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оссийскому Коммунистическому Союзу Молодёжи (так он назывался при создании), а затем Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодёжи 29 октября 2018 года исполнилось бы 100 лет.
Из них он реально действовал 73 года, с октября 1918 по сентябрь 1991 года.
Прошло 27 лет, как прекратил своё существование комсомол, но его воспитанники по-прежнему, уже в новой социально-экономической формации,
достойно продолжают школу, трудовую и ратную славу более чем сорока двухмиллионной молодёжной коммунистической организации.
Мне посчастливилось около 18 лет посвятить комсомолу. Вступив в ряды
ВЛКСМ в мае 1965 года, я активно занимался комсомольской работой в школе
и в военном училище, был удостоен права быть сфотографированным у переходящего знамени ЦК ВЛКСМ «Лучшей комсомольской организации военного училища Советских Вооружённых Сил». Затем последовательно занимал
различные освобождённые комсомольские должности в войсках: секретаря

комитета ВЛКСМ, помощника начальника политотдела по комсомольской
работе, старшего инструктора отдела комсомольской работы политуправления
округа, начальника отдела – помощника начальника политуправления округа
и группы советских войск в Германии по комсомольской работе, кандидата
в члены ЦК ВЛКСМ. Мой труд в комсомоле отмечен многими наградами,
среди которых высшая награда союза – Почётный знак ВЛКСМ. Поэтому
для меня комсомол – это святое, как и для десятков миллионов россиян, других граждан бывшего Советского Союза, ведь школу ленинского комсомола
прошло более 200 миллионов советских граждан. Вот почему в год 100-летия
ВЛКСМ мне захотелось отдать дань глубокого уважения этой благородной
молодёжной организации, как поется в песне: «Той заводской проходной, что
в люди вывела меня».
2018 год знаменателен ещё и тем, что исполнилось 80 лет со дня создания
отдела комсомольской работы Главного политического управления Советской
армии и Военно-Морского Флота. Центральному штабу армейского комсомола мне тоже захотелось выразить своё глубокое уважение.
Успехи комсомола на всех этапах социалистического строительства бесспорны, свидетельство тому – шесть орденов на знамени ВЛКСМ.
Эти успехи особенно заметны на фоне нынешних упущений государственных структур в работе с молодёжью. Эти недостатки часто проявляются
в беспризорстве, нигилизме молодых людей, их нежелании учиться, трудиться,
в росте пьянства, наркомании, хулиганства, а иногда и национализма.
В советское время комсомол выполнял большие государственно-полезные
функции: политические, воспитательные, социально-экономические, внутрисоюзные, но главное, конечно, он воспитывал истинных патриотов своей Родины.
За более чем 70 лет в рядах Ленинского комсомола воспитаны миллионы
созидателей, новаторов и мужественных защитников Родины. При их непосредственном участии была создана экономическая и оборонная мощь нашей
страны, осуществлена культурная революция, повержен германский фашизм
и японский милитаризм, проложена дорога в космос.
Безусловно, не все формы и методы комсомола приемлемы сегодня в новой общественно-политической формации, в ином политическом строе. Вместе с тем многое из его многолетнего опыта можно и нужно творчески использовать. А для этого стоит прежде всего тщательно проанализировать то
положительное, что было выработано союзом молодёжи вообще, армейским
комсомолом, в частности, в работе с молодёжью. Одной из отправных точек
в осмыслении этого позитивного опыта может послужить и данная книга.
Сегодня нередко можно услышать в средствах массовой информации
скептические нотки при оценке деятельности комсомола. Некоторые с издёвкой воспринимают традиционные комсомольские встречи 29 октября каждого
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От автора
Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я прошёл,
Это память моя,
это вера моя Комсомол, комсомол, комсомол.
Валерий Сухорадо
Уважаемый читатель!

Р

года, но все равно независимо от перемен в нашем обществе собираются в разных городах убелённые сединами ветераны, представители среднего и молодого поколения, чтобы вспомнить то славное время. Это здорово. Традиции надо
продолжать. Этот праздник, который у нас никому не отнять, как-то сказал,
недавно ушедший из жизни, великий певец-патриот Иосиф Кобзон. Поэтому
нам, безусловно, повезло, а нашим критикам, наоборот, не повезло. В любом
случае время нас рассудит.
Комсомол дал нам незабываемое время человеческого общения, школу
жизни, уникальную дружбу. У нашего комсомола была отличная песня о тревожной молодости, где рефреном звучала благородная мысль: «Жила бы страна родная, и нету других забот». Ради реализации этого тезиса тоже написана
эта книга.
Народная мудрость гласит: «Если твои планы рассчитаны на год – сей
рожь, если твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если твои
планы рассчитаны на века – воспитывай молодёжь». Я очень хотел бы, чтобы
всё лучшее, что имелось в комсомоле, было реализовано в сегодняшней жизни. На то и уповаю.
С уважением, комсомолец

Виктор
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Бусловский

Глава I. ВЛКСМ –
100 лет героического пути
Мы все – из комсомольского рассвета,
А значит, равнодушие гоня,–
Не уставать нести заряды света!
Не потушить высокого огня.
Такая уж у нас у всех забота:
Крутая комсомольская стезя.
Как отмечал поэт, сердца – высоты,
Врагу которых отдавать нельзя.
Вячеслав Каплин

а) Причины и условия рождения
молодёжной коммунистической организации

Н

епреходящее методологическое значение в понимании природы и сущности, принципов строения, закономерностей развития
и деятельности комсомола имеет марксистско-ленинская концепция о месте
и роли молодёжи в классовой борьбе.
В.И. Ленин, большевики всегда уделяли этому вопросу огромное внимание,
рассматривая его решение в качестве составной, неотъемлемой части борьбы
и работы по формированию политической армии революции, строительству
нового общества. Так, уже II съезд РСДРП (1903 год) принял по предложению В.И. Ленина известную резолюцию «Об отношении к учащейся молодёжи», а также конкретные требования по улучшению социально-экономического положения пролетарского юношества, которые были выдвинуты в первой
Программе партии. Или возьмём другой пример: внесение В.И. Лениным при
поддержке Р. Люксембург принципиальной поправки в проект резолюции
Штутгартского конгресса II Интернационала «О милитаризме и международных
конфликтах»» (1907 год) – о том, чтобы с самого начала «молодёжь рабочего
класса воспитывалась в духе социализма и в сознании братства народов».
Замечу: такой подход партии большевиков к проблемам молодёжи был не
по нутру меньшевикам и оппортунистическим лидерам II Интернационала,
боявшимся революционного духа молодого поколения, выступавшим против
слишком большой приверженности, как они считали, большевиков молодёжной политике. В.И. Ленин решительно отметал эти наскоки, рассматривая
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работу по обеспечению притока на сторону революции, партии новых, свежих
сил чрезвычайно важной. «Мы партия будущего, – писал Владимир Ильич
в 1906 году, – а будущее принадлежит молодёжи. Мы партия новаторов, а за
новаторами всегда охотнее идет молодёжь. Мы партия самоотверженной борьбы со старым гнильём, а на самоотверженную борьбу всегда первою пойдет
молодёжь».
Более 200 раз обращался В.И. Ленин в своих трудах к проблемам юношества. Некоторые из них посвящены проблемам молодёжи и её организации специально: «Проект резолюции об отношении к учащейся молодёжи»
(1903 г.), «Задачи революционной молодёжи» (1903 г.), «Вопрос о партийности
среди демократического студенчества» (1912 г.), «Интернационал молодёжи»
(1916 г.) и другие.
К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин видели в молодёжи реальную революционную силу, особо отмечали её энергию, активность, самоотверженность. Они
учили, что при рассмотрении вопроса о месте и роли молодёжи в борьбе против эксплуатации и угнетения надо проявлять классовый подход. Неправильно видеть лишь молодёжь «вообще», как возрастную группу общества, нельзя
брать за основу лишь её особые интересы. Есть дети рабочих и крестьян, дети
капиталистов и помещиков – дети эксплуататоров и дети эксплуатируемых. Те
и другие – органическая часть своего класса. Одни наследуют богатство, другие – нищету, каждый защищает и отстаивает интересы своего класса.
Именно поэтому молодёжную организацию нельзя рассматривать как
средство проведения какой-то «своей», «молодёжной» политики. Единые классовые интересы предопределяли единые цели, единую идеологию, единство
действий. Молодёжная коммунистическая организация была ещё одной формой сплочения общепролетарских сил, которая позволяла наилучшим образом
использовать энергию молодости, направить её в общее русло классовых битв.
Эта форма также дала возможность самой молодёжи в рамках своей организации бороться и за свои особые права и интересы. Эти права и интересы молодёжи всегда рассматривались коммунистами, как естественная часть общих
требований, общей программы борьбы.
Таким образом, юношеская организация была органической частью общепролетарского движения, борьбы рабочего класса, всех трудящихся масс за
социализм, ведущей силой которого являлась коммунистическая партия. Организация молодёжи подчинялась общим законам развития, целям и задачам
общепролетарского движения, руководствовалась идеями, политикой и решениями партии.
Забота о вовлечении трудящейся и прежде всего рабочей молодёжи в революционную борьбу всегда была одной из важнейших задач коммунистов.
Лучшей формой участия молодого поколения в революционно-преобразовательной деятельности В.И. Ленин, партия считали организационно-самосто-

ятельный, самодеятельный коммунистический союз молодёжи, действующий
под идейным руководством партии. В резолюции VI съезда партии говорилось:
«Партия пролетариата... отдаёт себе отчёт в том огромном значении, какое рабочая молодёжь имеет для рабочего движения в целом».
Место трудящейся молодёжи в системе капиталистического производства определялось политикой «двойного угнетения»: классового и возрастного. В период становления капитализма дети пролетариев приступали к работе
уже в возрасте 7–10 лет. За свой каторжный труд по 10–15 часов и более они
получали заработную плату, напоминавшую нищенское подаяние. Высокий
избирательный ценз лишал молодых людей из рабочих семей элементарных
гражданских и политических прав. Они практически не имели возможности
получить достойное образование, повысить трудовую квалификацию.
Капитализм создал своеобразную иерархию рабочих. На самой низкой её
ступени находился подросток, по терминологии хозяев – «полурабочий малой
силы». Данное определение отражало «право» и на получеловеческое существование.
Россия не была исключением. После отмены крепостного права здесь всё
шире применялись машины, усиливалось разделение труда. Ускоренное развитие капитализма сопровождалось интенсивным втягиванием в производство
членов семей рабочих: женщин, детей, подростков. Больших масштабов достигло использование низкооплачиваемого труда юных пролетариев. По самым
скромным подсчётам, в начале 80-х годов XIX века доля малолетних рабочих
(12–14 лет) составляла в текстильном производстве 12,7%, а в полиграфическом – 17,7%. Рабочий день детей и подростков продолжался, как и у взрослых, по 12–15 часов, а заработок был вдвое-втрое ниже. Из-за непосильного труда в душных мастерских и сырых шахтах, из-за голода и недосыпания
малолетние рабочие рано чахли. Тяжёлые болезни и высокая смертность были
постоянным явлением в пролетарских семьях. Но число малолетних и подростков в капиталистическом производстве продолжало расти. В конце XIX
века рабочая молодёжь до 19 лет составляла четвёрть, а к 1914 году – уже треть
от общего числа лиц наёмного труда.
В одном из своих обличительных выступлений с трибуны Государственной
думы большевик-депутат Г.И. Пётровский привёл вопиющие факты преступного
отношения предпринимателей к условиям труда и быта молодых шахтёров. Вопреки закону, на шахтах работали дети, находившиеся под землёй, как и взрослые, по 12 часов в сутки. Капиталисты пренебрегали техникой безопасности. Это
вело к частым авариям, высокому травматизму и гибели молодых пролетариев.
Нищенский заработок обрекал детей и подростков на полуголодное существование, 80% из них страдали малокровием, многие болели туберкулёзом.
Не в лучшем положении находилась рабочая молодёжь других отраслей.
Перед Первой мировой войной в промышленности, поднадзорной фабричной
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и горной инспекции 64% девушек и 45% юношей зарабатывали менее 50 копеек в день. В то же время минимальный бюджет не имевшего семьи пролетария,
по подсчётам Русского императорского технического общества, должен был
составлять не менее 35 рублей в месяц. «Белого хлеба и мяса мы на столе не
видели, – вспоминал бывший рабочий Сосьвинского завода на Урале В.А. Чащин. – Никто у нас не носил белья, ботинок. Носили лапти».
Право избирать в Государственную и городские думы предоставлялось
лишь с 25 лет. Молодые крестьяне, не достигшие указанного возраста, были
лишены права голоса даже на сельских сходах. Гражданское бесправие распространялось на все стороны жизни подрастающего поколения, вызывая ненависть к самодержавию.
На пробуждение у молодёжи классового самосознания влияли и другие
факторы. В большинстве своём юные фабрично-заводские рабочие являлись
выходцами из пролетарских семей. С детских лет они приобщались к нуждам
и интересам своего класса. Рано входя в пролетарскую среду, они приобретали здесь первый социальный опыт. На заводах и фабриках формировались их
жизненные идеалы. На крупных предприятиях с организованным и сплочённым пролетариатом юные труженики воспитывались на примерах самоотверженной борьбы с самодержавием и буржуазией.
На рубеже XIX–XX столетий не было ни одного значимого явления
в молодёжной среде, мимо которого прошла бы пытливая ленинская мысль.
Первостепенное значение придавал Ленин проблемам народного образования
и просвещения. С горечью и возмущением он писал: «Такой дикой страны,
в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования,
света и знания, – такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России... Четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмотность крепостническим государственным устройством России... В Америке учащихся
было в 1908 году 17 миллионов, то есть 192 учащихся на тысячу жителей – более чем вчетверо больше против России».
К растущей общественной активности молодёжи присматривались все политические партии России. Но пока другие присматривались, большевики работали и расширяли своё влияние среди молодёжи. В программные документы
РСДРП, написанные ленинской рукой, были включены пункты о введении
всеобщего и прямого избирательного права для всех граждан, достигших 21
года, запрещении работы детей до 15 лет, введении закона об обязанности
фабрикантов содержать школы.
В августе 1914 года империалистические державы развязали Первую мировую войну. Только в Европе в армии воюющих государств было мобилизовано
до 70 млн человек. За четыре года войны около 10 млн человек погибли. Почти
вдвое больше было ранено, искалечено и отравлено газами. С каждым днём
тяготы войны становились для народа всё ощутимее. 17% кадровых пролетариев

были мобилизованы на фронт. Цены на продукты первой необходимости взвинчивались. Резко усилилась эксплуатация. К концу 1916 года реальный заработок
металлистов составлял всего 54% от уровня 1913 года, а текстильщиков – 46%.
Еще накануне Февральской революции в статье «Интернационал молодёжи» В.И. Ленин писал: «За организационную самостоятельность союза молодёжи мы должны стоять безусловно... Ибо без полной самостоятельности
молодёжь не сможет ни выработать из себя хороших социалистов, ни подготовиться к тому, чтобы вести социализм вперёд. За полную самостоятельность
союзов молодёжи, но и за полную свободу товарищеской критики их ошибок!
Льстить молодёжи мы не должны».
Империалистическая война подстегнула становление революционной ситуации в России. За Февральской буржуазно-демократической революцией
последовала Октябрьская социалистическая.
Великий Октябрь повернул рулевое колесо всей планеты и начал новый
этап истории нашего Отечества. Классовая революция пролетариата и крестьянства счастливо соединилась здесь с разрешением общенационального
кризиса. Направив страну по пути социализма, она спасла её от разрушения.
Эта прогрессивная направленность нашей революции работала в унисон с миропониманием передовой молодёжи.
Избавив народ от капиталистического, помещичьего и национального гнёта,
Великий Октябрь решительным образом изменил положение молодого поколения. Молодёжь обрела полные гражданские права. Перед юношами и девушками открылись широчайшие возможности для плодотворного творческого труда,
всестороннего образования, проявления инициативы и самодеятельности, повышения политической активности и участия во всех областях жизни общества.
Социалистическая революция сразу покончила с эксплуатацией детского
и юношеского труда. Она запретила работу детей на производстве и ограничила применение труда подростков. Советская власть изменила существовавшую
со времён царизма систему производственного ученичества, которую капиталисты превратили в одну из форм эксплуатации детей и подростков.
Вопросы производственного обучения молодых рабочих были поставлены
под контроль государства и рабочих организаций. Началось коренное переустройство всей системы профессионально-технического обучения на основе принципа
единства труда, образования и воспитания. Коммунистическая партия открыла
детям рабочих и крестьян доступ в средние и высшие учёбные заведения.
Октябрь 1917 года важнейшей ценностью утверждал труд и поднимал человека труда. Лозунгом эпохи стал воистину справедливый вердикт: кто не
работает, тот не ест. Впервые в истории гражданам гарантировалось право на
труд. Для молодёжи, начинающей жизненный путь, это было особенно важно.
Большевики твёрдо понимали: социалистическое сознание юных пролетариев не может возникнуть стихийно. Внести в их среду идеи научного ком-
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мунизма, сделать понятными и близкими политические цели рабочего класса
могла только партия, владевшая передовой теорией. Эту историческую задачу
блестяще выполнила большевистская партия – политическая организация нового типа, авангард борющегося пролетариата.
Буржуазные и мелкобуржуазные партии России выступали против «раннего» вовлечения молодёжи в политику. В.И. Ленин развенчал подобную «заботу» о юношестве, показал, что «всякое осуждение вовлечения в политику,
хотя бы и «раннего», есть лицемерие и обскурантизм». Он был непримирим
и к оппортунистической беспринципности, призывал воспитывать молодёжь
в духе высокой партийности. «Беспартийность, – подчёркивал он, – есть идея
буржуазная. Партийность есть идея социалистическая».
Местные комитеты большевиков выступали руководителями организационно-практической работы по объединению районных союзов и молодёжных ячеек отдельных предприятий в городские и губернские союзы, реорганизации их
в социалистические (там, где не была четко выражена политическая платформа
союза). 18 августа 1917 г. был основан Пётроградский Социалистический союз
рабочей молодёжи (ССРМ), 8 октября – Московский Союз рабочей молодёжи
«III Интернационал», 22 октября – Киевский ССРМ, 31 августа – Екатеринбургский Союз рабочей молодёжи «III Интернационал», в сентябре в Грузии возникла революционная юношеская организация «Спартак». Абсолютное большинство
союзов рабочей молодёжи к началу Октябрьской революции стало строиться как
организационно самостоятельные, массовые объединения юных пролетариев.
Во главе первых социалистических союзов молодёжи встали замечательные
вожаки, прошедшие в свои 16–37 лет большую школу классовой борьбы, закончив «политические университеты» в подпольных кружках, в ожесточённых
схватках с царизмом: В. Алексеев, И. Тютиков, П. Смородин, И. Скоринко,
И. Канкин (Пётроград), М. Дугачев, Л. Лисинова, Н. Пеньков, С. Афанасьев,
Р. Черняк, А. Полетаев (Москва), Р. Юровская, П. Завьялов (Екатеринбург),
В. Васютин (Одесса), Б. Дзнеладзе (Грузия) и многие другие.
В ту пору люди взрослели рано, становились неустрашимыми борцами за
счастье народа. Жизнь многих из них была короткой, но яркой, оставив неизгладимый след в памяти будущих поколений. Таков, к примеру, был жизненный
путь Василия Алексеева – организатора союза молодёжи на Путиловском заводе, боевого вожака молодёжи Пётрограда. Уже в 8 лет его любимой игрой была
игра в забастовщиков, а любимыми песнями – «Отречёмся от старого мира»
и «Вихри враждебные». Сын кадрового пролетария в 13 лет стал работать на
побегушках в заводской конторе, одновременно разнося листовки, в 14 – участвовал в забастовке, в 15 – был принят в партию большевиков, стал корреспондентом «Правды», в 16–17 – штудировал «Капитал», в 18 – руководил нелегальным кружком молодых рабочих Путиловского завода, был членом подпольного
райкома партии. В 20 лет (в 1916 г.) был арестован, но скоро вышел (за «неиме-

нием улик») на свободу. В 1917 г. стал организатором юношеских объединений,
председателем Пётроградского комитета Социалистического союза рабочей молодёжи. Был делегатом VI съезда РСДРП(б), выступал на нем по вопросу об
организации союзов молодёжи. А позже штурмовал Зимний, руководил союзом
молодёжи Пётрограда, редактировал журнал «Юный пролетарий».
Около 20 тыс. молодых рабочих и работниц насчитывал в дни вооружённого восстания Пётроградский Социалистический союз рабочей молодёжи.
В составе отрядов Красной гвардии, молодёжных отрядов, санитарных дружин молодые Пётроградцы участвовали в боях за власть рабочих, штурмовали
Зимний дворец. Среди них был и будущий советский писатель, 17-летний моряк Балтийского флота В. Вишневский, будущий маршал Советского Союза
М. Захаров и многие другие юные борцы, которые шли в бой по своей воле,
твёрдо убеждённые, что они исполняют свой революционный долг.
Особенно ожесточёнными были бои за установление Советской власти
в Москве. Молодёжь, особенно члены Московского Союза рабочей молодёжи
«III Интернационал», дала более 40% состава отрядов Красной гвардии. Молодые красногвардейцы сражались на самых опасных участках: на баррикадах
Красной Пресни и Остоженки, при захвате мостов, штурме здания градоначальника, при освобождёнии Кремля от юнкеров. Смертью героев пали руководители Сокольнического районного союза молодёжи большевики И. Жебрунов и С. Барболин, активные работники Замоскворецкого союза Л. Лисинова
и П. Добрынин, активисты союзов А. Ходиков, Н. Шломин и многие другие
вожаки московской молодёжи. Среди погибших на баррикадах был и юный
герой – 14-летний Павлуша Андреев, сын рабочего завода Михельсона. Замоскворецким Гаврошем назвал его американский писатель Джон Рид. Именем
Павла Андреева ныне названа одна из московских улиц.
Тысячи юных борцов-красногвардейцев сражались в боях на Урале, в Донбассе, в Сибири. За победу Октябрьской революции боролась трудящаяся молодёжь Украины, Белоруссии, Закавказья, Туркестана, Прибалтики, всех других районов нашей страны. Молодые люди (в возрасте до 22 лет) составляли
около 41% состава Красной гвардии (около 30 тыс. человек).
(См.: Ацаркин А.Н. Жизнь и борьба рабочей молодёжи в России. –
Изд. 2-е. – М., 1976, с. 401.)
Революционная молодёжь России оправдала веру вождя большевистской
партии В.И. Ленина в её силы, мужество и своим участием в совершении
Октябрьской революции доказала преданность делу рабочего класса, делу социализма. В едином строю со старшими юные революционеры боролись за
победу диктатуры пролетариата, за победу Великого Октября. Многие из них
пали смертью героев. Народная память свято хранит имена тех, кто, не щадя
сил и жизни, боролся за установление власти Советов, кто смело и решительно пошел за партией большевиков, за партией Ленина.
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б) Племя первых. 73 года созидания
октябре 1918 года по инициативе В.И. Ленина, партии был создан
Российский Коммунистический Союз Молодёжи. Это было продиктовано необходимостью:
1) наиболее полно использовать те огромные возможности, которыми
обладает молодёжь, в интересах всестороннего прогресса социалистического
общества;
2) обеспечить прочные организационные связи партии с широкими массами молодёжи, способствовать улучшению партийного руководства юношеским движением;
3) самого широкого вовлечения молодёжи в решение конкретных экономических, политических, социальных и культурных задач, стоящих перед советским обществом;
4) обеспечить успешное решение задачи преемственности поколений,
коммунистического воспитания молодёжи, удовлетворения специфических
возрастных интересов и запросов юношей и девушек;
5) создать надёжный резерв пополнения партийных рядов.
Вопрос о созыве Всероссийского съезда социалистических союзов рабочей молодёжи ставился РСДРП(б) уже в августовские дни 1917 года. Однако
события нарастали стремительно, и с этой идеей пришлось повременить. Организационное бюро по подготовке молодёжного съезда было сформировано
осенью 1918 года по инициативе Московского, Пётроградского и Уральского
союзов рабочей молодёжи, при всесторонней поддержке партии большевиков.
29 октября 1918 года 176 делегатов с решающим и 19 делегатов с совещательным голосом собрались в г. Москве по адресу: ул. Грибоедова, дом 4
на свой I съезд, чтобы создать новую объёдиненную молодёжную организацию – Российский Коммунистический Союз молодёжи (РКСМ).
Делегаты представляли 22100 членов союзов молодёжи из 40 губерний
и городов России, Украины, Белоруссии, Латвии.
Состав делегатов был неоднородным. Здесь были и большевики, и левые
эсеры, и анархисты, и социал-демократы-интернационалисты. Подавляющее
большинство участников – беспартийные.
Открыл съезд Ефим Цетлин – один из создателей Московской организации Союза молодёжи, председатель оргбюро по созыву Первого съезда комсомола.
В Президиум выбираются: Цетлин и Шацкин (Москва), Рывкин и Герр
(Пётроград), Безыменский (Центральный промышленный район), Попов
(Юг), Ахманов (Западная коммуна), Сорвин (Урал), Дугачев (Северная область).

При бурных аплодисментах принимается предложение об избрании почётными председателями съезда товарищей: Владимира Ленина, Карла Либкнехта
и Фридриха Адлера.
Целью Союза было поставлено «распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи в активное строительство Советской России». Съезд проходил 6 дней: 29, 30, 31 октября, 1, 2, 4 ноября.
На съезде выступили с докладами: Ярославский, Шацкин, с выступлениями: Пономарев, Рывкин, Стрельцов, Забродин, Дугачев, Бабушкин, Пётров,
Мицкевич, Пётропавловский, Хазан, Цветков, Петкевич, Новиков, Голиков,
Гладков, Герр, Тандыкин, Арш.
При обсуждении предложений большевиков в зале раздавались реплики
как в поддержку, так и против. Тем не менее съезд провозгласил создание
Российского Коммунистического Союза молодёжи.
Съезд принял программу работы РКСМ.
Членами ЦК РКСМ были избраны 15 человек: Цетлин, Хазан, Шацкин,
Безыменский, Рывкин, Арш, Голиков, Пеньков, Бабушкин, Юровская, Герр,
Пётропавловский, Иванов, Полетаев, Дугачев.
Кандидатами в члены ЦК РКСМ избраны 7 человек: Ахманов, Маситин,
Матвеев, Цветков, Ломакин, Яковлев, Клосовский.
Все члены ЦК – члены РКП(б).
Из 7 кандидатов – 6 членов партии и один сочувствующий коммунист.
Председателем ЦК РКСМ был избран Ефим Цетлин. Но он пробыл на
этой должности всего девять месяцев. С августа 1919 года служил в Красной
армии.
Часто в молодёжных аудиториях спрашивают: почему же В.И. Ленин не
был на I съезде РКСМ? Напомню, что 30 августа В.И. Ленин был тяжёло ранен и, прежде всего, состояние его здоровья не позволило ему быть на этом
съезде. Но Владимир Ильич внимательно следил за ходом его работы и в день
закрытия состоялась встреча членов президиума I съезда комсомола с В.И. Лениным.
«Хорошо работайте, – сказал Ленин, – это главное. Особенно опасайтесь
завести у себя в комитетах людей равнодушных, чиновников. Они очень вредны, в том числе и коммунистические чиновники. Работайте – и дело у вас
пойдет. Не сомневаюсь, что в вашей организации будут миллионы молодых
людей. Да, да, миллионы!»
(Безыменский А.И. На первых съездах комсомола. –
М., 1957, с. 12).
Так начиналась история Ленинского комсомола.
Принципы и подходы в молодёжной политике партии рождались в живом
взаимодействии с молодёжью. Четыре задачи комсомола были сформулированы как постоянные и приоритетные. Первый документ на эту тему появился

14

15

В

сразу после I съезда РКСМ. В ноябре 1918 года ЦК РКП(б) разработал циркулярное письмо «Об организации Коммунистического Союза Молодёжи».
Документ поддержал программную установку РКСМ: «Российский Коммунистический Союз Молодёжи идёт вместе с РКП (большевиков) в её борьбе за
коммунизм: он распространяет идеи коммунизма среди рабочей и крестьянской молодёжи России, вовлекает её в активную политическую борьбу под
знаменем социалистической революции, защищает её экономические и правовые интересы».
В марте 1919 года к трём важнейшим задачам комсомола VIII съезд РКП(б)
добавил четвёртую. В резолюции «О работе среди молодёжи» было подчёркнуто: «Партия должна иметь за собой хорошо подготовленные резервы, из которых она могла бы черпать новых, проникнутых революционным энтузиазмом,
честных и сознательных работников». Ясно, что таким резервом призван был
стать комсомол.
Образование союза молодёжи совпало с активизацией белогвардейских
войск на полях Гражданской войны. На востоке страны набрал силу Колчак,
на юге – Деникин, который летом 1919 года развернул мощное наступление в сторону Москвы, на северо-западе успешно действовала армия генерала
Юденича. Поэтому с первого дня создания союза многие члены РКСМ считали себя мобилизованными на фронт. Нередко вступившие в союз вместе
с комсомольским билетом получали винтовку и отправлялись в действующую
армию. Многие ячейки, едва сформировавшись, в полном составе шли на
фронт. Партийные и комсомольские организации весной 1919 года провели
массовую мобилизацию своих членов на отпор врагу.
24 апреля 1919 года Пётроградская организация РКСМ приняла обращение, в котором призвала всех комсомольцев, молодых рабочих выступить на
защиту власти трудящихся. На этот призыв с готовностью откликнулось пролетарское юношество Москвы. ЦК РКСМ 10 мая 1919 года объявил Всероссийскую мобилизацию на Восточный фронт.
Весной 1919 года комсомольские организации Москвы отправили на Восточный фронт четвёртую, а Пётрограда – пятую часть своего состава. Организации РКСМ в районах непосредственных боевых действий и на территории,
занятой белогвардейцами и интервентами, уходили на фронт всей ячейкой
в полном составе. В Пётрозаводске комсомольское собрание решило: немедленно приступить к обучению юношей военному, а девушек – санитарному
делу; всем комсомольцам в возрасте от 16 до 23 лет в связи с угрожающим положением на фронте перейти на казарменное положение. Подобный настрой
комсомольских организаций был повсеместным.
Несмотря на свою малочисленность, впоследствии комсомол направил на
Восточный фронт около 10 тысяч человек. Тысячи членов РКСМ сражались
в Красной армии против Деникина, Юденича, других белогвардейских генера-

лов, различных атаманов, иностранных интервентов. Успехи на фронтах были
заметны.
Весной 1920 года империалисты Антанты предприняли новый поход, направив с запада против Страны Советов белополяков и укрепив на юге войска
барона Врангеля. В связи с новой угрозой ЦК РКСМ призвал местные комитеты комсомола провести частичную мобилизацию членов союза на фронт,
что и было сделано. Дополнительно каждый губернский комитет комсомола
для политической работы в войсках направил в армию по одному работнику
(всего 400 человек) и более двух тысяч человек – на командные курсы.
На всех фронтах вместе с коммунистами комсомольцы самоотверженно
защищали свою молодую республику.
Всего в грозные годы Гражданской войны около двухсот тысяч комсомольцев стали активными борцами с интервентами и белогвардейцами.
Как рассказывала ветеран комсомола Римма Юровская, комсомольцы уходили на Гражданскую войну «не ради подвига, не ради романтики, а в силу
суровой необходимости тех дней». В борьбе с врагом закалялись характеры
комсомольцев, выковывалась их беззаветная преданность делу партии.
В результате враги революции были разгромлены. За героизм, проявленный в годы Гражданской войны, 5203 воспитанника комсомола были удостоены высокой награды революции – ордена Красного Знамени.
В ознаменование боевых заслуг в годы Гражданской войны и в связи с девятой годовщиной Красной армии (20 февраля 1928 года) Президиум ЦИК
СССР наградил комсомол орденом Красного Знамени. Этот орден стал первой
наградой ВЛКСМ.
Приведу лишь несколько героических подвигов комсомольцев.
В боях отличился бывший организатор Союза молодёжи в Сущёвско-Марьинском районе Москвы Сергей Афанасьев. Участник дореволюционного нелегального кружка, один из лучших ораторов среди московской молодёжи,
рабочий, ставший в 17 лет секретарём райкома комсомола, в июле 1918 г.
добровольцем уезжает на Восточный фронт. Вскоре Сергей стал командиром
пулеметного десятка, в 1919 г., в период наиболее ожесточённых боев, молодого коммуниста назначают комиссаром молодёжного кавалерийского полка.
«Из-за головы лошади его совсем не было видно – виднелась только сабля
в руке», – писал о нем один из однополчан. Но С. Афанасьев умел и словом, и личным примером вести красноармейцев в бой, неоднократно проявлял
высшую военную доблесть. В мае 1919 г. в бою под ним была убита лошадь.
Сергей бросился к пулемету и стрелял, пока были патроны; потом из револьвера убил троих белогвардейцев, но всё-таки враги окружили его и изрубили
шашками.
В героическую летопись ратных дел комсомольцев на Восточном фронте вошли имена 18-летнего питерского комсомольца, комиссара полка Алек-
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сандра Кондратьева, посмертно награждённого орденом Красного Знамени,
архангельского комсомольца Алексея Сафонова, поднявшего под шквальным
огнем белых батальон в штыковую атаку. Сотни молодых героев сражались
в легендарной 25-й дивизии под командованием В.И. Чапаева.
Дважды в 1919 г. Пётроград – колыбель революции – подвергался осаде со
стороны интервентов и белогвардейцев. Войска Юденича, несмотря на огромные потери, не смогли сломить защитников города. Более 50 отрядов дал в эти
месяцы комсомол города и губернии. Среди них была комсомольская самокатная рота особого назначения. Весь её состав – 300 человек – был укомплектован Пётроградским комитетом РКСМ. Первым её командиром стал Сергей
Васильев – будущий советский кинорежиссёр, один из создателей кинофильма «Чапаев».
По направлению комсомола тысячи юношей окончили курсы красных командиров, стали политработниками, командирами частей и соединений. Только в 1920 г. РКСМ направил на командные курсы более 2 тыс. комсомольцев.
На Южном фронте почти 40% политработников Красной Армии были в возрасте до 23 лет. Очень молоды были легендарные командиры: в 21 год Иван
Федько стал командующим войсками Северного Кавказа, Иона Якир в 22 года
был членом Реввоенсовета 8-й армии, 23-летний Виталий Примаков – командиром корпуса червонного казачества. В возрасте 24 лет погиб Николай Щорс.
Многие молодые коммунисты и комсомольцы, чья юность проходила на полях
сражений гражданской войны, стали видными советскими военачальниками.
Среди них маршалы Советского Союза И.С. Конев, Н.И. Крылов, В.И. Чуйков и многие другие полководцы. В пороховом дыму и сабельных атаках гражданской войны проходили они свои первые «военные университеты».
Примечательной особенностью тех лет было активное участие многих подростков, почти детей, в борьбе с врагом. Юным героям, чтобы попасть в армию или на военные курсы, приходилось нередко обманывать мобилизационные комиссии, говорить, что им «уже давно семнадцать», надевать сапоги
на каблуках и высокие шапки, лишь бы «выглядеть старше». В возрасте 14 лет
добровольцем ушёл в ряды Красной армии школьник из Арзамаса Аркадий
Голиков, впоследствии ставший известным советским писателем А. Гайдаром.
После окончания военных курсов в 15 лет Аркадий командовал ротой, а затем
стал командиром батальона, в 17 лет – командиром полка. Позже, вспоминая
те военные годы, А. Гайдар писал: «Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко
и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, снять маузер и пойти с ребятишками играть в лапту».
Воспитанник сиротского дома, тамбовский комсомолец Алёша Касименко был командиром пулемётной команды. Погиб осенью 1919 г. на Южном
фронте. Юная санитарка из Иркутска Клава Ветрова не раз выносила с поля

боя раненых красноармейцев. Она погибла в бою от колчаковской пули. Подросток Федя Семенов за храбрость в бою под Ямбургом, близ Пётрограда, был
награждён орденом Красного Знамени.
Большую помощь в борьбе с врагами оказывали подростки, находясь
в партизанских отрядах и подпольных группах. Ованес Кохликян, сын сельского пастуха, рано узнал, что такое труд батрака. Случай свёл его с большевиками, которые вели подпольную работу в селениях Армении. Вскоре
«чутык» («цыплёнок»), как любовно назвали его старшие друзья, выполнял
первые задания. Листовки, которые он умело распространял, рассказывали армянскому народу правду о победе Октябрьской революции в России.
Полиция разыскивала мальчика, и друзья переправили его в партизанский
отряд. Однажды Ованес ушёл в разведку. В большом селе он разыскал вражеский штаб и решил добыть оперативную карту. Но как войти в дом? Выручили... щётки для чистки сапог. Сначала Ованес чистил до блеска сапоги
офицерам, потом ему поручили мести пол в доме, где размещался штаб. Oн
сумел добыть карту и спрятал её в корзине для мусора. Солдат охраны выбросил всё на свалку и через несколько минут мальчик незаметно вышел из
дома, нашел скомканную карту и бросился бегом в отряд. Все партизанские
отряды района выскользнули из вражеского кольца. Немало подвигов совершил юный разведчик. Член Военного совета 11-й армии Г.К. Орджоникидзе
вручил ему орден Красного Знамени.
Тысячи таких «мальчишей-кибальчишей» помогали рабочим и крестьянам
отстаивать власть Советов, внося свой вклад в общенародную победу.
В ноябре 1918 года появился первый членский комсомольский значок
РКСМ. Обстановка того времени не позволяла осуществить массовое изготовление значков, поэтому первые их экземпляры служили своеобразной наградой для лучших комсомольцев. Комсомольский значок удостоверял принадлежность молодого человека к этой организации. Как и правительственные
награды, он играл огромную воспитательную роль.
В 1920 году РКСМ вступил в международную организацию – Коммунистический интернационал молодёжи, став одной из его секций. В связи с этим
на V съезде РКСМ был учреждён членский значок «КИМ» (Коммунистический интернационал молодёжи).
2 октября 1920 г. в большом зале Коммунистического университета имени
Я.М. Свердлова (ныне здание Театра имени Ленинского комсомола) открылся
III съезд РКСМ. 602 делегата представляли 482 тыс. комсомольцев, объединённых в более чем 12 тыс. местных организаций и ячеек. 507 делегатов (84%)
были коммунистами; более трети делегатов – участники гражданской войны,
некоторые из них прибыли на съезд прямо с фронтов, в военной одежде. Только 13 делегатов были старше 23 лет; возраст большинства составлял 18–20 лет
(62%).
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В его повестке дня: доклад ЦК и его обсуждение, доклады о Коммунистическом Интернационале молодёжи, о социалистическом образовании рабочей
молодёжи, Программа и Устав РКСМ, принятые на этом съезде.
Из воспоминаний Л. Шацкина – председателя ЦК РКСМ:
«Наш Союз находился тогда в состоянии брожения. На почве общего кризиса в движении возникла дискуссия... и обострённые споры... Положение
в Союзе было настолько серьёзно, что ЦК уполномочил меня информировать
Владимира Ильича о положении и одновременно просить его прочесть политический доклад на съезде. Я изложил товарищу Ленину подробно точки
зрения различных товарищей и спросил его мнение. И тут мне пришлось ознакомиться больше, чем во время всех предыдущих разговоров, с другой его
чертой – осторожностью в обхождении с незнакомыми вопросами и нежеланием осложнить коллективное решение ЦК партии выражением его личного
мнения. В ответ на мой вопрос Владимир Ильич прищурил глаз, усмехнулся
и сказал: «Уж Оргбюро разберётся и решит».
Доклад он согласился прочесть. Ровно в 8 часов, согласно обещанию, он
появился на съезде...
Я предложил Владимиру Ильичу сейчас же предоставить ему слово для
доклада о текущем моменте.
«Нет, о текущем моменте я читать не буду, – заявил неожиданно Ильич. –
То есть как?
Да так, надоело. Я буду читать о задачах Союза молодёжи или совсем не
буду.
Но ведь у вас никаких материалов не было.
Не беспокойтесь».
Ильич вытащил из кармана большой лист бумаги, тщательно исписанный,
доказывавший, как серьёзно он подготовил свой доклад.

«Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодёжи и в связи с этим – каковы должны
быть организации молодёжи в социалистической республике вообще» – с этих слов
начал В.И. Ленин так знакомую нам речь «Задачи союзов молодёжи» на III
съезде комсомола.
Речь была впервые опубликована в «Правде» 5–7 октября 1920 г. и в наиболее концентрированном виде выражала его мысли о путях и средствах коммунистического воспитания молодёжи, её роли в строительстве нового общества, о задачах комсомола. По свидетельству Н.К. Крупской, «он особенно
тщательно продумал её». «Бездонно глубокой» назвал эту речь А.В. Луначарский. Выступление вождя явилось итогом его многолетней деятельности
по изучению проблем молодёжи, обобщению первого опыта деятельности
комсомола в условиях социалистического строя. Владимир Ильич с гениальной прозорливостью смотрел в будущее, ему уже были ясны черты нового

общества, он уже намечал основные контуры плана построения социализма,
рассматривая воспитание подрастающего поколения как органическую часть
этого процесса.
Задачу молодого поколения Ленин видел прежде всего в том, чтобы «поддержать рабоче-крестьянскую власть против нашествия капиталистов... Но
этого недостаточно. Вы должны построить коммунистическое общество».
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. – т. 41. – с. 308.)
Поэтому В.И. Ленин определил весь смысл деятельности комсомола в социалистическом созидании, в привлечении широких масс юношества к строительству нового общества, его экономики и культуры.
Первую ступень, начальный этап вовлечения подрастающего поколения
в общественное производство Ленин видел в обучении и воспитании молодёжи, передаче ей тех знаний, социального опыта, который накопило человечество, революционное движение, Коммунистическая партия.
Ленин раскрыл содержание лозунга «Учиться коммунизму», показал на
конкретных фактах и примерах, «чему учиться» и «как должна учиться молодёжь».
Прежде всего вождь нашей партии призвал комсомольцев, молодёжь овладеть революционной теорией пролетариата – марксизмом, знать и верить
в идеалы коммунистического движения. Владимир Ильич рекомендовал и метод усвоения этих знаний – борьба против зубрёжки, муштры, за критическую
переработку знаний. Он показал, что современное образование невозможно
без опоры на социальный опыт, достижения культуры прошлого (разумеется,
при творческом, критическом отношении к нему), что «коммунистом стать
можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество».
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. – т. 41. – с. 305.)
Владимир Ильич неоднократно подчёркивал, что Союз молодёжи каждый шаг своего учения, воспитания, образования должен связывать с участием
в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров, с участием в строительстве нового общества: «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами
можно стать настоящими коммунистами».
(Там же, стр. 317.)
Поэтому одну из главных задач РКСМ Ленин видел в приобщении масс
молодёжи к непосредственному производительному труду. Обращаясь к делегатам, он говорил, что молодой человек, вступив в комсомол, берёт на себя задачу «помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому поколению
создать коммунистическое общество».
(Там же, стр. 318.)
Все дело воспитания и обучения молодёжи Ленин связывал с воспитанием у нее новой, коммунистической морали, в основе которой лежит борьба
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за укрепление и завершение коммунизма, чтобы коммунизм стал внутренним
убеждёнием, нравственным идеалом каждого молодого человека.
Как боевой наказ многим поколениям комсомольцев прозвучали слова
вождя о том, что «Союз коммунистической молодёжи должен быть ударной
группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою
инициативу, свой почин».
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. – т. 41. – с. 316.)
Речь В.И. Ленина на III съезде РКСМ являлась важнейшим теоретическим
документом марксизма-ленинизма о роли молодёжи в строительстве нового
общества, программой коммунистического воспитания подрастающих поколений. Она стала программой деятельности не только для комсомола, но и для
партии, всех государственных и общественных организаций по воспитанию
и обучению молодёжи. Поколения советских людей, молодые революционеры зарубежных стран сверяли по ней свою жизнь, учились и учатся тому, как
стать настоящими коммунистами.
После гражданской войны с 1921 по 1922 год ряды комсомола сократились
до 250 тыс., но уже в 1924 году в итоге ленинского призыва РКСМ насчитывал
700 тыс. комсомольцев.					
В годы революции и гражданской войны произошло сильное ослабление
материальной базы войск Красной армии, особенно флота. Практически в молодой Советской республике осталась лишь десятая часть состава Российского
флота по сравнению с состоянием 1914 года. В сложившейся обстановке руководство ВКП(б) сделало ставку на молодёжь, которая могла стать гарантированной социальной базой реформирования флота. На Х съезде РКП(б), состоявшемся в марте 1921, было принято решение принять меры к укреплению
Красного военного флота. По совету Ленина V Всероссийский съезд РКСМ
16 октября 1922 года решил принять шефство над военным флотом республики. В обращении съезда говорилось, «что лучшей комсомольской организацией будет та, которая сможет больше всего внести в дело помощи красным
орлам наших морей».
Было проведено три комсомольских призыва. За первый год шефства
по комсомольскому призыву на флот пришло свыше 6500 человек. Именно они заложили ядро будущих командиров надводных кораблей и подводных лодок. Примечательно, что впоследствии из комсомольцев первого
набора стали видными военачальниками Военно-морского флота: адмиралы
А.Г. Головко, Н.И. Виноградов, Ю.А. Пантелеев, А.С. Фролов, Г.Н. Холостяков, И.А. Колышкин, Л.А. Курников и другие. В годы войны именно
они возглавляли флоты, флотилии, соединения надводных кораблей и подводных лодок.
В дополнение к приказу по флоту и Народному комиссариату по морским
делам от 25 октября 1922 года № 578 был объявлен список губерний, прикре-

плённых к флотам, разработанный и утверждённый комиссией по шефству
ЦК РКСМ.
Согласно списку были прикреплены к флотам:
– Балтийский флот – 20 губерний,
– Черноморский флот – 24 губернии,
– Северный флот – 12 губерний,
– Каспийский флот – 16 губерний,
– Амурский флот – 10 губерний,
– учёбные школы флота – 8 губерний.
В январе 1923 года была проведена неделя Красного флота, во время которой устраивались митинги, собрания, совместные вечера с моряками, проводились сборы средств для флота.
Только Пётроградские комсомольцы к 1 ноября 1923 года собрали и передали Балтфлоту 400 тысяч рублей деньгами, около 1200 метров сукна, 1750 пар
ботинок, 1000 пар белья, около 20 тысяч кусков мыла и 8 тонн соли.
ВЛКСМ, как и весь народ, внес большой вклад в постройку на свои сбережения надводных кораблей и подводных лодок. В период с 1927 по 1931 год
на деньги трудящихся были построены 7 кораблей флота.
В предвоенные годы до 75% личного состава флота составляли комсомольцы.
Именно комсомол выступил организатором и наставником детского движения в Советской стране. 19 мая 1922 года II конференция РКСМ приняла
постановление о развитии красногалстучных пионерских отрядов. Родилась
Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. При ЦК комсомола
было образовано Бюро по работе среди детей. Всего за год численность советской пионерии выросла с 4 тысяч до 100 тысяч ребят. История помнит
многочисленные подвиги юных продолжателей дела Октября в мирное время
и особенно в годы Великой Отечественной войны.
Коммунисты и комсомольцы стремились учитывать запросы разных возрастных групп детей и подростков, выдвигать посильные и интересные подрастающему поколению общественно полезные задачи. Формы и методы работы
вырабатывались в упорной борьбе с детской беспризорностью и бродяжничеством, преступностью и проституцией. В середине 1920-х годов в СССР было
создано около 200 трудовых коммун для подростков. Они решали задачу дать
воспитанникам общее политехническое образование и практические трудовые
навыки.
Известными на весь мир стали детская колония имени А.М. Горького
и коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, руководимые талантливым педагогомноватором А.С. Макаренко. На предприятиях была введена квота для подростков из детских домов и колоний. В короткий срок семимиллионная детская
беспризорность была преодолена.
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С первых лет своего образования комсомол стремился участвовать в решении задач государственного масштаба. Прежде всего это – ликвидация безграмотности и культурного отставания села, борьба с засильем религиозных догм,
спортивная подготовка молодого поколения и другие вопросы. В двадцатые
годы комитеты комсомола начали тесно взаимодействовать с образовавшимися в это время организациями, прежде всего с обществами «Друг детей»
(ОДЦ), «Долой неграмотность» (ОДН), обществом смычки города с деревней (РОС), Союзом воинствующих безбожников (СВБ), Международной организацией помощи борцам революции (МОПР), оборонными, спортивными
и другими обществами.
В 1924 году комсомол получает имя Ленина. В резолюции VI съезда РКСМ
было записано: «Не для красного словца, не из желания носить лучшее из всех
имён, не только для того, чтобы почтить уважением память великого усопшего, приняли мы это решение. Нет, мы приняли его для того, чтобы вся трудящаяся молодёжь всех народов, населяющих СССР, вместе со своим отрядом –
Коммунистическим Союзом Молодёжи прониклась единой волей и твёрдой
решимостью научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществлять
заветы, оставленные нам Лениным».
В мае 1925 года начинает выходить газета «Комсомольская правда».
С 1926 года комсомол становится Всесоюзной организацией.
Посетивший СССР в 1930-е годы немецкий писатель Лион Фейхтвангер
отмечал: «Для молодёжи делается всё, что только вообще возможно. Повсюду
имеется бесчисленное множество превосходно организованных яслей, детских
садов, большая сеть школ, число которых растёт с невероятной быстротой.
Дети имеют стадионы, кино, кафе и прекрасные театры. Условия, в которых растёт советская молодёжь, более благоприятны, чем где бы то ни было».
К примеру, уже в 1920 году комсомол имел 48 газет и 25 журналов.
В Советском Союзе неуклонно росли тиражи газет, журналов, научной,
художественной и детской литературы. В 1938 году журналы издавались на
33 языках, в том числе на русском – 1406, на украинском – 139, на грузинском – 37, на узбекском – 20, на казахском – 15, на татарском – 11. Даже
малочисленные народы автономных республик имели свои журналы. «На 100
жителей СССР в наших библиотеках имеется 75 книг» – подч`ркивал Министр
иностранных дел СССР В.М. Молотов.
В 1934 году писателем Николаем Островским был написан роман «Как закалялась сталь». Николай Алексеевич Островский (1904–1936 гг.) – советский
писатель, за свою жизнь написал не так много книг. Но эта книга буквально
стала путеводной звездой для многих поколений советских людей, воспитывая
в них идеалы справедливости и героизма. О чем же эта книга? Она прежде всего о борьбе, о силе духа, о настоящих людях. В ней рассказывается о нелёгкой
судьбе молодого Павки Корчагина. Павка – обычный деревенский мальчиш-

ка, ничем не отличающийся от своих сверстников, встаёт на путь революционной борьбы. И дальше мы видим, как Корчагин становится настоящим борцом
за освобождёние всех угнетённых и обездоленных, свято верившим в светлое
будущее.
Островский показал нам подлинную жизнь того времени, он показал нам
все трудности и невзгоды, показал нам, как вчерашние мальчишки становятся
строителями новой жизни.
Главный герой книги – отличный пример для подражания, человек с большой буквы, готовый умереть за свои идеи. Конечно, сейчас, в XXI веке, нам
может показаться, что Корчагин – одержимый фанатик. В какой-то степени
фанатизм в этой книге действительно присутствует. Но этот роман писался от
чистого сердца человеком, видевшим всё это своими глазами, поэтому роман
является не чем иным, как описанием тех событий.
Так чему же учит эта книга? А учит она прежде всего не сдаваться:
«Умей жить даже тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её
полезной». Павка Корчагин, человек который не умеет сдаваться! Разве
он сдался, когда петлюровцы кинули его за решетку, или когда состояние
его здоровья было крайне тяжёлым? Нет. Он не сдался даже тогда, когда
оказался прикован к постели, потом ослеп, а затем окончательно потерял
подвижность суставов; она сохранилась лишь в руках по локоть. Но мне
кажется, что Островский писал роман не сколько о самом Павке, сколько
о своих товарищах по комсомолу. Ведь сколько таких «Корчагиных» было
в России в то время? Сколько молодых комсомольцев погибло на фронтах
гражданской войны?
После прочтения этой книги появляется желание жить активно и приносить пользу людям. Николай Островский описал такую твёрдость духа, героизм, целеустремленность и отвагу, что ты думаешь – были же люди! Чего стоит
хотя бы самая известная цитата из романа: «Самое дорогое у человека – это
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жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное
прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому
прекрасному в мире – борьбе за освобождёние человечества».
В 2019 году исполняется 115 лет со дня рождения Николая Островского. В Китае Островский переиздается многомиллионными тиражами. Они
создали 27-серийный фильм о нем. И считают, что пример таких богатырей
духа необходим для воспитания молодёжи. К сожалению, в России сегодня
практически забыли легендарного писателя, не переиздаются его книги. Создается впечатление, что его сознательно укрывают от тех, кому он больше
всего нужен.
В этой связи хочу привести замечательные стихи, написанные в своё время учеником 8 класса школы № 665 г. Москвы Джоном Забировым:

До Великой Октябрьской социалистической революции Россия была в основе своей аграрной страной. Но империалистическая и Гражданская войны
разрушили сельскохозяйственную инфраструктуру, а враждебное окружение
молодой республики не позволяло надеяться на серьёзную помощь со стороны. Более того, 20-ые и начало 30-х годов прошлого столетия были отмечены
продолжительными засухами, неурожаями. В Поволжье, на Украине, в отдельных районах Центральной европейской части России немало людей умирало от голода. Перед государством встала острейшая задача восстановления
и подъёма сельского хозяйства, обеспечения страны зерном, мясом, молоком,
овощами, другими продуктами.
Партия и правительство планировали решить эту проблему за счет внедрения новой экономической политики (НЭП), электрификации сельских
районов, коллективизации, поставки колхозам и совхозам строительных материалов, сельхозтехники, помощи селу специалистами народного хозяйства,
политическими работниками и организации культурно-просветительской работы.
К делу возрождения села, подъёму сельскохозяйственного производства
была привлечена и комсомолия страны. В середине 20-х годов 82 процента
всего населения страны проживало в сельской местности. Почти 30 миллионов
подростков и молодёжи комсомольского возраста являлись сельскими жителя-

ми. В 1924 году, после ленинского призыва в комсомол, организации PKCM
на селе выросли до 673 тысяч членов.
Комсомольские ячейки с энтузиазмом взялись за дело: они добивались
открытия изб-читален, кустарных мастерских, ремонтировали мосты и общественные колодцы, строили пожарные каланчи, вводили многопольный сево
оборот, утепляли хлева. С участием комсомольцев возникали первые коммуны, артели, товарищества. Совместно проводились вспашка земли и уборка
зерновых.
Под руководством губернских комитетов комсомола на местах развернулась работа по приему в комсомол лучшей сельской молодёжи, стали готовиться кадры вожаков первичных ячеек, районного комсомольского звена, совершенствовалась структура комсомольских организаций. На селе открывались
библиотеки и дома культуры, а в кружках и семинарах юноши и девушки
осваивали марксистско-ленинское учение. На полях, фермах, МТС (машиннотракторных станциях) молодёжь ударно трудилась и включалась в социалистическое соревнование. Открывались курсы по подготовке к работе на тракторах.
Правительство направляло в деревни технических специалистов и организаторов коллективных хозяйств, поставляло тракторы, сеялки, другой инвентарь, строительные инструменты и материалы. Одновременно с этим проводилась и электрификация аграрных районов. А кроме того, возникали
общественные организации, которые занимались культурной и образовательной работой на селе, среди них – «Рабочее общество смычки» (РОС), «Рабочее
общество шефства над деревней» (РОШД), «Общество культурной смычки города с деревней» (РОКС). Большое место в их составе занимали комсомольцы
заводов и фабрик.
К 1935 году в сельской местности было уже 132845 первичных комсомольских организаций, которые насчитывали 1,5 миллиона членов ВЛКСМ.
Городские ячейки поддерживали тесные связи с комсомолом села и активно
участвовали в преобразованиях. Постепенно состояние сельского хозяйства
начало выравниваться, село стало успешно снабжать промышленные центры
продуктами питания.
В 1918 году Россия сильно отставала от европейских государств в экономическом развитии. По сути, она являлась аграрной страной со слабо развитой
индустрией. Промышленность была сконцентрирована только в немногих её
городах и районах, прежде всего в Пётрограде, Москве, Донбассе, Баку, на
Урале. Слабая энерговооружённость не позволяла России подняться из разрухи и развить свою промышленность. Топливный кризис в стране требовал
принятия экстренных мер для его разрешения. Мобилизация населения на
заготовку древесины, добычу бурого угля, торфа проблему не решала. Необходимо было в кратчайшие сроки развить экономику страны, перестроить на
основе электрификации всё народное хозяйство.
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               «Я вас прошу...
Я в сотый раз читаю строго
Роман «Как закалялась сталь»,
И понимаю, как убога
Вся современная мораль.
Как бесконечно приземлённы
Мечты и помыслы людей,
Бедой ещё не наделённых,
Не переживших страшных дней.
Им не понять, зачем стремился
Писатель выжить всем назло.
Зачем писал, зачем трудился,
Ведь часто в жизни не везло.
И чтобы не было вопросов,
И чтоб смотреть бесстрашно вдаль,
Я вас прошу – прочтите просто
О том, как закалялась сталь».

В феврале 1920 года по инициативе В.И. Ленина была создана Государственная комиссия по электрификации России, которой поручалось составить
соответствующий план. В декабре того же года план ГОЭЛРО был принят
на VIII съезде Советов. Он предусматривал коренную реконструкцию старых
и строительство 30 новых районных электростанций, включая 10 крупных
ГЭС. План был рассчитан на 10–15 лет.
Однако ещё до принятия плана ГОЭЛРО в стране развернулись работы по
сооружёнию первенцев электроэнергетики – Каширской и Шатурской ГРЭС,
Волховской ГЭС. В 1921 году началось возведение шести новых и расширение
старых электростанций в 5 губернских городах и в 61 уездном городе.
Тысячи воспитанников Союза молодёжи участвовали в электрификации
сёл и деревень. «Лампочкой Ильича» население называло первые установки
по электроосвещению.
В 1927 году началось строительство новых электростанций, в том числе
Днепровской, на которой, с учетом комсомольской мобилизации 1928 года,
трудилось 1500 членов ВЛКСМ. Комитет комсомола стройки на важнейших
участках возведения Днепрогэса сформировал ударные комсомольско-молодёжные бригады, развернул соревнование за комплексную экономию сырья,
материалов, топлива и электроэнергии. На Днепрострое эффективно действовали комсомольско-молодёжные посты качества, работали рейдовые бригады,
посты общественного контроля под названием «Лёгкая кавалерия». Были созданы «Комсомольский фонд экономии» и фонд «Комсомольская копилка».
Полученный экономический эффект позволил молодёжи выполнить дополнительно большой объём работ. ЦК ЛКСМ Украины, областной и районный
комитеты комсомола направляли на строящуюся электростанцию и сельскую
молодёжь, которая быстро осваивала рабочие специальности. Героический
труд молодых строителей получил высокую оценку Родины.
В 1931 г. за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, комсомол был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Комсомольская организация
Днепростроя за досрочный ввод станции в строй первой из первичных организаций ВЛКСМ удостоилась высшей правительственной награды – ордена Ленина. Сотни юношей и девушек получили благодарности, грамоты,
памятные знаки.
Бурный рост промышленности в СССР в годы первой пятилетки требовал
большого количества угля и нефти, руды и минералов, что, в свою очередь,
выдвигало задачу дальнейшего освоения недр Сибири и Дальнего Востока.
Развитие Дальневосточного региона было необходимо и для укрепления обороноспособности нашей страны.

В январе 1932 года советское правительство приняло постановление о создании нового промышленного центра у села Пермское Нижнетамбовского
района Хабаровского края, названного городом Комсомольск-на-Амуре. Намечаемый размах строительства предполагал наличие большого количества рабочих, которых в крае не было. Уже в марте 1932 года по призыву ЦК ВЛКСМ
тысячи комсомольцев, юношей и девушек подали заявление с просьбой направить их на освоение Дальневосточного края. В середине апреля 6709 человек отправились к месту стройки, почти все местные организации досрочно
выполнили разнарядки центрального штаба ВЛКСМ.
10 мая 1932 года первая партия добровольцев на пароходах «Колумб»
и «Коминтерн», барже «Клара Цеткин» прибыла в село Пермское на строительную площадку Амурского судостроительного завода. Работа проходила
в трудных условиях. Юноши и девушки валили деревья, выкорчёвывали пни,
прокладывали дороги, жили в землянках и палатках. Город Комсомольск возводила молодёжь всех республик, здесь трудились представители 21 национальности. Работали, объединившись в ударные бригады, которых к декабрю
1932 года насчитывалось 107.
По разнарядкам ЦК ВЛКСМ на строительство прибывали всё новые отряды энтузиастов. В результате к середине 1933 года основной костяк строителей
составлял уже более 20 тысяч добровольцев. Постепенно вводились в строй
судостроительный завод и металлургический завод «Амурсталь», автотрасса
Комсомольск – Хабаровск, возводился ряд других крупных промышленных
объектов (в том числе и оборонного значения), начиналось строительство десятков предприятий культурно-бытовой сферы.
Однако размах строительства в Комсомольске-на-Амуре требовал ещё
большего притока рабочей силы. В 1936 году комсомолка Валентина Хетагурова обратилась с призывом к девушкам Советского Союза: «Приезжайте, девушки, к нам на Дальний Восток!» Это положило начало движению хетагуровок. Уже к концу 1937 года свыше 50 тысяч девушек по путевкам ЦК ВЛКСМ
приехали на Дальний Восток. Среди первых строителей города комсомольской
славы был будущий Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Вспоминая те
годы, он сказал, что в ходе строительства города молодёжь не только крепла
физически, но у неё формировались высокие человеческие качества – воля,
мужество, упорство, умение преодолевать трудности.
Всего за годы второй пятилетки только по призывам ЦК ВЛКСМ на ударные стройки социализма выехали 200 тысяч комсомольцев. В эти годы было
построено и полностью реконструировано 4500 крупных предприятий, шахт,
электростанций.
Такая же ударная работа проходила на десятках других возводимых электростанциях, над которыми шефствовали комитеты ВЛКСМ республик, краев
и областей. Многие из этих объектов досрочно вступали в строй.
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Дополнительный импульс молодёжной инициативе дала статья в газете
«Комсомольская правда» от 26 января 1929 года, призвавшая юношей и девушек развернуть социалистическое соревнование в промышленности и на транспорте. ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу редакции и призвал комитеты ВЛКСМ
объявить поход за повышение производительности труда в промышленности.
В 1930 году комсомол берет шефство над всеобучем: было обучено грамоте
около 45 млн человек. В самые дальние уголки Родины отправлялись ребята
и девчата, чтобы дать знания тем, кто раньше не мог получить доступа к образованию даже в рамках церковно-приходской школы.
«Школа должна преподать ученику главные приёмы труда, – настаивал
нарком просвещения Анатолий Луначарский, – столярное и плотничье дело,
токарная резьба по дереву, формовка, ковка, отливка, токарная обработка металла, закаливание, сверлильные работы, работы по коже, печатание и др.
В деревне, разумеется, центром, вокруг которого группируется преподавание,
является столь разнообразное сельскохозяйственное дело».
Проводившаяся в стране индустриализация, пуск новых заводов, фабрик,
шахт, других промышленных объектов требовали все большего объема электроэнергии. Учитывая это, Бюро ЦК ВЛКСМ в декабре 1930 года приняло решение о шефстве комсомола над электростанциями страны. При ЦК ВЛКСМ
был создан штаб по шефству. В тот период в комсомоле было около 3 миллионов членов. Основное внимание штаб уделял строительству 18 электростанций, в том числе на реке Свирь, Рионской ГЭС (Грузия), Дзорагетской ГЭС
(Армения), Челябинской, Кемеровской и др. Форма шефства комсомола над
ними была подобна шефству над Днепрогэсом.
25 мая 1932 года строительство московского метро было объявлено
ударной государственной стройкой. 27 марта 1933 года Московский городской комитет (МГК) ВЛКСМ принял решение провести мобилизацию тысячи комсомольцев с предприятий столицы для работы у механизмов и на
основных подземных работах. В августе 1933 года МГК комсомола взял
шефство над строительством метро. По данным на 1 июня 1934 года, на
49 тысяч строителей приходилось 21,5 тысячи человек в возрасте до 23 лет,
или 43,8 процента от всех работающих. Здесь трудилось более 15 тысяч
комсомольцев.
15 мая 1935 года открылась первая очередь метро. Ударный труд комсомола столицы на строительстве метрополитена был отмечен высокой государственной наградой – орденом Ленина. Тысячи молодых строителей были
удостоены различных наград.
В августе 1935 года широкий размах в стране приобрело стахановское движение. Алексей Стаханов на шахте «Центральная-Ирмино» Донецкой области
на Украине добыл за смену 102 тонны угля, что превысило суточный план в 14
раз. Этот почин был одобрен ЦК ВЛКСМ, который призвал комсомольцев,

всю молодёжь, работающую в промышленности, строительстве, на транспорте, в шахтах, развернуть стахановское движение, взять на себя новые, повышенные обязательства. В результате сотни тысяч молодых производственников
с энтузиазмом включились в стахановское движение, добились новых успехов
в выполнении месячных и годовых планов. Размах движения по всей стране
способствовал тому, что ежегодно перевыполнялись планы по вводу новых
энергомощностей.
В программу ВЛКСМ на X съезде в апреле 1936 года записали: «ВЛКСМ
помогает партии большевиков организовывать социалистическое соревнование, проявляя в этом деле свой почин и инициативу. Комсомолец должен
своей ударной работой показать пример и увлекать им всю молодёжь».
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев говорил на съезде: «Стахановское движение – высший этап социалистического соревнования».
Пуск электростанций позволил в полном объеме обеспечить электроэнергией тысячи новых промышленных предприятий. Среди них подшефные комсомолу Московский и Нижегородский (впоследствии Горьковский) автомобильные заводы, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Уралмаш
и Новотагильский металлургический завод, Магнитка, первая очередь метрополитена столицы.
В целом успехи в энергетике позволили в предвоенную пятилетку добиться среднегодового прироста промышленного производства на 13 процентов.
Промышленное производство на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке возросло в 1940 году по сравнению с 1913 годом в 14,5 раза. Валовая продукция
промышленности к июню 1941 года достигла 86 процентов от плановых заданий на 1942 год –последнего года третьей пятилетки.
Комсомольская путёвка стала для многих настоящей путёвкой в жизнь.
Десятки тысяч человек поступили на рабфаки, в техникумы и вузы, стали высококлассными специалистами. Ударными комсомольскими были не
только гиганты промышленности, Нечерноземье, но и Сибирское, Уральское
и Дальневосточное отделения Академии наук СССР, медицинский центр
Г.А. Илизарова в Кургане. Как писал вице-президент Российской академии
наук Г.А. Месяц, передовая наука в Советском Союзе – дело рук молодых
людей.
Это тоже начиналось в 20–30-е годы XX века. Академия наук СССР и ЦК
ВЛКСМ организовали массовое движение молодёжи в науку, стимулировали
невиданную до той поры тягу к творчеству. Мир увидел потрясающий феномен: всего через два десятка лет после победы Октябрьской революции в стране возник новый слой интеллигенции. Эти люди вышли из самых «низов», из
рабочих и крестьян.
Таким образом, в 1930-е годы советская власть осуществила ряд уникальных задач по подготовке нового поколения. Школы и вузы, кино и музыка,
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газеты и журналы, театр и учреждения досуга были нацелены на воспитание
патриотов, защитников социалистической Родины.
Героями нового общества стали простые труженики, те, кто стоял у станка, трудился в колхозах. Донбасский шахтёр Алексей Стаханов, трактористка
Паша Ангелина, ткачихи Виноградовы, кузнец А. Бусыгин, сталевар М. Мазай, паровозный машинист П. Кривонос и другие составляли плеяду героев
труда, орденоносцев, ударников. Их фотографии печатались в газетах, о них
говорили руководители государства. И.В. Сталин называл этих людей «людьми
новыми, особенными». Равняться на них было почётно.
«Когда страна быть прикажет героем – у нас героем становится любой» – эти строки из «Марша весёлых ребят» И. Дунаевского и В. ЛебедеваКумача не были простой бравадой.
Отдавая должное заслугам комсомола в жизни социалистического общества, партия и правительство присвоили многим населённым пунктам
и объектам народного хозяйства имя комсомола. Среди них промышленные
предприятия, шахты, электростанции, корабли, морские порты и другие объекты. Носили звание комсомола военно-морское училище, полярная станция
в Антарктиде, острова и горные вершины. Среди городов – Комсомольск-наАмуре, города Комсомольск в Ивановской и Полтавской областях, город Комсомольское в Донецкой области и др.
На предприятиях, носивших имя комсомола, юноши и девушки всегда
трудились с наивысшей отдачей сил и показывали пример другим.
В конце сороковых годов в составе Военно-морского флота начинают появляться корабли, носящие комсомольские наименования.
Горкомы, обкомы, краевые и республиканские организации брали шефство над именными кораблями и частями Военно-морского флота.
Всего в Военно-морском флоте СССР в период с 1946 по 1990 год 95 кораблей носили комсомольские наименования.
Командно-политический состав, военные комиссариаты республик,
краев, областей, городов специально отбирали по комсомольским путевкам
наиболее подготовленных молодых воинов в состав экипажей надводных
кораблей и подводных лодок. Это позволило повысить качество боевой подготовки флота.
Тем не менее тридцатые годы XX века стали самыми трагическими за весь
период социалистического строительства – эти годы стали годами массовых
незаконных репрессий.
Во время репрессий 1937–1938 годов были арестованы и расстреляны
многие основатели и бывшие руководители РКСМ/ВЛКСМ: О.Л. Рывкин,
Л.А. Шацкин, Е.В. Цетлин, П.И. Смородин, Н.П. Чаплин, А.В. Косарев и другие. Только за три квартала 1937 года по стране было исключено из комсомола
больше 72 тыс. человек. Из них как враждебные элементы – 34,5 тыс. Из-за

этого на 5-м пленуме в феврале 1938-го, из 93 членов ЦК ВЛКСМ присутствовало только 40.
В целом, из 93 членов Центрального Комитета ВЛКСМ, избранного
X съездом, были исключены из его состава 81 человек, или 86,9%; из 34 кандидатов в члены ЦК – 29 человек, или 85,3%. А всего из состава Центрального Комитета было исключено 86,6% его состава. Из 17 членов Центральной
Ревизионной Комиссии исключено 15 человек, или 88,2%. Обращает на себя
внимание, что из состава ЦК ВЛКСМ было выведено больше, чем из состава
ЦК ВКП(б). (В 1937–1938 гг. из 71 члена ЦК ВКП(б) было выведено 47, или
66,2%, из 68 кандидатов в члены ЦК – 53, или 80,8%.)
Исключали из членов центральных органов комсомола на бюро и в отдельных случаях даже на заседаниях секретариата ЦК ВЛКСМ, затем проводили опросное голосование членами Центрального Комитета и списками
утверждали эти решения на пленумах. Это была большая трагедия для комсомола.
Приход Муссолини к власти в Италии, а Гитлера – в Германии, участие
их армий в военных действиях в Абиссинии и в гражданской войне в Испании, заключение Тройственного союза с империалистической Японией позволили государственным и партийным органам СССР сделать вывод о неизбежности войны с агрессорами. Руководство страны призвало всех своих
граждан крепить оборонную мощь государства и готовиться к предстоящим
испытаниям.
Комитеты комсомола на местах усилили пропаганду военного дела, стали
активнее сотрудничать с Осоавиахимом, обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, физкультурными секциями, все чаще проводили военизированные походы, тактические занятия, соревнования по разным видам спорта.
Основой физкультурного воспитания молодёжи стал новый единый комплекс
ГТО – «Готов к труду и обороне», введённый по предложению ЦК ВЛКСМ
в 1930 году.
В 1931 году IX съезд ВЛКСМ постановил взять шефство над Военно-воздушными силами страны (ВВС РККА). По призыву «Комсомолец, на самолёт!» все больше молодых людей начали вступать в Осоавиахим. В 1935 году
в 122 аэроклубах страны без отрыва от производства было подготовлено 3500
пилотов, 80 процентов из них – комсомольцы.
В 1934 году по инициативе ЦК ВЛКСМ был разработан и внедрён комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») для ребят школьного возраста.
В августе 1939 года пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об оборонной и физкультурной работе в комсомольских организациях», которое
определило основные направления и методы работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в связи с возросшей угрозой войны. Пленум
рекомендовал юношам и девушкам в короткое время сдать нормативы «Готов

32

33

к труду и обороне», овладеть стрелковым оружием (знак «Ворошиловский стрелок»), освоить санитарное дело, топографию. Совместными усилиями комсомола и оборонных организаций к началу 1941 года Осоавиахим объединял 13
миллионов человек, треть из которых была комсомольцами. В Ленинграде 90
процентов призывников были значкистами противовоздушной, противохимической обороны (ПВХО), 70 процентов – ГТО, 60 процентов являлись «Ворошиловскими стрелками». За 1939–1940 годы нормы на значки БГТО и ГТО
по всей стране сдали уже около 3 миллионов юношей и девушек.
Молодые люди охотно шли в армию и на флот. В СССР действовали 63
армейских училища, 32 лётные и лётно-технические школы. Об уровне физической подготовки советской молодёжи свидетельствовали массовые и успешные сдачи норм ГТО.
ЦК ВЛКСМ проводит массовый военно-технический экзамен комсомольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими стрелками», более
5 млн сдали нормы ПВХО, по военной топографии и другим военным специальностям. Только в 1936 нормы на значок «Готов к труду и обороне» сдали
около 4 млн чел. По поручению партии комсомол занимался комплектованием
военных училищ. На 1 июля 1940 среди офицеров Красной армии было 56,4%
коммунистов и 22,1% комсомольцев. ВЛКСМ вёл большую работу в Коммунистическом интернационале молодёжи, стремясь создать единый фронт для
борьбы с фашизмом, против угрозы мировой войны.
В 1941 году по предложению ряда комсомольских организаций ЦК ВЛКСМ
принял постановление о проведении комсомольского кросса в ознаменование
XXIII годовщины Красной армии. Кросс начался 2 февраля 1941 года и продолжался в течение трёх недель. В нем участвовало более шести миллионов
юношей и девушек. Для победителей был учреждён значок «Активисту комсомольского кросса 1941 года».
22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. Навязанная Советскому Союзу германским фашизмом война была самым
крупным вооружённым выступлением ударных сил мирового империализма
против социализма, одним из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых
нашей Родиной.
Комсомолу, всей советской молодёжи предстояло испытание на верность
Родине, партии, народу; наступило время проверки их политической зрелости,
боевой подготовки и физической выносливости.
Главные направления работы партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций были изложены в Обращении ЦК партии и Советского правительства ко всему народу от 22 июня 1941 г., Директиве Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей
от 29 июня 1941 г., выступлении Председателя Государственного Комитета
Обороны И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. Партия призвала быстро и ре-

