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Уважаемые читатели книги «Студенческий комсомол»!

Столетие комсомола, крупнейшей молодежной организации XX века, можно смело назвать 
знаковым юбилеем.

Сразу хочу отметить одну принципиальную позицию создателей книги. Она приурочена 
к 100-летию комсомола, но включает в себя главы, посвященные дореволюционному россий-
скому студенчеству. Этот преодоленный авторами разрыв исторического времени очень важен 
сегодня для понимания непростого пути, пройденного Россией, и социально-политического 
развития нашей страны в ХХ–ХХI веках.

Студенческий комсомол вобрал в себя лучшие черты и вековые традиции всегда стремив-
шейся к знанию и общественному прогрессу российской молодежи. Эта энергия созидания 
во многом обеспечила интеллектуальную связь поколений во времени. Никогда не уйдут 
из нашей истории ударные комсомольские стройки, начавшиеся с корчагинской узкоколейки, 
студенческие отряды, давшие стране тысячи и тысячи энергичных организаторов производства. 
Все будут помнить грандиозные по масштабам научные конкурсы, где вершиной для побе-
дителей была премия Ленинского комсомола, считавшаяся в стране третьей по значению 
и авторитету. В памяти поколений останутся всесоюзные универсиады и огромное множество 
молодежных фестивалей — союзных, республиканских, областных и районных. Всё это было 
рождено неудержимой, бьющей через край энергией молодых людей, верных своему призванию 
и родной стране.

В каждый период нашей истории студенчество выступало как ближний резерв российского 
научного, культурного, политического, педагогического и иных сообществ, без творческой 
и креативной деятельности которых невозможен прогресс страны. Отрадно, что многие кон-
кретные дела, начатые комсомолом, находят достойное продолжение в делах современной 
российской молодежи.

Сегодняшнее многомиллионное российское студенчество — это энергичная когорта за-
втрашних лидеров страны во многих сферах. Так было всегда, так будет и в наступившем веке.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко



Участникам торжественного собрания,
посвященного 100-летию ВЛКСМ

Сердечно поздравляю вас со 100-летием создания ВЛКСМ.
Юбилей — важная памятная дата для миллионов людей в России и в целом ряде зару-

бежных государств. В многолетней летописи комсомола немало славных имен активных, не-
равнодушных, целеустремленных юношей и девушек, ощущавших и доказавших делом свою 
сопричастность к судьбе Родины. Они героически сражались на полях Великой Отечественной 
войны, вносили значительный вклад в восстановление страны в непростой послевоенный 
период, энергично участвовали в реализации масштабных социально-экономических, научных, 
культурно-гуманитарных проектов. И сегодня многие прошедшие «комсомольскую школу» 
по-прежнему «в строю», продолжают плодотворно трудиться на благо Отечества.

Убежден, что лучшие традиции ВЛКСМ будут и впредь в полной мере востребованы в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколения, развития студенческого и молодежного 
движения в интересах построения процветающей, уверенной в своих силах России, упрочения 
ее позиций на международной арене.

Желаю вам интересного общения и всего самого доброго.

Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров
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ВСТУПЛЕНИЕ

К нига «Студенческий комсомол» призвана ознакомить 
читателя со студенческим движением в Российской 

империи, СССР и Российской Федерации, соединить во-
едино историю развития вузовских корпоратив-
ных традиций, студенческого самоуправления 
и высшей школы за четверть тысячелетия, 
показать, что воспитание элитной части мо-
лодежи являлось и является сегодня важней-
шим условием процветания России.

Самодержавное правление Романовых, 
при всех издержках, исполнило свой дина-
стический долг, обеспечив непрерывный по-
ступательный ход развития русских универ-
ситетов и русской культуры. Советская власть 
целеустремленно несла высшее образование 
широким слоям населения страны. Система 
советского высшего образования в годы 
Великой Отечественной войны не только 
выстояла, но в пятидесятые годы вышла 
на позиции бесспорного мирового ли-
дерства.

Студенческое самоуправление, зародившееся в 1781 году в Московском уни-
верситете, явилось источником патриотического студенческого движения, кото-
рое во все времена имело особое значение в общественно-политической жизни 
страны, являлось реальной силой, которая осознанно участвовала в преобразова-
ниях общества.

Более чем семидесятилетний путь комсомола в вузах, как и весь советский пе-
риод в высшей школе, навечно останется в отечественной истории. 94 процента 
студентов состояли в рядах ВЛКСМ, поэтому можно с полным основанием считать 
деятельность комсомола в вузах студенческим движением в СССР, которое имело 
своих представителей в законодательных и исполнительных органах страны, 
в международных студенческих организациях.

Студенческое самоуправление выступало в СССР в форме комсомольских 
и профсоюзных организаций в вузах, учебно-воспитательных комиссий, студен-
ческих научных обществ и конструкторских бюро, студенческих строительных 
и иных отрядов, школ молодого лектора и факультетов общественных профессий, 
студенческих театров, коллективов студенческой самодеятельности, студенческих 
спортивных обществ, студенческих советов в общежитиях, студенческих дружин 
по охране общественного порядка и т. п. Ни до, ни после российское студенческое 
движение не имело такого разнообразия форм студенческого самоуправления 
и такого массового участия в них студенческой молодежи.

Отказ власти от политики государственного патернализма в отношении сту-
денческой молодежи после распада СССР и переход к радикальным реформам, 
разрушение единой системы гражданского и патриотического воспитания при-
вели к глубоким изменениям ценностных ориентаций студенческой молодежи, 
привели к девальвации духовных ценностей, обострили кризисные явления в мо-
лодежной среде.

В первой половине 1990-х годов студенческому движению был присущ вы-
сокий анархический потенциал. Во второй половине 1990 — начале 2000-х годов 
студенческое движение начало приобретать более организованные и цивилизо-
ванные формы. В 2000 году национальная доктрина образования в Российской 
Федерации, рассчитанная на период до 2025 года, установила приоритет образова-
ния и воспитания студенчества в государственной политике, стратегию и основные 
направления их развития.

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более десяти мо-
лодежных и детских общественных объединений, пользующихся государствен-
ной поддержкой. Среди них Российская ассоциация студенческих профсоюзных 
организаций вузов, Общероссийская общественная организация «Российские 
сту  денческие отряды», Общероссийская общественная организация «Всероссийский 
студенческий союз», Общероссийское общественное молодежное движение «Ассо-
циация студентов и студенческих объединений России», Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей, Российский союз молодежи.

В 2017 году в Российской Федерации прошел XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов, в котором приняли участие около 25 тысяч молодых профес-
сионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира.

Сегодня практически в каждом вузе Российской Федерации сформировались 
и действуют организации студентов, которые стали заметной общественно-поли-
тической силой, продолжают традиции студенческого комсомола — объединять 
талантливых и активных молодых людей.

Исторический опыт студенческого движения в Российской империи, СССР 
и Российской Федерации указывает на необходимость возрождения единой все-
российской студенческой организации, более пристального внимания государст-
венных и политических деятелей к проблемам студенческой молодежи.

Среди авторов книги — бывшие секретари комитетов комсомола высших 
учебных заведений СССР, в том числе первые секретари ЦК ВЛКСМ, руково-
дители высших законодательных и исполнительных органов Российской Федера-
 ции, депутатских фракций Государственной Думы, лауреаты премии Ленинского 
комсомола, ректоры высших учебных заведений, члены Российской академии 
наук, доктора наук и профессора, ветераны Отдела студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ.

Мы надеемся, что книга будет полезна руководителям современного студен-
ческого движения, профессорско-преподавательскому составу высших учебных 
заведений, историкам, чиновникам и политикам, интересна ветеранам Ленинского 
комсомола.



Наше 
студенческое
движение:
прошлое 
и настоящее



В Российской 
империи

Проблемы студенчества и высшей 
школы волнуют государственных 

и политических деятелей, историков 
и социологов, политологов 

и экономистов. Этот интерес 
не случаен: от интеллектуального 

ядра общества зависит будущее 
народа и государства.

Настоящее исследование — попытка 
представить отечественное 

студенческое движение как единый 
поток — от учреждения первого 

в Российской империи университета 
до сегодняшнего дня. Это не научный 
трактат, а, скорее, реферативное 
обозрение, выполненное специально 

для книги «Студенческий комсомол».
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Б олее четверти тысячелетия назад, а именно после подписания 12(25) января 
1755 года императрицей Елизаветой Петровной Указа об учреждении 
Московского университета, Татьянин день1* стал праздноваться как день 

рождения университета, а позднее как праздник российского студенчества.2

В 1904 году Сергей Николаевич Трубецкой, ректор Московского университета, 
писал: «Сегодня — Татьянин день, годовщина нашего университета. От Москвы 
до отдаленных сибирских тундр — всюду празднуется этот день столькими раз-
личными людьми, представителями столь различных убеждений и общественных 
воззрений. Для одних этот день есть праздник воспоминаний прошлого, лучших 
дней молодости с ее весельем, надеждами, идеалами; для других это — праздник 
настоящего, праздник студенчества, которое встречает его в радостном сознании 
переживаемой молодости, в сознании своей товарищеской солидарности, с верою 
в свою молодую силу; для третьих, наконец, это — праздник чаемого будущего, 
грядущего торжества светлых идеалов, вынесенных из университетской среды.

Для нас, университетских деятелей, 
Татьянин день есть прошлое и настоящее 
нашего просвещения, и в котором мы ви-
дим залог лучшего будущего. И мы же-
лали бы, чтобы этот праздник был еще 
веселее и радостнее и вместе, чтобы он 
был осмысленнее, чтобы общество, ко-
торое его празднует, глубже прониклось 
сознанием того, что, собственно, оно имеет 
в университете, какою великою и светлою 
культурно-общественною силою он мо-
жет и должен стать в России».3

Первыми высшими учебными заведениями в России были: в Москве — Славяно-
Греко-Латинская академия (1687), Школа математических и навигационных 

наук (1701); в Санкт-Петербурге — Морская академия (1715), Академический 
университет при Академии наук (1725 г.; как самостоятельный Петербургский 
университет был заново учрежден в 1819 г.), Горное училище (1733), Морской 
кадетский корпус (1750). Важную роль в становлении высшего образования в России 
сыграла Академия наук, учрежденная в Петербурге по указанию Петра I. Создание 
Московского университета завершило трехступенчатую модель единой системы 
образования: гимназия — университет — академия.4

Прежде всего следует отметить, что студенчество с самого начала его зарождения 
в России формировалось, как писал А. С. Пушкин, «по предначертанию Ломоно-
сова»5, из представителей всех сословий русского общества.

Исследование истории студенчества Московского университета с 1755 по 
1825 год6 показывает, что в его составе происходили значительные изменения 

как в количественном, так и в качест-
венном отношении. Количественно оно 
увеличилось с первых 30 казённокошт-
ных студентов до 800 человек в первой 
четверти XIX века. В основном, это были 
молодые люди, поступившие в универ-
ситет, пройдя через строгие требования 
вступительного экзамена, и твердо ре-
шившие окончить полный курс, чтобы 
добиться аттестации, по результатам ко-
торой они могли получить классные чины 
для вступления в действительную службу.

Социальный состав студентов Мо-
сковского университета также значи-
тельно менялся. Его первыми студента-
ми в 1755–1757 годах были разночинцы 
из духовных учебных заведений. Уже 
в преамбуле указа об учреждении уни-
верситета отмечалось, что он создан «для 
генерального обучения разночинцев». 
В университет могли поступать выходцы 
из различных сословий, за исключением крепостных крестьян. М. В. Ломоносов 
указал на пример западноевропейских университетов, где было покончено с прин-
ципом сословности: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; 
а чей он сын, в том нет нужды». За вторую половину XVIII века из 26 русских 
профессоров, которые вели преподавание, только трое были из дворян. Разночинцы 
составляли в XVIII веке и большинство учащихся. Наиболее способных студентов 
для продолжения образования посылали в зарубежные университеты, укрепляя 
контакты и связи с мировой наукой. Но постепенно количество дворян среди сту-
дентов возросло до одной четверти. В начале XIX века Московский университет 
окончательно приобретает дворянский характер.

Московский университет играл выдающуюся роль в распространении и популя-
ризации научных знаний. На лекциях профессоров университета и диспутах сту-
дентов могла присутствовать публика. В апреле 1756 года при Московском уни-
верситете на Моховой улице были открыты типография и книжная лавка. Тогда же 
университет начал издавать дважды в неделю первую в стране неправительствен-
ную газету «Московские ведомости», а с января 1760 года — первый в Москве 
литературный журнал «Полезное увеселение». Через год после создания универ-
ситета первых читателей приняла университетская библиотека. Более 100 лет она 
являлась единственной в городе общедоступной библиотекой.

Просветительская деятельность Московского университета способствовала 
созданию на его базе или при участии его профессуры таких крупных центров 
отечественной культуры, как Казанская гимназия (с 1804 года — Казанский 

М. В. Ломоносов

* Ссылки на источники и примечания см. на с. 541–556.
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университет), Академия художеств в Петербурге (до 1764 года — в ведении Москов-
ского университета), Малый театр.

Соединение в деятельности Московского университета задач просвещения, 
науки и культуры превратило его в один из центров мировой культуры. По словам 
А. И. Герцена, учившегося здесь с 1829 по 1833 год, «университет больше и больше 
становился средоточием русского образования».

Вторжение в 1812 году в Россию наполеоновской армии вызвало у студентов 
университета небывалый патриотический подъем. Многие вступили в ополчение, 
а заслуги университетских медиков были особо отмечены М. И. Кутузовым. Во время 
пребывания французской армии в Москве здания университета практически пол-
ностью сгорели. Погибли библиотека, архив, музей, научное оборудование. Вос-
становление университета стало делом всего русского общества. Научные учреж-
дения, ученые, частные лица передавали университету деньги, книги, старинные 
рукописи, естественно-научные коллекции, приборы.7

По мере развития высшей школы формировалась корпоративная культура 
российского студенчества. Парадный мундир московских студентов в 1760-е годы 
был зеленого цвета с красным воротником, обшлагами и подбоем и состоял из каф-
тана, камзола и коротких штанов с застежками под коленями. Первое упоминание 
о студенческой форменной одежде в документах Московского университета связано 

с житейским казусом: в 1769 году у хмельного студента были похищены «казенный 
кафтан и камзол суконные, шляпа и шпага». Потеря казенного платья так напу-
гала беднягу, что он без паспорта бежал из Москвы в Петербург.8

Признаком появления студенческой корпорации стали различные формы 
студенческого самоуправления. Примером служили университеты Германии, где 
сообщества студентов, созданные для решения насущных вопросов жизни, стали 
в то время уже привычным делом. 12 ноября 1757 года по инициативе студентов 
Московского университета возникло литературно-научное общество. В нём объе-
динились студенты, желавшие усовершенствовать свои знания в риторике и стихо-
сложении. Общество сотрудничало с профессорами, получало от них консультации 
по интересующим их вопросам. Но после нескольких заседаний общество прекра-
тило деятельность.

В течение последующих лет в университете создавались различные студенческие 
объединения по интересам. Инициатива создания обществ и кружков принадле-
жала как студентам, так и преподавателям. До начала царствования Александра I 
эти общества и кружки фактически были единственной формой корпоративных 
объединений студенчества.

Историки Московского университета считают, что студенческое самоуправле-
ние зародилось 13 марта 1781 года, когда появилось студенческое научно-просве-
тительское общество «Собрание университетских питомцев» под покровительством 
куратора и ректора Московского университета М. М. Хераскова.9

В эпоху царствования Александра I в России было открыто несколько уни-
верситетов — Дерптский (ныне Тартуский), Виленский, Харьковский, Казан-
ский, Петербургский и Киевский. В 1804 году вышел Университетский устав, 
предоставивший университетам значительную автономию: выборность ректора 
и профессуры, собственный суд, невмешательство высшей администрации в дела 
университетов, право университетов назначать учителей в гимназии и училища 
своего округа.10

Московский университет

Эмблема Русской студенческой корпорации «Fraternitas Arctica». XIX в.
Мензурное фехтование. Гравюра XVIII в.
Эмблема студенческой корпорации «Neo Ruthenia». Санкт-Петербург. XIX в.
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Студенты могли также создавать всевозможные научные общества, а также 
корпорации. Таким образом, впервые в России появились объединения, предназна-
ченные для регламентации повседневной жизни студентов и проявления студен-
ческой самостоятельности и самодеятельности.

В 1820-е годы в Дерптском университете устойчиво функционировали три кор-
порации — «Estonia», «Livonia» и «Fraternitas Rigensis», позже были образованы 
корпорации польских и русских студентов по принципу землячества.

Появляется конвент — собрание представителей студенческой корпорации 
и профессорского состава для участия в управлении учебным процессом и обсуж-
дения студенческих дел. В 1834 году в Дерптском университете впервые было 
созвано собрание уполномоченных — общеуниверситетский конвент, на котором 
присутствовали представители всех корпораций. Его цель состояла в обсуждении 
учебного процесса и участия в нём студентов, академической успеваемости. Затем 
студенты-корпоранты Дерптского университета добились учреждения студенче-
ского суда чести, который заменил практику дуэлей. Решения этого суда были 
обязательными для всех участников корпорации.

В Московском университете корпорации прожили совсем недолго — слишком 
сильны были традиции студенческих кружков.

Студенты Санкт-Петербургского университета в конце 1830-х годов тайно со-
здали три корпорации: «Аристократы», «Балтика» и «Рутения». В 1844 году, когда 
эти корпорации были обнаружены, в Министерстве народного просвещения нача-
лась паника. Правительство поручило чиновникам III Отделения собрать сведения 
об этих корпорациях.

В архиве III Отделения сохранилось дело, в котором подробно описан характер 
деятельности обществ. Все они имели тайные уставы, но сами уставы не имели 
ничего предосудительного, кроме правил самоуправства и поединков. Общества 
управлялись старшинами, которые решали возникшие споры между студентами 
и назначали место и время поединков и попоек. В деле имеется также интересная 
подробность о том, что в общество «Рутения» входят дети знатных особ, в том 
числе «сын господина министра просвещения». В III Отделении предполагали, 
что необходимо объявить о закрытии этих обществ, так как они были всё же 
тайными, а всех студентов обязать подписками впредь не создавать никаких тай-
ных обществ, так как они были запрещены Университетским уставом 1835 года. 
Однако правительство не приняло никаких строгих мер, и эти общества постепенно 
распались.11

Важнейшую роль в формировании и закреплении демократических традиций 
студенчества играла автономия университетов, зафиксированная Уставом 1804 года.

Период конца XIX — начала XX века ознаменован бурным ростом студенче-
ских организаций. Активно набирало обороты студенческое самоуправление в виде 
различных землячеств, корпораций, ассоциаций, пропагандировавших нравст-
венное, духовное, физическое воспитание молодежи. В университетах действовали 
научно-просветительские общества, общества организации быта и досуга студентов, 
студенческие театры и т. д.

В начале XX века окончательно утвердился выборный институт старост. 
В Московском университете студенческие группы выбирали своих старост, а те, 
в свою очередь, — старост факультета, последние же объединялись в Общеуни-
верситетский совет.

В июне 1900 года состоялся первый общероссийский съезд студенческих орга-
низаций учебных заведений России. После съезда возникли органы хозяйственного 
студенческого самоуправления — студенческие советы. Их главной задачей была 
организация быта и досуга студентов (столовые, общежития, кооперативы и др.). 
Появились первые газеты — «Студенческая газета» в Москве и «Студенческие 
годы» в Санкт-Петербурге. Газеты издавались при финансовой поддержке адми-
нистрации вузов, но при условии отсутствия в них политической тематики.

Прообразом студенческих отрядов охраны правопорядка можно считать 
студенческую милицию. Неизменными остались студенческий суд чести, научные 
студенческие общества, студенческие сходки, студенческие землячества. Появи-
лись кассы и комитеты взаимопомощи.

Складывается традиция наставничества. Старшие студенты, входившие в кор-
порации и землячества, брали шефство над первокурсниками: рассказывали им 
о традициях и обычаях, кодексе этики студента, придумывали и проводили обряд 
посвящения в студенты, помогая тем самым новичкам войти в повседневную 
жизнь университета.

Кодекс этики чести не был исключительно российским феноменом — студенты 
Германии, Франции и Великобритании имели схожие правила поведения в сту-
денческой среде. Кодекс в обязательном порядке включал перечень так называе-
мых «естественных прав студента», к которым относились:

— право называться студентом и носить студенческую форму (главный признак 
корпоративного стиля);

— право на неприкосновенность и ненаказуемость иначе как по решению 
студенческого суда чести;

— право на сходку;
— право на корпоративную помощь;
— право на создание студенческих организаций.

Типы студентов. Карикатуры Владимира Кайдулина. Нач. XX в.
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Регламентировались и преступления в студенческой среде. Органом, имеющим 
право назначать наказания, являлся студенческий суд чести. Наиболее серьезным 
преступлением были обман ради материальных выгод и кража. Виновного могли 
приговорить к исправительным работам, оштрафовать или подвергнуть остра-
кизму. Среди тяжких проступков фигурировали предательство и штрейкбрехер-
ство во время студенческих «историй», заслуживавшие бойкота. Рассматривались 
в суде и более мелкие проступки, вплоть до подробностей сексуальной жизни, 
хотя и весьма редко.12

Понятно, что при такой развитой кор-
поративной культуре и разнообра-

зии форм самоуправления студенческое 
движение стало частью русского осво-
бодительного движения.

В издательстве «Свободная мысль» 
в 1906 году вышла книга А. И. Георги-
евского «Краткий очерк правительст-
венных мер и предначертаний против 
студенческих беспорядков». В ней гово-
рится: «Начиная с 1858 года и по сию 
пору, от времени до времени с неболь-

шими перерывами, в университетах и других высших учебных заведениях про-
исходят так называемые студенческие беспорядки (сходки в зданиях, садах 
и на дворах учебных заведений, иногда на городских улицах и площадях, сопро-
вождаемые всегда шумом, гамом, криками, иногда разбитием стекол в окнах, 
иногда публичными процессиями, и соединенными явным неповиновением своему, 
а иногда и общему гражданскому начальству, и даже с оскорблением чинов сло-
вами, а иногда и действием, а также с заявлениями различных, в большинстве 
случаев совсем неисполнимых требований)».13

Во второй половине XIX века в управлении государством сложилась пара-
доксальная ситуация. Первый либеральный период царствования Александра II, 
ознаменованный отменой крепостного права и государственными реформами, был 
отмечен ужесточением отношения к студенчеству, закручиванием гаек в универ-
ситетской сфере, что нашло отражение в политике министра народного просве-
щения Е. В. Путятина.

Новые правила для учащихся университетов послужили прологом студенче-
ских волнений, которые прокатились почти по всем университетам России. В про-
кламации «К молодому поколению» (1861) содержался призыв: «Мы смело идем 
навстречу революции; мы даже желаем ее. Мы верим в свои свежие силы; мы верим, 
что призваны внести в историю новое начало».14

Студенческие волнения 1861 года оказали решающее влияние на исход борьбы 
за преобразование университетов. Они повлияли и на общее положение в стра-
не. В конце 1861 года — первые месяцы 1862 года в реформаторской политике 

правительства произошел сдвиг, ко-
снувшийся важнейших сфер — судеб-
ной, военной, земской, городской, цен-
зурной.

Брожение столичного студенчества 
весной 1887 года было вызвано судеб-
ным процессом над группой народо-
вольцев во главе с Александром Улья-
новым. По приговору Особого присут-
ствия Правительствующего сената 
за подготовку покушения на импера-
тора Александра III он и четверо его 
товарищей были казнены через пове-
шение. К осени развитие протестного 
студенческого движения привело к вре-
менному закрытию почти всех высших 
учебных заведений России.

Зимой 1899 года состоялась первая 
всероссийская студенческая забастов-
ка, а в 1901 году — вторая. Конфликт 
возник из-за полицейского произвола 
в отношении студентов Санкт-Петер-
бургского университета. Студенты потребовали неприкосновенности личности, 
публикации всех касающихся их мер, отмены старого закона о призыве в армию 
исключенных студентов. Ректор университета ответил им, что «райские птицы, 
которым дается все, что они просят, не обитают в нашем климате». Студенты 
устроили демонстрацию у Казанского собора. Их поддержали забастовкой 25 ты-
сяч рабочих. Университет был закрыт, все студенты исключены. После открытия 
университета было принято обратно 2181 студентов из 2425. Николай II осудил 
студентов, заявив, что они должны учиться, а не демонстрировать.15

14 января 1901 года бывший студент П. В. Карпович убил министра просве-
щения профессора Н. П. Боголепова. Это бессмысленное преступление, восторженно 
встреченное студенчеством, открыло серию террористических актов революци-
онных сил и ответных действий правительства. После этих событий значительная 
часть студенчества стала в оппозицию царскому режиму.

Всероссийский студенческий съезд, прошедший нелегально в начале марта 
1902 года в Киеве, выпустил манифест, в котором подчеркивалось, что студенче-
ское движение есть движение политическое. Этим положением с ъезд хочет сказать, 
отмечалось в манифесте, что студенческое движение своими корнями лежит глу-
боко в современном общественном строе России. Осуществление университетской 
автономии шло бы вразрез с правительственной тенденцией, заглушающей всякое 
стремление к самодеятельности. Поэтому борьба за права студенчества неизбежно 
является борьбой против правительства. Противодействие такой постановке вопроса 

А. И. Герцен Н. Г. Чернышевский Владимир Ульянов на революционной сходке студентов 
в Казанском университете. Художник О. Вишняков
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неразумно и рано или поздно будет смыто волнами жизни. Студенческие движения 
будут продолжаться до тех пор, пока народное представительство не даст гарантии 
свободы личности, совершенно отсутствующей при монархическом строе.16

В 1903 году состоялась третья всеобщая студенческая забастовка. В брошюре 
«К деревенской бедноте» (март 1903) В. И. Ленин отмечал: «Прежде бунтовали 
одни студенты, а теперь поднялись во всех больших городах тысячи и десятки 
тысяч рабочих».17 Студенческое движение становится не только важной составной 
частью российского революционного движения, но и приобретает особое значение 
в общественно-политической жизни страны.

В студенческом движении, как в призме, преломлялись, находили свое отра-
жение социально-политические интересы классов, политических течений и пар-
тий, поскольку в высших учебных заведениях обучались дети почти всех классов 
и социальных слоев общества. В 1892 году в России насчитывалось 48 вузов, 
в 1899-м — 56. В 1914/15 учебном году в 105 высших учебных заведениях училось 
127 тысяч студентов. Большинство вузов располагалось в Петрограде, Москве, 
Киеве и некоторых других городах Европейской части страны.18

Значительное большинство учащихся в университетах и институтах состав-
ляли дети средней и мелкой буржуазии, чиновников, духовенства, разночинной 
интеллигенции. В Московском университете в 1904 году дети дворян, крупной 
буржуазии и офицерства составляли лишь 24,3 процента, в Юрьевском (Дерпт-
ском) университете — 17, в Петербургском технологическом институте — 34,8 про-
цента общего числа студентов. В Петербургском электротехническом институте 
в конце 1890-х годов обучалось примерно 80 процентов детей бедных чиновников, 
работников почтово-телеграфного ведомства, около 20 процентов — сыновей учи-
телей, врачей и лишь единицы представляли семьи помещиков, крупных заводчи-
ков и торговцев. В Томском технологическом институте в период с 1901 по 1909 год 
57–60 процентов студентов принадлежали к выходцам из мещан, зажиточных 
крестьян, казаков, низшего духовенства, а дети потомственных дворян составляли 
всего лишь 6,23–9,85 процента.19

Вопросами становления и развития высшей школы в России традиционно 
занимались на самом высоком государственном уровне. При всех издержках са-
модержавного правления Романовы, в общем и целом, исполнили свой династи-
ческий долг, обеспечив непрерывный поступательный ход развития русских 
университетов и русской культуры. Но Николай II предал забвению государст-
венное попечение высшего образования как важнейшего условия процветания 
России задолго до официального отречения от престола. Уже с начала ХХ века он 
всё более уклонялся от личного участия в судьбах высшего образования, сократив 
расходы на него из государственного бюджета. Государственное присутствие 
в университетах, утратив созидательное начало, обернулось негативной сторо-
ной — полицейско-бюрократическим давлением и надзором.

Особенное неприятие вызывала министерская чехарда в управлении образо-
вательным ведомством. С 1900 по 1917 год сменилось 13 министров народного 
просвещения. И каждый новый приходил со своим уставом, собственными планами 

и проектами реформирования высшей школы, которые, как правило, приводили 
к утрате завоеванных ранее высот. Во всём ощущалось отсутствие политической 
воли в руководстве страной.20

Революция 1905–1907 годов оказала серьезное влияние на университетскую 
жизнь. Уже с февраля 1905 года начались студенческие сходки, демонстрации 

и выступления. Занятия прерывались, университеты закрывались.
В Санкт-Петербургском университете 7 февраля 1905 года состоялась массовая 

сходка в актовом зале, послужившая началом студенческих выступлений. После 
нее во втором семестре 1904/05 учебного года занятий не было. В сентябре 1905 года 
занятия начались, но октябрьские события прервали учебу до осени 1906 года.

В начале октября 1905 года похороны либерального профессора, ректора Мос-
ковского университета С. Н. Трубецкого вылились в настоящую студенческую 
демонстрацию, которая перешла в волнения, сделавшие невозможными учебные 
занятия. Университет был закрыт до осени 1906 года. В феврале 1905 года факти-
чески на год приостановились занятия в Томском университете; в 1906 году учеба 
возобновилась, но часто прерывалась забастовками и митингами.

В Варшавском университете особый размах приобрела борьба за полонизацию. 
Польское студенчество решило создать невыносимые условия для русских про-
фессоров, что привело в октябре 1905 года к прекращению занятий.

Под влиянием требований профессоров и студентов, стремясь отвлечь их от 
участия в революции, правительство пошло на ряд уступок. 27 августа 1905 года 

Шествие студентов с красными флагами по Университетской набережной в Петербурге. 1905 г. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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были приняты «Временные правила по управлению университетами», которые 
формально не отменяли устав 1884 года, но восстанавливали выборность ректоров 
и деканов, устанавливали самостоятельность Советов университетов. Была упразд-
нена университетская инспекция, разрешен прием в университеты выпускников 
семинарий, реальных и коммерческих училищ, зачисление женщин в качестве 
вольнослушательниц, восстановлен университетский суд.21

В воззвании «К учащейся молодежи» (сентябрь 1905) Московский комитет 
РСДРП, разъяснив иллюзорность университетской автономии, призвал студен-
чество продолжать упорную борьбу вместе и под руководством рабочего класса 
и его партии: «Идите же за пролетариатом и вместе с ним поднимите знамя вос-
стания, на котором начертано:

Долой самодержавие!
Да здравствует народная революция!
Да здравствует временное революционное правительство!
Да здравствует всенародное Учредительное собрание!»22

После Октябрьского манифеста царя в России начали легально действовать 
многочисленные политические партии, оказавшие большое воздействие на про-
фессуру и студенчество. Если среди профессоров особенно популярны были кадеты 
(недаром кадетскую партию называли часто профессорской), то партийные при-
страстия студентов были более разнообразны: от анархистов до черносотенцев. 
Политические страсти ворвались в университетские аудитории, которые часто 
использовались партиями, профсоюзами и другими общественными организа-
циями для митингов и собраний.

В ходе первой русской революции и после ее поражения резко усилилась диф-
ференциация в студенческой среде. В университетах активизировали деятельность 
правые организаций, которые стремились покончить со «студенческой вольницей» 
и автономными началами высшей школы. Значительная часть студенчества отошла 
от революционной борьбы.

Однако студенческие большевистские организации сохранились. 22 ноября 
1907 года прошла однодневная политическая забастовка студентов столицы в знак 

протеста против суда над социал-демократами — депутатами II Государственной 
Думы. В сентябре 1908 года по призыву студентов Петербургского университета 
началась всеобщая забастовка учащихся высших учебных заведений страны, про-
тестовавших против разгрома демократических студенческих организаций, запрета 
политических сходок, диспутов. В ноябре 1910 года, в дни траура по Л. Н. Тол-
стому, студенты Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Одессы, Юрьева вышли 
на улицы вместе с рабочими с требованием отмены смертной казни в России. 
В декабре 1910 года во многих учебных заведениях прошли трехдневные заба-
стовки протеста против истязаний политических заключенных. Зимой 1911 года 
студенческие забастовки состоялись в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, 
Томске. Сильное брожение наблюдалось весной и осенью 1912 года в связи с Лен-
ским расстрелом.23

Вступление России в Первую мировую войну привело к подъему патриотиче-
ских настроений среди населения и временной стабилизации внутриполитической 
ситуации. В стране существенно сократилось количество стачек и выступлений 
рабочих. Спад переживало и протестное студенческое движение. Многие студенты 
и учащиеся восприняли точку зрения кадетов и части эсеров, выступавших за войну 
до победного конца, по сути, поддерживая политику правительства в этом вопросе. 

Похороны С. Н. Трубецкого.1905 г. Шествие студентов в Петербурге. 1905 г.

Студенческий митинг. 1905 г.
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В первые месяцы войны в учебных заведениях создавали кружки помощи раненым, 
собирали денежные средства на нужды армии, студенты и учащиеся шли добро-
вольцами на фронт, молодежь оказывала активную поддержку официальным 
мероприятиям. Например, 10 октября 1914 года в Томске прошла манифестация 
студентов и учащихся средних учебных заведений «по случаю победы русского 
оружия». Манифестанты шли по центральным улицам города с пением «Боже, царя 
храни», несли иконы и портреты царя. В Омске 23 октября 1914 года состоялась 
манифестация учащихся всех средних и ряда низших учебных заведений города.

Однако на фоне патриотического подъема уже в первые месяцы войны зазву-
чали немногочисленные голоса протеста и стали проявляться антивоенные на-
строения. И если первоначально антивоенный призыв не встречал поддержки 
сколько-нибудь значительной части населения, то с ростом недовольства вой-
ной он становился всё более массовым. Уже в январе 1915 года патриотические 
настроения в стране существенно ослабли. Неудачи на фронтах, затянувшийся 
ход военных действий, резкое снижение уровня жизни населения привели к за-
метному росту оппозиционных сил в обществе, что не могло не проявиться в среде 
учащейся молодежи.

Начавшийся в 1916 году призыв студентов в действующую армию сыграл 
решающую роль в усилении студенческого движения в стране. На студенческой 
сходке, состоявшейся 5 марта 1916 года в Петроградском университете, была 
принята антиправительственная и антивоенная резолюция. В ней определялось, 
как должно реагировать студенчество на призыв в армию и какова должна быть 
работа студентов в войсках. Представители вузов Петрограда указывали, что 
правительство, стремясь обезопасить себя в условиях нарастающего протестного 
движения, главную роль в котором будут играть студенты, отправляет их в войска. 
Поэтому резолюция предлагала студенчеству «призыв в армию использовать 
в революционных целях, ведя постоянную социалистическую пропаганду и орга-
низационную работу в рядах армии и входя в связь с существующими партийными 
группами среди трудовых масс». Оставшиеся в высших учебных заведениях 
студенты призывались «продолжать борьбу с самодержавным строем, постоянно 
помня, что демократия непосредственно заинтересована в скорейшем прекраще-
нии войны и заключении мира без аннексий, контрибуций на основе права наций 
на самоопределение».24

В ходе войны наметилась устойчивая тенденция полевения студенческого 
движения. К началу 1917 года социалисты фактически стали монополистами 
в сфере влияния на умы молодых интеллигентов. В студенческом обществе поль-
зовались огромной популярностью эсеровские, меньшевистские и большевистские 
политические программы. Этому способствовал ряд объективных факторов: 
бушующее народное недовольство, грандиозные политические стачки рабочих, 
наглядный рост политической силы пролетариата и столь же наглядное банкрот-
ство царизма.

В Казани и Харькове социал-демократические организации в университетах ра-
ботали самостоятельно. В Москве, Петрограде и Саратове социалисты объединились: 

в Саратове — в Коллектив демократического студенчества высших учебных заве-
дений г. Саратова, в Петрограде — в Объединенный комитет студенческих социал-
демократических организаций высших учебных заведений Петрограда, в Москве 
работу по объединению революционно настроенных студентов взял на себя «Сту-
денческий дом».

Таким образом, к концу февраля 1917 года студенчество находилось в состо-
янии как бы сжатой пружины, готовой в любой момент распрямиться и освободить 
молодые силы, стесняемые до сих пор университетскими стенами. А социалисти-
ческие идеи, активно проповедуемые различными социал-демократическими 
организациями, во сто крат увеличи-
вали стремление этой пружины распря-
миться.

Февральская революция ворвалась 
в двери и окна университетов криками 
«Ура!», «Да здравствует революция!», 
«Да здравствует свобода!», распахнув 
их настежь, а порой и сорвав с петель. 
Взрывная волна революции буквально 
стерла границы между внутренней уни-
верситетской жизнью и жизнью внеш-
ней. Вообще университетская жизнь как 
таковая перестала существовать, она 
фактически слилась с жизнью города 
и всей страны. А студент с красным бан-
том стал одним из символов Февральской 
революции.

Повсеместно организовывались от-
ряды студенческой милиции и санитар-
ные отряды студентов-медиков. Студен-
ты помогали освобождать политических 
заключенных, доставляли еду для солдат. 
Университетские помещения без остатка были отданы на общественные нужды. 
Актовые залы университетов превратились в залы для митингов.

В Киевском университете им. Св. Владимира большая часть аудиторий была 
занята под склады оружия. При этом двери университета были открыты кругло-
суточно, в аудиториях и коридорах толпилось множество народу, туда же при-
водили арестованных милицией, а функцию охраны порядка взяли на себя сами 
студенты. Актовый зал Томского университета стал одним из главных мест го-
рода, где проходили лекции, дискуссии и споры на политические и культурные 
темы. В Московском университете студенческая милиция заняла все помещения 
юридического, физико-математического и историко-филологического факуль-
тетов. В ректорате разместился штаб «комендатуры» из числа вооруженных 
студентов.

Боевой отряд студентов на автомобилях. 1917 г. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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Ощущение праздника пронизывало всю общественную и политическую жизнь 
студенчества в марте 1917 года. Типичным примером того времени являлась сто-
ловая Московского коммерческого института, в которой не смолкала музыка, а по-
литические дискуссии перемежались танцами. Студенческое общество в первый 
месяц революции выражало абсолютный, подчас бездумный, но совершенно ис-
кренний восторг. Единственное, в чем студенты отдавали себе отчет, так это в том, 
что они переживают счастливейшие минуты в жизни своей страны, минуты, кото-
рых еще никогда не было и которые, скорее всего, уже никогда не повторятся.

Подобное же настроение охватило почти все помолодевшее российское обще-
ство, но студенты как наиболее юные и пылкие граждане своей страны переживали 
его, без сомнения, наиболее остро. В их поведении прослеживалось неудержимое 
желание целиком посвятить себя революции и народу. В какой форме это сделать, 
они, похоже, точно не знали, и каждый решал для себя этот вопрос сам. Так, одна 
из питерских курсисток самоотверженно рассталась со своей красной блузкой 
(а ведь она была ультрамодной в марте 1917-го), чтобы подарить ее прислуге. 
А ввиду того, что красная материя и бумага окончательно исчезли с прилавков 
магазинов уже в начале марта, блузка эта тут же была превращена в несколько 
десятков «эмблем революции». Возможно, подобного рода «посвящения» себя 
«делу революции» выглядят несколько наивными, однако нельзя отказать им 
в искренности.

Столь же восторженно большинство студентов встретило Временное прави-
тельство. Министерство народного просвещения в мартовские дни получало письма 
студентов с заверениями в преданности и готовности к сотрудничеству.

Деятельность Советов также вызывала неподдельный интерес и доверие де-
мократического студенчества. Немаловажным для столичных студентов был тот 
факт, что уже в первом номере «Известий» Петросовет в обращении «К револю-
ционному студенчеству Петрограда» польстил им, отметив их немаловажную роль 
в борьбе против самодержавия, и призвал сплотиться вокруг Советов. Призыв был 
услышан, и в Советы потянулись длинные вереницы студенческих делегаций. 
То же происходило и в Москве, где в Совет первоначально входили представители 
всех демократических студенческих организаций.

Что касается политической борьбы в студенческой среде в первые недели рево-
люции, то она на непродолжительное время отодвинулась на второй план. Созда-
валось впечатление, что революционная волна приподняла и возвысила людей 
над мелочной политической кухней. И перед лицом столь грандиозного события, 
каким явилась революция, померкли все противоречия и распри.

На какое-то время революция примирила всех. Обыватели разом преврати-
лись в граждан великой и свободной страны. И задача у всех граждан была одна: 
построить новое, абсолютно счастливое и свободное государство.

Студенты — меньшевики, эсеры, большевики и кадеты — в едином востор-
женном порыве приветствовали общую свободу. На сходке 3 марта в Московском 
университете студенты вынесли резолюцию: «Считаем необходимой совмест-
ную работу демократии с другими элементами общества, поскольку они идут 

по пути свержения старого режима, вплоть до полного его уничтожения, и при-
знаём внесение розни до достижения этих целей вредящим общественному делу 
демократии».

Советы представителей политических кружков объединили политиков всех 
направлений. Кадетско-меньшевистско-эсеровское сотрудничество осуществля-
лось во многих университетских центрах: в Москве — в Московском совете сту-
денческих депутатов, в Казани — в Совете студенческих представителей, в Одессе — 
в Коалиционном комитете студентов, в Петрограде — в Совете советов высших 
учебных заведений, объединявшем 21 учебное заведение столицы, в Томске — 
во Временном комитете безопасности.

Но чем дальше отодвигались непосредственные события революции, тем за-
метнее становились политические разногласия. Все партии уделяли свое внимание 
студенчеству, рассматривали его как «наиболее энергичную часть интеллигенции». 
С небывалым размахом была организована агитация кадетской партией, обла-
давшей мощной финансовой поддержкой, на которую работали многие газеты. 
Партию рекламировали с университетских кафедр хорошо известные молодежи 
профессора, популярные общественные 
деятели и ученые. Они убеждали моло-
дежь остерегаться левых экстремистов 
и выражали опасения, что русская ре-
волюция «зашла слишком далеко».

В Харькове для агитационной ра-
боты кадетами были спешно организо-
ваны студенческие агитационные курсы 
по основным общественно-политическим 
вопросам. В Саратове ученическая фрак-
ция Партии народной свободы создала 
свой печатный орган — газету «Смелое 
слово». Формой объединения кадетской 
молодежи стали студенческие и учени-
ческие фракции, непосредственно под-
чиненные кадетским партийным коми-
тетам. Они начали возникать почти сразу после победы революции. Так, в Петро-
градском политехническом институте студенческая фракция Партии народной 
свободы была создана в первых числах марта, в университете — 10 марта. Кадетов 
Москвы объединил Совет студенческих представителей, активно и успешно про-
тивостоявший большевистскому «Студенческому дому».

Партия кадетов стала чрезвычайно популярной, даже модной, точно так же, 
как модными были Временное правительство и сама революция. Не удивительно, 
что студенческое большинство стремительно изменило позиции по коренным 
политическим вопросам. Антивоенные идеи в контексте нового времени стали 
совершенно не актуальными. Студенты уже не желали скорейшего прекращения 
войны. Напротив, в их глазах она приняла благородную окраску освободительной 

Студенты раздают листовки на Тверской улице 
в Москве. Фото Карла Буллы
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войны против реакционной кайзеровской Германии, за новую Россию. На мар-
товских студенческих сходках лозунг «Долой войну!» был заменен на «Войну 
до победного конца!».

Однако выборы в студенческие органы самоуправления, проходившие в апреле 
1917 года, показали, что социалистические партии в вузах хоть и сдали часть 
своих позиций кадетам, однако сохраняли достаточно сильное влияние. В совете 
старост Петроградского университета после выборов в апреле 1917 года было 
представлено 40 процентов кадетов и 7 процентов внепартийных членов, а остальные 
места поровну поделили между собой эсеры и социал-демократы. В Петро градском 
политехническом институте соответственно 42 процента кадетов, 50 процентов 
эсеров и 8 процентов социал-демократов.

Примерно такая же ситуация сложилась и в общегородских студенческих 
объединениях России — Совете студенческих представителей Москвы, Совете 
советов вузов Петрограда, Совете представителей высших учебных заведений 
Казани, Коалиционном студенческом совете Киева, Центральном комитете сту-
денчества Одессы.

Участвуя в общественно-политических событиях, студенты совершенно забыли 
о своих прямых обязанностях. Министерст во народного просвещения получало 
в мартовские дни массу телеграмм из высших учебных заведений России о том, 
что проведение занятий абсолютно не представляется возможным. К тому же 
Временное правительство подлило масла в огонь, бросив в студенческую массу 
клич «В народ!». В результате многие молодые люди покинули университеты, 
чтобы отправиться в деревню для обучения грамоте и политического просвеще-
ния крестьян. А студенчество как общественная прослойка стало постепенно 
разлагаться.25

Пролетарское 
студенчество
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К Октябрьской революции высшие учебные заведения подошли с огром-
ным дефицитом бюджета, внутренней нестабильностью и сократившейся 
в несколько раз студенческой аудиторией. Высшие учебные заведения 

не воспринимали новую власть как легитимную, ожидая созыва Учредительного 
собрания. Большинство студентов оказалось в лагере противников Октябрьской 
революции, до белогвардейцев включительно, или сочувствовало Белому делу.

Нарком просвещения А. В. Луначарский пони-
мал, что реформирование такой традиционно кон-
сервативной системы, как система высшего образо-
вания, не может пройти быстро. Враждебный настрой 
профессуры и студенчества подтверждал это пред-
положение. Поэтому реформу большевики начали 
«либерально», с автономии вузов. В этом был и пси-
хологический момент. А. В. Луначарский писал: «Ведь 
когда-то мы, будучи студентами, сами боролись за ав-
тономию высшей школы».26

Долго бойкотировать советскую власть вузы не 
смогли. Как только зимой 1918 года они один за дру-
гим стали обращаться в Государственную комиссию 
по народному просвещению за содействием в решении 
финансовых вопросов, А. В. Луначарский выдвинул 
предложение перейти к совместному обсуждению 
предстоящей реформы высшей школы. Но его усилия по налаживанию конструк-
тивного диалога с руководителями вузов потерпели неудачу. Народный комисса-
риат просвещения, созданный 18 июня 1918 года, изменил тактику и перешел 
к постепенной демократизации высшего образования без учета мнения руководства 
университетов и институтов, намереваясь взять в свои руки управление и добиться 
изменения социального состава студенчества.

В августе 1918 года Совнарком издал декрет об отмене вступительных испы-
таний при поступлении в вузы. Теперь стать студентом мог любой молодой чело-
век по достижении 16 лет без предъявления аттестата о предыдущем образовании. 
Однако замысел новой власти завоевать высшую школу из студенческих аудито-
рий провалился: не имея нужного образовательного задела, выходцы из рабочего 
класса и крестьянства не могли осилить вузовскую программу.

Созданный в октябре 1918 года Российский коммунистический союз молодежи 
(РКСМ) стал одним из самых мощных инструментов организации молодежи, в том 
числе студенческой, настроенной на выполнение стратегических замыслов и кон-
кретных задач большевистской партии. В связи с образованием комсомола ЦК РКП(б) 
в ноябре 1918 года направил всем партийным организациям циркулярное письмо, 
в котором указывалось, что РКСМ является школой, подготавливающей новые 
сознательные кадры коммунистов. Для укрепления комсомола ЦК РКП(б) реко-
мендовал членам партии комсомольского возраста вступать в РКСМ и принимать 
активное участие в работе его организаций.

На момент создания комсомола молодежное движение в России охватывало 
студенчество, учащихся, рабочих, крестьян, интеллигенцию. Но наиболее активно 
проявляла себя студенческая молодежь. Уместно привести на сей счет мнение 
исследователя этого вопроса В. И. Соколова: «Советские историки на протяжении 
десятков лет традиционно упрекали так называемые буржуазные партии за то, 
что те активно вели свою работу преимущественно среди студенческой и учащейся 
молодежи, которая, по мнению ученых СССР, являлась социально и идейно не-
устойчивой, а тем самым как бы и не совсем полноценной. Эта дискредитация 
была направлена не только против оппозиционных большевистскому режиму 
партий, но и против всей учащейся молодежи, которая, наряду с интеллигенцией, 
вплоть до конца 20-х гг. доставляла немало тревог 
и хлопот партийному государству».27

Буржуазные партии, естественно, учитывали 
политическую неустойчивость студентов, но они 
учитывали и то, что студенчество являлось наиболее 
образованной частью молодого поколения, которая 
может осознанно участвовать в преобразованиях 
общества. Это понимал и В. И. Ленин, хотя он на пер-
вый план всегда ставил пролетарскую молодежь. 
В феврале 1905 года Ленин пишет: «Молодежь 
решит исход всей борьбы, и студенческая, и еще 
больше рабочая молодежь».28 В 1902 году в «Искре» 
публикует обращение «К учащимся средних школ»; 
в 1903 году на II съезде РСДРП вносит проект ре-
золюции «Об отношении к учащейся молодежи»; 
в 1908 году публикует статью «Студенческое дви-
жение и современное политическое положение», а в 1912 году — статью «Вопрос 
о партийности среди демократического студенчества». Сразу же после Октябрьской 
революции Ленин подписывает декрет о народном образовании, который дает право 
организациям учащихся участвовать в управлении делами учебных заведений.

Таким образом, не только буржуазные партии, но и большевики, прежде всего 
В. И. Ленин, видели в студенчестве реальную революционную силу.

Вместе с тем большевистская партия, в отличие от других партий, препят-
ствовала существованию самостоятельных организаций студенчества, и явно 
не потому, что студенческая молодежь являлась «неполноценной». Прямое 
вмешательство партии в молодежное движение проявилось по отношению к орга-
низации учащихся-коммунистов. В апреле 1919 года состоялся первый Всерос-
сийский съезд этой организации. К его делегатам обратился В. И. Ленин, кото-
рый приветствовал объединение коммунистической молодежи.29 Но уже через 
несколько дней Оргбюро ЦК РКП(б) заявляет, что «вся работа, как среди рабоче-
крестьянской, так и среди учащейся молодежи, должна быть объединена в ру-
ках РКСМ».30 Фактически Всероссийская организация учащихся-коммунистов 
ликвидировалась.

А. В. Луначарский

В. И. Ленин
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Учащимся-коммунистам разрешалось (!) вступать в комсомол, но только в ин-
дивидуальном порядке, после собеседования с комиссией, в состав которой входили 
представители партийных комитетов. Организация учащихся-коммунистов даже 
не слилась с комсомолом, она юридически прекратила существование. Давление 
со стороны партии проявилось и в том, что Всероссийское бюро, избранное на съезде 
учащихся-коммунистов, решением ЦК РКП(б) становилось «отделом по работе 
среди учащихся при ЦК РКСМ, ему подчиненным и перед ним ответственным».

«В Московском комитете недавно рассматривался вопрос об этой зарождаю-
щейся организации… — писала газета «Коммунар», имея в виду союз учащихся-
коммунистов. — Он постановил добиваться роспуска ее как самостоятельной 
единицы, потому что создавать интеллигентские организации, не связанные 
с рабочей массой, никакого смысла не имеет. Никаких других организаций ком-
мунистической молодежи, кроме комсомола, быть не должно».31

Следует заметить, что в апреле 1919 года, то есть на момент созыва Всерос-
сийского съезда учащихся-коммунистов, в комсомоле было 22 тысячи человек, 
а в организациях учащихся-коммунистов — 10 тысяч.32 Обе организации были 
одинаково массовыми и вполне имели право на паритетное существование.

Так же сложилась судьба объединения студенческой коммунистической мо-
лодежи. Первая такая организация была создана сразу после Октябрьской рево-
люции при Петроградском комитете РСДРП(б), в нее вошло 70 человек. Затем 
студенческие коммунистические организации возникли в Москве, Казани, Сара-
тове, Нижнем Новгороде, Смоленске, Томске.

Было оформлено и Всероссийское объединение коммунистического студенче-
ства, в которое входили только «партийные» студенты — коммунисты и комсо-
мольцы.33 Решением ЦК РКП(б) от 8 июня 1922 года было создано Центральное 
бюро коммунистического студенчества.34 Тем самым подчеркивалась определенная 
автономность и частичная независимость его от местных комитетов. Организаци-
онная структура Всероссийского объединения коммунистического студенчества 
была такой: комсомольцы вузов избирали руководящий орган — бюро, которое 
делегировало своих представителей в губернское бюро и Центральное бюро Все-
российского объединения коммунистического студенчества, подчинявшиеся соот-
ветствующим комитетам комсомола.35

В апреле 1923 года XII съезд РКП(б) признал нецелесообразным обособлен-
ное существование студенческих комсомольских организаций.36 Центральное 
и губернские бюро были упразднены, что означало прекращение деятельности 
Всероссийского объединения коммунистического студенчества. Комсомольские 
организации вузов стали подчиняться непосредственно районным и городским 
комитетам комсомола.

Таким образом, в 1919 и 1923 годах была ликвидирована возможная автономия 
коммунистических организаций отдельных категорий молодежи, не говоря уже 
о некоммунистических объединениях.

В основе политики компартии, нацеленной на ликвидацию плюрализма в юно-
шеском движении и всемерное усиление роли комсомола, лежала программная 

цель — мобилизовать всё молодое поко-
ление на непосредственное участие в пе-
реустройстве страны. И надо сказать, 
что компартии удалось обеспечить ак-
тивную, боевую поддержку комсомола 
в деле борьбы за достижение своей гене-
ральной цели — построение коммуни-
стического общества.

Надо также признать, что альтерна-
тивные комсомолу молодежные органи-
зации нередко противостояли политике 
правительства, являясь тормозом начав-
шихся преобразований. Отсюда вытекала 
объективная необходимость убрать их 
с избранного партией и государством пути, 
поддержанного абсолютным большин-
ством граждан.37

В марте 1919 года VIII съезд РКП(б) 
принял программу партии, в которой 
было предусмотрено «открытие широ-
кого доступа в аудитории высшей шко-
лы для всех желающих учиться, и в пер-
вую очередь для рабочих; привлечение 
к преподавательской деятельности в выс-
шей школе всех, могущих там учить; 
устранение всех и всяческих искусст-
венных преград между свежими науч-
ными силами и кафедрой; материаль-
ное обеспечение учащихся с целью дать 
фактическую возможность пролетариям 
и крестьянам воспользоваться высшей 
школой».38

Наркомпрос учел неудачный опыт 
изменения социального состава студен-
чества, организовав при вузах рабочие 
факультеты для подготовки рабочих 
и крестьян к поступлению в вузы. Вскоре 
они стали давать до 30 процентов еже-
годного приема. Так, первый выпуск 
созданного в декабре 1919 года рабфака 
Петроградского университета состоялся в 1921 году, и 27 человек без экзаменов 
поступили на основные факультеты университета. Выпуск 1922 года — 62 чело-
века, а в 1923 году рабфак подготовил уже 135 человек.39

Занятия на рабфаке

Рабфак идет. Художник Б. Иогансон
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Луначарский назвал рабфак лестницей, при помощи которой рабочий от станка 
и крестьянин от плуга смогут после усиленных трехлетних занятий пойти в уни-
верситет и оказаться там достаточно подготовленными студентами.40.

Западные «поборники демократии» называли несправедливым то, что рабочая 
и крестьянская молодежь получает преимущества при приеме в вуз. Луначарский 
на это отвечал, что в высшей школе «количество рабоче-крестьянской молодежи 
доходит до 70 процентов. Какая же это несправедливость? Ведь рабочие и крестьяне 
составляют не меньше 90 процентов в стране».41

Рассказывая о своей студенческой поре в книге «К достижению цели», Михаил 
Ботвинник отмечает, что в 1920-е годы профессорско-преподавательский 

состав вузов не имел никакого голоса, а всем распоряжался Пролетстуд.42 Этим 
словообразованием именовалось Центральное бюро пролетарского студенчества, 
созданное в 1923 году для руководства студенческими профсоюзными органи-
зациями. Наряду с комсомолом, Пролетстуд способствовал развитию инициативы 
и самодеятельности студентов, становлению активной гражданской позиции бу-
дущих специалистов.

Было ли такое положение дел «перегибом» или высшей точкой студенческого 
самоуправления в СССР? Попробуем разобраться.

Основы студенческого самоуправления в советских вузах были заложены 
Декретом СНК РСФСР от 2 сентября 1921 года «О высших учебных заведениях 
РСФСР (Положение)». Согласно этому документу, представители студентов 
включались во все руководящие органы высшего учебного заведения: правления 
и советы, президиумы и советы факультетов. Руководство вузами осуществлялось 
советами, в которые входили по пять выборных представителей от профсоюзов, 
от преподавателей и научных сотрудников, а также от студентов. Последние 
избирались на общих студенческих собраниях факультетов. Студенты включа-
лись также в состав совета факультета, участвовали в работе предметных комис-
сий (кафедр), причем их численность составляла половину количества входящих 
в них преподавателей. На всех уровнях управления вузами интересы студенчества 
представлялись делегатами (как правило, коммунистами и комсомольцами) 
с правом решающего голоса по всем вопросам вузовской жизни. В этих органах 
студенты не составляли большинства, так как процедура избрания предусматри-
вала равное представительство от профессорско-преподавательского состава 
и от студентов, а также местных Советов, профсоюзов, общественных организа-
ций. Некоторые исследователи считают, что такое представительство учащейся 
молодежи в административных органах было достаточно велико и позволяло 
держать под контролем студенчества все ключевые вопросы жизнедеятельности 
высшей школы, совершенствовать организацию учебного процесса, повышать 
качество преподавания.

Большую роль в развитии студенческого самоуправления играли комсомольские 
и профсоюзные студенческие организации. Выборы во все студенческие органы 
проходили при полной гласности: работали специальные комиссии, вывешивались 

списки кандидатов, тезисы отчета по итогам работы. Нередко в выборах с правом 
совещательного голоса принимали участие студенты, не являющиеся членами 
комсомола или профсоюза.

Как отмечалось на VIII съезде ВЛКСМ в мае 1929 года, «комсомол должен 
вплотную подойти к работе высшей школы, и не только к делу политической ра-
боты среди учащихся, но и к перестройке работы среди учащихся, перестройке 
самой школы, уч ебы в ней».

В идеологическом воспитании студенческой молодежи определяющую роль 
играла Коммунистическая партия. С 1925 года для усиления партийного влияния 
на руководящие административные, учебные органы и профессуру в каждом вузе 
были сформированы единые парторганизации из числа коммунистов — студентов, 
профессоров и служащих. В новых органах управления высшими учебными за-
ведениями та часть профессуры, усилиями которой закладывались основы советской 
системы высшего образования, опиралась на поддержку представителей проле-
тарского студенчества.

Совместную работу профсоюзов, наркоматов, местных Советов, профессорско-
преподавательского состава и студенчества с правлением высшего учебного за-
ведения и президиумами факультетов должны были обеспечивать Советы вузов. 
Для преобразования самого содержания работы высшей школы создавались 
более крупные, чем ранее, кафедры, объединения научных работников родст-
венных специальностей — так называемые предметные комиссии. В состав таких 
комиссий, помимо всех профессоров и преподавателей, включались выборные 
представители студенчества, причем их численность составляла половину чи-
сленности преподавателей. Предметные комиссии занимались главным образом 
учебно-научными вопросами и предназначались для перестройки работы высшей 
школы в духе всемерного приближения ее к требованиям партии.

Одной из форм участия 
студентов в жизнедеятель-
ности высших учебных заве-
дений, коллегиальном реше-
нии вопросов учебы, быта 
и самоуправления являлись 
производственные совещания 
и конференции студентов. 
Производственные совеща-
ния, как правило, созывались 
по инициативе самих студен-
тов, комсомольского и проф-
союзного актива на уровне 
учебного курса, факультета. 
Совещания способствова-
ли развитию студенческого 
самоуправления в учебном Плакат работы художников В. Корецкого и В. Гицевича. 1932 г.
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процессе, были «лабораторией коллективной мысли и коллективной воли». Пер-
воначально эти совещания ограничивались, в основном, обсуждением учебных 
планов и программ. Комсомол добивался регулярного проведения совещаний 
и расширения круга обсуждаемых проблем, в том числе финансирования, плани-
рования, комплектования вуза и других, стремился привлекать к работе совеща-
ний представителей администрации и профессорско-преподавательского состава, 
рабочих и инженеров с тех предприятий, где студенты проходили производствен-
ную практику. На совещаниях заслушивались отчеты профессуры, студенты 
выносили оценку деятельности преподавателей, давали рекомендации правлению 
высшего учебного заведения к допуску их на конкурс или вносили предложения 
об отстранении их от преподавания.

Студенты проводили конференции бывших выпускников вуза, чтобы выявить 
недостатки в подготовке специалистов, проанализировать пути ее совершенство-
вания. Бывали случаи, когда студенты, не удовлетворенные качеством препода-
вания, обращались в правление вуза с предложением о его закрытии.

Шло широкое и бесконтрольное экспериментирование в организации учебного 
процесса, что нередко отрицательно сказывалось на профессиональной подготовке 
специалистов. Но студенческое самоуправление позволило взять под контроль все 
основные вопросы организации учебы и политико-воспитательной работы, в том 
числе проведение различных массовых мероприятий, вовлечение студентов в об-
щественную работу (ликвидация неграмотности, работа с пионерами и т. п.).

Делами общежитий также занимались сами студенты. На базе общежитий 
создавались жилищно-бытовые кооперации (ЖБК) на принципах самоуправления, 
которые занимались организацией питания, досуга и отдыха студентов. Вот как 
описывается деятельность кооперации одного из вузов Ленинграда: «ЖБК существует 
на ежемесячные и вступительные взносы. На эти средства оборудовалось общежитие 
и закупались необходимые предметы. Каждый студент имеет еже дневно завтрак, 
обед и ужин. Время точно регламентировано уставом, в котором указаны часы заня-
тий и отдыха. Плохо успевающим студентам помогают хорошо подготовленные. 
Члены ЖБК своими силами создали библиотеку, имеется уютная читальня с массой 
газет и журналов. Привились и строго соблюдаются необходимые гигиенические 
правила. Довольно часто устраиваются вечера самодеятельности, выпускается своя 
стенгазета. Между живущими в общежитии чувствуется огромная спайка, и жизнь 
коллектива похожа на муравейник. Такая обстановка дает ребятам возможность 
рационально использовать свое время и воспитывает вполне культурных людей».

Основная масса студенческой молодежи в те годы жила на стипендию и случай-
ные заработки. Материальное положение большинства было тяжелым. В 1928 году 
в связи с плохой материальной обеспеченностью 34 процента студентов остались 
на второй год, 14 тысяч дипломников не смогли вовремя сдать дипломные работы. 
Размер стипендии в Москве и рабочих центрах составлял 20–50 рублей, в других 
вузах еще ниже, чего не хватало на жизнь. Причем стипендию получали не все 
студенты. Например, в 1927 году получали стипендию лишь 41 процент общего 
числа студентов, а из числа имеющих право на стипендию — 61 процент.

Вопросами материально-бытового обеспечения студентов занимались комис-
сии, в которых обязательно участвовали студенты. Комиссии работали при каждом 
высшем учебном заведении на основании утвержденного Наркомпросом в январе 
1919 года временного положения об органах социального обеспечения и трудовой 
повинности студентов. Они обеспечивали выполнение студентами трудовой по-
винности, распределяли стипендиальные суммы и учебные пособия, заведовали 
студенческими общежитиями и столовыми.

В этот же период создавались общественные стипендиальные комиссии, дей-
ствующие независимо от администрации вузов. Важнейшей их задачей был поиск 
средств для улучшения материального положения студентов. Студенческие орга-
низации связывались с биржами труда для поиска временной работы, организо-
вывали платные вечера, изыскивали кредиты и т. п.

Важную роль играли студенческие кооперативы, кассы взаимопомощи, раз-
личного рода артели, коммуны, создаваемые в студенческих общежитиях. Прак-
тически все основные вопросы материально-бытового характера решались при 
непосредственном участии органов студенческого самоуправления. Самоуправляе-
мыми были также студенческие клубы, кружки и спортивные объединения.

Активное участие пролетарского студенчества в вузовских органах управления 
дало возможность Наркомпросу и поддерживающей его политику части профес-
сорско-преподавательского состава добиться полного административного руко-
водства жизнью высшей школы.

И. В. Сталин в группе студентов Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова. 1925 г. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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В наброске статьи «Революция и культура» для журнала «Clartés» (1922) 
А. В. Луначарский отметил как большое достижение Советского государства то, 
что «удалось создать новое студенчество, новую действительно глубоко демократич-
ную интеллигенцию».43 А еще через два года в статье «Советская культура за 7 лет» 
нарком с гордостью заявил: «В студенчестве мы имеем одну из самых сильных опор 
Советской власти, одну из самых блестящих ее надежд. Теперь уже недалеко то время, 
когда наши высшие учебные заведения дадут нам первые выпуски красных спе-
циалистов».44

Однако студенческое самоуправление в 1920-е годы не обошлось без перекосов 
и перегибов, особенно в отношениях между студентами и преподавателями. Со-
ветская власть, не доверявшая старой интеллигенции («мелкобуржуазной, реак-
ционной и гнилой прослойке»), временно, до вызревания «советской интелли-
генции», мирилась с наличием в профессорско-преподавательском составе вузов 
«буржуазных специалистов». Однако пролетарское студенчество относилось 
к старой профессуре более чем враждебно.

Нередко студенты бесцеремонно вмешивались в учебный процесс. В некоторых 
вузах представители студенчества контролировали ход экзаменов для выяснения 
степени готовности учебных групп. Бывало, что после сдачи экзаменов или заче-

тов студентов обязывали пересдавать их 
особой комиссии из представителей ком-
сомола и студенческого профсоюза.

Комсомольские ячейки брали на себя 
функции политического контроля над 
профессурой. Низкая культура, неве-
жество и предубежденность комсомоль-
цев приводили к тому, что профессора 
подвергались травле и оскорблениям. 
На это обращал внимание А. В. Луна-
чарский: «Профессура относилась к ней 
(комсомольской ячейке) как к малень-
кой университетской ГПУ, которая на-
сквозь видит, что под ложечкой у про-
фессуры, а если увидит темную тень, то … 

начинает мешать такому профессору всемерно, мешать прямо в смысле препода-
вания…». Наркому приходилось даже защищать преподавателей: «Мы должны 
во что бы то ни стало использовать старую интеллигенцию профессорского типа, 
ибо никакого другого источника живого знания не имеем. Если бы даже вы ска-
зали, что вся профессура черносотенна, то и тогда должны были сказать: пожалуй-
ста, будьте любезны…».

Непростыми были и отношения в самой студенческой среде. Противоречия 
между «рабоче-крестьянским элементом» и старой частью студенчества, идейно 
близкой к кадетам, эсерам, меньшевикам, вызывали жесткую полемику. Особенно 
напряженные дискуссии происходили в начале 1920-х годов. Враждебность 

существовала и на бытовом уровне. Взаимное непонимание и замкнутость различ-
ных социальных групп отразились в откровенном рассказе пролетарского студента, 
напечатанном в украинской газете «Студент революции» в 1923 году: «Вообще 
они (студентки непролетарского происхождения. — Авт.) очень странны и непо-
нятны и говорят всегда «такое», что-то изящное, похожие на не успевших загри-
мироваться актрис, одетые по последнему приказу моды, пахнущие сразу всем 
парфюмерным магазином… „Курсехи“ терпеть не могут слова „товарищ“. От серых, 
безвкусно одевающихся и таких невзрачных студентов и курсисток они брезгливо 
сторонятся и не могут понять, для чего такие голодранцы лезут в вузы».

Студенческие профсоюзные секции — организации пролетарского студенче-
ства — просуществовали до 1930 года.45 В них под руководством партийных орга-
низаций обязаны были работать все обучающиеся в вузах комсомольцы и ком-
мунисты.46

Первая Всесоюзная конференция пролетарского студенчества состоялась в Мо-
скве 13–17 апреля 1925 года. На конференции присутствовало около 300 делегатов, 
представлявших 250 тысяч студентов вузов, техникумов и рабочих факультетов. 
Конференция обсуждала вопросы о международном и внутреннем положении 
СССР, о взаимоотношениях профсоюзов и студенчества, о деятельности Централь-
ного бюро пролетарского студенчества, о работе Главпрофобров РСФСР и УССР, 
о связи вузов с производством.

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин 13 апреля беседовал с группой 
делегатов конференции, а через два дня послал конференции обращение, в кото-
ром, в частности, отмечалось, «что студенты-коммунисты мало успевают в науках. 
Говорят, что они серьезно отстают в этом отношении от беспартийных. Говорят, 
что студенты-коммунисты предпочитают заниматься „высокой политикой“, уби-
вая две трети времени на бесконечные прения „о мировых вопросах“. Верно ли 
всё это? Я думаю, что верно. Но если это верно, то из этого следуют, по крайней 
мере, два вывода. Во-первых, коммунисты-студенты рискуют стать плохими 
руководителями социалистического строительства, ибо нельзя руководить по-
строением социалистического общества, не овладев науками. Во-вторых, дело 
выработки нового командного состава рискует стать монополией в руках старых 
профессоров, нуждающихся в новой смене из новых людей, ибо нельзя готовить 
новую смену и новых научных сотрудников из людей, не желающих или не умею-
щих овладеть наукой. Нечего и говорить, что всё это не может не создавать прямой 
угрозы всему делу социалистического строительства. Можно ли мириться с таким 
положением? Ясно, что нельзя. Поэтому студенты-коммунисты и вообще совет-
ские студенты должны поставить себе ясно и определенно очередную задачу: 
овладеть наукой и создать новую смену старому профессорскому составу из новых, 
советских людей. Этим я вовсе не хочу сказать, что студенты не должны зани-
маться политикой. Нисколько. Я говорю лишь о том, что коммунисты-студенты 
должны уметь сочетать политическую работу с делом овладения наукой. Говорят, 
что добиться этого сочетания трудно. Это, конечно, верно. Но с каких пор ком-
мунисты стали бояться трудностей? Трудности на путях нашего строительства 

Комсомольская ячейка. 1933 г.
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для того и существуют, чтобы 
бороться с ними и преодоле-
вать их».47

Сталин умел обращаться 
к студенческой молодежи, 
умел вдохновить ее вели-
кими целями: «Перед нами 
стоит крепость. Называется, 
она, эта крепость, наукой 
с многочисленными отра-
слями знаний. Эту крепость 
мы должны взять во что бы 
то ни стало. Эту крепость 
должна взять молодежь, 
если она хочет быть строи-
телем новой жизни, если она 
хочет стать действительной 
сменой старой гвардии».48

Переступить порог университета в те годы означало оказаться в кипящем котле 
дискуссий. В вузы поступали не только в целях получения образования и специ-
альности, а, скорее, потому, что именно там была сосредоточена передовая часть 
молодежи, там кипели споры о будущем, которое наступит после победы мировой 
революции.

С большой долей уверенности можно сказать о высокой степени свободы в вы-
ражении своих убеждений и мнений, которой обладали в 1920-е годы преподава-
тели и студенты. Как считают исследователи, в жизни советского общества не было 
другого периода, когда высшая школа была бы столь близка к мировой практике 
университетских свобод.

Завершая обзор этого этапа развития высшей школы и студенческого дви-
жения в СССР, следует отметить, что изданные в 1920 — начале 1930-х годов около 
400 книг, брошюр, сборников, статей были выведены из читательского и научного 
оборота и уничтожены.49 Те, кто пытался изучать прошлое по документам, «за-
числялись И. В. Сталиным в „архивные крысы“ и становились „безнадежными 
бюрократами“».50 Поэтому история исследуемого периода студенческого движе-
ния нуждается в дополнительном изучении и более объективном изложении. Как, 
впрочем, далеко не до конца выяснены природа и сущность комсомола — фено-
менального явления отечественной истории.51

В исторических работах особенно идеализировались отношения между пар-
тией и комсомолом. Прав А. А. Галаган, утверждающий: «Возьмите в руки любые 
из 150 „Очерков истории ВЛКСМ“, не говоря уже о диссертациях, и вы обна-
ружите в большинстве случаев историю директивных решений и аппаратных 
инициатив».52

Межсоюзная конференция пролетарского студенчества. Москва. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Первые пятилетки
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С талинский курс на строительство социализма в одной стране, предполагаю-
щий ускоренные социалистические преобразования в СССР путем исполь-
зования внутренних ресурсов, вызвал необходимость массовой подготовки 

специалистов с высшим образованием, способных эффективно осуществить мощ-
ный цивилизационный рывок страны в будущее. Раньше считалось, что для про-
ведения индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной 
революции не нужны специалисты с университетским образованием, достаточно 
за три года дать студенту узкую инженерную специальность и научить коман-
довать людьми. В такой атмосфере университеты были обречены на отмирание, 
о чем писалось в периодической печати и говорилось на совещаниях работников 
органов народного образования. Показательна в этом отношении статья Г. Бров-
мана и Е. Поповкина, опубликованная в журнале «Революция и культура» (1929. 
№ 21). Авторы заявили, что университеты полностью оторваны от жизни, явля-
ются порождением культуры паразитических классов, выпускают из своих стен 
никуда не пригодных людей, кроме медиков и юристов. Поэтому университет как 
единое целое должен быть уничтожен, превращен в ряд узкоспециализированных 
вузов, что уже сделано на Украине.

За два года (1929–1931) количество вузов возросло со 152 до 701. Многопро-
фильные университеты растаскивали на специализированные институты, делили 
здания, книжные фонды, оборудование, преподавательский состав. Университеты, 
лишенные большинства факультетов, влачили жалкое существование, а число 
студентов в них сократилось до четырех тысяч — меньше, чем в России в середине 
XIX века.

Тяжелое состояние университетов сказалось на всей системе высшего и общего 
образования. И пришло осознание последствий содеянного. В 1931 году Совнарком 
РСФСР принял постановление, в котором указывалось, что университеты должны 
стать центрами подготовки научно-исследовательских кадров по естественно-
научным и физико-математическим дисциплинам. Были повышены требования 
к поступающим. Пересматривались учебные планы в пользу фундаментальных 
наук, шел поиск правильного соотношения теоретических занятий и практики, 
которая должна быть ориентирована, в первую очередь, на учебные задачи, а не на 
производственные планы предприятий. Вновь подчеркивалась роль лекций, осуж-
далось бездумное применение «бригадного метода» на всех курсах и факультетах.

В 1931 году были восстановлены закрытые прежде университеты в Нижнем 
Новгороде, Перми, Свердловске. В принятом 19 сентября 1932 года постановлении 
ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» 
указывалось на необходимость укрепления существующих университетов и со-
здания новых в союзных республиках, где их не было. Университетам надлежало 
стать основными центрами подготовки высококвалифицированных специали-
стов по общенаучным дисциплинам и педагогов для высшей и средней школы. 
Бригадно-лабораторный метод был упразднен, восстановлена роль лекций в учеб-
ном процессе, введены обязательные вступительные экзамены в вузы, защита 
дипломных работ, проведение зимней и весенней экзаменационных сессий.

Университетам возвр а-
тили некоторые факультеты 
и специальности естествен-
но-научного цикла, но гума-
нитарное образование по-
прежнему осталось за уни-
верситетскими пределами 
в урезанном виде. Возрожда-
лись научно-исследователь-
ские институты при универ-
ситетах, число их быстро рос-
ло. В 1933 году после более 
чем десятилетнего перерыва 
открылись двери универси-
тетов Украины. При этом они 
сразу восстанавливались с гу-
манитарными факультета-
ми. В российских универси-
тетах первые гуманитарные 
факультеты (исторические) 
появились в 1934 году в Мос-
кве и Ленинграде, а в 1935 
году в Саратове. Затем на-
чали воссоздаваться фило-
логические, экономические, 
философские, юридические 
факультеты, но не во всех 
университетах. Медицинские 
и агрономические факуль-
теты так и не были восста-
новлены, поэтому большин-
ство отечественных универ-
ситетов до сегодняшнего дня 
не соответствуют классиче-
скому европейскому стан-
дарту.

Процесс восстановления университетского образования шел довольно быстро. 
Уже в 1934 году нарком просвещения РСФСР А. С. Бубнов заявил, что универси-
теты вырастают в крупнейшие центры советской научной мысли. В 1938 году 
в СССР насчитывалось 23 университета, из них 12 в РСФСР, 4 на Украине, 7 в дру-
гих союзных республиках. Самым крупным (6 тыс. студентов) стал Ленинград-
ский университет. В среднем в университетах было от четырех до девяти фа-
культетов — обязательно физико-математический и химический, почти во всех 

Студенты химического и горного факультетов Саратовского 
государственного университета на занятиях. 1930-е гг.
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биологический. В 1936 году универси-
теты получили индивидуальные уставы 
и были переданы из юрисдикции Нарко-
мата просвещения в ведение вновь со-
зданного Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы.

Большие изменения происходили 
и в составе студентов: отмена классового 
подхода к отбору абитуриентов, сверты-
вание системы рабфаков, прием в вуз 
только при наличии документа об окон-
чании средней школы или среднего спе-

циального учебного заведения, обязательные вступительные экзамены. Возраст-
ной уровень подавляющего большинства студентов университетов снизился 
до 23 лет, сократился удельный вес коммунистов, состав студенчества по социаль-
ному происхождению стал более разнообразным. В 1938 году были введены единый 
студенческий билет и единая зачетная книжка.

Университеты переводились на пятилетний срок обучения на всех факульте-
тах, вводились обязательные государственные экзамены по профилирующим 
дисциплинам, дифференцированная система оценок знаний. Практика студентов 

становилась тесно связанной с учебным 
процессом и переносилась на старшие 
курсы. Соотношение лекций и практи-
ческих занятий достигло 1:1, стали более 
разнообразными формы практических 
занятий — семинары, специальные се-
минары, просеминарии, лабораторные 
работы и т. д.

Во второй половине 1930-х годов для 
привлечения студентов к научной рабо-
 те при кафедрах стали организовывать 
студенческие кружки, проводились сту-
денческие научные конференции — на 
факультетах, в масштабе университета 

и межуниверситетские. В Московском и Ленинградском университетах были 
опубликованы первые сборники студенческих работ. Многие отечественные 
и зарубежные исследователи отмечают, что именно из университетских студентов 
той поры сформировалось поколение советских ученых, обеспечившее успехи 
советской науки в послевоенные годы.

Усилилось внимание к подготовке кадров высшей квалификации: было вос-
становлено присуждение ученых степеней, в университетах развернулась защита 
диссертаций, быстро расширялась аспирантура. В постановлении СНК СССР 
от 13 января 1934 года, которым восстанавливались ученые степени и научные 

звания, были сформулиро-
ваны основные положения 
об аспирантуре, действую-
щие до сих пор. Прием в ас-
пирантуру ежегодно расши-
рялся, и к началу 1939 года 
в университетах РСФСР на-
считывалось 1200 аспиран-
тов, из них 464 в МГУ.

Закреплению препода-
вательских кадров в универ-
ситетах способствовал пере-
ход от почасовой к штатно-
окладной системе оплаты 
их труда. Этот переход за-
нял несколько лет; только 
в 1937 году почасовая си-
стема окончательно ушла 
в прошлое. В университетах, 
как и в других вузах, уста-
навливались определенные 
штаты, численность их зави-
села от количества студен-
тов. Преподаватель мог со-
стоять в штате только одного 
вуза и обязан был в среднем 
работать 5 часов в день, счи-
тая все виды учебной и на-
учно-исследовательской ра-
боты.

Несколько повысилась 
заработная плата преподава-
телей. В 1938 году профессор 
Саратовского университета получал 1000–1300 руб., доцент — 800–900 руб., асси-
стент — 600 руб., деканам добавлялось 50 процентов штатного оклада, заведую-
щему кафедрой доплачивали 160–180 руб.

По мере сокращения рабфаков в стране стала формироваться система заочного 
обучения. В университетах начало ей было положено в 1927 году, когда в МГУ от-
крыли бюро заочного обучения юристов. Меры по расширению заочного обучения 
были предусмотрены в постановлении СНК СССР от 29 августа 1938 года «О выс-
шем заочном обучении». Очное и заочное образование приравнивалось, выпускники 
в том и другом случае получали одинаковые дипломы, что стимулировало повы-
шение требований к студентам-заочникам.

Студенческий билет. 1938 г.
Студенческие столовые в Москве. Фото С. Гасилова и Д. Эббе.1930-е гг.

Ленинградский государственный университет
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Материальное положение студентов 
университетов с середины 1930-х годов 
несколько улучшилось, что было свя-
зано с повышением стипендий, увели-
чением удельного веса стипендиатов, 
строительством общежитий для иного-
родних. Об уровне материальной обес-
печенности студентов можно судить 
по некоторым данным. Так, в 1935 году 
студенческая стипендия составляла 
в среднем 93 руб., при этом обед в сто-
ловой стоил 1 руб. 50 коп., килограмм 
хлеба — 1 руб. 50 коп., сахара — 4 руб. 
60 коп., ботинки — 100–120 руб., зимнее 
пальто — 250–300 руб. В дальнейшем 
соотношение студенческих стипендий 
и цен сохранялось примерно на таком же 
уровне.53

Рост потребности промышленности 
в квалифицированных специали-

стах инженерно-технического профиля 
потребовал пересмотра государствен-
ной политики в этой сфере образования. 
В 1932 году был образован Всесоюзный 
комитет по высшему техническому обра-
зованию. Увеличивалось число высших 
технических учебных заведений. Если 
в 1928 году в стране было 32 техниче-
ских вуза, то через полтора года — 96, 
а в 1932 году уже 268.54 К примеру, в Ка-
зани с 1929 по 1932 год открылись 5 выс-
ших технических учебных заведений, 
среди которых политехнический и авиа-
ционный институты. В течение трех 
пятилеток советские вузы выпустили 
530 тысяч инженеров и техников. Перед 
началом Великой Отечественной войны 
в СССР работали 164 инженерных вуза, 
в которых обучалось более 200 тысяч 
студентов.55

Появились первые втузы (высшие 
технические учебные заведения), гото-

вившие кадры для определенных отраслей производства. Их создание происходило, 
прежде всего, за счет преобразования в самостоятельные институты факультетов 
крупных вузов. Так, в 1930 году на базе МВТУ были организованы Московский 
авиационный институт (МАИ), Московский энергетический институт (МЭИ), Мо-
сковский инженерно-строительный институт (МИСИ), Московский автодорожный 
институт (МАДИ) и другие. Численность студентов во вновь образованных вузах 
быстро росла: через четыре года она составила в МАИ — 2316 человек, в МЭИ — 
3597 человек, МАДИ — 433 человека.

Исходя из необходимости дальнейшего совершенствования высшего образова-
ния в стране, СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли в 1936 году постановление «О работе 
высших учебных заведений и руководстве высшей школой». В нём предусматри-
валось усиление централизации руководства вузами, повышение ответственности 
руководителей вузов и факультетов за подготовку кадров.

Шел процесс формирование новой советской инженерно-технической интелли-
генции, которая должна была обладать не только глубокими профессиональными 
знаниями, но и быть готовой к добросовестному труду на благо социалистического 
общества. На достижение этой цели была ориентирована учебная и воспитатель-
ная работа во втузах, основанная на убеждении, что знания сами по себе не создают 
мотивацию поведения, что нравственный облик человека формируется в резуль-
тате серьезного воспитательного воздействия. Поэтому перед высшей школой 
ставилась задача подготовки профессионалов, обладающих не только специаль-
ными знаниями, но и определенными ценностными установками, целеустремлен-
ностью, чистотой помыслов, а также уверенностью в необходимости ускорения 
хозяйственного развития как естественного способа строительства социализма 
в капиталистическом окружении.56

Роль и значение политического воспитания кадров подчеркнул И. В. Сталин 
на XVIII съезде партии. «Выращивание и формирование молодых кадров протекает 
у нас обычно по отдельным отраслям науки и техники, по специальности, — ска-
зал он. — Это необходимо и целесообразно. Нет необходимости, чтобы специалист-
медик был вместе с тем специалистом по физике или ботанике и наоборот. Но есть 
одна отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков 
всех отраслей науки, — это марксистско-ленинская наука об обществе, о законах 
развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах раз-
вития социалистического строительства, о победе коммунизма. Ибо нельзя считать 
действительным ленинцем человека, именующего себя ленинцем, но замкнувше-
гося в свою специальность, замкнувшегося, скажем, в математику, ботанику или 
химию и не видящего ничего дальше своей специальности. Ленинец не может быть 
только специалистом облюбованной им отрасли науки, — он должен быть вместе 
с тем политиком-общественником, живо интересующимся судьбой своей страны, 
знакомым с законами общественного развития, умеющим пользоваться этими 
законами и стремящимся быть активным участником политического руководства 
страной. Это будет, конечно, дополнительной нагрузкой для большевиков-специа-
листов. Но это будет такая нагрузка, результаты которой окупятся с лихвой».57

Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана

Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского

Ростовский государственный университет 
путей сообщения
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Годы первых советских пятилеток предоставили историкам обширный материал, 
по которому были защищены десятки диссертаций, опубликованы многочис-

ленные статьи и книги. Значительный вклад в научную разработку истории ВЛКСМ 
этого периода внесли З. Г. Апресян, С. Г. Денисов, А. Е. Журов, В. И. Клюкин, 
А. И. Кривенький, А. Я. Лейкин, В. В. Привалов, В. А. Сулемов, А. С. Трайнин, 
Н. В. Трущенко. Получили также признание труды В. А. Динеса, В. А. Зубкова, 
С. А. Педана.58

В 1930-е годы в высших учебных заведениях создаются вузовские комитеты 
ВЛКСМ. Бурно растут ряды союза: на 1 января 1932 года в комсомоле состояли 
5 млн. 400 тыс., а к началу 1941-го — уже 10 млн. 300 тыс. юношей и девушек.

Основное внимание комсомольские организации вузов обращают на совершен-
ствование учебного процесса, соединение теоретического обучения с производст-
венной практикой, развитие научно-исследовательской работы. Создаются хоз-
расчетные студенческие «бригады реального проектирования», научные кружки 
при кафедрах, которые позднее объединяются в научные студенческие общества 
и студенческие конструкторские бюро. В 1938 году ЦК ВЛКСМ и Академия наук 
СССР объявили Всесоюзный конкурс работ молодых ученых, в котором приняло 
участие около трех тысяч человек; 253 работы были премированы.59

Студенчество активно участвует в индустриализации экономики, коллекти-
визации сельского хозяйства, осуществлении культурной революции. Тысячи 
студентов оказывали помощь предприятиям и стройкам, колхозам и совхозам.

В 1924 году ВЦСПС, Наркомат труда и Наркомат просвещения разработали 
инструкцию о практике студентов, в которой был определен порядок прохождения 
практики и использования труда студентов в летнее время на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве. Государство выделило бюджетные средства 
на организацию такой практики. В сентябре 1925 года Наркомат финансов пред-
ложил предусматривать в местных бюджетах расходы на производственную прак-
тику студентов.

Весомый вклад вносили студенты в сельскохозяйственные работы. С 1929 года 
студенты Московского государственного университета работали в колхозах и сов-
хозах Подмосковья в период посевной кампании и уборки урожая. В 1933 году 
на полях трудились 350 тысяч вузовцев.

Студенческие бригады трудармейцев и синеблузников в годы предвоенных 
пятилеток участвовали в коммунистических субботниках, строительстве Днепро-
гэса и Магнитки, помогали проводить пропагандистскую, культурно-массовую 
и санитарно-просветительскую работу в деревнях. В составе ударных бригад сту-
денты заготавливали лес в Архангельской области, участвовали в строительстве 
железной дороги Москва — Омск, Московского метрополитена, формировали 
отряды комбайнеров в Харьковской области, собирали средства для создания эскад-
рильи им. Пролетарского студенчества, занимались укреплением материально-
технической базы своих учебных заведений.60

В 1930–1931 годах студенты Московского нефтяного института им. И. М. Губ-
кина строили завод «Нефтегаз», участвовали в ликвидации неграмотности, за-
нимались сбором металлолома (на их счету 144 тонн из 265, собранных по всему 
Ленинскому району Москвы). «Каждый рабочий должен быть технически грамот-
ным» — эти слова стали девизом комсомольской организации. Комсомольская ячейка 
технологического факультета одной из первых послала на заводы лучших студентов- 
ударников для руководства техническими кружками. Комсомольцы института 
шефствовали над тремя московскими заводами. Тяга рабочих к знаниям была велика.

В предвоенные годы секретарями комитета комсомола института были С. М. Ро-
тенштейн — в недалеком будущем директор московского завода «Борец», аспи-
рантка И. С. Белоусова, впоследствии много лет руководившая учебной частью 
института, студент-геолог второго курса Евгений Подберёзский, пришедший 
в институт после работы на Днепрострое и Выксунском металлургическом заводе.61

Комсомольским вожаком в Архангельском государственном медицинском ин-
ституте в 1939/40 учебном году был отличник учебы и активист Александр Киров. 

Бюро комитета комсомола Московского нефтяного 
института им. И. М. Губкина: А. Малютин, Н. Вовченко, 
Б. Лапук, М. Глаговский, И. Вайнер. 1931 г.

Студенты Центрального института труда, 
коммунисты и комсомольцы, на строительстве 
завода в Челябинске. 1930 г.

Студенты-комсомольцы Сельcкохозяйственной 
академии перед отъездом на посевную кампанию. 
1930 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск

«Мы — синеблузники, мы — профсоюзники!». 
Участники молодежного агитколлектива 
«Синяя блуза»
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Несмотря на то, что он страдал детским церебральным параличом и ходил на ко-
стылях, Александр Алексеевич впоследствии окончил аспирантуру, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, стал прекрасным хирургом, профессо-
ром, заведовал кафедрой госпитальной хирургии АГМИ, был проректором, рек-
тором АГМИ.62

19марта 1935 года в 16 часов в кабинет Сталина вошла большая группа посе-
тителей. Были приглашены нарком просвещения А. С. Бубнов, замнаркома 

Н. К. Крупская, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А. Косарев, секретари ЦК 
С. Салтанов, Д. Лукьянов, П. Вершков, П. Горшенин, С. Андреев, секретарь Ле-
нинградского горкома ВЛКСМ И. Вайшля. Присутствовал также Е. Лещинер, 
заведующий отделом по работе в средней и высшей школе ЦК ВЛКСМ, хотя его 
статус кажется неподходящим для такого состава участников. Но ведь не случайно 
в кабинете Сталина находились Бубнов и Крупская. Значит, тема образования 
и воспитания учащейся и студенческой молодежи обсуждалась обстоятельно и остро.63

Запись беседы Сталина не была опубликована, но ее содержание стало известно 
благодаря статьям в печати и выступлениям комсомольских вожаков. Речь шла 
об усилении внимания комсомола к воспитательной работе. Сталин отметил, что 
структура аппарата ЦК ВЛКСМ не соответствует задачам молодежной организа-
ции. Комсомол «собезьянничал» структуру у партии, образовав отделы по отраслям 
народного хозяйства. А ведь у комсомола нет своей промышленности или сельского 
хозяйства, зачем же создавать такие отделы в комитетах комсомола? ВЛКСМ дол-
жен заниматься воспитанием молодежи, работать с юношами и девушками в сфере 
их интересов и запросов, что и должно быть отражено в названиях отделов.64

Это была справедливая критика. Комсомол чуть ли не с младенческого возра-
ста стремился «стать взрослее», быть похожим на партию, насаждал в молодежной 
среде формы и методы работы старших товарищей. Н. И. Бухарин своевременно 
обращал на это внимание. На III съезде РКСМ он говорил, что в комсомоле «чрез-
вычайно быстро, с необычайной ловкостью и необычайными способностями 
перенимаются все атрибуты партийной организации, начиная от машинок, ма-
шинисток и кончая соответствующими лозунгами, кончая поведением секретарей, 
секретарш и т. д. и т. п.».65

В июне 1935 года на пленуме ЦК ВЛКСМ обсуждались пути перестройки ра-
боты комсомола. Было принято решение в руководящих комсомольских органах 
вместо производственно-отраслевых отделов создать подразделения, отвечающие 
основным направлениям деятельности ВЛКСМ как воспитательной организации, 
а также осуществляющие дифференцированный подход к различным категориям 
молодежи: отделы рабочей молодежи, крестьянской молодежи, студенческой 
молодежи, учащихся средних школ и пионеров и т. д.

Мероприятия по перестройке работы комсомола были одобрены X съездом 
ВЛКСМ, состоявшимся 11–21 апреля 1936 года. В Москву приехали 1 103 делегата, 
представлявшие 3 миллиона 982 тысячи комсомольцев. Съезд проходил в обста-
новке большого трудового и политического подъема советской молодежи. Среди его 

делегатов были передовики промышленности, транспорта, сельского хозяйства — 
П. Ангелина, П. Кривонос, Д. Концедалов, М. Демченко и другие. 135 делегатов 
были орденоносцами.

Съезд принял новую Программу и новый Устав ВЛКСМ. Был утвержден еди-
ный порядок вступления юношей и девушек в комсомол, независимо от их соци-
ального положения, отменены ограничения в приеме в комсомол учащейся и слу-
жащей молодежи, изменен возраст принимаемых в союз — не с 14 до 23 лет, как 
раньше, а с 15 до 26 лет. Это значительно расширило социальную базу комсомола, 
сферу его влияния среди молодежи.66

На X съезде ВЛКСМ говорилось, что в комсомоле всё больше стирается грань 
между рабочими, колхозниками и интеллигенцией. Исчезали понятия «рабочая 
молодежь», «крестьянская молодежь», «служащая молодежь», оставалось одно 
понятие — «советская молодежь».67 Безусловно, социальная основа этих групп 
сближалась, у них вырабатывались единые интересы, вся советская молодежь 
участвовала в строительстве социализма. Например, рабочая прослойка среди 
студентов к 1934 году достигла 48 процентов.68 Но это ни в коем случае не озна-
чало, что у каждой категории нет особенностей, которые можно игнорировать.69

В русле перестройки работы комсомола 5 апреля 1935 года по решению Х пле-
нума ЦК был создан Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Первым заве-
дующим Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ стал член бюро ЦК ВЛКСМ 
Ефим Давидович Лещинер, член ВКП(б) с 1924 года, делегат XVII съезда партии 
(1934) с правом совещательного голоса.70

Отдел состоял из трех секторов: пропаганды ленинизма, культурно-массовой 
работы, первичных студенческих комсомольских организаций. В середине 1930-х 
годов при отделах ЦК ВЛКСМ создавались комиссии по направлениям работы, 
в них входило по 40–50 комсомольцев по рекомендации собраний первичных 
организаций, определенных ЦК. Это позволяло 
высшему органу ВЛКСМ поддерживать постоян-
ную связь с низовыми звеньями.71 Комиссия сту-
денческого отдела, утвержденная Бюро ЦК в апреле 
1938 года, состояла из 65 человек, в том числе десяти 
секретарей комитетов комсомола вузов.72 В январе 
1939 года в отделе дополнительно были образованы 
сектора по работе среди студенчества вузов и тех-
никумов и по работе среди молодых научных работ-
ников.73

В начале 1937 года в Отделе студенческой моло-
дежи ЦК ВКСМ работала инструктором Екатерина 
Алексеевна Фурцева, в будущем — выдающийся 
советский государственный и партийный деятель, 
первый секретарь Московского городского комитета 
КПСС, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС, министр культуры СССР.74 Е. А. Фурцева
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Тридцатые годы в СССР были не только героиче-
скими. В истории комсомола тех лет немало 

трагических страниц. Постановка вопроса о необхо-
димости усиления воспитательной деятельности 
комсомола на июньском пленуме ЦК ВЛКСМ (1935) 
была правильной, но воспитательный аспект сдви-
гался в сторону борьбы с врагами народа. Так был 
дан старт более жестокой борьбе с врагами народа 
в комсомоле, в молодежной среде.

Комсомольские организации подвергались ло-
кальным чисткам с начала 1930-х годов. Но, несмо-
тря на расправы предшествующих лет, к 1937 году 
в руководстве комсомола по-прежнему преобладали 
люди, начавшие свою политическую деятельность 
в первые годы советской власти. Сталин держал 
чистку в комсомоле под своим неослабным контролем 
и прямо направлял ее. При этом он опирался на Алек-
сандра Косарева, ставшего генеральным секретарем 
ЦК ВЛКСМ в возрасте 26 лет. Возник даже «малый 

культ» Косарева: его именем были названы Центральный аэроклуб Осоавиахима, 
танк новейшей конструкции, пограничные заставы и отряды.75

Будучи одним из наиболее преданных сталинцев, Косарев послушно следовал 
установке на борьбу с врагами. В 1935 году в докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ он 
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».76

В 1937 году масштабы репрессий в комсомоле перестали удовлетворять Ста-
лина. 21–28 августа 1937 года состоялся IV пленум ЦК ВЛКСМ, рассмотревший 
вопрос «О работе врагов народа внутри комсомола». Долгие годы материалы этого 
пленума были строго засекречены, к ним не допускали ни практических работ-
ников, ни ученых. В 1989 году Бюро ЦК ВЛКСМ сняло с них гриф секретности.

Пленум был созван, как официально сообщалось, по указанию Центрального 
Комитета ВКП(б) и проходил под его пристальным вниманием. На пленум пришли 
член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Совнаркома В. М. Молотов, член По-
литбюро, председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Л. М. Ка-
ганович, член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев, кандидат в члены 
Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов.

Любопытная деталь: стенографический отчет пленума по неустановленным 
причинам не сохранился. Есть только одно дело — папка, в которой хранятся 
тезисы доклада с авторскими замечаниями, выжимки из некоторых выступлений, 
отдельные материалы и даже письма-доносы, но стенографической записи доклада 
и выступлений нет. Предполагается, что стенограмму конфисковал ЦК ВКП(б), 

чтобы не оставлять следов участия организаторов пленума, но это лишь пред-
положение. Нет в этом деле и выступления А. А. Андреева, который курировал 
ЦК ВЛКСМ.

Пленум начал работу с того, что из состава Центрального Комитета были 
исключены четыре члена и один кандидат в члены ЦК (В. Герасимов, Н. Пантю-
хов, Б. Тумченок, А. Августайтис, А. Мурашкин) как «враги народа», два члена 
и один кандидат в члены ЦК (Г. Урин, Л. Смирнова, И. Минкин) — «за связь 
с врагами народа». После обсуждения доклада пленум еще раз рассмотрел орга-
низационный вопрос. На сей раз из состава ЦК были исключены как «враги на-
рода» или не оправдавшие доверия восемь членов и один кандидат в члены Цен-
трального Комитета (А. Чернявский, А. Брандин, Б. Лещинер, Т. Васильева, 
Л. Блюмкин, И. Ерастов, Л. Герцович, В. Чемоданов, В. Африкантов). Кроме того, 
по двум членам ЦК (М. Волков, В. Захаров) предлагалось перепроверить факты 
и принять решение. Секретари ЦК С. Салтанов, Д. Лукьянов, Е. Файнберг, главный 
редактор газеты «Комсомольская правда» В. Бубекин, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Украины С. Андреев, которые ранее были обвинены во враждебной деятельности 
и репрессированы, также опросным порядком автоматически исключены из состава 
Центрального Комитета ВЛКСМ.

Впоследствии из 93 участников пленума было арестовано 77 человек, в том 
числе 48 — расстреляно. Всего же за 1937–1938 годы было арестовано 96 из 128 
членов и кандидатов в члены ЦК ВЛКСМ, избранных на X съезде комсомола 
в 1936 году.77

Среди исключенных был и Е. Лещинер — член Бюро ЦК и директор издатель-
ства «Молодая гвардия», работавший в 1935–1936 годах заведующим Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Дело Лещинера началось с доноса. В июле 
1937 года он ездил в командировку в Саратовскую область. После его возвращения 
в Москву в ЦК комсомола поступило пись мо, в котором говорилось, что Лещинер 
слишком дружески относился к секретарю горкома ВКП(б) Назарову, часто с ним 
встречался, а Назарова вскоре разоблачили как врага народа. Автор письма жало-
вался: поведение представителя из Москвы «мешало вскрыть преступную деятель-
ность Назарова, ибо это со здавало ложное впечатление об очень близких связях 
и авторитетности Назарова в ЦК ВЛКСМ». Объяснительные записки Лещинера, 
опровергающие ложь, не были приняты во внимание.78

Е. Д. Лещинер был снят с поста директора «Молодой гвардии», но не арестован. 
Известно, что в 1942–1949 годах он возглавлял Главснаб Наркомата (впоследствии 
министерства) тяжелого машиностроения. Однако Ефим Лещинер не избежал уча-
сти многих своих товарищей по комсомолу: его арестовали по обвинению в анти-
советской деятельности в сентябре 1951 года и приговорили к семи годам лагерей. 
В 1954 году Е. Д. Лещинер был освобожден и реабилитирован.

Решения IV пленума, естественно, стали сигналом к повсеместному нагнета-
нию обстановки и поиску «врагов народа» в рядах комсомола.

В статье П. Горелова «О политической беспечности в комсомольской органи-
зации», опубликованной в многотиражной газете Московского авиационного 

Александр Косарев
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института «Пропеллер», цитировались решения IV пленума ЦК ВЛКСМ о наличии 
в комсомоле троцкистско-бухаринских шпионов, говорилось, что они орудовали 
и в комсомольской организации МАИ. Приводился пример, когда один кружок 
комсомольской политической сети наполовину состоял из людей, потерявших 
бдительность и имевших связь с врагами. Сообщалось, что бывший секретарь 
комитета комсомола Сарычев был исключен из кандидатов в члены партии за связь 
с врагами, комсомолец Фрункин обвинялся в том, что женился на девушке, не по-
интересовавшись, чем занимался ее отец до революции, где работал впоследствии, 
а он, как выяснилось, был изобличен во враждебной деятельности. Назывались 
и другие «враги» и ротозеи. Газета призывала еще решительней корчевать всех 
врагов и их пособников.79

Состоявшийся в ноябре 1937 года Х съезд ЛКСМ Украины прошел под лозун-
гом борьбы с врагами народа, что было характерно для всех комсомольских съездов 
и конференций того времени. Как отмечалось на съезде, в комсомольских орга-
низациях повсеместно проходили активы по разоблачению врагов народа и бур-
жуазных националистов. Выступавшие на съезде приводили многочисленные 
примеры проникновения вражеских элементов в среду преподавателей и студен-
тов высших учебных заведений. Секретарь Одесского обкома ЛКСМУ поведал 
делегатам о том, что в Индустриальном институте были раскрыты «целые группы 
троцкистов», а директор, он же партийный прикрепленный к комсомольской 
организации, был назван даже фашистом. Секретарь комитета комсомола инсти-
тута был исключен по этим же мотивам из ВКП(б). Но проведенная работа по ра-
зоблачению врагов в институте характеризовалась как недостаточная, неудовлет-
ворительная.

Делегат из Днепропетровского института транспорта привел такие данные: 
из 140 преподавателей 42 были отстранены от работы по политическим мотивам, 
по этим же мотивам исключено из комсомола 30 студентов, среди преподавателей 
и студентов выявили 22 «японских диверсанта и шпиона», в том числе двух сту-
денток, «завербованных в Харбине».

Обращает на себя внимание такая деталь: комсомольские организации вузов, 
в которых было выявлено большое число врагов, относились к лучшим, а те, где 
враждебных элементов оказывалось мало, подвергались критике. Тем самым 
работа комсомольских организаций оценивалась не по успехам в воспитании 
преданных делу социализма молодых людей, не по участию в подготовке специа-
листов с высшим образованием, а по числу разоблаченных врагов.

Всего, по данным на август 1937 года, органами НКВД было арестовано 35 чле-
нов и кандидатов в члены Центрального Комитета ВЛКСМ, из состава ЦК было 
выведено 8 членов Бюро. Из 128 членов и кандидатов в члены Центрального Коми-
тета ВЛКСМ был исключен 51 человек, то есть 40 процентов.

К концу 1937 года только в аппаратах обкомов и райкомов были сняты с ра-
боты как «враги народа» 561 человек, а за связь с «врагами народа» — 830 че-
ловек.80 Были арестованы 13 секретарей обкомов, крайкомов, ЦК комсомола 
республик. Из состава МК и МГК ВЛКСМ было выведено 17 человек с формули-

ровкой «враг народа» и 12 человек по причине политического недоверия. За «бы-
товое разложение и связь с врагами» сняты с работы 15 секретарей райкомов 
комсомола Москвы и Московской области, а 6 секретарей арестованы как «враги 
народа».81

После ареста редактора газеты «Комсомольская правда» был, как тогда гово-
рили, «просмотрен» и редакционный корпус. В результате из редакции уволили 
42 человека, объявленных меньшевиками, эсерами, анархистами. Освободили 
от работы в «Комсомолке» и тех, у кого были родственники за рубежом.

