерти был верен политике РКП(б), начатой 
5.09.1918 г.

В заключение хотелось бы привести отрывок 
из книги Федора Шаляпина "Маска и душа": 
Таким образом, произошло то, что все "медали" 
обернулись в русской действительности своей 
оборотной стороной. "Свобода” превратилась в 
тиранию, "братство" - в гражданскую войну, а 
равенство привело к принижению всякого, кто 
смеет поднять* голову выше уровня болота. 
Строительство приняло форму сплошного
разрушения, а "любовь к будущему человечеству" 
вылилась в ненависть и пытку для
современников".

Е.ГРУЗДЕВ.
Р.Б. Желающим узнать более подробно о 

''трудностях" работы ЧК в вышеотмеченный 
период рекомендую почитать «• повесть "Щепка"
B. 3азубрина, опубликованную в журнале 
"Сибирские огни" N1 за 1989 год, а также книгу
C. П.Мельгунова "Красный террор в России. 
1918-1923", изд. "Р.5."("Постскриптум").

/
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Товарищи! Сегодня у нас радостный день. Нам 
¡спущено замечательное указание - провести день 
хорошего отношения к лицам нацменьшинств.Хоро- 
шее отношение начинаем завтра, в 6.00. заканчи
ваем в 2130. Будет комиссия. Надо организовать 
ряд мероприятий.

Заворг, т.Иванова! Организуйте в цирке 
выступления дрессированных нацменьшинств с 
рассказами об их хорошей жизни. Только оркестр 
пусть погромче играет, а то они еще ляпнут 
что-нибудь. Начальник милиции! Чтоб завтра на 
улице не было ни одного чурки косоглазого, а 

, то они к начальству с жалобами полезут. В 
¡связи с мероприятием нам на область выделено 
20 орденов Дружбы народов. Ну, о себе мне 
говорить неудобно - остается 19. Заворг, 
подготовьте кандидатуры. При чем здесь
национальность? Пора знать - у нас ордена 
даются не за национальность, а за выслугу лет.
У нас все нации равны. За некоторыми исключени
ями.

Начальник милиции! Завтра на рынке
рассадить всех по республикам, под гербами и 
знаменами. Кто будет перебегать - сажать на 15 
срок . Сидорова! .Завтра организуете торговлю 
блюдами национальной кухни. Тетю Катю 
выпустить, пусть гонит свой национальный 
напиток прямо на улице. Что ж она туда кладет 
длд запаху? Одеть ее в национальный костюм - 
телогрейку, сапоги итальянские.
Васильева-заде! Организуете национальные игры 
на площадях. Какие? Кто знает? Ты-мне, я-тебе. 
Хорошая игра, интернациональная. Ты взял, я 
взял. Народная борьба. Правильно, всенародная 
борьба за перестройку. Кто сказал:" а пошел 
ты„". А, русская народная ходьба, правильно.
Бег с препятствиями? Хорошо. Препятствия 
обеспечу я лично. Зав.спортом т.Васильева! 
Организуете национальную стрельбу в цель. Что 
значит куда? Вы организуйте стрельбу, а цель 
мы вам потом укажем. Что вы, не знаете, какая 
цель у советского народа? Дальше? Советское 
троеборье - достать, договориться, устроиться.

Чтобы завтра на обкоме висела табличка 
"Т.Рабинович проводит прием трудящихся с 10 до 
18 часов". Рабиновичем будет завотделом
культуры Иванова. Поднимите Иванову, вызовите 
ей скорую. Ничего, Иванова. Сутки побудете 
Рабиновичем, потом отправим вас на месяц в 
санаторий для лиц с тяжелыми нервными
потрясениями. Петрова-бек! Получите на 
товарной станции оленью упряжку с санями. 
Будете ездить по городу с пением национальных 
песен. Знаете, что петь? Что вижу, о том и 
пою? Нет, Петрова, эту антисоветчину вы петь 
не будете. У нас 15 отделов. Всем завотделам

выйти завтра на работу в национальных 
костюмах. Интуристов, прибывших на праздник, 
из гостиницы до конца мероприятия не 
выпускать. Скажете,. входную дверь заклинило.

Теперь - самое неприятное. Придется принять 
в университет троих этих. Ничего, комиссия 
уедет, мы их выгоним. Как за что? За что 
приняли, за то и выгоним. Приехал хор военного 
округа. Будем записывать фонограмму народного 
ликования. Нам велено обогатить обком
черножо... . лицами местного происхождения. 
Поэтому всем завтра с утра - к гримеру. Есть 
указание, что мы должны здесь, у себя, 
разговаривать с населением на национальном 
языке. Переводчик, переведите основные фразы 
для общения с населением. "Я занят. Не мешайте 
работать. Можете жаловаться. А что я могу 
сделать? Давайте создадим комиссию. Долой
национализм и митинговую демократию. Вон 
отсюда, хулиганы. Мы никому не позволим 
подрывать наши устои."

Завтра у нас конкурс красоты. Мужской и 
женский. Кто победит на мужском конкурсе, я из 
скромности говорить не буду. А чья жена 
победит на женском - пусть вам подскажет ваша 
партийная совесть. Только 'учтите - скоро в 
обкоме сокращение. По случаю праздника аппарат 
получит продуктовые наборы. Первый и второй 
получат набор номер 1 и по окладу премиальных. 
Завотделами - набор номер 2 с доставкой на дом 
бесплатно. Остальные ответственные работники 
получают набор номер 3 с получением в 
спецстоловой. Стоимость набора - сто рублей.
70 процентов оплачивает профком. Пойдете 
получать - учтите на спецстоловой плакат 
"закрыто по требованию трудящихся". 
Поэтому вход со двора с закрытыми сумками. 
Милиция стоит за дверью. Остальному населению 
объясните о трудностях с продуктами.

Что там за толпа на площади? Что они орут? 
Неужели нельзя орать по-русски, как все? Что у 
них за лозунг? Переведите. 'Требуем 
национального равенства". Лозунг оставить, 
толпу рассеять. Впрочем, нет. Я сам пойду к 
народу. Здравствуйте, товарищи! Честный 
откровенный разговор с народом - вот наша 
цель! Подходите ближе, не стесняйтесь.

Эй, ребята, подходите. Ничего, что с 
автоматами. Ближе надо быть с народом. И вы 
там, на танках, подъезжайте, заезжайте вокруг 
толпы. Окружили? 6-я дивизия! По врагам дружбы 
народов - детям, старухам и прочим подрывным 
элементам - огонь! Танковая дивизия, давите 
их, гадов! Да ничего вам за это не будет - я 
отвечаю! Праздник! Марш!..
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