шительно перестроить всю работу на военный лад, отстаивать каждую пядь
советской земли, подчинить интересам фронта всю работу тыла.
По зову партии на защиту Родины поднялись все народы СССР, все советские люди от мала до велика. Страна превращалась в единый военный лагерь.
В эти тяжёлые дни на передовой рубеж вместе со всем народом вышел Ленинский комсомол, верный помощник и резерв партии. 23 июня 1941 года ЦК
ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по военной работе в комсомоле». Центральный Комитет потребовал от всех комсомольских организаций
удесятерённой бдительности, сплочённости, дисциплины и организованности,
призвал комсомольцев помогать обеспечить Красную армию и Военно-морской флот всем необходимым для победы над врагом до полного его уничтожения; быть готовым каждому комсомольцу с оружием в руках биться за
Родину, её честь и свободу. В постановлении были определены задачи ВЛКСМ
в условиях военного времени, введена обязательная военная подготовка для
всех комсомольцев, намечены пути и средства оказания помощи органам милиции по охране социалистической собственности, наблюдению за порядком
на улицах, выполнению населением правил светомаскировки и противопожарной охраны, а также оказания помощи в организации противовоздушной
обороны и медицинской работы.
Предстояло изменить содержание, формы и методы массово-политической
работы комсомольских организаций. Война выдвинула на первый план вопросы мобилизационно-оборонной работы, непосредственной борьбы с фашистскими захватчиками, оперативного решения народно-хозяйственных задач ЦК
ВЛКСМ, комитеты ВЛКСМ направляли всю агитационно-пропагандистскую
работу на разъяснение молодёжи целей и задач Великой Отечественной войны, раскрывали несправедливый, захватнический характер войны со стороны
Германии и её сообщников, мобилизовывали юношей и девушек на выполнение призыва партии «Всё для фронта, всё для победы!».
По решению ЦК ВЛКСМ издательство «Молодая гвардия» отправляло
в войска до 10% своей книгопродукции.
Комсомол выступил активным помощником партии в перестройке на
военный лад народного хозяйства страны. Уже в первые военные годы ЦК
ВЛКСМ направил деятельность комсомольских органов по пути их практического участия в перебазировании важных государственных учреждений и промышленных предприятий в восточные районы страны, в обеспечении бесперебойного снабжения армии вооружёнием, боеприпасами, обмундированием.
Центральный Комитет потребовал от комсомольских органов строжайшей
централизации всей работы, оперативности.
Более 32 тыс. производственных молодёжных групп, бригад и отрядов
в первые месяцы войны работали на предприятиях прифронтовой зоны.
Они проводили демонтаж, погрузку и отправку оборудования, устанавли-
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вали дежурства на железнодорожных постах. Юноши и девушки страны
приняли участие в эвакуации 2593 промышленных предприятий, а также
рабочих и их семей. Комсомольцы восточных районов работали по приёму эвакуированного оборудования, на расчистке площадок, строительстве
железнодорожных веток к новостройкам, возводили новые заводские корпуса. В стужу и непогоду работали юноши и девушки под открытым небом.
Вместе с коммунистами многие не уходили с рабочего поста по две смены.
В результате невероятных усилий, напряжения всех материальных и физических сил на востоке страны был создан мощный военно-промышленный
потенциал.
Решение новых задач потребовало организационной перестройки аппарата ЦК ВЛКСМ, местных комсомольских органов. В ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ
союзных республик были созданы, наряду с военными отделами, отделы по
руководству обязательной военной подготовкой молодёжи. В обкомах, горкомах и райкомах комсомола была введена должность секретаря по военнофизкультурной работе. В 1942–1943 гг. в ЦК ВЛКСМ были созданы новые
отделы: по руководству проведением контрпропаганды, по работе среди учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО, культурно-массовой работе, печати. Перестройка усиливала централизацию внутрисоюзного
руководства (от райкома до ЦК ВЛКСМ), повышала уровень ответственности
руководящих работников.
Война принесла тяжёлые испытания и нашим школьникам, у многих она
отняла семью и близких. Сотни тысяч детей погибли под бомбами и гусеницами танков, под огнем фашистских автоматов и от прикладов винтовок. Враг
не щадил никого – ни стариков, ни женщин, ни детей.
Изменились условия работы пионерских организаций. Бюро ЦК ВЛКСМ
в сентябре 1942 г. обязало комсомольские комитеты во всю работу пионерских
организаций «внести суровый военный дух, обеспечивая повседневное воспитание у пионеров дисциплины, стойкости, выносливости, смекалки, ловкости
и бесстрашия».
(ЦА ВЛКСМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 288. Л. 127.)
Были поставлены задачи: значительно усилить воспитание пионеров
в духе боевых традиций партии, возглавить патриотический подъём детей и их
активное участие в общей борьбе трудящихся против немецко-фашистских
захватчиков, помочь пионерам овладевать военными навыками, учить ходить
строем, организовать помощь пионеров семьям фронтовиков, работу в детских
садах, трудовые ударные массовые пионерские кампании.
Основой пионерской организации стала дружина пионеров школы или
детского дома во главе со штабом, членов которого назначал старший вожатый
и утверждал комитет комсомола. Были созданы районные и городские штабы
пионеров. Разрешалось присваивать дружинам имена выдающихся деятелей

партии и героев. Были также утверждены новые образцы пионерского значка,
звеньевого флажка, знамени дружины и отряда.
Всё это способствовало повышению роли пионерской организации в военно-патриотическом воспитании школьников, в воспитании дисциплинированности и организованности детей и подростков.
С первых дней войны активную деятельность по мобилизации и организации молодёжи на борьбу с врагом развернули ЦК ЛКСМ Украины
и ЦК ЛКСМ Белоруссии, центральные комитеты комсомола Прибалтийских республик и Молдавии. На территории этих республик шла ожесточённая борьба с захватчиками. Здесь в первую очередь были сформированы
мобильные комсомольско-молодёжные группы по борьбе с фашистскими
парашютистами и диверсантами, курсы подготовки медсестер для армии.
Созданы краткосрочные курсы по подготовке кадров для диверсионной работы в тылу врага.
По призыву партии комсомольцы и комсомолки, юноши и девушки страны Советов, воспитанные на славных революционных и боевых традициях
рабочего класса, образах героев Октября и гражданской войны, поднялись на
борьбу с фашистами. Повсюду прошли партийно-комсомольские собрания.
Сотни тысяч молодых рабочих и колхозников, служащих и студентов пришли
в комитеты комсомола и военные комиссариаты с просьбой принять их добровольно в ряды Красной Армии. «Гитлеровцы,– писал в эти дни М.И. Калинин, – посягнули на самое дорогое, что было и есть у советской молодёжи, – на
её свободу, на её идейность, на огромное богатство духовной и материальной
культуры, являющейся достоянием молодёжи. И молодёжь со всем пылом ведет смертельную борьбу с врагом, защищая своё будущее».
(Калинин М.И. О коммунистическом воспитании
и воинском долге. – М.,1958 – с. 514.)
Ежедневно поступали десятки тысяч заявлений, в которых говорилось
о желании с оружием в руках защищать свою Родину. На фронт уходили целыми организациями. Среди добровольцев было немало подростков и даже пионеров. Вот одно из заявлений: «Я пионерка, мне 14 лет. Прошу вас принять
меня в народное ополчение. Буду вместе со всем народом Советского Союза
защищать нашу Родину, в которой нам обеспечено счастливое детство»,– писала Тоня Савельева в Пряжинский райвоенкомат Карелии. Военные патрули
снимали с эшелонов, идущих к фронту, сотни мальчишек, тайком ушедших из
дома на войну.
В обстановке огромного политического подъёма, организованно, при активном участии комсомола были проведены общегражданские военные мобилизации. За первые восемь дней войны в Вооружённые силы влилось свыше
5 млн человек. Всего за время войны ряды защитников социалистической Родины пополнили 3,5 млн членов ВЛКСМ. Это было ярким проявлением их

36

37

идейной убеждённости, сознания своего гражданского долга перед Пародом,
выражением советского патриотизма.
Мужественно встретили врага наши пограничники. В первых рядах
защитников Родины вместе с коммунистами были и комсомольцы. Среди
них молодые пограничники 9-й и 14-й застав, защитники легендарной
Брестской крепости. Навсегда вошли в историю комсомола имена А. Кижеватова, А. Наганова, А. Махнача, Н. Гайворонского, комсорга батальона А. Шугурова, В. Мейера и многих других. Рядом с ними сражались их
жёны и дети.
Особенно трудными были для нашей страны первые месяцы войны.
Фашистская Германия пользовалась преимуществом внезапного нападения, имела большее количество военной техники. Под ружьё в гитлеровской
армии были поставлены армии завоёванных ею стран Европы. Однако уже
первые бои рассеяли миф о «молниеносной» войне. Насмерть стояли, как
и пограничники, наши моряки, артиллеристы, танкисты, лётчики. В первые
дни войны советские лётчики применили в бою воздушный таран. Среди них
воспитанники Ленинского комсомола И. Иванов, Д. Кокорев, Л. Бутелин,
В. Талалихин и многие другие. Свыше 1000 советских лётчиков (около половины из них были комсомольцами) совершили воздушные тараны. Первыми
воинами, удостоенными звания Героя Советского Союза в Отечественной
войне, стали лётчики-истребители комсомольцы С. Здоровцев, М. Жуков,
П. Харитонов.
26 июня 1941 г., на пятый день войны, в районе Молодечно–Радишковичи
в Белоруссии совершил свой подвиг командир эскадрильи, воспитанник комсомола, молодой коммунист капитан Николай Гастелло. Пятого июля 1941 г.
Советское Информбюро сообщало: «Снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак его самолёта. Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника.
Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с самолётом героя».
На сегодняшний день установлено, что подвиг Гастелло повторили более 320
лётчиков.
Комсомол Москвы и Московской области (первый секретарь Анатолий
Пегов) в 1941 году собрал около 20 тысяч пар лыж для частей, защищавших
Москву.
Набатным призывом к молодёжи звучали стихи поэта Михаила Светлова:
«Я не дам свою Родину вывести
За простор чужеземных морей!
Я стреляю – и нет справедливости,
Справедливее пули моей».
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Уже в первые месяцы войны на фронт ушло большое количество руководящих работников и активистов союза по специальным партийно-комсомольским мобилизациям. Многие из них были направлены непосредственно в полки
и батальоны для усиления партийного влияния в качестве политбойцов, заместителей политруков рот и батарей, работников политорганов. Только в 1941 г.
на фронт ушли 10660 работников аппарата ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных
республик, секретарей обкомов, горкомов комсомола. Всего за годы войны на
фронт ушло более 30% комсомольских работников, 66 тысяч секретарей первичных комсомольских организаций. Они составили ядро политработников в воздушно-десантных войсках, в гвардейских миномётных частях, в войсках связи
и противовоздушной обороны, среди снайперских групп и спецотрядов. Всего
ЦК ВЛКСМ провел 73 специальные мобилизации комсомольцев и молодёжи
в армию и флот, которые дали фронту 800 тыс. молодых бойцов. В войне участвовало более 800 тыс. женщин. Из общего числа девушек, находившихся в армии на 1 января 1945 г., комсомолки-фронтовички составляли 76,5%.
Блестящий пример мужества, отваги, высоких организаторских способностей продемонстрировал в годы войны молодой учитель математики и физики
школы комсомолец Пётр Миронович Машеров.
В августе 1941 года он создал и возглавил комсомольско-молодёжное подполье в райцентре Россоны Витебской области Белоруссии. С апреля 1942
года Пётр – командир партизанского отряда имени Н.А.Щорса. С марта 1943
года – командир партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского. С сентября 1943 года – первый секретарь Витебского подпольного обкома Белоруссии. В 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны, в 1944 году возглавил комсомол всей Белоруссии, а затем
с марта 1965 года стал первым секретарём ЦК компартии Белоруссии, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В 1978 году ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Пётр Миронович Машеров был любимцем жителей Белоруссии, да и всей
страны. Умный, хозяйственный, спортивный, доступный в общении, он очень
любил людей, видел в них в основном только хорошее.
К сожалению, 4 октября 1980 года он по трагической случайности погиб
в автомобильной катастрофе. Это была настоящая трагедия государственного масштаба, ибо по воспоминаниям очевидцев верхнего эшелона власти, он
планировался после ближайшего Пленума ЦК КПСС возглавить Совет Министров СССР, тем самым заменив А.И. Косыгина.
ВЛКСМ явился активным участником выполнения постановления Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» (сентябрь 1941 г.). Понимая важность и ответственность поставленной задачи, ЦК ВЛКСМ призвал: «Комсомол должен быть
душой Всевобуча».
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Комитеты комсомола принимали непосредственное участие в создании
военно-учёбных пунктов, в подготовке командно-политического состава и инструкторов обучения, в комплектовании аэроклубов, военных училищ, специальных курсов. По инициативе ЦК ВЛКСМ с февраля 1942 г. во всех подразделениях всевобуча были созданы комсомольские организации, образованы
комсомольско-молодёжные подразделения по подготовке снайперов, автоматчиков, пулемётчиков, миномётчиков. В них за годы войны было подготовлено
1700 тыс. стрелков, истребителей танков, миномётчиков. 117 тыс. комсомольцев стали инструкторами по лыжам и рукопашному бою. 214 тыс. девушек
получили различные воинские профессии в специальных подразделениях.
Проводимая Союзом молодёжи работа по развитию всевобуча дала возможность сформировать сотни комсомольско-молодёжных воинских подразделений, позволила военным училищам перейти на ускоренную подготовку
командных кадров.
100 тыс. молодых людей были направлены комсомольскими организациями в воздушно-десантные войска. Большую работу провел ЦК ВЛКСМ по
направлению молодёжи в авиационные полки. При поддержке командования
Военно-воздушных сил были сформированы 930-й (его командиром стал член
ЦК ВЛКСМ майор М. Еренков) и 46-й комсомольские бомбардировочные
авиационные полки, 586-й женский истребительный авиационный полк, 14-й
комсомольский истребительный полк ВВС Балтийского флота.
Под руководством партии ВЛКСМ в течение войны провел небывалое в своей истерии перераспределение комсомольских сил. К 1943 г. почти половина всех
комсомольцев страны была в составе армейских и флотских организаций. Всего
же около 11 млн. комсомольцев с оружием в руках сражались против немецкофашистских захватчиков и японских милитаристов в рядах армии и флота.
При активном участии Ленинского комсомола советский народ в короткие сроки превратил нашу страну в единый боевой лагерь, отдал все свои силы
фронту, борьбе с гитлеровским фашизмом. К примеру, в годы Великой Отечественной войны на средства жителей страны построены 114 кораблей.
Воспитанные Коммунистической партией, юноши и девушки совершили бесчисленное количество ратных подвигов, проявив стойкость и мужество
в боях за Родину. Массовый героизм советской молодёжи явился подтверждением слов В.И. Ленина: «Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою
кровь. Убеждёние в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести».
(Ленин В.И. Речь на широкой рабоче-красноармейской конференции
в Рогожско-Симоновском районе. 13 мая 1920 г.
Полн. собр. соч. – т. 41 – с. 121.)

Навсегда в историю комсомола вошел подвиг комсомольца Александра
Матросова, который 23 февраля 1943 г. у деревни Чернушки закрыл своим
телом амбразуру дзота. Этот подвиг за годы войны был совершен 263 раза.
Среди героев: русские А.К. Панкратов, П.С. Шевляков, украинец Ф.Р. Горбач,
казах Ж. Молдагалиев, узбек Т. Эрджигитов, киргиз Ч. Тулебердиев, армянин
У.М. Аветисян, азербайджанец А. Асадов, татарин Г. Тафиятуллин, башкир
М.X. Губайдуллин, многие другие сыны нашей многонациональной Родины.
Примером мужества и отваги стал в годы войны подвиг тысяч «сынов полков». Коммунистическая партия стремилась, насколько позволяли условия военных лет, уберечь ребят от тягот и лишений войны. Однако никакие заслоны
не могли остановить их, юных защитников Родины. «Голодных и пром`рзших,
их приводили в штабные землянки, – писал Маршал Советского Союза И.X.
Баграмян, – многим из них некуда было вернуться – война отняла у них
дом, родных. И суровые командиры сами или по настоянию бывалых солдат
сдавались, нарушая инструкции, скупые строки которых не предусматривали
солдатскую нежность.
Мы любили этих мальчишек. Их вело в бой непреодолимое желание быть
похожими на настоящих солдат, быть красным бойцом, быть советским воином. И дело здесь не только во внешней похожести, в романтике военной
формы, а в сущности, в проявлении жгучей ненависти к врагу и неподдельной
любви к Родине».
(Медаль за бой, медаль за труд. – М., 1970. – с. 5.)
Много лет спустя после войны упорный труд красных следопытов раскрыл
страницы подвига юного защитника Севастополя Валерика Волкова. Воспитанник седьмой бригады морской пехоты был храбрым бойцом и пламенным
агитатором. Одному ему известными путями добывал мальчик бумагу, карандаши и выпускал рукописную фронтовую газету «Окопная правда», которая
уцелела в пламени войны и дошла до наших дней. Он погиб в бою 1 июля
1942 г. Под тельняшкой у Валерия оказался красный галстук. 28 декабря 1963 г.
пионер Валерий Волков был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.
Лучшие черты характера советской молодёжи, вставшей на защиту Родины, с особой силой проявились в исторических битвах под Москвой и Сталинградом, при обороне многих городов, на Курской дуге, освобождёнии нашей территории в 1943–1944 гг. При защите Москвы в грозные зимние дни
1941–1942 гг. был создан 3-тысячный комсомольско-молодёжный отряд лыжников, 5-тысячный противопожарный полк. В строительстве оборонительных
сооружёний участвовал 100-тысячный отряд молодёжи, сыгравший важную
роль в укреплении обороны столицы.
Городом-фронтом был в те дни Ленинград, на который Гитлер бросил группу армий «Север» в составе 29 отборных дивизий, поддерживаемых
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1070 боевыми самолётами. Ленинградцы противопоставили врагу несгибаемую
волю отстоять свой город. К началу июля в ополчение вступило 13 тыс. комсомольцев. В городе был создан комсомольский полк по охране революционного
порядка. В него входило 2160 человек. В самые тяжёлые дни комсомольцы
и пионеры вместе со старшими работали по укреплению оборонительных линий, дежурили на крышах домов во время бомбежек, помогали ловить «мигальщиков» – агентов врага, которые лучами фонариков указывали фашистской авиации военные объекты, носили воду из Невы, разносили продукты по
карточкам, ухаживали за тяжёлобольными. Зимой 1941–1942 гг. в окружённом
кольцом блокады Ленинграде действовали 56 пионерских боевых дружин при
домохозяйствах. Ребята помогали ослабевшим людям, собирали тёплые вещи,
внесли 150 тыс. рублей в фонд обороны, сдали 450 тонн металлолома. По поручению Военного совета они за несколько дней изготовили около миллиона
бутылок зажигательной смеси для борьбы против вражеских танков. А летом
многие свободные участки земли стали пионерскими огородами – ослабевшим людям нужны были овощи на предстоящую военную зиму. 15429 пионеров были награждёны медалями «За оборону Ленинграда».
1500 комсомольцев Севастополя 250 дней плечом к плечу с воинами, моряками-черноморцами сражались с превосходящим по силе и технике врагом.
Бессмертной славой в этом сражении покрыли себя семь матросов-комсомольцев дзота № 11. В самый тяжёлый момент комсомольское собрание вынесло решение:
« 1. Не отступать назад ни на шаг.
2. Ни при каких условиях не сдаваться в плен, драться с врагом по-черноморски,
до последнего патрона, до последней капли крови.
3. Быть храбрым и мужественным до конца. Показывать пример бесстрашия,
отваги, героизма всему личному составу.
4. Наше решение-клятву поместить в боевых листках и сообщить по всем дзотам, окопам, огневым точкам.
5. Настоящее решение обязательно для всех комсомольцев».
Комсомольцы погибли, но они остались до конца своей жизни верны своему долгу, своей Родине.
Более тысячи комсомольцев были удостоены звания Героя Советского
Союза за форсирование Днепра. Так, 26 октября 1943 г. группа разведчиковартиллеристов под командованием гвардии лейтенанта Афанасия Шилина
участвовала в операции по выполнению приказа о форсировании Днепра. Переправившись на остров Хортица, они должны были овладеть им и вести координацию огня нашего артполка. Когда Афанасий увидел, что рукопашный бой
не даёт желанных результатов, он вызвал на себя огонь наших батарей. Огонь
нашей артиллерии выбил фашистов с острова. Армия перешла в наступление.
Так 19-летний комсомолец стал Героем Советского Союза. Вторую Золотую

звезду и орден Ленина он получил за участие в форсировании реки Пилицы,
притока Вислы.
Напряжённые бои шли за каждый город, деревню, каждую пядь советской
земли. И каждая битва давала своих героев, образцы величайшего мужества
и героизма. Во многих случаях подвиги коммунистов и комсомольцев были
решающими в развитии боевых действий.
Комсомольские организации воинских частей и соединений были инициаторами многих полезных починов, сыгравших немалую роль в разгроме врага.
С именем комсомола связано создание отрядов истребителей танков, зарождение движения за овладение смежными профессиями в расчётах, экипажах,
отделениях, возникновение массового снайперско-истребительного движения
и патриотического движения по сбору средств в фонд обороны Родины, организация помощи семьям и детям бойцов, погибших на фронте. Несмотря
на большие потери, неизменно росли армейские и флотские комсомольские
организации.
Многие юноши и девушки выражали желание идти в бой комсомольцами.
«Хочу идти в бой комсомольцем», «Хочу бить врага по-комсомольски» – так
писали они в заявлениях. Учитывая условия военного времени, ЦК ВЛКСМ
и Главное политическое управление Красной Армии и Военно-Морского Флота внесли изменения в порядок вступления в комсомол армейской
и флотской молодёжи: разрешался приём на президиуме ротной организации
ВЛКСМ, минуя общее собрание, допускалась выдача рекомендаций комсомольцами, не имеющими годичного стажа. Ежегодно увеличивалось количество комсомольцев-воинов: в рядах Красной армии в январе 1942 г. насчитывалось 1569 тыс. комсомольцев, в январе 1943 г. – 2205 тыс., а в январе
1944 г. – 2223 тыс. Всего во время Великой Отечественной войны только
армейские и флотские комсомольские организации приняли в свои ряды
почти 5 млн человек.
Комсомольский билет был символом храбрости, верности своей любимой
Родине. «Как священные реликвии хранятся сейчас обагрённые кровью защитников Сталинграда комсомольские билеты, найденные на поле боя, – писал бывший командующий 62-й армией Маршал Советского Союза В.И. Чуйков. – Новые поколения комсомольцев с благоговением будут смотреть на эти
документы – свидетельства высокого мужества молодых защитников города на
Волге, их беззаветной преданности Советской Родине».
Было это в августе сорок второго на дальних подступах к Сталинграду.
Гитлеровцы рвались к Волге, но приказ № 227 Верховного Главнокомандующего требовал: ни шагу назад! Выполняя его, бойцы и командиры мужественно дрались за каждую пядь родной земли.
Пятнадцать бойцов во главе с младшим лейтенантом В. Кочетковым получили приказ занять господствующую высоту у хутора Дубового и удерживать
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её до подхода подкрепления. Фашисты бросили против них взвод, затем два,
потом роту, пустили в ход артиллерию и миномёты. Все атаки врага отбивали
мужественные советские воины. Против горстки храбрецов выступили двенадцать танков, но высота осталась за нами. Враг понёс большие потери, но
и немало наших бойцов пало на поле боя. Остались в живых четверо: тяжёлораненый младший лейтенант В. Кочетков и краснофлотцы М. Степаненко,
В. Чирков, М. Шуктумов. Они дрались до тех пор, пока не кончился боезапас.
С последними гранатами герои бросились на танки.
(Корнеева И.С., Ляшенко А.Т. Комсомольский билет. М.: 1975. – с. 73–74.)
Состоявшееся в апреле 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) Всеармейское
совещание комсомольских работников одобрило деятельность комсомольских
организаций в боевых условиях, особенно в наступательных боях, рост рядов
ВЛКСМ и обобщило положительный опыт воспитательной работы армейских
организаций. Если на 1 января 1942 г. партийная прослойка в армейских организациях составляла 2,7%, то к началу 1945 г. она увеличилась в два с половиной раза – до 7,3%.
Эти мероприятия способствовали в условиях начавшихся наступательных
операций 1943 г. идейно-организационному укреплению комсомола, усилению
мобильности его организаций, развитию инициативы членов союза, расширению коммунистического влияния на несоюзную молодёжь. Среди комсомольцев постоянно росло число желающих вступить в ряды Коммунистической
партии. Заявления о желании стать членами партии подавались, как правило,
в самые сложные моменты боевых действий, накануне или в решающие часы
боя. Всего с 1941 по 1945 г. в партию в действующей армии было принято 1800
тыс. комсомольцев. Это составляло три четвёрти всех членов ВЛКСМ страны,
которые вступили в партию в военные годы.
Армейские и флотские комсомольские организации были надёжным резервом партии, главным источником пополнения её рядов в годы войны.
Миллионы комсомольцев погибли, защищая Отечество и освобождая народы других стран. Так, если в 1941 году численность ВЛКСМ составляла
7,5 млн юношей и девушек, то к 1946 году она сократилась почти на 3 млн человек. Советская страна лишилась значительной части поколения, воспитанного в 1930-е годы. Это были лучшие представители братской семьи народов
СССР. Война унесла жизни тысяч талантливых комсомольских вожаков. Их
убеждённости и веры в идеалы коммунизма, их отваги и самоотверженности,
их принципиальности и честности, их опыта и знаний так не хватало нашей
стране в послевоенное время.
За боевые подвиги орденами и медалями во время войны награждёно свыше 1250 тыс. воинов, состоявших в дни совершения подвига на учёте в военных комсомольских организациях, свыше 1,2 тыс. из них удостоены звания
Героя Советского Союза. А всего комсомольцев и воспитанников ВЛКСМ на-

граждёно 3,5 млн, удостоено звания Героя Советского Союза 3,5 тыс., дважды
Героя Советского Союза – 60 человек.
14 июня 1945 года за боевые и трудовые заслуги в годы войны ВЛКСМ
награждён орденом Ленина. Орденами Красного Знамени награждёны комсомольские организаций Украины, Белоруссии, Московская, Ленинградская,
Сталинградская, Севастопольская и Одесская областные комсомольские организации.
Особая роль в годы войны отводилась комиссарам, освобождённым партийным и комсомольским работникам. Не случайно в случае плена гитлеровцы их расстреливали в первую очередь.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, участник Великой Отечественной
войны Леонид Ильич Брежнев в книге «Малая земля» писал: «Чем измерить,
как оценить деятельность политического руководителя на фронте? Снайпер
истребил десяток гитлеровцев – честь ему и слава. Рота отбила атаку, отстояла
рубеж – честь и слава командиру роты и её бойцам. Дивизия взломала оборону
врага, освободила населённый пункт – имя командира отмечается в приказе
Верховного Главнокомандующего. Но велика и заслуга политработника, который идейно вооружал бойцов, укреплял в них великое чувство любви к Родине, вселял веру в свои силы, вдохновлял на подвиг».
«Большинство наших политотдельцев, политруки, комсорги, агитаторы
умели найти верный тон, пользовались авторитетом среди солдат, и важно
было, что люди знали: в трудный момент тот, кто призывал их выстоять, будет
рядом с ними, останется вместе с ними, пойдёт с оружием в руках впереди
них. Стало быть, главным нашим оружием было страстное партийное слово,
подкреплённое делом, – личным примером».
В этой связи хотелось бы привести жизненный путь Пётра Андреевича
Горчакова, генерал-полковника, Героя Советского Союза. Пётр Андреевич родился в семье рабочих-каменщиков 23 ноября 1917 года в селе Боринское Воронежской (ныне Липецкой) области. 16-летним юношей вступил в трудовую
жизнь. В 1936 году вступает в комсомол. Вскоре одарённый юноша назначается пропагандистом райкома ВЛКСМ, а затем секретарём райкома. В ноябре
1938 года призывается в ряды Вооружённых сил.
На Дальнем Востоке Пётр Горчаков избирается секретарём комсомольского бюро батальона, а через год назначается помощником начальника политотдела Читинского гарнизона по комсомольской работе.
С первых дней войны Пётр Андреевич, как уже заведующий отдела пропаганды и агитации Боринского райкома партии, имея бронь, убыл на фронт
комиссаром маршевой роты.
29 июня 1941 г. получил первое боевое крещение восточнее г. Бреста.
Впоследствии был секретарём партбюро полка, заместителем командира
полка по политчасти. При форсировании рек Сейм, Двина, Днепр П.А. Гор-
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чаков проявил личное мужество и героизм. Ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
За годы войны воспитанник комсомола был четырежды ранен.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды. Войну закончил в звании подполковника в 30 км
от Праги.
Командовал ротой знаменосцев 4 Украинского фронта на Параде Победы
в Москве.
После войны занимал многие ответственные партийно-политические
должности. Завершил службу в 1987 году в должности члена военного Совета – начальника политуправления Ракетных войск стратегического назначения. Его самоотверженный труд за полвека службы отмечен 14 орденами
и многими медалями. Пётр Андреевич Горчаков – автор мемуаров «Время
тревог и побед».
На подвиг комсомольцев в годы войны равнялась несоюзная молодёжь,
пионеры и школьники. В этой связи хочу привести строки воспоминания журналиста Сергея Зюбанова:
«Это случилось давно, в мае 1955 года, в Донбассе. Я жил и учился тогда
в городе Кадиевка, что в двух часах езды от героического Краснодона. И вот
меня и ещё троих учеников 8-го класса однажды прямо с урока истории вызвали к директору школы. Бывший фронтовик с орденом Отечественной войны
на старом кителе, он встал из-за стола, подошёл к нам и попросил закатать
левые рукава рубах. У троих из нас, в том числе и у меня, зловеще краснели
свежие ожоги в виде букв «МГ».
– Что это такое? – сурово спросил директор.
Наш вожак, школьный забияка Виктор Ильин по кличке «Пуха», нехотя объяснил, что буквы эти означают «Молодая гвардия». И выжгли мы их по
его инициативе накануне, после школьной экскурсии в Краснодон, с помощью
обыкновенной иголки, раскалённой докрасна над свечкой. Таким образом хотели
проверить себя: смогли бы выдержать пытки фашистов, как молодогвардейцы?
– Вы что, с ума сошли? – закричал на нас директор. – Ведь могло произойти заражение!
Однако по голосу чувствовалось, что всё-таки не сильно он рассержен.
Видно, причина происшедшего показалась ему уважительной. И похоже было,
что нашего директора не очень удивило такое «испытание мужества». Ведь
героический подвиг молодогвардейцев потряс всё военное и послевоенное поколение мальчишек и девчонок. Мы все хотели быть похожими на них – на
Олега Кошевого, Ивана Земнухова, Ульяну Громову, Любовь Шевцову, Сергея
Тюленина!».
(Правда. 11–15 июня 2015 г.//№ 61. – С. Зюбанов.
Героев наших надо защищать)

С окончанием Великой Отечественной войны перед советским народом
встала задача в кратчайшие сроки ликвидировать её последствия, восстановить
народное хозяйство и продолжить прерванное строительство социалистического общества.
Война принесла нашему народу неизмеримые бедствия. Свыше 27 миллионов советских граждан погибло, миллионы людей остались инвалидами.
Гитлеровской оккупации подверглись шесть советских республик полностью
и две частично. На территории СССР, временно захваченной агрессором, до
войны проживало 88 миллионов человек, или 45 процентов всего населения
страны. В предвоенные годы эти области и республики давали 71 процент
общесоюзного производства чугуна, 58 процентов стали, 57 процентов проката
черных металлов, 63 процента угля. Здесь было сосредоточено 57 процентов
всех железнодорожных путей СССР. На долю этих районов приходилось немногим менее половины всех посевных площадей и поголовья скота.
Фашистские оккупанты разрушили советские города и села, промышленные предприятия, уничтожили и вывезли в Германию оборудование, запасы сырья, материалов и готовой продукции, художественные и исторические ценности. Полностью или частично было разрушено и сожжено 1710
городов и более 70 тысяч сел и деревень, 6 миллионов зданий. В Донецком
и Подмосковном угольных бассейнах фашистские захватчики вывели из
строя 1135 шахт, в Грозном и в Краснодарском крае – 3 тысячи нефтяных
скважин.
Во время войны полностью или частично было разрушено 37 заводов чёрной металлургии, 749 заводов тяжёлого и среднего машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического и деревообрабатывающего машиностроения.
Всего в годы войны было разрушено 31850 промышленных предприятий,
на которых трудилось около 4 миллионов рабочих. Большой ущерб был причинён народному хозяйству прифронтовой полосы. Все потери советского народа в этой войне неисчислимы.
Освобождённая от гитлеровцев территория представляла страшную картину: разрушенное жильё, сожжённые клубы и дома культуры, выведенная
из строя инфраструктура. На селе отсутствовала сельхозтехника, не хватало
специалистов, организаторов производства, да и в целом мужского населения.
И вот тогда ЦК ВЛКСМ, краевые, областные и районные комитеты ВЛКСМ
снова активизировали свою работу в сельской местности. Две тысячи комсомольцев были выдвинуты руководить колхозами, свыше 20 тысяч членов
ВЛКСМ возглавляли полеводческие бригады, 11 тысяч работали заведующими
животноводческими фермами.
В принятом четвёртом пятилетнем плане на 1946–1950 годы определялась
главная задача: восстановить пострадавшие районы, достичь довоенного уров-
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ня промышленности и сельскохозяйственного производства. В этой связи ЦК
ВКП(б) призвал партийные, профсоюзные и комсомольские организации поднять на новую, более высокую ступень социалистическое соревнование, развернуть борьбу за выполнение и перевыполнение норм выработки месячных,
квартальных и годовых планов.
Конкретные направления работы по возрождению разрушенного хозяйства определил XV пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся в апреле 1946 года.
Комсомольские организации на местах, выполняя указания пленума, с успехом использовали накопленный в довоенные годы опыт по организации молодёжи, искали новые формы и методы работы. Комсомольцы промышленных
предприятий в числе первых приняли участие в социалистическом соревновании, встали на трудовую вахту, развернули работу комсомольско-молодёжных бригад. На смежных предприятиях комитеты комсомола контролировали
выполнение заказов для ведущих строек страны. Лозунг первых предвоенных
лет – «Пятилетку в четыре года» – оставался актуальным для рабочей молодёжи и в восстановительный период.
На создание новых трудовых резервов в четвёртую пятилетку было выделено 27 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем за весь предшествующий
период их существования. В 1947 году в СССР действовало 6300 профтехучилищ. За первые пять послевоенных лет были подготовлены и направлены
в народное хозяйство 3 миллиона 392 тысячи молодых рабочих. В 1950 году
каждый второй учащийся школ ФЗО и училищ находился в рядах ВЛКСМ.
В дальнейшем численность рабочего класса СССР росла за счёт использования и других форм работы – мобилизации молодёжи на ударные стройки, оргнабора и направления на предприятия по комсомольским путёвкам.
В десятой пятилетке в сферу производства и строительства пришло уже более
10 миллионов выпускников системы профтехобразования. В результате численность молодых рабочих в промышленности, строительстве и на транспорте
по сравнению с довоенными годами возросла в несколько раз.
Как и в предвоенные годы, республиканские комитеты комсомола осуществляли шефство над предприятиями черной металлургии. Особое внимание при этом уделялось вводу в строй объектов металлургии – заводов «Запорожсталь», «Криворожсталь», «Азовсталь» и ряда других промышленных
предприятий.
Благодаря неимоверным усилиям всего народа десятки предприятий вступали в строй значительно раньше установленного срока. Так, «Азовсталь», над
которым шефствовал комсомол, дал первую плавку уже в сентябре 1946 года.
В поле зрения комитетов ВЛКСМ находились вопросы восстановления
и нового строительства объектов химической промышленности. Эта отрасль
народного хозяйства уже через несколько лет стала одной из приоритетных
в СССР.

Развернулись масштабные работы по восстановлению шахт крупнейшего
экономического района страны – Донбасса. По инициативе молодёжи Московской и Тульской областей комсомольские организации союзных, автономных
республик и 26 областей взяли шефство над отдельными угольными трестами.
Юноши и девушки составляли более 70 процентов тружеников, участвовавших
в восстановительных работах. А когда комсомольцы из конторы № 17 имени
Папанинцев по собственному желанию перешли на подземные работы, в забой, их примеру последовали тысячи юношей и девушек республики. 37 тысяч
молодых рабочих и среди них 20 тысяч посланцев комсомольских организаций
Украины, РСФСР, Узбекистана и других братских республик пополнили ряды
шахтёров. Довоенный уровень добычи угля в Донбассе был превзойдён уже
в 1950 году. В этом немалая заслуга Ленинского комсомола.
Молодёжь направлялась на важнейшие восстанавливаемые объекты по
комсомольским путёвкам. В общей сложности в годы четвёртой пятилетки
комсомольские организации Украинской, Белорусской, Молдавской, Латвийской республик, Ленинградской, Сталинградской, Смоленской и ряда других
областей Российской Федерации направили на восстановление промышленности и транспорта 678 тысяч человек. Большое место среди них занимали
выпускники ремесленных училищ (РУ) и школ фабрично-заводского обучения
(ФЗО), многие из которых были комсомольцами. Всего на промышленные
объекты народного хозяйства СССР за годы четвёртой пятилетки было направлено 3 миллиона 392 тысячи выпускников РУ и ФЗО.
Комитеты ВЛКСМ содействовали повышению квалификации новых рабочих кадров: следили за созданием курсов обучения и контролировали их
посещение, подбирали наставников молодёжи. В 1946–1948 годах в промышленности прошли обучение и получили рабочую специальность 7 миллионов
человек. Безусловно, быстрый приток трудовых кадров и постоянный рост
их квалификации способствовали досрочному вводу в строй заводов, фабрик,
шахт и других народно-хозяйственных объектов.
Благодаря активному участию молодёжи из развалин возрождались целые
города. В марте 1946 года ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу комсомольцев
Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) и Сталинграда (ныне – Волгоград),
активно трудившихся по возрождению своих городов, и принял постановление о шефстве ВЛКСМ над восстановлением 15 городов, наиболее пострадавших в годы войны. Комсомольские организации Смоленска, Ростова-наДону, Краснодара, Новороссийска, Севастополя, Новгорода, Пскова, Курска,
Воронежа, Великих Лук, Калинина (ныне Твери), Орла, Брянска, Вязьмы,
Мурманска обсудили задачи и в контакте с государственными организациями
определили меры по привлечению молодёжи к восстановительным работам.
По инициативе комитетов комсомола на стройках проводились воскресники. В 1948 году комсомольцы отработали сверхурочно 25 миллионов чело-
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веко-часов. Во всех городах были введены «Книжки учёта работы молодого
восстановителя». Повсеместно создавались отряды добровольцев. Ремонтные
работы шли в тяжёлых бытовых условиях. Вместе с тем в результате усилий
комитетов ВЛКСМ уже к середине 1949 года к восстановлению подшефных
городов удалось привлечь около 20 тысяч человек.
Героическими усилиями всего советского народа, при активном участии
комсомола уже в 1949 году довоенный уровень промышленного производства
был превзойдён на 18 процентов, а пятилетний план 1946–1950 годов выполнен промышленностью досрочно за 4 года и 3 месяца.
Партия и правительство высоко оценили вклад ВЛКСМ в дело коммунистического воспитания молодёжи и активное участие в социалистическом
строительстве, наградив комсомол 28 октября 1948 года вторым орденом Ленина.
В годы пятой и шестой пятилеток комсомол усилил шефство над важнейшими участками трудового фронта.
Колхозные и совхозные комитеты комсомола использовали разные формы повышения квалификации молодых механизаторов, земледельцев, животноводов. В 1953 году Краснодарский крайком ВЛКСМ провел слет молодых
хлеборобов, ЦКЛКСМ Белоруссии – слёт молодых кукурузоводов, ЦК ЛКСМ
Узбекистана – слёт молодых хлопкоробов, Сумской обком комсомола – слет
молодых бригадиров полеводческих и тракторных бригад. В Туркмении на
выращивание высоких урожаев хлопчатника комсомол мобилизовал 60 тысяч
юношей и девушек. В колхозах и совхозах Адыгеи было создано 106 комсомольско-молодёжных бригад. В целом по стране в борьбу за высокие урожаи
включились тысячи молодёжных звеньев. Во Всесоюзном социалистическом
соревновании трактористов в 1955 году участвовало более 25 тысяч молодёжных бригад.
Большое внимание комитеты комсомола уделяли животноводству, направляя на фермы самых лучших своих представителей. Всего в эту отрасль добровольно перешли трудиться около 200 тысяч комсомольцев. Не осталось без
внимания и птицеводство и особенно – выращивание важнейших зерновых
культур, пшеницы и кукурузы.
В южных регионах СССР для развития сельского хозяйства не хватало
воды. Учитывая это, Ставропольский крайком ВЛКСМ взял шефство над строительством объектов мелиорации. Сооружёние Большого Ставропольского канала в 1957 году было объявлено комсомольской стройкой. На строительстве
Невинномысского, Сулу-Чубултинского и Сухопадинского каналов трудилось
12 тысяч комсомольцев-ставропольчан.
В июне 1952 года состоялось открытие Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. Более 450 комсомольцев – участников строительства
канала были награждёны орденами и медалями Советского Союза, 3500 – грамотами ЦК ВЛКСМ.

Комсомольцы Узбекистана и Казахстана внесли весомый вклад в освоение
Голодной степи. Для создания здесь оросительной системы в регион прибыло
13 тысяч энтузиастов. На левобережье реки Сырдарья развернулась большая
стройка – возводили электростанции, делали каналы, железные и автомобильные дороги. В результате степь была покорена, и это дало новый толчок развитию хлопководства. В 60-е годы знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему молодому
хлопкоробу» было награждёно 25 тысяч человек.
Вместе с тем сельские районы по-прежнему испытывали дефицит специалистов, организаторов сельхозпроизводства. В 1953 году для решения этой
проблемы ЦК КПСС направил на постоянную работу в сельскую местность 10
тысяч молодых специалистов, а в 1955–1957 годах ещё 30 тысяч передовых работников промышленности, министерств и ведомств выехали на руководящую
работу в отстающие колхозы.
Среди «тридцатитысячников» было много комсомольцев, в том числе закончивших сельскохозяйственные вузы. Благодаря этому развитие народного
хозяйства стало более динамичным.
Эпохальным событием в нашей стране стало освоение целины. 11 февраля
1954 года было опубликовано Обращение ЦК КПСС к народу об освоении
целинных и залежных земель. И уже в конце апреля 1954 года на целинные
земли прибыло 140 тысяч юношей и девушек, 131 тысяча из которых – комсомольцы. К концу 1956 года целинников было уже более 350 тысяч. Посланцы
комсомольских организаций республик, краев и областей составляли основу
формировавшихся хозяйств.
С самого начала работ на целине развернулось социалистическое соревнование за первый казахстанский миллиард пудов зерна, в котором участвовали
коллективы 12 тысяч комсомольско-молодёжных комбайновых агрегатов, свыше 6 тысяч молодёжных тракторных бригад, около 30 тысяч водителей автомашин. Комсомольцы и молодёжь не только осваивали залежные земли. С их
участием строились элеваторы, железные и автомобильные дороги, крупные
поселки, некоторые из которых выросли потом в города. Возводились линии
электропередачи, создавалась вся инфраструктура, необходимая для нормальной жизни в новых неустроенных районах.
Освоение целинных и залежных земель позволило Советскому государству
обеспечить население не только хлебом, но и другими продуктами питания.
5 ноября 1956 года за большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи
в социалистическом строительстве, особенно в успешном освоении целинных
и залежных земель Президиум Верховного Совета СССР наградил комсомол
третьим орденом Ленина.
Другой заметной вехой в жизни сельской молодёжи стал ударный труд
в Нечерноземной зоне Центральной европейской части СССР. ЦК ВЛКСМ
объявил этот регион «Всесоюзной ударной комсомольской стройкой». Ис-
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пользуя уже испытанные временем формы и методы работы, комсомол внёс
заметный вклад в его преобразование.
Осваивая целину, развивая Нечерноземье, орошая засушливую территорию
и осушая заболоченные места, комсомол уделял внимание и охране природы,
окружающей среды. С этой целью местные комитеты создавали «Зелёные патрули», которые совершали рейды в лесные массивы, совместно с лесничими
и экологами боролись за сохранение природы для будущих поколений.
В общей сложности к концу девятой пятилетки в сельской местности проживало 9 миллионов комсомольцев. Из них 734 тысячи работали механизаторами, 445 тысяч – животноводами. Около 100 тысяч комсомольско-молодёжных коллективов села боролось за звание бригад, звеньев, ферм высокой
культуры.
С окончанием войны угроза нападения на СССР не ослабла, началась
холодная война. Поэтому вопросы, связанные с укреплением обороноспособности страны, подготовкой молодёжи к службе в армии, не потеряли свою
актуальность. В связи с этим ЦК ВЛКСМ, комитеты комсомола продолжили
работу с молодёжью по подготовке её к защите Родины, используя те формы
и методы, которые положительно зарекомендовали себя в предвоенные годы:
сдача норм БГТО и ГТО, совместные мероприятия с обществами Красного
Креста и Красного Полумесяца, ДОСААФ, спортивными обществами, военкоматами, учёбными заведениями.
В 1948 году по постановлению Совета министров СССР Осоавиахим был
разделён на три самостоятельных оборонных добровольных общества содействия: армии (ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и флоту (ДОСФЛОТ), которые
в 1951 году объединились в одно общество – ДОСААФ.
В поле зрения ЦК комсомола всегда находилась молодёжь, обучавшаяся
в высших и средних специальных учёбных заведениях, поскольку от степени деловой квалификации, от политического развития и общего кругозора
выпускников вузов и техникумов в значительной мере зависел успех развития всех отраслей народного хозяйства и культуры. Ведь только в 1950 году
в СССР насчитывалось 880 вузов с числом студентов 435700 человек. Вопросы
участия комитетов ВЛКСМ в деятельности вузов, в идейном воспитании студенческой молодёжи периодически рассматривались высшими комсомольскими органами страны. Так, в решении XVI пленума ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1947
г.) и постановлении ЦК комсомола «О мерах усиления работы комсомольских
организаций по идейно-политическому воспитанию студенческой молодёжи»
от 15 июня 1948 года были даны по этому поводу специальные рекомендации
для комитетов ВЛКСМ вузов. Опираясь на указания пленума, комсомольцы
активизировали свою деятельность и начали борьбу за качество подготовки
молодых специалистов, за развитие у них широкого кругозора, стремились вовлечь студентов в общественную жизнь. Комитеты и бюро ВЛКСМ вниматель-

но следили за успеваемостью, создавали обстановку нетерпимости к лодырям.
А наиболее подготовленные студенты шефствовали в учёбе над юношами и девушками, приехавшими учиться из Средней Азии, из стран социалистического
лагеря.
При учёбных заведениях открывались рабфаки и физико-математические
школы для подготовки к поступлению в институты работающей молодёжи. 700
студентов только одного вуза – МГУ им. М.В. Ломоносова с целью профессиональной ориентации юношей и девушек взяли шефство над ремесленными
училищами, общеобразовательными школами, предприятиями и колхозами.
В вузах создавались научно-студенческие общества (НСО) и кружки, формировались постоянно действующие семинары по ведущим учёбным дисциплинам. Работа студентов в НСО, кружках и семинарах благотворно отражалась на качестве их учёбы, расширяла технический кругозор. Студентов часто
привлекали к научно-исследовательской работе, к выполнению в общественно-конструкторских бюро реальных заказов для заводов и фабрик.
Свою производственную практику они тоже проходили очень эффективно. Комсомольцы промышленных предприятий знакомили практикантов
с передовыми методами работы, с идеями стахановского движения и социалистического соревнования. Студенты в свою очередь вносили предложения
по досрочному выполнению месячных планов, совершенствованию производственных процессов.
В 1948 году в статье «Комсомол и наука» С.И. Вавилов назвал имена
118 воспитанников комсомола среди академиков – членов-корреспондентов
и профессоров АН СССР. К 1980-м годам научно-техническим творчеством
занимались уже более 20 миллионов молодых людей. Под эгидой ЦК ВЛКСМ
в стране тогда действовали свыше 157 тысяч станций, клубов и кружков юных
техников и молодых учёных.
Для того чтобы поддерживать в студенческих коллективах атмосферу высокой требовательности и ответственности, ЦК ВЛКСМ принял решение
о ежегодном проведении «Ленинского зачёта» – своеобразного личного отчёта
каждого молодого человека о проделанной работе.
В результате усилий государственных органов, партийных, комсомольских
и других общественных организаций народное хозяйство страны пополнялось
высококвалифицированными специалистами, подготовленными для решения
серьёзных задач. За девятую пятилетку только 76 столичных вузов подготовили
433 тысячи специалистов с высшим образованием, что на 80 тысяч больше,
чем за предыдущие 5 лет, а техникумы и другие специальные учёбные заведения Москвы выпустили 275 тысяч специалистов.
В годы социалистического строительства в СССР перед высшей и средней
специальной школой стояла задача по обеспечению народного хозяйства специалистами, сочетающими высокую профессиональную подготовку, идейно-
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политическую зрелость, навыки организаторской и управленческой работы.
Решению этой задачи в немалой степени способствовало движение студенческих строительных отрядов (ССО). Управление движением осуществляли
Центральный штаб ССО ЦК ВЛКСМ, республиканские, краевые, областные
и городские студенческие штабы, в учёбных заведениях – штабы трудовых
дел. Вместе с ЦК ВЛКСМ в подготовке к летним работам принимали участие
ВЦСПС, Госкомтруда СССР, Минфин, Минюст, Минздрав СССР, местные
партийные, советские и комсомольские органы.
С каждым годом студенческие отряды принимали все большее участие
в сооружёнии важнейших народно-хозяйственных объектов во всех регионах
страны. Так, на территории Белоруссии в 1963 году ССО формировали из
16 вузов, в 1968 году – из 23 вузов и 76 средних специальных учёбных заведений, в 1979 году – из 31 вуза, 102 средних специальных учёбных заведений
и 5 ПТУ. В 1971 году в ССО Белоруссии трудилось 11667 человек, а в 1980
году – 23260 человек. Отдельные отряды студентов Белоруссии регулярно выезжали на освоение целинных и залежных земель, нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, оказывали помощь в развитии Нечерноземной
зоны РСФСР. ССО все свои работы осуществляли на договорных началах, на
хозрасчёте.
ССО Москвы в летнюю кампанию 1969 года на местах прочитали 3 тысячи
лекций, дали 1 700 концертов, общий объем освоенных капиталовложений составил 50 миллионов рублей. При московских ССО в этот период действовало
150 пионерских лагерей «Спутник», в которых отдохнули 7500 детей сельских
тружеников и рабочих строительных организаций.
Большой вклад в развитие студенческого строительного движения внесли
штабы ССО Украины, Ставропольского и Краснодарского краев, областей Сибири, Урала и многих других. Миллионы юношей и девушек прошли славную
школу стройотрядов, подготовили себя к дальнейшей работе в качестве руководителей трудовых коллективов.
Комсомольцы, стремясь повысить эффективность производства, сразу
поддержали новую форму социалистического соревнования – за коммунистическое отношение к труду. К маю 1960 года в этом движении участвовали
уже 3 миллиона молодых тружеников, а к ноябрю 1961 года – 11 миллионов.
На предприятиях и стройках комсомольско-молодёжные бригады внедряли
малую механизацию, модернизировали оборудование, искали способы снизить себестоимость продукции, боролись за качество выпускаемых изделий.
Среди рабочих и инженеров появилось много рационализаторов и изобретателей.
Борьбу за экономию и бережливость подхватил знаменитый «Комсомольский прожектор» – преемник движения 20–30-х годов «Лёгкая кавалерия».
Формировались комсомольские посты, рейдовые бригады.

Кроме того, ВЛКСМ продолжал шефство над важнейшими строительными объектами страны. Всего в период между XIII и XIV съездами ВЛКСМ,
благодаря большой организаторской и массово-политической работе комсомол послал на новостройки 800 тысяч молодых людей. В результате в районах
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и на Севере страны почти все мощности по производству стали, чугуна, алюминия, химической продукции, электроэнергии и по добыче железной руды были введены с помощью комсомола.
Важная сторона шефства комсомола над ударными стройками – оказание
помощи в поставке оборудования и материалов. Комитеты комсомола заводовпоставщиков, научных учреждений постоянно контролировали выполнение
заказов ударных строек, принимали встречные повышенные обязательства.
Год от года ВЛКСМ расширял своё участие в ударном строительстве, объявлял шефство над наиболее крупными и важнейшими стройками, что позволяло сдавать их в строй досрочно. Так, за период между XIV и XV съездами ВЛКСМ на всесоюзных ударных стройках было введено в эксплуатацию
900 объектов. В 1969 году в промышленности, строительстве, на транспорте,
в сфере обслуживания трудились 24 миллиона молодых рабочих и специалистов. В 1968 году из 35 миллионов участников социалистического соревнования половину составляли юноши и девушки.
25 октября 1968 года за выдающиеся заслуги и большой вклад молодёжи в укрепление советской власти, за активное участие в социалистическом
и коммунистическом строительстве и в связи с 50-летием ВЛКСМ Президиум
Верховного Совета СССР наградил комсомол орденом Октябрьской Революции.
В Кремлёвском Дворце съездов на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ,
с участием комсомольцев всех поколений, Л.И. Брежнева и других руководителей партии и государства первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжёльников, другие секретари ЦК, Александр Покрышкин, Валентина Терешкова
приняли орден Октябрьской Революции, которым ВЛКСМ был награждён за
выдающиеся революционные, боевые и трудовые заслуги, за успехи в воспитании детей и юношества.
Министр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко в ознаменование боевых заслуг комсомола, советской молодёжи и в связи с 50-летием
ВЛКСМ отдал приказ: «29 октября, в 20 часов по местному времени, произвести салют в столице нашей Родины – городе-герое Москве, столицах союзных
республик, а также в городах-героях Ленинграде, Волгограде, Севастополе,
Одессе и в крепости-герое Бресте пятьюдесятью артиллерийскими залпами».
Так мощно, на огромном эмоциональном подъёме завершились торжества по
случаю юбилея ВЛКСМ. Родина впервые салютовала Ленинскому комсомолу
и его славным воспитанникам.
Награда воодушевила комитеты ВЛКСМ на новые трудовые подвиги.
Дальнейшему развитию соцсоревнования способствовало движение «Пятилет-
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ке – ударный труд, мастерство и поиск молодых!», начатое комсомольцами
Москвы, Ленинграда и Украины в начале 70-х годов.
В период между XVII и XVIII съездами ВЛКСМ (1974–1978 годы) 245 важнейших новостроек страны были всесоюзными ударными. Местные комсомольские организации шефствовали над более чем тремя тысячами объектов.
При активном участии комсомольцев было введено в действие 760 промышленных объектов, построены десятки новых городов и сотни рабочих поселков.
В 1983 году на слуху у всей страны были такие строящиеся объекты, как
Волгодонский завод «Атоммаш», КамАЗ, КАТЭК, Красноярский завод тяжёлых экскаваторов, Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И. Ленина, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК). Только на
возведении этого комбината трудились 5 тысяч комсомольцев и молодёжи до
30 лет. На ОЭМК действовало 123 молодёжных коллектива. Пуск первой очереди ОЭМК в эксплуатацию дал миллионы тонн металлизированных окатышей, стали и сортового проката.
Возрастала роль комсомола в освоении нефтяных и газовых месторождений, строительстве трубопроводов. Среди них – сооружёние магистральных
газопроводов Оренбург – западная граница СССР, Средняя Азия – Центр
и многие другие. В конце 70-х годов около 20 миллионов молодых людей участвовало в движении за коммунистическое отношение к труду. Таким образом,
параллельно с решением народно-хозяйственных задач страны комсомол решал и другие – развивал социальную активность и самодеятельность молодёжи, формировал у юношей и девушек отношение к труду как к главному долгу
перед обществом, воспитывал патриотизм. Ударные комсомольские стройки
являлись великолепной школой гражданского мужества, духовной зрелости
многих тысяч комсомольцев.
Необходимо отметить, что на всех этапах строительства социалистического общества, в труде и учёбе комсомол выступал как активная созидательная
сила.
Для поощрения трудовой и общественно-политической активности молодёжи комитеты ВЛКСМ всех уровней широко использовали комсомольские
награды. Один только ЦК ВЛКСМ учредил около 200 наград в виде знаков
и значков.
О комсомольском знаке «Лучшему молодому хлопкоробу» уже упоминалось. К числу наиболее значимых наград комсомола относится «Почётный
знак ВЛКСМ», утверждённый бюро ЦК ВЛКСМ в марте 1966 года. В положении о нем говорится, что этот знак является высшей наградой Ленинского
комсомола. Им награждались за заслуги перед комсомолом и за большой вклад
в дело коммунистического воспитания.
В апреле 1973 года Секретариат ЦК ВЛКСМ утвердил знак ЦК ВЛКСМ
«Воинская доблесть», авторитет которого среди военнослужащих приравни-

вался в последующем к высокой правительственной награде. Неслучайно многие маршалы и генералы, удостоенные знака «Воинская доблесть», носили
награду не только на парадной, но и повседневной форме одежды.
Социально-экономическое развитие восточных районов страны было невозможно без сооружёния железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке.
Это понимали и в царской России, когда на возведение железнодорожной магистрали к Тихому океану были брошены большие человеческие и денежные
ресурсы. Но масштаб дорожного строительства в этом районе не удовлетворял Советское государство, задумавшее вовлечь богатейшие месторождения
угля, нефти, железных и цветных руд, леса и газа в развитие своей экономики. Созданный в 50–60-е годы экономический и научно-технический потенциал позволил начать сооружёние крупнейшей транспортной артерии страны – БАМа. Предполагалось освоение территории площадью 1,5 миллиона
квадратных километров!
8 июля 1974 года было принято постановление ЦК КПСС «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Руководствуясь своим
опытом участия в развитии народного хозяйства, комсомол разработал целый комплекс мероприятий. Первой задачей было комплектование кадрами
коллективов БАМа. ЦК ВЛКСМ использовал оправдавшую себя ранее форму
общественного призыва молодёжи.
В 1974 году более 47 процентов, а в 1975 году – более 23 процентов строителей БАМа приехали на стройку по комсомольским путевкам. На БАМ также
направлялись ударные комсомольские отряды. Они формировались республиканскими, краевыми и областными комитетами ВЛКСМ, воинскими частями,
прибывали едиными коллективами и начинали трудиться на том или ином
участке магистрали. В апреле 1974 года Москва проводила на строительство
железной дороги первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд добровольцев имени XVII съезда ВЛКСМ. 600 юношей и девушек перед отъездом
торжественно прошли по Красной площади.
19 сентября 1974 года МГК ВЛКСМ сформировал и отправил на БАМ
ударный отряд из 500 человек в составе строительно-монтажного поезда.
Комитеты ВЛКСМ, отправившие на ударную стройку своих посланцев,
постоянно поддерживали с отрядами связь, оказывали им всевозможную помощь. Они осуществляли качественный отбор молодых добровольцев, направляли на БАМ и освобождённых комсомольских работников.
XIX съезд ВЛКСМ призвал комитеты комсомола направить в 1982–1985
годах на всесоюзные ударные стройки, и прежде всего на БАМ, ещё 350 тысяч
человек. Задача была решена и основные работы по строительству главной магистрали СССР завершились. 3145 километров стальных путей пересекли Восточную Сибирь и Дальний Восток, сделали доступными для народа несметные
богатства, скрытые в глухой тайге и горных кряжах. Но затем в стране произо-

56

57

шёл резкий экономический спад, который не позволил государству в должной
мере использовать магистраль для более широкого развития этого богатейшего
региона России.
В ходе строительства БАМа десятки тысяч комсомольцев были награждёны правительственными наградами, отмечены знаками ЦК ВЛКСМ. 21 апреля
1978 года ЦК ВЛКСМ учредил знак «За участие в сооружёнии Байкало-Амурской магистрали». Им были награждёны тысячи молодых рабочих, специалистов-железнодорожников, добившихся высоких производственных показателей в борьбе за эффективность и качество строительно-монтажных работ,
обеспечивших досрочный ввод пусковых объектов на строительстве БайкалоАмурской магистрали, железнодорожной линии БАМ – Тында – Беркакит,
второго пути Тайшет – Лена, жилых домов и объектов соцкультбыта. Среди
награждённых были и отдельные журналисты, работники культуры, представители смежных организаций, комсомольские работники.
В послевоенные годы в стране существовали тысячи НИИ и КБ, в которых работали сотни тысяч молодых ученых и специалистов. В целом в 1974
году 94 процента молодых людей, занятых в промышленности, имели высшее,
среднее и неполное среднее образование. Это объективно расширяло возможности ВЛКСМ в привлечении комсомольцев к освоению и внедрению новой
техники, к борьбе за ритмичность и культуру труда, к активному научно-техническому творчеству.
Широкую популярность среди научной и технической молодёжи получили смотры рационализаторов и изобретателей, общественных конструкторских
бюро, которые к 1969 году переросли в смотры работ комсомольских организаций промышленности, строек, НИИ и КБ по развитию научно-технического
творчества молодёжи (НТТМ). В проведении выставок НТТМ были задействованы многие НИИ и КБ, крупные промышленные предприятия.
Со временем НТТМ стало основной формой работы комитетов комсомола с научной молодёжью. Выявлялись победители, лауреаты смотров НТТМ.
Прежде всего их разработки находили применение в производстве. Средний
ежегодный экономический эффект от внедрения молодёжных разработок в народное хозяйство в 70–80-е годы составлял 1 миллиард рублей. В смотрах
НТТМ участвовало от 6,6 до 12,7 процента молодых тружеников той или иной
отрасли народного хозяйства.
В работе с творческой молодёжью ЦК ВЛКСМ взаимодействовал с Научно-техническим обществом и Всесоюзным обществом изобретателей и рационализаторов, с ВДНХ. В совместно проводимых смотрах НТТМ в 1971–1975
годах ежегодно участвовало от 8 до 12 миллионов юношей и девушек. В девятой пятилетке молодёжь внесла 3 миллиона рационализаторских предложений,
изобретений и технических разработок, 2 миллиона из которых было внедрено
в производство с экономическим эффектом более 2 миллиардов рублей.

В 10, 11 и 12-й пятилетках в связи с увеличением числа молодёжи с высшим образованием количество молодых специалистов, занятых в народном
хозяйстве страны, тоже заметно выросло. Увеличился вклад дипломированной
молодёжи в разработку новых технологических процессов, экономию и бережливость, в рационализаторство и изобретательство, в НТТМ. Тон в этой
важнейшей для страны работе задавали комсомольцы.
Так как вопросы идеологической и организаторской работы с подрастающим поколением требовали научного подхода, ВЛКСМ установил тесные
контакты с научными центрами и группами ученых, занимавшимися изу
чением молодёжных проблем. Основными среди них были Академия наук
СССР, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, АОН при ЦК КПСС,
ВПШ и ВКШ. В 1967 году ЦК ВЛКСМ, Академия наук СССР, Министерство
высшего и среднего специального образования СССР провели Всесоюзную
научно-теоретическую конференцию «Социализм и молодёжь». В 1968 году
в Ленинграде состоялась Международная молодёжная конференция «Октябрь
и молодёжь».
В дальнейшем сотрудничество ЦК комсомола с академической наукой стало постоянным. Этому способствовал созданный при ЦК ВЛКСМ научно-методический и консультативный совет по истории ВЛКСМ. По его инициативе
стали проходить всесоюзные совещания заведующих кафедрами общественных наук вузов, на которых обобщался опыт и вырабатывались рекомендации
по совершенствованию идеологической работы с молодёжью.
Как уже подчёркивалось, единая детская пионерская организация ведет
своё летоисчисление с 19 мая 1922 года. Постепенно деятельность пионерских отрядов и дружин сконцентрировалась в общеобразовательных школах и детских лагерях отдыха. В 1970 году при школах работало 118 тысяч
пионерских дружин и 800 тысяч пионерских отрядов. Наиболее типичными формами политического воспитания пионеров и школьников были политинформации, лектории, дискуссионные клубы, кружки, семинары. Для
повышения мотивации школьников на хорошую учёбу проводились предметные олимпиады, встречи с учёными, деятелями литературы и искусства,
создавались клубы по интересам, кружки по профориентации учащихся. На
городском и районном уровнях проводились смотры технического творчества, слеты юных техников, праздники труда, соревнования по техническим
видам спорта.
Важным событием в жизни каждой пионерской дружины был сбор макулатуры и металлолома. Из металлолома, собранного пионерами и комсомольцами школ, строились тепловозы, троллейбусы, автобусы, которым нередко
присваивалось имя «Пионерский». Комитеты ВЛКСМ часто поощряли активистов пионерских дружин и комсомольских организаций значком «Лучший
сборщик металлолома».
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Заботой республиканских, областных и городских комитетов ВЛКСМ была
организация летнего отдыха детей и подростков в пионерских, туристских, военно-спортивных лагерях, в лагерях труда и отдыха для старшеклассников,
в различных походах и экспедициях.
Например, в 1977 году только лишь в трудовых отрядах старшеклассников
работало 2,5 миллиона человек. Число участников летней трудовой четвёрти
«Мой труд вливается в труд моей республики» в том же году достигло 10 миллионов школьников.
Во всех областных центрах, во многих городах и районах были открыты
дома пионеров, где не только действовали кружки по самым разным направлениям, но и шла методическая работа со старшими пионервожатыми. Все
вожатые были комсомольцами, а некоторые – и членами партии. Старший
пионервожатый, как правило, избирался заместителем секретаря комсомольской организации школы. По инициативе горкомов (райкомов) ВЛКСМ на
местах формировались школы (клубы) старших пионервожатых, проводились
торжественные ритуалы «Посвящение в вожатые», слёты старших пионервожатых, смотры художественной самодеятельности, смотры строя, спортивные
соревнования. Таким образом, комсомол формировал у детей ответственное
отношение к учёбе, любовь к труду, воспитывал дисциплину и организованность, высокие моральные качества, развивал интересы и дарования ребят.
Идейная подготовка юношей и девушек, изучение основ марксизма-ленинизма постоянно были в центре внимания комсомольских организаций. Главную роль в политическом воспитании молодёжи играла система партийного
и комсомольского политпросвещения. В кружках и семинарах политсети занимались миллионы юношей и девушек. Занятия здесь проводились с учётом
интересов и запросов различных категорий молодёжи в виде семинаров и собеседований, теоретических конференций и творческих дискуссий.
Совершенствовалась и экономическая учёба молодёжи. К началу девятой
пятилетки в стране действовало более 60 тысяч кружков и почти 5 тысяч семинаров по политэкономии, в которых обучалось 1,8 миллиона молодых людей.
Комитеты ВЛКСМ сами подбирали и обучали пропагандистские кадры, устраивали для них семинары по обмену опытом работы.
Действенной формой воспитания молодёжи стал Всесоюзный Ленинский
зачёт, где комсомольцы отчитывались перед своими товарищами о претворении в жизнь главного ленинского завета – учиться коммунизму. В соответствии с решением декабрьского пленума ЦК ВЛКСМ 1968 года Ленинский
зачёт проводился ежегодно начиная с 1969 года. Каждый молодой человек
рассказывал членам своего коллектива о личных успехах в труде, овладении
марксистско-ленинской теорией, повышении общеобразовательного уровня,
участии в общественной жизни. В самом первом Ленинском зачёте 1969–1970
годов приняло участие 27 миллионов комсомольцев.