Вся комсомольская литература, выпущенная в 1920-х и начале 1930-х годов, 
была объявлена «политически вредной». В декабре 1937 года Бюро ЦК ВЛКСМ 
приняло решение о запрете и изъятии из библиотек шестидесяти книг по истории 
ВЛКСМ и КИМа.82

Трагизм истории заключался в том, что, несмотря на развернувшиеся в стране 
репрессии, подавляющая часть молодежи свято верила в Сталина, в необходимость 
борьбы с коварным врагом. Надо также иметь в виду, что атмосфера тех лет была 
насыщена предчувствием войны. Молодому поколению прямо говорилось: будет 
война и к ней нужно готовиться. В 1938 году Сталин в ответе на письмо комсо-
мольца Иванова указывал: «Нужно весь наш народ держать в состоянии мобили-
зационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая 
«случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас 
врасплох».83

Комсомол по своим целям и задачам, по своим немалым возможностям и про-
стым и ясным лозунгам, по своей четко организованной структуре и понятной 
идеологии стал близким и родным для весьма непростой, видавшей виды молодежи 
1930-х годов. «При Советах я прожил более шестидесяти лет, — вспоминает из-
вестный историк комсомола, доктор исторических наук В. К. Криворученко. — 
И все эти годы шел к лучшему. Родился в подвале, ни солнца, но даже дневного 
света не было. Потом полуподвал. Отец имел трехклассную грамоту, а мать ставила 
подпись крестиком. Сестра и отец умерли от туберкулеза, мать зарабатывала 
продажей жареных семечек. Потом институт, жили впроголодь, сам удивляюсь, 
в приложении к диплому с отличием только пятерки. Инженер-механик по хо-
лодной обработке металлов, доктор наук, профессор. Детектор лжи покажет, что 
всю жизнь делал трудом. Жертв сталинских репрессий в ближайшем окружении 
не было. Когда умер Сталин, я искренне плакал. Был октябрёнком, пионером, 
комсомольцем, коммунистом. Советской власти спасибо».84

В1936 году комсомол активно поддерживал испанских республиканцев в их 
борьбе против фашистов. Комсомольцы принимали участие в доставке в Ис-

панию продовольствия, медикаментов, одежды. В частях республиканской армии, 
в составе интернациональных бригад сражались более 2 тысяч советских добро-
вольцев, в том числе и воспитанники Ленинского комсомола. Среди 59 Героев 
Советского Союза, получивших это звание за подвиги в боях за республиканскую 
Испанию, было 13 членов ВЛКСМ.
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В июле 1938 года японские милита-
ристы вторглись в СССР у озера Хасан 
в Приморье. Бойцы и командиры Крас-
ной армии отразили нападение япон-
ских войск, проявив мужество и героизм. 
Восьми воспитанникам ВЛКСМ было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за, 1116 комсомольцев были награждены 
орденами и медалями. Летом 1939 года 
верные интернациональному долгу со-
ветские воины помогли Монгольской 
Народной Республике отразить нападе-
ние японских милитаристов в районе 
реки Халхин-Гол. За проявленное в этих 
боях мужество комсомольцы С. Грице-
вец и Г. Кравченко были вторично удо-
стоены звания Героя Советского Союза, 
пять комсомольцев получили это звание 
впервые, сотни были награждены орде-
нами и медалями.

В конце 1939 года началась советско-
финская война. За мужество в боях звание 
Героя Советского Союза получили 77 ком-
сомольцев.85

1 сентября 1939 года Верховный Со-
вет СССР принял новый Закон о всеоб-
щей воинской обязанности. В него была 
включена глава «О начальной и допри-
зывной подготовке молодежи». Допри-
зывную подготовку по новому закону 
должны были проходить все студенты 
вузов, так как вневойсковая подготовка 
перестала отвечать возросшим требо-
ваниям армии. В вузах на нее отводилось 
2 часа в неделю, вводилась штатная долж-
ность военного руководителя. Военная 
подготовка включалась в часы плановых 
занятий, а ее содержание и объем меня-
лись в соответствии с переменами в Во-
оруженных Силах и способах их ком-
плектования. Студенты-мужчины после 
окончания учебы призывались на воен-
ную службу сроком на один год.

В предвоенный период получили рас-
пространение военно-научные кружки, 
военизированные игры с участием кон-
ных и механизированных групп, дальние 
военизированные походы, соревнования 
по военно-прикладным видам спорта, в том 
числе по военному пятиборью. Важную 
роль в допризывной подготовке играли 
военно-учебные пункты и военно-учебные 
лагеря Осоавиахима.

Одним словом, за двадцать лет — 
с 1922 по июнь 1941 года — патриотиче-
ское воспитание студентов вузов прошло 
сложный путь от скаутского движения 
до комсомольских организации в каждом 
учебном заведении и осоавиахимовских 
ячеек.86

Вмае 1938 года состоялось Первое 
Всесоюзное совещание работников 

высшей школы и представителей студен-
ческих организаций. Участники совеща-
ния были приняты в Кремле, где к ним 
обратился с речью И. В. Сталин. На со-
вещании выступил председатель Сов-
наркома В. М. Молотов, подчеркнувший 
значимость студенческого комсомола 
в развитии высшей школы. «Сравнитель-
но мало здесь говорилось о студенческих 
организациях, — отметил он. — Между 
тем в высшей школе они играют важную роль. От их работы многое зависит в созда-
нии благоприятных условий для учебы, в обеспечении сознательной дисциплины 
среди студенчества, в общественном воспитании молодежи. Нельзя не отметить 
сказанную на этом совещании речь студентки Макаровой. Своим выступлением, 
в частности насчет безразличного отношения руководителей вузов к вновь всту-
пающим в высшую школу, тов. Макарова подчеркнула, насколько еще у нас силен 
бюрократизм, бездушное отношение к учащейся молодежи. Она справедливо 
также защитила свой библиотечный вуз, потому что в нашей стране, где в народе 
развились такие громадные потребности в книге, в знаниях, библиотечное дело 
приобрело большое государственное значение. Надо, чтобы студенческие органи-
зации больше давали о себе знать в нужных случаях».87

26 июня 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 

Студенты Ленинградского университета, 
овладевающие снайперским делом. 1941 г. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Будущие снайперы. Студентки-комсомолки 
Новосибирского строительного института 
им. Куйбышева. 1939 г. Из фонда РГАКФД. 
Красногорск

Рекордсмен СССР по метанию гранаты Л. И. Антипьев 
на занятиях со студентами. Горький, 1939 г. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж-
дений». А 15 сентября 1940 года в газете «Правда» была опубликована статья 
«За строгую дисциплину в вузах».

«Нам не нужны „вечные“ студенты, годами сидящие на одном и том же курсе, — 
отмечалось в газете. — Нам не нужны люди, которые стремятся лишь кое-как, всеми 
правдами и неправдами, получить диплом. Нам нужны серьезные, знающие спе-
циалисты, а не полузнайки. Интересы родины требуют соблюдения строгой дис-
циплины каждым гражданином советской страны. Эти требования в полной мере 
относятся и к советскому студенчеству.

Между тем наблюдаются случаи, когда некоторые студенты, в том числе ком-
сомольцы, относятся к своим обязанностям спустя рукава, пропускают лекции, 
манкируют практическими знаниями и тем самым срывают учебный процесс.

Недавно проверкой ЦК ВЛКСМ вскрыты нетерпимые факты нарушения учеб-
ной дисциплины некоторыми студентами-комсомольцами I Московского меди-
цинского института. В течение первых двух дней учебных занятий на 38 комсо-
мольцев пришлось наложить административные взыскания. Вместо того чтобы 
быть передовиками и вести за собой беспартийных студентов, эти горе-комсомольцы 
сами нарушали дисциплину, срывали лекции и мешали своим товарищам зани-
маться. Хуже всего то, что комитет комсомола отнесся к этим позорным фактам 
с удивительным благодушием. К нарушителям дисциплины подошли по-семей-
ному, пожурили их, а для некоторых даже подыскали различные смягчающие 
и оправдывающие обстоятельства. Этим самым утверждалась обстановка без-
наказанности для нарушителей вузовской дисциплины. Центральный комитет 
комсомола резко осудил такую гнилую практику и некоторых, самых злостных, 
нарушителей дисциплины исключил из рядов ВЛКСМ».88

Статья, перепечатанная многотиражными вузовскими газетами, обсуждалась 
на комсомольских отчетно-выборных конференциях и собраниях в высших учеб-
ных заведениях. Так, 18 сентября 1940 года в газете «Сталинец» Свердловского 
государственного института журналистики в свете этой публикации были про-
анализированы итоги отчетно-выборного собрания комсомольской организации 
института. В передовой статье «Боевые задачи комитета ВЛКСМ» отмечалось: 
«Несмотря на то, что работа комитета ВЛКСМ признана удовлетворительной, 
в работе институтского комсомола вскрыты серьезные недостатки.

Комитет ВЛКСМ, его секретарь тов. Попов, члены тт. Яковлева, Кориков и др. 
не сумели по-большевистски организовать дело коммунистического воспитания 
молодежи, проходили мимо насущных вопросов жизни студенческого коллектива.

Наш комитет ВЛКСМ не сумел мобилизовать всех комсомольцев и несоюзную 
молодежь на борьбу за высокое качество учебы. Отдельные комсомольцы явно 
отставали, не выполняли домашних заданий, небрежно относились к лекциям, 
но ни комитет, ни комсорги не наказывали дезорганизаторов учебы».89

Второго октября 1940 года Совнарком признал необходимым возложить часть 
расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях СССР 
на самих трудящихся, учитывая возросший уровень материального благосостояния 

трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство, 
оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших 
учебных заведений. Были установлены следующие размеры платы за обучение 
в высших учебных заведениях СССР:

а) в высших учебных заведениях, находящихся в Москве, Ленинграде и сто-
лицах союзных республик, — 400 рублей в год;

б) в высших учебных заведениях, находящихся в других городах, — 300 руб-
лей в год;

в) в высших учебных заведениях художественных, театральных и музыкаль-
ных — 500 рублей в год.

С 1 ноября 1940 года стипендии стали назначаться лишь тем студентам и уча-
щимся техникумов, которые проявляли отличные успехи.90

В ноябре 1940 года от платы за обучение освободили тех, кто учился в учебных 
заведениях гражданского воздушного флота — эта важнейшая отрасль народного 
хозяйства требовала много специалистов. В декабре этого года право на бесплатное 
образование получили детдомовцы, а также дети инвалидов и пенсионеров, если 
пенсия была единственным источником их существования. Осталось бесплатным 
обучение в военных учебных заведениях.

В 1940 году средняя месячная зарплата по стране составляла 339 руб.91 Таким 
образом, установленная плата за обучение была не столь уж и обременительной 
для среднестатистического советского гражданина того времени. Однако реалии 
жизни были разными. В том же 1940 году саратовский служащий Генин прислал 
Молотову письмо, в котором жаловался на бедственное материальное положение 
своей семьи. При окладе 450 рублей после вычетов и добровольно-принудительной 
подписки на госзаём он получал на руки 385 рублей. Между тем только на оплату 
жилья и питания требовалось 600 рублей в месяц. По словам Генина, в своем горе 
он был не одинок: «В одном со мной доме живет учитель с семьей, у которого та-
кой же маленький заработок в 500 руб. Часто бывая друг у друга, я знаю, как 
он живет. Откровенно говоря, этот учитель редко бывает вне школы, вот уже 
2-й месяц он ходит без белья. Он брюки надевает прямо на голое тело. Одежда 
у него очень ветхая. Семья не лучше моей — оборванная».

Для таких людей отдать даже половину месячной зарплаты за обучение ребенка 
было неподъемной задачей. Среднестатистический колхозник в 1940 году и вовсе 
получал на руки деньгами 20–30 рублей в месяц.92

«В целом это противоречило идеалам советской власти и считалось мерой чрез-
вычайной. Но студентам, да и институту, от этого было не легче, — вспоминает 
профессор Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова 
А. В. Репневский. — Более всего этот указ ударял по неработающим студентам 
дневного отделения. Документы партийной и комсомольской организаций сви-
детельствуют о том, что разъяснять постановление СНК о платности приходилось 
неоднократно, что студентов с трудом удерживали от „панических настроений“ 
и что едва удалось „сохранить контингент студентов на всех отделениях вуза“. 
Общими усилиями массовый уход студентов из вуза удалось предотвратить».93
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Накануне Великой Отечественной войны советская высшая школа пред-
ставляла собой достаточно прочную, четко организованную систему под-

готовки высококвалифицированных специалистов для всех отраслей народного 
хозяйства.

В 1940/41 учебном году в СССР работали 817 вузов, в которых обучалось 
811,7 тыс. студентов.94 За период с 1938 по 1941 год в стране начали работу 
134 новых высших учебных заведения. Число студентов вузов возросло в 6,5 раза 
по сравнению с 1914/15 годом.95 Не так уж плохо для страны, занимавшей перед 
революцией одно из последних мест в Европе по уровню грамотности населения.

Научно-педагогическую работу в институтах и университетах вели около 50 тыс. 
специалистов, в том числе 5,3 тыс. профессоров. Свыше 300 вузов имели аспирантуру, 
успешно развивалась научно исследовательская деятельность. В 1938–1940 годах 
в вузы поступали ежегодно около 218 тыс. человек (в 1940 году — 263,4 тыс.), 
а ежегодный выпуск составлял 109,4 тыс. человек (в 1940 году — 126,1 тыс.).

В народном хозяйстве СССР к январю 1941 года было занято 909 тыс. специа-
листов с высшим образованием. Государство вкладывало в развитие высшей школы 
в среднем 2,5 млн руб. в год (в 1940 году — 2,9 млн руб.). Если в 1931 году затраты 
на обучение одного студента в СССР составляли 983 руб., то в 1940 году они увели-
чилось до 4,6 тыс. руб. Система высшего образования имела солидную материаль-
ную базу. На 1 января 1941 года вузы располагали полезной площадью 4 393 кв. м, 
в том числе студенческие аудитории занимали 959,8 тыс. кв. м, лаборатории — 
1 482,2 тыс. кв. м, жилые помещения — 1 792,7 тыс. кв. м. Почти половина сту-
дентов проживала в благоустроенных общежитиях.

По числу студентов Советский Союз в предвоенный период значительно пре-
восходил Англию, Францию, Германию, Италию и Японию вместе взятые, а по ко-
личеству инженерно-технических работников — также и США (в СССР — 290 тыс. 
человек, в США — 156 тыс.).96

В годы войны



64 65Наше студенческое движение: прошлое и настоящее В годы войны

22 июня 1941 года в 12 часов дня 
по радио выступил заместитель 
председателя Совнаркома, нар-

ком иностранных дел В. М. Молотов с пра-
вительственным сообщением о вероломном 
нападении фашистской Германии на СССР:

«Граждане и гражданки Советского 
Союза!

Советское правительство и его глава 
товарищ Сталин поручили мне сделать сле-
дующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявле-
ния каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши города — 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и не-
которые другие, причем убито и ранено 
более двухсот человек. Налеты вражеских 
самолетов и артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской и финлянд-
ской территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 
цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, 
несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении 
и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого 
договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за всё время 
действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить 
ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на гер-
манских фашистских правителей».

Выступление заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!».97

Весть о вероломном нападении немецко-фашистских захватчиков вызвала 
в студенчестве, как и во всём советском народе, мощный патриотический подъем. 
Студенты и преподаватели спешили в свои университеты и институты, чтобы за-
явить о готовности встать на защиту Отечества. Бывший студент Московского 
института философии, литературы и истории (МИФЛИ) Ю. А. Поляков, в будущем 
академик, так описал царившую тогда атмосферу: «В первый же день войны все 
студенты и преподаватели пришли в институт. Собирались группами, проводили 
спонтанно возникающие митинги, люди просто считали необходимым высказать 
свое отношение к неожиданному для большинства нападению Германии».98

Через два часа после выступления В. М. Молотова состоялся многолюдный 
митинг в Воронежском сельскохозяйственном институте. Профессора, препода-
ватели, студенты, рабочие и служащие гневно осудили разбойничье нападение 
фашистов на нашу землю и заверили, что отдадут все силы, а если нужно и жизнь 
делу свободы и независимости социалистической Родины. В своих выступлениях 
студенты заявили: «По первому зову партии и Советского правительства мы сменим 
книги на винтовки и грудью защитим свою Родину».99

Вечером 22 июня собрались комсомольцы Московского университета. Ком-
мунистическая аудитория, самая большая, не могла всех вместить. Располага-
лись в проходах, на лестницах, площадках. В решении собрания говорилось: 
«Комсомольская организация Московского государственного университета объ-
являет себя полностью мобилизованной для выполнения любого задания Партии 
и Правительства — на фронте, на заводах, на транспорте, на колхозных и сов-
хозных полях».100

23 июня 1941 года большая группа студентов Средне-Волжского педагоги-
ческого института во главе с секретарем комитета комсомола Александром 
Жегалиным добровольно вступила в ряды Красной армии. В этой группе были 
член партбюро института, Сталинский стипендиат Иван Чипига; секретари 
комсомольских бюро факультетов — Горьковский стипендиат Петр Глинкин, 

Студенты-добровольцы. 1941 г.

Родина-мать зовет! Плакат художника И. Тоидзе. 
Июнь 1941 г.
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Елена Сероглазова, Михаил Фомин; член бюро РК ВЛКСМ Дзержинского района 
и ГК ВЛКСМ г. Куйбышева Николай Овчинников; выпускник естественного 
факультета, Сталинский стипендиат Яичников; спортсмены Михаил Абрамов, 
Алексей Баянов, Валентин Беляев, Александр Баканов, Сергей Борисов, Владимир 
Васильев, Степан Дмитриев, Владимир Ефимов, Александр Панарин, Александр 
Панасюк, Иван Сапунов — все добровольцы финской кампании; выпускники 
1941 года Петр Колов, Иван Скоробовенко, Дмитрий Логинов, Герман Хоцкий, 
Григорий Фомин и другие.

Вместо ушедшего на фронт секретаря комитета комсомола института Алек-
сандра Жегалина была избрана студентка Татьяна Говоряко. Но и она через 
два месяца ушла на фронт. Еще до поступления в вуз Говоряко приобрела спе-
циальность пилота-инструктора, но из-за травмы позвоночника ей запретили 
летать. Не смирившись с заключением врачей, девушка добилась назначения 
в женский авиационный полк Марины Расковой осенью 1941 года. В комитет 
комсомола института стали приходить письма от комиссара эскадрильи Татьяны 
Говоряко.101

22 июня 1941 года после окончания городского митинга в Троицке Челябин-
ской области была сформирована первая группа комсомольцев-добровольцев 
из 40 человек, которых провожали всем городом уже в ночь на 23 июня. В основном, 
это были студенты Троицкого ветеринарного института. Старшим был назначен 
секретарь комитета комсомола ТВИ Василий Овсяницкий.102

23 июня 1941 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по воен-
ной работе в комсомоле», в котором говорилось:

«ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец был готов с оружием в руках 
биться против нападающего, зазнавшегося врага за Родину, за честь, за свободу.

ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец на своем посту работал так, 
как достойно для советского патриота, помогал обеспечить нашу Красную Армию, 
Военно-Морской Флот всем необходимым для победы над врагом до полного его 
уничтожения».103

Только в 1941 году на фронт ушли 10 660 работников аппарата ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ союзных республик, секретарей обкомов, горкомов комсомола. Всего 
за годы войны на фронт ушло более 30 процентов комсомольских работников, 
66 тысяч секретарей первичных комсомольских организаций.104 Многие из них 
воевали комсоргами частей и подразделений, показывая примеры мужества и от-
ваги. 80 комсоргов удостоены звания Героя Советского Союза. Комсоргам Николаю 
Зверинцеву, Василию Данилову, Алексею Макееву, Алексею Макридину в 18–19 лет 
была вручена Золотая Звезда Героя. Ивану Кузнецову, Николаю Власову, Николаю 
Исаеву, Карабаю Катаеву к моменту награждения третьим орденом Славы было 
по 17–18 лет.105

Профессора, преподаватели, аспиранты и студенты становились в те траги-
ческие для нашей Родины годы командирами, политработниками, военными 
инженерами, врачами, медицинскими сестрами, радистами, воинами различных 
родов войск, партизанами и подпольщиками. В течение 1941 года число штатных 

преподавателей в вузах страны сократилось более чем в два раза, в том числе про-
фессоров — на 18,2 процента, доцентов — на 40,1 процента, а преподавателей — 
на 60,5 процента.106

Число студентов уменьшилось на 61,45 процента. Перед войной количество 
обучавшихся в вузах достигло 811,7 тыс. человек.107 В 1941/42 учебном году оста-
лось всего 312,9 тыс.108

В годы Великой Отечественной войны 240 тыс. студентов стали воинами Совет-
ской армии.109 В рядах Вооруженных Сил служили более 3 тыс. студентов и сотруд-
ников МГУ, 2,5 тыс. — ЛГУ, 3 тыс. — Ленинградского политехнического института, 
2,5 тыс. — вузов Свердловска, более 1 тыс. — Белорусского университета и поли-
технического института, свыше 700 — Днепропетровского института инженеров 
транспорта.

В первую неделю войны из Московского университета на фронт ушли 138 био-
логов, 155 географов, 90 геологов, 163 историка, 213 математиков и механиков, 
158 физиков, 148 философов, всего — 1065 человек.

10 июля 1941 сформировалась Краснопресненская дивизия народного опол-
чения из четырех полков. Весь политический состав дивизии был укомплектован 
коммунистами Московского университета. Комиссарами полков, инструкторами 
были назначены аспиранты и преподаватели Московского университета. Артил-
лерийский полк этой дивизии можно было назвать университетским.

Когда развернулась историческая битва за Москву, части народного ополчения 
и истребительные батальоны участвовали в боях на подступах к городу. Многие 
члены университетского коллектива получили в великих сражениях за столицу 
свое первое боевое крещение. Немало студентов и сотрудников Московского уни-
верситета пало смертью храбрых в этих боях за Москву.110

Первые добровольцы из числа студентов и преподавателей Ленинградского 
государственного университета ушли на фронт уже 26 июня, а 30 июня начала 
работу комиссия по формированию народного ополчения. В его ряды вступали 
не только студенты. Например, взял в руки винтовку член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР, профессор ЛГУ Д. Н. Насонов. Из студентов, преподавателей 
и служащих университета было сформировано семь батальонов народного опол-
чения. Большинство студентов влилось в Василеостровскую дивизию народного 
ополчения.

С первого дня войны весь коллектив МВТУ им. Н. Э. Баумана встал на защиту 
Отечества. Добровольцами ушли защищать Родину коммунисты инженер К. Д. Ша-
банов, ассистент А. Д. Хренов, преподаватель В. В. Губарев, студенты-комсомольцы 
К. Колесников, Е. Тарасов, секретарь комитета ВЛКСМ А. Цибуля и многие 
другие. Большинство бауманцев влилось в 7-ю дивизию Бауманского района, 
в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию.

Большой, трудный и героический путь прошли студенты и преподаватели 
МВТУ по дорогам Великой Отечественной войны. Многие из них не вернулись 
домой. Смертью храбрых пали студенты А. Цибуля (секретарь комитета ВЛКСМ 
училища), И. Болотов, О. Петров, Г. Брик, Е. Стариков, И. Момотов, С. Березин, 
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А. Малолетков, В. Патковская, Е. Некрасова, Ю. Виленский, преподаватель С. Ф. Шур-
лапов, инженеры Б. Власов, Е. Марченко и многие другие.111

В первые дни июля добровольцами отправились на фронт более 1500 студентов 
и около 200 преподавателей Новочеркасского индустриального института. 27 июля 
1941 года 65 студентов-комсомольцев, в том числе весь состав комитета ВЛКСМ 
во главе с секретарем Михаилом Коганом, были направлены политбойцами на обо-
рону рубежа под Таганрогом, на который пришелся основной удар 1-й танковой 
армии Клейста. Тридцать активистов комсомольской организации института 
погибли, в том числе и М. Коган. Но танки не прошли!112

В июле 1941 года Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ в полном составе 
ушел на фронт (отдел был восстановлен в 1943 году).113 В июле 1942 года в ЦК ВЛКСМ 
был создан Отдел по работе среди комсомольцев и молодежи во временно оккупи-
рованных районах и партизанских отрядах. Ценой больших усилий и жертв 
к концу 1941 года на оккупированной территории удалось организовать развет-
вленную сеть комсомольского подполья, вовлечь в партизанские отряды тысячи 
юношей и девушек.114 Комсомольцами были более тысячи командиров партизанских 
отрядов.115 В тылу врага стали активно действовать 300 подпольных горкомов 
и райкомов комсомола.116 Большая работа проводилась комсомолом по подготовке 
организаторов партизанского и подпольного движения. Она осуществлялась 
в специальных учебных пунктах штабов партизанского движения. Особенно широко 

подготовка подпольщиков развернулась с осени 1942 года. Только ЦК ВЛКСМ 
подготовил 670 организаторов партизанского и подпольного движения.117

19 мая 1942 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях комсо-
мольских организаций на оккупированных территориях», в котором потребовал:

— шире организовать движение молодежи за освобождение родных городов, 
сёл от фашистских бандитов, мобилизовать под руководством партийных органи-
заций все силы на беспощадную, мужественную схватку с врагом;

— немедленно принять все необходимые меры по усилению партизанской 
борьбы молодежи во временно захваченных врагом районах;

— развернуть работу по вовлечению молодежи в партизанские отряды, про-
ведение диверсионных актов, разведки;

— комсомолец и комсомолка должны быть организаторами отряда, группы 
или боевой ячейки по истреблению фашистов;

— шире развернуть печатную и устную пропаганду, направленную на укреп-
ление веры молодежи в нашу победу, на сплочение всех сил молодых патриотов;

— усилить выпуск листовок, в первую очередь по практическим вопросам 
развития партизанской войны, популяризации народных героев войны, унич-
тожения предателей, разоблачения содержания и методов фашистской брехни, 
попыток врага обмануть и разложить молодежь;

— развернуть более активную работу по созданию на территории, временно 
занятой врагом, боевых подпольных комсомольских организаций.

На Украине в годы Великой Отечественной войны, отмечал первый секре-
тарь ЦК ЛКСМУ Владимир Семичастный, действовали 12 подпольных обкомов, 
265 горкомов и райкомов, около 700 организаций.

В Белоруссии из 440 тысяч партизан и подпольщиков, сражавшихся с оружием 
в руках с фашистскими оккупантами, было свыше 150 тысяч юношей и девушек, 
в том числе более 73 тысяч комсомольцев. Об этом говорил Герой Советского Союза 
Петр Машеров — лидер ЛКСМБ, в прошлом командир партизанского отряда, 
секретарь подпольного обкома комсомола.118

В первые дни войны добровольно ушли на фронт сотни преподавателей и сту-
дентов столичного Института физкультуры. Вместе с лучшими спортсменами 
Москвы студенты и преподаватели института составили основу Отдельной мо-
тострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) войск НКВД СССР. Она 
была сформирована в июле 1941 года в Москве на стадионе «Динамо». На боевом 
счету ОМСБОНа — 1500 вражеских эшелонов, пущенных под откос, несколько 
десятков тысяч уничтоженных вражеских солдат и офицеров. Более 150 бойцов 
бригады были удостоены высоких правительственных наград, а 24 стали Героями 
Советского Союза. Среди них преподаватели М. М. Мещеряков, Б. Л. Галушкин, 
студенты О. Смирнов, Л. Кудаковский, Ю. Беляев. В рядах этого воинского под-
разделения воевали чемпионы и рекордсмены СССР — стайеры братья Знамен-
ские, лыжница Л. Кулакова, боксеры Н. Королев и С. Щербаков, гребец А. Дол-
гушин, конькобежец А. Капчинский, штангист Н. Шатов, борцы А. Катулин, 
Г. Пыльнов и другие.

Добровольцы-бауманцы
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В годы войны многие преподаватели и студенты институтов физкультуры 
Украины, Грузии и Азербайджана были отмечены высокими правительственными 
наградами за боевые заслуги.119

В Ленинградском институте физической культуры (ГОЛИФК им. П. Ф. Лес-
гафта) было создано 13 партизанских отрядов общей численностью 268 человек. 
87 студентов и преподавателей института отдали жизнь за Родину. Среди них 
Герои Советского Союза Балаханов Д. А., Мягков В. А., Назарова К. И. Институт 
был награжден 17 апреля 1942 года орденом Красного Знамени с формулировкой 
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и за высокое качество подготовки некоторых резервов Крас-
 ной Армии». Это единственный гражданский вуз СССР, награжденный военным 
орденом.120

На переднем крае партизанского движения были студенты университетов 
Украины и Белоруссии, действовавшие в зоне оккупации. Студентка четвертого 
курса Харьковского государственного университета Елена (Ляля) Убийвовк возвра-
тилась в начале войны из Харькова в Полтаву, где создала подпольную комсомоль-
скую организацию. Елену Убийвовк немцы расстреляли в 1942 году. Посмертно ей 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Студентка филфака Нина Минаева 
была внедрена в одно из оккупационных учреждений в качестве переводчицы, 
вела разъяснительную работу с немецкими солдатами, помогала бежать из плена 
советским воинам. Летом 1943 года после пыток в гестапо она была казнена.121

По инициативе ЦК ВЛКСМ 28 сентября 1941 года в Москве состоялся Все-
союзный антифашистский митинг советской молодежи. В Колонном зале Дома 
Союзов собрались молодые бойцы и командиры Вооруженных Сил, партизаны, 
рабочие, студенты, комсомольские работники, представители ряда зарубежных 
союзов молодежи. ЦК ВЛКСМ многое сделал для того, чтобы документы и мате-
риалы митинга стали широко известны в нашей стране и за ее пределами. Обра-
щение к молодежи мира было напечатано в миллионах экземпляров и в виде 
листовок разбрасывалось с самолетов над советской территорией, временно окку-
пированной фашистскими захватчиками. Документ был направлен и за границу. 
Стенограмма митинга была напечатана в США тиражом 25 тысяч экземпляров 
и распространена в молодежных организациях.

Уже через несколько дней этот документ тайно распространялся в городах 
и селах Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии. И всюду призыв 
советской молодежи находил горячий отклик и поддержку. Так, молодые венгер-
ские патриоты в ответ на обращение московского митинга нелегально выпустили 
и распространили листовку, в которой говорилось, что «вся прогрессивная Вен г-
рия стоит непоколебимо на стороне борцов с коричневой гитлеровской опасностью. 
Мы пока присоединяем к этой борьбе свой голос, но настанет день, когда мы при-
соединим к ней и наши ружья». Центральный Комитет Рабочего молодежного 
союза Болгарии, распространяя обращение митинга советской молодежи, призывал 
юношей и девушек страны приобщить «свои силы к общей борьбе свободолюбивой 
молодежи против фашизма».

В Лондоне 11 октября 1941 года был проведен международный антифашист-
ский митинг молодежи, в котором участвовал посол СССР в Англии И. М. Майский 
и военный летчик майор Швецов. Митинги, демонстрации, конференции и другие 
мероприятия молодежи прошли в США, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, 
Индии и других странах.122

На Всесоюзном антифашистском митинге молодежи в Москве был создан Ан-
тифашистский комитет советской молодежи в статусе общественной организации 
из числа представителей комсомольских, спортивных, студенческих и других 
организаций. В составе комитета была учреждена студенческая секция.123

С 1 по 10 июля 1942 года в СССР проходила декада дружбы советской молодежи 
с молодежью Великобритании и США. Декада открылась молодежным митингом 
в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха. В столице и областных цен-
трах экспонировались выставки «Советская молодежь в Отечественной войне», 
«Английская и американская молодежь сегодня». В театрах и кинотеатрах шли 
пьесы и демонстрировались фильмы английского и американского производства, 
кинохроника. На предприятиях и в учебных заведениях проводились лекции и бе-
седы об антигитлеровской коалиции.124

Всражающемся Севастополе было хорошо известно имя снайпера 25-й Чапа-
евской дивизии Людмилы Павличенко. Родилась она в городе Белая Церковь 

Киевской области. Окончив школу, несколько лет работала на киевском заводе 
«Арсенал», затем поступила на истори-
ческий факультет Киевского государст-
венного университета. Будучи студент-
кой, овладела мастерством снайпера 
в специальной школе Осоавиахима. 
Людмила приехала из Киева в Одессу, 
чтобы здесь закончить свою дипломную 
работу о Богдане Хмельницком. Рабо-
тала в городской научной библиотеке. 
Но грянула война, и Люда ушла добро-
вольцем в армию.

К июлю 1942 года лейтенант Л. М. Пав-
личенко из снайперской винтовки унич-
тожила 309 солдат и офицеров противни-
ка, в том числе 36 снайперов. 27 августа 
1942 года снайпер Людмила Павличенко в составе советской делегации прибыла 
в США, где вскоре должна была открыться Всемирная студенческая ассамблея. 
У Людмилы, как и у других иностранных делегатов (из СССР, Великобритании, 
Китая, Голландии и других стран-союзников) была вполне очевидная миссия: 
убедить американцев поскорее отрыть в Европе Второй фронт. Почти во всех горо-
дах США советского снайпера встречали как настоящую звезду. Людмиле дарили 
пистолеты, винтовки, шубы, драгоценности, чеки на тысячи долларов (само собой, 

Герой Советского Союза Людмила Павличенко



72 73Наше студенческое движение: прошлое и настоящее В годы войны

почти всё это было сдано государству). Великий Чарли Чаплин, стоя на коленях, 
целовал ей руки. Известный американский певец Вуди Гатри написал песню «Miss 
Pavlichenko», в которой были такие слова: «Мир полюбил твое милое лицо. Как 
и я…».125 Газеты писали о наших снайперах на первых полосах. В адрес делегации 
шел поток писем и телеграмм. Павличенко встречалась с Элеонорой Рузвельт, 
женой президента США.

В Англии пребывание делегации советской молодежи также вызвало большой 
резонанс. Народ, который воспитал такую молодежь, победить невозможно — 
таково было единодушное мнение англичан…

В 1943 году отважной девушке было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Она была единственной женщиной-снайпером, удостоенной этого звания при 
жизни.126

Перед учеными высшей школы была поставлена задача разрабатывать новое 
и совершенствовать имеющееся вооружение армии и флота. От ученых ожи-

дали научно обоснованных предложений по ускорению разработки сырьевых 
ресурсов страны, замене дефицитных материалов местным сырьем, внедрению 
эффективных средств лечения раненых фронтовиков и больных работников тыла, 
предложений по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности животноводства. Одновременно продолжалось совершенствование 

системы образования, развитие педагогики, фундаментальных естественных 
и гуманитарных исследований.

Интенсивное наступление германских войск, временная потеря части со-
ветской территории с крупными столичными, промышленными и культурными 
центрами, прифронтовые условия жизни многих вузовских городов потребовали 
эвакуации из западных республик и областей сотен учебных заведений на восток 
страны. Эвакуировали профессоров, преподавателей, студентов, вывозили научное 
и учебное оборудование, библиотеки. В результате удалось, в основном, сохранить 
сложившиеся до войны коллективы профессорско-преподавательского состава 
и студентов, а также, хотя и не всю, материальную базу многих университетов 
и институтов. Всего было вывезено полностью или частично 250 высших учебных 
заведений.127

Прием студентов в вузы в 1941 году сократился на 41,4 процента и составил 
94,6 тыс. человек.128 В связи с резким уменьшением абитуриентов из числа юношей 
вузовские коллективы увеличили прием девушек.

Рабочий класс активно пополнялся за счет студенческой молодежи. На пред-
приятия приходили целыми потоками, курсами. Уже 22 июня 1941 года изъявили 
желание трудиться 670 студентов Смоленского медицинского института; 59 рабочих 
бригад создали в конце июня студенты Московского энергетического института.129 
80 процентов студентов Харьковского авиационного института, находясь в Казани, 
совмещали учебу с работой на авиационном заводе; 80 процентов студентов Том-
ского индустриального института и Томского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта работали на различных предприятиях 
своего города, принимали активное участие в монтаже эвакуированных предпри-
ятий; 3 тысячи студентов с осени 1941 года работали на расширении производст-
венных мощностей предприятий Саратова.130

Значительная часть студентов Московского университета была занята на обо-
ронных заводах. 1200 комсомольцев университета участвовали в строительст-
 ве метрополитена, 1300 студентов — в уборочных работах в совхозах и колхо-
зах, студенческие бригады трудились на заводе «Фрезер» и заводе им. Фрунзе. 
В первые три недели войны на строительство оборонительных рубежей выехало 
52 тысячи молодых москвичей, среди них 3 тысячи студентов Московского уни-
верситета.

В 1942 году студенты и сотрудники Московского университета, отказавшись 
от каникул и отдыха, всё лето работали на трудовом фронте. 8 мая 1942 года 
1 030 студентов и сотрудников МГУ вместе с трудящимися Краснопресненского 
района выехали на строительство оборонительных сооружений в Красногвардей-
ском районе Московской области. Свой заработок в размере 30 тысяч рублей кол-
лектив передал в фонд обороны.

Коллектив университета шефствовал над воинскими частями и 14 госпита-
лями, над 11 московскими школами и двумя детдомами. Также Московский 
университет оказывал помощь Харьковскому и Белорусскому университетам, 
Сталинградскому и Смоленскому пединститутам.131

Студентки 1 курса Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта комсомолки 
Анна Казикян и Елена Азикова на занятиях с ручным пулеметом. Март 1942 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск
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И так происходило во всей стране. По данным того времени, около 150 тысяч 
студентов совмещали учебу в вузах с работой на производстве.132 Учились под 
девизом: «Всё для фронта, всё для победы!»133

Наряду с привлечением студентов к производственной деятельности прави-
тельству пришлось пойти на значительное сокращение сроков обучения — 3,5 года 
для вузов с пятилетним сроком обучения, 3 года для вузов с четырехлетним сро-
ком. При этом общее количество часов, предусмотренных довоенными планами 
обучения, оставалось прежним, а летние и зимние каникулы, сроки подготовки 
дипломных работ и производственной практики сокращались с одновременным 
увеличением практики в самих вузах. Увеличилось и количество учебных занятий 
в неделю с 36 до 42 часов.

Так изыскивались резервы увеличения количества учебных часов. Занятия, 
как правило, проводились в две — три смены, часто в мало приспособленных для 
этого помещениях (многие здания были заняты под военные нужды).134

В годы войны получило распространение объединение студенческих групп 
в потоки. По некоторым дисциплинам стали составлять общефакультетские рас-
писания. Из расписаний занятий малых факультетских групп исключали лекци-
онные часы, заменяя их самостоятельной работой с источниками. Вся деятельность 
учебных заведений была подчинена требованиям фронта.

Однако первый опыт военного времени показал, что сжатые сроки прохождения 
основных теоретических дисциплин не обеспечивают необходимого качества учебы. 
Если сокращение сроков обучения не вызывало особых затруднений на старших 
курсах, то младшие курсы испытывали серьезные трудности из-за быстрого темпа 
изучения математики, физики и других общенаучных дисциплин. В отчете о работе 
медицинских вузов в 1941/42 учебном году отмечалось, что студенты с большим 
трудом усваивают огромный учебный материал, поэтому 30–40 процентов из них 
не являются на экзаменационные сессии. Количество неудовлетворительных оценок 
росло, даже у успевающих студентов знания были поверхностными.135

Предприятия и учреждения принимали на работу студентов без отрыва от учебы 
на сокращенный рабочий день (4–6 часов). При этом значительная часть студентов 
испытывала серьезные трудности при совмещении работы с 42-часовой недельной 
учебной нагрузкой. Длительность каникул не отвечала продолжительности убо-
рочных работ, поэтому вузовская молодежь задерживалась на сельскохозяйст-
венных работах, как правило, на два месяца.136

Негативное влияние на качество подготовки специалистов оказывало также 
введенное в начале войны положение о свободном посещении учебных занятий, 
поэтому Всесоюзный комитет по делам высшей школы установил обязательное 
посещение студентами учебных занятий.137

Учитывая недостатки сокращенных учебных планов, 18 июня 1942 года СНК 
СССР постановил перевести вузы страны с начала 1942/43 учебного года на под-
готовку кадров по нормативным учебным планам довоенного времени.138

В период войны возникли новые, дополнительные формы организации учеб-
ного процесса, которые предполагали оказание студентам максимальной помощи 

в освоении учебного материала. Например, в ряде вузов значительно увеличился 
удельный вес коллоквиумов в учебном процессе, они стали проводиться по всем 
предметам, выносившимся на экзамен. Получила широкое распространение прак-
тика чтения обзорных лекций перед экзаменами по тем курсам, которые слушались 
два — три семестра. Значительно увеличилось количество дополнительных заня-
тий, проводившихся по вечерам и в воскресные дни, и количество групповых 
и индивидуальных консультаций.

Военная ситуация потребовала значительного изменения учебных программ 
и содержания изучаемых дисциплин. На ряде факультетов, особенно естественного 
и технического профиля, были введены новые дисциплины: внешняя и внутрен-
няя баллистика, теория стрельбы, арт-приборы и приборы управления огнем, 
конструкция самолетов, динамика полетов, экспериментальная аэродинамика, 
расчет авиаконструкций, авиаприборы и авторегулирование и другие, которые 
могли найти применение в развитии военной техники и ее профилактическом 
обеспечении.

Химики изучали основы служб противовоздушной и противохимической 
обороны, токсические действия отравляющих веществ, химию взрывчатых ве-
ществ и т. д.

Биологи знакомились с бактериологией, химией отравляющих веществ, изу-
чали токсические действия боевых отравляющих веществ и т. д.

Гуманитарные дисциплины насыщались материалом о событиях, имевших 
историческое, судьбоносное значение для народов страны, ориентировались 
на идейно-политическое воспитание студентов в духе патриотизма.

Вся деятельность Сталинградского механического института была подчинена 
интересам фронта. 25 преподавателей, 70 сотрудников 500 студентов ушли на фронт. 
Коллектив института собрал и передал в фонд обороны свыше 300 тысяч рублей 
из личных сбережений, собрал и отправил бойцам Красной армии около тысячи 
теплых вещей. Танковый и артиллерийский факультеты готовили специалистов 
военной промышленности. В первый год войны на краткосрочных курсах, открытых 
при СМИ, для Красной армии были подготовлены из числа студентов 500 артил-
леристов, 300 радистов, 45 телефонистов.

За годы войны ученые МВТУ им. Н. Э. Баумана выполнили более 300 научно-
исследовательских разработок, свыше половины из которых были внедрены в про-
мышленность. Студент А. И. Савин был удостоен Сталинской премии за коренное 
усовершенствование важного образца оружия.

Будучи студентом третьего курса, Анатолий Савин вступил в народное опол-
чение, однако вскоре (по распоряжению И. В. Сталина относительно студентов 
крупнейших институтов) его отзывают с фронта и направляют в город Горький 
на один из крупнейших заводов по производству полевой и танковой артилле-
рии. Работая мастером в цехе противооткатных устройств, Савин предложил 
ряд новшеств в конструкции танковой пушки. Общий эффект от внедрения 
этой конструкции в денежном исчислении составил более 5 миллионов довоен-
ных рублей в год (около 300 млн. руб. по курсу 2000 года). В 1943 году нарком 
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вооружения СССР Д. Ф. Устинов назначает 23-летнего студента А. И. Савина 
главным конструктором Горьковского завода. За годы войны завод выпустил 
более 100 тысяч различных орудий, непрерывно наращивая темпы выпуска и сни-
жая себестоимость продукции за счет совершенствования конструкции и техно-
логии изготовления.

20 мая 2005 года Анатолий Иванович Савин, ака-
демик Российской академии наук, был удостоен зва-
ния лауреата Национальной телевизионной премии 
«Победа» в номинации «Легенда оборонно-промыш-
ленного комплекса» за особый вклад в создание обо-
ронного щита России.139

В 1944–1945 годах в вузах были созданы кафедры 
марксизма-ленинизма. Важное место в активизации 
их деятельности по подготовке квалифицированных 
специалистов, владеющих марксистско-ленинской 
теорией, имело принятое в начале 1945 года поста-
новление ЦК ВКП(б) «О недостатках в преподавании 
основ марксизма-ленинизма в Саратовском универ-
ситете имени Н. Г. Чернышевского».140 ЦК ВКП(б) 
отметил, что важнейшие положения марксистско-
ленинской теории излагаются без должного обо-
снования и доказательств, сухо и неинтересно, лек-
ции нередко проводятся в форме диктантов, а семинарские занятия сводятся 
к формальному опросу студентов. Постановление нацеливало всех студентов 
на творческое изучение важнейших произведений классиков марксизма-лени-
низма.141

Агитационно-массовая и пропагандистская работа способствовала форми-
рованию у студентов научного мировоззрения, помогала им глубоко осмыслять 
происходящие события, успешно решать учебные и производственные задачи. 
В письме от 13 октября 1942 года «О недостатках и ошибках в лекционной ра-
боте»142, направленном секретарям по пропаганде обкомов, крайкомов и ЦК ком-
партий союзных республик, ЦК ВКП(б) указал на недостатки в лекционной 
пропаганде и отметил ошибки, которые допускали многие лекторы в освещении 
военного положения на фронте, в частности, преуменьшая силы врага. ЦК потре-
бовал от лекторов не уходить от острых вопросов, задаваемых слушателями, 
и правдиво отвечать на них.143

В постановлении ЦК ВЛКСМ «О мерах по улучшению работы комсомольских 
организаций высших учебных заведений», принятом 2 декабря 1944 года, го-
ворилось о необходимости усиления идейно-политической работы комсомоль-
ских организаций вузов среди студентов, воспитания молодежи в духе беспре-
дельной преданности Родине, Коммунистической партии, рекомендовалось 
шире вовлекать студентов в научные кружки, развертывать военно-физкультур-
ную работу.144

Система советского высшего образования в годы войны выстояла. Однако ей 
был нанесен значительный урон. Было полностью или частично разрушено 

334 высших учебных заведения, в которых обучалось около 233 тысяч студентов. 
Пострадало или было полностью разграблено оборудование многих лабораторий 
и кабинетов, которое не удалось своевременно эвакуировать. Уникальные экспо-
наты и библиотечные фонды университетов и институтов вывозились в Германию. 
Нанесенный высшему образованию ущерб исчислялся миллиардами рублей. 
Разграбление имело столь широкие масштабы, что лишь одно перечисление нане-
сенного вузам ущерба составило бы многотомный труд.

Только вузы Министерства высшего образования потеряли 1 235 тыс. кв. м 
учебной и 800 тыс. кв. м жилой площади. Ущерб от этих разрушений, по прибли-
зительным подсчетам, составил 3 млрд руб. Высшие сельскохозяйственные учеб-
ные заведения, подчиненные в то время Наркомату земледелия СССР, потеряли 
33 процента учебной площади и 34 процента площади общежитий. Фашисты унич-
тожили большое количество учебного оборудования, стоимость которого опреде-
ляется в 11 млн руб.145

В период оккупации гитлеровцы целенаправленно истребляли советскую интел-
лигенцию, в том числе преподавателей и научных сотрудников вузов. Агрессия 
фашистской Германии и ее союзников сопровождалась культурным геноцидом, 
выжиганием культурно-исторической памяти и духовно-интеллектуального потен-
циала СССР. И всё же, несмотря на жертвы и трудности, вызванные войной, совет-
ская высшая школа продолжала жить и работать. Сразу же после освобождения 
советских территорий от захватчиков проводилась реэвакуация и восстановление 
вузов. Налаживание жизни на освобожденных территориях, восстановление народ-
ного хозяйства требовали значительного количества специалистов высшей квали-
фикации, которых не могла в то время в должном количестве предоставить армия.

В результате интенсивной работы профессорско-преподавательского состава 
и студентов в октябре 1943 года возобновил работу Сталинградский медицинский 
институт, примерно в то же время приступил к работе Новочеркасский индустри-
альный институт, в январе 1944 года начались занятия в Киевском государствен-
ном университете им. Т. Г. Шевченко, затем в Индустриальном, Гидрометеороло-
гическом, Педагогическом, Ветеринарном и других институтах. В сентябре 1944 года 
возвратился в Минск университет; в октябре здесь начались занятия на физико-
математическом, химическом, биологическом, географическом, филологическом 
и историческом факультетах. К концу же войны высшая школа Белоруссии почти 
полностью восстановилась. Аналогичные процессы происходили и в других районах 
страны, пострадавших в годы оккупации.

Возвращение вузов из эвакуации в места их пребывания, их восстановление 
и дальнейшее развитие требовали значительных ассигнований. Несмотря на боль-
шую напряженность бюджета военного времени, государство находило значитель-
ные средства на подготовку кадров высшей квалификации.

В 1942 году, когда сеть вузов резко сократилась, расходы государственного 
бюджета СССР на высшую школу уменьшились более чем втрое по сравнению 

А. И. Савин
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с 1940 годом и составили 821,3 млн руб. Но уже в 1943 году они возросли до 1 млн 
123,1 тыс. руб., в 1944 году — до 1 млн 980,4 тыс., а по государственному бюджету 
1945 года на содержание вузов выделялось 2 млн 856 тыс. руб., то есть на 170 млн 
руб. больше, чем в 1940 году.146

Деньги шли в первую очередь на расширение подготовки кадров для ведущих 
отраслей народного хозяйства — черной и цветной металлургии, нефтяной про-
мышленности, транспорта, строительства, энергетики. К концу войны была вос-
становлена, а в некоторых районах даже превзойдена довоенная сеть вузов соот-
ветствующего профиля. Одновременно с восстановлением довоенных высших 
учебных заведений шло формирование новых вузов, вызванное потребностями 
военной экономики и особенностями нового размещения промышленности.

По инициативе заместителя пред-
седателя Государственного комитета 
обороны Л. П. Берии и наркома бое-
припасов Б. Л. Ванникова Совнарком 
СССР принял 23 ноября 1942 года по-
становление об организации ММИБ — 
Московского механического института 
боеприпасов (сегодня это Националь-
ный исследовательский ядерный уни-
верситет МИФИ). Уже 1 января 1943 года 
в здании на улице Кирова (ныне Мясниц-
кой), в знаменитом доме Юшкова, нача-
лись занятия. Первый выпуск специа-
листов ММИБ состоялся в 1944 году, 
по этому поводу Б. Л. Ванников органи-
зовал прием на государственной даче.

Среди преподавателей института были уникальные специалисты, составившие 
цвет советской науки послевоенных лет. Это будущие лауреаты Нобелевской премии 
И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров, Н. Н. Семёнов, И. М. Франк, П. А. Черенков, Н. Г. Басов, 
академики И. В. Курчатов, И. В. Обреимов, Я. Б. Зельдович, И. Я. Померанчук, 
М. А. Леонтович, А. Н. Тихонов, А. Б. Мигдал, Г. С. Ландсберг, Б. П. Жуков, 
С. А. Христианович, И. К. Кикоин.147

Пятого октября 1942 года при содействии СССР в Монголии открывается первое 
высшее учебное заведение. Вспоминая об этом, академик Н. Содном пишет: «Это 
был 1942 год — разгар Великой Отечественной войны Советского Союза с гитлеров-
ской Германией. Московские высшие учебные заведения эвакуировались к востоку 
от Урала, в Среднюю Азию, занятия закрывались, преподаватели и студенты моби-
лизовались на войну. Именно в это время из Московского государственного универ-
ситета, Московского медицинского института, Московского педагогического инсти-
тута, Сельскохозяйственного института прибывали тысячи учебников и пособий, 
различные лабораторные приборы и оборудование. Всё это поставлялось до границы 
по железной дороге, а оттуда до Улан-Батора на грузовых автомашинах. Мы, первые 

студенты, перетаскивали прибывшие коробки и ящики, доставали из них книги 
и учебники, никогда прежде не виданные нами причудливые приборы и оборудова-
ние, на которых стояли оттиски печатей и регистрационные номера вышеуказанных 
учебных заведений, расставляли всё это по предназначенным помещениям».148

Всего за военные годы было создано 60 новых вузов, в том числе 15 промыш-
ленных и строительных, 7 сельскохозяйственных, 3 — транспорта и связи. Пять 
новых вузов были открыты на Урале, пять в Сибири, 12 — в Средней Азии.149

Советская власть целеустремленно несла высшее образование широким слоям 
населения страны, обеспечивая к нему доступ тем и там, где и для кого оно до ре-
волюции было совершенно недоступно. Даже в годы войны продолжался рост 
контингента учащихся, несмотря на то, что в 1941 и 1942 годах из вузов выбыло 
365,6 тыс. студентов. В 1943 и 1944 годы правительство приняло ряд мер для 
укрепления материально-технической базы вузов. От призыва в Красную армию 
были освобождены студенты 87 крупнейших вузов страны. Улучшилось питание 
и снабжение студентов учебными принадлежностями, продовольствием и пром-
товарами, медицинское обслуживание, условия проживания в общежитиях.

Эти и другие мероприятия привели к тому, что отсев учащихся из вузов зна-
чительно снизился. Удалось добиться стабилизации, а к концу войны даже значи-
тельного роста численности студентов. Так, если в 1941/42 учебном году в стране 
было 312,9 тыс. студентов, в 1942/43–227 тыс., то уже в 1943/44–325,7 тыс., 
а в 1944/45 учебном году — 442,6 тыс. А в 1945/46 учебном году в вузах училось 
уже 730,2 тыс. человек, что составляет 89,9 процента от довоенного уровня. При 
этом в подготовке экономистов, юристов, врачей и работников искусств довоенный 
уровень был превзойден, а в вузах технического и сельскохозяйственного профиля 
число студентов приблизилось к довоенному. Значительно отставала лишь подго-
товка педагогических кадров.

За годы войны среди учащихся вузов значительно увеличилась доля женщин. 
Если в 1940/41 году они составляли 58 процентов студенчества, то в 1945/46 году 
их было уже 77 процентов. Женщины заполняли места ушедших в армию мужчин. 
После окончания войны и демобилизации молодежи из армии процент женщин 
в составе вузовских контингентов постепенно уменьшился, особенно в вузах про-
мышленности, транспорта, строительства, связи, сельского хозяйства. Однако вплоть 
до сегодняшнего дня абсолютное большинство среди студенчества продолжают 
составлять женщины.

Всего за 1941–1945 годы высшая школа подготовила 302 тыс. специалистов. 
Промышленность, строительство, транспорт и связь получили 70,8 тыс. инжене-
ров, сельское хозяйство — 21,7 тыс. агрономов, зоотехников и механиков. По спе-
циальностям экономики и права выпущено 12,1 тыс., искусства и кинематогра-
фии — 3,6 тыс., просвещения — 131,4 тыс. специалистов, 62,5 тыс. выпускников 
высшей школы получили здравоохранение, физическая культура и спорт.150

Деятельность советской высшей школы позволила сформировать качественно 
новый слой советской интеллигенции. Значительное изменение социального со-
става определило ее отношение к судьбам страны и политической системы в трудный 

Московский инженерно-физический институт. 1942 г.
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час испытаний. Работники высшей школы и ее выпускники оказались подготов-
ленными в профессиональном и идейно-политическом отношении к тому, чтобы 
вынести тяготы войны и стать умелыми организаторами в народном хозяйстве, 
командирами, политработниками, бойцами армии и флота.

К концу 1944/45 учебного года в системе высшей школы работало 50  697 про-
фессоров и преподавателей, что составляло 101,3 процента к общему количеству 
работавших в вузах в 1940/41 учебном году. Подготовка профессорско-препода-
вательского состава в условиях военного времени не прекращалась. В 1945 году 
аспирантуру вузов окончили 1 200 человек.151

К началу 1945/46 учебного года в вузах работали 6 619 профессоров, 14  590 до-
центов, 10  039 старших преподавателей и 19  697 ассистентов. Среди 16 тысяч жен-
щин, работавших в высшей школе, было 19 академиков и членов-корреспондентов 
АН СССР и союзных республик, 197 профессоров и 1 639 доцентов.152

Несмотря на трудные условия организации исследований, ученые вузов стали 
авторами многих важных научных открытий и разработок, творцами новых тех-
нологий и форм организации производства. За годы войны значительно укрепилась 
связь высшей школы с практикой, с жизнью, ей стали ближе потребности народ-
ного хозяйства страны.153

В годы войны 6 975 профессоров и преподавателей были награждены орденами 
и медалями. Ордена Ленина были удостоены Ленинградский университет и Ле-
нинградский горный институт (1944), МАИ (1945); ордена Красного Знамени — 
Ленинградский центральный институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта (1942); 
ордена Трудового Красного Знамени — Московский институт стали и сплавов (1944) 
и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (1945).154

Много славных героев воспитал Московский университет. Среди них первое 
место по праву занимают студентки-летчицы — Герои Советского Союза Е. Руд-

нева, А. Зубкова, Е. Рябова, Р. Гашева, Е. Пасько, 
П. Гельман. Женя Руднева, совершая свой 645-й 
боевой вылет 9 апреля 1944 года, погибла.

В том же 1944 году в фашистском застенке погиб 
питомец МГУ Муса Джалиль, замечательный совет-
ский поэт-патриот, которому было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Студенты 
университета Н. Федоров, Ю. Саламатин, В. Некрич, 
Н. Баранский (младший), Л. Канторович, Т. Бауэр, 
Е. Шамшикова, И. Резчиков, И. Совков и многие 
другие сложили головы в борьбе за независимость 
Родины. Среди них были люди выдающихся способ-
ностей. Их гибель — невосполнимая потеря для науки.

На фронтах Великой Отечественной войны сра-
жались и пали смертью храбрых профессора МГУ 
А. Кон, Г. Кара-Мурза, Ф. Хасхачих, М. Зоркий; 
преподаватели П. Прозоров, Н. Киналев, С. Моралев, Муса Джалиль

Гвардии старший лейтененат 
Евдокия Пасько,

 штурман 46-го гвардейского
 ночного бомбардировочного 

авиационного полка.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Гвардии старший лейтенант 
Евгения Руднева, 
штурман 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного 
авиационного полка.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Гвардии старший лейтенант 
Руфина Гашева, 
штурман 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного 
авиационного полка.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Гвардии старший лейтенант 
Полина Гельман, 
начальник связи авиационной 
эскадрильи 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного 
авиационного полка.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Гвардии капитан 
Антонина Зубкова, 
штурман 125-го гвардейского 
пикировочно-бомбардировочного 
авиационного полка.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

ВЫПУСКНИЦЫ МГУ — ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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А. Гавриленко, В. Константинов, Н. Флоря; аспиранты Г. Кафтановский, В. Модес-
тов, Д. Огнев, В. Котяев, М. Корчной и многие другие. Многие отдали свою жизнь 
во имя Родины, но навсегда остались в памяти потомков.

Правительство высоко оценило боевые заслуги коллектива МГУ. Восьми его 
питомцам присвоено звание Героя Советского Союза, 2 200 были награждены 
орденами. Великая Отечественная война была для Московского университета 
суровым экзаменом, и он с честью его выдержал.155

В годы Великой Отечественной войны студенты Московского государственного 
педагогического института им. В. И. Ленина В. Л. Белик, А. Ф. Акимова, Д. П. Жму-
ровский, Н. Ф. Рубцов стали Героями Советского Союза. А. Ф. Акимова и В. Л. Бе-
лик служили в авиационном соединении ночных бомбардировщиков под коман-
дованием Марины Расковой. В. Л. Белик погибла в небе над Польшей, выполняя 
боевое задание; А. Ф. Акимова после войны завершила обучение на историче-
ском факультете института, окончила аспирантуру и защитила кандидатскую 
диссертацию.

Н. Ф. Рубцов при форсировании Дуная в ночь на 5 декабря 1944 года был тя-
жело ранен, но в течение двух суток продолжал командовать взводом и удерживал 
плацдарм до прихода подкрепления. Потеряв правую руку, он научился работать 
и писать левой рукой. Н. Ф. Рубцов окончил физико-математический факультет 
МГПИ им. В. И. Ленина, аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. 
В течение многих лет работал преподавателем на кафедре высшей алгебры и эле-
ментарной математики.

Д. П. Жмуровский вместе с горсткой товарищей в марте 1944 года при форси-
ровании реки Прут обеспечил высадку десанта и захват плацдарма, за день отбив 
до двадцати вражеских атак. После войны он продолжил обучение в аспирантуре 
МГПИ им. В. И. Ленина на кафедре марксизма-ленинизма. Впоследствии Д. П. Жму-
ровский стал доктором философских наук, профессором, долгие годы проработал 
в Минском государственном университете.156

Таким образом, советская высшая школа показала себя эффективной и жизне-
способной. Она смогла удовлетворить потребности страны в специалистах высшей 
квалификации даже в экстремальных условиях войны. Высшая школа оказалась 
способной не только к самосохранению, но и к расширенному воспроизводству, 
готовя кадры для интенсивного развития страны в послевоенное время.

Послевоенное
десятилетие
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Ж изнь возвращалась в мирное русло. В сентябре 1945 года было отме-
нено чрезвычайное положение и упразднен Государственный комитет 
обороны. В марте 1946 года Совет народных комиссаров СССР был 

преобразован в Совет Министров СССР. Состоялись выборы в местные Советы, 
Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР, в результате чего обно-
вился депутатский корпус, не менявшийся в годы войны. Чаще стали созываться 
сессии Советов. Прошли выборы народных судей и заседателей.157

Первое послевоенное десятилетие в истории советской высшей и средней спе-
циальной школы стало периодом возрождения и активного развития, не повто-
рявшимся ни до того, ни после него. Значительно расширилась сеть вузов, раз-
вивалось вечернее и заочное образование. Уже в 1946–1948 годах число высших 
учебных заведений страны превысило довоенный уровень, а по количеству 
студентов этот показатель был перекрыт в 1947 году. О масштабах подготовки 
специалистов с высшим образованием в эти годы свидетельствует тот факт, что 
количество студентов в СССР равнялось количеству студентов во всех странах 
Европы и Азии.

В 1946 году на первый курс высших учебных заведений страны было принято 
205,2 тысячи человек при плане 195 тысяч. Это был самый большой набор за все 

годы существования высшей школы. 
Конкурса в вузы практически не было, 
принимали всех получивших удовлет-
ворительные оценки.

Приход в вузы в 1946 году 41 тысячи 
демобилизованных фронтовиков замет-
но изменил соотношение между мужской 
и женской частью студенчества. Если 
в 1945 году на первый курс было приня-
то 23 процента мужчин, то в 1946 году — 
39 процентов.158

То, что первокурсники 1946 года 
существенно отличаются от абитуриен-
тов военных лет, отметил ректор МГУ 
И. С. Галкин. «Тогда в числе студентов 
преобладали девушки, а сейчас пришло не менее половины юношей, — писал он 
в газете «Московский университет». — Среди них немало участников Великой Оте-
чественной войны, в том числе два Героя Советского Союза — Г. И. Барыков, воевав-
ший в Бессарабии и Маньчжурии, имеющий 11 правительственных наград, приня-
тый на мехмат, и В. К. Андрусенко, зачисленный на юридический факультет».159

К концу четвертой пятилетки в вузах было подготовлено 652 тысячи инженеров, 
учителей, врачей, агрономов и других специалистов; средние специальные учебные 
заведения выпустили за это время 1 миллион 278 тысяч человек.160

Значительных успехов в послевоенный период добились высшие учебные за-
ведения Москвы. В 1945/46 учебном году в столице работало 86 вузов, в которых 
обучалось около 147 тысяч студентов, в том числе более 39 тысяч заочников. 
К 1950/51 учебному году количество вузов, включая заочные, выросло до 92. 
Почти в два раза увеличилось за это время число студентов. Только на дневных 
отделениях занималось 136 тысяч студентов. Около 98 тысяч человек в 1951 году 
учились в вузах заочно, без отрыва от производства. К концу второй послевоенной 
пятилетки контингент студентов в московских вузах возрос до 363 тысяч человек. 
При этом в вузах промышленного и строительного профилей студентов по срав-
нению с 1945 годом стало больше в два раза, транспорта и связи — в четыре раза, 
а в вузах экономики и права — в 3,5 раза.161

Советское студенчество первых послевоенных лет представляло собой уникаль-
ный социально-исторический феномен. Это поколение с преобладанием бывших 
фронтовиков (около двух третей), прошедшее суровую школу войны, было готово 
к самостоятельному поведению, проявлению собственной инициативы в слож-
ных ситуациях, имело вполне определенные жизненные цели и волю к их до-
стижению.

Победа СССР в Великой Отечественной войне способствовала утверждению 
чувства патриотизма, гордости за свою страну. Самоотверженный труд ради об-
щественного блага воспринимался как истинная ценность.Фронтовики — первокурсники Московского университета. 1945 г.

Пятилетку в четыре года выполним! 
Плакат художника В. Иванова
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В то же время послевоенные ожидания, характерные для всего советского об-
щества, в ситуации нереализованности приводили к возникновению оппозицион-
ных настроений. «Мы не знаем, как устроить нашу жизнь лучше, видимо, потому, 
что нас не учат этому», — таково типичное высказывание молодого человека по-
слевоенных лет. Студенты пропускали «ненужные», по их мнению, занятия, под-
вергали сомнению необходимость преподавания марксизма-ленинизма, требовали 
демократизации учебного процесса.

Хотя студенчество составляло около одного процента населения, оно требовало 
особого внимания со стороны государственного руководства по причине своей ак-
тивности и будущей роли в обществе.162 В 1946 году Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы был преобразован в Министерство высшего образования СССР, 
в 1950 году в ЦК ВКП(б) был образован Отдел науки и высших учебных заведений.163

На министерство было возложено научно-методическое руководство всеми 
высшими учебными заведениями страны, независимо от их ведомственной под-
чиненности. МВО СССР управляло деятельностью 305 вузов, в том числе всех 
университетов, технических, сельскохозяйственных, юридических и экономиче-
ских. Ему же подчинялись министерства просвещения всех союзных республик, 
которые контролировали деятельность педагогических институтов. Союзное 
министерство определяло структуру, содержание, формы обучения, контингент 
учащихся, условия трудоустройства выпускников.164

Уже в начале 1946 года оклады преподавателей вузов были повышены в не-
сколько раз и стали одними из самых высоких в стране, значительно превысив 
средний уровень. Были подняты стипендии студентам и аспирантам. Аспиранты 
в конце 1940-х годов получали стипендию на уровне средней заработной платы 
в стране.165 Зарплата ректора выросла с 2,5 до 8 тыс. руб., профессора, доктора 
наук — с 2 до 5 тыс. руб., доцента, кандидата наук с десятилетним стажем — с 1200 
до 3200 руб. Соотношение зарплаты доцента, кандидата наук и квалифицирован-
ного рабочего составляло примерно 4:1, а профессора, доктора наук — 7:1.

Студенческой стипендии (220 руб. для первокурсников и немного больше 
на остальных курсах) не хватало, особенно великовозрастным, обремененным 
семьей студентам. Поэтому многие студенты подрабатывали, больше всего там, 
где не требовался квалифицированный труд, — грузчиками, землекопами и т. п. 166 
Материально-бытовые условия жизни студентов в послевоенные годы в среднем 
были хуже, чем у работающих граждан. Однако перспектива получения дефицитных 
и сравнительно высоко оплачиваемых специальностей вдохновляла на преодоление 
трудностей.167

В принятом 2 июня 1945 года совместном постановлении «О работе среди 
студентов вузов и учащихся техникумов в период летних каникул» ЦК ВЛКСМ 
и ВЦСПС обязали комитеты комсомола и профкомы привлекать юношей и деву-
шек к восстановлению народного хозяйства, укреплению учебно-производствен-
ной, культурно-бытовой базы вузов и техникумов.168 Эти планы нашли широкий 
отклик в студенческой среде. Будущие специалисты активно участвовали в вос-
становлении Ленинграда и Сталинграда, Донбасса и Днепрогэса, укреплении 

производственной и куль-
турно-бытовой базы колхо-
зов и совхозов.

Студенческими трудо-
выми отрядами в эти годы 
руководили преподаватели 
учебных заведений, а юноши 
и девушки работали в соста-
ве строительных бригад, пол-
ностью подчиняясь трудово-
му и бытовому распорядку 
производственных коллек-
тивов. Студенческих отря-
дов, действующих на прин-
ципах самоуправления, в те 
годы еще не было.169

Постановлением ЦК ВЛКСМ от 16 сентября 1946 года были определены нор-
мативы создания факультетских и курсовых организаций, расширены их 

права. В 1947 году в большинстве обкомов и горкомов были созданы отделы по ра-
боте среди студенческой молодежи или введены должности инструкторов по рабо-
 те среди студенческой молодежи в отделах пропаганды и агитации. Главная за-
дача комитетов комсомола высших и средних специальных учебных заведений 
виделась в том, чтобы помогать деканатам и партийным организациям в улучше-
нии учебно-воспитательного процесса, подготовке высококвалифицированных 
кадров.170

В Мичуринском государственном учительском институте перед зимней экза-
менационной сессией 1945/46 учебного года были проведены комсомольские 
факультетские и общеинститутское собрания, приняты социалистические обяза-
тельства.171

В Тамбовском государственном педагогическом институте практиковался 
метод групповой подготовки к зачетам и экзаменам. По инициативе комсомоль-
ской организации физико-математического факультета выделялись аудитории 
для самостоятельных занятий студентов, оснащенные литературой и наглядными 
пособиями.172 По инициативе комсомольцев географического факультета слабо 
успевающие студенты были включены в группы успевающих студентов. В резуль-
тате проделанной работы комсомольская организация добилась уменьшения 
количества задолжников. На 15 апреля 1948 года в вузе было 80 неуспевающих 
студентов, в том числе 30 комсомольцев.173

Действенную помощь, особенно фронтовикам, оказывала газета «Московский 
университет». Под рубрикой «Страничка первокурсника» печатались материалы 
«Как работать над книгой», «Как писать курсовую работу», «Заниматься по плану», 
«Использовать опыт лучших» и т. п.174

Восстановление Дворца пионеров в Севастополе
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В Уральском государственном университете бывшие фронтовики и рабочие 
выделялись на общем фоне студентов своей выдержкой, жизненным и практиче-
ским опытом, дисциплинированностью, добросовестным отношением к учебе 
и общественной работе. Они служили примером для всех студентов. С их приходом 
выросла партийная организация: в 1947 году среди студентов стало более двух-
сот членов и кандидатов в члены партии. Студенты-коммунисты не только сами 
хорошо учились, но и вели за собой других, помогали коллективно воздействовать 
на отстающих. Университет обязан им развитием и укреплением лучших традиций 
студенчества. Именно эта часть студенчества вместе с преподавателями под руко-
водством партийной организации помогла университету преодолеть трудности 
первых послевоенных лет.175

Студенты университетов, особенно фронтовики и пришедшие с производства, 
упорно овладевали знаниями, видя в этом важное условие своей будущей карьеры. 
Целые выпуски физиков, химиков, механиков распределялись после окончания 
вузов в престижные НИИ и закрытые ОКБ. Увлечение научной работой стало 
повсеместным: при университетских кафедрах создавались научные кружки, 
ежегодно проводились факультетские и университетские научные студенческие 
конференции, работали студенческие научные общества (СНО).176

В областях Центрального района России за десять послевоенных лет было 
открыто 8 институтов, а контингент студентов увеличился почти в три раза. Много 
внимания уделялось актуальным в те годы вопросам улучшения качества обра-
зования бывших фронтовиков и выпускников средних школ военных лет. Прово-
дились консультации, индивидуальные занятия. На заседаниях кафедр с участием 
комсоргов, профоргов и старост рассматривались пути улучшения организации 
учебного процесса. Из-за нехватки учебников преподаватели составляли конспек-
 ты лекций, с которыми можно было познакомиться на кафедре. Для студентов-
дипломников в технических вузах выделялись специальные аудитории, где у каж-
дого был свой стол и кульман, дежурили преподаватели-консультанты. Пятикурсники 
получали бесплатно ватман, тетради, ручки, карандаши.177

И всё же в целом учебной работе комсомол вузов уделял недостаточно внима-
ния. В постановлении XVI пленума ЦК ВЛКСМ (1947) «О работе комсомольских 
организаций высших учебных заведений и техникумов» говорилось: «Некоторые 
комсомольские организации высших и специальных средних учебных заведений 
зачастую не оказывают должной помощи директорам и партийным организациям 
вузов и техникумов в повышении качества учебной и идейно-воспитательной 
работы, в укреплении дисциплины, слабо борются за повышение успеваемости 
студентов и учащихся, мало обращают внимание на то, что часть учащихся и сту-
дентов учится плохо, несерьезно относится к производственной практике, не вы-
полняет в установленный срок учебных заданий, пропускает занятия».178

Так, комитеты ВЛКСМ учебных заведений Тамбовской области на своих засе-
даниях редко обсуждали вопросы успеваемости студентов. Графики успеваемости 
и посещаемости выпускались нерегулярно, а результаты показателей не обсужда-
лись. Борьба за повышение успеваемости зачастую сводилась к бумажной шумихе, 

сбору запоздалых сведений, выпускам графиков и таблиц. Мало внимания ком-
сомольская организация уделяла созданию негативного общественного мнения 
вокруг неуспевающих студентов.179

По решению ЦК ВЛКСМ в 1951 году были созданы курсовые комсомольские 
организации с предоставлением им прав первичных. Это давало возможность 
комитету ВЛКСМ и факультетским бюро оперативно руководить работой комсо-
мольской организации в целом.180

На IX пленуме ЦК ВЛКСМ (1952) говорилось о недостаточном контроле ком-
сомольских организаций вузов со стороны руководящих комсомольских работ-
ников. В частности, отмечалось: «Некоторые товарищи считают, что в вузы нечего 
ходить, так как комсомольцы там грамотные и сами, без вмешательства и помощи 
обкома, могут успешно справляться с делом».181

Общим недостатком являлось слабое вовлечение студентов в научные кружки. 
Объяснялось это не только недостаточной деятельностью комсомольцев, но и сла-
бой материальной базой: отсутствовали комнаты для кружковой работы и поме-
щения для проведения массовых мероприятий.182

Впрочем, всеобщее вовлечение в научные кружки как можно большего коли-
чества студентов имело и негативную сторону. На том же пленуме ЦК ВЛКСМ 
справедливо указывалось: «Во многих вузах ведется погоня за массовое вовлече-
ние студентов, в том числе и студентов первых курсов, в научно-студенческие круж-
 ки. Между тем известно, что не каждый студент имеет возможность заниматься 
научно-исследовательской работой».183 В связи с этим ставилась задача правильно 
организовать набор в научные кружки, особенно студентов старших курсов.184

Комсомольские собрания нередко превращались в диспуты, на которых обсужда-
лись вопросы такого рода: «Каким должен быть советский студент», «Надо ли меч-
тать?», «Есть ли судьба?», «Что такое правила социа-
листического общежития», «Культура речи» и т. п.185

Накануне XI съезда ВЛКСМ в статье «Комсомол 
в науке и технике», опубликованной в февральском 
номере журнала «Техника — молодежи», министр 
высшего образования СССР С. В. Кафтанов писал:

«Комсомольцы высшей школы и средних спе-
циальных учебных заведений показывают образцы 
в учебе, научно-исследовательской работе, они ведут 
за собой всё советское студенчество.

Достаточно сказать, что среди студентов, заслу-
живших почетное право получать стипендии имени 
товарища Сталина, товарищей Молотова, Калинина, 
Ворошилова и других выдающихся деятелей партии 
и государства, а также стипендии имени крупнейших 
ученых, писателей, артистов, композиторов, худож-
ников, подавляющее большинство составляют члены 
Ленинско-Сталинского комсомола.

С. В. Кафтанов, министр высшего 
образования СССР в 1946–1951 гг.
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В настоящее время в 200 вузах организованы и работают студенческие научные 
общества, душой которых являются комсомольские организации. Активной научно-
исследовательской работой занимается свыше 70 тысяч студентов.

О широком размахе научно-исследовательской деятельности студентов сви-
детельствуют прошедшие в последние годы в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, 
Казани, Баку, Свердловске, Харькове, Горьком, Днепропетровске, Одессе, Воро-
неже, Львове и других крупных вузовских центрах студенческие научные кон-
ференции, организованные и проведенные по инициативе и при самом активном 
участии городских и областных комитетов ВЛКСМ.

Для очень многих крупных руководящих работников нашей промышленности, 
сельского хозяйства, известных деятелей науки, литературы и искусства Ленин-
ский комсомол и вуз явились теми двумя замечательными школами, которые под-
готовили их к большой, многогранной творческой работе, к широкой общественно-
политической деятельности.

Многочисленны их имена. Для примера укажу хотя бы на то, что воспитанники 
комсомола возглавляют многие крупнейшие высшие учебные заведения страны. 
Так, директором одного из старейших технических высших учебных заведений — 
Московского высшего технического училища имени Баумана — является бывший 
комсомолец, профессор, доктор технических наук М. Л. Попов. Томским поли-
техническим институтом — одним из ведущих высших учебных заведений Си-
бири — руководит А. А. Воробьев, долгое время состоявший в рядах Ленинского 
комсомола. Теперь он профессор, доктор физико-математических наук.

Школу воспитания в комсомоле прошли также профессор К. Н. Шмаргунов — 
директор Ленинградского политехнического института, доцент А. С. Плыгунов — 
директор Киевского политехнического института, доцент М. И. Ниязов — директор 
Среднеазиатского индустриального института, профессор Н. А. Домнин — ректор 
Ленинградского государственного университета, профессор Г. Н. Савин — ректор 
Львовского государственного университета, профессор Н. М. Жаворонков — 
директор Московского химико-технологического института имени Менделеева 
и многие другие руководители высших учебных заведений.

В крупных руководителей выросли воспитанники комсомола и советской выс-
шей школы: тов. Апряткин — начальник объединения «Азнефть», тов. Крысин — 
директор Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения, тт. Брыз-
гов, Громов, Ештокин, Алиев, Торопыгин, Трегубов, Вершинин и многие другие 
руководители крупнейших предприятий и строек нашей страны.

Руководство важнейшими отраслями социалистического хозяйства доверено 
партией и народом воспитанникам советской высшей школы, выросшим в комсо-
моле. Среди них мы видим М. Г. Первухина, министра химической промышленно-
сти СССР; А. Ф. Засядько, министра угольной промышленности СССР; И. А. Бене-
диктова, министра сельского хозяйства СССР; Д. Ф. Устинова, министра вооружения 
СССР; Д. Г. Жимерина, министра электростанций СССР, и ряд других».186

Комсомольские организации высших и средних специальных учебных заве-
дений принимали активное участие в общественно-полезной работе. Для будущих 

учителей, инженеров и других специалистов это была своеобразная вторая прак-
тика, не менее важная, чем производственная. Ведь специалисту с высшим обра-
зованием, к которому в послевоенных условиях прислушивались особенно чутко, 
важно было иметь навыки производственной и лекторской работы, общения 
с людьми и т. п.

С другой стороны, некоторые комсомольские активисты были перегружены 
поручениями, что сказывалось на качестве их учебы. «Есть студенты, которые 
выполняют 3–5 и больше различных поручений. Мы знаем и такие факты, когда 
один и тот же студент одновременно является секретарем комсомольской орга-
низации факультета, редактором факультетской газеты, членом ревизионной 
комиссии ДОСААФ, старостой группы, членом бытового совета общежития», — 
говорилось на пленуме ЦК ВЛКСМ в августе 1952 года.187

К сожалению, в архивных документах практически не встречаются материалы 
о практике работы комитетов ВЛКСМ по улучшению быта студентов. А ведь 
в условиях тех лет такие мероприятия повышали бы авторитет комсомольской 
организации значительно больше, чем агитационно-пропагандистские акции, 
занимавшие приоритетное место в комсомольской работе.188

Впервые послевоенные годы партийное и комсомольское руководство прида-
вало идейно-политическому воспитанию членов ВЛКСМ приоритетное зна-

чение. Руководство откровенно боялось «тлетворного влияния Запада». Ведь 
советская власть еще никогда не имела дела с таким большим количеством мо-
лодых людей, своими глазами увидевших жизнь людей за рубежом. «Расшире-
ние международных отношений не сужает, а расширяет эти возможности. Загра-
ничные фильмы, всякие журналы вроде «Британского союзника», различные 
устные разглагольствования иностранцев — всё это доходит до молодежи и ока-
зывает на нее влияние», — подчеркивалось на пленуме ЦК ВЛКСМ в январе 
1945 года.189 Партийный идеолог А. А. Жданов указывал: «Советский строй 
не может терпеть воспитания молодежи в духе безыдейности, в духе безразличия 
к политике. Необходимо оградить молодежь от тлетворных чуждых влияний 
и организовать ее воспитание и образование в духе большевистской идейности. 
Только так можно воспитать отважное племя строителей социализма, верящих 
в торжество нашего дела, бодрых и не боящихся никаких трудностей, готовых 
преодолевать любые трудности».190

Казалось бы, образцом политического просвещения должны были стать ву-
зовские комсомольские организации. Однако, наверное, стоит согласиться с исто-
риком Е. Ю. Зубковой, которая считает одной из особенностей послевоенного 
периода безразличие студентов к политической жизни, кроме тех, кто нашел себя 
в общественной работе.191 Даже в 1951 году в Тамбовском пединституте более 
трехсот студентов не состояли в комсомоле. Уговорить вступить в коммунистиче-
ский союз молодежи удалось только 82 человека. Газета «Молодой сталинец» 
писала об «атмосфере равнодушия» к политическим проблемам среди студентов 
данного вуза.192
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В постановлении XVI пленума ЦК ВЛКСМ (1947) «О работе комсомольских 
организаций высших учебных заведений и техникумов» говорилось, что комсо-
мольские организации некоторых учебных заведений слабо помогают руководи-
телям и партийным организациям учебных заведений в политическом воспитании 
студентов и учащейся молодежи, в повышении уровня ее политической подготовки, 
не требуют от комсомольцев овладения основами марксизма-ленинизма. Отмеча-
лось, что серьезный недостаток в деятельности ряда комсомольских организаций 
вузов и техникумов состоит в том, что они слабо ведут работу по пропаганде идей 
советского патриотизма.193 Годом позже в постановлении пленума ЦК ВЛКСМ 
«О политической учебе комсомольцев и молодежи» комсомольским организациям 
вузов и техникумов предлагалось обратить особое внимание на повышение успе-
ваемости студентов по основам марксизма-ленинизма, истории СССР и Советской 
Конституции, привлекать студентов к разработке рефератов по вопросам истории 
и теории большевистской партии.194

Однако не только плохая посещаемость была причиной плохой успеваемости 
по политическим предметам. Комсомольцам вузов и техникумов порой трудно 
было разобраться в сущности некоторых вопросов политического образования. 
Вот что по этому поводу говорил президент Академии педагогических наук И. А. Каи-
 ров на пленуме ЦК ВЛКСМ в сентябре 1948 года: «Мы часто в вузах, педагогиче-
ских и средних школах думаем, что духовное формирование и воспитание молодежи 
обеспечивается наличием хорошо работающей кафедры марксизма-ленинизма. 
Роль ее несомненно огромна, но это не всё».195 Сам уровень общей культуры неко-
торых студентов не располагал к должному восприятию мудреной политической 
информации.196

Лекции, читаемые для студентов на факультетах и в институтском масштабе, 
посещались комсомольцами плохо.197 В вузах главным пробелом в комсомольской 
работе считалось политическое образование. Одной из причин могло быть то, что 
с наиболее образованной частью молодежи комсомолу трудно было работать. 
У студентов отчасти уже была сформирована социальная модель поведения. 
В студенческом возрасте, особенно на старших курсах, человек начинал думать 
об устройстве собственной жизни, комсомольская деятельность отходила на вто-
рой план.198

В июне 1948 года в Ленинград выезжала комиссия ЦК ВЛКСМ, по результатам 
работы которой ЦК принял постановление «О недостатках в работе Ленинградской 
организации ВЛКСМ по идейно-политическому воспитанию студенческой моло-
дежи». Критике подверглись сразу несколько городских вузов: Ленинградский 
государственный университет, Институт физкультуры им. Лесгафта, Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, Юридический институт и не-
которые другие. В упрек им ставились выявленные факты проникновения в среду 
студенчества чуждых советской идеологии, враждебных нашей морали настроений 
аполитичности и безыдейности, а также наличие фактов морального разложения 
отдельных студентов, в том числе некоторых комсомольцев и комсомольских 
активистов.199

К фактам морального разложения были отнесены карточные игры, пьянство 
в общежитиях, более свободные (т. е. не скрепленные браком) отношения между 
студентами и студентками. Кроме того, аполитичность ленинградских студентов, 
с точки зрения комиссии, заключалась в недостаточно серьезном отношении к изу-
чению основ марксизма-ленинизма и излишнем увлечении «профессионализмом».

В материалах упомянутой комиссии приводились, в частности, такие «вопию-
щие» факты: «Комарова И. М. — студентка искусствоведческого факультета Ин-
ститута им. И. Е. Репина заявила, что политико-экономические дисциплины вообще 
имеют для нее второстепенное значение, а главное — искусство. Сталинский сти-
пендиат А. Р. Молев, студент того же вуза, демонстративно не желает заниматься 
общественной деятельностью, называя ее скучной, и проводит всё свое свободное 
время только в творческой мастерской. Студент В. О. Криворуцкий представил 
эскиз скульптуры Белинского в обнаженном виде, стремясь таким образом пока-
зать духовную мощь в немощном теле…».200

Невнимание студентов к политическим дисциплинам не было исключительно 
ленинградским феноменом. Аналогичные сигналы, поступавшие в ЦК ВЛКСМ 
из других вузов, обобщались в справках, подготовленных отделами ЦК комсомола.

Но самым главным «криминалом» считалось появление различных сомни-
тельных группировок. К группировкам такого рода в Ленинграде были отнесены 
«Искатели правды» и «Есенинцы» из госуниверситета, «Общество лодырей» из 
Горного института. Ни одна из этих группировок не имела политического харак-
тера и не ставила перед собой каких-либо политических целей. Они даже не скры-
вались и больше напоминали неформальные студенческие сообщества — дружеские 
кружки.

Так, «Искатели правды», студенты филологического факультета ЛГУ, занима-
лись тем, что собирались узким кругом для обсуждения жизненных и литератур-
ных проблем. Аналогичные интересы были свойственны участникам литературного 
кружка из Ростовского университета, называвшими себя «настоященцами». Ли-
тературный кружок создали студенты Уральского университета и Челябинского 
педагогического института. Они говорили на своих собраниях о том, что советская 
литература во многом ущербна, поскольку концентрируется на положительном 
примере и в массе своей является невыразительной и бесцветной.201

Это были своеобразные объединения молодежи по интересам, некоторые из них 
были «беспредметны», то есть представляли собой некий постоянный круг друзей, 
собиравшихся для совместного проведения досуга. Например, студенты механико-
математического факультета МГУ, объединившиеся в кружок «Тесное содружество», 
ставили единственной задачей своего кружка лишь сохранение дружбы после 
окончания вуза. Несмотря на это, участники кружка были обвинены в создании 
тайной националистической организации (в кружок входили студенты-евреи) и под-
верглись различным взысканиям.

Официальные партийные органы всё же характеризовали подобные кружки 
как единичные явления, не свойственные советской молодежи в целом. Однако их 
появление в послевоенные годы было весьма симптоматично. Они свидетельствовали, 
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в частности, о том, что молодежь, которой была отведена роль опоры режима (по-
слевоенная молодежь — первое поколение, полностью воспитанное сталинской 
системой), становится менее управляемой.

Большинство молодых людей главной жизненной целью считали служение 
Родине, честный труд на благо Отечества. В системе ценностей, которую с детства 
предстояло усвоить молодому поколению, Сталин, Партия, Родина составляли 
единое целое. Но был опыт войны, который, несмотря на все последующие уси-
лия идеологических служб, всё-таки выдвинул на первое место патриотическое 
чувство.202

Как подчеркивает историк В. П. Кривун, «…когда со временем „вирус сомне-
ния“ зародился в умах молодых, это чувство патриотизма как высшая ценность — 
если уж не подтолкнула кого-то в ряды борцов, то, во всяком случае, помешала 
стать циником. Они начали с малого — с самостоятельного изучения школьных 
и вузовских программ, вне плана. Когда не удовлетворяли вузовские учебники — 
они брались за изучение курса по монографиям. Если не устраивала „рекомендо-
ванная“ литература — они обращались к писателям и поэтам не то чтобы запре-
щенным, а тем, которых официальное советское литературоведение причисляло 
к категории „второсортных“. В истоках этого стремления лежали отнюдь не по-
литические мотивы. Молодые люди просто собирались в кругу близких товарищей 
для самостоятельного изучения литературы, философии, истории».203

Воспитанная условиями войны самостоятельность суждений была главным 
источником критики комсомола, который стал рассматриваться многими студен-
тами как формальная, далекая от истинных интересов молодежи и не отвечающая 
потребностям времени структура. Это привело к появлению альтернативных 
молодежных сообществ. В Москве и Воронеже возникла «Всесоюзная демократи-
ческая партия», появился «Союз борьбы за дело революции», в МГУ оформилась 
группа «Тесное содружество». «Брожение умов» охватило не только Москву и Ле-
нинград. В Рязанской области возникла антисоветская организация «Земля и воля», 
в Минске студенты выпустили антисоветский манифест с требованием установить 
«истинный» марксизм.204

Послевоенные настроения советских студентов были отмечены также ростом 
религиозности и возрождением националистических идей. Этот процесс проис-
ходил под влиянием двух факторов. Первый был вызван активной патриотической 
ролью Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны. Второй 
связан с развитием национальных чувств народов Прибалтики и Украины под 
воздействием местных церквей. Борьба с «религиозными пережитками» приобре-
тала особую остроту в связи с антикомсомольской агитацией религиозных орга-
низаций, вплоть до запрета верующим вступать в ряды ВЛКСМ.205

Те же процессы были характерны для настроений молодежи по национальному 
вопросу, особенно в среде студентов-евреев. Кампания по борьбе с космополи-
тизмом и радикальным национализмом не могла изменить представлений еврей-
ских студентов об Израиле как о своей исторической родине и Земле обетован-
ной. Подобные настроения сопровождались пренебрежительным отношением 

к Советскому Союзу как стране с «неизмеримо более низким уровнем культуры, 
чем Израиль».206

При всём этом поколение советской молодежи первого послевоенного десяти-
летия представляло собой уникальный социальный феномен. Рожденное и вос-
питанное в годы сталинского режима, оно восприняло всё лучшее, что принесло 
ему советское общество тех лет, но при этом имело свой взгляд на окружающую 
действительность, нередко не совпадающий с официальной пропагандой. Именно 
светлые душевные порывы и желание принести пользу Родине руководили дей-
ствиями молодых людей, надеявшихся на совершенствование советской полити-
ческой системы.207

С1946 года в университетах начали учиться студенты из стран народной демо-
кратии. Первые группы появились в МГУ, а затем и в других университетах. 

Например, на историческом факультете Саратовского университета с 1949 года 
начали обучение граждане Румынии. Потом прибыли студенты из Польши, Чехо-
словакии, КНР, ГДР и других стран.208

Группа студентов-испанцев, обучающихся в высших учебных заведениях Москвы. Август 1948 г. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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В МГПИ им. В. И. Ленина первые иностранные учащиеся появились в 1948 году. 
В последующие годы в МГПИ, как и в другие крупные вузы СССР, направлялись 
студенты по линии межгосударственного обмена из многих стран — Китая, Вьет-
нама, Лаоса, Камбоджи, КНДР, Монголии, Алжира, Сирии, Эфиопии, Венгрии, 
Перу.209

Вузовские комсомольские организации оказывали действенную помощь ино-
странным студентам в овладении русским языком, избранной профессией, зна-
комили с традициями, историей высшего учебного заведения, города и страны. 
Абсолютное большинство иностранных граждан, получивших образование в СССР, 
стали не только квалифицированными специалистами, но и верными друзьями 
Советского Союза.

Вноябре 1945 года в столице Великобритании под сводами Альберт-холла про-
звучал призыв к молодому поколению никогда не забывать ужасов минувшей 

войны. Прошедшая здесь Всемирная конференция молодежи приняла решение 
о создании Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) под ло-
зунгом «Молодежь, объединяйся! Вперед, за прочный мир!». Среди инициаторов 
проведения конференции были советский комсомол и Антифашистский комитет 
советской молодежи.210

В зале находились люди, которые только что прошли через страшнейшее 
испытание — войну с фашизмом. Еще не нависли над миром тучи «холодной 
войны», но ощущение ее приближения вызывало тревогу у многих. Коммунисты, 

социалисты, социал-демократы — все силы, которые выступили против фашистской 
угрозы, поставили перед собой задачу построить новый мир без войн. Они пони-
мали, что осуществить это возможно, лишь объединив усилия против реакционных 
сил и военно-промышленного комплекса, стремившихся с помощью гонки воору-
жений сформировать систему политического и экономического контроля.

Именно эта обеспокоенность и создала основу для объединения молодежных 
политических сил планеты в единую организацию — ВФДМ. И для того, чтобы кре-
пить это единство, участники конференции выступили с инициативой проведения 
всемирных фестивалей молодежи и студентов.

В августе 1946 года на Всемирном конгрессе студен-
тов в Праге был создан Международный союз студентов, 
целями которого стали защита интересов студентов, 
борьба за мир и международную безопасность, против 
империализма, колониализма и неоколониализма, ре-
акции, фашизма и расизма, за национальное освобож-
дение, социальный прогресс и демократизацию образо-
вания.211 Конгресс объявил 17 ноября Международным 
днем студентов (International Students’ Day). Эта дата 
была выбрана не случайно.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами 
Праге студенты и преподаватели вышли на демонстра-
цию, чтобы отметить 21-ю годовщину образования Че-
хо  словацкого государства. Оккупанты разогнали демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна Оплетала 
15 ноября 1939 года переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были 
арестованы. Утром 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы окружили студенческие 
общежития. Более 1 200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь 
Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения каз-
нили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера 
все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В память об этих событиях и был установлен Международный день студентов.212

В 1947 году в столице Чехословакии Праге состоялся первый Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. Фестивальное движение стало важной составной 
частью борьбы молодежи всей планеты за мир и демократию, за идеалы социальной 
справедливости, за права и свободы молодых.213

Впервые послевоенные годы средства, выделявшиеся для высшей школы, шли 
главным образом на восстановление учебных заведений, пострадавших от не-

мецкой оккупации. К концу сороковых годов этот процесс был, в основном, за-
вершен. Появилась возможность приступить к строительству новых зданий тех 
университетов, которые долгие годы ничего не могли строить, хотя количество 
студентов в них непрерывно увеличивалось. Так, за десять послевоенных лет 
в Томском и Казанском университетах число студентов увеличилось в три раза, 

Знак Всемирной 
Федерации 

демократической 
молодежи

Знак Международного 
союза студентов

Девушка, представляющая Союз 
свободной немецкой молодежи, 
с флагом ВФДМ. 1950 г.
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в Саратовском — в два раза, а МГУ с его 22 тысячами студентов превратился в один 
из крупнейших университетов мира. Площадей для учебных занятий и лаборато-
рий нигде не хватало.

Была укреплена материальная база всех университетов, в первую очередь 
в городах, пострадавших от войны. Им были переданы крупные здания в Минске, 
Харькове, Воронеже. Развивались и создавались новые университеты в союзных 
республиках.

Средства на новое строительство первым получил Московский университет.
В 1948 году сотрудники ЦК партии, курирующие науку, получили из Кремля 

задание проработать вопрос о постройке нового здания для МГУ. Докладную 
записку они подготовили совместно с ректором университета академиком А. Н. Не-
смеяновым, предложив возвести для «храма советской науки» высотное здание. 
Из ЦК соответствующая записка пришла к московским властям. Вскоре Несмея-
нова и представителя ЦК пригласили в горком партии и объявили вердикт: «Ваша 
идея нереальна. Для высотки нужно слишком много лифтов, поэтому здание 
должно быть не выше четырех этажей».

Через несколько дней у Сталина состоялось специальное совещание по это-
му вопросу, на котором вождь объявил свое решение: возвести для МГУ здание 
на Ленинских горах высотой не менее 20 этажей, чтобы его издалека было видно. 
«И чтобы предусмотрели каждому студенту отдельную комнату в общежитии! — 
добавил Сталин и уточнил у Несмеянова: — Сколько предполагается у вас уча-
щихся? Шесть тысяч? Значит, должно быть шесть тысяч комнат!» Тут в разго-
вор вмешался Молотов: «Товарищ Сталин, студенты ведь народ компанейский. 
Скучно им будет жить поодиночке. Пусть хоть по двое селятся!» — «Хорошо, 
оставляем три тысячи комнат!»

Проект нового здания 
университета готовил извест-
ный советский архитектор 
Борис Иофан, построивший 
знаменитый Дом на набе-
режной. Однако зодчего от 
этой работы отстранили за 
несколько дней до утверж-
дения «в верхах» всех его 
чертежей. Создание самой 
грандиозной из сталинских 
высоток было поручено груп-
пе архитекторов, возглавля-
емой Л. В. Рудневым.

Причиной столь неожи-
данной замены считают не-
уступчивость Иофана. Он 
собирался строить главный 

корпус прямо над обрывом Ленинских гор. Это в точности соответствовало поже-
ланию Сталина. Но к осени 1948-го ученые-специалисты сумели убедить вождя, 
что такое расположение огромного сооружения чревато катастрофой: из-за воз-
можных в этом районе оползней новый университет сползет в реку! Сталин со-
гласился перенести главный корпуса МГУ подальше от кромки, но Иофана такой 
вариант совершенно не устраивал. Возражать «лучшему другу и учителю советских 
архитекторов»? Немедленно в отставку!

Лев Руднев перенес здание на 800 метров в глубь территории, а на месте, вы-
бранном Иофаном, создал смотровую площадку.

В первоначальном эскизном варианте предполагалось увенчать высотку скульп-
турой внушительных размеров. Персонаж на листах ватмана был изображен абстракт-
ный — фигура человека с поднятой вверх головой и широко раскинутыми в стороны 
руками. Видимо, фигура должна была символизировать тягу к знаниям. Хотя архи-
текторы, показывая чертежи Сталину, намекнули, что скульптура может получить 
портретное сходство с вождем, Иосиф Виссарионович распорядился увенчать здание 
шпилем, чтобы МГУ был похож на другие шесть высоток, строя щиеся в столице.

Торжественная церемония закладки первого камня высотного здания МГУ 
состоялась 12 апреля 1949 года — ровно за 12 лет до полета Гагарина!

В репортажах с ударной стройки сообщалось, что высотку возводят три тысячи 
комсомольцев-стахановцев. В действительности здесь работало гораздо больше 
людей. Специально «под уни-
верситет» в конце 1948 года 
МВД издал приказ об условно-
досрочном освобождении из 
лагерей нескольких тысяч за-
ключенных, имевших строи-
тельные специальности. Этим 
счастливчикам предстояло 
провести остаток срока на со-
оружении университета.

Новое здание сразу же по-
било многие рекорды. Высота 
36-этажного корпуса дости-
гает 236 метров. Для сталь-
ного каркаса здания потребо-
валось 40 тысяч тонн стали, 
а на возведение стен и пара-
петов ушло почти 175 мил-
лионов кирпичей. Столь по-
любившийся Сталину шпиль 
имеет высоту около 50 метров, 
а венчающая его звезда весит 
12 тонн. Строители нового здания Московского университета

Архитектор Б. И. Иофан показывает ректору МГУ А. Н. Несмеянову 
и министру высшего образования СССР С. В. Кафтанову план 
строительства университета
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На одной из боковых башен 
установлены часы-чемпионы — са-
мые большие в Москве. Их цифер-
блаты диаметром девять метров из-
готовлены из нержавеющей стали. 
Стрелки часов тоже весьма внуши-
тельны: минутная, например, вдвое 
длиннее минутной стрелки Крем-
левских курантов и имеет длину 
4,1 метра, а весит 39 килограммов.

В высотке было создано уникаль-
ное лифтовое хозяйство. Специали-
сты изготовили 111 лифтов особой 
конструкции, в том числе и высот-
ные скоростные кабины.

Высотное здание «храма науки» было торжественно открыто 1 сентября 1953 года.214

Практически все члены Академии наук стали преподавателями университета, 
а самые одаренные юноши и девушки — его студентами. И результаты не замедлили 
сказаться. Уже в пятидесятых годах в МГУ были сделаны открытия, позволившие 
СССР на долгие годы стать лидером в области ядерной, лазерной техники, космо-
навтики, микроэлектроники и микробиологии. А университетской школе матема-
тики до сих пор нет равной в мире.

В послевоенное десятилетие отечественное высшее образование вышло на по-
зиции бесспорного мирового лидерства. В следующее десятилетие по ключевым 
качественным и количественным показателям советская высшая школа опередит 
едва ли не все ведущие страны мира.

Первые студенты МГУ. 1953 г.

Пора надежд 
и перемен
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Ш ироко известна история о «спутниковом шоке», который ощутила 
администрация США, когда в 1957 году в СССР был запущен первый 
в мире искусственный спутник Земли. Пятидесятые годы — время 

многих триумфов советской науки и техники. В 1954 году дала ток первая в мире 
атомная электростанция. В 1956 году началась эксплуатация первого советского 
турбореактивного самолета Ту-104, ставшего основой гражданской авиации. 
В 1957 году запущен самый мощный ускоритель элементарных частиц — син-
хрофазотрон; в этом же году спущен на воду первый в мире атомный ледокол 
«Ленин».

Когда западные политические деятели обратились за разъяснением этого фе-
номена к экспертам, те назвали в качестве главной причины советских дости-
жений образцовую систему образования в СССР. И журнал «Лайф» поставил со-
циологический эксперимент. Идея была такая: взять советского и американского 
школьника и в течение месяца ходить за ними по пятам: как учатся, что читают, 
чем занимаются после уроков. Потом сравнить, чья система образования лучше. 
Уже в начале 1958 года журналисты из «Лайфа» приехали в Москву. Им предло-
жили поискать подходящий персонаж в школе № 49, что на Фрунзенской набе-
режной. Они выбрали Алексея Куцкова, ученика 10 класса. Отец у него погиб 
на фронте, Алексея воспитывала мать, работавшая инженером. Она убедила сына 
заняться музыкой, купила пианино. Алексей был спортивный парень, с 12 лет 
тренировался в конькобежной секции в ЦСКА. Потом он выбрал волейбол, играл 
за команду мальчиков, затем за юношей в сборной Москвы. Корреспонденты 
и переводчик сидели на всех уроках 10 «Б» класса, в котором учился Куцков, 
сопровождали его на волейбольные тренировки, на школьные вечеринки и в гости 
к друзьям. Такое же исследование проводилось и в США. В одной из американских 
школ был выбран ученик Стивен Лапекас. Программа исследования, критерии 
для сравнения двух систем образования составляли американцы. Они хотели 
выяснить, что Америка и СССР подразумевают под «хорошим средним образова-
нием». Сравнивали набор изучаемых в школах предметов, отношение учеников 
к занятиям, книги, которые они читают, как проводят свободное время. Резуль-
таты исследования, опубликованные в журнале 24 марта 1958 года, произвели 
впечатление на Америку.

Хотя Алексей и Стивен ровесники, писал «Лайф», но Алексей, как минимум, 
на два года опережает американца по образованности. Стивен изучал английский, 
американскую историю, геометрию и биологию. Для него самый сложный пред-
мет — геометрия, поэтому его матери приходилось платить 4 доллара за час допол-
нительных занятий в неделю. Список предметов у Алексея намного больше, и по всем 
он одинаково хорошо успевает. Алексей читает Шекспира и Бернарда Шоу, а Сти-
вен — приключенческий роман Роберта Стивенсона. Авторы эксперимента под-
черкивают, что в американских школах ученики предпочитают не читать литера-
турные произведения целиком, а ограничиваются рецензиями. Такое недопустимо 
в советской школе. Оба юноши активно занимаются спортом. Стивен 11 часов 
в неделю плавает в бассейне, а Алексей ходит в волейбольную секцию три раза 

в неделю. Кроме того, Алексей пять раз в неделю занимается музыкой. Стивен 
каждый день встречается со своей подругой, любит бывать на вечеринках и тан-
цевать рок-н-ролл. У Алексея почти нет свободного времени, а его отношения 
с девушками явно отстают от американского стандарта. Стивен общительный, 
с чувством юмора, лидер во всех школьных мероприятиях. Алексей трудолюбивый, 
целеустремленный, даже агрессивный. Стивен легкомысленно относится к учебе, 
хотя собирается поступать в колледж. Но он знает, что это не гарантия его успеха 
в жизни. Для Алексея на первом месте оценки в школе, он серьезно настроен по-
ступить в институт и уверен, что именно от этого зависит его дальнейшая судьба. 
Советская школа, подчеркивали исследователи, уделяет большое внимание фун-
даментальным научным дисциплинам — химии, математике, физике, астрономии. 
Но у Алексея хорошая подготовка по литературе и языкам. В СССР у детей больше 
резона учиться. В СССР ученые и инженеры — это представители новой аристо-
кратии, и единственный путь влиться в ее ряды — образование.