В массово-политической работе приоритет отдавался лекторским группам,
встречам молодёжи с ветеранами партии, комсомола, Великой Отечественной
войны и труда. Комитеты ВЛКСМ проводили Дни молодого лектора и пропагандиста. Формировались агитпоезда, которые отправлялись к молодёжи,
живущей в отдалённых районах страны.
Одной из эффективных форм воспитательной работы с молодёжью были
походы по местам славы советского народа. Знакомясь в этих походах с историей страны, многие комсомольцы начинали создавать музеи и комнаты революционной и боевой славы, строили и восстанавливали памятники советским
воинам. Появилась хорошая традиция проводить у монументов торжественные
мероприятия.
Походы молодёжи по местам славы отцов, как правило, были связаны
с важными вехами в истории страны – 20-летием победы над фашистской
Германией, 25-летием разгрома немцев под Москвой, 50-летием Октябрьской
революции, 50-летием образования ВЛКСМ и другими датами.
В 1969 году бюро ЦК ВЛКСМ по инициативе комсомола Москвы объявило Всесоюзный поход молодёжи «Дорогой славы отцов», посвященный
100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Молодёжь всей страны прошла по
местам, связанным с жизнью вождя Октябрьской революции. Здесь использовались самые разные формы. Например, Московский городской клуб «Юных
моряков, речников и полярников» (КЮМРП) осуществил на своём учёбном
корабле «Москва» агитпоход в Болгарию, точно следуя по пути доставки ленинской «Искры» из Европы в дореволюционную Россию. Всего было проведено девять всесоюзных походов с указанной патриотической тематикой.
Первый походный слёт «Дорогами отцов» прошёл в г. Бресте (1965 г.),
второй – в г. Москве (1966 г.), третий – в г. Ленинграде (1967 г.), четвёртый –
в г. Киеве (1968 г.), пятый – в г. Ульяновске (1970 г.), шестой – в г. Москве
(1973 г.), седьмой – в г. Минске (1975 г.), восьмой – в г. Ереване (1982 г.),
девятый – в г. Ленинграде (1987 г.).
Кроме того, проводились и туристические экспедиции советской молодёжи «Моя Родина – СССР». К этой работе были подключены комсомольские
организации всех республик, краев и областей. Большую значимость экспедиций подчеркнул ЦК ВЛКСМ, учредивший знак «Моя Родина – СССР».
Походы и экспедиции не только помогали молодым людям лучше узнать
историю своей родины, воспитывали у юношей и девушек патриотизм, но
и практически готовили молодёжь к службе в армии. В деле военной подготовки тоже были свои традиции. Среди них – проведение «Дня призывника»,
торжественные проводы юношей на службу в Советскую армию, где им вручались наказы трудовых коллективов и ценные подарки. Росло число кружков
и секций по военно-техническим видам спорта, в которых многие юноши
и девушки могли выполнить нормативы «Готов к защите Родины».
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Социально-политическое переустройство общества, формирование мышления граждан в любой стране мира происходит при обязательном участии
средств массовой информации, и в том числе периодической печати. В первые
же годы своего существования молодёжные объединения начали выпускать
листовки, воззвания, прокламации. С расширением движения изменился
и уровень комсомольской печати.
ЦК ВЛКСМ, республиканские и уездные комитеты комсомола активно
развивали движение юных корреспондентов, подбирали в штат редакций самых способных редакторов и журналистов. Это позволило увеличить число
периодических изданий, поднять их тираж. За период с 1971 по 1978 год число
издаваемых ВЛКСМ газет и журналов выросло с 226 до 234, а тираж – с 68,3
миллиона до 76 миллионов экземпляров. Только газета «Комсомольская правда» в 1970 году выходила тиражом в 7 миллионов экземпляров, а «Пионерская
правда» – более 9 миллионов. В 1985 году 250 комсомольских газет и журналов
выпускались общим тиражом 80 миллионов экземпляров.
Все эти издания поддерживали постоянную связь с читателями. Ежедневно в редакции приходили тысячи писем из всех уголков страны. Только лишь
в 1979 году в редакцию газеты «Комсомольская правда» обратилось 500 тысяч
517 человек.
С годами комсомольская пресса становилась все более могучим орудием
идейного влияния, действенным инструментом коммунистического воспитания и мобилизации молодёжи на выполнение масштабных задач.
Ряды Российского коммунистического союза молодёжи росли очень быстро. Первичные комсомольские организации создавались на заводах, фабриках, шахтах, на селе, во всех отраслях народного хозяйства, учёбных заведениях, в армии. Их лидерами, как правило, становились энергичные, преданные
делу революции юноши и девушки. Но для умелого руководства большими
коллективами им часто не хватало общеобразовательной подготовки, опыта
работы с той или иной категорией молодёжи. Коммунисты на местах направляли, а иногда и руководили работой комсомольских ячеек, выступали в роли
политических наставников. Но в двадцатые годы этого было уже недостаточно.
Требовалось создание постоянно действующих школ комсомольского актива,
чтобы обучать в них широкий круг комсомольских вожаков. Подобные школы
стали создаваться при центральных комитетах республиканских организаций
комсомола начиная с 1922 года.
В 1944 году ЦК ВЛКСМ открыл в Москве Центральную комсомольскую
школу (ЦКШ) для активистов организаций. Впоследствии её преобразовали
в Высшую комсомольскую школу (ВКШ).
Однако к концу шестидесятых годов и этих школ было уже недостаточно.
Так, на 1 января 1970 года в комсомольской организации Москвы было уже
878445 членов, состоящих в 6851 первичной комсомольской организации. Для

обучения их лидеров в 1968 году в местечке Аксаково под Москвой была построена на комсомольские средства школа МГК ВЛКСМ «Восход» (МКШ).
Менее чем за два года МКШ закончили 696 человек, из которых 387 человек
являлись освобождёнными комсомольскими работниками.
Рост денежных средств, поступавших в комсомольскую кассу от сбора
членских взносов, деятельности ССО, НТТМ, туристической организации
«Спутник» и т. п., позволил ЦК ВЛКСМ открыть свой дом отдыха для активистов комсомола, который также с успехом использовался как центр подготовки кадров комсомольского актива. Такую же роль нередко играли партийные школы и дома молодёжи. Школы комсомольского актива создавались
и в других республиках, краях и областях страны. Действенными формами
работы с молодёжью были всесоюзные и республиканские семинары и сборы комсомольского актива, научно-практические конференции, шефство над
строительством объектов энергетики, используя новые формы. Так, наряду
с мобилизацией молодёжи настройки, комитеты комсомола привлекали к работе на сооружёнии ГЭС, атомных электростанций студенческие строительные
отряды; совершенствовались бытовые условия молодых строителей. Так, Олег
Алексеевич Сперанский – представитель Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) 6 раз выезжал для работы в составе
студенческих строительных отрядов в различные отдаленные регионы нашей
страны. Прошёл должности от командира строительного отряда до начальника
главного штаба Южно-Сахалинского района.
Ударный труд молодёжи широко освещался в печати, на радио, показывался по телевидению. Регулярно на стройки выезжали творческие коллективы, поэты, композиторы. ЦК ВЛКСМ, республиканские, краевые и областные
комитеты комсомола щедро отмечали наградами ударников труда.
Возросло количество кружков художественной самодеятельности. В 1965
году в них участвовало 5 миллионов 159 тысяч человек, в 1970-м – около 7 миллионов. К началу 1964 года в стране насчитывалось 798 народных театров. Ежегодно проводились масштабные фестивали художественной самодеятельности.
Творческие организации заключали договоры о содружестве с коллективами предприятий и устраивали шефские концерты, встречи молодых артистов
с рабочими заводов и фабрик, оказывали помощь в организации на предприятиях собственной художественной самодеятельности.
Отчёты молодых работников искусств в комсомольских организациях,
выступления начинающих авторов в трудовых коллективах, в комсомольской
печати, молодёжные фестивали и праздники – все это сделало содружество
ВЛКСМ и творческих работников более прочным и плодотворным.
Совместно с творческими союзами литераторов, композиторов, художников, кинематографистов и государственными организациями комсомол проводил смотры работ молодых деятелей искусства, фестивали молодёжных театров
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и комсомольской песни, недели детского и молодёжного фильма, конкурсы на
лучшее произведение о молодом современнике. За лучшие фильмы для молодёжи ЦК ВЛКСМ учредил призы «Алая гвоздика» и «Орлёнок».
Комсомол направлял молодых литераторов, художников и композиторов
в творческие командировки на ударные стройки, в районы целинных земель,
на БАМ, в места освоения нефтяных и газовых месторождений. В декабре 1965
года пленум ЦК ВЛКСМ учредил ежегодные премии Ленинского комсомола
за лучшие произведения литературы и искусства о молодёжи и для молодёжи.
Поощрительные премии также установили и ЦК ЛКСМ, крайкомы, обкомы
комсомола.
К примеру, обладателями премии Ленинского комсомола в области искусства стали известные впоследствии артисты: Иосиф Кобзон, Николай Губенко, Юрий Маликов, Игорь Крутой, Валентина Толкунова, Александр Морозов, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Олег Иванов, Александр Серов,
Георгий Мовсесян, Бисер Киров, Надежда Бабкина и другие.
С 1972 года передовиков производства, использующих новую технику, также стали отмечать премией Ленинского комсомола. За выполнение
планов девятой пятилетки, активное научно-техническое творчество, общественную деятельность бюро ЦК ВЛКСМ наградило около 5 тысяч юношей
и девушек золотым знаком «Молодой гвардеец пятилетки», а 75 рабочих,
колхозников, специалистов и учёных были отмечены премией Ленинского
комсомола.
Среди лауреатов премии комсомола можно было встретить и представителей спортивной и творческой молодёжи, начинающих ученых, космонавтов,
комсомольских активистов.
На всех этапах коммунистического строительства одной из главных задач
комсомола было развитие социальной активности и самодеятельности рабочей
молодёжи, формирование у молодых людей отношения к труду как к главному
своему долгу перед обществом.
В борьбе за качество продукции и трудовую дисциплину комсомольские
организации вовлекали молодёжь в социалистическое соревнование, в том
числе за получение сверхплановой продукции в дни коммунистических субботников, в состязание за звание «Лучший по профессии».
Особое внимание комсомольские организации уделяли наставничеству.
Для этой работы отбирались лучшие специалисты, пользующиеся большим
уважением в трудовых коллективах. Комитеты ВЛКСМ организовывали учёбу
наставников по вопросам педагогических знаний, современных молодёжных
проблем.
В 1962 году ЦК ВЛКСМ принял постановление о создании на производственных предприятиях штабов «Комсомольского прожектора», поддержав тем
самым инициативу комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, Киева.
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Эти штабы привлекали молодёжь к активному поиску дополнительных резервов производства и борьбе с бесхозяйственностью. Начальники штабов «Комсомольского прожектора», как правило, являлись заместителями секретарей
комсомольских организаций.
Для того чтобы заинтересовать молодёжь и избежать текучки на предприятиях, комитеты и бюро ВЛКСМ успешно использовали такие формы работы,
как «Посвящение в рабочий класс», «Общественные отделы кадров», создание
комсомольско-молодёжных коллективов, комсомольские награды.
Перед комсомолом всегда стояла задача воспитания молодёжи и подростков как гармонически развитых людей, сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Для достижения
последней цели комитеты ВЛКСМ тесно взаимодействовали с профсоюзами,
спортивными обществами, организациями ДОСААФ, коллективами школ,
жэками.
Комсомольские организации настойчиво привлекали молодёжь к занятиям физической культурой и спортом, поощряли тех юношей и девушек, которые становились спортсменами-разрядниками, победителями и призерами
соревнований.
В городах и районах не было ни одной серьёзной спортивной стройки,
над которой бы не шефствовал комсомол. Строительство большого спорткомплекса в Лужниках было объявлено ударной стройкой МГК ВЛКСМ. Участие
в строительстве этого объекта сотен тысяч молодых москвичей позволило досрочно сдать объект в строй и в 1956 году провести на его спортивных аренах
Спартакиаду народов СССР.
Наряду с крупными объектами по всей стране открывались районные
спортплощадки и клубы. Так, в 1969 году в спортивных клубах Ленинграда
занимались 25 тысяч подростков, а в 1975 году – свыше 90 тысяч. К 1970
году в Москве действовало 2 тысячи подростковых клубов и около 250 тысяч
школьников принимали участие в массовых культурных и спортивных мероприятиях, соревнованиях дворовых команд.
Для более плотной работы с подростками по месту жительства в штаты жэков была включена должность инструктора-организатора спортивной
и культурно-массовой работы. Райкомы комсомола направляли туда своих активистов и внимательно курировали их деятельность.
Под руководством ЦК ВЛКСМ в стране стали ежегодно проводиться Всесоюзные спартакиады школьников, которые поочерёдно проходили в городахгероях, столицах союзных республик СССР. Начиная с 1975 года, ежегодно
проводились Всесоюзные детские спортивные игры «Старты надежд».
Росту массовости в юношеском спортивном движении способствовали развернувшиеся по всей стране соревнования на призы ЦК ВЛКСМ «Кожаный
мяч», «Золотая шайба», «Плетёный мяч», «Олимпийская снежинка», «Нептун».
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Только в период с 1966 по 1975 год ежегодно около 20 миллионов школьников
участвовали в этих состязаниях. В 1964 году был дан старт ежегодным розыгрышам переходящих призов ЦК ВЛКСМ «Кубок надежды» и «Кубок юности»
для молодёжных футбольных команд. Штабы по проведению этих соревнований возглавляли известные спортсмены: Лев Яшин, Владислав Третьяк, Анатолий Мельников и др.
Городские и районные комитеты ВЛКСМ регулярно обсуждали на своих
заседаниях работу с подростками, а средства массовой информации – комсомольская печать, радио и телевидение – освещали все подробности физкультурного движения в регионах страны.
ЦК ВЛКСМ учредил и вручал победителям, участникам состязаний нагрудные знаки: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетёный мяч», «Нептун»
и др. Для поощрения организаторов детского спорта ЦК ВЛКСМ учредил значок «Активному организатору детского спорта» (1975 г.).
Массовый характер приобрели Всесоюзные спартакиады комсомольцев
и молодёжи по военно-прикладным видам спорта. Они проводились совместно с комитетами ДОСААФ.
Главной задачей комсомола было именно массовое вовлечение молодёжи
в физкультурное движение. Но органы ВЛКСМ отдельно отмечали и самых
лучших спортсменов страны, которые выступали на мировом уровне. Так,
из 74 членов нашей олимпийской команды на IX зимних играх в Инсбруке
50 были комсомольцами, а на XVIII летних Олимпийских играх из 335 человек – 221. Для поощрения молодёжи, достигшей в спорте наивысших достижений, прославившей за рубежом нашу страну, ЦК ВЛКСМ в 1967 году
учредил знак «Спортивная доблесть». К 1971 году 80 ведущих спортсменов
страны – чемпионов Европы и мира, Олимпийских игр были отмечены этим
комсомольским знаком.
(Ануфриев В.И. История ВЛКСМ в фалеристике, каталог. –
М., 2008. – с. 37-67.)
Обеспечением общественного порядка в стране занимались партийные
и хозяйственные органы. Для усиления борьбы с правонарушителями и привлечения к этой работе широких слоёв населения в 1959 году были созданы
добровольные народные дружины (ДНД). Комсомольцы сразу подключились
к этому движению. На общественных началах дружинники вместе с работниками милиции патрулировали улицы и кварталы, следили за порядком в домах
культуры, парках, на стадионах. Наибольший размах этого движения отмечается в 60–70-е годы, когда каждый вечер на дежурство в целом по стране выходили сотни тысяч членов ДНД.
В то же время отдельные комсомольские организации промышленных
предприятий, райкомы ВЛКСМ стали создавать комсомольские оперативные отряды дружинников (КООД), которые в первую очередь осуществляли

шефство над трудными подростками. Члены КООД закреплялись за школами
и жэками, где проводили профилактическую работу с подростками, стоящими
на учете в отделениях милиции. Члены отрядов контролировали учёбу трудных
подростков, помогали в организации досуга, привлекали их к общественной
работе.
Кроме того, комсомольские оперативные отряды сотрудничали с добровольными дружинами, – они следили за порядком в тех общественных местах,
где подростки могли совершать правонарушения, и прежде всего на стадионах
и концертных площадках.
По инициативе комсомола была утверждена и тщательно разработана
программа «О дальнейшем развитии Всесоюзной комсомольской военноспортивной игры “Орлёнок”». Согласно этой программе комитеты ВЛКСМ
на местах организовали военно-спортивные игры, новые загородные военноспортивные и спортивно-трудовые лагеря для подростков. По инициативе ЦК
ВЛКСМ был проведён Всесоюзный экзамен по военной и физической подготовке юношей и девушек. А Московский горком комсомола в 1969 году провёл
на предприятиях столицы смотр оборонно-спортивной работы. Лучшие его
участники были отмечены значком МГК ВЛКСМ «Отличник оборонно-спортивного смотра».
О международной деятельности ВЛКСМ.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне подстегнула
международное движение молодёжи против войны, реакции, колониализма.
Боевое братство, рождённое в антифашистской борьбе, сплотило молодых людей в их желании сохранить мир на Земле. Стали формироваться всемирные
молодёжное и студенческое движения.
В ноябре 1945 года в Лондоне представители молодёжных организаций 63
стран заявили о создании Всемирной федерации демократической молодёжи
(ВФДМ).
На тот момент ВФДМ охватила 30 миллионов человек. Популярность нового международного института была столь высокой, что уже к 1953 году она
выросла до 75 миллионов юношей и девушек в 88 странах.
Идее проведения всемирных фестивалей молодёжи и студентов более 70
лет. За это время не раз менялась общественно-политическая ситуация, но неизменным оставалось стремление молодёжи к общению, мирному миру; дружбе народов. Неслучайно эмблемой международных молодёжных встреч стал
голубь мира, предложенный Пабло Пикассо. Первый Всемирный фестиваль
в Праге проходил под лозунгом «Молодёжь, объединяйся в борьбе за прочный
и длительный мир!» 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны мира приняли
участие в восстановлении разрушенной фашистами «золотой» Праги. После
неё фестивальными столицами были Будапешт, Берлин, Бухарест, Варшава,
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Москва, Вена, Хельсинки, София, Берлин, Гавана, Алжир, Каракас, Претория, Кито, Сочи.
Каждый фестиваль имел свою особенную тематику, которая так или иначе отражала происходящие в мире события. Но главная идея всегда была
одна – борьба за укрепление мира и сотрудничество молодёжи всех стран.
И на каждом фестивале определялись формы работы и задачи на ближайшие
годы. Всемирные фестивали молодёжи и студентов являлись мощной демонстрацией антиимпериалистической солидарности молодёжи мира. Они укрепляли единство всех отрядов демократической молодёжи.
Таким образом, комсомол на протяжении семи десятков лет вел многостороннюю эффективную работу по развитию инициативы и творчества молодёжных масс, повышению роли молодёжи в строительстве развитого социализма.
Безусловно сила комсомола была в руководстве КПСС, в идейной убеждённости и преданности партии. Главная цель партийного руководства на всех
уровнях – от всесоюзного до низового звена – состояла в выработке основных
направлений деятельности комсомола, в определении его задач на конкретный
период, в помощи комсомолу в практической деятельности по выполнению
партийных решений, в работе по коммунистическому воспитанию молодёжи,
вовлечению молодого поколения в коммунистическое строительство.
На совещании в ЦК партии Сталин говорил: «Что такое союз – резерв
или инструмент? И то и другое. Коммунистический союз молодёжи – резерв,
резерв из крестьян и рабочих, откуда черпаются партией пополнения. Но он
вместе с тем и инструмент, инструмент в руках партии, подчиняющий своему
влиянию массы молодёжи.»
Для этого партия создавала в ВЛКСМ ядра из коммунистов, которые вносили в комсомольскую среду политическую зрелость, партийную дисциплину,
служили примером для юношей и девушек. С другой стороны позволяло партийным органам знать проблемы комсомола «изнутри».
В 1988 году в комсомоле работал 1179181 член КПСС. Десятки тысяч комсомольских вожаков избирались в руководящие органы партии от бюро цеховых организаций до ЦК КПСС.
Огромное значение для деятельности комсомола имели съезды партии,
решения Пленумов ЦК КПСС. В 1968 году приняты такие важные для комсомола постановления ЦК КПСС, как «О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодёжи», «О работе Красноярской партийной
организации по руководству комсомолом». Вопросы воспитания молодёжи,
партийного руководства комсомольскими организациями постоянно находились в поле зрения руководителей ЦК компартий союзных республик, обкомов, крайкомов, горкомов и райкомов партии. Правда иногда они, чувствуя
дыхание в свою спину, не гнушались остановить перспективного комсомольского выдвиженца.

Первостепенная роль в руководстве комсомолом, оказании помощи словом и делом первым секретарям ЦК ВЛКСМ отводилась первым (генеральным) секретарям ЦК ВКП(б), КПСС. За 73 года существования комсомола
их было 8 человек: В.И. Ленин, И.В. Сталин, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв,
Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев.
Особый вклад в повышение роли комсомола в советском обществе,
безусловно, принадлежит Леониду Ильичу Брежневу. 18 лет он возглавлял
Коммунистическую партию Советского Союза. По результатам общественного опроса Левада-центра в 2013 году Л.И. Брежнев признан лучшим главой
государства в СССР и России в ХХ веке.
«С Леонидом Ильичом я работал девять лет, – подчёркивал Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников. Он начинал свой жизненный путь
комсомольцем-чоновцем. Человек был простой, добрый, сердечный. Это из
него сегодня сделали карикатуру. А если вы посмотрите, какой он был в молодости, то сердце ваше дрогнет. Он очень много сделал для страны. Сегодня,
по-моему, Россия живёт тем, что было сделано в те годы, когда Леонид Ильич
руководил страной. Он был влюблен в Есенина, восторгался им. Ни одно официальное застолье не проходило без того, чтобы он не читал его стихи. Прекрасно пел. Русские народные, советские, в том числе комсомольские песни.
Кстати, в комсомол вступил ещё при Владимире Ильиче Ленине. И именно он
подчеркнул вот эту мысль, что из комсомола не выходят».
Комсомол дал путёвку в жизнь многим выдающимся советским руководителям нашей страны.
Комсоргом ЦК ВЛКСМ на судоверфи, первым секретарём Ярославского
обкома и ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР работал Ю.В. Андропов.
ЛКСМ Белоруссии возглавляли М.В. Зимянин, К.Т. Мазуров и П.М. Машеров, будущие руководители республики и видные деятели КПСС.
Первые секретари ЦК ЛКСМ Азербайджана Абдул-Рахман Везиров, Армении – Антон Кочинян и Сурен Арутюнян, Молдовы – Пётр Лучинский,
Эстонии – Вайно Вяльяс стали лидерами Компартий своих республик.
Комсомольцем воевал в Первой Конной армии Е.П. Славский – министр среднего машиностроения СССР, трижды Герой Социалистического
Труда.
Секретарём Дзержинского и Чарненского райкомов ВЛКСМ работал
Н.С. Патоличев – секретарь ЦК КПСС, лидер коммунистов Дона и Белоруссии, трижды Герой Социалистического Труда.
Секретарём уездного комитета, делегатом VII съезда ВЛКСМ избирался
министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР,
Герой Социалистического Труда А.И. Костоусов.
Секретарём Харьковского обкома, ответорганизатором ЦК ВЛKCM был
Б.Е. Щербина – первый секретарь Тюменского обкома КПСС, министр стро-
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ительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, заместитель
председателя Совета Министров СССР, Герой Социалистического Труда.
Пионерскими вожатыми трудились член Политбюро ЦК КПCCД. С. Полянский, министры СССР В.П. Елютин и М.А. Прокофьев, руководитель Союза советских писателей М. Марков.
Комсомольцами начинали воинскую службу Маршалы Советского Союза
К.С. Москаленко, Н.В. Огарков, В.И. Пётров, И.И. Якубовский, С.Л. Соколов, В.Г. Куликов, Д.Т. Язов, Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков, маршалы авиации, трижды Герои Советского Союза А.И. Покрышкин,
И.И. Кожедуб.
Комсоргами фирм С.П. Королёва и С.В. Ильюшина были академики,
дважды Герои Социалистического Труда И Макеев и Г.В. Новожилов.
Председателем Антифашистского комитета советской молодёжи избирался папанинец, Герой Советского Союза академик Е.К. Фёдоров.
Академиками стали комсомольцы разных лет А.А. Трофимов, В.Ф. Купревич, Л.И. Абалкин, О.М. Белоцерковский, М.Г. Беляев.
Из рядов комсомольских работников вышла целая плеяда генералов
и руководителей силовых структур: А. Шелепин, А. Семичастный, Б. Пуго,
В. Трушин, А. Бастрыкин, Н. Панков, В. Кикоть, Г. Жабицкий, К. Платонов,
В. Карпачев, В. Рябов, Г. Митрофаненко, Н. Фролов, Ю. Томашов, С. Купреев, В. Тимофеев, В. Олефир, В. Заборовский, В. Азаров, В. Якименко, С. Кавун, В. Шамахов, С. Ярков и другие.
Что касается воспитанников «большого комсомола» Вооружённых сил (армия, флотилия, округ, флот, вид, ГлавПУР), то они дали стране около 70 генералов (адмиралов)-политработников.
Руководители Инкомбанка, Кредо-банка, Крокус-банка, Менатепа тоже
получили закалку в комсомоле.
С избранием в марте 1985 г. Михаила Горбачёва генеральным секретарём
ЦК КПСС был провозглашён курс демократических реформ. В ходе проводимых реформ был ослаблен идеологический контроль, что дало возможность
скрытым диссидентам войти в члены комсомола и партии и занять в них ключевые посты.
В 1986 году первым секретарём ЦК ВЛКСМ был избран Виктор Мироненко. Он тщательно копировал действия своего старшего товарища, Генерального
секретаря ЦК КПСС. Гласность принятия решений, перестройка рядов и всё
такое. 11 апреля 1990 г., на год раньше обычного срока состоялся XXI съезд
ВЛКСМ, главной задачей которого являлась выработка линии в новых общественно-политических условиях. Предполагалось, что ВЛКСМ реорганизуется
в некую федерацию молодёжных организаций. Одновременно было проведено
полное обновление центрального аппарата. Иными словами, 45-летние функционеры должны были уступить место 35-летним парням. Одной из первых

жертв собственной смелости оказался сам товарищ Мироненко. Съезд избрал
первым комсомольцем страны секретаря ЦК Владимира Зюкина, энергично
выступавшего за обновление ВЛКСМ в рамках дозволенного.
Последующие пленумы избрали новых секретарей ЦК, тех, кого хотел
видеть на этих постах В. Зюкин. Злые языки, как ультрадемократические,
так и ультраортодоксальные, дали этой команде достаточно меткое прозвище – «зюкины дети». Секретари, в отличие от тех и других «ультра», не высказывали никаких особых мнений и не делали резких телодвижений. Но зато
делали своё дело.
К концу 1990 года стало очевидно, что Горбачёв доводит комсистему до
необратимого развала. И комсомолу как её составной части – конец может
наступить в ближайшем будущем.
Можно назвать точную дату начала этого процесса – 15 февраля 1991 г.,
когда приватные действия секретарей вылились в открытые их намерения.
В этот день, выступая на IV пленуме ЦК ВЛКСМ, 2-й секретарь ЦК Вячеслав Копьев, заявил о насущной необходимости «коллективного распоряжения
собственностью ЦК ВЛКСМ, сформированной на уровне ЦК». Это словосочетание, в дальнейшем часто повторяемое, тогда прозвучало впервые.
«Общесоюзная собственность должна служить реализации целевых общесоюзных программ комсомола», – продолжил Копьев и предложил «сформировать Экономический совет ЦК ВЛКСМ из представителей субъектов
Федерации и специальные управленческие предприятия при нём», а также
«разграничить полномочия политических и экономических структур ВЛКСМ».
Надо сказать, что к этому времени, только по официальным данным,
в комсомоле насчитывалось более 4 тысяч «хозяйственных формирований»,
кооперативов, ТОО, ООО, с общим объёмом капитала свыше 2 млрд. рублей.
Приблизительно четвёртая их часть находилась в непосредственном подчинении ЦК ВЛКСМ.
На этом пленуме не всё прошло так гладко, как планировалось. Сергей
Горбачев, председатель Совета комсомольских организаций Черноморского флота, высказался за отставку первого секретаря ЦК Зюкина. Причина:
«Неправильно выбраны приоритеты, на реализацию которых направляются
денежные средства комсомола. Это вложение денег в акционерное общество
молодёжного туризма «Спутник», подготовка менеджеров, помощь новым молодёжным организациям. В то же время ни одного рубля из разделённых комсомольских средств до рядового комсомольца флота не дошло. Комсомольское
руководство отказалось от активной работы комсомольских организаций Вооружённых сил, что позволяет реализовать в перспективе идею декомсомолизации армии и флота». Однако поезд остановить было уже невозможно.
В марте 1991 г. Бюро ЦК ВЛКСМ в соответствии с постановлением IV пленума «О механизме коллективного управления собственностью,
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сформированной на уровне ЦК ВЛКСМ», утвердило Положение об Экономическом совете ЦК ВЛКСМ. Это Положение предполагало передачу
обязанностей по управлению собственностью ВЛКСМ от пленума и бюро
ЦК к Экономическому совету. А 30 мая ЦК ВЛКСМ через «Комсомольскую правду» официально сообщил: «Акционерным обществом стало Издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Учредители – ЦК ВЛКСМ и трудовой коллектив. Председателем совета АО
избран первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. Зюкин, генеральным директоромпрезидентом АО – В. Юркин, член ЦК ВЛКСМ. Акционерным обществом
стало Бюро международного молодёжного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ.
Учредители: ЦК ВЛКСМ, Советский фонд мира, Советский детский фонд,
Министерство внешних экономических связей РСФСР. Председатель правления АО «Спутник» второй секретарь ЦК ВЛКСМ В. Копьев, президент
А. Хохлов».
Дальнейшая предпринимательская деятельность Экономического совета
«зюкиных детей» была прервана известными событиями августа 91-го года.
Правда, в отличие от комплекса ЦК КПСС, здания ЦК ВЛКСМ никто не захватывал и демократическую власть там не устанавливал. Руководство ВЛКСМ
вовремя, 20 августа, распространило заявление, осуждающее путч.
Было и последнее слово.
27 сентября 1991 года в Москве в гостинице «Орлёнок» начал свою работу
XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. В его работе участвовали 552 делегата от 17
субъектов Федерации и 9 организаций, напрямую входящих в ВЛКСМ. В докладе «О судьбе комсомола» первый секретарь ЦК В.М. Зюкин 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».
Но катастрофического положения в комсомоле не было.
Как подчёркивал В. Мироненко: «Когда я уходил с комсомола, на депозите было 2 млрд долларов».
На 1 июля 1991 года в рядах ВЛКСМ значилось 21265312 человек. За полгода из Союза вышли 2385198 членов. Положение в комсомоле было неблагополучное, но численность Союза никогда не являлась причиной его создания
или роспуска. Вывод о том, что комсомол исчерпал свою политическую роль,
труднообъясним, так как кроме политических функций, у него были общественные, социальные функции. Суть реформ как раз и состояла в том, чтобы
усилить социальную область деятельности. Снижение политической роли комсомола и возрастание социального содержания деятельности ВЛКСМ оценивались активом Союза как верный путь выхода из кризиса. Субъекты ВЛКСМ,
заявившие о своей самостоятельности, не отказались от участия в политической жизни.

Комсомол был распущен прежде всего потому, что считался коммунистической организацией. PCM и другие республиканские молодёжные организации продолжили существовать как независимые национальные молодёжные
организации соответствующих республик, входивших в состав СССР. В этих
условиях члены ВЛКСМ – участники ДМКИ (Маляров Игорь, Сохонько Евгений, Возняк Сергей (Белоруссия), Езерский Андрей, Балахванцев Арчил
и другие), не входившие ни в РСМ, ни в другие республиканские организации, провозгласили своё движение, самостоятельно развивавшееся в рамках
ВЛКСМ, правопреемником общесоюзной организации и создали оргкомитет по возрождению ВЛКСМ. Впоследствии они провели восстановительный
съезд ВЛКСМ. Этот возрождённый ВЛКСМ стал первой коммунистической
молодёжной организацией на территории бывшего СССР. Примерно в это же
время начали появляться новые немногочисленные молодёжные коммунистические организации, в частности, Всесоюзная молодая гвардия большевиков,
ориентирующаяся на ВКПБ Н. Андреевой (создана в 1992 году).
Тем не менее, в условиях псевдодемократизации не удалось найти удобоваримого сочетания коммунистических принципов с вновь формируемыми
ценностями, вписать современное сознание, интересы молодёжи в рамки коммунистической по целям и задачам организации.
Началась делёжка комсомольской собственности. Понятие «собственность комсомола» включала в себя бюджетные средства на счетах ЦК, а также
промышленные, строительные, транспортные, снабженческо-сбытовые предприятия, учреждения здравоохранения, культуры, коммунального хозяйства,
спортивные, международные туристические организации, учёбные заведения
и пр.
Собственность ВЛКСМ состояла из материального имущества общей стоимостью 559 млн руб., страхового запаса – 390 млн руб., счетов ЦК в сумме
42 млн руб., ожидаемого дохода в III квартале 1991 г. – 18 млн руб., Внешэкономбанка – 19 млн руб. Эти средства подлежали разделу между 23 юридическими лицами – правопреемниками ВЛКСМ. К правопреемникам относились субъекты федерации ВЛКСМ в 14 союзных республиках (Азербайджан,
Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, РСФСР,
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония); союзы молодёжи,
непосредственно входящие в ВЛКСМ (Абхазия, Башкирия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чечено-Ингушская автономная республика, Южная Осетия).
Делегатам съезда предлагались следующий порядок распределения средств:
270 млн руб. – правопреемникам комсомола, 103 млн руб. – предприятиям
с участием ЦК ВЛКСМ, 17 млн руб. – Временному координационному совету,
который должен был в течение 10 месяцев заниматься организационно-финансовыми вопросами после роспуска комсомола.
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Недвижимая собственность передавалась на баланс предприятия «Содружество» для совместного долевого владения и использования трудовыми
коллективам предприятий, редакций, организаций. Денежные средства распределялись между правопреемниками исходя из количества членов союза молодёжи. Свою долю средств получили предприятия и организации с участием ЦК ВЛКСМ. Предусматривались платежи по обязательствам ЦК, которые
передавались Рабочей группе, избранной съездом.
Аппарат ЦК ВЛКСМ упразднялся, кроме Управления делами, которое
должно было сотрудничать с Рабочей группой в течение 10 месяцев. Съезд
принял соглашение о создании Координационного совета, в который вошли
представителей бывших субъектов ВЛКСМ. Ему поручалось в течение 10 месяцев вести переговорный процесс, осуществлять сотрудничество с молодёжными организациями независимых стран и государств с целью возможного
создания межреспубликанской молодёжной структуры.
Идея межреспубликанского объединения молодёжи использовалась на
съезде ликвидаторами комсомола как демагогический приём, чтобы иллюзией
возрождения новой дееспособной организации успешно провести операцию
самороспуска комсомола. Съезд закончил свою работу исполнением песни,
в которой говорится: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Да,
это был театр абсурда.
Взгляд на всю историю РКСМ-ВЛКСМ позволяет сделать вывод, что создание Российского Коммунистического Союза Молодёжи и вся последующая
его деятельность были обусловлены задачами строительства нового общества,
именовавшегося социализмом.
Коммунистическая организация нужна была молодёжи для сплочения,
объединения в строительстве социализма, который она воспринимала как
свою цель, перспективу, светлое будущее. И со стороны партии, государства,
и со стороны «передовой молодёжи» комсомол представлялся как организация, которая удесятеряет силы в социалистическом строительстве.
В этом усматривается целесообразность существования коммунистического союза в принципе и во многом находится оправдание методологии союза,
его организационного строения и положения в политической системе.
Безоговорочно преданный делу коммунизма юношеский союз нужен был
коммунистической партии в качестве боевого помощника, проводника партийной политики в массах молодёжи. В таком юношеском объединении было
заинтересовано общество, так как своими целями и задачами комсомол соответствовал его социалистической ориентации. В построении в стране социализма «в основном» был непосредственный вклад комсомола и молодёжи.
Если исходить из стратегической оценки, исторический опыт ВЛКСМ
в целом может быть оценён как положительный, так как его деятельность способствовала формированию поколений советского народа и в целом прогрес-

сивному развитию советского общества. Но положительный опыт в чистом
виде не существует, каждое явление объективно содержит в себе и негативный
опыт. В деятельности комсомола было немало того, что не может вызвать
только положительные оценки.
Подведу итог сказанному словами ректора Московского гуманитарного
университета (ранее – заведующего отделом ЦК ВЛКСМ, директора Научноисследовательского центра при Высшей комсомольской школе, Института молодёжи) профессора И.М. Ильинского: «Что же касается роли, которую играл
в жизни советского общества комсомол, могучая, уникальная по своим мас
сштабам и мобилизационным возможностям организация... Комсомол был таким, каким был, и в этом своем не вполне совершенном виде и качестве – как
«помощник и резерв партии», как созидательная сила – участвовал во всех
общестроительных, позитивного характера делах, которые во всём мире в ещё
недавние годы называли «советским чудом».
Комсомольские работники в моём представлении были вовсе не пошляками и карьеристами, какими их представляют сейчас, а «социальными работниками», своего рода «общественными санитарами», которые подбирали на
улице, в дурных семьях молодых «подранков» и вытаскивали из грязи жизни,
из разного рода бед и несчастий, находили им работу, чем-то занимали. Именно эта миссия возвышала меня в собственных глазах больше всего».
Ныне, в условиях кардинальной перестройки общественной жизни, ломки
стереотипов и догм, приходит осознание того, что советское общество могло развиваться более активно и энергично, если бы не на словах, а на деле
больше опиралось на молодёжь, доверяло ей, обеспечивало жизнедеятельное
единство и преемственность поколений.
Современная доктрина развития России должна содержать ясную, четко
сформулированную идею развития, стратегию и тактику, связанную с формированием и активизацией человеческого потенциала как фактора, условия
и средства, обеспечивающего достижение задач реформирования страны. Отсюда стратегия развития российского общества в XXI веке в значительной
степени зависит от «молодёжного фактора».
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в) Главный штаб комсомольской юности

И

м по праву являлся Центральный комитет ВЛКСМ (далее – ЦК) – высший орган комсомола в промежутках между съездами ВЛКСМ, а их за всю историю комсомола состоялось двадцать два.
В соответствии с Уставом ЦК руководил всей работой комсомола, местных
комсомольских органов, представлял ВЛКСМ в государственных учреждениях
и организациях, утверждал редакцию Центрального органа – «Комсомольской
правды», редакции других изданий ЦК ВЛКСМ, распределял средства комсомольского бюджета и контролировал его исполнение.
Работа комсомола строилась по территориально-производственному признаку, на основе принципа демократического централизма.
Штаб-квартира ЦК ВЛКСМ находилась по адресу: г. Москва, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 3/13, стр. 1.
Центральный комитет избирался на съездах ВЛКСМ тайным голосованием, состоял из полноправных членов, имеющих право решающего слова,
и кандидатов, имеющих совещательный голос во время пленарных заседаний.
В состав Центрального комитета ВЛКСМ избирались лучшие представители советской молодёжи. Так, в ЦК ВЛКСМ избирались космонавты Юрий
Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова и Алексей Леонов, певец Юрий
Гуляев, дирижёр Геннадий Рождественский, олимпийские чемпионы Галина
Зыбина, Олег Гончаренко, Валерий Брумель, а делегатами съездов были писатели Алексей Сурков, Александр Корнейчук, Максим Танк, Агния Барто,
Олесь Гончар, Владимир Чувилихин...
Пленумы ЦК ВЛКСМ созывались не реже одного раза в шесть месяцев.
Из своего состава ЦК ВЛКСМ избирал первого секретаря ЦК, Бюро и секретариат.
Основными внутренними структурами Центрального комитета были
управления, отделы, сектора и советы.
Непосредственную организационную работу в перерывах между съездами
и пленумами вёл аппарат ЦК. Численность аппарата была около 500 человек, включая хозяйственные службы, а комсомольцев в разное время от 23
до 42 миллионов человек. Совсем небольшая «голова» для такого огромного
«туловища». Количество первичных комсомольских организаций было 474 тысячи (1987 г.). В середине 80-х годов членами ВЛКСМ были около 60% всей
молодёжи СССР.
Вступали в комсомол с 14 лет. Как правило, комсомольский возраст заканчивался в 28 лет. Формального приёма в ряды комсомола было мало. Даже
некоторые будущие первые секретари ЦК ВЛКСМ вступили в комсомол не
с первого раза.
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Руководили аппаратом секретари Центрального комитета. За всю историю
комсомола их было 130 человек, из них первых секретарей – 16: Цетлин Е.В.,
Рывкин О.Л., Шацкин Л.А., Смородин П.И., Чаплин Н.П., Мильчаков А.И.,
Косарев А.В., Михайлов Н.А., Шелепин А.Н., Семичастный В.Е., Павлов С.П.,
Тяжельников Е.М., Пастухов Б.Н., Мишин В.М., Мироненко В.И., Зюкин В.М.
«Руководить комсомолом в СССР, – подчёркивал в своё время И.В. Сталин, – это значит правильно вести комсомол по партийной линии и быть
всегда впереди. Для этого надо быть зрелым, опытным руководителем».
Многие секретари ЦК ВЛКСМ были делегированы в состав коллегий,
советов и других руководящих и совещательных органов Министерств и ведомств СССР, прежде всего связанных с образованием, воспитанием, трудоустройством молодёжи, обеспечением защиты их социальных прав и гарантий,
спортом. Они имели уникальную возможность, с одной стороны предметно
знать обстановку в этих министерствах и ведомствах, с другой стороны, влиять
на продвижение в жизнь выработанных решений ЦК ВЛКСМ через эти государственные структуры.
Прежде чем прийти в аппарат ЦК, комсомольским функционерам приходилось пройти основные руководящие комсомольские должности в субъектах
страны.
Базовыми должностями для прихода в аппарат ЦК были должности секретарей обкомов, горкомов, райкомов комсомола, в зависимости от уровня
назначения. Их в стране в лучшие времена было около 150 тысяч.
Благодаря индивидуальной работе на местах в аппарат ЦК попадали в основном высокоподготовленные, инициативные, порядочные люди, прошедшие школу «низовой работы», проверенные, как говорится, в разведке и бою.
Это позволяло добиваться того факта, что в ЦК, ЦК союзных республик, обкомах, горкомах, райкомах комсомола трудилось немало талантливых управленцев, сказать по-нынешнему – современных менеджеров. Вот почему после
развала страны, ликвидации комсомола многие из них возглавили государственные структуры, крупнейшие компании, банки, предприятия.
У всех на слуху сегодня многие воспитанники руководящего состава комсомола. Приведу лишь несколько фамилий.
Тяжельников Евгений Михайлович – бывший первый секретарь ЦК
ВЛКСМ, затем заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Социалистической республике Румынии.
Пастухов Борис Николаевич – бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ,
впоследствии Министр Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, первый заместитель Министра иностранных дел РФ.
Швецова Людмила Ивановна – в прошлом секретарь ЦК ВЛКСМ, впоследствии вице-мэр г. Москвы.
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Фурцева Екатерина Алексеевна – инструктор ЦК ВЛКСМ, впоследствии
секретарь ЦК КПСС, Министр культуры СССР.
Балясная Любовь Кузьминична – бывший Председатель Центрального
Совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, впоследствии заместитель Министра просвещения РСФСР.
Селезнев Геннадий Николаевич – бывший первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, впоследствии главный
редактор газет «Комсомольская правда» и «Правда», Председатель Государственной Думы РФ.
Матвиенко Валентина Ивановна – бывший первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ, ныне Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Кириенко Сергей Владиленович – бывший первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, ныне первый заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, ранее Председатель Правительства РФ,
Герой России.
Трушин Василий Пётрович – бывший первый секретарь Московского горкома ВЛКСМ, в последствии Министр внутренних дел РСФСР, генерал-полковник внутренней службы.
Мамсуров Таймураз Дзамбекович – бывший первый секретарь СевероОсетинского обкома ВЛКСМ, впоследствии Глава Республики Северная Осетия-Алания.
Меркушкин Николай Иванович – бывший первый секретарь Мордовского республиканского комитета ВЛКСМ, впоследствии Глава Республики Мордовия.
Шанцев Валерий Павлинович – освобождённый секретарь комитета комсомола оборонного завода «Салют» в г. Москве, впоследствии губернатор Нижегородской области.
Назарбаев Нурсултан – бывший старший газовщик Карагандинского металлургического комбината Казахской ССР, ударник коммунистического труда, инициатор соревнования за экономию топлива, председатель штаба «Комсомольского прожектора», кавалер Почётного знака ВЛКСМ, ныне Президент
Казахстана.
Лучинский Пётр Кириллович – бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ
Молдавии, впоследствии Президент Молдавии.
Героическим представителем Ленинского комсомола являлся ответорг ЦК
ВЛКСМ Виктор Пётрович Поляничко – настоящий патриот России. За его
плечами три сложнейших войны и межнациональных конфликта.
Родился Виктор Пётрович 9 марта 1937 года в г. Ростов-на-Дону.
Закончил школу № 75 города Ростова. С 14 лет работал слесарем-сборщиком на заводе «Россельмаш», прошёл армию. В качестве начальника комсо-

мольского штаба работал на ударной комсомольской стройке – Гайском горно-обогатительном комбинате.
В 1962 году окончил Московский государственный университет.
В 1959–1964 гг. – первый секретарь Орского горкома ВЛКСМ.
В 1965 г. – ответственный организатор ЦК ВЛКСМ.
В 1965–1971 гг. – первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ.
В 1972 г. – секретарь Челябинского горкома КПСС.
В 1972–1978 гг. – секретарь Оренбургского обкома КПСС.
В 1978–1985 гг. – заведующий сектором пропаганды ЦК КПСС.
В 1985–1988 гг. – советник ЦК КПСС при Политбюро ЦК НДП Афганистана (политический советник Бабрака Кармаля и Наджибуллы).
В 1988–1991 гг. – второй секретарь ЦК Компартии Азербайджана.
С 1990 г. – руководитель «Оргкомитета по Нагорному Карабаху».
В это время мне посчастливилось работать вместе с Виктором Поляничко
в составе оргкомитета, в качестве представителя 4 общевойсковой армии Закавказского военного округа.
За это время на него было совершено три покушения.
С 26 июня 1993 года Поляничко В.П. – глава Временной администрации
на территории Моздокского Пригородного, Северной Осетии и прилегающих
Молгобетского и Назрановского районов Ингушетии.
Через полтора месяца, 1 августа 1993 года Поляничко В.П. погиб в Северной Осетии под селом Тарское (был расстрелян в машине вместе с командиром 42 корпуса генерал-майором Корецким А.Г.).
Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.
Светлое имя Виктора Пётровича Поляничко навсегда войдет в историю
Ленинского комсомола.
Безусловно, среди работников Центрального комитета ВЛКСМ были и такие «функционеры», которые за счет подхалимажа, «ублажения» старших руководителей в Москве незаслуженно попадали в этот авторитетный орган. Но
таких были единицы. И вскоре от них избавлялись.
Хотелось бы развенчать и ещё один миф. Сегодня пишут, будто работники
ЦК комсомола имели какие-то невероятные привилегии. Чушь всё это. Многие выдвиженцы, перейдя в ЦК, особенно с практической работы на производстве, даже теряли в зарплате.
Хотя, честно говоря, зарплаты у работников ЦК были достаточно приличные, в два–три раза больше, чем у инженера на производстве, в зависимости
от занимаемой должности.
«Джентльменским набором» для работников Центрального комитета комсомола было: оклад к отпуску, скидка 50% на путёвку в санаторий или дом отдыха жене, «кремлёвка» – правительственная связь, право отовариться в спецмагазине. Всё.
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Санкт-Петербург.
Памятник комсомолу
Москва.
Памятник первым комсомольцам

Центральный комитет ВЛКСМ на деле являлся главным штабом комсомольской юности, одновременно он был и главным пропагандистом и главным организатором.
В первой главе достаточно подробно освещены славные дела Ленинского комсомола за более чем 70 лет. Они, безусловно, касаются всех основных направлений деятельности Центрального комитета, что освобождает
меня от очень подробного раскрытия точек приложения сил главного штаба
ВЛКСМ.
Главным же нервом Центрального комитета, всех комсомольских дел,
как подчёркивал Е.М. Тяжельников, была, конечно, коммунистическая
идеология. Это стержень, который объединял все поколения и определял и
программные цели, и нравственные принципы комсомола.
Только идеология была способна собрать под свои знамёна многие поколения людей. Кстати сказать, были у комсомола неидеологизированные спутники. Спортивные, технические, научные подразделения.
Почему идеология являлась стержнем организации? Потому, что она ставила и определяла цель. Без объединяющей цели организация невозможна.
И эта цель была благородна, романтична – счастье всего народа, счастье своей
страны. Через трудности, через преодоление – к цели! Поэтому и было стремление встать в ряды союза молодёжи.
Современные читатели должны понять, что сама идеология была очень
гуманистическая не на словах, а на деле. И работали комсомольцы не только
ради какого-то далекого туманного будущего, в чём порой обвиняют коммунистическую идеологию вообще, а и ради конкретного человека.
Молодой человек, подросток, вступивший в комсомол, уже не был одиноким, социально незащищённым, как сегодня называют целые категории людей. Независимо от благосостояния своих родителей он мог получить профессию, образование, работу, жильё... Комсомол как бы брал под опеку молодого
человека и ставил его на ноги.
Возьмите нынешнее предприятие. Любое. Есть ли там структура, которая
представляет интересы молодых рабочих, ученых, специалистов? Нет и в помине. Всех под одну гребёнку стригут, и наплевать хозяину, что какой-то парень или девушка просто упадут на дно жизни, если их сегодня не поддержать, не дать общежитие, не направить на учёбу. Молодой человек беззащитен
и вправе рассчитывать только на свои силёнки. Много ли их у него? Когда был
комсомол, представить такое было невозможно.
ЦК ВЛКСМ действительно выступал не только организатором молодёжи, но и защитником её жизненных интересов. От первичной комсомольской организации до Центрального Комитета ВЛКСМ. На всех уровнях комсомольские вожаки представляли интересы молодёжи – и реально защищали
их! – во всех органах политической и хозяйственной власти. Что касается

Комсомольск-на-Амуре .
Стела, посвящённая ВЛКСМ

Краснодон.  
Памятник, посвященный 30-летию ЛКСМ

Севастополь.
Памятник героям-комсомольцам

Омск.
Памятник «60 лет ВЛКСМ»

Симферополь. Памятник
комсомольцам всех поколений

Раменское Московской области.
Памятник комсомолу

Рыбинск Ярославской области.
Памятник комсомолу

Орёл. Памятник героям-комсомольцам,
погибшим в Великой Отечественной войне

с. Казинка Белгородской области.
Памятник комсомольцам 20-х годов

Нижний Тагил Свердловской области.     
Памятник первым комсомольцам

Екатеринбург.
Памятник комсомолу Урала

Кемерово.
Памятник героям-комсомольцам

Волгоград.
Памятник комсомольцам
Нефтеюганск Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Памятник комсомолу

секретарей ЦК, то они, как уже подчёркивалось, входили в состав коллегий
многих министерств, а уж образования, культуры, спорта, профсоюзов – обязательно. Соответственно и решения всех государственных и общественных
органов всегда принимались с учетом интересов молодёжи. В составе Верховного Совета представители комсомола были, в Центральном Комитете
КПСС тоже были.
Более того – существовал порядок, принятый высшими инстанциями, по
которому ни один вопрос, связанный с трудоустройством, увольнением, выделением жилья и т.д., не решался без участия комсомола. Этим самым были
у комсомола реальные возможности поддерживать, помогать, в случае необходимости отстаивать интересы молодёжи. Причем не только союзной, но и той,
что в комсомоле не состоит.
Или взять, например, возрождённые в начале 60-х годов рабфаки – для
того, чтобы помочь работающей молодёжи и ребятам, уволенным из армии,
пройти подготовительный курс, наравне с другими участвовать в конкурсных
экзаменах в вузы. Или – движение наставничества, благодаря которому миллионы молодых рабочих стали классными профессионалами и обрели твёрдую
жизненную позицию. Ведь наставник отвечал за своего ученика как за сына.
И это была непосредственная живая связь опыта, старших поколений с молодёжью.
Сколько наставников пришло в ПТУ, на производство из числа прославленных специалистов, Героев Социалистического Труда для того, чтобы работать с молодёжью.
Как уже подчёркивалось, постоянной заботой ЦК комсомола было здоровье молодой смены. Были возрождены соревнования ГТО, широкое развитие
получили массовые детские соревнования «Золотая шайба», которыми руководил прославленный тренер Тарасов. Они объединяли три с половиной миллиона ребят. Вся победоносная сборная СССР по хоккею участвовала в этих
делах. «Кожаный мяч» также охватывал миллионы ребят, и Качалин – самый
авторитетный тренер – был во главе этого клуба. «Кожаный мяч» и «Золотая
шайба» – они доходили до каждого городского двора, до каждой деревни!
А капитанами шахматных команд Дворцов пионеров страны были всемирно
известные гроссмейстеры Смыслов, Бронштейн, Карпов, Спасский.
Комсомол дал путёвки в жизнь многим учёным, и Академия наук постоянно сотрудничала с ЦК комсомола. Когда решался вопрос о присуждении
премии Ленинского комсомола в области науки, ЦК ВЛКСМ превращался
в филиал президиума Академии наук. Сами президенты, сначала Келдыш, потом Александров, все крупнейшие академики были в ЦК. Я даже подозревал,
подчёркивает Е.М. Тяжельников, что это делалось не бескорыстно, они подбирали себе учеников, последователей. Что ж, только и можно сказать: сейчас
бы нам побольше такой «корысти»!
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Наверное, каждый из нынешних людей 40–45 лет и младше прошёл через замечательные, романтичные военизированные игры «Зарница» и «Орлёнок», и это тоже было частью общей заботы комсомола о нашей армии,
о том, чтобы сама служба в ней воспринималась как почёт и доблесть. Ведь
каждый знал, что во главе «Орлёнка» стоит прославленный военачальник
И. Баграмян, а во главе «Зарницы» – космонавт Г. Береговой. «Поход по
местам революционной, боевой и трудовой славы» возглавлял Маршал Советского Союза И. Конев.
Культ здоровой, нравственной семьи – это тоже комсомол. По всей стране
катились веселые и шумные комсомольские свадьбы с обязательным подарком
от колхоза или завода, от шахты или стройки. Самый лучший подарок – ключи от новенькой квартиры.
Или возьмите то же движение «Миллион – Родине». Собрать миллион
тонн макулатуры было важно для страны. И сколько учёбников, газет молодёжных было благодаря этому напечатано! А учёбники в Советском Союзе
были бесплатные! С каким энтузиазмом собирали деньги на субботниках для
строительства Дворца пионеров в Анадыре! Вот такое здоровое, чрезвычайно важное для формирования молодой личности сочетание практических дел
и бескорыстия тоже учитывалось. Дарим детям Заполярья Дворец! Поистине
благородное дело.
Советский патриотизм был содержанием идеологии комсомола, как и всего нашего общества. Но ведь он воспитывался не только стихами, песнями,
книгами и вообще, скажем, искусством. Он воспитывался познанием своей
страны. Была такая постоянная акция – «Поход по местам трудовой и боевой
славы», массовая экспедиция «Моя Родина – СССР». Они охватывали миллионы учеников, студентов, работающей молодёжи. И как все было организовано? Скажем, каникулы, пустуют сотни общежитий по всей стране. И вот
началось встречное движение: москвичи едут в Сибирь, сибиряки – в столицу,
ленинградцы – на Урал и так далее, по всему Союзу... Все это было чётко
организовано, требовало, конечно, немалых забот, но зато какой был эффект,
как много узнавали ребята о людях своей страны, о её героях. Оказывалось,
что они есть в каждом уголке СССР. А чего стоило одно только путешествие
по стране – с её просторами, с её стройками! Как было не любить, не беречь
такую Родину?
Эти экспедиции подразумевали и встречи со знаменитыми современниками. Могли ли школьники далёкого эвенкийского села мечтать о встрече с космонавтами, например? А это для них становилось возможным. Или молодые
учёные – о встрече с прославленными академиками, чьи имена они видели
на обложках своих учёбников? ЦК комсомола считал, что всё это молодёжи
необходимо. Это – наша страна, наша гордость, и молодые люди – такие же
граждане своей страны, как и её лучшие люди. Вот – пример для подражания.

Надо отдать должное Юрию Алексеевичу Гагарину и Сергею Павловичу
Павлову. Они первые создали традицию встреч молодёжи с космонавтами.
Между ними зародилась дружба, которая продолжалась потом и стала нормой. Космонавтов считали нештатными работниками ЦК. Ведь они по 300 раз
в году выступали перед школьниками, а ведь их было тогда немного.
Комсомол мог создавать фильмы, издавать книги. Знаменитые серии книг,
издаваемые «Молодой гвардией», тоже служили делу патриотического воспитания, так же, как и молодёжные редакции радио и телевидения, молодёжная
печать во главе с «Комсомольской правдой». Увы, мы сейчас являемся свидетелями демонтажа этой системы. 		
Вот ещё один пример влияния ЦК ВЛКСМ. Первый секретарь ЦК Борис
Николаевич Пастухов дружил с шахматистом Ботвинником. Тот однажды пожаловался: «Немцы подарили мне «Мерседес». А мне все говорят, откажись
в пользу государства, но я же теперь не заработаю на машину». Пастухов вынул лист чистой бумаги, говорит: «Михаил Моисеевич, пишите: «Председателю Совета Министров Косыгину. Уважаемый Алексей Николаевич, меня
западники удостоили «Мерседеса». Я хотел с вами посоветоваться, что делать:
может, отдать его государству? Я готов. Хотя и живу за городом, да и доход
мой, старшего научного сотрудника, невелик...». Отдал заявление в «окошечко» Совмина. Через три дня приходит резолюция от Косыгина: «"Мерседес"
должен принадлежать М.М. Ботвиннику».
Настоящими практическими делами, а не разговорами, как уверяют псевдолибералы, отличались и руководители комсомола в краях, областях, городах,
районах, предприятиях, вузах. Приведу несколько примеров.
Сергей Рачковский, в прошлом 1-й секретарь Ленинградского РК ВЛКСМ
Москвы: «Важнейшим направлением деятельности комсомола была работа со
студенчеством, молодыми специалистами и учёными. В нашем Ленинградском
районе располагался Московский авиационный институт – МАИ. По инициативе профессора М.К. Тихонравова, выдающегося учёного, конструктора
ракетной и космической техники в МАИ в 1967 году было создано конструкторское бюро «Искра», в котором молодые учёные и студенты занимались
проектированием авиационной и космической техники. В 1978-м, накануне
60-летия комсомола, на орбиту был запущен малый космический аппарат «Радио-2». Это был первый в мире студенческий спутник и первый в СССР негерметичный космический аппарат».
Александр Демаков, в прошлом 1-й секретарь Свердловского РК ВЛКСМ
Москвы: «В 1982 году появилась идея организовать лагерь для трудных подростков на базе Рязанского училища воздушно-десантных войск. Договорились с его руководством. Нам выделили помещение для проживания, нескольких офицеров в помощь. После этого мы стали подбирать трудных подростков.
В общей сложности предполагалось «охватить» за две смены по 40 дней каж-
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дая, 60 детей. При подборе кандидатов возникло немало проблем. Вся эта
«трудная» малолетняя публика – сплошные оторвы. Узнав о нашем проекте,
в райком часто приходили мамы: «Ой, возьмите в лагерь моего пацана хоть на
месяц! Глядишь, у меня за это время личная жизнь образуется!». С родителей
брали лишь часть стоимости пребывания их детей в лагере, остальное доплачивал комсомол.
Наш «ВДВ-лагерь» просуществовал до 1990-го. За это время через него
прошли 800 трудных подростков. Статистика по ним такая: около 15% всех
ребят оказались «неподдающимися», воспитатели ничего с ними не смогли поделать, и парни в итоге попали в места не столь отдалённые. Другие – и таких
набралось 20%, – пройдя через наш лагерь, изъявили потом желание служить
в ВДВ, а человек 30-50 даже закончили Рязанское училище. Трое из этих бывших трудновоспитуемых подростков стали посмертно Героями России, принимая участие в военных действиях.
Согласитесь, цифры весьма красноречивые. Комсомол занимался очень
конкретным, очень нужным делом. Будем откровенны, даже тогда, лет 30 назад, среди молодёжи было немало желающих «побаловаться» наркотиками.
И с проститутками малолетними работали... Но почему сегодня столь же серьёзно не организована система работы с трудными подростками? Или «наверху» считают, что сейчас таковых нет?»
«Для молодого писателя или художника возможность заявить о себе была
только через комсомол. Творческие союзы сами по себе никому не помогали,
но могли подключиться к комсомольским усилиям, – отмечает писатель, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, – Молодёжные театры,
книжные серии, выставки, дебютные работы кинорежиссёров возникали благодаря комсомолу. Фильм «ЧП районного масштаба» по моей повести курировал комсомол, его консультантом был секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Рогожкин.
В период моей молодости комсомол был не какой-то контрольно-запретительной организацией, а той, которая помогает продвинуться и реализоваться
молодым. Я был «жертвой» этой комсомольской работы и очень благодарен.
По комсомольской линии я попадал на совещания, где мои работы стали замечать и рекомендовать издание книг. Комсомол ускорил вхождение в профессиональную деятельность многих деятелей культуры, которые сегодня хорошо
известны. Краснопресненский райком, который тогда возглавлял Павел Гусев,
можно смело назвать одним из основателей Московского молодёжного театра
Вячеслава Спесивцева. Комсомол продвигал. Могу похвастаться тем, что как
инструктор Бауманского райкома я помогал молодому актеру театра «Современник» Константину Райкину написать его нашумевшее острое выступление
в поддержку молодых дерзновенных талантов».
Валентин Самойлов, в прошлом сотрудник Люблинского райкома и Московского горкома комсомола: «Расскажу о подходах, которые стали очень ак-

тивно появляться в работе Московского комсомола во второй половине 1980-х
годов. Это был период новаций, когда наша молодёжная организация стала
активно развиваться за счёт инициативы масс и энтузиастов.
Было множество ярких дел на уровне горкома комсомола, когда мы стали
плотно и конкретно заниматься неформальными молодёжными движениями
и организациями. Например, любители мотогонок. Жители некоторых районов стали нам много писать, жалуясь на нарушение «байкерами» Правил
дорожного движения и режима тишины в городе. Кончилось тем, что меня
отправили знакомиться с этими ребятами. Приехал, говорю: «Чего вы людям спать не даете? Давайте найдем в городе место, где вы никому мешать
не будете, а заодно покатаетесь со спортсменами по мотокроссу, например,
на стадионе института физкультуры». «Мотоциклетная молодёжь» отнеслась
поначалу к таким предложениям явно скептически: дескать, мы крутые. Но
в итоге попытка локализовать и организовать «байкеров» с учетом общих интересов удалась.
Также мы и футбольных болельщиков тогда пытались организовать, дать
им помещения, помочь выбрать лидеров не из числа «отмороженных», а вполне вменяемых фанатов... Или, к примеру, молодые ребята захотели играть
в бридж, который не входил тогда у нас в число легальных игр. Молодёжи
понравилось, что сама эта игра – высокоинтеллектуальная, требует активной
мозговой деятельности, да и соревновательный эффект в ней присутствует.
Они решили создать свой бридж-клуб. Пришли в горком комсомола, говорят:
«Нас отовсюду гоняют, «закладывают» участковым... Но мы же ничего плохого
не делаем. Мозгами шевелим...» Я приехал однажды к ним на конспиративную
квартиру, посмотрел, как ребята играют. Интересно. Ну и «пробили» в итоге
организацию официального клуба по игре в бридж.
Еще, помнится, приходили в горком ребята за поддержкой спортивного рок-н-ролла. Горком откликнулся, помог. Мы тогда чувствовали настроения молодёжи и старались всемерно их поддерживать. На самом деле комсомол – это далеко не только членские взносы и собрания заседания, но прежде
всего поддержка здоровых начинаний представителей молодёжи. Причём
в любой плоскости. Самое главное – помочь энтузиастам организоваться».
«Сейчас уже мало кто знает, что самый первый конкурс красоты
в СССР – «Московская красавица» был проведён по инициативе горкома комсомола и в частности его секретаря Вячеслава Панькина», – дополнил коллегу
Виктор Щукин, в прошлом 2-й секретарь горкома ВЛКСМ Москвы, а в настоящее время председатель правления НП «МГК».
Владимир Каяндер, в прошлом секретарь первичной комсомольской организации медицинской клиники: «Количество комсомольцев в нашей больнице
составляло тогда порядка 650 человек, в том числе – учащиеся медицинского
училища. Контингент в подавляющем большинстве женский, комсомольцев-
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мужчин лишь около 20. В связи с этим возникали весьма характерные проблемы, которые мы, руководители «первички», и пытались помочь решить.
Одной из первоочередных задач стала организация личной жизни девушек
больницы. Многие из них откровенно говорили: «Хотим замуж, хотим создать
семью!». Но дополнительные сложности в реализации этих вполне естественных житейских планов заключались в том, что заработная плата медицинского
персонала, и прежде всего молодёжи, была небольшой – всего около 65 рублей
в месяц. А чтобы получать хотя бы «среднестатистические» 100 рублей, надо
было оформляться ещё на полставки. Такая полуторная нагрузка на работе
практически не оставляла девчонкам времени на личную жизнь.
Так что прежде всего предстояло решить вопрос возможности общения
наших девушек с сильной половиной человечества. И тут был найден очень
простой и эффективный способ. Я связался с воинскими структурами, расположенными в Москве (академии, военно-строительные части и т.д.). С руководством многих из этих подразделений удалось достигнуть договорённости
(формальные и неформальные) по поводу проведения на базе нашей больницы совместных вечеров отдыха и встреч молодёжи. Со стороны военных в этих
мероприятиях участвовал в основном младший комсостав, ещё свободный от
уз Гименея.
После того как данный эксперимент дал первые результаты – были сыграны первые свадьбы, мы поняли, что метод работает и его надо расширять. Я,
будучи в ту пору председателем совета секретарей комсомольских организаций
медицины Первомайского райкома комсомола, стал входить в контакты с другими первичными организациями, в том числе на промышленных предприятиях района, где трудились в основном представители сильного пола. Это ещё
более способствовало выполнению поставленной задачи – решению личных
проблем наших комсомолок. При этом больница получала и «побочную» выгоду. Наши завязавшиеся тесные связи с крупными предприятиями района:
машиностроительными заводами «Салют», «Вымпел», «Маяк», а также с военными, привели к тому, что медицинское учреждение стало получать от них
дополнительно бесплатную «шефскую» помощь для ремонта, благоустройства
территории».
Комсомол – дело молодое. Безусловно, в практической работе всегда было
место не только труду, но для анекдота или шуток. Приведу некоторые комсомольские «байки». Когда новый человек приходил в ЦК комсомола, ему
звонили и голосом Тяжельникова – первого секретаря ЦК говорили, что надо
срочно прийти в приёмную и принести что-то страшно ненужное: кадки с цветами и т.п. И ведь приносили!» – вспоминает Виктор Максимович Мишин.
Однажды комсомольские работники решили разыграть товарища. Ночью,
пыхтя, затащили ему в номер гостиницы статую комсомолки, уложили рядом
в постель. Шутка была оценена, но наутро пришла расплата: выносить «ком-
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сомолку» оказалось сложнее, чем внести, потому что статуя не проходила ни
в дверь, ни в окно».
Были и другие смешные истории. Как-то на пленуме ЦК ВЛКСМ, на котором обсуждался вопрос СМИ, один из представителей Средней Азии сказал:
«Я не могу без «Комсомолки», я с ней сплю». Зал от смеха вздрогнул. Конечно,
член ЦК имел ввиду газету «Комсомольская правда», но получилось так, как
получилось.
А на бюро Хабаровского крайкома ВЛКСМ завсельхоз отдела, уходя на
другую работу, заметил: «Я так благодарен крайкому комсомола, я отсюда
столько вынес».
Комсомол активно работал во всех сферах социалистического строительства. Но к началу 1980-х годов инициатива и самодеятельность в жизни ЦК
ВЛКСМ, некоторых других организаций стали затухать. Их работа строилась
шаблонно, по указаниям сверху. Комсомольские собрания и пленумы приобрели ритуальный характер. Выборность зачастую стала формальностью. Идейная
убеждённость размывалась. Нарастали проявления карьеризма. Членство в комсомоле для многих стало обыденностью, а не почётным и ответственным делом.
Горбачёвская «перестройка» подтолкнула формирование внутри ВЛКСМ
ряда течений разной идеологической направленности. К концу 1980-х под лозунгами обновления организации выступили уже явно антикоммунистические
и националистические силы. Используя негативные проявления в жизни комсомола, идейные враги Советской власти развернули его огульную критику.
ВЛКСМ объявлялся школой «цинизма и карьеризма, жестокой дрессуры, звериной натаски лидеров», мастерской по обрубке «рядовых под болванку «советского человека».
Развал единой структуры ВЛКСМ происходил под рефрен расхожего лозунга тех лет: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите!». Первым
«хлопнул дверью» комсомол Литвы. В мае 1990 года в независимую организацию выделился Ленинский коммунистический союз молодёжи РСФСР. К сожалению, Центральный комитет ВЛКСМ в эти тяжёлые дни не сыграл своей
решающей роли.
На XXI съезде ВЛКСМ в 1990 году партийно-комсомольское руководство
фактически «сдало» идеологический бастион. Виктор Мироненко, бывший
первый секретарь ЦК ВЛКСМ, вспоминал: «До сих пор остаётся неясным, как
сравнительно небольшая группа делегатов, возглавлявшаяся М. Сотниковым,
В. Гайворонским, А. Беком, смогла оказывать столь сильное влияние на ход
съезда. He оставалось сомнений, что за спиной так называемой демократической оппозиции в ВЛКСМ стояли мощные политические силы, которые, не
считаясь с затратами, вели дело к разрушению союза».
В годы «перестройки» силы контрреволюции активно идеологически воздействовали на молодёжь и организационно громили тех, кто мог консолиди-
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ровать молодых людей, верных идеалам социализма. Чётко работали методики
разрушения Советского Союза изнутри. А они были созданы с расчётом на
новые поколения. Ещё в конце 1960-х годов американский социолог Гэллап
цинично рассуждал: «В Советском Союзе более 100 миллионов молодых людей
в возрасте до 25 лет, то есть тех, кто завтра придёт к управлению страной. Мы
не должны жалеть никаких средств, чтобы в будущей войне не было ни Александра Матросова, ни Лизы Чайкиной, ни «Молодой гвардии».
Именно в работе с молодёжью особенно негативно сказалось забегание
вперёд в оценке зрелости социализма в СССР. В 1970–1980-х годах среди советской молодёжи происходил разрыв между пропагандируемыми идеалами
и готовностью действовать в соответствии с ними. Недостаток сознательности
проявлялся у части молодёжи в отношении к общественно-полезному труду,
государственной и личной собственности, исполнению воинского долга. Всё
чаще встречалось несоответствие между тем, чему «учат в школе», и тем, что
наблюдается в реальной жизни. Многими руководящими работниками КПСС
и ВЛКСМ был основательно забыт ленинский завет: «Никогда миллионы людей не будут слушать советов партий, если эти советы не совпадают с тем, чему
учит опыт их собственной жизни».
«Не последнюю роль в самоликвидации комсомола сыграл личностный
фактор, – подчёркивал бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов,Когда я уходил из первых секретарей на дипломатическую работу – мне было
кому без опасений передать эстафету – Виктору Мишину. Он был последним
настоящим комсомольцем. А ему удачно передать эстафету уже не довелось.
Мы как-то просмотрели, не заметили людей, которые росли по комсомольской линии уже не ради того, чтобы помогать молодёжи входить во взрослую
жизнь, а для того, чтобы преследовать свои цели. А когда они неожиданно для
нас выросли, то занялись разделом имущества.
Кстати, под эгидой комсомола выросли: экономист Анатолий Чубайс,
продюсер Сергей Лисовский, поэт Андрей Вознесенский, режиссёр Вячеслав
Спесивцев, писатель Юрий Поляков, путешественник Дмитрий Шпаро, актер
Константин Райкин.
Вот возьмем, к примеру, комсорга Ходорковского. Когда я был послом
в Дании, в один из осенних симпатичных дней мне звонит охранник: вас
какой-то парень из России спрашивает, он из комсомола, говорит, что вас
знает. Я распоряжаюсь пропустить. Конечно, мы не были знакомы. Заходит
Михаил, здороваемся, знакомимся. Он попросил, чтобы мы помогли купить
бывшие в употреблении компьютеры. Естественно – для нужд ВЛКСМ. Я позвонил нашему торгпреду, попросил помочь Ходорковскому, и он уехал из
Копенгагена счастливый и довольный, с покупками. Но почему-то ни один
комсомолец этих компьютеров не обнаружил. Видимо, они были проданы
и составили стартовый капитал будущего олигарха. А когда я вернулся в Рос-

сию после дипломатических миссий, то обнаружил, что в доме номер 5 в Колпачном переулке, где когда-то был Московский горком комсомола, находится
офис Ходорковского. И с фасада исчезла мемориальная доска, посвященная
Зое Космодемьянской. Я позвонил кому-то из его сотрудников, высказал претензию, посыпались оправдания. Через какое-то время Ходорковский пригласил меня, других бывших комсомольцев, работавших раньше в этом здании.
Доска была возвращена на место, а в его кабинете, где я когда-то сидел, стояло
наше знамя и лежали ордена, которыми был награждён московский комсомол.
«Когда мы взяли это здание, то решили: пусть останутся ордена, не выбрасывать же», – объяснили мне в офисе.
Вот один из ответов на вопрос о том, почему комсомол перестал существовать».
С другой стороны, прошло время и стала забываться трудовая слава комсомола. В этой связи приведу лишь один жизненный пример.
В 2008 году состоялась встреча строителей БАМа, посвящённая Дню рождения комсомола. Когда отгремели доклады, одна из женщин со звездой Героя
Социалистического труда заплакала и сказала: «Спасибо, что позвали, ведь
нас забыли все. А я эту звезду на каждый день рождения комсомола надеваю
и хожу в ней по своей квартире. Комсомольцы горбатились на этом БАМе и не
получили взамен ничего. Даже элементарной благодарности потомков».
Завершить повествование, образно говоря, о гражданском комсомоле хочу
стихами Юрия Олейникова.
«Комсомольская юность, давно ты прошла
И покрылись виски сединою.
Ну а наша, всегда молодая душа
Остается навечно с тобою.
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И мы верим, что солнцу нам долго светить,
С золотою зарёю встречаться,
Вспоминать, как умели дружить и любить,
И как звонко умели смеяться.
Комсомольское братство и совесть и честь.
Подлецами мы не были сроду,
Никогда не меняли на деньги и лесть
Комсомольскую нашу породу.
Так давайте, ребята по чарке нальем
И до дна, как бывало, осушим,
Чтобы встретились там, где мы будем потом,
Наши грешные честные души.»

г) Звёзды первой величины

Б

езусловно, авторитет и деловитость Центрального Комитета, как
и всего комсомола, напрямую зависела от того, кто возглавлял эту
важнейшую структуру политической организации государства.
За 73 года деятельности комсомола было 16 первых секретарей Центрального комитета РКСМ, ВЛКСМ.

Время руководства

Фамилия, имя, отчество
Цетлин Ефим Викторович

ноябрь 1918 – июль 1919 г.
1919–1921 гг.

Рывкин Оскар Львович

1921–1922 гг.

Шацкин Лазарь Абрамович

1922–1924 гг.

Смородин Пётр Иванович

1924–1928 гг.

Чаплин Николай Павлович

1928–1929 гг.

Мильчаков Александр Иванович

1929–1938 гг.

Косарев Александр Васильевич

1938–1952 гг.

Михайлов Николай Александрович

1952–1958 гг.

Шелепин Александр Николаевич

1958–1959 гг.

Семичастный Владимир Ефимович

1959–1968 гг.

Павлов Сергей Павлович

1968–1977 гг.

Тяжельников Евгений Михайлович

1977–1982 гг.

Пастухов Борис Николаевич

1982–1986 гг.

Мишин Виктор Максимович

1986–1990 гг.

Мироненко Виктор Иванович

1990–1991 гг.

Зюкин Владимир Михайлович

Они заслуживают, чтобы о них состоялся более подробный рассказ.
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Цетлин 
Ефим Викторович
Ефим Цетлин родился в 1898 году в г. Могилёве, где окончил впоследствии гимназию.
В 1917 году участвовал в Октябрьской революции в Пётрограде. Руководил
Московским Союзом молодёжи.
В июле 1918 года он возглавил Оргбюро по созыву I Всероссийского съезда рабочей и крестьянской молодёжи, созданное по инициативе ЦК РКП(б) ,
в октябре стал членом большевистской партии.
По поручению Оргбюро Е. Цетлин открыл 29 октября 1918 года исторический I съезд РКСМ. В ноябре 1918 года на этом съезде, как председатель Оргбюро, помощник Председателя Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ) Н.И. Бухарина, избирается его первым секретарём.
«Смуглый, с чёрной копной волос, невысокого роста, в косоворотке, Ефим
Цетлин производил впечатление простецкого парня», – таким он запомнился
товарищам по комсомолу. Глядя прямо в лицо собеседнику светлыми, лучистыми, одобряющими глазами, он слушал внимательно».
Делегаты, представлявшие различные организации, возникшие после революции, проголосовали за создание единого Российского коммунистического
союза молодёжи. В программе РКСМ записали: «Союз молодёжи выражает
свою полную солидарность с Российской Коммунистической партией (большевиков). Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи в активное строительство Советской России». Но оговорили организационную самостоятельность комсомола:
«Контроль партии над Союзом не должен носить характера опеки, мелочного
вмешательства».
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«Руководителей только что созданного комсомола принял глава советского правительства Ленин и широким жестом разрешил пользоваться его библиотекой. Затем Ленин взял листок бумаги и написал Якову Михайловичу
Свердлову записку, в которой было подчёркнуто: партия должна поддержать
союз молодёжи», – вспоминал один из вождей РКСМ.
Из практического вывода Ильича Свердлов сделал ещё более практический и выдал им без всяких разговоров со свойственной ему деловитостью
30 000 рублей, ценных не только большой по тем временам суммой, но и как
символ первой помощи партии новорождённому союзу. А записка Ильича ещё
долго хранилась, как шутили комсомольцы, в качестве сильнейшего аргумента
в повседневных отношениях с ЦК партии.
Через год в РКСМ состояло уже 96 тысяч человек, объединённых в более
чем 1500 организаций.
10 мая 1919 года ЦК РКСМ объявил первую Всероссийскую мобилизацию
комсомольцев на Восточный фронт – было отобрано более 10 тысяч комсомольцев.
В разгар Гражданской войны Ефим Цетлин служил в Красной армии, был
комиссаром полка курсантов 12 армии в городах Харьков, Полтава, Киев.
В июле 1919 года Е. Цетлин участвует в учредительном съезде Коммунистического интернационала молодёжи (КИМ), входит в его Центральный Комитет.
В 1920 году – секретарь ЦК РКСМ и одновременно секретарь Московского комитета РКСМ.
В 1922 году становится членом Исполкома КИМ, и отправляется в Германию для большевистской агитации, где был арестован и выслан обратно
в СССР.
В 1925–1926 годах состоит на партийной работе в Ленинграде, дальше переходит в секретариат Исполкома Коминтерна и в редакцию газеты «Правда».
В 1928 году становится заведующим секретариатом Н.И. Бухарина.
В 1930 году – сотрудник Наркомтяжпрома, одновременно – учёный секретарь Н.И. Бухарина.
Ефим Цетлин был в дружеских отношениях с Александром Слепковым,
который в 1925 году стал первым редактором начавшей тогда выходить газеты
«Комсомольская правда». Затем Слепков работал в партаппарате. Выступил
против линии Сталина. Возникло дело Слепкова, к которому косвенно оказался причастен и Ефим Цетлин.
В феврале 1933 года он исключён из партии, арестован по делу Слепкова,
помещён во Владимирский централ.
В 1934 году за Ефима Цетлина перед И. Сталиным просит Н. Бухарин.
Цетлина снимают с этапа и возвращают в Москву. В это же время Е. Цетлин
пишет Николаю Бухарину резкое письмо с упрёками, рвёт с ним отношения
и уезжает на Урал. Ефим Цетлин становится заведующим бюро технического

обслуживания Уралмаша, восстанавливается в партии. Там же Е. Цетлин знакомится с Николаем Елизаровым (впоследствии Цзян Цзинго, президентом
республики Тайвань) и даже ходатайствует о приёме в компартию.
14 декабря 1936 года он даёт показания о том, что в начале 1930-х Бухарин
дал задание Г.И. Семёнову подобрать людей из числа бывших эсеров-боевиков
и организовать покушение на Сталина и других руководителей государства.
Эти показания стали основанием для ареста Семёнова, а затем и Е. Цетлина.
В 1937 году он вновь перевезён во Владимирский централ. Но в этом же
году вывезен в город Иваново, где тогда располагалось областное управление
госбезопасности.
Постановлением «тройки» УНКВД по Ивановской области от 16 сентября
1937 года Е. Цетлин по обвинению в принадлежности к контрреволюционной
террористической организации приговорён к расстрелу. Расстрелян 22 сентября 1937 года.
27 августа 1957 года определением Военной коллегии Верховного Суда
СССР реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Оскар Рывкин родился 3 января 1899 года в Петербурге в семье ремесленника-переплётчика Льва Рывкина. С 11 лет Оскар работал учеником в аптеке и в типографии. Рано включился в профсоюзное, а затем в молодёжное
движение.
Рывкин – «интеллигент, служащий, очень талантливый организатор и в то
же время убеждённый большевик» – вступил в РСДРП(б) в марте 1917 года.
В том же году, после Февральской революции, он стал бойцом Красной гвар-
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Рывкин
Оскар Львович

дии, членом, а затем секретарём Пётроградского социалистического союза
рабочей молодёжи. Одновременно с этим он был членом редакционной коллегии первого молодёжного большевистского журнала «Юный пролетарий».
Встречался с Лениным в составе делегации молодёжного союза.
19 июня 1917 года Рывкин (под псевдонимом «член РСДРП(б) О. Скар»)
опубликовал в «Правде» «Открытое письмо товарищам рабочим и солдатам».
В этой статье, в связи с решением Временного правительства ввести право
голоса с двадцати одного года, говорилось: «Как один из лишённых права голоса, я протестую и прошу товарищей рабочих и солдат своими резолюциями
и выступлениями добиться отмены этого постановления. Товарищей же рабочих и работниц 18–20 лет я призываю организоваться в мощный союз защиты
избирательных прав, и чтобы в нужный момент суметь отстоять своё право».
Оскар Рывкин был непосредственным участником Октябрьской революции в Пётрограде: командир боевого отряда. С июля 1919 по апрель 1920 года
он был председателем президиума ЦК РКСМ, а затем – первым секретарём
комсомола.
Первый редактор журнала ЦК РКСМ «Юный коммунист».
На I съезде РКСМ он делал доклад об уставе союза.
Его товарищ Эдуард Леска вспоминал: ««Нужно было снабдить районы
программой и уставом, денег же не было ни копейки. Канцелярские принадлежности мы покупали на личные свои средства или «одалживали» у Пётроградского комитета большевиков. Ими же и была предоставлена нам одна
комната. Но деньги нам «одалживать» никто не соглашался. С большим трудом мы сами наскребли нужную сумму и отпечатали программу и устав. По
районам же отпускали за деньги (10 коп.). Отпечатали и членские билеты».
В 1918–1920 годах Оскар Львович участвовал в Гражданской войне: был
на фронте рядовым. С сентября 1921 по 1924 год он был слушателем курсов
марксизма при Социалистической академии при ВЦИК. В 1922 году он работал в Наркомате просвещения.
Рывкин был делегатом всех четырёх первых съездов РКСМ (на первых трёх
он избирался членом ЦК), а также  – II конгресса Коммунистического интернационала молодёжи (КИМ), проходившего с 9 по 23 июля 1921 года (участвовал
в дискуссии по вопросу о создании секций молодёжи при профсоюзах и делился опытом создания союза молодёжи). На V съезде РКСМ (октябрь 1922 года)
Рывкин был избран почётным членом союза. Кроме того он был делегирован
на IX (1920), XV (1927), XVI (1930) и XVII (1934) съезды партии.
В 1920 году, на III съезде РКСМ, Рывкин в своем выступлении отмечал,
что направление комсомольских активистов в региональные комитеты труда
и народного образования является наиболее оптимальным средством привлечения новых кадров в государственные органы власти. Летом того же года он
приехал в Омск на первую Сибирскую конференцию комсомола.

В 1921 году, несмотря на свой высокий пост первого секретаря ЦК РКСМ,
Рывкин был послан Петербургским комитетом РКСМ охранять Гренадерский
мост в Пётрограде: задание было им выполнено «по всем правилам военного
устава».
С 1924 года по 1928 год Рывкин был направлен на партийную работу в Нижегородскую губернию. Здесь он занимал целый ряд должностей: секретарь
местного горкома, заведующий агитационно-пропагандистским отделом Выксунского городского комитета РКП(б), ответственный секретарь Выксунского
городского комитета РКП(б) – ВКП(б), заведующий агитационно-пропагандистским отделом Нижегородского губернского комитета ВКП(б).
В 1928–1930 годах Оскар Рывкин работал в аппарате Центральной контрольной комиссии (ЦКК) ВКП(б) и Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ),
в организационно-инструкторском отделе Народного комиссариата рабочекрестьянской инспекции СССР (1929 г.). Затем, в 1930–1934 годах, он учился в Институте красной профессуры, после чего занял пост первого секретаря Краснодарского горкома партии (1934–1937 гг.).
В 1927–1934 годах Рывкин был членом ЦКК, куда он избрался
на XV и XVI съездах компартии.
14 января 1937 года, в период «Большого» террора, Оскар Львович Рывкин
был арестован, а спустя почти семь месяцев, 7 августа, расстрелян. Реабилитирован посмертно 10 марта 1956 года.
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Шацкин 
Лазарь Абрамович
Родился в 1902 году в Сувалках (Литва, ныне Польша) в зажиточной семье
купца I гильдии. Закончил гимназию, играл на пианино и скрипке.

В мае 1917 года в 15 лет вступил в РКП(б). Один из организаторов Московского комитета РКСМ в 1917 году. Участник революции и Гражданской
войны. Воевал на Южном фронте. В 1918–1922 гг. – член ЦК РКСМ. С 28
сентября 1921 по 5 апреля 1922 года – первый секретарь ЦК РКСМ. Одновременно в 1919–1921 гг. – первый секретарь Коммунистического интернационала молодёжи. В 1926–1928 гг. – член ЦК ВЛКСМ. Делегат 1-го, 4-го,
8-го съездов комсомола; 8–13-го, 15–16-го съездов ВКП(б); на двух последних избирался членом ЦКК ВКП(б). Делегат 1–3-го конгрессов КИМ, 2–5-го
конгрессов Коминтерна, в 1919–1923 гг. – член Исполкома КИМ. Ему было
присвоено звание почётный комсомолец.
В 1925 году учился в Институте красной профессуры. С 1928 года – на
партийной и государственной работе. В 1928–1929 годах – член редакционной
коллегии газеты «Правда». 18 июня 1929 г., попав под влияние Л.Д. Троцкого,
опубликовал в «Правде» статью «Долой партобывательщину». Статья вызвала
недовольство Сталина. В «Правде», «Комсомольской правде» и других изданиях появились резкие статьи, осуждающие Шацкина. ЦК ВЛКСМ принял
постановление «О грубых политических ошибках тов. Шацкина».
«Сам же проповедует скромность, а проявляет на деле максимум самоуверенности», – отмечал в своей личной переписке Сталин о тоне статей Шацкина.
В 1930 году вместе с другим бывшим комсомольским работником В.В.
Ломинадзе создал оппозиционную группу, которая позже вместе с группой
председателя Совнаркома РСФСР С.И. Сырцова образовала блок, охарактеризованный Сталиным как «право-левацкий». 1 декабря 1930 г. появилось совместное постановление ЦК и ЦКК «О фракционной работе Сырцова, Ломинадзе и др.». Сырцов и Ломинадзе были выведены из ЦК, а Шацкин – из
ЦКК, а также из состава редколлегий газет «Правда» и «Комсомольская правда», лишен звания почётного комсомольца
С ноября 1930 года по ноябрь 1932 года работал в Центросоюзе. С 1932
года – заместитель председателя среднеазиатского госплана. Директор Института экономических исследований Госплана СССР. Не отказавшись от своих
убеждёний, вместе с Ломинадзе в 1932 году образовал новую оппозиционную
«лево-правую» группу, где правое крыло уже было представлено бывшим учеником Бухарина Я.Э. Стэном. Эта группа распалась после ареста Стэна осенью того же года.
10 января 1935 года арестован, исключён из партии. Расстрелян в 1937
году. Прах захоронен на территории Донского монастыря в Москве. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 15 марта 1963 года
реабилитирован.
Л.А. Шацкин – автор воспоминаний о В.И. Ленине, работ «Основные
вопросы юношеского движения», «Первые годы Коммунистического интернационала молодёжи».

Борис Бажанов, личный секретарь Сталина, бежавший на Запад, писал
в своих воспоминаниях, что «основателем комсомола, да и коммунистического интернационала на самом деле был Лазарь Шацкин. Он был очень умным,
культурным и способным юношей из богатой еврейской семьи. Шацкин придумал комсомол и был его создателем и организатором».
«В кожаной куртке нараспашку, широкоплечий и довольно высокий, с открытым большим лбом и блестящими глазами, Лазарь Шацкин напоминал
собою капитана, отдающего команды резким и звонким голосом», – вспоминали его соратники. Он казался властным юношей, верящим в свои молодые
силы и непоколебимым в своих решениях. Он был самым популярным из
первых вождей комсомола.
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Смородин
Пётр Иванович
Пётр Иванович Смородин родился 10 января 1897 года в селе Боринское
(ныне Липецкий район Липецкой области) в бедной крестьянской семье. Отца
не знал. Окончив трехлетнюю церковно-приходскую школу, Пётр был подсобным рабочим у конюха и садовника в помещичьем имении.
С 1911 года – ученик слесаря, рабочий в Петербурге.
В мае 1917 года вступил в РСДРП(б). Участник Октябрьского вооружённого восстания. В 1917 году участвовал в создании Пётроградского социалистического союза рабочей молодёжи. В 1918–1920 гг. – помощник начальника
партизанского отряда Социалистического союза рабочей молодёжи на Пётроградском фронте, комиссар полка.
С 1920 года – член ЦК РКСМ, секретарь Пётроградского горкома комсомола.
В 1922–1924 гг. – Первый (генеральный) секретарь ЦК РКСМ.

12 июля 1924 года на VI съезде комсомола П. Смородина избирают почётным комсомольцем.
В 1928 году окончил марксистские курсы Коммунистической академии.
В 1928–1937 гг. – заведующий организационным отделом, секретарь различных райкомов в Ленинграде, в 1937 году – 2-й секретарь Ленинградского
обкома ВКП(б). С 1930 года – кандидат в члены ЦК ВКП(б).
В молодости женился на Алёне Андреевой. Её история такова. Отец её
был генералом и директором Путиловского военного завода. Во время гражданской войны он бежал от красных с женой и дочерью на юг России. Там
в конце гражданской войны на Кавказе он буквально умер от голода, а жена
его сошла с ума. Пятнадцатилетнюю дочку Алёнку подхватила группа комсомольцев, ехавших в Москву на съезд, и привезла в Москву. Девчонку определили в комсомол и она начала работать в центральном аппарате комсомола.
Была она на редкость красива и умна, но нервное равновесие после всего, что
она пережила, оставляло желать лучшего.
Когда ей было семнадцать лет, генеральный секретарь ЦК комсомола товарищ Пётр Смородин влюбился в нее и предложил ей стать его женой, что
и произошло. Впоследствии его жена становится секретарём Ленинградского
комитета партии и кандидатом в члены ЦК.
В 1937–1938 годах Смородин П.И. – первый секретарь Сталинградского
обкома партии.
В 1937 году стал депутатом Верховного Совета СССР.
В июне 1938 года Смородин П.И. снят с поста и арестован, а затем приговорён к смертной казни и 25 февраля 1939 года расстрелян. В 1956 году посмертно реабилитирован.
Жена Алена попадает в «мясорубку» вместе с ним и заканчивает свою молодую жизнь в подвале ГПУ. Дочка их Мая ещё девчонкой в 1949 году была
отправлена в трудовой лагерь, откуда всё же вышла живой...
Награды: орден Красного Знамени.
В память о П.И. Смородине установлены мемориальные доски в Липецке
и селе Боринском, его именем названы улицы.
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Чаплин 
Николай Павлович
Родился 24 апреля 1902 года в с. Рогнедино Смоленской губернии в семье
священника и учительницы.
В 1912 году поступил в Смоленское Александровское реальное училище.
Под влиянием старшего брата Александра встретил Октябрьскую революцию
убеждённым сторонником большевиков.
В 1918 году создал в своей школе организацию молодых коммунистов,
а в конце года покинул школу и полностью перешел на комсомольскую работу. В июне 1919 года был избран председателем Смоленского уездно-городского комитета РКСМ. В октябре вступил в РКП(б).
Весной 1920 года назначен секретарём Тюменского губернского комитета
РКСМ.
Был избран одним из делегатов 3-го съезда РКСМ, после которого вернулся в Смоленск на должность секретаря губернского комитета РКСМ. В сентябре 1921 года был переведён на должность заведующего отделом политпросветработы Екатеринбургского губернского комитета РКСМ.
На 4-м съезде РКСМ был избран в члены ЦК и стал заведующим отделом
политпросветработы ЦК. На 5-м съезде РКСМ выступил с докладом о работе комсомола в деревне. В октябре 1922 года был направлен в Закавказье на
должность секретаря краевого комитета РКСМ.
18 июля 1924 года на апрельском пленуме ЦК РКСМ был избран первым
секретарём ЦК.
На VIII съезде ВЛКСМ в 1928 году Николай Чаплин стал почётным комсомольцем. Его направили на курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б).
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Вскоре после этого, с целью посмотреть мир, Чаплин Н.П. под чужим
именем нанялся на торговое судно матросом и посетил Германию, Англию,
Бельгию, Португалию и Турцию.
После возвращения он был назначен секретарём Закавказского краевого
комитета ВКП(б). В 1931 году был переведён на должность начальника Управления общественного питания Центросоюза. В 1933 году стал начальником
политотдела Мурманской железной дороги. Оттуда переведён начальником
политотдела Кировской железной дороги.
В 1936 году за активную работу на транспорте был награждён орденом
Ленина.
В 1937 году был назначен начальником Юго-Восточной железной дороги
и вскоре арестован.
Сестра Чаплина вспоминала: «Только Александр с Николаем домой добрались (Коля едва успел стянуть сапоги), как те самые постучали в дверь.
«Кто здесь Чаплин Николай Павлович? У товарища Кагановича срочное совещание». «Я Чаплин, какое уж там совещание...». Николай взялся за лацкан
пиджака, хотел снять орден Ленина, чтобы он не пропал где-нибудь в застенках НКВД. «Не надо, оставьте. Мы едем в Кремль. Там награды не отбирают.
Через часок-другой вернётесь». Коля смолчал, обнял Александра (остальные
домочадцы спали). Братья присели, как перед дальней дорогой. «Поцелуй своих, Машу и не дай пропасть Розе с детьми», – шепнул Николай на прощанье.
Больше мы его не видели».
Расстрелян 23 сентября 1938 года.
Реабилитирован военной коллегией Верховного Суда СССР 9 июля 1955
года. 9 августа 1955 года решением КПК при ЦК КПСС посмертно восстановлен в партии.
Сын – Борис Николаевич Чаплин в 1986–1992 годах был заместителем
Министра иностранных дел СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС.
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Мильчаков
Александр Иванович
Александр Мильчаков родился 12 октября 1903 года в Вятке в семье железнодорожника. Окончил церковно-приходскую школу и 5 классов реального
училища. Пятнадцатилетним подростком начал трудиться делопроизводителем, помощником секретаря губревкома.
В 1918 году вступил в Социалистический союз рабочей молодёжи и стал
депутатом Совета рабочих, солдат и крестьян, в 1919 году вступил в РКП(б).
С 1919 года – на комсомольской работе в Перми, Верхнеуральске.
В 1920 году возглавил Сиббюро ЦК РКСМ.Задача была – восстановление
Советской власти на Западном Урале, борьба с мятежами, белогвардейцами,
тифом, голодом, мародёрством.
В конце 1920 года, на III съезде РКСМ Александр, тогда уже заведующий
отделом ЦК комсомола, впервые увидел и услышал Ленина.
Мильчаков на этом съезде вместе с А. Шохиным, В. Дунаевским и группой других делегатов яростно спорил с тогдашними членами ЦК РКСМ
О. Рывкиным, Л. Шацкиным, Р. Юровской. И хотя на защиту членов ЦК
встал Н.И. Бухарин, добились, чтобы съезд признал работу ЦК комсомола неудовлетворительной.
В 1921–1925 годах – член ЦК РКСМ, секретарь Юго-Восточного бюро
ЦК, член бюро и заведующий отделом ЦК РКСМ. Был самым молодым делегатом I съезда Советов ССР в 1922 году.
С 1925 г. – секретарь ЦК РКСМ, член Президиума Исполкома КИМ.
В 1927–1928 годах – генеральный секретарь ЦК КСМ Украины.
В 1928–1929 годах – генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.
А. Мильчаков дважды выступал на VШ съезде ВЛКСМ. Встречали и провожали его бурными аплодисментами. Все речи Мильчакова были самокритич-
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ны. На съезде он говорил: «Мы являемся свидетелями явлений самозамыкания, самоизоляции и обособленности ряда звеньев комсомола от крупнейших
масс. Чего нам ещё не хватает? Я бы сказал, что нам очень не хватает боевого комсомольского задора в постановке вопросов. Много у нас чересчур
и чем выше, тем больше важности, чопорности, этакой степенности и прочих
лишних вещей и условностей, которые замораживают наши собрания, съезды,
конференции. Ведь факт (это говорят все делегаты), что низовые конференции
прошли интереснее и живее, чем всесоюзный съезд (аплодисменты. Голоса:
«Правильно!»). Мы должны это признать. Почему это? По-моему, на этот вопрос нетрудно ответить. (Голос с места: «Вождей меньше»). Местные конференции прошли живее, интереснее, непосредственнее, дисциплинированнее
в силу того, что снизу прёт дух живого дела и конкретного строительства, без
условностей без излишней бутафории, без выкрутасов (аплодисменты). Так
что же нужно? Побольше нужно слушать дыхание низов, и, я бы сказал, – побольше политического нюха к тому, что прёт с низов. А с себя, с верхов, надо
сбросить шелуху чрезмерной комитетско-бюрократической озабоченности
(смех, аплодисменты), и в этом смысле следует всемерно оживить и омолодить
все наше руководство. (Аплодисменты)».
11 марта 1929 года Оргбюро ЦК ВКП(б) направило его на курсы марксизма-ленинизма при Коммунистической академии.
В 1931 году – заведующий сектором партийного строительства ЦК ВКП(б).
В 1932–1938 годах – на руководящей работе в золотопромышленности,
где прошёл путь от директора Забайкальского предприятия «Балейзолото» до
начальника главного управления «Союззолото».
Делегат 12–17-го съездов РКП(б) – ВКП(б), на 14–16-м съездах избирался членом ЦКК, делегат 2-9-го съездов комсомола, 5-го конгресса Коминтерна, 3–5-го конгрессов КИМ.
Кандидат в члены ЦИК СССР.
Репрессирован в 1938 году, более 16 лет находился в заключении сначала
в Норильском, а затем в Магаданском лагерях.
В 1954 году был реабилитирован одним из первых и восстановлен в партии
со стажем с 1919 года.
С 1956 года – персональный пенсионер.
Автор воспоминаний о комсомольском движении в СССР.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.
А.И. Мильчаков умер в 1973 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве.
В честь А.И. Мильчакова названы улицы в Перми, Киеве, Ростове-наДону.
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Косарев 
Александр Васильевич
Родился 14 ноября 1903 года в Москве в рабочей семье. Окончил три класса церковно-приходской школы. Девятилетним мальчиком пошёл работать на
цинковально-лудильный завод.
С 1914 года Александр трудился на трикотажно-платочной фабрике.
В 1917 г. вступил в Союз рабочей молодёжи «III Интернационал», влившийся вскоре в РКСМ.
В 1918 г. начал работать в Лефортовском райкоме комсомола г. Москвы.
В 15 лет ушёл добровольцем в Красную армию. В 1919 г. участвовал в обороне
Пётрограда от войск Юденича.
После окончания трехмесячной районной политшколы весной 1920 г. работал заведующим политкурсами в Центральной комсомольской школе в Пётрограде.
С марта 1921 г. – инструктор Василеостровского райкома комсомола Пётрограда.
В 1922–1924 гг. на комсомольской работе в Москве: первый секретарь
Бауманского райкома, заместитель заведующего орготделом МК РКСМ, затем
снова первый секретарь Бауманского РК РКСМ.
В сентябре 1924 г. решением ЦК комсомола был переведён в исполком
Коммунистического интернационала молодёжи (КИМ).
С ноября 1924 г. по декабрь 1925 г. – секретарь Пензенского губкома комсомола.
В январе 1926 г. в составе бригады ЦК РЛКСМ направлен в Ленинград для
участия в борьбе с зиновьевской антипартийной оппозицией.
В феврале–апреле 1926 г. возглавлял Московско-Нарвский райком комсомола Пётрограда.
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С весны 1926 г. – заведующий Орграспредотделом ЦК ВЛКСМ.
С марта 1927 г. – секретарь ЦК ВЛКСМ, одновременно с мая того же года
секретарь Московского комитета ВЛКСМ.
С марта 1929 г. по ноябрь 1938 г. – генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.
Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР
1-го созыва. Делегат ХIII–ХVII съездов, ХVI и ХVII Всесоюзных конференций
ВКП(б).
В ноябре 1932 г. был включён в состав комиссии ЦК ВКП(б) (председатель Л.М. Каганович), направленной на Северный Кавказ для «усиления
хлебозаготовок». Поскольку А.В. Косарев входил в комиссию от ЦК ВЛКСМ,
то он специализировался на поиске и разоблачении «контрреволюционного
элемента» среди молодёжи края. В результате поездки московских эмиссаров
жители станиц Полтавской и Урюпинской Краснодарского края в полном составе были выселены в северные районы СССР, а в 17 кубанских районах из
716 секретарей станичных парткомов и колхозных ячеек было исключено из
партии 358. Широко применялись осуждение «саботажников хлебозаготовок
с партийными билетами в карманах» к 5–10 годам тюрьмы и даже к смертной
казни.
В стране был создан его «малый культ». Имя комсомольского вождя носили Центральный аэроклуб Осоавиахима, горно-разведывательный институт,
танк новейшей конструкции, пограничные заставы и отряды.
В октябре 1933 г. в связи с 15-летием ВЛКСМ награждён орденом Ленина
как «испытанный руководитель Ленинского комсомола, выдающийся организатор комсомольских масс в их борьбе под руководством партии за победу
пятилетки». Основатель первого добровольного спортивного общества «Спартак», одноимённой футбольной команды (1935). Считал, что «Спартак» в союзе с «Динамо» поможет комсомолу выиграть у профсоюзов борьбу за руководство спортом.
В декабре 1934 г. участвовал в допросах арестованных и впоследствии расстрелянных по обвинению в убийстве С.М. Кирова бывших комсомольских
работников Ленинграда, убеждал их сознаться в содеянном.
В 1935 г. в докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ говорил: «Враг не уступает
добровольно своего места. Его можно убрать только насильно, методами экономического воздействия или методами организационно-политической изоляции, а когда в этом есть потребность – и методами физического истребления».
Выступал против бюрократизации пионерского движения.
Перед открытием IV пленума ЦК ВЛКСМ (21–28.08.1937 г.), рассмотревшего вопрос «О работе врагов народа внутри комсомола», были арестованы
35 членов и кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ. После закрытия пленума газета
«Правда» опубликовала передовую статью, в которой А.В. Косарев обвинялся
в «идиотской болезни политической слепоты».

В марте 1938 г. написал донос Н.И. Ежову на бывшего секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ Уткина, освобождённого из тюремного заключения, после чего последовали новый арест Уткина и 16 лет лагерей. В сентябре
1937 г. инструктор ЦК ВЛКСМ Мишакова была командирована на отчётновыборную комсомольскую конференцию в Чувашию, на которой объявила врагами народа всё комсомольское руководство автономной республики
и первого секретаря обкома ВКП(б).
А.В. Косарев провёл через Бюро ЦК ВЛКСМ решение о её освобождёнии
от работы за клевету. Уволенная из аппарата ЦК ВЛКСМ, Мишакова осенью
1938 г. обратилась к И.В. Сталину с жалобой на преследование за её борьбу
с врагами народа.
19–22 ноября 1938 г. состоялся пленум ЦК ВЛКСМ, на который приехали И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.А. Андреев, А.А. Жданов,
Г.М. Маленков и М.Ф. Шкирятов. А.В. Косарев в докладе ставил себе в заслугу, что ЦК ВЛКСМ «нередко шел впереди НКВД», приводил многочисленные примеры ареста комсомольских работников «по нашим материалам»
и «после нашего следствия». Но в докладе М.Ф. Шкирятова о положении
в комсомоле, в выступлениях А.А. Андреева и А.А. Жданова, в репликах
И. В. Сталина звучала резкая критика в адрес комсомольского вождя. На
этом пленуме он и ещё четыре секретаря ЦК ВЛКСМ были освобождёны от
должностей «за грубое нарушение внутрикомсомольской демократии, бездушно-бюрократическое и враждебное отношение к честным работникам
комсомола, пытавшимся вскрыть недостатки в работе ЦК ВЛКСМ, и расправу с одним из лучших комсомольских работников (дело тов. Мишаковой), покровительство морально разложившимся, спившимся, чуждым партии и комсомолу элементам».
29 ноября 1938 г. А. Косарев арестован лично Л.П. Берией.
По словам А.Н. Шелепина на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС,
дело против А.В. Косарева было состряпано потому, что он, отдыхая на юге,
в присутствии М.А. Багирова плохо отозвался о Л.П. Берии. Выступивший на
этом же Пленуме Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко сказал, что после
вмешательства В.М. Молотова, Г.М. Маленкова и М.Ф. Шкирятова критика
и разбор недостатков А.В. Косарева превратились в дело о его вредительской,
контрреволюционной деятельности. Берия лично сорвал орден Ленина с груди
Косарева и бросил его на пол. Его расстреляли 23 февраля 1939 года в День
Советской Армии и Военно-Морского флота. Всеобщему любимцу – Саше
Коcареву было всего 35.
Реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР в 1954 г.
В партии восстановлен МГК КПСС в 1989 г.
Он был Сашей и для рабочих парней, и для писателя Максима Горького,
и для Сталина и всего Политбюро. Его называли «умом, честью и совестью

104

105

комсомола». За короткий срок он прошёл путь от рабочего парня до генерального секретаря ЦК ВЛКСМ.
В период массовых репрессий он пытался остановить глухую расправу над
тысячами комсомольцев и сам стал зернышком промеж сталинских жерновов.
Жена – Мария Викторовна как член семьи изменника Родины была приговорёна к 17 годам ИТЛ.
Дочь – Елена Александровна в 1947 году была арестована и отправлена
в ссылку в Норильск, затем 30 лет проработала в редакции журнала «Химия
в школе». Умерла в 2011 году.
Родившуюся свою дочь Елена Александровна впоследствии назвала в честь
отца – Сашей. Внучка Косарева стала историком, но затем работала в области
недвижимости
Что осталось в память об Александре Косареве? В серии «ЖЗЛ» издана
книга о А.В. Косареве. В Севастополе и Саранске его именем названы улицы.
Бороздит моря плавучий рыбоконсервный завод «Косарев». На знаменитом
Доме на набережной висит мемориальная доска.
Могила Косарева А.В. находится на Донском кладбище в общей могиле № 1.

Михайлов 
Николай Александрович
Родился 10 октября 1906 года в Москве в семье сапожника-кустаря, учился
в школе, но не закончил её. С 16 лет работал подмастерьем в мастерской отца.
С 1924 г. – рабочий на Московском заводе «Серп и молот». После службы
в Красной армии в должности помощника командира взвода в 1-м Кавказском
артиллерийском полку вернулся на родной завод рабочим вальцовщиком, секретарём цеховой партячейки.
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Член ВКП(б) с 1930 г.
С 1931 г. на журналистской работе в редакциях заводских газет, в Пролетарском РК ВКП(б) Москвы, в газете «Правда». Окончил 3 курса факультета
журналистики МГУ.
В 1937–1938 годах – ответственный редактор газеты «Комсомольская
правда».
В 1938–1952 гг. – первый секретарь ЦК ВЛКСМ. 14 лет он возглавлял комсомол – больше всех из 16 секретарей, в том числе всю Великую Отечественную войну.
На 1 января 1941 года в ВЛКСМ состояло более 10 млн. человек.
По воспоминаниям Н.А. Михайлова в годы войны Сталин специально
вызывал его в Кремль и требовал внимательно следить за подвигами комсомольцев и лично докладывать о наиболее героических ребятах. Вот тогда-то
появились брошюры – молнии, книжечки, листовки, плакаты о молодых героях войны.
В 1952–1954 гг. Михайлов Н.А. – секретарь ЦК КПСС, затем 1-й секретарь Московского областного комитета КПСС.
В 1954–1955 гг. – чрезвычайный и полномочный посол СССР в Польской
народной республике, в 1960–1965 гг. – в Республике Индонезия.
В 1955–1960 годах – Министр культуры СССР.
Он внёс заметный вклад в дальнейшее развитие советской культуры, литературы, искусства. Стали регулярно проводиться декады литературы и искусства союзных и автономных республик. Каждый год только по линии Министерства культуры СССР осуществлялось свыше 5 тысяч выездов деятелей
культуры и искусства за рубеж.
В 1965–1970 гг. – председатель Комитета по печати при Совете Министров СССР. Автор работ по вопросам коммунистического воспитания молодёжи и социалистической культуры. Книги в СССР печатались на 89 языках
народов СССР и 51 языке народов мира.
В 1939–1966 гг. – член ЦК, в 1952–1953 гг. – член Президиума ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР 2–5, 7-го созывов.
Награждён тремя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й
степени и медалями.
Был страстным пропагандистом здорового образа жизни.
Скончался 25 мая 1982 г. в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
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Родился 18 августа 1918 года в г. Воронеже в семье железнодорожного служащего. Среднюю школу № 9, в которой был секретарём комитета комсомола,
он окончил с отличием.
В 1936 г. поступил в Московский институт истории, философии и литературы имени Н.Г. Чернышевского. На 3 курсе был избран секретарём комитета
ВЛКСМ.
С декабря 1939 г. по апрель 1940 г. служил в Красной армии, участвовал
в советско-финской войне, ушёл туда из института добровольцем, служил заместителем политрука, комиссаром эскадрона.
С 1940 года – член ВКП(б).
Вернувшись из армии, в 1941 году с отличием окончил институт, работал в комсомоле: инструктор, заведующий физкультурным отделом, секретарь
Московского горкома комсомола по военно-физкультурной работе.
С началом Великой Отечественной войны формировал диверсионные отряды из числа комсомольцев для засылки во вражеский тыл. В числе отобранных им бойцов была московская школьница Зоя Космодемьянская, посмертно
удостоенная звания Героя Советского Союза.
В 1942 г. награждён орденом Красной Звезды.
С мая 1943 г. – секретарь ЦК ВЛКСМ по военной работе, с 1949 г.– второй секретарь ЦК ВЛКСМ.
С октября 1952 г. по апрель 1958 г. – первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
Сначала Сталин предложил должность первого секретаря ЦК комсомола
своему бывшему зятю Юрию Жданову, но тот отказался, мотивируя тем, что
он в комсомоле ничего не понимает. Впоследствии эта должность была предложена второму секретарю ЦК ВЛКСМ А. Шелепину.

В первый день после смерти И.В. Сталина он предложил переименовать
комсомол в ленинско-сталинский, собрал пленум ЦК ВЛКСМ для принятия
обращения по этому поводу, но не был поддержан Н.С. Хрущёвым.
Шелепин не терпел бюрократического стиля работы и чванства, отличался
доступностью и простотой. Развивал демократические начала в комсомоле, до
минимума сократил его штатный аппарат, ввёл институт работников на общественных началах.
В июне 1957 г., когда В.М. Молотов, Н.А. Булганин, Г.М. Маленков,
Л.М. Каганович пытались отстранить Н.С. Хрущева от власти, решительно
встал на его сторону.
В 1957 году руководил подготовкой и проведением в Москве VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
В апреле–декабре 1958 г. – заведующий Отделом партийных органов ЦК
КПСС по союзным республикам.
25 декабря 1958 г. назначен председателем Комитета государственной
безопасности при Совете Министров СССР. От положенного ему по должности высокого воинского звания отказался. Был единственным председателем
КГБ, не имевшим генеральских погон. Сократил аппарат госбезопасности на
3200 оперативных работников, значительно уменьшил осведомительную сеть.
Привел с собой в КГБ большой отряд руководящих комсомольских работников, назначил их на ответственные посты в контрразведывательные подразделения, где должны были сидеть опытные профессионалы. Большинство из них
новую профессию не полюбили и постепенно покинули КГБ.
Передал в ведение профсоюзов значительное количество ведомственных
санаториев и домов отдыха, урезал другие привилегии, которыми пользовались
офицеры КГБ, что не способствовало их взаимной любви.
В 1960 г. начал создавать «группы нештатных сотрудников», которые участвовали «в наблюдении на общественных началах».
В 1960 г. вручил Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина
агенту НКВД Р. Меркадеру, отсидевшему 20 лет в мексиканской тюрьме за
убийство Л.Д. Троцкого в 1940 г.
На ХХII съезде КПСС (октябрь 1961 г.) выступил с резкой обличительной
речью против И.В. Сталина, обвинил его в неоправданных репрессиях. Входил
в состав комиссии Президиума ЦК КПСС по перезахоронению И.В. Сталина
и выносу его тела из Мавзолея.
Обвинил В.М. Молотова и Л.М. Кагановича в использовании убийства С.М. Кирова как повода для организации расправы с неугодными им
людьми.
На организационном Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 31 октября
1961 г. в последний день работы съезда был избран секретарём ЦК КПСС.
Одновременно в октябре 1962 г. – декабре 1965 г. – председатель Комите-
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Шелепин
Александр Николаевич

та партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совете Министров
СССР, заместитель Председателя Совета Министров СССР.
В октябре 1964 г. был одним из инициаторов смещения Н.С. Хрущёва,
который сказал ему: «Поверьте, с вами они поступят ещё хуже, чем со мной».
В первое время его повысили – ввели в состав Президиума ЦК КПСС, на
несколько месяцев выдвинули на вторую роль в партии, доверив курировать
орготдел, занимавшийся кадрами. Затем резко понизили, поручив курировать
лёгкую и пищевую промышленность, финансы. По одной версии, его опасался Л.И. Брежнев. По другой, именно он должен был сменить свергнутого
Н.С. Хрущёва.
Получил прозвище «железный Шурик». Возглавлял так называемую «комсомольскую группу». Считается, что члены группы жаждали экономических
реформ при жёсткой идеологической линии. Это примерно тот путь, которым
пошел Китай при Дэн Сяопине.
Будучи членом Президиума ЦК КПСС, отказался от положенной ему охраны. В быту был скромным, лично оплачивал все свои расходы, негативно
относился к привилегиям. По замечанию Л.И. Брежнева, проявлял «ложный
демократизм»: ездил отдыхать в обычный санаторий, питался в общей столовой.
В 1965 г. внёс в Политбюро записку о разделении Комитета партийно-государственного контроля, который он возглавлял, на два комитета, мотивируя
тем, что эта должность даёт слишком большую власть. В итоге лишился поста
заместителя Председателя Совета Министров СССР.
26 октября 1967 г. Пленум ЦК КПСС освободил его от обязанностей секретаря ЦК. В Политбюро остался, но был переброшен на второразрядный
пост председателя ВЦСПС. Постепенно всех его сторонников-«комсомольцев»
Л.И. Брежнев удалил из Москвы, направив в основном послами в малозначимые страны.
В 1975 г. во главе делегации советских профсоюзов неудачно съездил в Англию, где ему как бывшему председателю КГБ устроили обструкцию. Отношения с Л.И. Брежневым обострились, после чего написал заявление о выходе
из Политбюро. На следующий день после вывода из состава Политбюро была
вывезена из его квартиры предоставленная по должности казённая мебель.
С июня 1975 г. – заместитель председателя Государственного комитета
СССР по профессионально-техническому образованию. Депутат Верховного
Совета СССР 4–9-го созывов. Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени.
С апреля 1984 г. – персональный пенсионер союзного значения.
Последние годы жил трудно. 24 октября 1994 года умер в больнице от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Семичастный
Владимир Ефимович
Родился 15 января 1924 года в селе Григорьевка Межевского района ДнепроПётровской области в многодетной семье рабочего мельницы. Отец Ефим
Кириллович и мать Домна Ивановна Семичастные были крестьянами Тульской губернии. Они поженились очень молодыми и вскоре после свадьбы уехали на юг России на заработки.
Как вспоминал В.Е. Семичастный: «Отец вступил в партию по ленинскому призыву в 1924 году. Хотя был малограмотным, закончил лишь два или три
класса церковно-приходской школы, но был очень активным коммунистом,
безоговорочно преданным партии. Моя мать, родившая 11 детей (две сестры
и один годовалый малыш умерли в гражданскую задолго до моего рождения),
была награждёна орденом «Материнская слава»».
В комсомол вступил в 1939 году. Сразу же стал секретарём комитета комсомола средней школы г. Красноармейска Сталинской (Донецкой) области
Украины. В 1941–1942 годах – студент ДнепроПётровского химико-технологического института. В годы войны в эвакуации, сначала в Махачкале, Астрахани, Челябинске, потом в Кемерово, где был избран секретарём бюро Кемеровского райкома комсомола.
После освобождёния Донбасса в 1943 году сначала был секретарём Красноармейского райкома, затем заведовал отделом, потом стал вторым, а затем
первым секретарём Сталинского (Донецкого) обкома комсомола.
В 1946–1950 годах – секретарь, первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины.
Его родной брат – Борис Ефимович Семичастный в 1947 году арестован
и в 1948 году осуждён за измену Родине к 25 годам заключения в ИТЛ за сотрудничество с немцами, после попадания в годы войны в плен. (Работал охранником лагерей военнопленных в Польше.)
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Владимир сильно переживал за этот факт, что не помешало ему вскоре
перейти в Москву на должность секретаря ЦК ВЛКСМ (1950–1958 гг.).
С апреля 1958 по март 1959 года – первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
Наступил новый этап в жизни и деятельности В.Е. Семичастного. Ленинский комсомол, как и советские профсоюзы, энергично поддержал инициативу коммунистов и комсомольцев роликового цеха депо Москва-Сортировочная
Московско-Рязанской железной дороги, предложивших 13 ноября 1958 года
развернуть движение «За коммунистическое отношение к труду». 18 ноября
«Комсомольская правда» первой сообщила о зародившейся новой форме соревнования, девиз которого «Учиться, работать и жить по-коммунистически».
К концу года движение бригад и участников коммунистического труда стало
всенародным, в нем участвовали и более 35 тысяч комсомольско-молодёжных
бригад.
Выступая 29 января 1959 года на XXI съезде КПСС от имени 18-миллионного комсомола, Владимир Семичастный говорил: «После XIII съезда ВЛКСМ
при активном участии молодёжи сооружёно 7 комсомольских доменных печей, 4 мартеновские печи, 6 коксовых батарей и 5 прокатных станов. Проложено около двух тысяч километров и электрифицировано более 1,5 тысячи
километров железнодорожных путей».
По инициативе ЦК ВЛКСМ 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР установлен День молодёжи – в последнее воскресенье июня. В.Е. Семичастный был одним из руководителей Международного
юношеского движения, активно участвовал в подготовке и проведении I-VI
Всемирного фестивалей молодёжи и студентов, в деятельности ВФДМ и МСС.
С марта по август 1959 года – заведующий отделом партийных органов ЦК
КПСС по союзным республикам.
С августа 1959 по ноябрь 1961 года – второй секретарь ЦК КП Азербайджана. В 1961–1967 гг. – председатель КГБ при Совете Министров СССР,
генерал-полковник.
Политические амбиции А.Н. Шелепина, человеком которого был Семичастный, привели Семичастного к его отставке с поста председателя КГБ
СССР и удалению из общесоюзной политической жизни. Таким ходом Брежнев хотел ослабить влияние Шелепина. Семичастный был уволен «в почётную
отставку» на малозначительный пост первого заместителя Председателя Совмина УССР. Формальным поводом для его увольнения с поста председателя
КГБ послужил отказ дочери Сталина Светланы Аллилуевой от возвращения
в СССР из поездки в Индию и планирующийся выход на Западе её «антисоветской» книги.
В 1967–1981 гг. – первый, затем заместитель председателя Совета Министров УССР. С 1981 года – заместитель председателя Правления Всесоюзного
общества «Знание». Как вспоминал В.Е. Семичастный, после перенесённого

во время работы в Киеве инфаркта он обращался с письмами к Л.И. Брежневу
с просьбой разрешить возвратиться в Москву. Этого не произошло.
С 1988 года на персональной пенсии.
«Я всегда отмечал два профессиональных праздника, – вспоминал
В.Е. Семичастный, – День рождения комсомола и День чекиста». Раньше собирались вместе с Александром Николаевичем Шелепиным. Мы с ним были
очень дружны. Я сменил его на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ, а потом
и председателя КГБ. Он был требователен к себе и подчиненным, предельно
аккуратен в работе. История, к сожалению, не совсем справедливо отнеслась
к нам. В 70–80-е годы нас вовсе вычеркнули из истории комсомола. Как будто
не было таких фамилий, как Шелепин и Семичастный. Это шло от Брежнева.
Но историю ведь нельзя переписать заново. На самом деле 50-е годы были необычным временем. Более светлых и бурных лет в комсомоле, пожалуй, и не
случалось. Страна бурно развивалась. Поднимали целину, строили Кузнецкий
металлургический, шахты в Донбассе, Братск, «Лужники». Знаменитый стадион построили буквально за год с небольшим – аккурат к открытию Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Сам фестиваль стал самым ярким
проявлением оттепели. Страна открылась миру и улыбнулась. Я сам никаких
дач, никаких машин и состояний в комсомоле не накопил. Да тогда об этом
и не думалось. Другие нравы были».
Женился, будучи секретарём Донецкого обкома комсомола, на студентке
Донецкого индустриального института. Супруга – Антонина Валерьевна защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом, работала преподавателем
Станкоинструментального института.
12 января 2001 года в Москве перенёс инсульт и скончался. Похоронен
на Троекуровском кладбище в Москве.
Автор книги «Беспокойное сердце».
Награды: орден Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени, медали.
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Родился 19 января 1929 года в г. Ржеве Тверской (Калининской) области,
в семье служащего.
Сергей Павлов вырос в семье с музыкальными традициями. Отец – Павел Пётрович Павлов (1902–1970 гг.), хормейстер и дирижёр, создатель и руководитель академического смешанного хора в городе Ржеве (с 2003 года –
хор им. П. П. Павлова), участник Великой Отечественной войны. Мать –
Валентина Николаевна Павлова (урождённая Васильева) (1904–1972 гг.) работала в хоре вместе с мужем, пианист-аккомпаниатор.
Дед по материнской линии – Николай Тимофеевич Васильев, дворянин,
закончил Петербургскую консерваторию по классу Римского-Корсакова (композиция). Бабушка по материнской линии – Глафира Сергеевна Пылаева происходила из семьи потомственных священнослужителей-старообрядцев Пылаевых. Прадед – Сергей Арсеньевич Пылаев (в родстве со священнослужителями
Дюковыми) служил священником – настоятелем в Троицкой Церкви Святой
Троицы Тверской губернии, построенной графом Алексеем Павловичем Игнатьевым (1842–1906 гг.) в Чертолино Ржевского уезда Тверской губернии.
В июне 1941 года вместе с родителями эвакуирован в г. Мелекесс Ульяновской области. В 12 лет начал трудиться разнорабочим.
Во время Великой отечественной войны Сергей Павлов работал почтальоном в военном госпитале в Литве. По окончании войны в 1945 году за работу
в госпитале был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которой гордился больше всех других наград.
В 1946 году Сергей Павлов с отличием окончил техникум механизации
и электрификации сельского хозяйства в Ржеве и Государственный Центральный институт физкультуры (ГЦОЛИФК) в Москве.

С 1952 года на комсомольской работе, выдвиженец А.Н. Шелепина.
В 1954 году избран первым секретарём Красногвардейского райкома ВЛКСМ
Москвы. В 1955–58 гг.второй, затем первый секретарь МГК ВЛКСМ, с 1959
года – первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
В свой актив на комсомольском посту в течение почти 10 лет (даже легендарный Александр Косарев возглавлял сталинский комсомол на пару месяцев меньше) Павлов смело мог бы записать Всемирный Фестиваль молодёжи
и студентов в Москве, Гагаринскую эру, создание молодёжных журналов, альманахов и газет, движение «шестидесятников», целину, «физиков и лириков»,
первые в СССР молодёжные кафе и многое другое, что отличало время «шестидесятников».
Сергей Павлович любил труд, всё время был среди людей, в гуще народа.
Многим он открыл дорогу в будущее.
В годы его руководства комсомол вырос до 23 млн.человек.
В 1967 году политические амбиции Шелепина насторожили Л.И. Брежнева, и он принял решение удалить ключевых выдвиженцев Шелепина из политики. В связи с этим в 1967 году, как уже подчёркивалось, свой пост председателя КГБ СССР теряет ещё один человек Шелепина – В.Е. Семичастный,
а в 1968 году на должность председателя Госкомитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров СССР (то есть министра спорта СССР) отправлен и Павлов. Министром спорта Павлов оставался до 1983 года.
Шесть раз подряд, на трёх летних и трёх зимних Олимпиадах спортсмены
СССР побеждали в командном зачёте. В парадном строю во главе делегаций
наших олимпийцев шёл Председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов.
На этом посту он пребывал 15 лет.
Эпохой «СП» называют люди, причастные к спорту, те славные годы советского спортивного триумфа.
Сергей Павлов стал главным инициатором проведения в 1972 году хоккейной суперсерии СССР–Канада, в которой советские хоккеисты показали
всему миру силу русского хоккея. Неудача в этом турнире гарантировала бы
Павлову потерю партийного билета, что означало, по тем временам, конец политической карьеры.
Одним из самых ярких событий его пребывания на этом посту является
«Олимпиада-80» в Москве, проведение которой стало возможным только благодаря организаторскому таланту Павлова, его авторитету и блестящим дружеским связям в спортивном мире планеты.
80 золотых медалей для команды СССР на «Олимпиаде-80» стали знаменательной вехой во всемирной спортивной истории.
Сергей Павлов является автором книг «XIX Олимпиада: надежды, итоги, проблемы» (1968 г.), «Олимпийский год: итоги, уроки, перспективы» (1973 г.), «На
финишной прямой» (1977 г.), «Физическая культура и спорт в СССР» (1979 г.).
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Павлов
Сергей Павлович

Евгений Михайлович родился 7 января 1928 года в деревне Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области в крестьянской семье. В комсомол вступил в военном 1943 году в дни сталинградского сражения. Был избран
секретарём школьной комсомольской организации.
Комсомольцы школы работали в госпитале, помогали тяжёлораненым писать письма. В 1950 году он с отличием окончил Челябинский государственный педагогический институт. После окончания вуза избирается секретарём
комитета ВЛКСМ института, работая одновременно ассистентом кафедры
марксизма-ленинизма. Затем Евгения Михайловича утверждают заместителем

заведующего отделом пропаганды и агитации Челябинского обкома ВЛКСМ.
Одновременно он занимается научной работой, в 1960 году защищает кандидатскую диссертацию, а в 1962 году становится доцентом.
В 1961–1964 годах Евгений Михайлович работает ректором Челябинского
государственного педагогического института, а затем, в 1964–1968 годах – секретарём Челябинского обкома КПСС.
С июня 1968 года по май 1977 года Евгений Михайлович – первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
Возглавлял делегации ВЛКСМ и советской молодёжи на IX и X Всемирных фестивалях молодёжи и студентов в Софии (1968 г.) и Берлине (1973 г.).
Принял организацию 23-миллионнной, а оставил 36-миллионной.
За почти десятилетний период работы в качестве лидера комсомола,
ВЛКСМ стал влиятельной и авторитетной молодёжной организацией, вписавшей много ярких, героических строк в историю страны. Комсомол в ту пору
рос стремительно, потому что вступали в него те, кто родился в благополучные
годы: 50–60-е годы. Все происходило естественным путем.
В этот период за выдающиеся заслуги перед Родиной ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской Революции, а Новокузнецкая городская комсомольская организация – орденом Ленина.
Высшая комсомольская школа (ВКШ) – это тоже рукотворный памятник Тяжельникову. Именно ему принадлежит идея создания ВКШ. Потом
это учёбное заведение было преобразовано в Институт молодёжи и далее – в
Мо-сковский гуманитарный университет.
Вспоминает Игорь Михайлович Ильинский (работал заведующим отделом ЦК ВЛКСМ, директором Научно-исследовательского центра при
Высшей комсомольской школе, Институте молодёжи, с 1994 года – ректор
Московского гуманитарного университета): «Евгений Михайлович Тяжёльников – легендарная личность. В Советское время его имя была на устах
миллионов молодых людей. Это – высокообразованный и очень идейный
человек. Он – прекрасный оратор, обладающий феноменальной, фотографической памятью.».
С его подачи опальному модельеру Вячеславу Зайцеву, который попал
под надзор КГБ и был невыездным, было поручено заняться оформлением
«Олимпиады-80». Тяжельников познакомил модельера-новатора с министром
бытового обслуживания Иваном Дуденковым. А потом помог превратить Дом
быта на проспекте Мира в Дом моды, где Вячеслав Зайцев стал художественным руководителем. Евгений Михайлович стал единственным человеком, который в самое тяжёлое для Вячеслава Зайцева время поверил в него. Заставил
вступить в Союз художников, настоял, чтобы модельер написал книгу, и даже
для помощи в этой работе выделил двух журналистов. В результате появилась
книга «Такая изменчивая мода».
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12 февраля 2004 года Бюро Исполкома Олимпийского комитета России
постановило наградить почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» Павлова Сергея Павловича - председателя Госкомспорта СССР в 1968–1983 гг. за большой личный вклад в развитие спорта
и олимпийского движения в стране.
В 1983 году С.П. Павлов переведён на дипломатическую работу Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Монголии, а затем - в 1985 году
в Бирме. Несмотря на просьбы руководства страны пребывания, в 1989 году
Павлов был отправлен на пенсию своим бывшим комсомольским выдвиженцем Эдуардом Шеварднадзе по достижении пенсионного возраста. Скончался
Сергей Павлович в 1993 году.
Награды: ордена Ленина, Октябрьской революции, знак Почёта.
Похоронен на Новокунцевском кладбище в г. Москве.

ТЯжЕЛьНиКОВ
Евгений Михайлович

При участии Е.М. Тяжельникова удалось возродить студенческие строительные
отряды. Он выступил одним из инициаторов и учредителей Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество», объединившей
ветеранов ВЛКСМ и представителей разных молодёжных организаций.
Любимым лозунгом Евгения Михайловича является: «Вовремя в комсомол
вступить и никогда из него не выходить», а песней «Не расстанусь с комсомолом».
«Комсомол научил меня ответственности, умению работать, творить, дружить, – подчёркивает Е.М. Тяжельников.
Я благодарен комсомолу за то, что обрел не мифическое, а зримое братство и товарищество. Разве можно забыть встречи с прославленными полководцами Жуковым, Коневым, Баграмяном, академиками Келдышем, Александровым, Мальцевым...Мне искренне жаль, что потеряны хорошие традиции.
Каким праздником для ребят были соревнования «Кожаный мяч», «Золотая
шайба», «Белая ладья»!
Ныне много говорят о золоте партии. Куда оно делось? Отвечает Евгений
Михайлович: «Золото партии? Открою секрет: посмотрите на сегодняшнюю
Академию государственной службы, на Московский государственный гуманитарный университет. Это бывшая Высшая комсомольская школа. Посмотрите
во всех краях республик, областях бывшие комсомольские, партийные школы.
Издательства колоссальные. Газеты, типографии, дома отдыха, только «Спутник» имел базы на многих территориях и в регионах страны. Вот куда золото
партии вложено. А у нас его ищут где-то... Московский дом молодёжи создан
на средства, заработанные комсомольцами на субботниках и воскресниках.
Всё, начиная с Днепрогэса, Магнитки, Кузбасса, «Уралмаша»... Все электростанции построены при участии комсомола. 750 тысяч студентов каждый
год работали на крупнейших стройках».
После активной и плодотворной деятельности по руководству крупнейшей
в мире молодёжной организации – ВЛКСМ Евгений Михайлович направляется на работу заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС, а затем (с 1982 по
1990 годы) – Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Социалистической Республике Румынии.
С июня 1990 года Евгений Михайлович – Чрезвычайный и Полномочный
посол СССР в отставке.
Евгений Михайлович как видный общественный и государственный деятель являлся членом ЦК КПСС (1971–86 гг.), избирался делегатом XXIII, XXIV,
XXV и XXVI съездов КПСС, депутатом Верховного Совета СССР (1968–84 гг.).
Евгений Михайлович награждён многими государственными наградами:
двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медалями.
Он творчески увлечённый человек. Автор книги «Они были первыми». Заядлый театрал.

7 января 2018 года Е.М. Тяжельникову исполнилось 90 лет.
В свои 90 Евгений Михайлович бодр и активен. Весь свой колоссальный
жизненный опыт Евгений Михайлович щедро передает молодёжи. Он является
инициатором проведения мощных воспитательных акций в России и странах
СНГ, направленных на сохранение исторической памяти, на патриотическое
воспитание подрастающих поколений. По его инициативе, как инициативе
и других первых секретарей ВЛКСМ, широко отмечалось 90-летие и 95-летие Всесоюзного Ленинского комсомола, а сейчас идет активная подготовка
к 100-летию Комсомола.
Евгений Михайлович – настоящий трудоголик, человек высочайшей культуры и высоких морально-нравственных качеств, высокой эрудиции, прекрасной памяти, внутренней дисциплины, исключительной доброты и порядочности. Общение с ним доставляет огромное удовольствие и заставляет больше
знать и больше трудиться на пользу своей страны.
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Пастухов 
Борис Николаевич
Родился 10 октября 1933 года в Москве.
Мать Бориса Николаевича, Елизавета Сергеевна, родилась в городе Калязине, в простой семье. Отец, Николай Михайлович Пастухов, до войны трудился на Московском заводе Владимира Ильича. В 1941 году ушёл на фронт.
В феврале 1942 года на Волховском фронте был тяжёло ранен и умер в одном
из госпиталей Вологды.
Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток в судьбе юного
Бориса: гибель отца, эвакуация из Москвы на восток, трудный быт, ситуация
на фронтах, которую повзрослевший мальчик принимал близко к сердцу. До

сих пор одним из самых ярких впечатлений детства, а, быть может, и всей
жизни Борис Николаевич считает первый салют в честь освобождёния Курска
и Белгорода.
Оставшись без мужа, Елизавета Сергеевна всю свою жизнь посвятила
сыну. Работала на строительстве московского метро, жилось им нелегко. Её
старшая сестра Валентина была парализована. Елизавета Сергеевна много работала, и сын помогал ей ухаживать за тётей.
Борис Николаевич закончил московскую школу № 584 с серебряной медалью. Она дала ему отличную подготовку. После её окончания Борис поступает
в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана на механико-технологический факультет. Вскоре его избирают комсоргом студенческой
группы. Это была его первая выборная должность в комсомоле. Он очень дорожил доверием однокурсников и прекрасно справлялся со своими обязанностями. К концу учёбы стал заместителем секретаря комитета комсомола
одного из крупнейших вузов страны. Это уже был весьма высокий уровень
общественного признания. Так же уверенно Пастухов чувствовал себя и в учёбе – с 3-го курса в его зачётной книжке стояли одни пятёрки.
В июле 1958 года после окончания училища Б. Пастухов получает распределение в одну из организаций Министерства среднего машиностроения – закрытое предприятие оборонного ведомства, собирается отправиться с друзьями
на целину, а затем – на работу в «почтовом ящике». Но его вызвали в Бауманский райком комсомола и предложили работу в качестве второго секретаря РК
ВЛКСМ. С августа 1958 года по сентябрь 1961 года Б.Н. Пастухов – второй,
а затем первый секретарь Бауманского райкома комсомола Москвы. Отличные
организаторские навыки, умение работать с людьми были отмечены и комсомольским активом, и партийным руководством.
Дальнейшая карьера Б.Н. Пастухова была в комсомоле стремительной,
если не сказать рекордной. В 1961–1964 годах он – второй секретарь, затем
первый секретарь Московского городского комитета ВЛКСМ.
В сентябре 1964 года его избирают секретарём ЦК ВЛКСМ. В этом качестве он работает до 1977 года.
С сентября 1977 по декабрь 1982 года Б.Н. Пастухов – первый секретарь
ЦК ВЛКСМ. Комсомол стал целой эпохой, которой Борис Николаевич отдал,
быть может, лучшую часть свой жизни. Почти двадцатилетняя работа Б.Н. Пастухова в штабе многомиллионной армии комсомольцев страны вместила тысячи эпизодов, где было всякое: сложнейшие политические коллизии, ударные
стройки, съезды, форумы, поездки, встречи, победы и неудачи. Они – важнейшая часть истории страны второй половины ХХ столетия и достойны специального, быть может, многотомного описания.
В декабре 1982 года Б.Н. Пастухов назначается на должность Председателя
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книж-

ной торговли, получает ранг министра союзного правительства. Работал Борис
Николаевич с удовольствием, с полной отдачей, оставив заметный след в отрасли: строительство и реконструкция целого ряда полиграфических мощностей в Москве, Ленинграде, в Сибири; издание большой серии учёбников;
безлимитная подписка на собрание сочинений А.С. Пушкина – беспрецедентная по тем временам акция; открытие для массового читателя Б. Пастернака,
В. Пикуля, многих других мастеров слова.
Очевидно, что, работая в качестве Председателя Госкомиздата СССР,
Б.Н. Пастухов находился под пристальным вниманием первых лиц КПСС. Это
совершенно естественно – издательское дело в те времена рассматривалось
прежде всего как дело партийное, идеологическое.
В январе 1986 года Е.К. Лигачёв решил кадровый вопрос о руководстве Госкомиздата по своему понятию. Набравшего обороты, инициативного, самостоятельного председателя Госкомиздата Б.Н. Пастухова отправили послом в Данию.
Однако в 1989 году Бориса Пастухова отзывают в Москву и отправляют
в Республику Афганистан. С сентября 1989 по февраль 1992 года он выполнял
непростые обязанности посла СССР в Афганистане. Обстановка в стране была
очень сложной: Советская Армия ушла, но боевые действия продолжались,
регулярными были ракетные обстрелы Кабула. Ракеты нередко залетали на
территорию посольства. В таких условиях перед сотрудниками дипломатической миссии поставили задачу продержаться в Афганистане хотя бы полгода,
однако Борис Николаевич проработал там более двух лет.
Приходилось много заниматься самообразованием. Борис Николаевич
окунулся в историческую литературу, книги по исламу, досконально изучил и полюбил Коран. Пришлось вникать в тонкости военного дела. В этом
Б.Н. Пастухову очень помогал ветеран Великой Отечественной войны генерал
армии М.А. Гареев, с которым Борису Николаевичу доводилось выезжать на
позиции, слышать там свист пуль.
Вспоминает М.А. Гареев: «...Когда я приехал в Афганистан, войск наших
не было, послом был Юлий Михайлович Воронцов. Он одновременно был
первым заместителем министра иностранных дел. Это было удобно, поскольку
по любому непринципиальному вопросу можно было не писать бумаг: первый
заместитель министра мог дать команду и кадровые вопросы, и другие через
него мы быстро решали.
Год проработал примерно – ушёл. Приезжает Борис Николаевич Пастухов. Это типичный комсомолец, советский партийный работник. Ему говорят:
два дня в Кабуле нет хлеба, люди нищают, могут забастовки, волнения произойти. Что делал в таких случаях Воронцов? Иногда до четырёх утра сидели, писали донесения: как трудно, нам хлеб надо прислать, оружие, горючее,
самолёты... Он читал сам, потом показывал нам, мы обсуждали, как решать
проблему. И в конце концов большая часть вопросов оставалась нерешённой.
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Что делает Пастухов? Хлеба нет. Он с одними, другими переговорил, по нашей
линии, без всякой дипломатии, с министрами некоторыми нашими посовещался. И организовал дело так, что за несколько месяцев добился постройки
хлебозавода в Кабуле. Или: горючего нет. Поехал в Мазари-Шариф. Там всё
заблокировано. Добился, чтобы разблокировали. Чтобы не просить всё у Советского Союза, а организовать в самом Афганистане производство горючего.
И он убеждал, заставлял работать в таком направлении все власти Афганистана. В этом отношении он, конечно, имел большое преимущество».
(Проханов А.А. Завтра. – № 25, июнь 2017 г.//Помни войну.)
В июне 1993 года Б.Н. Пастухов был назначен личным представителем
президента России на переговорах об урегулировании острейшего конфликта
в Абхазии. С этих пор его жизнь протекала в бесчисленных поездках, встречах
в Сухуми, в Тбилиси, в Москве.
С февраля 1995 года Б.Н. Пастухов – член Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С февраля 1996 по сентябрь 1998 года – первый заместитель министра иностранных дел России. В этом качестве он занимался комплексом вопросов, связанных с развитием отношений России с государствами – членами СНГ, внёс большой вклад в интеграцию России и Белоруссии.
С сентября 1998 по май 1999 года Борис Николаевич Пастухов – член правительства Е.М. Примакова, министр Российской Федерации по делам СНГ.
После отставки правительства принимал участие в избирательной кампании
к выборам в Государственную Думу 1999 года, шёл по списку объединения
«Отечество – Вся Россия» и стал депутатом, возглавил комитет Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Входил в состав Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. С апреля
2000 года – заместитель председателя Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии.
В 2000–2004 годах Б.Н. Пастухов возглавлял Государственную комиссию Российской Федерации по подготовке проекта Договора между Россией
и Грузией о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве и взаимной безопасности.
В январе 2004 года освобождён от обязанностей председателя комиссии указом
Президента РФ, получив благодарность за проделанную работу. С ноября 2002
года – сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Верховного Совета Украины.
7 декабря 2003 года Б.Н. Пастухов избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ четвёртого созыва по общефедеральному списку
избирательного объединения «Единая Россия». С марта 2003 года, оставаясь
депутатом Государственной Думы, Б.Н. Пастухов, являлся Старшим Вице-Президентом Торгово-Промышленной Палаты РФ (на общественных началах).
Член Президиума Российского детского фонда.

Б.Н. Пастухов избирался членом ЦК КПСС (1978–1986 гг.), депутатом
Верховного Совета СССР 7, 8, 9, 10 и 11 созывов.
Награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством» II (2008 г.), III степени
(2003), Дружбы (1996 г.), Ленина (1981 г.), тремя орденами Трудового Красного
Знамени (1963 г., 1971 г., 1976 г.), орденом Красной Звезды (1990 г.), медалями.
Б.Н. Пастухов – большой ценитель поэзии, обладатель обширной библиотеки. Особенно близки ему произведения Ф. Тютчева. Любимой книгой его детства была книга В. Каверина «Два капитана». Сам он автор книги
«Друзей моих прекрасные черты». В музыке отдаёт предпочтение сочинениям Брамса.
«Комсомол – это моя жизнь, – говорит Борис Николаевич Пастухов, – бурная, красивая, со всеми оттенками, с потерями людей. Хотите рассказать про комсомол – спросите про мою жизнь, хотите рассказать про мою
жизнь, спросите про комсомол. Комсомол – это была великая организация,
которая сделала для нашей страны только хорошее».
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Мишин 
Виктор Максимович
Родился 14 мая 1943 года в Москве.
Вырос в рабочей семье. Мама и отец Виктора Максимовича были с Дона,
с села Ольховец. Отец в войну был командиром пулемётного отделения.
Мама – домохозяйка. В семье было трое детей: два сына и дочь.
Обучаясь в школе был председателем Совета отряда, участвовал в сборе
макулатуры.
В 1960 г. – окончил индустриальный техникум.
1960–1967 гг. – мастер на заводе железобетонных изделий № 22.

1967 г. – окончил МИСИ им. Куйбышева по специальности «инженерстроитель».
1967–1968 гг. – старший инженер научно-исследовательского сектора
МИСИ.
1968–1969 гг. – второй секретарь Москворецкого райкома ВЛКСМ г. Москвы.
1969–1971 гг. – первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ г. Москвы.
1971–1974 гг. – секретарь МГК ВЛКСМ.
1974–1976 гг. – заведующий отделом рабочей молодёжи ЦК ВЛКСМ.
1976–1979 гг. – первый секретарь МГК ВЛКСМ.
1978–1982 гг. – секретарь ЦК ВЛКСМ.
1982–1986 гг. – первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
Грандиозное мероприятие мишинского периода – Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов в Москве в 1985 году. Он открывал и закрывал его – немыслимое тогда дело, не заглядывая в бумажку.
Вспоминает Виктор Максимович Мишин:
«Я формировал и направлял первый отряд на БАМ в 1974 году. Мы собрались у Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, он даёт поручение председателю Госснаба предоставить из резервов
дополнительные вагоны, автобусы и прочую технику для комсомольцев-добровольцев. А первый секретарь комсомола Евгений Тяжельников вдруг говорит: а зачем столько транспорта? Комсомольцы – штучный товар, мы так
много на БАМ не пришлём. Но потом был съезд, к приглашению на БАМ подключились СМИ, мы оперативно собрали первый отряд из 800 добровольцев,
отправили. То есть того, какой вклад в итоге в строительство магистрали внесёт комсомол, изначально никто не ожидал. А комсомольцы взяли и на БАМ
поехали! Не за длинным рублём (заработки были очень умеренными). Ехали за
романтикой, ведь комсомол был концентрацией всего самого романтического,
что существовало тогда в стране. Девчонки из Ивановской области, где ребят,
по статистике, меньше, ехали, чтобы решить судьбу, выйти замуж.
110 дней провел я в командировке, хотя у меня в том же году родился сын».
«Жизнь при всем своем политическом однообразии была все же полна и внутреннего душевного плюрализма, – продолжает Виктор Максимович, – сейчас вот обвиняют Иосифа Кобзона – мол, певец застоя. Да напишите такую песню о демократии, чтобы все пели. Не получается. Несмотря
на многие очевидные минусы, комсомол был нужной обществу организацией.
Объективная оценка ему будет дана позже. И она будет, уверен, хорошей. Ведь
на самом деле внутри комсомола демократии было даже поболее, чем сейчас
в обществе. Каждый из секретарей комитета комсомола проходил чистилище
голосованием, и если из 500 человек 20–30 проголосовали против, то был повод задуматься – как скорректировать своё поведение. Убеждён, что одной из

причин неудач наших реформ стало то, что их проводили младшие и старшие
научные сотрудники. Они с коллективом и в пять человек не работали. А тут
взялись за реформирование экономики всей державы».
1986–1991 гг. – секретарь ВЦСПС.
Январь–август 1991 г. – первый заместитель управляющего делами
ЦК КПСС.
1991–1994 гг. – заместитель генерального директора государственного
консорциума «Эко-пром».
1994–1995 гг. – генеральный директор совместного предприятия «Олимпийская лотерея».
1995–1996 гг. – вице-президент Международного фонда экономических
и социальных реформ «Реформа».
С 1996 г. – председатель правления Коммерческого банка «Крокус-банк».
В марте 1995 года создал общественное объединение «Моё Отечество» –
левоцентристскую умеренно-оппозиционную организацию, председатель Координационного совета объединения.
«Моё Отечество» объединило в основном бывших комсомольских работников разных лет. Таких, по расчётам, было не менее 600 тысяч.
В 1996 году объединение прекратило активную политическую деятельность, формально не распускаясь.
В 1998–1999 годах – один из организаторов создания движения «Отечество», руководитель аппарата, секретарь политсовета движения «Отечество».
2006–2008 гг. – член Общественной палаты Российской Федерации.
Увлекается плаванием, конной физкультурой, баней.
Автор книг «С чего начинается Родина» и «Салют, фестиваль».
Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак
Почёта», более 10 медалей.
Золотой Почётный знак «Общественное признание» Национального фонда «Общественное признание» (2003 г.).
В.М. Мишин подчёркивает: «Комсомол прикрыли главным образом, чтобы отобрать большую собственность, которая была у советской молодёжи.
Большая собственность была у Бюро международного молодёжного туризма
ЦК ВЛКСМ. Были гостиницы, центры отдыха молодёжи. Вот для чего надо
было разогнать комсомол.
Плохо, что нет сейчас такой же организации, которая могла бы достойно
представлять реальные интересы молодого поколения. Сейчас в стране 400
с лишним организаций, а голоса молодёжи по-настоящему никто не слышит.
Я благодарен родителям за гены, а все остальное, что я имею ценного – это
комсомол. Наши отношения в комсомоле зарождались не по принципу «выгодно – не выгодно», а по принципу «нравится – не нравится». Мы больше
руководствовались эмоциями, нежели какими-то рациональными вещами».
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Мироненко 
Виктор Иванович

В 2000 году – окончил аспирантуру Института молодёжи и защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Комсомол в период перестройки советского общества: в поиске новой модели союза и новой молодёжной политики.
(1985–1990 гг.)».
С 2000 года – докторант Московской социально-гуманитарной академии. Диссертация: «Российско-украинские межгосударственные отношения
в 1991–2001 годы».
2001–2004 гг. – секретарь-координатор Социал-демократической партии
России (партия Горбачёва М.С.).
В настоящее время – специальный советник президента «Горбачев-Фонда» М.С. Горбачёва. Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, Главный редактор журнала «Современная Европа».
Награды: Орден Трудового Красного Знамени.
Увлекается зимним плаванием, живописью, поэзией. Владеет английским
и украинским языками.
Вспоминает Виктор Мироненко: «Мы до сих пор ещё не готовы к серьёзному разговору о комсомоле. Я сам не имею ясного представления – что это
за глыба такая была. Его обвиняют во всех смертных грехах. Но на самом деле
серьёзного анализа не было и нет. И я не исключаю, что в будущем непредвзятые историки оценят его вклад не столь мрачными красками».

Родился 7 июня 1953 года в г. Чернигове Украинской ССР.
Отец – украинец родом с Амурской области, первый секретарь райкома
партии. Умер, когда Виктору было 7 лет. Мать – русская.
1971–1972 гг. – срочная служба в Советской армии.
В 1975 году окончил исторический факультет Черниговского педагогического института.
1977–1983 гг. – первый секретарь Черниговского обкома ЛКСМ Украины.
1983–1986 гг. – первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины, член ЦК КПУ,
депутат Верховного Совета УССР.
В 1986–1990 годах – первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
С 1986 года – кандидат в члены ЦК КПСС.
С 1987 года – депутат и член Президиума Верховного Совета СССР.
1988-1990 гг. – член ЦК КПСС.
С 1989 года – народный депутат СССР от ВЛКСМ.
В 1991 году – секретарь Комитета по международным делам Верховного
Совета СССР.
1994–1997 гг. – создаёт и возглавляет «Фонд 200-летия А.С. Пушкина».
1995 год – работает в Общественно-политическом движении «Моё Оте
чество».
1996 год – руководитель предвыборных кампаний по выборам в Государственную Думу блока «Гражданский Союз».
1996 год – руководитель предвыборного штаба М.С. Горбачёва на выборах Президента России.
1997 год – исполнительный директор Международного Института ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии», работает в Институте Молодёжи.

Родился 11 мая 1954 г. в г. Березники Пермской области в семье служащих.
Образование: Брянский институт транспортного машиностроения.
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Зюкин 
Владимир Михайлович

Трудовую деятельность начал в 1976 г. бригадиром механиков, начальником котельной Снежного леспромхоза объединения «Комсомольсклес» (Хабаровский край).
1978–1981 гг. – заведующий отделом, второй, первый секретарь Комсомольского райкома комсомола.
1981–1983 гг. – заведующий отделом Хабаровского крайкома комсомола,
второй секретарь Хабаровского крайкома комсомола.
1983–1986 гг. – первый секретарь Хабаровского крайкома комсомола.
1986–1987 гг. – заведующий отделом ЦК ВЛКСМ.
1987–1989 гг. – секретарь ЦК ВЛКСМ.
С апреля 1990 г. по сентябрь 1991 г. – первый секретарь ЦК ВЛКСМ (в сентябре 1991 г. ВЛКСМ прекратил существование).
С 1992 года – президент Фонда международного молодёжного сотрудничества.
Член КПСС с 1977 г. по 1991 г.
Член ЦК КПСС (1990–1991 гг.) (в августе 1991 г. заявил о своем выходе
из состава ЦК КПСС).
В.М. Зюкин исторически стал «могильщиком» комсомола. При нём он
самораспустился. В своё оправдание последний руководитель ВЛКСМ отвечает: «Нельзя так упрощённо. В 1918-м какая перед комсомолом стояла задача? Помочь молодой советской республике справиться с войной, разрухой.
А в 1990-м это уже был другой комсомол! Это, по сути, было министерство
по делам молодёжи – со своими финансами, предприятиями, газетами... С середины 50-х годов комсомол не брал ни копейки у государства и жил за счёт
своих ресурсов. А потом, когда изменилась страна, людям пришлось заняться
тем, чем они могут... Раньше пахали в комсомоле, теперь – в бизнесе, пошли
во власть».
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Значок члена РКСМ
Значок  члена Коммунистического Интернационала Молодёжи

Значок члена ВЛКСМ  с 1945 по 1958 гг.

Высшая комсомольская награда –
«Почётный знак  ВЛКСМ»

Значок члена ВЛКСМ  с 1958 по 1991 гг.

Знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть»

Знак ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле»

Знак Лауреата премии Ленинского комсомола

Значок ВЛКСМ с лавровой ветвью –
приложение к Почётной грамоте ЦК ВЛКСМ.