Выводы из эксперимента в США были по-американски прагматичными. Нищих 
учителей не стало, а школ стало больше. Администрация запустила программу 
поддержки наиболее способных учеников — им выделялись стипендии. Амери-
канская школа забыла о бедности. Но тогда, в 1958 году, американцам дали понять, 
что в соревновании с СССР придется иметь дело с новым и образованным поколением 
русских, за которыми придется тянуться и от которых 
непросто будет не отстать.215

Переломным в истории человеческой цивилиза-
ции стал день 12 апреля 1961 года, когда в Советском 
Союзе впервые в мире был запущен космический 
корабль «Восток» с человеком на борту. Первым 
космонавтом стал гражданин СССР Юрий Гагарин. 
Следом за первым космонавтом планеты космиче-
ские полеты совершили Г. Титов, А. Николаев, П. По-
пович, В. Быковский, первая женщина-космонавт 
В. Терешкова…

Стремительно развиваются точные и естествен-
ные науки: рождается бионика, космическая био-
логия, создаются пластические материалы, превос-
ходящие по многим свойствам металлы, внедряются 
системы автоматического регулирования непрерыв-
ных производственных процессов. Достижения со-
ветских ученых по достоинству оценены мировым 
научным сообществом. Лауреатами Нобелевской премии стали И. Тамм, И. Франк, 
П. Черенков, А. Прохоров, Н. Басов, Л. Ландау, Л. Канторович, П. Капица.216

Повышается уровень жизни населения. Принят закон о пенсиях, снижены 
налоги, отменена плата за обучение в средней школе и вузах, сокращена рабочая 
неделя. На сооружение частных домов в малых и средних городах и сельской 
местности гражданам стали предоставлять льготные кредиты. В больших городах 

Ю. А. Гагарин
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растут темпы жилищного строительства. Осваиваются целинные и залежные 
земли, ускоренное развитие получает сельское хозяйство, легкая и пищевая про-
мышленность.

В 1956 году состоялся XX съезд КПСС. На закрытом заседании съезда Н. С. Хру-
щёв выступил с докладом «О преодолении культа личности и его последствий». 
Появилась информация о нарушениях в период правления Сталина социалисти-
ческой законности, необоснованных массовых репрессиях. Начался процесс реа-
билитации невинно осуждённых, в том числе деятелей искусства и науки.

Активизируется внешняя политика СССР. В 1955 году создан военно-полити-
ческий союз социалистических стран Европы (кроме Югославии) — Организация 

Варшавского Договора. О социалистической ориен-
тации объявил ряд стран третьего мира. Генеральной 
линией внешней политики СССР провозглашается 
мирное сосуществование государств с различным 
общественным строем. В 1959 году состоялись пер-
вый визит главы Советского правительства Н. С. Хру-
щёва в США и ответный визит вице-президента США 
Р. Никсона. В 1963 году был заключен договор о за-
прещении испытаний ядерного оружия в трех сферах 
(атмосфере, космосе и под водой).

За всю историю Российского государства оно 
не имело такого высокого экономического потен-
циала, международного авторитета и влияния на 
судьбы мира.217 Все эти кардинальные изменения 
затронули не только политическую, социально-эко-
номическую и культурную жизнь страны, но и сферу 
образования.

30августа 1954 года Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постанов-
ление «Об улучшении подготовки, распределения и использования спе-

циалистов с высшим и средним специальным образованием». В постановлении 
указывалось, что качество подготовки специалистов всё еще отстает от современ-
ных требований жизни и достижений техники в народном хозяйстве, предусма-
тривалось приведение выпуска специалистов в соответствие с потребностью в них 
всех отраслей народного хозяйства, а также приближение учебных заведений 
к районам будущей работы студентов. Большое внимание в постановлении было 
обращено на организацию производственной практики студентов, расширение 
вечернего и заочного высшего образования.

Важную роль в перестройке работы вузов сыграл принятый сессией Верховного 
Совета СССР 24 декабря 1958 года Закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». В законе под-
черкивалось, что «задачи коммунистического строительства требуют приближе-
ния высшей школы к жизни, к производству, повышения теоретического уровня 

подготовки специалистов в соответствии с новейшими достижениями науки и тех-
ники. Дальнейшее развитие и совершенствование системы высшего образования 
в нашей стране должно обеспечить лучшую практическую и теоретическую под-
готовку специалистов, значительное усиление коммунистического воспитания 
молодежи, активное участие всех преподавателей в воспитании студенчества».

На основе этого закона вузы провели большую работу по улучшению качества 
подготовки и воспитания молодых специалистов. Были пересмотрены учебные 
планы и программы, а также задания по курсовому и дипломному проектирова-
нию. Во многих вузах введены новые курсы: по автоматизации производственных 
процессов, электронике, математическим и счётно-решающим приборам и устрой-
ствам, химии полимеров, применению новых материалов в технике.

В МГУ, МВТУ им. Н. Э. Баумана, МЭИ, Станкине и других институтах развер-
нулась широкая подготовка кадров по новым специальностям. С этой же целью 
был создан Московский институт электронного машиностроения, Горный инсти-
тут преобразован в Московский институт радиоэлектроники и горной электро-
механики, а Институт стали — в Институт стали и сплавов.218

Поколению молодых людей — «шестидесятников», как стали их называть позд-
нее, — были присущи энтузиазм, творчество, развитое чувство социальной ответст-
венности, вера в историческую предопределенность коммунизма, приоритет обще-
ственного над частным, романтическое представление о революции и войне.219

Состоявшийся в марте 1954 года ХII съезд ВЛКСМ призвал комсомольские 
организации страны работать по-новому. В приветствии ЦК КПСС съезду было 

провозглашено: «В центре внимания комсомольских организаций должны быть 
живые люди — комсомольцы и советская молодежь, постоянная забота об их труде, 
быте, образовании и воспитании, об удовлетворении всё возрастающих запросов 
и интересов юношей и девушек».220

В новой редакции Устава ВЛКСМ успех комсомольской деятельности напря-
мую связывался с созданием атмосферы принципиальности, критики и самокри-
тики. Устав требовал от члена ВЛКСМ вскрывать недостатки в работе и не только 
сообщать о них в руководящие комсомольские органы вплоть до ЦК ВЛКСМ, 
невзирая на лица, но и самому добиваться их устранения.221

Для вузовских комсомольских организаций эти требования означали в первую 
очередь усиление учебно-воспитательной работы. Так, в Белоруссии при комите-
тах комсомола высших учебных заведений и комсомольских бюро факультетов 
создавались учебно-методические или академические комиссии и сектора, которые 
совместно с кафедрами вели контроль и анализ самостоятельной работы студентов, 
выясняли причины низкой успеваемости. Пропагандировали передовые формы 
учебы через советы отличников, проведение вечеров, организацию шефства стар-
шекурсников над первокурсниками, стенную и периодическую печать.

Особое внимание комсомольские организации вузов уделяли профессиональ-
ной ориентации молодежи. Сотни студентов вузов Минска выступали на промыш-
ленных предприятиях, стройках, в школах с беседами о своих учебных заведениях. 

Н. С. Хрущёв
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При комитетах комсомола работали постоянно действующие общественные при-
емные комиссии, которые помогали ректоратам в отборе и рекомендации на учебу 
лучших представителей рабочей и сельской молодежи, выпускников сельских 
школ. Для усиления своего влияния и руководства деятельностью общественных 
приемных комиссий ЦК ЛКСМ Белоруссии закрепил за ними своих работников, 
членов обкомов, горкомов и райкомов комсомола.

Комитеты комсомола на общественных началах организовывали подготови-
тельные курсы для работающей молодежи, устанавливали связи с производст-
венными комсомольскими организациями. Чтобы ускорить процесс адаптации 
первокурсников, их знакомили с историей и традициями вуза, формами и методами 
самостоятельной работы, устанавливали шефство старшекурсников, организовывали 

олимпиады и конкурсы на лучшее знание предмета.222

В Пензенском государственном педагогическом институте 
им. В. Г. Белинского комитет ВЛКСМ и комсомольские бюро 
факультетов постоянно обсуждали вопросы успеваемости, 
посещаемости, дисциплины, общественно-полезной работы 
на комсомольских собраниях, на страницах стенгазет, в «Бо-
евых листках». По инициативе комитета ВЛКСМ среди сту-
дентов развернулось соревнование за звание «Лучшая ком-
сомольская группа». Победителей награждали поездками 

по достопримечательным местам страны, их имена заносили в Книгу почета ком-
сомольской организации института.223

«Институтский комитет комсомола, — пишет заместитель секретаря комитета 
комсомола МЭИ Борис Сидоров, — да и большая часть комсомольского актива 
института жили по принципам, изложенным Н. Островским в романе „Как зака-
лялась сталь“.

Лозунгом нашей комсомольской организации было „Дойти до каждого!“, по-
мочь каждому за время учебы в институте стать не только хорошим инженером, 
но и культурным человеком.

С каждым новичком велась обстоятельная беседа: что умеет, чем увлекается, 
какую комсомольскую работу выполнял раньше. Комсомольский актив первого 
курса вывозили на природу. У костра новичкам рассказывали об истории и тра-
дициях института, о его комсомольской организации, будущих специальностях.

Кроме этого, комсомольская организация МЭИ проводила ежегодную зимнюю 
школу комсомольского актива в Фирсановке, где располагался институтский 
санаторий. На три дня на учебу выезжали комитет комсомола института, факуль-
тетские бюро, секретари курсовых комсомольских бюро, комсорги групп. Всего 
до 400–500 человек.

В обязательном порядке приезжали ректор и его заместители, 
секретарь и члены парткома института, руководство преподаватель-
ского и студенческого профкомов. Не приехать на «Фирсановку» 
было просто нонсенсом.

Все участники разбивались на три секции: организационная 
работа, идеологическая и учебная. На занятиях каждой из сек-
ций обсуждались самые острые вопросы повседневной жизни 
институтского комсомола. Выступали все, по кругу.

Помимо учебы, в качестве отдыха устраивалась лыжная 
эстафета 4 � 1 км. Обязательно должны были бежать секретарь 
комитета комсомола института, все секретари факультетских 
бюро и их заместители. Было первенство «Фирсановки» по фут-
болу на снегу.

Вечером делегация каждого факультета показывала свою само-
деятельность, причем силами именно комсомольского актива, прие-
хавшего на учебу.

Избирался Совет старейшин, который руководил жизнью «Фирсановки» все 
три учебных дня. Кроме этого Совета, распоряжаться не имел права никто, даже 
ректор, его заместители и секретарь парткома института. Кстати, Совет объявлял 
и отбой. Тот, кто лег в кровать до отбоя, подлежал извлечению из-под одеяла 
и выносу в снежный сугроб. Исключения не делалось ни для кого.

Была и еще одна традиция. Учеба заканчивалась и начиналась «Малой Фир-
сановкой». На нее оставались все члены комитета комсомола, четверки факуль-
тетских бюро (секретарь и три его заместителя), ректор и секретарь парткома 
института.

В честь XII съезда ВЛКСМ на Коломенском заводе был построен паровоз. 1953 г.
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По давней традиции ректор и секретарь парткома имели право только слушать 
происходящее, не вмешиваясь.

На «Малой Фирсановке» сначала комитет комсомола института давал обстоя-
тельную оценку работы каждого факультетского бюро по каждому из направлений. 
А потом по очереди вставали все секретари факультетских бюро и так же обстоя-
тельно оценивали уровень работы с факультетской комсомольской организацией 
самого секретаря комитета комсомола, его заместителей и каждого сектора коми-
тета. Оценки обязательно должны были аргументироваться. Оправдываться, что-то 
уточнять и разъяснять не разрешалось.

«Малой Фирсановки» боялись, и весь год между отчетно-выборными конфе-
ренциями помнили о том, что настанет день, когда придется выслушать оценку 
своей работы, может, и очень нелицеприятную».224

В свете решений XX съезда КПСС усилия Отдела студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ были нацелены на активизацию участия студенчества в научно-
исследовательской работе и внедрение результатов в производство.

Ученые вузов Москвы совместно со своими воспитанниками оказывали зна-
чительную помощь предприятиям в осуществлении комплексной механизации 
и автоматизации производства. МВТУ им. Н. Э. Баумана разработало теорию проч-
ности машиностроительных конструкций, основы создания станков-автоматов, 
новый метод обработки металлов сверлением, новый метод технологического 
процесса изготовления труб волочением. Московский институт стали и сплавов 
выполнил ряд работ по автоматизации мартеновских и доменных печей.

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта разработал 
принципиально новые бесконтактные аппараты для электропоездов, провел важ-
нейшие исследования по вопросам электрификации и автоматизации работы же-
лезнодорожного транспорта. Московский энергетический институт совместно с ГПЗ-1 
разработал системы автоматизированного электропривода с программным управ-
лением, создал комплексную систему программного управления с применением 
полупроводниковых приборов, что дало возможность значительно повысить про-
изводительность труда.

В Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева были 
разработаны методы синтеза ценных исходных продуктов для производства поли-
амидных смол, принятые к внедрению в массовое производство. Большие работы 
выполнены химическим факультетом МГУ и Институтом тонкой химической 
технологии по полупроводниковым материалам, разработке методов получения, 
разделения и очистки редких элементов, разработке методов анализа сверхчистых 
материалов, необходимых современной технике.225

В начале октября 1953 года на IV комсомольской конференции представителей 
кафедр и студенческих курсов физфака МГУ прозвучала острая критика состояния 
дел на факультете. Делегаты конференции указывали, что преподавание теорети-
ческой физики резко отстает от современных требований. Обсуждался низкий уро-
вень ряда преподавателей, а также многих курсов, в том числе общественных дис-
циплин, истории физики, «оторванных от жизни». Подчеркивалось, что на физфаке 

не преподают члены Академии наук, не проводятся 
сколько-нибудь значительные работы по ядерной фи-
зике. А на мехмате преподавали ведущие математики 
страны, число специальных семинаров, руководимых 
корифеями науки, доходило до ста.

Вел конференцию Вячеслав Письменный, второ-
курсник физфака. Президиум конференции не одер-
гивал докладчиков и дал высказаться всем. Список 
ораторов не ограничивался. В прениях выступило 
не менее 20 человек. Уже первые выступавшие сту-
денты внесли предложение написать критическое 
письмо в ЦК партии, и это сразу обострило полемику. 
Разумеется, получили слово и партийные, и админи-
стративные руководители факультета. Они высту-
пили против написания письма и выдвигали встреч-
ные обвинения студентов в «политической незрелости» 
и «безответственности».

Среди студентов того времени было много демо-
билизованных солдат и офицеров, прошедших войну или послевоенную армию, 
людей уже сложившихся и мужественных. Их оценки и суждения были жёстки 
и самостоятельны, как людей, имеющих опыт жизненный и политический, и не ро-
беющих в столкновениях с руководством факультета и профессурой.

Предлагалось заменить письмо в ЦК партии письмами в вузком комсомола 
МГУ, в партком или ректорат МГУ, в крайнем случае — в ЦК ВЛКСМ или газету 
«Правда». Однако, несмотря на «политическую незрелость», комсомольская кон-
ференция после трехразового созыва и беспрецедентного 
давления парткома и администрации университета напра-
вила письмо в ЦК партии. Отметим, что эти события прохо-
дили с участием Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, 
который поддержал требования комсомольской конферен-
ции физфака.

Это было первое в послевоенный период коллективное 
выступление студентов против руководства и в какой-то 
мере против прежних «сталинских порядков», получившее 
заметный резонанс среди студентов Московского универ-
ситета и Москвы. Неожиданно выступление студентов завершилось полной побе-
дой. Ведь именно письмо послужило началом коренной реформы физфака. Это 
была борьба строго по правилам, формально принятым тогда в комсомоле и партии: 
прямое обращение в высшую инстанцию — ЦК партии, который в тот момент только 
что обновился и был заинтересован в поддержке инициатив снизу, тем более в под-
держке потенциальных создателей будущего атомного оружия.226

Отсюда можно понять, почему именно физики МГУ оказались в конце 1950 — 
начале 1960-х годов во главе нестандартных молодежных инициатив, получивших 

Член-корреспондент РАН 
В. Д. Письменный
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затем всесоюзное признание, и стали неформальными лидерами времени «шести-
десятников». Всеобщее уважение к физикам в советском обществе тех лет нашло 
отражение в ставшей хрестоматийной дилемме «Физики — лирики», идущей 
от стихотворения Бориса Слуцкого, где говорилось:

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

Советское студенчество приняло активное участие в освоении целинных и за-
лежных земель. Уже весной 1954 года сотни студентов вузов и техникумов выехали 
на целину.227 В январе 1956 года на совещании комсомольцев и молодежи, отли-
чившихся при освоении целины, которое проходило в Кремле, выступил Н. С. Хру-
щёв. Первый секретарь ЦК КПСС, в частности, заметил: «Задача, поставленная 
партией и правительством по освоению целинных земель… в основном, решена. 
И не 13 миллионов гектаров поднято, как об этом говорили в дни призыва, а зна-
чительно больше. Сейчас уже вспахано… 30 миллионов гектаров… И это очень 
хорошо! Если бы мы избрали путь освоения целины через обычное переселение 
людей в новые районы, нам и двух пятилеток было бы мало для освоения такого 
количества земли. А когда мы дали технику для целинных земель и, надеясь 
на ваши горячие сердца, обратились к молодежи, к комсомольцам, которые ак-
тивно поддержали призыв партии, то оказалось, что эта задача была решена в ко-
роткий срок».228

Урожай первых целинных лет был богатым. Подсчеты показали, что убрать 
его без привлечения дополнительной рабочей силы было невозможно (вместо 
намеченных 600 млн пудов зерна в 1956 году был собран 1 млрд пудов).229 22 июня 
1956 года ЦК ВЛКСМ обратился к комсомольцам, ко всей советской молодежи 
страны за помощью. «Поможем новоселам убрать зерно» — так называлось обра-
щение ЦК комсомола, опубликованное в центральной прессе. «Создавайте, това-
рищи, ударные отряды и бригады из… студентов высших учебных заведений! Пусть 
комсомольские работники и активисты станут во главе этих отрядов и бригад!» — 
говорилось в обращении.230

Ко времени публикации обращения у большей части студентов заканчивалась 
сессия, кто-то уже уезжал домой. Как только стало известно о сложившейся си-
туации на целине, комитеты комсомола вузов развернули агитационную работу. 
Так, по призыву Тамбовской областной комсомольской организации студенты 
и молодые рабочие Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Рассказова, Котовска, Кир-
санова выехали в Акмолинскую область. Комсомольский эшелон состоял из 29 то-
варных вагонов, украшенных лозунгами и транспарантами, играл духовой оркестр, 
у вагонов отъезжающие и провожающие пели песни. Только комсомольская орга-
низация Тамбовского пединститута в период с 1956 по 1958 год направила в Казах-
стан 500 студентов.231

В июньском обращении ЦК ВЛКСМ отмечалось, что «комсомольские органи-
зации могут послать в районы целинных и залежных земель на помощь своим 
товарищам сроком на два месяца 200 тысяч юношей и девушек, добровольно 
изъявивших желание поехать на целину». В заявлениях студенты писали коротко: 
«Прошу послать меня в Казахстан на уборку урожая. Это нужно моей Родине». 
Всего за 1956–1958 годы более 400 тысяч студентов из разных городов страны 
во время летних каникул приняли участие в уборке целинного урожая, строи-
тельстве производственных и культурно-бытовых объектов.232

ЦК ВЛКСМ поддержал патриотический настрой студенчества. В постановлении 
«Об улучшении идейно-воспитательной работы комсомольских организаций среди 
комсомольцев и молодежи» (1957) ЦК призвал «воспитывать молодежь в труде… 
готовить ее к активному производительному труду на благо Советской Родины… 
возбуждать жажду трудового подвига, стремление отличиться в труде».233

Один из участников освоения целины Михаил Бабюк вспоминал, в каких 
условиях приходилось работать: «Бескрайняя степь, посреди степи небольшой 
поселок домов тридцать. Так выглядела в 1957 году центральная усадьба сов-
хоза «Ильич» Кокчетавской области. Рабочий день был по 10–12 часов, никакой 

Поднимай целину! Плакат художника В. Ливанова. 1954 г.
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механизации, всё вручную. Климат Казахстана суровый, в июле зной до пятидесяти 
градусов в тени, ветер, обжигающий и забивающий песком глаза, уши, в сентябре 
заморозки. Были перебои с водой. Иногда воду возили только для пищеблока и при-
готовления раствора. Как на праздник, раз в две недели возили в баню в ближайший 
райцентр за 30–50 км. Были ночные дежурства, т. к. некоторые из местных жите-
лей выступали против освоения целины, поджигали новостройки».234

Желающих поехать в Казахстан было больше, чем нужно, проводились даже 
конкурсы. На целину выезжали студенческие отряды вузов и техникумов Москвы, 
Украины, Ленинграда, Воронежа, Тамбова, Новосибирска, Куйбышева, Саратова, 
Казани, Свердловска.235

Летом 1956 года первый целинный отряд МИХМа в составе 66 студентов-
добровольцев под руководством ассистента В. И. Мазуркевича выехал на целину. 
Желающих поехать в Казахстан среди студентов МИХМа было так много, что 
комитет ВЛКСМ проводил конкурсный отбор. В отряд зачислялись только хорошо 
успевающие студенты, активисты и физически крепкие люди. Отряд работал на 
строительстве животноводческих помещений в совхозе «Красный чабан» и на уборке 
целинного урожая.236

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что инициатором студенче-
ского строительного движения стали комсомольские организации вузов. Именно 

там родилась идея создания 
на принципе добровольно-
сти специализированных 
студенческих отрядов для 
оказания помощи коллек-
тивам строек, предприятий, 
совхозов и колхозов в реше-
нии народнохозяйственных 
задач. Именно комсомольцы 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений были 
ядром студенческого строи-
тельного движения в тече-
ние всего времени его суще-
ствования.

Главное отличие этих от-
 рядов было в том, что студенческие коллективы представляли собой единую про-
изводственную единицу со своим уставом, договорами, программой работ, орга-
низационной структурой, подготовленными специалистами из числа студенческой 
молодежи.237

13 октября 1958 года IX отчетно-выборная конференция комсомольской орга-
низации МГУ приняла решение: «Комсомольская конференция просит ЦК ВЛКСМ 
предоставить объект для студенческой стройки. Считая работу на стройке одним 
из важнейших участков комсомольской работы, конференция требует от бюро 
ВЛКСМ физфака решения о назначении объекта… Обязать бюро ВЛКСМ физфака 
организовать штаб по подготовке к целине 1959 года. Организовать с 7 февраля 
1959 года курсы по подготовке механизаторов, строителей и т. п. Просить ЦК ВЛКСМ 
разрешить установить шефство над совхозом «Ждановский» Северо-Казахстанской 
области и направлять в последующие годы комсомольцев физфака на работу в этом 
совхозе».238

Летом 1959 года 339 студентов-физиков Московского государственного уни-
верситета трудились на сооружении 20 объектов в совхозах Булаевского района 
Северо-Казахстанской области. Командиром отряда был С. Литвиненко, комис-
саром — В. Письменный. Отряд за лето построил 12 жилых домиков, телятник, два 
птичника, крольчатник.239

Опыт работы студентов на строительных площадках в составе ССО показал, 
что такая форма организации труда дает возможность реализовать энтузиазм 
молодежи, повысить эффективность труда.

Призыв участников строительных отрядов 1959 года, опубликованный в «Ком-
сомольской правде», нашел горячий отклик у студенческой и учащейся молодежи 
страны. Летом 1960 года только в Булаевском районе в ССО работали уже 520 сту-
дентов трех факультетов МГУ. Они сооружали различные производственные 
и культурно-бытовые объекты. «Дирекция совхоза, партийная и комсомольская 

Студенты на току совхоза «Свободный» Есильского района Целиноградской области Казахской ССР. 1958 г.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

«Целине студенты рады — записались в студотряды»
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организации, рабочие и служащие совхоза очень благодарны студентам МГУ за са-
моотверженный труд, за их помощь совхозу и надеются, что эта дружба с каждым 
годом будет крепнуть», — такую оценку дали работе молодежи директор и секретарь 
парторганизации совхоза.

При студенческом отряде I Московского государственного медицинского ин-
ститута им. И. М. Сеченова был впервые организован пионерский лагерь «Спутник». 
Это событие положило начало целой традиции, и со временем такие лагеря стали 
появляться в других регионах СССР.

Изучив опыт организации студенческих отрядов, ЦК ВЛКСМ в июне 1962 года 
принял первое в истории Союза постановление «Об участии комсомольских орга-
низаций вузов гг. Москвы, Ленинграда, Киева в строительстве на целинных зем-
лях». Центральный Комитет одобрил инициативу комсомольцев по формированию 
ССО, рассмотрел существующие формы подготовки отрядов к летним работам, 
управления ими и рекомендовал комитетам комсомола шире привлекать студентов 
к участию в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. Это способствовало росту 
численности отрядов, укреплению их организационных начал. Третий трудовой 
семестр занял особое место в истории студенческого движения.240

В 1962 году в 128 хозяйствах Казахстана работало уже почти 10 тысяч студен-
тов из Москвы, Ленинграда и Киева. Было построено свыше 900 сельскохозяйст-
венных объектов, школ, жилых домов. На средства, заработанные в ходе первого 

Дня ударного безвозмездного труда, студенты приобрели колонну сельскохозяй-
ственных машин, которую направили в дар героической Кубе. Был также принят 
первый устав студенческого строительного отряда.

В 1963 году в стройотрядах трудились 19 тысяч юношей и девушек из 87 вузов 
страны. В отрядах появились медицинская служба, служба снабжения, бригады 
электрификаторов, связистов, сантехников, монтажников. В 42 пионерских лаге-
рях при отрядах отдохнуло около трех тысяч детей. Студенты взяли на себя строи-
тельство спортивных сооружений в сельской местности.

В 1964 году в строительных отрядах было уже 30 тысяч молодых энтузиастов — 
представителей 178 высших учебных заведений из девяти союзных республик. 
Было построено 3 860 объектов, организовано более 3 тысяч концертов, прочитано 
5 тысяч лекций для сельских тружеников. Студенты МЭИ впервые зачислили 
в состав своих отрядов 30 «трудных» подростков. На целину впервые выехал ин-
тернациональный студенческий отряд. У бойцов студенческих отрядов появляются 
первые правительственные награды: медали «За трудовое отличие» и «За трудовую 
доблесть».241

По решению ЦК ВЛКСМ в 1964 году образуются Центральный целинный 
и Западно-Казахстанский штабы для руководства отрядами в рабочий период, 
штабы при горкомах, обкомах комсомола для форми-
рования и подготовки студенческих отрядов. Утверж-
дается Устав Целинного студенческого отряда.242

Всередине 1950-х годов стремительно развиваются 
международные связи ВЛКСМ, а молодежная 

политика, проводимая в СССР, поражает размахом 
и содержанием.

В июле 1956 года на Всесоюзной конференции 
молодежных организаций СССР был создан Комитет 
молодежных организаций СССР (КМО СССР) на базе 
распущенного Антифашистского комитета советской 
молодежи, а на основе Студенческой секции Анти-
фашистского комитета учрежден Студенческий со-
вет СССР.243

Будучи общественной организацией, Студенче-
ский совет СССР представлял советских студентов 
в международном студенческом движении в борьбе 
за мир, безопасность, демократию, национальную 
независимость, социальный прогресс; содействовал 
интернациональному воспитанию советских студентов, 
укреплению их дружбы и сотрудничества со студен-
тами других стран, развитию связей с международ-
ными, национальными и местными студенческими 
организациями. В совет входили профессиональные, 

Студенты Целиноградского педагогического института  на строительстве дороги в Целиноградской области. 
1964 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск
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общественные, политические, спортивные, культурные, научные и другие орга-
низации студентов. Совет являлся ассоциированным членом Комитет молодеж-
ных организаций СССР, членской организацией Международного союза студен-
тов (МСС), членом Исполкома и Секретариата МСС, имел в Секретариате своих 
постоянных представителей. В республиках, краях и областях, в студенческих 
центрах и учебных заведениях СССР также функционировали студенческие 
советы.244

Прошедший в Москве в 1957 году VI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём 
участвовало 34 тысячи человек из 131 страны мира. Фестиваль задумывался как 
грандиозная манифестация молодежи мира за мир и дружбу. В порядке подготовки 
к фестивалю ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерство культуры СССР приняли реше-
ние провести с сентября 1956-го по май 1957 года Всесоюзный фестиваль советской 
молодежи.245

Символом мирового молодежного форума стал Голубь мира, придуманный Паб-
ло Пикассо. К фестивалю в Москве был заложен Парк дружбы, в котором уста-
новлена скульптура «Фестивальный цветок». Построены гостиничный комп лекс 
«Турист», гостиница «Украина» и стадион «Лужники». В честь международного 

движения за мир и в связи с проходившим в Москве 
фестивалем была создана новая магистраль — про-
спект Мира. В столице появились венгерские автобусы 
«Икарус», автомобили ГАЗ-21 «Волга» и микроавто-
бус РАФ-10 «Фестиваль».246

Фестиваль начался 28 июля торжественным ав-
томобильным кортежем участников от Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки до Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина, где состоялось офици-
альное открытие. От Международного комитета фести-
валя участников и гостей приветствовал председатель 
Советского подготовительного комитета, председатель КМО СССР С. Романовский. 
С поздравлением к участникам фестиваля обратился председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов.

Волю молодежи к миру продемонстрировал митинг на Манежной площади, 
состоявшийся 6 августа, в годовщину бомбардировки американцами японского 
города Хиросима в 1945 году.247

За две фестивальных недели прошло свыше восьмисот мероприятий. На теле-
видении появилась редакция «Фестивальная», запустившая первую советскую 
викторину «Вечер веселых вопросов», впоследствии превратившуюся в КВН. Про-
звучавшая на церемонии закрытия песня «Подмосковные вечера» в исполнении 
Владимира Трошина и Эдиты Пьехи надолго сделалась визитной карточкой СССР.

Фестиваль стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советских 
юношей и девушек. Он запомнился атмосферой свободы и открытости. Прие хавшие 
иностранцы беспрепятственно общались с москвичами. Для свободного посещения 
были открыты Московский Кремль и парк имени Горького.

В стране стала распространяться мода на джинсы, кеды, рок-н-ролл и бадмин-
тон. Популярными стали музыкальные суперхиты «Rock around the clock», «Гимн 
демократической молодежи», «Если бы парни всей Земли».248

В июле — августе 1961 года в Москве состоялся Всемирный форум молодежи. 
800 участников из 106 стран мира обсудили проблемы мира и дружбы между 
народами.249

В сентябре 1964 года в Москве был проведен Всемирный форум солидарно-
сти молодежи и студентов в борьбе за национальную независимость и освобож-
дение, за мир. Молодежные и студенческие организации представляли более 
60 стран мира.250

Еще в 1952 году между СССР и странами народной демократии были заклю-
чены двусторонние соглашения об обучении иностранных граждан в высших 
гражданских учебных заведениях СССР.251 В советские вузы приезжали учиться 
юноши и девушки, имеющие законченное общее среднее образование, в аспиран-
туру — имеющие законченное высшее образование. Вступительные экзамены они 
сдавали по дисциплинам, установленным советским министерством, а иностранцы, 
недостаточно владевшие русским языком, обучались на подготовительных курсах Москвичи встречают участников фестиваля. 1957 г.
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от шести месяцев до года. Студенты из стран народ-
ной демократии имели право на получение стипен-
дии, каникулярный отдых, производственную прак-
тику и т. д.252

В начале 1960-х годов стали в массовом порядке 
приезжать на учебу в Советский Союз юноши и де-
вушки из Африки, Азии и Латинской Америки. Их 
направляли в советские вузы на основании договоров 
нашего государства о культурном и научном сотруд-
ничестве со странами третьего мира.253 В договорах 
указывались условия, сроки и финансирование об-
учения иностранных граждан в СССР. В соответствии 
с Положением об иностранных гражданах устанав-
ливался порядок обучения, проживания, обеспечения 
и обязанностей иностранных студентов. Они учились 
4–6 лет в зависимости от специальности. Препода-
вание велось на русском языке.254

В работе со студентами из стран народной де-
мократии ректораты, партийные и комсомольские 
организации руководствовались двуединой задачей — 
вести подготовку квалифицированных кадров и по-
литическое воспитание в духе советской идеологии. В отношении же представи-
телей стран третьего мира дело обстояло значительно сложнее. Попытки применить 
к ним тот же подход, что и к друзьям из социалистического лагеря, успеха не имели 
по причинам социального, экономического и политического несходства. Зачастую 
эффект получался обратный, порождал напряженность в отношениях иностран-
ных и советских студентов. Имели место попытки западных посольств использо-
вать иностранных студентов в своей пропагандистской деятельности. Конфликты 
трактовались посольствами стран, откуда прибыли на обучение студенты, в свою 
пользу.

В связи с этим ЦК КПСС принял в декабре 1964 года постановление «О мерах 
по улучшению отбора зарубежной молодежи в Советский Союз», в котором пред-
усматривались более жесткие образовательные, политические и идеологические 
требования к кандидатам на обучение в СССР.255

В октябре 1964 года в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ был органи-
зован сектор по работе с иностранными учащимися, обучающимися в СССР.256

Инициативы Н. С. Хрущёва, изменения во внутренней и внешней политике 
страны вызывали в среде образованной молодежи живой интерес, стремление 

разобраться в существующих проблемах. Пытливые студенты не довольствова-
лись стандартными лекциями по общественным и гуманитарным дисциплинам, 
«не по теме» расспрашивали о противоречиях в ЦК КПСС, о демократии, о зара-
ботной плате высших советских руководителей. Студентов не удовлетворяли сухие 

Кремлевский дворец съездов. 
Ю. А. Гагарин среди делегатов 
Всемирного форума солидарности 
молодежи и студентов. 1964 г.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов в президиуме 
Всемирного форума солидарности 
молодежи и студентов. 1964 г.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Знания — всем! 
Плакат художника В. Каракашева

Н. С. Хрущёв выступает на приеме, 
устроенном Комитетом 
молодежных организаций СССР 
в Кремлевском дворце съездов 
в честь участников Всемирного 
форума солидарности молодежи 
и студентов. 1964 г.
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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и обтекаемые ответы вузовских преподавателей. Последние зачастую снисходи-
тельно относились к студенческим высказываниям, читали лекции «по бумажке», 
повторяя одни и те же идеологические штампы, насаждая «талмудизм, начетни-
чество, и догматизм».257 Нередко случалось, что у самих преподавателей обнару-
живались «нездоровые настроения».258

Недоступность правдивой и объективной информации рождала разочарование 
в официальных ценностях и сомнение в правоте политических лидеров и правиль-
ности политического курса. Замалчивание острых проблем, неспособность партии 
открыто заявить о существующих ошибках подтолкнули некоторую часть советского 
студенчества на путь инакомыслия. Однако инакомыслие в середине 1950 — первой 
половине 1960-х годов, как правило, ограничивалось критикой отдельных недо-
статков и не отрицало преимуществ социализма, не выходило за рамки марксизма.

Сомневающиеся студенты откровенно говорили об отсутствии в стране свободы 
слова и мнений, забвении роли Советов, недопустимом вмешательстве партии 
в научный и творческий процесс. Не все думали таким образом. Многие молодые 
люди продолжали искренне верить всему, что говорили партия и правительство. 
Но определенная часть студенчества, причем не только из столичных вузов, само-
стоятельно анализировала состояние дел в стране, не доверяя официальным трак-
товкам и постулатам.

В докладе «О культе личности и его последствиях» Н. С. Хрущёв осудил Ста-
лина за массовые репрессии и беззаконие. Это эпохальное событие многих подвигло 
на переосмысление судеб страны, ее прошлого и настоящего. В студенческой среде 
возникла надежда на очищение партии от старых наслоений, на демократизацию 
режима. Активная молодежь была готова поддержать новый курс и мероприятия 
в духе XX съезда. Некоторые юноши и девушки после окончания университета 
стали вступать в ряды партии, пытаясь реформировать ее изнутри. Они верили, 
что с вытеснением карьеристов и бюрократов страна заживет по-новому. Но не все 
придерживались подобного образа мысли. Хотя доклад и не был опубликован 
(его содержание было доведено до сведения партийных организаций в закрытом 
письме ЦК), со временем он стал широко известен, и его недоговоренность и не-
полнота стали очевидны всем.259

Хрущёв не только обошел стороной рассмотрение серьезных истоков и причин 
формирования культа личности, но и умолчал о собственной причастности ко всему 
происходящему в сталинскую эпоху. Радикально настроенная молодежь стала 
искать причины того, что произошло со страной. Так, юный инакомыслящий 
Владимир Буковский вопрошал: «Нам уже успели внушить, что коммунизм — 
самое передовое учение, а Сталин — воплощение этих идей. И вдруг Сталин оказался 
убийцей и тираном… Что же тогда такое эти передовые идеи, если они породили 
Сталина? Что же тогда партия, если она, выдвинув Сталина, не могла его остано-
вить?.. Система та же, и люди те же. Даже никто не наказан, никого не судили».260

После XX съезда университеты и институты захлестнули студенческие ди-
скуссии, носившие стихийный, несанкционированный характер. Но даже если 
они проходили с согласия вышестоящих органов, то, как правило, выходили 

из-под контроля. На диспутах поднимался широкий круг тем: проблемы между-
народного характера, роль комсомола в организации воспитания и досуга подра-
стающего поколения, вопросы литературы и искусства и другие.261

Современник так описывает атмосферу в ленинградских вузах в марте — мае 
1956 года: «В коридорах — постоянно разговоры. Разрешили нам, студенчеству, 
немножко расковаться: пошли у нас диспуты, дискуссионные клубы: „Литература 
и жизнь“, „История и жизнь“… Кто-то даже… процитировал Шекспира: „Подгнило 
что-то в датском государстве…“ И это на дискуссионном клубе, где около ста че-
ловек!».262

Дальнейшая радикализация настроений студенчества была вызвана вооружен-
ным выступлением против коммунистического режима в Венгрии в октябре — ноябре 
1956 года, подавленным советскими войсками. Открытые оппозиционные акции 
студенчества прошли в Ленинграде, Москве, Казани, Саратове, Свердловске. Так, 
студенты Ленинградского института имени М. Горького говорили, что СССР тоже 
нужна очистительная революция. Студентка Горного института Лидия Гладкая 
распространяла по вузам северной столицы стихотворение собственного сочинения: 
«Там честная кровь заливает асфальт, там русское „стой!“, как немецкое „хальт!“»263

Апогей оппозиционных настроений в студенческой среде пришелся на конец 
1956 года. В докладных записках Отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС всё чаще 
поднимался вопрос о «неудовлетворительном состоянии идейно-воспитательной 
работы в ряде высших учебных заведений».264 В начале ноября 1956 года Прези-
диум ЦК КПСС обсуждал вопрос о ситуации в вузах, что нашло отражение в письме 
ЦК «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пре-
сечении вылазок антисоветских враждебных элементов» от 19 декабря 1956 года.265

Письмо было зачитано на пленуме ЦК ВЛКСМ. Секретарь ЦК Зоя Туманова, 
которая курировала работу со студенческой молодежью, сказала:

— Что касается всякого рода антисоветских и враждебных вылазок, то, ви-
димо, здесь у пленума будет единое мнение, что их надо решительно пресекать. 
ЦК ВЛКСМ считает правильными действия тех комсомольских организаций, 
которые студентов, не оправдывающих звания советских студентов, исключают 
из членов ВЛКСМ и из институтов.

Туманову поддержал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Шелепин:
— Нам надо вузы очистить от антисоветских людей, от некоторых людей, 

которые случайно попали туда, и надо очистить комсомол. Но я прошу не пони-
мать это как чистку. Ни в коем случае нельзя, чтобы это получилось как чистка 
комсомольских организаций… Нельзя не считаться с тем, что, осуществляя дирек-
тивы ХХ съезда о социалистической законности, мы много выпустили из тюрем, 
даже и таких, которых, может быть, не надо было выпускать… Мы располагаем 
фактами, когда некоторые из них ведут вражескую работу. Тут надо быть бди-
тельными, и людей, которые будут вести антисоветскую агитацию, щадить не бу-
дем, снова в тюрьмы сажать надо. С другой стороны, есть в вузах такие люди: ему 
семнадцать лет, школу закончил, пошел на первый курс, у него каша в голове, 
ничего не соображает. Ему кто-то или он послушал Би-би-си или «Голос Америки», 
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или он прочитал газету югославскую «Борба» или какую-то польскую газету, и он 
начинает соображать. Я хочу привести ленинское указание: «Таким людям надо 
всячески помогать, относясь как можно терпимее к их ошибкам, стараясь исправ-
лять их постепенно и преимущественно путем убеждения, а не борьбы».266

Такая позиция находила поддержку в местных комсомольских организациях. 
Так, руководство ленинградского комсомола в духе времени призывало исполь-
зовать не только преследование инакомыслящих, но и методы переубеждения: 
«Мы с вами в целом ряде случаев оказываемся в очень неловком положении, потому 
что эти люди (задающие острые вопросы) заранее готовятся, — говорил первый 
секретарь обкома комсомола на семинаре комсомольского актива вузов Ленин-
града. — Неправильно, когда мы от этих острых вопросов отходим. У нас должно 
быть на очень высоком уровне политическое чутье. Если появились какие-то 
настроения, мы должны одному из своих товарищей поручить разобраться и, если 
нужно, выступить и разъяснить, в чем суть вопроса. У нас от прошлого периода 
сохранился не очень правильный подход. Вы знаете, как мы поступали три года 
назад: как только подобный товарищ появился, мы передали это в соответствующие 
органы. Конечно, такие органы явными контрреволюционерами занимались и бу-
дут заниматься, но тому, кто просто заблуждается, ему надо разъяснять. Поэтому 
мы обязаны в своих формах и методах изменить работу».267

Однако в сложившейся ситуации высшее руководство СССР приняло решение 
перейти к «закручиванию гаек».

Согласно материалам Верховного суда СССР, представленным в мае 1958 года, 
количество судебных разбирательств о контрреволюционных преступлениях 
в 1957 году резко возросло по сравнению с 1956 годом, при этом 84 процента осужден-
ных обвинялись в «антисоветской агитации и пропаганде».268 За 1956–1985 годы 
по этой статье (прежняя 58-я, в новом УК РСФСР — 70-я) и статье 190-й (распро-
странение заведомо ложных сведений, порочащих советский государственный 
и общественный строй) было осуждено 8 124 человека. При этом 41,2 процента 
из них (3 376 человек) осуждены в 1957 и 1958 годах.269 Следовательно, за два года 
осуждено почти столько же «инакомыслящих», сколько за последующие 25 лет. 
После 1958 года показатели постепенно начинают снижаться: в 1959–1962 годах 
осужден 1 601 человек, в 1963–1966-х — 502 человека.270 Приведенные цифры 
свидетельствуют о том, что в период «оттепели», как нередко с легкой руки Ильи 
Эренбурга стали называть то время, режим был далеко не терпимым к проявлению 
«инакомыслия».

Молодые «нелегалы» следовали в направлении провозглашенного руководством 
КПСС возвращения к «истокам», но пошли в своих исканиях гораздо дальше, чем 
это допускалось «сверху», занявшись ревизией творческого наследия В. И. Ленина 
и обратившись к другим течениям в социал-демократии. С юношеским энтузиаз-
мом молодые «революционеры» одинаково жадно осваивали как большевизм, так 
и меньшевизм и троцкизм. В качестве элемента справедливого общества молодежь 
рассматривала также «титоизм», считая югославский опыт наиболее правильным 
воплощением социалистической идеи.

Были созданы оригинальные кон-
цепции и программные разработки. Так, 
студент Уральского педагогического 
института Г. Е. Федосеев написал труд 
под названием «Классовый социализм», 
в котором выдвинул тезис о том, что со-
ветская интеллигенция является не про-
слойкой общества, а господствующим 
классом.271 Ленинградская организация 
«Социал-прогрессивный союз» предельно 
четко сформулировала цель своей дея-
тельности: «свержение коммунистиче-
ской диктатуры и создание многопартий-
ной системы в условиях парламентской 
демократии».272

Вторая половина 1950-х годов стала 
временем бурного развития студенческого самиздата. В 1955–1957 годах выходят 
«Фиговый листок» — нелегальное издание Вильнюсского университета, «Голубой 
бутон» — самиздатовский орган Ленинградского университета, «Культура» — 
стенная газета Ленинградского технологического института, «Свежие голоса» — 
рукописный журнал студентов Ленинградского института железнодорожного 
транспорта, «Колокол» — стенная газета МГУ.273

Довольно долгое время самиздат был почти исключительно художественным. 
В большой моде были поэтические альманахи, содержащие стихи молодых авто-
ров и произведения А. Ахматовой, З. Гиппиус, М. Цветаевой, Н. Гумилева, И. Се-
верянина, О. Мандельштама, Б. Пастернака, прозу и поэзию западных писателей. 
Вузовские газеты и журналы содержали также материалы, затрагивающие злобо-
дневные вопросы современности: о методе социалистического реализма, о состоя-
нии дел в комсомоле и другие.

В 1961 году в Московском историко-архивном институте некоторое время 
выпускался бесцензурный журнал «Золотарик» с резкой критикой советской 
действительности. Статьи в журнале были отпечатаны на машинке и иллюстри-
рованы фотоснимками и рисунками. Журнал ходил по рукам среди некоторой 
части студентов.274

Разновидностью литературного самиздата был самиздат музыкальный, начав-
шийся с пластинок П. Лещенко и А. Вертинского. Существовала целая индустрия 
музыки, записываемой на старых рентгеновских пленках.

Символом независимости в быту выступали «стиляги», появившиеся на цен-
тральных улицах крупных городов. С возмущением говорилось о том, что «они 
не похожи на советских людей, на советскую молодежь».275 «Стиляг» ругали 
в прессе, исключали из учебных заведений, устраивали на них облавы. Но тяга 
к самовыражению, естественное для молодежи стремление выделиться, соответ-
ствовать моде оказывались сильнее угрозы преследований и репрессий. Некоторые 

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Самиздат
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объединения «стиляг» становились широко извест-
ными. Так, в конце 1950-х годов в Молдавии греме-
ли участники так называемого Кишиневского ин-
ститута бездельников. Назвавшись «безыдейными», 
они выдвинули девиз «Спешите жить», противопо-
ставив себя «великим планам строительства комму-
низма».276

Расцветает самодеятельное молодежное поэти-
ческое движение. Стихия поэтического слова бук-
вально захлестнула молодежь. Повсеместно в вузах 
возникали студии молодых поэтов и писателей, чье 
творчество сразу же привлекало внимание молодежи. 
Поэтические вечера неизменно собирали многочис-
ленную аудиторию. Студентам в 1954–1957 годах уда-
валось составлять и издавать сборники своих стихов 
без какой-либо цензуры. Однако поэтическая «от-
тепель» длилась недолго. Так, в 1957 году по распо-
ряжению первого секретаря Ленинградского обкома 
партии был сожжен сборник стихов членов литобъ-
единения Горного института.277

Увлечение стихами породило массовые собрания 
молодежи на площади Маяковского в Москве. Офици-
альное открытие памятника поэту 29 июня 1958 года, 
закончившееся незапланированным чтением сти-
хов желающими, настолько понравилось молодежи, 
что решено было превратить 14 число каждого ме-
сяца в дату регулярных встреч. Вскоре на площади 
образовалось некое подобие клуба под открытым 
небом. Движение «маяковцев» первоначально носи-
ло характер культурной инновации. Собиравшиеся 
на площади читали Есенина, Евтушенко, Ахматову, 
Пастернака, стихи собственного сочинения, спори-
ли. Политики почти не касались. По свидетельству 
В. Осипова, «никто не ставил под сомнение Октябрь 
и необходимость коммунизма. Встречались лишь 
новоявленные сен-симоны, сватавшие социализм 
за свободу».278

В 1950-е годы приобретает популярность само-
деятельная песня. Еще в 1955 году геолог из Ленин-
града А. Городницкий занялся «поющей поэзией», 
которая впоследствии выросла в массовое бардовское 
движение, воплотившее искания и идеалы молодежи 
1950–1960-х годов.

Широкое распространение получили студенческие театры. В 1954 году с ог-
ромным успехом в Домах культуры и клубах Ленинграда прошла постановка 
Ленинградского электротехнического института «Весна в ЛЭТИ».279 В Москве в конце 
1950-х огромной популярностью пользовались театр при ДК МГУ под руководством 
Р. Быкова и эстрадная студия «Наш дом» М. Розовского и И. Рутенберга. Харак-
теризуя цели творческого объединения «Наш дом», Р. Быков писал: «Мы взяли 
на вооружение такие слова, как театр гражданский, театр высокой политической 
принципиальности, активного отношения к жизни, театр тенденциозный и поли-
тический».280

Утвердившееся мнение шестидесятников о сталинской эпохе выразил первый 
секретарь Промышленного обкома ВЛКСМ Ленинградской области К. М. Иванов, 
сказав, что «культ личности привел к ужасным последствиям, и надо об этом пом-
нить, но нельзя доходить до отрицания прошлого, нигилизма, забывать Турксиб, 
Магнитку и флаг над Берлином».281

В1964 году завершилась политическая деятельность Н. С. Хрущёва, в течение 
десяти лет возглавлявшего Советский Союз. Его десятилетие реформ было 

очень противоречивым временем. Реформы сыпались одна за другой. Их генера-
торами были люди из ближайшего окружения Н. С. Хрущёва и, прежде всего, он 
сам. Никита Сергеевич спешил — хотел многое увидеть при своей жизни. Спешил 
и ошибался. Однако во всех его делах всегда четко просматривалась цель: наша 
страна должна быть первой. И она действительно стала в числе первых. Без СССР 
не решался ни один важный международный вопрос. Гегемония США ушла 
в прошлое, они вынуждены были считаться с Советским Союзом.

Цена побед была немалой. Мировое лидерство предъявляло растущий счет, 
и этот счет оставлял в бюджете всё меньше средств на улучшение жизни ря-
дового советского человека. Естественно, это ни у кого не вызывало восторга. 
И всё же люди видели, что многие проблемы решаются. Шло массовое жилищное 
строительство. В магазинах появилось больше промышленных товаров. Стре-
милось накормить людей сельское хозяйство. Однако трудности продолжали 
иметь место.282

С 1 июня 1961 года решением правительства были повышены на 30 процентов 
цены на мясо и на 25 процентов на масло.283 Эта мера объявлялась как временная, 
но она вызвала массовое недовольство и открытые выступления трудящихся. 
На Новочеркасском электровозостроительном заводе появились лозунги «Долой 
Хрущёва!», «Хрущёва на колбасу!». На подавление митингующих рабочих была 
брошена армия. В результате 24 демонстранта погибли, 30 было ранено, 105 осуж-
дено, из них семеро расстреляны. В те же дни выступления рабочих произошли 
в Омске, Кемерове, Донецке, Артемовске, Краматорске.284

И вот в этих экономических и социальных условиях ЦК КПСС и лично Н. С. Хру-
щёв объявили конкретные сроки наступления коммунизма. В Программе партии, 
принятой на XXII съезде КПСС, было сказано, что к 1980 году «в СССР будет 
в основном построено коммунистическое общество».285 Утверждалось, что в 1980 году 

Алексей Баталов в студенческом
спектакле Школы-студии МХАТ. 
1950-е гг. Из фонда РГАКФД. 
Красногорск

Член советской делегации 
на Всемирном форуме солидарности 
молодежи и студентов 
поэт Роберт Рождественский. 
Из фонда РГАКФД. Красногорск
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на каждого советского человека будет производиться 58 кв. м ткани, 44 кг сахара, 
85 кг мяса, 467 кг молока и т. д.

Авторитет Н. С. Хрущёва стремительно падал. Если Сталину во многом уда-
валось манипулировать общественным сознанием, а часто и формировать его, 
то Хрущёв не справлялся с потоком разнообразных настроений и слухов, обращал 
их против себя.286

Засуха 1963 года привела к нехватке хлеба и крупяных изделий. Авторитарное 
правление Хрущёва, кадровая чехарда, волюнтаристское сокращение армии вы-
зывали недовольство в партии и государственном руководстве. Особенно разоча-
рована «оттепелью» была интеллигенция.

Не случайно значительная часть студенческого комсомола превращалась 
в инертную массу. Так, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ заявил, что 
в областной организации каждый четвертый не принимает активного участия 
в жизни Союза,287 а секретарь комитета комсомола Первого медицинского инсти-
тута признался, что у них только 45 процентов студентов интересуются комсомоль-
скими делами.288 Участник отчетно-выборной конференции Кораблестроительного 
института так охарактеризовал ее атмосферу: «40 процентов делегатов читают 
книги, 20 процентов — переписывают конспекты, 20 процентов болтают, а сту-
дентка 142 группы Б. за всю конференцию ни разу не оторвалась от вязания».289

Выпускница Института им. А. И. Герцена на вопрос, почему она не член ВЛКСМ, 
ответила: «Если бы я была комсомолкой на бумаге, небольшая была бы от этого 
польза. Комсомолкой надо быть в душе, а не на бумаге. А я знаю много людей, ко-
торые вступают в комсомол, а ничего в них нет комсомольского, только бумажка… 
Таких большинство».290

Среди молодежи бытовали и более радикальные идеи о том, что вузовский 
комсомол себя изжил.291 Однако не стоит считать, что большинство комсомольцев 
разделяли вышеприведенное мнение. Согласно результатам опроса более трех 
тысяч комсомольцев, проведенного в 1967 году, только единицы открыто признали, 
что ВЛКСМ необходимо ликвидировать.292 Поколение советских людей, о котором 
идет речь, не могло себе представить жизнь без Ленинского союза молодежи.

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов уже в годы перестройки 
справедливо заметил: «В чем наша трагедия, в чем, исключая, конечно, челове-
ческие жертвы (это особая статья), самые страшные последствия культа? На мой 
взгляд, в том, что в нас убили смелость, мы боимся сказать «белое», когда видим 
белое, и «черное» — когда видим черное. Я думаю, потребуются годы, чтобы люди 
до конца раскрепостились».293

К новым рубежам
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Д вадцатилетие 1965–1985 годов не было «периодом застоя», как часто его 
называют. Всесоюзные комсомольские стройки от края и до края нашей 
Родины, освоение нефтяных и газовых месторождений Сибири, сооруже-
ние Байкало-Амурской магистрали. Это были годы новых начинаний ком-

сомольцев в Москве, в регионах России и в других республиках. Комсомольцы, 
молодежь упорно учились, страна получала специалистов, необходимых для про-
мышленности, сельского хозяйства, науки, образования, медицины, культуры, 
искусства, для армии.294

Только за годы десятой пятилетки (1976–1980) в различных отраслях народ-
ного хозяйства действовали свыше 600 тысяч комсомольско-молодежных кол-
лективов, объединяющих 5 миллионов юношей и девушек. Каждый третий 
молодежный коллектив получил звание «Коллектив коммунистического труда». 
По итогам соревнования в десятой пятилетке 327 коллективам 57 отраслей на-
родного хозяйства были вручены на вечное хранение Красные знамена «Герои 
пятилеток, ветераны труда — лучшему комсомольско-молодежному коллективу». 
135 важнейших новостроек страны являлись всесоюзными ударными комсомоль-
скими стройками, около 4 тысяч — республиканскими, краевыми, областными. 
Среди них объекты энергетики, черной и цветной металлургии, химии, нефтедобычи, 
угольной промышленности, железнодорожного и морского транспорта, легкой 
промышленности, сельского и мелиоративного строительства. За годы пятилетки 
при активном участии комсомольцев и молодежи было введено в эксплуатацию 
1200 промышленных объектов.295

В 1987 году в олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс» участвует 
66,2 процента студентов. Более 13 тысяч студенческих работ представлены на Все-
союзный конкурс по естественным, техническим, гуманитарным наукам. Лау-
реатами премии Ленинского комсомола стали 11 студенческих конструкторских 
бюро. 48 студенческих проектно-конструкторских бюро получили право юриди-
ческого лица по выпуску проектно-сметной документации. Во Всесоюзном кон-
курсе студенческих работ по общественным наукам участвует 82,4 процента 
студентов. За пять лет школу трудового семестра прошли 4 миллиона студентов 
и учащихся техникумов, 1 997 участников и организаторов студенческих отрядов 
награждены орденами и медалями СССР. Действуют 1 320 студенческих научно-
производственных отрядов и 65 студенческих агроконвейеров «поле — перераба-
тывающее предприятие — магазин». В студенческих отрядах безвозмездного труда 
14,5 тысячи студентов передали заработанные средства в фонды Мира, Красного 
Креста, пострадавшим от чернобыльской аварии, в детские дома и школы-интернаты. 
Вместе с советскими студентами в отрядах работали более 60 тысяч зарубежных 
студентов. Всесоюзный студенческий отряд шефствует над городом Гагарином.296

Эти показатели деятельности студенческого комсомола были наивысшими 
в его истории.

В 1960-е годы в жизнь активно входили социологические исследования, орга-
низацией которых занимались социологи вузов и академических институтов. 
Первым, кто начал применять научные методы в организации своей работы, 

был вузовский комсомол. С помощью таких исследований определяли студентов-
лидеров, которые потом становились яркими комсомольскими организаторами. 
О том, как это происходило, рассказал Эдуард Макаревич, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ Горь  ковского политехнического института им. А. А. Жданова297, 
в статье «Всё о твоем авторитете», опубликованной в «Комсомольской правде».298 
История, имеющая определенную интригу и рассказанная в этой статье, не только 
интересна, но и актуальна. Поэтому мы и приводим ее в нашей книге. Стилистика 
того времени сохранена.

В Горьковском политехническом институте был начат цикл социометрических 
исследований, разработанных кафедрой философии. Объектом исследований стала 
студенческая группа. Мы хотели проанализировать, какое место занимает в ней 
каждый человек, как идет процесс формирования коллектива, какие изменения этот 
коллектив претерпевает в течение нескольких лет совместной учебы, кого и почему 
он делает своими лидерами и т. п.

Кафедра разработала семь характеристик: идейно-политическое развитие; научно-
техническая образованность; способность помочь в учебе товарищам; эстетическое 

Комсомол не подведет! Плакат 1980-х гг.
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развитие; «душевная грамотность», то есть способность сочувствовать, оказать 
поддержку другим в трудную минуту их жизни; умение хорошо проводить свой 
досуг; воля, мужество, решительность, способность к самопожертвованию; и, нако-
нец, седьмое — простота, жизнерадостность, общительность, непосредственность.

На вопросы отвечали все члены группы, и, естественно, при подведении общего 
итога были названы люди, которых большинство поставило на первое место в тех 
или иных ситуациях.

Мы оценили первое место пятью баллами, второе — четырьмя, третье — тремя 
баллами и т. д. Нетрудно подсчитать суммарный балл каждого студента в каждой 
ситуации.

Что же получилось? Каждый член коллектива с помощью группового «рент-
гена» — мнения своих товарищей — получил свой «диагноз», свою нравственно-
психологическую характеристику и, в этом смысле, свое место в группе.

Хочу сразу оговориться: я останавливаюсь на этих тонкостях не для того, чтобы 
кому-то предлагать рецепты в работе, а только лишь для того, чтобы яснее предста-
вить путь наших размышлений и выводов.

Приведу здесь результаты исследования одной из групп кораблестроительного 
факультета института, но прежде хочу, чтобы вы представили, что это ваша группа 
и один из ее членов — это вы. Быстро пробежав по всем характеристикам, ваш взгляд 
остановился на суммарном балле и месте, которое вы занимаете в группе. Предпо-
ложим, пятое место и суммарный балл — 106. Вы удовлетворены! И сразу же смо-
трите: «А кто занимает первое место, кто лидер?»

И вот им оказался Платонов. Общий балл 252, больше чем у кого-либо.
…Я помню этого Платонова. Крепко сбитый, невысокого роста, со спокойными 

глазами и плавной речью. Про него говорили: «Умрет, но поможет» Есть еще одна 
характерная привычка у Платонова: куда бы ни пришел — всегда лезет в книги, 
газеты, журналы, как крот. Но при этом он вовсе не книгочей-одиночка. Его голос 
всегда можно услышать в разговоре о политических событиях, о фильме или книге, 
вызывающих споры. И говорит он умно, остро, доказательно.

Но раз авторитет Платонова в группе так высок, то, видимо, коллектив именно 
его избрал своим комсомольским руководителем, скажет читатель. Кстати, заметим, 
высший балл по сумме всех характеристик у Платонова был и оставался все годы, 
начиная с первого курса.

Однако Платонов в этой группе не комсорг. Комсорг здесь Березин — 16 место 
в группе, а в ней 25 человек. И группа живет и не тужит, что у нее комсомольский 
лидер, у которого «душевная грамотность» — 6 баллов (у Платонова — 24), «воля, 
решительность» — 12 баллов (у Платонова — 38), «идейно-политическое развитие» — 
5 баллов (у Платонова — 46).

Группе никто не навязывал Березина в комсорги. Сами рассудили, сами избрали 
и в данный момент своим выбором удовлетворены. А тайные симпатии тем не менее 
отданы Платонову. Странно, не правда ли?

Давайте поразмыслим, в чём тут дело, и для этого углубимся в историю малень-
кого коллектива… До Березина со второго по третий курс комсоргом был Крылов, 

парень, всегда улыбавшийся с высоты своего роста. Его отличали прямота и неза-
висимость характера, оптимизм и отзывчивость к чужим радостям и бедам. Человек 
общительного и веселого склада, он отлично проводил свой досуг и был душой 
и инициатором вечеров и походов. Хорош был Аркаша и на летних студенческих 
работах. Но вот академическими успехами он не блистал; его техническая образо-
ванность оценивалась ниже, чем у многих других членов группы.

Ну, а еще раньше, на первом курсе, кто был комсоргом?
Орлов. Главное его преимущество — отличная учеба. К третьему курсу его знали 

как рационалиста и логика. Всегда в черном костюме, с портфелем, в очках, он 
с первого взгляда завораживал людей своей сосредоточенной серьезностью. Харак-
теристика Орлова в области научно-технической образованности, данная группой, 
всегда была лучше всех.

Итак, вожаками этой группы являлись: на первом курсе — Орлов, на втором 
и третьем — Крылов, на четвертом курсе — Березин. И в течение всего этого времени 
наивысший суммарный балл был у Платонова.

Возникает интересный вопрос: формальные или неформальные в таком случае 
лидеры — Орлов, Крылов, Березин? С первого взгляда вроде бы формальные, потому 
что неформальный лидер — Платонов. Группа его ценит больше всех. Однако она же 
любит Аркашу и уважает Орлова. А в определенные периоды именно этих ребят 
делает своими вожаками.

Что же выдвинуло их на первый план?
Представьте себе, что группа отправилась в туристский поход. Кто из ее членов 

станет вожаком на это время? Естественно, хороший спортсмен, волевой, закаленный, 
способный позаботиться о товарищах. Но иная личность, очевидно, станет душой под-
готовки к диспуту — тут уже более весомое значение приобретут интеллект, эрудиция. 
Одним словом, в группе может быть несколько неформальных лидеров, каждый из ко-
торых наиболее полно и ярко выражает определенные интересы и увлечения коллектива.

Так кто же тогда оптимальный лидер в группе? Это, прежде всего, видимо, личность, 
обладающая авторитетом в ключевых областях деятельности группы.

Не менее важно еще, чтобы эта личность была и своеобразным регулятором 
коллектива. Лидер находится на пограничье двух сред своей группы: внешней и вну-
тренней. И он должен способствовать успешному установлению резонанса между 
нею и окружающей средой.

Посмотрим в таком случае, в чём же были преимущества Орлова или Крылова 
в определенные моменты жизни группы? Если проанализировать студенческую 
жизнь, то в ней условно легко наметить несколько периодов. На первых курсах идет 
процесс вживания личности в новую обстановку. Вначале новичка целиком погло-
щает учеба, он должен приспособиться к ее отличным от школы формам. Далее его 
активность как личности более настойчиво обращается к сфере общественной дея-
тельности, которая помогает ему определиться как представителю социальной группы 
студенчества с присущими ей закономерностями и характером поведения. А на по-
следних курсах человек углубляется уже в заботы о своем профессиональном буду-
щем, и образ студента заслоняется в его сознании образом специалиста.
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Теперь оглянемся на чередование комсоргов в группе. На первом курсе серьез-
ный, старательный Орлов — образец академической успеваемости. Кстати, группа 
в это время еще только формальный коллектив, и представления друг о друге у ее 
членов поначалу лишь весьма приблизительные.

Но вот люди ощутили себя вполне студентами. Наступает пора Аркадия с его 
умением хорошо проводить свой досуг, с его простотой, жизнерадостностью, общи-
тельностью.

И далее появляется Березин, человек, по авторитету своему не идущий ни в ка-
кое сравнение с Платоновым ни по одной из характеристик. (Помните, шестнадца-
тое место в группе). Да, фактически Березин нужен коллективу как лидер лишь для 
поддержания контактов с внешней средой. С одной стороны, он аккуратен и испол-
нителен, не подведет группу перед бюро или комитетом, с другой стороны, в силу 
своей малой авторитетности внутри коллектива он не сможет его обеспокоить своей 
активностью, даже если б и захотел.

Размышляя над вопросом, почему же все-таки Платонов так и не становится 
лидером этой группы, естественно предположить: а нет ли известных изъянов в ори-
ентировке коллектива?

Ведь тип руководителя, избираемого им, в значительной степени зависит от тех 
задач, которые перед людьми выдвинуты. Так умеем ли мы ставить такие задачи, 
которые бы сплачивали коллектив, делали бы его общественную жизнь напряженной 
и полезной в течение всех лет учебы? И вот когда задумываешься о нашей работе 
со студентами последних курсов, то видишь в ней существенные пробелы. Человек, как 
мы уже говорили, вживается в образ специалиста, и мы должны помочь ему в этом, 
а мы подчас по инерции продолжаем ориентировать его только лишь как студента.

Законы окружающей жизни таковы, что они подчиняют выпускника своим 
требованиям, растет интерес будущих инженеров к проблемам теории и практики 
организаторского и управленческого труда, вопросам экономики, социальной пси-
хологии. Учебные программы не поспевают за веянием времени, и тут открывается 
простор для общественной инициативы в помощь выпускнику.

В сегодняшнем обществе с его растущими требованиями к специалисту нужны 
и более четкие представления о потенциальных возможностях, сильных и слабых 
сторонах будущего инженера. Где место будущего специалиста: в цехе, в лабора-
тории, в конструкторском бюро — это ведь можно предугадать уже в вузе и соот-
ветственно направить профессиональную специализацию человека в одной из сфер 
инженерного труда.

Оценка группой каждого своего члена может стать начальным шагом на пути 
такой специализации. Ведь студенческая группа — наиболее чуткий барометр, 
определяющий рост, развитие, авторитет, способности каждого. Мнение группы 
о качествах студента — своеобразный регулятор и стимулятор его деятельности 
по самосовершенствованию. Научившись более действенно выявлять это мнение 
и управлять им, мы получаем ценное средство воспитания.

Вот на этом плацдарме будет где развернуться Платонову, этому умнице, чело-
веку и организатору, и группа, как саморегулирующийся организм с обратной связью, 

будь поставлены перед ней такие сложные и творческие задачи, выдвинет тогда 
в лидеры, мне кажется, не Крылова или Березина, а Платонова. И такого рода при-
меры у нас есть.

Разумеется, в конкретном случае может быть и так, что человек, имеющий наи-
больший авторитет в группе, став ее формальным лидером, не оправдает себя. Нечто 
подобное произошло в одной из групп кораблестроительного факультета, в которой 
комсорг — хороший парень с простым, открытым характером, занимал по суммар-
ному баллу пятое место. Когда через год мы провели в этой группе очередной опрос, 
то с удивлением узнали, что этот парень с пятого места перекочевал на пятнадцатое. 
Смотрим новые данные оценок по всем семи характеристикам — все они покачну-
лись, но одна решительней других — это «воля, мужество, твердость, решительность, 
способность к самопожертвованию»… Что же произошло? Деканат принял не совсем 
справедливое решение по отношению к этой группе в одном из учебных вопросов. 
Надо было доказать его ошибочность, защитить интересы группы. Комсорг в этой 
ситуации вел себя не лучшим образом — он попросту уклонился от разговора с де-
канатом. Выяснять отношения пошли другие ребята, истина восторжествовала. 
И, естественно, группа очень чутко среагировала.

Став «официальным лидером», человек более многогранно проявляет себя, 
и подчас тут могут обнаружиться ошибки в его предыдущей оценке. Хотя чаще всего 
высокая оценка, вынесенная человеку группой, сохраняется и тогда, когда он ста-
новится видной общественной фигурой. Очень характерно, что члены бюро курсовых 
и факультетских — это, как правило, люди, пользующиеся у себя в группах большим 
уважением. Такую закономерность выявляет наша статистика за несколько лет.

Но пока еще у нас часто складывается ситуация, когда бюро факультета или 
комитет комсомола — это органы «думающие», а студенческая группа — всего лишь 
инстанция «исполняющая».

Социологические исследования стали для нас реальным подспорьем в практи-
ческой комсомольской работе. Мы лучше знаем обстановку в группах, имеем полное 
представление об авторитетности комсоргов, работаем с коллективами теперь более 
целеустремленно и со знанием тех пружин их жизни, которые были для нас скрыты.

…Хочу подчеркнуть, я рассказал об этом эксперименте, который проводится 
у нас в институте содружеством ученых и комсомольского актива… для того, чтобы 
поделиться мыслями, к которым мы пришли, ибо этот опыт заставил нас сознательно 
проанализировать то в нашей работе с людьми, о чём мы прежде подчас просто не за-
думывались.

Ставя перед коллективом задачи на определенном отрезке времени, составляя 
программу действий, мы должны глубже изучать то, что людей более всего волнует. 
Изучать их интересы, потребности, планы. И речь идет отнюдь не только о методах 
социологических. В самом деле, достаточно ли мы изучаем материалы наших собра-
ний, диспутов, достаточно ли осмысляем в своей работе сумму наших каждодневных 
встреч, разговоров, наблюдений? Я убежден, что сегодня невозможно быть автори-
тетным организатором молодежи, не будучи человеком мыслящим, умеющим видеть 
дальнюю перспективу в своей работе.
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В1970-е годы учебный и воспитательный процесс в высшей школе принял устой-
чивые формы, а выпуск специалистов приобрел массовый характер. С 1945 

по 1980 год число лиц с высшим образованием увеличивалось каждые пять лет 
примерно в 1,4 раза.299 На каждые 10 тысяч населения в 1982 году приходилось 
196 студентов. По этому показателю Советский Союз занимал второе место в мире 
после США.300 Большинство студентов по социальному происхождению были 
выходцами из рабочих и крестьян; в вузовских аудиториях заметно выросло число 
женщин, а также представителей нерусских национальностей.301

Центральным событием в жизни студенческого 
комсомола и высшей школы семидесятых годов стал 
Всесоюзный слет студентов, прошедший 19–21 ок-
тября 1971 года в Кремле. В зале заседаний Верхов-
ного Совета СССР собрались более 2 500 представи-
телей высших учебных заведений страны — цвет 
советского студенчества, юноши и девушки, снискав-
шие большое уважение отличными успехами в учении 
и активной общественной работой, студенты-отлич-
ники из зарубежных стран, обучающиеся в советских 
вузах.

В работе слета приняли участие члены и кандида-
 ты в члены Политбюро ЦК КПСС, министры, ректоры 

высших учебных заведений, ведущие ученые, космонавты, прославленные вое-
начальники. С программной речью перед участниками слета выступил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.302

«Советский специалист сегодня, — подчеркнул он, — это человек, который 
хорошо овладел основами марксистско-ленинского учения, ясно видит полити-
ческие цели партии и страны, имеет широкую научную и практическую подготовку, 
в совершенстве владеет своей специальностью.

Советский специалист сегодня — это умелый организатор, способный на прак-
тике применить принципы научной организации труда. Он умеет работать с людьми, 
ценит коллективный опыт, прислушивается к мнению товарищей, критически 
оценивает достигнутое.

И, конечно, современный специалист — это человек высокой культуры, ши-
рокой эрудиции, в общем, это настоящий интеллигент нового, социалистического 
общества».

За день до открытия Всесоюзного слета студентов ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему улучшению материаль-
ных и жилищно-бытовых условий студентов высших и учащихся средних спе-
циальных учебных заведений». С 1 сентября 1972 года повышалась стипендия 
в высших и средних специальных учебных заведениях.303

По итогам Всесоюзного слета студентов в октябре — ноябре 1971 года состоя-
лись пленумы ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов и обкомов 
комсомола.

Через восемь месяцев ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постанов-
ление «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране». 
Было отмечено, что советская высшая школа в основном успешно осуществляет 
решение важнейшей задачи по подготовке высококвалифицированных специа-
листов для всего народного хозяйства, занимает важное место в ускорении темпов 
научно-технического прогресса, оказывает возрастающее влияние на развитие 
экономики и культуры. В высших учебных заведениях занято более одной трети 
всех научных работников страны. За последние годы расширена сеть высших учеб-
ных заведений, увеличен прием студентов, особенно по новым направлениям науки 
и техники.

Положительную роль играют созданные при вузах подготовительные отделения 
для рабочей и сельской молодежи. Проводится значительная работа по укреплению 
учебно-материальной базы вузов, улучшению жилищно-бытовых условий студентов.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев выступает на Всесоюзном слете студентов 
в Большом Кремлевском дворце. 19 октября 1971 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск
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Вместе с тем в условиях быстрого роста производства и его непрерывного тех-
нического переоснащения важнейшее значение имеет способность специалистов 
видеть перспективы развития отрасли и в целом экономики страны, квалифициро-
ванно решать задачи научной организации труда и управления производством.

Однако уровень теоретических и профессиональных знаний выпускников не-
которых вузов не отвечал возросшим требованиям науки и производства. Медленно 
разрабатывались современные научные методы организации учебно-воспитательного 
процесса, а также технические средства обучения. В отдельных учебных планах, 
программах и учебниках не находили должного отражения новейшие достижения 
науки и техники. Не всегда предъявлялись высокие требования к студентам в от-
ношении качества учебы и соблюдения дисциплины.

Многие высшие учебные заведения слабо были связаны с промышленными, 
сельскохозяйственными предприятиями, научно-исследовательскими учрежде-
ниями, не уделяли необходимого внимания решению актуальных научных и тех-
нических проблем. Серьезные упущения имелись в работе аспирантуры, в подго-
товке научно-педагогических кадров для вузов отдаленных районов страны.

Планирование подготовки, распределение и использование специалистов 
не в полной мере отвечали потребностям народного хозяйства. Некоторые отра-
слевые министерства и ведомства не оказывали вузам существенной помощи 
в укреплении их материальной базы, оснащении современным лабораторным 
оборудованием, мало проявляли заботы о молодых специалистах. Органы высшего 
образования, министерства и ведомства, имеющие вузы, недостаточно глубоко 
вникали в деятельность высших учебных заведений, не осуществляли должного 
контроля качества подготовки специалистов, слабо разрабатывали перспективные 
проблемы развития высшей школы.

В постановлении были предусмотрены меры, направленные на улучшение 
качества подготовки кадров для народного хозяйства, науки и культуры в соот-
ветствии с требованиями научно-технического прогресса.

Высшая школа, было отмечено в постановлении, призвана воспитывать у спе-
циалистов стремление к постоянному обогащению и обновлению приобретенных 
знаний, что должно стать непреложным правилом всей их жизни и деятельности.

Среди перечисленных мер намечалось создание при Министерстве высшего 
и среднего специального образования СССР Совета по высшей школе в составе 
руководящих работников министерств и ведомств СССР, имеющих вузы, Госплана 
СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, 
Академии наук СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, министров высшего и среднего 
специального образования союзных республик, а также представителей студен-
чества. В крупных вузовских центрах — создание советов ректоров высших 
учебных заведений с участием в них представителей студенческих организаций, 
на которые были возложены координация деятельности вузов, обобщение и рас-
пространение положительного опыта по организации учебного процесса, идейно-
воспитательной и научно-исследовательской работы, повышение квалификации 
преподавателей.

ЦК ВЛКСМ было предложено активизировать деятельность комсомольских 
организаций высших учебных заведений по коммунистическому воспитанию 
студентов. Разнообразить формы и средства идейного и морального воздействия 
комсомольских организаций на студенческую молодежь, воспитывать у нее чув-
ство высокого долга и ответственности за учебу, поведение в коллективе и в быту. 
Усилить внимание к проведению оборонно-массовой и спортивной работы, улуч-
шать деятельность студенческих советов в общежитиях, штабов студенческих 
строительных отрядов.304

Это было время совместного поиска преподавателями и комсомольскими орга-
низациями вузов новых форм учебного процесса, систематического контроля 
успеваемости. Воспитательная работа преподавателей не завершалась с оконча-
нием учебных часов, а продолжалась и вне расписания, являясь необходимой 
составной частью комплексного подхода к формированию гармонично развитой 
личности. Действенным и организационно оформленным видом воспитательного 
воздействия на студентов была работа коллективов кафедр, а также прикрепленных 
преподавателей (с конца 1960-х годов их стали называть кураторами). Характер-
ной особенностью интеллигенции высшей школы являлось то, что она не воспри-
нимала воспитательную работу как ненужную нагрузку. Большинство препода-
вателей занималось ею по велению души, не мыслили без нее работу в вузе.

Научно-педагогическая интеллигенция как один из профессиональных отря-
дов советской интеллигенции имела особые черты, связанные со спецификой ее 
труда. Это в первую очередь внимательное, уважительное отношение к воспи-
таннику; бескорыстие; непрактичность в быту; креативность мышления; практи-
ческая направленность научно-исследовательской работы; просветительский 
характер общественной деятельности.

Для вузовской интеллигенции и студенчества было характерно отношение 
к труду как к нравственной ценности; ориентация на общественно-полезную, 
бескорыстную конструктивную деятельность; тесная связь с народом, ясное по-
нимание его нужд, сочетавшееся с чувством долга перед гражданами советской 
страны.305

ЦК ВЛКСМ нацеливал вузовские комсомольские организации на повышение 
ответственности коллективов учебных групп за качество учебы, глубокое и твор-
ческое овладение каждым студентом и учащимся избранной специальностью. Это 
требование было отнюдь не случайным. Так, в 1977/78 учебном году в вузах Ива-
новской области из 952 учебных групп только в каждой третьей не было отстающих. 
Аналогичная ситуация наблюдалась во многих других вузовских центрах.

ЦК ВЛКСМ требовал от комсомольских активистов и работников быть при-
мером в учебе, на профессиональном уровне изучать, организовывать и совершен-
ствовать учебно-воспитательный процесс.

В вузах было организовано соревнование на лучшую студенческую группу, 
проводились республиканские, областные, городские и вузовские слеты отлич-
ников учебы. Так, по инициативе комитета комсомола Московского авиацион-
ного института в вузе ежегодно собирались слеты отличников учебы, ставшие 
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своеобразными учебно-методическими конференциями студентов и преподавате-
лей института.306 Лучшие студенты награждались значком ЦК ВЛКСМ «За отлич-
ную учебу».

Комсомольские организации совместно с педагогическими коллективами 
принимают меры к повышению эффективности самостоятельной работы студен-
тов и учащихся, используют в этих целях технические средства обучения, вычи-
слительную технику, создают необходимые условия для самостоятельной работы 
в общежитиях.307

Вэтот же период накапливается уникальный опыт орга-
низации научно-исследовательской работы студентов 

высших и средних учебных заведений (НИРС).308 В 1967–
1971 годах создаются органы управления НИРС — Всерос-
сийский совет по НИРС, республиканские советы, советы 
Москвы и Ленинграда. В 1971–1987 годах происходит рост 
показателей, унификация мероприятий, долгосрочное пла-
нирование НИРС.

Значительный вклад в успехи НИРС внесли ЦК ВЛКСМ 
(Отдел студенческой молодежи), а также ВЦСПС, ЦС ВОИР, 

ВСНТО. На республиканском уровне проводились предметные олимпиады и конкурсы 
по специальностям и профессиональному мастерству, конкурсы работ по естест-
венным, техническим и гуманитарным наукам, тематические выставки научно-
технического творчества молодежи, студенческие научные и научно-прак ти  ческие 
конференции, смотры-конкурсы студенческих конструкторских бюро и на учно-
производственных отрядов, смотры-конкурсы на лучшую организацию НИРС в ву-
зах, научно-методические семинары по вопросам развития НИРС и НТТУ.309

В 1979 году почти каждый второй студент Москвы учился на «хорошо» и «от-
лично», в научных исследованиях принимали участие 1,8 миллиона студентов 
дневных отделений. Студенческие научные лаборатории и конструкторские бюро 
нередко давали неплохие научные и экономические результаты.310

В МВТУ им. Баумана научной работой в 1971 году 
было занято более 3 500 студентов (25 процентов сту-
дентов дневной формы обучения), из них 850 явля-
лись членами Студенческого научно-технического 
общества им. Н. Е. Жуковского, заслужившего пре-
мию Ленинского комсомола в области науки, техники 
и производства.311

Студенческое конструкторское бюро Московского 
института электронного машиностроения было со-

здано в 1964 году. И уже через два года в нем развернулись работы по созданию 
средств отображения информации для наземных систем управления космическими 
полетами и для бортовых систем космических кораблей, а затем исследования в об-
ласти полупроводникового машиностроения. В 1972 году СКБ МИЭМ выполнил 

треть общеинститутского объема научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, а его деятельность была отмечена премией Московского комсомола 
и премией Ленинского комсомола.312

В I Всесоюзном смотре-конкурсе на лучшую организацию научно-исследова-
тельской работы студентов первая премия с вручением переходящего Красного 
знамени ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР в 1973 году была присуждена Московскому университету им. М. В. Ло-
моносова и Новосибирскому университету.

Система подготовки кадров, сложившаяся в новосибирском Академгородке, 
основывалась на тесной связи университета с институтами Сибирского отделения 
АН СССР. С третьего курса студенты включались в творческую научную деятель-
ность по актуальной тематике академических НИИ. В среднем на двух студентов 
НГУ приходился один научный руководитель — кандидат или доктор наук. На чет-
вертом и пятом курсах студенты включались непосредственно в исследовательскую 
работу в институтах и получали самостоятельную тему для разработки. Третье-
курсники работали в институте два дня в неделю, студенты старших курсов — 
по четыре дня. Итоги своей работы они докладывали на научных семинарах 
и конференциях, оформляли в виде курсовых и дипломных работ. В университете 
проходили ежегодные научные студенческие конференции, Всесоюзные студен-
ческие конференции под девизом «Студент и научно-технический прогресс».313

Студенческое конструкторское технологическое бюро Ленинградского меха-
нического института трижды побеждало во Всесоюзных общественных смотрах 
работ студенческих бюро вузов страны. Созданное в начале 1960-х годов СКТБ 
внесло немалый вклад в реализацию важнейших общегосударственных целевых 
и комплексных научно-технических программ, связанных с освоением ресурсов 
Мирового океана, научными исследованиями и конструкторско-технологическими 
предложениями для строек Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской 
ГЭС, развитием нефтегазоносных районов Западной Сибири, агропромышленного 
комплекса. Только за период 1977–1983 годов экономический эффект внедрения 
разработок СКТБ в народное хозяйство составил 9 млн 560 тыс. руб. Каждый рубль 
затрат на исследования и производство образцов новой техники дал отдачу в раз-
мере 5 рублей.

Но важен был не только экономический эффект. Трудно переоценить роль 
СКТБ в подготовке молодых специалистов, которые быстро адаптировались на про-
изводстве, в НИИ и КБ, обладали глубокими знаниями и твердыми практическими 
навыками.314 Недаром в 1985 году коллектив СКТБ Ленинградского механического 
института стал лауреатом премии Ленинского комсомола за успехи в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, разработке и внедрении в производство 
новой техники.315

В 1971 году в Уфимском нефтяном институте впервые в СССР был создан сту-
денческий научно-исследовательский институт на технологическом факультете. 
Одновременно на других факультетах института были организованы студенческие 
научно-исследовательские лаборатории. Это позволило интегрировать учебу, науку 
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и производство в рамках одного вуза и нескольких промышленных предприятий. 
Студенты старших курсов принимали участие в выполнении оплачиваемых хоздо-
говорных работ, а их результаты становились темами курсовых и дипломных работ.

В 1974 году Студенческому НИИ Уфимского нефтяного института была при-
суждена премия Ленинского комсомола за развитие массового научно-технического 
творчества студентов, активное участие в разработке актуальных научно-техни-
ческих задач, большой вклад в создание новых технологических процессов для 
предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.316

В начале 1970-х годов в Московском инженерно-физическом институте было 
создано Студенческое конструкторско-исследовательское бюро в виде специальной 
лаборатории со свободным доступом. Студентам предоставлялась возможность 
проводить на современном оборудовании собственные исследования и реализовы-
вать свои идеи. В 1985 году СКИБ МИФИ было награждено премией Ленинского 
комсомола за успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
разработке и внедрении в производство новой техники.317

По мнению современных исследователей, на основе самоуправления в студен-
ческих группах, через студенческие научные общества, конструкторские бюро 
и лаборатории активно и целенаправленно обеспечивалось повышение эффектив-
ности учебы, активизировалась самостоятельная творческая деятельность сту-
дентов с учетом тенденций развития непрерывного образования. У студентов 
формировались потребности в освоении актуальных научных проблем по избран-
ной специальности через систему научно-технического творчества молодежи. 
Повышалась ответственность студенческих коллективов за учебный труд и дис-
циплину, формировалась творческая личность специалиста. Благодаря включению 
студенческих организаций в решение этих задач под руководством сильного 
профессорско-преподавательского состава углублялось содержание и совершен-
ствовались методы обучения, стимулировалась активность студентов в учебе.318

Большое значение придавал ЦК ВЛКСМ работе факультетов общественных 
профессий и школ молодого лектора. В 1972 году состоялся Всесоюзный агит-

поход студенческой молодежи, посвященный 50-летию образования СССР, который 
включал в себя агитационно-пропагандистскую, культурно-массовую и шефскую 
работу студентов в течение всего учебного года. Лучший опыт общественно-поли-
тической практики студентов был обобщен на Всесоюзной научно-практической 
конференции.319

В вузах Восточной Сибири новый этап развития школ молодого лектора, фа-
культетов общественных профессий, студенческих отрядов был связан с введением 
общественно-политической практики, когда существенно стало меняться содер-
жание их работы, значительно укрепилась материальная база, расширилось ко-
личество кружков и направлений, совершенствовалась организационная струк-
тура.320 Практически все формы воспитательной работы стали подчиняться единой 
цели — развитию общественно-политической активности, формированию навыков 
организаторов, воспитателей, наставников в трудовых коллективах.

Знания и навыки, полученные студентами на занятиях школ молодого лектора 
Иркутского института народного хозяйства, Восточно-Сибирского технологиче-
ского института использовались на производственной практике, в выступлениях 
с лекциями в школьных и студенческих аудиториях, на промышленных предприя-
тиях, перед тружениками сёл. Наиболее подготовленные студенты Иркутского 
института народного хозяйства по окончании школы молодого лектора становились 
членами общества «Знание».321 Руководство вузов Бурятии проявляло особую 
заботу о практической деятельности начинающих лекторов.322

Качественно менялось содержание работы факультетов общественных про-
фессий: увеличилось количество кружков, улучшился подбор их руководителей, 
улучшилась материальная база. Если в 1971 году на факультете общественных 
профессий Иркутского политехнического института занималось 600 студентов, 
то к концу 1975 года — 1200, диплом о второй общественной специальности по-
лучили за это время 432 студента.323 На 17 отделениях факультетов в вузах Читы 
в те годы обучалось 810 студентов.324

На базе факультетов общественных профессий сложились художественные 
коллективы: народные студенческие ансамбли «Байкальские волны» (Бурятский 
пединститут), «Енисейские зори» (Сибирский технологический институт), народ-
ный студенческий театр миниатюр «Бицепс» и ансамбль «Айболит» (Читинский 
мединститут).325 Руководство вузов и комсомольские организации приложили 
немало усилий для успешной деятельности этих коллективов.

Система общественно-политической практики в вузах существенно дополняла 
содержание подготовки будущих специалистов. Она формировала навыки органи-
затора, воспитателя трудового коллектива, позволяла быстро войти в жизнь тру-
дового коллектива после окончания вуза.326

Первая в СССР студенческая школа лектора-международника была создана 
в МВТУ им. Н. Э. Баумана в 1965 году талантливым педагогом и лектором, заве-
дующим кафедрой научного коммунизма Павлом Николаевичем Ни-Ли. Среди 
воспитанников школы немало выдающихся инженеров, ученых, советских и го-
сударственных деятелей. Среди них Андрей Афанасьевич Кокошин, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола, академик РАН, депутат Государственной думы РФ 
третьего, четвертого и пятого созывов.327

В 1980 году школа лектора-международника была преобразована в Институт 
социально-политических проблем. Постепенно институт стал не только научной 
школой, но и клубом друзей-единомышленников, объединенных общими инте-
ресами. В настоящее время он преобразован в Институт социально-политических 
технологий. Институт объединяет студентов-бауманцев, активно интересующихся 
социально-политической проблематикой, стремящихся получить вторую специ-
альность, овладеть гуманитарной культурой.328

В 1977 году за развитие самодеятельного художественного творчества и высо-
кое исполнительское мастерство премия Ленинского комсомола была присуждена 
Академическому мужскому хору Московского инженерно-физического инсти-
тута — одному из самых известных в СССР студенческих хоров. Институтский 
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хор МИФИ возник осенью 1956 года, а уже летом 1957 года успешно выступал 
на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Художественным 
руководителем хора в течение тридцати лет была Заслуженный работник культуры 
РСФСР Эcфирь Моисеевна Рывкина.

По традиции ССО «Хор МИФИ» летом трудился в разных уголках страны — 
на КамАЗе и Атоммаше, в Вологде, Архангельске, Якутии. По вечерам в сельских 
клубах и на стройках в исполнении концертных бригад, созданных студентами, 
звучали народные песни и песни самодеятельных авторов.329

Рассматриваемый период был временем расцвета студенческого спорта. Вос-
питанники вузов добились существенных успехов на республиканских, союз-

ном и международном уровнях. Созданное в 1957 году Всесоюзное спортивное 
общество «Буревестник», в которое вошли все вузы и техникумы СССР, по со-

стоянию на 1970 год объединяло более 600 студенческих 
клубов, где занималось спортом более 1,5 миллиона 
будущих специалистов, 70 тысяч преподавателей и на-
учных сотрудников. В их распоряжении было 40 ста-
дионов, 1 250 спортивно-гимнастических залов, 28 пла-
вательных бассейнов и 550 спортивно-оздоровительных 
лагерей.

Среди выдающихся спортсменов ДСО «Буревестник» — Александр Медведь, 
борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чем-
пион мира, Европы и СССР; Лариса Латынина — девятикратная олимпийская 
чемпионка, неоднократная чемпионка мира, Европы, СССР в личных и командных 
соревнованиях; Валерий Брумель — легкоатлет (прыжки в высоту), олимпийский 
чемпион, шестикратный чемпион мира; Лидия Скобликова — единственная шести-
кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта; чемпионы мира 
по шахматам Елизавета Быкова, Нона Гаприндашвили, Василий Смыслов.330

Летом 1973 года было принято решение о создании литературно-художествен-
ного, общественно-политического и научно-популярного журнала для сту-

денчества. Его ждали давно. В предложениях секретарей комитетов комсомола 
вузов, резолюциях комсомольских конференций, высказываниях актива уже 
много лет звучало пожелание организовать выпуск такого журнала.

Новый журнал назвали «Студенческий меридиан», что подчеркивало его пре-
емственность с одноимёнными предшественниками — газетой студенческих строи-
тельных отрядов на целине и альманахом издательства «Молодая гвардия». Были 
у него и более далекие предшественники — журналы «Красная молодежь», «Красное 
студенчество», «Советское студенчество».331

Журнал «Красная молодежь» выходил с 1924 года под редакцией секретаря 
ЦК ВКП(б) Вячеслава Михайловича Молотова. В первом номере за 1925 год «Крас-
ная молодежь» опубликовала выдержки из беседы И. В. Сталина с членами ред-
коллегии. «Журнал должен своей основной задачей поставить привлечение 

пролетарского беспартийного студенчества к работе Советской власти и комму-
нистической партии, — наставлял их Генеральный секретарь ЦК ВКП(б). — Этого 
журнал достигнет лишь тогда, когда он на деле станет настоящим советским 
студенческим журналом. Студенчество должно почувствовать, что это его родной 
журнал, помогающий ему работать и развиваться».

Эти указания стали программными для нового журнала, который избрал девиз 
«Ближе к студенчеству!», подчеркнув тем самым, что именно сами вузовцы должны 
формировать направление и тематику издания. В 1925 году журнал, изменивший 
название на «Красное студенчество», возглавила Надежда Константиновна Круп-
ская. Великий педагог, она результативно занималась вопросами студенчества. 
Примерно в эти же годы в журнале сотрудничали художник и фотограф Александр 
Родченко, поэт Владимир Маяковский. Впрочем, все знаменитости тех лет от Но-
белевского лауреата, физиолога Ивана Павлова до будущего академика-физика 
Льва Ландау, а также все известные и не очень известные поэты и прозаики 1930-х 
годов считали за честь вести диалог со студенческой молодежью на страницах по-
пулярного издания. Затем, вплоть до 1947 года (с перерывом в годы войны) журнал 
выходил под названием «Советское студенчество».332

Первый номер «Студенческого меридиана» вышел в январе 1974 года. При пер-
вом главном редакторе Владимире Илларионовиче Токмане (1973–1976) журнал 
утвердился, занял прочное место среди молодогвар-
дейских изданий.333 Он изначально задумывался как 
журнал, создаваемый при активном участии чита-
телей. На протяжении многих лет издание успешно 
справлялось с этой задачей.

Страницы первых номеров журнала заполнили 
действительно важные и интересные для студенче-
ства темы: проблемы учебного процесса, пятнадца-
тилетний юбилей движения студентов-строителей, 
развитие студенческого театра, проблема «среднего» 
студента, истории выдающихся студентов и т. д.

К середине 1980-х годов журнал стал популяр-
ным общесоюзным студенческим изданием. Его 
тираж постоянно рос — с 220 тыс. экз. в 1974-м 
до 550 тыс. экз. в 1984 году.334 Рост тиража объя-
снялся не столько обязательной подпиской для ком-
сомольцев, сколько действительно интересным для 
молодежи содержанием. Журнал охватывал огром-
ную аудиторию как по географии распространения, 
так и по информационным сообщениям из разных городов СССР. Целые поколения 
студентов выросли на статьях журнала «Студенческий меридиан».

Редакцию журнала после кончины В. И. Токманя возглавляли выходцы из Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ — Владимир Павлович Грошев (1976–1977), 
Мирослав Васильевич Никорук (1977–1978), Владимир Дмитриевич Попов (1978–1987).

Тираж «Студенческого меридиана» 
в 1980-е годы постоянно рос
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Ксередине 1970-х годов массовый характер приобрело движение студенческих 
отрядов. Во Всесоюзном отряде в 1965 году работало 40 тысяч студентов, 

в 1970-м — 309 тысяч, в 1975-м — 636 тысяч, в 1980-м — 822 тысячи, в 1983-м — 
861 тысяча человек. А всего за всю историю движения (1959–1989) школу отрядов 
прошли более 14,5 миллиона юношей и девушек.

География объектов, на которых ра-
ботали отряды, была поистине порази-
тельной: целина, обустройство нефтега-
зовых месторождений Западной Сибири, 
освоение Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса, Экибастуз, 
Южная Якутия, районы российского 
Нечерноземья, БАМ, газопровод Урен-
гой — Центр, строительство объектов 
атомных электростанций и реконструк-
ция памятников старины.

В трудовом семестре каждый пятый 
студент становился командиром, комис-
саром, мастером, врачом, то есть руково-
дителем и организатором самостоятель-
ного коллектива. Только за 1976–1980 
годы в штабах районных (зональных), 
линейных студенческих отрядов школу 
управления коллективом прошли около 
270 тысяч юношей и девушек. Этот опыт 
помогал молодым специалистам в буду-
щем быстрее вписаться в трудовой кол-
лектив, завоевать признание и авторитет.

Трудовые семестры прочно вошли 
и закрепились в воспитательном про-
цессе высшей школы, стали незамени-
мой частью подготовки будущих специ-

алистов. В составе ССО работали лекторские группы и агитбригады, пионерские 
лагеря-спутники, консультационные пункты для местной молодежи, готовящейся 
к поступлению в вузы. Участники трудовых семестров вели большую агитационно-
пропагандистскую, культурно-массовую, шефскую и профилактическую медико-
санитарную работу среди местного населения.

Субботники и воскресники, Дни ударного безвозмездного труда, перечисление 
средств на строительство памятников героям войны стали неотъемлемой составной 
частью деятельности студенческих отрядов. Большой нравственный заряд несла 
шефская работа студенческих отрядов над сельскими школами. Уроки граждан-
ского возмужания, трудовой, нравственной и физической закалки в студенческих 
отрядах прошли десятки тысяч «трудных» подростков.

Первый Всесоюзный слет участников и организаторов студенческих отрядов 
состоялся в 1966 году в Кремлевском Дворце съездов. Два других слета были орга-
низованны в столице Казахстана Алма-Ате в 1979 и 1984 годах. За 25 лет движения 
ССО шесть тысяч участников и организаторов патриотического движения были 
удостоены высоких наград.

Командирами Всесоюзного студенческого строительного отряда были Анатолий 
Федорович Перевознов (1967–1969), Виктор Николаевич Рынза (1969–1971), Ана-
толий Яковлевич Семенченко (1971–1976), Виктор Петрович Лияскин (1976–1983), 
Виктор Александрович Приступко (1983–1987), Александр Константинович За-
варзин (1987–1989).335

Несмотря на зримые достижения, в 1965–1985 годы в подготовке специалистов 
с высшим образованием появились противоречия с обозначенной высшей 

школой целью — «формирование гармонически развитой личности». Причина 
этого конфликта заключалась не в том, что правительство не прислушивалось 
к рекомендациям ученых, а в том, как полагают современные исследователи, что 
за основу оценки качества образования были взяты легко подсчитываемые ко-
личественные показатели. Приемлемые для народного хозяйства, они были 

Даешь магистраль века! Плакат 1980-х гг.

Студенческий отряд направляется на работу. Западная Сибирь. Июль 1970 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск
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совершенно неприемлемы в сфере образования. Ускорение научно-технического 
прогресса, развитие экономики страны зависело от количества специалистов с выс-
шим образованием лишь опосредованно. Аналогично — увеличение количества 
часов на изучение дисциплин социально-политического цикла не являлось гаран-
тией формирования «гармонически развитой личности». Экстенсивный характер 
развития высшего образования себя исчерпал. Требовалось его коренное обновление.

С каждым годом сокращался конкурс в вузы, снижалась успеваемость. В связи 
со снижением заработной платы специалистов с высшим образованием и прибли-
жением ее к уровню оплаты труда рабочих низкой квалификации происходила 
девальвация образования, изменялась профессиональная ориентация молодежи — 
с инженерных специальностей в 1960-е годы на специальности в сфере обслужи-
вания и торговли.

Среди студентов всё больше становилось молодых людей, не настроенных на ра-
боту по специальности и на приобретение глубоких знаний. Позитивные преобра-
зования в учебном и воспитательном процессе имели локальный характер. В духов-
ном облике студенчества усилились черты, относящиеся социологами к категории 
«негативных».

В 1950–1960-е годы отказы ехать по распределению в отдаленные районы 
страны были единичны и вызывали всеобщее осуждение. С начала 1970-х годов 
ситуация начала меняться. Наметилось снижение ориентации юношей и девушек 
на работу по специальности, особенно в отдаленных районах, в сельской местно-
сти. В начале 1970-х годов около 15 процентов выпускников столичных вузов 
не поехали работать по распределению. В вузах провинции этот показатель был 
вдвое меньше, однако потребительское отношение к государству и обществу на-
блюдалось и здесь.

Развитие трудового движения студенчества всё больше тормозилось нараста-
нием командно-административных методов управления. Установка на то, чтобы 
все студенты были охвачены общественными поручениями, давала обратный 
результат. Формально число «активистов» росло, в действительности же авторитет 
общественной деятельности снижался.336

Молодежь стала дискриминируемой категорией в сфере оплаты труда, условий 
жизни и быта. На производстве молодые люди за аналогичную работу получали 
в 1,5–2 раза меньше, чем их старшие товарищи. Даже на ударных комсомольских 
стройках министерства и ведомства не обеспечивали нормальные условия труда 
и быта. Молодые семьи испытывали острую нужду в жилье, яслях, детских са-
дах. Снижалась доля молодых руководителей в сфере экономики, науки, культуры 
и других областях.337

Социализм смог воспитать самое образованное и информированное молодое 
поколение. Парадокс, но это крупное достижение таило в себе скрытую опасность. 
Возросший образовательный и интеллектуальный уровень давал возможность 
молодежи самостоятельно анализировать положение в стране и в мире. Система 
политического просвещения уже не устраивала подавляющее большинство сту-
денчества, инженерно-технических работников, молодой интеллигенции, которые 

равнялись на уровень жизни и духовной свободы в развитых западных странах. 
Опросы комсомольцев свидетельствовали, что, только 10 процентов опрошенных 
считали полезной политическую учебу и всего 6 процентов заявили, что могут 
применять полученные знания в общественно-политической жизни.338

В соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в Хельсинки (1975) СССР расширил сферу гуманитарных отно-
шений с зарубежными странами, а советская молодежь стала важным субъектом 
международной политики, что имело большое значение для престижа страны. 
По линии Международного бюро молодежного туризма «Спутник» в 1978–1982 годы 
выехали за рубеж 679 тысяч советских юношей и девушек, а в СССР побывали 
800 тысяч их зарубежных сверстников.339

Неуклонно росло количество иностранных студентов. К 1990 году СССР занимал 
третье место в мире по численности иностранных студентов (126,5 тыс. чел.) после 
США и Франции.340

Даже самый преданный социализму молодой человек мог воочию убедиться, 
что утверждения о тяжелой судьбе молодежи в несоциалистическом мире неимо-
верно преувеличены. Жизнь разрушала мифы советской пропаганды, множила 
сомнения в справедливости социалистической системы.

Митинг, посвященный прибытию строительного отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ
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Молодежь привлекала рок-музыка, которая в СССР официально не призна-
валась. Не поощрялось распространение авторской песни. Но кумирами моло-
дежи были барды Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий Визбор. Благо-
даря бесцензурным магнитофонным записям их пела вся молодежь. Произведения 
Бориса Пастернака и Иосифа Бродского, удостоенные Нобелевской премии, в СССР 
не издавались. Хранение запрещенной в Советском Союзе книги «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицына квалифицировалось как уголовное преступление. Все 
эти неоправданные запреты подтачивали доверие молодежи к политической системе.

Разгром идейной оппозиции в начале 1980-х годов героизировал в глазах 
определенного слоя студенческой молодежи академика А. Д. Сахарова, писателя 
А. И. Солженицына, диссидентов-правозащитников как борцов за свободу и демо-
кратию.

Огромное влияние на внутренние процессы в стране оказывала международная 
обстановка. СССР и страны социалистического содружества находились в состоя-
нии холодной войны с капиталистическим миром во главе с США. Бескомпромис-
сность и масштабность борьбы, охватывающей экономическую, политическую, 
идейную, социокультурную области, дают основание ряду ученых характеризовать 
ее как третью мировую войну. Львиная доля государственного бюджета уходила 
на повышение обороноспособности страны, усиление ее ракетно-ядерного потен-
циала. Средств на социальную сферу не хватало. Остаточный принцип финанси-
рования распространился на многие области социальной и культурной жизни. 
Однобоко развивалась промышленность, в результате чего ощущался дефицит 
товаров массового спроса.341

И всё-таки критическое отношение к советской власти выражала лишь незна-
чительная часть молодежи. В середине 80-х годов абсолютное большинство молодых 
людей (84 процента по результатам социологических опросов) верило в будущее 
социализма.342 В сознании значительной части советского общества утвердилась 
идея обновления социализма.

Перестройка



советских юношей и девушек. Всего в рамках фестиваля было проведено более 
трех тысяч мероприятий на 350 объектах города. В них приняли участие более 
4,5 миллиона человек.

Начало реформ и возникавшие в связи с этим надежды вызвали повышенный 
интерес советской молодежи к политическим знаниям и участию в общественно-
политической жизни. Первый секретарь ЦК ЛКСМ Эстонии А. Альман говорил 
на ХХ съезде ВЛКСМ: «Возросшая социальная активность молодежи выражается 
во множестве новых идей, мыслей, начинаний. Все они ждут внимательного изуче-
ния, своевременной и реальной поддержки. Практика показывает, что комсомол 
своими ограниченными возможностями с этой задачей пока не справляется».