Знак ЦК ВЛКСМ
«Золотой колос»

Знак ЦК ВЛКСМ
«За работу в студенческих стройотрядах»

Знак ЦК ВЛКСМ
«За участие в сооружёнии БАМа»

Знак ЦК ВЛКСМ  
«Спортивная доблесть»

Знак ЦК ВЛКСМ и КМО СССР
«За укрепление мира, дружбы и солидарности молодёжи»

Глава II. Боевой отряд ВЛКСМ
Издали выправку вижу,
И пусть виски в седине,
Знаю, что снова услышу:
Дружба мужская в цене.
Она рождена комсомолом
В прекрасные годы, когда
Каждый был из нас молод
На нас смотрела страна!
Будни ночных полигонов
И злые морские ветра,
Честь человека в погонах
Нам дорога, как судьба.
Алексей Стариков
Значок «100  лет комсомолу»
Значок «80 лет отделу комсомольской работы          
ГлавПУРа»

а) Комсомол на страже Родины

С

оставной частью ВЛКСМ, его боевым отрядом являлись комсомольские организации в Вооружённых Силах СССР. Они служили
активными помощниками КПСС в проведении в жизнь политики партии в армии и на флоте, успешно решая одну из самых почётных и важных задач –
бдительно стоять на страже советской Родины.
Прочные узы связали армию и комсомол ещё в годы Гражданской войны
и иностранной интервенции, организованной международным империализмом.
До 1918 года Красная армия комплектовалась добровольцами, прежде
всего из числа революционно настроенных солдат и матросов старой армии.
С установлением всеобщей воинской обязанности на военную службу в первую очередь стала призываться молодёжь. Для этого объявляли партийные
и комсомольские мобилизации. Комсомол провёл три мобилизации на фронт,
направив в 1918–1920 годах в Красную армию десятки тысяч своих членов.
Кроме того, комсомол участвовал в комплектовании курсов красных командиров, военных школ, в проведении допризывной и вневойсковой подготовки
молодёжи.
Комсомольцы-армейцы стремились быстро и хорошо изучить оружие
и технику, поступающую в воинские части, добивались высоких результатов в поражении мишеней из стрелкового оружия, артиллерийских установок
и бронетехники. Лучшие из них получали звание «Снайпер РККА».
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12 января 1921 г. ЦК РКП(б) обратился с циркулярным письмом ко всем
организациям РКП(б). В нем, в частности, говорилось: «Казарму нужно тесно сблизить с заводом и фабрикой. Во все Советы немедленно должны быть
произведены выборы от красноармейцев. Необходимо возможно чаще устраивать общие совместные собрания, митинги, конференции рабочих, красноармейцев и крестьян, совместные субботники, наладить совместную культурную
работу, клубы и пр., в торжествах участвовать совместно с гарнизоном и т.д.»
9 февраля 1923 года ЦК РКП(б) утвердил положение о работе Российского
Коммунистического Союза Молодёжи в Красной армии и на флоте.
17 августа 1923 года ЦК РКП(б) принял постановление о политическом
воспитании молодёжи допризывного возраста и взаимоотношениях полит
уПравления РККА с РКСМ.
Формирование самостоятельной комсомольской структуры в армии и на
флоте растянулось почти на два десятилетия. Первоначально военные члены
РКСМ регистрировались в местных комсомольских органах, а на учёте состояли в военных партийных ячейках и всю свою работу вели под руководством
партийных организаторов. Структуры в виде комсомольских групп содействия
партии в армейских подразделениях появились в августе 1924 года, когда резко
увеличился приток комсомольцев в части, на боевые корабли, подводные лодки,
особенно после объявления V съездом РКСМ шефства комсомола над Красным
флотом. По решению ЦК РКП(б) группы содействия можно было создавать при
партячейках в ротах, полках и на кораблях, насчитывающих не менее 5 членов
РКСМ. Работу групп возглавлял организатор, выделенный парторганизацией.
16 июля 1927 года ЦК ВКП(б) утвердил положение о взаимоотношениях
политорганов и комсомольских организаций Красной армии с местными организациями ВЛКСМ.		
Начиная с 1928 года в ротных комсомольских группах стали создавать президиумы, что позволило значительно расширить круг комсомольского актива.
Это содействовало так же росту авторитета армейского и флотского комсомола и имело ощутимые положительные результаты. Так, если в 1927 г. в ряды
ВЛКСМ вступило 32400 молодых красноармейцев, то в 1930 г. – их численность возросла почти в два раза – до 61000 человек.
В новом положении о политуправлении РККА, объявленном приказом
РВС СССР № 121 от 7 апреля 1928 года, высшему военному политическому
органу страны была чётко прописана и функция руководства работой органов
ВЛКСМ в армии и на флоте.
Так, в Вооружённых силах, можно считать, завершилось построение комсомола снизу доверху. Но в сравнении с гражданской структурой армейские
демократические начала имели существенные отличия и ограничения. Вопервых, вожаков гражданского комсомола от «первички» до республиканского
уровня именовали секретарями комитетов ВЛКСМ, а в воинской среде секре-

тари комитетов были только до полкового и равного им уровня, а уже в бригадах, дивизиях, корпусах и выше молодёжных руководителей именовали помощниками начальников политорганов по комсомольской работе. Во-вторых,
составы горкомов, обкомов, крайкомов, ЦК республик и их секретарей избирались голосованием на пленумах и съездах, а армейских комсомольских
лидеров (за исключением секретарей бюро и комитетов ВЛКСМ) назначали
приказами соответствующих командиров.
В советское время система патриотического воспитания комсомольской работы тесно перекликалась с идеологической составляющей, опираясь на установку В.И. Ленина: «Патриотизм есть любовь к Родине, одно из самых глубоких
чувств, закреплённых веками и тысячелетиями обособленных отечеств».
В молодёжной среде получили широкое распространение тимуровское движение, занятия военно-прикладными видами спорта. Важным событием в деле
патриотического воспитания молодёжи предвоенных лет стало создание 23 января 1927 г. Осоавиахима. Благодаря усилиям этой организации около одного
миллиона юношей и девушек перед войной стали «Ворошиловскими стрелками».
Брошенный в массы лозунг «Комсомолец, на самолёт!» тоже стал девизом
молодёжи 1930-х годов.
В основу физической подготовки широких масс населения был положен
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), введённый в 1931 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ. Только за 1938–1939 гг. около двух с половиной миллионов
человек сдали нормы ГТО 1-й и 2-й ступени. 21 ноября 1930 г. ЦК ВКП(б)
утвердил положение о ячейках ВЛКСМ в Красной армии.
В соответствии с этим положением комсомольские группы содействия
партии сменились комсомольскими ячейками, а ещё спустя четыре года во
всех полках, отдельных батальонах, эскадрильях, учреждениях, на кораблях
появились первичные комсомольские организации. В экипажах, взводах и боевых расчётах при наличии не менее трёх комсомольцев разрешалось образовывать комсомольские группы.
Структурные перемены повлекли за собой коренные изменения в перестройке всей организационно-практической работы военного комсомола, который превратился в важное звено повседневного влияния на широкие массы
молодых красноармейцев и краснофлотцев. Этому во многом содействовало
завершение комплектования Красной армии на кадровой основе и существенное снижение призывного возраста, что в свою очередь заметно воздействовало на рост комсомольской прослойки среди призывников.
16 января 1937 г. ВКП(б) утвердил новое положение о работе организаций
ВЛКСМ в Красной армии.
8 января 1938 г. в политуправлении РККА создан отдел по работе среди
комсомольцев; в политорганах округов, армий, дивизий введены помощники
начальников политорганов по комсомольской работе.
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Первым начальником отдела комсомольской работы политуправления
РККА стал бригадный комиссар Захаров Семен Егорович.
9–11 мая 1938 г. состоялось первое Всеармейское совещание комсомольских работников.
В августе 1939 года пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об оборонной и физкультурной работе в комсомольских организациях». Понимая всю
серьёзность сложившейся международной обстановки, комитеты ВЛКСМ совместно с отделениями Осоавиахима, Красного Креста и Красного Полумесяца,
спортивными обществами развернули большую работу в этом направлении.
На освобождённую комсомольскую работу в войсках стали подбирать
молодых коммунистов, наиболее отличившихся в боях на озере Хасан, реке
Халкин-Гол, советско-финляндской войне, комсомольских активистов и просто инициативных молодых воинов.
Ровесник Октября, участник Великой Отечественной войны, бывший ответственный работник ЦК КПСС генерал-лейтенант Иван Порфирьевич Потапов, ранее в 1939 году секретарь комитета ВЛКСМ 610 резервного полка
Дальневосточного военного округа, писал:
Комсомольская работа – «это твоё магнитное поле, ощущая которое,
окружающие люди ориентируются по тебе. Но чтобы создать такое поле, чтобы стать таким магнитом, необходимо получить абсолютное доверие людей
и доказать свою высочайшую ответственность перед ними.
Я полюбил работу, как говорилось, «в массах», но всегда старался иметь
дело с отдельной личностью, мне удавалось найти общий язык с разными
по характеру, темпераменту, образованию и воспитанию людьми, удавалось
убедить каждого в необходимости стремиться к той цели, которой посвящена
сегодня жизнь всего коллектива».
(Потапов И.П. Смысл жизни. – М.: Красная Звезда, 2010. – с. 30.)
Серьёзным испытанием для нашей страны явилась Великая Отечественная
война. В этих тяжёлых условиях неотъемлемой составной частью руководства
Вооружёнными силами являлась организация партийно-политической работы,
которая представляла собой идеологическую и партийно-организационную деятельность военных советов, командиров, политорганов, партийных организаций по мобилизации воинов на разгром агрессора. Организатором и руководителем партийно-политической работы в армии и на флоте, наряду с решением
других важных задач, выступал Центральный комитет ВКП(б). Партийно-политическая работа рассматривалась как важнейшее средство непосредственного идейного и организационного влияния на личный состав армии и флота,
могучий фактор поддержания его высокого морального духа и одно из обязательных условий достижения победы над врагом.
В первый день войны в Обращении к советскому народу прозвучали слова:
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

В этих условиях от политорганов как основных организаторов партийно-политической работы требовалось решить большое количество вопросов,
связанных с перестройкой сознания воинов в соответствии с задачами, вставшими с началом войны. Необходимы были объективная оценка случившегося,
предельная выдержка, указания о действиях в принципиально новых условиях.
Важно было помочь людям отрешиться от благодушия, переключить их помыслы с мирной боевой учёбы на суровую реальность войны, воспитать у них
мужество, стойкость и бесстрашие в борьбе с врагом.
В широком, общенациональном смысле вера в победу, приближение её на
своем участке работы и службы воспитывалась и непрерывно наращивалась всей
системой военно-патриотического воспитания, основой которой была советская
государственная идеология. Она включала в себя деятельность Коммунистической партии Советского Союза, органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, науки, культуры, искусства, общественных организаций, образования, семьи, системой партийно-политической и комсомольской работы.
27 июня 1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление о мобилизации коммунистов и лучших комсомольцев для усиления партийно-политической работы в Красной армии. В соответствии с ним 15 июля 1941 года в директиве
«О повышении авангардной роли коммунистов и членов ВЛКСМ в бою» Главное управление политпропаганды Красной армии требовало: разъяснять, что
в момент, когда решается вопрос жизни и смерти нашей Родины, коммунисты
и комсомольцы, все непартийные большевики должны драться с врагом не
щадя своих сил, ни самой жизни».
23 июня 1941 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по
военной работе в комсомоле». В комитеты комсомола и военкоматы пошел поток заявлений от добровольцев с просьбой направить их на фронт. ЦК ВЛКСМ
провел мобилизацию комсомольцев и молодёжи, давшую фронту сотни тысяч
бойцов. Всего в годы войны на фронт ушло 3,5 миллиона членов ВЛКСМ.
Одновременно с персональными партийными мобилизациями был осуществлён массовый призыв коммунистов и лучших комсомольцев в качестве
политбойцов. Газета «Правда» писала: «Политбоец ведет за собой беспартийных... Это цемент, скрепляющий воинов Красной армии единой волей, единым устремлением победить врага».
Патриотический подъем привёл в ряды комсомола в годы войны 10 миллионов 500 тысяч новых членов, при этом 5 миллионов вступили в ВЛКСМ
на фронте.
В труднейших боевых испытаниях армейские комсомольские организации
демонстрировали высокую организованность своих рядов, беспредельную преданность Родине, массовый героизм.
Только при обороне Ленинграда наши лётчики свыше 50 раз таранили немецкие самолёты, две трети из них – сыны Ленинского комсомола. Воздуш-
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ные тараны применяли не только лётчики-истребители, но и отдельные экипажи
бомбардировщиков. Более 320 авиационных экипажей – свыше 600 офицеров,
сержантов и солдат комсомольцев совершили героические огненные тараны, направив свои горящие самолёты на скопление техники и живой силы противника.
Пример мужества и отваги показали в годы войны комсомольские работники политорганов, комсорги частей и подразделений, многие из которых
были награждёны орденами и медалями.
В марте 1945 года, освобождая Польшу от немецко-фашистских захватчиков, гвардейский кавалерийский полк ворвался в город Польцин-Здруй.
Завязались уличные бои. Разрозненные группы гитлеровцев предпринимали
отчаянные попытки, чтобы выйти из окружения. Утром 10 марта до шестисот
солдат и офицеров дивизии СС с пулемётами неожиданно вышли прямо на
штаб части. Сняты были сторожевые посты. Враг оказался у самого штаба.
Помощник начальника политотдела гвардейской кавалерийской дивизии
по работе среди комсомольцев старший лейтенант Борис Иванович Сизов быстро оценил обстановку, собрал немногочисленный отряд, сам вооружился
гранатами, пистолетом и клинком. На ходу вскочил на танк и повёл свой
отряд в атаку. Ибо только атака могла спасти положение. А положение было
отчаянным, так как немцы любой ценой стремились пробиться на запад.
Шесть часов продолжался бой. Один за другим гибли друзья Бориса. И когда кончились гранаты, а в пистолете не оказалось ни одного патрона, в руке
Сизова сверкнул клинок. Яростно бился герой, и падали у его ног фашистские
вояки до тех пор, пока, тяжёло раненный в голову, он сам не упал на землю.
Ни одному из врагов не удалось выйти из окружения. Штаб части со всеми
документами был спасен горсткой воинов под командованием Сизова. Подоспевшие на помощь войны нашли трупы Бориса Сизова и его товарищей
изуродованными до неузнаваемости. У Бориса на груди фашисты вырезали
звезду, выкололи глаза. Изрезали ножами и искололи штыками тело героя.
В этом бою воспитанник комсомола, вожак армейской молодёжи шагнул
в бессмертие. За этот подвиг ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза и он был навечно зачислен в списки первой роты 225 танкового полка 40 гвардейской танковой дивизии 11 гвардейской армии Прибалтийского
военного округа. Я горд тем, что мне довелось быть начальником политотдела
этой дивизии.
Содержание, формы и методы комсомольской работы в годы Великой
Отечественной войны были различными, комсомольские организации строили свою работу с учётом боевой обстановки. В период наступления был
лозунг «Вперёд, на запад!», «Разгромим врага в его же логове!». Проводились
комсомольские собрания, митинги, индивидуальные беседы,
Участник Великой Отечественной войны генерал-полковник в отставке
Алексей Иванович Ширинкин в своих воспоминаниях пишет: «Основными

формами воспитательной работы на фронте были: личный пример командиров,
коммунистов и комсомольцев, индивидуальные и групповые беседы, политические информации, доклады по различным вопросам внутренней и внешней
политики государства, о положении на фронте и в тылу. Когда воинская часть
выводилась в резерв за несколько километров от передовой, проводились политические занятия и митинги, выступали концертные группы артистов, показывали кинофильмы. Большую роль в воспитании и информировании военнослужащих играли листовки, памятки и особенно дивизионная газета. В ней
военнослужащие находили свои фамилии, описание своих подвигов. Солдаты
тянулись к своей газете, любили её, часто посылали её своим родственникам
и знакомым для ознакомления и напоминания о себе.
В воспитании людей наряду с другими факторами огромную роль играл
коллектив. Вот почему так много внимания уделялось сплочению коллектива
роты, батареи, батальона, полка. Эти коллективы заменяли солдату семью,
были его опорой и поддержкой.
Душой коллективов были партийные и комсомольские организации. Одобряя хорошие поступки и осуждая плохие, коллектив тем самым побуждал воина к неукоснительному соблюдению присяги, требований уставов».
(Ширинкин А.И. Память о прошлом (ООО «НИЦ». ОВИ,
2005 г. – с. 65.)
Например, на Воронежском фронте было 23% комсомольцев из республик Средней Азии. Здесь находились опытные политработники, которые
умело организовали обучение русскому языку. Для этого систематически эти
комсомольцы получали местные газеты своих республик. Приходилось управлять этой непростой инициативой, постоянно держать связь не только с ЦК
ВЛКСМ, но и ЦК союзных республик, которые на местах организовывали отправку этих газет с учётом перемещения войск в ходе боевых действий.
Комсомольский отдел Главного политического управления Красной армии провёл большую работу по организации переписки молодых солдат с родными. В результате этой работы только на Воронежский фронт пришло 24
тысячи писем.
В народе широко известен документ периода Сталинградской битвы – протокол комсомольского собрания стрелковой роты. Он вошёл во все
хрестоматийные книги о Великой Отечественной войне.
«Слушали: о поведении комсомольцев в бою.
Постановили: в окопе лучше умереть, но не уйти с позором...		
Вопрос к фронтовику:
существуют ли уважительные причины ухода с огневой позиции?
Ответ:
из всех оправдательных причин только одна будет приниматься
во внимание – смерть».
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Широкий размах в комсомольских организациях получило снайперское
движение. Его зачинателем был тунгусский охотник – зверобой Семён Номоконов. Этот меткий стрелок с 300 метров попадал в спичечную коробку. За
время войны Номоконов уничтожил 467 фашистов.
Снайперами были 34 тысячи комсомольцев. Член комсомольского бюро
полка Сталинградского фронта Василий Зайцев имел на своём счету 242 убитых фашиста, а 26 его учеников уничтожили 1106 гитлеровцев.
Снайперское движение ширилось с каждым днём. И в этом была немалая
заслуга отдела комсомольской работы ГлавПУ, сотрудники которого настойчиво распространяли опыт лучших комсомольских организаций, пропагандировали тактику действия снайперов Ленинградского фронта, где снайперское
движение зародилось.
21 сентября 1942 года состоялся слёт снайперов Сталинградского фронта, на котором выступил командующий войсками фронта генерал-полковник
А.И. Ерёменко. С некоторым оттенком гордости помощник начальника ГлавПУ по работе среди комсомольцев И.М. Видюков рассказал, что на слёт удалось собрать 159 лучших мастеров меткого огня, на счету каждого из которых
были десятки уничтоженных гитлеровцев.
29 октября – в день рождения Ленинского комсомола – командующий
фронтом подписал приказ «О развитии снайперского движения и использовании снайперов в борьбе с врагом». Снайперское движение приобретало всё
более широкий размах. В него включились артиллеристы, бронебойщики, пулемётчики. Только в 62-й армии к началу февраля 1943 года было 528 снайперов, которые уничтожили более 16 тысяч гитлеровцев. Пленные на допросе
показывали, что им не было житья от наших метких стрелков, державших
немцев в напряжении и страхе. В окопах появились предупреждающие таблички: «Внимание – русский снайпер!» Те же пленные сообщили, что из Берлина
прилетел руководитель школы снайперов майор Конингс (в прошлом чемпион
Европы по пулевой стрельбе) для организации контрмер, особенно в полосе
13-й гвардейской стрелковой дивизии, где потери гитлеровцев были особенно
велики.
Уничтожить матёрого врага было поручено одному из инициаторов снайперского движения, мастеру меткого огня сержанту В.Г. Зайцеву. Новая задача была не из лёгких. Лишь на четвёртые сутки сержанту вместе с напарником удалось выследить Конингса, который оборудовал себе огневую позицию
почти на ровном месте в нейтральной полосе, укрыв ячейку закрашенным
толстым листом металла. Василий Зайцев уничтожил противника с первого
выстрела. Вечером, когда стрелки пошли в контратаку и захватили нейтральную полосу, из кармана убитого гитлеровского офицера были извлечены документы и «красные талоны», которые выдавались немецким снайперам за
убитых советских офицеров. Уже в конце войны стало известно, что в церквях

Германии был отслужен молебен по Конингсу, которого там возвели в ранг
«святых».
12–13 апреля 1943 г. в Москве состоялось Всеармейское совещание
комсомольских работников, обсудившее задачи членов ВЛКСМ в Великой
Отечественной войне.
24 мая 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной армии и усилении
роли фронтовых и дивизионных газет».
В середине 1943 года в строительстве армейских и флотских комсомольских организаций произошли новые изменения. По решению ЦК ВКП(б)
была реорганизована структура партийных организаций. Была изменена
соответственно и структура комсомола. Вместо первичных комсомольских
организаций полков создавались первичные в батальонах. Полковые бюро
стали создаваться на правах комитета ВЛКСМ. В ротных и им равных организациях создавались бюро. В ротной, батальонной и полковой организациях был введён институт комсоргов. Назначение комсоргов позволяло быстро
заменять в ходе боёв тех товарищей, которые выбывали из строя, и это обеспечивало непрерывность комсомольского руководства. К концу июля 1943
года, как и требовало Главное политическое управление Красной армии,
перестройка комсомольских организаций была завершена. В батальонах
и им равных подразделениях было создано более 20 тысяч первичных организаций. Число их после перестройки возросло на три четвёрти. О размахе
работы армейского комсомола говорит и тот факт, что в нем насчитывалось
55200 первичных и 105 тысяч ротных организаций. В 13200 первичных организациях имелись освобождённые комсорги. Наибольшее количество молодых воинов вступило в ВЛКСМ в период величайших побед 1943 года – под
Сталинградом, Курском, на Днепре. Во главе 32 тысяч организаций ВЛКСМ
были члены и кандидаты партии. Ещё хотелось бы вспомнить далёкие весенние дни 1944 года, когда Центральный Комитет партии принял решение
о созыве очередного Всеармейского совещания комсомольских работников
и комсомольских работников Военно-морского флота, чтобы обобщить опыт
многогранной деятельности организаций ВЛКСМ в наступательных боях.
На нем отмечалось, что после перестройки выросла политическая и боевая активность молодых воинов, окреп многочисленный комсомольский актив. В сентябре 1944 г. начальник ГлавПУ РККА подписал директиву «Об
улучшении работы по политическому воспитанию членов ВЛКСМ», которая
сыграла большую роль в идейно-политическом воспитании комсомольцев
и всей несоюзной молодёжи.
(Пётров Ю.П. Строительство политорганов, партийных и комсомольских
организаций армии и флота /1918–1968/ – с. 372.)
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В пропаганде боевых традиций, героических подвигов бойцов большую
роль играли комсомольские организации частей. Под руководством политорганов и партийных организаций они вели активную работу по патриотическому
воспитанию молодых воинов. Например, в частях 40-й армии было организовано чтение книги Н. Островского «Как закалялась сталь». В некоторых из них
доклады по этому произведению выносились на обсуждение открытых комсомольских собраний. Докладчики и выступающие раскрывали замечательные
черты образа Павла Корчагина и на примерах боевых подвигов воинов, совершённых в Великой Отечественной войне, показывали, каким должен быть
воин – патриот социалистической Родины.
В 233 стрелковой дивизии (сд) этой армии были проведены комсомольские собрания с повесткой дня: «Кто может быть удостоен ордена Славы».
На почётных местах сидели кавалеры этого ордена. Собрания прошли живо
и интересно. В полках 1-го Украинского фронта на комсомольских собраниях
была обсуждена повестка дня «Боевое Красное знамя полка».
(«Труды академии» № 56 – М.: изд. ВПА.1966 – с.203.)
В мае 1944 года состоялось очередное Всеармейское совещание комсомольских работников, на котором выступил член Политбюро ЦК ВКП(б),
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин.
Горячая любовь к социалистическому Отечеству и ненависть к его врагам
были самыми сильными чувствами, увеличивающими силу наступательного
порыва. Работа по воспитанию у воинов ненависти к врагу на завершающем
этапе войны приобретала все больший размах. Командиры, политорганы, партийные и комсомольские организации умело использовали многочисленные
факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков по отношению к советскому народу, разоблачали звериный человеконенавистнический облик фашизма.
Вот несколько примеров. 19 января 1945 г. комсомолец, разведчик 85
гв. стрелкового полка (сп) Демьян Ющенко в рукопашной схватке был тяжёло
ранен и захвачен гитлеровцами. Фашистские палачи зверски пытали его, а затем, не добившись ни слова, умертвили мужественного бойца. 21 января труп
Ющенко был найден и опознан. Материал о злодеянии гитлеровцев был тотчас же опубликован в дивизионной газете «Гвардеец» (32 гв. сд), на который
поступили многочисленные отклики. Газета поместила репортажи о митингах
в частях дивизии. По этому случаю в заметке «Никакой пощады палачам!»
гв. рядовой Зотов писал: «Погиб от руки гитлеровских извергов комсомолец
Демьян Ющенко – мой ровесник. Его образ зовёт меня в бой, последний,
решительный и беспощадный. Я из своего «максима» уже истребил более 10
фашистских гадов. Но теперь за каждую каплю крови Демьяна... я пролью потоки мерзостной крови...».
(Архив МО СССР. Ф. 303. Оп. 4021. Д. 152. Л. 288, 334.)

Политотдел армии издал специальную листовку «К отмщению!», которая
была зачитана во всех подразделениях. Обсуждение листовки повсеместно вызывало неукротимое стремление мстить гитлеровцам за смерть воина-героя.
Такие листовки, как «Ещё одно страшное злодеяние немцев» (184 сд),
«Немецкие изверги сожгли раненого бойца Иванова» (170 сд), «Отомстим за
мученическую смерть старшины Танцюры!» (51 сд), отличались краткостью,
доказательностью и большой силой эмоционального воздействия на личный
состав.
Газета 220 сд 31А «За Родину!» воспроизвела надписи, обнаруженные на
стенах в камерах гестапо г. Ландсберга: «Здесь, в этом застенке сидела я, Женя
Леонтьева, 1924 г. рождения. Я из Ленинградской области. Как тяжёло здесь».
«Страшные мучения и пытки переживаю я в этом застенке, наверное умру.
А как хочется жить. Петя Никифоров».
«Я гордая русская девушка, скорее умру, чем буду рабыней у проклятых
палачей. Написала бы много, но нет карандаша, пишу ногтем. Русская девушка Аня».
(Архив МО СССР. Ф. 241. Оп. 2656. Д. 175. Л. 83.).
В целях воспитания ненависти к врагу применялись и другие формы работы. Во многих частях велись «счета мести», проводились митинги на могилах
погибших героев, оружие которых в торжественной обстановке передавалось
молодым воинам, памяти героев посвящались листовки – молнии, боевые
листки, листовки. Проводились красноармейские собрания с повесткой дня:
«За что мы мстим фашистам?», велась переписка с ранеными бойцами и командирами.
В результате такой работы, проведённой в 723 сп 395 сд (13А) за несколько
дней до Берлинской операции, в расположении полка появился большой щит,
на котором было написано:
«Мы мстим –
за 775 убитых родственников наших бойцов,
за 902 человека родных, угнанных на каторгу,
за 478 сожжённых домов наших бойцов,
за 303 разрушенных хозяйства».
(Архив МО СССР. Ф. 236. Оп. 2675. Д.248. Л. 311.)
Во время боев в Восточной Пруссии по приглашению командования и политотдела 11-й гв. армии в частях и соединениях дважды побывала мать Героя Советского Союза рядового Юрия Смирнова, зверски замученного гитлеровцами. В немецком городе Мелькемене она выступала перед воинами
77-го гв. полка, в котором служил её сын. Простые слова русской женщиныматери, призывающей беспощадно громить немецко-фашистских захватчиков
в их логове, отомстить им за все злодеяния, глубоко запали в души воинов,
вызвали жгучую ненависть к врагу.
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Политорганы изыскивали все возможности, чтобы, кроме индивидуальных форм работы с активом, проводить его учёбу и централизованно. Преимущество её перед индивидуальным методом состояло в живом обмене опытом
работы, когда этот опыт только рождался, получал проверку в реальной боевой
обстановке. И такая форма была найдена в виде проведения «кустовых» семинаров с комсомольским активом. Например, в связи с перестройкой комсомольских организаций, в результате чего в Закавказской зоне ПВО было выдвинуто на должности освобождённых комсомольских работников более 350
молодых активистов из числа рядового и сержантского состава и несколько сот
руководителей низовых организаций ВЛКСМ. Политуправление зоны провело
6-дневный семинар с помощниками начальников политотделов соединений
и полков по работе среди комсомольцев. Политорганы соединений провели
3-дневные семинары комсоргов дивизионов и батальонов, а полки – 2-дневные семинары с комсоргами рот и батарей.
(Архив МО СССР. Ф. 32. Оп. 11296. Д. 649. Л. 409.)
Всё это способствовало развитию патриотизма – поистине святого понятия,
которое вдохновляло многих людей на преодоление любых испытаний, жертв
и лишений во имя спасения родной земли. Невиданная стойкость и мужество
советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, огромное стремление
наших людей отдать всё, даже свою жизнь, во имя Победы позволили поднять
представление о патриотизме советского народа на недосягаемую высоту.
Именно в годы войны сыновняя любовь к земле отцов и дедов слилась
с высоким осознанием личной ответственности за её судьбу.
Известный писатель Илья Эренбург ещё в октябре 1941 г. писал: «Мы знаем, за что воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей.
Мы знаем, за что стоим: за Россию, за Родину». И когда Родина оказалась на
краю гибели, советский воин достойно проявил свои лучшие качества верного
сына Отчизны.
За мужество и героизм около 2 миллионов комсомольцев были награждёны
орденами и медалями, 7 тысяч комсомольцев заслужили высокое звание Героя
Советского Союза, 60 из них стали дважды Героями Советского Союза.
Специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали более
200 тысяч лётчиц, пулемётчиц, снайперов, зенитчиц и представительниц других воинских профессий. 58 девушек стали Героями Советского Союза, 100
тысяч были награждёны правительственными наградами.
В историю навсегда войдут героические подвиги комсомольцев: Александра
Матросова, Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Зои Портновой, Лизы
Чайкиной, героев-комсомольцев Сталинграда и Севастополя, Бреста и Ржева,
непокорённого блокадного Ленинграда и многие-многие другие примеры.
Легендарный полководец Великой Отечественной войны четырежды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Георгий Константинович

Жуков подчёркивал: «Нашим огромным преимуществом был высокий моральный дух советских войск, породивший у них прилив энергии. Он явился
результатом той большой партийно-политической работы, которая проводилась командирами и политработниками... во всех звеньях фронтового организма – от штаба фронта до рот и взводов».
В 1972 году видный советский, русский писатель Валерий Ганичев от
имени комсомола и издательства «Молодая гвардия», поздравляя с 75-летием
Георгия Константиновича, в беседе спросил у маршала: «А всё-таки, Георгий
Константинович, почему мы победили?» Маршал после паузы сказал: «Мы
победили потому, что у нас был самый храбрый, патриотический молодой солдат, политически обученный, душевно подготовленный сражаться за Родину».
(Ганичев В.Н. Слово. Писатель. Отечество. М.: 2013 г. – с. 295.)
В этой связи хочу привести малоизвестный пример героического подвига в годы войны простого советского солдата-артиллериста, комсомольца,
старшего сержанта Николая Сиротинина. 17 июля 1941 года он один вступил
в единоборство с колонной фашистских танков и в двухчасовом бою отбил все
атаки врага. Николай добровольно вызвался прикрывать однополчан. Известны его последние слова: «Уходите. Я вас прикрою».
Противотанковую пушку старший сержант скрыл за сарайчиком на пригорке.
У Сиротинина как на ладони была дорога и переправа через речушку Добрость.
Танковая колонна из состава частей Гудериана (командующий 2-й танковой армией вермахта) уверенно двигалась от Могилёва по направлению к Москве. За
плечами уже лежала завоёванная Европа, через которую немецкие танки прошли
как нож сквозь масло. Впервые они споткнулись только у Брестской крепости.
Но здесь, среди колосистого поля, виднелся лишь один сарайчик...
Расчёт артиллерийского орудия обычно состоит из трёх человек. Николай
справлялся один: сам подносил снаряд, сам заряжал, наводил, стрелял. Сразу
подбил первый танк и последний. Образовался затор. Желая объехать горящие
машины, остальные танки пошли в сторону от дороги и увязли. А Николай
продолжал расстреливать немецкие машины и пехоту. Гитлеровцы были уверены, что против них действует артиллерийская батарея. «Это был ад. Танки
горели один за другим», – писал в дневнике обер-лейтенант Хёнфельд. Бой
длился несколько часов. В конце концов немцы зашли с тыла и почти в упор
расстреляли Николая.
Худенький Коля Сиротинин в свои 20 лет из-за роста 1 м 64 см был похож на подростка. Глядя на погибшего русского героя, потрясённые фрицы
не могли понять, как он один несколько часов сдерживал наступление целой
танковой дивизии. 11 танков, 7 бронемашин и 50 фашистов уничтожил боец.
Подвиг Коли настолько потряс немцев, что они похоронили его с воинскими почестями. После похорон они долго молча стояли у могилы русского,
недалеко от которой выстроилось более 50 свежих берёзовых крестов – моги-
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И снова дошло до рукопашной схватки. Пистолет у меня выбили из рук. Я выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной сапёрной лопаткой. На помощь мне пришли бойцы восьмой роты. Немцы отступили и со второй позиции. Батальон овладел Меловыми горами.
За этот бой я был награждён медалью «За отвагу» (кстати, самой дорогой
для меня фронтовой наградой). Вручили мне эту медаль в Алма-Ате, через
33 года после представления. Награждали меня в чине лейтенанта, а награду
я получил, уже будучи генерал-полковником».
(Попков М.Д. Верность навсегда. М.: Изд-во «Мегапир», 2004. – с. 40–42.)
Да и сам помощник начальника Главного политического управления РККА
по комсомольской работе М.М. Видюков во время Великой Отечественной
войны большую часть времени провел на передовой в действующих войсках
Сталинградского, Воронежского, 1-го, 2-го, 3-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, многократно участвовал в боях и даже в рукопашных
схватках с немецкими захватчиками. Удостоен высоких боевых наград – орденов Ленина, трёх орденов Красного Знамени, ордена Богдана Хмельницкого,
двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медали «За отвагу» и ещё многих других.
Подобную смелость, организаторский талант демонстрировали на войне
помощники начальников политических управлений фронтов подполковники:
Н.А. Носачев, В.Ф. Цыганков, В.Д. Щербатых, М.А. Гололовлев, В.И. Котов.
К ним в полной мере относятся строки стихов Всеволода Рождественского:
«Где весёлой шуткой, где приказом
Их в атаку поднимала сразу
Комиссара пламенная речь».

лы гитлеровцев, которых успел уничтожить Николай. «Оберст сказал, что если
бы все солдаты фюрера сражались, как этот русский, то мы завоевали бы весь
мир. Три раза стреляли залпами из винтовок». Это строки из дневника всё
того же Хёнфельда, погибшего впоследствии в боях под Тулой. Дневник попал
в советские архивы. Но имя русского бойца, о котором говорилось в записях,
более чем 15 лет оставалось неизвестным. До тех пор, пока в 1958 году в популярный советский журнал «Огонёк» из белорусской деревни Сокольничи
(Могилёвская обл.) не пришло письмо от местного краеведа Михаила Мельникова. Тогда же вышла статья о подвиге Николая. К сожалению, ему так и не
присвоили звание Героя Советского Союза.
С такими солдатами наша страна непобедима. Однажды во время какогото торжества, посвящённого нашей светлой Победе, к маршалу Жукову подошёл солдат. Он был в гимнастёрке, которую бережно сохранил с военной
поры. На груди Золотая Звезда Героя. И сказал: «Спасибо вам, товарищ маршал, вы сделали меня героем!» Жуков пожал герою руку и ответил: «Спасибо
тебе, солдат! Ты сделал меня маршалом!»
Безусловно, на войне особенно был важен личный пример командира, политработника, комсорга.
В этой связи, хочу привести выдержку из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, бывшего члена военного совета – начальника
политуправления Сухопутных войск генерал-полковника Попкова Михаила
Даниловича, в годы войны комсорга стрелкового батальона:
«Когда в оборонительных боях немецкие войска были остановлены,
28-я гвардейская стрелковая дивизия решением командования была введена
в бой в районе села Болховец, расположенного на западной окраине Белгорода. Нашему батальону предстояло ранним утром атаковать позиции гитлеровцев на Меловых горах. Подход к ним преграждало болото с километр шириной. Имелась лишь одна то ли тропа, то ли дорога.
Когда мы поднялись в атаку, был убит командир восьмой роты лейтенант
И.Н. Завьялов. Находясь с этой ротой, я повёл её в атаку с возгласом: «За Родину! За Сталина! Вперёд!»
Мы ворвались в первую траншею. Началась рукопашная. Немцы безумно
и слепо, с упорством обречённых дрались за каждый выступ и изгиб траншеи.
Их быстро прикончили штыками, прикладами и лопатами. Но за этой волной
гитлеровских вояк накатилась другая, третья.
Нам удалось овладеть опорным пунктом противника. Остатки разгромленного подразделения немцев сдались в плен. Группа пленных запросила у нас
пощады, крича: «Эльзас! Эльзас!» – что означало, что они родом из земли
Эльзас-Лотарингия.
Отправив пленных в тыл, мы завязали бой за вторую позицию. И опять
яростное сопротивление гитлеровцев, поддерживаемых авиацией и танками.

Закончилась война. Были большие потери.
После Великой Отечественной войны роль комсомольских организаций
в жизни армии и флота ещё больше возросла. Это и понятно: из Вооружённых
Сил демобилизовывались бойцы старших возрастов, а удельный вес молодёжи увеличился. Потребовалась известная перестройка форм и методов работы
организаций ВЛКСМ применительно к новым условиям. Прежде всего были
отменены те ограничения во внутрисоюзной демократии, которые были вызваны военной обстановкой. Восстанавливались формы руководства, которые
сложились и оправдали себя в период мирного времени. Главное политическое управление подготовило соответствующие предложения, предварительно
обсудив их в ЦК ВЛКСМ, после этого доложило в ЦК партии. И в 1946 году
ЦК ВКП(б) принял решение, направленное на расширение внутрисоюзной
демократии в военных комсомольских организациях. Восстанавливались институт избираемых комсомольских руководителей, отчётность в организаци-
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кропотливая работа по разъяснению положений Устава и Инструкции ЦК
ВЛКСМ о проведении выборов руководящих комсомольских органов. Полит
органы и партийные организации оказали помощь вновь избранным секретарям в руководстве организациями ВЛКСМ.
В первые послевоенные годы состоялись три (1946 г.), (1947 г.), (1951 г.)
Всеармейских совещания комсомольских работников. На них были обсуждены задачи идейно-политической работы в комсомольских организациях, подведены итоги первых после войны отчётов и выборов комсомольских органов. Участники совещаний обсудили ход перестройки организаций ВЛКСМ
в соответствии с новыми задачами: переход от системы назначения комсоргов
к выборам секретарей, от открытого голосования к тайному и т.д., что, несомненно, расширило демократию в комсомольских организациях, повысило
активность членов ВЛКСМ.
Особое внимание политорганы уделяли укреплению партийной прослойки
в комсомоле за счет рекомендации в руководящие органы ВЛКСМ молодых
коммунистов и приёма в партию наиболее достойных комсомольцев. Среди
секретарей комсомольских организаций члены партии в 1948 г. составляли 10
процентов, в 1951 г. – 10,6 процента.
Все эти меры положительно сказались на перестройке работы комсомольских организаций. В результате улучшилось коммунистическое воспитание
армейской молодёжи. Успешно решались задачи обеспечения примерности
комсомольцев в боевой и политической подготовке, в укреплении воинской
дисциплины.
В 1956, 1961, 1974 годах состоялись очередные Всеармейские совещания
комсомольских работников.
24 апреля 1959 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О состоянии и мерах улучшения политико-воспитательной работы в комсомольских организациях Советской армии и флота».
С 1963 г. в штаты политотделов соединений дополнительно были введены должности инструкторов по комсомольской работе, на которые назначались
сержанты и старшины из числа инициативных, подготовленных комсомольцев.

ях ВЛКСМ. Указания ЦК партии об усилении руководства комсомольскими
организациями, об активизации их деятельности легли в основу перестройки
работы армейского и флотского комсомола в послевоенный период. Главное
политическое управление Вооружённых сил и ЦК ВЛКСМ осуществили целый ряд практических мер по усилению роли комсомола армии и флота.
В этих условиях первостепенное внимание уделялось росту комсомольских
рядов. Для этого имелась широкая база, так как среди призванных на военную
службу в 1946–1947 гг. комсомольцы составляли лишь 15–20 процентов.
Политорганы ориентировали партийно-политический аппарат, комсомольские организации частей и подразделений на развитие товарищеской
взаимопомощи среди солдат и сержантов в процессе боевой и политической
подготовки, широкое вовлечение их в общественно-политическую работу,
пропаганду славных боевых традиций Советской армии и Военно-морского
флота, героической истории Ленинского комсомола, разъяснение задач организаций ВЛКСМ в армии.
В результате проведённой работы с 1948 по 1953 г. численность комсомольцев в армии и на флоте возросла в два раза.
(ЦAMO. Ф. 32. Оп. 11473. Д. 58. Л. 185.)
В 1950 г. комсомольская прослойка среди молодёжи, призываемой в армию, возросла до 40 процентов. Уже в 1951 г. комсомольские организации имелись в каждой роте, батарее, эскадрилье, а члены ВЛКСМ составляли: в стрелковых частях – 40–50 процентов, в артиллерийских и миномётных – 50–60,
в авиационных и танковых – 60 -70 процентов всего личного состава.
(ЦАМО. Ф. 32. Оп. 11468. Д. 30. Л. 103.)
Большое место во всей деятельности политических отделов заняла работа с комсомольскими активистами. В соответствии с указаниями Главного
политуправления с 1946 г. была создана единая система учёбы комсомольских работников по типу обучения партийного актива. При политотделах
соединений создавались постоянно действующие семинары секретарей первичных комсомольских организаций, в политотделах корпусов – секретарей комсомольских бюро полков и в политуправлениях военных округов,
флотов, групп войск – помощников начальников политотделов по комсомольской работе.
Большая часть секретарей комсомольских бюро полков и первичных организаций занималась на дневных и вечерних отделениях дивизионных партийных школ, в кружках и школах партийного просвещения. Всего в 1949 г. в этой
системе обучалось около 300 тыс. комсомольских работников и активистов.
Под руководством политорганов в конце 1946 – начале 1947 г. была проведена большая работа по организации первых после войны отчётов и выборов в армейских и флотских организациях ВЛКСМ. Почти все воины-комсомольцы в таких выборах участвовали впервые, поэтому с ними проводилась

Ведущее место в работе комсомольских организаций армии и флота занимали
вопросы коммунистического воспитания членов ВЛКСМ и всей молодёжи.
Большой популярностью пользовались у молодёжи кружки, в которых
изучались жизнь и революционная деятельность В.И. Ленина и его идейнотеоретическое наследие, история КПСС. Во всех округах и на флотах были
организованы молодёжные лектории «Заветы В.И. Ленина советским воинам»,
«По Ленину сверяем шаг» и др. Повсеместно проводились общественно-политические чтения.
Комсомольцы участвовали в подготовке и проведении в частях и на кораблях Ленинских уроков: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Учить-
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ся жить, работать и бороться по Ленину», «Героический подвиг советского
народа бессмертен», «Берём с коммунистов пример».
Широкое распространение в подразделениях получили ленинские библиотечки, заочные экскурсии по ленинским местам, переписка воинов-комсомольцев с музеями В.И. Ленина, с ветеранами партии, участниками Великой
Октябрьской социалистической революции.
Практически в каждой роте (батарее) действовал кружок «Молодёжи
о партии», а в батальоне (дивизионе) – школа молодого ленинца.
В армейских подразделениях работали и кружки по изучению русского
языка. Опытные воины шефствовали над молодыми сослуживцами нерусской
национальности, помогали им изучать русский язык, осваивать уставы и военные дисциплины по учёбным пособиям.
В среднем каждый молодой воин смотрел за год около ста кинофильмов,
до 300 часов телепередач, прочитывал ежедневно одну–две газеты. Каждый
солдат в течение года прочитывал 15–20 книг.
Важным средством приобщения молодёжи к ленинизму, повышения её
общественной и трудовой активности стал Всесоюзный Ленинский зачёт.
Жизнь показала, что эта форма позволяет органически сочетать марксистсколенинскую учёбу молодых воинов с их практическими делами.
В Ракетных войсках стратегического назначения в целях оперативного доведения до широких масс армейской молодёжи опыта лучших воинов и воинских коллективов в деле патриотического воспитания, рекомендаций по
улучшению работы организаций ВЛКСМ в войсках действовал комсомольский телетайп. Он позволял, используя в интересах комсомольской работы все
доступные технические средства связи, своевременно ориентировать комитеты
и бюро ВЛКСМ на решение насущных задач.		
Большинство курсантов Вузов активно участвовало в конкурсах студенческих работ, подготовке рефератов, в результате чего повышалась их успеваемость по общественным и другим дисциплинам.
В Краснознамённом Среднеазиатском военном округе воины – комсомольцы роты, в списки которых навечно зачислен Герой Советского Союза
политрук В. Клочков, приняли патриотический почин – «Традиции отцов
продолжим и умножим!», который был подхвачен и в других округах и стал
Всеармейским.
Молодые воины полка (секретарь комитета ВЛКСМ старший лейтенант
Б. Смольков) приняли участие в автомотоэстафете от Путивля до Карпат. Они
прошли по боевому пути прославленного партизанского соединения дважды
Героя Советского Союза С.А. Ковпака.
Маршрут эстафеты длиной около 3 тысяч километров проходил через
Сумскую, Черниговскую, Ровенскую, Тернопольскую, Станиславскую, Житомирскую и Киевскую области.

В списки личного состава многих частей были навечно зачислены имена
героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Отечества.
Комсомол армии и флота всячески пропагандировал их подвиги, следил за тем, чтобы молодые воины равнялись и преумножали славу фронтовиков.
Особое внимание уделялось проведению финалов Всесоюзных слётов победителей похода по местам боевой славы. Они проводились в разных городах
страны при непосредственном участии комсомольского отдела Главного ПУ
СА и ВМФ и комсомольских отделов политуправлений военных округов, на
территории которых собирались победители. К этой работе на местах постоянно привлекались прославленные ветераны страны, знатные представители
творческой интеллигенции, рабочих и крестьян, воины округов, помогающие молодым поколениям осознавать величие подвига советского народа как
в годы войны с фашистскими захватчиками, так и в мирном труде.
Делу героико-патриотического воспитания армейской и флотской молодёжи служили также: Всесоюзная неделя революционной славы, проводимая
ежегодно с 29 октября (дня рождения комсомола) по 7 ноября (годовщина Великого Октября); Дни празднования знаменательных дат и юбилеев, включая
дни создания воинских частей, видов и родов войск, округов, групп войск, флотов; «Всесоюзная вахта памяти», которая каждый год проходила с 3 по 9 мая.
В сентябре 1981 года стартовала Всесоюзная поисковая экспедиция «Летопись
Великой Отечественной», в которой армейский и флотский комсомол выполнил огромный объём работы, приобщив к подвигу советского народа не только
своих воспитанников, но и гражданскую молодёжь, учащихся средних школ
и профтехучилищ. Эти и другие акции, рождённые комсомольским стремлением углубить у молодёжи чувства любви к родному Отечеству, старшему поколению, играли неизгладимую роль в воспитании молодого поколения.
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Стратегической задачей армейского комсомола являлась работа по повышению
бдительности, боеготовности, мастерскому освоению комсомольцами оружия и боевой техники.
Вопросы обеспечения примерности комсомольцев в учёбе и службе систематически обсуждались на комсомольских собраниях, бюро, семинарах.
Комсомольцы активно участвовали в социалистическом соревновании,
боролись за получение звания отличников и классных специалистов, за быстрейший ввод в строй молодого пополнения, за звание лучшего специалиста
подразделения, за образцовый пост, агрегат, за грамотную эксплуатацию оружия и боевой техники, экономию горючего и смазочных материалов, моторесурсов и т.д.
В комсомольских организациях велись «летописи славных дел», рождались
патриотические почины. Во многих комитетах были созданы военно-технические клубы и лектории.

Особенно велико было влияние комитетов ВЛКСМ на молодёжь во время
полевых занятий и на учениях. Здесь в обстановке, максимально приближённой к боевой, в беседах с молодыми воинами разъяснялись особенности современного боя, им помогали усвоить требования боевого устава, предостерегали их от упрощенчества и послаблений на занятиях.
Воины-комсомольцы достойно выполняли свой воинский долг. Как пример, хочу привести ратный подвиг командира сапёрного взвода, офицера-комсомольца лейтенанта Анатолия Селиванова. В 1957 году комсомолец Селиванов
А.А. стал участником разминирования огромного склада боеприпасов (около
10 тысяч единиц) в районе железнодорожного вокзала Курска. Об этом героическом подвиге вскоре узнала вся страна. В газете «Комсомольская правда»
был напечатан очерк, посвящённый отважным воинам-саперам. По мотивам
их ратного труда был поставлен художественный фильм «В твоих руках жизнь».
Сам же Анатолий Антонович Селиванов из рук первого секретаря ЦК КПСС,
Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущёва получил медаль «За отвагу». С тех героических лет (в 22 года) его голова стала полностью седой.
Вот ещё пример из 60-х годов.
В дальневосточном лесу вспыхнул пожар. В течение нескольких суток группа молодых воинов во главе с политработником капитаном Ю. Мартынюком
вела поединок с огнём, проявив не только мужество, но и подлинно солдатскую
сметку – пожар был остановлен встречным палом. Для этого надо было сделать
необходимые расчёты (учесть поправку на ветер), окопать наиболее опасные
участки, сбить горящие ветки, и всё это, заметим, там, где горела даже земля.
Примерно в то же время, когда группа капитана Мартынюка вела схватку
с огнем, трое солдат ныряли в ледяную воду, чтобы спасти шофёра, затонувшего вместе с машиной. В распоряжении смельчаков были не сутки и не
часы – считанные минуты и секунды, ибо на карту была поставлена человеческая жизнь. За это время надо было нырнуть на дно илистой реки, быстро найти машину, открыть дверцу кабины водителя, вынуть потерявшего сознание
шофёра и поднять его наверх. Рискуя своей жизнью, в сложнейших условиях
солдаты спасли человека.
В обоих случаях смельчакам задали вопрос: по кому вы сверяете жизнь?
Ответ был примерно одинаков: по героям Великой Отечественной войны.
В этой связи вспоминаются слова трижды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Ивана Никитовича Кожедуба. Вот что он сказал на
одном из молодёжных тематических вечеров: «Я знал многих героев на вой
не, и их храбрость, героизм были неразрывно связаны с упорной физической
и нравственной закалкой, со страстным накоплением знаний, мастерства,
переходящими в степень искусства, виртуозности. И я много раз убеждался
в том, что храбрость без закалки – всё равно что холостой выстрел. Мало
одного энтузиазма, одного желания стать героем, этого может хватить порой

только на короткую вспышку смелого действия, может быть, на достойную
гибель, но не долгую, упорную борьбу. Потому что борьба – это труд, а во
всяком труде нужен навык. Подвиг – это вершина огромного труда, напряжённого и многостороннего».
B июле 1964 года экипаж атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» обратился ко всей армейской и флотской молодёжи с призывом широко
развернуть эстафету боевой славы в честь 20-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной воёне с принятием повышенных обязательств по
боевой и политической подготовке.
Всплеском новых разумных инициатив ответили комсомольские организации армии и флота на решения советского правительства в 1967 году о сокращении сроков срочной службы в Вооружённых силах – с трёх лет до двух.
Было всем ясно, что такой переход содержит определённый риск с точки
зрения сохранения высокой боеготовности войск и сил флота. А чтобы она
не пострадала, требовалось изыскать внутренние возможности её поддержания и повышения. И молодёжь под руководством наставников выплеснула
эти резервы в виде результативных патриотических начинаний, направленных
на рост боевого мастерства воинов, сокращение сроков их выучки, качества
сколачиваемости боевых расчётов и экипажей. Уже в самих названиях ярко
выражалось одобрение воинами принятого правительством решения и искреннее их стремление принести личную пользу обороне страны: «На первом году
службы – второй, на втором – первый класс!», «За отличный итог каждого
учёбного дня!», «Стрелять ночью по дневным нормативам!», «За полную взаимозаменяемость в отделениях, расчётах и экипажах», «В сокращённом составе – нормативы на отлично!», «Уходишь в запас – подготовь надёжную смену!»
Это не просто яркие лозунги, в них – причастность каждого военнослужащего
к сохранению боеспособности армии и флота.
Весь 1971 год комсомольские организации армии и флота участвовали
в социалистическом соревновании под девизом «Год XXIV съезда КПСС – год
отличной учёбы и службы»... Министерство обороны и Главное политуправление СА и ВМФ одобрили инициативу воинов-комсомольцев танкового Краснознамённого полка имени Ленинского комсомола Белорусского военного
округа о проведении в рамках всесоюзной эстафеты ударных дел молодёжи
соревнования среди комсомольских организаций.
В Дальневосточном военном округе воины-гвардейцы танковой роты,
в списки которой навечно зачислен Герой Советского Союза И.М. Ладушкин,
выступили с обращением ко всем комсомольцам и молодёжи округа под девизом «Равнение – на подвиг». Они взяли обязательство подтвердить звание
отличной роты, добиться, чтобы из всех воинов роты 70 процентов были специалистами 1-го и 2-го класса, 60 процентов экипажей стали отличными. Своё
слово они сдержали.
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Примером продуманной и эффективной работы комсомольских организаций
явились получившие широкую известность дела комсомольцев 70 гвардейского танкового Проскуровско-Берлинского, ордена Ленина, Краснознамённого,
ордена Кутузова полка имени Г.И. Котовского, где три четвёрти комсомольцев ежегодно становились отличниками, и экипажа атомной подводной лодки
Краснознамённого Северного флота, где каждые семь из десяти членов экипажа
стали отличниками боевой и политической подготовки.
В танковом полку имени Ленинского комсомола Белорусского военного
округа более 50% комсомольцев стали отличниками, каждый имел классность,
а 75% из них – повышенную.
Среди воинов-комсомольцев Сухопутных войск большую популярность
и массовость обрели состязания мотострелков и танкистов за право выполнять
упражнения за героев, навечно зачисленных в списки личного состава подразделений, частей. К этому добавлялись также почины «За полную взаимозаменяемость в отделениях, расчётах и экипажах», «В сокращённом составе – нормативы на отлично!», «За поражение цели первым выстрелом, первой очередью,
на предельных дальностях стрельбы», «От отличного подразделения к подразделению отличников!», «За 100-процентную классность среди членов ВЛКСМ».
Комсомольцы ВМФ помимо общеармейских починов тиражировали
и свои, так сказать, «родные», родившиеся внутри флотских коллективов:
«В дальнем походе – на классность выше», «Защищаем Родину сплочённым
коллективом».
В комсомольских организациях ПВО и ВВС стали активно претворять
в жизнь девизы: «Каждую ракету, бомбу, снаряд – точно в цель с первого
захода!», «Поражать цели первым выстрелом, первым пуском ракеты», «Готовить технику с комсомольской гарантией», «Учёбной базе – комсомольскую
заботу».
У военных строителей в большом авторитете пребывали почины «Я – хозяин стройки!», «За подразделение высокой культуры, организованности и дисциплины», «На военных стройках – ни минуты простоя, ни грамма потерь»
и другие.
О самоотверженном труде армейских комсомольцев свидетельствует множество фактов. Только за период между XVII–XVIII съездами ВЛКСМ свыше
6 тысяч молодых воинов были награждёны орденами и медалями, более 100
тысяч комсомольцев Вооружённых сил СССР удостоены наград Центрального
Комитета ВЛКСМ. Каждый третий воин-комсомолец стал отличником боевой и политической подготовки, каждый второй стал специалистом высокого
класса.
Комсомольские организации Вооружённых Сил являлись активными помощниками командиров, политорганов и партийных организаций в укреплении боевой мощи и повышении боевой готовности частей и соединений.

20–24 июля 1979 года в городе-герое Волгограде состоялись сборы комсомольских работников Сухопутных войск. С докладом на сборах выступил
член Военного Совета – начальник политуправления Сухопутных войск генерал армии С.П. Васягин. В докладе говорилось: «Каждый третий комсомолец
в Сухопутных войсках по итогам зимнего периода обучения стал отличником учёбы, 88 процентов – классными специалистами, каждый второй овладел смежной специальностью, 80 процентов выполнили нормы ВСК, стали
спортсменами-разрядниками. Нельзя не сказать о том, что комсомольские
организации округов и групп войск активно включились и умело организуют
среди членов ВЛКСМ и молодых воинов соревнование за почётное право
быть сфотографированными у Памятного Красного знамени ЦК ВЛКСМ
в Ленинском мемориале в Ульяновске в честь 100-летия рождения
В.И. Ленина».
Факты инициативной деятельности отделов комсомольской работы военных округов (флотов) можно увидеть на примере отдела комсомольской работы Прибалтийского военного округа (ПрибВО). Здесь на высоком уровне была
организована комсомольская работа в ходе учений «Неман-79», прошедших
в период с 23 по 27 июля 1979 года на территории Литовской ССР. В них приняли участие 25 тысяч военнослужащих.
Отдел комсомольской работы ПрибВО выступил инициатором многих хороших молодёжных начинаний: «Год 60-летия Вооружённых Сил – год ударного ратного труда», «Имя Ленина – в сердце каждом, верность партии делом докажем», посвященном 55-летию со дня присвоения комсомолу имени
В.И. Ленина, эстафеты комсомольских дел, «Сверяя жизнь по Ильичу», посвящённой 110 годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
20 февраля 1981 года состоялся приём Военным Советом ПрибВО комсомольцев–победителей социалистического соревнования в честь XXVI съезда
КПСС.
Командующий войсками округа генерал-полковник С.И. Постников принял рапорт воинов округа XXVI съезду КПСС. После ряда выступлений комсомольских активистов был зачитан его приказ о поощрении победителей соревнования.
Среди поощрённых – майор В. Мисюра, капитаны А. Борсяков, М. Бурмистров, старший лейтенант Ю. Масанин, прапорщики В. Мануров, В. Архипчук, В. Беляев, сержанты С. Никифоров, А. Малькин, В. Хлуд, рядовые
В. Груздев, В. Дунаев и многие другие.
Высокую боевую, морально-психологическую подготовку молодых воинов
округа подтвердили стратегические учения «Запад-81» – крупнейшие учения
за всю историю Вооружённых Сил СССР, где отрабатывались задачи по реальному ведению боевых действий с отмобилизованием и переброской большой части войск из Центральной России. В учениях было задействовано более
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350 тысяч воинов-комсомольцев, которые продемонстрировали высокий уровень боевой и политической подготовки.
20 октября 1981 года в Главном политическом управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота состоялось совещание руководящих комсомольских работников видов Вооружённых сил, округов, групп войск, флотов,
центральных управлений. С докладом о состоянии работы комсомольских организаций армии и флота по коммунистическому воспитанию молодёжи в свете требований XXVI съезда КПСС и задачах по достойной встрече XIX съезда
комсомола выступил первый заместитель начальника Главного политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота адмирал А.И. Сорокин.
На совещании подчёркивалась необходимость полнее использовать опыт
комсомольской работы, накопленный на учениях «Запад-81», в ходе завершающегося учёбного года, бережно подойти ко всему положительному, что есть
в деятельности каждой организации ВЛКСМ. Всеми формами и методами своей работы комсомольские организации должны активнее содействовать воспитанию воинов в духе идейной убеждённости, преданности ленинской партии,
Родине, советского патриотизма и социалистического интернационализма,
повышать примерность комсомольцев в боевой и политической подготовке.
Были высказаны конкретные рекомендации, направленные на усиление
роли организаций ВЛКСМ в сплочении воинских коллективов, создании в них
обстановки дружбы и войскового товарищества, высокой требовательности,
дисциплинированности и исполнительности. Определены меры по дальнейшему совершенствованию внутрисоюзной жизни, стиля работы комсомольских органов армии и флота, а также улучшению организации культурного
досуга, развитию спорта.
На совещании выступили помощник начальника Главного политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота по комсомольской
работе майор Н. Кошелев, а также комсомольские работники В. Бараненко,
В. Бусловский, В. Каплин, Г. Сгибнев, П. Ковалев, П. Пономарев, В. Снежков.
Особой героической строкой вошли в летопись армейского комсомола
«афганские события».
Вспоминает помощник начальника Главного политического управления
СА и ВМФ по комсомольской работе (1975–1981 гг.) В.Г. Сидорик:
«Проходили отчётно-выборные комсомольские конференции в соединениях, округах, флотах. На одну из таких конференций в Группу советских
войск в Германии (ГСВГ) я пригласил начальника ГлавПУРа генерала армии А.А. Епишева, он охотно согласился. На спецсамолете министра обороны
СССР мы вылетели в Германию, в город Вюнсдорф, где располагался штаб
ГСВГ. На другой день мы участвовали в работе комсомольской конференции.

Она уже подходила к концу, когда председательствующий объявил слово для
выступления начальнику Главного политуправления. Тот вышел к трибуне,
оглядел зал и только произнес первые слова, как рядом с ним выросла фигура офицера с повязкой на руке «Дежурный по связи»: «Вас просят по «ВЧ».
Связист произнес это почти шёпотом, но чувствительный микрофон разнёс
слова по залу. Я сидел в президиуме рядом с трибуной. Алексей Алексеевич
повернулся в мою сторону и негромко распорядился: «Товарищ Сидорик, послушайте, пожалуйста», и продолжил своё выступление.
По «ВЧ» звонил первый заместитель начальника ГлавПУРа генерал-полковник Г.В. Средин. Узнав, что Епишев на трибуне, Геннадий Васильевич
сказал: «Передай ему, только что отправлены две посылки». Мне показалось,
что я или чего-то не понял, или не расслышал глухие слова Средина. Решил
уточнить: «Что-что, посылки? Какие посылки?» Средин повторил: «Передай
дословно: «Только что отправлены две посылки»...
Как только Алексей Алексеевич закончил речь, я слово в слово повторил
ему то, что говорил Средин. Оказалось, что Г.В. Средин, говоря о «посылках»,
сообщил начальнику ГлавПУРа важнейшую политическую и военную тайну.
Так я из первых уст узнал о вводе наших войск в Афганистан, куда потом мне
с офицерами отдела не раз доводилось летать для выполнения интернационального долга, лицом к лицу сталкиваться с душманами. Много лет спустя
мы узнали, что Епишев был один из немногих, кто выступал против ввода
войск в Афганистан и до последнего надеялся, что руководство страны от этой
затеи откажется. Но случилось то, что случилось...».
(Кошелев Н.А., Кузнецов Ю.А., Чайка А.А., Как молоды мы были.
М.: 2008 г. – с. 203–204.)
Помощниками начальников политотдела по комсомольской работе 40 армии, дислоцирующейся в Афганистане, в то время были Валерий Павлов, Равиль Альмяшов, Виктор Рудой, Алексей Кузнецов, Валерий Андреев, Евгений
Потоня, Николая Яремко. Помощниками начальников политотделов дивизий
и бригад по комсомольской работе являлись Владимир Борщев, Сергей Чистый, Иван Стригунков, Владимир Лаврущенко, Валерий Шевченко, Юрий
Торговлев, Юрий Афонадеркин, Михаил Смыслов, Вячеслав Ромайкин, Михаил Янин, Олег Неделюк и другие.
Вспоминает первый помощник начальника политотдела 40 армии, тогда капитан, ныне генерал-майор Валерий Павлов: «Афганистан – это война!
Это – боль! А на войне надо выжить, надо победить. Победишь, будешь жить!
Простая формула. Посещая танковый полк, которым командовал подполковник Козлов Михаил Фёдорович, я заметил, что механики водители, выходя
на боевую операцию, кладут под ноги свои матрасы. Спрашиваю – Почему? – Так ведь на мину наезжаешь, осколки в матрасе остаются. В другом
полку этого нет. Не додумали. Посылаем шифровку в войска, объясняем. До-
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кладываем в комсомольский отдел ГлавПУРа. Из сухопутных войск приходит
указание под сидением механика водителя приварить металлический лист. Как
все просто, а сколько живых осталось, не покалеченных?
Встречаюсь с разведчиками. Они, уходя в горы, берут с собой целлофановый пакетик и две маленькие палочки от ящика. Интересуюсь, что к чему?
Оказывается, всё просто. На задание выходят на несколько дней и, конечно же
берут максимум боеприпасов. А пить то хочется. Вертолетом не доставят, так
как нельзя расшифровать место нахождения. Вот и используют своё приспособление. Перепад температуры с 45 градусов до 10, в горах, даёт конденсат:
почти стакан чистой воды.
Когда вводили войска, было не до шахмат, шашек и другого культпроссветимущества. А где купить альбом на дембель? Офицеры привозили из отпуска,
но этим проблема не решалась. Прилетел из Москвы помощник начальника
ГлавПУРа по комсомольской работе Николай Александрович Кошелев. Побывали в двух дивизиях. В госпитале. Везде встречались с офицерами, сержантами и солдатами. И тут родилась идея закрепить за воинскими частями
областные комсомольские организации. Подготовили записку на имя Бориса
Николаевича Пастухова. Это как раз совпало с его приездом в Кабул. Посещая
108 мсд, он все сам увидел. Вопрос рассмотрели на Бюро ЦК ВЛКСМ. Решили
и началось! В Ташкенте подготовили склады, выделили машину, ввели новую штатную единицу, решили все вопросы с таможней. Приходили огромные
ящики, в которых было всё: от ручки и тетрадки до фотоаппарата. Подшивочный материал, нитки, иголки. Но самое главное масса писем, сложенных
в треугольник, как во время Великой Отечественной Войны. В письмах, а это
в основном были школьники, написано было столько тепла и мольбы вернуться домой живыми, что наши ребята писали ответ, радовались завязанной
переписке. Выступая на Пленуме ЦК ВЛКСМ, я срывающимся от волнения
голосом сказал огромное спасибо секретарям обкомов, парням и девчатам за
внимание к судьбам выполняющих свой интернациональный долг военнослужащих. Особенно отметил секретарей Ленинградского обкома Валентину
Ивановну Матвиенко и Минского обкома Людмилу Николаевну Хмелевскую».
По решению ЦК ВЛКСМ 118 республиканских, краевых и областных организаций в порядке шефства были закреплены за 173 воинскими частями
в Афганистане. Ежегодно для воинов-интернационалистов ими направлялись
ценные подарки на сотни тысяч рублей. Перед военнослужащими часто выступали профессиональные коллективы мастеров искусств. Они ежегодно давали
около 100 концертов.
По инициативе армейского комсомола в боевой деятельности войск в Афганистане, как и в годы Великой Отечественной войны, активно внедрялось
снайперское движение, которое появилось и окрепло в 371 мсп 5 гв. мсд (начальник политического отдела дивизии полковник В. Юркин). Оно получило

широкое распространение и оказывало положительное влияние на рост огневого мастерства военнослужащих во всех соединениях и частях. Впоследствии
политуправление округа в учёбном центре «Шерабад» провело первый слёт
победителей соревнования под девизом «Снайперскому движению – комсомольскую гарантию».
В 40-й армии получило широкое распространение боевое наставничество.
В частях были созданы и активно действовали «Школы мужества и боевого
мастерства», в которых активно передавался приобретённый боевой опыт. В 56
одшбр, в ряде других соединений и частей применялись и другие формы передачи опыта, использовались, например, фотооткрытки, показывавшие лучших
снайперов, наводчиков, разведчиков, сапёров. Эти открытки оперативно распространялись среди личного состава соответствующих специальностей, выдавались агитаторам, помещались на стенды походной наглядной агитации.
Естественно, на обочине войны не стоял и отдел комсомольской работы ГлавПУРа. Были неоднократные выезды «за речку». После каждой боевой
командировки следовал доклад руководству ГлавПУРа. Очень внимательно
к «фронтовой» информации относился Центральный комитет ВЛКСМ. Так,
секретариат ЦК ВЛКСМ поддержал предложение отдела комсомольской работы ГлавПУРа о приобретении для военнослужащих, выполняющих интернациональный долг в Афганистане, большой партии кроссовок и спортинвентаря – волейбольных и футбольных сеток, мячей, теннисных комплектов. Для
доставки цековского подарка в 40-ю армию министром обороны Д.Ф. Устиновым было выделено два воздушных богатыря – «АНТЕЯ». Кроссовки получил
каждый военнослужащий.
Награда комсомола – знак «Воинская доблесть» стала очень высокой и дорогой оценкой ратного труда «воинов-афганцев».
В боевой строй 40 армии вставали и бывшие комсомольские руководители
видов, родов войск, военных округов: Алексей Иванович Козлов, Владимир
Георгиевич Добровольский, Виталий Викторович Юркин, Владимир Александрович Кожемякин, Александр Николаевич Бурыгин, Сергей Михайлович
Кудинов, Александр Анатольевич Бочаров, Николай Александрович Самусев,
Сергей Алексеевич Ярков и другие. Примером высшей пробы мужества и профессионализма, достойным полпредом отдела комсомольской работы ГлавПУРа
на афганской войне стал Николай Васильевич Иванов – начальник полит
отдела 108 мотострелковой дивизии в Афганистане, в дальнейшем работник
Главного политического управления СА и ВМФ, Комитета, а затем Главного
управления по работе с личным составом МО РФ и Главного оперативного
управления ГШ ВС РФ, генерал-майор. Пока он был в Афганистане, его боевая подруга – Татьяна Павловна написала мужу за два года 237 писем. Это
действительно женский подвиг, символизирующий большую любовь к этому
героическому человеку.
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В годы «афганских событий» тысячи советских воинов проявили мужество
и героизм. Так, в ходе выполнения интернациональною долга в Афганистане
за десять лет более 200 тысяч человек были награждёны орденами и медалями.
89 военнослужащих стали героями Советского Союза, 4 героями России.
Приведу лишь несколько малоизвестных примеров мужества и героизма
наших советских воинов.
Первый. 26 апреля 1985 года 9 пленных солдат: Николай Шевченко, Владимир Шипеев, Равиль Сайфутдинов, Александр Матвеев, Николай Дудкин,
Игорь Васьков, Александр Зверкович, Сергей Коршенко, Сергей Левчишин организовали восстание в Бадабере (Пакистан). После неравного боя они подорвали себя вместе с арсеналом душманов. Согласно документам Генерального
штаба ВС СССР во время восстания погибло более 120 афганских моджахедов
и беженцев, ряд иностранных специалистов (в том числе 6 американских советников), 28 офицеров пакистанских регулярных войск, 13 представителей пакистанских властей. База Бадабер была полностью разрушена, в результате взрыва
арсенала было уничтожено 3 установки РСЗО «Град», свыше 2 млн патронов,
около 40 орудий, миномётов и пулемётов, около 2 тыс. ракет и снарядов различного вида. Погибла и канцелярия тюрьмы, а с ней и списки узников.
Второй. «По высоте 3234, где располагались позиции десантников под командованием гвардии старших лейтенантов С. Ткачева и Ю. Гагарина, мятежники открыли массированный огонь из реактивных установок и миномётов.
Обстрел продолжался в течение 40 минут. Под его прикрытием одетые в черную униформу вооружённые группы с двух сторон бросились в атаку.
По ним первыми открыли огонь пулемётчики на флангах гвардии рядовой
А. Мельников и гвардии младший сержант В. Александров. Мятежники откатились назад. Но вскоре началась вторая атака. Была предпринята попытка
обхода высоты с трёх направлений. Она не удалась в результате героических
действий взвода под командованием гвардии старшего лейтенанта С. Рыжкова, прибывшего на помощь десантникам.
Спустя 1 час 10 минут, началась третья, самая ожесточённая атака... И снова стойкость, особое мужество и отвагу проявили пулеметчики комсомольцы
Мельников и Александров. Меняя позиции, они в упор расстреливали наседавших врагов. Не раз вызывали огонь на себя.
Когда третья атака была отбита, на высоте 3234 состоялось короткое комсомольское собрание. Десантники дали клятву погибшим и раненым товарищам: высоту не сдавать, сражаться до последнего патрона. Комсомольская
клятва была передана по радиостанции на командный пункт части открытым
текстом, а затем выполнена.
Приведу другие сухие строки политдонесений:
Сержант Додик П.Д. в бою уничтожил 8 мятежников. Представлен к награждёнию медалью «За отвагу».

Рядовой Миненбаев М.Г., в бою заслонивший собой командира взвода
лейтенанта Мозгового А.Д., получил 7 ранений. Представлен к ордену Красной Звезды.
Рядовой Кошапов Д.М., секретарь бюро ВЛКСМ, и рядовой Степанов
С.Н. обнаружили группу душманов и завязали с ней бой. Рядовой Степанов
С.Н. был убит, а рядовой Кошапов Д.М. отстреливался до последнего патрона.
Когда создалась угроза пленения, подорвал себя и рвущихся к нему боевиков
гранатой. Представлен к награждёнию орденом Красного Знамени.
За мужество и героизм, проявленные в боях в Афганистане, 698 комсомольских работников были награждены орденами и медалями.
Как сказал в 2003 году английский генерал Шпунер: «Я могу констатировать: 80% жителей этой страны считают десятилетие пребывания в Афганистане советских войск золотым временем. К русским у них нет претензий.
Но а то, как воевали русские десантники в горах, – это фантастика. Мы так
воевать не умеем».
Были потери и среди советнического аппарата ВЛКСМ. Валерий Павлов
вспоминает добрым словом Геннадия Кулаженко. До приезда в Афганистан он
был заведующим организационным отделом Витебского обкома комсомола.
Умница, романтик, хороший парень. Мечтал закончить аспирантуру, написать
книгу, вырастить сына, выучить два иностранных языка. Но судьба распорядилась по-другому. Добираясь на такси с аэропорта до г. Герата, попал под
обстрел афганской банды душманов под руководством бандита Каюма. Сорок
пять человек против одного. Геннадий отстреливался до последнего патрона
в магазине автомата Калашникова и пистолета ТТ. Но силы были неравные.
Замечательный вожак молодёжи погиб. Душманы неоднократно перезахоранивали его тело, боясь советской мести. Так до сих пор и неизвестно его последнее пристанище.
Завершилось выполнение боевой задачи для советских войск в Афганистане. В ходе торжественных встреч при пересечении границы, на узловых
станциях, в населённых пунктах новой дислокации частей было проведено
25 митингов. В них приняли участие 3 члена ЦК КПСС, 8 членов ЦК Компартий Узбекистана и Туркменистана, 4 члена ЦК ВЛКСМ, 23 представителя Министерства обороны СССР. Характерно, что во встречах выводимых
войск на советской земле приняли активное участие представители ЦК НДПА,
провинциальных комитетов Республики Афганистан. Торжественные встречи
и ход митингов освещали 205 советских и 169 иностранных корреспондентов
средств массовой информации.
Говоря об уроках Афганистана, московский рабочий, кавалер медалей «За
отвагу» и «За боевые заслуги» Михаил Антипов высказал такую мысль: «Может, это кому-то покажется глупым, даже кощунственным, но я считаю, что
при всей тяжести человеческих утрат и страданий, при неизбежном уроне эпо-
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Важнейшим направлением в работе была деятельность комитетов и бюро
ВЛКСМ по нравственному воспитанию молодёжи, обеспечению примерности комсомольцев в дисциплине.
«Утвердить в каждом воинском коллективе дисциплину не показную,
а высокосознательную, и потому по-настоящему крепкую, обеспечить уставной порядок, примерность всех без исключения комсомольцев – так сегодня
стоит вопрос, – подчёркивал Министр обороны СССР Маршал Советского
Союза Д.Ф. Устинов, выступая в 1981 году на комсомольском собрании полка
гвардейской Таманской дивизии. – Думается, комсомольцам вполне по силам
поставить непреодолимый заслон на пути нарушений дисциплины, создать
обстановку нетерпимости к малейшим проявлениям неуставных отношений.
Здесь сегодня – одна из важнейших сфер комсомольской работы».
(Красная звезда, 1981 – 10 декабря.)
В этих целях комсомольцам разъяснялись заветы В.И. Ленина, требования КПСС по поддержанию крепкой и сознательной воинской дисциплины.
В частях и на кораблях организовывалась правовая пропаганда, велась индивидуальная работа по предупреждению нарушений воинской дисциплины.
Комсомольцы воспитывались в духе высокой ответственности за соблюдение
уставного порядка, за повышение боевой готовности войск и сил флота.
Большая забота проявлялась о нравственном воспитании армейской
и флотской молодёжи. По инициативе комитетов ВЛКСМ в частях и на кораблях организовывались тематические вечера, диспуты на морально-этические
темы, уроки нравственности, устные выпуски журналов, читательские конференции, коллективные просмотры телепередач на темы нравственности. По
этим вопросам перед молодыми воинами выступали квалифицированные пропагандисты, военные юристы, учёные, писатели, деятели культуры, ветераны
труда и Вооружённых сил.
Все это способствовало созданию в воинских коллективах здоровой, чистой нравственной атмосферы, хорошему настроению и успехам в службе.
Широкое распространение, к примеру, в Дальневосточном военном округе получили: комсомольское собрание «Твоя служебная карточка», тематический вечер «Расскажи о себе», рейды «Комсомольского прожектора».
В некоторых комсомольских организациях была проведена «Комсомольская неделя», главной целью которой стала конкретная работа всех комсомольских работников объединений в ротах, батареях, где имели место проступки комсомольцев. Это положительно сказалось на результатах.

С мая по октябрь 1981 года в окружной газете «Суворовский натиск» было
организовано обсуждение статьи секретаря комсомольской организации роты
мл. сержанта В. Шур «Как сплотить коллектив?» Проведением комсомольских
собраний в низовых подразделениях, использованием страниц окружной газеты ставилась цель – донести до сознания каждого комсомольца, и прежде
всего молодых воинов, остроту поставленного вопроса, вызвать на широкий
откровенный разговор всю комсомольскую общественность.
В определённой степени это удалось.
В Группе советских войск в Германии стимулом в этом плане служило обращение личного состава танковой роты, в списки которой навечно зачислен
П. Грустнев, 70 гвардейского танкового полка имени
Г.И. Котовского ко
всем молодым воинам Группы под девизом «Мы дружбой воинской сильны»,
а также открывшееся 10 февраля 1983 г. на страницах газеты «Советская Армия» заочное комсомольское собрание «С дисциплины начинается солдат».
1 марта 1983 года состоялось собрание комсомольского актива Группы советских войск в Германии (ГСВГ). На нём обсуждались задачи комсомольских
организаций по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, совершенствованию нравственного воспитания армейской молодёжи, формированию
у неё активной жизненной позиции в свете решений XXVI съезда КПСС, XIX
съезда ВЛКСМ и требований Министра обороны СССР. С докладом выступил член Военного Совета – начальник политуправления ГСВГ генерал-полковник Лизичев А.Д. В прениях приняли участие: Главнокомандующий ГСВГ
генерал армии Зайцев М.М., помощник начальника Главного политического
управления СА и ВМФ подполковник Кошелев Н.А., комсомольские работники: А. Шевченко, В. Бурлаков, А. Драт, А. Овечкин, А. Череповский и многие
другие.
Выступая на активе, Главнокомандующий Группы советских войск в Германии Герой Советского Союза генерал армии Михаил Митрофанович Зайцев
подчеркнул: «Хотелось бы обратить ваше внимание и на такую сторону нашей
армейской службы, как взаимоотношения более опытных солдат и молодых.
Мне вспоминаются грозные годы Великой Отечественной войны. Я хорошо
помню, как бывалые фронтовики брали под свою опеку необстрелянных новичков, учили их всему тому, что необходимо на войне. Везде – в карауле,
в разведке, в дозоре рядом с молодым находился обязательно опытный боец.
Хороший пример фронтовиков надо взять на вооружёние и сегодня добиться,
чтобы воины третьего, четвёртого периодов службы являлись для первогодков настоящими наставниками, помогли им быстрее стать высококлассными
специалистами, настоящими мастерами военного дела. Надо комсомольскую
работу строить так, чтобы с первого дня прибытия в подразделение солдат
проникся желанием как можно быстрее овладеть специальностью, поверил бы
в свои силы».
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пея эта принесла нам и нечто иное. Общество получило пласт людей, молодых
парней, прошедших духовное очищение. Дремотная завеса прежних времен
с большинства из наших ребят-афганцев спала, мы теперь равнодушно смотреть на жизнь, на долг, на нарушения справедливости не умеем. Этот пласт
может очень серьёзно содействовать перестройке».

Особое внимание комитеты и бюро ВЛКСМ армии и флота уделяли упрочению
единства Вооружённых сил и народа, поддержанию растущих связей армейского
и флотского комсомола с местными организациями ВЛКСМ.
Важную роль в укреплении контактов организаций ВЛКСМ Вооружённых сил с местными комсомольскими организациями играли выступления
руководящих партийных, советских и комсомольских работников перед воинами, их участие в проводимых в армии и на флоте комсомольских конференциях, собраниях комсомольского актива. Решению указанной задачи способствовало также участие комсомольцев Вооружённых Сил СССР в работе
конференций местных организаций ВЛКСМ и съездов комсомола. Много
представителей армейских организаций ВЛКСМ были избраны в руководящие органы местных организаций ВЛКСМ и активно участвовали в их работе.
Большое значение имело шефство комсомола над Военно-морским флотом, Военно-Воздушными Силами и пограничными войсками. Тысячи молодых патриотов приходили на корабли, в летные школы, аэроклубы. Комсомольцы и молодёжь, например, Белоруссии и Алтайского края шефствовали над
дважды Краснознамённым Балтийским флотом, комсомольцы Москвы – над
Краснознамённым Северным флотом. Развивалось шефство комсомола над
отдельными военно-учёбными заведениями.
Из года в год крепло сотрудничество организаций ВЛКСМ промышленных предприятий, колхозов, совхозов и учёбных заведений с комсомольскими
организациями дислоцирующихся на территории республик, краёв, областей,
городов, районов частей, кораблей, погранзастав, военных училищ.
Воинские части, в свою очередь, шефствовали над школами, детскими
домами и садами. Так, в 1946 году в стране после войны было 5390 детских
домов, в которых воспитывалось более 560 тыс. детей-сирот. Над ними взяли
шефство воинские части Вооружённых Сил. К примеру, комсомольцы ВВС
собрали для детских домов денежную помощь в размере 1 млн. 373 тыс. рублей.
В союзных республиках, краях и областях вошло в традицию вручение
комсомольскими организациями переходящих знамен и вымпелов организациям ВЛКСМ воинских частей, успешно выполнивших социалистические
обязательства. Комсомольские организации республик, областей и краев совместно с военкоматами проводили работу по подготовке комсомольского актива для Вооружённых сил.
Проводились совместные собрания, тематические вечера, диспуты, поездки по совхозам и колхозам агитбригад военнослужащих, обмен концертами
художественной самодеятельности, спортивные соревнования и многие другие
мероприятия.
Комсомольские организации многих частей, военных училищ активно
участвовали во Всесоюзном походе комсомольцев по местам революционной,
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Помощник начальника политуправления ПрикВО майор Кизюн Н.Ф.  
вместе с товарищами по комсомольскому отделу Макеевым В.П.
и Паршутиным Н.А. 1957 г.
Секретарь комитета ВЛКСМ отдельного батальона лейтенант
Мисюра В.Ф. на встрече с представителями Союза свободной
немецкой молодёжи ГДР. 1972 г.

Комсомольские работники политуправления ПриВО.
Слева направо, первый ряд: Коробчук Н.Ф., Федюнин О.Д., Гаврилов В.М.,
Второй ряд: Полковников Г.Д., Саулко А.А. 1973 г.
Участники совещания комсомольских работников стран Варшавского
договора в г. Праге. В центре – майор Сидорик В.Г.
и капитан Калитов Ю.Н. 1974 г.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников Е.М.
на встрече с военнослужащими гарнизона
г. Галле, ГДР. 1975 г.
Комсомольская конференция ракетного стратегического соединения.
Второй справа – помощник начальника политического отдела
по комсомольской работе капитан Кобяков Б.А. 1977 г.

Встреча делегатов XVIII съезда ВЛКСМ от ЦГВ во главе с помощником начальника  
политуправления по комсомольской работе капитаном Стороженко А.П.
с командующим войсками группы генерал-полковником Сухоруковым Д.С. 1978 г.

Начальник отдела комсомольской работы ЗакВО майор Юркин В.В.
с первым секретарём ЦК ЛКСМ Грузии
И. Орджоникидзе. 1979 г.

Помощник начальника политотдела танковой дивизии по комсомольской
работе старший лейтенант Стариков А.А. проводит беседу
с воинами-комсомольцами. 1979 г.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов Б.Н. с военачальниками
Вооружённых Сил СССР. Слева направо: генерал армии Батов П.И.,
Маршалы Советского Союза Баграмян И.Х., Чуйков В.И. 1980 г.

Делегаты ЦК ВЛКСМ во главе с Мишиным В.М.
(крайний слева) в Кабуле. Второй слева капитан Павлов В.В. 1981 г.

Капитан III ранга Дьяконов А.Г. вместе с делегацией молодёжных работников
Чехословацкой народной армии. Г. Ленинград. 1983 г.

Помощник начальника политотдела 11 гв. А по комсомольской работе
капитан Рудой В.Н. вручает комсомольский билет военнослужащему
1 гв. МСД. 1982 г.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко К.У. вручает
Армейскому комсомолу орден Красного Знамени.
Принимает награду подполковник Кошелев Н.А. 1984 г.

Генерал армии Лященко Н.Г. и майор Круглов А.С. (во втором ряду  второй
слева) с участниками торжественного открытия Всесоюзной недели трудовых
традиций. Г. Хабаровск. 1985 г.
Приём Военным Советом ВВС воинов-авиаторов–делегатов
XX съезда ВЛКСМ. Третий ряд, четвёртый слева –
майор Кузнецов Ю.А. 1987 г.  

боевой и трудовой славы советского народа. Армейские и флотские организации ВЛКСМ вносили большой вклад в проведение месячников оборонномассовой работы, недель Военно-морского флота, Военно-воздушных сил, пограничных войск.
Воины-комсомольцы распространяли среди молодёжи предприятий, учреждений, учёбных заведений, колхозов и совхозов военные и военно-технические знания. Было доброй традицией проведение для будущих воинов
экскурсий в воинские подразделения, ознакомление с музеями и комнатами
боевой славы, с укладом армейской и флотской жизни, современной боевой
техникой и оружием, а также совместные соревнования спортсменов, показательные выступления чемпионов, мастеров военного дела.
Большую помощь оказывала армейская и флотская молодёжь педагогическим коллективам, комсомольским организациям общеобразовательных школ
в осуществлении начальной военной подготовки, проведении военизированных и спортивных игр, в создании оборонно-спортивных лагерей, лекториев
и университетов будущего воина, отрядов «Юных друзей Советской Армии»,
профильных клубов и юношеских патриотических школ.
Шефству организаций ВЛКСМ частей и кораблей над общеобразовательными школами в местах дислокаций во многом способствовало патриотическое движение «Армейское шефство – юным патриотам!», которое с одобрения
министра обороны СССР, Главного политуправления и ЦК ВЛКСМ обрело
большую массовость во всех Вооружённых силах. Официально насчитывалось
более ста тысяч воинов-комсомольцев, которые, пройдя специальную подготовку, в рамках армейского шефства являлись в школах внештатными пионервожатыми, руководителями военно-технических кружков и отрядов «Друзей
Советской армии», организаторами комсомольско-пионерских постов у Вечного огня Славы. Только в Приволжском военном округе было создано около
200 отрядов «Юный друг Советской Армии», проведено 40 военно-спортивных
игр.
Начиная с 1967 г., эффективной формой военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи, в которой непосредственно участвовали армейские
и флотские организации, были военно-спортивные игры, представляющие собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения, – «Орлёнок»
(для старшеклассников ) и «Зарница» (для младших школьников). В ходе этих
самых массовых в Советской стране военизированных игр, которые проводились в масштабах школ, районов городов, областей, республик, юнармейцы
соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта с игровыми
элементами, участвовали в смотре строя и песни. Игры «Зарница» и «Орлёнок» являлись даже частью системы начальной военной подготовки школьников. К концу 1970-х годов в играх участвовало более 28 миллионов юношей
и девушек.
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К началу 1980 года в стране существовало более тысячи юношеских военно-патриотических объединений, школ и клубов. В военкоматах по приказу
министра обороны призывникам, добившимся отличных результатов в труде,
учёбе и подготовке к военной службе, активно участвующим в общественной
работе, вручались комсомольские путёвки и рекомендации для направления на
корабли комсомольского наименования, пограничные заставы, авиационные
и ракетные части, военно-учёбные заведения.
Тысячи выпускников «Зарницы» и «Орлёнка», находясь в рядах Вооружённых сил, являлись примером в службе, отличниками Советской армии и Военно-морского флота, классными специалистами, обладателями всех знаков
солдатской доблести, многие избирали профессию офицера.
Армейский комсомол всегда протягивал руку помощи своему старшему
брату – гражданскому комсомолу.
Секретарь ЦК ЛКСМ Украины Валентина Семеновна Шевченко вспоминала
о помощи помощника начальника политуправления Киевского военного округа капитана Моисеева Николая Андреевича, впоследствии члена Совета – начальника политуправления Сухопутных войск, генерал-полковника: «Помню, мы
решили создать лагерь труда и отдыха старшеклассников на ударной комсомольской стройке – Киевской ГЭС. Надо же было школьников приобщать к большим
и серьёзным делам, предназначенных для молодёжных рук и сердец. По нашей
просьбе воины помогли построить палаточный городок. Из воинской части туда
были завезены кровати, постельные принадлежности, солдатские кухни – одним
словом, всё необходимое для функционирования лагеря. Школьники были счастливы. Но через пару дней начались проливные дожди. Я испугалась за здоровье
детей: а что, если промокнут, простудятся? Переждала ещё день в тщетной надежде, что дождь прекратится, а ночью не выдержала и позвонила Моисееву:
– Николай Андреевич! Извини за поздний звонок. В лагерь на Киевскую
ГЭС надо срочно завезти четыреста тёплых одеял!
– Каких ещё одеял? Двенадцать часов ночи! Командующий в Луганске.
Неужели нельзя подождать до утра?
– Нельзя! Там мокнут и замерзают дети.
– А где среди ночи я возьму одеяла? – недовольно пробурчал Моисеев.
– Не знаете – и не надо! Доложу Пётру Кирилловичу, что вы без него
ничего не можете решить.
У меня в горле от ощущения беспомощности возник комок.
Ну ладно, не ревите! Что-нибудь придумаем. Тоже мне – многодетная
мать! Ждите моего звонка, – сказал, как отрезал, Николай Андреевич и положил трубку.
Одеяла мы завезли детям в четыре часа утра. Я, конечно, ничего не доложила командующему. А где-то в конце следующего дня мне позвонил генерал
армии П.К. Кошевой:

– Валентина! Тут мне доложили, что ты пыталась командовать Киевским
военным округом в моё отсутствие, – сначала с наигранной серьёзностью
произнёс Пётр Кириллович и тут же рассмеялся. Послышался и смех Моисеева.
Мне кажется, что Николая Андреевича он любил как сына. Пётр Кириллович всегда поддерживал комсомольские инициативы, планы и задумки.
Достаточно сказать, что округ никогда не отказывал нам в наших просьбах
о помощи при решении самых разных вопросов».
(Генеральское сердце. – М.: Мегапир, 2004 г. – с. 85–87.)
В свою очередь ЦК ВЛКСМ принял решение о ежегодном выделении
500 путёвок для детей военнослужащих, проживающих в отдалённых гарнизонах и в районах со сложными климатическими условиями, в пионерские
лагеря «Артек», «Орлёнок», «Молодая гвардия», «Зубрёнок».
Важное мобилизующее значение имело награждёние за лучшие результаты в военно-патриотическом воспитании и подготовке молодёжи к воинской
службе городских и районных организаций ВЛКСМ Красными знамёнами ЦК
комсомола, а также награждёние армейских комсомольских организаций за
достигнутые высокие показатели в военно-шефской работе.
Комсомольские организации всемерно развивали движение под девизом
«И в запасе останься солдатом».
Даже проходя службу а армии и на флоте, воины-комсомольцы имели возможность развивать научно-творческую мысль, заниматься рационализаторской работой. Так, с 1975 по 1980 год количество молодых новаторов в армии
и на флоте возросло в полтора раза и по итогам НТТМ-80 на ВДНХ представлялось свыше трёх тысяч работ молодых умельцев. Все они были отмечены
дипломами и медалями выставки.
Молодые воины Е. Румянцев, Т. Борисов, А. Белоусов, С. Белобородов,
В. Котельников, А. Чистяков, Д. Первых, О. Капура, А. Камынин стали лауреатами премии Ленинского комсомола за серьёзные идеи и разработки в области боевой техники и оружия.
Многие солдаты получили в армии профессии водителей, механизаторов,
строителей, электриков, радистов, что позволяло им быстро найти работу после увольнения в запас. А некоторые, закончив службу, сразу уезжали трудиться на ударные стройки.
XX съезд ВЛКСМ пришел к выводу: нужно объединить усилия воинов
запаса для того, чтобы с их помощью обновить военно-патриотическое воспитание. В этой связи вчерашние солдаты и офицеры во многих городах страны
стали создавать военно-патриотические клубы, советы воинов запаса.
Первый Всесоюзный сбор молодых воинов запаса, собравшийся в 1987 г,
в Ашхабаде, показал, насколько своевременно было такое решение. Итоги ашхабадского сбора были одобрены и поддержаны.
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Один из наглядных примеров: комсомол заключил договор с Министерством обороны о подготовке солидного числа военруков из молодых воинов
запаса. Движение обрело общественную значимость.
Молодёжь после службы в армии и особенно воины-интернационалисты стали резервом в деле обновления комсомольского аппарата.
В ЦК ВЛКСМ и обкомы, горкомы и райкомы комсомола пришла молодёжь
с боевыми наградами. Так, первым секретарём Грязинского горкома ВЛКСМ
(Липецкая область) стал Николай Комаров, сержант запаса, награждённый
боевыми орденами и медалями. Он же руководил городским советом своих
однополчан – бывших воинов-афганцев.
Начиная с 1988 г. согласно решению правительства без экзаменов на факультеты начальной военной подготовки зачислялись воины-интернационалисты. Это значительно расширило возможности в комплектовании школ хорошими кадрами.
Что касается Министерства обороны, то оно закрепило практику проведения десятидневных сборов военруков на базе воинских частей с полным обеспечением их всем необходимым для учёбы и быта.
Большую помощь наши воины оказывали народному хозяйству. Ударно
трудились, к примеру, в 1981 году, на уборке урожая военные водители: более
20 тысяч из них доставили на приёмные пункты в среднем по 1 тысяче тонн
сельскохозяйственных грузов.
В рядах передовиков социалистического соревнования шли коллективы автобатальонов РВСН, Войск ПВО страны, Московского, Приволжского
и Среднеазиатского военных округов.
Образцы самоотверженного отношения к делу показывали воины-железнодорожники на строительстве БАМа.
Кстати, спрос за выполнение установленных разнорядок на ударные комсомольские стройки со стороны ЦК ВЛКСМ был серьёзным.
Как правило, армейский комсомол всегда был на высоте. Так, в 1974 году
при плане 22000 человек на комсомольские стройки, армейский и флотский
комсомол отобрал 25000 добровольцев.
Секретари, ответственные работники ЦК ВЛКСМ регулярно бывали
в войсках. Так, в 1982 году Прибалтийский военный округ посетила делегация
ЦК ВЛКСМ во главе с первым секретарём ЦК Борисом Николаевичем Пастуховым. Во время работы в округе комсомольская делегация посетила воиновдесантников 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии (командир – генерал-майор В.А. Ачалов) в г. Казла-Руду Литовской ССР. Кстати, за создание
прекрасного учёбного центра в этом городе – лучшей базы для подготовки воинов-десантников предыдущий командир дивизии генерал-майор В.С. Краев,
ряд других товарищей в 1978 году были удостоены Государственной премии
СССР.

Предметом особой заботы Главного политического управления СА и ВМФ,
политуправлений видов и родов войск, политорганов, парткомов и бюро было
усиление партийного руководства армейским комсомолом.
Важным условием усиления партийного руководства комсомольскими
организациями являлось укрепление партийного ядра в комсомоле. Работа
молодых коммунистов в комсомольских органах рассматривалась как важное
партийное поручение. Они, как правило, возглавляли комсомольские организации, являлись непосредственными проводниками партийных решений.
Одним из важных вопросов в работе политорганов по повышению роли
комсомольских организаций в жизни подразделений и частей являлось обучение молодых командиров и политработников умению направлять деятельность
организаций ВЛКСМ. Политорганы знакомили их с задачами, стоящими перед комсомольскими организациями, особенностями их работы в современных условиях, формами и методами их деятельности по коммунистическому
воспитанию армейской и флотской молодёжи, участию её в социалистическом
соревновании, культурно-массовой и спортивной работе. В конце 1981 г. Бюро
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского
Флота заслушало и обсудило доклад члена Военного совета – начальника политического управления Краснознаменного Прикарпатского военного округа
генерал-лейтенанта В.А. Силакова «О состоянии партийного руководства комсомолом в свете требований XXVI съезда КПСС». В принятом постановлении
Бюро Главного политического управления потребовало повысить ответственность политорганов и партийных организаций армии и флота за состояние
комсомольской работы, улучшить идейно-политическое, воинское, нравственное воспитание армейской и флотской молодёжи.
В результате партийной заботы о комсомоле многочисленный отряд комсомольских работников армии и флота составили в целом хорошо подготовленные, ответственно относящиеся к порученному делу люди. Более двух третей
из них имели высшее и незаконченное высшее образование, 40% – молодые
офицеры, закончившие высшие военные учёбные заведения.
Среди освобождённых комсомольских секретарей коммунисты составляли
75%. Естественно, что их авторитет, притягательная сила благотворно сказывались на состоянии комсомольской работы.
В этой связи хотел бы привести слова генерал-лейтенанта Евгения Николаевича Махова, в своё время помощника начальника Главного политического
управления СА и ВМФ по комсомольской работе:
«Комсомол всегда называли кузницей кадров. Я бы назвал комсомольское
прохождение лабораторией селекции, естественного отбора наиболее замечательных кадров. За то время, что я был на комсомольской работе (а это 17 лет
освобождённой работы!), в кадровом отборе не было таких понятий, как протекционизм, семейственность, взяткодательство, коррупция, подхалимаж и т.п.
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К примеру, в дивизии из 5-7 полковых секретарей и более двух десятков батальонных (им равных) только один имел возможность выдвинуться на должность
помощника начальника политотдела по комсомольской работе. Из 4-50 полковых комсомольских руководителей в армии только один был достоин назначения на армейскую комсомольскую должность. Я уж не буду заниматься арифметикой в отношении помощников по комсомольской работе военных округов,
флотов, видов Вооружённых сил или должности помощника начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-Морского Флота по
комсомольской работе. Пирамида с вершиной выше египетской.
Подчеркну высказанную ранее мысль: блата при назначении не было. Отбирали по авторитетности, личному поведению, знанию дела, способности
взаимодействовать с местными комсомольскими органами и многим другим,
не афишируемым критериям. На комсомольской работе сразу высвечивалось:
способен или нет находиться на этой работе.
Кстати, снятых за неспособность работать фактически не было. Бывали
единичные факты освобождёния от работы. Но это было за то, что не умел
пить (закусывать) или за проявления слабости к прекрасному полу. Как говорили, «горели» только на этом. За почти пятилетний период работы в должности начальника комсомольского отдела ГлавПУРа я вспоминаю только о трех
таких фактах и то в низовом звене.
Поэтому, когда звучит из эфира упрёк, что олигархи – это производное от
комсомола, я могу сказать одно: завидуйте талантливости и способности комсомольцев. Они хорошие организаторы и смекалистые парни».
(Махов Е.Н. Есть что вспомнить, 2004 г. – с. 365.)
В войсках, на флотах была воспитана целая плеяда комсомольских работников, пользовавшихся большим уважением у личного состава.
Среди них Е. Махов, В. Сидорик, Н. Кошелев, И. Ефимов, А. Решетников,
А. Новиков, В. Белов, И. Куринной, О. Федюнин, В. Наместников, В.Степанов,
А. Козлов, В. Кожемякин, В. Богатырев, А. Каньшин, В.Кидалов, А. Плюснин, А. Коряковский, Г. Берик, В. Путилин, Г. Сгибнев, В. Азаров, С. Кудинов В. Гаврилов, В. Козловский, И. Боговик, А. Чайка, В. Ведомцев, А. Анисимов, В. Добровольский, В. Юркин, С. Федулов, А. Анохин, В. Костюнин,
А. Смирнов, А. Черкасов, С. Здориков, В. Колодин, А. Корж, В. Лелюк, П. Селюк, Л. Кокорин, В.Кондратьев, В. Ключников, В. Сытник, А. Стороженко,
В. Кузьмович, В. Каплин, В. Черноглазов, В. Павлов, В. Саражин, А. Пьянов,
А. Баранов, В. Баранов, Н. Большаков, В. Козлобаев, В. Пресняков, А. Гайдай,
В. Тараканов, В. Алешин, Н.Коробчук, Ю. Кириллов, Н. Жильцов, Б. Столбов, А. Возженников, С. Цикалюк, А. Стариков, Ю. Кузнецов, В. Скородумов,
Н. Курта, А. Бурыгин, Н. Гутор, Г. Войтенко, С. Гриценко, С. Реутов, В. Пантюхин, Л. Вайлава, В. Топалов, Н. Зайцев, С. Шадинов, Г. Летягин, Р. Альмяшов, П. Пономарев, Б. Лукичев, Н. Дерябин, О. Кучеренко, В. Смирнов,

Е. Лукоянов, А. Черненко, Н. Акбердин, А. Дьяконов, Ф. Смуглин, А. Бизяев,
А. Круглов, М. Смыслов, С. Кандыбович, С. Шопин, А. Жданов, Б. Кухарев,
В. Бубновский, В. Фещенко, А. Гусев, Ю. Хайтин, Н. Самусев, В. Цымбал,
Н. Буглов, Н. Забавников, В. Хафизов, А. Передистый, Ф. Аугъяров, В.Мисюра,
А.Степанов, В.Михайлов, С. Моисеев, А. Кузнецов, М. Яремко, П. Ананьев,
В. Попов, А. Бабичев, Ю. Иванов, А. Аранович, И. Буренков, Б. Басов, Ю. Баранков, В. Пётров, Л. Иванова, В. Кисов, В. Локтионов, В. Педько, Г. Ваулин,
В. Казанцев, А. Раков, С. Александров, В. Назаренко, В. Груздев, И. Алешин,
В. Двуреченских, А. Ивчик, А. Белоусов, В. Данилов, С. Чистый, Л. Балясников,
Ю. Масанин, С. Ферафонтов, О. Никитин, О. Вараница, И. Мацнев и другие.
Безусловно, сослуживцев по комсомолу было гораздо больше. Пусть они на
меня не обижаются за то, что не смог всех отметить в этой книге.
Многие комсомольские работники в будущем возглавили оперативностратегические партийно-политические (воспитательные) и другие структуры.
В их числе генерал армии А.Д. Лизичев, флота А.И. Сорокин генерал-полковники И.С. Медников, М.Д. Попков, М.Г. Соболев, Н.А. Моисеев, Н.Ф. Кизюн, В.Г. Самойленко, Н.М. Бойко, А.Н. Колиниченко, В.Ф. Арапов, А.И. Овчинников, Г.А. Стефановский, В.Н. Путилин, И.Г. Панин, В.М. Азаров,
А.И. Анохин, генерал-лейтенанты В.И. Балакирев, В.Д. Лукиных, В.Г. Серебряков, Е.Н. Махов, О.В. Зинченко, А.Н. Новиков, Ю.И. Панкратов, И.Т. Рымарев, И.И. Куринной, И.И. Микулин, А.И. Козлов, М.С. Сурков, М.М. Сорокин, С.М. Здориков, В.А. Кожемякин, генерал-майоры Ю.С. Устинов,
В.И. Ткаченко, А.А. Смирнов, А.В. Черкасов, Н.А. Кошелев, В.Н. Богатырев,
В.И. Ключников, М.В. Смыслов, Ю.А. Дашкин, В.И. Сытник, В.А. Костюнин,
вице-адмиралы В.П. Касьянов, Ф.С. Смуглин, Ю.Ф. Нуждин, контр-адмиралы
А.Г. Дьяконов, В.И. Осякин, В.П. Фещенко и многие другие.
В этой связи хочу привести один пример. В первый день Великой Оте
чественной войны – 22 июня 1941 года политрук погранзаставы в Карелии
Иван Сидорович Микулин вместе с 15 подчинёнными своими героическими
жизнями обеспечили отход воинов Маузерского погранотряда.
Вместе с политруком на заставе была его беременная супруга, и спустя
8 месяцев после гибели мужа в феврале 1942 года у них родился сын, которого
она в честь погибшего мужа назвала Иваном.
В дальнейшем Иван Иванович Микулин достойно продолжил славное
дело своего отца. Стал офицером, возглавлял армейский комсомол военного округа, Группы советских войск в Германии. Дослужился до звания
генерал-лейтенанта, начальника управления воспитательной работы Министерства обороны РФ, являлся председателем правления Клуба военачальников РФ.
К сожалению, несколько лет назад он умер.
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Вспоминая о Иване Ивановиче Микулине, одновременно хочу добрым
словом вспомнить некоторых других моих уже ушедших боевых товарищей
по армейскому комсомолу: Юрия Панкратова, Ивана Нестругина, Николая
Иванова, Анатолия Хозяйчикова, Владимира Добровольского, Владимира Сумарокова, Валентина Козловского, Анатолия Коржа, Николая Большакова,
Валерия Топалова, Валерия Кондратьева, Алексея Анохина, Николая Шарая,
Евгения Никулина, Александра Бизяева, Александра Позднякова, Валерия
Бараненко, Виктора Преснякова, Пётра Сахневича, Геннадия Полковникова,
Николая Гребня, Алексея Кириченко, Юрия Акимкина, Владимира Заборовского, Сергея Яркова, Анатолия Баранова, Алексея Ворошилова, Александра
Ярославцева, Анатолия Калашникова, Владимира Ражманова, первых секретарей Калининградского обкома комсомола: Вячеслава Двуреченского, Михаила Климко, Александра Куркова, Михаила Хованского, Виктора Мраморного
и некоторых других. Вечная им память.
Ветераны-политработники! Именно с них мы брали пример в своей службе. Среди тех, кто входил в когорту славных политработников периода Великой Отечественной войны, по праву стоят имена Маршала Советского Союза
Филиппа Ивановича Голикова, генералов армии: Алексея Алексеевича Епишева, Евдокима Егоровича Мальцева, Семёна Пётровича Васягина, адмирала
флота Алексея Ивановича Сорокина, генерал-полковников Алексея Сергеевича Желтова, Павла Ивановича Ефимова, Александра Васильевича Дебалюка,
Михаила Харитоновича Калашника, Геннадия Васильевича Средина, Ивана
Пётровича Семенова, Михаила Георгиевича Соболева, Пётра Андреевича Горчакова, Михаила Даниловича Попкова, Сергея Андреевича Бобылева, Владимира Александровича Грекова, Ивана Семеновича Медникова, Михаила Ивановича Дружинина, Василия Пётровича Новикова, Бориса Павловича Уткина,
Алексея Ивановича Ширинкина, генерал-лейтенантов: Михаила Михайловича
Пронина, Николая Николаевича Пупышева, Филиппа Степановича Степанова, Василия Ивановича Короленко, генерал-майора Всеволода Ивановича
Аниковича и многих других.
Многим из них путёвку в большую партийно-политическую жизнь дал
армейский комсомол. Назову лишь несколько фамилий членов военных советов – начальников политуправлений.
Михаил Иванович Дружинин, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Это высокое звание он получил в годы Великой Отечественной
войны – в марте 1945 года в должности комсорга стрелкового батальона 61
гвардейского стрелкового полка 19 гвардейской стрелковой дивизии 39 армии
3 Белорусского фронта.
Александр Васильевич Дебалюк, генерал-полковник. В годы войны комсомольский работник Дебалюк А.В. трижды представлялся к званию Героя
Советского Союза. На последнем, так и не реализованном представлении,

старшим начальником было написано – «это его долг». Главный долг комсомольского вожака заключался в том, чтобы всегда быть впереди и вести за
собой рядовых комсомольцев.
Иван Семёнович Медников. Ровесник Октября. Генерал-полковник.
В годы войны, будучи помощником начальника политотдела 11 гвардейской
армии по работе среди комсомольцев, первым рассказал о подвиге рядового
77 гвардейского стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии комсомольца Героя Советского Союза Юрия Смирнова, распятого на деревянном
кресте зверьми-фашистами за то, что не выдал военной тайны.
Иван Архипович Губин, генерал-полковник, в 1942 году был призван
в ряды Красной армии и сразу направлен на фронт. Воевал на Брянском, 1, 2
Белорусских фронтах. Был секретарём комитета ВЛКСМ полка. Войну закончил в должности помощника начальника политотдела стрелковой дивизии по
работе среди комсомольцев.
У трёх начальников политуправлений – генерал-полковников Алексея
Дмитриевича Лизичева, Ивана Семёновича Медникова, Ивана Архиповича
Губина мне пришлось быть помощником по комсомольской работе.
Особенно теплые слова хочу посвятить Главному политическому управлению Советской Армии и Военно-Морского Флота – главному организатору
партийно-политической работы в Вооружённых силах. В мае 2019 года ему бы
исполнилось 100 лет.
Ничто в истории Вооружённых сил не минуло ГлавПУРа. Его работники
полностью прошли их боевой путь. Были на этом пути и победы, и сомнения,
и горечь невосполнимых утрат, и снова победы. Были репрессии. Я назову
здесь всех начальников ГлавПУРа с момента его формирования, а читатель,
наверное, по одним этим фамилиям сумеет проследить непростую историю
старшего политоргана армии и флота: И. Смилга, С. Гусев, Л, Серебряков,
В. Антонов-Овсеенко, А. Бубнов, Я. Гамарник, П. Смирнов, Л. Мехлис, А. Запорожец, А. Щербаков, И. Шикин, Ф. Кузнецов, К. Крайнюков, А. Желтов,
Ф. Голиков, А. Епишев, А. Лизичев, Н. Шляга.
В 30-х годах XX века пять из них расстреляны, один покончил жизнь
самоубийством. Кстати, за всю советскую историю среди политработников
были воспитаны: один Маршал Советского Союза (Филипп Иванович Голиков) и пять генералов армии. Это фронтовики: Алексей Алексеевич Епишев,
Евдоким Егорович Мальцев, Семён Пётрович Васягин, адмирал флота Алексей Иванович Сорокин и, наконец, единственный руководитель, не являющийся участником Великой Отечественной войны, – Алексей Дмитриевич
Лизичев.
Б.П. Уткин в своей книге «Генерал армии А.А. Епишев. Личность и историческая необратимость свершений» пишет: «Если по справедливому определению Б.М. Шапошникова: Генеральный штаб – «мозг армии», то коллектив
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Главного политического управления не только «мозг» системы, но и лицо,
душа, родительский дом. Само название «ГлавПУР» когда-то произносили
с особым почитанием в голосе. И немудрено, ведь у этой организации многолетняя история, традиции, сохраняющие поучительность до наших дней».
(Москва: Центр пропаганды, 2008 год – с. 106.)
Когда я в советское время служил в войсках, для нас всех легендарными, недосягаемыми по величине авторитета были имена наших московских
руководителей Алексея Алексеевича Епишева, Алексея Дмитриевича Лизичева, Алексея Ивановича Сорокина, Михаила Георгиевича Соболева, Михаила
Даниловича Попкова, Бориса Павловича Уткина, Алексея Ивановича Ширинкина, Вадима Дмитриевича Лукиных и многих других. Встречаясь с ними
в войсках, бывая на различных сборовых и других мероприятиях, мы с придыханием слушали каждое их слово, стараясь впитать в себя кладезь науки
человековедения.
На первом месте, безусловно, стоит имя, под чьим руководством старшее
поколение политработников практически прослужило основную часть своей
служебной карьеры – Герой Советского Союза генерал армии Алексей Алексеевич Епишев. 23 года он руководил ГлавПУРом.
А.А. Епишев родился 19 мая 1908 года в Астрахани. Умер 15 сентября 1985
года. В 2018 году ему бы исполнилось 110 лет со дня рождения.
Интересны некоторые факты биографии Алексея Алексеевича Епишева.
Он начал свою трудовую деятельность в 15 лет. С 1926 года – на комсомольской и партийной работе. До Великой Отечественной войны А.А. Епишев был
парторгом на заводе Коминтерна в Харькове и приложил немало сил как для
выхода в свет танка Т-34, так и защиты от НКВД его конструктора Михаила
Кошкина. За участие в налаживании производства этого современного, по тем
временам, танка он был награждён первым боевым орденом – орденом Красной Звезды.
В годы Великой Отечественной войны А.А. Епишев воевал в составе
40 и 38 армий 1 Украинского фронта под командованием генерал-лейтенанта
К.С. Москаленко – будущего маршала Советского Союза. Был четырежды
ранен. Один раз тяжёло.
Высшей оценкой боевого подвига члена Военного совета армии А.А. Епишева были слова его командарма К.С. Москаленко: «Он был очень нужный
для армии человек, принципиальный, предельно честный, мужественный
и энергичный».
(Военная элита России. Советский период 1917–1991 гг. –
Москва: Вече, 2010 год. – с. 400.)
В дальнейшем его служебное прохождение в роли первого секретаря двух
обкомов партии, заместителя наркома среднего машиностроения СССР, секретаря ЦК Компартии Украины по кадрам, заместителя Министра Госбезо-

пасности СССР, чрезвычайного полномочного посла в двух странах, наконец,
начальника ГлавПУРа (на правах завотдела ЦК КПСС), вызывало заслуженное уважение у всех членов коллегии Министерства обороны.
Шестнадцать советских орденов и несколько орденов зарубежных стран
украшали грудь этого выдающегося политработника. Он являлся Лауреатом
Ленинской премии.
Через заботливое сердце А.А. Епишева за более чем двадцать лет службы прошло назначение около 200 начальников политуправлений видов, родов
войск, округов (флотов), политотделов армий (флотилий), более тысячи назначений руководящих политработников видов, родов войск, военных округов, флотов, армий, флотилий.
Алексей Алексеевич мудро говорил работникам комсомольского отдела
ГлавПУРа: «Если берётесь за какое-то дело, если выдвигаете инициативу – доводите её до логического конца».
Вторым по значимости в «политработническом мире» конца 80-х годов
прошлого столетия, безусловно, стоит имя Алексея Дмитриевича Лизичева.
Он сменил Алексея Алексеевича на посту начальника ГлавПУРа. Ранее
А.А. Лизичев являлся помощником начальника ГлавПУРа по комсомольской
работе.
Родился Алексей Дмитриевич в 1928 году в деревне Горы Борисово-Судского района Вологодской области. В июне 2018 года ему бы исполнилось
90 лет.
Закончил Череповецкое пехотное училище. Был избран на комсомольскую
работу. Возглавлял комсомольский отдел двух военных округов, был назначен начальником комсомольского отдела Главного политического управления
СА и ВМФ, затем возглавлял политорган корпуса, политуправления военного
округа, Группы советских войск в Германии.
С первых своих шагов А.Д. Лизичев предложил политорганам новые шаги
обновления, которые, конечно же, шли в развитие горбачёвской перестройки.
19 февраля 1986 года А.Д. Лизичев получил высокое звание генерала армии.
Тем не менее, вскоре Алексей Дмитриевич убедился, что лозунги, выдвигаемые
Генсеком, не всегда совпадают с его реальными шагами.
А.Д. Лизичев интуитивно чувствовал пагубность проводимого курса
и пытался предпринять определённые меры, в частности, подготовил записку
в адрес ЦК и лично Генсека с предложением предотвратить антиармейскую
пропаганду и нападки на политорганы, а затем 19 февраля 1990 года и письмо
в адрес начальников политорганов.
К сожалению, меры, предпринимаемые начальником ГлавПУРа, не нашли поддержки у руководителя партии. А.Д. Лизичев несколько раз пытался
попасть на личный приём к М.С. Горбачёву, но тот не удосужился принять
руководителя миллионного отряда армейских коммунистов.
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А.Д. Лизичева упорно готовили к принятию курса на ликвидацию политорганов. В этой ситуации начальник ГлавПУРа гордо заявил:
«Мои принципы не размениваются как червонцы. Я не стану могильщиком политорганов» и подал рапорт об отставке. Президент, он же Генсек удовлетворил этот рапорт. XXVIII съезд КПСС в июле 1990 года поддержал это
решение. На посту начальника ГлавПУРа А.Д. Лизичев пробыл ровно 5 лет.
После освобождёния от должности Алексей Дмитриевич некоторое время
находился в группе генеральных инспекторов, а затем 3 июня 1992 года был
уволен из Вооружённых сил.
Столь резкие изменения в судьбе страны и армии не смогли не сказаться
на здоровье это замечательного человека. Как говорится, сердце не выдержало
предательства Генерального секретаря.
После увольнения из армии А.Д. Лизичев в течение двух лет принимал
активное участие в работе общественной организации ветеранов Сухопутных
войск «Мегапир», а затем в связи с болезнью ушёл от активной деятельности,
заменив эту работу по рекомендации врачей своим давним юношеским увлечением – написанием стихов. Выпустил две книги.
11 октября 2006 года Алексей Дмитриевич Лизичев ушёл из жизни.
Первым заместителем у А.А. Епишева и А.Д. Лизичева был адмирал флота Алексей Иванович Сорокин. Родился он в селе Кирилловка Арзамасского
района Нижегородской области в многодетной крестьянской семье. Мать –
Александра Алексеевна родила восемь детей. Отец – Иван Дмитриевич воевал
в Первой мировой и гражданской войнах, с которой вернулся инвалидом, умер
в 1933 году. Старший брат Серафим погиб в боях под Москвой в годы Великой
Отечественной войны.
Алексей Иванович после окончания средней школы пошёл работать шофёром грузового автомобиля. В сентябре 1941 года был призван в армию и вскоре
стал командовать миномётным расчётом, пройдя подготовку в Гороховецких
лагерях. Зарекомендовал себя снайпером миномётно-артиллерийского огня.
Участвовал в боях на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Ходил
с разведчиками в тыл противника, захватывал важных «языков», во главе группы автоматчиков бросался во фланговую атаку на вклинившегося в расположение наших войск противника.
Когда на фронте наступило затишье, Сорокина направили на трёхмесячные курсы в Тверь. По их окончании ему было присвоено звание младшего
лейтенанта. Он был назначен комсоргом полка.
После войны А.И. Сорокин поступил на учёбу в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, после успешного окончания которой вся дальнейшая
его служба была связана с морем. На боевых кораблях Тихоокеанского флота
он служил заместителем командира эскадренного миноносца по политической
части, заместителем командира бригады эсминцев по политической части.

В дальнейшем А.И. Сорокин был начальником политотдела дивизии, военно-морской базы, политуправления Северного флота, начальником полит
управления Военно-морского флота, заместителем начальника ГлавПУРа.
В должности первого заместителя начальника ГлавПУРа он проработал
8 лет, заслужил высокое звание адмирала флота.
После увольнения из Вооружённых сил Алексей Иванович возглавил Координационный Совет международного союза «Содружество общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».
Он является заместителем председателя организации комитета «Победа», лауреатом Государственной премии имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова. Награждён десятью орденами, многими медалями.
После провала Государственного комитета по чрезвычайному положению
(ГКЧП) 29 августа 1991 года Президент СССР, а 1 сентября 1991 года и Министр обороны СССР издали указ и приказ соответственно «Об упразднении
военно-политических органов в Вооружённых силах, других силовых структурах». Закончилась 73-летняя триумфальная история политорганов в Вооружённых Силах.
После того, как политработников разделили на тех, кто безоговорочно
поддержали ГКЧП, и тех, чье лояльное отношение к нему было трудно доказать, в Вооружённых силах были созданы комиссии по упразднению политических органов и созданию органов боевой подготовки и структур по работе
с личным составом.
Первым шагом комиссии по упразднению политорганов под руководством
генерал-полковника Д.А. Волкогонова было введение на переходный период
в звене рота-батальон вместо должностей заместителей командиров по политчасти должностей помощников командиров по работе с личным составом.
С 1 декабря 1991 года началось аттестование оставшихся политработников. Реформы серьёзно прошли по судьбе руководящих политработников.
Так, из 389 генералов-политработников по результатам аттестования продолжили службу только 20 человек. Остальные были уволены в запас. Так же
добровольно-принудительно ушли в первые месяцы после упразднения политорганов 17% руководящих политработников тактического звена. А всего
из 80 тысяч политработников Вооружённых сил осталось служить только 55%
политсостава.
Ближе к концу года созданная во исполнение указа Президента СССР от
24 августа 1991 г. комиссия по прекращению деятельности организаций КПСС
в Вооружённых Силах СССР заявила о завершении своей работы. Была прекращена деятельность 1422 партийных комитетов, 29328 первичных партийных организаций, 2029 контрольных комиссий партийных организаций. Более
одного миллиона коммунистов де-юре прекратили свою партийную деятельность в Вооружённых силах.
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2 ноября 1991 года Министр обороны СССР маршал авиации Е.И. Шапошников своей директивой прекратил деятельность комсомольских организаций Вооружённых Сил СССР. На демонтаж 4-миллионного армейского
комсомола было выделено десять месяцев.
Вскоре произошел развал Советского Союза. После этого события начала
девяностых годов накатили на страну черным колесом, волнами наваждения,
пеной соблазна, искушения, обмана. Всё это выплеснулось на головы людей
с высоких трибун, из газет, радио и телевидения. К власти пришел Б.Н. Ельцин, а с ним много «случайных людей».Свой непрофессионализм они прикрывали угодничеством и подхалимством к новой власти.
После финансового дефолта значительно ухудшилось материальное обеспечение Вооружённых сил, в том числе и Военно-морского флота. Дело дошло до того, что даже лампочек не на что было приобрести для кораблей.
В этих условиях по инициативе губернаторов, Военных советов флотов принимались меры по усилению шефства субъектов Российской Федерации над
кораблями и подводными лодками. К примеру, 5 ноября 1997 года в Москве
на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ по инициативе
губернатора Мурманской области Ю.А. Евдокимова была создана Межрегиональная Ассоциация субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями
Северного флота (СФ).
Прошло 20 лет. Сегодня над 126 кораблями, частями, объединениями, соединениями СФ шефствуют 195 субъектов РФ, городов, предприятий, учреждений и научно-производственных предприятий.
За годы существования Ассоциации кораблям и частям СФ была оказана
помощь на общую сумму более 226 миллионов рублей, передано более 90 единиц автотехники, доставлено свыше 4,5 тысяч тонн различных грузов, в частях
у моряков СФ побывало более 1300 делегаций.
Возглавляет Ассоциацию с 2013 года бывший командующий Северным
флотом адмирал В.А. Попов.
На фоне псевдодемократизации и базарного капитализма многие бывшие
армейские и флотские комсомольские работники, обладая достаточно интересным умом и организаторскими способностями, «рванули» в бизнес. Кое
у кого что-то получилось. Но для большинства из них, у которых была попрана сама государственная идея, ради которой они жили и служили, наступил период бездеятельного ожидания конца дурного сна. И он пришел только
с приходом к власти В.В. Путина в 2000 году.
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менно так в обиходе называли в войсках отдел комсомольской работы Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, которому в 2018 году исполнилось 80 лет со дня его
создания.
Как уже упоминалось, в1938 году решением Политбюро ЦК ВКП(б) в составе Политического управления РККА для руководства деятельностью армейских и флотских комсомольских организаций был создан самостоятельный
отдел по работе среди комсомольцев. Начальник отдела являлся одновременно помощником начальника политуправления РККА по комсомолу. Это была
высшая комсомольская должность в Вооружённых силах. Институт помощников по комсомолу был введён также во всех политуправлениях видов, родов
войск, округов, флотов, в политотделах армий и флотилий.
Первым начальником отдела по работе среди комсомольцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии был назначен выпускник Военно-политической
академии 1937 года бригадный комиссар Захаров Семён Егорович. Начальник
ПУРа армейский комиссар 1 ранга Л.З. Мехлис вскоре представил его первому
секретарю ЦК ВЛКСМ А.В. Косареву и секретарю ЦК ВЛКСМ С.А. Салтанову.
В марте 1938 года ЦК ВКП(б) утвердил положение «О комсомольских организациях в Красной Армии», в обсуждении которого приняли участие видные деятели коммунистической партии А.А. Андреев, А.А. Жданов, первый
секретарь ЦК ВЛКСМ А.В. Косарев и другие. В положении указывалось, что
комсомол в Вооружённых силах является помощником партии и основным резервом пополнения её рядов, а комсомольская работа – неотъемлемой частью
всей партийно-политической работы. При этом подчёркивалось, что «каждый
комсомолец должен быть примерным и образцовым бойцом и командиром,
всемерно укреплять воинскую дисциплину, ответственнейшим образом выполнять свой воинский долг, помогать военному комиссару части сплачивать
весь личный состав вокруг коммунистической партии».
С какими трудностями столкнулись «первопроходцы»? Проблемы возникали из-за отсутствия элементарной базы, посредством которой должностные
лица армии и флота, ответственные за работу с комсомолом, в дальнейшем
могли бы с большей уверенностью ориентироваться в комсомольских делах,
целенаправленно отслеживать и продвигать эту работу. Потребовалось собрать
и привести к единому знаменателю всю информационно-аналитическую базу
и все действующие документы – инструкции, директивы, положения, наставления, указания, памятки, письма, справки и другие документы, в которых
содержались требования или рекомендации по деятельности комсомольских
организаций, их обязанностях и структуре. Без этой основы, по признанию
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самого С.Е. Захарова, в многообразии нахлынувших задач и «вводных» трудно
было выработать стратегию предстоящих действий, это первое. И второе – потребовалось наладить контакты с ЦК комсомола и конкретно – с одним из
старейших отделов – военно-физкультурным, который функционировал в центральном аппарате почти с зарождения РКСМ и имел колоссальный опыт по
военным вопросам (с 1961 года структура стала называться отделом спортивной и оборонно-массовой работы).
При непосредственном участии офицеров отдела были разработаны Письмо политуправления РККА и новое Положение о комсомольских организациях в Красной Армии, утверждённые ЦК партии 13 марта 1938 года. Большую
часть времени работники отдела находились в округах, соединениях и частях,
помогали на местах организовывать и контролировать выполнение руководящих документов, проводить подбор, обучение и воспитание кадров и актива,
улучшать практику работы организаций ВЛКСМ.
Не всё удавалось, но подвижки в этой работе были заметные. Из каждой
командировки из войск привозились интересные наблюдения, примеры, факты, которые офицеры отдела обобщали, рекомендовали к распространению.
Постепенно созрела идея воочию довести первый положительный опыт
работы армейских комсомольских организаций по претворению в жизнь решения ЦК партии «О работе среди комсомольцев РККА» и Положения о комсомольских организациях в Красной Армии до широкого круга комсомольского
актива. Так родилось предложение о проведении совещания комсомольских
активистов. Начальнику ПУ РККА предложение понравилось. В ЦК ВКП(б)
он согласовал все детали его проведения. И в мае 1938 года в Москву съехались комсомольские вожаки от секретарей ротных организаций ВЛКСМ до
помощников начальников политуправлений по комсомольской работе. Совещание призвало комсомольские организации ещё больше активизировать свои
усилия в борьбе за повышение боевой готовности Вооружённых сил, повышение политической зрелости и бдительности.
В стране многое делалось для улучшения подготовки молодёжи к службе в армии и на флоте. Это, естественно, находило отражение и в работе
комсомольского отдела политуправления Красной армии. На новую ступень
была поднята и военно-техническая пропаганда, осуществлявшаяся в самых
разнообразных формах. Личный состав настойчиво осваивал поступавшую
в войска технику и вооружёние, учился наиболее эффективно применять их
в бою. В авангарде движения за овладение техникой и оружием, улучшение
тактической выучки шли коммунисты и комсомольцы.
Многие из существующих сегодня форм молодёжной работы – технические викторины, технические бои, тематические вечера и утренники типа
«Техникой владеешь – врага одолеешь», зарождались уже в 1938-м. А разве можно не вспомнить о том, сколько усилий потратили офицеры комсо-

мольского отдела ПУ РККА в связи с учреждением в октябре 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР боевых медалей «За отвагу» и «За
боевые заслуги», утверждением нового текста военной присяги и положения
о порядке её принятия! Это были важные меры, направленные на повышение
морально-боевых качеств личного состава армии и флота. Начальник ПУРа
поставил перед отделом боевую задачу: по примеру коммунистов мобилизовать комсомольские организации на массовое изучение во всех подразделениях текста военной присяги, разъяснение молодёжи её глубокого смысла.
В празднично украшенных домах Красной армии, в клубах и ленинских комнатах устраивались вечера, где рассказывалось о боевом пути той или иной
части, проводились встречи армейской молодёжи со старыми большевиками,
Героями Советского Союза. Окружные комсомольские конференции той поры
было рекомендовано провести под лозунгом «Дело чести каждого комсомольца – стать отличником боевой и политической подготовки».
В качестве другого стратегического направления перед отделом возникла задача по восстановлению престижа звания члена ВЛКСМ и укреплению
«первичек» в частях и на кораблях, так как авторитет комсомола был «подмочен» царившей повсюду негативной атмосферой поиска врагов народа и жестокой борьбы с ними, в которую втянули и ЦК ВЛКСМ, и комсомол в целом.
По сведениям ПУ РККА число исключённых из комсомола красноармейцев
в 1937 г. составило 11398 человек, из них за отход от линии партии – 1330 человек, за классовую чуждость элементов – 3590 человек.
Первостепенное место в деятельности комсомольского отдела ПУРа заняла работа и по укреплению численного состава ВЛКСМ. Злободневность этого
вопроса возрастала потому, что в предвоенные годы увеличилась численность
Вооружённых сил, чему содействовал завершившийся переход от смешанной
территориально-кадровой системы организации армии, возникшей в годы
гражданской войны, к кадровой системе. На основе нового Закона о всеобщей
воинской обязанности к 1 января 1939 г. все стрелковые дивизии (а их было
84 и 8 бригад) стали кадровыми. В результате численный состав армии с 1936
по 1939 г. вырос почти вдвое – с 1100 тыс. до 2 млн человек.
В конце 1938 года на одном из общесоюзных мероприятий Семён Захаров приглянулся главе государства И.В. Сталину. Вердикт Генсека был коротким – взять Захарова вторым секретарём ЦК ВЛКСМ. Так и произошло.
На должность начальника отдела по работе с комсомольцами ПУ РККА
был назначен полковой комиссар Иван Максимович Видюков. Он проработал
в занимаемой должности почти 8 лет, в том числе всю Великую Отечественную войну.
В предвоенные годы в стране многое делалось для улучшения подготовки
молодёжи к службе в армии и на флоте. Это, естественно, находило отражение
и в работе комсомольского отдела политуправления Красной армии. Решения
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XVIII съезда партии об усилении роли комсомола в государственной и общественно-политической жизни страны вызвали новый подъём в деятельности
комсомольских организаций, в том числе и красноармейских. В связи с этим
начальник политуправления РККА вызвал начальника управления оргпартработы И.М. Видюкова, поставил перед ними конкретную задачу: подготовить
совместно с ЦК ВЛКСМ новое положение о комсомольской работе в армии
с тем, чтобы внести на рассмотрение ЦК партии.
В апреле 1939 года такой документ был готов, согласован во всех инстанциях и утверждён. В него вошли изменения в соответствии с новым Уставом
ВКП(б): конкретнее учитывались утвердившиеся принципы взаимоотношений
партии и комсомола и растущую роль ВЛКСМ в политической организации
общества. В положении расширялись права и обязанности комсомольцев,
а также указывалось, что в тех подразделениях, где нет партийной организации
или партийно-комсомольской группы, ответственность за проведение в жизнь
директив партии возлагалась на комсомольские организации. Далее все члены и кандидаты партии, не занимавшие руководящие посты в комсомоле,
должны быть сняты с комсомольского учета. Новое положение обязывало
расформировать организации ВЛКСМ в военно-политических училищах и на
курсах, целиком состоявшие из членов и кандидатов партии. Таким образом,
появление нового положения влекло за собой отток из комсомола большого
числа коммунистов. Это в свою очередь обязывало военных комиссаров, политорганы и партийные организации усилить руководство комсомольскими
организациями.
В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, некоторые
комсомольские организации уже прошли суровую боевую проверку. В сражении у озера Хасан с японскими самураями организации ВЛКСМ многих
частей, руководимые политорганами и партийными организациями, политруками и комиссарами, приобрели опыт работы во фронтовой обстановке. В рядах армейского комсомола уже шагали первые кавалеры золотых Звёзд, Героев
Советского Союза, которых знали поимённо – Бамбуров, Гвоздев, Десницкий,
Новиков и другие отважные сыны Родины. Более четырёх с половиной сотен
воинов были награждёны орденами и медалями. А потом загремели бои на
Халхин-Голе и на Карельском перешейке. За проявленные в боях мужество
и героизм свыше 100 комсомольцев получили звание Героев Советского Союза
и более 3 тысяч удостоились правительственных наград.
В распоряжении ГлавПУРа и комсомольского отдела, в частности, находился богатый сгусток идеологического материала, которым надо было очень
бережно воспользоваться в интересах повышения морально-боевых качеств
личного состава Вооружённых сил. Офицеры отдела, строя свою работу, чётко
давали себе отчёт в том, что ближе и отчётливее слышались раскаты, возвещавшие о грозах военного лихолетья.

Когда началась Великая Отечественная война, Главное политическое
управление Красной Армии совместно с ЦК ВЛКСМ чётко определило конкретные задачи армейского комсомола по организации отпор врагу.
В первый же день войны начальник Главного политуправления собрал
руководящий состав на экстренное совещание. Он кратко изложил основные
требования ЦК партии по организации отпора врагу. Конкретные задачи армейского комсомола определило ГлавПУ РККА в своей директиве от 23 июня
1941 года.
Содержание, формы и методы комсомольской работы в годы Великой
Отечественной войны были различными, комсомольские организации строили свою работу с учётом боевой обстановки. Так, в период наступления был
лозунг «Вперед, на запад!», «Разгромим врага в его же логове». Проводились
комсомольские собрания, митинги, индивидуальные беседы.
Работники комсомольского отдела постоянно бывали на фронтах, организовывали комсомольскую работу, обобщая первые боевые дела комсомольских
организаций. В начале 1942 года по инициативе отдела издательством «Молодая гвардия» была выпущена книга «Комсомол в боях за Родину».
В 1942 году по предложению Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлова отдел комсомольской работы создал музей боевой славы комсомольцев.
Сначала отделу удалось издать брошюру, которая рассказала об опыте работы
комсомольских организаций в боях первого периода войны. А параллельно
они собирали материал для музея. Большую часть времени офицеры отдела
проводили на передовой, в действующих частях. Оттуда привозили огромное
количество фактического материала, свидетельствующего о героизме наших
красноармейцев в борьбе с фашистскими захватчиками, – трофейное оружие,
фотоснимки, письма, приходившие с фронта, и пробитые пулями комсомольские билеты... И вот к середине 1942 года совместно с ЦК ВЛКСМ отдел
оборудовал в Историческом музее на Красной площади уникальную выставку «Комсомольцы и молодёжь Советского Союза в Великой Отечественной
войне». Экспонатами её стало большинство тех самых «вещественных доказательств», которые офицеры отдела привозили из командировок. На её
открытии первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов лестно отозвался
о работе ГлавПУРовцев. Музей боевой славы комсомольцев был гордостью
отдела. Он сыграл большую роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи.
Выставка экспонировалась до конца 1942 года, здесь проводились различные встречи, в том числе с героями фронтов и писателями, проводы на фронт,
чествования молодых воинов, отличившихся в боях с врагами. Любой человек,
посещавший Москву, считал своим долгом побывать на этой выставке. Чего
стоило увидеть среди экспонатов, например, приказ по одной из гитлеровских
армий: «Мы должны беспощадно расправляться с советской молодёжью, так
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как она воспитана большевиками и трудно поддается перевоспитанию. Мы
должны убить по крайней мере 80–90 процентов молодёжи».
Большую работу на фронте (1943–1945 гг.) проводила капитан Князева
Клавдия Ивановна – единственная женщина инструктор отдела комсомольской работы за все годы его существования.
Еще хотелось бы вспомнить далёкие весенние дни 1944 года, когда Центральный Комитет партии принял решение о созыве Всеармейского совещания комсомольских работников и комсомольских работников, чтобы обобщить
опыт многогранной деятельности организаций ВЛКСМ в наступательных боях.
Не только на офицеров комсомольского отдела, но и на всех «ГлавПУРовцев»
легла тяжёлая нагрузка по подготовке и проведению этого важного мероприятия.
С чувством огромной радости участники узнали о том, что их приглашает
на беседу Михаил Иванович Калинин. В своей речи Всероссийский староста
поставил перед комсомолом большие задачи по воспитанию молодёжи в армейских условиях. Он говорил о сложности этой работы, о необходимости
постоянной учёбы кадров.»Ценность комсомольца не в том, что он хорошо
выступает на собраниях, является активистом в своей комсомольской среде,
выполняет какие-либо особые функции в комсомоле. Его ценность определяется прежде всего тем, как он справляется с той основной государственной,
военной, хозяйственной работой, которая ему поручена» – подчёркивал Всесоюзный староста М.И. Калинин.
Надо ли уточнять, с каким энтузиазмом комсомольские работники и активисты разъехались по своим воинским частям, кораблям. Комсомольские
отделы политуправлений фронтов, округов и отделения армий были опорой
Главного политического управления в работе с армейской молодёжью. Чтобы
успешно сражаться с врагом, нужна была не только отвага, но и умение. Армейский комсомол активизировал своё участие в развернувшемся движении
за овладение военной техникой и оружием, смежными специальностями, за
взаимозаменяемость в расчёте, экипаже, в снайперском движении.
Одним из способов укрепления единства фронта и тыла был регулярный
обмен делегациями между трудящимися и воинами. На фронтах эти поездки
начались с первых месяцев войны. В состав делегаций, как правило, входила
молодёжь, комсомольцы и комсомолки. Они встречались с воинами в прифронтовой полосе и в окопах. Там, где было возможно, проводились совместные комсомольские собрания, митинги, бойцам вручались незатейливые подарки – рукавицы, кисеты для махорки, шарфы и т.д. На многие встречи
выезжали секретари ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомола союзных республик. Дорогими гостями фронтовиков были работники искусств, артисты, музыканты, поэты, композиторы. ЦК ВЛКСМ за время войны сумел сформировать и направить тысячи агитбригад. Сценой и залом для них нередко служили солдатские

землянки переднего края. И артисты, кочуя из землянки в землянку, несли
бойцам заряд бодрости, боевого духа.
Однако сколь бы интересными ни были такие встречи, они не могли дать
каждому бойцу того тепла, которое приносили ему письма от родных и близких. Но письма приходили не всем: чем дальше вторгался враг в нашу страну,
тем больше фронтовиков теряло связь с родными местами. Росла тревога за
судьбы жён, матерей, детей, оставшихся за линией фронта... Офицеры отдела рекомендовали комсомольским работникам фронтов установить контакты
с комсомольскими комитетами заводов, фабрик, колхозов, совхозов, учёбных
заведений, чтобы организовывать коллективную переписку с командирами
и бойцами, в том числе и с теми, кто потерял связь с родными. Воины стали
получать теплые, душевные письма, которые отогревали сердца фронтовиков,
восстанавливали душевные силы, помогали бить врага. Нередко переписка
перерастала в дальнейшие встречи наяву.
Или такой пример конкретной фронтовой работы. Каждый раз, возвращаясь из фронтовых командировок, офицеры отдела, как правило, докладывали свои выводы и наблюдения непосредственно начальнику И.М.
Видюкову, а он – руководству выше. Они докладывали, что бойцы на
фронте просят книги. Книги были незаменимым другом фронтовиков
между боями. После очередного такого доклада Иван Максимович не выдержал: «Книги, книги нужны, а что же мы бездействуем? Какие наши
шаги?» И сообща выработали план: совместно с ЦК ВЛКСМ через местные комсомольские организации скомплектовать и направить в войска
тысячу библиотечек. Так было и сделано.
Закончилась война. В августе 1946 года начальником отдела по работе
с комсомольцами был назначен подполковник Маринов Александр Александрович.
B армии, авиации и на флоте шла перестройка на мирные рельсы. Бойцы
тринадцати старших возрастов демобилизовались, и поэтому численность Вооружённых сил резко сократилась. В частях и на кораблях большинство стали
составлять молодые солдаты и матросы. Партийная прослойка среди рядового
состава стала меньше, а комсомольская, наоборот, возросла. Эти и другие изменения повысили роль армейских комсомольских организаций, потребовали
отказа от некоторых методов работы военного времени, повышения самодеятельного начала в работе, развёртывания критики и самокритики, отмены
порядка назначения комсомольских работников и введения их выборности.
Наконец, нужно было на более глубокой основе организовать политическую
учёбу комсомольцев, привить активу вкус к изучению теории.
В 1946 году ЦК партии, обсудив соответствующие предложения ЦК
ВЛКСМ и Главного политического управления Вооружённых Сил СССР, принял решение, направленное на расширение внутрисоюзной демократии в во-
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енных комсомольских организациях. Восстанавливались институт избираемых
комсомольских руководителей, отчётность в организациях ВЛКСМ.
ГлавПУР и ЦК ВЛКСМ осуществили целый ряд практических мер по усилению воспитательной роли комсомола армии и флота. В целях разъяснения
новых задач, стоящих перед комсомольскими работниками армии и флота,
было решено провести в сентябре 1946 года Всеармейское совещание комсомольских работников. Оно было первым после окончания войны.
К совещанию проявил большой интерес министр обороны Маршал Советского Союза А.М. Василевский. «Да, время не терпит, – подчеркнул он.
Молодым, и ещё с хорошим боевым опытом, будет под силу поспеть за бурным развитием боевой техники и военного дела, но для этого им необходимо получить твёрдые знания. Подумайте, кого надо направить в военные
училища, на курсы усовершенствования, в академии. Необходимо всемерно
поддержать этих смелых и мужественных людей, выдвинувшихся в боевой
обстановке».
А.М. Василевский был прав. Среди такого важного звена комсомольских
работников, как комсорги полков, почти половину составляли товарищи,
имевшие неполное среднее образование. Не лучше обстояло дело и с другими
категориями комсомольских работников: только 45% помощников начальников политических управлений военных округов, флотов и отдельных армий
окончили до войны среднюю школу, а 12% имели неполное среднее образование. На флоте 42% помощников начальников политуправлений не окончили
среднюю школу. Меры к организации дальнейшей общеобразовательной и военной учёбы кадров надо было принимать незамедлительно.
Маршал напомнил, что во время Великой Отечественной войны советское правительство учредило для рядового и сержантского состава нагрудные
знаки: «Отличный пулемётчик», «Отличный разведчик», «Отличный танкист»,
«Снайпер», «Отличный связист», «Отличный артиллерист», «Отличный подводник» и др.
«Давайте поднимать авторитет этих знаков, – сказал А.М. Василевский,
обращаясь к комсомольским работникам. – Именно они в условиях мирного
времени будут реальными показателями достижений в боевой и политической
подготовке. Не ослабляйте пропаганду боевых подвигов солдат, матросов, сержантов и офицеров в годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Возвращайтесь к ним как можно чаще. Эти подвиги – золотой фонд нашего
героического народа, его слава и гордость...».
Всеармейское совещание прошло интересно и содержательно. В выступлениях прозвучала острая критика сверху и снизу. Выяснилось, что многие
комсомольские работники, присутствующие на совещании, пока слабо знают
особенности комсомольской работы в частях, подразделениях, недостаточно
внимания уделяют пропагандистской работе среди солдат и сержантов.

Перестройка комсомольской работы в условиях мирного времени шла
полным ходом. В декабре 1946 – январе 1947 годов состоялись первые после
войны отчётно-выборные собрания ротных, батальонных и полковых комсомольских организаций. Через год, в марте–апреле 1948 года, прошли первые
комсомольские конференции в соединениях, округах и на флотах.
Комсомольская работа в армии и на флоте в послевоенных условиях набирала силу, росли ряды ВЛКСМ. В 1948 году комсомольские группы во взводах
насчитывали уже по 10–15 человек, многие экипажи и расчёты целиком были
комсомольскими.
Комсомольцы и молодёжь страны самоотверженно трудились над восстановлением разрушенных немецко-фашистскими захватчиками городов и сёл,
заводов и фабрик, овладевали знаниями. Появилась необходимость подвести
итоги героических дел ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны, оценить работу армейского комсомола в первые послевоенные годы, определить
в соответствии с указаниями партии конкретные задачи на предстоящий период. Все это был призван сделать очередной XI съезд ВЛКСМ, намеченный
на конец марта – начало апреля 1949 года. Этот съезд вошел в комсомольскую
летопись съездом победителей, съездом первых героев восстановления народного хозяйства.
Армейский комсомол активно готовился к съезду. На областных и краевых
комсомольских конференциях были избраны делегаты-военнослужащие. Около 30% делегатов были Героями Советского Союза. После завершения работы
съезда министр Вооружённых Сил Маршал Советского Союза А.М. Василевский выразил желание принять воинов-делегатов.»Я бы просил вас, товарищи, – сказал министр Вооружённых Сил СССР, – считать воспитание молодого солдата главным делом армейского комсомола.
И ещё добавил:
– Давайте подумаем, что ещё можно сделать по комсомольской линии для
укрепления авторитета командного состава и особенно сержантского».
В апреле 1949 года начальником отдела был назначен подполковник Шатунов Георгий Павлович. В это время отдел претерпел несколько реорганизаций, была упразднена высшая комсомольская должность в армии – помощника начальника ГлавПУРа по комсомольской работе.
Реорганизация структуры политорганов была проведена в 1954–1955 годах
после решений ЦК КПСС об улучшении работы государственного и партийного аппарата. Чтобы отчитаться о сокращении количества отделов в политуп
равлениях, отделы по работе среди комсомольцев, имевшие в своем составе
3–5 человек, влили в организационно-инструкторские отделы политуправлений. В ГлавПУРе вместо организационно-партийного и комсомольского
отделов был создан единый отдел партийной и комсомольской работы. При
этом общее количество комсомольских работников в ПУ округов, флотов, как
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и в ГлавПУРе, не уменьшалось. «Реформаторы» в 1954 году заявляли, что,
проводя эти меры в жизнь, они тем самым «повысят ответственность всех работников орготделов за состояние дел в комсомольских организациях, заставят
их глубже вникать в комсомольскую работу, а это позволит усилить партийное
руководство комсомолом...». Эти «действия в верхах» подкреплялись якобы
удачными «мерами в низах», в частности, тем, что в связи с ликвидацией
института заместителей командиров рот, батарей по политчасти, директивой
№ 011 ГлавПУ (август 1955 г.) во всех батальонах, дивизионах, имеющих свыше 100 чел. личного состава, была введена должность освобождённого секретаря комсомольской организации.
Эти изменения были связаны с решением начальника Главного политического управления СА и ВМФ одного из опытных политработников Великой
Отечественной войны Героя Советского Союза генерал-полковника Желтова.
Сделано это было без совета с ЦК ВЛКСМ и без согласия ЦК КПСС, несмотря на то, что институт помощников начальников ПУ по комсомолу был
введен постановлением Политбюро ЦК ВКП(б).
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин написал в ЦК КПСС записку, в которой обосновал ошибочность и вред принятого начальником ГлавПУРа решения. «Ликвидация комсомольских отделов, – указывал А.Н. Шелепин, – отрицательно сказывается на работе комсомольских организаций
армии и флота. Роль комсомольских работников в ПУ принизилась. В некоторых ПУ комсомольские работники используются неправильно, выполняют инспекторские функции и почти не занимаются инструктированием
комсомольского актива и оказанием ему помощи в работе среди армейской
молодёжи...».
При первых же широкомасштабных проверках партийно-политической
работы в войсках, в частности, на Северном флоте в октябре 1955 г., группа работников ГлавПУ пришла к выводу, что объединение комсомольского отдела
с организационно-инструкторским отделом ПУ флота отрицательно сказалось
на руководстве комсомольской работой, ухудшило учёбу и воспитание комсомольского актива. Это обстоятельство подчёркивалось и в докладе ПУ ВМФ от
1 декабря 1955 г. по итогам обсуждения в комсомольских организациях письма
ЦК ВЛКСМ. Вновь созданная структура, наоборот, отдалила начальников политуправлений от непосредственного руководства комсомольскими работниками. Многие начальники политуправлений крайне редко стали встречаться
с заместителями начоргов по комсомолу, передоверив все руководство комсомольской работой начальникам организационно-инструкторских отделов.
Поэтому в июне 1956 года ЦК КПСС восстановил в армии и на флоте
институт помощников по комсомолу, ЦК ВЛКСМ предложил ГлавПУРу провести Всеармейское комсомольское совещание и рассмотреть с руководящими
комсомольскими работниками Вооружённых сил ход выполнения организаци-

ями ВЛКСМ задач в условиях частичных структурных изменений. С основным
докладом, содержащим много интересных и конкретных предложений, выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин.
В ноябре 1956 года полковника Г.П. Шатунова на должности главного
руководителя отдела комсомольской работы Советской Армии и Военно-Морского Флота сменил подполковник Лысенко Владимир Павлович.
В центр своего внимания отдел поставил обеспечение высокой личной
примерности комсомольских работников и активистов в боевой учёбе и дисциплине. «Тот, кому Родина доверила оружие для священного дела защиты
её рубежей, не имеет права не стремиться овладеть им, – подчёркивал В.П.
Лысенко. Посмотрите, какая хорошая утвердилась традиция – воины, увольняющиеся в запас, передают тем, кто сменил их в солдатском строю, свой
автомат, гранатомёт, пулемёт. Вручают из рук в руки оружие и вместе с ним
наказ овладеть им так, чтобы мастерски действовать на полях боевой учёбы,
а если пробьёт грозный и суровый час – в реальном бою.
Эта традиция возникла в суровые годы войны. Именно тогда оружие погибших героев передавали самым лучшим в подразделении. Получая такой
автомат или карабин, воины клялись с честью выполнить свой солдатский
долг перед Родиной».
14–16 марта 1957 года в Москве прошло Всеармейское совещание отличников боевой и политической подготовки, которому предшествовала огромная
подготовительная работа, проделанная в том числе и комсомольскими организациями. В совещании участвовали Министр обороны Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков, заместители министра, главнокомандующие видами Вооружённых сил, руководящие работники Главного политического управления,
секретари и заведующие отделами ЦК ВЛКСМ, представители всех родов
войск и видов Вооружённых Сил – 691 чел., из которых 543 – комсомольцы.
Все они получили почётные грамоты ЦК ВЛКСМ, а 58 человек были занесены
в Книгу Почёта ВЛКСМ, им были вручены удостоверения.
В июле–августе 1957 года по официальной просьбе первого секретаря ЦК
ВЛКСМ А.Н. Шелепина офицеры отдела совместно с оргинструкторскими
отделами политуправлений родов войск, МВО и МО ПВО в полном составе
были привлечены к подготовке 6-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве.
В сентябре 1957 года в Москве состоялось совещание комсомольских работников высших военно-учёбных заведений. С докладом «О состоянии и мерах улучшения комсомольской работы в высших военно-учёбных заведениях»
выступил полковник В.П. Лысенко. Участников совещания приняли начальники политуправлений видов Вооружённых Сил.
В июне 1958 г. по итогам работы XIII съезда ВЛКСМ комсомольский
отдел ГлавПУРа и ЦК ВЛКСМ при активном участии управлений оргпартра-
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боты, пропаганды и агитации разработали новую Инструкцию организациям
ВЛКСМ в Советской армии и Военно-морском флоте, которая после согласования с ЦК КПСС была направлена в политорганы в качестве руководящего
комсомольского документа. Она просуществовала до 1963 года.
В тот же период ЦК ВЛКСМ по предложению комсомольского отдела
ГлавПУРа для более оперативного и профессионального решения вопросов
военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы ввёл в свой
аппарат ЦК сектор оборонно-массовой работы (в штате отдела спортивной
и оборонно-массовой работы). Причём он был укомплектован действующими
офицерами из числа комсомольских работников от каждого вида Вооружённых
сил, плюс пограничных войск и органов МВД. Вопрос оставления их в кадрах
Вооружённых сил был решён лично Министром обороны СССР Маршалом
Советского Союза Р.Я. Малиновским.
В июне 1958 года руководство Воениздата МО СССР и отдела комсомольской работы ГлавПУРа составили договор о ежегодном выпуске «Библиотечки
комсомольского активиста» и справочников комсомольского работника в целях пропаганды передового опыта работы армейских и флотских комсомольских организаций.
В феврале 1959 года работники отдела совместно с ответорганизаторами
ЦК ВЛКСМ подготовили материалы доклада к рассмотрению на заседании
Бюро ЦК ВЛКСМ (27.02.1959 г.) по вопросу «О состоянии и мерах улучшения
политико-воспитательной работы в комсомольских организациях Советской
Армии и Флота». Уже в апреле с аналогичной повесткой дня состоялся Пленум ЦК ВЛКСМ.
В октябре 1959 года на должность помощника начальника Главного
политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе был назначен Герой Советского Союза подполковник Александр Васильевич Макридин.
С 1960 года по инициативе отдела комсомольской работы ГлавПУРа
в комсомольских организациях развернулось социалистическое соревнование
за достойную встречу 90-летия со дня рождения В.И. Ленина. В рамках этой
инициативы они провели массу мероприятий с участием старых большевиков,
передовиков производства, боевой учёбы и т.д. Шло обновление экспозиций
музеев, ленинских комнат. В комсомольских коллективах подразделений подготовка к юбилейной дате проходила под девизом борьбы за повышение воинами классной квалификации и освоение новой техники.
В 60-е годы в Вооружённых силах началась активная борьба с неуставными взаимоотношениями. Потоком писались директивы, строгие и даже жестокие приказы по искоренению неуставных отношений. В этот процесс был вовлечен армейский и флотский комсомол, отделы (отделения) комсомольской
работы политорганов. Ставилась задача через систему собраний, заседаний,

массовых мероприятий «внедрить систему уставных отношений», выработать
реальные рекомендации по обеспечению жизни по уставам.
В июне 1961 года прошло Всеармейское совещание комсомольских работников секретарей организаций ВЛКСМ, на котором были выработаны
комсомольские меры по дальнейшему улучшению идейно-политического воспитания армейской и флотской молодёжи, обеспечению примерности членов
ВЛКСМ в службе и дисциплине.
В комсомольских организациях широко проводились акции «Судьба фронтовика», «Вечера боевых орденов», «Дни памяти борцов, павших за Родину»
и другие мероприятия.
В январе 1962 года офицеры отдела участвовали в проведении областных,
краевых комсомольских конференций, республиканских съездов ВЛКСМ, на
которые избиралось около 240 военных делегатов, представлявших разные
рода войск, округа и флоты, разные воинские категории и специальности.
В феврале 1962 года полковник А.В. Макридин уходит с комсомольской
работы. На должность помощника начальника Главного политического
управления СА и ВМФ по комсомольской работе назначается майор Алексей Дмитриевич Лизичев. Это был первый армейский комсомольский руководитель, который не являлся фронтовиком, и единственный руководитель,
который впоследствии заслужил своим трудом самую высокую должность
в партийно-политическоё работе – начальника Главного политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота и звание генерала
армии.
В апреле 1962 года в Москве с 16 по 20 апреля состоялся очередной XIV
съезд ВЛКСМ, на котором был принят Устав ВЛКСМ. На съезде с программной речью выступил новый помощник начальника ГлавПУРа по комсомольской работе А.Д. Лизичев. В связи с тем, что съезд проводился в новом, недавно построенном Кремлёвском Дворце съездов, количество военных делегатов
по сравнению с предыдущим, XIII съездом ВЛКСМ увеличилось в 5 раз, а потому была увеличена и квота представителей от Вооружённых сил в состав ЦК
ВЛКСМ.
По традиции форум молодёжи приветствовали представители Вооружённых сил: знамя комсомола страны под своды Кремля вносил первый космонавт планеты майор Ю.А. Гагарин, а с приветствием выступал лётчик-космонавт – 2 майор Г.С. Титов.
Сразу после съезда А.Д. Лизичев пригласил в ГлавПУР лётчиков-космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, которые выступили перед офицерами главка как члены ЦК ВЛКСМ. До этого космонавты в стенах ГлавПУРа
никогда не были.
Вскоре в первом отряде космонавтов была создана армейская первичная
комсомольская организация, космонавты участвовали во многих мероприя-
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тиях, подготовкой которых занимался отдел комсомольской работы ГлавПУ
СА и ВМФ.
В июне 1962 года Министром обороны СССР и начальником Главного
политического управления СА и ВМФ была подписана Директива № 027. Благодаря этому документу в штаты политотделов отдельных полков, бригад и дивизий всех наименований, спецчастей гарнизонов и корпусов были введены
должности инструктора по комсомольской работе из числа военнослужащих
срочной службы. В политотделы армий, флотилий, эскадрилий, ВВС округов и флотов, военно-морских баз, политуправлений округов, групп войск,
округов ПВО вводились должности старшего инструктора по комсомольской
работе из числа офицерского состава. Штат комсомольского отдела ГлавПУ
увеличился до 22 человек.
В августе этого же года секретариат ЦК ВЛКСМ поручил А.Д. Лизичеву
возглавить представительную делегацию ЦК ВЛКСМ на Кубу, где произошла
революция, и шло становление нового строя. Делегации предстояло оказать
помощь в создании Союза молодых коммунистов Кубы. За более чем месячное пребывание комсомольские лидеры СССР побывали во всех провинциях,
встретились с Ф. Кастро, многими другими деятелями государства и молодёжи, оказали важную помощь в создании (по опыту ВЛКСМ) молодёжной
организации – Союза молодых коммунистов и молодёжной организации в Вооружённых Силах – РВС.
В октябре 1962 года в ГлавПУРе состоялось экстренное Всеармейское совещание комсомольских руководителей – помощников начальников политуправлений видов и родов, округов, групп войск, флотов, армий и флотилий в связи с Карибским кризисом. Рассматривался вопрос о политической
бдительности, воспитании ответственности у членов ВЛКСМ по повышению
боевой готовности Вооружённых Сил СССР. В числе почётных гостей были
только что вернувшиеся из космического полета космонавты № 3 и № 4 –
А.Н. Николаев и П.Р. Попович, которые выступили перед собравшимися.
Авторитет отдела у ЦК ВЛКСМ был как никогда высок. Комсомольские
работники высокого ранга были включены в номенклатуру ЦК ВЛКСМ, увеличилось число военных, избираемых в гражданские руководящие органы.
Для воинских комсомольских организаций были учреждены Переходящие
Красные Знамена. Их вручали секретари ЦК, выезжая в части и на корабли. В дни праздников видов Вооружённых сил ЦК проводил приёмы лучших
представителей этих видов. Тем не менее, Алексея Дмитриевича Лизичева не
устраивала обычная шумиха и показные «инициативы». От отдела требовалось
безжалостно разоблачать всякую показуху и «копать» глубже при проверках.
В то же время – учить актив на местах, как грамотно и увлекательно строить
работу, добиваясь конечного результата – примерности комсомольцев в учёбе
и дисциплине.