Социологические исследования еще показывали вполне благоприятную для 
общественно-политического строя направленность этого процесса. Большинство 
опрошенных молодых людей (84 процента) верили, что социализм является тем 
общественным строем, который полнее реализует социальные права и свободы 
граждан. Но те же исследования показывали, что в сознании молодежи уже при-
сутствовало противоречие между предлагавшимся ей образом социалистического 
общества, образом комсомола и личным жизненным опытом. Лишь 16,6 процента 

XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Главный лозунг фестиваля
«За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!». Москва, июль 1985 г. 

150 151Наше студенческое движение: прошлое и настоящее Перестройка

В первой половине 1980-х годов комсомол играл заметную роль в жизни со-
ветского общества, но сама эта роль начала меняться, в том числе и по объ-
ективным причинам.

К середине этого десятилетия в СССР девять десятых населения стали состав-
лять люди, родившиеся после 1917 года. Молодое поколение, выросшее в мирных, 
сравнительно благополучных социальных условиях после Великой Отечественной 
войны, уже не считало эти условия выдающимися достижениями социализма. 
Зато оно остро ощущало узость коридора самореализации, искусственность огра-
ничений, которые накладывала изрядно догматизированная идеология, разрыв 
между провозглашаемыми принципами и повседневной жизнью, технологическую 
отсталость народного хозяйства и бытовую неустроенность.

Михаил Сергеевич Горбачев, избранный 11 марта 
1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС в воз-
расте 54 лет, представлял уже другое поколение со-
ветских руководителей, и это не замедлило сказаться. 
Его звучавший всё громче призыв к обновлению всех 
сторон жизни советского общества отозвался в сту-
денческой среде, в комсомольских организациях ву-
зов. Но был ли готов комсомол ответить на призывы 
«сверху» и на настроения «внизу»?

В 1970–1980-е годы молодые люди в Советском 
Союзе имели значительно больше возможностей 
сравнивать свое положение с тем, как живут их свер-
стники в развитых странах Западной Европы, Се-
верной Америки, Японии. Этому объективно спо-
собствовал XII Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, во второй раз в истории фестивального 
движения проведенный в Москве в 1985 году, и дру-
гие мероприятия этого года, объявленного ООН Все-
мирным годом молодежи.

Фестиваль открылся 27 июля и продолжался до 3 августа. Комсомол укрепил 
свои связи с молодыми социалистами и социал-демократами, расширил контакты 
с организациями либеральной и радикальной молодежи, сделал первые шаги 
в налаживании отношений с демохристианской молодежью. При беспрецедентно 
широком спектре политических сил, представленных на фестивале, удалось прийти 
к совместным оценкам по многим вопросам, волновавшим молодежь и студен-
тов мира.

XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал предвестником реши-
тельной попытки переломить тенденцию использования общедемократического, 
антивоенного и антифашистского молодежного движения в качестве орудия хо-
лодной войны. Страна, как в 1957 году, непривычно широко открылась миру. 
В СССР приехало около 21 тысячи человек, половина из них — впервые. Москва 
приняла в эти дни от 14 до 15 тысяч туристов из-за рубежа и более 12,5 тысячи 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев



152 153Наше студенческое движение: прошлое и настоящее Перестройка

молодых людей заявили о том, что они имеют реальную возможность влиять на ре-
шение государственных дел.

Явно расходилось с жизнью и утверждение о том, что в социалистическом 
обществе проблемы молодежи решаются быстрее и лучше, чем в западных демо-
кратиях с рыночным хозяйством. Только 44,5 процента опрошенных юношей 
и девушек рассчитывали в реальные сроки получить жилье, 45,2 процента — достичь 

материального достатка на честно заработанные деньги. Только 48,7 процента 
молодых людей отмечали наличие у них возможности развивать свои способности. 
Почти каждый второй не видел возможности для самореализации.

Уровень социальных ожиданий молодежи от начинающихся реформ был вы-
сок. Призыв искать «истинный социализм», «гуманный социализм», «социализм 
с человеческим лицом» объективно был обращен в первую очередь к молодежи, 
и самой восприимчивой ее частью, несомненно, было студенчество.

Вопрос о позиции молодежи становился ключевым вопросом. Самой массовой 
формой реального участия студенческой молодежи в провозглашенном ускорении 
социально-экономического развития страны могло стать научно-техническое твор-
чество молодежи и главная его форма, предложенная комсомолом, — Всесоюзный 
смотр НТТМ. В нем ежегодно участвовало около 20 миллионов юношей и девушек, 
они предлагали более миллиона рационализаторских предложений и изобретений 
в год с экономическим эффектом 1,3 млрд руб.

НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ в 1985 и 1986 годах проводил опросы экспертов 
по проблемам развития НТТМ. Распределение ответов на вопрос «В какой мере 
эффективна существующая система организации НТТМ?» выглядело так:

Разработка новой системы НТТМ происходила с 1984 года 
на основе опыта комсомольских организаций Свердловской 
области и Украины. Но от зарождения этой инициативы 
до начала осуществления проходит почти десять лет. Ко-
мандно-административная система привыкла бесконтрольно 
распоряжаться средствами, получаемыми от внедрения 
технических новинок, и не собиралась делиться этим пра-
вом ни с самими новаторами, ни с комсомолом. Лишь в 1985–
1986 годах были приняты решения, открывшие путь для 
внедрения предлагавшейся системы.

Впервые был поставлен вопрос об улучшении мате-
риального стимулирования рационализаторской и изобре-
тательской деятельности молодежи. Увязка этого вопроса 
с проблемой материальной поддержки молодой семьи была 
одной из самых ценных находок того времени. Вместо про-
стого и минимального премирования за рационализатор-
скую деятельность предлагалась более обоснованная шка-
 ла вознаграждений. Комсомол заявил о своем намерении 
не только мобилизовать молодежь на решение актуальных 

Торжественное открытие XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, 27 июля 1985 г.
Из фонда РГАКФД. Красногорск

Знак ЦК ВЛКСМ 
«Лауреат НТТМ»

1985 1986

Эффективна во всём 3,5% 10%

Не вполне эффективна 65,5% 68%

Совершенно не эффективна 17% 14%
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народнохозяйственных задач, но и бороться за бережное отношение к «основному 
ресурсу» развития и модернизации — молодежи. ЦК ВЛКСМ предложил всем 
министерствам и ведомствам, в том числе и Министерству просвещения, изучить 
и ясно определить права и обязанности комсомольских организаций в решении 
вопросов труда, быта и отдыха молодежи. В 29 министерствах и ведомствах СССР 
были созданы комиссии по работе с молодежью.

Однако соответствующие приказы появились далеко не везде, комиссии без-
действовали, а комсомольские организации оказались не готовыми к использова-
нию новых, пусть небольших, но реальных прав.

Уже в первой половине 1980-х годов вызрело понимание того, что нельзя го-
ворить ни о какой целостной системе формирования у молодежи современного 
экономического мышления. Фактически имел место конгломерат оторванных 
друг от друга различных форм и методов обучения, недостаточно скоординирован-
ных, не имеющих опоры в реальных производственных отношениях.

Из 32 миллионов специалистов, занятых в народном хозяйстве, более половины 
закончили вузы и техникумы за последнее десятилетие. Большинство интелли-
генции в СССР составляли молодые люди, которые, за редким исключением, 
являлись членами ВЛКСМ. Разрыв между экономической теорией и хозяйствен-
ной практикой был так велик, что в самой постановке такой задачи содержалась 
очевидная угроза господствующим в экономике порядкам. Но перекосы в миро-
воззрении и сознании молодых людей были столь серьезными, что тормозить 
экономическое просвещение, не рискуя усугубить и без того огромные трудности 
в ведении хозяйства, было уже невозможно.

В 1984 году по инициативе ЦК КПСС начинается школьная реформа. Но не-
разрешенность концептуальных проблем общественного развития заблокировала 
осуществление мер, которые могли бы серьезно сказаться не только на положении 
молодежи, но и подтолкнули бы процесс преобразования комсомола.

Серьезным препятствием на пути реформирования средней и высшей школы, 
где влияние комсомольских организаций традиционно было сильным, стало не-
достаточное развитие ученического и студенческого самоуправления. Спустя 
несколько лет к вопросу о реформе образования пришлось возвращаться снова 
в новых общественно-политических условиях.

Схожие процессы наблюдались и в среде научно-технической молодежи. Де-
вять миллионов комсомольцев имели высшее и среднее специальное образование. 
«Отведение им лишь роли исполнителей без самостоятельности, самоуправления, 
ответственности и доверия привело к возникновению социальной апатии, равно-
душия, безынициативности среди научно-технической молодежи, — отмечал 
руководитель временного творческого молодежного коллектива Института горного 
дела им. А. А. Скочинского Сергей Солод. — О какой перестройке научно-исследо-
вательских институтов, их омоложении можно говорить сегодня, если, например, 
у нас в отрасли из почти 700 заведующих лабораториями лишь один в возрасте 
до 30 лет. И такая картина характерна для большинства научно-исследовательских 
и конструкторских бюро».

За пять лет, с 1981 года, число комсомольцев-ученых, инженеров и других 
специалистов выросло в два раза. В деревне работало 1,7 миллиона дипломирован-
ных специалистов, около 45 процентов из них не достигли еще 30 лет.

Представляют интерес результаты исследования, проведенного социологами 
Харьковского государственного университета. 90 процентов опрошенных молодых 
специалистов больше всего ценили содержательность и разносторонность работы, 
возможность быть полезным, соответствие работы способностям и склонностям, 
творческую обстановку в коллективе.

Несоответствие мотивации и реальных условий проявлялось рельефно. Выясни-
лось, например, что только треть выпускников вузов, работающих в НИИ, обра-
щаются к передовому опыту постоянно или стремятся внести в свою работу что-то 
новое. Более половины выпускников вузов при опросах показали полную непод-
готовленность к научно-исследовательской работе и очень низкую осведомленность 
о последних научных достижениях в своей области знаний или деятельности.

Высшая школа твердо ориентировалась на количественные показатели. И к се-
редине 1980-х годов, особенно с началом реформ, стало совершенно ясно, что в по-
становке высшего образования многое необходимо изменить. По мнению почти 
41 процента молодых специалистов, работавших в НИИ и на промышленных 
предприятиях, они не получили необходимых знаний и умений в области основ 
организации и управления коллективом. Многие отмечали недостаточное внима-
ние в процессе подготовки в вузе к современным методикам анализа производст-
венного процесса, к современной аппаратуре, навыкам научно-исследовательской 
работы и ее рациональной организации.
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Оправдал ли общественные ожидания ХХ съезд ВЛКСМ, начавший работу 15 апреля 
1987 года? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Ко времени открытия 

съезда ожидание перемен в обществе достигло высокого накала. Прошло два года 
со времени объявления курса на решительное реформирование всех сторон жизни 
общества, но зримых, ощутимых для простых граждан и молодежи перемен было 
мало. Либерализация затронула отчасти культурную сферу, существенно смяг-
чилась цензура, появились новые сферы разрешенной хозяйственной деятельности. 
В остальном же жизнь продолжала течь по привычному руслу.

Внешне ХХ съезд не слишком отличался от сво-
 их предшественников. Меньше стало славословий 
в адрес руководства партии, больше откровенности 
в характеристике жизни молодежи и деятельности 
комсомольских организаций. Было бы преувеличе-
нием сказать, что ХХ съезд определил путь эволюции 
комсомола, но основные, важнейшие вехи реформ 
были всё же расставлены.

Незадолго до съезда, на январском (1987) Пле-
нуме ЦК КПСС М. С. Горбачев заявил, что «вопрос 
о позиции молодого поколения приобретает огром-
ное политическое значение». Политическая пози-

ция молодого поколения была съездом выражена. В отчете ЦК ВЛКСМ было 
сказано, что молодежь «поддержала новаторский, революционный курс партии, 
решительную ломку отживших форм, новое мышление, гласность и демокра-
тизацию». Не менее определенно была выражена и неудовлетворенность ходом 
реформ: «Нужны не слова о перестройке, а практические дела, направленные 
на ее углубление на всех направлениях общественной жизни, в том числе и в ком-
сомоле. Должен быть открыт простор для самодеятельности, творчества мо-
лодежи».

В том же году, почти синхронно с намеченной на съезде программой пере-
устройства комсомольской жизни, началась и решительная реорганизация системы 
образования. В 1987 году были приняты «Основные направления перестройки 
высшего и среднего специального образования» и пакет партийно-правительст-
венных постановлений по высшей школе. В них подчеркивалось, что система 
образования нуждается в коренных изменениях, что необходимо развитие ини-
циативы и творческого начала в образовательной деятельности.343

Для руководства этими процессами вместо нескольких ведомств был создан 
единый Госкомитет по образованию. Фактически была сформулирована новая 
идео логия образования. Вводилась выборность руководителей учебных заведе-
ний, намечались пути создания системы государственно-общественного управле-
ния образованием. Всеобщий съезд работников народного образования (1988) 
одобрил основные принципы развития этой сферы: демократизация, гуманизация, 
вариативность, рационализация, открытость, мобильность и непрерывность об-
разования.

В годы перестройки были пересмотрены учебные планы и программы вузов. 
Удалось сократить около ста специальностей за счет их укрупнения и устране-
ния дублирования и открыть 18 специальностей по новым направлениям науки 
и техники.344

В июне 1987 года Минвузом СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было принято реше-
ние о беспрецедентном расширении участия студентов в управлении вузами. 
Отмечалось, что в условиях ускорения социально-экономического развития страны 
и демократизации общественно-политической жизни советского общества возра-
стает роль студенческих профсоюзных и комсомольских организаций высших 
учебных заведений в реализации «Основных направлений перестройки высшего 
и среднего специального образования в стране».

В состав ученых советов вузов и факультетов вводились представители сту-
денческих коллективов. Расширялось участие студенческих организаций в работе 
приемных и стипендиальных комиссий. При образовании комиссий для аттеста-
ции студентов предусматривалось представительство в них студенческих профсо-
юзных и комсомольских организаций.

Разрешалось представителям выборного актива студенческих общественных 
организаций, старостам групп присутствовать на зачетах, экзаменах, защитах 
курсовых и дипломных работ (проектов) и вносить предложения по совершенст-
вованию практики их проведения.

Предусматривалось участие в работе комиссий по распределению молодых 
специалистов представителей студенческих общественных организаций, им пре-
доставлялось право вносить предложения по формированию плана распределения, 
учитывать мнение коллектива студенческой группы при направлении молодых 
специалистов на конкретные места работы.

Студенческие профсоюзные и комсомольские организации получали право 
переводить студенческие общежития на частичное или полное самоуправление, 
обеспечивающее активное участие студентов в решении вопросов общественно 
полезного труда во внеучебное время, быта и отдыха, организации культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Вводилось обязательное 
согласование со студенческими советами общежитий кандидатур персонала, 
принимаемого на работу, и отчеты на заседаниях студсовета штатных работников 
общежитий о проделанной работе.

Вводились новые правила назначения на стипендию по решению стипенди-
альных комиссий факультетов. При этом отлично и хорошо успевающих студен-
тов — в соответствии с результатами экзаменационной сессии, а студентов, имею-
щих удовлетворительные оценки, — по представлению коллективов студенческих 
групп. Надбавки к стипендии из фонда материальной помощи и поощрения рас-
пределять из расчета: 4 процента этого фонда при назначении стипендий за осо-
бые успехи в учебе, общественной и научной работе — по представлению студен-
ческих групп и общественных организаций, 1 процент для срочной материальной 
помощи — по представлению администрации с согласия студенческого профсо-
юзного и комсомольского комитетов.

Нагрудный знак делегата 
XX съезда ВЛКСМ. 1987 г.
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Администрации вузов обязывались давать ответы на запросы студенческого 
профсоюзного и комсомольского комитетов, студенческой группы, собрания сту-
дентов курса или факультета.

Деканы факультетов обязывались совместно с общественными организациями 
вузов регулярно проводить на факультетах и курсах общие собрания студентов 
и профессорско-преподавательского состава, на которых обсуждать меры по со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса.

Для систематического изучения мнения студентов о качестве преподавания 
учебных дисциплин признано необходимым проводить силами деканатов и пред-
ставителей студенческих общественных организаций ежегодное анкетирование 
студентов по разработанной Минвузом СССР методике. Результаты ежегодного 
анкетирования доводить до сведения преподавателей, а при проведении аттеста-
ции преподавателей и избрании по конкурсу — аттестационных комиссий и уче-
ных советов.345

15–19 ноября 1989 года в Москве состоялся Всесоюзный студенческий форум. 
Как и полагается, студенты много говорили, кипятились, создавали фракции, 
ругались и принимали резолюции. Но наверняка большинству форум запомнился 
не резолюциями, а беспрецедентными для студентов встречами с руководителями 
страны. Члены Политбюро ЦК КПСС Горбачев, Рыжков, Лигачев, Медведев, 

Шеварднадзе, министры Язов и Ягодин, секретарь ВЦСПС Мишин и, разумеется, 
секретари ЦК ВЛКСМ по нескольку часов кряду выстаивали под контрастным 
напором студенческих вопросов. Стенограммы, подробные отчеты или информа-
ции об этих встречах публиковались в газетах.

Организаторами форума были ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Госкомитет СССР по на-
родному образованию. В работе форума участвовали 1 597 делегатов от вузов, 
средних специальных учебных заведений, объединений и организаций студен-
тов, местных комсомольских и профсоюзных органов, ЦК ВЛКСМ, редакций 
газеты «Комсомольская правда» и журнала «Студенческий меридиан». В рам-
ках форума проходили пленарные заседания и заседания восьми дискуссионных 
центров. По итогам обсуждения были приняты резолюции: «Перестройка высшего 
образования, организация учебного процесса», «Участие студентов и учащихся 
в управлении учебными заведениями», «Социально-бытовое положение студен-
тов», «О развитии движения студенческих отрядов» и другие.346

Была у студентов и встреча, не вписанная в перечень официальных мероприя-
тий. Это встреча с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. В аудитории Московского 
университета 68-летний ученый, познавший и признание, и гонения, и мировую 
славу, раскрывал перед делегатами форума свои представления о жизни, расска-
зывал о своих принципах, взглядах, ориентирах, которые позволяют ему понимать, 
оценивать людей и всё окружающее. Он говорил, в основном, о настоящем и бу-
дущем, о нравственных и юридических законах общества, о своем понимании 
Конституции. И одновременно он словно перечислял тезисы своей внутренней 
конституции, которая, кстати, должна наличествовать у каждого, но увы… И, за-
полняя этот пробел, зал задавал беспорядочные вопросы, из ответов на которые 
можно составить своеобразную конституцию одного человека — с преамбулой, 
главами о власти, о войне и мире, правах человека…

Вопрос из зала:
— Корни сталинизма — где они? Каким вам видится механизм, гарантирую-

щий, что к власти не придет группа лиц, способная к установлению диктатуры 
одной личности?

Ответ Андрея Дмитриевича Сахарова:
— Думаю, что корни сталинизма лежат в принципиальных ошибках программы 

развития нашего общества. Это глубокие причины — и они не связаны с особен-
ностями личности Сталина. Поэтому нам действительно нужен гарантирующий 
механизм. Но указом его не введешь. Он может возникнуть только в результате 
радикальных экономических и политических изменений в стране…347

Показательны воспоминания делегата форума Олеси из Восточно-Сибирского 
государственного института культуры, которая участвовала в работе дискуссион-
ного центра «Студенчество и общественно-политическая жизнь общества». Она 
пишет: «Главенство на этой площадке захватили откровенные националисты. 
Я, кстати, впервые именно на форуме столкнулась с экстремистами, которые 
пропагандировали русофобию и советофобию, прикрывая это „национальным 
возрождением“. Мне в лицо дохнуло откровенным нацизмом, и это меня потрясло.Михаил Сергеевич Горбачев с участниками Всесоюзного студенческого форума
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На секции эти типы почему-то оказались заранее записаны в выступающие, 
я пыталась записаться в прения — бесполезно, уже регламент был исчерпан. Вы-
ступали — из тех, кого помню — грузин (самое ярое русофобское выступление, 
сплошные обвинения), украинец (из Киева, какую-то ахинею нес), эстонец (про 
решение Совета депутатов Эстонии о самоопределении, и что-то там про русский 
народ, который первым должен решить свою судьбу), азербайджанец. Очень сим-
патичный и интеллигентный аспирант из Ташкента выступал с обвинениями пар-
тии и лично Горбачева в замалчивании истинного положения дел в стране. Потом 
каким-то образом — видно для демонстрации плюрализма — выступил парень 
из Казани, который прошелся по всей этой шушере, завершив речь словами: 
„Я принадлежу к народу, который всегда безуспешно пытались подмять, унизить 
и очернить — к великому русскому народу“. Еще был один курсант Рижского 
военного училища, который начал свое выступление так: „Нас спрашивают в Риге — 
когда вы уйдете? Отвечаю — никогда!“»348

7 декабря 1989 года Политбюро ЦК КПСС резюмировало, что Всесоюзный 
студенческий форум стал важным общественно-политическим событием в стране, 
жизни молодежи. Вместе с тем форум выявил острую реакцию студенческой и уча-
щейся молодежи на нерешенные социально-экономические проблемы, ее неудов-
летворенность ходом перестройки системы образования и воспитания, медлитель-
ностью в решении многих насущных и назревших вопросов жизни.

Политбюро ЦК КПСС обратило внимание на необходимость коренного улучше-
ния политической работы среди студенчества как наиболее динамичной, радикально 
настроенной части молодежи, на плечи которой в будущем ляжет ответственность 
за научно-технический, социальный и духовный прогресс общества.

Политбюро признало необходимым повсеместно повести открытый диалог 
со студенческой и учащейся молодежью, пересмотреть организационные и идеоло-
гические формы работы со студенчеством, сделать регулярными и традиционными 
встречи и беседы со студентами и учащимися. Средствам массовой информации 
было рекомендовано глубоко анализировать и всесторонне освещать участие сту-
денческой молодежи в общественно-политической жизни страны и ее регионов, 
практику работы научно-педагогических и студенческих коллективов учебных 
заведений. Идеологическому отделу ЦК КПСС было поручено изучить вопрос об 
издании студенческой газеты.349

Однако намеченные меры выполнялись медленно и не в полной мере, в учебно-
воспитательном процессе сохранялся ведомственный подход. В вузах не было 
создано структур и механизмов управления учебным и воспитательным процессом.

С началом политики перестройки количество студентов стало сокращаться. 
В 1985–1986 годы численность студентов в вузах РСФСР сократилась на 203 тысячи 
человек. Изменилась и финансовая политика государства в области образования. 
Если до 1985 года на финансирование образования выделялось 5,8 процента гос-
бюджета, то при М. С. Горбачеве оно сократилось до двух с небольшим процентов.

Один из видных отечественных ученых В. Б. Миронов, оценивая эти факты, 
заметил, что в таком подходе к финансированию образования и науки проявляется 

закон мелитократии: чем выше уровень правящей элиты, тем больше внимания, 
забот, средств и усилий она уделяет вопросам культуры, науки, техники, образо-
вания — и наоборот.350

Учредительное собрание Студенческого совета МГУ «как общественной орга-
низации и представительного органа учащихся» состоялось 30 октября 

1990 года. А 2 ноября открылась последняя, V отчетно-выборная конференция 
комсомольской организации университета. На ней был сделан вывод о том, что 
комсомольская организация МГУ уже не может представлять интересы большин-
ства учащихся и молодых сотрудников. В постановлении говорилось: «Конферен-
ция приветствует учреждение Студенческого совета МГУ как представительного 
органа коллектива учащихся университета, создание студенческих союзов и сту-
денческих советов факультетов. Именно эти представительные органы коллек-
тивов учащихся могут выполнять „студенческие функции“, ранее исполняемые 
комитетом ВЛКСМ МГУ». Конференция обратилась к администрации МГУ с пред-
ложением «о передаче части помещений и имущества, предоставленных ранее 
в пользование комитета ВЛКСМ МГУ, Студенческому совету МГУ и органам само-
управления коллективов учащихся факультетов для организации их деятельности». 
В сентябре 1991 года на последнем заседании комитет ВЛКСМ МГУ принял реше-
ние о переводе на счет Студсовета «всех денежных средств комитета ВЛКСМ, в том 
числе средства от хозрасчетных объединений и других организаций».351

Аналогичные мероприятия прошли и в других высших учебных заведениях СССР.
Коренные структурные изменения с марта 1989 года вплоть до ликвидации 

в сентябре 1991 года претерпевал и Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
В соответствии с реорганизацией структуры аппарата ЦК в марте 1989 года был 
создан Отдел образования молодежи, к которому перешли функции студенческого 
отдела.

Последние реорганизации 
аппарата ЦК ВЛКСМ прошли 
в апреле, а затем в июне 1990 
года. В июне 1990 года был 
образован Совет ЦК ВЛКСМ 
по проблемам учащейся и сту-
денческой молодежи и рабочий 
аппарат Комитета по делам 
учащейся молодежи, который 
просуществовал до сентября 
1991 года.352

27–28 сентября 1991 года 
XXII Чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ объявил историче-
скую роль ВЛКСМ исчерпан-
ной и распустил организацию.

XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль 
комсомола исчерпанной. 27–28 сентября 1991 г.
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Скаждым годом пески времени покрывают всё более толстым слоем дела и тайны 
прошлого, докопаться до сути которых непросто даже тем, кто находился 

в гуще совсем недавних событий. За школьными партами, в студенческих ауди-
ториях, в вооруженных силах на постсоветском пространстве уже заняли свое 
место дети и молодые люди, которые не знают некогда святых имен вождей ми-
рового пролетариата и смысла разного рода многозначительных аббревиатур типа 
КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ, КМО СССР.

Тем не менее юбилеи ВЛКСМ, которые последние двадцать лет широко отме-
чаются в стране, демонстрируют огромное уважение к историческому опыту Ком-
мунистического союза молодежи. Деятельность комсомола тесно переплетена 
с судьбами нескольких поколений россиян. Трудно не согласиться с утверждением, 
что «самим фактом своего 70-летнего существования в системе советского общества 
комсомол, независимо от любых оценок его жизнедеятельности, обеспечил себе 
вечное место в отечественной истории».353

Президент России В. В. Путин подчеркнул в приветствии участникам празд-
ничного вечера, посвященного 95-летию комсомола: «Воспоминания о комсомоль-
ской юности объединяют известных ученых и общественных деятелей, руково-
дителей производств и представителей творческих профессий, ветеранов. Ведь 
комсомол — это не только политика, это верная дружба и любовь, студенчество 
и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, а главное — сопричастность 
к судьбе Отечества, стремление реальными делами и трудовыми свершениями 
быть полезным своей стране. Лучшие представители комсомола всегда были пер-
выми, выбирали трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, 
возводили новые города и поселки, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток, 
активно участвовали в патриотическом движении, в реализации масштабных 
проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта». Он выразил уверенность, 
что и впредь проверенные временем традиции ВЛКСМ будут востребованы.354

Трудное 
возрождение
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Д ля огромного множества людей во всём мире, даже для некоторых из тех, 
кто ненавидел коммунистический режим, желал развала СССР и деся-
тилетиями служил этому делу, столь быстрый, почти мгновенный распад 
могучей страны явился полной неожиданностью. Теперь об этом извест-

 но всем. Доказывать, что холодная война (внешний фактор) сыграла свою роль 
в развале СССР и мировой системы социализма — значит, ломиться в открытую 
дверь.355 Но главной причиной гибели «реального социализма», по убеждению 
ряда исследователей, были, во-первых, изъяны самой социалистической идеоло-
гии, а во-вторых (во многом как следствие этих изъянов), идейное вырождение, 
политическая и интеллектуальная деградация вождей и всей правящей элиты.356

Отказ власти от политики государственного патернализма в отношении сту-
денческой молодежи после распада СССР, переход к радикальным реформам 
и разрушение единой системы гражданского и патриотического воспитания при-
вели к глубоким изменениям ценностных ориентаций учащейся молодежи и де-
вальвации духовных ценностей, обострили кризисные явления в молодежной 
среде. В то же время освобождение от опеки комсомольских и партийных органи-
заций привело к идейно-политической поляризации студенчества, стремившегося 
к самоорганизации в рамках различных политических, правозащитных, эколо-
гических, религиозных и иных движений.

Студенческое движение, развивающееся в рамках новой российской общест-
венно-политической системы, проделало традиционную эволюцию от спонтанных 
форм политического протеста до создания серьезных объединений, способных ока-
зывать системное давление на органы власти. Если в первой половине 1990-х годов 
студенческому движению был присущ высокий анархический потенциал, то во вто-
рой половине 1990 — начале 2000-х годов оно приобрело более организованные 
и цивилизованные формы.357

Перемены в идеологии и политике государства в начале 1990-х широко об-
суждались в студенческой среде и далеко не всегда получали позитивную оценку. 
Чаще всего молодежь была обеспокоена ухудшением качества жизни в стране, 
проблемами в системе образования. Согласно опросам, 10 процентов студентов 
оценивали ход реформы образования положительно, а 41 процент преподавате-
лей и 33 процента сотрудников вузов заявили, что положение ухудшилось. Лишь 
16 процентов респондентов считали возможным оплачивать обучение в вузах, 
76 процентов высказались за полное бесплатное обучение. Предложение о вве-
дении платного обучения в высшей школе поддержали только 1,4 процента 
опрошенных.358

Крайне негативно восприняло студенчество перепады государственной обра-
зовательной политики. Если в советский период молодежь выступала за деидео-
логизацию учебного процесса, то на рубеже XXI века больше всего недовольства 
вызывало недофинансирование вузов, низкая стипендия и отсутствие перспектив 
получения стабильной работы по специальности. По данным исследования (1991), 
78 процентов молодых людей считали, что органы государственной власти не за-
ботятся о росте образования и дальнейшем трудоустройстве студенчества.359

Демократические преобразования первой половины 1990-х годов сопровож-
дались кардинальными изменениями российского законодательства. В ноябре 
1991 года был упразднен Комитет РСФСР по делам молодежи, функции которого 
были переданы Министерству народного образования. Под сомнение была постав-
лена деятельность немногочисленных органов по делам молодежи на местах.360 
Это остановило реализацию молодежных и студенческих программ и проектов, 
заложенных Законом СССР и деятельностью местных органов по делам молодежи. 
Органы по делам молодежи не смогли взять на себя функции, выполнявшиеся ранее 
молодежными общественными организациями.

Предпосылки для глубокого реформирования высшей школы России были 
заложены принятым в июне 1992 года Законом РФ «Об образовании», который 
занял центральное место в этой сфере.361 Закон был направлен на обеспечение прав 
человека и гражданина на образование, закрепленных в ст. 43 Конституции РФ. 
Он установил общие принципы и правила, регулирующие все виды отношений 
в области образования, возникающие между работниками сферы управления 
образованием, педагогическими работниками и студенчеством.

Отдельные позитивные перемены в политике государства в отношении сту-
денчества наметились после утверждения в январе 1993 года Положения о Коми-
тете РФ по делам молодежи. Комитет разрабатывал предложения и нормативные 
акты по вопросам государственной молодежной политики, участвовал в разработке 

Студенты Московской государственной академии химического машиностроения на митинге в защиту 
своих прав. Апрель 1994 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск
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федеральных целевых программ, направленных на решение проблем труда, за-
нятости, образования, социальной защиты, физического и духовного развития, 
поддержки студенческих объединений.362

Одним из первых документов, устанавливающих приоритет образования 
и воспитания студенчества в государственной политике, стала Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации, рассчитанная на период до 
2025 года.

Привлечению общественного внимания к студенческому движению способст-
вовала деятельность Российского союза ректоров (РСР), Совета ректоров вузов 
Москвы, Российской ассоциации негосударственных вузов (АНВУЗ), Союза не-
государственных вузов Москвы и Московской области (СНВ). Так, РСР регулярно 
обсуждал актуальные вопросы студенчества и обращался к руководству страны 
с предложениями о решении ключевых проблем высшей школы. О высоком ав-
торитете Российского союза ректоров говорит участие Президента Российской 
Федерации В. В. Путина в работе VII съезда союза (2002). Правительство Москвы 
и Совет ректоров вузов столицы ежегодно, начиная с 1992 года, подписывали 
совместное постановление о взаимодействии на очередной учебный год.

С середины 1990-х годов в системе профессионального образования растет 
число негосударственных вузов. Однако тяжелое социально-экономическое по-
ложение населения не позволило создать необходимые гарантии для осуществле-
ния молодым поколением своих прав на образование, охрану здоровья, отдых, 
гармоничное духовное, нравственное, физическое развитие. По мнению иссле-
дователей, профессиональное образование финансировалось на четверть потреб-
ности.363 Средства поступали несвоевременно и не в полном объеме. В то же время 
наметилась тенденция роста платного обучения.

Ежегодно снижалось количество студентов, получавших стипендии или дру-
гие выплаты из стипендиального фонда России, вследствие чего каждый второй 
студент был вынужден работать, при этом учеба нередко отодвигалась на второй 
план. Главными проблемами студенчества стали организация дополнительной 
занятости, улучшение жилищно-бытовых условий, адресная социально-эконо-
мическая поддержка, качественное улучшение организации научно-технического 
творчества студентов и досуга.

Важной задачей органов власти являлась борьба с различными отклонениями 
от социальных норм (рост наркомании, преступности и т. д.), совершенствование 
системы медицинского обслуживания студентов.

Проблемы реформирования вузовской системы России были рассмотрены 
в августе 2001 года на заседании Государственного совета РФ. Принятые поста-
новления определили основные принципы развития и обновления российского 
образования: системность, фундаментальность, ключевую роль воспитания на ос-
нове общечеловеческих ценностей, в том числе — патриотическое воспитание. 
О стремлении Министерства образования РФ продолжать работу по совершенст-
вованию воспитания студенческой молодежи говорят документы: приказ от 25 ян-
варя 2002 года № 193, которым утверждены «Основные направления и план 

действий по реализации Программы развития воспитания в системе образования 
России на 2002–2004 годы»; приказ от 27 декабря 2002 года № 4670 «О внесении 
изменений в приказ Минобразования России от 29.06.2000 № 1965 „Об утвержде-
нии Перечня показателей государственной аккредитации и критериальных зна-
чений, используемых при установлении вида высшего учебного заведения“». 
В соответствии с последним приказом введен интегральный показатель «Воспи-
тательная деятельность образовательного учреждения».

В целом государственная политика в отношении студенчества в годы реформ 
отличалась крайней противоречивостью, отсутствием целостной законодательной 
базы и ясного ви́дения перспектив развития студенческого движения в рамках 
общественно-политической системы. Возрастающее социальное напряжение при-
вело к протестам.

Ярким явлением стали массовые протестные акции студенчества в 1994, 1995, 
1998, 1999 годы и октябрьская акция 1998 года, в которой участвовало свыше 
100 тысяч студентов. Контролируя ход выполнения принятых высшими органами 
власти законов, указов, постановлений и распоряжений, молодежные вузовские 
организации неоднократно добивалась от правительства дополнительных средств 
на студенческие нужды.

Заметную роль в студенческом молодежном движении играла Российская 
ассоциация студенческих профсоюзных организаций вузов (РАПОС), созданная 
в декабре 1991 года. За два десятилетия существования РАПОС смогла объединить 
более 1 миллиона человек в 67 субъектах РФ. Ассоциация занималась созданием 
социальных условий для полноценного обучения студентов, а также развитием 
и укреплением студенческого профсоюзного движения. В январе 
1992 года по инициативе и с участием РАПОС было принято первое 
в постсоветской России постановление правительства «О дополни-
тельных мерах по социальной защите студентов». Студенческие 
профсоюзы добились подписания указа президента «О неот-
ложных мерах государственной поддержки студентов и ас-
пирантов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования» и принятия правительством Положе-
ния о стипендиальном обеспечении учащихся.

Председатель РАПОС О. И. Денисов отмечал, что в 1990-е 
годы ассоциация была единственной молодежной организацией, 
которая, опираясь на широкие слои студенчества, могла донести 
голос студенчества до административных органов, министерств, 
администрации президента, правительства. «Ведь тогда среди моло-
дежных организаций не было ни одной другой, которая могла бы вывести тысячи 
людей на акцию протеста или акцию в поддержку того или иного проекта», — 
подчеркнул он.364

В конце 1990 — начале 2000-х годов РАПОС заключила более 30 соглашений 
о взаимодействии с руководством субъектов РФ. Представители РАПОС явля-
лись членами Конституционного совещания, доверенными лицами президентов 
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Б. Н. Ельцина и В. В. Путина. Ассоциация оказалась единственным молодежным 
объединением, удостоенным отдельных встреч с президентом (12.04.1993) и пред-
седателями правительства РФ (14.03.1997, 14.04.1998, 02.10.1998). Студенческие 
профсоюзы стремились построить партнерские отношения с Министерством об-
разования и науки РФ. В 2004 году было продлено действие Соглашения о взаи-
модействии с министерством, а в 2005 году заключено новое соглашение с Феде-
ральным агентством по образованию.

В апреле 2001 года в Москве состоялся Всероссийский студенческий форум. 
В нём приняли участие 1 100 человек из 75 субъектов Российской Федерации, 
были представлены более 800 вузов. Форум стимулировал разработку органами 

государственной власти и общественными объеди-
нениями мер по решению студенческих проблем, 
определил перспективы использования потенциа-
   ла студенчества в социально-экономическом прео-
бразовании общества, способствовал консолидации 
студенческого общественного движения и развитию 
студенческого самоуправления.

В1998–2000 годы возникли экономические предпосылки для возрождения 
студенческих отрядов. Различные отрасли экономики, в первую очередь 

строительство и железнодорожный транспорт, испытывали потребность в мобиль-
ных кадровых ресурсах в летнее время. Линейные студенческие отряды возрожда-

лись преимущественно в классической форме — как 
общественные объединения, созданные добровольно 
на основе общих интересов.

Днем старта движения студенческих отрядов 
стало 17 февраля 2004 года, когда в Москве состоялся 
Всероссийский форум студенческих отрядов. В нём 
приняли участие более 5 тысяч молодых людей из всех 
регионов Российской Федерации. Форум учредил 
молодежное общероссийское общественное движе-
ние «Российские студенческие отряды», которое 
в 2010 году было преобразовано в Общероссийскую 
общественную организацию «Российские студенче-
ские отряды».

Правовой статус современных студенческих отрядов установлен Федеральным 
законом от 01.01.2001 года «О внесении изменений в статью 50 Закона Россий-
ской Федерации „Об образовании“ и статью 16 Федерального закона „О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании“». Закон определил студен-
ческие отряды как общественные учреждения или общественные организации, 
целью которых является организация временной занятости студентов, изъявив-
ших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях эко-
номики.

1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части развития движения студенческих отрядов». Законом установлено, что 
не подлежат обложению страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской 
Федерации выплаты и иные вознаграждения, осуществляемые в пользу обучаю-
щихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего 
профессионального образования по очной форме обучения за деятельность, осу-
ществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг.

Год от года движение студенческих отрядов медленно, но неуклонно растет. 
Об этом говорят цифры. В 2004 году было организовано более 3 500 отрядов 
численностью около 130 тысяч человек. В 2005 году более 160 тысяч студентов 
работали в составе 4,5 тысячи отрядов. В 2006 году создано более 5 тысяч отрядов 
в составе более 170 тысяч человек. В 2007 году численность бойцов отрядов уве-
личилась до 210 тысяч человек. По итогам 2008 года студенческие отряды объе-
динили более 270 тысяч студентов. В 2009 году в отрядах собирались принять 
участие около 310 тысяч человек, однако из-за сокращения рабочих мест числен-
ность упала до 228 тысяч. В третьем трудовом семестре 2010 года участвовало 
230 тысяч человек.

Встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина с участниками студенческих отрядов
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Летом 2011 года в результате мер, предпринятых региональными и вузовскими 
штабами, а также благодаря поддержке федеральных и региональных органов 
власти было создано свыше 10 тысяч студенческих отрядов, в которых работало 
более 235 тысяч человек.

По итогам 2012 года общая численность студенческих отрядов составила 
236,5 тысячи человек, в том числе: строительные отряды — 50,5 тысячи; педаго-
гические отряды — 65 тысяч; сельскохозяйственные отряды — 23 тысячи; отряды 

проводников на железнодорожном транс-
порте — 10 тысяч; сервисные отряды — 
40 тысяч; прочие — 48 тысяч бойцов.

В 2004–2012 годы РСО восстановили 
и создали традиции, современную ат-
рибутику и символику, знаки отличия 
участников отрядов (бойцовки, целинки, 
нашивки, значки, накатки и т. д.). Вос-
создан календарь ежегодных общеси-
стемных мероприятий студенческих 

отрядов: школы командиров и комиссаров отрядов, обучение бойцов дополни-
тельным рабочим специальностям, школы вожатых, старты третьего трудового 
семестра, творческие фестивали, спортивные соревнования и спартакиады, ито-
говые слеты студенческих отрядов, конкурсы профессионального мастерства и т. п.

Одним из важнейших новинок стала организация Всероссийских студенческих 
строек на крупнейших и знаковых объектах страны. Студенты работали на соо-
ружении объектов ХХII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 
саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке, космодромов «Восточный» и «Плесецк» 
и т. д.365 В реализации этих проектов приняли участие более 15 тысяч студентов. 
Студенческие педагогические отряды обеспечивают отдых более 1,6 миллиона 
детей и подростков, отряды проводников осуществляют перевозки более 7 мил-
лионов пассажиров, сервисные отряды обслуживают масштабные проекты и ме-
роприятия.

В свободное от учебы время участники студенческих отрядов реализуют до-
бровольческие проекты. Так, в 2014 году они оказали помощь почти трем тысячам 
ветеранов и пожилых людей, а также сотням людей с ограниченными физическими 
возможностями. Ведется шефская работа в 175 детских домах и 389 школах. 
Восстановлено и отремонтировано 280 памятников, отремонтировано 422 квар-
тиры ветеранов, проведено 536 экологических акций, оказано более 400 юриди-
ческих консультаций, посажено более 4 тысяч деревьев.366

14 ноября 2009 года у корпуса физического факультета МГУ, где зародились 
первые ССО, был открыт памятный знак — первый памятник студентам на тер-
ритории университета, как отметил ректор МГУ академик В. А. Садовничий. 
Скульптурная композиция работы А. Рукавишникова представляет собой фигуры 
юношей и девушек, ставших в круг и взявшихся за руки.367

Памятный знак ССО был поставлен 
по поручению Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева, иницииро-
ванного Виктором Петровичем Лияски-
ным, командиром Всесоюзного студен-
ческого строительного отряда с 1976 
по 1983 год, во время приема граждан 
президентом 9 апреля 2009 года.

«Сейчас в Москве возобновляется 
движение студенческих строительных 
отрядов, — сказал на церемонии откры-
тия скульптуры мэр Москвы Ю. М. Луж-
ков. — И я считаю, что это правильно. 
Для многих это возможность найти свое 
место в жизни, почувствовать себя ли-
дером, вырваться вперед. Этот памят-
ник — отражение важной роли студен-
ческих отрядов для страны в целом. Моя 
мечта, чтобы студенческие стройотряды 
были не памятником, а приглашением 
к будущим свершениям».368

В настоящее время студенческие от-
ряды играют существенную роль в реа-
лизации государственной молодежной политики, являются одним из самых мно-
гочисленных молодежных добровольческих движений России. Организация 
«Российские студенческие отряды» действует на территории 72 субъектов Рос-
сийской Федерации и ежегодно объединяет более 235 тысяч студентов. РСО имеет 
четкую организационную структуру, состоящую из Центрального штаба, восьми 
окружных штабов студенческих отрядов Федеральных округов Российской Феде-
рации, 72 региональных отделений, местных отделений и вузовских штабов.

Общероссийская общественная организация «Все-
российский студенческий союз» реализует с 2012 

года правозащитный проект «Студенческий дозор», 
трижды поддержанный грантами Президента РФ 
и грантом Федерального агентства по делам моло-
дежи. Союз занимается вопросами участия студентов 
в оценке качества высшего образования, реализует Всероссийский студенческий 
проект «Вуз без границ. Инклюзивное образование». Инициировано студенче-
ское взаимодействие на пространстве Шанхайской организации сотрудниче-
ства. В 2015 году благодаря гранту Президента РФ был проведен саммит студен-
ческих лидеров стран ШОС, а в 2016 году — молодежный форум университетов 
стран ШОС.369

Памятник студенческим строительным отрядам 
у здания физического факультета МГУ. 2009 г.
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7 июля 2014 года в Москве состоялась учредитель-
ная конференция Общероссийского общественного 
молодежного движения «Ассоциация студентов и сту-
денческих объединений России». Цель движения — 
развитие органов студенческого самоуправления 
и содействие самореализации студентов в научной, 
творческой, спортивной и иных сферах. АСО России 
объединяет студенчество более 50 регионов России.370

В Российской Федерации действуют 12 молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой. Среди них, кроме пе-
речисленных выше, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский 
союз молодежи, Российский спортивный союз молодежи, Ассоциация учащейся 
молодежи Российского союза молодежи «Содружество», Общероссийское общест-
венное движение «Россия молодая», Национальная организация скаутского дви-
жения России, Российский союз сельской молодежи, Общественная малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего», Всероссийский межнациональный союз молодежи.

XIXВсемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи (октябрь 2017 года) 
стал событием большого международного значения. В фестивале при-

няли участие почти 25 тысяч молодых людей из 188 стран. Организаторам помо-
гали 5 тысяч волонтеров, в том числе 100 волонтеров ООН. К мероприятию было 

приковано огромное внимание российских и мировых СМИ — аккредитацию 
получили 1364 журналиста. В Сочи приехали 1325 спикеров, а готовить сессии, 
дискуссии, сессии и круглые столы помогали более 3 тысяч экспертов.

Большой популярностью пользовались 800 образовательно-дискуссионных 
мероприятий. Организаторы ожидали, что их посетит около 6 тысяч человек, 
но фактически они собрали в полтора раза больше — от 8 до 11 тысяч.

По мнению главы Российского оргкомитета «ВФМС — 2017» Сергея Кириенко, 
главным итогом фестиваля стали положительные отзывы его участников. «Они 
уезжают с огромным зарядом оптимизма и энергии, — рассказывал он. — Также 
важно, что наши иностранные гости, которые, возможно, приезжали сюда с не-
которым предубеждением, теперь совершенно по-другому представляют Россию. 
Этим людям уже никто не сможет вбить в голову мысль о том, что Россия — это 
какая-то „империя зла“. Живая и очень человечная атмосфера фестиваля создала 
благодарную почву для обмена контактами. Я сам видел, как люди обменивались 
телефонами и адресами страничек в социальных сетях, договаривались о том, кто 
к кому первым приедет в гости. Ребята, которые были здесь, — они не случайные. 
Это одни из лучших представителей своих стран, и я уверен, что через двадцать 
лет они будут занимать в них ведущие позиции».371

Сейчас почти в каждом вузе Российской Федерации сформировались действую-
щие организации студентов, ставшие заметной общественно-политической 

силой. Не все они имеют права юридического лица, но это не мешает им реально 
работать, объединять талантливых и активных молодых людей. Именно такие 
организации являются той мощной силой, которая, объединившись, сможет ре-
шить многие проблемы студентов, а также стать надежным партнером государства 
в реализации молодежной политики и выполнении его воспитательной и образо-
вательной функций.

25 января 2018 года Президент Российской Федерации В. В. Путин в рамках 
визита в Татарстан выступил перед пятитысячной аудиторией Всероссийского 
форума студенческих клубов «Вместе вперед!». Поздравив студентов с их «про-
фессиональным» праздником — Татьяниным днем, он пожелал им успехов в учебе 
и в будущей жизни. «Вы — люди, которые выросли в новое время… — сказал пре-
зидент. — Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, 
новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок, 
всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, 
и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением».372

Владимир Барсуков
Владимир Афанасьев

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сочи, 15 октября 2017 г.
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член-корреспондент РАН Р. И. Хасбулатов (МГУ) — 
председатель Верховного Совета РСФСР; доктора 
наук Г. А. Зюганов (Орловский пединститут) — пред-
седатель ЦК КПРФ, лидер фракции КПРФ в Госдуме 
1–7 созывов; С. Н. Бабурин (Омский госуниверси-
тет) — депутат Верховного Совета РСФСР, замести-
тель председателя Госдумы 4 созыва; секретари ЦК 
ВЛКСМ — А. Н. Шелепин (МИФЛИ), В. Е. Семичаст-
ный (Кемеровский химико-технологический инсти-
тут), С. П. Павлов (ГЦОЛИФК), Б. Н. Пастухов (МВТУ), 
В. И. Мироненко (Черниговский пединститут), В. И. Ко-
чемасов (Горьковский институт инженеров водного 
транспорта), С. К. Романовский (МГИМО), В. Н. Зай-
чиков и В. И. Залужный (МИИТ), В. М. Мироненко 
(Ставропольский пединститут), В. А. Саюшев (Ленин-
градский горный институт), Л. К. Балясная (Запорож-
ский пединститут), А. Х. Везиров (Азербайджанский 
индустриальный институт), В. А. Житенёв (Ураль-
ский политехнический институт), Г. П. Елисеев (Волгоградский политехнический 
институт), Л. И. Матвеев (МВТУ), С. А. Смирнов (МАДИ), А. В. Шаронов (Уфим-
ский авиационный институт).

Секретарями комитетов комсомола вузов избирались лидеры ЛКСМ союз-
ных республик: В. В. Гурин (Белорусский госуниверситет), В. И. Вяляс (Эстон-
ский госуниверситет), П. В. Игнотас (Каунасский политехнический институт), 
Д. И. Патиашвили (Грузинский сельхозинститут), В. И. Цыбух (Киевский инже-
нерно-строительный институт), Д. П. Брагиш (Кишинёвский политехнический 
институт).

Секретарем комитета комсомола МГИМО, а затем МИД СССР был министр 
иностранных дел России С. Б. Лавров. Дипломат А. И. Грищенко, бывший секре-
тарь парткома МИДа, вспоминает: «В 2004 г. министром иностранных дел РФ 
был назначен Сергей Викторович Лавров… Это тот самый Сергей Лавров, который 
в начале 80-х был членом нашего парткома и секретарем комитета ВЛКСМ МИДа 
СССР. Внешне он с тех пор изменился мало — так же подтянут, серьезен, говорит 
негромко, но четко и внятно, речь его так же образна и содержательна, без лишних 
словесных завитушек.

В комсомольской мидовской среде Сергея уважали и ценили. В том числе за сме-
лую постановку перед парткомом и руководителями отделов вопросов профессио-
нального и служебного роста молодых дипломатов. Это по его инициативе в отделах 
были созданы семинары молодых дипломатов, где специалисты делились своими 
знаниями, опытом с молодежью…

Еще один штрих к его портрету. Сергей давно уже пишет стихи. Долго об этом 
было известно лишь узкому кругу его друзей… И вот в 2001 г. несколько его 
стихотворений были опубликованы в «Отдушине» — поэтическом сборнике 

Важна и благородна творческая работа 
инициаторов и авторов, написавших 

в канун 100-л етия Ленинского комсомола 
книгу об истории и делах Отдела студен-
ческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Отдел играл 
исключительно важную роль в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, 
многие из которых стали видными госу-
дарственными, партийными, комсомоль-
скими и пионерскими работниками, круп-
ными учеными, деятелями культуры.

Секретарями вузовских комитетов 
комсомола были: М. В. Зимянин (Гомель-
ский пединститут) — главный редактор 
«Правды», секретарь ЦК КПСС, Герой 
Социалистического Труда; академик РАН 
А. С. Бугаёв (МФТИ); академик РАН 
М. Ч. Залиханов (Кабардино-Балкарский 
университет) — депутат Госдумы 3–5 со-
зывов, Герой Социалистического Тру   да; 
академик РАН А. В. Торкунов — ректор 
МГИМО; член-корреспондент РАН Г. А. Яго-
дин (МХТИ) — министр высшего и сред-
него специального образования СССР; 

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Челябинского пединститута

Евгений Михайлович Тяжельников (1928) 
после окончания Челябинского государственного 
педагогического института был избран 
секретарем комитета ВЛКСМ института, 
одновременно работал ассистентом кафедры 
марксизма–ленинизма. Затем работал 
заместителем заведующего отделом пропаганды 
и агитации Челябинского обкома ВЛКСМ.

Кандидат исторических наук (1960), 
доцент (1962). С 1961 г. — ректор Челябинского 
государственного педагогического института, 
в 1964–1968 гг. — секретарь Челябинского 
обкома КПСС. С 1968 г. — первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ. В 1977 г. направлен на работу 
заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС. 
В 1982–1990 гг. — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР 
в Социалистической Республике Румынии; 
с июня 1990 г. — Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в отставке.

Награжден двумя орденами Ленина, 
орденами Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Дружбы народов, 
медалями.

Евгений Тяжельников

Отдел
особой
ответственности
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энергично поддерживал обком партии, его первый секретарь А. А. Белобородов. 
На всю страну прозвучала инициатива сталеваров Магнитки — комсомольцев 
Владимира Захарова, Ивана Семёнова и ветерана Мухамеда Зинурова, решивших 
выплавить за год сверх плана 12 тысяч тонн стали (дали 16 тысяч тонн) и сэконо-
мить 1 миллион рублей. Движение за максимальный уровень производства и эко-
номии ресурсов стало Всесоюзным, а инициаторы — лауреатами Сталинской 
премии, кавалерами ордена Ленина. Захаров был избран делегатом XI съезда 
ВЛКСМ.

А. Я. Борисов в октябре 1948 года, накануне 30-летия ВЛКСМ, был награжден 
орденом Ленина, 8 апреля 1949-го избран кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ. Но уже 
через три месяца был снят с работы и выведен из состава ЦК.

Первым секретарем обкома ВЛКСМ в июле 1949 года избрали Анатолия Зверева, 
в прошлом секретаря Златоустовского горкома, первого секретаря Ленинского 
райкома ВЛКСМ Челябинска, заместителя директора «Артека», первого секретаря 
Советского райкома партии Челябинска. Но в августе Зверев был направлен на учебу 
в Высшую школу МГБ СССР.

ЦК ВЛКСМ решил обновить всё руководство Челябинского обкома и горкома 
комсомола. Были рекомендованы и 16 августа 1949 года избраны: первым секрета-
рем обкома — Петр Колобанов, заведующий Отделом студенческой молодежи ЦК, 
вторым — Василий Фединин, ответорганизатор ЦК. Секретарем обкома по про-
паганде стал Тимофей Осетров, а первым секретарем горкома Николай Марда-
сов — первые секретари Коминтерновского и Щербаковского райкомов ВЛКСМ 
столицы. Все они имели прекрасное образование, большой опыт инженерной и ком-
сомольской работы.

Колобанов Петр Иванович (1917–2002) родился в Егорьевске Рязанской гу-
бернии. Был девятым ребенком в семье бухгалтера ткацкой фабрики. Окончив 
в 1941 году МВТУ им. Баумана, работал инженером-
конструктором на авиазаводах Куйбышева и Моск-
 вы. В феврале 1945 года избран секретарем Куйбы-
шевского райкома комсомола столицы, с 3 января 
1948 года работал заместителем заведующего, за-
тем заведующим Отделом студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ.

В работе комсомольских организаций Южного 
Урала появилось много нового. Все мы, штатные 
работники и активисты, прошли, можно сказать, 
«школу московского комсомола», «школу Колобано-
 ва». Заметно росла созидательная энергия горкомов, 
райкомов, первичных организаций, ответственность 
за конкретные дела, за уровень организационной 
и воспитательной работы. Развернулась борьба за рост 
производительности труда и высокое качество про-
дукции, а на селе — за стопудовый урожай. Мощный 

поэтов-дипломатов. А в 2004 г. в поэтической антологии «Второе дыхание»… по-
мещена новая подборка стихотворений С. Лаврова».373

В «Посольском приказе» С. В. Лаврова, помещенном в сборнике стихов ве-
теранов и сотрудников МИДа, вышедшем к 70-летию нашей Великой Победы, 
есть слова:

И служили стране, ее нерв сквозь себя пропуская,
И учились искусству, как ладить и как торговать,
И учились, как жить, по заслугам других уважая,
И учили других, как Россию всегда уважать…

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу,
Расширяя влиянье и множа владенья свои.
И на этой стезе жизнь отдал не один Грибоедов,
Выполняя приказ вдалеке от Российской земли.374

Лидером комсомола МГУ в 1956–1961 годы и членом бюро МГК ВЛКСМ был 
О. Е. Кутафин, ставший ректором Московской государственной юридической 
академии, академиком РАН, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отече-
ством». Он опубликовал более 260 научных трудов, в том числе 20 монографий, 
20 учебников, подготовил 20 докторов и 60 кандидатов наук. Ныне МГЮА носит 
его имя.

Олег Митяев после Челябинского монтажного техникума два года служил 
в Москве, в штабе ВМФ, с отличием окончил Челябинский институт физкуль-
туры, в котором был прекрасным секретарем комитета ВЛКСМ, и пять лет пре-
подавал. Ныне Олег — народный артист России, член Союза писателей, актер 
театра и кино, лауреат многих международных и отечественных премий, учре-
дитель народной премии «Светлое прошлое», которая ежегодно вручается в Че-
лябинске тем, кто внес выдающийся вклад в дела и историю Южного Урала, 
Советского Союза. А его самую первую песню «Изгиб гитары желтой» полюбила 
и запела вся страна. Она и сегодня звучит на всех, не только комсомольских, 
встречах:

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь,
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Можно сказать, что я был воспитанником Отдела студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ. И вот почему.

В сентябре 1946 года первым секретарем Челябинского обкома комсомола 
избрали Александра Борисова, участника Великой Отечественной войны. Под его 
руководством комсомол Южного Урала добился значительных успехов. Борисова П. И. Колобанов



180 181Мы родом все из комсомола Евгений Тяжельников

Успех комсомольской работы в решающей степени определяли секретари бюро 
ВЛКСМ факультетов. В мое время их возглавляли отличники учебы, прекрасные, 
талантливые организаторы. Вот их имена:

Сергей Шулепов (физико-математический факультет) — будущий доктор наук, 
профессор, ректор родного вуза (с 1971-го до последнего удара сердца в 1994 году), 
Отличник просвещения СССР, заслуженный деятель науки РСФСР;

Константин Варламов (истфак), ставший доктором наук, профессором, гене-
ралом, первым заместителем начальника Академии МВД СССР;

Владимир Караковский (литфак) — прекрасный директор челябинской шко-
 лы № 1 и московской № 128, доктор наук, член-корреспондент Академии педаго-
гических наук, делегат XXVIII съезда КПСС, лауреат премии Ленинского комсомола, 
один из первых удостоенных звания «Народный учитель СССР»;

Майя Чеботарёва (геофак) — заместитель директора школы, Заслуженный 
учитель РСФСР;

Валентин Райский (естфак) — участник Великой Отечественной войны, кан-
дидат наук, доцент, декан факультета;

Юрий Чернецкий (факультет физвоспитания) — доктор наук, профессор, за-
ведующий кафедрой Южно-Уральского госуниверситета.

Кстати, выступая на Всесоюзном совещании ректоров вузов в Кремле, я об-
ратил внимание на своих земляков — ректоров челябинских политехнического, 

импульс получили научно-техническое и художественное творчество юношества, 
физкультура и спорт.

П. И. Колобанов очень любил спорт и требовал, чтобы все комитеты ВЛКСМ 
были душой массового физкультурного движения. При всех горкомах и райкомах 
ВЛКСМ были созданы спортивные площадки и волейбольные команды. Его «ком-
сомольская» волейбольная команда регулярно участвовала в первенстве нашего 
пединститута. Колобанов работал увлеченно, целиком отдавался делу. Был не по-
мощником, а соратником А. Б. Аристова, прекрасного лидера коммунистов Юж-
ного Урала, будущего члена Президиума, секретаря ЦК КПСС. Петр Иванович 
и его коллеги жили интересами молодежи, были ее талантливыми вожаками, 
последовательно и решительно добивались повышения роли и ответственности 
комсомольских организаций, улучшения условий труда, учебы и отдыха молодых 
тружеников, студентов, учащихся ПТУ.

Но Колобанова по-прежнему интересовали проблемы студенчества. Петр Ива-
нович энергично поддержал предложение парткома и ректора Челябинского пед-
института, райкома и горкома партии, рекомендовавших избрать меня секретарем 
комитета комсомола вуза. Имел со мной обстоятельную беседу по всему спектру 
комсомольской работы. Просил обратить особое внимание на выполнение решений 
XVI пленума ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1947 г.), определившего задачи комсомольских 
организаций вузов и техникумов, а также постановления ЦК ВЛКСМ от 15 июня 
1948 года «О мерах дальнейшего улучшения работы комсомольских организаций 
по усилению идейно-политического воспитания студенческой молодежи». Дал 
много важных советов и рекомендаций.

Петр Иванович нередко вечером, без предупреждения, заходил в наш вуз, под-
нимался в комитет комсомола, участвовал в его заседании. Затем, не жалея времени, 
подробно анализировал ход обсуждения вопросов и принятые решения. При этом 
обращал мое внимание на необходимость повседневного взаимодействия не только 
с парткомом, профкомом, но и обязательно с ректоратом, деканатами и кафедрами.

Однажды П. И. Колобанов и секретарь ЦК ВЛКСМ Тамара Ивановна Ершова 
подробно ознакомились с работой нашей комсомольской организации, а затем 
выступили на собрании комсомольского актива института.

Естественно, Колобанов также интересовался работой комсомольских орга-
низаций других челябинских вузов — политехнического, механизации и электри-
фикации сельского хозяйства, медицинского; магнитогорских — горно-металлур-
гического и педагогического, а также Троицкого ветеринарного. Регулярными стали 
учеба вузовского комсомольского актива, смотры научно-технического и художе-
ственного творчества, спартакиады.

Бывая в Москве на совещаниях ректоров, куда приглашались секретари парт-
комов и комитетов комсомола, я по совету П. И. Колобанова обязательно заходил 
в ЦК ВЛКСМ, где получал важную информацию об опыте работы лучших вузов 
страны. В 1951 году меня принял лидер Ленинского комсомола Н. А. Михайлов. 
Он интересовался жизнью и делами молодежи и студенчества Южного Урала, 
высоко оценил нашу работу и дал важные и ценные советы. Вновь избранный состав комитета ВЛКСМ ЧГПИ (секретарь Н. Немешаев). 1957 г.
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12июня 1968 года пленум ЦК ВЛКСМ избрал меня 
первым секретарем Центрального Комитета. 

От обязанностей члена Бюро и секретаря ЦК ВЛКСМ 
была освобождена М. И. Журавлёва, утвержденная 
заместителем министра высшего и среднего спе-
циального образования СССР. Марина Ильинична 
с марта 1959 года весьма плодотворно занималась 
проблемами вузовского комсомола и студенческой 
молодежи.

Естественно, нужен был новый секретарь ЦК 
ВЛКСМ. Достойных кандидатов было немало, в их 
числе первый секретарь Свердловского обкома, кан-
дидат в члены Бюро ЦК ВЛКСМ Владимир Житенёв. 
Его я знал с 1962 года. Будучи студентом, он был 
секретарем комитета ВЛКСМ Уральского политех-
нического института им. Кирова. Окончив с отличием 
физтех, работал на кафедре, а с 1963-го — замзав-
отделом пропаганды и агитации обкома, вторым секретарем горкома, обкома, 
а с 1964 года — первым секретарем обкома ВЛКСМ.

Хотелось посмотреть на него непосредственно в деле. С этой целью я 18–21 ноя-
бря 1968 года был на Северном Урале. Вместе с В. Житенёвым знакомился с работой 
комсомольских организаций Свердловска, Серова, Краснотурьинска, Карпинска, 
Уральского военного округа. Участвовали в работе пленума Нижнетагильского 
горкома ВЛКСМ.

Побывали в университете, политехническом, юридическом и педагогическом 
институтах. Встречались с ректорами, партийным и комсомольским активами. 
Чувствовалось, что В. Житенёв — весьма уважаемый и авторитетный комсомоль-
ский лидер, глубоко знающий проблемы вузовского комсомола. Самую высокую 
оценку его работы дали первый секретарь Свердловского обкома КПСС К. К. Ни-
колаев и второй секретарь Я. П. Рябов (будущий секретарь ЦК КПСС).

Владимир Житенёв произвел очень хорошее впечатление: отлично образован, 
знал все тонкости комсомольской работы, в том числе вузовской, пользовался 
высоким и заслуженным авторитетом.

Пленум ЦК комсомола 26 декабря 1968 года перевел В. А. Житенёва из кан-
дидатов в члены Бюро ЦК и избрал секретарем ЦК ВЛКСМ. Владимир Андреевич 
десять лет успешно возглавлял одно из важнейших направлений деятельности 
Ленинского комсомола — работу со студенческой и научной молодежью. А как 
член коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
активно содействовал усилению нашего взаимодействия в целях повышения ка-
чества подготовки и воспитания молодых специалистов и ученых.

В те годы заведующими Отделом студенческой молодежи были Вячеслав 
Шостаковский, Борис Наместников, Сергей Пустовойт, внесшие важный вклад 
в совершенствование деятельности комсомола вузов и техникумов. Об этом 

педагогического, медицинского, электрификации и механизации сельского хо-
зяйства, магнитогорских горно-металлургического, педагогического и Троицкого 
ветеринарного. Все они были секретарями комитетов ВЛКСМ вузов, о чем я и со-
общил высокому собранию, обсуждавшему и проблему формирования ректорского 
корпуса.

Будучи секретарем комитета комсомола ЧГПИ, я был избран членом обкома 
ВЛКСМ, а в 1952-м утвержден замзавотделом пропаганды обкома (заведующими 
тогда были секретари обкомов). Получил счастливую возможность быть рядом 
с П. И. Колобановым, Т. Н. Осетровым и их коллегами, учиться у них. Это была 
отличная академия.

17 января 1953 года решением ЦК КПСС П. И. Колобанов (также как секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. Н. Зайчиков, замзавотделом ЦК Н. Н. Месяцев, будущий секретарь 
ЦК ВЛКСМ, председатель Гостелерадио СССР) был направлен следователем 
в Следственную часть по особо важным делам МГБ СССР. Южноуральцы тепло, 
с искренней благодарностью проводили Петра Ивановича в Москву. Посланцы 
комсомола сыграли важнейшую роль в объективном расследовании и прекращении 
«дела врачей».

Затем П. И. Колобанов был замзавотделом Московского обкома партии, инструк-
тором Отдела парторганов ЦК КПСС, помощником Председателя Совета Министров 
РСФСР. Он кавалер орденов Трудового Красного Знамени (дважды, в том числе 
в 1952 году за работу в Челябинском обкоме ВЛКСМ) и «Знак Почета».

Коллеги П. И. Колобанова также вписали немало ярких страниц в дела и историю 
Южного Урала и его двухсоттысячного комсомола. Достойно жили, прекрасно 
трудились и в последующие годы.

В. К. Фединин окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, стал 
доктором экономических наук. С 1954 года — заведующий сектором, консультант 
Отдела пропаганды ЦК КПСС, с 1969-го — заместитель главного редактора га-
зеты «Социалистическая индустрия», а в 1987–1991 годах работал профессором 
АОН при ЦК КПСС. Награжден орденами Дружбы народов и «Знак Почета» 
(дважды).

Т. Н. Осетров — с 1953 года первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ, 
с 1954-го — инструктор, завсектором Отдела парторганов ЦК КПСС. С 1970 года — 
первый заместитель Председателя Совета министров, в 1983–1986 годах — второй 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана. Избирался членом ЦК ВЛКСМ и ЦРК 
КПСС (трижды), депутатом Верховного Совета СССР 8–11 созывов. Награжден 
орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почета».

Н. П. Мардасов — с 1952 года заворготделом Челябинского горкома партии, 
первый секретарь Центрального райкома КПСС, в 1956–1963 годах первый секре-
тарь вновь созданного Озёрского (Челябинск-40) горкома партии. Внес выдающийся 
вклад в укрепление оборонной мощи нашей страны. До 1980 года — инструктор 
Отдела парторганов ЦК и КПК при ЦК КПСС. Кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени и медали «За отвагу».

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
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Комиссия по премиям Ленинского комсомола напоминала Президиум АН 
СССР: в нее входили руководители академии и крупнейшие советские ученые, 
а возглавляли ее лауреат Ленинской и Нобелевской премий, дважды Герой Социа-
листического Труда, член Президиума Верховного Совета СССР академик Н. Г. Ба-
сов, а затем — вице-президент АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премий, член ЦК ВЛКСМ академик Е. П. Велихов.

Прославленные ученые принимали активнейшее участие во Всесоюзных кон-
курсах научных работ студентов, в семинарах секретарей ЦК ЛКСМ республик, 
крайкомов, обкомов и горкомов комсомола.

Участие в работе Бюро ЦК ВЛКСМ ученых, рабочих, тружеников села и студен-
тов способствовало более полному учету интересов всех групп советской молодежи.

Важнейшую роль сыграл Всесоюзный слет студентов, состоявшийся в Кремле 
19–20 октября 1971 года. В нем участвовали свыше 2500 Ленинских стипен-

диатов, отличников учебы, победителей конкурсов научно-технического и художе-
ственного творчества, студентов вечерних и заочных отделений, курсантов высших 
военных училищ, комсомольских и профсоюзных активистов. Были представлены 
все 812 вузов страны.

Мощной овацией были встречены Л. И. Брежнев, члены Политбюро, секретари 
ЦК КПСС. Красное знамя Ленинского комсомола внес слушатель Военно-поли-
тической академии, Герой Советского Союза Виталий Бубенин.

К участникам слета, всем советским студентам с большой, взволнованной 
речью «Учиться, работать и бороться по Ленину» обратился Леонид Ильич Брежнев. 

убедительно рассказывают авторы книги. Я же выделю лишь некоторые направ-
ления нашей работы.

В условиях начавшейся научно-технической революции требовалось реши-
тельно повысить ответственность студентов, абсолютное большинство которых 
были комсомольцы, за свою учебу. Даже в прославленном МГУ, как отмечал 
на XVI съезде ВЛКСМ Владимир Квиткин, кандидат юридических наук, секре-
тарь комитета комсомола 22-тысячной организации. Он говорил: «Качество 
знаний по-прежнему остается острейшей проблемой, 30–40 процентов студентов 
систематически, от курса к курсу, успевают лишь на „удовлетворительно“. Про-
блема эта стала в вузах давно не только академической, но и моральной. Сегод-
няшний троечник, посредственный студент — завтра посредственный специалист 
с дипломом.

Росту успеваемости, как показывает практика нашей работы, способствует 
создание такой атмосферы, когда недобросовестное отношение к учебе рассматри-
вается каждым комсомольским коллективом как нарушение главнейшего требо-
вания Устава ВЛКСМ, как обман, влекущий за собой общественное порицание. 
Это позволило сделать центрами учебно-воспитательной работы комсомольские 
группы и тем самым поднять роль этих коллективов в учебном процессе, в укреп-
лении дисциплины».375 Владимир Трофимович Квиткин впоследствии стал докто-
ром наук, профессором, секретарем парткома МГУ.

Было чрезвычайно важно, чтобы в Бюро ЦК ВЛКСМ были представлены ра-
бочая, сельская, студенческая и научная молодежь. Уже 26 декабря 1968 года 
кандидатами в члены Бюро ЦК были избраны Виктор Абашин, автоматчик Москов-
ского автозавода им. Лихачёва и Винари Схулухия, Герой Социалистического Труда, 
звеньевая чаеводов колхоза им. Григория Схулухия — Героя Советского Союза, 
ее отца. В последующие годы членами и кандидатами в члены Бюро ЦК ВЛКСМ 
избирались Геннадий Месяц, доктор наук, профессор, председатель Совета моло-
дых ученых ЦК, лауреат премии Ленинского комсомола, будущий многолетний 
вице-президент Академии наук СССР и РАН; рабочие Павел Машаракин («Урал-
маш»), Владимир Целуев (Ленинградское объединение «Электросила»), труженики 
села — Герои Социалистического Труда Станислава Шесткаускане (Литва) и Кете-
ван Гогитидзе (Грузия), студенты — лауреат премии Ленинского комсомола Борис 
Бахтин (МАИ), Валентина Головликова (Ярославский пединститут), Николай 
Андрианов, олимпийский чемпион (Владимирский пединститут).

19 марта 1976 года членом Бюро и секретарем ЦК ВЛКСМ избран Анатолий 
Деревянко, доктор исторических наук, лауреат премии Ленинского комсомола. 
Анатолий Пантелеевич, работая секретарем ЦК, стал членом-корреспондентом 
АН СССР, а 23 декабря 1987 года избран академиком.

Академиками стали также лауреаты премии Ленинского комсомола Сергей 
Аверинцев, Альберт Галеев (член ЦК ВЛКСМ), Андрей Кокошин (член ЦК ВЛКСМ, 
председатель Совета молодых ученых), Александр Бугаёв, Владимир Платонов, 
Борис Ковальчук, Юрий Оганесян, Сергей Колесников (кандидат в члены Бюро 
ЦК ВЛКСМ, председатель Совета молодых ученых и специалистов. Всесоюзный слет студентов. Октябрь 1971 г.
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Ленинградского университета Алек-
сандр Грищенко, аспирантка Академии 
общественных наук, трехкратная олим-
пийская чемпионка и десятикратная 
чемпионка мира Галина Горохова, кур-
сант Московского высшего общевойско-
вого командного училища, Ленинский 
стипендиат Николай Большаков, слу-
шательница ВКШ, член ЦК ВЛКСМ 
Элли Леппик, студент МЭИ, член Бол-
гарской компартии Тотю Тотев, прези-
дент Международного союза студентов 
Душан Улчак.

С огромным вниманием студенты 
слушали президента АН СССР, трижды 
Героя Социалистического Труда М. В. Кел-
дыша; ректора МВТУ им. Баумана, Ге-
роя Социалистического Труда Г. А. Ни-
колаева; легендарного К. А. Борина, 
одного из запевал стахановского движе-
ния на селе, доцента Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева; делегата 
III съезда комсомола, секретаря ЦК РКСМ, профессора АОН при ЦК КПСС В. Ф. Ва-
сютина; секретаря Союза писателей СССР, Героя Социалистического Труда поэта 
А. А. Суркова; одного из Маршалов Победы, начальника штаба Всесоюзного похода 
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
дважды Героя Советского Союза И. С. Конева.

Слет с восхищением слушал генерального директора «Уралмаша», будущего 
члена Политбюро ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР, а ныне члена 
Совета Федерации Н. И. Рыжкова. Приведенные им данные вклада «завода заво-
дов», как называл «Уралмаш» А. М. Горький, потрясали. На заводе работали 
более 50 кандидатов наук. От чертежника до главного конструктора прокатного 
оборудования и члена-корреспондента АН СССР прошел путь Г. Л. Химич. Рядо-
выми инженерами начинали свою трудовую биографию главный конструктор 
горнорудных машин, доктор технических наук Б. Н. Сатовский и заведующий 
лабораторией прокатного оборудования, доктор технических наук, профессор 
А. В. Третьяков. Николай Иванович высоко оценил работу комсомола «Уралмаша», 
начавшего поход молодежи за овладение научно-техническими знаниями и внедре-
ние их в производство. ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу молодых уралмашевцев. 
Поход стал Всесоюзным.

Закрывая слет, я выразил уверенность, что каждый находящийся в Большом 
Кремлевском Дворце на всю жизнь сохранит в памяти волнующие, радостные 
и по-деловому напряженные дни его работы, что задачи, выдвинутые Л. И. Бреж-
невым, станут программой жизни и труда студенчества, советской молодежи, 

«Вам, — сказал он, — предстоит продолжить работу, которую начало поколение 
Октября, работу, которая была продолжена поколением пятилеток, плоды которой 
героически отстаивали от врага солдаты Великой Отечественной войны».376

Генсек ЦК КПСС напомнил: «Латинское слово „студент“ словари расшифро-
вывают как „усердно работающий, жаждущий знаний“.377 Под гром аплодисментов 
он сказал: «Мне доставляет особое удовлетворение сообщить вам, что за отличную 
учебу, ударный труд, активную общественную деятельность все участники слета 
награждены Ленинскими юбилейными медалями».378

Леонид Ильич также сообщил, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
решение «О мерах по дальнейшему улучшению материальных и жилищно-быто-
вых условий студентов высших и учащихся средних специальных учебных заве-
дений». Предусматривалось повышение стипендий студентам в среднем на 25, 
а учащимся техникумов — на 50 процентов. Повышались стипендии аспирантам 
вузов и научно-исследовательских учреждений. Значительно расширялось строи-
тельство студенческих общежитий — общей площадью 5,7 миллиона квадратных 
метров.

Лидер КПСС напомнил призыв В. И. Ленина: «Процесс учебы должен идти 
рука об руку с процессом коммунистического воспитания». При этом подчеркнул: 
«Мелочей в воспитательной работе не бывает, и быть не может. Ведь здесь речь идет 
об одном из самых сложных и ответственных дел — о формировании душ и харак-
теров, о закалке сердец и ума строителей будущего».379

Л. И. Брежнев особо подчеркнул: «Работа вузовских комсомольских органи-
заций — дело важное и очень ответственное. В самом деле, учеба в институте или 
университете требует от молодого человека системы в самостоятельных занятиях, 
а для этого нужны сила воли, целеустремленность. Товарищеская требователь-
ность, взыскательность к себе и окружающим, твердая самодисциплина, неуклон-
ное выполнение основных требований, предъявляемых учебным распорядком, — 
таковы непременные условия профессионального и гражданского созревания 
будущего специалиста. И именно комсомол призван воспитывать в студенте эти 
качества. А для этого нужно добиваться создания в каждом учебном заведении 
атмосферы творчества, увлеченности, взаимопомощи, которая помогала бы наи-
более полному раскрытию и развитию способностей студента, побуждала бы его 
к поиску, к постоянному движению вперед».380

Во время перерыва члены Политбюро, секретари ЦК КПСС вручили в разных 
залах Кремля студентам государственные медали «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Доклад «Задачи высшей школы на современном этапе коммунистического 
строительства» представил министр высшего и среднего специального образования 
СССР В. П. Елютин.

По докладу выступили: Ленинский стипендиат МГУ Алла Майорова, студент 
вечернего отделения Коммунарского горно-металлургического института, Герой 
Социалистического Труда, член ЦК Компартии Украины Григорий Шелест, сту-
денты из всех других братских союзных республик, секретарь комитета ВЛКСМ 

С ректорами вузов Южного Урала
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участников слета. Среди них — более ста депутатов Вер-
ховных Советов союзных и автономных республик, мест-
ных Советов, 30 процентов являлись коммунистами, все 
без исключения — комсомольские активисты. Почти каж-
дый — лектор или пропагандист, боец строительного 
отряда, организатор работы с детьми и подростками. 
Но следовало приложить много усилий, чтобы общест-
венно-политическая практика стала составной частью 
процесса подготовки специалистов, помогала каждому 
студенту приобрести серьезные навыки общественной 
работы.

Будучи в Москве, студенты встречались с выдающимися учеными, деятелями 
культуры, военачальниками, летчиками-космонавтами. Побывали в Мавзолее 
В. И. Ленина, музеях Кремля, Третьяковской галерее, Большом театре. Они были 
окружены трогательной заботой и вниманием московских комсомольцев. Успеху 
слета, несомненно, способствовала самоотверженная работа секретарей Москов-
ского горкома ВЛКСМ Сергея Купреева и Игоря Шахманова, заведующего сту-
денческим отделом горкома Владимира Барсукова и их коллег.

Всесоюзный слет студентов, речь Л. И. Брежнева всколыхнули не только сту-
денчество, но и весь Ленинский комсомол, партию и профсоюзы, стали важнейшим 
общественно-политическим событием в жизни страны. Во всех вузах и технику-
мах, военных училищах, партийных и государственных органах, общественных 
и творческих организациях были обсуждены итоги слета и определены меры 
по дальнейшему повышению качества подготовки специалистов, улучшению 
условий учебы и жизни студенчества.

Традиционными стали «Посвящение в студенты», «День знаний», в «Комсо-
мольской правде» печатались «Актовые лекции» крупнейших ученых, деятелей 
культуры, космонавтов. Начал издаваться журнал ЦК ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР «Студенческий меридиан». 
К его читателям в первом номере обратился Л. И. Брежнев.

Московский горком КПСС обсудил задачи партийных и комсомольских орга-
низаций, вытекавшие из речи Л. И. Брежнева, и обязал все партийные комитеты 
вузов до 1 ноября провести собрания актива, ученые советы, принять решения 
по всем проблемам студенчества. Секретарь МГК КПСС В. Н. Ягодкин отметил: 
«Существенное повышение стипендий, улучшение бытовых условий и медицин-
ского обслуживания студентов должны стать важным стимулом повышения ка-
чества учебы, активизации научно-исследовательской работы, художественного 
творчества, улучшения воспитания студентов». Особое внимание он уделил по-
вышению роли партийных организаций вузов, призванных совместно с ректорами 
добиваться органического единства учебной и воспитательной работы, обеспечи-
вать подготовку специалистов, способных плодотворно трудиться в условиях 
научно-технической революции, придавать общественной работе целеустремлен-
ность, содержательность и разнообразие, решительно бороться против заоргани-

Ленинского комсомола. Что на заботу партии и ее высокое доверие студенты отве-
тят настойчивой и упорной учебой, новыми успехами в труде, научной и общест-
венной деятельности. Советское студенчество располагало всем необходимым, чтобы 
замечательные, полные романтики годы учебы в вузе были годами подлинного 
обогащения знаниями, духовного и культурного роста, всестороннего развития.

Новая, девятая пятилетка еще шире раздвигала горизонты для приложения сил, 
энергии и творчества молодежи. Миллионам юных граждан она вручала путевки 
в увлекательный мир знаний, давала крылья для полета, для достижения новых 
высот. Только твори, выдумывай, пробуй! С чувством большой радости, глубокой 
благодарности восприняло советское студенчество решение Центрального Коми-
тета партии и Советского правительства о значительном улучшении материальных 
и жилищно-бытовых условий. Выразил надежду, что студенческая молодежь 
не пожалеет сил и энергии, чтобы затраты народных средств обернулись ростом 
образованности, культуры, улучшением подготовки специалистов. Сообщил: 
в адрес слета, ЦК ВЛКСМ поступили сотни телеграмм. Вот одна из них: «Мы, 
четырнадцатитысячный отряд комсомольцев Киевского ордена Ленина поли-
технического института, заверяем нашу родную Коммунистическую партию, что 
отдадим все свои знания и силы воплощению в жизнь исторических решений 
XXIV съезда КПСС. Наши сердца всегда с партией, всегда с комсомолом. Для нас 
нет выше цели и благородней задачи, чем служение прекрасной социалистической 
Родине, нашему народу. Клянемся, что в аудиториях и лабораториях, в студен-
ческих строительных отрядах, везде, где требуются наши молодые руки и комсо-
мольские сердца, будем вносить свой конкретный вклад для успешного выполнения 
девятой пятилетки. Клянемся быть достойными высокого звания комсомольца».

Всесоюзный слет проделал большую и полезную работу, всесторонне проана-
лизировал деятельность студенческих коллективов, наметил пути дальнейшего 
повышения роли комсомольских организаций в учебной, научной и воспитательной 
работе. Все высказанные замечания, предложения, рекомендации будут изучены 
ЦК комсомола, Министерством высшего и среднего специального образования 
СССР, другими министерствами и ведомствами и определены конкретные меры 
по их реализации.

Сообщил: ЦК ВЛКСМ учредил знак «За отличную учебу», который впервые 
будет вручаться по итогам 1971/72 учебного года отличникам вузов, техникумов, 
училищ профтехобразования и школ. Подчеркнул: «В Кремле собралась боевая 
студенческая гвардия. И мы убеждены, что вы сумеете передать свою увлеченность 
учебой, умение трудиться, активно участвовать в научной и общественной работе 
товарищам по курсу, факультету, вузу и сделаете всё, чтобы движение за проч-
ные знания, за формирование современного специалиста получило широкий, 
по-настоящему комсомольский размах».

Слет убедительно показал, что советские студенты активно участвуют в жизни 
общества, в производительном труде вместе с рабочими и крестьянами, постоянно 
вырабатывают в себе навыки организаторов и руководителей. Ярким, впечатляю-
щим показателем общественно-политической активности студенчества был состав 
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лодежи, привлек внимание партийных, государственных и профсоюзных органов, 
творческих союзов к проблемам студенчества. В республиках, краях и областях 
состоялись встречи первых руководителей со студентами, профессорами и препо-
давателями, определены меры по реализации задач, выдвинутых Л. И. Брежневым, 
по выполнению постановления ЦК КПСС и Совмина СССР об улучшении матери-
альных и жилищно-бытовых условий студентов.

Итоги слета студентов обсудили ВЦСПС, все министерства, Академия наук 
СССР, ДОСААФ, творческие и научно-технические общества. Академия наук 
поддержала предложение ЦК ВЛКСМ и учредила пять премий за успехи в научно-
исследовательской работе, которые вручались на ежегодных собраниях академии.

Всесоюзный слет сыграл заметную роль не только в развитии советской высшей 
школы и среднего специального образования, но и в жизни, творческом росте 

его участников. Большинство делегатов стали видными учеными, талантливыми 
конструкторами и инженерами, крупными руководителями, государственными 
деятелями. Выступивший на слете Сергей Пустовойт, секретарь комитета ЛКСМУ 
Харьковского политехнического института, стал заведующим Отделом студенче-
ской молодежи ЦК ВЛКСМ, а Александр Грищенко, секретарь комитета комсомола 
Ленинградского университета — Отделом школьной молодежи. Секретарь коми-
тета ВЛКСМ МГУ Леонид Асланов защитил докторскую диссертацию, стал про-
фессором, лауреатом премий Ленинского комсомола, Совета Министров СССР, 
имени М. В. Ломоносова.

Отдел студенческой молодежи большое внимание уделял рабфакам и заочным 
отделениям вузов. Возрожденные рабфаки играли важнейшую роль, открыли 
дорогу в вузы десяткам тысяч передовиков промышленности и сельского хозяйства, 
уволенным в запас воинам Советской Армии и Флота. Подготовительные курсы 
для поступления в вузы создали в союзных республиках, Сибири и на Дальнем 
Востоке МГУ, МВТУ, МФТИ, Московская консерватория.

Во многих вузах успешно работали научные студенческие общества и конструк-
торские бюро. В МВТУ научными исследованиями занимались 2500 студентов, 
в МАИ — 2400, в Воронежском госуниверситете — 2100. Премиями Ленинского 
комсомола были отмечены студенческое НТО МВТУ им. Баумана, а также Челя-
бинский пединститут, создавший научное общество учащихся (НОУ), которое 
и сегодня работает отлично.

Замечательную школу ССО прошли более шести миллионов человек. Ежегодно 
студенты осваивали более миллиарда рублей — столько же, сколько крупнейшие 
строительные министерства. Только в Тюменской области на нефтегазовых объ-
ектах каждое лето самоотверженно трудились 20–25 тысяч студентов Украины. 
Среди них была и Людмила Швецова, студентка Харьковского авиационного 
института, будущий секретарь ЦК ЛКСМУ, ЦК ВЛКСМ, первый заместитель 
мэра Москвы в правительстве столицы, заместитель председателя Государствен-
ной Думы.

Старт очередному третьему семестру мы давали в Гагарине, родном городе 

зованности и формализма.
22 октября принял участие в работе 38-й конференции комсомольской орга-

низации МГУ, насчитывавшей свыше 23  300 членов ВЛКСМ. В числе 687 делегатов 
были 441 студент, 80 аспирантов, 166 преподавателей и сотрудников, 170 девушек. 
Отчетный доклад секретаря комитета ВЛКСМ Леонида Асланова, выступления 
делегатов, принятые решения были пронизаны идеями Всесоюзного слета студен-
тов. На 17 факультетах университета учились около 25 тысяч студентов и почти 
тысяча аспирантов. В комсомольских организациях работали 192 молодых ком-
муниста.

Студенты и аспиранты активно участвовали в работе подготовительных курсов 
для поступления в МГУ в Москве, многих союзных республиках и регионах РСФСР. 
На курсах занималось более 30 тысяч школьников, рабочих, колхозников и воен-
нослужащих. Крепло рабоче-крестьянское ядро университета. Свыше 46 процентов 
принятых в МГУ в 1971 году были из трудовых семей.

Самой важной и острой проблемой оставались успеваемость и качество знаний 
студентов. Число отличников возросло за год с 15,8 до 18,8 процента. Впервые 
за последние годы общая успеваемость по МГУ превысила 90 процентов. Но это 
означало, что более двух тысяч студентов (!) учились неудовлетворительно. Госу-
дарство щедро поддерживало главный университет страны: учеба в МГУ обходи-
лась в три раза дороже, чем в других вузах. Только за последний год вдвое увели-
чились средства на приобретение современного учебного и научного оборудования. 
Заметно совершенствовалась работа Научного студенческого общества, 1200 сту-
дентов участвовали в выполнении хоздоговорной тематики. Крепло сотрудничество 
с заводскими коллективами: студенты экономического факультета вели серьезные 
исследования на ЗИЛе и заводе «Динамо», а химического — на Воскресенском 
химкомбинате.

Выступившие на конференции студенты Валентина Громыко, Шевель Умеров, 
Геннадий Захаров, Валентин Кондратьев, Борис Кузьмин, Борис Богомолов, Сергей 
Прокофьев, председатель ревизионной комиссии Дмитрий Афонин, председатель 
Совета молодых ученых, профессор Архангельский, первый проректор МГУ, член-
корреспондент АН СССР Е. М. Сергеев подчеркивали важность Всесоюзного слета 
студентов, программной речи Л. И. Брежнева. В целом положительно оценивали 
деятельность комитета ВЛКСМ, но высказывалось и немало критических заме-
чаний, вносилось много конкретных предложений по дальнейшему улучшению 
комсомольской деятельности, повышению роли и ответственности комсомольских 
групп, факультетских организаций в учебной, научной и воспитательной работе. 
Особого внимания требовали иностранные студенты, аспиранты и стажеры, кото-
рых в МГУ было свыше двух тысяч из 103 стран мира.

Итоги Всесоюзного слета студентов были подведены 26 октября на заседании 
Бюро ЦК ВЛКСМ. Лидеры комсомола Украины Александр Капто, Москвы — 
Сергей Купреев, Белоруссии — Владимир Подрез, Грузии — Джумбер Патиашвили, 
Московской области — Владимир Колмогоров и секретари ЦК ВЛКСМ подчерки-
вали, что слет стал крупнейшей политической акцией, вызвал живой интерес мо-
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денческим строительным отрядам.
ССО — великолепная, я бы сказал, незаменимая школа не только трудовой 

закалки студенчества, но и воспитания талантливых организаторов и руково-
дителей, в том числе хозяйственных и государственных. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, вспоминая свои ССО, сказал, что гордится удостоверением 
плотника 4-го разряда.

Московский госуниверситет путей сообщения (ректор и первый проректор 
профессора Б. А. Лёвин и А. А. Выгнанов, в прошлом секретари комитета ком-
сомола легендарного МИИТа) возродил ССО. Мэр столицы Ю. М. Лужков и его 
первый заместитель в правительстве Москвы Л. И. Швецова энергично поддер-
жали эту инициативу и создали городской штаб ССО, который возглавил Алексей 
Кулагин, выпускник МВТУ, инициатор Всероссийской акции «Георгиевская лен-
точка».

Почин москвичей подхватила вся Россия, появился республиканский штаб ССО. 
В 2014 году на важнейших новостройках, в том числе и на олимпийских объектах 
в Сочи, ударно трудились 240 тысяч студентов, из них 20 тысяч москвичей.

Велик вклад студентов в легендарные победы советского спорта. Лариса Латынина 
была девятикратной олимпийской чемпионкой, Лидия Скобликова — шести-

кратной, Николай Андрианов — пятикратным, Людмила Турищева — четырех-
кратной, Галина Горохова и Владислав Третьяк (член ЦК ВЛКСМ) — трехкратными.

Студент Ленинградского университета Анатолий Карпов в 1975 году стал две-
надцатым чемпионом мира по шахматам и удерживал это звание до 1985 года. Он 
девятикратный обладатель приза «Оскар», член ЦК ВЛКСМ, народный депутат 
СССР, депутат Госдумы 6 и 7 созывов.

Студентками начинали победный звездный путь выдающиеся чемпионки мира 
по шахматам Нона Гаприндашвили (пятикратная), Нана Александрия, член ЦК 
ВЛКСМ (двукратная) и Майя Чибурданидзе (четырехкратная).

Студент МГУ Владимир Васин в 1972 году стал первым советским чемпионом 
Олимпийских игр по прыжкам в воду. Он внес большой вклад в развитие физкуль-
турного и спортивного движения, будучи заведующим Отделом спортивной и обо-
ронно-массовой работы ЦК ВЛКСМ.

Советские студенты блистали на Всемирных универсиадах.
Студенты — герои спорта были постоянными гостями на Всесоюзных ударных 

комсомольских стройках, в Армии и на Флоте, в «Артеке».

Важнейшую роль играли в вузах факультеты общественных профессий. Выпуск-
ники вуза активно участвовали в общественной жизни, были лекторами, про-

пагандистами, руководителями научных кружков в школах и ПТУ, тренерами 
«Кожаного мяча», «Золотой шайбы», «Белой ладьи», «Веселого дельфина», гимна-
стических, легкоатлетических, лыжных, конькобежных и туристских секций.

Студенты принимали активнейшее участие во Всесоюзном походе по местам 
революционной, боевой и трудовой славы, которым командовал Маршал Совет-

первого космонавта пла-
неты. На его многочислен-
ных объектах прекрасно 
работал многонациональ-
ный ССО, а во всех отрядах 
страны ежегодно прово-
дился День ударного труда 
в фонд города Гагарина.

ССО прекрасно трудились 
на строительстве Уральского 
и Дальневосточного научных 
центров АН СССР, Сибир-
ского отделения ВАСХНИЛ, 
Кибернетического центра АН 
УССР, уникального медицин-
ского комплекса института 
Г. А. Илизарова в Кургане, 
Детского музыкального те-
ат  ра Наталии Сац в Моск-
 ве, комсомольских гостиниц 
«Орленок» и «Молодежная» 
в Москве, многих дворцов 
молодежи и дворцов пионе-
ров, лагерей «Спутника».

ЦК ВЛКСМ поддержал 
и всемерно содействовал со-
зданию, наряду со строитель-
ными, отрядов педагогиче-
ских, сельскохозяйственных 
и проводников пассажирских 
поездов.

Студенты не только удар-
но трудились, но и проводи-

ли большую политическую, культурную и физкультурную работу. Читали лекции, 
давали концерты, организовывали пионерские лагеря-спутники, курсы по подго-
товке в вузы.

По предложению ЦК ВЛКСМ ежегодно 500 лучших командиров, комиссаров 
и бойцов ССО награждались орденами и медалями Советского Союза.

Весьма активно работал Центральный штаб ССО, созданный ЦК ВЛКСМ. Число 
бойцов отрядов выросло за 1968–1978 годы с 270 тысяч до 750 тысяч. Командиры 
Всесоюзного ССО Виктор Рынза, Анатолий Семенченко, Виктор Лияскин, Виктор 
Приступко и Александр Заварзин работали инициативно и плодотворно. По их 
инициативе, при поддержке Д. А. Медведева, возведен вблизи МГУ памятник сту-

На открытии третьего трудового семестра в г. Гагарине. 
Слева — родители Ю. А. Гагарина

В день ударного труда в фонд города Гагарина
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Уважаемые товарищи, дорогие друзья! 
Позвольте прежде всего поздравить вете-
ранов студенческого движения, всех, кто 
когда-то работал в студотделе ЦК ВЛКСМ, 
с этой замечательной книгой, которая, 
не сомневаюсь, должным образом послу-
жит целям, поставленным ее создателями. 
Пусть наши «нехитрые» воспоминания 
разбудят мысль сегодняшних активистов 
студенческого движения во благо студен-
тов современной России, которая была 
и будет великой.

Принято говорить, что все мы родом 
из детства. Да, это так. Но полагаю, 

что у нас есть все основания заявить, что 
многие активисты молодежного движения 
начинали свой путь в студенческую пору. 
Убежденно говорю об этом еще и пото  му, 
что сам прошел этот путь. Моя альма-
матер — МВТУ им. Баумана, по-нынеш-
нему — МГТУ им. Баумана. Скажу прямо, 
первое название — Высшее техническое 
училище — лично мне больше по душе. 

ского Союза И. С. Конев; в играх «Зар-
ница» и «Орленок», которые возглав-
л я л и  М а р ш а л  С о в е т с к о г о  С о -
юза И. Х. Баграмян, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза Г. Т. Бе-
реговой.

Отдел студенческой молодежи пло-
дотворно сотрудничал с КМО СССР и Сту-
денческим советом, участвовал во все-
мирном молодежном и студенческом 
движении. Студенческий совет СССР 
в разные годы возглавляли Иван Старо-
войтов, Виктор Рынза, Александр Жа-
риков, Валерий Кузнецов. Наши пред-
ставители в Секретариате Международ-
ного Союза студентов Алексей Оборотов, 
Александр Лебедев, Георгий Данилов 

внесли заметный вклад в укрепление МСС и совершенствование его деятельности.
А. А. Лебедев стал заведующим Отделом ЦК ВЛКСМ по связям с союзами 

молодежи социалистических стран. Затем работал в ЦК КПСС, был последним 
советским и первым российским послом в Чешской и Словацкой Федеративной 
Республике.

Уверен, что эту книгу с интересом и благодарностью прочтут не только здрав-
ствующие работники Отдела студенческой молодежи, но и родные, близкие 

наших ушедших соратников, товарищей и друзей.
Эта книга — пример для работников всех отделов и Управления делами ЦК 

ВЛКСМ, Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ле-
нина, «Артека» и «Спутника», комсомольских издательств, молодежных, пионер-
ских газет и журналов.

Юный блокадник Юрий Воронов, выпускник Ленинградского университета, 
главный редактор «Комсомольской правды» и член Бюро ЦК ВЛКСМ, справедливо 
утверждал: «Память — наша совесть. Она, как сила, нам нужна».

Президент Российской Федерации В. В. Путин, поздравляя ветеранов с 95-ле-
тием комсомола, писал: «Убежден, что и впредь проверенные временем традиции 
ВЛКСМ будут востребованы в работе современных молодежных общественных 
организаций».

Настоящая книга служит именно этой высокой и благородной цели, укрепле-
нию исторической памяти и преемственности поколений.

С лидерами МСС

Борис Николаевич Пастухов (1933) 
окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана. С 1958 г. 
на выборной комсомольской работе: второй 
секретарь, первый секретарь Бауманского 
РК ВЛКСМ; второй секретарь, первый секретарь 
МГК ВЛКСМ. В 1964–1977 гг. — секретарь 
ЦК ВЛКСМ, в 1977–1982 гг. — первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ.

В 1982–1992 гг. — председатель 
Государственного комитета СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Королевстве Дания, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в Республике 
Афганистан. В 1992–2004 гг. — заместитель 
министра, первый заместитель министра 
иностранных дел РФ, министр по делам СНГ, 
председатель комитета Госдумы по делам СНГ 
и связям с соотечественниками.

Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, орденами 
«За заслуги перед Отечеством» III и II степени, 
орденом Дружбы.

Борис Пастухов

Мы не служили
в комсомоле,
мы служили ему
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Ты отдохнул, и снова, сильный, бодрый вернулся к рулевому колесу и взял 
в свои твердые руки управление величайшим кораблем — коммуной. Мы от лица 
рабочей молодежи даем тебе указ — беречь себя во имя счастья рабочих всего 
мира».

Приветствие обсуждалось на бюро райкома. Решили немедленно послать этот 
номер газеты «Путь молодежи» Владимиру Ильичу Ленину с короткой сопрово-
дительной запиской.

Можно понять радость комсомольцев, когда 7 октября из редакции «Правды» 
примчалась комсомолка-бауманка, вручила Косареву конверт и торжественно 
объявила: «Владимиру Ильичу наша газета понравилась». В конверте был текст:

«Дорогие друзья! Горячо благодарю вас за привет. Шлю вам со своей стороны 
лучшие приветы и пожелания. Ваш В. Ульянов (Ленин)».

Возвращаясь в свое время, скажу, что борьба за глубокие и прочные знания, 
за отличную и хорошую учебу всегда была главным делом студенческого 

комсомола.
Вновь вспоминаю наш комитет комсомола, на одной из стен которого висела 

скромная доска. На ней помещались особо важные плакаты, всякого рода объяв-
ления, записки с различными просьбами, сообщениями и объяснениями, интерес-
ные фотографии и прочая дребедень. Но когда приближались зимние и весенние 
экзаменационные сессии, всё покрывал плакат: «Мужики, даешь учебу!». Хотя 
можно было на плакате написать сталинское слова: «Перед нами стоит крепость. 
Называется она, эта крепость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. 
Эту крепость мы должны взять во что бы то ни стало». Но почему-то наш плакат 
был доходчивей.

И учились, и «давали» не только в канун экзаменационных сессий. И сегодня 
можно назвать этот арсенал форм и методов борьбы за знания: студенческие 
кружки, научно-техническое общество, олимпиады, подтягивание отстающих 
и прочее, и прочее. И учились сами, показывая и этим наглядный пример. Не зря 
среди комсомольских активистов всегда были Ленинские и Сталинские сти-
пендиаты, отличники учебы, у которых было моральное право сказать: «Делай 
как я!».

Среди боевых комсомольских традиций всегда на одном из первых мест зна-
чилось участие в общественно-полезных делах. В сельскохозяйственных работах 
«на картошке» мы получали первую жизненную закалку, потом были студенче-
ские строительные отряды. Ребята и девушки строили коровники и домны, мосты 
и тоннели, боролись за почетное право поехать на БАМ. Сколько и сейчас прихо-
дится видеть студенческих автографов, оставленных на стенах коровников и до-
менных печах — название вуза и год строительства. Радует, что возрождается 
движение студотрядов. Но когда слышишь и читаешь про волонтерское движе-
ние, которое неплохо оплачивается в наше время, задумываешься о бескорыстии, 
которое было во все времена и которое сегодня надо бы особо бережно разви-
вать. Я, например, всячески поддерживаю работу студентов МВТУ им. Баумана, 

Хочется думать, что изменение названия нашего высшего технического учебного 
заведения не сильно отразится на содержании студенческих хлопот и забот его 
активистов.

Никогда не уйдут из памяти просторный кабинет комитета комсомола со скром-
ной клетушкой сектора учета и небольшой комнаткой секретаря комитета, где 
всегда толпился народ. И всё это в одном коридоре, рядом с парткомом и чопорным 
ректоратом, которые всегда поражали своим спокойствием и достоинством.

Окна этого старого крыла основного здания МВТУ выходили в скверик, где 
комсомольцы установили к одной из великих дат памятник студенту, ушедшему 
на Великую Отечественную войну. Таких было немало, тогдашних мальчишек 
из МВТУ.

Читаешь историю студенчества и ощущаешь «родовые пятна» в истории лю-
бимого училища — и наоборот. Разве забудешь некоторые строки из истории 
МВТУ…

Бауманский район и в 1920-е годы, когда во главе его комсомольской органи-
зации стоял Александр Косарев, был студенческим. Райком и Косарев много зани-
мались студенчеством. Например, они поддержали инициативу комсомольцев 
МВТУ им. Баумана в ликвидации безграмотности. На предприятиях района откры-
лись тогда общеобразовательные школы рабочей молодежи с обязательными пред-
метами: политграмота, чтение, грамматика, арифметика, география и естество-
знание. Занятия проводились два-три раза в неделю. Требовались специальные 
программы, и Косарев обратился к ученым методистам педагогического института, 
который тоже находился в районе, и они успешно выполнили эту работу. Обще-
образовательные политические школы просуществовали не один год. Тысячи пар-
ней и девушек их окончили. На всё это не ушло ни копейки государственных средств.

В жизнь комсомола тогда входили субботники. После трудового дня ребята 
с лопатами на плече шагали с песнями на разгрузку угля или расчистку железно-
дорожных путей. Субботники были общегородскими, районными, но чаще всего 
проводились в своих ячейках. Даже районная комсомольская газета выпускалась 
на субботниках. Первое время она была стенной, ночами самодеятельные редак-
торы переписывали заметки, пересылали их по ячейкам, затем за дело брались 
комсомольцы типографий, они, тоже после работы, набирали и печатали газету. 
Именно так выходила газета Бауманского райкома РКСМ «Путь молодежи», ко-
торая стала посредником в короткой переписке бауманцев с В. И. Лениным.