Комсомольский отдел, включая начальника, был очень дружным коллективом. Складывались какие-то отдельские традиции. Одной из них стали дружеские встречи со слушателями отряда космонавтов, которые были их
ровесниками. Первым помощником по комсомолу Центра подготовки космонавтов стал Геральд Соловьев. Он частенько бывал в отделе: космонавтов
активно привлекали к различным комсомольским акциям. Однажды зимой
на День Конституции космонавты пригласили ГлавПУРовцев сыграть с ними
в волейбол. Офицеры отдела на всякий случай собрали «кое-что» в портфели
и поехали в Звёздный городок. Там состоялась волейбольная встреча. Капитаном и самым горячим игроком команды космонавтов был Юрий Гагарин,
а отдельской – Алексей Лизичев. Они, эти капитаны, были очень похожими
друг на друга, может быть, широтой улыбки, азартом, чувством юмора. Затем
отдельцам устроили обучение прыжкам в воду с трамплина (здесь всем руководил Павел Попович). Завершилась эта развесёлая встреча импровизированным
«банкетом» в одном из тренерских кабинетов при спортзале. В дальнейшем эти
встречи стали ежегодными, программа их расширялась, организация улучшалась. В этой связи памятны слова Валентины Терешковой: «Мы – лётчикикосмонавты, просим считать нас всегда комсомольцами, потому что комсомол – наша стартовая площадка в жизни, комсомол – наш первый космодром».
В июне 1963 года в газете «Комсомольская правда» было опубликовано
письмо космонавта Валерия Быковского к друзьям-комсомольцам, написанное перед стартом на космодроме.
Вот его текст: «Эти несколько строк я пишу на космодроме в ожидании
старта. Я назначен командиром космического корабля «Восток–5». Каждый
человек был бы счастлив и горд таким высоким доверием народа, партии.
Предстоит большая работа. Но этот полет я хочу разделить с вами, дорогие молодые друзья. Это – наш общий полёт. Все мы много работали. И вот
готова ракета, готов корабль, готовы к старту тысячи умных приборов. Я знаю,
как много сил вложил наш народ, сколько и молодых рук потрудилось, чтобы
все было надёжно, чтобы я был спокоен, спасибо, я буду спокоен. Спасибо,
друзья!
В полёте со мной будет комсомольский значок. Это – значок нашего
с вами Союза молодых коммунистов. Я с волнением приколю его на рубашку.
Он точно такой же, как на ваших рубашках: наше знамя с силуэтом Ильича.
Нам с вами всегда надо быть достойными этого образа. Будем, друзья, мечтать,
дерзать, будем делать добрые дела на Земле!
У каждого в жизни бывает раз, когда надо брать какой-нибудь старт. Мой
час настал. Прошу комсомол надеяться на меня, как на верного сына. Сделаю
все, чтобы умножить славу нашего Союза.
Это письмо я отдаю журналисту нашей «Комсомольской правды». Вы прочтёте его, когда «Восток–5» будет в полёте.
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До встречи, друзья.
Космодром. Комсомолец Валерий Быковский».
В июне 1963 года Главное политическое управление Советской Армии
и Военно-Морского Флота совместно с ЦК ВЛКСМ утвердили новую Инструкцию о работе организаций ВЛКСМ в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. В ней была чётко прописана необходимость активного партийного руководства комсомольскими организациями по воспитанию молодых
воинов.
В Министерстве обороны и ГлавПУРе по предложению комсомольского
отдела и ЦК ВЛКСМ была поддержана идея создания отрядов «Юных друзей
Советской Армии» и участия в работе с ними разных категорий военнослужащих.
В июне 1963 года состоялся III пленум ЦК ВЛКСМ. В ходе его подготовки
отдел комсомольской работы участвовал в приглашении на пленум прославленных людей из плеяды Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена
славы, выдающихся военачальников, в сборе материалов на выставку «Дороги
отцов – пути сыновей».
Через месяц на Бюро ГлавПУРа, а следом и на Бюро ЦК ВЛКСМ была
одобрена инициатива воинов-ракетчиков, которые представляли новый вид
Вооружённых сил – Ракетные войска стратегического назначения о проведении Ленинской Эстафеты в честь 40-летия присвоения комсомолу имени
В.И. Ленина.
В июле 1964 года экипаж атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» обратился ко всей армейской и флотской молодёжи с призывом широко
развернуть эстафету боевой славы.
В конце года были подведены итоги соревнования в честь 40-летия присвоения комсомолу имени В.И. Ленина, победителям вручены Переходящие
Красные Знамёна ЦК ВЛКСМ. Двум ракетным полкам РВСН, расположенным на Урале и в Прибалтике, знамена вручали соответственно первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов, первый заместитель главкома РВСН генерал армии В.Ф. Толубко, помощник начальника Главного политического
управления СА и ВМФ по комсомольской работе подполковник А.Д. Лизичев,
помощник начальника политуправления РВСН майор В.Ф. Халипов, в Прибалтике – второй секретарь ЦК ВЛКСМ В.А. Саюшев.
В 1964 году по инициативе комсомола началось большое патриотическое
движение к двадцатилетию Победы. Зазвучал призыв-лозунг: «Фронтовики!
Наденьте ордена!» Задел сделал писатель Сергей Смирнов. Он начал телепередачи о войне и фронтовиках, потому что по вине Никиты Сергеевича Хрущёва
патриотическая тема тогда сошла на нет. Фронтовиков и в целом армию поливал грязью любой, кто только хотел. Люди стеснялись своих боевых наград.
Над ними подсмеивались. Старшему поколению помнится призыв Хрущёва

отправлять уволенных офицеров «командовать» свинарниками и коровниками.
Героем дня был майор запаса Чиж, который превратился в знаменитого свинаря. Военных обижали. И направление этому гонению давал сам глава партии
и государства. Только с приходом к власти Леонида Ильича Брежнева стали
звучать призывы к восстановлению забытых ценностей. Стали восстанавливаться памятники, могилы воинов, проводиться массовые мероприятия.
ЦК ВЛКСМ принял решение провести в городе Бресте в героической крепости, первый слёт победителей походов по местам боевой славы. На слёт съехались представители комсомольских организаций со всей страны. Промежуточной исполнительной инстанцией между оперативной группой ЦК ВЛКСМ
в Бресте, отделом ГлавПУРа и штабом округа стал комсомольский отдел Белорусского военного округа. В сентябре 1965 года в крепости-герое Бресте прошёл Всесоюзный слёт. Героические защитники Брестской крепости, ветераны
Великой Отечественной войны передали молодым следопытам ключ от ворот
крепости-героя и шкатулку с брестской землёй.
23–24 августа 1964 года совместными усилиями Центрального Комитета
ВЛКСМ, Минобороны СССР, ГлавПУРа СА и ВМФ, ЦК ДОСААФ в Москве было проведено крупнейшее Всесоюзное совещание по военно-патриотической работе в стране. В нём участвовали секретари краевых и областных
комитетов комсомола, секретари ЦК комсомола союзных республик, первые
заместители начальников политуправлений военных округов и флотов, заместители начальников политотделов погранвойск КГБ СССР, помощники
начальников политуправлений военных округов и флотов по комсомольской
работе, республиканские, краевые, областные комиссары и начальники политотделов военкоматов, руководители республиканских, краевых, областных
комитетов ДОСААФ, председатели республиканских советов Союза спортивных обществ и организаций.
Центральными на совещании были доклады второго секретаря ЦК ВЛКСМ
А.В. Саюшева, Министра обороны СССР дважды Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, председателя ЦК ДОСААФ
дважды Героя Советского Союза генерала армии Д.Д. Лелюшенко.
В июле 1965 года полковник А.Д. Лизичев, получив это воинское звание досрочно (кстати, одним приказом Министра обороны СССР вместе
с Ю.А. Гагариным), был назначен в Московский военный округ начальником
политотдела армейского корпуса в г. Горький. Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский высказал ему три совета:
– чем больше будешь расти по должности, тем больше выдержки и терпения;
– цени и помогай фронтовикам, как тем, что в строю, так и тем, кто в запасе; – не зазнайся. Сохрани скромность, но не снижай требовательность ни
к себе, ни к подчинённым.
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Этот наказ маршала А.Д. Лизичев помнил всю жизнь.
Вместо него помощником начальника Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе был назначен капитан Олег Владимирович Зинченко – начальник отдела комсомольской работы политуправления
Белорусского военного округа.
17–21 мая 1966 года в Москве состоялся очередной XV съезд ВЛКСМ,
который, исходя из решений XXIII съезда КПСС (1966 г.), определил дальнейшие задачи по коммунистическому воспитанию молодёжи, по осуществлению нового пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на
1966–1970 гг.
В сентябре 1966 года в городе-герое Москве состоялся слёт победителей
второго этапа Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Почти 1500 делегатов подвели итоги сделанного,
наметили дальнейшие перспективы развития похода.
В январе 1967 года с одобрения Министра обороны СССР Маршала Советского Союза А.А. Гречко и начальника Главного политуправления
СА и ВМФ генерала армии А.А. Епишева после большой подготовительной
работы с участием отдела комсомольской работы ГлавПУРа ЦК ВЛКСМ объявил официальный старт Всесоюзной военно-спортивной игре школьников
«Зарница». Эта игра стала любимым занятием миллионов пионеров и школьников Советского Союза.
В мае 1967 года были учреждены переходящие Красные знамёна ЦК
ВЛКСМ для награждёния лучших комсомольских организаций Советской армии и Военно-морского флота в честь 50-летия Советской власти за высокие
показатели по результатам боевой и политической подготовки. Эти высокие
награды вручались наряду с Памятными Знамёнами ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Переходящие Красные Знамёна вручались по представлению отделов комсомольской работы округов с согласия комсомольского отдела ГлавПУРа после соответствующей проработки вопроса в главных управлениях Минобороны и Генерального штаба.
Командование воинских частей и кораблей с комсомольскими активистами организовывало работу за право быть награждёнными этими знамёнами. В воинских частях активно создавались комнаты комсомольской славы,
а в музеях обновлялись экспозиции.
В июле 1967 года в городе-герое Ленинграде прошёл III Всесоюзный слёт
победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, посвящённый 50-летию Великого Октября.
В октябре 1967 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мероприятиях в связи с принятием нового Закона «О всеобщей воинской обязанности». Вслед за этим Бюро ЦК ВЛКСМ приняло

постановление «О работе комсомольских организаций по подготовке молодёжи к службе в Советских Вооружённых силах в связи с Законом СССР».
Комсомольский отдел был вовлечён в активную организационную и пропагандистскую работу.
Министр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко и начальник
Главного Политуправления СА и ВМФ генерал армии А.А. Епишев одобрили инициативу комсомольской организации гвардейского Лорийско-Полоцкого Таурагского ракетного полка Мелитопольской Краснознамённой
ракетной дивизии в связи с 50-летием ВЛКСМ. Комсомольское движение
называлось «Комсомольцы на поверке». Суть его: при переводе службы
с трёх лет на двухгодичную не должна снижаться боеготовность. И в этой
связи комсомольцы-ракетчики брали повышенные обязательства по освоению новой техники.
Движение «Комсомольцы на поверке» получило широкое освещение
в «Красной звезде», «Комсомольской правде», журналах «Коммунист Вооружённых Сил», «Советский воин», «Комсомольская жизнь».
В январе 1968 года по предложению комсомольского отдела ГлавПУРа
Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление «Об участии комсомольских организаций в подготовке и проведении 50-летия Советской Армии и ВоенноМорского Флота».
В июле 1968 года в г. Рязани на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища проведено выездное заседание Бюро ЦК комсомола с участием командующего ВДВ генерала армии В.Ф. Маргелова. Члены Бюро ознакомились с жизнью и учёбой курсантов, их показательными выступлениями,
деятельностью комсомольских организаций.
В сентябре 1968 года в городе-герое Киеве состоялся IV Всесоюзный слёт
участников похода по местам героической славы советского народа.
19–20 сентября в Москве, в ЦДСА имени М.В. Фрунзе, состоялась Всеармейская теоретическая конференция «Комсомол на страже Родины», посвящённая 50-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодёжи. На конференцию были приглашены помощники начальников политических управлений по комсомольской работе видов Вооружённых сил,
округов, групп войск и флотов, комсомольские работники ряда объединений
и соединений, а также комсомольские активисты частей и учёбных заведений
Московского гарнизона. В работе конференции приняли участие секретари
ЦК ВЛКСМ, политработники руководящего звена, ветераны комсомольской
работы.
На конференции были обсуждены доклады секретаря ЦК ВЛКСМ
А.И. Камшалова, помощника начальника ГлавПУ СА и ВМФ по комсомольской работе майора О.В. Зинченко. В заключение конференции выступил заместитель начальника ГлавПУРа генерал-полковник М.Х. Калашник
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В канун 50-летия ВЛКСМ отдел комсомольской работы ГлавПУ
СА и ВМФ подвел итоги движения «Комсомольцы на поверке» и утвердил
состав победителей движения, которым оказывалась честь представлять Вооружённые Силы СССР на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ по случаю
комсомольского юбилея.
ЦК КПСС 3 октября 1968 г. принял постановление «О 50-летии ВЛКСМ
и задачах коммунистического воспитания молодёжи». В постановлении отмечалось, что «комсомольские организации воинских частей и подразделений
должны повседневно помогать командирам и политорганам воспитывать патриотов и интернационалистов, стойких и отважных защитников социалистического Отечества...».
По итогам года постановлением ЦК ВЛКСМ было присвоено звание имени 50-летия ВЛКСМ нескольким частям, в том числе ракетному полку-инициатору.
В апреле 1969 года в комсомольских организациях Вооружённых сил активно развернулась широкомасштабная работа по подготовке к 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина, стартом для которой послужили мероприятия,
проводимые в рамках празднования 50-летия ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский зачёт. Крупная акция «Всесоюзный Ленинский зачёт» в комсомольских
организациях воинских частей и кораблей, военно-учёбных заведений и учреждений завершилась Всесоюзным комсомольским собранием «По-ленински
работать, учиться и жить». В нём приняли участие все армейские и флотские
комсомольцы, ветераны – участники Октябрьской революции, Гражданской
и Отечественной войн, ветераны Вооружённых сил.
С 26 по 30 мая состоялся XVI съезд ВЛКСМ, который подвёл итоги работы комсомола по решению поставленных задач, определил направление
дальнейшей деятельности по воспитанию молодёжи в духе ленинских заветов.
Приветствие XVI съезду ВЛКСМ в Кремле от имени Вооружённых сил СССР
было поручено осуществить командиру гвардейского Таурагского полка имени
50-летия ВЛКСМ майору Л.Н. Зыкову.
Комсомольский отдел ГлавПУРа совместно с политорганами видов, родов
войск, округов, флотов обеспечивал участие комсомольских организаций армии и флота во Всесоюзном комсомольском собрании с повесткой дня: «Об
итогах работы XXIV съезда КПСС и задачах по выполнению его решений».
Бюро ЦК ВЛКСМ и Военный Совет ВВС приняли совместное постановление «О дальнейшем развитии шефства комсомола над Военно-воздушными
силами». К тому времени в стране на общественных началах действовало более
80 авиационно-спортивных клубов, которые вырабатывали у молодёжи навыки авиационных специалистов, прививали ей любовь к авиации, воспитывали
у неё такие замечательные качества, как решительность, смелость и находчивость.

В Ульяновске, на родине В.И. Ленина, прошёл V Всесоюзный слёт победителей Всесоюзного похода по местам героической славы советского народа,
посвящённый 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 25-й годовщине Победы над фашизмом. В течение года комсомольцы армии и флота принимали
активное участие во Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой
Отечественной», в проведении Вахты памяти.
В январе 1971 года в войсках развернулось социалистическое соревнование
под девизом «Год XXIV съезда КПСС – год отличной учёбы и службы», в которое активно включились все воины-комсомольцы Вооружённых Сил СССР.
Подполковник О.В. Зинченко в августе 1971 года был назначен в Ленинградский военный округ начальником политотдела армейского корпуса, ему
на смену в должности помощника начальника Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе пришёл майор Евгений Николаевич
Махов.
В 1971 году отдел комсомольской работы в рамках общего плана
ГлавПУРа организовывал мероприятия по подготовке к празднованию
50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик.
В мае 1972 года Секретариат ЦК ВЛКСМ принял постановление, в котором был одобрен опыт военно-патриотической работы комсомольцев-автомобилистов Рязанского высшего военного автомобильного училища, а их патриотическое движение «Армейское шефство – юным патриотам» рекомендовано
для внедрения в практику работы комсомольских организаций. Вскоре это
движение обрело большую массовость во всей стране. Помощником начальника политотдела училища по комсомольской работе был тогда старший лейтенант Н.А. Кошелев, занявший через девять лет высшую должность армейского
комсомола.
По предложению комсомольского отдела ГлавПУРа Бюро ЦК ВЛКСМ
приняло постановление о необходимости дальнейшего улучшения военношефской работы, направленной на повышение качества подготовки призывной и допризывной молодёжи, в том числе усиление пропаганды боевого пути
и традиций Военно-морского флота. Это решение было принято в связи с исполняющимся 16 октября 1972 года 50-летием шефства Ленинского комсомола над Военно-морским флотом и Недели Красного флота, проведённой
комсомолом в 1922 г.
В отделе продолжалась славная традиция – встречи с космонавтами, в том
числе соревнования по волейболу. Капитаном команды по традиции являлся
сам начальник отдела Е.Н. Махов. Такие встречи было решено проводить ежегодно 5 декабря. Это регламент отдел ни разу не нарушал. Явка космонавтов
также была высокой. Несмотря ни на какие заслуги, фронтовик Георгий Тимофеевич Береговой строго поддерживал порядок и в этом. Только уважительная причина могла быть принята во внимание для отсутствия.
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В июле 1973 года в Москве прошёл VI Всесоюзный слёт участников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
Работа слета проходила под девизом достойной встречи 50-летия образования
СССР. В сентябре этого же года в целях реализации выводов и предложений
отдела административных органов ЦК КПСС по работе с кадрами политсостава в армии и на флоте некоторым категориям политработников, в частности,
секретарям комсомольских организаций, были подняты штатные категории
и должностные оклады.
В марте 1974 года в Москве в Большом Кремлёвском дворце проходило Всеармейское совещание секретарей комсомольских организаций армии
и флота, на котором были рассмотрены меры по усилению деятельности организаций ВЛКСМ, направленной на повышение уровня боевой учёбы, службы
и воинской дисциплины. В Москву прибыло более 2000 лучших комсомольских вожаков армейского и флотского комсомола из всех видов, родов войск,
округов, групп войск и флотов. С основным докладом выступил министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко.
В декабре 1974 года была введена новая Инструкция организациям ВЛКСМ
в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, утверждённая ЦК ВЛКСМ
и ГлавПУ СА и ВМФ.
В январе 1975 года в Москве в Центральном музее Вооружённых Сил
СССР у Знамени Победы началось фотографирование молодых гвардейцев
пятилетки, в том числе комсомольцев-военнослужащих и служащих СА. Всего
было сфотографировано к 30-летию Великой Победы около 1800 комсомольцев.
Отделом была издана книга «Союз наш боевой», авторами которой стали
все руководители молодёжных организаций политорганов Варшавского договора.
В июле 1975 года Е.Н. Махов был назначен в Ленинградский военный
округ начальником политотдела армейского корпуса. В честь его убытия к новому месту службы космонавты подарили ему фотоальбом и на нём оставили
прекрасные слова: «Помощнику начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота подполковнику Евгению
Николаевичу Махову – большому другу советских космонавтов от командования и политического отдела Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Звёздный городок, 1975 год».
Вместо Е.Н. Махова отдел возглавил его заместитель, подполковник Владимир Григорьевич Сидорик.
В сентябре 1975 года на родине первого Совета рабочих депутатов – в городе Иванове – состоялся VIII Всесоюзный слёт победителей похода по местам героической славы советского народа, в подготовке которого активное
участие принимали офицеры отделов комсомольской работы ГлавПУРа, Сухо-

путных войск и Московского военного округа. Делегацию Вооружённых сил
представлял подполковник В.Г. Сидорик, ему помогал старший инструктор
отдела майор А.А. Чайка.
В ноябре в отделе комсомольской работы ГлавПУРа были подведены итоги участия комсомольских организаций армии и флота во «Всесоюзной вахте
памяти», представляющей собой комплекс патриотических акций, связанных
с идейно-политическим, военно-патриотическим, трудовым воспитанием.
Служебная записка отдела была доложена начальнику ГлавПУРа генералу армии А.А. Епишеву и первому секретарю ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухову.
В августе 1978 года состоялся III финал Всесоюзной военно-спортивной
игры «Орлёнок», посвящённый 60-летию Вооружённых Сил СССР и 60-летию
Ленинского комсомола. По инициативе комсомольского отдела ГлавПУРа
и отдела спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ Секретариат
ЦК ВЛКСМ принял постановление «О задачах комсомольских организаций
по дальнейшему улучшению подготовки молодёжи к службе в рядах Вооружённых Сил СССР и укреплению связей с воинскими частями». В постановлении определены меры по совершенствованию системы подготовки надёжных
защитников Отечества.
В январе 1978 года помощник начальника ГлавПУРа по комсомольской
работе подполковник В.Г. Сидорик и старший инструктор отдела майор
В.Н. Наместников в составе опергруппы под руководством первого заместителя начальника ГлавПУРа адмирала А.И. Сорокина выезжали в ДРА для оказания помощи командирам, политработникам, партийным и комсомольским
организациям соединений и частей 40-й общевойсковой армии (103 гв. вдд,
5 гв. и 108 мсд, 34 сак) по выполнению интернационального долга. Итогом
их работы стал доклад «О некоторых особенностях комсомольской работы
в условиях отмобилизования, ведения боевых действий на территории ДРА
и обеспечения примерности комсомольцев при выполнении поставленных
задач». С докладом был ознакомлен первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н.
Пастухов. По итогам поездки генерал армии А.А. Епишев письменно доложил результаты Министру обороны СССР Маршалу Советского Союза Д.Ф.
Устинову.
По результатам поездки ЦК ВЛКСМ по согласованию с Генеральным
штабом и Главным политуправлением СА и ВМФ создал в своём аппарате
специальный отдел для оперативного решения задач в интересах комсомольских органов воинских частей, находящихся на территории ДРА.
По представлению ГлавПУРа ЦК ВЛКСМ наградил большую группу
военнослужащих 40-й армии почётными знаками ВЛКСМ, знаками «Воинская доблесть» и почётными грамотами ЦК ВЛКСМ за мужество и героизм,
проявленные при выполнении интернационального долга. Часть наград
вручил лично первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов
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во время своей командировки в Афганистан при посещении воинских подразделений.
Офицеры отдела майоры В.В. Степанов и В.В. Наместников помогали командованию, партийным и комсомольским организациям 108 мед и 66 омсбр
в совершенствовании партийно-политической работы в рейдовых операциях
в сложных условиях горной местности. Обобщённый ими материал был рекомендован для практического применения в войсках армии.
В апреле 1981 года полковник В.Г. Сидорик, получив досрочно это воинское звание, был назначен начальником политотдела одного из военных
НИИ Генерального штаба ВС СССР, вместо него помощником начальника
Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе был
назначен майор Николай Александрович Кошелев.
Особенностью поколения отдела начала 80-х годов было то, что подбор
сотрудников осуществлялся не только с учётом их опыта комсомольской работы, но и в целом партийно-политической работы. Нередко назначения проводились с должностей заместителей командиров воинских частей по политической работе. Они были более «взрослее», чем их предшественники.
Вот некоторые примеры. Сам Николай Кошелев, прежде чем стать начальником отдела, приобрёл хороший опыт работы с людьми на должности
начальника политотдела мотострелковой бригады. Находясь на капитанском
мостике, он уверенно руководил коллективом, пользовался большим авторитетом как среди комсомольских работников Вооружённых сил, так и руководителей политорганов, был думающим, тактичным руководителем, талантливым журналистом.
Заместитель начальника отдела – майор Виктор Степанов. Его талант по
достоинству был оценен руководством войск ПВО. В возрасте 27 лет он уже
был начальником политотдела полка ПВО.
Такой подход в подборе кадров существенно повлиял на стиль работы
и авторитет отдела в ГлавПУРе. Этот опыт был перенесён на подбор и расстановку помощников начальников политуправлений видов и родов войск, военных округов и флотов по комсомольской работе, что сыграло положительную
роль в повышении эффективности комсомольской работы в армии и на флоте.
Виктор Вениаминович Степанов вспоминал: «В 1981–1982 гг. произошло
практически полное обновление отдела. Обновление не арифметическое.
Обновление профессионально-духовное. Пришли в отдел ребята, которых
взметнул на высоту не попутный ветер, а подъёмная сила интеллекта, осязаемой человеческой теплоты и порядочности, не показной жертвенности
в работе.
Каждый из работников отдела был архитектором порученного ему дела,
был самостоятельно активен. Активен без «мундирного присмотра», а под
контролем внутренней ответственности перед коллективом. Поэтому неуди-

вительно, что все наши романтические «начатки» воплощались в конкретные
дела, которые мы образно называли «стожками».
(Кошелев Н.А., Кузнецов Ю.А., Чайка А.А. Как молоды мы были,
2008 г. – с. 258.)
В июле 1981 года на ВДНХ СССР в павильоне Центральной выставки
научно-технического творчества молодёжи (НТТМ-81), организованной ЦК
ВЛКСМ, были представлены 1200 работ молодых новаторов Вооружённых
сил СССР. Четвёртая часть их была признана изобретениями. Многие из них
в дальнейшем нашли применение в народном хозяйстве. Все участники были
отмечены грамотами ЦК ВЛКСМ.
По согласованию с Министром обороны и начальником Главного политического управления СА и ВМФ очередное выездное заседание Бюро
ЦК ВЛКСМ провело на Северном флоте, в гарнизоне «Североморск». Секретари ЦК ВЛКСМ, ЛКСМ союзных республик, первые секретари Москвы
и Ленинградской области побывали на атомной подводной лодке и в сопровождении члена Военного совета – начальника политуправления ВМФ адмирала
А.И. Сорокина, командующего Северным флотом адмирала
В.Н. Чернавина, члена Военного совета – начальника политуправления СФ вице-адмирала
Н.В. Усенко на этом атомоходе совершили выход в Северный Ледовитый океан.
В октябре 1981 года отдел комсомольской работы ГлавПУ СА и ВМФ
участвовал в маневрах «Запад-81» За образцовое выполнение заданий многие
генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты получили высокие
правительственные награды. В числе награждённых орденом Красной Звезды – помощник начальника Главного политуправления СА и ВМФ по комсомольской работе майор Н.А. Кошелев, орденом «За службу Родине в ВС
СССР III степени» – помощник начальника политотдела 11 гвардейской
армии по комсомольской работе майор В.Ф. Мисюра, медалью «За боевые
заслуги» – капитан В.Н. Рудой – старший инструктор отделения комсомольской работы этой армии и автор книги, а также некоторые другие руководители.
В марте 1982 года в Праге по инициативе комсомольского отдела ГлавПУ СА и ВМФ и по согласованию с руководителями главных политических
органов армий стран Варшавского договора состоялось расширенное совещание комсомольских работников дружественных армий, в котором участвовали
также военные молодёжные руководители Кубы, Монголии, Южного Йемена.
18–21 мая 1982 года в Москве состоялся XIX съезд ВЛКСМ. В церемонии
торжественного приветствия съезда от Вооружённых сил участвовали прославленные ветераны Великой Отечественной войны, в том числе Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, Герой Советского Союза М. Кантария, а также
молодые офицеры и солдаты. Кстати, к подбору делегатов-военнослужащих на
комсомольские съезды, их внешнему виду военные советы военных округов,
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флотов, групп войск уделяли самое серьёзное внимание. Так, командующий
войсками Закавказского военного округа генерал-полковник П.В. Мельников,
отправляя делегатов на XVIII съезд ВЛКСМ, отдал распоряжение пошить для
них новую форму одежды из материала по качеству на ранг выше положенных
норм довольствия. Главнокомандующий Группой Советских войск в Германии
генерал армии М.М. Зайцев отправил делегатов на XIX съезд ВЛКСМ в отдельном спецвагоне поезда.
На пленарном заседании XIX съезда ВЛКСМ выступил начальник Главного политического управления СА и ВМФ генерал армии А.А. Епишев, а на
секции военно-патриотического воспитания – его помощник по комсомольской работе подполковник Н.А. Кошелев. Примечательно, что большую часть
времени на трибуне он развивал и обосновывал идею Главного политуправления о необходимости создания в стране единого музея Великой Отечественной
войны. С трибуны съезда Н.А. Кошелев призывал делегатов часть расходов на
создание музея заработать на комсомольских субботниках, что стало бы проявлением благородства и данью памяти нынешнего молодого поколения поколению героев, отстоявших Отечество от фашистского порабощения. Одновременно предлагалось и место расположения музея – Поклонная гора.
Когда ЦК ВЛКСМ, как это было принято, обобщил предложения всех выступивших на комсомольском съезде делегатов и представил их в виде сжатой
записки в ЦК КПСС, Генеральный секретарь Л.И. Брежнев напротив предложения помощника начальника Главного политического управления СА и ВМФ
по комсомольской работе Н. Кошелева сделал пометку: «Стоящее предложение!!!» После этого серьёзно заговорили о строительстве Центрального музея
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Прошло 13 лет и музей начал свою работу. Здорово! Кстати, нынешний директор музея А.Я. Школьник
тоже прошёл школу комсомольской и пионерской работы.
В августе 1982 года очередное заседание секретариата ЦК ВЛКСМ было
проведено на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени Ленинского комсомола. После заседания курсанты продемонстрировали
гостям свою выучку. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.М. Мишин вручил
43 лучшим десантникам знаки «Воинская доблесть» и почётные грамоты.
Член Бюро ЦК ВЛКСМ и помощник начальника ГлавПУРа по комсомольской работе подполковник Н.А. Кошелев при согласии главного редактора
самой многотиражной газеты «Комсомольская правда» Геннадия Николаевича
Селезнева выступил с докладом на партийном собрании коллектива редакции.
В ходе обсуждения доклада журналисты высказали ряд предложений, реализация которых способствовала существенному улучшению освещения военнопатриотической темы на страницах молодёжного издания.
В марте 1983 года в Будапеште состоялось очередное совещание комсомольских работников дружественных армий стран Варшавского договора. Че-

рез год уже в Софии состоялось очередное совещание комсомольских работников дружественных армий стран Варшавского договора.
В мае 1984 года в Москве, в Большом Кремлевском дворце было проведено Всеармейское совещание секретарей комсомольских организаций. Участвовало 2200 делегатов из всех видов и родов войск.
На совещании, кроме обсуждения серьёзных вопросов улучшения комсомольской работы в Вооружённых силах, было осуществлено вручение Армейскому (флотскому) комсомолу ордена Красного Знамени.
«Идея о награждёнии Армейского комсомола боевым орденом витала
давно в отделе комсомольской работы ГлавПУРа – вспоминал Н.А. Кошелев, – хотя понимали, что в двух боевых орденах, полученных ВЛКСМ за
вклад в разгром интервентов в годы Гражданской войны и за комсомольский
подвиг в Великую Отечественную, учитывались и боевые подвиги молодых
красноармейцев и краснофлотцев. Но ордена, между тем, украшали ещё и комсомольские знамёна областей и даже некоторых первичных организаций заводов, фабрик, колхозов. А у армейского комсомола – пусто. А отделу хотелось
привлечь внимание ещё и к героическим делам воинов-комсомольцев 40-й
армии, выполняющих интернациональный долг в Республике Афганистан».
При подготовке к Всеармейскому совещанию секретарей комсомольских
организаций в 1984 году возник повод для ходатайства о награждёнии армейского комсомола орденом. Вручение награды в динамике предстоящего
крупного мероприятия было бы не просто изюминкой, а добавило бы накал
эмоций его участникам. В ГлавПУРе эту идею поддержали адмирал Алексей
Иванович Сорокин, генерал-полковник Михаил Георгиевич Соболев. Затем
дали согласие генерал армии А.А. Епишев и первый секретарь ЦК ВЛКСМ
В.М. Мишин. Хотя были и препятствия – это позиция секретаря ЦК КПСС
Е.К. Лигачёва. Он курировал организационно-партийную работу и комсомол.
К предложению отдела о награде Егор Кузьмич отнёсся негативно.
В этих условиях член Политбюро ЦК КПСС, Маршал Советского Союза
Д.Ф. Устинов лично пригласил Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко участвовать в предстоящем Всеармейском комсомольском форуме и решил вопрос с наградой. Константин Устинович выступил с приветственной
речью, объявил текст указа Президиума Верховного Совета СССР, который
он, как председатель, подписал 28 мая 1984 года и прикрепил к знамени комсомольской организации армии и флота орден Красного Знамени. В указе говорилось: «За большие заслуги в деле вооружённой защиты социалистического
Отечества, мужество и героизм, проявленные воинами-комсомольцами в боях
за Родину, и плодотворную работу по воспитанию армейской и флотской молодёжи в духе верности патриотическому и интернациональному долгу».
Необычным было и то, что в работе совещания приняли участие и члены
Политбюро ЦК КПСС, и члены Коллегии Министерства обороны в полном
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составе, все министры силовых структур и оборонной промышленности. Форум получился масштабным и впечатляющим! Плюс к этому – почти каждый
участник был удостоен государственной награды или досрочного воинского
звания, а также награды ЦК ВЛКСМ.
После официальной части организаторы пригласили руководителей партии и правительства в Георгиевский зал сфотографироваться на память. Когда
всех почётных гостей рассадили в соответствии с их рангами, Дмитрий Федорович Устинов произнес пророческую фразу: «Обратите внимание: это первая за всю историю страны фотография, на которой одновременно все члены
и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС и руководство Министерства обороны. Так?» Он вопросительно посмотрел на пожилого кремлёвского фотографа, о котором говорили, что он работает в Кремле чуть ли не с тридцатого
года, и добавил: «Давайте поздравим армейский комсомол с удачным мероприятием». Он мог не говорить этого: всем было ясно, что благодарить надо
самого маршала Устинова, благодаря которому состоялось такое грандиозное
действие, заметно поднявшее тогда авторитет армейской молодёжи в глазах
общества. Но великие люди во всех делах, больших и малых, остаются скромными.
И большое счастье выпало комсомольским работникам ГлавПУРа учиться
у таких людей, быть рядом с ними, становиться личностями...
Сегодня, когда общественность готовится к 30-летию окончания выполнения боевой задачи в Афганистане, её организаторы не должны забывать
о высшей коллективной государственной оценке подвига бойцов 40-й армии.
Справедливо было бы на этих торжественных мероприятиях вместе с другими
знамёнами вынести для преклонения несправедливо забытое с орденом Красного и Знамени знамя армейского комсомола.
Кстати, у бывшего старшего инструктора отдела комсомольской работы
ГлавПУРа, ныне контр-адмирала Александра Дьяконова до сих пор хранится
этикетка от знамени армейского комсомола, полученного в ЦК ВЛКСМ, на
котором указан номер ОТК и цена 118 рублей 57 коп.
«Вспоминается, с каким чувством утраты мы сдали через 8 лет знамя
комсомольской организации Советской Армии и Военно-Морского Флота
в Центральный музей Вооружённых Сил – отмечал Сергей Цикалюк. Скрепя
сердце, подготовили проект Директивы Министра обороны о прекращении
деятельности комсомольских организаций в армии и на флоте. Когда мы представили проект директивы начальнику Управления делами Министра обороны
генерал-лейтенанту Л. Ивашову, он отказался его принимать, сказав, что не
хочет визировать приговор армейскому комсомолу, и направил нас к своему
заместителю Г. Дзюбе».
(Кошелев Н.А. Чайка А.А., Кузнецов Ю.А. Как молоды мы были. –
М.: 2008. – с. 374.)

Ну а тогда в 1984 году по инициативе отдела комсомольской работы ГлавПУРа на Центральном телевидении был утверждён музыкальный конкурс
«Когда поют солдаты». В состав жюри, наряду с другими известными деятелями, вошли композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов.
Благодаря именно их поддержке конкурс состоялся, а сама программа после
этого выходила в эфир ещё более пятнадцати лет с новым названием «Виктория».
14 мая 1985 года в Варшаве по инициативе комсомольского отдела ГлавПУ
СА и ВМФ состоялось очередное совещание комсомольских и молодёжных
работников армий стран Варшавского договора. Совещание проходило в том
же зале, где 40 лет назад руководители ГДР, Болгарии, Польши, СССР, ЧССР,
Венгрии и Румынии подписали исторический документ. Лидеры армейских
молодёжных коллективов оказались единственными, кто торжественно отметил юбилейную дату Варшавского договора непосредственно в зале, где состоялось подписание.
23 мая 1985 г. в Центральном академическом театре Советской Армии
состоялось собрание партийного актива МО СССР, на котором в числе других ораторов выступил помощник начальника ГлавПУРа по комсомольской
работе полковник Н.А. Кошелев. В своем выступлении он обосновал мысль,
что ежегодные призывы в армию, организуемые на основе приказа министра
обороны, как это существовало на тот период, были не совсем эффективны
и юридически не оправданы. По крайней мере местная власть, да и партийные
и комсомольские органы к «сезонным» приказам министра относились, мягко
выражаясь, без энтузиазма. Если быть точнее, считали их появление делом
ведомственным, не общегосударственным, а потому и оставались к ним безучастными, вроде того: вам надо набирать молодёжь в армию – вы и набирайте.
Комсомольский отдел предложил изменить такой порядок призыва,
а именно: для организации очередного призыва новобранцев на военную
службу надо издавать Указ Верховного Совета СССР, которым обязывать все
структуры власти участвовать в этом государственном мероприятии. Такой
подход, по мнению комсомольского отдела, резко бы поднял уровень и ответственность самой процедуры армейского призыва в стране и в целом военной службы. Предложение было положительно встречено партийным активом
Министерства обороны. А через некоторое время новобранцев в армию стали
призывать на основе Постановления Совета Министров СССР. Это значительно облегчило работу военкоматов с вытекающими последствиями. Многие
тогда хвалили это решение, а вот кто подтолкнул к его принятию, не знали.
В декабре 1985 года Н.А. Кошелев, получив воинское звание полковника
досрочно, убыл в Центральную группу войск начальником политотдела армейского корпуса. Новым помощником начальника Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе был назначен майор
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Игорь Евгеньевич Ефимов. Памятным событием для офицеров отдела под руководством нового начальника остался первый выезд в полном составе в 36-ю
армию Забайкальского военного округа, опыт комплексной работы в воинских
коллективах.
Особое место в жизни отдела занимала работа по военно-патриотическому
воспитанию школьной и допризывной молодёжи, совместная с ЦК ВЛКСМ,
местными комсомольскими органами, организация шефства над воинскими
частями, военно-учёбными заведениями, проведение военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орлёнок», создание во всех регионах СССР целой сети военнопатриотических клубов и объединений воинов-интернационалистов и воинов
запаса. Сотни тысяч молодых ребят были охвачены подготовкой к службе в рядах Вооружённых сил.
Это было важно ещё и потому, что в разгаре была война в Афганистане,
а весной 1986 года случилась ядерная трагедия в Чернобыле. Секретари Центрального Комитета, члены Бюро ЦК ВЛКСМ постоянно выезжали в войска,
в горячие точки, подразделения, участвующие в боевых действиях.
В это время проходили съёмки фильма «Моё комсомольское дело», который снимался о деятельности армейского комсомола. Необходимо было
вложить немало рутинного, не пафосного, тщательного труда по съёмкам,
монтажу, редактированию, настройке героев фильма, чтобы получился высокоидейный, зрелищный фильм.
Июль 1986 г. После аварии в Чернобыле был сформирован постоянно
действующий орган Минобороны – штаб по управлению войсками для устранения последствий аварии. В его состав первым был назначен офицер отдела
комсомольской работы ГлавПУРа С.П. Земцов. Он побывал в трёх зонах проведения работ. По итогам командировки им был подготовлен аналитический
материал «Особенности комсомольской работы в особый период», который
вошел в обобщённый материал Министерства обороны.
Запомнились работникам отдела командировки в Ленинакан (Армения)
в 1988 году, где в составе рабочей группы на фоне трагических событий, связанных с землетрясением, довелось сконцентрированно увидеть и прочувствовать все угрозы, с которыми тогда столкнулось советское общество. И тут
же – патриотизм, стойкость, выдержка, готовность преодолевать трудности со
стороны офицерского корпуса и основной массы военнослужащих.
В 1989 году на волне демократизации, развернувшейся в общественной
жизни страны, среди части армейских и флотских комсомольских лидеров
начался процесс брожения. В ГлавПУР стали поступать предложения о том,
чтобы комсомольские организации частей и кораблей замкнуть на территориальные органы ВЛКСМ и таким образом вывести их из-под «чрезмерного» партийного диктата, ослабить влияние на них со стороны командования.
Иными словами, вернуться к первоначальной армейской структуре, когда на

заре создания Вооружённых сил молодой Советской республики военные комсомольские организации находились на учете в местных комитетах РКСМ.
Под шумок также начали протаскиваться и антисоветские настроения. Комсомольские дискуссии проходили в разных регионах, и каждый раз численность
участников возрастала, что не могло не вызвать озабоченность у руководства
ГлавПУРа. Очередную дискуссию организаторы такого процесса решили провести в 1989 г. в Архангельске, собрать своих единомышленников, чтобы скоординировать движение и придать ему организованную форму.
О предстоящем «сборище» в отделе комсомольской работы ГлавПУРа
было доподлинно известно. В этой обстановке начальник отдела комсомольской работы доложил руководству ГлавПУРа и ЦК ВЛКСМ свои предложения: не только не оставлять это событие без присмотра, но и во избежание
идейного раскола среди армейской и флотской молодёжи принять в нем активное участие. Чтобы придать этому мероприятию конструктивный характер,
предлагалось делегировать в Архангельск представителей ЦК ВЛКСМ и комсомольского отдела ГлавПУРа.
В течение пяти дней с ночи до зари и от зари до ночи продолжались
горячие дискуссии. Большинство участников дискуссии занимали разумную
позицию, отстаивали существующую структуру и характер взаимоотношений
с командирами и политорганами. Но агрессивных подстрекателей было также
немало. С ними-то и пришлось провести горячие многочасовые дискуссии,
бороться за поддержку большинства участников. В результате работы никаких провокационных антисоветских и антипартийных решений принято не
было. Была выработана общая платформа, на основе которой впоследствии
был создан Всеармейский комитет ВЛКСМ, а комсомол армии и флота после реорганизации политорганов и упразднения партийных и комсомольских
организаций (до августа 1991 г.) служил надёжной опорой командиров и политорганов в деле укрепления обороны страны. Он не стал игрушкой в руках
тех, кто стремился к развалу страны.
К сожалению, трагические события, произошедшие в Советском Союзе
в конце 90-х годов, горбачёвская «перестройка» больно ударили по великой
державе и её Вооружённым силам. Досталось и армейскому комсомолу. Появилось немало «лжедемократов» от комсомола, которые с усердием стали исполнять указания «перестройщиков» по очернению Вооружённых Сил СССР
и их руководства. Спекуляция темой неуставных взаимоотношений стала одной из главных в ряде «демократических» СМИ. Повсеместно шло насаждение
в молодёжной среде таких «произведений», как «100 дней до приказа», «ЧП
районного масштаба», и других подобных «шедевров». Цель была единственная – развалить основу того, на чём стояла наша могучая армия, подорвать
моральный дух и чувство патриотизма у советской молодёжи, посеять недоверие к армии и флоту.
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К счастью, перевёртышей от комсомола оказалось в меньшинстве. И примером тому стал один из последних XX съезд ВЛКСМ. Отдельные выступающие на съезде так старались облить грязью армейский комсомол, что министр
обороны СССР Маршал Советского Союза Соколов Сергей Леонидович после выступления писателя Юрия Полякова от возмущения покинул президиум
съезда.
Последним на съезде выступил Герой Советского Союза, курсант Рязанского высшего военного училища ВДВ Игорь Чмуров. Простым солдатским
языком этот двадцатилетний русский паренёк рассказал делегатам молодёжного форума о своей роте, которая с честью выполнила свой воинский долг,
о своих друзьях-комсомольцах, насмерть сражавшихся в бою и ценой своих
молодых жизней прикрывавших друг друга.
В заключение своего выступления Игорь сказал, обращаясь к «знатокам»
армейской жизни, что прежде чем писать об армии и о том, что в ней происходит, надо в ней для начала послужить, а с таким, как Юрий Поляков, он бы
в разведку не пошёл. И ушёл с трибуны.
Кремлёвский Дворец съездов взорвался аплодисментами. Весь зал встал.
Овации продолжались несколько минут. Это была вершина славы и всенародного уважения комсомола армии и флота. А это означало, что и отдел комсомольской работы ГлавПУРа более полувека работал не зря.
В январе 1990 года Игорь Евгеньевич Ефимов был назначен начальником
политотдела корпуса на Сахалине. Вместо него был назначен майор-десантник
Алексей Леонидович Решетников.
Судьбой было уготовано, что он только год проработал в занимаемой
должности и стал последним руководителем армейского комсомола. Так как
в октябре 1991 года Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи по решению своего XXII Чрезвычайного съезда прекратил существование. Вместе с ним окончилась деятельность и армейского комсомола.
Комсомольский отдел ГлавПУРа. В январе 2018 года ему исполнилось бы 80
лет. Он был тесно связан с ЦК ВЛКСМ, его отделами. Офицеры отдела чувствовали себя неразрывной структурой в системе комсомольской жизни страны. Участвовали и были реализаторами больших мероприятий, проводимых
ЦК ВЛКСМ. Но главное, что руководство ГлавПУРа требовало от работников
комсомольского отдела, – жить интересами войск, вникать в проблемы боевой
готовности и боевой подготовки. Так и было.
Как известно, общая цель, которой в разные времена служил главный
комсомольский штаб армии и флота, была единой, но каждому поколению
были присущи свои особенности, наклонности, пристрастия, свой характерный почерк коллективных усилий. Выбор основного направления диктовали,
конечно, время, общая обстановка в стране, в Вооружённых силах. Но во все
периоды деятельности основополагающим фактором успеха являлся фактор

человеческий. Что такое штаб из 12 человек на почти четырехмиллионную
армию военных комсомольцев? Это – ничто, мизер. А требовалось не только
чувствовать пульс этой махины, но и управлять происходящими в ней процессами. Для этого нужны были неимоверно одарённые люди – инструкторы
отдела.
Каждый инструктор отдела – это по-настоящему «штучный товар высшей
пробы». Они могли браться за любое дело, не боясь того, что с ним не справятся. Какие-то ошибки, безусловно, допускали, но по мелочам. По-крупному
же работали чётко и профессионально. Даже старшие товарищи отмечали это.
И здесь можно выделить две позиции, благодаря которым спорилось дело.
Первая индивидуальный подбор людей. Когда тот или иной комсомольский
работник оказывался в штате отдела, он обязательно удивлялся: как его «обнаружили», как заметили среди тысяч таких же, как и он рядовых «пахарей»?
Очень просто. В отделе издавна существовала практика изучения работы комсомольских кадров непосредственно на местах. Вернулся старший инструктор
из командировки, обязательно доложит, как поработал, что увидел, какие наблюдения привёз. И отдельно отчитается за кадры: кого видел, кто понравился, чем силён, на что способен. Вот так и формировалась база данных о лучших комсомольских вожаках.
Вторая позиция, способствующая успешной деятельности коллектива отдела, – стоящие рядом великолепные руководители, наставники, старшие товарищи. ГлавПУРовская атмосфера, созданная не одним поколением политработников самого высшего ранга, сама по себе воспитывала, учила, преображала
людей, тем более молодых, впитывающих любые новации, достижения, опыт.
Каждый, кому посчастливилось вдохнуть эту атмосферу, с великой благодарностью назовет имена уже упомянутых руководителей ГлавПУРа, начальников
управлений, отделов, генералов, офицеров. Общение с ними, работа под их
руководством – настоящая ГлавПУРовская академия партийно-политической
работы в войсках и на флотах, после которой стало всё по плечу. А уроки эти
были столь глубоки и содержательны, что врезались в память офицеров на всю
жизнь. Убывая в войска, на инспекции им доверялись ответственные участки проверки политорганов, не связанные зачастую с комсомольской работой.
Это была настоящая школа политической работы. Они крепли, готовили себя
в дальнейшем к ответственной и самостоятельной работе в войсках. Сегодня,
спустя десятилетия, можно утверждать: то поколение сделало многое, чтобы
изменить бытующее когда-то ошибочное мнение об армейских комсомольских
лидерах как о «мальчиках в коротких штанишках».
Однажды И.В. Сталин «зарубил» докторскую диссертацию одному из
руководителей своей выразительной резолюцией: «Кто сумбурно мыслит,
тот сумбурно пишет». Действительно, что ещё говорить? Учитывая, что
старшему инструктору комсомольского отдела ГлавПУРа приходилось де-
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сятки раз работать в автономном режиме в составе инспекторских групп,
самостоятельно писать итоговые справки, материалы в разбор и т.д., начальнику отдела важно было знать, как будущий отделец излагает на бумаге свои мысли. Поэтому, прежде чем кандидата на вакансию приглашать
в Москву для беседы, ему давали предварительное задание по подготовке
статьи или доклада на определённую тему. Заодно в какой-то степени выявлялся и интеллект человека, обозначался его словарный запас. И это очень
помогало при отборе.
«По крайней мере, – не припомню случая, – вспоминал Николай Александрович Кошелев, чтобы по возвращении из командировки в составе ГлавПУРовской группы или инспекции Минобороны в адрес нашего работника
раздалась критика. Наоборот, руководители групп звонили, чтобы поблагодарить их за добросовестную и высококвалифицированную помощь именно
в подготовке материалов для разборов. А это была высшая оценка!»
Boт как охарактеризовал своё отношение к этой категории ГлавПУРовцев
старейший и уважаемый в Вооружённых силах военачальник – адмирал флота
А.И. Сорокин: «Говорю с полным убеждёнием: руководить армейским и флотским комсомолом во все времена подбирали и назначали очень достойных,
проверенных, испытанных, одарённых политработников, имеющих за плечами
огромный опыт, незаурядные организаторские способности и высочайший авторитет в разных структурах армейского организма».
Старшие товарищи в шутку называли отдел «отделом будущих генералов».
И ведь были недалеки от истины! Покидая комсомольское поприще, майоры,
подполковники, полковники получали солидные должности и становились
впоследствии политическими руководителями высокого ранга или удачно покоряли научную стезю.
За 53 года существования отдела комсомольской работы Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота через
его школу возмужания прошло 136 человек. Многие впоследствии стали видными политработниками. Каждый третий из них стал генералом. Среди них:
один – генерал армии (А.Д. Лизичев), два – генерал-полковника (адмирала)
(Г.А. Стефановский, С.Е. Захаров), девять – генерал-лейтенантов, двадцатьсемь – генерал-майоров, трое – контр-адмиралов.
Так, стали генерал-лейтенантами Г.Я. Берик, Ф.И. Воинов, И.М. Драчев, Е.Н. Махов, В.Н. Наместников, Е.Т. Смык, В.В. Степанов, В.В. Филиппов, Н.А. Цымбал. В звании генерал-майора завершили воинскую службу
А.Е. Бакланов, П.Л. Базилевский, И.И. Ваганов, Б.А. Васильев, А.А. Воробьев,
А.С. Дудко, Н.В. Иванов, В.В. Кажарский, В.И. Комиссаров, Н.А. Кошелев,
А.А. Кочеров, В.И. Кузнецов, Б.Н. Логинов, В.П. Лысенко, Г.П. Марусов,
А.В. Макридин, А.А. Маринов, В.Г. Мухортов, А.И. Мягков, Ю.П. Павлючков, В.Г. Сидорик, А.Н. Скворцов, О.Д. Федюнин, Г.П. Шатунов, В.В. Шилов,
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Генерал армии Епишев А.А. на XIV комсомольской
конференции ГСВГ. 1982 г.
Встреча воинов-делегатов XX съезда ВЛКСМ с генералом армии
Лизичевым А.Д. и майором Ефимовым И.Е. 1987 г.

Лауреат премии Ленинского комсомола композитор Морозов А.С.
и генерал-полковник Уткин Б.П. 2015 г.

Участники торжественных мероприятий, посвящённых 90-летию
ВЛКСМ и 70-летию отдела комсомольской работы ГлавПУРа. 2008 г.

Пионеры – надёжные помощники комсомольцев ГСВГ.
Рапорт принимает майор Бусловский В.Н. 1982 г.

На знамя Армейского комсомола –  
равняйсь! 2008 г.

Тяжельников Е.М.: «Сердечно поздравляю Вас
с 90-летним юбилеем комсомола!». 2008 г.

Генерал-лейтенант Махов Е.Н. проводит презентацию книги
«Как молоды мы были». 2008 г.

Адмирал флота Сорокин А.И.:
«Традициям комсомола – будьте верны!». 2008 г.

Как хорошо друзья, что все мы здесь сегодня собрались. 2014 г.

Первые секретари ЦК ВЛКСМ Тяжельников Е.М., Пастухов Б.Н., Мишин
В.М. поздравляют генерала армии Ермакова В.Ф. с 80-летием со дня
рождения. 2015 г.
Участники заседания рабочей группы
«Комсомол, армия, флот»
оргкомитета «Комсомолу – 100». 2018 г.

Три руководителя комсомола. Слева направо: Епифанцев С.Н.,
Мишин В.М., Ефимов И.Е. 2018 г.
Встреча Министра обороны Российской Федерации
генерала армии Шойгу С.К. с юнармейцами. 2017 г.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ
генерал армии Панков Н.А. на встрече с юнармейцами. 2017
Заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического
управления ВС РФ генерал-полковник Картаполов А.В. вручает награду
отличившемуся военнослужащему на стратегических учениях «Восток-2018»

В.Ф. Халипов, О.Д. Христофоров. На плечах В.Т. Лосикова, М.П. Деревлева,
А.Г. Дьяконова – погоны контр-адмирала.
Блистательную карьеру в науке, став докторами наук, сделали Е.Н. Махов,
Г.И. Дёмин, Н.А. Жильцов, В.П. Тараканов, В.Ф. Халипов. Звания кандидата наук добились О.В. Зинченко, Л.Г. Егоров, Ю.И. Дерюгин, В.К. Новик,
Н.А. Цымбал, С.П. Земцов, М.П. Опекунов, В.Г. Сидорик, Н.С. Чевельга,
В.М. Стебленко.
О человеке можно судить и потому, какое место он занял после армии
в гражданской жизни... Так вот, подавляющее большинство тех, кто прошёл школу комсомола, не потерялись и на «гражданке», оказались востребованными жизнью. Например, генерал Сидорик, являясь гендиректором
компании «Мастер-Экспо», прославился организацией в интересах Вооружённых сил крупных международных выставок, Сергей Алексеевич Цикалюк
и Алексей Леонидович Решетников участвовали в создании Военно-страховой компании, Сергей Алексеевич стал её президентом. Игорь Евгеньевич
Ефимов основал страховое общество «Алроса». Должностей первого заместителя Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве
РФ, председателя совета директоров «Роснано» достиг Владислав Николаевич Путилин. Более десяти лет фирмой «Воентур», входящей в десятку крупнейших туристических компаний России, руководил Юрий Александрович
Кузнецов. Активная деятельность международного формата присуща военно-патриотическому объединению офицеры запаса «Мегапир», которое двадцать пять лет назад создал и до сих пор возглавляет Александр Николаевич
Каньшин. А его соратником является Владимир Николаевич Богатырев. Что
и говорить, комсомол – сила!
Вспоминает председатель совета директоров Военно-страховой компании
Сергей Цикалюк: «Сегодня, когда я руковожу крупной структурой, в которой
работает большое количество людей, я часто обращаюсь к опыту службы в отделе комсомольской работы ГлавПУРа, где я многое понял и многому научился. Сам того не замечая, в дружном коллективе я проходил удивительную школу коллективизма и порядочности, учился самостоятельно мыслить, постигал
уникальный организаторский опыт.
Меня всегда поражало, как удивительно точно был сформирован коллектив отдела. Все офицеры были сильными неординарными личностями, обладавшими яркой индивидуальностью и высоким интеллектом. И в то же время
мы умели работать в команде, слаженно, с полуслова понимая друг друга».
Школа «большого» армейского комсомола и сегодня помогает в гражданской жизни сотням его воспитанников – людей энергичных, думающих, инициативных и порядочных. Думаю, что «ещё не вечер», и мы услышим в средствах массовой информации о наших комсомольских товарищах, их добрых
делах.
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в) Правофланговые армейского комсомола

Е

сли историю комсомольского отдела за пять с лишним десятилетий – с 1938 и до 1991 г. условно разбить на отрезки по фамилиям
тех, кто был вожаком армейской и флотской молодёжи и стоял во главе отдела, их оказалось бы 13. Именно столько сменилось за прошедшие годы составов самого главного штаба боевого отряда ВЛКСМ.

Время руководства                             Фамилия, имя, отчество
январь 1938 г. – ноябрь 1938 г.

Захаров Семён Егорович

ноябрь 1938 г. – август 1946 г.

Видюков Иван Максимович

август 1946 г. – апрель 1949 г.

Маринов Александр Александрович

апрель 1949 г. – октябрь 1956 г.

Шатунов Георгий Павлович

ноябрь 1956 г. – июль 1959 г.

Лысенко Владимир Павлович

октябрь 1959 г. – апрель 1962 г.

Макридин Александр Васильевич

февраль 1962 г. – июль 1965 г.

Лизичев Алексей Дмитриевич

июль 1965 г. – август 1971 г.

Зинченко Олег Владимирович

август 1971 г. – июль 1975 г.

Махов Евгений Николаевич

июль 1975 г. – апрель 1981 г.

Сидорик Владимир Григорьевич

апрель 1981 г. – декабрь 1985 г.

Кошелев Николай Александрович

декабрь 1985 г. – июнь 1989 г.

Ефимов Игорь Евгеньевич

июль 1987 г. – декабрь 1991 г.

Решетников Алексей Леонидович
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Адмирал
Захаров Семён Егорович
Семён Егорович Захаров родился 5 февраля 1906 г. в селе Столпово Московской губернии, ныне Зарайского района Московской области.
В ряды РККА призван по партийной линии в декабре 1932 года.
С декабря 1932 г. – слушатель Военно-политических курсов при Борисоглебской школе военных лётчиков; с марта 1933 г. – инструктор политотдела
Ейской школы лётчиков им. И.В. Сталина.
1934–1937 гг. – слушатель Военно-политической академии имени
В.И. Ленина.

С января 1938 г. – первый в истории помощник начальника Главного полит
управления по работе среди комсомольцев.
С ноября 1938 г. – секретарь ЦК ВЛКСМ.
С 28 марта 1939 г. – дивизионный комиссар.
С 1939 г. – член военного совета Тихоокеанского флота.
С 8 августа 1940 г. – корпусной комиссар.
С 13 декабря 1942 г. – генерал-майор.
С 1 июня 1944 г. – генерал-лейтенант береговой службы.
Участник советско-японской войны 1945 г.
Февраль 1947 г. – ноябрь 1948 г. – заместитель по политчасти командующего 5-м ВМФ.
1948–1950 гг. – слушатель военно-морского факультета Высшей военной
академии имени К.Е. Ворошилова.
1950–1953 гг. – начальник Главного политуправления ВМС, член
ЦК КПСС, член Главного военного совета Военно-морского министерства.
С 27 января 1951 г. – адмирал.
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С мая 1953 г. – заместитель начальника Главного управления кадров МО
СССР.
С мая 1954 г. – заместитель начальника Главного политуправления Вооружённых Сил СССР.
В 1939–1952 гг. – член ЦК КПСС, в 1952-1956 гг. – кандидат в члены ЦК
КПСС.
В феврале 1956 г. понижен в воинском звании до контр-адмирала «за
крупные недостатки в руководстве партполитработой и низкое состояние политико-воспитательной работы с личным составом ВМФ».
С мая 1956 г. – начальник политуправления Северного флота, с августа 1957 г. – сотрудник научно-исследовательской группы № 2 при главкоме ВМФ, с февраля 1958 г. – группы № 4 при Генштабе Вооружённых Сил
СССР, с марта 1959 г. – заместитель начальника военно-морских учёбных
заведений ВМФ.
С 7 мая 1960 г. – вице-адмирал.
С 7 мая 1966 г. восстановлено звание адмирала.
Октябрь 1969 г. – январь 1970 г. – в распоряжении главкома ВМФ.
Один из авторов книги «Краснознамённый Тихоокеанский флот» (2-е
изд. – М., 1973).
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Ушакова I степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды (3),
«Знак Почёта», медалями.
С 15 января 1970 г. – в запасе по возрасту.
Захаров С.Е. скончался 6 февраля 1986 г.; похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя адмирала было присвоено кораблю ВМФ.

Полковник
Видюков Иван Максимович
Родился 17 декабря 1907 г. на Украине, в городе Сталино (Донецк).
С 12 лет батрачил у кулаков. В 1922 году призван в ряды РККА. Член
ВЛКСМ с 1924 года. В 1928 году избран Первым секретарём Шахтинского
горкома РКСМ. После окончания полковой школы в стрелковом полку служил ответственным секретарём комсомольского бюро, затем был переведён на
партийную работу – секретарём партийного бюро танкового батальона. Далее
служил инструктором в политотделе дивизии. Оттуда поступил учиться в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина и после её окончания был
оставлен в академии на должности начальника учёбной части факультета, затем стал начальником отдела кадров.

С ноября 1938 г. по август 1946 г. служил в аппарате Главного политуправления
Красной армии помощником начальника по комсомолу.
Во время Великой Отечественной войны большую часть времени проводил на передовой в действующих войсках Сталинградского, Воронежского,
1, 2, 3-го Украинского, 1 и 2-го Белорусского фронтов, многократно участвовал в боях и даже в рукопашных схватках с немецкими захватчиками.
После комсомольской работы был назначен начальником политотдела
воздушной армии, потом служил заместителем начальника научно-испытательного института ВВС по политчасти. Службу завершил в сентябре 1955 г.
в должности заместителя начальника инженерно-аэродромного управления
ВВС по политчасти в воинском звании полковника.
Удостоен высоких боевых наград – ордена Ленина, трех орденов Красного Знамени, ордена Богдана Хмельницкого, двух орденов Красной Звезды,
орденов Отечественной войны 1 и 2 ст., медали «За отвагу» и ещё многих
других.
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управления, десять лет возглавлял Управление военного издательства Министерства обороны, а 6 марта 1971 г. в звании генерал-майора уволился в запас.
Автор книги «Комсомол в солдатской шинели».
Удостоен орденов Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалей «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией» и многих других.

Генерал-майор
Маринов Александр Александрович
Родился 7 ноября 1915 г. в г. Ленинграде. В 4-летнем возрасте остался сиротой (отец и мать умерли в 1919 г.) и воспитывался под Ленинградом в школе-колонии «Детдом» г. Пушкина.
Окончил гидротехнический техникум, Ленинградский юридический институт (1939 г.), затем работал секретарём Василеостровского РК ВЛКСМ,
Ленинградского горкома ВЛКСМ. С последней должности 15 ноября 1939 г.
по мобилизации ЦК ВКП(б) был призван в армию в счёт 4000 коммунистов,
окончил 2-месячные курсы при курсах усовершенствования высшего политсостава, где получил звание старшего политрука.
С 1941 по 1945 г.– старший инструктор и помощник начальника полит
управления по комсомольской работе Московского военного округа, в феврале 1945 г. ушёл на фронт, на равнозначную должность в действующую армию – политуправление 1-го Прибалтийского фронта, переименованного
после войны в Прибалтийский военный округ.
В мае 1946 года в составе делегации под руководством секретаря Московского областного и городского комитетов комсомола Н.П. Красавченко посетил Италию. Побывал в 37 городах, встретился с 700 тыс. жителей.

Генерал-майор
Шатунов Георгий Павлович

В августе 1946 г. получил повышение в Москву – начальником отдела – помощником начальника Главного политического управления Вооружённых Сил СССР по
комсомольской работе.
В середине 1949 г. в возрасте 34 лет с комсомольской работой расстался:
был назначен там же, в ГлавПУРе заместителем начальника управления по
проверке политорганов, позже – партийно-организационного управления. Затем три года служил в Южной группе войск заместителем начальника полит

Родился 28 января 1917 г. в г. Ленинграде в семье военного врача. В 1935 г.
окончил 4 курса рабфака при Ленинградском электротехническом институте
им. В.И. Ленина, а в 1940 г. – 5 курсов этого института. После института был
избран секретарём Пётроградского РК ВЛКСМ. В Красную Армию вступил
добровольцем 3 июля 1941 г.
Больше года в звании старшего политрука воевал помощником начальников политотделов 44-й стрелковой дивизии и 3-й гвардейской дивизии народного ополчения по комсомольской работе в составе Ленинградского и Волховского фронтов.
3 августа 1942 г. получил тяжёлое ранение. После длительного лечения
в госпитале был направлен в политуправление Воронежского фронта инструктором отдела по работе среди комсомольцев.
С 1943 г. работал в отделах по работе среди комсомольцев политуправлений 1-го Украинского фронта и Центральной группы войск, с марта 1946 г.
по 15 октября 1956 г. – в Главном политуправлении СА и ВМФ: инструктор,
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старший инструктор и заместитель начальника отдела. Его начальник отдела
Маринов А.А. отмечал аналитический ум Георгия Павловича, его умение быстро работать, отлично владеть пером.

С 20 апреля 1949 г. Шатунов Г.П. – начальник отдела по работе среди комсомольцев – помощник начальника Главного политического управления Вооружённых
Сил СССР по комсомольской работе. Полковником стал 5 ноября 1951 г. В этой
должности пережил реорганизацию ГлавПУРа, в связи с которой с июля 1954 г.
по июнь 1955 г. отдел по работе среди комсомольцев входил в состав партийно-организационного управления, а начальник отдела являлся одновременно
заместителем начальника по комсомольской работе партийно-организационного управления Главного политического управления МО СССР.
В июне 1956 г. после восстановления должности помощника начальника
ГлавПУРа по комсомольской работе вновь занял этот высший пост. С него
в октябре 1956 г. был откомандирован в распоряжение Центрального комитета
ДОСААФ СССР, где почти два десятилетия занимал должность заместителя
председателя ЦК – начальника управления организационно-массовой работы.
Член бюро ЦК ВЛКСМ с 1950 по 1956 г. По решению Политбюро ЦК
ВКП(б) в составе делегации советской молодёжи в 1946 г. находился в Чехословакии, в 1949 г. участвовал во II Всемирном конгрессе демократической
молодёжи в Будапеште (Венгрия), в мае 1950 г. посещал Китайскую Народную
Республику.
В 1962 г. получил звание генерал-майора. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной звезды, многими медалями. Уволился
по болезни 13 мая 1972 г.

Генерал-майор авиации
Лысенко Владимир Павлович
Родился 11 июля 1922 г. в городе Порхове Псковской области. В 1942 г.
в Фергане окончил Военно-авиационную школу пилотов (ускоренный курс)
в звании старшины попал на Великую Отечественную войну – на Калининский фронт. Боевой путь начал литературным работником в редакции газеты
истребительно-авиационной дивизии, затем 2-го истребительно-авиационного
корпуса.
В июне 1943 г. избран комсоргом гвардейского авиаполка 3-го Белорусского фронта. Участвовал в штурме Берлина. Войну закончил в должности помощника начальника политотдела по комсомолу этого корпуса. Затем служил
старшим инструктором по работе среди комсомольцев политотдела 2-й воздушной армии Центральной группы войск, политуправления ВВС.
В октябре 1949 г. состоялось назначение в Главное политическое управление Вооружённых Сил СССР – старшим инструктором отдела по работе среди
комсомольцев. С августа 1951 г. – начальник отдела – помощник начальника
политуправления Воздушно-десантной армии по работе среди комсомольцев.
Далее – руководил отделом комсомольской работы политуправления Московского округа ПВО. В мае 1956 г. с комсомольской работы ушёл, стал начальником политотдела 151-й гвардейской истребительно-авиационной дивизии,
но всего на полгода.

10 ноября 1956 г. с этой должности в звании подполковника назначен начальником отдела – помощником начальника Главного политического управления Министерства обороны СССР по комсомольской работе. Через год присвоено звание полковника. На самостоятельную партийно-политическую работу ушёл
15 июля 1959 г. – членом Военного совета – начальником политотдела воз-

216

217

душной армии. В 1961 г. получил звание генерал-майора авиации. Дальнейшая
служба сложилась так: начальник политотдела авиации Киевского военного
округа, старший инспектор по высшим учёбным заведениям и научно-исследовательским учреждениям управления политорганов ГлавПУ СА и ВМФ,
начальник политотдела Воздушно-десантных войск, старший инспектор политуправления Воздушно-десантных сил. В запас уволился с должности заместителя начальника 1-го управления Центрального НИИ МО по политчасти.
Военно-политическую академию им. В.И. Ленина окончил заочно
в 1950 г.
Награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За взятие Берлина»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождёние Праги» и другими.

Лейтенантское звание присвоено в 1944 г. после окончания фронтовых
курсов политсостава. К тому времени восемнадцатилетний комсорг был дважды ранен, на его груди сияли звезда Героя Советского Союза, ордена Ленина
и Отечественной войны II степени.
Из боевой характеристики от 06.03.1944 г. на комсорга 2 с.б. 1118 сп старшину Макридина Александра Васильевича, 1925 г. рождения, члена ВКП(б)
с февраля 1944 года, партбилет № 5997505, награждён орденом Отечественной
войны II степени:
«Тов. Макридин был выдвинут на должность комсорга в период наступательных
боев при форсировании Днепра, показал себя инициативным, растущим комсомольским работником. В самые напряженные дни боев он непрерывно проводил
комсомольскую работу: рост рядов ВЛКСМ, вовлечение в ряды ВКП(б), наиболее
отличившихся комсомольцев, неустанную пропаганду Сталинских документов.
Тов. Макридин много работает над повышением своего идейно-политического
уровня, морально устойчив, беспредельно предан делу партии Ленина-Сталина.
Начальник политотдела – заместитель командира по политчасти 333й стрелковой Синельниковской Краснознамённой Ордена Суворова дивизии
гв. подполковник: Гашинский.»
Войну закончил комсоргом 3-го гвардейского стрелкового полка 4-й
стрелковой дивизии в составе 3-го Украинского фронта. Затем был слушателем Высших Всеармейских военно-политических курсов, а с июля 1951 г.
после окончания Военно-политической академии им. В.И. Ленина назначен
старшим инструктором отдела по работе среди комсомольцев Главного политического управления Советской армии.

Генерал-майор
Макридин Александр Васильевич
Александр Васильевич Макридин родился 16 июня 1925 года в г. Серафимовиче Волгоградской области.
В 1942 г. (после окончания 8 классов) добровольцем поступил учиться
в Сталинграде на курсы Военно-воздушных сил РККА, затем был переведён
в пехотное училище командного состава, а после его окончания одновременно
с присвоением звания «старшина» направлен на фронт комсоргом батальона
1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии сначала Юго-Западного,
затем 3-го Украинского фронтов.
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Назначение на должность начальника отдела комсомольской работы – помощника начальника Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской
работе состоялось 21 октября 1959 года. На этом посту пробыл два с половиной
года – до 19 апреля 1962 года. Однако суммарный отрезок работы в комсомольском отделе – инструктором, старшим инструктором (под руководством
Г.П. Шатунова и В.П. Лысенко) и начальником отдела составил одиннадцать
лет.
Далее судьба распорядилась таким образом: был начальником политотдела
корпуса, слушателем Военной академии Генерального штаба, первым заместителем начальника политотдела армии, вновь служба в ГлавПУРе – инспектором, затем начальником политотдела научно-исследовательского института.
Уволился из Вооружённых сил с должности заместителя начальника спецфакультета ВПА им. В.И. Ленина по политчасти в октябре 1985 г.
Награждён 3 орденами и многими медалями.
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Генерал армии
Лизичев Алексей Дмитриевич
Родился 22 июня 1928 г. в деревне Горы Борисово-Судского района Вологодской области в многодетной крестьянской семье. Отец – Дмитрий Андреевич в годы Гражданской войны командовал кавалерийским эскадроном.
Алексей вступил в комсомол в 1943 году. После окончания 9-ти классов
работал на Бабаевском пищевом комбинате. В 1949 г. окончил Череповецкое пехотное училище, в 1957 году – Военно-политическую академию имени
В.И. Ленина. Прошёл славный путь от курсанта училища до начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Из 46 лет своей армейской службы почти двадцать были связаны с комсомольской работой. Он был секретарём комсомольской организации курсантской
роты, комитета ВЛКСМ батальона курсантов, помощником начальника политотдела училища по комсомольской работе, старшим инструктором и помощником начальника политуправления Северного и Ленинградского военных округов.