В номере от 3 октября 1922 года было напечатано приветствие бауманских 
комсомольцев Владимиру Ильичу в связи с его выздоровлением:

«Ильичу — привет!
РК Бауманского района шлет свой горячий привет Вождю революционной 

армии, дорогому товарищу Владимиру Ильичу Ленину! Дорогой учитель, во время 
твоего отдыха каждый день, приносящий весточку о твоем здоровье, вносит ра-
дость и энергию в наши юные сердца. Твое возвращение мы встречаем радостью, 
как и весь мировой пролетариат. Мелкие и крупные сплетни, газетные утки и раз-
ные надежды, распространяемые болтунами всех цветов, повисли в воздухе.
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Среди собравшихся за столом бюро МГК ВЛКСМ тех лет Олег Кутафин был 
заметен. Его умение проникнуть в суть обсуждаемого, почувствовать остроту 
проблемы, организовать и повести за собой товарищей ценили очень высоко. Олега 
отличали и чувство юмора, и внимание к людям, особенно когда рассматривались 
непростые персональные дела комсомольцев.

За комсомольским секретарем Московского университета стояли большие 
и интересные начинания коллектива. Вот один из примеров. Осенью 1958 года 
на комсомольской конференции физического факультета принимается решение 
ле  том следующего года организовать строительный отряд и поехать на целину. 
Отряд этот был среди первых, он стал той искрой, из которой разгорелось яркое 
пламя всесоюзного движения студенческих строительных отрядов, в котором в конце 
истории комсомола принимало участие до 700 тысяч молодых людей ежегодно.

Дружбу, которая тогда начиналась, мы пронесли сквозь годы. И Олег, пре-
вратившись в маститого ученого и ректора Олега Емельяновича, остался прежним 
надежным товарищем и другом. Простым, открытым и доброжелательным, всегда 
откликавшимся на беду, на товарищеские просьбы, кого бы это ни касалось, вни-
мательным к памяти друзей. Примеров тому не счесть. Но при этом всегда был 
строг и принципиален, особенно когда кто-то хлопотал не по делу за свое чадо.

Олега отличала удивительная работоспособность. Из-под пера академика 
Кутафина одна за другой появлялись серьезные научные статьи, умные книги. 
Он постоянно был окружен своими учениками, аспирантами и докторантами.

Я как-то спросил его: «Как ты всё это успеваешь?» Ответ был простым и спо-
койным: «А ты попробуй в день написать хотя бы одну страницу. Если сможешь, 
к концу года книга получится». Эти страницы стали его постоянными спутниками. 
Его мысль не знала выходных. Он всегда был в гуще политических, общественных 
и государственных дел и событий, имел свое мнение, свою позицию. Его рекомен-
дации, да и он сам, были востребованы высшим руководством страны. Будучи еще 
членом-корреспондентом Академии наук, он стал по поручению Президиума 
Академии вести весь блок юридических наук и ряда гуманитарных дисциплин. 
Этот факт говорит о многом.

У вы, мы ограничены масштабами — приходится опустить рассказ о своей даль-
нейшей работе секретарем Бауманского райкома и Московского горкома 

комсомола. Судьбе было угодно, чтобы я поменял на должности первого секретаря 
горкома комсомола Аркадия Амплеевича Сосина, выпускника энергетического 
института и бывшего заведующего студенческим отделом ЦК ВЛКСМ.

По своей работе могу сказать только одно, что в студенческих отделах горкома 
и ЦК ВЛКСМ работали высокоталантливые и образованные люди.

Например, студотдел МГК ВЛКСМ долгие годы возглавлял Лев Николаевич 
Спиридонов — впоследствии первый заместитель главного редактора газеты «Правда», 
генеральный директор ТАСС.

Могу с высоким уважением назвать тех, кто отвечал за работу со студенчеством 
в ЦК ВЛКСМ, — прежде всего секретарей ЦК Владимира Андреевича Житенёва 

направленную на борьбу с наркотиками, пьянством и алкоголизмом в молодежной 
среде. Вот это и есть бескорыстное волонтерство в родном МВТУ.

А как не вспомнить сегодня о студенческих оперативных отрядах комсомоль-
цев, которые в Москве — и не только в Москве — помогали поддерживать обще-
ственный порядок, активно действовали во время массовых мероприятий и в по-
вседневной жизни. Членов отрядов отбирали особенно тщательно. Они нередко 
оставались в отрядах и после окончания института. Это были не только будущие 
юристы, но и инженеры, ученые. Сколько талантливых сотрудников КГБ СССР 
и ГРУ вышло из их рядов! В оперативных отрядах они получали первый необхо-
димый опыт для будущей работы.

Участие в политической жизни, активный интерес к тому, что происходит 
в мире, в международной молодежной среде всегда отличало наше студенчество. 
Много лет прошло, но хорошо помню то время, когда мы, МВТУшники, шефст-
вовали над делегацией венгерского комсомола, возникшего на руинах демокра-
тического союза, который буквально развалился в дни известного венгерского 
путча 1956 года. Некоторые нынешние демократы называют этот путч венгерским 
народным восстанием. Помню наши вопросы: «Почему же вы после стольких 
испытаний назвали свой союз коммунистическим?». В их ответах главным всегда 
было: «Мы решили идти по коммунистическому максимуму, и нас с этого пути 
никто не свернет».

Да, много поучительно можно вынести и из этого опыта.
А сколько произошло замечательных встреч с интереснейшими людьми своего 

времени, которым мы подражали и брали с них пример, со сколькими товарищами 
и друзьями на всю жизнь познакомили нас Ленинский комсомол, студенческая 
жизнь! Всегда с глубоким уважением и симпатией вспоминаю своих наставников, 
партийных поручителей Вадима Ивановича Тищенкова и Леонида Михайловича 
Терещенко. Тот и другой были секретарями комитета комсомола, а потом секре-
тарями парткома нашего вуза. По-разному сложилась их судьба. Оба сравнительно 
рано ушли из жизни, но оставили яркий след в биографии многих и многих лю-
дей — молодых и не очень, представителей разных поколений.

Бюро МГК ВЛКСМ в мое время — это сильные, яркие и талантливые люди. Кроме 
штатных секретарей, в него входили и руководители крупных комсомольских 
организаций. Этих людей потом ждала большая и яркая судьба ученых, партийно-
государственных и общественных деятелей, руководителей крупных производ-
ственных коллективов. Один из них — комсорг МГУ Олег Кутафин.

В те времена (что бы ни писали о них некоторые «борзые» журналисты) прежде 
всего сам коллектив решал, кто достоин возглавить комсомольскую организацию, 
парткомы лишь тактично «присматривали» за этим процессом. Ребята и девушки 
приходили на комсомольскую работу не по решению свыше, не по чьему-то звонку. 
Как правило, это был выбор коллектива. Личные качества, порядочность, ум, 
чувство товарищества, принципиальность ценились больше всего. В весьма свое-
образном, «норовистом» коллективе Московского университета это чувство демо-
кратичности, свободного и справедливого выбора было весьма обостренным.
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Виктор Максимович, в период под-
готовки к 100-летию ВЛКСМ некоторые 
товарищи высказывали такие соображе-
ния, что из прошлого ничего не надо та-
щить в будущее. Каково Ваше мнение? 
Этот праздник, этот юбилей — кому он 
адресован и кому нужен?

Я уже сто раз говорил и сейчас еще 
раз повторю: мы не для того собираемся, 
чтобы на морщинистых щеках вытирать 
слезы умиления, вспоминать, какими мо-
лодыми и красивыми были. Мы собира-
емся для того, чтобы внимание государства 
и общества повернуть к проблемам детей 
и молодежи. Ведь не просто так были три 
приветствия президентов — два от Путина 
и одно от Медведева — к 85-летию, 90-ле-
тию и 95-летию комсомола. Я до сих пор 
убежден в том, что зря выплеснули мно-
гое из того, что было в работе с молодежью 
в прошлом. Большая ошибка — прекраще-
ние деятельности комсомола. Российской 
союз молодежи его заменить не в состоянии. 
Да, там хорошие ребята. Не политическая 

и Людмилу Ивановну Швецову. Они были настоящими вожаками молодежи, у них 
можно было учиться, с них можно было брать пример.

По причинам понятным, достаточно объективным, упоминаю на страницах 
книги имена тех, кто уже покинул этот мир.

Мы были молоды тогда. Наши студенческие, комсомольские годы были кра-
сивым и неповторимым временем. Мы жили полной жизнью. Мы не служили 
в комсомоле, мы служили ему.

Пожалуй, самым умным и тонким, самым улыбчивым и веселым среди нас 
был Володя Житенёв. За ним был Уральский политехнический институт. Пожалуй, 
там он открылся по-настоящему как вожак молодежи: ему верили, за ним шли. 
Учился легко, трудиться умел — рабочая закалка проявлялась во всём. Мы хорошо 
знаем, что время нашей молодости было искренним временем, мы работали много 
и честно. Авторитет среди молодежи надо было заслужить не столько речами, 
сколько делами.

Высокий, красивый, с бьющей через край энергией, Володя быстро вошел 
в круг своих обязанностей. Между вузовскими коллективами, горкомами, обко-
мами столичными и периферийными, между руководством Министерства высшего 
образования и ЦК комсомола установились по-настоящему деловые и уважитель-
ные отношения. Так было, пожалуй, на всех ступеньках наших взаимоотношений 
со старшими товарищами. Строгие и уважительные, но всегда взаимно уважи-
тельные и добрые были отношения.

Именно на период Житенёва приходится пик движения студенческих строи-
тельных отрядов, начало забот о городе Гагарине — фактической родины первого 
космонавта и студенческой столицы нашей великой страны. А как не упомянуть 
Всемирные фестивали молодежи и студентов, где студенческая часть программы 
всегда пользовалась вниманием и заботой.

Вноябре 2016 года исполнилось 75 лет со дня подвига и трагической гибели Зои 
Космодемьянской. Ветераны комсомола возложили венок к памятнику на месте 

казни Зои. И надо было видеть смущение ребят и девушек, которые ездили вместе 
с нами, когда они только с наших слов узнали о Зое и Шуре Космодемьянских, 
брате и сестре, Героях Советского Союза…

Почему группы китайской молодежи, посещающие Москву по туристиче-
ской путевке, обязательно бывают на Новодевичьем кладбище и поклоняются 
Зое, Шуре и их маме — Любови Тимофеевне Космодемьянской, а наша молодежь 
узнаёт о них только по случаю? Неужели мы и дальше будем оставаться Иванами, 
не помнящих родства? А ведь не Ксюша Собчак, а Зоя Космодемьянская, не Бе-
резовский, а Юрий Гагарин были и всегда должны быть примером для молодежи. 
К этому обязаны приложить руку и сегодняшние руководители молодежных 
организаций.

Могут сказать: всё это старческое брюзжание. Я отвечу: нет, это не брюзжание, 
это сожаление о подрастающем поколении, во многом забытом обществом и госу-
дарством.

Виктор Мишин

Комсомол был 
великой 
организацией
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действующего секретаря комитета комсомола, выступают порядка 60–70 делега-
тов. Естественно, он в состав комитета избран, естественно, потом избирается 
секретарем комитета комсомола. Через три месяца (а он член парткома) его от-
правляют заместителем руководителя производства холодильников под очень 
мудрое хозяйственное руководство. Через два-три года переправляют на Смо-
ленский завод литья директором, спустя еще три года он возвращается на ЗИЛ, 
избирается секретарем парткома. Вот как раньше работали. А почему против него 
проголосовали 60–70 человек? Потому что высоко взлетел: и член парткома, 
и крупный начальник, а на такого народ сразу реагирует.

Это зависть?
Нет, это не зависть. Но реагировать начинают — значит, заелся немного. 

Но партия его не выкинула, продвинула и дала возможность пройти настоящую 
школу жизни, без которой не может состояться профессионал-управленец.

Каждый из нас тоже не особенно хотел избираться. Когда я был студентом, 
секретарем комитета комсомола МИСИ, думал: всё, на этом закончу комсомоль-
скую работу. Причем, не пошел в аспирантуру, специально не пошел, потому, что 
аспирантский срок быстро кончается. Пошел на кафедру к Кожинскому Алек-
сандру Васильевичу старшим инженером НИСа. Всё нормально. Как я думал, 
постепенно сделаю задел, потом сдам кандидатские экзамены, защищу диссерта-
цию. Но не тут-то было…

Сижу я у Бочкина, начальника управления строительства Красноярской ГЭС. 
Заключаем договор: наш МИСИйский отряд должен был поехать туда. Вдруг зво-
нит наш секретарь Москворецкого райкома партии в приемную, вызывает меня:

— Завтра ты должен быть в Москве.
— Не могу.
— Как хочешь, но завтра должен быть в райкоме партии.
Вот и всё. Лечу из Дивногорска в Красноярск, потом в Москву. Прихожу к тре-

тьему секретарю райкома партии Деревянкину.
— Виктор Максимович, мы решили рекомендовать тебя вторым секретарем 

райкома комсомола.
Я говорю:
— Дайте поработать немного после вуза на кафедре.
Он меня хорошо знал. А ещё он был секретарем парткома в тресте Мосподзем-

строй № 3, где работал мой батька. Батя был беспартийный. Хороший рабочий, 
сварщик.

В разгар нашего разговора снова повторяю:
— Дайте инженером состояться!
Вдруг заходит Землянникова, первый секретарь райкома партии. Хозяйкой 

все ее звали. Говорит:
— Виктор, вот что. В 64-м году был такой призыв — коммунистов на село 

отправляли. Я тогда работала секретарем парткома. Мы двоих исключили из пар-
тии, остальные сами поехали. Ну, тогда у них уклад жизни менялся. А ты что 
теряешь?

организация. Работают в нашем бывшем здании, здании ЦК ВЛКСМ. Ну, бог 
с ними. Или пионерская организация. Ну, не нравится имя Ленина, так пусть 
будет «имени Гагарина». Удалось убедить президента страны подписать указ 
о создании Движения школьников. Я был на учредительном съезде, избрали 
космонавта председателем… Но кто-нибудь слышал об этом движении? Я глубоко 
убежден, что пионерская организация тоже напрасно прекратила свое сущест-
вование. Хотя она сохранилась там, где умные руководители, надо отдать им 
должное.

Нужно время, чтобы Движение школьников развернулось.
Думаю, что да.
А вот в Узбекистане прошел учредительный молодежный съезд с участием 

президента страны.
Дело в том, что там новый президент по-новому взглянул на молодежные про-

блемы. Там серьезный человек возглавил организацию, имеющий большой опыт 
в работе с молодежью. У них идет серьезное омоложение руководящих кадров, 
даже есть двадцатидвухлетний заместитель министра просвещения.

У нас возможен такой вариант?
Не думаю.
Если вернуться в недавнее прошлое… В последний период существования 

комсомола были разные мнения о том, как организация могла бы трансформи-
роваться в новых экономических условиях, в новых формациях. Но ведь в исто-
рии не бывает сослагательного наклонения.

Не бывает, к сожалению. Хочу начать вот с чего. Два-три года назад не было 
ни одного субъекта Российской Федерации, где бы в руководстве, среди губерна-
торов или заместителей губернаторов не было бы заметных в прошлом комсомоль-
ских работников. А сейчас, пожалуй, никого нет. И дело не в том, что ушли кадры, 
воспитанники прошлой системы, а в том, что практически не стало профессиона-
лов в государственном управлении.

Была система подготовки профессиональных комсомольских кадров. Как 
Вы ее оцениваете? Как в ваше время готовили специалистов по работе с молодежью?

Даже если бы комсомол только одну свою функцию выполнял — был резервом 
партии, и то это была бы огромная, неоценимая помощь государству и обществу. 
Вот сейчас, например, есть президентская сотня, президентская полусотня, по-
лутысяча. Для такой страны это капля в море. Необходима более совершенная 
кадровая политика, соответствующая масштабам страны и задачам, стоящим 
перед ней.

Раньше в комсомольской бригаде, в институтской группе выборы проходили 
по принципу «только не меня». Но иной человек входил во вкус выборной работы, 
и это не означало, что он завзятый карьерист. Секретарь райкома каждый год 
проходил некое чистилище в виде тайного голосования.

Приведу такой пример. Комсомольская конференция на ЗИЛе. Тысяча сто 
делегатов, а всего на заводе имени Лихачева было тогда тысяч восемнадцать 
комсомольцев. И вдруг против избрания в состав комитета Володи Красильникова, 
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кладку выкладывали, вопросов нет. А вот углы заводить не получалось. Так вот 
чеченцы, ребята и взрослые мужики, нам помогали во всём.

Виктор Максимович, что Вы можете сказать о московских студенческих 
лидерах?

Скажу в первую очередь о Сереже Купрееве. Каждый год мы собираемся у его 
памятника на могиле. Уникальный был человек.

Студенческим лидером, самым ярким, был на моей памяти Игорь Шахманов. 
Что Игоря отличало? То, что он МИЭМовец, бауманец… Конечно — да! Он был 
моим близким другом, романтиком и оптимистом. Он брался за всё. Это был че-
ловек-вулкан, который зажигал своей энергией всех и вся, моментально увлекался 
сам и увлекал других. Его любимое — «Ну ты и дупло…».

28 октября 1993 года он умер. В тот вечер мы должны были встретиться с ним 
в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Я считаю, что Ельцин, 
будучи первым секретарем МГК КПСС, сломал хребет сначала Сергею Купрееву, 
первому секретарю Бауманского райкома, а потом Игорю Шахманову, первому 
секретарю Ленинградского райкома партии…

Говорят, все мы в этой жизни калифы на час. Вам судьба дала возможность 
быть лидером 44-милионной организации. Даже представить страшно, сколько 
это дивизий и армий. Скажите, что Вам удалось сделать, чем Вы гордитесь?

Почему могли состояться судьбы людей в комсомоле? Потому что каждый 
на своем месте старался делать то, что ему поручено, и отвечать за то, что делает. 
Не объяснял, что невозможно это сделать, а делал. Так мы воспитаны были. Если 
говорить о крупных делах, — это создание общественно-государственной системы 
научно-технического творчества молодежи, принятие по нашей инициативе соот-
ветствующего постановления Совета Министров СССР и еще четырех организаций.

Второе, чем мы, комсомол, чем я горжусь, — это Байкало-Амурская магистраль. 
Вспоминаю отправку первого отряда на БАМ. Я был тогда заведующим Отделом 
рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ. Пошел первый раз вместе с Тяжельниковым к пред-
седателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину. Он дает пору-
чение Вениамину Эммануиловичу Дымшицу, председателю Госснаба, предоставить 
из резервов дополнительные вагоны, автобусы и прочую технику для комсомольцев-
добровольцев. Тот отвечает:

— Не буду это делать.
— Будешь. Будешь. Куда ты денешься.
Вот это демократия — такой разговор при нас!
Потом был съезд, к призыву на БАМ подключились СМИ, мы оперативно со-

брали первый отряд из восьмисот добровольцев, отправили. Того, какой вклад 
в итоге в строительство магистрали внесет комсомол, сначала никто не ожидал. 
А комсомольцы взяли и поехали на БАМ! Не за длинным рублем (заработки были 
очень умеренными). Ехали за романтикой, ведь комсомол был концентрацией 
всего самого романтического, что существовало тогда в стране. Девчонки из Ива-
новской области, где ребят по статистике меньше, ехали, чтобы решить судьбу, 
выйти замуж.

Кодрян Володя после тебя возглавил комитет комсомола МИСИ? Само-
бытный был парень.

Да.
А Леня Якубович?
Якубович был хороший парень. Был у нас в КВН. И Хазанов тоже. Я тогда 

работал председателем студенческого профкома.
Как вы помогали тогда КВН, «Студенческой весне», инструментально-

вокальным коллективам? Что было под вашим профсоюзным крылом?
Это была хорошая работа. Начнем с «земного»: делили диетпитание, выдавали 

материальную помощь. Затем КВН. Звездой был Сережка Бородин. Он, Гена Ха-
занов и Лёня Якубович — это была непревзойденная троица. Они и сейчас хорошо 
относятся к комсомолу, надо отдать им должное.

Виктор Максимович, сколько раз были в студенческих строительных от-
рядах?

Два раза.
Где? Кем? Чем можете похвастаться?
Первый раз был бугром. Работали в совхозе Ижевском. Там директором 

была женщина, о которой Леонид Ильич Брежнев позднее написал в своей книге 
«Целина».

(От редколлегии. Мы нашли этот фрагмент в книге. Процитируем его:
Евдокия Андреевна Зайчукова приехала на целину, когда ей было уже 

под пятьдесят. Но сохранила в себе молодой задор, волю, крепкий характер, 
а главное, имела горячее сердце коммуниста и патриота. Глубоко осознанное 
стремление сделать для страны самое нужное, важное и полезное привело 
ее к нам, дало ей силы создать в степях совхоз «Двуречный». Вскоре и эту 
женщину взяли на повышение, но, поработав на новом месте, она написала 
такое заявление:

«Убедительно прошу членов районного комитета партии освободить 
меня от работы первого секретаря райкома. Прошу это потому, что счи-
таю: в оставшиеся годы жизни смогу принести больше пользы партии и всем 
людям на конкретной хозяйственной работе. Прошу направить меня в от-
стающий совхоз и обязуюсь вместе с коммунистами и всеми рабочими вы-
вести его в число передовых хозяйств Целиноградской области».

И она сдержала слово: совхоз «Ижевский» вышел при ней на одно из пер-
вых мест. Семнадцать лет жизни отдала Евдокия Андреевна новой, полю-
бившейся ей земле. А когда умирала, попросила пришедших в больницу друзей 
только об одном:

– Не ставьте никакой ограды на моей могиле, не отделяйте меня 
от степи…)

Вспоминая об отряде, хочу сказать о чеченцах, которые жили в этом совхозе. 
Наши ребята в большинстве своем были после армии, техникумов, кирпичную 
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министра внутренних дел. Василий Петрович, бывший первый секретарь Москов-
ского горкома ВЛКСМ, был председателем комиссии по безопасности фестиваля. 
Они руководствовались не тем, чтобы запрещать что-то, а решать проблемы и обес-
печивать безопасность. Так были решены такие, на первый взгляд, нерешаемые 
проблемы, как организация безвизового режима в аэропортах, проход участников 
фестиваля на спортивную арену в Лужниках. Всё делалось так, чтобы не запре-
тить, а помочь.
В связи с этим еще один вопрос, который интересен читателям, людям 

разных возрастов, традиций и политических воззрений. Понятно, что от взаимо-
отношений лидеров молодежных организаций и руководителей страны возникают 
и авторитет, и возможности молодежных движений. Как Вы общались с первыми 
лицами государства? По телефону, через приемную, ждали в приемной, пока Вас 
примут? Как общались с министрами?

Надо отдать им должное — нормально. Мудрые деды — а мы сейчас в их воз-
расте! — работать с молодежью умели. Но не всегда и не всё бывало гладко. Не все 
помнят сейчас эту фамилию — Лигачев. А Егор Кузьмич был вторым человеком 
в партии после Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева. И именно с Лигаче-
вым у меня отношения не сложились. Возможно, тому причиной послужила его 

Государство смогло бы осуществить строительство БАМа без участия ком-
сомола?

Можно было бы туда направить заключенных. Но это вышло бы дороже. По-
тому что отбывающих наказание не поселишь в палатки, не усадишь у костра, 
как комсомольцев. Заключенных сторожить нужно. Зону обустроить нужно. 
И подневольный труд — менее продуктивный, чем труд на энтузиазме. Поэтому 
основную часть трассы и построили комсомольцы.

Фестиваль молодежи и студентов…
Я им горжусь особенно. Мишку олимпийского чаще вспоминают — да, мо-

сковская Олимпиада в 1980 году прошла замечательно, но и мы добились пред-
ставительства очень мощного — делегации из 146 стран приехали на фестиваль. 
Скажу больше: мы не хотели фестиваль проводить — предполагалось, что Движе-
ние коммунистической молодежи Франции возьмется, что фестиваль будет во Фран-
ции — при нашей, конечно же, поддержке. Вдруг в последний момент — бац! — 
французы «отгребают» назад.

Иду к Андропову, он тогда был Генеральным секретарем ЦК КПСС: «Юрий 
Владимирович, так и так, друзья из Движения коммунистической молодежи 
Франции откатывают назад. Если фестивальное движение полезно для реали-
зации внешней политики Советского Союза, то надо проводить фестиваль в Моск-
 ве». Андропов задумался: «Это самое легкое решение. Попросите Пономарева, 
пусть он переговорит с Кадаром (Янош Кадар — в то время Генеральный секре-
тарь Венгерской социалистической рабочей партии. — Ред.). Почему-то не Ру-
сакова, секретаря ЦК КПСС, он тогда вел соцстраны, а именно Пономарева. 
Не знаю.

Звоню секретарю ЦК КПСС Пономареву: «Борис Николаевич, хотим с вами 
посоветоваться по поручению Юрия Владимировича». Он: «Приходи». Иду к нему, 
он при мне звонит Кадару, тот по-русски хорошо говорил. Слышу, отвечает По-
номареву: «Ты знаешь, я должен посоветоваться с товарищами из Политбюро, 
взвесить все «за» и «против». Звоню тут же Чабе Хамори, первому секретарю ЦК 
Венгерского комсомола. Он в то время был членом Политбюро, ситуацию знал: 
«Виктор, уверен на сто процентов — откажет Кадар. Экономическая ситуация 
в стране, несмотря на вашу помощь, архинепростая». Звоню Андропову, докла-
дываю. Говорит: давайте записку. Иду к Константину Устиновичу Черненко, 
рассказываю об истории фестиваля. Время поджимает, говорю: либо да, то есть 
в Москве проводить, либо нет. Оставляю записку в ЦК КПСС. Тот оперативно 
расписывает ее по отделам, так и завертелось.

Зря говорят, что Черненко был слабый, слабенький. Не слабенький он. Кон-
стантин Устинович был сильным руководителем. Он тогда был вторым секретарем 
ЦК КПСС, но не побоялся взять ответственность на себя и решить все вопросы 
подготовки к фестивалю. Больше чем уверен: если бы не ярмо власти первого лица, 
он бы еще пожил, и Андропов пожил.

Хочу сказать доброе слово еще о двух людях. О ныне здравствующем Филиппе 
Денисовиче Бобкове, зампреде КГБ, и Василии Петровиче Трушине, заместителе 

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. М. Мишин выступает на заседании Международного подготовительного 
комитета XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ноябрь 1984 г. Из фонда РГАКФД. Красногорск
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Я бы никогда это ему не сказал, не зная, что поезд еще не ушел. А поезд дей-
ствительно уже практически ушел. Оставались съезды на Украине и в Казахстане. 
Об этом я не знал.

И что вы думаете? В понедельник звонит Карл Генрихович Вайно, первый се-
кретарь ЦК компартии Эстонии:

— Коммунисты Эстонии хотят Вас видеть делегатом.
— Я считаю это большой честью.
А их всего 28 человек избирается. Одним словом, меня избрали делегатом съезда. 

Сидел в первом ряду. Громко выступил. Потом, смотрю, меня избрали членом ЦК.
Можно сказать, что лидеры страны, руководители разных министерств 

и ведомств принимали по первому звонку. В приемных Вы никогда не сидели?
Никогда. Больше того, если договоришься с первым лицом, приходишь к нему, 

то, кроме тебя, у него больше никого нет. Сергей Павлович Павлов в свое время 
так построил свои отношения с министрами, что они с уважением относились 
к ЦК ВЛКСМ. Министры строительного комплекса вообще с огромным вниманием 
относились к комсомолу, оперативно решали вопросы, поставленные ЦК ВЛКСМ. 
Ведь для того чтобы послать отряд на ударную комсомольскую стройку, надо было 
выполнить целый комплекс обязательств.

Расскажу об одном случае. Позвонил мне Иван Афанасьевич Бондаренко, 
первый секретарь Ростовского обкома партии. Спрашивает, кто такой Кулик, 
который звонил ему ночью на домашний телефон со словами: «Я не позволю 
вытирать ноги о решение ЦК КПСС, даже Вам». А Бондаренко — это многолет-
ний всесильный хозяин Ростовской области, Герой Социалистического Труда, 
член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР. Скандал. Стали разбираться, 
что случилось. Выяснилось, что звонил инструктор Отдела рабочей молодежи 
ЦК ВЛКСМ Георгий Кулик, что на «Ростсельмаше» не подготовились к приезду 
молодежного отряда, и ответственный комсомолец вспылил. А постановление 
ЦК КПСС было принято по инициативе ЦК ВЛКСМ и содержало практически 
одну строчку о направлении молодежи на эту комсомольскую стройку.
В Интернете можно найти такой факт: первый секретарь МГК ВЛКСМ 

Виктор Мишин спас сына артиста Александра Ширвиндта Михаила, когда тот 
7 ноября 1977 года, в главный советский государственный праздник, напившись 
с друзьями, сорвал флаг СССР с крыши Архитектурного института и надругался 
над ним. За это по советским законам можно было получить лет семь лагерей. 
Так ли это?

Ерунда это полная. Но сейчас расскажу. Звонит мне Андрей Миронов. А с Ан-
дрюшей мы вместе ездили по стране, общались. Спрашивает, можно ли приехать 
ко мне вместе с Ширвиндтом. Да ради бога, приходите. Рассказывают. Мишка — 
вообще балбес. Шел с друзьями мимо Архитектурного института. На тротуаре 
в тумбах были установлены знамена. Он вытащил флаг и стал размахивать им, 
а потом выбросил. И компания пошла дальше…

Его тут же исключили из комсомола и института. Я позвонил в райком ком-
сомола, сказал, что решение абсолютно правильное, но, учитывая, что он во всём 

реакция на постановление бюро ЦК ВЛКСМ о присуждении премий Ленинского 
комсомола в конце октября 1984 года.

В день публикации списка награжденных — звонок по АТС-1. Егор Кузьмич. 
И сразу на повышенных тонах: комсомол-де не понимает важности классиче-
ского искусства, народного творчества. Я возразил, мол, это не совсем так, Бюро 
ЦК ВЛКСМ присудило премии Надежде Бабкиной, ансамблю ложкарей и дру-
гим народным коллективам. Но Егор Кузьмич резко выразил неудовольствие тем, 
что премию присудили Валерию Леонтьеву. Оборвал меня: «Готовьтесь к серьез-
ному разговору в ЦК КПСС». Не буду называть эпитеты, высказанные по поводу 
популярного певца. Тогда я и произнес фразу, которую до сих пор помню: «Ува-
жаемый Егор Кузьмич, если ЦК КПСС сочтет ошибочным коллегиальное решение 
Бюро ЦК ВЛКСМ о присуждении премии Валерию Леонтьеву, я готов нести пер-
сональную ответственность». После такого моего заявления Егор Кузьмич бросил 
трубку.

А ведь мы этот вопрос больше часа обсуждали на заседании Бюро ЦК ВЛКСМ. 
Ворошиловградская филармония — за, Ворошиловградский обком комсомола — 
за, ЦК комсомола Украины — за. Леонтьев выезжал для выступлений по любому 
комсомольскому заданию и исполнял только советские песни.

Как после этого складывались отношения с Лигачевым?
Да никак не складывались. Хотя по рабочим вопросам всё было нормально. 

Но вот, что я ушел секретарем ВЦСПС… Я считаю хорошо ушел, хотя должен 
был еще поработать. Вызывает меня Разумовский Георгий Петрович, секретарь 
ЦК КПСС. У него находится Червоненко Степан Васильевич, заведующий Отделом 
ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу.

— Есть мнение направить тебя послом в Уругвай.
— Если это мнение, — отвечаю я, — это одно. А если это решение, то пойду 

готовиться. Но хочу сказать о том, что, как мне известно, там школы нет, а у меня 
сын ходит в пятый класс. Жена не поедет. Если послом без жены — то ради бога.

На том и расстались. Тут партийная городская конференция. Мне звонит бук-
вально через день Юрий Прокофьев, заведующий организационным отделом МГК 
КПСС. Около тысячи человек избирают делегатами съезда. Меня не включают. 
Все спрашивают, в чем дело. Отвечаю, что у меня другие планы.

На городской конференции, которую ведет Ельцин, в перерыве Лигачев под-
зывает меня и говорит:

— Твои доводы учли. В Лаос поедешь.
Я понимаю, что Лаос — не Уругвай, где можно только спиваться и играть 

в большой теннис. Там работы много. Мне всего 43 года. Я работать хочу. И вдруг 
набрался нахальства и говорю:

— Юрий Кузьмич, я хочу сказать вашим стратегам из ЦК КПСС, которые 
не считают нужным рекомендовать меня делегатом съезда. Кому бы помешал 
делегат съезда, который бы начал работать с Кейсоном Фомвиханом? (К. Фомви-
хан — в то время Генеральный секретарь ЦК Народно-Революционной партии 
Лаоса. — Ред.)
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развернув движение ударников, массовое стахановской движение, НОТ — науч-
ную организацию труда, рядовые ребята вносили технически оригинальные пред-
ложения.

Многие формы работы вузовского комсомола востребованы сегодня. Это 
факультеты общественных профессий, школы молодого лектора, научно-иссле-
довательская работа студентов, студенческие конструкторские бюро, студенческие 
строительные отряды. Появились и окрепли различные общероссийские студен-
ческие организации. Но единой студенческой организации нет. Как Вы думаете, 
такая организация нужна стране?

Единой молодежной организации уже быть не может. А студенческой… По-
чему бы нет? Более того, сегодня студенческие организации сотрудничают с Рос-
сийским союзом молодежи. Единая общероссийская студенческая организация 
может быть и должна быть. Повторюсь, единой молодежной организации быть 
не может. Возможен союз молодежных организаций, а единой, как комсомол, — 
нет. Главное, чтобы голос молодежи был слышен и услышан.

В истории нашей страны правящая императорская династия и советское 
руководство уделяли исключительное внимание развитию высшей школы и сту-
денческой молодежи. В результате не раз русская и советская высшая школа 
достигала высших мировых вершин. Как Вы считаете, возможен ли президент-
ский патронаж современного студенческого движения?

Считаю это необходимым, если мы заинтересованы в будущем страны.
Советский Союз готовил специалистов широкого профиля. Это дорогостоя-

щее дело. Но этим отличались советские специалисты от западных. И до сих пор 
на них существует высокий спрос в мире. Но сегодня в российских вузах прео-
бладает западная модель образования — подготовка специалистов узкого про-
филя. Она дешевле, но может быть очень опасна для будущего страны.

Конечно. Я вспоминаю поездку в США в рамках Ассоциации молодых поли-
тических деятелей. Из бесед выяснилось, что добрая половина наших американ-
ских коллег не знают Марка Твена, хотя все они были гуманитариями.

Одно время у нас образование вообще не ценилось. Лучше было купить ящик 
пива и продать его подороже. И уже ты — бизнесмен. Слава богу, наелись этим 
делом. Не знаю, чувствуете ли вы или нет, но я вижу четко, что авторитет обра-
зования возрастает. Это не значит, что я одобряю то, что сейчас происходит со сред-
ней и высшей школой, Академией наук. Надеюсь, что еще застану то время, когда 
государство начнет проводить более осмысленную политику в отношении моло-
дежи. Если у молодежи нет будущего, нет будущего у страны. На мой взгляд, 
сейчас и руководитель страны начинает это понимать.
Скажите, оглядываясь сегодня на свою жизнь, Вы о чем-то сожалеете, 

чего-то не сделали?
Я не идеализирую работу комсомола и тем более свою работу в комсомоле, 

но, по большому счету, мне себя не в чём упрекнуть. Знаете, будучи большим ком-
сомольским начальником, я, любивший охоту, стремился уезжать в субботу во вто-
рой половине дня куда-нибудь подальше с братом на его машине — не на рабочей, 

раскаялся и пошел работать рабочим на завод, можно ограничиться строгим вы-
говором с занесением в личное дело. Ребята так и сделали. А Мишку восстановили 
в институте. Сегодня мы часто видим его на экране телевизора.
О молодежной политике, которую должно иметь любое государство. Вы 

начинали разработку проекта Закона об основах молодежной государственной 
политики...

Не приняли такой закон.
А что можно сегодня взять из прошлого, из области молодежной политики?
Тогда был комсомол. Я уже говорил, что если бы комсомол сохранился с един-

ственной функцией кадрового резерва — это было бы большим подспорьем для 
государства.

Но разве у современных партий — КПРФ, ЛДПР, «Единой России» — нет 
молодежных крыльев? Не используют ли они те формы и методы подготовки 
кадров, которые были у комсомола?

К сожалению, почти нет. Вот почему мы проводим сегодня все эти юбилейные 
мероприятия, связанные со 100-летием комсомола. Мы хотим обратить внимание 
общества и власти на проблемы детей и молодежи. Чтобы, наконец, у нас была 
осмысленная молодежная политика, которая была хотя бы в Советском Союзе. 
Ведь комсомол, при всех его недостатках и формализме, был великой органи-
зацией.

В научных публикациях можно встретить суждение о том, что последний 
этап истории комсомола можно охарактеризовать как переход от мобилиза-
ционной модели в различных ее состояниях к модели естественной и свобод-
ной, органически присущей молодежной организации. Согласны ли Вы с такой 
оценкой?

Я не ученый, но данное положение не выдерживает, на мой взгляд, критики. 
Мобилизационный компонент всегда был в деятельности комсомола, но одним им 
характеризовать организацию в целом неправомерно, вся ее жизнедеятельность 
была существенно шире, разнообразнее. Более того, нельзя видеть в мобилиза-
ционной модели только негативный момент. Наиболее наглядным проявлением 
мобилизационной модели являлось направление молодежи на ударные стройки. 
Но, во-первых, оно проводилось на добровольных началах, фактически это не была 
мобилизация в полном смысле слова, а всего лишь направление изъявивших же-
лание молодых людей на ударные объекты, создание там условий для таких моло-
дых людей. Во-вторых, в таком перемещении были прежде всего заинтересованы 
сами молодые люди, так как они получали интересную работу, где можно было 
проявить энтузиазм, закрепиться в осваиваемых районах страны.

Одним словом, комсомол никогда не был просто мобилизационной или только 
инновационной моделью. Комсомол жил и завоевывал миллионы сердец именно 
своей мобилизационной деятельностью в совокупности с инновационной. Взять 
1930-е годы. Сотни тысяч молодых людей по собственной воле, по призыву партии 
и комсомола строили гиганты индустрии и построили их с высоким качеством 
и в кратчайшие сроки. Именно они проявили в высшей степени инновационность, 
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Виктор Иванович, что бы Вы по-
желали накануне 100-летия ВЛКСМ ве-
теранам комсомола, своим коллегам 
по работе в ЦК ВЛКСМ, лидерам моло-
дежных организаций России?

Хотел бы прежде всего поздравить 
всех, для кого этот юбилей значим и до-
рог, поблагодарить всех тех, с кем меня 
свела судьба в комсомоле, с кем пришлось 
работать и просто встречаться в те неза-
бываемые годы. А пожелать? Наверное, 
того, чего желают все люди в нашем уже 
далеко не комсомольском возрасте, — здо-
ровья, достатка и покоя. Ну и, наверное, 
сознания того, что мы, может быть, не всё 
сделали, но сделали то, что могли. Мне нра-
вится эпитафия на могиле Вилли Брандта: 
«Мы старались!».

Что касается современных российских 
молодежных организаций, откровенно 
говоря, я мало что о них знаю. Время от 
времени доходит какая-то отрывочная ин-
формация о том, что возрождаются студен-
ческие строительные отряды, продолжают 

а на личной. Я звонил Ивану Васильевичу Капитонову, тогда секретарю ЦК пар-
тии: «Иван Васильевич, меня завтра не будет в Москве, я буду во Владимирской 
области». И только. Сейчас у меня есть зарубежный паспорт, есть Шенгенская 
виза. Купил билет — и лети, куда хочешь. Материально живу сейчас куда лучше, 
хотя я наемный работник, подчеркиваю  — не Ходорковский и не Потанин. Но не могу 
отделаться от мысли: когда я бываю за границей, мне обидно, что уважения к нам 
стало гораздо меньше.

У нас последний вопрос. Как личная жизнь складывается? Семья, дети, 
увлечения?

Нормально. Семья нормальная. Жена жива-здорова. Есть сын Максим. Три 
внука. Старший внук мой полный тезка. Член КПРФ. Баллотируется в муници-
пальные депутаты. Принес пластмассовую карточку «Голосуйте за Виктора Мак-
симовича Мишина!». И это по бывшему Советскому району, где я когда-то работал 
в райкоме комсомола. Но сам я не член КПРФ, я член КПСС.

Сами чем увлекаетесь? Рисуете, марки собираете, объезжаете лошадей?..
Лошадей не объезжаю, стал побаиваться. Но езжу каждую неделю. Плаваю.
Виктор Максимович, говорят, что кто выпил бешеного вина власти, тот 

без этого жить не может. Как Вы себя ощущаете?
Совершенно спокойно.

Беседу вели Владимир Афанасьев и Владимир Барсуков

Виктор Мироненко

Мы старались...

Виктор Иванович Мироненко (1953) 
окончил Черниговский педагогический 
институт. В 1977–1986 гг. — первый секретарь 
Черниговского обкома ЛКСМ Украины, первый 
секретарь ЦК ЛКСМУ. С 1986 по 1990 г. — 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1986–1991 — 
член ЦК КПСС, народный депутат СССР 
от ВЛКСМ.

Руководил предвыборным штабом 
М. С. Горбачева на выборах Президента России 
(1996), являлся секретарем-координатором 
Социал-демократической партии России. 
В настоящее время — специальный советник 
президента «Горбачев-Фонда» М. С. Горбачева. 
Кандидат исторических наук.

Вопросы Виктору Мироненко подготовлены 
редколлегией книги.



214 215Мы родом все из комсомола Виктор Мироненко

молодежи (теперь это Московский гуманитарный университет, насколько я по-
мню) — бывшей Высшей комсомольской школе. Я не знаю, много ли историче-
ских исследований, посвященных комсомолу. Таких не встречал. Хотя, призна-
юсь, после защиты диссертации и не искал. Работал я над ней добросовестно. 
Сотрудники тогда еще самостоятельного архива ВЛКСМ мне очень помогли, 
спасибо им, и я прошел весь свой путь как первого секретаря ЦК ВЛКСМ снова 
по сохранившимся документам, так сказать по горячим следам. На многое 
я взглянул по-новому, критичнее что ли, с учетом происшедших в стране пере-
мен. Текст легко найти в Интернете. Там, кстати, много дополнительного кон-
кретного материала, относящегося к тому, о чем вы спрашиваете. Почитайте, 
если интересно.

Отвечая же на ваш вопрос в самом общем виде, хотел бы сказать вот что. Я был 
избран первым секретарем ЦК ВЛКСМ на втором году «перестройки», уже являясь 
кандидатом в члены ЦК КПСС, то есть будучи достаточно хорошо информиро-
ванным о том, что происходило в партии и в стране, куда, как говорится, ветер 
дует. А дул он, на мой взгляд, тогда в сторону инициативных и по-хорошему ам-
бициозных, ответственных людей. То есть, прямо в студенческие паруса. Помните, 
у Гёте: «Вот назначение жизни молодой: мир не был до меня и создан мной!» Это 
о студентах. То, что я практически сразу (правда, не без некоторого внутреннего 
усилия) принял «ветер перемен», подувший (кто бы мог подумать!) из Политбюро 
ЦК КПСС, во многом было подготовлено моим тесным общением со студентами 
в вузовских организациях.

Именно они, да еще, наверное, научная молодежь, первыми стали «осваивать» 
расширявшиеся пространства интеллектуальной и предпринимательской (в истин-
ном, самом широком смысле этого слова, конечно) свободы. Именно в ней рож-
далось тогда то, что потом стало сердцевиной нашей деятельности, — центры 
научно-технического творчества молодежи, молодежные научные внедренческие 
коллективы, политические клубы, студенческое самоуправление, значительное 
расширение международных связей и многое другое. Эта среда мощно генериро-
вала великолепные и незабываемые чувства ускорения, открывающихся новых 
возможностей для самореализации и общественного признания, востребованности, 
которыми характеризовалось практически всё «перестроечное» время.

В том, что касается Министерства образования и Академии наук, предметнее 
с ним работали отраслевые секретари (тогда студенческой молодежью в ЦК ВЛКСМ 
занималась Людмила Швецова, к сожалению, уже ушедшая от нас). Мои же от-
ношения с соответствующими структурами строились через министра высшего 
и среднего специального образования СССР (а с 1988 г. — руководителя Государ-
ственного комитета по народному образованию) Геннадия Алексеевича Ягодина 
и президента Академии наук СССР Гурия Ивановича Марчука. Это были яркие 
люди, отзывчивые на наши инициативы.

В то время между ЦК ВЛКСМ и министерством образования началось даже 
что-то вроде соревнования в освоении нового пространства политической и интел-
лектуальной свободы. Мы провели в 1987 году съезд комсомола в атмосфере, 

работать поисковики на местах боев в годы Великой Отечественной войны (напри-
мер, в Мясном Бору под Новгородом), даже о том, что готовится очередной Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов.

Это хорошо. Но, на мой взгляд, ни по масштабам своей деятельности, ни по ее 
содержанию и значению, ни по влиянию в обществе нынешние молодежные орга-
низации, к сожалению, не дотягивают, мягко говоря, до комсомола. Конечно, се-
годня условия деятельности молодежных организаций совсем другие. Они, с одной 
стороны, чем-то лучше — нет жесткого партийного контроля, идеологического 
диктата, догматизма и классовой нетерпимости. Но, с другой, — материальные 
и организационные возможности в важных для молодежи сферах общественной 
жизни неизмеримо меньше. Поэтому: «Студенты, будьте реалистами, требуйте 
невозможного!».

Чем запомнился Вам студенческий период? Яркие дела, инициативы, юмор, 
друзья, товарищи, студенческое братство? Как повлиял студенческий комсомол 
на Вашу судьбу?

Студенческий комсомол? Что ж, образно говоря, именно через эти двери я вошел 
в комсомольскую работу. В комсомол я вступил, как все, в положенном возрасте 
четырнадцати лет в 1967 году. Но и в школе, и потом, в Нежинском педагогическом 
институте, был в комсомольской жизни как-то сбоку: не сторонился отдельных 
поручений (проводил в своей группе политинформации, редактировал и рисовал 
студенческую газету истфака и т. п.), но особенно активным не был. Меня всегда 
больше влекла наука. Но в 1973 году я пришел в комитет комсомола Черниговского 
педагогического института, куда перевели мой исторический факультет, становиться 
на комсомольский учет и там встретил Виталия Куцего — нового секретаря, кото-
рый как раз принимал дела. Это был яркий, талантливый и обаятельный человек. 
Мы поговорили, и я принял его предложение стать его заместителем.

Так началась моя работа в комсомоле. Дальше обстоятельства складывались 
так, что, уже работая на освобожденной комсомольской работе, как это тогда 
называлось, я всё время хотел вернуться в науку, на преподавательскую работу. 
И даже, было, вернулся после службы в армии, но ненадолго. Потом мне сделали 
предложение, от которого, как говорится, я не мог отказаться. Но студенческая 
среда всегда была для меня самой близкой. Вхождение в «большой комсомол» 
у меня шло через работу со студентами. Мне казалось, что я понимаю их, а они 
понимают меня.

Вы возглавляли ЦК ВЛКСМ, 42-миллионный комсомол, в том числе пя-
тимиллионное студенчество. Расскажите о том, как Вам приходилось решать 
проблемы этой непростой категории молодежи. Инициативы, которые Вы под-
держали, успехи, которыми Вы гордитесь? Как строились отношения с руково-
дителями Гособразования, министерств и ведомств?

В вашем вопросе столько заложено всего, что отвечать на него нужно объемистой 
монографией. К сожалению, на монографию у меня ни сил, ни времени не хватило. 
Но я защищал кандидатскую диссертацию по истории комсомола — об эволю-
ции комсомола в 1985–1990 годы, то есть, в годы «перестройки», в Институте 
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Потом нас обвиняли в том, что мы разрушили плановую и социальную эконо-
мику. Таких намерений у нас не было, да и не могли мы этого сделать. Мы добились 
лишь небольшого исключения из принятых тогда правил хозяйственной, точнее — 
научно-внедренческой деятельности, которые разрешали оплачивать внедренные 
в производство и давшие хозяйственный эффект разработки молодых ученых и спе-
циалистов не из фонда заработной платы, который был жестко ограничен. Я думаю, 
что проблема была в непродуманности и поспешности принятия потом (возможно, 
и под некоторым влиянием нашего опыта) закона о кооперативах. Справедливости 
ради нужно, правда, сказать, что и мы недосмотрели. В системе НТТМ со временем 
стал извращаться изначальный замысел. При попустительстве местных комитетов 
комсомола и властей к центрам НТТМ примазались «предприниматели» (в самом 
худшем смысле этого слова), стали просто гонять деньги из государственного кар-
мана в собственный, началось «первоначальное накопление капитала».
Цели и задачи, которые Вы ставили? Что удалось решить, продвинуть, 

поддержать?
Как я уже сказал, нашей главной задачей было разбудить и поддержать ини-

циативу молодежи в переустройстве всех сторон жизни нашего тогдашнего совет-
ского общества. Я думаю, что сделать нам это удалось, мы посеяли и вырастили 
в молодежной среде надежду. Но укрепить ее, перевести в новый прочный жиз-
ненный уклад нам не удалось. Скоро наступило разочарование, а затем и его вечная 
спутница — апатия, которую мы можем видеть и сегодня.

Как строились личные взаимоотношения с руководителями партии и пра-
вительства?

Это, в известной степени, продолжение предыдущего вопроса. Поначалу пар-
тийное и государственное руководство нас никак не ограничивало в нашей инно-
вационной деятельности. Тогда родился лозунг, который мы использовали в от-
ношениях с партией и государственными органами: «Будущее и так принадлежит 
молодежи, давайте дадим ей настоящее!».

Я хорошо помню мою первую встречу с Михаилом Горбачевым в здании ЦК КПСС 
на Старой площади перед моим избранием первым секретарем ЦК ВЛКСМ летом 
1986 года. Ясное дело, я волновался, думал, о чем он будет меня спрашивать. 
Разговор получился на удивление свободным. Манера общения у Михаила Серге-
евича была такой, что через несколько минут я перестал волноваться и поделился 
с ним своими мыслями о том, что мне не нравилось в комсомоле, что и как, на мой 
взгляд, нужно было бы изменить в комсомоле и в руководстве им со стороны пар-
тии. Он выслушал, не возражая, и сказал: «Это очень сложная задача, Виктор. 
Ты берешься?». Я, расслабившись, отшутился: «Михаил Сергеевич, уж если 
я дошел до Вашего кабинета (собеседования мои длились несколько дней), то, 
наверное, берусь». Он рассмеялся и, возможно, с того самого момента между нами 
установились доверительные, искренние отношения, которые продолжаются и се-
годня вот уже тридцать с лишним лет, которые я очень ценю.

В последующем я ощущал его поддержку, хотя встречались мы не часто. 
Некоторая отстраненность, наверное, по моей вине, тогда была. Я не любил, 

как бы помягче сказать, более свободной, чем обычно, заслужив похвалу Михаила 
Горбачева. Он в заключительном слове на съезде сказал, что мы удивили присут-
ствовавших на съезде партийных и государственных руководителей СССР, «уди-
вили всю страну». С сегодняшней точки зрения та наша «смелость» выглядит более 
чем скромно, но всё-таки… Геннадий Алексеевич, присутствовавший на съезде, 
по-моему, немного приревновал. Спустя некоторое время был бурно проведен 
съезд учителей СССР. Какой-то остроумный журналист написал в этой связи, что 
«все понимали, что после съезда комсомола съезд учителей будет проходить „без 
сценария“, но никто не думал, что до такой степени».

А если серьезно, то главным в нашей работе в ЦК ВЛКСМ в те несколько не-
забываемых лет было то, что нам, как мне кажется, удалось уловить дух времени 
и точно определить главную задачу. Мы пытались совершить в нашей организации 
то, что я называл для себя «поворот Коперника»: не молодежь должна вращаться 
вокруг организации, а организация вокруг молодежи. Из организации идеологи-
ческой и даже в чем-то догматической, надзирающей, мы попытались сделать 
организацию, обслуживающую главную, на мой взгляд, общественную потребность 
и одновременно главную потребность молодого человека — как можно полнее 
реализовать свои способности.

Не мне судить о том, что у нас получилось, тем более что работа не была завер-
шена. Она была прервана остановкой «перестройки», разрушением Союза ССР, 
что в корне изменило условия существования организации, фактически предре-
шило ее распад. Но, в известном смысле, можно сказать, что в те годы произошла 
существенная перемена в комсомоле: из организации, созданной и долгое время 
существовавшей как союз рабочей и крестьянской молодежи, она стала организа-
цией, в которой лидирующую роль стали играть студенты, молодые специалисты, 
молодые ученые. Во всяком случае, тон задавали именно они.

Крупные политические мероприятия состоялись в период Вашего руко-
водства комсомолом…

Да, то время было насыщенно большими событиями. Но и на их фоне мож-
  но с уверенностью назвать крупными такие события как два съезда ВЛКСМ — 
XX в 1987 году и XXI в 1990 году, создание Комитета по делам молодежи, Всесо-
юзный студенческий форум, XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Самым трудным и, в основном, успешным проектом, оказавшим большое 
влияние не только на нашу организацию, но и на страну, было создание системы 
научно-технического творчества молодежи. Эта идея родилась еще в ЦК ЛКСМ 
Украины. Предложил ее, насколько я помню, Дмитрий Ткач — тогда секретарь 
ЦК ЛКСМУ. Но «пробить» ее в Украине нам не удалось. Наверное, потому, что 
она предполагала такие степени экономической свободы, разрешить которые 
могла только Москва. И благодаря настойчивости многих людей, в первую очередь 
секретаря ЦК ВЛКСМ Иосифа Орджоникидзе, нам удалось ее запустить в 1988 году. 
Студенты в ней сразу стали активно участвовать. Это не только давало возможность 
заниматься научно-техническим творчеством «вживую», но и существенно под-
держивало молодых ученых и специалистов материально.
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то ни было, политическое напряжение в стране достигло критической точки к весне 
1990 года. Никто уже не решался проводить всесоюзные мероприятия, опасаясь 
неконтролируемых ситуаций и неадекватной реакции руководства. Мы же твердо 
решили съезд проводить.

За несколько недель до открытия съезда мне как члену ЦК КПСС пришло 
письмо «О разделении на принципиальной основе», в котором предлагалось об-
судить вопрос о разделении коммунистической партии на две. Я написал письмо 
в ЦК, в котором прямо сказал о том, что не понимаю, по каким критериям при 
отсутствии программы будет производиться такое «разделение», кто будет его 
осуществлять практически. Если это будут делать руководители партийных ко-
митетов на местах (а больше некому), доведенные до белого каления опьяневшими 
от воздуха свободы «прорабами перестройки» и некоторыми журналистами, жив-
шими по принципу «Куй железо, пока Горбачев!», — то мне страшно подумать 
о том, что останется после такого разделения от партии и как я буду после всех 
данных ранее авансов и обещаний это объяснять молодежи.

Я просил отложить публикацию письма хотя бы на неделю, что дало бы нам 
возможность провести съезд и решить наши молодежные вопросы. Меня не по-
слушали и практически в канун съезда опубликовали письмо. Это не только ото-
двинуло наш съезд на периферию общественного внимания, но и вытеснило из по-
вестки дня и дискуссии нашу молодежную проблематику. Все — и противники, 
и сторонники разделения партии — постарались воспользоваться поводом и этой 
единственной на тот момент всесоюзной трибуной.

Собственно, это окончательно укрепило меня в намерении «подвинуться», снять 
свою кандидатуру на выборах первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Мне стало понятно, 
что осуществить задуманное в сложившейся ситуации невозможно, а отказываться 
от того, в чем я и мои соратники и единомышленники были уже твердо уверены, 
я не мог и не хотел.

Что можно взять на вооружение нынешним руководителям молодежных 
организаций?

Главное, что можно извлечь из нашего опыта, успешного и не очень, — это то, 
что ориентироваться нужно на интересы людей, которые ту или иную организацию 
составляют, а не на привнесенные извне цели. Ну и, конечно, быть последователь-
ными в их защите. Не нужно слишком часто оглядываться по сторонам, особенно 
наверх.

Как Вы думаете, почему серьезное наследие комсомола слабо используется 
в арсенале нынешних молодежных организаций?

Тому, на мой взгляд, есть несколько причин. Одна и, может быть, главная 
из них состоит в том, что у нас в России «непредсказуемое прошлое». Мне трудно 
назвать другую страну, в которой бы все без исключения прошлые государствен-
ные деятели, все периоды истории подвергались бы такому тотальному отрицанию 
и осуждению. Мы всякий раз как бы начинаем жить заново, отрицая то, что вчера 
считали единственно правильным. Комсомол — не исключение. Я историк, и для 
меня неприемлемой является любая попытка превратить национальную историю 

что называется, «ходить по начальству» и старался решать вопросы самостоя-
тельно. Чаще приходилось встречаться с Егором Кузьмичем Лигачёвым, Вадимом 
Андреевичем Медведевым, Александром Николаевичем Яковлевым. Кроме того, 
являясь кандидатом, а потом и членом ЦК КПСС, я имел возможность участвовать 
в обсуждении всех вопросов и пользовался этим, честно говоря, может быть, 
и чрезмерно. Один из крупных государственных чиновников, встречая меня 
на пленуме ЦК КПСС, каждый раз улыбался и приговаривал: «Молчи, Виктор, 
за умного сойдешь!». Но я не слушался, чуть ли не на всех пленумах ЦК про-
сил слово, и мне его давали. Горбачев как-то даже разозлился и сказал: «Виктор, 
кончай печь блины». Наверно, готовиться нужно было основательнее да и Ми-
хаила Сергеевича можно было тревожить почаще «своими» молодежными про-
блемами.

Трудности начались тогда, когда реформы вошли, так сказать, в плотные слои 
атмосферы. Я был вынужден на пленуме ЦК КПСС сказать о том, что с молодежью 
нельзя быть непоследовательными. Ее нельзя обманывать, это всегда плохо кон-
чается. Сначала призвать: «Вперед, молодежь! Это ваша часть революции!» (из вы-
ступления М. Горбачева на Всесоюзном студенческом форуме). А потом сказать: 
«Подождите пока. Посидите в сторонке, пока мы разберемся здесь, куда идти 
дальше». Началась критика в адрес ЦК ВЛКСМ за излишнюю, как считали неко-
торые старшие товарищи, инициативность, в адрес молодежных газет, в частности 
«Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Собеседника» и т. д.

Апогеем стали события, предшествовавшие XXI съезду ВЛКСМ. На нем мы 
намерены были закрепить в уставных и программных документах изменения, 
которые фактически уже были внесены в работу комсомольских организаций. 
Это была непростая задача. В нашей среде было немало тех, кто — возможно под 
влиянием старших товарищей на местах, у которых, особенно после первого опыта 
участия в действительно свободных выборах, росло недовольство «перестройкой» 
и «демократизацией» — противился переменам, часто по чисто формальным со-
ображениям. Так, например, горячими были споры о переименовании союза, 
о пре вращении его в «зонтичную структуру». Я и часть членов ЦК считали, что 
в новых условиях, если комсомол хочет оставаться «всесоюзным», он уже не мо-
жет быть только «коммунистическим». Пришлось объяснять и доказывать, что 
важнее суть, а не название. Что может быть «социалистичнее», спрашивали мы 
наших критиков, чем цель, которую мы предлагаем: всеми своими материальными, 
финансовыми и политическими возможностями постараться уравнять шансы 
молодых людей на жизненном старте, чтобы самореализация личности не зависела 
в решающей степени от кошелька родителей.

К сожалению, к этому времени, возможно и по моей вине, высшему партий-
ному и государственному руководству было уже не до комсомола. Кстати, когда 
на начальном этапе реформ в печати критиковали комсомол, но не трогали партию, 
нас успокаивали: ничего страшного, это же гласность. Но когда критиковать 
начали саму партию, нас стали обвинять в том, что мы «распустили» молодежь, 
особенно студенческую, научную, творческую, молодых журналистов. Но, как бы 
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и она сама. Революции же, для того чтобы достичь своих объективных целей, как 
утверждали классики марксизма, должны зайти значительно дальше их, с тем 
чтобы в момент неизбежной реакции занять предназначенное для них историей 
место. Мы в России, как теперь видно, зашли очень далеко от объективных целей. 
Самоуправляемым, в полном смысле этого слова, комсомол никогда не был, даже 
в последние годы — в годы «перестройки». Это всем известно. Но это нельзя ста-
вить ему в упрек. В той общественной модели тотального огосударствления, ко-
торую породила и приняла Российская революция, он должен был стать и стал, 
как я уже говорил, не организацией, а партийно-государственной системой социа-
лизации молодежи со всеми органически присущими такой системе преимущест-
вами и недостатками.

С окончанием Российской революции, что, на мой взгляд, и было смыслом 
«перестройки» (об этом я, кстати, говорил после Всесоюзного форума студентов, 
мягко оппонируя М. Горбачеву, заявившему на нем о том, что «перестройка» — 
«ваша часть революции»), в прежнем своем виде комсомол существовать просто 
не мог по объективным причинам. Предстояло изменить и его цели, и его струк-
туру, и его методы работы. Мы пытались это сделать, но не успели. Перехватившие 
инициативу демагоги с молчаливого согласия консервативной части партийно-
государственной «номенклатуры» извратили цели реформ, под предлогом их 
радикализации развернули их фактически в противоположную сторону и, как 
говорится, «вместе с грязной водой выплеснули и ребенка». Я приведу только 
один убедительный и бесспорный, на мой взгляд, пример. Большинство моих 
оппонентов заявляли на всех дискуссиях, что как только исчезнет комсомол, 
на освобожденном месте в обществе расцветет множество молодежных организа-
ций на любой вкус. Возможно, они верили в то, что говорили. Сегодня, двадцать 
пять лет спустя после комсомола, оглянитесь вокруг — где они?! Где переданная 
им частично материальная база комсомола? Это, по-моему, еще одна иллюстрация 
того, что у всякой сложной проблемы всегда найдется простое неправильное 
решение.

Ощущалась ли в прошлом связь молодежи с обществом, делами государ-
ства, и как развиваются эти связи сегодня?

Мне не нравится постановка вопроса. Молодежь — это органическая часть 
любого общества, его будущее. По отношению к ней можно безошибочно судить 
о его здоровье. В известном смысле молодежь такова, каково общество, а общество 
будет таким, какая у него молодежь. Сегодня я не могу сказать, что государство 
не пытается помогать молодежи. Стипендии, хоть и мизерные, выплачиваются. 
Ипотека, хоть и недоступная для большинства молодых людей, имеется. Возле 
церкви Св. Филиппа в Москве, мимо которой я часто прохожу, появился большой 
центр занятости молодежи. Наверное, есть и какие-то другие формы поддержки 
молодежи, молодой семьи. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то она не улуч-
шилась. К тем трудностям, с которыми тогда сталкивались молодые люди, до-
бавилось имущественное расслоение, хорошее образование становится во многом 
платным, медицина фактически тоже. Приобрести собственную квартиру при их 

в политическую конъюнктуру, опрокинутую в прошлое. В последние годы только 
ленивый не прошелся по комсомолу. И ладно бы, если бы за дело и на основании 
знания его истории, а то так, мимоходом, основываясь лишь на собственном, иногда 
действительно печальном, опыте.

Но есть и объективные причины того, что опыт комсомола трудно адаптировать 
к современным условиям. Во-первых, комсомол по сути своей не был организа-
цией, он был, скорее, общенациональным институтом социализации молодежи 
в определенном ключе, заданном нередко откровенным догматизмом. Во-вторых, 
повторюсь, никакая молодежная организация в России сегодня, ни все сущест-
вующие молодежные организации, вместе взятые, и даже государственная система 
работы с молодежью не располагают и малой частью тех материальных и финан-
совых возможностей, которые были у комсомола. А в третьих, на мой взгляд, нельзя 
повторить опыт революционной по сути молодежной организации в условиях, 
когда революция закончилась и на повестке дня стоят совсем другие задачи.
Какие формы и методы работы, традиции и практики комсомола могут 

и должны быть востребованы в современных условиях?
Применительно к студенческой молодежи это, наверное, в первую очередь 

студенческое самоуправление в рамках университетской автономии, от которой, 
правда, мало что осталось при доминирующем сегодня в государственных каби-
нетах подходе: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Я бы только посоветовал 
поставить на первый план автономию, общий интерес студентов и преподавателей, 
да и общества в конечном счете. Это еще один из наших уроков — нельзя быть 
свободным в несвободном окружении.

Как Вы оцениваете молодежную политику государства на нынешнем этапе 
развития России?

Я о ней ничего не знаю. Возможно, это моя беда, я плохо информирован, 
но в публичном пространстве, кроме информационных сообщений о смене руко-
водителя соответствующего государственного учреждения или о какой-нибудь 
конференции с их участием, я не встречал чего-то такого, что можно было бы 
назвать государственной молодежной политикой. Это странно хотя бы потому, 
например, что аппарат Государственной Думы в последние годы возглавляла 
Джохан Реджеповна Поллыева — в прошлом талантливый молодой юрист, факти-
ческий руководитель творческого коллектива по подготовке проекта Закона 
о молодежи, который нам всё-таки удалось протолкнуть практически под занавес 
в Верховном Совете СССР. Увы, он скончался вместе с ним осенью 1991 года. 
Правда, в оправдание комсомола нужно сказать, что к этому времени депутатов 
от комсомола «слили» российские «коллеги» вместе с другими союзными депу-
татами, и некому было его защищать.

В чём Вы видите смысл комсомола как общественной самоуправляющейся 
организации молодежи?

В моем представлении комсомол был революционной организацией, созданной 
молодыми коммунистами как молодежная организация коммунистической пар-
тии в ходе Российской революции. И просуществовал он ровно столько, сколько 
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84 объекта молодежного досуга, полиграфии и другие стоимостью свыше 100 мил-
лионов рублей (рубль тогда был немного дороже доллара США).

Несмотря на большие ежегодные расходы, у комсомола оставались большие 
свободные финансовые ресурсы. Но система директивного планирования не по-
зволяла использовать их в той мере, в какой это было возможно и необходимо.

Если же иметь в виду, что комсомол к 1986 году имел на своих счетах около 
1 миллиарда рублей так называемых свободных средств, путь кредитования мо-
лодежи и запуска других крупных социальных молодежных проектов был открыт. 
Он мог оказаться очень эффективным и для решения проблем молодежи, её орга-
низации, и для народного хозяйства в целом. Сделать это, несмотря на неодно-
кратные обращения в ЦК КПСС и Совет Министров СССР, не удалось. Система 
управления была сконструирована таким образом, чтобы не допустить никаких 
самостоятельных действий. Молодежные инициативы были заблокированы су-
ществовавшим хозяйственным механизмом. Мобилизационная модель организа-
ции (а я в самом общем виде так представлял себе комсомол) была слишком грубым 
инструментом для решения таких тонких задач.

Чувство локтя, чувство товарищества между теми, кто был раньше в ком-
сомоле, осталось?

Все широкие обобщения ошибочны (включая и это мое последнее утвержде-
ние). Поскольку, как я уже сказал, комсомол — это, за небольшим исключением, 
и была вся советская молодежь, в нем всё было, как и в жизни, — и хорошее, и пло-
хое. Что ищете, то и найдете!

Партия сказала «Надо» — комсомол ответил «Есть!». Это было буквально 
так или в чем-то у комсомола была своя инициатива?

Последнее слово, конечно, всегда было за партийными органами. Они, в соот-
ветствии с Уставом ВЛКСМ, имели право и прямо вмешиваться в работу комсо-
мольских органов и организаций, и через коммунистов, работавших в комсомоле. 
В мое время «нависать» над комсомолом, командовать им было «не модно», во вся-
ком случае, на моем уровне — на уровне ЦК ЛКСМ Украины или ЦК ВЛКСМ. Нам 
иногда даже стало не хватать партийного внимания, чтобы проталкивать через 
государственные органы свои инициативы.

За что Вас вызывали «на ковер»?
Меня «на ковер» вызвать мог М. С. Горбачев или Е. К. Лигачев. Остальные, по-

скольку я все-таки был членом ЦК КПСС, не вызывали, а приглашали «посовето-
ваться». Поводом становились чаще всего какие-то события. Например, хулиганство 
молодых людей из подмосковных Люберец, протестные выступления в Казахстане, 
Узбекистане и т. п. либо публикации наших молодежных СМИ.

Были и смешные случаи. Как-то, помню, пригласил меня для беседы секретарь 
ЦК КПСС. Я пришел и застал у него в кабинете заведующего Отделом агитации 
и пропаганды с номером газеты «Комсомольская правда» в руках. Выслушав общее 
замечание о том, что комсомольская газета ведет себя неправильно, безответственно, 
я попросил аргументировать это. Он развернул принесенную газету передо мной 
и секретарем ЦК. На первой полосе в центре было размещено информационное 

нынешней стоимости большинство молодых людей может разве что к пенсии. 
Те очевидные преимущества, которые вытекали из снятия идеологического диктата 
и перехода к рыночной свободной (по определению, но не по факту у нас) эконо-
мике, к сожалению, нивелированы тем государственным капитализмом, в котором 
мы сегодня живем. Государство пухнет, а общество чахнет. На примере молодежи 
это лучше всего видно.

Какие уроки преподал комсомол своему времени и что они говорят дню 
сегодняшнему?

В мои годы в нашей комсомольской среде популярной была такая шутка. Ар-
мянское радио спросили, можно ли объять необъятное, и оно ответило, что вопро-
сами деятельности Ленинского комсомола оно не занимается. А если серьезно, 
то самый главный урок, на мой взгляд, и комсомольского, и вообще революцион-
ного, советского прошлого — это то, что свобода является условием недостаточным, 
но обязательным. Но нужно иметь в виду, что свобода обременительна, о ней много 
говорят, но на деле ее далеко не все жаждут.

Защищена ли молодежь в современный период — социально, политически, 
нравственно? Как Вы оцениваете положение молодежи в обществе?

Я не изучал специально этот важнейший вопрос, поэтому мне трудно на него 
отвечать. То, что я мог сказать, я сказал, добавить мне нечего. Хотя, может быть, 
скажу то, что я говорю современным молодым людям, когда они спрашивают 
меня, в чём разница в положении молодежи тогда, в годы моей комсомольской 
молодости, и теперь. Я обычно говорю, что в годы моей молодости диапазон сво-
боды был ограничен. Если ты будешь упорно учиться, окончишь институт, полу-
чишь востребованную специальность, то можешь со временем рассчитывать 
на зарплату рублей в 180, машину «Волга», квартиру годам к сорока. Если ты 
не будешь учиться, будешь иметь зарплату 120 рублей, жить будешь с родителями, 
получишь от них в наследство машину «Москвич» или «Жигули». Комсомольская, 
а потом профсоюзная организации не позволят тебе совсем опуститься. То есть, 
говоря другими словами, тогда был «пол», ниже которого не упасть, и «потолок», 
выше которого не подняться. Диапазон возможностей в нынешней обществен-
ной модели (теоретически) — от плюс бесконечность до минус бесконечность. 
Но ни поддерживать, ни защищать тебя никто не будет. Надеяться можно только 
на самого себя.

Комсомол славился своими эффективными массовыми мероприятиями — 
праздниками, фестивалями, смотрами, конкурсами. Откуда на всё это брали 
средства? И на что вообще комсомол существовал?

В мое время, да и ранее, насколько мне известно, комсомол существовал на свои 
собственные средства, которые складывались из членских взносов, доходов от из-
дательской деятельности, деятельности Бюро молодежного туризма «Спутник» 
и так называемых привлеченных средств — средств, которые предоставлялись 
комсомольским организациям предприятиями и организациями.

Основная доля бюджета ВЛКСМ направлялась на содержание комсомольских 
органов. За пять лет эти расходы возросли на 20,7%. Было введено в эксплуатацию 
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неизбежно приводило к глобальным катастрофам. Согласны ли Вы с тем, что 
государство, сокращающее расходы на образование, формирует в обществе трой-
ное отчуждение: образования от государства, ученика от школы, преподавателя 
от студента?

Я не изучал специально этот вопрос, мне трудно судить о том, много или мало, 
правильно или неправильно государство расходует средства на образование. Одно 
я знаю твердо, в том числе из опыта комсомола и моей работы в нём: нельзя иметь 
одновременно много пушек и хорошее образование. Невозможно иметь хорошее 
образование в стране, изолированной от мира. А также то, что если вам нечего дать 
молодежи, дайте ей хотя бы свободу.

Историческая практика студенческого движения в Российской империи, 
СССР и Российской Федерации убедительно показывает, что патриотизм является 
иммунной, социально значимой чертой российского студенчества — наиболее 
передовой группы молодежи, будущей элиты страны. Считаете ли Вы необходимым, 
чтобы развитие студенческого движения в России проходило под патронажем 
Президента Российской Федерации?

Простите, но мне кажется, что я уже ответил на этот вопрос. Патриотизм я по-
нимаю, как любовь к Родине, а не к государству или главе государства. То, что 
путаница в этом вопросе ни к чему хорошему не приведет, комсомол как раз до-
казал на своем собственном опыте. Что касается контроля со стороны президента 
за тем, как ощущает себя студенчество, и его патронажа студенческого движения… 
Я не верю в способность одного человека, каким бы умным он ни был и какими бы 
возможностями ни обладал, контролировать и патронировать всё, в том числе 
и такой сложный специальный вопрос, о котором вы спрашиваете. Я думаю, на-
оборот, мы в России сегодня нуждаемся в более действенных механизмах контроля 
со стороны общества за властью — и исполнительной, и законодательной. Я бы 
советовал сегодняшним студентам больше полагаться на самих себя, на свою 
способность понимать и защищать свои интересы и права.
В июне 1987 года Минвузом СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было принято 

решение о беспрецедентном, даже для мировой практики, расширении участия 
студентов в управлении вузами. Полагаете ли Вы необходимым рассмотрение 
этого вопроса в современных условиях на государственном уровне?

Я думаю, что в современных условиях очень актуальна проблема универси-
тетской автономии и студенческого самоуправления в том, что касается повсе-
дневной жизни студентов, их прав как участников образовательного процесса. 
Я с большой тревогой наблюдаю грубое и некомпетентное порой вмешательство 
в него государства и, на мой взгляд, излишнюю социальную активность Русской 
православной церкви, в том числе и в том, что касается вопросов образования. 
Сфера духовной жизни и сфера образования, культуры требуют от государства 
сугубой деликатности, внимания и осторожности. «Не навреди!» — вот, на мой 
взгляд, путеводная нить в соответствующей государственной политике.

Деятельность комсомола в вузах на протяжении более чем семидесяти лет, 
как и весь советский период высшей школы, навечно останется в отечественной 

сообщение о состоявшемся пленуме ЦК КПСС, а левее — начало большой колонки 
об экологии с фотографией, на которой была труба и льющаяся из неё какая-то 
черная жидкость. Я притворился, что не понимаю, о чём идет речь. Тогда заве-
дующий отделом объяснил, что жидкость эта из трубы льется как раз на сообще-
ние о пленуме. Я сказал, что на таком уровне эту проблему обсуждать не готов, 
и попросил лучше подготовится к такому разговору по существу, если он еще 
будет необходим. К чести секретаря ЦК КПСС, на этом разговор был свернут 
и больше мы к нему не возвращались. Хотя, честно говоря, проблем в работе 
с журналистами, особенно с журналистами из «Комсомольской правды», хватало. 
Но мы как-то сами решали эти вопросы.
Какую роль сыграл студенческий комсомол в Вашей судьбе, какой след 

оставил, чему научил?
Очень большую, важную роль. Полагаю, что на этот вопрос я уже ответил. 

Больше мне сказать нечего.
Как сейчас чувствует себя студенческая молодежь, с какими проблемами 

сталкивается, в чем нуждается? Как Вы оцениваете роль комсомола в развитии 
высшего образования в СССР?

Я не знаю. Об этом нужно спрашивать у преподавателей и студентов. Могу 
предположить, исходя из сложившейся в стране ситуации и небывалого развития 
средств информации, что, как никогда, популярен старый студенческий лозунг: 
«Не надо нас учить, лучше помогите материально». Шучу. О роли комсомола 
в развитии высшего образования в СССР мне трудно говорить. Как, впрочем, 
и о роли комсомола в СССР вообще. Понимаете, в связи со спецификой этой орга-
низации, о которой я уже говорил, всё, что бы ни сказали о комсомоле, будет 
правдой. Во всяком случае, конкретные примеры и его заслуг, и его грехов при 
желании всегда можно найти.

Как Вы думаете, появится ли еще в России подобная комсомолу органи-
зация?

Нет, это невозможно да и не нужно.
В чём выражался патриотизм студенческого движения в СССР? Что из прош-

лого необходимо взять в будущее?
Любовь к Родине — это одна из тех общечеловеческих ценностей, которые, 

как сказал на встрече с участниками Иссык-Кульского форума в декабре 1985 года 
Михаил Горбачев, важнее ценностей классовых. Услышав это, я поверил в пере-
стройку. А в политическом смысле патриотизм должен выражаться в том, чтобы 
стремиться сделать свою Родину лучше: свободнее, удобнее для жизни, уважаемой 
в мире и т. д. Из прошлого в будущее ничего брать не нужно. Я — историк, и для 
меня аксиомой является сказанное как-то выдающимся русским историком 
Василием Ключевским, что история не учительница жизни, а классная дама. 
Она ничему не учит, а только наказывает за плохо выученные уроки.

Вопросами становления и развития высшей школы в России традиционно 
занимались на самом высоком государственном уровне. Уклонение от этой тра-
диции, сокращение расходов на высшее образование из государственного бюджета 
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У авторов текста свой взгляд и на историю студенческого движения, и на его 
соотношение с историей комсомола, претендовавшего на выражение интересов 
всей молодежи Советского Союза, и на последний период комсомольской истории. 
Это право каждого иметь свою точку зрения на события. И все-таки странно, что 
авторы не заметили в те короткие четыре года, которые действительно, в отличие 
от событий, о которых писал Джон Рид, «потрясли мир» до основания, перевели 
его в совершенно иное состояние, с которым он до сих пор не может освоиться, 
приспособиться к нему, — не заметили искреннюю и в чем-то отчаянную попытку 
значительной части комсомольских работников и актива придать своей органи-
зации качества универсального ускорителя становления личности, доселе неви-
данной в нашей стране, — личности свободной, с одной стороны, и глубоко соци-
альной — с другой. Это вдвойне странно потому, что именно студенческая молодежь, 
комсомольские организации вузов были той полуподпольной «лабораторией», 
в которой вырабатывались идеи и формы этой вожделенной, но неизведанной 
и неизвестной доселе свободы в стране, жестко, а в отдельные периоды ее истории 
и жестоко, централизованной.

В известном смысле студенты первыми входят в любую революцию и послед-
ними выходят из нее, трудно выходят. Возможно, потому, что в обоих случаях они 
в силу своей большей образованности видят больше и дальше, чем основная масса 
молодежи.

Должен ли был продолжать свое существование комсомол или он должен был 
уйти в историю вместе с революцией, которая его породила, — на этот счет суще-
ствуют разные, порой диаметрально противоположные точки зрения. Но совер-
шенно неоспоримым, особенно на примере студенчества и учащейся молодежи 
вообще, является то, что никогда — до этого или после этого — у союзов учащейся 
и студенческой молодежи не было таких организационных да и материальных 
возможностей не только влиять на организацию своей жизни и в определенной 
степени процесса образования, но и на судьбу своей страны, как в годы, когда мне 
посчастливилось вместе с моими друзьями и соратниками работать с молодежью 
в комсомоле.

истории. Можно по-разному оценивать деятельность вузовских комсомольских 
организаций, но трудно или практически невозможно оспаривать объективные 
данные. 94 процента студентов состояли в рядах ВЛКСМ, поэтому можно с полным 
основанием считать деятельность комсомола в вузах студенческим движением 
в СССР, которое имело своих представителей в законодательных и исполнитель-
ных органах страны, международных студенческих организациях. Студенческое 
самоуправление выступало в СССР в форме комсомольских и профсоюзных 
организаций в вузе, учебно-воспитательных комиссий, студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро, студенческих строительных и иных отрядов, 
школ молодого лектора и факультетов общественных профессий, студенческих 
театров, коллективов студенческой самодеятельности, студенческих спортивных 
обществ, студенческих советов в общежитиях, студенческих дружин по охране 
общественного порядка и т. п. Ни до, ни после студенческое движение страны 
не имело такого разнообразия форм самоуправления и такого массового участия 
в них студенческой молодежи; партийное руководство придавало комсомолу силу. 
Это не только было записано в Уставе ВЛКСМ, это было действительно так. При 
поддержке партийных органов комсомол выходил на высшие уровни государст-
венного управления, что имело большое значение для решения крупномасштаб-
ных вопросов, относящихся к учебе, труду, отдыху, организации досуга молодежи. 
При поддержке партии комсомол преодолевал бюрократические барьеры, без-
душие, формализм государственных ведомств. Согласны ли Вы с такими оценками 
исторической практики студенческого движения в СССР? Что могли бы Вы пред-
ложить современным студенческим организациям и представителям исполни-
тельной и законодательной власти?

В целом, особенно с тем, что сказано в первой части этого утверждения, я без-
условно согласен. И во второй части тоже, но с оговоркой. Партийные органы, 
имея полный контроль над государством, действительно могли здорово помочь, 
но могли и здорово помешать. Историческая практика советского студенчества, 
в том числе описанная в этой очень нужной книге, свидетельствует о том, что 
студенты — самая активная, образованная, по-хорошему амбициозная часть лю-
бого общества, и поэтому она требует к себе сугубого общественного и государст-
венного внимания.

Проблема в том, что когда такого «внимания» становится слишком много, 
молодые люди теряют не только свободу мысли и действия, но и пространство для 
общественной практики. Откройте им интеллектуальное и общественное про-
странство, поддержите материально на самой трудной, начальной стадии их граж-
данского становления, позаботьтесь об уравнении шансов, не мешайте избыточной 
или излишней назидательностью — и вы получите деятельное активное поколе-
ние, которое сможет вывести страну из революции и постреволюционного кризиса. 
Я в этом совершенно уверен.

И последнее. Я горячо поддерживаю и высоко оцениваю подготовку к столетнему 
юбилею комсомола антологии студенческого движения почти что за два столетия. 
Приветствую попытку понять, где мы были и почему, куда нам теперь идти.
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Мне пришлось учительствовать 
год. В семнадцать лет я окончил шко-
лу с медалью. Директором школы был 
Парамонов Анатолий Петрович, ин-
валид войны, как и мой отец, который 
ногу потерял под Севастополем, еле 
выжил. Ну, а я из семьи потомственных 
учителей. У нас общий стаж 320 лет. 
У нас десять педагогов, пятеро военных 
и трое врачей. Большая семья. Меня 
уговорили остаться учителем в сель-
ской школе. И я в 17 лет пошел рабо-
тать учителем. Комсомольские орга-
низации в школе и колхозе были очень 
инициативные.

Затем поступил в университет. Со 
второго курса меня призвали в Груп-
 пу советских войск в Германии, где три года, день 
в день, отслужил. Но и там меня избрали комсомоль-
ским вожаком. Не знаю почему. Собрались, посмо-
трели, обсудили и избрали. И кстати, у нас был бле-
стящий призыв — организованный, влиятельный, 
мощный, авторитетный. Специальное подразделение. 
У нас командир был Макаров, с Ладоги, очень крепкий 
мужик. Считался с нами очень. Если что и возникало, 
он говорил: давайте, ребята, вы у себя по-комсомоль-
ски поговорите. Повлияйте.

Мы готовили ребят, старослужащих, для посту-
пления в вузы. Это всё шло по линии комсомольской 
организации. Я ушел в армию, взяв три учебника: 
«Алгебру» Туманова (очень хорошая и толстая книж-
  ка), «Мат. анализ» Фихтенгольца и «Справочник по 
элементарной математике» Выгодского. Когда у меня 
старшина Богдан увидел в вещмешке эти три книжки, 
он сказал, что это запрещено. Я пошел к командиру 
и сказал:

— В противном случае я дисквалифицируюсь. Через три года мне придется 
снова пойти на первый курс. А если вы разрешите эти учебники таскать с собой, 
я готов вести курсы по математике для старослужащих, которые готовятся посту-
пать в вузы.

— Ну, это прекрасно, — одобрил командир.
И более того, поощрил. В десять отбой, а мне разрешил еще час, до одиннад-

цати, заниматься.

Геннадий Андреевич, расскажите, 
с чего начинается Ваша комсомольская 
биография?

Лично я прошел становление в ком-
сомоле и горжусь тем, что мне еще не ис-
полнилось 14 лет, а меня уже приняли 
в эту славную организацию. Горжусь тем, 
что на первом для меня комсомольском 
собрании избрали школьным секретарем. 
Горжусь тем, что моя комсомольская ор-
ганизация работала на всех участках, 
фронтах и стала чемпионом районной 
спартакиады. У нас были очень интересные 
и содержательные дела, прекрасная уче-
ническая бригада, своя пасека под руко-
водством моего отца. Я вам подарю свою 
книжку, и вы там увидите мой первый 
улей, который я сделал своими руками. 
У нас был свой опытный участок и была 
бригада, где мы проходили подготовку, 
и где я впервые сел за руль трактора, ко-
торый стоял у нас на школьном дворе.
Что было после школьного ком-

сомола?

Геннадий Зюганов

Надо возрождать 
студенческое 
движение

Геннадий Андреевич Зюганов (1944) 
после окончания с отличием Орловского 
пединститута был преподавателем, 
одновременно занимался профсоюзной 
и комсомольской работой. Избирался 
секретарем районного, городского и областного 
комитетов ВЛКСМ, в 1972–1974 гг. — 
первый секретарь Орловского обкома ВЛКСМ. 
Затем был на партийной работе. Окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. 
В 1983–1989 гг. — инструктор, заведующий 
сектором, заместитель заведующего 
Идеологическим отделом ЦК КПСС.

В 1990 г. избран секретарем 
и членом Политбюро ЦК компартии РСФСР. 
С 1993 г. — председатель ЦК КПРФ. 
Депутат Государственной Думы 1–7 созывов. 
Доктор философских наук, автор ряда 
монографий. Награжден орденами 
«Знак Почета», Александра Невского, 
Дружбы народов Белоруссии, медалями.

Г. А. Зюганов с отцом Андреем Михайловичем. 1961 г.

В группе советских войск 
в Германии. 1963 г.
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Комсомол предопределил мою дальнейшую судьбу. У нас студенческие от-
ряды были классные. Строительные подразделения стояли в очереди, чтобы 
мы сформировали для них отряды. Физматовцев любили. Мы строили сталепро-
катный завод, он входил в четверку лучших заводов на Орловщине. Построили 
целую серию приборостроительных предприятий. Работали на колхозных план-
тациях. Строили сахарный завод. Орловские комсомольцы работали в Приан-
гарье, строили алюминиевые заводы. На целине трудились наши бригады. Ребята 
рвались в отряды. Можно было прилично заработать. Организация была очень 
сильная.

Мы занимались трудными подростками…
Тогда по два человека в отряде, как минимум, было.
Да. Кроме того, наш оперативный комсомольский отряд работал практически 

каждый вечер. Если мы выставляли патруль в Орле у кинотеатров «Октябрь», 
«Комсомолец», «Победа», «Родина», в парке культуры и отдыха, нарушений 
порядка почти не было. Каждый член отряда был с повязкой на рукаве, с удосто-
верением. У меня до сих пор такое удостоверение хранится. Каждый наряд воз-
главляли ребята, вернувшиеся из армии. Ребята крепкие, грамотные, патрио-
тичные.

На каждом факультете была сильная волейбольная команда, эстрадный ан-
самбль. На инязе был шикарный ансамбль. Девочки очень толковые. Прекрасный 
художественный руководитель.

У нас работал Курнаков Андрей Ильич, художник от бога. Один из лучших 
художников. Мы вместе с ним создали диорамы в Орле. Диораму разгрома под Кро-
мами белогвардейцев, кото-
рые шли на Москву. И дио-
раму сражения на Орловско-
Курской дуге.

Военно-патриотическая, 
поисковая работа. На Орлов-
щине где ни копни… Нет ни 
одной семьи, которая бы не 
пострадала. Со всего света 
съезжаются к нам 5 авгус та 
на праздник — День осво-
бо ж   дения Орла. «Молодая 
гвардия» пополнялась орлов-
цами. Сережка Тюленев, лю-
бимый герой советской моло-
дежи, родился на Орловщине. 
Еще три молодогвардейца 
тоже орловские. Мой земляк 
Алексей Стаханов пошел на 
Донбасс и прославился там. 

Это редкий случай?
Крайне редкий.
Вас ждал студенческий комсомол?
Да. Я вернулся в институт. Отец выписывал газеты. «Комсомольскую правду» 

и «Пионерскую правду» я читал с малых лет. У нас в школе всегда была политин-
формация. Не преподаватель вел, а по очереди сами ребята. Я часто выступал. 
А тут приехал из армии — газет нет. А на первом э таже стенд «Комсомолки» был 
установлен напротив комнаты, где находился комитет комсомола. За стеклом 
один разворот. За другим — еще две полосы. И пока я их не «пропашу», не отойду 
от стенда. Это меня хорошо поддерживало. Я любил «Комсомолку».

То ли заметили, то ли еще что, не знаю. Вдруг меня приглашает ректор, он 
у нас историю преподавал, и говорит:

— Мне нужен профсоюзный лидер. Я у вас веду занятия. Вы предмет хорошо 
знаете. Газеты читаете. У нас редко кто у стенда останавливается. Ну, и вы рабо-
тали учителем, три года в армии отбыли.

А я в армии, в Магдебурге, за три месяца окончил офицерскую школу. Сдал 
экзамены и получил лейтенантское звание.

— Мы хотели рекомендовать вас председателем профсоюзной организации.
— Но я же…
— Мы поможем. У вас будут большие средства. (У профсоюзов деньги были). 

Вы будет ими распоряжаться. Я буду подписывать, а вы — распоряжаться. В проф-
союз входят все студенты (почти четыре тысячи), все преподаватели и все сотруд-
ники. Пять тысяч организация. И будут голосовать за вас.

Черт меня дернул — согласился.
Должен сказать, что это была прекрасная школа. Это, во-первых, все празд-

ники, вечера, диетпитание, спортивные соревнования, турпоходы. Всё это дало 
прекрасную школу — хозяйственную, организаторскую, управленческую. Но я бы 
ничего не сделал без комитета комсомола.

Комсомол имел огромное влияние в студенческой среде. А профсоюз — его сила 
в материально-техническом обеспечении. И мы, профсоюз и комсомол, жили, как 
одна семья. Решали, принимали, шли к ректору, подписывали, организовывали, 
проводили. Участвовали во всех мероприятиях. У нас была лучшая КВНовская 
команда. Я был капитаном физматовской команды, и мы не проиграли ни одного 
конкурса.

Через год после профсоюзной работы мне говорят:
— Мы хотим избрать вас комсомольским лидером.
Меня избрали. И какое-то время даже путали: то ли ты комсомольский вожак 

или профсоюзный председатель. А еще я был старостой группы на физмате.
Одним словом, я горжусь тем, что прошел эту студенческую школу. Комсомол 

в университете был заглавным почти во всем. Ректор разрешил мне свободное 
посещение занятий на физмате. Меня предупреждали, что это опасно. Но когда 
я сдал на отлично сессию и получил повышенную стипендию, эти разговоры пре-
кратились.

Болгарская делегация на Орловщине. Г. А. Зюганов — первый 
секретарь обкома ВЛКСМ
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Геннадий Андреевич, вашему поколению повезло, потому что учителями 
были фронтовики. Как в вашей судьбе это отразилось?

Это ощущалось во всём. Мы договорились на комсомольском собрании открыть 
Вечный огонь у памятника героям-танкистам, комсомольцам. В центре Орла, 
у единственного тогда уцелевшего дома. Всё смела война. Я читал у Константина 
Федина: Орёл напоминает кладбище каменной крошки, надетое на кольцо полу-
сгоревших деревянных слобод. Очень точная характеристика. Мой отец, который 
возвратился в город на одной ноге, потом рассказывал, как выглядели централь-
ные улицы — сплошные завалы из камня и щебенки.

А этот дом уцелел. Мы там поднимали флаг Победы — за Родину, за Сталина. 
Перед ним горит Вечный огонь и находится комсомольско-пионерский пост. Все 
без исключения школы, пионеры и комсомольцы обязаны были пройти через 
музей истории, диораму и застыть в почетном карауле на посту. Даже в девяностых 
годах мы ни на один день не снимали этот пост. Многие тогда испугались. Но пост 
никогда не снимался. Ельцин приехал и был поражен обилию Красных знамен 
Победы. И когда его сподвижники хотели сделать замечание местной власти, 
Борис Николаевич их остановил, сказав, что находится на героической земле, 
и всем надо учиться тому, как нужно беречь славу героев.

У нас шефы, руководители, преподаватели были, в основном, участниками 
войны. Это люди уникальной породы. Меня отец поражал. В тридцать лет ушел 
на фронт, хотя на учителей бронь была. Сражался в Бессарабии, защищал Одессу. 
В Севастополе был смертельно ранен, но после пяти операций выжил. Он помнил 
всех. Мы ездили к его другу Загорулько, тоже учителю, под Киев. Загорулько 
вместе с Пивоваровым, рабочим из Ростова, вытащили на плащ-палатке моего отца. 
Они спасли его. Я иногда просто поражался. Пройдя такие испытания, такой мрак 
и ужас, они сохранили внутреннюю теплоту, благодарность, дружеские отно-
шения, не озлобились. Это были удивительно добрые люди по отношению к детям 
и молодежи.

Я как-то говорил президенту Путину В. В.: уходит потрясающее поколение. 
Несколько лет назад принимали в «Снегирях» 50–60 участников войны. В этом 
году было трое в возрасте 91, 92 и 93 года. На авансцену выходит другое поколе-
ние. Комсомол может сыграть уникальную роль для страны, стать преемником 
лучших традиций героического поколения. Ведь всё, что строилось в стране, 
строилось руками молодых людей. Всё буквально. Как-то Кобзон, дай бог ему здо-
ровья, говорит Путину:

— Хотите, чтобы развивались Сибирь, Дальний Восток, Север, — восстановите 
комсомол, и всё будет хорошо.

Я передал президенту письмо, подписанное талантливыми людьми — Тяжель-
никовым, Мишиным, Шмойловым, Пахмутовой, Добронравовым, Кобзоном, — 
о восстановлении детско-юношеской организации. Путин подписал Указ о создании 
Российского движения молодежи в учебных заведениях. Подписал в День Ленин-
ского комсомола, три года тому назад. Сейчас мы это движение восстанавливаем. 
Хорошо развиваются пионерские организации, например, в Комсомольске-на-Амуре. 

У меня полдеревни на Дон-
бассе работали. Мой родст-
венник в Краматорске строил 
завод.

У комсомольской орга-
низации была насыщенная, 
многоплановая жизнь. Без 
комсомола ректор — Миха-
лёв Георгий Михайлович — 
не принимал ни одно реше-
ние. Сильный, волевой, очень 
толковый… Мы звали его 
Маресьевым. В сороковых 
годах он возглавлял моло-
дежную организацию и по 
узкоколейке шел с комсо-
мольского собрания. Дул 
сильный встречный ветер, 
пурга была. Попал под по-
езд, потерял обе ноги. Он 
ходил на костылях, но ра-
ботал ректором. Талантли-
вейший человек. А как он 
читал лекции… Видимо, 
у него самого в крови был 
комсомол, он любил это дело, 
поддерживал, воспитывал.

Один раз, правда, у нас 
была нестандартная ситу-
ация.

Мы разгромили в КВН 
все команды в университе-
те, и я принес кубок Урбану 
Дмитрию Григорьевичу, де-

кану. Классный был руководитель, блестяще читал у нас высшую математику и был 
непререкаемым авторитетом. Хватает кубок и кричит:

— За мной, ребята!
Мы за ним бегом. Я не понимаю, куда бежим. Он опять:
— За мной!
Прибегаем к ректору, без спроса секретарши толпой врываемся в кабинет. 

Урбан ставит кубок на стол:
— Вот, Георгий Михайлович, вам доказательство, что интеллект у физматов-

цев, даже троечников, выше, чем у отличников на биофаке…

Капитан волейбольной команды Академии общественных наук 
при ЦК КПСС. 1979 г.

Капитан команды КВН физико-математического факультета 
Орловского государственного университета. 1966 г.
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— Они никогда не решат. Я там был и пришел в ужас.
В свое время в «Артеке» был еще и «Аюдаг» — лагерь для подготовки зару-

бежных молодежных лидеров. В комсомольскую бытность мне как-то позвонили 
от Тяжельникова и Пастухова и попросили поехать туда. Две смены там работал, 
помогал этим лидерам, выполнял должность министра. Там были министр спорта, 
министр безопасности и т. п. Я возил ребят по всему Крыму.

Снова говорю президенту: давайте возьмем «Артек» под свое крыло. Он засом-
невался. Потом Путин на встрече сенаторов Совета Федерации и наших думцев 
в Крыму, прежде чем подняться на трибуну, сказал:

— Геннадий Андреевич, я вашу просьбу выполнил. Подписал указ. «Артек» 
будет федеральным. Но вы будете отвечать за его восстановление.

Мы три года формировали там строительные бригады, ходили по министерст-
вам, выбивали деньги, готовили проекты. Уже освоили десять с лишним милли-
ардов рублей, ввели шестьдесят объектов.

Прошлым летом президент побывал в «Артеке» и ахнул. Мы восстановили 
лагерь в советском духе и стиле. При киевской власти там зимой дети не отдыхали. 
Теперь всё восстановили. Ленинский мемориал и еще два объекта закончим в бли-
жайшее время. В советские годы там отдыхали 38 тысяч детей, в этом году от-
дохнет уже 40 тысяч. В «Артеке» восстановили лучшие в нашей стране и мире 
методики воспитательные, образовательные, спортивные, культурно-массовые, 
военно-патриотические. Лагерь становится великолепной школой подготовки 
молодежных лидеров.

Мы также убедили создать на Сочинской базе уникальный лагерь для талант-
ливых ребят, образовательный центр «Сириус».

Мы пошли по стопам Ленинского комсомола. Возродили спортивное движение. 
Наш клуб впитал в себя всё лучшее в футболе, плавании, фигурном катании. 
В прошлом году организовали открытое плавание на милю, участвовали 40 стран. 
Проводим конкурсы детей из малообеспеченных семей по всем видам творчества. 
Восстановили уроки в школе «Наше знамя — Знамя Победы».

Меня поразило, как преподают историю в кадетском классе. Отличные ре-
бята, хорошие лица. Задаю вопрос: кого знаете из командующих, кроме Жукова? 
Молчат. Не знают. Как с такими знаниями можно формировать гражданина и па-
триота?

Считаю, что 100-летие комсомола можно провести под флагом возрождения 
всех лучших традиций, начиная со школьного комсомола, великолепного студен-
ческого движения строительных отрядов.

Мы формируем свои строительные отряды — более сотни в этом году. Был 
уникальный отряд, в котором работали вместе русские, украинцы и белорусы. 
Даже из Западной Украины были. Дружно работали. Я в этом отряде был. Совсем 
другая атмосфера, чем в дискуссиях на телевизионном экране.

Надо возрождать молодежное движение. А студенческое движение просто 
просится. Кстати, свою команду по линии футбола мы формировали на базе сту-
денчества МГУ. Взяли полтора десятка ребят, среди них сын Мельникова, моего 

Раньше власть препятствовала. Сейчас, даже после Указа, иногда не помогает, кру-
тится, хмурится. Но, тем не менее, дело движется. Нам, например, в День пио-
нерии отдают Красную площадь. Мы в течение дня там исполняем свои песни, 
привозим со всей страны пионеров. В этом году на Красной площади приняли пять 
тысяч пионеров. С Северного Кавказа были, из Крыма, Донецка и Луганска. Стоит 
только на счастливые лица ребятишек посмотреть!

Двадцать лет назад с согласия родителей собрал десять ребят. Позвонил гене-
ралу, который командует охраной Кремля и Красной площади (не хочу называть 
фамилию, мы с ним играли волейбол на Старой площади). Говорю:

— Приведу и перед Мавзолеем приму в пионеры десять человек.
В телефонной трубке наступила тишина. Потом слышу:
— Приводи. Тебя пустят. Но ты мне не звонил.
Я привел. Мне открыли всё. Охраняли. Журналистов собралось с полсотни. 

Люди с изумлением смотрели. Зачитал клятву. Страну любить. Уважать свою исто-
рию. Помогать слабым. Отлично учиться. Провел детей через Мавзолей. И вдоль 
Кремлевской стены.

Обратил внимание: никто из журналистов в этом святом месте никогда не был. 
Они нашу историю не знают. Не знают, что здесь четыреста с лишним человек 
похоронены. Что там лежат все маршалы и генералы, которые ковали нам Победу. 
Что там Гагарин со своими товарищами, три гения — Келдыш, Королев, Курчатов, 
которые ракетно-ядерный паритет обеспечили.

Мы собирали родственников тех, которые там захоронены. Наташа Конева 
помогла — умница, прекрасный организатор. Подписали письмо Путину о том, 
что категорически против любых раскопок в Красном некрополе. И Путин при 
мне и при всех лидерах думских фракций сказал, что пока он здесь, такого позора 
не будет.

Считаю, что возрождение детско-юношеской организации невозможно без 
уникального опыта комсомола. Без него нам не на чём учить и воспитывать. Возь-
мем тех же волонтеров. Слава богу, добавили добровольцев. Добровольцы — это 
не просто волонтеры. Это нечто более близкое нам, нашему опыту, комсомольской 
судьбе.

Нам надо всё сделать, чтобы эпоха комсомольская была снова поднята на щит. 
Она того заслуживает. Без опыта комсомола из кризиса мы не выйдем. Это прин-
ципиально важно. Я всё делаю, чтобы возродить детско-юношеское движение. 
Конечно, сегодня таких возможностей, как раньше, нет.

Три года назад, когда с Крымом вопрос стал близиться к решению, я пошел 
к президенту. Говорю:

— Вы мост там скоро не построите. Минимум три-четыре года. Вы промыш-
ленность там быстро не восстановите. У вас нет ресурсов. Но если мы возьмем под 
свое крыло «Артек» и покажем, что мы заботимся о детях, об этом узнает не только 
страна, но и весь мир.

Он говорит:
— Пусть там решают.
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А как Вы оцениваете современную молодежную политику?
Современной молодежной политики нет. Что такое политика государственная? 

Государство, держава стоит на четырех опорах. Я не раз объяснял. Первая верти-
каль — это сильная исполнительная власть. Таким материком, как наш, управлять 
пустой головой, слабой рукой, в нетрезвом виде невозможно. Сильная власть 
должна понимать, каким кораблем она правит. У нас отличие Якутии от Дагестана 
больше, чем Финляндии от Испании. Мне пришлось много пройти и проехать. 
Я был во всех субъектах федерации и не раз. Из тысячи городов был примерно 
в восьмистах. Я поражался многому. Нашим кораблем надо управлять грамотно 
и очень ответственно.

Вторая опора — коллективная основа жизни. Мы без коллективизма просто бы 
погибли. Это сидит у нас в крови, в душе. Без крестьянской общины и казачьего 
круга, дворянского собрания, советов, советского периода мы бы не справились. 
Мы по природе, по породе такие. Климат, обстановка, пространство заставили нас 
быть такими.

Третья опора — высокая духовность. Русский мужик наш без духовности или 
запьет, или…

И четвертая — без справедливости мы не можем жить.
Вот любую опору вынимай — и здание рухнет. Эти же вынимают все подряд.
Надо, чтобы семья передавала лучшие традиции, школа воспитывала гра-

жданина и патриота, студенчество формировало гражданина и классного специа-
листа. Чтобы у каждого было после вуза рабочее место. Если два-три года по 
специальности не работаешь, то дисквалифицируешься. Должно быть всё это 
выстроено.

Может нравиться или не нравиться, но у советской власти всё это было. Ок-
тябрята, пионерия, комсомол, студенческое движение, научные студенческие 
общества, дворцы пионеров, станции юных техников и натуралистов, походы, 
стройотряды, выдающиеся стройки, армия, космос… Это была система, и моло-
дой человек, впитывая всё это, проходил блестящую школу жизни, школу 
управления.

Сейчас молодые люди приходят к нам. Хорошие ребята, но абсолютно без 
всяких навыков работы с людьми. У моего сына пятеро сыновей, у дочери два 
сына и дочь Маша. Я вижу, чего им точно не хватает. Вынужден им всё расска-
зывать, показывать. Читать заставляю, а то уткнутся в айфон… Скоро вместо 
пальцев будут ластики, голова будет маленькая и такая вот задница… Породу 
человеческую сгубят.

Я когда в магазин приходил, считал быстрее, чем продавец на счётах. Она 
говорит: три двадцать пять, а я — нет, три пятнадцать. Начинает проверять — 
три пятнадцать. После этого не обманывали. А сейчас до ста многие считать 
не умеют.

Геннадий Андреевич, традиции студенческого комсомола продолжают жить. 
В высшей школе работают факультеты общественных профессий, школы моло-
дого лектора, восстанавливаются студенческие строительные отряды. Например, 

первого зама. Команда так и называется — «КПРФ». Четырежды выигрывали 
первенство Москвы, пять раз выигрывали кубок Москвы и в этом году стали чем-
пионом в высшей лиге.

Как кадры готовите? Что из опыта комсомола применяете?
Хороший вопрос. Это самая большая проблема сегодня в стране. Резерва кадров 

нет. Высший эшелон в этом плане весь обанкротился. Раньше молодой человек 
проходил школу пионерии, комсомола, получал хорошую подготовку в вузе, 
на производстве и граждански, сознательно, интеллектуально был готов к госу-
дарственной работе.

Поэтому мы по решению съезда создали свою школу для лидеров. Поставили 
задачу подготовить тысячу молодых лидеров. Уже подготовили 800. В основном, 
это люди 25–30 лет, которые себя зарекомендовали, могут на местах передавать 
опыт и управлять коллективами. Школа пользуется успехом. Не успеваем гото-
вить всех желающих.

Говорят, что молодежь теперь плохая, не та, но я не разделяю эту точку зре-
ния. Она разная, больше нацелена, чем прежние поколения, на успех, на карьеру. 
Очень много светлых, симпатичных и интересных людей. Но они отличаются 
одним качеством. Дети XX съезда, шестидесятники и то поколение, которому 
вбили в голову, что социализм не тот, что у нас не те правили, а всю историю 
свели к одному году, — они оказались не просто отравлены. Их обманул Ельцин, 
несмотря на ожидания. Они находятся в плохом морально-физическом состоя-
нии. Да и пенсии почти никакой нет. Поэтому они себя чувствуют обобранными 
и обманутыми трижды. Я по-человечески это понимаю и никому из них не за-
видую.

Дети войны… Я пять раз вносил в Думу закон, чтобы их приравняли к участ-
никам войны. В последний раз опять не проголосовали. Хотя вроде бы президент 
согласился, с премьером встречался. Всего надо 140 миллиардов, чтобы их 
поддержать. Дети войны у нас в деревне получают 8–9 тысяч, в городе макси-
мум 12–13 тысяч. Это просто жалкие крохи, позорное для этих людей уни-
жение.

Но молодежь сегодня не привержена антисоветизму. Молодые ребята и девчата 
хотят сами разобраться. Они не реагируют так болезненно, как старшее поколение. 
Они хотят понять. Когда им рассказываешь о нашей молодости, о том, что я, бу-
дучи, студентом, получал стипендию 45 рублей и за эти 45 рублей, на стипендию, 
съездил в Крым, поклонился тем местам, где отец сражался, попутешествовал 
и вернулся с гостинцами, — у них голова просто едет. У меня сын Бауманское 
училище с отличием окончил. Он за свою стипендию до Тулы бы не доехал, а обратно 
пешком бы пришлось идти. Я рассказывал, что, получая стипендию в 45 рублей, 
мне рубля хватало на день без проблем. У нас в университете была прекрасная 
столовая. Но я еще ходил с ребятами, в субботу обычно, разгружать вагоны. Я де-
сятку мог заработать за четыре часа спокойно.

Серьезно попотев…
Попотев, конечно…
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И стали рушить всё подряд. А потом спохватились — ни токарей, ни слесарей, 
ни фрезеровщиков. Полный мрак и кошмар. Не хватает учителей начальных 
классов.

По этой программе надо было оставить четыре-пять базовых предметов. Фур-
сенко их представил. Физкультура — раб должен быть здоровым и крепким. 
ОБЖ — ты должен уметь сумкой в подъезде отбиваться. Историю. Написали 
50 учебников под диктовку Джорджа Сороса, где ничего нет от нашей подлинной 
истории. И иностранный язык.

Чем прославилась наша школа? Тем, что была создана база подготовки нового 
поколения. Девятнадцать предметов. Преподавали полный цикл гуманитарных 
дисциплин: русский язык, литература, история, обществоведение. Учили быть 
гражданином. Математика, физика, химия, биология. На базе этих предметов 
сделаны за столетие все главные открытия. Учили производительному труду — 
от столярной мастерской до робототехники.

Мы воспитали целое потрясающее поколение. Когда наши космонавты поле-
тели, американцы прислали к нам бригаду, огромную комиссию. Я читал их до-
клад — две тысячи страниц. В середине доклада была глава «Что знает Иван и чего 
не знает Джонни». Они поняли, что проигрывают в школе и в студенческой ауди-
тории. В десять раз увеличили ассигнование на образование. Стали по миру скупать 
самые талантливые кадры.

Сейчас пытаемся восстановить образование после фурсенко-ливановского 
погрома. Либеральная оппозиция бесится и орёт. Но без базового образования 
в школе мы ничего не получим. Ничего.

Кто знает в 10–12 лет, кем он будет завтра? Если молодой человек до 14 лет 
получил эту базу, то завтра он сможет шагать и в гуманитарной сфере, и в научно-
технической, и в биологии, и в электронике. У него будет фундамент, с которого 
он завтра сможет стартовать в любую сферу.

Вместе с Жоресом Ивановичем Алфёровым, Нобелевским лауреатом, Мель-
никовым, Кашиным, Смолиным, Плетнёвой мы подготовили закон об образовании, 
впитывающий всё лучшее из русско-советской и мировой школы. Мы сейчас со-
здали в совхозе имени Ленина, у Павла Грудинина, превосходную школу и детский 
сад. На суперсовременном уровне. Всё взяли полезное из отечественной и мировой 
школы, лучшие технологии. Построили детский парк. Не диснейленд, а детский 
парк по мотивам сказок Александра Пушкина со всеми действующими лицами. 
Всё открыто и бесплатно. Приезжайте — ахнете. В этом году средняя зарплата 
в совхозе 78 тысяч. Там прекрасный фруктовый сад. Поле клубники в сто гектаров. 
Можно летом приехать и заработать.

Что бы Вы хотели сказать ветеранам комсомола накануне столетия? И если 
говорить о лидерах, вожаках, друзьях, товарищах, о студенческом братстве, 
кого бы Вы хотели вспомнить?

Мое первое удостоверение подписано Евгением Михайловичем Тяжельниковым. 
Второе — Борисом Николаевичем Пастуховым. С Мишиным Виктором Максимо-
вичем вместе работали. Со Шмойловым Михаилом Алексеевичем мы восстановили 

в МИИТе, ныне Университете железнодорожного транспорта, бережно сохраня-
ются и развиваются лучшие традиции комсомола. Только теперь не называются 
комсомольскими.

Так и должно быть. Ведь нечто новое придумать непросто. Хотя и оно появ-
ляется.

Вы правильно говорите, что комсомол — это в первую очередь подготовка 
кадров.

Блестящая школа.
Сегодня в стране нет необходимого резерва кадров. Но почему не создать 

общероссийскую студенческую организацию?
Я двумя руками за. Власть почуяла необходимость этого опыта. Они проводят 

форумы молодых преподавателей, ученых, специалистов в области гуманитарных 
и технических наук, «Территорию смыслов на Клязьме». Раньше нас не пригла-
шали, теперь приглашают. Мы едем своей командой, мощной, комсомольской. 
С нашими яркими лидерами — Юрием Афониным, Дмитрием Новиковым, Казбе-
ком Тайсаевым, Владимиром Исаковым, Марией Дробот, Ярославом Листовым.

Триста человек от нас участвовали во Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи. Это наша была инициатива о проведении фестиваля. Когда на от-
крытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов президент Всемирной 
федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу сказал: мы гор-
димся тем, что находимся «в стране героев, которые победили фашизм во Второй 
мировой войне и сто лет назад изменили историю», весь стадион встал, тридцать 
тысяч, был поистине шквал аплодисментов.

Там присутствовали почти все губернаторы. Один из них смотрит на меня 
и спрашивает, что случилось. Отвечаю: так молодежь воспринимает левые идеи. 
Она острее чувствует вашу олигархическую, грабительскую политику. Мы погиб-
нем с этой политикой.

Нам дали 15 залов на этом фестивале. Был зал Великого Октября. Зал Ленина. 
Зал Фиделя Кастро. Зал Че Гевары. Зал Крейсера «Аврора». Зал 100-летия Ле-
нинского комсомола. Зал пионерской организации. У нас там стать негде было. 
У всех была красивая красная форма.

Я принимал участие в подготовке двух фестивалей — в Берлине в 1973 году 
и в Москве в 1985 году. Могу сказать, что почва для работы среди молодежи сей-
час очень благоприятная.

Геннадий Андреевич, советская высшая школа в пятидесятые годы была 
мировым лидером. Вопрос Вам как политику: что нужно сделать, чтобы возродить 
эти традиции?

Нам в 94-м году западные фирмы, Всемирный банк подготовили программу 
реформы образования на переходный период. Я этот документ носил Путину, 
и демонстрировал в Думе. Его готовили десяток стран и наша «пятая колонна». 
Там была поставлена задача: рынок всё отрегулирует. Не нужны инженеры. Ба-
калавры и магистры всё решат. Не нужно профтехобразование. Рынок подскажет, 
кто нужен. Не нужны педагоги, педвузы и т. д.
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В1970-е годы секретарем ЦК комсомола по делам студенческой и научной 
молодежи был Владимир Андреевич Житенёв. По природе своей, воспита-

нию и открытой душе он никогда не был партбоссом или комсомольским но-
менклатурщиком. Он был светел, искренен и притягателен. Его натура излучала 
доброжелательность и обаяние. С ним хотелось работать, и работа была в удо-
вольствие.

Заглянем в эти годы. Что помним мы, его товарищи, коллеги и соратники? 
Что осталось в истории, связанное с ним, с делом, которому он служил?

«НЕ ВЫДАВАЙТЕ БЮРОКРАТИЗМ 
ЗА ИДЕЙНУЮ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ»

Году в 1975-м исключили из комсомола студента Орловского педагогического 
института Менделевича. Исключили за то, что, выступая на городской научной 
конференции, он назвал молодое поколение Советского Союза периода Великой 
Отечественной войны «потерянным поколением». Так появилось своего рода «дело 
Менделевича». Он обратился с апелляцией в горком комсомола, там одобрили 
состоявшееся решение, а когда он дошел до обкома, там тоже подтвердили право-
мерность исключения. И тогда он обратился с апелляцией в Центральный Коми-
тет комсомола. Владимир Андреевич Житенёв позвонил секретарю Орловского 
обкома комсомола и предложил серьезно разобраться в этом деле и восстановить 
парня в комсомоле. Ведь для него это была исключительная ситуация, которая 
могла поломать судьбу. Он готовился к работе историка, преподавателя. А тут 
получается, что на будущем можно ставить крест. Но первый секретарь обкома 
Геннадий Зюганов занял принципиальную позицию: «Не будем восстанавливать». 

«Снегири». Построили 34 объекта, создали лучшую здравницу, там всё сделано 
для детей.

С Житенёвым Владимиром Андреевичем вместе работали в одном кабинете 
в ЦК, хочу поклониться его памяти.

Много талантливых ребят.
Когда я был подвергнут полному остракизму, Ельцин мне предлагал любой 

кабинет. А я бы скорей застрелился, чем на это пошел. Меня за год с трех работ 
выгнали. Не знал, как буду кормить свою большую семью. Вещи из дома стал 
продавать. Но нашлись прежде всего друзья по комсомолу. Вроде ты повсюду 
персона нон-грата, а приходишь — оказывается, вместе в комсомоле работали, 
вместе на фестиваль ездили, вместе соревновались. Пойдем, накормим, напоим, 
отвезем, поддержим…

Надо сказать, что меня спасло комсомольское братство в то лихое время. Ре-
ально спасло. И за границей та же картина. В восьмидесяти странах был. Куда 
ни приедешь, слышишь: учились у вас, учились в советских вузах. Все относятся 
прекрасно. Просто прекрасно. С Цзян Цзэминем я пел «Подмосковные вечера», 
когда он ездил в Ясную поляну поклониться Толстому. С Мубараком говорил 
на русском языке. Он у нас учился в лётном училище. Жаловался, что мы не про-
даем им оборудование для ремонта зенитно-ракетных систем.

Я должен выразить благодарность прежде всего своим комсомольским учите-
лям, пожелать им успехов и всем тем ребятам, кто прошел эту уникальную школу 
и остался верен идеалам, которые у комсомола были самые высокие, добрые 
и прекрасные.

Спасибо Вам большое.

Беседу вели Владимир Афанасьев и Владимир Барсуков

Владимир Житенёв:
романтик идеи, 
лидер 
студенческого 
комсомола
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А его незабываемые резолюции на проектах записок, постановлений, справок: 
«Поставьте себя на место студента, который живет в общежитии, а ночью разгру-
жает вагоны, чтобы заработать», «Слова, как асфальтовый каток, текст убивает, 
а не вдохновляет», «Не отрывайтесь от жизни», «Хотите, чтобы студент отвернулся 
от нас?», «Ого! Да тут целый город Глупов! Высший класс бюрократии! Неужели 
не стыдно?!»

У Житенёва был свой взгляд на воспитание молодежи. Конечно, принципи-
альные цели воспитания, как известно, ставились партией. Но технология дости-
жений этих целей давала свободу действий, являлась результатом собственных 
размышлений. Вот один сюжет из написанного им тогда. И это не начетническая 
фразеология, а текст, несущий мысль.

«При рассмотрении понятия „советский образ жизни“ почему бы не ввести 
такой критерий, как насыщенность времени бытия, насыщенность работы ума 
и сердца, которую испытывают люди в часы духовного взлета, творческого горе-
ния? Эффективность деятельности молодых людей в труде, быту, духовной жизни 
неизмеримо бы возросла, если помочь им раскрыть нереализованный интеллек-
туальный и эмоциональный потенциал, таящийся в их человеческих ресурсах. 
Это сложная, но разрешимая социальная проблема. Горько слышать, когда го-
ворят об умершем на склоне лет человеке, что трагедия не в том, что он умер, 
а в том, что не успел или не сумел раскрыть себя, свои возможности и способности 
за годы жизни.

Американский сенатор Дж. Фулбрайт в своей переведенной у нас книге „Са-
монадеянность силы“ весьма определенно, с позиции воинствующего либерала 
выразил отношение к проблеме развития личности: „Отрицательное в коммунизме 
заключается… в его чрезмерных требованиях к человеческой натуре…“ Здесь под 
чрезмерными требованиями понимается идейное и нравственное развитие лично-
сти в социалистическом обществе, рост ее духовного богатства. Конечно, с точки 
зрения защитников буржуазного строя человек, не стремящийся целенаправленно 
развить свой общественный кругозор, выработать прогрессивное мировоззрение, 
обогатить свой духовный мир — одним словом, „серый человек“, — наиболее 
устраивает капитализм. Такой человек не представляет угрозу правящему классу 
своими утилитарными, прагматичными мыслями, чувствами и поступками. Вся 
пропагандистская машина Запада нацелена на формирование массового „серого 
человека“, который в политике довольствовался бы стереотипом „советской 
угрозы“, во всех социальных переменах, происходящих в мире, видел бы „руку 
Москвы“, который бы предпочитал Шекспиру и Толстому комиксы, Бетховену 
и Чайковскому — поп-музыку, а поэзии высоких чувств и страстей — порно-
графические книжонки и кинофильмы. Для массового „серого“ человека бур-
жуазия создала „массовую“ политическую информацию и массовую культуру, 
„массовую“ идеологию и „массовую“ индивидуалистическую мораль жителя 
„свободного“ мира.

Социализм действительно предъявляет повышенные требования к человеку, 
ибо по своей социальной природе прогресс нашего общества во всех сферах зависит 

При этом ссылался на мнение Отдела науки и вузов обкома партии. Житенёв объ-
яснил, что это не лучший выход, с парнем нужно работать, потом восстановить 
в комсомоле, а если вы этого не сделаете, то ЦК направит к вам работника студен-
ческого отдела, который будет разбираться и готовить вопрос по Менделевичу 
на заседание Бюро ЦК: «И тогда вам не поздоровится. Вы свой бюрократизм вы-
даете за идейную принципиальность и под ее флагом не хотите заниматься судьбой 
этого парня».

Но Орловский обком твердо стоял на своем. И тогда Житенёв направил в Орел 
сотрудника студенческого отдела ЦК Александра Фурсенко. Фурсенко познако-
мился с героем этого «дела», попытался понять его интересы, его взгляды на со-
бытия войны, выяснил, какого мнения о нём товарищи-студенты, преподаватели. 
Стало понятно, что это не идейный противник советской власти и советской 
страны, а человек ищущий, рефлексирующий, порой заблуждающийся. С ним 
нужно полемизировать — доброжелательно, заинтересованно. Исходя из такого 
понимания ситуации, была подготовлена записка на Бюро ЦК, главный вывод 
которой гласил, что студента Менделевича необходимо восстановить в рядах 
комсомола. А потом было Бюро ЦК ВЛКСМ, которое это сделало, указав Орлов-
скому обкому на неумение работать с молодежью, особенно с такой ее отзывчи-
вой частью, как студенчество. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжель-
ников сказал в своем заключительном слове: «Есть предложение направить 
товарища Менделевича за счет Орловского обкома по местам боевой славы ком-
сомола в годы Отечественной войны, чтобы он увидел, какое это было „потерян-
ное“ поколение, — в Брестскую крепость, город-герой Волгоград, в Ленинград 
и Севастополь».

Достойный ход лидеров комсомола, не отторгающий молодого человека от 
организации, а приобщающий его к судьбе поколения, воспитанного этой орга-
низацией и отстоявшего свою страну, свой народ.

Студент Менделевич впервые по-настоящему ощутил себя принадлежащим 
организации, ощутил то, как комсомол помог найти себя, почувствовал, что, если 
понадобится, комсомол защитит.

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ВАЖНА ТЕОРИЯ И ИДЕЯ

Прежде чем взяться за какую-либо проблему или задачу, Житенёв пытался 
понять ее сначала теоретически. И поэтому у него всегда в кабинете лежали горы 
книг. Если на столе стопа из 10–15 изданий, значит идет процесс осмысления 
темы, вопроса, который готовится на Бюро ЦК или выносится на встречу с моло-
дежью, с комсомольским активом. Сколько было командировок в институты 
и университеты страны, сколько было перелопачено книг и исследований, когда 
слушались вопросы об идейном воспитании молодежи, о ее общественно-полити-
ческой активности, овладении профессией, о поведении в быту, нравственности 
и моральном облике… Как часто он писал работникам студенческого отдела и от-
дела научной молодежи: «Запросите мнение профессора такого-то», «Запросите 
материалы исследования студенчества в институте таком-то» и так далее.
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каким-либо событиям или датам в жизни страны, идея конкурса, обращенная 
к участникам и организаторам, на чём настаивал Житенёв, была такая: «Познай 
проблему!».

Он же прекрасно понимал и другое — никакой конкурс не получится, если 
в числе его организаторов и жюри не будет преподавателей общественных наук. 
Поэтому и было принято совместное постановление о конкурсе ЦК ВЛКСМ и Ми-
нистерства высшего и среднего специального образования, с руководителем ко-
торого Вячеславом Петровичем Елютиным был так дружен Житенёв. А вот зримое 
воплощение житенёвской идеи — факт из тех лет.

Лауреатом первого Всесоюзного конкурса творческих работ учащихся сред-
них специальных учебных заведений стал Валерий Шайморданов — воспи-
танник Омского техникума транспортного строительства. Он готовился стать 
изыскателем сибирских трасс. Участвуя в конкурсе, Валерий написал исследо-
вательскую работу об изыскателях Александре Кошурникове, Алексее Журав-
леве и Константине Стофато, погибших в 1942 году во время изыскательских 
работ на трассе Абакан — Тайшет. Главным в выборе темы стало то, что за ней 
стояли действительные события и мужественные люди — герои трудового фронта. 
Валерий Шайморданов изучал их методы работы, рабочие дневники, письма. 
Выступая на заключительной конференции лауреатов конкурса, он сказал: 
«Когда я работал над рефератом, посвященным героям-изыскателям, я понял, 
что учиться профессии надо не только постигая формулы и технологию. Надо 
знать биографии и судьбы лучших людей своей профессии, учиться у них по-
ниманию долга, умению служить делу. Я и мои товарищи готовимся стать 
изыскателями и строителями железных дорог. Наверное, нас прямо не спросят, 
готовы ли мы повторить подвиг Кошурникова. Пусть же тогда каждый из нас 
спросит себя сам: хватит ли у тебя мужества и силы, чтобы служить делу так, 
как служили ему эти люди?» Самое интересное то, что после окончания техни-
кума Валерий Шайморданов поехал на строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали.

Но для «избранных» студентов конкурсная идея «Познай проблему!» имела 
продолжение — «Предложи решение». Студенческих работ, где по-настоящему 
исследовались научные проблемы и предлагались решения, было немного. Но они 
были. И те, кто писал подобные работы, потом объединялись в клубы молодых 
социологов, создавали социологические и экономические общества в вузах. 
«Избранные» действительно исследовали актуальные молодежные, студенческие, 
и даже производственные проблемы. Работа эта велась под научным руководством 
профессоров и преподавателей на принципах хозрасчета, то есть предусматривала 
материальное вознаграждение со стороны заказчика.

А научная молодежь? Система работы с ней дала плеяду блестящих молодых 
академиков. Научные школы, творческие конкурсы, экспедиции, интеллекту-
альные штурмы увлекали молодых. В истории остались лыжные походы по льдам 
Северного Ледовитого океана к Северному полюсу. В них была организующая 
рука Житенёва. Такое не забывается.

от степени развития личности. А сам человек? Ведь повышенные требования 
позволяют не быть ему игрушкой обстоятельств, позволяют обрести характер, 
яркую индивидуальность, проявить свои возможности и способности, воспитать 
в себе такие качества, которые в полной мере позволили бы ощутить всю пол-
ноту человеческого счастья — счастья труда, творчества, познания, общения, 
любви».

Как вожак молодежи и ее воспитатель, или, говоря современным языком, — 
как профессионал пропаганды и «паблик рилейшнз», Житенёв исходил из того, 
что в любом деле нужна принципиальная идея, главный «месседж», то есть «по-
слание», ценности, которыми нужно руководствоваться в работе с молодежью. 
Он выделял главную идею воздействия, воспитания — «насыщенность времени 
бытия молодого человека». Но как добиться этого, чем и как увлечь молодежь, 
чтобы ее время бытия стало насыщенным для ума и сердца? И здесь он был авто-
ром и соавтором целой серии идей, развивающих главную идею, идею бытия, 
обернувшихся интересными делами, ставшими вехами и его жизни.

Конкурсы студенческих работ по общественным наукам: «Выдвинь проблему, 
изучи, предложи решение».

Диалог поколений: молодежь пишет ветеранам.
Память поколений: сохраним память о наших сверстниках, отстоявших Ро-

дину в Великую Отечественную войну.
Диалог с людьми: молодежь должна знать.
Студент — человек думающий, выступающий.
Студенчество имеет право на журнал.
Комсомол в борьбе с бюрократией.
Студенчество — стране.
Эти идеи работали не на аморфный и вялый, а на деятельный вузовский ком-

сомол, на энергичную студенческую молодежь, которая искала себя в научном 
творчестве, в строительных отрядах, в олимпиадах и конкурсах студенческих 
изысканий, в походах, в театральных и музыкальных слетах и фестивалях.

«ПОЗНАЙ ПРОБЛЕМУ!»

Когда задумывался конкурс студенческих работ по общественным наукам, 
долго не могли прийти к общему мнению: это должен быть конкурс на решение 
научных проблем или конкурс на лучшее познание определенного вопроса, 
темы. В студенческом отделе ЦК долго тогда дискутировали по этому поводу. 
Восторжествовала точка зрения Житенёва. Да, прежде всего, это должен быть 
конкурс на лучшее познание темы, потому что это массовый конкурс, потому 
что решается воспитательная задача, молодой человек уясняет для себя значе-
ние той или иной проблемы, уясняет то, как ее можно решить или как она ре-
шалась в тех или иных условиях. А так как речь идет о конкурсе по таким 
дисциплинам, как история партии, философия, политическая экономия, науч-
ный коммунизм, то, конечно, он будет и должен способствовать формированию 
мировоззрения молодых людей. Поэтому, хотя эти конкурсы часто посвящались 



246 247Мы родом все из комсомола Владимир Житенёв: романтик идеи, лидер студенческого 
комсомола

такой мягкий, какой еще шофер из тебя…“ Поговорила с отцом. Он-то не стал 
спорить. Как я благодарна ему!..

Николая (так звали моего друга) забрали в армию. Я окончила 10-й класс. 
Переписывались. Всё шло хорошо. Поступив в автошколу, я не стала скрывать, 
написала ему. Знаете, написала с такой большой надеждой, что он одобрит мою 
профессию, поддержит меня, так как и он шофер. И что же? Получаю от него письмо, 
в котором он заявляет, что решительно против моей профессии, что это не женская 
работа и вовсе не к лицу, тем более девушке.

Я ему попыталась объяснить, как важно человеку найти свое место в жизни, 
работу, которая пришлась бы по душе. Как радуется сердце, когда видишь, что 
ты нужна людям, что твоя работа радует их.

Мне приходится возить хлеб в отдаленные поселки, села. Особенно запомнился 
мой самый первый самостоятельный выезд. Это самая отдаленная точка, какие 
нам приходится обслуживать. Всю дорогу я боялась, чтобы не сломалась машина, 
волновалась очень. Не сломалась, доехала благополучно. Подъезжаю к магазину, 
ставлю машину под разгрузку. А люди стоят, ждут, всё больше пожилые и старые. 
Время подходило к обеду, а в магазине пусто. Хлеб кончился еще вчера. Если бы 
Вы видели, как радостно засветились их лица! Подходят к машине, благодарят 
на своем, на казахском: „Рахмет, большой рахмет“. Это значит — спасибо, большое 
спасибо. Спрашивают, как доехала (дорога-то не асфальт), интересуются, сколько 
мне лет. Мне же тогда минуло 18. Удивляются и повторяют: „Молодец, дочка“. 
Приглашают на чай. В этот день я чувствовала себя самым счастливым человеком 
на свете.

Кончил Николай служить. Опять затронул тему о моей профессии. Тут я по-
няла, что спорить с ним бесполезно. И в эту самую трудную минуту в своей жизни 
я вспомнила Вашу книгу, как Вам трудно было отказаться от человека, которого 
так любили, но все-таки хватило силы воли, решительности отказаться не от лю-
бимого дела, профессии, а от него. Тогда и я сделала для себя точно такой же вывод, 
еще больше и крепче полюбила свое дело.

Огромное Вам спасибо, дорогая Дарья Матвеевна, за Вашу замечательную 
книгу. Думаю, не мне одной она помогла не пасть духом, а до конца отстоять себя, 
свою работу, свое счастье, в конце концов…

Дорогая Дарья Матвеевна, простите, что я так откровенно и много написала 
Вам. Сидя за этим письмом, я представляла Вас той молоденькой худенькой дев-
чушкой, когда Вы впервые сели за руль трактора, и поэтому поделилась с Вами 
обо всем как с подругой.

Очень прошу Вас, Дарья Матвеевна, напишите мне несколько строчек хотя бы 
о своей семье, чем занимаетесь сейчас, как живете. С уважением, Лена Матвеева».

А вот другое письмо.
«Уважаемая Дарья Матвеевна, здравствуйте!
Пишет Вам военнослужащий Советской армии, рядовой Юрий Фролов. Меня 

очень взволновала Ваша статья „Трактористки“, которую я прочитал в газете 
„Комсомольская правда“. Всё, о чем Вы пишете, не легенда, а судьба Ваша и Ваших 

«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ: МОЛОДЕЖЬ ПИШЕТ ВЕТЕРАНАМ»

C кого молодежь делает жизнь? В любые времена этот вопрос оставался акту-
альным. Кто кумиры — герои труда, творчества или «герои потребления»? Эту 
задачу решал весь комсомол. Житенёв нашел свое решение.

Однажды он задал простой вопрос: «А получают ли письма от молодежи вете-
раны, герои войны и труда?» Ведь если книги, газеты, журналы, которые издает 
комсомол, если программы радио и телевидения рассказывают о делах и жизни 
людей старших поколений, прошедших коллективизацию, индустриализацию, 
войну, послевоенное восстановление, то какова реакция молодежи на их судьбы, 
какие мысли рождают они у молодых людей?

Когда выяснили, то оказалось, что легендарный летчик, Герой Советского 
Союза Алексей Маресьев получал до 250 писем в месяц, первостроитель москов-
ского метро, Герой Социалистического Труда Татьяна Федорова, автор книги 
«Наверху Москва», получает 80–100 писем в месяц, председатель колхоза, дважды 
Герой Социалистического Труда Прасковья Малинина — до 300 писем. А были 
еще летчики-космонавты, выдающиеся ученые, спортсмены…

Многих из них Владимир Андреевич знал лично. И они показывали ему эти 
письма. Ну, за исключением сугубо личных или тех, где авторы оговаривали 
конфиденциальность переписки. Они были разные по содержанию: письма-просьбы, 
письма-отчеты, письма-исповеди, раздумья, обращения за советом. И Житенёв 
тогда спросил, можно ли некоторые письма опубликовать. Ведь они несут огром-
ный мировоззренческий, нравственный смысл, в какой-то мере раскрывают лицо 
поколения.

И когда согласие было получено, многие письма были преданы гласности. 
Их печатали газеты, иногда читали по радио. По сути, шел диалог поколений, 
и диалог этот задавал некоторые нравственные ориентиры для людей. Приве-
дем лишь некоторые из них. Вот письмо, обращенное к Дарье Матвеевне Гар-
маш, одной из первых в стране женщин-трактористок. В военное и послевоенное 
лихолетье она была бригадиром тракторной бригады, инициатором соревно-
вания женских тракторных бригад. После того как вышла книга ее воспоми-
наний «Побеждает любовь», в числе многих писем она получила и приведен-
ные ниже.

«Уважаемая Дарья Матвеевна! Прочитала Вашу книгу „Побеждает любовь“, 
которая мне очень понравилась. Может, потому, что судьба моя в какой-то сте-
пени походит на Вашу. Давно я хотела написать Вам, но как-то не решалась. 
Теперь же, увидев в журнале „Крестьянка“ заметку „Книга Дарьи Гармаш“, 
захотела поделиться с Вами рассказом о своей профессии. Мне 18 лет. Работаю 
я шофером на „хлебной“ машине. В школе всё мечтала стать учительницей. Всё 
изменилось после 10-го класса. Какой-то неведомой силой меня потянуло к ма-
шинам. Не раздумывая долго, я поделилась с мамой своим решением пойти 
в автошколу. Мама же только покачала головой и спросила: „А справишься ли? 
И не женская ведь это профессия“. Отговаривали подруги: „У тебя характер 



248 249Мы родом все из комсомола Владимир Житенёв: романтик идеи, лидер студенческого 
комсомола

Тогда ЦК комсомола обратился в ЦК партии с запиской о необходимости 
создания нового журнала. И нашел понимание. Решение о журнале и приветст-
вие читателям подписал сам Генеральный секретарь ЦК партии Леонид Ильич 
Брежнев.

Дело организации нового журнала было поручено Житенёву. И он предложил 
кандидатуру главного редактора, с которой все согласились. Им стал Владимир 
Токмань, прошедший школу Отдела пропаганды ЦК комсомола, талантливый 
публицист, известный своей книгой «Восхождение к идее». Первый номер еже-
месячного журнала «Студенческий меридиан» вышел в январе 1974 года, через 
50 лет после выхода «Красного студенчества». Журнал начался со скромного 
по тем временам тиража — всего 150 тысяч экземпляров, но стал быстро приобре-
тать авторитет, популярность в студенческой среде, и тираж его рос — до 250 тысяч, 
потом до 500 тысяч, а к 1985 году журнал уже выходил 700-тысячным тиражом. 
А желающих выписать было в четыре раза больше.

Журнал действительно был интересным, острым, чутко улавливал настроения 
студенчества, его проблемы, его язык. Житенёв не раз тогда говорил, что журнал 
должен отличаться от других молодежных изданий не только аудиторией и под-
нимаемыми вопросами, но большей интеллектуальностью, большей рефлексией 
на проблемы не только студенчества, высшей школы, но и страны. «Вспомните 
Ленина, — говорил Житенёв, — который подчеркивал, что интеллигенция — наи-
более отзывчивая часть общества. А студенчество — будущая интеллигенция. 
И журнал должен это учитывать».

Главные редакторы «Студенческого меридиана» того времени — а их всех 
находил и предлагал Житенёв — придерживались этой принципиальной уста-
новки. Потому журнал был успешным и любимым студентами.

«ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ. МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ»

В аппарате ЦК комсомола работало около 600 ответственных комсомольских 
работников. Только в студенческом и научном отделах их было около 40 человек. 
Они состоялись как профессионалы своего дела. Понимая это, Житенёв представ-
лял и угрозу, что таилась рядом, — отрыв от молодежи, от массы, и как следст-
вие — бюрократизм. Эта же угроза преследовала и работников обкомов, горкомов, 
райкомов. Комсомол вырабатывал свои методы борьбы с бюрократизмом внутри 
себя. Конечно, первое дело — партийные собрания, где не стеснялись об этом 
говорить, где обсуждались конкретные случаи и работники, замешанные в них. 
Житенёв придумал свой метод.

Он начал требовать, чтобы комсомольские работники постоянно встречались 
со студентами — не активистами, не выборными вожаками, а рядовыми студен-
тами — и отвечали на их вопросы. Он не раз говорил, что формировать убежде-
ния молодых можно только тогда, когда сможешь найти убедительные ответы 
на возникающие у них вопросы. Для начала вопросы собирали, даже анкету 
запускали в студенческую аудиторию с броским названием «Ваш вопрос». Каж-
дый студент формулировал всё, что хотел спросить. И фамилию не обязательно 

подруг. Жизнь многих женщин-трактористок военных лет. Порой даже трудно 
понять, как только Вы, женщины, смогли всё это выдержать, испытать. Вы со-
вершили подвиг.

Сам я родился и вырос, прожил семнадцать лет (скоро мне уже будет двадцать) 
в Рязанской области, в сельской местности. Последние два года до призыва в ар-
мию жил в Москве. О Вас читал раньше в книге „Край родной“, в других книгах. 
Не раз слышал Ваше выступление по областному радио. Ваш портрет видел 
в Центральном музее Революции…

Дело в том, что у меня есть давняя мечта — поступить учиться в институт ки-
нематографии на режиссерский факультет. И если осуществится моя давняя 
мечта — я действительно стану режиссером кино (а я добьюсь этого), то непременно 
создам фильм о Вас, о ваших напарницах по работе, который так и назову — „Трак-
тористки“. Как известно, есть фильм „Трактористы“ (режиссер Иван Пырьев), 
а это будет продолжение, теперь уже не в предвоенное время, как было у Пырьева, 
а в военное и послевоенное.

Желаю Вам, дорогая Дарья Матвеевна, крепкого здоровья, успехов в Вашей 
работе, большого личного счастья».

Молодые люди, герои этих писем, настроение этих писем — из ушедшей эпохи. 
К воспитанию таких людей имел прямое отношение Владимир Андреевич Жи-
тенёв. У нынешней молодежи, прямо скажем, другие герои, всё больше «герои 
потребления», и у нее нет диалога, хотя бы мысленного, с поколениями 30-х — 
50-х годов. Но нет и организаторов такого диалога, нет воспитателей, способных 
создать полюс нравственного притяжения к достижениям и судьбам героев ушед-
шей великой страны.

«СТУДЕНЧЕСТВО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖУРНАЛ»

С 1924 года в Советском Союзе издавался студенческий журнал. Назывался 
он «Красное студенчество», его первыми редакторами были Надежда Констан-
тиновна Крупская и Вячеслав Михайлович Молотов. В 1936 году он был реорга-
низован и выходил под названием «Советское студенчество» до июля 1941 года. 
Журнал «Советское студенчество» возобновил свой выход с 1946 года, но через 
год выпуск журнала был прекращен, он влился в журнал «Смена». В 1967 году, 
когда первым секретарем ЦК комсомола был Сергей Павлович Павлов, появился 
альманах для студентов, который выходил один раз в квартал в издательстве 
«Молодая гвардия». Там, кстати, и придумали его название — «Студенческий 
меридиан».

Году в 1973-м Житенёв поднимает вопрос: почему советское студенчество, 
в рядах которого почти пять миллионов молодых людей, не имеет своего регуляр-
ного журнала, который должен издаваться для студентов, писать об их проблемах, 
отражать их жизнь, защищать при необходимости их права, формировать их ин-
тересы, вкусы, желания? Тем более что в прошлом такой журнал, правда, под 
другим названием, уже выходил. Не восстановить ли нам этот журнал, имея в виду, 
что основа уже есть — альманах «Студенческий меридиан»? И название подходящее.
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раз осторожность… Сюда вкладываю простую формулу: смело идти на практи-
ческие дела демократического характера и одновременно утверждать, что дела-
ется это ради укрепления социализма… А не противно ли было притворяться 
и разыгрывать из себя дурачка? Да, противно. Но, может быть, кто-то знает более 
эффективный путь с точки зрения конечного результата?»

По яковлевской логике выходило, что самый эффективный путь для достиже-
ния результата — делать одно, а говорить другое, прикрывать делаемое словами-
прикрытиями. Народ нужно было обмануть так, чтобы, когда он очнулся, дело 
было бы уже сделано. Высший класс манипулирования.

«С их лозунгами к нашим целям» — такого принципа придерживались Яков-
лев и его компания. Владимир Андреевич был не из его компании. Он первым 
почувствовал продажность партийного вождя, для которого слова о честности, 
порядочности перед членами партии, перед сотрудниками своего аппарата были 
пустым звуком.

Эта ситуация больно ударила Житенева. Трагедия партийного крушения, тра-
гедия низвержения идеи, романтиком которой он был, не могла для него пройти 
бесследно. Когда идею вываляли в грязи, оболгали под видом её очищения, а на са-
мом деле отторжения, когда реальность заговорила языком хватательных инстинкт ов, 
языком обогащения за счет живущих и ушедших поколений, он не нашел себя 
в такой действительности.

Он был рыцарем ушедшей страны — великого и могучего Советского Союза. 
Судьбу коммунистической идеи, судьбу страны переживал мучительно. Боль 
накапливалась, росла. Она остановила его сердце на 63-м году жизни.

Эдуард Макаревич 
Олег Карпухин

было указывать. А потом в ходе встречи вопросы шли «вживую», из зала. Спра-
шивали самое неожиданное. И это заставляло комсомольских работников держать 
себя в форме.

Когда Житенёв уже работал секретарем Свердловского обкома партии, он 
вновь использовал эту форму общения. Ведь она давала возможность и партий-
ным деятелям вести диалог с людьми. Он начал с организации встречи студентов 
свердловских вузов с первым секретарем обкома Борисом Николаевичем Ель-
циным. Распространили в вузах анкету «Ваш вопрос», потом отобрали типичные. 
И вот сама встреча во Дворце спорта. Пять тысяч студентов. И пять часов без пе-
рерыва первый секретарь отвечает на вопросы. Сначала на те, что были в анкетах, 
потом из записок, пришедших из зала. Спрашивали самое разное: «Почему в ма-
газинах исчезло мясо?», «Нужна ли нам война в Афганистане?», «Какие приви-
легии у партийных работников?», «Почему мы отстаем по производительности 
труда от Запада?», «Какие ботинки вы носите: импортные или отечественные?» 
и так далее.

А потом были встречи первого секретаря с рабочими, крестьянами, интел-
лигенцией. Были и ответы на вопросы, часто жесткие и нелицеприятные. Еще 
не было телемостов, еще президент России в эфире не отвечал на вопросы насе-
ления от Владивостока до Калининграда, как повелось с 2004 года. А в Свер-
дловской области за 19 лет до этого на том уровне технологического развития 
партийные деятели открыто вышли к народу, объяснялись с рабочими и студен-
тами, учеными и крестьянами. Это случилось благодаря умной идее Житенёва. 
Потом в Москве нечто подобное назвали гласностью, пришедшей из Центрального 
Комитета.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВОЖДЕЙ

Комсомольская стезя и опыт профессионального идеолога вывели Житенёва 
в партийную сферу. В апреле 1978 года Генеральный секретарь ЦК партии Лео нид 
Брежнев подписал назначение Житенёва в Свердловск. Восемь лет секретарем 
областного партийного комитета. Тяжелейшая ноша. Развитие науки, организа-
ция культуры, воспитание молодежи, убеждение людей. И всё это на территории 
области, третьей в СССР по интеллектуальному, промышленному и научному 
потенциалу. То была красивая, достойная работа секретаря партийного обкома.

В 1987 году Житенёв оказался востребованным в Москве, началась его работа 
в ЦК КПСС, штабе партии. Здесь он впервые почувствовал мертвящую рутину 
партийной номенклатуры и своеволие партийных боссов. Почувствовал ледяное 
дыхание пропасти между партией и народом, безответственность и лживость ее 
вождей. И прежде всего руководителя своего отдела, секретаря ЦК КПСС Алек-
сандра Яковлева.

Как можно было относиться к руководителю, который сознательно говорит 
одно, а делает другое. Спустя годы Яковлев откровенно об этом скажет. В своей 
книге «Сумерки», вышедшей в свет в 2003 году, он напишет: «Я в качестве же-
лезного правила занял следующую позицию: осторожность, осторожность и еще 
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от «хвостов» бог избавлял. Ради той же объективности добавлю, что всё-таки дважды 
получал «неуды», которые, говоря студенческим языком, ликвидировал в корот-
кие сроки.381

Диплом инженера он получил весной 1941-го; вместо фронта его направили 
ремонтировать моторы, в которых остро нуждалась только начавшая сражаться 
с врагом наша авиация. На заводе в подмосковном Ступине да и на передовой 
ремонтировал он уцелевшие «ишачки», ЛаГГи, МиГи, Яки. Пару машин «оживил» 
на «ничейной» земле (медаль «За отвагу»).

И вот с этого трудового фронта инженер Песляк был срочно вызван в Москву. 
Стране нужны были рабочие руки, а ушедшие на войну оставили немало предприя-
тий. Нужны были и организаторы молодежи.

Сначала краткая беседа с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайловым, 
напутствие — и напряженные дни в Отделе рабочей молодежи. Правда, первый день 
работы в аппарате ЦК на Маросейке был таким:

В орготделе назвали комнату, где надо было представиться заведующему отде-
лом. Вхожу. За столом — молодой человек в сером костюме. Острижен почти наголо, 
брови вразброс. Что-то пишет.

— Моя фамилия Песляк. Утвержден инструктором Отдела рабочей молодежи.
— Рад с вами познакомиться, — ответил сидевший за столом. — Но я, товарищ 

Песляк, не заведующий отделом. Вот сижу и готовлюсь к отъезду.
Это был Юрий Владимирович Андропов, который через два-три дня отбыл в Ка-

релию…

Замещая ушедших на фронт, 16–17-летние юноши и девушки самозабвенно 
трудились, выполняя свой долг. Но обнаруживалось, что о самой молодежи на пред-
приятиях думали мало, забывали, что это еще подростки, «незрелая молодежь», 
бессемейные, оторваны от родителей или уже потеряли их. И проявить заботу 
о них должны взрослые, живущие и работающие рядом, предприятия, на которых 
ребята трудятся. А получалось так: на одном заводе ребята в цехах спят или в хо-
лодных бараках, потому что нет общежитий; на другом не обеспечиваются одеждой 
и обувью; на третьем и не думают, как бы подростков подкормить, дать дополни-
тельные талоны, помыться негде — бань не было.

С помощью местных комсомольских организаций выявились многочисленные 
факты, как было правильно квалифицировано, «бездушного, формального, бю-
рократического отношения к нуждам молодых рабочих». Было принято специ-
альное решение ЦК ВЛКСМ; кстати, оно носило такое же название, но в конце 
было добавлено: «и мерах по их устранению».

Надо заметить, что в те годы даже народные комиссары (министры) весьма 
считались с мнением и позицией ЦК ВЛКСМ. И если приходила телеграмма 
из Цекамола в адрес наркома тяжелой ли, рыбной или текстильной промышлен-
ности — это был повод для взбучки нерадивым директорам предприятий или ФЗУ, 

Он пришёл в студотдел просто: по коридору перенес портфель из комнаты в ком-
нату — кажется, даже на одном этаже. Да еще сразу возглавил коллектив. 

Потому что пришел с немалым опытом: до того, с 1943 года, трудился в двух отде-
лах того же ЦК комсомола. Новому заву Михаилу Песляку было 29 лет.

За плечами — учеба в Сапожке, где родился в предреволюционном 1916-м. 
Отец погиб на Первой мировой, так и не узнав, дочь или сын появились на свет. 
Мама Клавдия преподавала в начальных классах. Подросток рвался к новым го-
ризонтам — знаниям, самостоятельности, активности (недаром был вожаком 
тамошней «комсы»); уехал в Москву, поступил в ФЗУ, потом в техникум. Наконец 
был принят в МАИ имени Орджоникидзе. Там пришлось — или посчастливилось — 
работать и по общественным делам. Избрали его членом комитета ВЛКСМ инсти-
тута да еще и руководить большой и важной секцией Осоавиахима. Вот и завязалось 
много дружб, которые здорово помогали и в дальнейшем. Общался со студентами 
разных факультетов и курсов — Мишиным, Макеевым, Янгелем — будущими 
академиками, со многими впоследствии известными дипломатами, педагогами, 
режиссерами.

Отрывок из его «Молодых записок»:

Кроме аэроклуба с лётной и парашютной школами, при МАИ работали стрел-
ковый клуб, «Снайперская школа», автомотошкола, курсы медсестер, инструкторов 
ПВХО (противовоздушной и химической обороны). Комплектовали эти подразделе-
ния оборонного направления институтский совет Осоавиахима, комитет комсомола 
и военная кафедра… А учился я, если оценивать объективно, не блестяще, но нор-
мально. Отличником не был, но с одного курса на другой переходил без осложнений: 

Послевоенный зав.: 
от союзных задач 
студенчества — 
к международным
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С января 1946 года Михаил Песляк — завотделом студенческой молодежи. 
Об этом — первоисточник, записки из книги «Ровесники Первой мировой»:

Новая работа настораживала: у меня не было большого знания жизни вузовского 
комсомола и студенчества. Опыт учебы и работы в МАИ уже не годился! Пришли 
другие времена, новые послевоенные настрои. Начался глубокий перелом и в работе 
высшей школы. Планы восстановления и развития народного хозяйства поставили 
такие задачи, которые вузами еще не решались.

Первое, как и в других областях, — восстановить учебные заведения, находив-
шиеся на оккупированных территориях, перевезти вузы на прежнее место из районов, 
куда они были эвакуированы.

Второе — создать новые вузы и техникумы, которые были бы в состоянии обес-
печить в возрастающем объеме выпуск специалистов с высшим и средним техниче-
ским образованием.

Для народного хозяйства, науки и культуры требовалось готовить кадры по но-
вым специальностям. В стране появилось много научно-исследовательских инсти-
тутов — физических, химических, энергетических; медицинская наука расширила 
сферу своего влияния в решении социальных проблем; по новым специальностям 
надо было готовить строителей, работников транспорта, станкостроения, энерге-
тики и т. д.

Требовалось и многократно больше профессоров и преподавателей по новым 
отраслям науки и техники, по общественным дисциплинам. Возрос контингент 
аспирантов, чаще начали защищаться кандидатские и докторские диссертации.

Еще одна примечательная особенность жизни высшей школы того времени: 
массовым потоком в университеты, институты и техникумы влились демобилизо-
ванные, прошедшие школу войны солдаты и офицеры.

Отдел студенческой молодежи по составу был тоже невелик, но поле деятельности 
оказалось более широким, а специфика — более сложной.

Впервые в истории комсомола вопрос о работе вузовских организаций и работе 
среди студенческой молодежи был поставлен на XVI пленуме ЦК ВЛКСМ. Подго-
товку материалов вели, используя записки, ответы, справки из обкомов комсомола 
и от комсоргов ЦК ВЛКСМ. С докладом выступил первый секретарь Н. А. Михайлов. 
Направленность доклада, обсуждения и принятого решения была четкой: комсомол 
должен стать активнейшим участником перестройки работы высшей школы в свете 
стоящих перед ней задач. Улучшение политико-воспитательной, идеологической 
работы среди студентов было отмечено как первостепенная обязанность комсомола.

У Николая Александровича было замечательное правило, которым он неуко-
снительно руководствовался: возвращаясь из «дома напротив» — с заседаний Секре-
тариата, Оргбюро ЦК партии или после бесед с секретарями ЦК, он обязательно 
информировал нас, ответственных работников, о наиболее важных политических 
и организационных решениях, тут же формулировал поручения отделам. Так было 
и при подготовке пленума, посвященного студенческому вопросу; в частности, Ми-
хайлов советовался с секретарем ЦК партии А. А. Кузнецовым. В «Большом доме», 

а представители разных от-
делов ЦК ВЛКСМ частень-
ко бывали на совещаниях 
и коллегиях наркоматов. 
Да и нар комы или их замы 
регулярно посещали комсо-
молию.

Вместе с другими оргра-
ботниками Песляк готовил 
и проводил новые инициа-
тивы: движения молодеж-
ных, затем — фронтовых 
комсомольско-молодежных 
бригад, Всесоюзные слеты 
ударников и бригадиров. Всё 
это, как и великая работа 
по восстановлению разру-
шенного хозяйства, способ-
ствовало росту деловой и тру-
довой активности молодых, 
их сознательности и ответ-
ственности. Кажется фанта-
стикой, но ряд вожаков мо-
лодежи за внедрение новых 
форм организации труда, 
за заслуги в развитии дви-
жения фронтовых бригад 
в 1945 году (по представле-
нию ЦК ВЛКСМ и наркома-
тов) были удостоены Ста-
линских премий.

Весной же 1945 года Пе-
сляка утвердили на новую должность — заведовать Отделом ремесленных, желез-
нодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО). Пошла актив-
ная работа с теми, кого стали гордо называть трудовыми резервами страны. Трудно 
даже кратко описать, какая многоплановая оргработа проводилась, чтобы «руки 
золотые» подняли экономику, прославили страну. Появилось не только спорт-
общество с символом «ТР», но и Всесоюзные смотры самодеятельности, фильмы 
про ремесленников!

Лишь две фамилии — Юрий Гагарин и… Михаил Ломоносов. Да, не стоит 
удивляться: замах комсомолии был таков, что в залах МГУ проводились Всесо-
юзные (!) Ломоносовские чтения; подросткам в гимнастерках академики, профес-
сора рассказывали о великих событиях в мире науки и техники.

Масштаб движения фронтовых бригад стал поистине всесоюзным: 
проходили конференции по обмену опытом, встречи с наркомами 
и смежниками из других отраслей
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товарищами из ЦК — Н. Сизовым, К. Во-
роновым, В. Зайчиковым, А. Баденко-
вым, О. Гоциридзе, В. Семичастным был 
награжден и я — орденом Трудового 
Красного Знамени.

<…>
Еще не была закончена битва с фа-

шизмом, а на повестку дня уже встали 
проблемы послевоенного устройства 
мира. Наиболее важными являлись: 
искоренение фашизма; установление 
отношений мира, дружбы и сотрудни-
чества между народами; ликвидация 
колониализма и дискриминации лю-
дей и наций, демократизация во всех 
областях жизни.

…Пришлось переключиться на меж-
дународную студенческую и молодёж-
ную работу; ЦК ВЛКСМ… утвердил меня 
заместителем председателя АКСМ.383 
Первым его руководителем стал зна-
менитый полярник-папанинец Евге-
ний Фёдоров, Герой Советского Союза, 
в будущем — видный ученый, акаде-
мик. В мою же бытность председателем 
был секретарь ЦК ВЛКСМ В. И. Коче-
масов.

Для представления на Секретариат ЦК комсомола второй секретарь А. Н. Ше-
лепин подписал характеристику Михаила Песляка. В ней говорится: «Выполняя 
поручения ЦК ВЛКСМ и АКСМ… принимал активное участие в работе Исполкома 
Международного союза студентов и настойчиво добивался решения вопросов, 
направленных на объединение и укрепление демократических сил молодежи 
мира… Тов. Песляк М. М. принял меры к улучшению работы Секретариата МСС, 
при его непосредственном участии возобновлено издание журнала — органа Ис-
полкома».

Хотя формально Михаил уже не трудился в студотделе, но по сути выполнял 
все функции представительства нашего студенчества за рубежом — и в поездках 
в Чехословакию, Англию, Францию, и в многомесячных миссиях в МСС, а также 
во Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), членом Исполкома 
которой также был избран.

В 1946 году он непосредственно участвовал в подготовке Всемирного студен-
ческого конгрессе в Праге и учреждении Международного союза студентов, по мере 

как обычно называют старших товарищей в ЦК, высказали ценные замечания и по-
желания. Прежде всего, чтобы комсомол стал душой высшей школы, чтобы работа 
его была конкретной и деловитой. Нельзя вообще ставить задачи, а делать это с уче-
том специфики вузов: одни задачи — для комсомольских организаций университе-
тов, другие — для технических, третьи — для сельскохозяйственных вузов, для 
учебных заведений, где готовят работников культуры и искусства и т. д.

Следует проявить нетерпимость к недисциплинированности, пренебрежению 
общественными науками, к фактам недостойного поведения в быту. Основания для 
того, чтобы говорить в таком плане, были. Имелись факты аморального поведения; 
в студенческую среду стали проникать политически незрелые взгляды, а также 
стремление уйти от общественно полезной деятельности. Со всей строгостью комсо-
мольский пленум подчеркнул: моральное разложение может привести к разложению 
политическому. Отмечалась необходимость добиваться сознательного отношения 
каждого студента к изучению марксистско-ленинской теории.

После пленума во всех вузах и техникумах прошли собрания. Застрельщиками 
в выполнении решений пленума стали комсомольские организации МГУ (комсорг 
ЦК ВЛКСМ Щеколдина), МВТУ (комсорг ЦК ВЛКСМ Егорычев, впоследствии 
секретарь МГК КПСС, посол СССР в Дании), Медицинского (комсорг Лопухин, 
позднее академик и ректор института), Энергетического (комсорг Романов, впо-
следствии академик АН СССР) институтов, Ленинградского (Кондратьев, впослед-
ствии член-корреспондент АН СССР), Киевского, Харьковского университетов, 
Свердловского политеха, Тимирязевской сельхозакадемии. Комсомольские орга-
низации техникумов стали активнее, напористее, боевитее. Как было не раз, ком-
сомольским организациям и ЦК ВЛКСМ помогали парторганы, министерства 
(прежде всего Министерство высшего и среднего специального образования), ру-
ководители вузов и техникумов. Начали издавать журнал «Советское студенчество». 
Наш отдел перед началом нового учебного года провел совещание секретарей ву-
зовского комсомола, ряд вопросов обсуждали «в верхах» — на Секретариате и Бюро 
ЦК ВЛКСМ (например, о работе комсомолии Казанского госуниверситета им. В. И. Улья-
нова-Ленина)… Ряд министерств реагировал принятием соответствующих мер. Боль-
шую тревогу у нас вызывали случаи, когда не проявлялось внимание к студентам-
фронтовикам.

…На обучение в советских вузах стали приезжать студенты из братских стран 
социализма. Высшей школе прибавился новый вектор, да и объем работ — между-
народные связи.

Значительным событием в жизни комсомола и молодежи стал первый послево-
енный съезд — XI съезд ВЛКСМ.382 Он проходил в Большом Кремлевском дворце. 
Я был избран его делегатом от комсомола Татарии, где участвовал в областной кон-
ференции. Ранее, в 1948 году, комсомолу исполнилось 30 лет; за участие в после-
военном восстановлении Родины он был награжден орденом Ленина. Награду вручил 
Н. М. Шверник, председатель Президиума Верховного Совета СССР, тогдашний 
как бы президент с церемониальными функциями. Руководители Цекамола Михай-
лов, Иванов, Харламов, Ершова были удостоены высоких наград. Вместе со многими 

В перерыве заседания Исполкома МСС. Советская 
делегация (слева направо): А. Зудин, Г. Фоминов, 
А. Шелепин, А. Вдовин, М. Песляк
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к международным

Внутри зарубежных сту-
денческих структур также 
шла борьба — против уводя-
щих в мелкотемье позиций, 
за размежевание и очищение 
от тех, кто желал ограничить 
борьбу молодежи созданием 
летних лагерей, одной боль-
ницы — на всю планету…

К концу 1940-х годов 
и международная обстанов-
ка в целом изменилась. По-
сле фултонской речи Чер-
чилля, разгула маккартизма 
в США и разработки планов 
атомных бомбежек СССР, 
«единой европейской армии» и т. д. подули ветры холодной войны. Конечно, это 
не означало, что внешняя политика сталинского руководства была «белой и пу-
шистой»; были и блокада Западного Берлина, и «выстраивание в одну шеренгу» 
стран народной демократии. Но, даже создавая атомную бомбу и ракетное оружие, 
СССР лишь реагировал на окружение своей территории базами США, появление 
новых военных блоков — НАТО, ЗЕС, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС. Объективно смерч 
с Запада грозил смертью всей цивилизации.

На непростое заседание МСС в 1949 году были командированы секретарь ЦК 
А. Шелепин, зампред АКСМ М. Песляк (он уже — вице-президент МСС); на следу-
ющий год — в таком же со-
ставе. Отец ездил на перего-
воры во Францию, Венгрию, 
Анг лию, Китай. Встречался 
с ветераном Французской 
компартии М. Ка  шеном, ру-
ководителями Чехослова-
кии — К. Готвальдом, Венг-
рии — И. Доби, с министрами 
и парламентариями. Статьи 
со  ветского представителя 
в журнале МСС появлялись 
в журналах «Молодой боль-
шевик», «Смена», отчеты 
о поездках превращались 
в газетные заметки. Была 
написана книга о МСС — 
«Главный экзамен».

сил содействовал мощному 
его развитию с демократи-
ческим, по сути антиимпе-
риалистическим вектором. 
До 1952 года Песляк — член 
Исполкома МСС. В те же 
годы — подготовка и прове-
дение Всемирных фестивалей 
молодежи и студентов в Пра-
  ге (1947), Будапеште (1949), 
создание ВФДМ (1949).

Создавались оба демо-
кратических объединения 
молодежи в непростых усло-
виях: в Европе росли анти-
военные, антифашистские 
настроения и одновременно 
усиливался курс бывших со-
юзников на холодную войну 

против СССР. Командиры консервативных юношеских и студенческих союзов 
Старого и Нового Света сколачивали мини-альянсы, стремились размыть анти-
фашистское, демократическое единство, свести деятельность молодежи к либе-
ральным, лишь благотворительным акциям, противодействовали линии на защиту 
подлинных требований юношества.384

Посланцы ВЛКСМ в зарубежных поездках доказывали необходимость спло-
титься на широкой основе, чтобы отстоять коренные интересы учащейся молодежи, 
уже испытывавшей во многих странах ущемление прав на образование и культуру, 
противодействовать новому террору, репрессиям, колониальному гнету.385

Во имя демократизации образования и науки прежде всего требовалось изгнать 
из университетов и институтов реакционных преподавателей, изъять учебники 
с расистскими, человеконенавистническими теориями, уничтожить социальную, 
расовую и политическую дискриминацию.386 В колониальных же и зависимых 
странах подавляющая часть населения была совершенно неграмотна — и ставить 

надо было иные задачи. Но цели — общие.
Объективности ради (теперь-то — с высот и далей 

Истории) следует признать: и у наших вожаков в отно-
шениях с западными студенческими союзами наблюдались 
иногда шараханья, некая непреклонность. От планов 
создать широкий альянс — к бескомпромиссному неприя-
тию чужих предложений, оценка не своих форм и методов 
работы чуть ли не как шантаж и провокацию. И вновь — 
к полярной позиции, то есть готовность ехать на «сырую» 
(по платформе) конференцию.387

На одном из конгрессов МСС; вверху — с С. К. Романовским

1970–1980-е годы: «мягкая сила» культуры и дружбы...

Делегация МСС на приеме у будущего президента Чехословакии 
К. Готвальда. Февраль 1946 г.
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Попал на работу в ЦК ВЛКСМ я до-
вольно случайно. В начале освоения 

целины я жил в городе Харькове, учился 
в автомобильно-дорожном институте. 
В 1956–1958 годах в каникулярное время 
на целину направлялось много тысяч сту-
дентов для оказания помощи в уборке 
урожая.

Это осуществлялось на основании 
постановления правительства страны. 
В 1958 году, в соответствии с очередным 
таким постановлением, в городе Харькове 
был сформирован сводный студенческий 
отряд численностью более тысячи человек.

К этому времени я работал первым 
секретарем Каневского райкома комсо-
мола. Это вузовский район, в котором 
располагалось большинство высших за-
ведений города. По этой причине, а также, 
возможно, потому, что я уже выезжал 
на целину в 1956 году, обком комсомола 
назначил меня командиром этого сводного 
городского отряда. Работали мы в южных 
районах Северо-Казахстанской области. 

После десяти лет работы 
в ЦК ВЛКСМ М. М. Песляк был 
удостоен орденов Красной Зве-
зды и Трудового Красного Зна-
мени (оказание помощи пред-
приятиям черной металлургии, 
организация работ по восста-
новлению Сталинграда, актив-
ная работа в комсомоле). Обрел 
огромное число товарищей и кол-
лег, многие из которых впо-
следствии вновь окажутся ря-
дом.388 Это судьба выдвиженцев 
военного и послевоенного по-
коления — снова быть на пере-
довой мирного строительства, 
отстаивать интересы Родины 
в новых, достаточно сложных 
условиях.

…Он год учился на курсах повышения квалификации в ВПШ (параллельно 
продолжая выполнять обязанности зампреда АКСМ), затем решением ЦК ВКП(б) 
был утвержден зампредом Госкомитета по делам физкультуры и спорта при Совете 
Министров СССР. Туда бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Н. Романов собирал 
проверенных работой с молодежью людей, таких как Д. В. Постников, готовивший 
еще юных партизан. Целое десятилетие отец шел с ними по трудным и радостным 
дорогам, провел первые Олимпиады с нашим участием (Хельсинки, Мельбурн, 
Рим) и зимние Игры, множество чемпионатов и турниров, Спартакиады народов 
СССР. И «спорт-оттепель» — премьеры двусторонних легкоатлетических соревно-
ваний со сборными командами Великобритании, США, КНР, Германии.

С 1962 года уже другой Госкомитет — по культурным связям, под началом 
закадычного комсколлеги С. К. Романовского389. Наконец, с 1968 года последние 
полтора десятка лет — в Союзе обществ дружбы с зарубежными странами. Факти-
чески Песляк трижды был заместителем союзного министра — по спорту, культурным 
связям с зарубежными странами и… по дружбе между народами. Как и в комсомоле, 
последняя должность — заместитель председателя Президиума ССОД — считалась 
не государственной, а общественной. Но относился М.М. к любому поручению Ро-
дины ответственно, не поверхностно, досконально изучал документы, готовил их, 
умел расположить к себе и зарубежных партнеров из обществ дружбы с СССР, 
и наших руководителей породненных городов. По-деловому работая, последова-
тельно отстаивал интересы державы на ниве культуры, дружбы и гуманизма.

Во имя Большого дела мирной жизни…

Александр Песляк

Владимир Орёл

Откуда пошли 
студенческие 
стройотряды

Владимир Михайлович Орёл (1931–2014) 
окончил Харьковский автомобильно-дорожный 
институт, аспирантуру Московского 
педагогического института, Академию 
общественных наук при ЦК КПСС. Доктор 
экономических наук, автор более 60 научных 
трудов и публикаций.

Работал первым секретарем Каневского 
райкома комсомола Харькова, инструктором, 
заместителем заведующего, заведующим 
Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
В 1967–1978 гг. — инструктор Отдела науки 
и учебных заведений ЦК КПСС.

Впоследствии работал заместителем 
директора, директором Института истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова 
АН СССР, советником РАН, главным 
редактором журнала «Вопросы истории 
естествознания и техники».

Публикуемые воспоминания взяты из книги: 
50 лет ССО. М., 2009; фото — из книги: Ничто 
не земле не проходит бесследно... Воспоминания 
о Владимире Михайловиче Орле. М., 2016.

«Четыре мушкетера» — Г. Гахун, О. Гоциридзе, М. Песляк 
и Ф. Гришаенков. Начало 1980-х гг.
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При этом он сказал, что это первый случай за всю его командировку в Казахстан, 
когда удалось избежать застолья с выпивкой.

Вскоре после завершения работы в Казахстане и возвращения в Харьков меня 
вызвали в Москву, в ЦК ВЛКСМ. Цель вызова мне не объяснили. В Москве ска-
зали, что мне предстоит беседа с В. Е. Семичастным. Нужно сказать, что в Москву 
я попал впервые, а тут сразу к первому секретарю ЦК ВЛКСМ. Семичастный 
вел беседу неторопливо, довольно дотошно расспрашивал о настроениях студен-
ческой молодежи в Харькове, о работе на целине. Беседа продолжалась около 
часа, и в конце мне было сделано предложение о переходе на работу в ЦК ВЛКСМ. 
Для раздумий был дан один день. Я дал согласие. Меня утвердили в должности 
инструктора отдела студенческой молодежи, и через две недели я приступил 
к работе в Москве.

Студенческий отдел располагался не в основном здании ЦК, а в здании на 
Новой площади, рядом с метро (теперь станция «Лубянка»). Заведовал отделом 
Николай Сергеевич Колесников, у которого я многому научился. Отдел был 
небольшой — всего шесть человек. Все сотрудники были старше меня, но никто 
из них на целине не был. В это время никто в ЦК комсомола студенческими 
отрядами не занимался. Вскоре произошли изменения в руководстве ЦК ком-
сомола. Аксенов перешел на партийную работу в Белоруссию, Семичастный — 
в аппарат ЦК КПСС. Первым секретарем ЦК комсомола был избран Сергей 
Павлов.

На пост секретаря ЦК комсомола по работе со студенческой молодежью была 
избрана М. И. Журавлева. Она пришла из Ленинградского обкома комсомола. 
Ей тогда было 28 лет. Известный журналист Геннадий Бочаров впервые встре-
тился с Журавлевой в Алма-Ате, где он в то время работал редактором газеты 
«„Ленинская смена“ на студенческой стройке», а затем многократно встречался 
с ней, работая в «Комсомольской правде». Он так ее описывает: «Молодая, краси-
вая, волевая, Марина Ильинична была, по достоверным сведениям, единственным 

В этой же области, только в другом, Булаевском, 
районе работал отряд Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (МГУ).

Примерно через месяц после начала нашей ра-
боты сотрудник обкома комсомола посоветовал мне 
съездить в отряд МГУ для обмена опытом. Связи 
с московским отрядом практически не было, и я по-
ехал без предупреждения и предварительной дого-
воренности.

Отряд москвичей был в два раза меньше харьков-
ского, но произвел на меня хорошее впечатление 
прежде всего четкой организацией отрядной жизни. 
Командиром отряда был секретарь комсомольского 
бюро физического факультета МГУ Слава Письмен-
ный. Мы с ним проговорили до глубокой ночи и при-
шли к мнению, что посылать студентов на целину 
на уборку урожая стало нецелесообразно. И у нас, 
и у москвичей значительная часть студентов была 

занята на строительных работах, которые, к сожалению, были плохо организованы, 
да и студенты не были подготовлены к работе на стройке.

Договорились, что каждый из нас в своем городе будет отстаивать эту идею. 
Я уехал, не предполагая, что вскоре мы опять встретимся.

В конце августа, когда мы уже завершали свою работу, как-то вечером в рас-
положение одного из наших отрядов приехал автомобильный кортеж. Вернее, 
не приехал, а трактор притащил на буксире несколько легковых автомашин. 
Такие сцены мы наблюдали часто, когда после обильных дождей грунтовые дороги 
(а других в то время там не было) превращались в болото. На этот раз оказалось, 
что в поисках ночлега к нам приехал секретарь ЦК ВЛКСМ по работе с сельской 
молодежью Аксенов А. Н. Его сопровождали первый секретарь Северо-Казахстан-
ского обкома комсомола Щебетун и руководители района.

Пока мы знакомились, сопровождающие московского гостя стали разгру-
жать машины, и я увидел, как они выносят ящики с бутылками различного 
алкоголя. Я объяснил Щебетуну, что в отряде действует сухой закон, и попро-
сил поставить эти ящики обратно в машину. Секретарь обкома стал эмоционально 
объяснять мне, кто на этой земле гость, а кто хозяин. Тогда я заявил, что если 
они не будут соблюдать устав отряда, то тогда должны искать себе ночлег в дру-
гом месте.

Услышав шум, к нам подошел Аксенов и стал выяснять, в чем дело. Он пол-
ностью поддержал меня и потребовал вернуть бутылки в багажник машины. Мы 
пригласили его и других гостей на наш традиционный костер со студенческими 
песнями, а затем устроили вечер вопросов и ответов. Утром Аксенов провел беседу 
со штабом отряда. Он вникал во все детали организации быта и работы студен-
тов и пообещал, что расскажет об этой встрече своим коллегам в ЦК комсомола. 

Целина. Владимир Орёл за рулем. Лето 1958 г.Владимир Орёл (в центре) с коллегами на целине

Комсомольский вожак. 1950-е гг.
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Так вот, мудрый Вяче-
слав Письменный в первой 
же беседе убедил М. Журав-
леву в том, что комсомол дол-
жен поддержать студенче-
ские стройотряды.

Весной 1967 года я пе-
решел на работу в Отдел на-
уки и учебных заведений ЦК 
партии. На должность заве-
дующего Отделом студенче-
ской молодежи ЦК ВЛКСМ 
был утвержден Вячеслав Шо-
 стаковский, который уже 
много лет занимался строй-
отрядами. Кроме него в то 
вре  мя в студотделе отрядами занимались Альберт Владимиров (ныне ректор Уни-
верситета нефти и газа им. И. М. Губкина), Нолис Воронин, Валерий Артемьев. 
Мы находились в постоянном контакте со многими комсомольскими организа-
циями вузов, а также горкомами, обкомами и ЦК комсомола союзных республик. 
Огромный вклад в становление и развитие этого движения на первом этапе, на мой 
взгляд, внесли Московский горком комсомола (секретари Б. Пастухов и Л. Мат-
веев), Ленинградские обком (Р. Николаев) и горком (Г. Пахомова), ЦК комсомола 
Украины (И. Скиба и Т. Главак), Целиноградские обком и крайком (Г. Гоц) и мно-
гие другие.

2009

из секретарей ЦК ВЛКСМ, 
которая имела „прямой вы-
ход“ на, пожалуй, лучшего 
за все годы советской власти 
премьера стра  ны — Алексея 
Николаеви  ча Косыгина. Ав-
торитет Журавлевой был вы-
сок и прочен».

Как большой знаток и це-
нитель женской красоты Бо-
чаров, безусловно, прав. Но 
к этому нужно добавить сло-
ва о ее замечательных дело-
вых качествах, умении выде-
лить главное. Ее роль в пре-
вращении инициативы одной 

факультетской комсомольской организации (физфака МГУ) в масштабное всесоюз-
ное движение исключительно велика.

Судьбе было угодно, чтобы я вновь, теперь уже работая в Москве, встре-
тился со Славой Письменным. Осенью 1959 года после возвращения первого 
студенческого строительного отряда МГУ он пришел в студенческий отдел ЦК. 
Конечно, мы вспомнили нашу встречу на целине годичной давности. Эта вто-
рая встреча положила начало нашей дружбе, которая продолжается вот уже 
полвека.

Через некоторое время я представил его и нескольких его единомышленни-
ков М. Журавлевой. В ходе состоявшейся продолжительной беседы она полу-
чила из первых рук всю интересующую ее информацию о работе отряда в Казах-
стане. Лучше В. Письменного никто не смог бы рассказать о целях и принципах 
этого начинания. Он был главным идеологом и организатором первых строй-
отрядов.

Главное в его стиле работы был не приказ командира, а логика убеждения, 
аргументы и доказательства. И делал это он очень талантливо, причем не только 
в дискуссиях со студентами, но и с любым чиновником или партийным началь-
ником. Валерий Канер, поэт и участник первого и ряда других ССО, создал много 
поэтических портретов своих коллег по факультету. В. Письменного он охарак-
теризовал следующими стихами:

А Слава — мудр, как далай-лама —
Предпочитал дружить с Орлами,
Любил всё скромно делать в срок
(Известно: скромность — не порок),
Спустить давал народу пар —
Короче, чистый комиссар!

Встреча с Ю. А. Гагариным в ЦК ВЛКСМ. В. Орёл — второй слева. 1964 г. Заведующий Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 1965 г.
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Публика на улицах была одета по-европейски, лишь изредка попадались люди в на-
циональной одежде.

В Министерстве образования республики после предварительной беседы по-
лучила направление в кишлачную среднюю школу имени Саади Орджоникидзе-
абадского района, недалеко от столицы. В школе меня гостеприимно встретили 
директор Сафаров, семья учителей Боходуровых. С 1 сентября увидела любопыт-
ные глаза моих учеников. Первые волнующие мгновения общения убедили меня 
в том, что дети всегда и везде есть дети с их традиционным любопытством и неу-
гомонностью.

Я стала для них не только преподавателем русского языка и литературы, 
но и другом, воспитателем, наставником. Мне представилась возможность шире 
знакомить их с русской литературой и культурой. По моей инициативе в школе 
появились кружки художественного чтения для разных возрастных групп. Был 
организован и драмкружок, где ученики разыгрывали сценки из литературных 
произведений русских классиков. Мое увлечение фотографией заинтересовало 
многих ребят. Начались походы по окрестным местам, а итогом наших путеше-
ствий стали регулярные фотовыставки, где были представлены, помимо моих, 
снимки школьников. О нашей работе прослышали в районе, и к нам стали приез-
жать за опытом учителя из других школ.

Однажды в школе побывал первый секретарь райкома партии В. Е. Захватов. 
Кстати, как я позднее узнала, — единственный русский по национальности первый 
секретарь райкома в республике. Он осмотрел нашу фотовыставку, поговорил 
с учителями и учениками и распрощался, пожелав успехов в работе.

Вскоре меня пригласили в райком партии. Я несколько удивилась, поскольку 
не была еще членом партии. В итоге довольно длинного разговора В. Е. Захватов 
высказал предложение рекомендовать меня для избрания секретарем райкома 
комсомола. Я долго колебалась, поскольку у меня были другие планы, но Василий 
Ермолаевич убедил меня в том, что эта работа не помешает осуществлению моих 
будущих планов, а только поможет приобрести бесценный опыт организаторской 
работы и общения с людьми.

На комсомольской конференции в ноябре 1961 года я была избрана секретарем 
райкома комсомола. С первых дней окунулась в стихию комсомольской жизни: 
знакомилась с комсомольским активом района, посещала первичные комсомоль-
ские организации, организовывала семинары и обмен опытом работы, в меру 
возможностей заботилась о достойном быте, отдыхе и досуге молодежи, принимала 
участие в проведении различных районных мероприятий и т. д.

В это время в Нуреке строилась гидроэлектростанция. Стройка была объяв-
лена комсомольской. Комсомольцы ехали со всей страны, и путь их лежал через 
Орджоникидзеабад. Со своими проблемами они часто обращались в наш райком. 
Кто-то оставался на стройке, кто-то не находил себя там и возвращался домой. 
В районе круглосуточно работал штаб по оказанию помощи приезжим, иногда 
даже материальной. Выручал комсомольский актив района. С особой благо-
дарностью вспоминаю секретаря комсомольской организации райпотребсоюза 

Вжизни каждого человека однажды 
происходят события, которые стано-

вятся ключевыми, судьбоносными. Так 
случилось и со мной. После окончания 
филологического факультета Воронеж-
ского университета в августе 1960 года 
волею судьбы я оказалась в Таджикистане 
и начала свою трудовую деятельность 
в совершенно незнакомом мне регионе.

С первых дней я окунулась в восточ-
ный колорит и неповторимое обаяние 
столицы республики — Душанбе. Город 
расположен в долине, вокруг горы, вер-
хушки которых покрыты снегом. Вдоль 
центральной улицы — арыки и цветущие 
кусты роз. Красивое здание театра оперы 
и балета имени С. Айни в центре города 
утопающее в зелени. Буквально за зда-
нием театра раскинулся во всей своей 
восточной красе рынок с обилием необык-
новенных фруктов, овощей, зелени, горами 
огромных дынь, арбузов, сказочным бо-
гатством сладостей, изделиями народных 
мастеров и другими дарами земли Востока. 

Эвелина Мозговая

Таджикистан 
в моей судьбе

Эвелина Яковлевна Мозговая (1938) 
после окончания Воронежского 
государственного университета работала 
в Таджикистане преподавателем средней 
школы, секретарем Орджоникидзеабадского 
райкома комсомола, заведующей Отделом 
студенческой молодежи ЦК ЛКСМ республики, 
секретарем Душанбинского горкома 
комсомола. С 1964 по 1970 г. — инструктор 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

Окончила Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. 
До 2012 г. работала доцентом кафедры 
философии Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. Круг 
научных интересов: история философии, 
история зарубежной философии ХХ в., 
философия культуры.
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комсомола. Много было трудностей. Особенно огор-
чали инертность, безынициативность определенных 
групп молодежи, в том числе, к сожалению, и студен-
ческой.

В то время Таджикистан, как и многие другие 
союзные республики, был многонациональным по со-
ставу, что, естественно, находило отражение и в эт-
ническом составе студенчества. Особенно большого 
внимания комсомола требовала организация воспи-
тательной работы. Разность менталитетов, традиций, 
систем воспитания приводили порой к бурным спо-
рам и даже к столкновениям отдельных групп. Имели 
место и религиозно-клановые противоречия и рели-
гиозные предрассудки. Особенно сильны они были 
в отношении женщин. В республике нередким было 
многоженство. Иногда студентку или школьницу 
могли сорвать с учебы, чтобы насильно выдать замуж. Неповиновение жестоко 
каралось, что приводило иногда к трагическим последствиям.

Вскоре я была избрана членом ЦК ЛКСМ Таджикистана. Поэтому стала вы-
езжать в командировки по республике не только по работе с вузовским комсомо-
лом, но и для подготовки вопросов на бюро ЦК и обобщения опыта работы город-
ских и районных комсомольских организаций. Исколесила практически весь 
Таджикистан, даже на Памире побывала. Летная трасса на Памир является одной 
из труднейших и опаснейших в мире. Самолет летит внутри ущелья, едва не ка-
саясь крыльями уступов гор. В плохую погоду не разрешают полеты. Вот и я ждала 
однажды возвращения в Душанбе целых 13 дней, поэтому смогла побывать не только 
в Хороге, но и в небольших горных селениях — Рушане, Ишкашиме. В горном 
кишлаке по дороге в Ишкашим, в доме у колоритной памирской таджички Дав-
лятмалети произошла удивительная встреча с русской учительницей, препода-
вавшей русский язык в местной школе.

В Таджикистан прилетали комсомольские работники из других союзных ре-
спублик и из ЦК ВЛКСМ. Так я познакомилась с ответорганизатором ЦК ВЛКСМ 
по Таджикистану Борисом Пуго и заведующим Отделом студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ Владимиром Орлом. Владимир Михайлович интересовался опытом 
и спецификой работы вузовского комсомола столицы и Ленинабада. В ходе бе-
  сед он высказал целый ряд полезных пожеланий, рассказал об интересных 
начинаниях вузовских комсомольских организаций страны, о работе студенче-
ского отдела ЦК.

В июле 1963 года неожиданно для меня открылась новая страница моей ком-
сомольской биографии. На отчетно-выборной конференции столицы я была избрана 
секретарем Душанбинского горкома комсомола. Пришлось вникать в новую про-
блематику, знакомиться с комсомольским активом предприятий и организаций. 
Стала формировать новую группу энтузиастов, помощников для работы, проводить 

Раю Белоусову, которая часто размещала у себя комсомольцев, ждавших помощи 
из дома. Я и сама жила у нее какое-то время, пока Захватов не узнал, что у меня 
нет жилья, и не поспособствовал его получению.

В начале октября 1962 года меня пригласили в ЦК ЛКСМ республики на бе-
седу с первым секретарем Гульджахон Бобосадыковой (Розой, как мы ее звали). 
Меня приветливо и дружелюбно встретила яркая и умная деловая женщина. 
Стала расспрашивать о моей жизни, об успехах, интересных начинаниях и пред-
ложила перейти на работу в ЦК ЛКСМ республики, заняться проблемами сту-
денческой молодежи. Для меня это дело было совсем новым. Очень помогли 
советы и пожелания нашего куратора из ЦК КП республики — удивительно 
доброго и чуткого человека с огромным жизненным опытом Д. Д. Дустаматова, 
второго секретаря ЦК комсомола республики Макарова Р. В., многих коллег 
и активистов комсомола.

Важно отметить, что в практике работы комсомольских организаций соблюда-
лась традиция — избирать первыми лицами представителей местных националь-
ных кадров, а вторыми — русских (или русскоязычных) комсомольских активи-

стов. Эта тенденция способство-
вала повышению эффективности 
подготовки национальных кадров, 
обмену опытом работы, более глу-
бокому учету особенностей работы 
в данной организации.

Началось знакомство с вузами 
столицы (университет, медицин-
ский, сельскохозяйственный и дру-
гие институты), комсомольским 
активом. Вузы были и в других 
крупных городах республики (Ле-
нинабаде, Курган-Тюбе). Я пони-
мала: мне необходимо изучить опыт 
работы комсомольских организа-
ций вузов с учетом их специфики, 

чтобы организовать предметную учебу комсомольского актива, выявить и под-
держать интересные начинания. Эту работу мы проводили, как правило, совместно 
с ректоратами и парткомами учебных заведений.

Известно, что 1960-е годы ознаменовались началом движения студенческих 
строительных отрядов. У нас в республике это движение получило форму студ-
отрядов по оказанию помощи в сборе хлопка. Вместе с комсомольским активом 
мы занимались организацией быта, досуга студентов, активно привлекая к этой 
работе руководство вузов, профсоюзные, творческие организации республики. 
На регулярных слетах комсомольского студенческого актива ежегодно подво-
дили итоги работы, затем через республиканские СМИ, на семинарах пропа-
гандировали наиболее интересные и эффективные формы работы вузовского 

Эвелина Мозговая и Владимир Грошев. 1967 г.

Эвелина Мозговая. 1968 г.
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Удивительно много могут рассказать 
старые фотографии! Первые студен-

ческие строительные отряды, пыльные 
степи Казахстана… Международные мо-
лодежные фестивали, вузовские встречи 
в городах Советского Союза… Фотографии 
хранят всё, из чего складывалась напря-
женная и интересная жизнь комсомоль-
ского вожака, заведующего Отделом сту-
денческой молодежи ЦК ВЛКСМ Вяче-
слава Шостаковского.

Я вспоминаю годы работы в отделе. 
Мы были молоды, жили в большом и ин-
тересном мире, где многое свершалось 
впервые — ударные комсомольские строй-
ки, удивительные открытия в науке и тех-
нике, первые полеты в космос.

Память трепетно хранит эти незабыва-
емые дни, дух студенчества, неутомимую 
энергию, с которой проводились слеты по 
профессиям, молодежные конференции, 
выставки и просто встречи в отделе по по-
воду скромных торжеств.

учебу комсомольских секре-
тарей.

Однако в феврале 1964 
года меня вызвали в Москву, 
в ЦК ВЛКСМ. В. М. Орёл ска-
зал, что появилась возмож-
ность предложить мне рабо-
ту в Отделе студенческой 
молодежи ЦК. Состоялись 
беседы с секретарем ЦК по 
работе со студенческой мо-
лодежью М. И. Журавлевой 
и первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павловым. В ре-
зультате с 3 марта 1964 года 
я приступила к работе в ка-
честве инструктора студен-
ческого отдела. За время 
работы в отделе побывала 
в командировках во многих 
союзных республиках и ре-
гионах страны, в зарубеж-
ных поездках. Принимала 
участие в проведении кон-
курсов студенческих теа-
тров, конкурсов студентов 
по общественно-политиче-

ским наукам, а также в подготовке Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Софии в 1968 году.

С тех пор прошло более пятидесяти лет. Мое недолгое пребывание в Таджи-
кистане оставило незабываемые и яркие воспоминания. Забылись некоторые 
имена, а было очень много интересных встреч. Запомнились беседы с умным 
и высокообразованным первым секретарем ЦК партии Таджикистана Д. Р. Расу-
ловым, с президентом Академии наук республики Н. С. Асимовым. В театре оперы 
и балета я встретила Галину Уланову. Она прилетала навестить свою ученицу, 
уже известную на всю страну балерину Малику Сабирову. Подружилась с Розой 
Бобосадыковой. Неоднократно мы встречались с ней в Москве. Помню интересную 
встречу в небольшом банкетном зале гостиницы «Минск» с участием Валентины 
Терешковой и ее мужа, космонавта А. Г. Николаева.

В Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ я проработала до конца августа 
1970 года, а с 1 сентября начала учебу на кафедре философии АОН при ЦК КПСС. 
Всё произошедшее со мной за годы работы в комсомоле навсегда останется в моей 
душе как самое чистое, светлое и дорогое воспоминание.

Отдел студенческой молодежи. Торжественный пленум ЦК ВЛКСМ. 
Москва, Кремль, 25 октября 1968 г.

Татьяна Костромина

Он прожил 
честную 
и интересную 
жизнь

Татьяна Сергеевна Костромина (1943) 
после окончания средней школы работала 
нормировщицей на автобазе № 23 
Мосгортранса, затем в Отделе студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ. Одновременно училась 
на факультете журналистики МГУ. 
По окончании факультета работала в журнале 
«Советская женщина», издательствах «Книга» 
и «Книжная палата», Институте истории 
естествознания и техники РАН.
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На титульном листе его первой книжки со-
хранились трогательные слова, обращенные 
к матери: «Роднуля, моя дорогая! Я никогда 
не мог быть счастлив в этом мире без Тебя. Ты 
начало всему, что есть во мне мало-мальски хо-
рошего и доброго. И если мне удастся что-нибудь 
сделать еще, хочу, чтобы Ты знала — это всегда 
будет посвящено Тебе, как и прежде, это всегда 
будет о Тебе — как знак не только глубокой сы-
новней любви, но и безграничной человеческой 
признательности за Твой бесценный дар…»

Путь в большую политику начинался с ком-
сомола. Биография молодого заведующего От-
делом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ Вя-
чеслава Шостаковского тесно связана с созданием 
первых студенческих строительных отрядов, его 
знали как активного лидера международного мо-
лодежного движения. Круг интересов будущего 
ученого был необычайно широк.

Ректором Московской высшей партийной школы, которая занималась под-
готовкой партийной элиты, он был назначен в 1986 году. Он пытался радикально 
переделать ряд курсов, в том числе курсы партийного строительства и истории 
КПСС.

Политическая биография Вячеслава Николаевича сжата до нескольких строк 
во втором томе книги «Современная политическая история России»: «Депутат 
Государственной Думы Федерального собрания РФ первого созыва, член совета 
фракции «Яблоко», Комитета по образованию, культуре и науке, председатель 
партии «Демократическая альтернатива», профессор, доктор исторических 
наук». Еще надо прибавить: ректор ВПШ, директор Центра общественных зна-
ний Международного фонда социально-экономических исследований и многое, 
многое другое…

Вячеслав Николаевич ушел из жизни пасмурным летом 2003 года. За свою 
не очень долгую жизнь он многое успел сделать, но многое осуществить ему так 
и не удалось. Например, не увидела свет книга о Великой Отечественной войне, 
над которой он долго работал, не закончены рукописи о личности Сталина, о по-
литической жизни страны в годы перестройки, о Чечне. Правда, объемные тома 
документов ГУЛАГа (1917–1960) стали существенным вкладом в историческое 
наследие ученого-историка. Документы собирались с особым тщанием: ведь это была 
и его личная боль, своеобразная дань памяти отцу, репрессированному в 1937 году, 
в год рождения Вячеслава.

Память часто возвращает к прожитым годам. Это был нелегкий, но славный 
путь. Его любили за светлую голову, глубокий интеллект, просто за безгранич-
ное мужское обаяние. Многим он дал путевку в науку, в большую политику, 

Двери комсомольского вожака были всегда открыты. К нему приходили не только 
студенты, преподаватели, но и просто неравнодушные к молодежи люди. Прихо-
дили с вопросами, просьбами, предложениями.

Часто заглядывал человек по фамилии Кострыкин с новыми оригинальными 
идеями. Прозвище «любитель грибов» пристало к нему за попытку убедить всех 
в необходимости организовать студенческий десант по сбору грибов. Каждый день 
его посещали новые необычные идеи, которыми он щедро делился в отделе.

Однажды бродил по коридору пожилой человек тоже с какой-то своей задум-
кой. Видимо, так и не найдя поддержки у сотрудников, он заглянул к Шоста-
ковскому.

Из кабинета заведующего вышел с сияющими глазами. На мой участливый 
вопрос: «Помог?» неожиданно ответил: «Нет, отказал, но как отказал — по-
ленински!»

Много интересных идей рождалось в отделе. На ежегодных встречах с вете-
ранами молодые сотрудники отстаивали свое право работать в коллективе шу-
точной «защитой диссертаций» под руководством «научного руководителя», 
избранного из числа ветеранов. «Комиссию» представляли все присутствующие 
с правом задавать каверзные вопросы. В строгом вопроснике при подготовке 
к защите отмечались не только необходимые для работы качества, но и личные 
слабости, увлечения, творческие способности и хобби. В коллективе всегда было 
много талантов, к тому же испытуемые должны были хорошо знать студенче-
ские и бардовские песни, а также гимн студенческого отдела. Именно тогда 
по инициативе заведующего родилась традиция один раз в год, в день рождения 
комсомола собирать всех работавших в отделе ветеранов. (И по сей день эта 
традиция жива.)

Круг интересов молодого заведующего отделом был необычайно широк.
Еще с институтской скамьи выпускник Львовского медицинского института 

серьезно увлекался философией, глубоко изучал историю, считая, что современ-
ные процессы развития общества не могут быть правильно оценены без капи-
тального знания прошлого, занимался кинорежиссурой, любил театр. В те годы 
пришло к нему умение терпеливо выслушивать собеседника, кратко и аргумен-
тированно формулировать свои мысли. Но для того чтобы эти качества стали 
чертой характера, приходилось долго и упорно работать над собой. Он любил 
книги. Умение работать с книгой во многом помогало ему при подготовке различ-
ных статей. Свою личную библиотеку Вячеслав собирал всю жизнь.

К нему обращались часто за советом, поддержкой, помощью, он знал цену 
человеческого участия, терпения и внимания к чужим бедам. Наверное, не слу-
чайно много лет спустя его, ректора Московской партийной школы, по-дружески 
называли «наш Батя».

Молодость Вячеслава прошла в останкинской «Комсомольской деревне». Там,
в маленькой однокомнатной квартире скромной пятиэтажки, он жил со старенькой 
мамой и больным старшим братом, инвалидом детства. Но об этом мало кто знал. 
Мама мечтала видеть сына ученым, и он осуществил её мечту.

В. Н. Шостаковский
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Ветеранская застольная

Давайте собираться за столом,
Не для того, чтобы вкусить спиртного,
А для того, чтоб дружеское слово
Души коснулось трепетным крылом!

Давайте собираться за столом!
Ведь только так мы сохраним друг друга
И потому не выпадем из круга,
Ведь наша жизнь суровей с каждым днем…

Давайте собираться за столом!
Мы трепетно храним воспоминанья,
А встречи, словно первое свиданье
Теплом и светом наполняют дом!
Давайте собираться за столом!

МОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ШИКОТАН

Работая в приемной Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, я одновре-
менно училась на факультете журналистики Московского университета и ежегодно 
во время отпуска уезжала работать в молодежные целинные газеты. Предложение 
подготовить материал с далекого острова Шикотан я восприняла как настоящий 
подарок судьбы.

В стране ширилось движение студенческих строительных отрядов, рожденное 
по инициативе физиков МГУ и поддержанное в студенческом отделе ЦК. Надо 
было видеть, с каким энтузиазмом ребята стремились попасть в эти отряды! Отбор 
был строгий, но так хотелось испытать себя в большом и серьезном деле, оказать 
конкретную помощь людям, оставить добрую память о своем вузе.

Тогда, в августе 1969 года, я впервые услышала загадочное слово путина. 
В Толковом словаре русского языка разъяснялось, что это «время, когда рыба идет 
большой массой, сезон, в течение которого производится ее промышленный улов».

На Шикотане находился большой консервный завод — единственное в мире 
предприятие, где готовили консервированную сайру на суше (обычно ее перера-
батывали на плавучих базах). В период путины рабочих рук здесь не хватало. Так 
появились на острове парни и девчата с вузовскими эмблемами на рукаве — сту-
денты из Владивостока, Омска, Новосибирска, Иркутска и Барнаула. Мне пред-
стояло познакомиться с их работой, посмотреть, в каких условиях они трудятся.

Для меня, выросшей в толчее городских улиц, эта поездка стала первой дале-
кой и ответственной командировкой. Я разыскала на карте крохотный Шикотан, 
который примостился в хвостике Малой Курильской гряды. Чем больше я узна-
вала о нём, тем сильнее хотелось попасть на этот продуваемых всеми ветрами 

в бизнес. Их имена часто мелькают на страницах 
популярных изданий, звучат с экрана телеви-
зора. Он прожил честную и красивую жизнь, 
сотканную из поездок, встреч, выступлений 
и счастливых минут работы за письменным сто-
лом. Осталось более 200 научных публикаций, 
собран огромный материал для книг по формиро-
ванию гражданского общества, правового госу-
дарства, многоукладной рыночной самооргани-
зующейся экономики.

Таким и останется в нашей памяти замеча-
тельный человек, комсомольский вожак Вячеслав 
Николаевич Шостаковский.

Р. S. Приведенные ниже стихи написаны 
к встрече Отдела студенческой молодежи ЦК 
ВЛКСМ 29 октября 1997 года в Институте мо-
лодежи (ВКШ), организованной Сергеем Пусто-
войтом.

Таким останется в памяти Вячеслав 
Шостаковский

Мы родом все из комсомола,
Хоть и состарились слегка.
Тряхнет октябрь веткой голой —
Мы от Серёжи ждем звонка.

И вспоминая непременно,
Какою раньше жизнь была,
Мы так стремимся в эти стены —
Оазис дружбы и тепла.

Такое не могло присниться:
Крутые рвут то тут, то там.
Продали «Ёлочку», «Жар-птицу»,
Наш дом продали по частям.

Хоть все мы с молодостью схожи,
Но каждый свой наметил путь,
И к Институту молодежи
Им жадных рук не дотянуть!

А мы науку сохраняем
И даже книги издаем,

Частично в Думе заседаем,
А если выпьем — как поём!

Когда Скобцов стихи читает,
В мурашках сердце замирает.
И млеет трепетно душа,
Услышав пенье Кулиша!

Фонд ветеранов учредили,
Чухлебов в этом фонде босс.
А вы, надеюсь, не забыли
Внести и свой посильный взнос?

Да, комсомол — большая школа!
И повезло, друзья, нам в том,
Что в день рожденья комсомола
Мы под серёжиным крылом!

Пусть повторится этот вечер,
Мы молодыми станем вновь!
Сегодня пьем за нашу встречу,
За дружбу, творчество, любовь!
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— Мы дадим Вам спасательный круг, тут проходит много судов, кто-нибудь 
подберет.

Наверное, ему показалось, что я действительно собралась умирать, и он, смяг-
чившись, добавил:

— Мы рыболовецкое судно, будем искать косяки сайры. Не могу сказать, когда 
попадем на остров. Если повезет — через несколько дней, а то и через месяц или 
два, как получится…

В нашей маленькой каюте я с большим интересом слушала невероятные рассказы 
«морских волчиц», хотя и догадывалась, что они подтрунивали надо мной и над 
моим незнанием жизни. Особенно интересно девчата рассказывали про Шикотан.

— Раньше женщин за дурное поведение в тюрьму не сажали, — с улыбкой 
сообщила Зиночка, — а ссылали сюда, на остров.

Теперь же, как я узнала, единственным административным наказанием для мест-
ных, кто серьезно нарушал дисциплину (контингент, в основном, женский), в случае 
драк или других противоправных действий, виновников брили наголо и отпускали.

Я не переставала удивляться.
Тут из коридора послышался грохот. Оказалось, что два друга, радист и медик, 

часто играют в радиорубке в шахматы, а заодно и выпивают «домашнего». Напиток 
назывался «Солнцедар» краснодарского разлива в бутылках из-под шампанского. 
Когда бутылка пустела, ее просто выставляли за дверь, где она в условиях качки 
начинала кататься и грохотать. Пустых бутылок уже скопилось много. Но, похоже, 
запас у друзей был большой.

Мы собирались войти в пролив Екатерины.
— Самое опасное место, — сообщила Наташа. — Здесь сходятся два течения — 

океанское и морское, поэтому его называют гиблым. Говорят, тут часто тонут 
корабли.

Когда увлеченные «игрой» друзья-шахматисты пропускали сводки погоды, 
они придумывали их сами. Единственным словом в них было «штиль». На свод-
ках, которые получал капитан, в углу ставился порядковый номер. Обнаружив 
несоответствие номеров, капитан включал трансляцию и над морем звучал «боль-
шой адмиралтейский».

Мы уже вошли в пролив Екатерины, когда пришло сообщение о шторме…
Ощущение странное, словно находишься в огромном водяном мешке, где небо 

сливается с морем в сплошную серую массу. Но страха не было, как и сознания 
того, что это происходит не со мной. Казалось большой нелепостью уехать за ты-
сячи километров от дома, чтобы утонуть в проливе Екатерины. Я приняла реше-
ние отправиться в душ, где было тепло и светло. Как потом выяснилось, провела 
там четыре часа в ожидании, когда на полу начнет подниматься вода… Это был 
мой первый в жизни шторм.

Труд рыбака нелегок. Когда радист сообщает, что идет косяк рыбы, надо спе-
шить, пока с японской стороны не включили мощные подводные прожекторы 
(сайра ловится на свет). Сам процесс ловли напоминает настоящие военные дей-
ствия, напряжение экипажа достигает наивысшей точки.

и посещаемый цунами остров с «танцующими» деревьями, побывать в бухте под 
названием Край Света.

В Южно-Сахалинске я узнала, что на Шикотан можно добраться единственным 
способом — на катере, который ходил туда один раз в неделю из Корсакова, бли-
жайшего к областному центру морского порта. Но на катер я опоздала.

Пожилой рабочий в порту отнесся ко мне с сочувствием:
— Попробуйте на траулере, вечером выходит на промысел 169-й. Он как раз 

и может попасть на Шикотан.
Я бродила по пустому пирсу как по сонному царству. В бухте колыхались на вол-

нах потрепанные суденышки, средние морозильные траулеры, словно ожидавшие 
своей очереди на списание. Среди них находился и мой СРМТ-169. Вдруг на палубе 
появилась молодая женщина с тазиком в руках. Я бросилась к ней.

Женщина вылила воду, спокойно выслушала мою просьбу, но, как мне пока-
залось, я ее не убедила. Надо было чем-то подкрепить свои доводы, и тут меня 
озарило. В Москве, собираясь в аэропорт, я зачем-то бросила в рюкзак яркую 
коробку духов «Красная Москва». Надо сказать, что в те годы эти духи пользова-
лись особой популярностью у всех советских женщин. Так оказалось и здесь.

— Поднимайся, — услышала я.
Оказавшись в каюте с двумя подругами — Зиночкой и Наташей, осмотрелась. 

В каюте был небольшой кожаный диванчик, две кровати на переборках и столик, 
как в купе поезда дальнего следования. Накрывшись курткой, я расположилась 
на диванчике и приготовилась к путешествию. Часы показывали 18.00, когда 
по расписанию нам предстояло выйти в море, однако не вся команда была на борту.

— По судовой роли, — сказала Наташа, — мы не можем выйти в море без стар-
пома и стармеха.

А их-то как раз на судне не было. Команду собирали, прочесывая злачные 
места Корсакова. Из трансляции слышались грозные напоминания о нарушении 
графика. Лексика была непередаваемой. Русский язык глубоко и всесторонне 
изучался на факультете, и я знала, что 123 крепких выражения называют «боль-
шим адмиралтейским заездом», когда предмет наказания вообще не принимается 
во внимание, а обругивается всё, что его окружает, чем он дышит, чем живет. 
Видимо, после такого энергетического удара человеку трудно бывает оправиться. 
Пока собирали команду, каждые полчаса включалась трансляция и звучал «боль-
шой адмиралтейский заезд». Как я потом узнала, каждый час простоя обходился 
дорого.

Спустя шесть часов мы всё-таки вышли в море.
— Утром пойдешь представляться капитану, когда мы его покормим, — ска-

зала Зиночка, и добавила: — Не любит он «зайцев».
Седоватый мужчина средних лет меланхолично выслушал меня и, немного 

подумав, сказал:
— Вообще-то мы не так далеко отошли от берега, возвращаться придется вплавь.
При этих словах мне показалось, что я умираю.
— Я не умею плавать, — еле прошептала пересохшими губами.
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туда различные специи. Закаточная машина выбивала на донышке каждой ба-
ночки «паспорт» — код завода, номер смены и рядовой укладки.

С первыми лучами солнца в штабе закипала жизнь. Начинался «разбор по-
лётов» минувшего дня, обсуждались планы. Несмотря на дух соревнования между 
отрядами, все устремлялись на помощь туда, где обнаруживался какой-нибудь 
прорыв. О производственных победах сообщали «Боевые листки». Про малейшие 
неполадки в жизни коллектива и острова писала созданная владивостокским от-
рядом «Голубой меридиан» газета «Крокодил идет по Шикотану».

Опыт работы студенческих отрядов на разделке рыбы показал, какую неоце-
нимую услугу может принести стране студенчество: это не только освоение средств, 
ударный труд, дисциплина, но и традиции, во многом изменившие жизнь острова. 
Был отремонтирован местный клуб, где стали отмечать дни рождения бойцов 
отрядов, зазвучали бардовские песни. Ребята построили новую волейбольную пло-
щадку. Местное население по-дружески относилось к студентам.

Чтобы весь улов сайры без потерь попадал в переработку, было создано дополни-
тельно два «студенческих» завода. Их целиком обслуживали студенты — от бухгал-
терии до производственных цехов. Ребят объединяли дисциплина, слаженность 
в работе и неповторимое чувство сопричастности к серьезному государственному делу.

Прошли годы, но память упорно хранит дикую красоту острова и гулкое дыха-
ние океана. А старые друзья по-прежнему называют меня Шикотаня.

К Шикотану подошли вечером. В лучах заходящего солнца он казался золотым 
из-за разлива желто-оранжевых цветов, покрывавших сопки. То были жарки́, 
как называют их местные жители.

Мне предстояло найти штаб студенческих отрядов. Пошла наугад в надежде, 
что мощенные досками дорожки куда-нибудь приведут. Не давал покоя запах 
спелой малины. Огромные кусты, усеянные красными и белыми ягодами, были 
рядом. Недолго думая, я отстегнула капюшон от куртки и ринулась в заросли. 
Довольно быстро наполнила капюшон крупной спелой ягодой и явилась с подар-
ком в штаб.

В штабе кипела жизнь, но как только я перешагнула порог, воцарилась мертвая 
тишина.

«Ну вот, — подумала я. — К нам едет ревизор».
Только потом узнала причину всеобщего изумленного молчания. На Шикотане 

растет коварный кустарник ипритка, способный вызвать ожог и отек. Человек 
на несколько дней становится нетрудоспособным. Поэтому существует строгое 
правило — передвигаться только по деревянным настилам и не заходить в заросли.

Остров — всего 12 километров в длину — представлял собой сплошное нагро-
мождение сопок, ни одной прямой тропинки. Растительность здесь страдала ги-
гантизмом. Странно было видеть лопухи, похожие на огромные раскрытые зонты, 
и березовые листья величиной с ладонь. Из мрачных лесных зарослей доносился 
леденящий душу хруст: то полчища гусениц без устали поедали сочные листья — 
ведь на острове не было их естественных врагов — птиц.

Океан по ночам светился изнутри — живой, таинственный и необъятный.

У огромного здания рыбозавода выстраивалась вереница сейнеров. Разжирев-
шие вороны и чайки нехотя слетали с заводской крыши, чтобы схватить рыбу прямо 
с конвейера.

Бывает, что завод не в состоянии принять весь улов, тогда тот, кто не успел 
разгрузиться, вынужден выбрасывать рыбу в море. Сайра очень нежная, и больше 
трех дней не хранится даже в холодильнике.