В дальнейшем последовательно занимал должности: начальника политотдела армейского корпуса, первого заместителя начальника политуправления
МВО, Группы советских войск в Германии, члена Военного совета – начальника политуправления Забайкальского военного округа, заместителя начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота, члена Военного совета – начальника политуправления Группы
советских войск в Германии.
В июле 1985 г. был назначен начальником Главного политического управления СА и ВМФ. В 1986 г. присвоено звание генерала армии, с июля 1990
г. – он в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР,
с мая 1992 г. – в отставке.
Уволившись из армии в 1991 году, издал две книги стихов, которые активно используются в воспитательной работе. Неоднократно избирался депутатом
Верховных Советов СССР и РСФСР, был членом ЦК КПСС. За образцовое
выполнение служебного долга награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III ст.,
многими медалями, а также орденами многих иностранных государств.
А.Д. Лизичев умер 11 октября 2006 года. Похоронен на Троекуровском
кладбище г. Москвы.

В 1962 г. по личному решению начальника ГлавПУРа СА и ВМФ Маршала
Советского Союза Голикова был назначен начальником отдела – помощником начальника Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе
и служил до 1965 г. На этом посту оставил большой след в истории армейского комсомола проведением ряда масштабных мероприятий, добился введения
должностей освобождённых комсомольских работников в батальонном звене,
увеличения численного состава(до 25 человек) в комсомольском отделе ГлавПУРа, учреждения курсов по переподготовке комсомольских работников при
ВПА им. В.И. Ленина, создал в отделе аналитическую группу во главе с Халиповым В.Ф.

Родился 29 апреля 1935 года в г. Ставрополе-Кавказском в семье военнослужащего. Окончил Ставропольское суворовское, затем в 1956 г. Ленинградское суворовское офицерское училища. Офицерскую службу начал в Южной
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Генерал-лейтенант
Зинченко Олег Владимирович

группе войск (Венгрия) командиром взвода, где через год был избран секретарём комитета ВЛКСМ танкового батальона. Затем перевод на аналогичную должность в Прикарпатский военный округ, далее – секретарь комитета
ВЛКСМ полка, старший инструктор по комсомольской работе политотдела
армии, округа.
В 1963 г. переведён в Белорусский военный округ на должность начальника отдела – помощника начальника политуправления округа по комсомольской работе. Отсюда 28 июля 1965 г. в звании капитана был назначен начальником

отдела – помощником начальника Главного политического управления Советской
Армии и Военно-Морского Флота по комсомольской работе. В ГлавПУРе получил
звание майора, досрочно подполковника и 2 августа 1971 г. вступил в должность начальника политотдела армейского корпуса Ленинградского военного
округа.
Звание полковника присвоено также досрочно (1974 г.). С 1976 г. стал членом Военного совета – начальником политотдела гвардейской общевойсковой
армии. После окончания основного факультета Военной академии Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова получил назначение в СевероКавказский военный округ – первым заместителем начальника политуправления округа.
Затем был членом Военного совета – начальником политического управления Уральского военного округа, в этот период (с 7 по 15 июля 1986 г.) вместе
с подчинёнными частями выполнял служебные обязанности по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 30-километровой зоне отсечения. Дальнейшая служба: начальник политотдела группы советских военных
советников и специалистов в Вооружённых силах и одновременно советник
начальника Главного политуправления Вооружённых Сил Демократической
Республики Афганистан.
В 1991 г. уволился в запас в звании генерал-лейтенанта с должности члена
Военного совета – начальника политического управления Прибалтийского военного округа.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине
в Вооружённых Силах» II и III степеней, орденом «Знак Почёта», орденами
ДРА «За храбрость», «Красное Знамя», «Звезда» II и III степеней, другими советскими и зарубежными наградами.
Окончил ВПА им. В.И. Ленина заочно в 1965 г., Львовский госуниверситет в 1967 г., основной факультет Военной академии Генерального штаба
с дипломом с отличием и с золотой медалью в 1981 г.
Кандидат исторических наук (1973 г.).
Избирался делегатом XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII съездов КПСС, XV, XVI
съездов ВЛКСМ. Член бюро ЦК ВЛКСМ (с 1970 г.).
Умер в 2007 году. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.

в Главное политическое управление СА и ВМФ начальником отдела – помощником
начальника ГлавПУРа по комсомольской работе.
В 1975 г. состоялся переход на самостоятельную партийно-политическую
работу начальником политотдела гвардейского армейского корпуса Ленинградского военного округа, где через год было досрочно присвоено звание
полковник. Затем последовало назначение на должность члена Военного совета – начальника политотдела общевойсковой армии, выдвижение первым заместителем начальника политического управления Прибалтийского военного
округа. Далее – служба в ГСВГ в должности первого заместителя начальника
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Генерал-лейтенант
Махов Евгений Николаевич
Родился 29 апреля 1937 г. в г. Торжке Калининской (ныне Тверской) области. Окончил Ленинградское военно-инженерное училище им. А.А. Жданова
(1957 г.), Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина (1970 г.),
Военно-политическую академию им. В.И. Ленина (1972 г.).
Офицерскую службу начал в Группе советских войск в Германии в должности командира понтонного взвода понтонно-мостового полка, через год в этом
полку был избран секретарём комитета ВЛКСМ. Затем назначен помощником
начальника политотдела по комсомольской работе инженерно-саперной бригады и вскоре выдвинут в аппарат политуправления ГСВГ инструктором отдела комсомольской работы. Далее – около четырёх лет был старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского округа,
в 1967 г. выдвинут на должность начальника отдела – помощника начальника
политуправления по комсомольской работе Прибалтийского военного округа.
В 1970 г. возглавил отдел комсомольской работы политуправления Сухопутных войск и с этой должности 20 августа 1971 г. в звании майора был назначен

политического управления группы войск, члена Военного совета. Около четырех лет возглавлял политуправление Прикарпатского военного округа.
В начале 1989 г. Махов Е.Н. был прикомандирован к Комитету партийного контроля при ЦК КПСС с оставлением в кадрах Советской армии, что само
по себе считалось беспрецедентным случаем. Делегат XXVII съезда КПСС
и XIX Всесоюзной партийной конференции. На XXVIII съезде КПСС избран
в состав Центральной контрольной комиссии КПСС. Военную службу завершил в звании генерал-лейтенанта в 1991 г.
Доктор социологических наук, профессор.
После увольнения из Вооружённых Сил работал в Российской таможенной академии, институте Военной истории МО РФ, Академии госслужбы и кадровой политики при Президенте РФ, Московском университете управления
Правительства Москвы.
Награждён орденами Мужества, Красной Звезды, «за службу Родине в ВС
СССР» III степени, «Знак Почёта», многими советскими и зарубежными медалями.

Генерал-майор
Сидорик Владимир Григорьевич

Офицерская служба началась в Киевском военном округе, в отдельной автотранспортной роте мотострелковой дивизии в должности командира взвода
подвоза. Затем был назначен заместителем командира этой роты по технической части, а вскоре откомандирован для дальнейшей службы в Группу советских войск в Германии на аналогичную должность в отдельный автотранспортный батальон армии.
В январе 1964 г. комсомольцы батальона избрали лейтенанта В. Сидорика секретарём комитета ВЛКСМ, а через год коммунисты доверили возглавить партийную организацию. Два года спустя с партийной работы был
назначен помощником начальника политотдела мотострелковой дивизии по
комсомольской работе. Комсомольская стезя оказалась счастливой и удачной:
через год – старший инструктор отделения комсомольской работы политотдела армии, ещё через два – начальник этого отделения – помощник начальника
политотдела по комсомольской работе. Затем – перевод в Приволжский военный округ на должность начальника отдела – помощника начальника политуправления по комсомольской работе. 27 октября 1972 г. последовало назначение в Москву, в Главное политическое управление СА и ВМФ. Сначала
стал заместителем начальника отдела комсомольской работы, а 31 июля 1975 г.

перешёл в кабинет начальника отдела – помощника начальника ГлавПУ СА и ВМФ
по комсомольской работе. В этой должности был до апреля 1981 г.
Участвовал в выполнении интернационального долга в республике Афганистан. Являлся членом редколлегий журналов «Коммунист Вооружённых
Сил» и «Советский воин». Перед уходом на новый пост – начальника политотдела НИИ Главного управления МО – получил досрочно звание полковника.
Генералом стал в октябре 1986 г.
Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени, многими советскими и иностранными медалями.
Избирался делегатом XXIV, ХХУ съездов КПСС, XVIII и XIX съездов
ВЛКСМ, был членом Бюро ЦК ВЛКСМ.
Окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина (1973 г.). Кандидат философских наук.
Уволен из кадров в связи с организационно-штатными мероприятиями.
После увольнения в запас руководил департаментом ЗАО «Крокусинтернэшнл», был генеральным директором компании «МастерЭкспо» .

Родился 22 июня 1942 г. в д. Ефимово Минского района Минской области. Трудовую деятельность начал после окончания средней школы на Минском автомобильном заводе электриком. Затем поступил в Дальневосточное
(Уссурийское) автомобильное училище и окончил его в 1962 г.
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Генерал-майор
Кошелев Николай Александрович
Родился 22 января 1947 года в д. Русаново Клепиковского района Рязанской
области. В 1968 г. окончил Рязанское военное автомобильное училище. Во время
учёбы на третьем курсе был избран секретарём комитета ВЛКСМ курсантского батальона (на офицерскую должность) и после выпуска оставлен в училище
для дальнейшей офицерской службы. Спустя год, стал помощником начальника
политотдела училища по комсомольской работе, через три – назначен в полит
управление Московского военного округа старшим инструктором отдела комсомольской работы. Оттуда перешёл в центральный журнал МО СССР «Коммунист
Вооружённых Сил» вести на его страницах комсомольскую тематику.
С 23 июня 1976 г. по 10 ноября 1978 г. – старший инструктор отдела комсомольской работы Главного политического управления СА и ВМФ.
После досрочного присвоения звания «майор» направлен в г. Берлин начальником политотдела отдельной мотострелковой бригады.

В период путча и расстрела Белого дома Российского правительства (август 1991 г.) был снят с должности и представлен к увольнению в запас по обвинению в чрезмерной «политизированности» военной прессы. Восстановлен
во всех правах и регалиях (вместе с главными редакторами «Красной звезды»
и военно-исторического журнала) под воздействием поднятой в СМИ России
масштабной акции протеста российской общественности против несправедливой расправы над руководителями популярных военно-политических изданий.
После работы в журнале около двух лет осваивал воспитательную работу в роли помощника, заместителя начальника Главного автобронетанкового
управления МО по воспитательной работе. В 1997 г. досрочно уволился с военной службы по собственному желанию в связи с организационно-штатными
мероприятиями.
Награждён орденами Красной Звезды, Дружбы народов, многими советскими медалями, иностранными орденами и медалями.
После увольнения в запас 11 лет возглавлял управление и службу по связям
с общественностью и работе с регионами дочерних компаний «Газпрома» – ООО
«Межрегионгаз» и ООО «Мострансгаз». В 1998 г. за вовлечение во Всероссийский
конкурс «Почему за газ надо платить» 10 млн детей из 51 тысячи школ страны попал в книгу рекордов Гиннесса. Член Союза писателей России. Трижды лауреат
первых премий международного конкурса журналистов «Пегаз».

14 апреля 1981 г. назначением на должность начальника отдела – помощника
начальника Главного политического управления СА и ВМФ по комсомольской работе произошёл возврат к комсомольской деятельности, которая продолжалась
до конца 1985 г. За это время на посту начальника ГлавПУРа А.А. Епишева
сменил А.Д. Лизичев.
В 1984 г. стал досрочно полковником, в январе 1986 г. вступил в должность
начальника политотдела армейского корпуса Центральной группы войск.
С 1988 г. до 1995 г. был главным редактором военно-политического журнала «Коммунист Вооружённых Сил», переименованного в 1990 г. в журнал
«Армия».

Родился 1 июня 1953 г. в городе Новоазовске Донецкой области в семье
военнослужащего. В 1974 г. по окончании Донецкого высшего военно-по-
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Полковник
Ефимов Игорь Евгеньевич

литического училища инженерных войск и войск связи получил назначение
в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), где служил заместителем командира роты ЗАС по политчасти. С июля 1979 г. служба в СКВО: заместитель
командира по политчасти батальона, полевого узла связи, старший инструктор
отдела комсомольской работы политуправления СКВО, заместитель командира танкового полка по политчасти, затем – перевод в Одесский военный
округ на должность помощника начальника политуправления округа по комсомольской работе. С этой должности в сентябре 1985 г. выдвинут в Москву,
в Главное политическое управление СА и ВМФ, старшим инструктором отдела комсомольской работы.

В декабре 1985 г. состоялось назначение на должность начальника отдела – помощника начальника ГлавПУРа по комсомольской работе.
В январе 1990 г., получив досрочно очередное воинское звание полковника, убыл на полуостров Камчатка продолжать службу в должности начальника политотдела армейского корпуса. Однако полтора года спустя, после
«августовского путча», оставшееся время пребывания в отдаленной местности
служил в должности помощника командира корпуса по работе с личным составом. С военной службы уволен в 1994 г. досрочно в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Окончил ВПА им. В.И. Ленина (1986 г.).
Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР
III степени», медалью «За укрепление боевого содружества», орденом «Дружба» КНДР, многими отечественными и зарубежными медалями.
Избирался делегатом XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной конференции КПСС.
Опубликовал немало книг, брошюр, статей.
После увольнения из Вооружённых сил работал генеральным директором
негосударственного пенсионного фонда военнослужащих «Достоинство», вице-президентом Военно-страховой компании, генеральным директором страховой компании «Алроса».
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Полковник
Решетников Алексей Леонидович
Родился 21 мая 1957 г. в городе Починок Смоленской области.
В 1975 г. был призван на действительную военную службу в Прикарпатский военный округ. Из воинской части поступил в Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое училище, которое окончил с отличием
и золотой медалью (1981 г.). Получив назначение в ВДВ. Служил замполитом парашютно-десантной роты, секретарём комитета ВЛКСМ парашютнодесантного полка, помощником начальника политотдела Рязанского высшего
воздушно-десантного училища по комсомольской работе, старшим инструктором отдела комсомольской работы политотдела ВДВ. С последней должности
в июле 1987 г. назначен в Главное политическое управление СА и ВМФ – старшим инструктором отдела комсомольской работы. В сентябре 1989 г. здесь же
стал заместителем начальника отдела, а с января 1990 г. по апрель 1991 г. слу-

жил начальником отдела – помощником начальника Главного политуправления СА
и ВМФ по комсомольской работе.
После деполитизации Вооружённых сил СССР до ноября 1992 г. находился в распоряжении командующего ВДВ, а затем был назначен литератороморганизатором, членом редколлегии журнала «Армия».
С ноября 1993 г. по 2002 г. возглавлял секретариат заместителя министра
обороны РФ.
Уволен из Вооружённых Сил по оргштатным мероприятиям в звании полковника.
После увольнения представлял в Москве администрацию Иркутской области, работал во ФГУП «Спецстройсвязь», участвовал в создании и руководстве
Военно-страховой компанией.
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В своем поэтическом сборнике «К заветному берегу» его автор – генерал
армии Алексей Дмитриевич Лизичев вспоминает «О руководителях армейского комсомола» так:
«Армейский комсомол себя прославил
В военные и мирные года,
Он на фронты сынов своих направил,
В историю вошедших навсегда.

Седьмым же стал покорный Ваш слуга,
И молодёжью, вроде, признан был,
Осваивал работы берега,
Среди своих не худшим слыл.

О лидерах его хочу сказать,
Кто был в ГлавПУРе в должности помнача.
Пора их поименно всех назвать
И должное воздать им – не иначе!

За мною – Зинченко. Ходил он, награждённый
Медалью за венгерский, за поход.
По виду был начальник прирождённый,
Прошёл афгано-рижский поворот.

Семён Захаров – первым был средь нас.
Он до войны отдел ГлавПУ возглавил,
Потом был ТОФ, Москва – и как-то раз
ЦК его на ВМУЗ направил.

Его сменил в отделе Махов Женя,
Уравновешенный, спокойный, деловой.
Он избран был в Политбюро на время,
Сейчас учёный неплохой.

В войну отделом правил Видюков.
Он на фронтах все кадры знал отлично,
Он отмечал всегда фронтовиков,
Отдельных – представлял к наградам лично.

Исправно и Сидорик здесь служил.
Он скромным был, за дело смело брался,
С разведчиками ладил и дружил,
Их подготовкой в Центре занимался.

Когда фашист в Берлине сдох,
Отделом Маринов рулил.
И хоть в труде он был не плох,
Но вождь его освободил.

Вот Коля Кошелев. Направленный в отдел,
Ушёл он на печать – и там совсем остался.
Он журналистом очень стать хотел,
И с «золотым» пером уже не расставался.

Затем прилежно и надёжно
Отделом правил Шатунов.
Ушёл он в ДОСААФ. Хоть было сложно,
Но там служить он был готов.

После него отдел ГлавПУ возглавил
Известный нынче страховой агент.
Достойно делом избранным он правил,
За результаты нёс всегда ответ.

Его сменил начПО, летун весёлый,
Лысенко Вова – парень хоть куда!
Работал смело, лётчик был толковый,
И выпивал с друзьями иногда.

Последним эту должность занимал
Десантник боевой и парень видный –
Решетников Алёша. Представлял
Отдел он свой и славно, и солидно.

Макридин Саша был Герой Союза.
Он на отделе больше всех пробыл,
Но Маршалу Советского Союза
Своей работой он не угодил.

Вот перечень ребят, закалку что прошли
От роты до отдела в нашем Главке,
Где все они такой трамплин нашли,
Который был дороже всякой ставки!»
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Глава III. Мы гордимся прошлым
и работаем
для будущего
Кто в молодости не связал себя прочными связями
с великим и прекрасным делом или по крайней мере
с простым, но честным и полезным трудом, тот
может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы
приятных воспоминаний она ни оставила.
Дмитрий Писарев

Б

итва за молодёжь, её сознание и мировоззрение велась во все времена, в каждую историческую эпоху, в каждом обществе и в каждом государстве. Всегда, наряду с содружеством и общими интересами старших поколений и молодёжи, были определённые противоречия, споры, так
называемые конфликты поколений «отцов и детей». Ещё в IV веке до нашей
эры древнегреческий философ Аристотель, отмечая это противоречие, задавал
вопрос: «Ну и куда идёт эта молодёжь?»
Молодёжь всегда была в центре главных революционных событий XX века.
Именно поэтому один из главных организаторов вооружённого противоборства
в годы Гражданской войны Л.Д. Троцкий очень точно отмечал роль молодёжи
в решительных переменах общества: «Молодёжь – барометр революции!»
Комсомол нашей страны был главной созидательной силой в 20-е и 30-е
годы XX века, совершил главные подвиги на полях сражений с нацизмом,
восстанавливал разрушенное народное хозяйство страны после Великой Отечественной войны.
Победа над идеологией агрессии и терроризма, надёжная защита нашего
Отечества сегодня тоже невозможны без патриотического мировоззрения и утверждения её у молодёжи.
В современной жизни российского гражданского общества немало проблемных вопросов утверждения патриотизма, требующих незамедлительного
решения. Ответить на них невозможно без анализа тех событий, которые произошли за годы перестройки и последовавший за ним период. Базовой основой формирования мировоззрения у молодёжи был и остаётся опыт и преемственность всей системы воспитания, выстроенный в Советском Союзе
и получивший продолжение в современной России.
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Эту систему формировали все институты советского общества: КПСС,
ВЛКСМ, органы образования и культуры, спортивные союзы и общества, деятели науки и искусства, писатели и режиссёры, и особенно средства массовой
информации. Преодоление безграмотности, обучение молодёжи специальностям, в том числе и военным, создание и закрепление образов героев страны
в сознании молодёжи происходило через формирование системы взглядов всего населения советского государства.
Желание соответствовать положительному стереотипу героя, защитника
Отечества за 20 лет после гражданской войны сформировалось как массовое
патриотическое движение, повсеместно распространилось и к началу Великой
Отечественной войны сыграло свою победоносную роль.
Патриотическое мировоззрение у большинства населения Советского Союза утверждалось также возведением заводов и гидроэлектростанций, успехами учёных и изобретателей, комсомольскими стройками в Сибири и на Дальнем Востоке, электрификацией страны, рекордами шахтёров, металлургов,
достижениями колхозов, подвигами и сверхдальними перелётами советских
лётчиков. По путёвкам и рекомендациям комсомола молодёжь с гордостью направлялась в военные училища, для прохождения службы в армии, на флоте,
на границе.
К середине 30-х годов в Советском Союзе, наряду с романами Михаила Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина», его «Донскими рассказами»,
тиражировались исторические романы Алексея Толстого, других писателей,
посвящённые истории России, её полководцам, которые прочно вошли в патриотическое мировоззрение советских граждан.
В годы войны были восстановлены погоны, воинские звания, учреждены ордена Славы, Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова, Павла Нахимова, Федора Ушакова, Богдана
Хмельницкого.
В формировании мировоззрения молодёжи, бесстрашно сражающейся на
фронтах, напряжённо работающей в цехах на заводах и на полях колхозов,
звучал девиз как символ веры и убеждёния: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Сталин уже в 1942 году обсуждал вопрос: «Каким
должен быть памятник победителям в Берлине?»
В ноябре 1945 года эта идея воплотилась в мемориале советским воинам
в Тиргартене, а мае 1949 года в памятнике Воину-освободителю в Трептовпарке. Парад Победы советских войск состоялся в июне 1945 года в Москве,
а в сентябре 1945 года в Берлине. Участникам штурма Берлина были вручены
медали и благодарственные грамоты Сталина, а миллионы советских людей
с гордостью носили памятную медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной 1941–1945 гг.», тем самым утверждая итог противостояния двух
идеологий и двух мировоззрений во Второй мировой войне.
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В послевоенное время в нашей стране был достаточно высок авторитет
участников войны, воинская служба закономерно в народе считалась школой
мужества. Призыв и проводы в армию отмечались как большой праздник. Престиж профессии офицера был в общественном сознании как жизненная высота и жизненная позиция. Выход на экраны таких кинофильмов, как «Судьба
человека», «Обыкновенный фашизм», «Освобождёние», «Белорусский вокзал»,
«Офицеры» и многие, многие другие встречались зрителями с неформальным
искренним интересом, укрепляли патриотические чувства и настроения.
С началом «Хельсинского процесса» началось информационное вторжение
в сознание людей пропаганды западного образа жизни в яркой витринной упаковке, формирование в Советском Союзе идеи «потребительского общества».
Но самый серьёзный удар по патриотическому мировоззрению и воспитанию, всей системе мировоззрения советских граждан, особенно молодёжи,
в том числе по процессам образования, нанесли так называемые перестройка
и гласность, выдвинутые М.С. Горбачёвым.
В социально-экономическом развитии вместо частичной отмены неработающих или плохо работающих конструкций гигантской государственной машины, была произведена её полная замена. Предпринимательское движение,
развивалось на идее обогащения любой ценой: «Куй железо, пока Горбачёв»!
Возникали недостижимые цели якобы дружественных равных партнёрских отношений с США, странами Западной Европы путём глобальных геополитических уступок.
(Журнал «Военные знания». – № 10, 2017 г. Фурс А.В. Битва за молодёжь:
патриотизм и общество высокого потребления.– с. 21–23.)
В эти годы самораспустился и комсомол.
Политику развала устоявшихся политических и нравственных скреп государства, огульной демократизации продолжил и первый Президент России
Б.Н. Ельцин. В погоне за отрицанием проверенных форм и методов воспитательной работы государства, образования, общественных организаций формировалась мифическая «свобода». Появилось очень много освободителей и освобождённых, но реально невероятно мало свободных людей. Зато усилились
безответственность, эгоизм, духовная пустота, вседозволенность. К чему это
привело? В 1992 году был зарегистрирован 1 миллион преступлений (на 27 процентов больше, чем в 1991-м). В 1994 году в суды поступило 876 тысяч уголовных и более 2 миллионов гражданских дел. Это абсолютный рекорд за последние 25 лет. Преступность стала всё более молодёжной, подростковой: две трети
правонарушений и преступлений в стране совершались детьми и молодёжью до
30 лет.
Почему многие из молодых людей вышли на «большую дорогу»? Все чаще
из-за нищеты и безработицы. Появилось даже сословие – «профессиональные
нищие».

Происходило духовное обнищание, гибла богатейшая духом русская культура. Театров – десятки, а публичных домов по России – сотни. Лучшее школьное
и высшее образование в мире стало за деньги. Тысячи девчонок и мальчишек
о школах забыли напрочь. Зачем она им, когда каждый день один только «видак» учит жизни: стреляй, бей, грабь! Мол, только силой всего добьёшься.
Проводимая социально-экономическая и культурно-образовательная политика и сегодня приводит к тому, что молодые люди в России имеют довольно
низкие психофизиологические, интеллектуальные и нравственные характеристики. В названиях телепередач и фильмов на самых молодёжных телеканалах
СТС, ТНТ каждое четвёртое слово иностранное; в трети названий использована
негативная лексика. Так стоит ли удивляться, что восемь из десяти учеников
старших классов используют матерную брань в своей повседневной речи?
Средний уровень физической подготовленности в 10–11-х классах составляет примерно 70–80% от фиксировавшегося 20–25 лет назад. Только каждый
десятый выпускник школы может считаться абсолютно здоровым. При медицинском освидетельствовании во время призыва в Вооружённые силы 30%
молодёжи не допускаются к службе по состоянию здоровья. Из тех, кто призывается, 50% имеют проблемы со здоровьем, а 60% – не способны выполнить
контрольные нормативы физической подготовки.
По оценкам экспертов в современной России сотни тысяч беспризорных,
не посещающих образовательные учреждения. Темпы роста молодёжной преступности значительно опережают взрослую. Более 80% парней и девчат регулярно употребляют алкоголь. Средний возраст «молодых пьяниц» за полвека
опустился с 15 лет до 11 лет. На учёте в наркодиспансерах состоят 580 тысяч
детей. Число потребителей наркотических веществ растёт. По данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, в России 6 млн
наркоманов, причём большинство из них – молодые люди. Только от наркотиков страна ежегодно теряет до 70 тысяч человек. А ведь это – пять полнокровных дивизий!
Смертность среди российских подростков в 3–5 раз выше, чем в европейских странах. На 100 тысяч российских подростков происходит 33 случая самоубийств. Это явление прямо указывает на глубокий социально-духовный кризис.
Наша страна лидирует по числу детей-сирот. Не менее 2,5 тысячи несовершеннолетних каждый год подвергаются сексуальному насилию. Ещё полторы тысячи погибают от рук взрослых. Детская смертность в России в три
раза выше, чем в европейских странах. Такова цена реставрации базарного
капитализма.
Нетерпимый факт: в стране осталось только 2 тысячи загородных оздоровительных детских учреждений. А ведь в 1980 году их было 40 тысяч! По данным социологов, уехать из страны хотела бы почти треть россиян в возрасте
от 18 до 24 лет. Среди прибывающей в Россию молодёжи доля лиц с высшим
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образованием – 18%, среди выбывающих – 33%. Цифры прямо указывают:
миграция из страны носит характер «утечки умов».
В этой связи наш замечательный писатель-патриот Александр Проханов,
которому в феврале 2018 года исполнилось 80 лет, подчёркивает:
«Идеологический либеральный проект, который был положен в основу
постсоветской России, исчерпан до последней капли и ведёт к чёрной дыре,
куда готово обрушиться государство Российское, весь вектор новой русской истории. Жаль, что в предвыборных баталиях, в межпартийных борениях кандидаты, даже самые яркие, не сформулировали новые идеалы. Говорили о нефтянке, оборонке, коммуналке, но никто – о человеке-герое, о сыне
Отечества, о том извечном русском историческом творчестве, в котором через все
труды и лишения рождается будущий человек, искупающий грехи отцов, побеждающий бренную человеческую плоть, переносящий свои личные цели и устремления из области паха и желудка в область сердца, дыхания, разума. «Человек
справедливый»–вот идеал, который сопутствует всей русской истории: от наших
древних волшебных сказок и религиозных трактатов до великих литературных романов и политических учений. Такой идеал справедливости, добра, благородства,
идеал человеколюбия и безграничного космического творчества предлагает нам
русская культура и русская православная церковь. Всё это здесь рядом, среди нас,
но только замутнено, иногда оскорблено и поругано.
Перемены, о которых говорит и тоскует общество, должны касаться прежде всего идеалов. Эти идеалы, почерпнутые из великой русской классики,
из великого русского вероучения, вернутся в нашу идеологию. И уже исходя
из этих идеалов будут писаться законы, создаваться новая промышленность,
рождаться новая патриотическая элита, формироваться наука и культура.»
(Завтра. – Сентябрь 2016 г. – № 38.//Проханов А.А. Куда же нам плыть?)
Что же делает в этом направлении российское руководство? Первый политический эксперимент на ниве молодёжных организаций был поставлен в 2000
году. Движение «Идущие вместе» должно было стать молодёжной организацией в поддержку президента Путина. Её основной лозунгом стал оптимистичный слоган «Всё путём». Однако за пять лет движение не сумело стать
массовым. Оно не сформировало своей «молодёжной идеологии», не стало
социально-политической силой.
Взамен «Идущих» был создан новый проект – движение «Наши». Оно
позиционировало себя как пропрезидентское и «антиоранжевое». Главными
«мишенями» движения стали либералы и «фашисты». «Наши» должны были
стать агрессивной и боеспособной силой, альтернативой «деструктивным силам». Само название подразумевало наличие «не наших», по сути, «врагов».
Проект был направлен на тот тип молодёжи, который рассматривает политику
как профессию. Новое движение «Молодая гвардия Единой России» также
сделало ставку на молодых карьеристов при вторичности идеологии.

Характер таких организаций гарантирует их дееспособность лишь в «тепличных условиях». Главную же задачу – действовать в период социальных
потрясений – они выполнить неспособны.
Вот уже более 20 лет происходит чудовищная деградация созданной ранее
целостной и до мелочей продуманной системы работы с молодёжью. Федеральный орган исполнительной власти, курирующий молодёжную политику,
реформировался более 10 раз. Межведомственная координация здесь практически отсутствует. Остаточный принцип стал нормой для финансирования
государственной молодёжной политики. На общероссийском уровне эта политика законодательно не закреплена. Хотя законы о молодёжи приняты во
многих регионах, закон РФ до сих пор отсутствует. В результате поправок
потерял свой практический смысл и федеральный закон 1995 года о господдержке молодёжных и детских общественных объединений.
Наиболее сложная ситуация – на муниципальном уровне. Согласно федеральному закону об общих принципах местного самоуправления вопросы
работы с молодёжью не отнесены к ведению муниципальных органов. Созданы прямые предпосылки для ликвидации органов по молодёжной политике
и прекращению финансирования расходов по данной статье из бюджетов городов и районов.
Самое перспективное для государства дело – развивать общественную составляющую молодёжной политики. Ведь гражданин формируется только при
включении в общественнозначимую деятельность. И участие в работе молодёжного объединения здесь крайне важно. Это уникальный институт социализации молодого человека, где он принимает решения, планирует деятельность,
совершает поступки и несёт за них ответственность.
В стране сравнительно устойчиво действует ряд общероссийских молодёжных объединений. В их числе – Национальный Совет молодёжных и детских
организаций России, Российский Союз Молодёжи, Союз МЖК России и некоторые другие. Существуют сотни региональных и местных объединений. Но
без полноценной поддержки государства они не могут развить должной активности, укрепить свою материальную и кадровую базу, взяться за решение
серьёзных задач.
Снижение роли государственных институтов, мизерные возможности молодёжных организаций, отсутствие механизмов включения молодых граждан
в процесс принятия общественнозначимых решений формируют у молодёжи
ощущение невостребованности. Всё это – дурные симптомы для будущего
страны. Для целой группы политологов они создают постоянные поводы порассуждать на тему о возможных «цветных переворотах». Только вот бороться
надо не с последствиями проблем, а с их причинами.
Стране нужна выверенная государственная программа, охватывающая все
сферы жизни молодого поколения. Меры этой программы должны осущест-
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вляться не разрозненно, а системно. Выполнять их необходимо безукоризненно и на федеральном уровне, и в регионах. Но такой программы нет сегодня ни у «партии власти», ни у «либеральной оппозиции». Тезис либеральной
пропаганды, что «свободный рынок» формирует внутренне свободных людей,
на деле является ложью. Система капитализма в по-настоящему свободных
и мыслящих людях не нуждается. Её сверхзадача – эффективная эксплуатация
трудовых ресурсов. Человек в ней только товар на рынке труда, элемент рыночного механизма. Культурное и нравственное развитие личности не входит
в число запросов, предъявляемых к обществу капиталом.
Молодёжь России в условиях информационной революции остаётся не
защищённой от всех негативных явлений на Западе, чуждых достижениям
мировой цивилизации, вечным моральным и этическим ценностям, которые
утверждали великие мыслители и традиционные религии, здравому смыслу
и естественной природе человека. Ветеранам войны и труда, партии и комсомола, представителям старшего поколения нашей страны задачу гражданского, патриотического воспитания молодёжи приходится решать в условиях
этого чуждого информационного окружения и погружения сознания молодёжи в сферу идеалов общества высокого потребления, ставящего перед собой
главной целью получение развлечений и удовольствия любой ценой.
Такие выводы о деградации духовных ценностей, можно сделать, обратившись к песенному жанру, сопровождавшему молодёжь за последние 80 лет.
Если перед страшной, жестокой Великой Отечественной войной была очень
популярна песня: «Если завтра война, если завтра в поход!», призывавшая молодёжь быть готовыми к защите Отечества, то в середине 90-х повсеместно
звучали песни о любви девочки к рэкетиру – «Полюбила рэкетира Ксюша»,
«Мальчик хочет в Тамбов», а в начале XXI века стали популярны слова песни
«Я уеду жить в Лондон!» Сегодня из числа слушателей радиостанции «Эхо
Москвы» 67% мечтают получить американскую грин-карту, 74% хотели бы
уехать из России, 85% считают Россию угрозой миру, 72% испытывают чувство тревоги, при том, что 85% россиян по социальным опросам считают себя
счастливыми.
Откровенно свою позицию по поводу патриотизма высказала печально
известная сотрудница радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина: «От слова «патриотизм» тошнит какими-то червями и вишнёвыми косточками. Я не
люблю родину давно и убеждённо... Патриотизм отвратителен». Так говорят
сторонники общества высокого потребления.
Разумеется, у каждого вступающего в жизнь поколения есть своя возрастная специфика интересов. Но коренные проблемы молодёжи лежат в сферах
экономики, социальной жизни, политики. И какой бы «юношеский оттенок»
ни приобретали требования отдельных групп молодёжи, в них всегда есть
классовая первооснова.

Та молодёжь, которая собиралась в 2011–2012 годах на Болотной площади
и проспекте Сахарова в Москве, а в 2018 г. – у памятника Пушкину А.С., не
создала своих политических партий. Но политическая позиция у многих из
них есть. И средством политкоммуникации стали для них не традиционные
партии, а партии «Фейсбука» и «ВКонтакте». Так или иначе, этот оппозиционный потенциал будет использован. Либо его реализуем мы, либо это сделают
противники российского народа.
Оценивая значение «цветных революций» на Украине и в Грузии, американец З. Бжезинский откровенничал: «Реалия состоит в том, что более молодое постсоветское поколение становится всё нетерпеливее и испытывает всё
возрастающее отвращение к коррумпированному, бюрократическому авторитаризму, который воцарился на значительной части территории бывшего Советского Союза».
Как известно, чешский офис радио «Свобода» напрямую финансируется
из федерального бюджета США. Неслучайно на базе данного офиса создан
«цифровой медиадепартамент». В нём работают специалисты по социальным
сетям. Главная их задача – «противостоять государственно-ориентированной и патриотической информации в российской медиасфере посредством
создания соответствующих виртуальных групп в таких популярных соцсетях,
как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер». В 160-страничном документе, разработанном спецслужбами США по этому поводу, есть
целый раздел под названием «Противодействие реваншистской России». Основным оружием в информационной войне будут оригинальные программы и политическая сатира. Только в 2015 году на данный проект потрачено
15,6 миллиона долларов. Госдеп США определил эту программу как более
приоритетную, чем противостояние идеологии «Исламского государства».
На неё потратили лишь 6,1 миллиона долларов. Активно работая в молодёжной среде, поборники «цветного переворота» готовят «пушечное мясо»
для будущего «московского майдана». К примеру, Гарри Каспаров призывает
создать «какое-то массовое молодёжное независимое движение», поскольку
сама партия либералов не сможет участвовать в массовках. А именно «такие
мероприятия в какой-то момент станут основой борьбы с режимом». Вот так
цинично и откровенно: самим нам бузить не с руки, но кукловодами погромов мы быть готовы.
У тех, кто готовится к госперевороту, слова не расходятся с делами. На
вооружёние берётся всё та же методика, при помощи которой обрабатывали
и украинское студенчество: лекции, конференции, «круглые столы».
Порой можно услышать: молодёжь прежнего СССР деморализована
и разобщена настолько, что выстроить эффективную молодёжную политику
уже невозможно. Это – пустые разговоры. Такая политика вполне возможна
при сбережении советского опыта. Доказательством тому – братская Бело-
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руссия. Два братских народа – украинский и белорусский – дают примеры
принципиально разного развития событий.
Украина двигалась к нынешней катастрофе не год и не два. В документальном фильме «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма есть такие слова:
«Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное чванство,
где человек поверил, что он лучше другого уже потому, что он – немец». С момента разрушения СССР при Кравчуке и Кучме, при Ющенко и Януковиче,
украинские учёбники учили ненавидеть Россию и русских. Из пассивной массы пропаганда формировала русофобскую «нацию» – «щирых украинцев».
Тем временем российскую власть интересовала только газовая труба. На
Украину в качестве дипломатов, представителей госкомпаний, руководителей
культурных центров зачастую направлялись типичные временщики, корыстные «эксперты». Они не проявляли, не били тревогу по поводу той угрозы,
которую несло в себе происходившее в сфере образования и воспитания юных
граждан Украины.
Известны мировые примеры, когда разница в трактовке исторических событий вызывала серьёзные трения между государствами. Так, десять лет назад в Китайской Народной Республике (КНР) прошла волна митингов и демонстраций против искажения и замалчивания в японских учёбниках фактов
агрессии против Китая в 30–40-х годах XX века. Действия японской стороны
руководство КНР расценило как прямую провокацию, использовав эффективные методы дипломатического противодействия.
Официальная же России «не замечала» на Украине вопиющих вещей. Без
длительного школьного оболванивания молодого поколения Майдан 2013–
2014 годов и последующая гражданская война были бы невозможны. Основную массу протестующих и громивших на площади в Киеве составляла именно
молодёжь. Странную, беспросветную судьбу уготовил тем самым глобальный
империализм украинскому народу. Его будущее олицетворяет сегодня истерзанная, одурманенная, поставленная на колени молодёжь. Это её массово истребляют в войсковых «котлах». Это её гонят в бордели европейских столиц.
Это её используют для кровавой расправы над оппозицией, для позорного
глумления над памятниками и символами советской эпохи.
В середине 1990-х годов многие парни в России выбирали куда пойти:
в торгаши или в бандиты. В это самое время в братской Белоруссии А.Г. Лукашенко предложил возродить общенациональную организацию молодёжи, открыв юному поколению широкую дорогу в общественную жизнь. Так появился патриотический союз молодёжи. С 2002 года он именуется Белорусским
республиканским союзом молодёжи (БРСМ).
Большая заслуга БРСМ состоит в том, что ему удалось сохранить трепетное отношение к истории Ленинского комсомола, к ветеранам организации,
к её символике. А главное – удалось передать великие традиции большинству

юных белорусов. Главная цель БРСМ – привитие молодёжи любви к своей
стране, формирование у неё устойчивого желания способствовать процветанию Белоруссии. Ведущие направления деятельности организации – это патриотическое воспитание, спортивная и культурно-массовая работа. Проекты
и программы молодёжного союза включают семинары, викторины, акции, марафоны, субботники, конкурсы.
БРСМ уважаем белорусским обществом не только за то, что увёл тысячи
подростков с улиц, но за то, что он вносит реальный вклад в развитие экономики. Указом президента республики реконструкция части соединяющего
Вислу и Неман Августовского канала объявлена молодёжной стройкой. Статус
республиканской молодёжной стройки присвоен и Белорусской атомной электростанции. Сегодня в стране работают более 800 студенческих строительных
отрядов, в которых задействованы почти 30 тысяч человек.
Работа в стройотрядах – большое подспорье и в процессе гражданского
становления российской молодёжи. Сейчас эта практика стала использоваться
при строительстве космодрома «Восточный». Мы уверены, что при должной
организации дела она оправдает себя, покажет свою эффективность. Это было
бы хорошей основой для широкого развёртывания студенческого движения по
всей России.
Опыт братской Белоруссии показывает: социальное государство могут создать только те, кто не отрицает, а использует опыт великой Советской страны.
Ну а как у нас обстоят дела?
Несколько лет назад группа ветеранов комсомола обратилась к Президенту РФ В.В. Путину с письмом о необходимости возродить молодёжную организацию. Это письмо передал Президенту РФ Иосиф Кобзон. Борис Николаевич Пастухов вспоминает: «Владимир Владимирович поручил рассмотреть
этот вопрос своей администрации. Потом нас пригласил на «Старую площадь»
Вячеслав Володин, каждому дал слово. Я сказал прямо: комсомол сейчас восстановить невозможно, потому что у каждой партии есть свои молодёжные
организации, которые притягивают активных молодых людей и соревнуются
между собой, исповедуя разную идеологию. Они не захотят отдавать свою молодёжь кому-то ещё. Снова собрать всех, кому от 14 до 27 лет, в одну упряжку
невозможно. Но можно создать единую молодёжную не политизированную
организацию для школьников и студентов. Не отягощать её идеологией, а сделать инструментом для продвижения молодёжных инициатив. Взять самое
лучшее от скаутов, пионеров, комсомола и постепенно растить в этой организации то, что сейчас называется кадровым резервом. Я предложил назвать эту
организацию именем Ю. Гагарина, многие коллеги со мной согласились. Нам
было обещано серьёзное рассмотрение».
В 2016 году было создано Всероссийское движение школьников, а также Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
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движение «Юнармия». Коллективными учредителями выступили ДОСААФ
и Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил
РФ. Как член Главного штаба движения «Юнармия» хочу отметить, что за
два года проведена титаническая работа. Сегодня региональные штабы и подразделения движения созданы во всех 85 субъектах Российской Федерации.
«Юнармия» объединяет в своих рядах более 250 тысяч человек. Проведены
три Всероссийских слёта, два Всероссийских финала военно-спортивной игры
«Победа». Более 70 тысяч участников движения во всех регионах приняли участие в проведении 9 мая Всероссийской патриотической акции «Бессмертный
полк», более 20 тысяч – в акции «Георгиевская ленточка». В военных парадах
в честь дня Победы в парадных расчётах ежегодно проходят около 2,5 тысяч
юнармейцев. В 2017 году в детских оборонно-спортивных лагерях проведено
108 летних юнармейских смен, отдохнуло более 16 тысяч человек.
Региональные штабы, отряды движения ежегодно собирают в ходе гуманитарных акций более 5 тысяч комплектов школьных принадлежностей для
детей Сирии.
Безусловно, это Всероссийское движение надо развивать и дальше. Эта задача ляжет на вновь избранного в июле 2018 года начальника Главного штаба
движения Героя России лётчика-космонавта Романа Юрьевича Романенко.
При вступлении в должность Президента Российской Федерации В.В. Путин 7 мая 2018 года отметил: «Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что
сегодня главное. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей
для самореализации каждого человека. Расчитываю на дерзновенность нашей
молодёжи, на её способность стать настоящими лидерами перемен».
Сегодня доля расходов России на образование не превышает 4% ВВП.
В Японии она составляет примерно 14%, в Финляндии – до 18%, в Южной Корее – до 20% ВВП. А ведь даже правительство Николая II оказалось способным
осознать, что военные неудачи России в Первой мировой войне во многом были
связаны со слабой подготовкой кадров. В 1916 году оно приняло решение открыть
6 университетов. И нам надо это дело поправлять. Ибо, как известно, неграмотность – кратчайший путь к экономическому и социальному закабалению
масс.
По данным учёных Оксфордского университета, оглашённым на Давосском форуме, в мире усиливается социальное и материальное неравенство.
1% самых богатых жителей Земли владеют уже половиной всех богатств планеты. Вторую половину, и далеко не в равных долях, разделяют остальные
99% людей. Вот реальность глобального капитализма. Согласно исследованиям Института социологии РАН порядка 60% населения России фактически
являются бедняками. Среди молодёжи, живущей в российских городах, к этой
группе относится каждый пятый.

Надо ли объяснять, что социальные проблемы – плохой помощник в деле
рождаемости? Возрастная проблема в стране обостряется. Уже сейчас заметны
результаты «демографической ямы». Вот почему Президентом РФ В.В. Путиным приняты меры о выплате около 10 тысяч рублей в месяц на срок полтора
года за рождение каждого первенца.
Приближается и новый виток сокращения численности трудоспособного
населения. Его темпы прогнозируются весьма высокими: 400–500 тысяч человек в год в ближайшее время и до 1 млн в год – через несколько лет.
По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны может сократиться с 146 млн до 108 млн человек. В этом случае доля России в мировом
населении снизится с сегодняшних 2,4% до 1,1%. Это негативно отразится
и на численности молодёжи, и на обеспеченности страны трудовыми ресурсами. Если сегодня молодёжь 14–29 лет составляет у нас 33 млн человек, через
10 лет она может сократиться до 21 миллиона.
В 2013 году на Ставрополье и Псковщине стартовала Всероссийская акция
«Знамя нашей Победы». С того момента комсомольцы нового призыва провели несколько тысяч открытых уроков. Эта инициатива получила поддержку
у школьников и учащихся учёбных заведений страны.
Расширяя влияние в молодёжной среде, нужно использовать разные возможности. Необходимо работать с сообществами по интересам, будь то наука
или спорт, художественное творчество или поисковые отряды. Есть много объединений, с которыми стоит складывать силы в интересах детей и молодёжи.
Сегодня эффективно действуют фонд Алины Кабаевой, Всероссийские детские конкурсы: «Земля талантов», «Синяя птица», «Ты – супер». Надо продумать порядок вручения специальных наград за работу с молодёжью. Следует
смелее учреждать премии для молодых талантов, выделять гранты молодым
учёным для работы по интересующим нас проблемам.
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет – это примерно четвёрть населения России. В условиях больших проблем в молодёжной политике социологи
фиксируют рост положительного отношения молодёжи к советской эпохе. Для
опрошенных Левада-центром респондентов старше 55 лет сумма положительных оценок превышает сумму отрицательных более чем в 2,5 раза (48:19). Среди 25–40-летних отрицательных оценок, напротив, больше (24:30). А вот среди
молодёжи до 25 лет вновь преобладают положительные оценки (21:18).
На позициях 25–40-летних сказалась антикоммунистическая истерия 1990-х,
а их память запечатлела искажённый облик деформированного «горбачёвщиной» социализма. Но государству очень нужен приток этих людей. Они находятся в расцвете творческих сил и способностей, они переросли юношеский
максимализм, они имеют чёткие жизненные ориентиры и возможность трезво
оценить состояние российского государства. Кроме того, преобладание в партиях очень пожилых и очень молодых людей является для них одним из факто-
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ров риска. Разрыв в преемственности поколений нужно преодолеть. Это очень
поможет в работе с молодёжью.
В общем, на мой взгляд, защита советской истории – наша долговременная задача. Учитывать здесь придётся многое. Ошибкой для нас было бы забывать, что вступающие в жизнь всегда относились к прошлому с определённым
скептицизмом. В силу возраста им свойственно недооценивать то, что создано
умом и трудом предшественников, свои же возможности они часто переоценивают. Согласно опросу ВЦИОМ для 57% молодых людей не существует тех,
с кого они могли бы брать пример.
Показатель тревожный. Но молодёжь чутко реагирует на общественные
настроения. У нас есть шанс вернуть в молодёжную среду настоящих героев.
Народ в них нуждается. Мощная патриотическая акция «Бессмертный полк»
продемонстрировала это очередной раз в День Победы 9 мая 2018 г.
Юноши и девушки хотят быть причастны к подвигу своих дедов, сражавшихся с фашизмом и погибавших за свободу и процветание Родины. И нам
всегда стоит помнить слова великого советского педагога В.А. Сухомлинского:
«Воспитывать... – это значит добиваться того, чтобы юные граждане прикасались своими сердцами к горячему биению сердец Ивана Сусанина и Сергея Лазо, Феликса Дзержинского и Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева и Александра Матросова; чтобы горячие страницы истории зажгли юные
души, пробуждали стремление к героическому подвигу, учили жить».
Именно такую работу ведёт уже десятки лет ровесник Октябрьской революции, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР генерал-майор в отставке
Степан Андреевич Тюшкевич. Родился Степан Андреевич 25 декабря 1917 года
в сибирской деревне Мингитуй Иркутской области в бедной крестьянской
семье. В 1931 году вступил в ряды ВЛКСМ. В 1941 году он с отличием окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ульянова. Был
секретарём комитета ВЛКСМ института. С началом Великой Отечественной
войны 4 июля 1941 г. добровольно вступил в народное ополчение г. Ленинграда. Был секретарём бюро ВЛКСМ, политруком, комиссаром артиллерийского
дивизиона. Воевал на 3 фронтах. Войну закончил под Веной.
Его ратный подвиг в годы войны отмечен двумя орденами Красной Звезды
и двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
После войны С.А. Тюшкевич всю свою жизнь посвятил научной, преподавательской и воспитательной деятельности. Подготовил 55 учёных. Он
является автором более 400 трудов. Степан Андреевич и сейчас в столетнем
возрасте занимается активной научной и общественной работой. За что награждён ещё двумя орденами: Почёта и «За службу Родине в ВС СССР»
III степени.

«Мы много говорим о патриотизме, – рассуждает учёный. – Но должна
быть какая-то цель, во имя чего надо двигаться вперёд. В Советском Союзе
мечтали построить коммунистическое общество. Пусть это была утопия, но
к ней стремились, и в самое тяжёлое для страны время мы смогли на идейной
основе объединиться и победить агрессора. А какой идеал у нашего общества?
К чему мы стремимся? Какой видим страну в будущем? Непременно должна
быть далёкая идея. Я хочу разработать её концепцию, опираясь на традиции
социальной справедливости, народовластия и используя опыт строительства
социалистического общества».
Другой пример не менее заслуженного ветерана-фронтовика Бориса Павловича Уткина. Родился он 23 февраля 1923 года в селе Пётровское Раменского района Московской области. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. Сразу
после окончания с отличием средней школы в 1941 году он поступил в 1-е
Московское артиллерийское училище имени Л.Б. Красина. 7 ноября 1941 года
становится участником легендарного парада на Красной площади.
После окончания училища в 1942 году Борис Павлович служил в 390 отдельном гвардейском миномётном дивизионе: командиром взвода, заместителем командира батареи, командиром батареи, начальником штаба дивизиона.
В 1943 году вступил в ряды ВКП(б). В феврале 1944 года в звании капитана
принял миномётный дивизион реактивной артиллерии. Участвовал в 10 стратегических операциях и битвах. Конец войны встретил с орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, многими медалями.
После войны с золотой медалью окончил Военно-политическую академию
имени В.И. Ленина, прошёл все основные руководящие партийно-политические должности, в том числе был первым начальником Свердловского высшего военно-политического училища, членом Военного Совета – начальником
политотдела 2 гвардейской танковой армии, политуправления Приволжского
военного округа, Ставки войск Западного стратегического направления, заместителем начальника Главного политического управления Советской Армии
и Военно-Морского Флота.
Занимая высокие должности, он проявил себя опытным, вдумчивым тактичным воспитателем, пламенным пропагандистом. Его труд на военном поприще отмечен 7 орденами, в том числе высшим орденом Ленина, воинским
званием генерал-полковника.
После увольнения в запас в 1989 году у генерал-полковника Уткина Б.П.
не было простоя. С 20 февраля 1989 года по настоящее время он – старший
научный сотрудник Института военной истории. Борис Павлович участвовал
в создании восьмитомной Военной энциклопедии, Военно-энциклопедического словаря, справочника офицера ВС РФ и других фундаментальных трудов, в том числе написал более 15 книг военно-мемуарной и публицистической литературы.
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Борис Павлович – один из самых активных ветеранов Вооружённых сил
на поприще военно-патриотического воспитания молодёжи. Пламенный оратор, сильнейший методист, ученый, педагог, писатель, поэт. Без его участия не
обходится практически ни одна крупная научно-практическая конференция
на темы военного строительства, идеологической, партийно-политической,
воспитательной работы, военно-патриотического воспитания молодёжи. Он
частый гость в военных учёбных заведениях, школах, суворовских училищах,
кадетских корпусах, музеях.
23 февраля 2018 года Б.П. Уткину исполнилось 95 лет, но он по-прежнему
по-комсомольски молод душой, энергичен, активен в работе с молодёжью и на
литературной ниве. Вот такая у нас мудрая, в то же время очень активная ветеранская гвардия. Такие неравнодушные умные люди очень нужны сегодня,
ибо в мире ведётся против России целенаправленная информационная война
за умы и сердца людей. В основе этой войны – фальсификация реальных исторических событий и фактов.
Русофобия, которая существовала на Западе столетиями, становится теоретической и практической основой коммуникационной, информационной
войны. Все отравленные стрелы этой войны в последнее время направлены
в сторону Москвы. Запад, находясь в системном кризисе, упорствует в стремлении захватить и контролировать весь мир. Сделать это, пока жива Россия,
невозможно. Следовательно, надо её уничтожить.
Во времена прежней холодной войны, когда шла борьба за выживание
двух систем, сохранялось хоть какое-то уважение к сопернику, некая аргументация. Сейчас же война со стороны Запада утратила всякую логику и здравый
смысл. Это война на уничтожение противника вне зависимости от поведения
этого противника: враг – и точка, иных аргументов вроде бы и не требуется.
На самом деле все знают, что Россия не представляет никакой угрозы. Наоборот, она могла бы при желании Запада быть ему надёжным союзником. Но её
никто не собирается слушать, вести с ней переговоры. Потому что сильная,
самостоятельная Россия никому не нужна.
Уже очевидно: России объявлена гибридная война. Об этом говорят факты. Война – это необязательно ракетные удары. Существует масса иных способов, и судьба распавшегося СССР наглядно это доказывает. Мы видим экономические санкции, борьбу с олимпийскими спортсменами и журналистами,
«дело Скрипалей», малазийский «Боинг», «химатаку» в Сирии, политическое,
военное давление. Сейчас ставится задача развалить Россию изнутри, дискредитировав Путина, снизив уровень жизни, парализовав экономику.
До сих пор на Западе 90% обывателей воспринимают Россию как экспансионистскую, тоталитарную страну, угрожающую Западу. Неважно, что Россия уже 25 лет ничего не приобретала, а только теряла: Варшавский договор,
союзные республики, КПСС, комсомол.

Особое внимание недоброжелатели России уделяют фактам фальсификации победных дат нашей героической истории. Как подчёркивал наш известный российский писатель: «Россия оболгана веками». Резко усилилась
фальсификация итогов нашей Великой Победы в США и на Западе после
возвращения Крыма в Россию.
В Польше, Украине, странах Прибалтики, ряде других постсоветских
стран идёт массовый снос советских памятников, выпускаются лжефильмы
о великой войне, запрещаются советские, российские кинокартины и книги,
переименовываются улицы, короче, идёт полномасштабная борьба с наследием советского строя.
Появились даже утверждения русской версии английской студии ВВС, что
памятник советскому солдату в Берлине – это памятник «неизвестному насильнику», что легендарный полководец войны Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков является убийцей украинского народа.
С попытками фальсификации отечественной истории мы сталкиваемся
всё чаще. В мире на уровне государств утверждается, что истинные победители
во Второй мировой войне – это США, Великобритания и Франция. А Россия
якобы сыграла в этой войне вспомогательную роль.
В жёстком противостоянии нам нельзя отступать, в информационном сражении XXI века мы не вправе поступаться правдой, памятью о подвиге наших
великих предков, спасших не только свою Родину, но и человечество.
Это касается и наших собственных либералов, пытающихся «мазать» советскую историю только одной чёрной краской. Взять, к примеру, известного писателя Леонида Млечина. Накануне 100-летия со дня рождения комсомола он в газете «Московский комсомолец» опубликовал цикл статей о его
истории. Дело хорошее и нужное. Только большинство фактов в них касается
только негативных страниц этой истории. Безусловно, о недостатках надо
писать, чтобы они не повторялись. Я тоже за справедливость, объективность,
гласность. Тем не менее так и хочется спросить автора: «Неужели Вы не
нашли ничего интересного в положительном плане в год юбилея, на чем
можно воспитывать молодёжь? Ведь героического в жизни комсомола было,
безусловно, больше».
Народная мудрость гласит: «Только доза отличает яд от лекарства». Поэтому каждый гражданин, по-настоящему заботящийся о будущем Отечества,
должен понимать, как его слово отзовётся в сердцах людей и будет ли оно
способствовать их патриотическому и нравственному воспитанию.
Это касается и очернительства святого подвига Зои Космодемьянской.
Зоя – первая из 89 советских женщин, кому в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза. Разведчица-диверсант из части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта,
она изумила, потрясла мир своим героизмом и стойкостью. И многие десяти-

246

247

летия спустя имя вчерашней школьницы, павшей непобеждённой, оставалось
одним из символов нашей Победы. Тем не менее, непостижимо, но и среди
соотечественников находятся те, кому этот символ не по душе, кому хочется
бросить тень на имя, ставшее святым.
Рассказать великую правду, убрать с имени Зои Космодемьянской наветы, вымыслы решили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
Открытый творческий конкурс на лучший сценарий художественного фильма о ней привлёк широкое внимание. Поступило 70 заявок, самому юному
участнику конкурса всего 14 лет, самому пожилому из сценаристов – за 90.
А в итоге в основу ленты ляжет сценарий московского драматурга Елизаветы
Трусевич.
«Для меня история Зои Космодемьянской – это документальная притча,
которая сегодня актуальна, как никогда. Страшно, что имена таких искренних
людей, как Зоя, спустя годы после гибели пытаются использовать в политических игрищах. Поколение Зои нас защитило, теперь наша очередь отстаивать
правду о нём», – считает сценарист.
Режиссёром будущего фильма стал Егор Кончаловский. «Это режиссерский шанс и нечеловеческий вызов, – подчёркивал он, – снять фильм о героине, которую знают все. Это даже не кино – библейская история о вечных
ценностях. Рассказать её, все равно что прикоснуться к чему-то нетленному.
Ведь наша Зоя Космодемьянская – это французская Жанна д`Арк. Она навсегда».
Если вырастет поколение, которое не знает, кто такая Зоя Космодемьянская и что она совершила – мы потеряем себя. Три раза в истории на Зою вешали табличку «Поджигатель»: фашисты в 1941-м, лжедемократы в 90-е годы
и сегодня, некоторые наши современники. Горько наблюдать глумление над
образами наших героев. Мол, зачем Виктор Талалихин пошел на таран с фашистским самолётом? Или в чём смысл закрывать собой дзот, как это сделал
Александр Матросов? Именно поэтому этот фильм нужен именно сегодня,
когда Зоя опять против своей воли становится ключевой для нашей памяти
фигурой.
Тут нужна простая человеческая реакция. Реакция на энергию подвига.
Её аура – это энергия мученицы, но в то же время энергия патриота, энергия героя – они живут вечной жизнью. Цементируют эпохи и людей. Главное – найти этот пучок энергии для зрителя. Так, как нашли его создатели
кинофильмов «Битва за Севастополь», «28 панфиловцев», «Легенда № 17»,
«Движение вверх», «Лед», «Тренер».
Вот это примеры для нас, как надо защищать наши нравственные ценности. Ведь именно идейная убеждённость, высокий моральный дух народа
и военнослужащих стали основой нашей Победы в Великой Отечественной
войне и строительства социалистического общества.

Есть ли сегодня подобные подвиги в нашей жизни? Безусловно, есть. Это
и подвиг офицера Александра Прохоренко в Сирии, и дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, героев, спасающих людей в проруби, на
пожарах, наводнениях. Это и подвиг комсомольца Алексея Саетова, который
16 июля 2013-го года на станции метро «Авиамоторная» в Москве совершил
героический поступок вместе со своими товарищами – спас жизнь упавшему
на рельсы пожилому человеку. Вот такие отважные и бесстрашные ребята есть
сегодня в рядах российской молодёжи.
Не может такая страна, как Россия, жить без идеологии. И если нет
идеологии высокой духовности и патриотизма, возникает идеология стремления к наживе любой ценой, когда деньги становятся единственной ценностью.
Поэтому и государственным мужам, и всем тем, кто работает с молодёжью, особенно в органах образования, воспитания, в Вооружённых силах надо
более внимательно использовать позитивные примеры нашей жизни, лучше
показывать миру нашу миролюбивую политику, интеллектуальную мощь молодёжи, нравственную чистоту, добросердечность нашего народа. Лучше бороться за коммуникационное пространство, монополизированное западом,
предложить свой путь выхода из глобального кризиса. Развенчивать мифы, на
которых зиждется русофобия. Это надо делать наряду с духовным возрождением общества, особенно молодёжи, техническим и экономическим развитием,
укреплением Вооружённых сил. Только так можно избежать крупной войны,
на которую нацелился Запад.
Всем неравнодушным российским людям надо давать жёсткий отпор
«вражеским голосам», свято беречь правду о нашей истории, ибо кто владеет
правдивой историей, тот владеет государством. Человек без памяти никто.
Как писал поэт Василий Фёдоров: «Сердца! Да это же высоты, которых отдавать нельзя». Мы их и не отдадим. Порукой этому являются наша богатая
история, наши героические традиции. Президент России В.В. Путин подчёркивает: «Наш священный долг – быть верными великим ценностям патриотизма, хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов».
Такие позитивные шаги, как создание военно-патриотического парка
«Патриот», Всероссийских движений школьников и Юнармии, формирование
в вооружённых силах новой структуры – военно-политических органов, безусловно, в предверии 75 годовщины победы советского народа над фашизмом,
дают нам всем дополнительные возможности по выполнению указаний президента Российской Федерации.
Вековой юбилей комсомола – тоже хороший повод для наращивания государственной деятельности по воспитанию патриотизма.
В этих целях в 2017 году создан оргкомитет «Комсомолу – 100». Его
возглавили три сопредседателя: Тяжельников Е.М., Пастухов Б.Н., Ми-
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шин В.М. Координатором комитета избран Жуганов А.В. – бывший секретарь
ЦК ВЛКСМ.
Ровно за год до юбилея состоялось заседание Оргкомитета. В докладе
А.В. Жуганова подчёркивалось, что 15 января 2016 года усилиями трёх
первых секретарей: Тяжельникова Е.М., Пастухова Б.Н., Мишина В.М., а
также Швецовой Л.И., Чилингарова А.Н., Кобзона И.Д. удалось создать и
зарегистри-ровать Общероссийскую общественную организацию содействия
воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола – моё Отечество».За два
года её отделе-ния созданы в 70 регионах страны.
В октябре 2016 года завершился первый этап тысячедневной эстафеты памяти, начатой в феврале 2016 года в г. Санкт-Петербурге. 19 мая 2016 года
отмечено 95-летие пионерии. Изданы десятки книг о комсомоле, в том числе
воспоминания ряда первых секретарей ЦК ВЛКСМ. Созданы несколько музеев о комсомоле, в частности, в Смоленске и Удмуртии. В Кузбассе создан
фильм «Детство пионерское моё». Прошла встреча сопредседателей Оргкомитета с ведущими редакторами газет. Активно работает сайт «Комсомол в нашей
судьбе». Ежедневно на сайт заходят до 1000 человек.
Более 20 сайтов созданы в региональных отделениях организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество».
В апреле–мае 2018 года проведена первая часть международной комсомольской акции «Зелёная волна», в ходе которой посажены десятки тысяч
деревьев и кустарников, заложены тысячи аллей.
Из членов Оргкомитета создана 21 рабочая группа по различным направлениям деятельности, в том числе «Комсомол, армия и флот». В планах рабочих групп конкретные мероприятия, проведение которых предусматривают
совместное работу с министерствами и ведомствами. Так, предусматривается
организация совместно с ОАО РЖД юбилейного поезда «Комсомол-100» по
адресам ударных Всесоюзных строек. Запланирован выпуск книг: «Студенческий комсомол», «Комсомол и спорт», воспоминания дипломатов «Моя
комсомольская юность». Предполагается проведение различных конкурсов,
походов, встреч, конференций по различным проблемам жизнедеятельности
общества.
В планах Оргкомитета записано:
– установить 29 октября ежегодной памятной датой – Днём Комсомола,
– присвоить Пионерской организации страны имя первого в мире лётчика-космонавта Юрия Гагарина,
– содействовать созданию общероссийской студенческой организации,
– просить создать при Президенте Российской Федерации Совет по работе с молодёжью и союзами и общественными организациями молодёжи,
а также создать в субъектах Федерации соответствующие советы при главах
регионов,

– установить в г. Москве памятник комсомольцам всех поколений.
В Санкт-Петербурге – проект дополнения памятника,
– создать музей студенческих строительных отрядов страны,
– объявить город Комсомольск-на-Амуре городом «Комсомольской
славы»,
– поддержать инициативу о проведении в 2018 году Всероссийской акции
с участием комсомольцев и пионеров всех поколений, современных молодёжных организаций и объединений, представителей делового мира страны по
приведению в порядок могил, памятников, памятных досок, установленных
в честь погибших защитников Отечества, памятников и мемориалов комсомольцам и пионерам;
– увековечить трудовые и ратные дела комсомольцев и молодёжи памятными символами, знаками, мемориальными досками, прежде всего на возведенных комсомольцами важных предприятиях и объектах – ударных комсомольских стройках;
– совместно с воинами-ветеранами комсомола и пионерии развернуть военно-патриотическую и шефскую работу, активно использовать знамёна боевых
частей и соединений – участников Великой Отечественной войны в местах их
дислокации при организации военно-патриотических мероприятий «Бессмертный полк», военно-патриотического движения юнармейцев, походов молодёжи
по местам боевой и трудовой славы, детско-юношеской игры «Зарница» и других;
– выпустить к юбилею комсомола набор памятных монет, серию марок,
конвертов и другой памятной продукции с именами героев-комсомольцев;
– разработать специальную программу для проведения оздоровительновоспитательной работы с детьми в детско-юношеских лагерях «Артек», «Орлёнок» и «Океан».
Оргкомитетом принято решение учредить к 100-летнему юбилею комсомола соответствующие награды, значки и другие знаки поощрения:
• орден «Комсомольская слава»;
• значок наградной «За заслуги перед комсомолом»;
• памятный значок, посвящённый 100-летию комсомола;
• «Благодарность» за подписью сопредседателей Оргкомитета «Комсомолу – 100».
Насколько осуществятся эти планы оргкомитета – покажет жизнь.
Безусловно одно – вышеперечисленной работой деятельность во благо
развития традиций комсомола не должна заканчиваться. Это не только важнейший этап подведения итогов, но и старт новой продуктивной работы во
имя повышения активности и роли российской молодёжи в обществе.
Президент России В.В. Путин в своем 14 Послании Федеральному Собранию отметил, что «фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на
молодых, здоровых, хорошо образованных людях».

250

251

В преддверии юбилея комсомола привожу стихи бывшего руководителя
армейского комсомола генерал-майора Николая Александровича Кошелева:
«Вот и снова мы сегодня вместе,
Радостью наполнены сердца.
Говорить о комсомольской чести
Будем, я уверен, без конца.
Как приятно видеть ваши лица,
Будто диво высветил экран.
Это явь, такое не приснится –
В полном сборе «комсомольский клан».
Все пришли без грусти и печали.
Хоть и есть о чем грустить теперь.
Долго мы друг с другом не встречались,
Вновь в былое распахнулась дверь.
И спешат на свет воспоминанья,
Прославляя прожитые дни.
Эти воскрешённые признанья
Нашей общей радости сродни.
Нас пока не пригибают годы,
Из морщин не сыплется помол.
Все мы вышли из одной породы,
А порода эта – комсомол.
Не больны мы демомалокровьем,
Наши души чище и смелей...
Ну а тост – за крепкое здоровье
И за наших всех учителей!»
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В качестве эпилога
Все лучшее, что было, помнить надо –
С достоинством, чтоб сердцем не стареть.
Нам 100! Но в душе мы млады
И комсомол всегда нас будет греть!
Ало Ходжаев

Уважаемый читатель!
Завершена книга, посвящённая 100-летию ВЛКСМ – уникальной советской молодёжной организации. Думаю, что только то минимальное, что я как
автор сумел в историческом плане изложить в книге о комсомоле, уже даёт достаточно обширное понятие о его вкладе в строительство нового социального
государства.
«Романтизм, – как-то сказал Александр Блок, – это жаркое стремление
жить удесятеренной жизнью». Вот так мы и жили. И это был наш образ жизни, наш путь, наш комсомол, наша судьба. Комсомол был одним из несущих
звеньев жёсткой конструкции политической системы советского общества
и играл огромную роль в экономических и социальных преобразованиях, воспитании молодёжи. Во всех выдающихся великих переменах и достижениях,
произошедших в жизни народов СССР, есть весомый вклад комсомола.
Быть может, главное чудо Советской власти, в сотворении которого участвовал комсомол, – это фундаментальные перемены, ради которых и совершалась социальная революция: был создан другой социум. Праздность,
служившая признаком принадлежности к «высшему свету», стала считаться
пороком, презренной чертой личности. Обломовщина и маниловщина перестали быть добродетелями. В обществе властвовала трудовая мораль. Только
труд оправдывал богатство, а сам труд возносился как дело чести, доблести
и геройства. Был преодолён раскол между культурой «светского общества»
и «народных масс». «Высокое искусство» стало доступно всем. На смену аграрной патриархальности пришёл индустриальный романтизм, любовь к технике,
техническим и естественным наукам, благодаря чему в СССР и была создана
могучая промышленность.
А главное, конечно, комсомол способствовал формированию у молодёжи
патриотического духа, который помог выиграть нам Великую Отечественную
войну, который и сейчас нас выручает, когда все вышеперечисленные параметры уже не срабатывают. Так что не только от любви ветеранов к комсомолу
принималось решение заметно отметить его 100-летний юбилей и 80-летие
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комсомольского отдела ГлавПУРа. Дело даже не в юбилеях как таковых. Это
повод. Дело в нашем желании помочь обществу понять, что же сегодня происходит с нашей страной. Помочь ему осознать, что без нашего молодого поколения, без воспитания его в духе патриотизма, любви к Родине и её защиты будущего у России нет. И пример комсомола в формировании человека
будущего демократического, государственно-социального общества огромен.
Ибо мы были счастливыми детьми, молодёжью. Думаю, что умные люди, как
говорится, возьмут в пример себе собирательный образ обычного советского
молодого человека, такого, о ком рассказал Аристарх Поджигай в своей публикации от 4 марта 2015 г. в Интернете (http://mirtesen.ru/): «Вот только детство
у тех, кто был ребёнком до начала девяностых и после, разное. И разное настолько, что порой удивляешься, как нам, «динозаврам прошлого», удалось
дожить до настоящего. В наше время в машинах не было ремней и подушек
безопасности, и это никого не возмущало, даже гаишников. Наши комнаты,
кровати и игрушки не окрашивались специальными экологически чистыми
красителями. Лекарственные препараты не закрывались секретными крышками. Стальные двери не оборудовались кодовыми замками, а запертые шкафы
стояли только на мебельных фабриках.
Никому не приходило в голову, что воду из-под крана пить нельзя.
Мы не надевали защитный шлем перед тем, как сесть на велосипед. Мы
своими руками из досок и подшипников, найденных на свалке, мастерили
подручные средства передвижения и не подозревали, что тормоз – это составная часть конструкции любого из них. Мы гуляли столько, сколько нам
хотелось. Уходили рано утром в школу, а возвращались из неё далеко за
полночь.
Родители могли только догадываться, где мы шатаемся. Мобильники не
существовали. Только представьте себе – мы ломали кости, резали руки, теряли зубы. Дрались, как черти, но ни кто не судился друг с другом. За свои
ошибки мы отвечали сами! Мы не обращали внимание на синяки, шишки
и ссадины. Мужчины не плачут! И мы не плакали. Ели мы всё подряд: пирожные, мороженое, конфеты, сало с хлебом и не толстели! Атомный реактор
внутри нашего организма не позволял нам долго оставаться без движения, мы
все были капитанами дальнего плавания, генералами армии и выдающимися
игроками в футбол.
Мы не боялись пить из чужой бутылки, дожёвывать чужую жвачку, есть
из одной тарелки с другом. Наш природный иммунитет был мощнее современных фармацевтических средств. Игровые приставки, компьютеры, сотовые телефоны, видеопроигрыватели – всего этого в наше время просто не
существовало. Мы собирались шумной гурьбой у ближайшего телеприёмника,
чтобы посмотреть любимое «Ну, погоди!» Зато мы умели дружить и дорожить
друзьями.

Мы собирались вместе, чтобы просто поболтать, жгли костры за гаражами,
походы в ближайший лес были обыденным делом. И всё это мы делали сами,
без спроса, без ведома родителей, педагогов и милиции! Мы заряжали самопалы спичечными головками, строили шалаши на деревьях, ныряли в воду
с тарзанок! Мы шли и записывались в спортивные секции и судомодельные
кружки.
Не все из нас стали великими спортсменами, но жизнь научила нас бороться, побеждать, терпеть поражения и разочарования.
Мы становились сильнее и ответственнее. А как мы учились? Пятибалльная система оценок! Для «особо одарённых» – второй год обучения в одном
классе. Пятёрки в дневнике при практическом знании предмета на 3. Как же
нам удалось запомнить столько стихов, полюбить Чехова, Булгакова, Достоевского?
Почему же мы пишем без ошибок? Как нам удаётся, спустя 30 лет после обучения, помогать внукам решать арифметические задачи? Наверное, мы всё это
можем потому, что делали всё по-настоящему: дружили, дрались, влюблялись
и враждовали. Мы не прятались за своих «крутых» родственников. Не откупались от армии и милиции. Отвечать за содеянное было делом чести и собственной совести. И наши родители практически не вмешивались в наши дела.
Нас презрительно называют «совками», забывая, что именно «совки»
создали одно из мощнейших в мире государств! Что именно «совки» до сих
пор готовы рисковать и здоровьем и жизнью за благополучие своей Родины!
И пусть мы не научились зарабатывать «бабло» и нам абсолютно наплевать
на «западные ценности», зато мы способны понять главное – миром правят
добро, любовь и совестливость. Поздравляю всех тех, кто относит себя к поколениям рожденных в СССР. Нам повезло, западные политтехнологи не успели
отобрать у нас чувство собственного достоинства, подменив его вечной жвачкой виртуальных масс-медиа».
Вот почему и те, кому за 40, а уж тем более за 60 и более с гордостью поют
газмановскую песню «Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР».
А завершить свою книгу хотел бы замечательным четверостишием:
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«По жизни немало дорог я прошёл,
Немало ещё прошагаю.
Но был и останусь твоим, комсомол,
И в этом тебе присягаю.»
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