Захотелось поработать на разделке рыбы, поучаствовать в этом ответственном 
деле. Мне выдали настоящую робу, включающую водонепроницаемый фартук 
и резиновые сапоги. Особым шиком у ребят считалось держать за голенищем 
разделочный нож, похожий на мачете. Руки надо было оберегать от сайрового 
дерматита, который вызывают крохотные чешуйки цвета медного купороса, образуя 
на коже язвочки. К резиновым перчаткам полагались еще нитяные, чтобы рыба 
не выскальзывала из рук.

Чистота в цехе была безупречная. Отходы сразу удалялись через небольшое 
отверстие в столе. В определенное время рабочие места обдавали кипятком. Для 
поддержания бодрости духа тружеников медицинская сестра, ходившая по рядам, 
угощала каждого шариком витамина.

Серебряным потоком сайра устремлялась в порционник, где дольки опре-
деленного размера укладывались в банки. Девушки в белых халатах, добавляли 

Остров Шикотан
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В КОМСОМОЛ Я ВСТУПИЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ

В комсомол, в отличие от пионерии, принимали не всех сразу, а на индиви-
дуальной основе, по желанию. Первыми комсомолками у нас в седьмом классе 
решили стать десять девчонок, одна из которых мне нравилась. Первая любовь. 
Поэтому стать комсомольцем я решил, можно сказать, из «корыстных сообра-
жений».

Четырнадцать лет мне исполнилось в феврале, тогда как большинство моих 
мальчишек-одноклассников родились осенью, и им можно было вступать только 
через полгода, уже в восьмом классе. Девочки, видимо, тоже в первой половине 
года родились.

Хорошо помню, как учил устав, принцип демократического централизма 
до сих пор не забыл. Принимали нас в Пушкинском райкоме ВЛКСМ. Был очень 
рад, что можно снять пионерский галстук и надеть комсомольский значок. Сразу 
почувствовал себя взрослее.

Когда потребовалось выбрать комсорга, наши девчонки ничего умнее не при-
думали другого, как проголосовать за единственного мальчика. В итоге через год, 
в восьмом классе, когда мальчишки получали приписное свидетельство в воен-
комате, я принес из школы самую замечательную характеристику, в которой 
говорилось, что я активист, общественник и комсорг класса.

Благодаря такой блестящей характеристике меня потом взяли в ВДВ. В начале 
службы я с отличием окончил «учебку» в литовском Гайжюнае. Помню, когда 
мы сдавали экзамен по политической подготовке, к нам в часть из главного штаба 
ВДВ приехал генерал, главный замполит воздушно-десантных войск.

Получилось так, что он зашел к нам в Ленинскую комнату прямо во время 
экзамена. А наш командир роты, старший лейтенант, очень хотел стать капита-
ном. И вдруг такой шанс себя проявить. Мы разобрали билеты, сели готовиться. 
«Гвардейцы, кто без подготовки готов?» — спросил генерал. Я политинформации 
готовил, активный был. И смотрю, ротный меня глазами ест. Один из вопросов 
был про Брестский мир, а я историю хорошо знал. Второй — нужно было наизусть 
рассказать историю возникновения присяги. Я в школе в художественной само-
деятельности участвовал, стихи читал. Встал и начал отвечать.

Генерал аж прослезился. Поставил мне пятерку и говорит: «У такого ротного 
такие бойцы!». Больше никого слушать не стал. Ротный понял, что быть ему скоро 
командиром батальона и капитана он получит. На радостях говорит мне и моему 
другу-земляку Косте Павловичу: поедете в Баку и будете служить комсоргами 
батальонов. Но потом возникли какие-то обстоятельства, и когда мы приехали 
в Азербайджан, моего Костика оставили комсоргом, а меня отправили в Кировабад, 
в 337-й полк, «тушканчиков ловить».

Тем не менее в Кировабаде меня комсоргом всё равно назначили. Более того, 
также из-за характеристики, на втором году службы меня избрали народным 
заседателем военного трибунала Кировабадского гарнизона. Это выборная 
должность, и долгое время до того, как я стал депутатом, во всех биографиях 
в графе «Выборная должность» писал, что был народным заседателем. Правда, 

Ккомсомолу у меня отношение самое 
положительное, несмотря на различ-

ные «но» и много чего сомнительного, что 
в нём было. Я был комсомольцем с 1967 
по 1981 год. Это почти вся эпоха Бреж-
нева, которую потом стали называть пе-
риодом застоя.

При взгляде из сегодняшнего дня ста-
новится ясно, насколько это был проти-
воречивый период истории нашей страны. 
С одной стороны, именно тогда благосо-
стояние простых граждан выросло до мак-
симального для советского времени уров-
ня. Можно сказать, что это был расцвет, 
пик могущества СССР и коммунистиче-
ской идеологии, которую ВЛКСМ как 
«младший брат» и «сменщик» партии 
пытался нести в массы советской моло-
дежи. В то же время именно тогда стали 
проявляться все признаки грядущего кри-
зиса, который через десять лет привел 
к распаду СССР.

Сергей Миронов

Молодежи 
предстоит 
воплощать 
социалистические 
идеи в жизнь
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Сначала я доложил свою лекцию на комиссии, мне сделали кое-какие заме-
чания. А после того как райком партии одобрил, я начал ее читать, ходить по ПТУ, 
техникумам, другим организациям с молодежными коллективами.

Примерно год я с успехом читал эту лекцию, а потом меня неожиданно вызы-
вают в райком КПСС, при котором было отделение общества «Знание». Поскольку 
я уже не был комсомольцем, меня сразу спросили: «Товарищ Миронов, а почему 
вы не член партии?».

Надо честно сказать, что в партию я совершенно искренне собирался вступать, 
поскольку мне там всё нравилось. И после достижения 28 лет я подошел с таким 
вопросом к своему парторгу. У нас было НПО — научно-производственное объе-
динение, институт ВИРГ и завод «Геологоразведка». Он говорит: «Отлично, давай, 
только надо четырех рабочих сагитировать, и пятым примем тебя».

Я посмотрел на него, как на больного. В итоге членом КПСС я так и не стал, 
именно потому, что не захотел эту разнарядку выполнять. Помню, на семинары 
для лекторов-международников приезжал какой-нибудь лектор из Москвы, из ЦК, 
и говорил: «Товарищи, как коммунист коммунистам я вам кое-что расскажу». 
Я в это время ерзал на стуле.

В райкоме на вопрос, почему я не в партии, сказал, как все было. Меня за это 
пропесочили, но в партию вступать не заставляли. Потом мне сообщили, что, «по 
некоторым данным», после моих лекций резко усиливается слушание этих самых 
забугорных голосов. Если кто не слушал, я рассказывал, им становилось интересно, 
они и начинали настраивать приемники, ловить. В итоге эту лекцию запретили.

КОМСОМОЛ — ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА ОРГАНИЗАТОРОВ

В целом могу сказать, что комсомольская жизнь мне нравилась. У нас в ВИРГе 
был свой кабинет с табличкой на двери: «Бюро комсомола».

Теперь, вспоминая то время, могу сказать, что, по большому счету, мы посто-
янно занимались самоорганизацией. Этого опыта сегодняшней молодежи сильно 
не хватает. Мы организовывали фактически всю общественную жизнь института. 
И нам самим было очень интересно этим заниматься.

Мы организовывали субботники, сдачу норм ГТО, выпускали хорошую, весе-
лую стенгазету к Дню геолога, устраивали для детей сотрудников ВИРГа новогод-
ние елки с театрализованными представлениями. Я там играл Волка. У меня был 
большой хвост, и я активно прыгал по сцене. Все это мы делали сами.

Хорошо помню, как проводили туристические походы и слеты. Я как геолог 
хорошо владею всеми необходимыми навыками. Мы выезжали за город, жили 
в палатках, устраивали соревнования. Естественно, вечером песни под гитару.

Когда я был комиссаром отряда на картошке, на мне было всё хозяйство, пи-
тание. Я всё умею, походный опыт пригодился, знаю, как всё приготовить, сколько 
чего брать.

Конечно, определенный идеологический идиотизм присутствовал, но мы его 
особо не ощущали. Был план работы, по которому мы отчитывались и в райкоме 
комсомола, и в райком КПСС ходили. Нас спрашивали, что и как мы делаем.

ни в одном судебном заседании поучаствовать мне так и не удалось, но факт 
остается фактом.

После армии я поступил в Ленинградский горный институт. В сентябре студенты 
на месяц всегда ездили на картошку. Перед этим каждому отряду искали комиссара. 
Берут мое личное дело: в школе комсорг, в армии десантник, комсорг, народный 
заседатель. И меня ставят комиссаром.

С 1 сентября по 1 октября 1974 года мы жили в деревне Велетово Сланцевского 
района Ленинградской области, на берегу озера Самро. Жили в избе, спали на нарах. 
Над избой установили красный флаг с надписью «Самро-74». Каждое утро мы его 
поднимали, вечером опускали. По утрам перед разводом на работу у нас проходила 
линейка.

11 сентября исполнился год как в Чили произошел фашистский переворот. 
Тогда президент-социалист Сальвадор Альенде был убит, а к власти в стране при-
шел поддерживаемый США генерал Пиночет. Я сразу решил, что утром надо 
провести митинг. Полночи рисовали плакаты: «Руки прочь от Чили!», «Фашистская 
хунта не пройдет!».

Утром у флага я произнес пламенную речь. Переполох был знатный, потому 
что я не согласовал это мероприятие с комитетом комсомола института. Это круп-
ный институт, и его комитет комсомола был на правах райкома. Они все замета-
лись, приехали проверять, беседовали со студентами. А наш куратор от института, 
преподаватель физики, эту инициативу одобрил, сказал, что было здорово.

В итоге сначала хотели объявить выговор, но потом объявили благодарность. 
Более того, оказалось, что наш отряд был единственным, остальные все проспали. 
И это оказалось очень в тему. Кажется, даже в «Ленинградской правде» была 
напечатана заметка, что комсомольцы Горного института, комиссар отряда Ми-
ронов, устроили митинг в поддержку Социалистической партии Чили.

После окончания института я стал работать в ВИРГе (Всесоюзный институт 
разведочной геофизики). К тому времени я окончил курсы лекторов Всесоюзного 
общества «Знание». Мне это было интересно. Стал ходить по предприятиям, по тех-
никумам, читал лекции. За них неплохо платили, каждая четвертая лекция шла 
в Фонд мира, а за остальные платили по 4–5 рублей за лекцию. При окладе 110 руб-
лей я дополнительно получал по 50–60 рублей.

Лекции у меня были, в основном, по международному положению. Я ходил 
на специальные семинары в Дом политпросвещения. Помню, когда мне уже испол-
нилось 28 лет и по возрасту я должен был выйти из комсомола, меня как лектора-
международника избрали заместителем секретаря комсомольской организации 
ВИРГа по идеологии. Стал ходить в райком на различные семинары.

Я самостоятельно подготовил лекцию, которая называлась «Чужие голоса 
в эфире». В ней я рассказывал про подрывную деятельность «Би-Би-Си», «Голоса 
Америки», «Немецкой волны», Радио «Свобода», которые в своих материалах 
активно использовали принцип бутерброда: с двух сторон правда, а посередине 
полная ложь. Это делалось очень грамотно. В итоге человек слушает и думает: 
это же правда!
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Совнаркома Ленин всячески подчеркивал, что союз молодежи «должен стать 
ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет 
свою инициативу, свой почин».

Сразу после окончания гражданской войны комсомольцы стали организато-
рами первых школ ФЗО, юношеских клубов. Создавались рабочие факультеты. 
Обычные вопросы комсомольских собраний тех лет: борьба с беспризорностью, 
помощь безработным подросткам, ликвидация неграмотности среди молодежи.

Общим девизом стали лозунги «Комсомолец — на трактор! Комсомолец — 
за станок! Комсомолец — за парту!». Численность комсомола быстро росла, повы-
шалась его роль в жизни страны.

В годы первых пятилеток во многом благодаря массовой самоотверженности 
молодежи была с успехом выполнена задача, без решения которой немцы уже 
к осени 1941 года вышли бы на запланированную планом «Барбаросса» линию 
Архангельск — Астрахань.

Комсомольцы 30-х годов внесли огромный вклад в решение исторической 
задачи — в короткие сроки вывести Советский Союз в число передовых промыш-
ленных стран мира. По всей стране создавались ударные бригады. Среди молодежи 
массово развернулось социалистическое соревнование.

Памятниками трудовому героизму комсомольцев тех лет стали Магнитка и Турк-
сиб, Комсомольск-на-Амуре и Кузбасс, Днепрогэс и сотни других заводов, фабрик 
и шахт, которые были возведены в невиданно короткие сроки.

В начале войны молодежь, комсомольцы первыми пошли записываться в до-
бровольцы. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось 11 миллионов 
комсомольцев, 80 комсоргов стали Героями Советского Союза. За четыре воен-
ных года ЦК ВЛКСМ провел 73 специальные мобилизации комсомольцев и мо-
лодежи, которые дали дополнительные 800 тысяч бойцов. Комсомольцами были 
1213 командиров партизанских отрядов.

Лучшие черты советской молодежи воплотили в себе молодогвардейцы. Их имена 
стали священными для каждого комсомольца. Я считаю, что и сегодняшнюю мо-
лодежь надо воспитывать на примере их беззаветного служения Родине. Поэтому 
я обратился к министру образования с просьбой возобновить изучение в школе 
великого произведения Александра Фадеева «Молодая гвардия».

В целом надо прямо сказать, что в первые десятилетия советской власти идео-
логия совпадала с жизнью, с мыслями и чувствами десятков миллионов простых 
людей, прежде всего молодых людей. Они так думали, верили и совершали соот-
ветствующие поступки.

Герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь» Павел Корчагин, 
чья юность в годы Гражданской войны и нэпа прошла, как тогда говорили, «в борьбе 
за счастье трудящихся», был не придуманным персонажем, а взятым из самой 
жизни. Он стал идеалом для многих миллионов молодых людей нескольких по-
колений.

После войны комсомол снова встал «на ударную вахту труда». Выходных прак-
тически не было — работали за себя, и за тех, кто не вернулся с фронта. В первые 

С другой стороны, это была реальная самоорганизация, план был живой. Мы 
не просто что-то для галочки делали. Мне, скажем, поручают организовать что-то 
в подшефной школе, например со старшеклассниками «Зарницу» провести. И мне 
нравилось этим заниматься. И политинформации читали, и шефство над каким-
то заводом брали. В целом было весело, здорово, интересно. Это была очень хоро-
шая школа.

Комсомол взращивал хороших орговиков, людей с активной гражданской 
позицией, неформальных лидеров. Допустим, формально ты секретарь. У нас, 
помню, секретарь был довольно инертным, и многие даже думали, что это я комс-
орг, поскольку мне всё было интересно, я постоянно что-то организовывал. Я всех 
поправлял, что я не комсорг, а заместитель по идеологии. Хотя вся идеология 
заключалась в том, чтобы просто организовывать мероприятия.

Помню, на меня положили глаз в райкоме комсомола, был разговор предло-
жить мне комсомольскую работу. Но я не мог без полевой геологической работы 
и каждый год уезжал с апреля по ноябрь в экспедиции, куда-нибудь в Туву или 
в Карелию. В итоге не сложилось, хотя было интересно.

По итогам работы в комсомоле у меня появилось огромное количество практи-
ческих навыков. Потом мне это и в работе, и в жизни неоднократно пригождалось.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В ИСТОРИИ КОМСОМОЛА

Не так давно мне на глаза попалась книга «ВЛКСМ. Страницы фотолетописи», 
изданная в 1978 году к 60-летию ВЛКСМ. В ней собраны самые яркие страницы 
истории комсомола.

Масштабное празднование этого юбилея стало высшей точкой развития этой 
организации. А я ее встретил в 25-летнем возрасте, в зените, можно сказать, своей 
комсомольской деятельности.

Семидесятый день рождения ВЛКСМ встретил в разгар перестройки, когда быть 
комсомольцем стало, как теперь говорят, «не в тренде». А еще через три года, 27 сен-
тября 1991 года, на Чрезвычайном XXII съезде ВЛКСМ было объявлено о само-
роспуске организации, поскольку «комсомол свою историческую роль выполнил».

Это было за два месяца до распада СССР. То есть, после запрета КПСС её «млад-
ший брат», можно сказать, досрочно потерял смысл своего существования, не дожив 
всего один месяц до 73 лет.

Но надо честно признать, что за эти неполные 73 года, а это фактически одна 
человеческая жизнь, у комсомола было множество выдающих достижений.

С первых месяцев своего существования Союз коммунистической молодежи 
стал мощным средством мобилизации молодого поколения на выполнение самых 
актуальных задач, без решения которых страна бы просто не выжила.

К примеру, делегаты Второго съезда комсомола в октябре 1919 года органи-
зовывали мобилизацию молодых людей на фронты гражданской войны.

На свой Третий съезд в октябре 1920 года комсомольцы прибывали прямо 
с фронтов. На нем было объявлено о начале борьбы с разрухой. Стали прово-
дить массовые молодежные субботники. Выступивший на съезде председатель 



286 287Мы родом все из комсомола Сергей Миронов

Тем не менее факт остается фактом: буквально за три для рухнула великая 
держава СССР. И ни партия, ни комсомол не сыграли заметной роли в недопуще-
нии такой трагической развязки.

Я часто задавал себе вопрос, почему так случилось. Причин было много. Если 
обратиться к кинематографу, к знаковым фильмам, авторы которых четко выхва-
тывают самую суть происходящих социальных процессов, то нужно вспомнить 
вышедший в 1986 году фильм «Курьер», снятый режиссером Кареном Шахназа-
ровым. Эта картина довольно точно отразила ощущения и переживания последнего 
поколения ВЛКСМ, комсомольцев 80-х годов. Мне запомнился очень характерный 
эпизод, когда главная героиня фильма Катя Кузнецова признается осуждающим 
молодое поколение родителям, чего она хочет в жизни. «Я хочу сказать, о чем 
я мечтаю! — заявила она. — Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем 
мужчинам. И еще я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне 
был длинный алый шарф, а на сиденье рядом — магнитофон и маленькая собачка. 
Это честно!»

Мечты, особенно если это мечты целого поколения, как известно, обязательно 
сбываются. И уже в 90-х в России появилось множество красивых спортивных 
машин и красиво одетых дам с ручными собачками.

А несколькими годами ранее, в 1979 году, в советский прокат вышел фильм 
Эльдара Рязанова «Гараж». Вроде простая история, но, если вдуматься, это очень 
страшный фильм. Фактически это приговор всей позднесоветской социальной 
системе. Его герои буквально теряют человеческий облик, и происходит это даже 
не в попытке спасти свою жизнь на войне ценой предательства товарищей, а в мир-
ное время из-за банальных гаражных мест. И это не маргиналы и не среднестати-
стические советские граждане, это, за небольшим исключением, интеллектуальный 
цвет СССР — сотрудники НИИ, кандидаты и доктора наук.

Фильм ярко демонстрирует, к чему приводят гонения на человеческую при-
роду, которая проявляет себя в частной инициативе и простом желании жить 
в удобстве, зарабатывая на это честным трудом. Стремление человека к бытовому 
благополучию почему-то стало считаться грехом.

Ответом на простые вопросы о том, почему в продаже нет нужных товаров, 
становится лицемерное взывание к ленинским идеалам, а любить честный труд 
нужно было не за то, что он приносит справедливое вознаграждение, а потому, что 
«надо стремиться к высокому».

В то же время сами «граждане взывающие» под прикрытием разговоров об иде-
алах фактически построили для себя в позднем СССР буржуазное общество. Офи-
циально оно всячески отвергало свою буржуазность, создавая тем самым культ 
запретного, дефицитного и трудно доставаемого. Отсюда возникло всё то двоемыслие 
и затхлая атмосфера, что многих так раздражало в годы «застоя».

Комсомола это тоже коснулось в полной мере. Ведь молодежь первой всё по-
нимает и перенимает. Помню один случай, который меня в свое время поразил. 
Году в 1979-м райкомы ВЛКСМ начали организовывать молодежные дискотеки. 
Это были сеансы, как в кино, по два часа — причем днем, а не вечером. Можно 

послевоенные годы ВЛКСМ провел несколько массовых мобилизаций на восста-
новление объектов народного хозяйства.

Во всех освобожденных городах и поселках создавались строительно-ремонтные 
бригады из числа комсомольцев. Комсомол взял шефство над восстановлением 
15 старейших русских городов.

На Западе говорили, что СССР не сможет самостоятельно преодолеть послевоен-
ную экономическую разруху. Но уже к 1948 году был достигнут довоенный уровень 
производства в промышленности, а к 1950 году — в сельском хозяйстве. Карточки 
в нашей стране отменили раньше, чем в Британии, которая пострадала гораздо 
меньше СССР. Это стало возможно благодаря самоотверженному труду всей страны.

Например, каждый молодой ленинградец после войны овладел строительной 
специальностью и отдавал ежемесячно 30 часов внеурочного времени на восста-
новление родного города. Уже через несколько лет город полностью залечил свои 
раны. И так работали не только в Ленинграде.

В те годы комсомол стал организатором различных, как тогда говорили, починов. 
Например, Всесоюзного движения молодежи за электрификацию сёл. В 1956 году 
комсомол получил третий орден Ленина за целину, которая стала символом ро-
мантики и комсомольской стойкости.

В 60-е комсомол перешел от шефства над отдельными объектами к шефству 
над целыми отраслями промышленности и экономическими регионами. В част-
ности, комсомол шефствовал над системой профессионально-технического обра-
зования.

К 70-м годам, когда я стал комсомольцем, в стране было 140 одних только все-
союзных ударных комсомольских строек и тысячи республиканских, областных 
и районных объектов. Как тогда говорили, «у современного молодого поколения 
есть своя историческая миссия: строить!». Комсомол шефствовал над десятками 
городов на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В стране были развиты различные формы социализации молодежи. Например, 
в 70-х годах свыше 10 миллионов школьников ежегодно являлись участниками 
пятой трудовой четверти. В целом можно сказать, что история комсомола — это 
сокровищница богатейшего опыта, который обязательно нужно использовать 
и в наше время.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

В апреле 1974 года из Москвы спецрейсом № 14 первый Всесоюзный ударный 
комсомольский отряд отправился на строительство БАМа, который стал послед-
ним примером массового комсомольского энтузиазма. Узкоколейка, которую 
Павел Корчагин строил со своими товарищами, протянулась на шесть верст, 
а БАМ — на три тысячи километров от Байкала до Тихого океана.

Эта дорога, которую потом всячески критиковали за ненужность, стала свое-
образным памятником эпохе массового трудового героизма молодежи. Впрочем, 
критиков магистрали рассудит только нынешний век, в течение которого, я надеюсь, 
будут освоены районы, лежащие вдоль БАМа.
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вступает в жизнь», «Овладеть основами марксизма-ленинизма — это не только 
уставная обязанность, это и внутренняя потребность каждого комсомольца!».

Если бы в то время провели несколько серьезных социологических исследо-
ваний и выяснили, что на самом деле является внутренней потребностью каждого 
комсомольца, уверен, картина не была бы такой однозначной.

Может, конечно, такие исследования кем надо и проводились, и кто надо имел 
допуск к их результатам, но даже комсомольскому активу об этом ничего не было 
известно. А то, что неизвестно, нельзя ни обсудить, ни исправить.

В итоге советские люди пребывали в неведении. Помню, даже банальных то-
пографических карт, с которыми можно пойти в поход по родному краю, в сво-
бодной продаже не было.

И в 1991 году мы получили то, что получили: дети и внуки советской номен-
клатуры, познавшие буржуазные соблазны еще при СССР, назвав себя либера-
лами-рыночниками, открыто и без сожаления покончили с тем, что создавали их 
отцы и деды, плохо понимая, что делать дальше. В 90-е годы они повели себя как 
самые настоящие большевики со знаком минус.

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ БУДУЩЕГО — 
НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ

После такой оглушительной деидеологизации Россия уже третье десятилетие 
живет без официальной идеологии. Понятно, что после освобождения от идеоло-
гической монополии КПСС всеобщая аллергия на тотальное единомыслие была 
очень остра и болезненна. Но на сегодняшний день этот подход себя полностью 
изжил.

Пора избавляться от страха перед идеологией, который сам по себе порождает 
идеологию со знаком минус, идеологию разрушения. Для российского общества 
наступило время формализовать свою систему смыслов. Это условие нашего исто-
рического выживания.

Я считаю, что норму Конституции о том, что в РФ не допускается государст-
венная или обязательная идеология, необходимо пересмотреть. Согласен, что 
в демократическом обществе навязывать кому-либо любую «обязаловку» непра-
вильно. Но и оставаться «идеологически стерильным» государство не может, 
особенно в условиях, когда в мире борьба в сфере идей и ценностей становится всё 
более ожесточенной. Мы фактически разоружаемся перед лицом чуждых и весьма 
агрессивных идеологических влияний.

Никакое государство в безыдейном состоянии существовать не может. К тому же, 
очевидным является тот факт, что в Конституции идеология в той или иной форме 
присутствует. Без нее просто невозможно написать подобный системообразующий 
для общества текст. Просто нужно тщательно перепроверить, удовлетворяет ли 
имеющаяся идеология нынешним потребностям общества.

Единственной альтернативой старому миропорядку может быть только соци-
ально ориентированная экономика, новый социализм. Партия «Справедливая 
Россия» выступает за рыночную экономику, но не за рыночное общество.

было взять один слабоалкогольный коктейль, послушать музыку, потанцевать. 
Приглашались туда только комсомольцы. Это считалось очень круто.

Меня пригласил райком комсомола Невского района. Я смотрю, среди гостей 
розовощекий парень, звали его Николай, не помню фамилию, инструктор рай-
кома, который курировал комсомольскую организацию ВИРГа. И вдруг он 
так лихо начал танцевать что-то типа брейк-данса. Я удивился, странно было: 
комсомолец, а так лихо танцует под западную музыку. Хотя на словах каждый 
комсомолец активно боролся против тлетворного влияния западной буржуазной 
культуры.

Но такая ситуация была не всегда. Например, до войны хорошо работать и хо-
рошо зарабатывать зазорным не считалось. Не было и такой жесткой уравниловки. 
В частности, если в 70-х рабочие свысока смотрели на «образованных», то до войны 
зарплата профессора и рабочего могла отличаться на порядок в пользу первого. 
Да и сами доходы рабочих различались в разы. Поработал лучше, внес рациона-
лизаторское предложение — получил существенно больше.

Кстати, мало кто знает, но в годы войны массовый героизм красноармейцев 
спокойно соседствовал с существенной материальной поддержкой отличившихся. 
Дороже всего оценивалось уничтожение вражеского эсминца или подлодки: ко-
мандир и штурман советского корабля получали по 10 тысяч рублей, а каждый 
член экипажа — по 2,5 тысячи. За каждый сбитый вражеский самолет противника 
летчик-истребитель получал тысячу рублей.

Параллельно были введены премии за быстрый и качественный ремонт воору-
жения, а также за сдачу уничтоженных советских и немецких танков и другой 
техники в металлолом. Так, за каждый отремонтированный танк типа «КВ», за его 
средний ремонт, боец-ремонтник мог получить 800 рублей, за «Т-34» — 500 рублей. 
Столько же стали платить за каждый подбитый вражеский танк.

При этом такое положение дел не должно вводить в заблуждение, что на рат-
ные свершения бойцов двигала не ненависть к врагу и стремление защитить 
Родину, а меркантильный интерес. Как показала война, подавляющее большин-
ство советских людей воевали не за награды и денежные поощрения, а как раз 
за идеалы, за Родину.

В позднем же СССР даже сам язык, которым государство рассказывало обще-
ству о высоком, полностью окаменел, превратился в штамп, набор безжизненных 
клише, описывающих даже не людей, а каких-то супергероев, которые никогда 
не совершают ошибок.

Сегодня, спустя сорок лет, мне оказалось очень сложно прочитать те несколько 
страниц сопровождающего текста из фотоальбома к 60-летию ВЛКСМ. Вот не-
сколько примеров: «Современное поколение советской молодежи живет в стране, 
в которой сложилась самая передовая, самая гуманная система нравственных 
норм и общественных ценностей», «Молодое поколение живет в атмосфере вели-
кого доверия каждому труженику, творческого труда, широчайших возможностей 
для роста. В развитом социалистическом обществе накоплены огромные духовные 
богатства, и они передаются в качестве самого ценного наследия тем, кто только 
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После этого мы стали проводить такие семинары регулярно. Упор делается 
на освоение методов проведения избирательных компаний. Скажу честно, для меня 
самого выборы — это очень увлекательное занятие. Я много чем занимался в жизни, 
но более мощного драйва, чем на выборах, никогда не испытывал.

Помимо прочего, участие в избирательной кампании дает хороший навык как 
самоорганизации, так и организации других людей на достижение конкретной 
цели. Мы учим молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет грамотно составлять 
план кампании, участвовать в дебатах, аргументированно доказывать правоту 
нашей программы.

На сегодняшний день многие участники этой программы стали депутатами 
регионального и местного уровней, входят в Центральный совет партии, возглав-
ляют региональные отделения.

Молодежный кадровый резерв стал не только хорошей политической школой, 
но и школой жизни и очень хорошей школой дружбы.

Собственно говоря, ничего нового мы не придумали. Так же как КПСС готовила 
себе смену из рядов комсомола, так и мы думаем о будущем нашей партии, о бу-
дущем России и готовим себе смену.

В целом, что касается государственной молодежной политики, то я считаю, 
что без объединения молодежи вокруг национальных ценностей России любая 
концепция в конечном счете потерпит крах.

Я считаю, что молодежная политика должна быть прежде всего позитивной. 
Она должна строиться на основе равноправного диалога поколений. Нельзя смотреть 
на молодежь как на жертву, которую надо защищать, либо как на угрозу, от ко-
торой нужно защищаться. Такой подход бесперспективен. Не нужно зацикливаться 
лишь на учебе и наказаниях.

Нужно на равных вести серьезный, откровенный диалог с молодым поколе-
нием. Мы сами должны учиться у нашей молодежи. Тогда государственная моло-
дежная политика будет иметь смысл.

Идеи социализма, конечно же, живы. Я абсолютно убежден, что именно мо-
лодежи предстоит воплощать эти идеи в жизнь, потому что иного пути у нас просто 
нет. А самое главное, что наша молодежь замечательная, мы передаем будущее 
России в надежные руки. Она отличается от нас в молодости. Сердца те же, глаза 
горят. И все хотят, чтобы Россия была сильной и справедливой!

Лично я как гражданин Российской Федерации не хочу и не приемлю строи-
тельства капитализма в нашей стране. Я верю в новый социализм XXI века. Именно 
социалистическая перспектива — это перспектива развития всей мировой чело-
веческой цивилизации.

При этом наша идеология — не навязанный западный формат, не официоз, 
а гражданское мировоззрение, которое идет снизу, от живой общности людей. Это 
наш политический и культурный народный опыт.

Какой же должна быть российская социалистическая идея в XXI веке? Оче-
видно, она должна продвинуться дальше и государственного социализма советского 
образца, и европейской социал-демократии.

Новый социализм выступает за сохранение конкурентной среды в экономике 
и политике. Его кардинальным отличием от советского социализма и либера-
лизма является отношение к социальной справедливости и экономической 
целесообразности. Первый объявлял своим приоритетом социальную справед-
ливость, хотя она выродилась в ущербную уравниловку в условиях вечного 
дефицита. Либерализм в свою очередь объявляет приоритетом экономическую 
целесообразность, которая буквально «поедает» пенсионеров, учителей, врачей, 
военных.

Наш приоритет — признание равноценности понятий социальной справедли-
вости и экономической целесообразности. Это концепция разработана в России 
и для России. Социализм является идеей, соответствующей исконным националь-
ным устремлениям нашего народа, в которых высшая правда труда и социальной 
справедливости традиционно сочетается с пониманием естественного неотчуж-
даемого права на честно заработанную собственность. Вся история государства 
российского основана именно на поисках правды и справедливости. В этом была, 
есть и будет сила России!

Новый социализм подразумевает развитие гибкой и эффективной системы 
общественных институтов, структур коллективного взаимодействия, направленных 
на решение проблем каждого человека. В истории советского общества, важной 
частью которого являлся комсомол, было много технологий позитивной социали-
зации человека. И этот опыт не должен пропасть.

Когда внятная государственная идеология будет сформулирована и принята, 
наладить работу с молодежью станет делом техники, отбора талантливых органи-
заторов, чем «Справедливая Россия» старается заниматься, используя в том числе 
и опыт, накопленный комсомолом.

Работа с молодежью, подготовка кадрового резерва является одной из важней-
ших направлений партийного строительства. На регулярной основе мы такую работу 
начали в июле 2015 года, когда в Калужской области прошел первый обучающий 
семинар «Молодежный кадровый резерв».

В рамках семинара на протяжении четырех дней обучения его участники 
принимали участие в деловой игре, которая имитировала выборы в Госдуму. Мо-
лодые люди были разбиты на четыре команды — каждая из них представляла 
ту или иную партию и кандидата, борющегося за победу на выборах.
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Важной вехой в укреплении дисциплины комсомольской организации уни-
верситета стал обмен комсомольских документов в 1931/32 учебном году. В 1932 году 
был учрежден комитет комсомола университета. Комсомольцы при поддержке 
партийной организации организовали эстафету, в основу которой были положены 
повышение академической успеваемости и эффективности производственной 
практики. В «Книжке ударника» отражались обязательства и успехи каждого 
участника Всесоюзного соревнования вузов и втузов. Эта активность способст-
вовала принятию Наркоматом просвещения постановления о превращении МГУ 
в образцовый вуз страны. На первой учебно-производственной комсомольской 
конференции в марте 1932 года была поставлена задача дальнейшего повыше-
ния успеваемости студенчества и сформулированы задачи факультетских орга-
низаций ВЛКСМ.

Университетская комсомольская организация взяла обязательство обучить 
две тысячи неграмотных и успешно выполнила его. Комсомольцы участвовали 
в радиофикации деревень, шефствовали над строительством метро, школами, 
подразделениями Красной армии. Во вневузовской работе в 1934 году прини-
мали участие 857 студентов и сотрудников университета, в том числе 378 ком-
сомольцев. Комсомольская организация добивалась образцового порядка в об-
щежитиях, библиотеках, организовала общественный контроль хода ремонта 
зданий МГУ.

22 июня 1941 года в Коммунистической аудитории состоялось общеуниверси-
тетское собрание, на котором молодежь объявила себя мобилизованной на защиту 
Родины. Комсомольцы активно включились в строительство оборонных объектов, 
вступали в ряды Красной армии и народного ополчения. В первые дни войны 
на фронт ушли около двух тысяч комсомольцев-добровольцев во главе с комите-
том комсомола. Оставшиеся комсомольцы приобретали военные специальности 
связистов, военных переводчиков, бойцов истребительных отрядов, медсестер. 
В начале июля 1941 года в ополченцев вступили 1065 человек, из них 607 комсо-
мольцев. 150 студенток, ставших медсестрами, ушли на фронт.

Осенью 1941 года, когда ЦК ВЛКСМ провел набор молодежи в авиацию, в авиа-
школу были зачислены студентки Руфина Гашева, Полина Гельман, Антонина 
Зубкова, Евдокия Пасько, Евгения Руднева, Екатерина Рябова. Впоследствии они 
стали Героями Советского Союза.

23 июля 1941 года ректорат МГУ одобрил инициативу комсомольцев, объя-
вивших себя мобилизованными на уборку хлеба. В 1942 году на сельскохозяйст-
венные работы уехали 349 человек. Комсомольцы участвовали в заготовке сена, 
дров, торфа. Получило дальнейшее развитие шефство над воинскими частями 
Московского гарнизона, а также над детскими домами, госпиталями и школами. 
Комсомольцы проводили трудовые десанты в освобожденных районах Московской 
и Ярославской областей, шефствовали над Минской и Каменец-Подольской обла-
стями. Тысячи книг были переданы школам освобожденных районов, Минскому, 
Харьковскому и Ростовскому университетам, Смоленскому и Сталинградскому 
пединститутам.

8октября 1919 года в Московском уни-
верситете начал работать рабфак, на 

котором учились 749 слушателей, а 5 но-
ября 1919 года на собрании комсомольцев 
рабфака была образована комсомольская 
ячейка университета. Через три года 
в МГУ насчитывалось уже 800 комсомоль-
цев, а в 1924 году — 1880. Комсомольская 
организация имела ячейки на всех факуль-
тетах университета.

С началом индустриализации в СССР 
потребовалась перестройка системы выс-
шего образования. Началось создание от-
раслевых вузов с подчинением их соответ-
ствующим наркоматам. Московский уни-
верситет готовил педагогические кадры для 
вузов. По инициативе партийной органи-
зации комсомольцы развернули соревно-
вание за повышение качества знаний и укре-
пление учебной дисциплины. В 1930 году 
было введено обязательное посещение сту-
дентами всех форм обучения: лекций, се-
минаров, практикумов.

Леонид Асланов

Такими были 
комсомольцы МГУ

Леонид Александрович Асланов (1938) — 
доктор химических наук, профессор, 
заведующий лабораторией структурной химии 
кафедры общей химии химического 
факультета. 

Первый секретарь комитета ВЛКСМ МГУ 
в 1970–1971 гг. 

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов. Лауреат премии 
Совета Министров СССР, премии Ленинского 
комсомола, премии им. М. В. Ломоносова. 
Заслуженный деятель науки РФ.
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В 1960–70-е годы в МГУ обучались студенты, аспиранты и стажеры почти 
из ста стран. Студенческий совет МГУ развивал сотрудничество с землячествами 
иностранных студентов, осуществлял обмен ССО с зарубежными университетами-
партнерами, проводил ежегодные фестивали песни, организовал работу более 
четырех тысяч студентов на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Студенты регулярно занимались спортом, сдавали нормы ГТО. Ежегодно про-
водилось более трехсот соревнований, в том числе студенческая спартакиада 
по тридцати видам спорта.

В общежитиях создавались объединения по интересам, студенческие клубы, 
проводились встречи с учеными, интернациональные вечера. Много внимания 
уделялось созданию условий для самостоятельных занятий и отдыха. С 1981 года 
на всех факультетах работали студенческие бригады по подготовке общежитий 
к новому учебному году.

Комсомольцы Московского университета всегда были надежными сынами 
и дочерьми своей Родины.

В послевоенные годы комсомольскую организацию МГУ пополнили бывшие 
фронтовики. Они привнесли в ее деятельность организованность и целеустрем-
ленность, что особенно сказалось на участии комсомольцев в строительстве комп-
лекса зданий университета на Ленинских горах. В 1952 году в комсомольской 
организации университета состояло 15 тысяч человек.

Осенью 1958 года комсомольское собрание студентов физического факультета 
решило послать на целину студенческий строительный отряд. Летом следующего 
года 339 студентов-физиков работали в Булаевском районе Северо-Казахстанской 
области. Было построено 1100 квадратных метров жилой площади, 3500 квадрат-
ных метров животноводческих ферм, отремонтировано 4500 квадратных метров 
производственных и жилых зданий. В следующем году к физикам присоединился 
отряд химиков, а еще через год инициативу комсомольцев МГУ поддержали дру-
гие вузы. Так зародилось патриотическое движение студенческой молодежи — 
студенческие строительные отряды (ССО). За первые восемь лет бойцы и командиры 
ССО организовали более тысячи концертов художественной самодеятельности, 
прочитали три тысячи лекций, организовали на целинных землях множество 
спортивных соревнований молодежи и школьников. В движение ССО включились 
реставрационные отряды, в 1961 году комсомольцы физического факультета ра-
ботали на строительстве Липецкого металлургического комбината. За 25 лет школу 
ССО прошли более 80 тысяч студентов МГУ. Они выполнили строительные работы 
в объеме 190 миллионов рублей.

Главным направлением работы комсомольской организации университета 
в те годы было воспитание у студентов чувства ответственности за результаты 
учебы. Учебно-воспитательные комиссии, созданные в 1962 году, оказали благо-
творное влияние на укрепление учебной дисциплины и повышение успеваемости 
студентов. Комсомольцы активно участвовали в работе школ юных математиков, 
физиков, химиков, биологов, географов, историков и других. В них ежегодно обуча-
лось до двух тысяч школьников.

В 1968/69 учебном году 6900 студентов успешно сочетали хорошую и отлич-
ную учебу с научной работой на кафедрах, в научных семинарах и кружках НСО. 
В 1968 году начал активно работать Совет молодых ученых как часть структуры 
комсомольской организации университета. В 1975 году научно-исследовательской 
работой занимались более 12 тысяч студентов, а к концу 10-й пятилетки их стало 
15 тысяч. Только по хоздоговорам объемом 2,5 миллиона рублей в 1976–1980 го-
дах работали 2500 студентов. Дела того поколения запечатлены в книге «Мы 
из МГУ».

Одним из важнейших направлений работы комсомольской организации МГУ 
было патриотическое воспитание молодежи. В 1970-е годы традиционными стали 
походы студентов совместно с воинами гвардейской Таманской дивизии по марш-
руту Дорохово — Петрищево. Комсомольцы разыскивали письма фронтовиков, 
фотографии, документы, записывали воспоминания ветеранов о боевых подвигах 
студентов и сотрудников университета в годы Великой Отечественной войны. 
В это же время в практику работы вошел Ленинский зачет.
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когда-то красовалась над входом, — «Челябинский поли-
технический институт имени Ленинского комсомола» — 
давно нет, исчезла за ненадобностью. И я иногда думаю: 
неужели так же суждено кануть в небытие нашим делам, 
нашей вере, нашему времени?

Смотрю на окна институтских корпусов, и чудятся 
в них родные лица ректора Виталия Васильевича Мель-
никова, декана Николая Ивановича Гриненко, его по-
мощницы — нашей «студенческой мамы» Полины Гри-
горьевны, ребят из комитета комсомола…

Пусть теперь здание университета увенчано новым 
величественным куполом, но ведь стоит оно на старом 
фундаменте, точно так же, как наша теперешняя жизнь 
держится корнями прошлого.

После секретарства я пришел преподавателем на ка-
федру экономики машиностроения, собирался гото-

вить кандидатскую диссертацию. И вдруг — приглашение 
на работу в Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Отнеслись ко мне в отделе 
вначале несколько настороженно, считая меня протеже Е. М. Тяжельникова, по-
скольку до избрания первым секретарем ЦК комсомола он работал секретарем 
Челябинского обкома партии. Но вскоре этот «дым» рассеялся, и новобранец стал 
нормально вживаться в коллектив. В кабинете со мной оказались Таня Юдина 
(ярославская красавица) и Слава Студентов (московский интеллигент). Особенно 
внимателен ко мне стал по-
чему-то ленинградец Женя 
Карманов. Чувствовал дру-
жескую поддержку Володи 
Грошева — заместителя за-
ведующего отделом, подру-
жился с Юрой Шардиным. 
Встретил земляка — Сашу 
Полещука, дружба с кото-
рым длится по сей день.

Коллектив студотдела 
оказался удивительно яр-
ким: что ни человек, то не-
ординарная, оригинальная 
личность, агрессивной серо-
сти и близко не было. Шуток 
и подколок было немало, но 
и работали с подъемом, увле-
ченно. Сейчас бы чудесным 

Шестидесятые годы прошлого века, 
когда я учился на факультете «Дви-

гатели приборов и автоматов» Челябин-
ского политехнического института, а потом 
работал секретарем комитета комсомола 
института, были отмечены необычайным 
взлетом общественной активности моло-
дежи и творческими достижениями ком-
сомола. Помню посвящения в студенты, 
когда весь Ленинский проспект заполня-
ло факельное шествие, смотры художе-
ственной самодеятельности, длившиеся 
неделями, спектакли студенческого театра 
эстрадных миниатюр (СТЭМ), строитель-
ные отряды, рабфаки. Особенно памятны 
дни празднования 50-летия ВЛКСМ, когда 
родному ЧПИ было присвоено имя Ленин-
ского комсомола, и XVI съезд ВЛКСМ, де-
легатом которого я был.

Приезжая в город студенческой юно-
сти, я обязательно прихожу к зданию ЧПИ 
(теперь это Южно-Уральский государст-
венный университет) и всегда чувствую 
волнение. Той гордой надписи, которая 

Владимир Попов

«Сколько 
видано, 
перевидано...»

Владимир Дмитриевич Попов (1941) 
по окончании Челябинского политехнического 
института работал секретарем комитета ВЛКСМ 
института, затем в Отделе студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ. 

С 1974 г. — научный сотрудник Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, 
в 1979–1987 гг. — главный редактор журнала 
«Студенческий меридиан». Работал в ЦК КПСС, 
главным редактором журнала «Диалог».

Доктор философских наук, автор более 
100 научных публикаций, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. Возглавлял 
кафедры в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. 
В настоящее время — профессор университета 
«Дубна».

Владимир Попов — секретарь 
факультетской комсомольской 
организации ЧПИ

Ленинский субботник на АЗЛК. 
Слева направо: В. Попов, А. Емельянов, И. Маркарян, В. Житенёв, 
С. Драговская, С. Пустовойт, А. Ланцов, Б. Наместников
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Да, действительно, сколько видано-перевидано, особенно за последние двад-
цать лет. Но духом не падали. И не падем, так воспитаны. И память, как родник, 
не иссякает.

После ЦК ВЛКСМ я перешел на работу в Академию общественных наук при 
ЦК КПСС. Был назначен помощником ректора Вадима Андреевича Медве-

дева. И вдруг — крутой поворот в судьбе, поворот неожиданный и, как оказалось, 
счастливый.

Однажды мы с Мирославом Никоруком, главным редактором журнала «Сту-
денческий меридиан», шли от метро «ВДНХ» в Останкино (жили в соседних домах). 
Никорук говорит:

— Я перехожу на работу в Отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС. Хочу 
предложить тебя на должность главного редактора.

— Что ты! Я ведь не журналист, а технарь по базовому образованию, какое 
редакторство?

— Подожди, не кипятись. У тебя есть главное — ты знаешь студенчество, 
у тебя ведь и кандидатская по студенчеству! — настаивал Мирослав. — Какой ты 
технарь?

— Спасибо, но журналист — это отдельная профессия. Примет ли меня кол-
лектив журнала?

— Примет, я помогу. К тому же твоя кандидатура согласована, нет — иници-
ирована Грошевым. Если ты согласен, мы с ним идем к Пастухову.

(В ту пору Владимир Грошев возглавлял Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.)
— Не знаю, что и сказать, дай подумать.
— Хорошо, думай, но не больше трех дней.
Посоветовался с женой. Она тоже удивилась, но сказала, как всегда, чтобы 

решал сам.
Обратился к проректору академии Дмитрию Григорьевичу Квоку. Это был 

мудрый человек, одновременно и экономист-хозяйственник, и психолог. На нем 
держался порядок в академии.

— Слушай, ты молод. Что, так и будешь ходить в помощниках? — с ходу оза-
дачил меня Квок. — А ты знаешь, почему тебя взяли в помощники ректора? Потому 
что у тебя перо неплохое, умеешь хорошие мысли доходчиво излагать. Мой совет 
таков: соглашайся на предложение, но не бросай науку.

На другой день вместе с Грошевым и Никоруком я уже был у Бориса Никола-
евича Пастухова. Встреча оказалась теплая, я получил дружеское напутствие. 
Пастухов обрисовал сложную обстановку в коллективе журнала и выразил надежду, 
что новый редактор ее поправит. (Мирослав не успел это сделать за год работы, 
несмотря на свои усилия.)

И начались муки творчества. Я не сразу понял, какой должна быть концепция 
жур нала, путеводный замысел, главная идея, не сразу нашел такой подход к освеще-
нию проблем студенчества, такой конструктивный принцип работы, который позво-
лил бы журналу завоевать доверие, популярность у столь непростой аудитории.

образом собрать нас всех вместе! Но многих уже нет. Они иногда приходят во сне, 
пробиваясь из пластов времени, как родник, — Вячеслав Шостаковский, Владимир 
Житенёв, Борис Наместников, Мирослав Никорук, Андрей Шабанов, Владимир 
Грошев, Вячеслав Нефедов, Борис Нефедов… Грустно выстраивать этот год от года 
растущий ряд.

А ныне здравствующие «студенты» ежегодно встречаются по случаю Дня рож-
дения комсомола. У одних головы посеребрены сединой, у других — зеркально 
блестят, у кого-то лысина еще прикрыта оставшейся прядью… Но какие все кра-
сивые — умом и обликом.

Часто после дружеских тостов, ностальгических воспоминаний и добрых поже-
ланий на будущее кто-то запевает на мотив известной песни «Гимн студенческого 
отдела ЦК ВЛКСМ» — коллективное творчество нескольких поколений «студентов». 
Когда-то он был коротким, но постепенно прирастал новыми куплетами.

Прежде чем воспроизвести его, надо сделать некоторые пояснения. «Журав-
лева Мари» — это секретарь ЦК ВЛКСМ по студенчеству М. И. Журавлева; НОТ — 
движение за научную организацию труда, зародившееся на Урале (Житенёв при-
шел в ЦК из Свердловска); Б. Наместников с поста зав. отделом перешел на работу 
в ЦК КПСС. Итак — 

Наш студенческий уважаемый
Перспективный отдел.
Задыхаемся, выдыхаемся,
Умираем от дел.

Припев:

Эх, сколько видано,
Эх, перевидано,
Сколько видано, перевидано,
Будет вспомнить о чём.

Наши жены по нас соскучились
И махнули рукой.
Холостые совсем измучились,
Потеряли покой.

Припев.

Постигая все муки творчества,
И трудясь до зари,
Вспоминаем мы имя-отчество
Журавлевой Мари.

Припев.

Шагом твердым идем уверенно
С Житенёвым вперед.
И на практике от бессонницы
Применяем мы НОТ.

Припев.

Люди — золото, как в траве цветы.
Годы — словно река.
Ах, Наместников, вверх шагнул и ты
Из ЦК да в ЦК.

Припев.

Годы вовсе нас не состарили,
Лишь чубы серебрят.
И глядим мы с улыбкой стоиков
На пришедших ребят.

Припев:

Эх, сколько видано,
Эх, перевидано.
Но традиции наши лучшие
Мы в отделе храним.

Гимн студенческого отдела ЦК ВЛКСМ
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с Анатолием Карповым, в том числе и потому, что мы оба пришли в Москву с Ураль-
ских гор. Егора Исаева расположил к себе тем, что раскрыл в нём еще один та-
лант — мыслителя-публициста. Диалоги с Исаевым, опубликованные в журнале, 
вызвали отклик в студенческой аудитории. Егора Александровича не сломили 
унижения, испытанные им в девяностые годы, он до конца жизни сохранял твор-
ческий тонус. Разумеется, я всегда чувствовал поддержку и участие секретаря 
ЦК ВЛКСМ Александра Жуганова, многие годы входившего в состав редколлегии 
журнала.

Однако журнал всё же создается общими усилиями сотрудников редакции. 
Талант, способности членов творческого коллектива трансформируются в популяр-
ность издания. И в то же время коллектив, пусть даже состоящий из одних талан-
тов, не будучи сплоченным, не сможет сделать талантливым издание. Существует 
такая дурная закономерность, что иногда таланты начинают поедать друг друга. 
Тому имеется немало подтверждений. Поэтому вторая часть моей концепции со-
стояла в создании коллектива талантливых и способных единомышленников, 
сплоченных на основе свободы самовыражения и ответственности за слово.

Не сразу всё получалось. Стали покидать редакцию, но без скандалов, упреков 
и обид, те, кто не принял новые установки. С трудом выискивали молодых, но пер-
спективных, близких по духу тем членам коллектива, кто искренне и творчески 
болел за журнал. Одним из посредников стал Илья Толстой — немногословный, 
скромный и глубокий творческий сотрудник отдела науки журнала. От него по-
тянулась ниточка к сверстникам. Критерий в подборе кадров был следующий: 
на первом месте порядочность, на втором — профессионализм. Ведь профессиона-
лизм можно совершенствовать, а порядочность, если ее нет, не купишь. Под таким 
углом зрения были оценены Василий Казаринов, Владимир Толстой, Петр Плиев, 
Иван Куницын, Сергей Никольский, Юрий Бугельский, Сергей Панин.

С молодыми прекрасно уживались и трудились сотрудники зрелого возраста — 
Эдуард Макаревич, Игорь Цыбульский, Элла Матонина, Виктор Ефремов, Виталий 
Крикуненко, Зоя Экономова, Лариса Боброва, Игорь Тарасевич. Была в «Студме-
ридиане» красивая пара — заведующая редакцией Татьяна Максимова и фотокор-
респондент Владимир Шин. Оба работали в журнале со дня его основания. Не могу 
не сказать и о водителе Валерии Кузенкове, надежном и открытом человеке, с ко-
торым мы нежданно-негаданно неформально подружились.

Особую роль в сплочении еще недавно раздираемого противоречиями коллектива 
сыграла семья Владимира Токманя. Каждый год в дни его рождения и кончины 
весь коллектив посещал его могилу. Потом ехали домой к Владимиру Илларионо-
вичу, где нас ждали его жена Валентина Яковлевна и две дочери. (Как гордился бы 
сейчас отец Витой, ставшей известным модельером, и Катей — популярной теле-
ведущей Екатериной Стриженовой!) Поминальный стол вел обычно Валерий Гани-
чев — давний друг Токманя, директор издательства «Молодая гвардия».

Спустя десятилетия не перестаю удивляться, как быстро пошел в гору когда-
то с болью выстраданный журнал. Судите сами — назову на память авторов 
нашего издания. Это прозаики и поэты Валентин Распутин, Виктор Астафьев, 

Первый месяц (апрель 1979 года) и первый год 
были самыми трудными. Пережил настоящее по-
трясение, когда в майские праздники коллективу 
пришлось выйти на субботник в типографию, чтобы 
пустить под нож весь тираж — 213 тысяч экземпля-
ров. Цензура по какой-то причине наложила запрет 
на выпуск. Вначале представлялось, что это под-
ножка новому редактору. Но эту мысль я гнал от себя. 
В итоге получилось по пословице «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». Субботник сблизил 
меня с коллективом на незримой взаимной основе. 
Но до настоящего сплочения было еще далеко.

Ловил на себе косые взгляды, доходили разго-
воры о неправомерном назначении меня главным 
редактором. Ладно бы это, но были обстоятельства, 
действительно порождавшие некий комплекс не-

полноценности. Первым редактором «Студенческого меридиана» был Владимир 
Токмань — ученый, журналист, опытный управленец, человек авторитетный 
в издательской среде. Я хорошо его знал, ценил его талант. Токмань задал высо-
кую творческую планку журнала, которую, по крайней мере, следовало держать. 
Во-вторых, в журнальном корпусе издательства «Молодая гвардия» трудилось 
немало мэтров отечественного литературного дела. Это Анатолий Иванов, автор 
знаменитых романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», — главный ре-
дактор журнала «Молодая гвардия»; писатель и публицист Олег Попцов — глав-
ный редактор журнала «Сельская молодежь», поэт Владимир Фирсов — главный 
редактор советско-болгарского журнала «Дружба», писатель и неутомимый энту-
зиаст технического творчества молодежи Василий Захарченко — главный редактор 
журнала «Техника — молодежи». Впору было возникнуть комплексу неполноцен-
ности. Не лучше ли бросить журналистское поприще и вернуться в науку?

Но голос народной мудрости напомнил: упорство и труд всё перетрут. Используя 
свои познания в науке, взялся за разработку концепции журнала. Мой замысел 
состоял в том, чтобы изучать потребности и интересы студенчества, его мнения 
и настроения, установить с аудиторией журнала живую коммуникацию, посто-
янную обратную связь. От номера к номеру реализация замысла становилась всё 
более отчетливой и эффективной. Тираж журнала начал расти. И спустя год после 
прихода в редакцию я изложил суть своей концепции на летучке, а потом и на засе-
дании редколлегии. Коллектив одобрил молча, члены редколлегии живо поддержали. 
Это стало творческим крещением.

На заседаниях редколлегии поначалу я чувствовал себя скованно. Непросто 
выбрать манеру общения с такими корифеями, как Анатолий Карпов — чемпион 
мира по шахматам, Егор Исаев — поэт, лауреат Ленинской премии, Алексей Ели-
сеев — космонавт, Герой Советского Союза, и другими известными персонами. 
Но постепенно неловкость ушла. Особенно доверительные отношения установились 

Обложка первого номера журнала 
«Студенческий меридиан».
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в один из рабочих дней в Под-
московье. Программа была 
такова: вначале спортивные 
соревнования — веселые, не-
формальные, с награждени-
ем победителей, потом баня 
с бассейном, затем час от-
дыха, и, наконец, шашлык 
на лесной поляне. Конечно, 
были и «боевые сто грамм». 
В неформальном общении 
люди раскрывались, выпле-
скивались искренние чув-
ства и творческие замыслы, 
звучали шутки, дружеские 
остроты. К вечеру с песнями 
возвращались домой. Тепло 
прощались, рассчитывая на 
повторение.

Повторения были. Но всё 
чаще приходилось вместо 
«Березок» отправляться по 
другому адресу — в дом от-
дыха «Переделкино» в со-
ставе бригад ЦК ВЛКСМ, 
готовивших важные доку-
менты и доклады. Эти от-
лучки меня не слишком тре-
вожили, потому что я знал, 
что могу положиться на Эду-
арда Макаревича, Игоря Цы-
бульского, Илью Толстого, 
Василия Казаринова и дру-
гих коллег.

Уход из «Студенческого меридиана» дался очень тяжело. Нелегко было рас-
ставаться с любимым детищем. Тираж журнал достиг миллиона экземпляров, 

и он даже удостоился включения в список лимитированных изданий. В ту пору 
из-за нехватки бумаги директивные органы ограничивали рост тиражей неко-
торых журналов (разумеется, не политических!). А коллектив какой — друж-
ный, творческий! Расставание было в буквальном смысле «со слезами на глазах». 
Оно было нелегким и по другой причине: я понимал, что главный редактор вме-
сте с коллективом находятся в «точке насыщения». А это очень опасный период. 

Юлиан Семенов, Фазиль Искандер, Чингиз Айтматов, Нодар Думбадзе, Василий 
Шукшин, Владимир Крупин, Олесь Гончар, Виктор Шкловский, Владимир Ду-
динцев, Виктор Потанин, Александр Яшин, Андрей Вознесенский; ученые Алек-
сей Лосев, Дмитрий Лихачев, Владимир Леви; журналисты Василий Песков 
и Мэлор Стуруа.

Теплые отношения сложились у меня с писателем Михаилом Анчаровым. Он 
нередко приглашал нас с женой к себе домой, и мы часами вели горячие дискуссии, 
особенно о романе «Самшитовый лес» с его многозначным подтекстом. Например, 
о том, что такое талант и способность быть самим собой. Писатель открывал свой 
роман и читал:

«Талант — это тайна связи с основным потоком жизни, талантливые люди 
хоть иногда способны жить в гармонии с основным потоком, который часто про-
тиворечит конкретной ситуации, то есть противоречит причинно-следственной 
программе. По крайней мере, очевидной.

Поэтому быть самим собой — это вовсе не стереотипность, а способность соответ-
ствовать моментам, совпадающим с основным потоком. И тогда человек испытывает 
радость, и даже предчувствие ее. Неочевидная программа. Вот в чем вся загадка».

Журнал открывал и молодых художников. На двадцатом этаже журнального 
корпуса «Молодой гвардии» был большой холл. Наши журнальные художники 
Виталий Попов и Андрей Сперанский устраивали там выставки маститых и мо-
лодых, непризнанных мастеров. В каждом номере журнала помещалась вкладка, 
представляющая художника и его творчество.

Благодаря рубрике «Дискотека» журнал открывал и популяризировал творчество 
тогда еще не столь знаменитых Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Софии Ротару, 
Александра Градского. С великим трудом, выдержав бурную дискуссию в ЦК ВЛКСМ 
и благодаря поддержке первого секретаря Бориса Пастухова «вывели из подворотни» 
(так потом некоторые говорили) «Машину времени» и многие другие ансамбли.

В актовом зале на том же двадцатом этаже выступали звезды эстрады, писатели 
и поэты. Особенно памятны концерты «Машины времени», Александра Градского, 
Нани Брегвадзе, Михаила Жванецкого (позднее он возглавил в журнале отдел 
юмора, о чем сейчас почему-то предпочитает не вспоминать). Постоянно бывал 
в редакции молодой композитор Александр Журбин, автор первой в СССР рок-
оперы «Орфей и Эвридика».

Под эгидой журнала по всей стране проходили студенческие «Юморины». 
Запомнился праздник юмора в Донецке. Весь город жил этим событием. А потом 
случился вызов к высокому начальству по поводу «левых» концертов, которые 
устроили Михаил Жванецкий и ставший популярным в ту пору Леонид Канев-
ский — майор Томин из сериала про милицейских знатоков. Удалось снять проблему 
путем убедительного диалога с начальством.

Словом, творческие направления развивались, журнал набирал популярность, 
тираж рос. Помимо профессиональной линии жизни, была и другая — неформаль-
ная. Возникла идея выезжать всем коллективом в дом отдыха «Березка», принад-
лежащий издательству «Молодая гвардия». Заказывали автобус и отправлялись 

«Юморина» под эгидой «Студенческого меридиана» в Донецке

«Разбор полетов» с Михаилом Жванецким и Леонидом Каневским
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Александр Михайлович, расска-
жите о том, как пришло решение стать 
физиком?

В 1972 году, когда я окончил школу, 
у меня не было сомнения, куда идти даль-
ше. Ведь всё мое детство прошло в 60-е 
годы, романтические годы для физики, 
когда стремительно развивались косми-
ческие технологии, появились лазер, тер-
моядерный синтез. Лучшие выпускники 
школ шли в университеты на естественно-
научные специальности, потом — в Акаде-
мию наук. Была такая традиционная про-
торенная дорожка. Быть учеными было 
престижно. О них писали книги, снимали 
фильмы. Вы можете сейчас представить, 
чтобы в школе писали сочинение по про-
изведению о деятельности ученых? А мы 
писали — по роману Даниила Гранина «Иду 
на грозу», шли в кинотеатр смотреть «Ук-
рощение огня» о ракетостроении, «Девять 
дней одного года» про физиков-ядерщиков. 
Сейчас престижа, который формируется 
общественным мнением, не хватает.

Если не обновлять содержание, фор-
мат, коллектив, может наступить за-
стой, отставание от жизни, неудер-
жимо уходящей вперед. Известна 
закономерность: успешно в одной 
должности можно работать семь лет. 
А мой стаж уже составил восемь лет.

Так я оказался в аппарате ЦК 
КПСС, в Отделе науки и учебных 
заведений.Но спустя два года я снова 
оказался на журналистской стезе. 
ЦК КПСС учредил журнал «Диалог», 
и меня направили туда главным ре-
дактором — начинать с нуля новое 

издание. Разумеется, я пригласил на работу многих из тех, с кем прошел огни 
и воды в «Студмеридиане». К сожалению, «Диалог» мало прожил — сгорел в по-
жаре новой революции…

Перелистывая подшивки «Студенческого меридиана», я порой отмечаю, что 
многие проблемы, поднимаемые нами, актуальны и теперь. Значит, верно ощу-
щали мы тогда глубинные токи эпохи, находили болезненные точки нашей жизни. 
И испытываю сожаление оттого, что вскоре журналом было растрачено то, что 
нарабатывалось годами.

Люблю своих коллег из «Студенческого меридиана», помню почти всех поименно. 
Вместе с любовью к журналу сохранил и любовь к студенчеству. Будучи сейчас 
профессором университета «Дубна», с удовольствием читаю лекции, веду семи-
нары и конференции, занимаюсь дипломниками, руковожу аспирантами. И об-
щаясь с представителями «племени младого и незнакомого», нет-нет да и расскажу, 
как было дело в далекие годы.

В диалоге с самим собой и во всеуслышание я говорю: комсомол — моя судьба! 
Благодаря комсомолу я обрел первый опыт руководства коллективом, будучи 
секретарем комитета комсомола ЧПИ, ощутил масштабность дел комсомола, 
работая в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, освоил издательское дело 
на посту главного редактора «Студенческого меридиана».

Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи исполняется 
сто лет. Две трети этого пути я вместе с ним. Комсомола сейчас нет: был закрыт 
в годы слома прежнего уклада. Но он жив в памяти. И будет жить. Многие вехи 
биографии страны по-настоящему оцениваются через полвека, а то и больше. 
Не падайте духом, коллеги! На обломках советской цивилизации еще напишут 
наши имена!

Октябрь 2016

Профессор В. Д. Попов — руководитель кафедры 
в Российской академии госслужбы

Александр Сергеев

Мы были 
нормальными 
комсомольцами

Александр Михайлович Сергеев (1955) — 
один из ведущих российских физиков, 
академик Российской академии наук. 
После окончания в 1978 г. Горьковского 
университета работал в Институте прикладной 
физики РАН в Горьком (Нижнем Новгороде), 
где прошел путь от стажера-исследователя 
до директора института. За время своей 
работы создал ведущую в стране научную 
школу. С 1991 г. — профессор Нижегородского 
университета. Лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и техники и Премии 
Правительства РФ в области науки и техники.

В сентябре 2017 г. избран президентом 
Российской академии наук.

Публикуемый материал является 
фрагментом интервью А. М. Сергеева 
обозревателю газеты «Московский 
комсомолец» Н. Веденеевой, опубликованного 
27 октября 2017 г.
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волновало. Помню, при Суслове (Михаил Суслов был секретарем ЦК КПСС с 1947 
по 1982 год. — Авт.), когда к нам в страну начали проникать с Запада «элементы 
общества потребления», партия разрабатывала даже стандарты разумного по-
требления, чтобы шкала запросов граждан не была бесконечной и богатства хва-
тало на всех. В те же годы молодежь начинала перекупать у фарцовщиков новые 
шмотки.

Вы тоже покупали?
Честно — не помню. Однажды в 1975 году мне достали кроссовки «Адидас» — 

тогда в России как раз открыли совместное производство. Так я познакомился 
с фирменными вещами, но и без них не страдал. Мы были нормальными комсо-
мольцами. И даже слушая вражеский «Голос Америки», трезво взвешивали си-
туацию. Были, конечно, среди нас диссиденты — физическая среда способствовала 
свободомыслию и нестандартному мышлению.

Многие говорят, что на физических факультетах это свободомыслие чуть ли 
не специально культивировалось. Как это вязалось с общей линией партии?

Думаю, что наверху понимали, что без свободы мышления не будет новых 
открытий. Система отбирала самых креативных. И то, что мы, отставая от Запада 
в технологиях, все-таки сумели держать паритеты, объясняется именно этим. 
Когда мы сдавали экзамены, всегда ценилось, когда студенты предлагали неожи-
данные решения задач.

Вспомните что-нибудь из своей экзаменационной поры.
Когда я сдавал литературу в школе, мне попался билет по творчеству Сергея 

Есенина. И я просто начал рассуждать о его творчестве, проводя аналогии с дру-
гими событиями из жизни. Преподавательнице такой неформальный подход очень 
понравился, помню, что мы с интересом побеседовали и я получил оценку «от-
лично». А уж если говорить про институт… Подходишь на экзамене по физике 
с подготовленным билетом, сдаешь его. Преподаватель мельком глянет и откла-
дывает заготовку в сторону, сразу начиная другой разговор — дает задачи на по-
нимание. И я сейчас так же принимаю экзамены у своих студентов в Нижегород-
ском университете, разрешаю при подготовке пользоваться чем угодно, но дальше 
хочу выяснить, что он понял на самом деле. Если он сам доходит до чего-то, обычно 
оценки ставлю самые высокие. Знаете, у ядерщиков есть любимая поговорка: если 
у нас соотношение с США в финансировании науки 1 к 10, то мы за счет наших 
креативных мозгов держим паритет. А если разрыв в деньгах уменьшится хотя бы 
на два пункта — то мы лидеры.

Октябрь 2017

Но в России снова начали снимать фильмы про космос. Вы смотрели?
Смотрел. Это хорошо, что начали снимать. Но надо, чтобы молодые люди 

знали, что смогут осуществить свою мечту и в реальности. А начинается всё, как 
я уже говорил, с детства. Несмотря на то что я учился не в физмат-школе, а в школе 
с языковым уклоном (со второго класса учили немецкий), мне очень повезло 
с учителем физики. Он умел работать и с классом, и индивидуально с теми, кто, 
по его мнению, имел потенциал. Я помню, что в старших классах он поручал не-
которым ученикам вести уроки вместо него. Я помню, как вел этот урок. И такое 
доверие с его стороны, мудрые советы оказались очень важными для меня впо-
следствии — я однозначно решил идти в науку и после школы поступил на радио-
физический факультет Нижегородского университета, который славился в те годы 
свободомыслием. Там были блестящие преподаватели, довольно молодые, им было 
тогда по 30 с небольшим лет. Некоторые из них до сих пор читают лекции.

Понятно, что наука доминировала в вашей жизни. Но в молодости хочется 
и погулять…

Я не могу сказать, что мне этого не хватало. Понимаете, тогда была сильна 
комсомольская организация, свободомыслящая, активная не в науке, а в обще-
ственной деятельности. У нас была масса интересных и не идеологизированных 
мероприятий.

Например?
В университете у нас были сильны поп-группы, и, хоть я сам немузыкален, 

любил их послушать. Тогда очень популярным у университетской молодежи был 
мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда». Но первые два года в университете все-
таки больше внимания уделялось учебе. Базис, знания, которые закладываются 
в это время, очень важны для дальнейшей карьеры ученого. Образование, которое 
я получил, — это образование самого высокого уровня и в стране, и за рубежом. 
Оно во многом определялось тем, что рядом с вузами работали академические 
и отраслевые институты, десятки мощнейших предприятий. Наука тогда очень 
сильно развивалась. По окончании университета в 1978 году я сразу пошел рабо-
тать в новый Институт прикладной физики РАН. Это была удача. Я попал туда 
в первый набор и в очень интересный коллектив, которым руководили молодые 
талантливые ученые. Они заражали нас своими целями, быстро вытягивали за со-
бой молодежь. Золотое время было. Много проектов в институте, конечно, было 
ориентировано на оборонку. Любая страна мерит свои достижения прежде всего 
способностью противостоять потенциальному противнику

А в это время в далекой Америке Стив Возняк разрабатывал программы 
для ПК, которые перевернули мир и сделали США сильнее экономически. Почему 
в СССР упустили этот шанс?

ПК тогда действительно просмотрели. Делали ставку на крупные вычисли-
тельные машины, а ПК рассматривались больше как приборы для личного потреб-
ления. Мы привыкли в советское время жить скромно, особенно в послевоенное 
время. Мы строили социализм и коммунизм, а потому какие-то мелочи — отсут-
ствие магнитофонов или телевизоров, а потом и персоналок — многих не особо 
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ствованием, повышением уровня профессиональной и общей подготовки учащихся. 
Внедрение высоких технологий было невозможно без наличия квалифицирован-
ных специалистов среднего звена, представителей широкого спектра профессий, 
овладение которыми требовало специальных практических и теоретических 
знаний, — техников, механиков, агрономов, фармацевтов, фельдшеров, библио-
текарей, учителей начальных классов и многих других.

В результате появления новых, высокотехнологичных специальностей подго-
товка специалистов во многих учебных заведениях среднего профессионального 
образования начала приближаться по своему уровню к категориям инженерных 
специальностей. Пути развития системы были определены в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию руко-
водства средними специальными учебными заведениями и об улучшении качества 
подготовки специалистов со средним специальным образованием» (1974).

Имея в виду возрастающую роль подготовки и воспитания специалистов сред-
него звена, ЦК ВЛКСМ принял решение о создании в структуре студенческого 
отдела сектора по работе с молодежью средних специальных учебных заведений, 
куда меня пригласили на работу. Сотрудники сектора — Татьяна Юдина и я под 
руководством замзавотделом Андрея Шабанова должны были заниматься сов-
местно с отраслевыми министерствами и ведомствами реализацией выдвинутых 
в постановлении задач. Надо было подробно и внимательно анализировать развитие 
среднего специального образования в стране, вникать даже в такие, казалось бы, 
далекие от комсомольского работника вопросы, как организация учебно-мето-
дической работы, содержание учебных планов и программ, особенно по обще-
образовательным дисциплинам, издание учебников и учебных пособий, изучение 
производственной работы молодых специалистов. И, конечно же, разрабатывать 
мероприятия по улучшению учебно-воспитательной работы с учащимися.

Помню, как на одном крупном совещании по вопросам развития системы 
среднего специального образования секретарь ЦК ВЛКСМ В. А. Житенёв привел 
в своем выступлении данные критического характера о номенклатуре и профиле 
специальностей, содержании учебных планов и программ, обеспечении учебни-
ками, увязав это с задачами научно-технического прогресса. Подобные вопросы 
не были освещены ни в докладе министра высшего и среднего образования, ни в дру-
гих выступлениях. Когда в кулуарах министр в присутствии представителей 
ЦК КПСС и других министерств и ведомств поблагодарил В. А. Житенёва за бле-
стящее выступление, тот скромно кивнул в нашу сторону: это, мол, они готовили. 
Министр только покачал головой, посетовав тем самым на неосведомленность 
своих сотрудников. Мы были страшно горды.

Знание проблем и положения дел, чего постоянно требовали от нас В. А. Жи-
тенёв и руководители отдела, стали принципом нашей работы. Налаживались 
деловые отношения с ответственными работниками государственных органов, 
начиная с Совета Министров СССР. Это было непросто, так как во многих ведом-
ствах надо было преодолевать поверхностно-пренебрежительное отношение к ком-
сомолу, особенно у тех чиновников, кто никогда не работал непосредственно 

Прошлое не исчезает бесследно, про-
должая жить в накопленном опыте. 

И сейчас, в начале XXI века, задумываясь 
о будущем, мы всё чаще осмысляем путь 
развития советского высшего и среднего 
специального образования. История Отде-
ла студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ — 
это история формирования культурного, 
нравственного и профессионального потен-
циала одного из самых ярких отрядов на-
шей молодежи — студенчества. И я счаст-
лив, что был причастен к этой истории.

Я занимался в отделе вопросами ра-
боты комсомольских организаций средних 
специальных учебных заведений в очень 
интересный и важный период жизни стра-
ны. Научно-техническая революция по-
требовала совершенствования подготовки 
специалистов по основным направлениям 
научно-технического прогресса. К 1970 году 
система среднего профессионального об-
разования СССР вступила в новый этап, 
который характеризовался ее количест-
венным ростом и качественным совершен-
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Имеет двух детей и двух внучек.
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Случалось легковесно-пренебрежительное отношение к комсомолу учебных заве-
дений, местнические сиюминутные интересы нарушали системность и эффектив-
ность работы. Руководству и работникам отдела нередко приходилось с известной 
долей риска для карьеры отстаивать свое мнение.

Анализируя ситуацию на местах, мы старались накапливать положительный 
опыт, распространять и внедрять его. Центральный Комитет ВЛКСМ в эти годы 
одобрил опыт комсомольских организаций Челябинского монтажного, Запорож-
ского индустриального техникумов и Пензенского совхоза-техникума по форми-
рованию активной жизненной позиции у будущих специалистов на основе ком-
плексного подхода к воспитательной работе. В этих учебных заведениях она 
строилась и реализовывалась по направлениям, с помощью продуманной системы 
конкретных мер, единства всех форм, средств и методов воспитания, от курса 
к курсу, дифференцированно, с четко обозначенными сроками и широким кругом 
исполнителей. Руководители предприятий давали очень высокую оценку выпуск-
никам этих учебных заведений. Вот такой был багаж.

В1971–1975 годах тенденция роста выпуска спе-
циалистов среднего звена сохранилась. За эти 

годы средние специальные учебные заведения под-
готовили около 3 миллионов специалистов. Потреб-
ности расширения и автоматизации производства, 
модернизации оборудования, разработки и внедре-
ния новых типов машин, автоматов и приборов тре-
бовали формирования квалифицированного рабочего 
нового типа. Ежегодно возникало около 600 новых 
профессий и отмирало 500 старых. Почти все новые 
профессии по своей сложности требовали от рабочих 
среднего специального образования. Научно-исследо-
вательские и проектно-конструкторские учреждения, 
отрасли, определявшие научно-технический прогресс, 
также нуждались в притоке работников со средним 
профессиональным образованием.

В связи с этим прием в техникумы и училища в эти 
годы в два с лишним раза превысил прием студентов в вузы. В 1965 году средний 
контингент техникума составлял примерно 500 учащихся, а в 1975 году превысил 
1000 человек. За этот же период количество средних специальных учебных заве-
дений возросло в 1,3 раза, общая численность студентов в них — в 2,4 раза. Именно 
в это время стала подвижной грань между рабочим и специалистом среднего звена, 
определилась тенденция расширения сферы использования техников, превраще-
ния их в ведущий отряд тружеников индустрии. Наши мысли и предложения 
адекватно отражали эту проблематику. Положение дел с подготовкой специалистов 
отражалось в наших отчетах по итогам командировок и в докладных записках «на-
верх». В поездках по стране, изучая ситуацию на местах, мы постоянно обращали 

в учебных заведениях. В командировках, кроме обязательной работы в комсо-
мольских организациях учебных заведений, посещали промышленные предприя-
тия, конструкторские и научные учреждения, чтобы ознакомиться с тем, как себя 
чувствуют выпускники техникумов. Нередко это вызывало удивление у принимаю-
щей стороны.

Переход экономики на рельсы научно-технического прогресса был чрезвычайно 
сложным процессом. Он требовал определения новых народнохозяйственных 
пропорций, перевода промышленности на возрастающий выпуск продукции на-
родного потребления, роста материального и культурного уровня народа. Шло 
бурное строительство новых и техническое переоснащение действующих промыш-
ленных предприятий, на подъеме были и важнейшие отрасли сельского хозяйства. 
Проблемы качества подготовки специалистов выдвигались на первый план. Однако 
преобладание экстенсивных факторов в развитии системы не могло не отразиться 
отрицательно на создании нормальных социальных, учебных и материально-тех-
нических условий для подготовки квалифицированных специалистов.

В народном хозяйстве возникли противоречия между ростом производства, 
его отраслевой и региональной структурой и качественными и иными параметрами 
развития профессионального образования. Мы видели, что выпуск специалистов 
из техникумов и училищ резко отстает от выпуска специалистов из высших учеб-
ных заведений. Возник дисбаланс по ряду специальностей: техников стало меньше, 
чем инженеров, а последние трудились на должностях, не требующих высшего 
образования. (К слову, в современной России эта проблема стоит более чем остро.) 
И размещение учебных заведений по областям, краям и союзным республикам 
не увязывалось с развитием отраслей народного хозяйства. Большинство техни-
кумов размещалось в Европейской части СССР, в то время как в восточных ре-
гионах их было недостаточно, что приводило к миграции молодежи и большим 
материальным и социальным издержкам. Материальная база многих техникумов 
оставалась слабой, не хватало возможностей для учебных занятий и воспитания 
учащихся, отсутствовали надлежащие бытовые условия.

Госплан СССР привлекал нас к разработке программ расширения подготовки 
специалистов, имея в виду, чтобы на одного специалиста высшей квалификации 
приходилось два — четыре и более специалистов средней квалификации. Состав-
лялись планы приближения мест подготовки специалистов к районам их будущей 
работы, развития сети техникумов и училищ в районах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока и Казахстана.

Однако многие секретари комитетов комсомола и работники комсомольских 
органов считали, что это не их вопросы, уделяя внимания только проблемам 
идейно-воспитательной работы. Поэтому на всевозможных курсах и семинарах 
мы постоянно подчеркивали, что вопросы отбора молодежи в техникумы, качества 
лекций и практических занятий — это тоже сфера заботы комсомольских орга-
низаций.

Не всё и не всегда удавалось. Часто сталкивались с волюнтаристским вмеша-
тельством отдельных руководящих работников, особенно директивных органов. 

Александр Фурсенко. 1974 г.
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В техникумах и училищах Российской Федерации получила широкое развитие 
экспериментально-конструкторская работа. В 590 экспериментально-конструк-
торских бюро принимали участие 32,5 тысячи учащихся, все их разработки были 
направлены на решение конкретных производственных задач. Всесоюзные конкурсы 
на лучшую конструкторскую, опытническую и творческую работу учащихся и вы-
ставки-смотры на ВДНХ СССР подтвердили значимость и эффективность этого 
направления работы. Так решалась задача превращения техникумов и училищ в вы-
сокоразвитые центры специального образования, располагающие значительной 
и современной учебно-материальной базой и крупными педагогическими силами.

Большое внимание уделяли вопросам физического развития учащейся молодежи. 
По инициативе отдела состоялось решение ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Минвуза СССР 
и Спорткомитета СССР о проведении в 1975–1976 годах I Всесоюзной спартакиады 
учащихся средних специальных учебных заведений. Финальные соревнования со-
стоялись летом 1976 года в Кишинёве. Молодые спортсмены из ста городов страны 
соревновались в трех видах — легкой атлетике, плавании и стрельбе. К сожалению, 
отсутствие в то время единого спортобщества, подобного «Буревестнику» или «Тру-
довым резервам», организационные и финансовые трудности не позволили проводить 
спартакиады в дальнейшем. Основная организационная нагрузка проведения фи-
налов пришлась на комсомольские органы, что было им явно не по силам.

ЦК ВЛКСМ установил должности освобожденных комсомольских работников 
практически во всех очных средних специальных учебных заведениях, более 
половины комитетов ВЛКСМ получили права райкома. Вслед за этим была раз-
вернута масштабная подготовка и переподготовка комсомольских кадров техни-
кумов и училищ (а освобожденных секретарей и заведующих секторами учета 
в стране уже стало более 5 тысяч) на базе областных и республиканских школ 
комсомольского актива и Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Кроме 
того отдел систематически организовывал семинары по обмену опытом комсо-
мольской работы в техникумах и училищах. В помощь комсомольским работни-
кам отдел подготовил сборник «Комсомол в техникуме», в котором рассказывалось 
об основных направлениях и методах работы комсомольских организаций средних 
специальных учебных заведений, содержались полезные советы и практические 
рекомендации комсоргам и активистам. Сборник вышел двумя изданиями мас-
совым тиражом в издательстве «Молодая гвардия».

Будучи выпускником Запорожского металлургического техникума, я хорошо 
знал, как важна работа в учебной группе, особенно с учетом возрастной и образо-
вательной специфики учащихся. Ведь около половины из них были выпускниками 
средних школ. Для преодоления трудностей в комплектовании техникумов, осо-
бенно по остро дефицитным специальностям, Минвуз СССР по инициативе нашего 
отдела в виде эксперимента разрешил зачислять юношей и девушек, окончивших 
школу на «4» и «5», без вступительных экзаменов. Эксперимент себя решительно 
оправдал, что подвигло нас на новый эксперимент — готовить специалистов сред-
него звена из числа выпускников средних ПТУ в сокращенные сроки.

внимание руководителей и преподавателей на необходимость тесного взаимодей-
ствия с комсомолом.

Учебно-производственная практика всегда была важным средством подготовки 
кадров, занимая около 40 процентов всего учебного процесса. Ее организация 
могла и должна была стать мощным стимулом повышения качества подготовки 
специалистов и развития материальной базы учебных заведений. В стране было 
более 3 тысяч учебно-производственных мастерских, многие из которых были 
оснащены современным станочным и радиоэлектронным оборудованием. Мощ-
нейшая производственная база! И комсомол стал инициатором выпуска на ее основе 
реальной товарной продукции, что также позволяло пополнять бюджет учебных 
заведений.

Отдел регулярно организовывал выставки-смотры достижений учебных заве-
дений на ВДНХ СССР. Выставка «Технические средства обучения, приборы и обо-
рудование для высшей и средней специальной школы», проведенная в мае 1976 года, 
имела колоссальный успех. На ней экспонировались только изделия учебно-произ-
водственных мастерских техникумов — мебель, технические средства обучения, 
вычислительная техника, лабораторные стенды и так далее. Значительный вклад 
в производство такого оборудования вносили мастерские Ленинградского техни-
кума авиаприборостроения и автоматики, Ленинградского радиополитехнического 
техникума, Днепропетровского техникума автоматики и телемеханики, Кунгур-
ского и Житомирского техникумов механической обработки древесины и других.

Смотр показал перспективность объединения возможностей мастерских раз-
личных учебных заведений для повышения качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. Пример — объединение «Практика» в Литовской ССР, 
созданное в 1972 году. Его годовой объем продукции составлял более 13 миллио-
нов рублей — огромные деньги по тем временам. На учебно-производственных 
участках проходили практику более 11 тысяч учащихся 15 промышленных техни-
кумов и двух учебных заведений прикладного искусства. Продукцией объедине-
ния были классы программированного обучения, лингафонные кабинеты, станки, 
ТСО. Они шли нарасхват. Подобные объединения и кооперативные связи возникли 
и в других областях и союзных республиках, в том числе и на хозрасчетной и хоз-
договорной основе.

Важное значение мы придавали развитию технического творчества, конструк-
торской, исследовательской и опытнической работы учащихся. Совместно с ми-
нистерствами и ведомствами нам удалось добиться, что число учащихся, зани-
мающихся творческой работой, достигло 1,5 миллиона человек, что составляло 
60 процентов контингента дневной формы обучения. За этой большой цифрой — 
подготовка специалистов с нестереотипным складом мышления, умеющих са-
мостоятельно вести поиск, осваивать новые направления в технике, совместно 
с преподавателями решать важные народнохозяйственные задачи. Так, техни-
кумами Мурманской области в порядке технического творчества было изготовлено 
3 300 единиц нового учебного оборудования, техникумами Коми АССР — 2 000 еди-
ниц приборов, моделей и лабораторных установок.
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Инструктор или ответорганизатор, который вел в отделе то или иное направ-
ление, обязан был изучать ситуацию в комсомоле, области или республике, опыт 
и достижения в учебно-воспитательной работе и выстраивать стратегию развития 
своего направления. Подчас надо было вступать в сложные отношения с другими 
отделами и органами управления, которые не всегда понимали эту стратегию. 
И нужно было уметь убеждать в необходимости и важности тех или иных решений. 
Сотрудник отдела должен был уметь говорить со студенчеством на его языке, быть 
понятым и не отторгнутым.

В старом советском фильме «Доживем до понедельника» есть коронная фраза: 
«Счастье — это когда тебя понимают». Помните, девятиклассник Гена написал 
сочинение, состоящее из одного этого предложения. Эти слова — часть высказы-
вания Конфуция: «Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это 
когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты». Мне кажется, 
с определенной долей условности, понятие «счастье» можно применить к нашей 
работе в отделе, когда тебя понимали коллеги и руководители, когда готовы были 
разделить твою радость и твою боль. Не имело значения, инструктор ты или за-
ведующий отделом. Мы чувствовали себя счастливыми, имея большое число 
друзей и разнообразные социальные контакты.

Верность отделу была для нас величиной осязаемой. Работа — сколько надо, 
часто до девяти-десяти вечера, а иногда и дома прихватывали час-полтора. В то же 
время мы не были заложниками принципа «Работа и ничего кроме». Я считаю, что 
наиболее успешен в жизни тот, кто гармонично сочетает профессиональное и лич-
ное. Умели и отдыхать. Память сохранила и праздники в отделе, и шутки и розыг-
рыши, дни рождения, новоселья и свадьбы, поездки вместе с семьями по городам 
Золотого кольца, обмен свежими анекдотами и веселыми байками. Мы были моло-
дыми, жизнерадостными людьми, а не комсомольскими бонзами и чинушами.

Без ложной скромности скажу, что мы умели работать с людьми. И со студен-
тами, и с педагогами. На равных могли чувствовать себя в среде преподавателей, 
мастеров производственного обучения, директоров техникумов и училищ, ответ-
ственных работников министерств и ведомств. Сложнее, бывало, складывались 
отношения с отдельными работниками партийного аппарата, с которыми мы стал-
кивались постоянно, особенно в командировках. Эти отношения можно было бы 
назвать условно «жестко дружественными». Мы обязаны были по статусу докла-
дывать в партийном комитете об итогах командировки. Приходилось быть осмо-
трительными и гибкими, как дипломаты, чтобы случайным словом не навредить 
отдельным комсомольским работникам, у которых не всё хорошо получалась. Хотя 
и не шли против истины, когда требовало дело.

Не хочу выглядеть чересчур категоричным, но считаю, что мы лучше, чем ди-
рективные органы, видели реальную обстановку в сфере образования и воспитания 
молодежи вследствие близости к «объекту». Да и на информационном поле партия 
с годами всё больше проигрывала борьбу за умы и настроения студенческой мо-
лодежи. Письма из учебных заведений свидетельствовали, что жалобы и просьбы 
студентов не волновали местную власть.

В стране шла масштабная работа по созданию единой системы непрерывного 
образования. Повторюсь: чтобы разбираться и участвовать в ней, надо было хорошо 
знать предмет. Мы в отделе регулярно анализировали ситуацию, привлекали для 
этого экспертов, научные и творческие возможности которых хорошо знали. 
Помню яркие и полемические выступления ленинградского профессора В. А. Ли-
совского, других специалистов, руководителей учебных заведений, комсомольских 
работников. Слушали, спорили, вырабатывали свою точку зрения. Когда прихо-
дило понимание, становились ясны тенденции, руководство отдела давало разре-
шение на конкретную работу с учебными заведениями. Можно сказать, мы возвели 
в принцип «штучную работу». Максимум информации о том, что есть, как у дру-
гих, как в техникумах и училищах, каков зарубежный опыт. Что говорить, порой 
для этого требовались встречи, споры, выступления на собраниях и совещаниях. 
Благо, у нас индивидуальный поиск приветствовался. От разработчиков идей 
требовались нетривиальные ходы. Найденный штучный опыт и достижения в от-
деле холили и лелеяли, поддерживали динамику развития, делали всё, чтобы они 
стали массовым достоянием.

И тут нельзя не сказать несколько слов о нашем руководителе — секретаре ЦК 
В. А. Житенёве. Он располагал к себе сразу. Открытым лицом, доброжелательно-
стью, яркой, умной речью. Притягивал осязаемым вниманием к собеседнику, в том 
числе к его настроению и проблемам. Не устраивал разносы, хотя поводы для этого 
иногда имелись. Даже в острых ситуациях о сотруднике — только корректно, без 
известных руководящих обличений по принципу «Я начальник — ты дурак». Ува-
жал личность и так выстраивал систему аргументов и постановку задач, что де-
ваться было некуда. Феноменальная память и знания. Мог сказать конкретно: 
посмотрите те или иные материалы, назвать год обсуждения или адрес публикации. 
Выступая, излагал свои мысли убедительно, ярко, как профессионал. Заслуша-
ешься. О нём все отзывались хорошо. Даже аппаратчики руководящих инстанций, 
обычно сдержанные на оценки, уважали в нём профессионала.

Если посмотреть архивные материалы тех лет, возникнет ясное понимание, 
что Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ был социальным инструментом, 
влияющим на подготовку и воспитание квалифицированных специалистов, был 
встроен в общегосударственную систему. Правда, в аппарате ЦК иногда сквозило 
несколько высокомерное отношение к нашему отделу. Мол, там работа попроще, 
чем, например, в отделе комсомольских органов или отделе пропаганды. На что 
В. А. Житенёв саркастически замечал: «Наше дело настолько тонкое и сложное, 
что не всем дано это понимать. И заниматься им должны настоящие специалисты 
и профессионалы высокого уровня».

Ветераны знают, что при довольно скромной зарплате работать в отделе было 
довольно престижно. Приходили туда люди одаренные. Каждый мог быть и по-
литиком, и педагогом, и идеологом инноваций в образовании, и управленцем. 
Руководство отдела, секретарь ЦК говорили с каждым новым сотрудником, вы-
ясняли его способности, определяли перспективу. И это помимо того, что каждый 
кандидат «просвечивался» вдоль и поперек кадровой службой.
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целая жизнь. Чем может запомниться человек, с которым ты дружил и работал 
столько лет? Да всем. Прежде всего преданностью делу.

Когда я пришел на работу в отдел, коллега Татьяна Юдина сказала мне: «Самое 
главное — выстраивай отношения с Шабановым. Он будет сводить тебя с ума, 
но вы будете нужны друг другу». С ума он никого и никогда не сводил, это, наверное, 
было чисто женское впечатление, но то, что мы были нужны друг другу, — точно.

Андрей провел свою профессиональную жизнь, защищая свою страну, чью 
культуру и традиции он почитал. Сильный и неординарный человек, он был вы-
дающимся работником, который даже в самых сложных ситуациях бескомпро-
миссно отстаивал интересы студенчества, комсомола. Для него работа в ЦК ВЛКСМ 
была не просто работой. Это было служение нашей стране.

Андрей Андреевич был доброжелательным человеком и яростным поклон-
ником студенческого отдела, который он обожал и которым гордился. Был масте-
ром слова и хорошим другом. Имел завидный лидерский потенциал, но не имел 
карьерных амбиций. Был наделен сумасшедшей работоспособностью и светлой 
головой, но не обладал артистичностью, свойственной многим талантливым лю-
дям. Его статьи, записки, подготовленные документы — это и огромная работа 
с литературой, и экспромты, и домашние заготовки. При этом, кажется, мог абсо-
лютно всё — брал на себя обширный объем работы, в том числе нудной «бумажной», 
и брал охотно.

Чтобы оценить по настоящему личность Шабанова, его вклад в общее дело, 
надо вспомнить его абсолютную принципиальность. Он часто не соглашался с об-
щей точкой зрения по дискуссионным вопросам, в том числе и с точкой зрения ру-
ководства, и я знал, что он ценил то, что в отделе это допускалось. Это был человек-
противовес: имея отличное от других мнение, он твердо его отстаивал, отдавая 
предпочтение при этом демократическим, а не авторитарным методам. Человек, 
в диалоге с которым рождалась истина. Обмен мнениями с ним нередко заканчи-
вался острыми, а иногда и ядовитыми высказываниями. При этом подчеркивал 
с доброй улыбкой, что не следует отворачиваться от тех, с кем «мы горячо спорим». 
Он всегда вызывал симпатию тем, что умел наводить мосты, а не рубить канаты. 
Всё это не мешало ему оставаться в обойме лидеров. Такой человек совершенно 
точно был необходим в отделе. Мы знали, что будем работать вместе и у нас всё 
получится, что мы действительно необходимы друг другу.

Правда, человеком он был не особенно общительным, но за словом в карман 
не лез. Если что-то было не по его, умел ответить. В то же время, подчеркну еще 
раз: был жизнерадостным, уверенным и сильным даже тогда, когда у него были 
проблемы, том числе и в семье. Его удивительная способность держать удар…

Похожим на драму было только окончание его славной комсомольской биографии. 
Мы были хорошими товарищами, многое сделали вместе и потому искренне пережи-
вали за его трагические ошибки. Его уход из ЦК восприняли как личную потерю.

Андрей Андреевич внес значительный вклад в дела вузовского комсомола. Уве-
рен, что его имя останется на самых заметных страницах истории студенческого 
отдела ЦК ВЛКСМ.

Мы регулярно докладывали «наверх» о нарастающей переоценке ценностей 
у студентов, снижении престижа преподавателей, авторитета власти и партии. Но это 
не встречало понимания, нам указывали на непонимание политики партии и пра-
вительства, на эмоциональное, поверхностное восприятие фактов и событий. А мы 
были членами партии и выполняли ее решения. Так начиналась, скажем прямо, 
«драма разорванного сознания»…

Написал я об этом для того, чтобы от моих воспоминаний не создавалось впе-
чатление упоения прошлым, подернутого флёром восторженности и романтизма. 
Хотя — из песни слов не выкинешь: мы гордимся и дорожим достижениями со-
ветской системы образования. Что было — то было! Несмотря на мощную фальси-
фикацию недавней истории, мы остаемся адекватными самим себе.

Старался писать свои воспоминания, как договаривались, свободными от идео-
логической оценки событий прошлого. Потом подумал: а комсомольские пору-
чения, конкурсы творческих работ, политинформации, общеполезные дела, интер-
национальные акции, физическая закалка, студенческая дружба — это что, только 
идеология? И кто скажет, что сегодня это не актуально?!

Всё проходит, у каждого свой век… Но я очень хочу, чтобы наши дела не были 
забыты. Чтобы помнили! Для меня прошлое — как сжатая пружина, готовая 
в любой момент распрямиться. Общество левеет. Ведь очевидна же несправедли-
вость, когда общенародное достояние «прихватизировано» группкой алчных людей, 
когда доходы узкого круга так называемой элиты зашкаливают. Марксизм-лени-
низм — это великая наука, копает глубоко. Если бы все мы, от руководства страны 
до студенчества, не ограничивались пробежкой по ее верхам, социализм бы не умер. 
Мою Родину разрушили, уронили. Говорят: «Зато мы получили свободу слова». 
Но стоит ли свобода слова разгрома страны и утраченного населения?

Перемены в СССР и так бы наступили. Было подготовлено новое поколение 
управленцев, которые сочетали мощную советскую управленческую школу, мы-
слили современно, были лишены партийного догматизма. Мы в этом участвовали 
и были знакомы с такими людьми. Им не хватило нескольких лет, чтобы встать 
у руля и соединить жесткое управление и широту взгляда, необходимую в такой 
сложной, многонациональной стране, с такой обширной территорией, как СССР.

Оценивая через годы этот период, могу сказать только одно: молодежь была 
в добрых руках. Об этом говорят и результаты нашего труда, и ощутимая ностальгия 
по комсомолу, его делам, возможностям и влиянию, по организации — мобильной, 
гибкой, впитывающей, как губка, передовые достижения, легко откликающейся 
на требования времени. А помнить — значит делать!

МОЙ ТОВАРИЩ АНДРЕЙ ШАБАНОВ

В каждом поколении комсомольских работников были яркие личности. Наш 
сектор работал под руководством талантливого Андрея Шабанова — заместителя 
заведующего отделом. Андрей, Андрей Андреевич, Андрюша, Жан-Жак… Многие 
годы мы шли с ним по жизни рядом: работали вместе в студенческом отделе ЦК, 
в Миннефтехимпроме СССР, в Академии менеджмента и рынка. Кажется, прошла 
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Вмомент создания в 1920 году организация Союза насчитывала 107 человек, 
а через четыре года в ее рядах уже было 1 100 комсомольцев. В трудное для 

молодой Советской республики время после напряженных занятий в холодных 
аудиториях комсомольцы ремонтировали паровозы, вагоны, заготавливали дрова, 
восстанавливали железнодорожные пути. Они возвращали в общество беспризор-
ников, оказывали помощь голодающим Поволжья. Но главным оставалась учеба — 
упорная и нелегкая. Советской республике требовались квалифицированные ко-
мандиры железнодорожного транспорта.

После V съезда РКСМ миитовцы берут шефство над линкором «Октябрьская 
революция», подводной лодкой «Пролетарий» Балтийского флота, уходят добро-
вольцами в Военно-морской флот.

Электрификация железнодорожного транспорта также проходит при активном 
участии комсомольцев-миитовцев. Они работают на участке Москва — Мытищи, 
помогают налаживать перевозки на Урале и в Сибири, строят Московский метро-
политен, проектируют участок железной дороги Москва — Вологда. В 1934 году 
при институтских кафедрах создаются первые научные кружки, объединенные 
позднее в Студенческое научное общество.

В первые дни Великой Отечественной войны миитовцы строят оборонительные 
рубежи под Смоленском, добровольно вступают в 6-ю дивизию народного опол-
чения, принявшую боевое крещение под Ельней. B дни обороны Москвы инсти-
тутский лыжный истребительный батальон — в самом пекле битвы. Более двухсот 
миитовцев погибли в боях за Родину. Их имена высечены на мемориале в сквере 
у I корпуса. Среди них — Яков Джугашвили (замучен в концлагере Заксенхаузен, 
посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени); Надежда Жеглова 
(по призыву ЦК ВЛКСМ вступила добровольцем в ряды Красной армии, погибла 
в январе 1942 года, выполняя боевое задание в тылу врага); Владимир Чепига (за-
меститель секретаря комитета комсомола, ставший командиром партизанского 
соединения, погиб в июне 1944 года); прославленный конькобежец Анатолий Кап-
чинский (погиб летом 1944 года) и многие другие.

Окончилась война, и для комсомольцев МИИТа снова начались мирные будни — 
напряженная учеба и созидательный труд. В 1946–1947 годах студенты провели 
большую работу по реконструкции Самотёчной площади в Москве. И в последую-
щие годы миитовцы принимали активное участие в строительстве и реконструкции 
столицы.

В 1950-е годы началось освоение целинных земель. Именно тогда стали фор-
мироваться первые студенческие отряды МИИТа. В период с 1956 по 1965 год 
в отрядах по уборке урожая на Алтае и в Казахстане, на строительстве целинных 
совхозов ударно трудились более 11 тысяч комсомольцев. Коллектив института 
был награжден медалью «За освоение целинных земель».

Начиная с 1966 года, институтские ССО заняты, в основном, на объектах 
транспортного строительства. Это железнодорожные линии Шушь — Кия — Шал-
тырь, Архангельск — Карпогоры, Ачинск — Абалаково и трасса мужества Аба-
кан — Тайшет. Расширяется география мест дислокации наших отрядов: Москва, 

Скоро миллионы немолодых, убелен-
ных сединами россиян и граждан со-

предельных государств с красными знач-
ками на груди соберутся на дружеские 
встречи, чтобы отметить 100-летие самой 
значимой в их юности, а для многих и всей 
жизни, организации — Ленинского ком-
сомола.

ВЛКСМ был удивительным сообще-
ством молодежи великой страны. Он фор-
мировал у юношей и девушек чувство па-
триотизма, ответственность за порученное 
дело и за судьбу Родины, воспитывал кол-
лективизм и умение работать с людьми, 
выявлял лидеров. Конечно же, летопись 
славных дел комсомола складывалась из 
достижений первичных комсомольских 
организаций. Вот почему, готовясь к ве-
ковому юбилею ВЛКСМ, я вспоминаю 
историю комсомольской организации 
МИИТа (ныне Российского университета 
транспорта), с которым связана практи-
чески вся моя жизнь.

Александр Выгнанов

Главное — 
воспитать 
гражданина

Александр Аполлонович Выгнанов (1942) 
с отличием окончил Московский институт 
инженеров транспорта (МИИТ). Работал 
на Челябинском металлургическом заводе 
дежурным по станции, маневровым 
диспетчером, начальником заводской 
сортировочной станции. В 1968 г. окончил 
аспирантуру МИИТа и с 1969 г. работает 
в институте. Кандидат технических наук, 
профессор.

В 1969–1973 гг. — заместитель секретаря, 
секретарь комитета ВЛКСМ, в 1973–1983 гг. — 
заместитель секретаря, секретарь парткома 
института. В последующие годы работал 
проректором, первым проректором МИИТа. 
В настоящее время — директор Русско-
немецкого института Российского университета 
транспорта (МИИТ).

Награжден орденом Дружбы, орденами 
Московской патриархии, медалями.
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Подмосковье, Смоленская и Архангельская области, Сибирь, Дагестан, Узбекистан, 
Казахстан.

С 1966 года комитет комсомола организовал обмен ССО с вузами ГДР и ЧССР, 
а позднее — Болгарии и Польши. В 1967 году формируется первый интернацио-
нальный отряд из студентов-иностранцев, обучающихся в МИИТе, — «Интер». 
Эта традиция сохранялась до 1984 года.

В 1970 году студенческий отряд МИИТа за восстановление гражданских объ-
ектов, разрушенных мощнейшим землетрясением в Дагестане, был награжден 

знаменем ЦК ВЛКСМ «Лучшему студенческому 
отряду».

Штаб ССО института не раз выступал с плодо-
творными инициативами. Так, в 1971 году был ор-
ганизован первый специализированный отряд «Спец-
мост», который успешно трудился на строительстве 
моста в Усть-Илимске. В том же году сформирован 
и первый в стране студенческий отряд проводников. 
Создание специализированных ССО позволило су-
щественно расширить базу формирования отрядов 
и повысить эффективность их работы. Они станови-
лись и школой профессиональной подготовки сту-
дентов.

В 1972 году более 500 студентов строительных 
специальностей выехали на сооружение подготови-
тельных объектов БАМа. Миитовцы самоотверженно 
трудились на этой легендарной магистрали вплоть 
до завершения ее строительства в 1984 году. Они 
принимали участие в строительстве участков БАМ — 
Тында, Тында — Беркакит, Тында — Чара, Ком-
сомольск-на-Амуре; расчищали таежные просеки 

для магистрали, строили щитовые домики для строителей БАМа и жилые дома 
для эвенков, совмещенный мост через Амур, выполняли отделочные и укрепи-
тельные работы земляного полотна трассы; участвовали в строительстве водопро-
пускных сооружений и пассажирских платформ, овощехранилищ, школ, мага-
зинов, столовых, здания вокзала на станции «БАМ», подъездных путей на станциях 
«Талдан» и «БАМ». На БАМе работали специализированные «Спецмост», «Спец-
сигнал», «Спецсвязь», «Спецэнергетик». Мы гордимся тем, что одна из улиц в Тынде 
носит название «Миитовская».

Cтуденческий отряд МИИТа с 1970 по 1984 год всегда входил в тройку лучших 
вузовских отрядов столицы. Десятки юношей и девушек за ударный труд в составе 
целинных и студенческих отрядов награждены медалями СССР, шесть человек 
стали орденоносцами.

Конечно же, студенческие отряды для большинства бойцов были школой граж-
данского становления, воспитывали чувство коллективизма и ответственности, 

помогали выявлять лидерские качества, развивали смекалку и находчивость. В от-
рядах было место и романтике, и самоотверженному, подчас небезопасному труду 
(по моему мнению, сродни подвигу). По возвращении в вуз многие взахлеб рас-
сказывали о незабываемых красотах природы в местах дислокации (Саянские 
горы, красноярские Столбы). Но было и немало трудностей: отсутствие элементар-
ных бытовых удобств, особенно в первые дни работы, телефонной связи, изнури-
тельный зной, непогода и гнус.

Конечно же, очень нелегко приходилось девушкам. Вот почему с особой те-
плотой мне хочется вспомнить и поблагодарить наших дорогих участниц студен-
ческих отрядов. Наиболее яркими и авторитетными активистами комсомольской 
работы и движения ССО в годы моей молодости были Надя Бурым — командир 
институтского отряда проводников, секретарь бюро ВЛКСМ факультета «Эксплуа-
тация железных дорог», и Таня Малофеева — бессменный комиссар интернацио-
нального отряда «Днепр», заместитель секретаря комитета ВЛКСМ института 
по интернациональной работе.

Нельзя забывать и о том, что бойцы студенческих отрядов вели огромную 
культурно-просветительскую и шефскую работу — безвозмездно ремонтировали 
школы и детские сады, читали лекции, организовывали концерты и спортивные 
соревнования, помогли вернуться к нормальной жизни тысячам трудновоспитуе-
мых подростков.

Мы гордимся ветеранами, талантливыми организаторами движения сту-
денческих отрядов МИИТа, среди которых особо хочется отметить Анатолия 
Асанова, Александра Година, Александра Горбунова, Бориса Гуревича, Бориса 
Лёвина, Александра Медведева, Николая Олейника, Валентина Пономарева 
и Валерия Чуприкова. Впоследствии все они стали руководителями больших 
производственных коллективов, авторитетными учеными, умелыми наставни-
ками молодежи.

Ввузовском комсомоле сложилась эффективная система воспитания, направ-
ленная на формирование высоких гражданских качеств юношей и девушек. 

Нельзя не вспомнить соревнования на лучшую учебную группу, авторитетней-
шую в столице физико-математическую школу МИИТа, творческие конкурсы 
«Весна на факультетах», ежегодные студенческие спартакиады, работу универ-
ситета культуры и факультета общественных профессий. Большой популярностью 
у студентов пользовались клубы «Резонанс», «Он и она», Литературно-музыкаль-
ный салон и другие. Комсомольцы института шефствовали над воинскими ча-
стями железнодорожных войск и семьями миитовцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ежегодно проводились агитпоходы по местам боевой 
славы.

Большую помощь правоохранительным органам оказывал комсомольский 
оперативный отряд дружинников «КООД», который считался одним из лучших 
в Москве. Многие годы его командиром был Николай Борисов. Удивительно добрый, 
гигантского телосложения человек, он производил неизгладимое впечатление 

Александр Выгнанов — 
член факультетского бюро ВЛКСМ. 
1962 г.
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на дебоширов — при его появлении они сразу становились воспитанными и тихими. 
Сейчас Николай Михайлович возглавляет управление безопасности университета, 
он имеет государственные награды и высшие награды МВД РФ. В 2012 году 
Н. М. Борисов стал одним из инициаторов возрождения оперативного отряда 
по охране общественного порядка на объектах транспорта.

Комсомольская организация института неизменно награждалась знаменами 
МГК ВЛКСМ за лучшую постановку воспитательной работы в студенческих обще-
житиях и достижения в НТТМ. Неоднократно признавалась лучшей среди вузов-
ских организаций постановка интернациональной работы.

Мои ровесники, с которыми я поддерживаю дружеские отношения, охотно 
вспоминают комсомольские годы. Уверен, что не только и не столько потому, что 
мы были тогда молоды, но потому, что мы прожили эти годы с самоотдачей, в об-
становке доброжелательного общения и взаимовыручки. Мы были причастны 
к значимым свершениям страны, укрепляли ее могущество. Девиз «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе» стал гражданским кредо многих.

Конечно, в комсомольской среде было немало и тех, чье участие в жизни орга-
низации сводилось лишь к уплате членских взносов. Были и карьеристы-приспо-
собленцы, выстраивающие свою карьерную траекторию через кратковременное 

(для биографии) пребывание на выборной комсомольской работе. К счастью, 
в МИИТе, как и в большинстве вузов страны, проходил тщательный отбор ком-
сомольского актива всех уровней. Члены бюро, секретари комитета и факуль-
тетских бюро и их заместители, как правило, были ударниками и отличниками 
учебы, именными стипендиатами, яркими и одаренными людьми. Многие из них 
стали впоследствии известными учеными, возглавили лаборатории, кафедры 
и институты.

В1991 году после трагического слома государственной системы отечественное 
образование оказалось на грани выживания, а воспитательная работа с моло-

дежью была выведена за рамки вузовских задач. Но кое-что нам удалось сохранить: 
продолжали работать внутривузовские студенческие отряды, творческие коллек-
тивы Дворца культуры, спортивные секции Дома спорта. Ежегодно масштабно 
отмечался День Победы. Особой популярностью в коллективе пользовались еже-
месячные благотворительные концерты Музыкального салона, в которых участ-
вовали оркестры, выдающиеся инструменталисты, ведущие оперные артисты 
театров столицы.

С избранием в марте 1997 года ректором МИИТа Бориса Лёвина, секретаря 
комитета ВЛКСМ в 1975–1977 годы, появилась возможность полномасштабного 
восстановления наиболее оправдавших себя форм воспитательной работы. Уже 
летом 1997 года по личной просьбе митрополита Волоколамского и Юрьевского 
Питирима, учившегося короткое время в МИИТе, был организован студенческий 
строительный отряд, который на добровольных началах принял участие в восста-
новлении Иосифо-Волоцкого монастыря. Всего в том году на объектах Московской 
железной дороги и ремонте студенческих общежитий работали семь студенческих 
отрядов общей численностью более двухсот человек.

В октябре 1997 года на совещании ректоров университетов железнодорожного 
транспорта по инициативе МИИТа была создана учебно-методическая комиссия 
МПС РФ по воспитательной работе, руководителем которой стал автор этих строк. 
Во всех вузах были учреждены должности проректоров по воспитательной работе 
и созданы органы управления молодежной политикой. В течение нескольких 
месяцев удалось вернуть к жизни многие формы работы комсомольских органи-
заций. В МИИТе восстановлено кураторство учебных групп, студенты участвуют 
в СНО, отраслевых и всероссийских смотрах-конкурсах студенческих достижений. 
В 2001 году по инициативе МИИТа в Ростовском университете путей сообщения 
проведена совместно с Министерством образования и науки РФ Всероссийская 
конференция по организации воспитательной работы в вузах страны.

МИИТ выступил инициатором возрождения студенческих отрядов в России, 
направив соответствующее обращение в Правительство Москвы. В 1999 году 
по случаю 40-летия движения в Государственном киноконцертном зале «Россия» 
был проведен Всероссийский слет ССО. При торжественном вносе трех знамен 
студенческой славы первое знамя было в руках ректора МИИТа профессора Б. А. Лё-
вина, который за семь сезонов прошел путь от бойца линейного ССО до командира 

Финал литературно-музыкальной композиции «Комсомолу — 95» на сцене Дворца культуры МИИТ. 
Октябрь 2013 г.
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зонального отряда, а в 1973 
году был награжден орде-
ном «Знак Почета». Мэр Мо-
сквы Ю. М. Лужков, высоко 
оценивший возрождение 
студенческих отрядов, вру-
чил миитовцам символиче-
скую путевку № 1 на строи-
тельство объектов третьего 
транспортного кольца сто-
лицы.

Слет дал старт массовому 
возрождению движения ССО 
по всей стране. В Москве 
был создан городской штаб 
молодежно-студенческих 
отрядов. Большую поддерж-

 ку инициаторам оказало Министерство образования и науки РФ, лично министр 
Владимир Михайлович Филиппов и его заместители.

Студенческий отряд МИИТа быстро рос и в настоящее время объединяет две 
с половиной тысячи бойцов. Студенты работают монтерами пути, проводниками 
поездов дальнего следования, помощниками машинистов, ремонтниками подвиж-
ного состава. Созданы специализированные отряды волонтеров, спасателей, вос-
питателей в детских оздоровительных учреждениях и другие. Ежегодно проводятся 
слеты бойцов и ветеранов движения студенческих отрядов. Приятно отметить, 
что наш университетский отряд — в числе лучших как в Москве, так и в России. 
Миитовцы первыми приехали на строительство олимпийских объектов и транс-
портных коммуникаций в Сочи и на сооружение Крымского моста. Несколько лет 
студенты выезжают на полуострове Ямал, чтобы строить за Полярным кругом 
железнодорожную линию.

При участии МИИТа было широко отмечено 40-летие начала строительства 
БАМа. В торжественных мероприятиях, посвященных этой дате, приняли актив-
ное участие первые секретари ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников, Борис Пасту-
хов, Виктор Мишин, командиры Всесоюзного студенческого отряда разных лет. 
Отмечалась выдающаяся роль ССО в сооружении легендарной железнодорожной 
трассы.

В июне 2018 года на базе МИИТа состоится отраслевой слет ССО транспортных 
вузов России. К 100-летию ВЛКСМ приурочено открытие скульптурной компо-
зиции в честь трудовых свершений студенческих отрядов. Под девизом «Любовь, 
комсомол и весна!» пройдет конкурс творческих коллективов 2018 года «Миитов-
ская весна».

Можно утверждать, что жизнь нынешнего поколения миитовцев является 
яркой и насыщенной. Более 1300 студентов занимается в творческих коллективах 

Дворца культуры, они достойно выступают на фестивалях-конкурсах отрасли 
и Москвы. По случаю сорокалетия КВН во Дворце культуры университета состо-
ялся круглосуточный марафон команд Московской и высшей лиг.

Высоких результатов добиваются спортсмены университета на Европейских 
и мировых спортивных чемпионатах по различным видам спорта и даже на Олим-
пийских играх.

С 1997 года в дни празднования Дня Победы институтские концертные бригады 
выезжают в Ельню — Город воинской славы. По словам горожан, миитовцы яв-
ляются самыми долгожданными гостями, на их концерты приходят тысячи людей. 
Студенты оказывают большую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
ухаживают за могилами павших.

Мы стараемся проводить воспитательную работу с учетом реальной общест-
венно-политической ситуации в стране, добиваться того, чтобы наши усилия на-
ходили душевный отклик у молодежи. Главное — воспитать у молодежи высокие 
гражданские качества, любовь к Родине и обеспечить тем самым преемственность 
поколений.

Февраль 2018

Вахта памяти «70 лет Великой Победы» на площади перед главным 
учебным корпусом МИИТ. Май 2015 г.
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СССР, братским связям советской молодежи с молодежью стран социалистиче-
ского содружества и учащейся молодежью мира». Выполнению этой ответствен-
ной задачи ВЛКСМ уделял самое пристальное внимание.

Волею судеб я еще в детстве оказался в многонациональной среде. В конце 1940-х 
годов наша южнославянская семья, происхождением из Ставрополья, ока-

залась в Молдавии. Республика в послевоенный период переживала бурный рост 
экономики и нуждалась в квалифицированных кадрах. Так оказался здесь и мой 
отец, Василий Иванович. Ему, инженеру-строителю, бывшему офицеру-фронтовику, 
сразу доверили возглавить одно из стройуправлений на севере Молдавии, в район-
ном центре Единцы.

Ютилась семья главного районного строителя в служебной квартире без всяких 
удобств, плохо отапливаемой и тесной. Но тогда все понимали неизбежность после-
военных трудностей, так же как и необходимость оказания максимальной помощи 
молодой советской республике.

Напомню кратко историю этого края. В результате упорной войны России 
с Оттоманской империей земли между реками Прут и Днестр, в том числе Единцы, 
согласно Бухарестскому мирному договору от 16 мая 1812 года, были присоеди-
нены к России. На этих землях в 1818 году была образована Бессарабская область, 
в 1873 году переименованная в губернию. Под влиянием революционных событий 
1917 года местный Совет народных депутатов («Сфатул цэрий») объявил Бесса-
рабию Молдавской народной республикой. Однако, воспользовавшись слабостью 
Советской России и гражданской войной в ней, румынские войска окружили зда-
ние «Сфатул цэрий» и заставили его в апреле 1918 года принять решение об объе-
динении республики с Румынией, которая до этого никогда не владела этим краем 
и не имела на него прав.

Через 22 года СССР, пользуясь своим юридическим правом, зафиксированным 
в Бухарестском договоре, вернул Бессарабию в свой состав, образовав на этих 
землях Молдавскую ССР и Измаильскую область Украинской ССР. Румынская, 
а затем немецко-фашистская оккупация в 1941–1945 годах принесли этому краю 
разруху, голод и убыль коренного населения. Вот эту историческую несправедли-
вость и стала исправлять советская власть, направив сюда лучшие управленческие 
кадры (например, из Днепропетровского обкома КПУ был переведен первым се-
кретарем ЦК КП республики Л. И. Брежнев), специалистов и квалифицированных 
рабочих из разных республик Союза. Именно они, приехавшие в молодую респу-
блику не только по призыву, но и по долгу интернационализма, активно включи-
лись здесь в созидательную работу.

Возглавляемое отцом СУ строило, как правило, с перевыполнением плана, 
консервные заводы, сельхозфермы, школы, дома культуры, детсады. «Оккупанты» 
(как в 90-х годах националисты стали называть приезжих, пытаясь ущемить их 
в правах, унизить и изгнать из республики) вели себя настолько «некорректно», 
что превратили за 10–15 лет бывший отсталый край царской империи в цветущий 
оазис Советского Союза.

Успех любой серьезной и ответственной 
общественной организации детерми-

нирован прежде всего правильным юри-
дическим обоснованием ее деятельности. 
Если такое обоснование имеет место, то уже 
это во многом определяет успех её работы. 
Такой юридической основой деятельности 
ВЛКСМ был его Устав. Те или иные пози-
ции Устава в зависимости от обстановки 
и условий варьировались, но всегда оста-
вались базовые принципы его существова-
ния: верность коммунистическим идеалам, 
социалистическим принципам и интерна-
ционализму.

В преамбуле последнего варианта Ус-
тава ВЛКСМ, принятого в 1972 году, каж-
дому комсомольцу и молодому человеку 
рекомендовалось, в частности, проявлять, 
«братскую солидарность с трудящимися 
всех стран, со всеми народами». В I разде-
ле Устава, фиксирующем права и обязан-
ности комсомольцев, говорилось, напри-
мер, что каждый комсомолец обязан «со-
действовать укреплению дружбы народов 

Вячеслав Бовкун

По законам 
дружбы 
и сотрудничества

Вячеслав Васильевич Бовкун (1938) 
окончил Кишинёвский у ниверситет. Участвовал 
в комсомольской работе, был командиром 
республиканского ССО. Награжден медалью 
«За освоение целинных земель». После 
службы в армии работал инструктором 
в ЦК ЛКСМ Молдавии, первым секретарем 
Бельцкого горкома, заведующим Отделом 
студенческой молодежи ЦК ЛКСММ.

В 1969 г. приглашен на работу в ЦК ВЛКСМ, 
участвовал в проведении общесоюзных 
социологических исследований проблем 
молодежи. В 1970–1976 гг. — инструктор, 
ответорганизатор, заведующий сектором 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
Окончил заочную аспирантуру Института 
философии АН СССР. Кандидат философских 
наук.

В последующие годы был главным ученым 
секретарем Советской социологической 
ассоциации, занимался научной 
и преподавательской работой в НИЦ ВКШ, 
Университете дружбы народов. Автор многих 
научных и публицистических работ.
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Опыт двухлетней общественной работы пригодился мне на историко-филоло-
гическом факультете Кишиневского госуниверситета, куда я перевелся в связи 

с переводом отца на работу в столицу республики. В этом вузе я также был избран 
сначала в состав комсомольского бюро факультета, затем заместителем секре-
таря бюро.

Отвечал за работу учебного сектора. Его определенным достижением, на мой 
взгляд, было создание учебно-воспитательной комиссии при бюро. В нее вошли 
лучшие комсомольцы из каждой учебной группы. Это позволило факультетскому 
бюро, получая сведения из деканата о результатах учебы студентов, влиять через 
наших представителей на уровень обучения и дисциплины практически каждого 
студента. Мы вызывали нерадивых на заседание бюро не для того чтобы устроить 
им головомойку, а чтобы узнать причины создавшегося положения и оказать 
помощь. Организовывали шефство отличников над отстающими, договаривались 
с преподавателями о дополнительных лекциях, семинарах, репетиторстве и т. п.

Немало уделяли внимания интернациональной работе. Это было актуально, 
поскольку в вузе учились и молдаване на родном языке, и представители других 
народов, проживающих в республике, — русские, украинцы, гагаузы, болгары 
и другие — на русском языке. Сплочению всех их в единый коллектив способство-
вали различные концерты, спектакли самодеятельного студенческого театра, 
спортивные соревнования, вечера дружбы, организуемые обязательно с участием 
студентов всех национальностей.

После службы в армии, где я после окончания учебного подразделения так-
 же занимался комсомольской работой, был приглашен в 1964 году в Отдел уча-
щейся молодежи ЦК ЛКСМ Молдавии, а с 1965 по 1967 год работал первым 
секретарем Бельцкого горкома комсомола Молдавии. В 1967 году переведен 
на работу в ЦК ЛКСМ в качестве заведующего вновь образованного Отдела сту-
денческой молодежи.

Огромной честью для 
меня стало то доверие, ко-
торое в 1965 году оказал мне 
ЦК ЛКСММ, утвердив ко-
мандиром республиканского 
студенческого отряда (около 
600 бойцов), направленного 
на помощь целинникам Се-
миозёрного района Кустанай-
ской области. Отряд с честью 
справился с поставленной 
задачей, перевыполнив пла-
новые показатели, и возвра-
тился домой без травм и по-
терь. Руководство области 
наградило отряд Почетной 

Достаточно сказать, что довоенная Бессарабия выпускала только серпы да мо-
тыги, а в Советской Молдавии были построены 559 крупных промышленных 
предприятий: металлургический и тракторный заводы, предприятия металло-
обработки, приборостроения, электроники, сельхозмашиностроения, создана элек-
тротехническая, консервная, винно-коньячная, пищевая, кондитерская, табачная 
и другая промышленность с самой передовой технологией. Рост валовой продук-
ции в 1979 году по сравнению с 1940 годом составил 4 830 процентов; объем про-
мышленного производства в 1984 году по сравнению с 1940 годом возрос в 665 раз, 
выработка электроэнергии за этот же период увеличилась почти в тысячу раз. 
Советская Молдавия в 2,2 раза превысила среднемировой уровень производства 
электроэнергии.

Любопытна деталь, свидетелем которой был и автор. Соседняя Румыния не могла 
поспевать по темпам роста за Советской Молдавией. Потому, чтобы показать, что 
она развивается якобы на равных с соседней республикой, по приказу румынских 
властей на правом берегу Прута, протекавшего вдоль всей границы, были постро-
ены «потемкинские деревни», имитирующие расцвет сельского хозяйства и соци-
альной сферы на румынской стороне. Кстати, высокоразвитая Молдова, благодаря 
достижениям в советский период, является и сегодня для правителей Румынии 
лакомым кусочком. Потому они настойчиво пропагандируют идею «воссоединения 
Молдовы с братским румынским народом».

Рядом с Единцами находился крупный промышленный и культурный центр 
республики город Бельцы с пединститутом, на историко-филологический 

факультет которого я поступил в 1956 году. Два года, что проучился в этом вузе, 
избирался то в состав комсомольского бюро группы, то членом комсомольского 
бюро факультета. В вузе был высок авторитет комитета комсомола. Комсомольцы 
разъясняли основополагающие решения партии, агитировали за кандидатов в де-
путаты в ходе выборных кампаний, помогали работе избирательных комиссий, за-
нимались в кружках художественной самодеятельности, выступали с концертами 
на предприятиях и на открытых площадках в дни массовых праздников и т. д.

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Эта работа велась пре-
имущественно по следующим направлениям: оказание помощи совхозам и кол-
хозам в уборке урожая сельхозпродуктов; содействие в своевременной переработке 
урожая на консервных заводах и винно-коньячных комбинатах; подбор и направ-
ление комсомольцев на уборку урожая на целинных землях Казахстана и юга 
России.

Особенно популярны были выезды в дальние края. В республиканском отряде 
нашему институту выделялась квота всего на 40–50 человек. Потому конкурс 
в отряд был 5–6 комсомольцев на одно место. Отбирал комитет комсомола лучших 
из лучших. Достаточно сказать, что после первого курса не попал в основной состав 
отряда и я, хотя хорошо учился и был комсомольским активистом. Но были кан-
дидаты и лучше меня. И только случай — болезнь одного из них — помог мне 
из резерва перейти в основной состав отряда Встреча молдавского стройотряда в Казахстане. 1965 г.
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и другие мероприятия, орга-
низуемые братскими союза-
ми молодежи. С другой сто-
роны, мы курировали пред-
ставителей студенчества из 
братских стран, участвовав-
ших в составе своих делега-
ций в съездах ВЛКСМ и дру-
гих наших мероприятиях. 
Например, по приглашению 
Союза польских студентов 
студенческая делегация на-
шей страны (в том числе и я) 
принимала участие в 1975 
году в мероприятиях, орга-
низованных в Польше в честь 
30-летия победы над фашиз-
мом во Второй мировой вой-
не. Сотрудники сектора уча-
ствовали в подготовке и проведении I фестиваля молодежи СССР и Народной 
Республики Болгарии в нашей стране в июле 1971 года.

Горячие дни настали, когда началась подготовка Всесоюзного слета студентов. 
Слет проходил 19–20 октября 1971 года. Как известно, на нем выступил Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, который сообщил, в частности, о целом 
комплексе мер, принятых ЦК КПСС и Советом Министров СССР по социальной 
поддержке студенчества. «Советское студенчество, — подчеркнул руководитель 
страны, — передовой отряд молодежи мира». Эту позицию более подробно раскрыл 
выступивший на слете президент Международного союза студентов Душан Улчак. 
Он заявил: «Жизнь советского студенчества, его учеба, активная общественная 
деятельность… являются сегодня примером для тысяч и тысяч их сверстников 
в странах социализма, для прогрессивного студенчества всего мира».

Высокие оценки, прозвучавшие на слете, обозначили новые рубежи для нашего 
международного сектора. Популярной формой обмена опытом работы братских 
союзов молодежи в студенческой среде стали двусторонние семинары, проводимые 
зачастую по инициативе ЦК ВЛКСМ. Так, только за период работы автора в сек-
торе такие семинары были организованы с Союзом свободной немецкой моло-
дежи — в Ульяновске, с Союзом студентов Польши — в Минске, с Чехословацким 
союзом молодежи — в Кишинёве. Во время семинаров, продолжавшихся, как 
правило, в течение недели, проводились пленарные заседания, где выступали 
с докладами секретари и заведующие отделами, курирующие студенчество, а также 
секционные совещания, где проходил обмен мнениями по конкретным направле-
ниям работы. Иностранные делегации посещали вузы и техникумы, знакомились 
с опытом работы комсомольских организаций.

грамотой Казахской ССР, а лучших бойцов представило к награждению медалью 
«За освоение целинных земель». Среди награжденных оказался и командир от-
ряда. Скажу честно, для меня это самая памятная и дорогая награда.

Хочу еще раз подчеркнуть, сколь актуальна для нас была организация интер-
национального воспитания. Молдавские студенческие коллективы систематиче-
ски выезжали для выступлений, для участия в неделях дружбы с молодежью 
в братские республики, чаще всего на Украину и в РСФСР. Подобные мероприятия 
регулярно проводились, например, по договоренности с комсомольскими органи-
зациями Одессы, Котовска, Белгорода-Днестровского и других городов. При этом 
никогда не было проблем и в республике, и за ее пределами с языком общения: 
представители того или иного этноса выступали как на русском, так и на родном 
языке, а в случае необходимости экспромтом организовывали перевод на язык 
большинства.

Нельзя не отметить еще одно направление деятельности отдела, оказавшее 
кардинальное влияние на мой дальнейший жизненный путь. В шестидесятые годы 
в стране началось повальное увлечение социологией: был открыт Институт социо-
логии АН СССР, в вузах и на крупных предприятиях стали создаваться социоло-
гические службы. Полезное начинание захватило и меня. По инициативе отдела 
были проведены социологические опросы студенчества. Результаты доводились 
до сведения ЦК ЛКСМ и руководства республики, звучали на совещаниях и семи-
нарах комсомольских работников и активистов, вызывая неподдельный интерес. 
По итогам опросов отдел разработал рекомендации комитетам комсомола, их ре-
зультаты использовались участниками научно-практических конференций, орга-
низуемых в том числе и по инициативе отдела, по проблемам студенческой молодежи.

На одной из таких конференций побывал представитель созданной в ЦК ВЛКСМ 
Группы социологии Владимир Чупров (впоследствии — видный ученый-социолог, 
доктор философских наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации). 
Наши исследования, опыт работы отдела заинтересовали гостя. Об этом опыте он 
проинформировал свое руководство. И вот в 1969 году автор этих строк был при-
глашен на работу в ЦК ВЛКСМ, в Группу социологии, а через год, в связи с перево-
дом группы в ВКШ, был принят в Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

Считаю, что мне очень повезло. Студотдел был в числе самых интересных и про-
дуктивных в структуре ЦК ВЛКСМ. Одним из участков его ответственности 

была организация связей советского студенчества со студенческой молодежью 
социалистических стран. Для этого был создан специальный сектор, где я имел 
честь работать с 1970 по 1975 год в качестве инструктора, ответорганизатора, 
а затем заведующего сектором.

Сотрудники сектора стремились поддерживать позитивную динамику в сфере 
укрепления дружеских отношений комсомола с соответствующими студенческими 
структурами братских союзов молодежи. Эту работу вели на основе перспективных 
или годовых планов работы. Так, сотрудники сектора участвовали в подборе сту-
денческих представителей в состав делегаций ВЛКСМ, направляемых на съезды 

Подписание договора о сотрудничестве между Отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ и представителями Союза молодых коммунистов 
Республики Куба
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В 1970-х годах ежегодно проводились совещания министров высшего и сред-
него специального образования социалистических стран. В состав таких делегаций 
традиционно включались представители ЦК ВЛКСМ и других союзов молодежи. 
Тем самым появлялась возможность на государственном уровне поставить акту-
альные вопросы студенческого движения. В состав такой делегации во главе с ми-
нистром высшего и среднего специального образования СССР В. П. Елютиным, на-
правленной в Гавану, были включены секретарь ЦК ВЛКСМ С. Г. Арутюнян и автор 
этих строк. Во время совещания состоялась встреча представителей молодежных 
союзов, во время которой было согласованы перспективные мероприятия в сфере 
студенческого сотрудничества.

Студенты социалистических стран участвовали в летних акциях Всесоюзного 
студенческого строительного отряда. От предложений наших партнеров, как го-
ворится, отбоя не было. Но требования, выдвигавшиеся государственными и стро-
ительными ведомствами, а также ЦК ВЛКСМ к организации отрядов из иностран-
ных студентов, были очень высокими, особенно по условиям работы и технике 
безопасности. Наши друзья стремились попасть на Всесоюзные комсомольские 
стройки — гидроэлектростанции, крупнейшие предприятия, Байкало-Амурскую 
магистраль и т. п. Курировал их работу Центральный штаб ВССО, а сотрудники 
студенческого отдела и нашего сектора выезжали в командировки для контроля 
и оказания помощи в организации успешной работы интернациональных ССО. 
По окончании очередного сезона, как правило, проводились Всесоюзные слеты 
бойцов студотрядов. В них принимали участие и иностранные участники, которые 
с гордостью носили форму бойцов отряда со всеми заработанными регалиями — 
нашивками, значками, медалями.

Важным направлением деятельности нашего сектора было и курирование ко-
митетов комсомола тех вузов страны, в которых учились иностранные студенты. 

Более 200 тысяч студентов обучались не только в крупнейших вузах России, 
но и практически во всех лучших учебных заведениях других союзных республик. 
Мы добивались, чтобы в составе комитетов комсомола таких учебных заведений 
был ответственный за контакты с землячествами и молодежными организациями 
иностранных студентов.

Важной составляющей нашей работы была организация совместных мероприя-
тий — фестивалей, недель дружбы с народами тех стран, откуда прибыли иностранцы, 
праздничных вечеров, спортивных соревнований, участия в работе ССО. В том, что 
многие иностранные выпускники до сих пор поддерживают дружеские отношения 
с «родными» учебными заведениями и однокурсниками, помнят и высоко ценят то, 
что сделала наша страна для их гражданского и профессионального становления, 
есть и несомненная заслуга комсомола, в том числе сотрудников нашего сектора. 
С неизменной теплотой и благодарностью называю их имена: Валерий Артемьев, 
Виктор Адамец, Юрий Казарян, Светлана Драговская, Алексей Емельянов, Игорь 
Скобцов, Виталий Чухлебов, Александр Заварзин. Спасибо за дружескую атмосферу, 
за слаженную и эффективную работу!

Развивалась и такая форма, как специализированный обмен делегациями ВЛКСМ 
с братскими союзами молодежи для обмена опытом по согласованным и заранее 
намеченным направлениям. Так, в 1974 году делегация студенческого комсомола 
из нашей страны, в составе которой был и я, выезжала в ГДР, где знакомилась с по-
становкой идейно-воспитательной работы ЦК ССНМ в Берлинском университете 
им. Гумбольдта, Берлинском политехническом институте и других вузах страны.

Проводились совместные культурно-массовые мероприятия по заранее согла-
сованным планам сотрудничества. ЦК ВЛКСМ поддерживал такую форму работы 
порой не только организационно, но и материально, командируя отдельные де-
легации за счет комсомольских средств. Неизменной популярностью у молодежи 
социалистических стран пользовались концерты музыкальных и танцевальных 
коллективов Московского, Ленинградского, Белорусского, Киевского универси-
тетов, Томского политехнического института и других вузов. Мы также принимали 
творческие коллективы на паритетных началах. Однажды мне было поручено 
сопровождать ансамбль песни и пляски Краковского университета, выступления 
которого прошли с большим успехом.

Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ у Знамени Победы. Май 1975 г. Третий справа в первом ряду — 
В. Бовкун
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Первые образцы тракторов обходились очень дорого, как говорится, на вес золота. 
Для серийного выпуска необходимо было решить ряд сложных технологических задач.

В 1935 году меня вызвал народный комиссар тяжелой промышленности Серго 
Оржоникидзе и предложил поехать в командировку в США. Задача была поставлена 
«простая»: изучить передовой опыт выпуска машин на заводах Форда и через три 
месяца после возвращения запустить серийный выпуск тракторов на заводе.

— Справишься с задачей, — сказал Серго, — за мной орден Ленина и рекомен-
дация в партию. Не справишься — пеняй на себя.

Форд принял меня очень любезно. Показал всё производство, но при условии 
ничего не фотографировать и не вести никаких записей. Организация технологиче-
ского цикла меня поразила. В конце командировки Форд принял меня, узнал мое 
мнение о производстве и предложил мне должность главного технолога своей фирмы. 
Я поблагодарил и отказался. Тогда Форд выразил желание выполнить любую мою 
просьбу. Я попросил отправить меня на Родину пароходом. За время многодневного 
плавания по Атлантическому океану я изложил и начертил на бумаге всё, что видел. 
Через три месяца первые трактора сошли с конвейера. Серго сдержал свое слово. 
Меня наградили орденом Ленина, а при приеме в партию возникла ситуация. Когда 
секретарь парткома завода зачитал мою биографию, в которой отмечалось, что я был 
одним из организаторов распущенной ЦК ВКП(б) «Промпартии», то один из рабочих 
задал вопрос: «А кто же ему дал рекомендации в партию большевиков?» Секретарь 
ответил: Сталин и Оржоникидзе. Вопросы были исчерпаны.

Эдуард Адамович, окончивший еще Императорское Московское техническое 
училище, тогда имевшее звучную прописку «Коровий Брод», до конца дней своих 
вел преподавательскую работу, возглавлял технологическую кафедру машино-
строительного факультета. Во время Великой Отечественной входил в Государст-
венный комитет обороны как главный технолог Вооруженных Сил, возглавлял 
технический совет и являлся начальником главного технического управления 
Наркомата вооружения. О его высоком статусе говорит тот факт, что он в числе 
немногих специалистов имел личный ключ от кабинета Сталина. Это давало ему 
право опаздывать на заседания ГКО, так как с началом заседания дверь в кабинет 
закрывалась на ключ. Во время войны он приезжал читать лекции в училище в со-
провождении броневика. За заслуги перед Отечеством и преподавательскую дея-
тельность был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ныне на мемори-
альной доске в главном учебном корпуса университета — имя Э. А. Сателя.

В годы войны комсомольцы-бауманцы встали на защиту Родины. Среди них 
Алексей Цыбуля — секретарь комитета комсомола училища, ушедший доброволь-
цем на фронт и погибший в 1941 году под Москвой; Герой Советского Союза Цезарь 
Куников, командир морского десанта на Малой Земле под Новороссийском; до-
броволец Анатолий Савин, отозванный с фронта в 1941 году и ставший, будучи 
еще студентом, лауреатом Сталинской премии I степени; Сергей Непобедимый, 
окончивший училище в 1945 году, — Герой Социалистического Труда, создатель 
школы противоракетного вооружения и многие другие.

Летопись славных дел комсомольской 
организации МВТУ начинается с ячей-

ки Российского коммунистического союза 
молодежи, созданной в 1920 году. В 1930 
го  ду училищу было присвоено имя пламен-
ного революционера Николая Баумана. 
В том же году оно стало именоваться Мо-
сковским механико-машиностроительным 
институтом им. Н. Э. Баумана (прежнее 
название вуза было восстановлено в 1943 
году).

Молодежь приходила в студенческие 
аудитории, чтобы через несколько лет 
влиться в ряды создателей индустриальной 
базы СССР. Ехали на гигантские стройки 
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб), станови-
лись руководителями предприятий, созда-
телями новой техники. О роли бауманцев 
в решении этих сложных задач нам, сту-
дентам 1960-х, рассказывал профессор 
Эдуард Адамович Сатель (в прошлом — 
технический директор Сталинградского 
тракторного завода):

Владимир Драгомир

МВТУ: 
Мужество. Воля. 
Труд. Упорство

Владимир Васильевич Драгомир (1939) 
после службы в армии поступил 
на машиностроительный факультет МВТУ 
им. Н. Э. Баумана. В годы учебы избирался 
секретарем комсомольской организации 
факультета, заместителем секретаря, 
секретарем комитета комсомола училища. 
Окончил МВТУ в 1968 г.

С 1970 г. — первый секретарь Бауманского 
РК ВЛКСМ, с 1973 г. — проректор МВТУ. 
В 1985–1990 г г. — заместитель начальника 
главка Минвуза СССР, Гособразования СССР, 
генеральный директор Ассоциации московских 
вузов. С 1993 г — директор Ассоциации 
российских вузов, президент Фонда 
социальной поддержки вузов, директор 
программы Фонда «Добрососедство».

Один из инициаторов создания Фонда 
«Международное содружество бауманцев». 

Награжден орденом Дружбы народов, 
медалями и другими наградами СССР, 
Российской Федерации и ВЛКСМ.



В послевоенные годы появились новые задачи: восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства, укрепление оборонной мощи страны. Бауманцы, 
прошедшие горнило войны, стали возвращаться в учебные аудитории. Среди них 
были Николай Егорычев, Константин Колесников, Николай Краснов, Евгений Боб-
ков, Игорь Шумилов, Василий Баландин, Анатолий Овчинников, Михаил Скобелёв, 
Александр Борзов, Александр Иванушкин и многие другие, ставшие в дальнейшем 
доцентами, профессорами, руководителями лабораторий и кафедр. За короткий 
срок страна, в том числе и с помощью выпускников МВТУ, преодолела послево-
енную разруху и начала осваивать новые экономические районы.

Студенческая жизнь МВТУ в 1950–1970-е годы была очень насыщенной. Ини-
циатором и организатором многих ярких дел были комсомольская и профсоюз-

ная организации. Председателями профкома училища были Юрий Коптев, Анатолий 
Белякович, Михаил Портнов, Адмир Лузинович, Валерий Захаров, Иван Преобра-
женский, Григорий Сизоненко, Олег Денисов. Секретарями комсомольской орга-
низации МВТУ избирались Николай Егорычев, Николай Краснов, Вадим Тищенков, 
Анатолий Овчинников, Леонид Терещенко, Альберт Шатилов, Борис Семенов, 
Леонид Матвеев, Анатолий Ганичев, Юрий Клюев, Валерий Панин, Станислав Се-
веров, Владимир Драгомир, Вячеслав Крынкин, Валерий Бударин, Сергей Гаврюшин, 
Анатолий Александров, Сергей Жуков, Михаил Кузнецов, Геннадий Афанасьев.

Волна энтузиазма молодежи, поднятая призывом начать освоение целинных 
и залежных земель, захватила и студенчество. Для бауманцев эта эпопея началась 
в 1956 году поездкой на целину нескольких отрядов. Первый отряд из 200 человек 
во главе с секретарем факультетского комсомольского бюро Анатолием Ганичевым 
работал в совхозе имени Чехова Кустанайской области, второй под руководством 
Анатолия Овчинникова — в совхозе «Молодая гвардия» Кокчетавской области. 
Перед отъездом студентов на целину в МВТУ приехал первый заместитель Пред-
седателя Совета Министров СССР Вячеслав Михайлович Молотов, чтобы напут-
ствовать ребят в добрый путь. Это воодушевляло.
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С первых же дней бауманцы выдвинулись на передний край борьбы за урожай. 
Одни стали помощниками комбайнеров, другие работали на токах. На любом 
участке трудились от зари до зари, а комбайны часто косили и по ночам. От всех, 
кто боролся за хлеб, требовалась большая выносливость, и студенты старались 
быть на высоте положения. Не жаловались, повторяя: «Не пищать!»

1957 год стал вторым годом студенческой целины. Сводный отряд МВТУ воз-
главил секретарь комитета комсомола училища Иосиф Колесников (последние 
годы он был на дипломатической работе). Командиром одного из отрядов был 
Володя Сарычев (последние годы жизни работал заместителем директора обо-
ронного предприятия), замполитом — Толя Белякович, впоследствии заместитель 
директора НИИПМ МВТУ. Бауманцы отправились в зерносовхоз «Киевский» 
Узункольского района Кустанайской области.

По воспоминаниям Юрия Клюева, ехали четверо суток, в дороге дважды кор-
мились до отвала в солдатских котлопунктах.

Тем летом студенты, пока не созрело зерно, строили жилые дома, мастерские, 
тока. А когда пошло зерно, началась работа на токах, комбайнах, тракторах. Га-
зета «Вести с Целины» писала: «Только в совхозе Ново-Покровский в тракторных 

Музей МВТУ им. Н. Э. Баумана. Открытие экспозиции

Празднование 185-й годовщины МВТУ — МГТУ. 
На переднем плане — академик РАН А. И. Савин

Выпускники кафедры «М-6» С. П. Непобедимый 
и В. В. Драгомир



бригадах работало более сорока студентов. Среди них две девушки — Лариса Ни-
колина и Лида Крупина. Грамотой Кустанайского обкома и Красным знаменем 
Узункольского райкома был награжден отряд совхоза „Киевский“. Самый малень-
кий отряд (83 человека), работавший в совхозе „Краснопресненский“, завоевал 
переходящее знамя Бауманского райкома комсомола Москвы».

Попрощавшись с местными жителями и получив приглашение приезжать 
снова, бауманцы отправились в Москву. Вадим Максимов (отряд зерносовхоза 
«Киевский») рассказывал, как студенты прибыли 4 октября на станцию Трое-
братское. Там их ждали настоящие пассажирские вагоны и потрясающая новость: 
запущен советский искусственный спутник Земли. Это было символично. Студенты 
кафедры «М-1», к созданию которой был причастен Сергей Павлович Королёв, 
не могли в то время знать, но, видимо, догадывались, кем создана ракета, доста-
вившая спутник на орбиту.

В год 60-летия запуска первого ИСЗ в корпусе машиностроительного факультета 
в память о заслугах его выпускников в освоении космоса была установлена копия 
спускаемого космического аппарата с автографами летчиков-космонавтов Генна-
дия Падалко и Сергея Ревина, а над ним — копия первого советского спутника.

Первый самый крупный в стране общевузовский строительный отряд (1200 че-
ловек) был направлен из МВТУ в Целиноградскую область в 1964 году. Возглавили 
его командир Юрий Клюев, начальник штаба Михаил Портнов и замполит Вален-
тин Николаев. Среди первых командиров линейных отрядов были Петр Куприя-
нов, Володя Сидоров, Валерий Трофимов, Валерий Мошаров, Слава Шишацкий, 
Леонид Фоменко, Валерий Шадрин, Игорь Поседко, Валентин Медведев, Лев 
Митюшкин, Григорий Сюткин, Володя Сырцов, Алексей Древель, Володя Куха-
рев, Иван Чайка, Виктор Коробченко, Юра Богатов, Иван Портнов, Борис Зарубин, 
Валерий Поспелов, Михаил Козин, Виктор Приступко (в 1980-е годы — командир 
Всесоюзного отряда).
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С легкой руки Клюева Кургальджин-
ский район Целиноградской области Ка-
захстана стал базой студентов МВТУ. 
Ежегодно туда приезжали более тысячи 
бауманцев — красивых, крепких и ум-
ных ребят и девчат со всех факультетов. 
Их девизом стала своеобразная расшиф-
ровка аббревиатуры «МВТУ» — «Муже-
ство, Воля, Труд, Упорство».

Подготовка к отъезду отрядов всегда 
была очень тщательной. Обучали брига-
диров и бойцов, собирали книги и учебни-
ки для школ, атрибутику для пионерских 
лагерей, предприятия помогали спец-
одеждой. Вспоминается случай, как Дима 
Рототаев напросился на прием к нашему 
соседу — директору небольшого завода духовых инструментов. После дружеской 
беседы завод передал училищу в порядке шефской помощи 10 пионерских горнов.

На протяжении многих лет бауманцы не выпускали из рук победных знамен. 
Они поддерживали здоровый дух соперничества, в котором побеждали организо-
ванность, взаимовыручка, дисциплинированность, результаты труда и культура. 
Эти качества проявлялись в отношениях с местным населением, между собой 
и особенно с немногочисленными девушками. Их было среди студентов то время 
всего 5–7 процентов, а еще надо было пройти жесткий конкурс, чтобы попасть 
в отряд. Главный критерий — умение работать на кухне или в пионерском лагере. 
Девушки соглашались на любую работу. Все они (попавшие и не попавшие) были 
потрясающими умницами и красавицами. Если среди ребят кто-то работал лучше, 
а кто-то хуже, то девчата отличались практически на всех участках. Эти заслуги 
были по достоинству оценены: все они вышли замуж!

Плотный рабочий день не повергал студентов в уныние. Вечером — клуб, а чаще 
утоптанный «пятачок», песни у костра, танцы с осторожными предложениями 
встретиться завтра. Именно на студенческой целине рождались самодеятельные 
песни. Валера Трофимов напевал под гитару:

Рюкзаки собирая,
Мы шептали слова:
«До свиданья, родная,
Дорогая Москва.
Завтра мы уезжаем,
Путь наш очень велик:
За Уралом Ишим,
За Ишимом Джаргуль,
За Джаргулем Келдык»…

Объединенный ССО в Алжире. Слева направо — выпускники МВТУ Тимур Ашаев, Юрий Клюев (командир 
отряда), Валентин Никитин, Валерий Карасик

Ректор МВТУ Г. А. Николаев поздравляет 
первокурсников. Слева Владимир Драгомир. 1967 г.



Руководство сводного отряда поддерживало тесную связь с районным на-
чальством, что помогало решать немало сложных вопросов. Всегда вспоминаем 
добрым словом первого секретаря Кургальджинского райкома КПСС, ветерана 
войны Октана Тюллюбаевича Тюллюбаева, ставшего позднее министром лесного 
хозяйства Казахстана; Петра Ануфриевича Головача — начальника строитель-
ного управления района; Николая Ефимовича Кручину — первого секретаря 
Целиноградского обкома партии и многих других. С ними поддерживали дру-
жеские отношения и руководители факультетов и училища. Запомнились 
приезды к студентам-целинникам Николая Андреевича Лакоты — декана 
факультета «М», Анатолия Федоровича Добрицы — заместителя секретаря 
парткома училища, Евгения Ивановича Бобкова — проректора МВТУ, Леонида 
Михайловича Терещенко — секретаря парткома, Георгия Александровича 
Николаева — ректора училища. Как правило, в результате таких визитов во-
просы, поставленные перед руководством района и области, решались быстро 
и по-деловому.

Целина становилась второй, после учебы, потребностью многих студентов. 
В строительных отрядах прошли обкатку многие крупные руководители: Дмитрий 
Рототаев — директор НИИ стали, лауреат Ленинской премии, Виктор Короб-
ченко — первый заместитель мэра Москвы, Евгений Новицкий — вице-президент 
финансовой корпорации АФК «Система», Евгений Юдин — первый проректор 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и многие другие. Появились ветераны студенческого 
движения. Серьезный спрос существовал не только на командиров, от растороп-
ности которых во многом зависела жизнь отряда (да и заработок), но и на брига-
диров — организаторов работы на объектах.

Много раз выезжали бригадирами в стройотряды и стали настоящими профес-
сионалами Володя Кулёмин, Владимир Шевченко, Игорь Которев, Владимир 
Петров, Зинаида Бурлакова и другие. Все они были награждены медалями «За 
освоение целинных и залежных земель».

В 1968 году сводный отряд МВТУ увеличился до четырех тысяч человек, 
а карта дислокации районных отрядов (их было 11) простиралась от Смоленска 
до Камчатки и Сахалина, от Норильска до Ташкента. Для организации этой ра-
боты комитет комсомола учредил должность освобожденного командира объеди-
ненного отряда МВТУ. Первым командиром стал Петр Куприянов.

Но не только строительными отрядами жило студенчество в те годы. Хочется 
вспомнить наиболее яркие события жизни комсомольской организации МВТУ. 

1966 год запомнился организацией первого в училище посвящения в студенты, 
которое проходило у главного входа в училище со стороны Яузы. Получился гран-
диозный праздник. Сценарий был разработан комитетом комсомола (Юра Куроч-
кин, Евгений Аверин, Юра Кокорев) под руководством секретаря комитета Славы 
Северова. С той поры уже более 50 лет Посвящение в студенты проводится ежегодно 
в конце августа. В развитие этой традиции появился новый праздник, ставший тоже 
традиционным, — Посвящение в инженеры. Он приурочен к 1 июля, дню подписания 
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Николаем I указа о создании на территории Слободского дворца московского ре-
месленного училища.

Завершение года было заполнено напряженной работой по подготовке к 25-летию 
разгрома немцев под Москвой, к которому Москва и область готовились с большим 
патриотическим подъемом. Руководил подготовкой МГК КПСС и его первый се-
кретарь Николай Григорьевич Егорычев — выпускник МВТУ.390

В подготовке праздника, кульминацией которого стало торжественное засе-
дание в Кремлевском Дворце съездов, большое участие принимал московский 
комсомол, возглавляемый Василием Трушиным. Горком ВЛКСМ решил за счет 
привлеченных средств создать на 23-м километре Ленинградского шоссе монумент 
«Ежи» по проекту архитекторов В. Агафонова, И. Ермишина, А. Михе и инженера 
И. Михайлова. Перед установкой памятника комсомольцы осушали болотистую 
местность, расчищали территорию. Всё лето трудились на месте установки памят-
ника студенческие строительные отряды. Монумент торжественно открыли 6 но-
ября 1966 года.

В 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции планировалась гранди-
озная демонстрация трудящихся на Красной площади. Горком комсомола принял 
решение организовать колонну знаменосцев, завершающих праздничную демон-
страцию. Были розданы разнарядки по районам и назначены дни тренировочных 

Праздник посвящения в студенты у главного входа в МВТУ



сборов в Лужниках. Основу колонны должны были составить студенты. После 
двух срывов тренировок из-за недостаточной явки бюро МГК ВЛКСМ возложило 
ответственность за явку на студенческий отдел, который возглавляли Валерий 
Машковцев (МАИ) и Володя Барсуков (МИЭМ), а также секретарей комсомольских 
организаций ведущих вузов. Руководство взял на себя первый секретарь горкома 
Василий Трушин.

Однако очередная тренировка снова прошла с 50-процентной явкой. Положе-
ние осложнялось: до демонстрации оставалось всего две-три недели. Тогда Трушин 
собирает вузовских секретарей прямо в Лужниках и делает «внушение», а потом 
подходит ко мне (в том году меня избрали секретарем комитета комсомола учи-
лища) и говорит:

— Володя, где же твои стройотрядовцы, которые чудеса творят в трудовом 
семестре, где воинская дисциплина, которой обучает студентов лучшая вузовская 
кафедра военной подготовки? Как они Родину защищать будут? Ты же сам служил 
в армии и знаешь, что такое дисциплина.

Я попытался оправдать ребят напряженным учебным графиком, но в душе 
был благодарен Трушину за подсказку.

На следующий день иду к Леониду Михайловичу, секретарю парткома, до-
кладываю обстановку и делаю предложение подключить военную кафедру. Пред-
ложение было принято. В дни тренировок старшекурсники, получив инструктаж, 
садились в автобусы и под руководством офицера военной кафедры приезжали 
в Лужники.

Так с легкой руки Василия Петровича бауманцы стали основным ядром зна-
мённой колонны на праздничных демонстрациях. Трушин вообще относился 
к бауманцам, если можно так выразиться, очень положительно и всегда нам по-
могал.

1968-й год мне запомнился несколькими событиями, главное из которых — 
50-летие ВЛКСМ. Немаловажный этап предстояло пройти и мне — защитить 
дипломный проект. Надо было не только изложить свои полуфантастические 
мысли в дипломной записке, на которую, кстати, почти никто не обращал осо-
бого внимания, но и представить техническую разработку в чертежах на шести-
восьми ватманских листах формата А-1, что требовало больших усилий и вре-
мени. А времени-то как раз и не хватало. Записку я сделал, а листы отложил 
на февраль.

Но в феврале Игорь Шахманов, секретарь горкома комсомола, включает меня 
в состав делегации Москвы на 25-летие разгрома немцев под Сталинградом. Пы-
таясь отвертеться от поездки, ссылаюсь на защиту диплома. Но Игорь нашел 
убедительный довод:

— Ты что, одурел? Я же тебя не по блату беру в Сталинград, а как наследника 
славы героев.

— Не совсем понял.
— Объясняю для бестолковых. Во-первых, кто первым принял из бункера 

плененного фельдмаршала Паулюса?
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— Генерал Шумилов Михаил Степанович.
— А ты помнишь, что его сын Игорь Михайлович Шумилов, лауреат Ленин-

ской премии и Герой Социалистического Труда, — твой преподаватель? Во-вторых, 
твой отец был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Так что тебе будет 
о чём рассказать.

Не знаю, откуда он всё это узнал, но я поехал в Сталинград. И диплом защитил 
успешно.

Наши отношения с Шахмановым с годами переросли в настоящую дружбу. 
Он был яркой личностью, прирожденным лидером, умел организовать молодежь 
на хорошие дела. Игорь рано ушел из жизни, но память о нём не угасает в наших 
сердцах. На протяжении 25 лет бауманцы и его друзья, среди которых Василий 
Нагаев, Валера Сакварелидзе, Петр Куприянов, Валерий Васильев, Володя Цомык, 
Виктор Мишин, Жан Зинченко, Володя Барсуков, Валерий Афанасьев, и многие 
другие, два раза в год приезжают на Головинское кладбище, чтобы поклониться 
его праху.

Согласно нашему плану подготовки к 50-летию комсомола, предстояло зало-
жить на набережной Яузы капсулу с обращением к бауманцам 2018 года. Были 
подготовлены капсула из нержавеющей стали и мраморная плита с надписью: «Здесь 
будет сооружен обелиск боевой и трудовой славы комсомольцев-бауманцев». Рек-
торат и партком поддержали предложение создать у главного входа в МВТУ Аллею 
героев — выдающихся бауманцев.

Накануне юбилея ЦК ВЛКСМ наградил комсомольскую организацию памятным 
Красным знаменем, которое на торжественном собрании вручил второй секретарь 
ЦК Борис Николаевич Пастухов. Капсулу заложили во время митинга под звуки 
военного оркестра. В нее было вложено обращение к комсомольцам-бауманцам 
2018 года, которое заканчивалось словами: «Мы уверены, что до вас дойдет эста-
фета, принятая нами от наших отцов и старших братьев. Наш горячий комсомоль-
ский привет вам, потомки-бауманцы, члены коммунистического общества».

К сожалению, за прошедшие 50 лет обелиск так и не был установлен. Остается 
надеяться, что в год 100-летия комсомола проблема сдвинется с мертвой точки. 
Надо сказать, что в советские годы на Аллее героев появились два монумента 
бауманцам — выдающимся ученым и конструкторам, дважды Героям Социали-
стического Труда академикам В. Н. Челомею и А. И. Целикову.

Особым годом в истории нашей страны, партии, комсомола стал год столетия 
Владимира Ильича Ленина. Однако в дни, когда отмечался юбилей, я в составе 

делегации КМО СССР находился в США. Внимание к нашей делегации, которую 
возглавлял Виктор Поляничко, первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ, 
было очень большим как с советской, так и с американской стороны.

Программа довольно продолжительной поездки (20 дней) оказалась насыщен-
ной и содержательной. Мы посетили несколько крупных городов, много раз встре-
чались с молодежью — школьниками, студентами, рабочими, побывали в несколь-
ких американских семьях. Поскольку наша делегация официально именовалась 



«Группа молодых журналистов из СССР», 
в рамках программы состоялись встречи 
с коллегами по цеху в редакции газеты 
«Нью-Йорк таймс» и журналов «Тайм» 
и «Форчун».

Нам была предложена на выбор 
встреча с вице-президентом США Хью-
бертом Хэмфри или с лидером демокра-
тического большинства в Сенате Эдвар-
дом Кеннеди. Мы предпочли второй 
вариант и не ошиблись: по общему мне-
нию членов делегации, это была самая 
интересная встреча за всю поездку.

Хочу воспользоваться возможностью, 
чтобы сказать несколько слов о Викторе 
Поляничко. В успехе нашего визита была 
его большая заслуга. Подобно опытному 
лоцману, он провел нашу группу через 
мели и рифы и без всяких неприятностей 
пришвартовал в родной гавани. Статный, 
спокойный и рассудительный, Полянич-
ко производил большое впечатление на 
американцев, нас везде принимали до-
брожелательно. В нём ощущалась уве-

ренность в своей правоте и внимание к людям. Во время поездки в Америку мы 
быстро с ним сошлись, а потом сдружились.

Виктор Поляничко, происходивший из рабочей среды, впоследствии стал круп-
ным государственным деятелем. Прошел Афганистан (один из разработчиков по-
литики национального примирения), Нагорный Карабах (руководитель оргкомитета). 
Он был отважным и бесстрашным человеком. На него было совершено несколько 
покушений, последнее из которых достигло цели. Он погиб 1 августа 1993 года 
в Северной Осетии, будучи заместителем Председателя Совета Министров Россий-
ской Федерации. На его теле было обнаружено 15 пулевых ран.

Кроме знаковых и массовых мероприятий, шла повседневная студенческая 
жизнь. На первом месте, конечно, была учеба. Овладевать знаниями студен-

там серьезно помогало участие в студенческом научно-техническом обществе 
(СНТО) им. Н. Е. Жуковского. В рядах СНТО выросли многие крупные деятели 
науки, образования, экономики: Вячеслав Северов, Юрий Морев, Александр Жу-
ков, Валентин Зеленцов, Владимир Кинелёв — министр образования России, 
Валерий Чёрненький — заведующий кафедрой факультета «ИУ-6», Евгений Кур-
гин — генеральный директор страховой компании РОСНО, Анатолий Чернышов — 
заместитель директора НИИ высшей школы, Георгий Лохов — проректор Московского 
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государственного физико-технического университета, Владимир Кушнарёв — 
президент страховой компании «ПЛАТО», Юрий Степанчук — проректор МГТУ, 
Сергей Нерушай — основатель фирмы Sergio Nero, Сергей Кеменев — основатель 
фирмы «Кофейня на паях» и другие.

Оценкой творческих успехов тысяч молодых изобретателей, конструкторов 
и исследователей стало присуждение СНТО премии Ленинского комсомола. На-
учно-исследовательская и изобретательская работа стала хорошим стартом для 
будущих великих ученых и конструкторов. Некоторые из них получили призна-
ние еще в комсомольские годы. Так, лауреатами премии Ленинского комсомола 
стали молодые ученые Валерий Сагалевич и Александр Григорьянц — впоследст-
вии профессора и лауреаты Государственной премии.

Предметом гордости комсомольской организации была созданная в 1964 году 
Школа лектора-международника (ШЛМ) под руководством Павла Николаевича 
Ни-Ли, заведующего кафедрой научного коммунизма. Скажу о нём несколько 
слов. Павел Николаевич происходил из Приморского края. Родился в рабочей 
корейской семье, с детства трудился на рыбных промыслах. Окончил рабфак 
МВТУ, а в 1941 году ушел добровольцем на фронт. После войны получил высшее 
образование, работал в Обществе «Знание», внештатным лектором МГК и ЦК КПСС, 
а с 1963 года заведовал кафедрой научного коммунизма МВТУ. Был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

Замысел организатора и бессменного руководителя ШЛМ поначалу был скро-
мен: создать в техническом вузе из числа студентов-старшекурсников кружок 
лекторов по международной и внутренней политике для выступлений перед мо-
лодежью. Сразу же нашлись желающие — Юрий Курочкин, заместитель секретаря 
комитета комсомола училища, Володя Водовозов, Тамара Богомолова, Станислав 
Рыбин. Круг студентов-лекторов быстро расширялся, и уже через год они высту-
пали с лекциями по различным вопросам международной жизни. Особенно были 
востребованы в международных молодежных лагерях «Спутник» и в ССО. Хорошо 
помню, как в наш студенческий отряд в совхоз «Краснознаменский» приехала 
студентка четвертого курса МВТУ Люда Великая и прочитала блестящую лекцию, 
которую ей пришлось повторить не только для рабочих совхоза, но и для бойцов 
соседних отрядов.

С годами кружок превратился в ШЛМ. Были организованы правление и рек-
торат. Первым ректором школы стал заместитель секретаря комитета комсомола, 
один из лучших лекторов Андрей Кокошин — ныне академик РАН. В «круглых 
столах» ШЛМ участвовали представители МИД, ТАСС, корреспонденты «Правды» 
и «Известий», сотрудники лекторской группы ЦК КПСС и даже руководители 
отделов ЦК В. В. Загладин, Л. М. Замятин, В. М. Фалин. По путевкам общества 
«Знание» ребята выезжали в самые разные уголки страны. Особую известность 
получила трехмесячная экспедиция под руководством секретаря комитета ком-
сомола Славы Северова в 1967 году на корабли Атлантической рыболовецкой 
флотилии СССР.

У памятника Виктору Петровичу Поляничко 
на Новодевичьем кладбище



Находилось время и для художественной самодеятельности. На всю страну 
прославилась агитбригада «Орбита», которую в 1960–1970-е годы возглав-

ляли Валерий Карасик (ныне профессор, руководитель одного из научно-образо-
вательных центров университета) и Анатолий Подобрянский. «Орбита» облетела 
практически всю стройотрядовскую «планету», и везде ее с восторгом принимали 
зрители.

Вспоминается забавный случай. Сахалинский обком комсомола по моей просьбе 
(в то время комитет комсомола проверял отряды Дальнего Востока) решил орга-
низовать для артистов своеобразный прием на берегу Тихого океана, где главным 
угощением должна была стать красная икра с белым хлебом. Погода выдалась 
отличная. В воскресенье «Орбита» и стройотрядовцы собрались на берегу, рассте-
лили огромную плащ-палатку, но… склад рыболовецкого совхоза оказался закрыт. 
Назревал казус. Выручил один из организаторов «приема»: вплавь добрался до ры-
бацкого баркаса, маячившего метрах в двухстах. Но рыбаки развели руками: мол, 
улова нет. Однако когда они узнали, кто собрался на берегу, выделили москвичам 
ящик горбуши с икрой и помогли быстро ее приготовить.

А сколько чудесных встреч было проведено в Доме культуры МВТУ с выдаю-
щимися артистами и мастерами литературы! На их концерты и на устные журналы 
с их участием билеты было достать не легче, чем в Большой театр. Святослав 
Рихтер, Константин Паустовский, Илья Глазунов, Владимир Васильев, Эдита 
Пьеха, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Михаил Жванецкий, Ирина 
Панаровская — какие имена! Да и собственные звезды, вышедшие из стен МВТУ, — 
Аркадий Укупник, Альбина Матвеева, Семён Фарада и другие — имели постоян-
ный успех у студентов.

Гордостью Дома культуры был взращенный в его стенах под руководством 
Бориса Осиповича Дунаевского камерный ансамбль «Гаудеамус», лауреат премии 
Ленинского комсомола. В 2018 году ему исполнилось 50 лет. Все эти годы настав-
ником и дирижером ансамбля является Владимир Живов. Не меньшей известно-
стью пользуется по сегодняшний день Неаполитанский ансамбль имени Николая 
и Евгения Мусаиловых. Создан он был 55 лет назад в Доме культуры МВТУ арти-
стом Большого театра Николаем Дмитриевичем Мусаиловым и быстро завоевал 
заслуженную славу. После смерти Николая Дмитриевича художественным руко-
водителем ансамбля стал его сын Евгений — заслуженный артист СССР, солист 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Огромнейшая культурно-массовая работа шла и в самой студенческой среде. 
Главным событием года были смотры художественной самодеятельности факуль-
тетов. Заправлял этой деятельностью член комитета комсомола Игорь Буланов. 
Коммуникабельный и заводной, гитарист и автор многих песен, которые и сейчас 
звучат на дружеских встречах, он легко мог увлечь любой коллектив. Под его 
умелым руководством смотры превращались в студенческие праздники, куда 
с удовольствием приходили не только бауманцы, но и студенты (особенно студен-
тки) дружеских гуманитарных и медицинских вузов. Спустя годы Игорь Буланов 
защитил докторскую диссертацию, стал проректором МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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Организаторами культурно-массовой работы являлись правление ДК (пред-
седатель Анатолий Подобрянский), в котором решающую роль играл комитет 
комсомола, художественный руководитель Татьяна Лисицкая, выпускница ма-
шиностроительного факультета, и директор Дома культуры Павел Киселев. Павел 
Юрьевич после МВТУ стал директором Парка культуры и отдыха «Измайлово», 
а затем директором ЦПКИО им. Горького. Татьяна Лисицкая до сих пор в активе 
Дворца культуры.

Многие студенты увлекались спортом и достигли в нём солидных результатов, 
сохраняя при этом уверенные позиции в учебе. За сборную страны по волей-

болу выступали мастера спорта Юрий Нечушкин, Юрий Щербаков, Важа Качарава. 
Заслуженный мастер спорта СССР Качарава стал в 1970-е годы тренером сборной 
училища и привел ее к победе в розыгрыше Кубка СССР. Нападающий той сбор-
ной, мастер спорта СССР Юрий Нечушкин, приняв эстафету от Качаравы, стал 
тренером волейболистов; ныне он декан физкультурно-оздоровительного факуль-
тета университета. Мастером спорта по фехтованию был Алексей Елисеев — бу-
дущий космонавт и ректор училища. За сборную МВТУ по самбо выступал в те годы 
мастер спорта Алексей Щербаков — ныне генерал-полковник, первый заместитель 
директора Службы внешней разведки РФ. Школу самбо в МВТУ возглавлял ле-
гендарный самбист, пятнадцатикратный чемпион СССР Генрих Карлович Шульц. 
За сборную училища по боксу, которая всегда имела прославленных боксеров 
(достаточно вспомнить имена Николая Королёва, Ивана Багаева, Веллингтона 
Баранникова, Алексея Киселева, Валерия Попенченко) выступали Игорь Сутырин, 
ставший призером первенства Москвы (ныне он первый заместитель руководителя 
НУК СМ) и Владимир Матвеев — проректор МГТУ; в тяжелой атлетике отличился 
Игорь Кудюков.

Многие студенты были в составах сборной Москвы и страны по регби, стрельбе, 
легкой атлетике. Назову имена Олега Ряховского — рекордсмена мира в тройном 
прыжке, Владимира Лощилова — бронзового медалиста Олимпийских игр в тол-
кании ядра. Сборная училища по регби, возглавляемая Александром Григорьян-
цем, выпускником факультета «М», стала первым чемпионом СССР, а потом 
и многократным, но уже под флагом Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жу-
ковского. А сколько спортивной славы принесли МВТУ альпинисты во главе 
с легендарными покорителями Эвереста Эдуардом Мысловским и Анатолием 
Овчинниковым! Именно благодаря их заслугам у МВТУ появилось место в урочище 
Джан-Туган под Эльбрусом, где вырос студенческий спортивный лагерь.

Важное место в деятельности комсомольской организации училища занимала 
военно-патриотическая работа. Руководили этим направлением члены комитета 
комсомола Александр Супье и Сергей Шеремет. Они предложили восстановить 
имена комсомольцев-бауманцев, ушедших на фронт добровольцами в 1941 году. 
Сергей изучил груды архивных документов. Тогда и высветилась фамилия Алек-
сея Цибули — секретаря комитета комсомола училища, погибшего смертью хра-
брых под Москвой. Комитет комсомола решил увековечить его имя и объявил 



соревнование студенческих групп (таких групп было около 600) на звание лучшей 
студенческой группы имени Алексея Цибули. Это предложение получило широ-
кий отклик, и уже в год 50-летия ВЛКСМ группа П9–54 приборостроительного 
факультета стала победителем и получила имя Алексея Цибули (комсорг группы 
Сергей Бутин, староста Михаил Крещенко). Почти каждый второй студент группы 
получал повышенную стипендию (из них трое — именную). Это были Вячеслав 
Крынкин и Валерий Бударин, ставшие секретарями комитета комсомола (Ва-
лерий Бударин впоследствии был избран первым секретарем Бауманского рай-
кома ВЛКСМ, заместителем председателя КМО СССР), и Валерий Дядюченко — 
будущий заместитель председателя Госкомгидромета СССР). Защитили доктор-
ские диссертации и стали профессорами студенты этой группы А. Ф. Бобров 
и В. А. Дмитриев.

Инициатива бауманцев была поддержана МГК ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ. Я хорошо 
помню день, когда с группой Алексея Цибули встретились первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников и первый секретарь МГК ВЛКСМ 
Леонид Иванович Матвеев (в 1960 году окончил приборостроительный факультет 
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с красным дипломом, избирался секретарем комитета комсомола). Это было боль-
шое событие в жизни комсомольской организации училища.

Еще в конце 1950-х годов в училище появилась народная дружина. Брошенный 
заместителем секретаря комитета комсомола училища Борисом Пастуховым клич: 
«Объявим войну хулиганству!» привел в ряды дружинников сотни студентов. Этот 
почин поддержали комсомольцы многих организаций района. Комсомольцы войну 
выиграли: как весенним потоком, смыло с территории Бауманского района всю 
эту нечисть. Народная дружина стала прародителем комсомольского оперативного 
отряда МВТУ, одного из самых мощных в Москве. Возглавлял оперотряд в те годы 
Григорий Рапота, ставший впоследствии заместителем руководителя Службы 
внешней разведки РФ.

Вмае 1970 года, накануне XVI съезда ВЛКСМ, делегатом которого был избран 
и я, меня пригласили на беседу к первому секретарю Бауманского РК КПСС. 

Я, естественно, пошел к секретарю парткома Л. М. Терещенко, чтобы узнать, зачем.
— Поезжай в райком, там узнаешь, — успокоил он.
Валентин Николаевич Макеев встретил радушно, широко улыбаясь (у него 

была такая хорошая манера общения с людьми). Сказал:
— Володя, мы тебя хорошо знаем по делам. Поэтому хотим рекомендовать 

тебя первым секретарем райкома комсомола.
Поначалу я пытался отговориться, сославшись на отсутствие опыта работы 

в аппарате райкома, но услышал:
— Как нет опыта? Ты три года возглавляешь одну из крупнейших комсомоль-

ских организаций Москвы, член бюро райкома. И даже не получил выговора. Тем 
более таково решение горкома партии.

Не успел вернуться в училище — звонок из горкома комсомола. Соединяют 
с первым секретарем Л. И. Матвеевым:

— Володя, завтра приезжай в горком партии, идем на собеседование ко вто-
рому секретарю Павлову.

Встретились на Старой площади. Я Леониду Ивановичу заявляю, что буду 
просить самоотвод.

— Ну попытайся.
Владимир Яковлевич принял приветливо. Спросил:
— Какие у тебя есть вопросы?
— Хочу заняться наукой.
— Еще успеешь. Знаешь, я уже имею опыт общения с бауманцами — Андреем 

Мощевитиным, Вадимом Тищенковым. Тоже ерепенились, а теперь какие руко-
водители!

— Ну, хотя бы посоветоваться с семьей.
— Советуйся. Время еще есть.
Беседа была в субботу, а в понедельник состоялся пленум райкома ВЛКСМ, 

на котором я принял эстафету от Саши Чеботарёва, переведенного в горком ком-
сомола…

В год 50-летия ВЛКСМ группа П9–54 приборостроительного факультета стала победителем соревнования 
на лучшую студенческую группу имени Алексея Цибули. Поздравить студентов приехали первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников, летчик-космонавт СССР А. С. Елисеев, первый секретарь МГК ВЛКСМ 
Л. И. Матвеев и другие



В95-ю годовщину ВЛКСМ в числе приглашенных на встречу ветеранов в Госу-
дарственный Кремлевский Дворец оказалась большая группа лидеров и вос-

питанников комсомольской организации МВТУ. Именно в тот памятный вечер 
родилась идея создать сообщество ветеранов-бауманцев. За реализацию этой идеи 
взялись бывшие заместители секретаря комитета комсомола училища Евгений 
Быков и Евгений Ярошкин, ветеран ССО Сергей Нерушай и ваш покорный слуга. 
Предложение поддержал ректор МГТУ Анатолий Александрович Александров, 
секретарь комитета комсомола училища в 1978–1981 годы.

В апреле 2014 года Минюст России зарегистрировал некоммерческую органи-
зацию Фонд содействия научно-техническому прогрессу «Международное содру-
жество бауманцев». В состав Попечительского совета МСБ вошли ведущие про-
фессора университета А. М. Архаров, В. Н. Зимин, В. А. Матвеев; выпускники 
МВТУ — МГТУ разных лет — крупные ученые, конструкторы, руководители пред-
приятий, общественные деятели: А. П. Александров, И. В. Бармин, Д. К. Драгун, 
С. А. Жуков, К. В. Колыхалов, В. М. Кашин, М. И. Кузнецов, В. Г. Кинелёв, А. А. Ко-
кошин, О. С. Нарайкин, С. А. Нерушай, Ю. В. Подураев, Д. А. Рототаев, Г. Е. Сизо-
ненко, М. В. Шмаков и другие.
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Председателем Попечительского совета избрали Григория Алексеевича Ра-
поту — государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии, 
председателем Совета фонда — Евгения Григорьевича Новицкого, директором — 
Евгения Викторовича Быкова.

Главная задача Фонда обозначена в его названии — содействие научно-техни-
ческому прогрессу: организация совместных проектов в области науки и техники, 
поддержка талантливых студентов, аспирантов и выпускников университета, 
сохранение исторической памяти и развитие традиций инженерной школы страны.

За короткое время в состав Фонда влились сотни выпускников. Благодаря их 
финансовой поддержке было издано несколько книг о выдающихся выпускниках 
МВТУ. Готовится к печати книга об академике АН СССР, Герое Социалистиче-
ского Труда Георгии Александровиче Николаеве — ректоре МВТУ с 1964 по 1985 год. 
При активном содействии Фонда создан студенческий строительный отряд «Бу-
ран», который уже несколько лет трудится на площадках космодрома «Вос-
точный».

В 2017 году за счет средств Фонда «МСБ», полученных от доверительного 
управления целевым капиталом, а также добровольных пожертвований мецена-
тов были учреждены и вручены лучшим студентам и аспирантам премии имени 
выдающихся ученых университета — Г. А. Николаева, В. И. Феодосьева, Е. И. Боб-
кова. По итогам 2017/18 учебного года и в честь 100-летия комсомола руководство 
Фонда приняло решение учредить для студентов премию имени секретаря коми-
тета комсомола МВТУ (1962–1965) Юрия Клюева.

Активная работа в комсомоле, опыт, полученный в ВЛКСМ, поддержка и взаи-
мопомощь, надежная дружба, рожденная в студенческие годы, не остаются лишь 
воспоминаниями о прошлом, а продолжают служить на благо новых поколений 
бауманцев.

Ветераны-бауманцы И. Б. Федоров, В. В. Драгомир, А. А. Полунгян, К. С. Колесников и Е. И. Бобков в гостях 
у выдающегося выпускника МВТУ Н. Г. Егорычева (второй слева) по случаю его 80-летия
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прекрасным: я остаюсь жить в этом замечательном курортном городе, избираюсь 
секретарем горкома комсомола, получаю жилье, приличную зарплату, возмож-
ность заочно завершить высшее образование. Однако я решил продолжить учебу 
в интересном ленинградском вузе на дневном факультете, считая, что только 
так можно получить приличную квалификацию. Теперь, не имея ни жилья, 
ни средств к существованию, подумал, не ошибся ли я, столь опрометчиво уехав 
из Светлогорска?

И тут, как всегда в историях с благополучным исходом, возникли два персо-
нажа: тогдашний секретарь комитета комсомола института Слава Романов и его 
зам Борис (Боб) Волошин. К счастью для меня, они внимательно просматривали 
личные дела вновь поступивших студентов, выискивая тех, кто хоть как-то знаком 
с комсомольской работой или имеет какие-либо таланты в сфере общественных 
дел. И тут такой подарок — почти профессиональный комсомольский работник 
с двухлетним опытом!

Что меня тогда особенно поразило — высокий авторитет комсомольских ра-
ботников вуза в глазах институтской администрации. Мгновенно были решены мои 
житейские проблемы и была достигнута договоренность со мной: даем тебе год 
на вхождение в успешную учебу (всё же был четырехлетний перерыв), а дальше — 
впрягайся в нашу лямку и помогай комитету. Так и вышло: с 1967 года я присту-
пил, будучи студентом, к серьезной общественной работе — сначала заместителем 
секретаря, а затем, в течение почти трех двухлетних сроков, полноценным секре-
тарем комитета комсомола института.

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА: ПРАКТИКА

В том, чтобы просто описывать комсомольские будни, смысла мало; гораздо 
интереснее и полезнее (особенно с проекцией на нынешнее положение обществен-
ной работы в вузах) очертить главные составляющие работы вузовского комсомола 
в то время.

1. Первое и, наверное, самое главное. С нами, молодыми людьми, взаимодей-
ствовали (работали, учили, советовали, иногда очень тактично «воспитывали») 
опытные и мудрые руководители института, деканы факультетов, профессора, 
заведующие кафедрами. На нас оказывали влияние не только и не столько их 
высокие научные достижения и титулы, а то, что это были люди, прошедшие 
войну, пережившие страшную блокаду, имеющие серьезный житейский опыт 
и при этом очень любившие студенческую молодежь, относясь к ней действительно 
по-отечески.

Я до сих пор с уважением и любовью вспоминаю нашего ректора — лауреата 
Ленинской премии Сергея Петровича Митрофанова, работавшего до прихода 
в институт вторым секретарем Ленинградского обкома КПСС. Я, молодой человек 
23 лет, студент, мог бывать в доме у такого ректора!

2. Реально высокий авторитет комсомола во всех органах институтской власти, 
где он был представлен. Прежде всего это ученые советы института и факульте-
тов, а были еще комиссии по приему в институт, по распределению выпускников, 

Вдождливый сентябрьский день 1966 го-
да я пришел в комитет комсомола Ле-

нинградского института точной механики 
и оптики (ЛИТМО, ныне Санкт-Петербург-
ский университет информационных тех-
нологий, точной механики и оптики). Был 
еще в морской форме, всего неделю назад 
окончив почти четырехлетнюю срочную 
службу в рядах славного Краснознамён-
ного Балтийского флота СССР. Цель мое-
го визита состояла в том, чтобы встать на 
комсомольский учет.

Настроение мое, мягко скажем, было 
далеко не радужным. Хотя я и был зачи-
слен переводом из моего доармейского 
вуза на второй курс ЛИТМО, но у меня 
не было ни общежития, ни стипендии. 
А в голове назойливо прокручивался не-
давний разговор с партийным руководи-
телем города Светлогорска Калининград-
ской области, где я заканчивал службу 
в качестве освобожденного помощника 
начальника политотдела части по ком-
сомольской работе. Предложение было 
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Ленинграда и области об особенностях будущего сезона и их интерес к конкретным 
объектам. Так, однажды нам пришлось круто изменить стратегию и вместо 
заманчивых дальних краев сориентировать отряды на работу в Ленинградской 
области, на объектах сельскохозяйственного профиля. Прямо скажу, восторга 
у «зубров» ССО это не вызвало и нам пришлось здорово повозиться с лидерами 
отрядов, чтобы их переориентировать.

Вывод первый: согласуйте места дислокации отрядов не только с руководством 
регионов, но прежде всего с местными властями, чтобы четко знать приоритеты. 
Это повысит авторитет ССО и студенческих советов.

Далее начиналась трудная и кропотливая работа по подбору руководящего 
состава отрядов. А это, помимо командира отряда, фигуры ключевой, ибо от его 
авторитета и опыта зависел набор в отряд, еще комиссарская служба, медицина 
и инженерная часть. Самое трудное было убедить командира ехать не туда, куда 
ему хочется, а туда, куда надо в интересах института или местных властей. Помню, 
как однажды разговаривал с таким командиром трое суток, в основном ночью, 
прерываясь только на учебные занятия.

Как правило, с остальными членами отрядного начальства не было проблем. 
Все командиры, кроме редких новичков, имели свои сыгранные команды, выез-
жавшие с ними не один сезон и очень ревниво относящиеся к возможным заменам.

Вывод второй: очень внимательно отнеситесь к подбору командного состава 
отрядов, ибо это залог успешной и, главное, безопасной работы. Не забудьте ут-
вердить персональный состав руководства отрядов на Ученом совете и у себя 
на студсовете.

Формирование отрядов идет обычно в конкурсном порядке. Предпочтение 
отдается студентам, имеющим профильную строительную специальность. Осталь-
ные члены отряда проходят профессиональную подготовку. Отдельно готовятся 
команда поваров и команда квартирьеров, задачей которой является подготовка 
лагеря базирования к приезду отряда.

В наше время мы серьезное внимание уделяли социальной направленности 
работы отрядов: брали с собой «трудных» подростков, готовили агитбригады, 
лекторов. В далекой и трудной Каракалпакии у меня в отряде было два оркестра — 
духовой и эстрадный. Подъем и спуск отрядного знамени проходил под звуки 
духового оркестра. А какие возможности появлялись при такой музыкальной 
вооруженности для общения с местным населением!

Отсюда вывод третий: серьезно подходите к формированию отряда и подготовке 
бойцов к профессиональной работе.

Далее в этом алгоритме работ значатся торжественные проводы отрядов, со-
ставление графика посещения рабочих мест отрядов представителями ректората, 
деканатов, общественных организаций, оказание, при необходимости, помощи 
отрядам.

Потом — встреча после окончания работы, подведение итогов.
Искренне желаю новому поколению руководителей студенческих организаций 

успехов в работе и непредвзятом использовании опыта своих предшественников.

многочисленные стипендиальные, жилищные, научные и другие органы управ-
ления и самоуправления. Мысли и предложения представителей комсомола рас-
сматривались очень внимательно и всерьез.

3. Нам удалось в те далекие времена работать современно и довольно эф-
фективно, соблюдая неведомые тогда многим постулаты научного управления. 
Прежде всего стремились выявлять из сонма проблем институтской жизни 
важнейшие приоритеты, а также концентрировать серьезные ресурсы, в первую 
очередь людские, на главных направлениях. Например, учебно-научным на-
правлением руководили Ленинский стипендиат, участник Всесоюзного слёта 
студентов Григорий Альтшулер — ныне лауреат Государственной премии Рос-
сии, профессор, доктор технических наук, создатель современной лазерной ме-
дицины, и Вячеслав Карасёв, будущий проректор института, директор Госу-
дарственного оптического института. Направление организации студенческих 
строительных отрядов вел Павел Матвиенко, ныне крупный хозяйственный ру-
ководитель.

4. Нельзя сказать, что мы во всём добивались безусловных успехов. Если го-
ворить об учебе, то, несмотря на гигантский объем форм и методов этой работы — 
всевозможные олимпиады и конкурсы, привлечение в вуз талантливой школьной 
молодежи, повышение авторитета отличников учебы и именных стипендиатов, 
прорабатывание на собраниях нерадивых студентов, движение «Ни одного от-
стающего рядом», — она не приносила желаемых результатов.

По всей видимости, сказывалось некоторое потребительское отношение к учебе 
и получаемой профессии: в стране безработицы нет, работу государство даст, впе-
реди еще три года «халявы» — стажировки на предприятии. К тому же вуз, готовя 
специалистов широкого профиля с серьезным базовым образованием (мы, например, 
прошли в техническом вузе университетский курс математики, больше 1400 ча-
сов), не слишком учитывал специализацию будущих технических специалистов. 
А непонимание выпускника, кем ему придется работать на производстве — тех-
нологом ли, конструктором, расчётчиком, мастером-руководителем, — снижало 
интерес к изучению конкретных дисциплин.

Самое удивительное, что сегодня, в разгар свирепствующего капитализма, 
мой скромный опыт преподавателя вуза свидетельствует о таком же, мягко ска-
жем, легком отношении нынешних студентов к глубокому освоению учебных 
дисциплин.

5. На опыте формирования институтских ССО можно показать стиль и методы 
организации этой работы, дабы его можно было бы использовать современным 
руководителям студенческих советов вузов, вернуть через толковую организацию 
работы интерес студенчества к этому прекрасному виду внеучебной деятельности 
студентов.

Наша работа шла круглый год. Начиналась она практически сразу после под-
ведения итогов прошедшего сезона (а это сентябрь). В первых числах октября 
подбирали будущие места дислокации отрядов, определяли их примерный чи-
сленный состав, характер и объемы возможных работ, учитывая мнение властей 
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школе, я много раз был свидетелем его выступлений 
перед такой непростой аудиторией, как секретари 
областных, краевых комитетов, ЦК союзных респу-
блик. Я всегда удивлялся, насколько умело, умно 
и профессионально звучали его доклады. Я видел 
искреннее уважение комсомольских коллег к моему 
руководителю.

Кстати, наши учебные занятия имели одну до-
вольно неприятную вещь — несоблюдение регламента 
высокими докладчиками из ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров, министерств и ведомств. Задержки достав-
ляли большие неприятности. Те, кто приезжал к на-
меченному в расписании времени, тоже немалые 
величины, начинали нервничать и свое недовольство 
высказывали мне как организатору обучения. В та-
кой ситуации я никогда не видел Наместникова 
раздраженным. Напротив — он меня успокаивал: 
если разговор затянулся, значит, людям интересен 
именно этот лектор, что, в конечном счете, неплохо.

Мы оказались с Б.Д. почти соседями — он жил недалеко от площади Гагарина, 
я несколько дальше, на улице Шверника, и несколько раз он подвозил меня по пути 
домой.

Б.Д. был душой компании. Он замечательно пел, был удивительным рассказ-
чиком, прекрасно относился к своей семье.

Таким светлым и умным руководителем запомнился мне мой первый руко-
водитель отдела. Уверен, что такие слова может сказать любой мой коллега — 
член нашей тогдашней студенческой комсомольской семьи. Вечная память 
моему руководителю. Великое счастье, что мне выпало в жизни встретить таких 
великих людей, пройти замечательную школу управления, уважения и любви 
к людям.

В Отделе студенческой молодежи мне было поручено курировать работу ву-
зовских комсомольских комитетов четырех среднеазиатских республик — Узбе-
кистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. С первых поездок в эти респу-
блики в моей памяти осталось впечатление о местных юношах и девушках как 
об очень доброжелательных, трудолюбивых и искренне стремящихся к знаниям 
молодых людях.

Большое внимание студенчеству уделяли республиканские партийные и со-
ветские органы. Было интересно работать с вузами этих республик еще и потому, 
что многие из них создавались с помощью Ленинградского университета и инсти-
тутов моего родного города. В Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Душанбе, Ашхабаде 
и других городах я с интересом знакомился с богатейшей и великой историей 
и культурой среднеазиатских республик, встречался с преподавателями учебных 

ЧТО ЗНАЧИТ «ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ»

С должности секретаря комитета комсомола института, получив ещё и пяти-
летний опыт руководства студенческими строительными отрядами, я перешел 
на работу в Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Правда, мой научный 
руководитель в аспирантуре, заведующий кафедрой электронной оптики профес-
сор Л. С. Порфирьев, очень мною уважаемый, не скрывал недоумения. Он был 
глубоко убежден, что моя научная карьера, при моем организационном опыте 
и неплохом авторитете среди профильных научных и производственных органи-
заций имела бы большое значение для науки.

Тем не менее я сделал свой выбор.
5 мая 1973 года я сидел в скверике у памятника Героям Плевны. Было прекрас-

ное московское утро. Впереди был новый жизненный цикл. Несколько десятков 
шагов — и Большой Комсомольский переулок, пятый этаж, где располагается 
Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Волновало всё — как пойдет моя жизнь 
в Москве после ставшего родным Ленинграда, без друзей и знакомых, потяну ли 
я столь ответственную работу, как меня примет новый коллектив и руководство.

Первым, кто меня встретил в отделе, был заведующий — Борис Дмитриевич 
Наместников. Приятное лицо, добрые глаза, спокойная речь. Согласно сущест-
вовавшим тогда правилам, меня должны были представить первому секретарю 
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникову. Была спокойная поддержка Бориса Дмитриевича 
и очень доброжелательная беседа с Евгением Михайловичем. Удивило, как просто, 
уважительно, по-товарищески общались на моих глазах руководитель отдела 
и высший руководитель комсомола. По-видимому, сказывалась большая совмест-
ная работа, глубокое уважение друг к другу, а также — это надо особо отметить — 
такой сложился в то время товарищеский стиль работы и общения.

Мои начальные страхи и волнения ушли, я понял, что оказался в прекрасной 
комсомольской семье с толковыми руководителями, оставалось только не подвести 
этих людей.

Какие впечатления остались от совместной работы с Борисом Дмитриевичем? 
Говоря коротко — отличные, без единого конфликтного случая. Характер у шефа 
был сибирский, прямой, надежный, но требовательный. Помню, на первых порах, 
имея обыкновение спешить с выполнением заданий и полагая, что питерская школа 
что-нибудь да значит, притащил полусырой материал Б. Д. Он усмехнулся и про-
изнес свою любимую фразу: «Следующий вариант готовь, ты еще не до конца 
выложился…» Пришлось поразмыслить, посоветоваться с друзьями и выложиться 
по полной. Помню дружескую подсказку тогдашнего корреспондента «Комсо-
мольской правды» Юры Щекочихина, который был в теме моей работы. Сей урок 
запомнил на всю жизнь: не спеши, на время отложи написанный материал, спроси 
у друзей, у экспертов, всё ли в нём отражено по смыслу задания, нет ли содержа-
тельных потерь, сделай еще два-три варианта — и ты действительно выйдешь 
на качественно иной уровень.

Мне не пришлось бывать в командировках с Наместниковым. Но, занимаясь 
переподготовкой комсомольских кадров в знаменитой Высшей комсомольской 

Заведующий Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
Б. Д. Наместников.
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Учитывая, что юноши и девушки этих республик очень музыкальны, больше 
внимания стали уделять созданию студенческих агитбригад. Люди, занятые тя-
желым трудом, получили возможность отвлечься, расслабиться.

Возможно, самое полезное и интересное в работе с территориями — это встречи, 
беседы с интересными людьми. Вспоминаю совет, который в начале моей работы 
в ЦК ВЛКСМ дал Борис Дмитриевич Наместников: «Если ты вернулся из коман-
дировки в закрепленную за тобой территорию и не встретился там хотя бы с одним 
интересным человеком, значит съездил туда зря». Этому совету я старался следо-
вать безусловно.

И сегодня помню многих, с кем посчастливилось встретиться в том замеча-
тельном регионе. Например, седобородого чабана-киргиза со звездой Героя Социа-
листического Труда на халате. В горах на альпийском лугу, где паслась его 
колхозная отара, он поведал, как его, деревенского сироту, продали богатому 
господину за мешок зерна. А сейчас дети его — «большие люди» в городе, а один 
из сыновей — доктор наук. Вспоминаю поразившую меня картину, как незрячий 
главный архитектор в проектном институте Ташкента руководил сложными ра-
ботами коллег-архитекторов.

Эти попытки помочь местной студенческой молодежи в решении её проблем, 
желание увидеть позитивные изменения, в которых есть и частица твоего труда, 
и одновременно постичь богатейшую культуру народа, встретиться с его лучшими 
представителями — всё это составляло смысл и великое счастье комсомольской 
работы, наполняло желанием искренне работать на благо нашей великой Родины.

НЕОБХОДИМА СВЯЗЬ С ВЫПУСКНИКАМИ

Вспоминается эпизод из 1990-х годов, когда я беседовал с руководителем круп-
ной финансовой структуры, где работал директором по управлению персоналом. 
Мы оба посетовали, что не знаем, кто из приходящих к нам специалистов имеет 
хоть какой-нибудь опыт работы с людьми, чтобы сразу ориентировать их на управ-
ленческие должности. Именно опыт приобретения студентами общественно-
полезных навыков, учет этого при распределении и возможность применения 
такого опыта на производстве представляет несомненную ценность сегодня.

Не берусь утверждать, что в комсомоле сложилась и работала подлинная си-
стема взаимодействия с выпускниками высших и средних специальных учебных 
заведений, хотя трудно отрицать необходимость такой работы. Ведь это самая 
лучшая возможность получить обратную связь, то есть оценить качество подго-
товки специалистов, их адаптацию к производственным условиям и своевременно 
внести нужные корректировки в учебные программы.

Что же имелось в наше время? Можно рассказать о некоторых составляющих 
этого важного дела, так как до какой-либо системы было далеко. Начну с того, 
что комсомол был представлен в комиссиях по распределению выпускников как 
на факультетском, так и на вузовском уровне. Секретари факультетских бюро и ин-
ститутского комитета являлись полноправными членами таких комиссий. При 
этом институтская комиссия имела обязывающее название — «Государственная». 

заведений — бывшими ленинградцами. Они рассказывали о совместной с мест-
ными коллегами работе в былые времена, о создании кафедр и лабораторий, фор-
мировании национальной интеллигенции.

Мое кураторство началось с осмысления вопроса: чем реально я могу помочь 
этим организациям? Можно ведь просто приезжать в республику, проверять ис-
полнение решений местных и союзных органов власти, вышестоящих комсомоль-
ских комитетов, учить местный актив и быть спокойным: ты ведь ведешь правиль-
ную политику Центра. Но мне этого показалось мало. Было понятно, что на местах 
работают толковые комсомольские профессионалы, которые лучше меня знают 
местные условия, их особенности, достойно выполняют поставленные перед ними 
задачи. Поэтому ограничиваться просто проверкой и контролем, на мой взгляд, 
было бы неполным проявлением возможностей ЦК ВЛКСМ. Я решил находить 
в планах местных комитетов наиболее важные мероприятия и обстоятельно по-
могать коллегам эффективнее их проводить. Например, родилась идея привозить 
на важные мероприятия интересных людей из Москвы, внедрять полезный опыт 
работы вузов Москвы, Ленинграда и других крупных центров. Оценивать не просто 
количество проведенных мероприятий, но их эффективность, конечный результат 
реальной работы.

В ходе кураторской деятельности столкнулся с очень серьезной проблемой — 
студенты длительное время работали на уборке хлопка, вследствие чего учебные 
семестры значительно сокращались. Возник вопрос: как сохранить качество об-
учения, если занятия в учебных заведениях начинаются в конце октября — начале 
ноября. Выход был один — помочь максимально интенсифицировать учебный 
процесс, чтобы за более короткий срок дать студентам полностью необходимый 
объем профессиональных знаний и навыков. При активном участии местных 
комитетов комсомола, министерств образования и высшей школы удалось многое 
сделать.

В большинстве общежитий вузов открыли учебные комнаты, где, в отличие 
от библиотек, не было ограничений занятий по времени. Как я впоследствии убе-
дился, они не пустовали, были заполнены допоздна.

Расширили помощь отлично успевающих студентов и даже аспирантов тем, 
кому трудно было освоить учебный материал, требовалась дружеская поддержка 
и подсказка. Реализовать этот замысел мне было нетрудно, так как в родном ле-
нинградском вузе я был инициатором движения «Ни одного отстающего рядом», 
которое потом стало общегородским. Этот опыт удалось передать комсомольским 
коллегам в республиках.

Увеличилось число студентов, вовлеченных в общесоюзные и республиканские 
конкурсы, олимпиады, смотры. Росло число участников конкурсов — росла и успе-
ваемость. Простейшие меры поощрения лучших групп, отличившихся рядовых 
участников (например, поездки в столицу своей и соседних республик) давали 
хороший эффект.

Провели серию семинаров с преподавателями местных вузов, определили с ними 
методики интенсификации учебного процесса.
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такая помощь нужна в бытовых и социальных вопросах, в том числе и для со-
здания постоянной русскоговорящий среды с максимальным использованием 
возможностей зарубежных советских культурных учреждений, присылкой на-
учных изданий на русском языке, русской литературы и так далее. Такая связь 
нужна и в утилитарном плане, в том числе для отстаивания интересов советских 
предприятий и организаций, продвижении на зарубежные рынки советских (а сей-
час и российских) товаров и услуг. В этом нет ничего зазорного, если только такое 
лоббирование ведется с соблюдением норм права и морали. Не следует упускать 
возможность приглашения зарубежных специалистов — выпускников советских 
вузов на стажировку и учебу в аспирантуре и докторантуре отечественных учеб-
ных заведений.

Чем в итоге может быть полезен опыт работы вузовского комсомола с выпуск-
никами в современных условиях? Создание в вузах, в том числе с участием сту-
денческих общественных организаций, системы постоянной связи с выпускниками 
позволило бы лучше оценивать качество подготовки специалистов, уровень их 
знаний и навыки решения современных производственных и экономико-социаль-
ных задач. Важна и скорость передачи необходимой корректирующей информа-
ции для внесения изменений в учебные планы и программы вузов, переподготовку 
профессорско-преподавательского состава. С учетом развития информационных 
технологий это сделать нетрудно, важно, чтобы такая работа была кому-то нужна 
в родном институте (университете).

Одна из самых серьезных проблем для современного выпускника вуза — поиск 
места работы, в наибольшей степени соответствующей полученной квалификации 
(профессии). Давно ушла в прошлое практика государственного распределения 
выпускников, возникла необходимость самостоятельного поиска подходящей 
работы. Для решения этой непростой в сегодняшних условиях задачи можно дать 
несколько простых советов. Первый из них звучит так: «Максимально полезно 
используй время производственных практик». Прояви себя достойно на этой 
практике, покажи свой интеллект и профессиональный уровень и, главное, свои 
хорошие личные качества — порядочность, трудолюбие, уважение к коллективу — 
и тогда желанное предложение непременно последует. В любые кризисы профес-
сионалы, специалисты с высокими личными качествами нужны. Еще один совет: 
используйте тех выпускников, которые достигли определенных административ-
ных высот, чтобы получить их приглашение. Конечно, если на вакантные места 
придут люди по блату, недоучки, боюсь, такой канал трудоустройства будет не-
медленно закрыт.

В последнее время в ведущих зарубежных вузах широко распространяется 
практика создания выпускниками фондов развития родных вузов (эндаумент-
фонды). Такой фонд при Гарвардском университете составляет свыше 30 милли-
ардов долларов. С учетом непростой ситуации с материальной базой нашей высшей 
школы такая поддержка вузов со стороны своих выпускников была бы явно не 
лишней. Помимо денежных средств, возможна помощь любыми другими средст-
вами — оборудованием, книгами, мебелью, лекциями и так далее.

На основании заключения комитета комсомола госкомиссия учитывала весь спектр 
полезных общественных дел выпускника за период его учебы. Такой информацией 
особенно интересовались представители тех министерств и ведомств, которые 
подбирали молодых специалистов на производство — в цеха, бригады, на участки, 
где важен любой опыт работы выпускников с людьми.

В соответствии с прежним государственным порядком выпускники вузов про-
ходили трехлетний период стажировки, то есть «мягкого» вхождения в произ-
водственную жизнь. При этом государство жестко защищало права стажеров 
как в материальных, так и в социальных вопросах. Жаль только (и это видно 
с высоты прошедшего времени), что необходимого контакта комсомола вуза и тех 
организаций и предприятий, куда распределились выпускники, не существовало. 
А это было бы крайне полезно для поддержки выпускников при вхождении в но-
вый коллектив и расширения возможностей его профессионального и управлен-
ческого роста.

Вторым направлением работы комсомола вузов с выпускниками была реко-
мендация лучших в аспирантуру. Понятно, что такие рекомендации ученые советы 
факультетов, института, руководители кафедр, госкомиссия по защите дипломных 
работ и проектов давали отличникам учебы, именным стипендиатам, талантли-
вым участникам студенческих научных обществ, но мнение комсомольских бюро 
и комитетов учитывалось довольно весомо. Нельзя сказать, что выпускнику, не имев-
шему серьезной биографии общественной работы или имевшему комсомольские 
взыскания, был закрыт путь в науку, но предстояло серьезное обсуждение таких 
кандидатур, и поступление в аспирантуру не превращалось в легкую прогулку. 
В таких спорных моментах решающее слово оставалось за будущим научным 
руководителем этого кандидата в аспиранты и секретарем парткома института, 
то есть в бой вступала «тяжелая артиллерия».

Беда в том, что, к сожалению, дальнейшего серьезного влияния на учебу аспи-
рантов комсомол вуза не оказывал. Сказывалась острая нехватка времени у аспи-
рантов, да и всё-таки студентам-активистам было несколько несподручно влезать 
в тонкие научные дела. В этой ситуации в действие вступал Отдел научной моло-
дежи ЦК ВЛКСМ. Там уже появились научные семинары ведущих ученых для 
талантливой молодежи, включая аспирантов, премии Ленинского комсомола для 
молодых ученых и ряд других форм работы с этой категорией молодежи. Конечно, 
сейчас, на трезвый ретровзгляд, видна острая необходимость поддержки аспи-
рантов. Кроме содействия в организации научных исследований и издании работ, 
полезно было бы участие студенческих общественных объединений в решении 
бытовых проблем аспирантов, особенно имеющих семьи, детей.

Считаю большим недостатком откровенно слабую работу вузовского комсо-
мола, да и всех институтских структур с иностранными студентами, окончив-
шими советские вузы. Очевидно, что именно этим специалистам, как никаким 
другим, нужна была поддержка после их возвращения домой. Помимо необхо-
димости постоянного повышения профессиональной квалификации (что напря-
мую отражается на конкурентоспособности отечественной высшей школы), 



Судьба распорядилась так, что роди-
тели Алёши расстались ещё до его 

рождения в 1946 году. Он рос без отца 
в поселке Воля под Воронежем. Мама, ба-
бушка, трое детей. Жили, конечно, очень 
бедно. Помогали выжить лес, сад, огород. 
Маленький Алёша был почти без присмот-
ра. Вот такое получил воспитание и уход 
в раннем детстве.

Его поставили на ноги школа и ком-
сомол. Как это ни покажется странным, 
в поселковой школе были прекрасные 
учителя, в том числе две дамы старой за-
калки и аристократического воспитания, 
которым удалось создать знаменитую 
на весь район самодеятельность и прев-
ратить школу в культурный центр посёл-
ка. На спектакли созданного ими теа-
трального кружка собиралась вся округа, 
включая стариков и детей. Алёша был 
в кружке ведущим актёром. В старших 
классах он из простого дворового маль-
чишки превратился в красивого, умного 
и обаятельного юношу. А комсомольским 
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Ольга Емельянова

Его называли 
совестью 
студенческого 
отдела

лидером его выбрали ещё в школе, соответственно 
пошло формирование личности.

К счастью, ему удалось выдержать огромный кон-
курс и поступить на исторический факультет Воро-
нежского университета. В те годы ВГУ, и истфак в част-
ности, давали прекрасное образование. Ребята учились 
азартно, и не только учились.

Шестидесятники. Оттепель. На «Университетской 
весне» каждый факультет представляет свои таланты: 
студенты и преподаватели поют, танцуют, разыгрывают 
мини-спектакли. На поэтических вечерах читают клас-
сику и свои стихи. Студенческая дружба, образован-
ные, нестандартно мыслящие однокурсники. А Алек-
сей ещё и в студенческом театре играет, продолжая 
школьное увлечение. Очень важными для формиро-
вания его чисто советского характера стали три лета 
в студенческих строительных отрядах. Трудились с пол-
ной отдачей, сколько хватало сил и умений. А умения 
приобретались там очень быстро. Алексей выклады-
вался на самых тяжёлых земляных и бетонных ра-
ботах без устали. Проверку на прочность перед собой и ребятами прошёл. И совер-
шенно естественным стало его избрание на руководящие комсомольские должности 
курса и факультета.

Уже на четвёртом курсе в 1968 году его пригласили работать в отдел учащейся 
молодёжи обкома комсомола. С тех пор его жизнь и судьба были предопределены: 
ВЛКСМ. Истфак пришлось заканчивать по индивидуальной программе, но «куз-
ница кадров» успела дать ему и прекрасные знания, и путёвку в жизнь. В 1969 году 
Алексей был назначен заведующим отделом студенческой молодёжи горкома, 
а в мае 1972 года — таким же отделом обкома.

Очевидно, он полностью и без натяжек соответствовал коммунистическим 
идеалам того времени — убеждённый, образованный, энергично работающий, 
коммуникабельный, обаятельный. На новом месте ему тоже повезло: секретари 
обкома Т. И. Карпова и З. Г. Новожилова учили молодых ребят работать вдумчиво 
и без формализма.

В1973 году он был замечен и приглашён на работу в ЦК ВЛКСМ, в студенческий 
отдел. Алёша быстро влился в новую среду: коллеги были примерно одного 

возраста и имели много общих черт, хотя и приехали в Москву из разных мест 
огромной страны, пройдя школу работы в своих обкомах или крайкомах. Они 
сразу сдружились (как оказалось, на долгие годы), потому что были привержен-
цами одной идеологии и делали одно дело.

Алексея назначили в сектор по работе с иностранными студентами. Задача 
стояла простая: укреплять дружбу, прежде всего со студентами социалистических 

Ольга Николаевна Емельянова (1946) 
окончила химический факультет Воронежского 
государственного университета. Избиралась 
секретарем комсомольского бюро курса, 
членом бюро комитета комсомола 
университета, работала в студенческих 
строительных отрядах (1965, 1966).

Специалист в области материалов 
для космической техники, кандидат химических 
наук, автор десятков статей и докладов, 
11 авторских свидетельств на изобретения 
(СССР) и патентов РФ. Директор научно-
производственной фирмы, обеспечивающей 
предприятия ракетно-космической отрасли 
неорганическими материалами 
для терморегулирующих покрытий 
космических аппаратов на основе 
разработанных технологий.

С 1967 года — жена Алексея Дмитриевича 
Емельянова, спутница его жизни более 45 лет, 
мать двух его сыновей.

Студент истфака ВГУ 
Алексей Емельянов. 1964 г.
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стран. И Алексей действительно сумел сдружиться с этими весёлыми, бесшабаш-
ными и очень неглупыми ребятами. Встречи, конференции, делегации. Летом при-
нимали в СССР и сопровождали в соцстраны целые «Поезда дружбы». По нескольку 
раз бывал в Польше, ГДР, Венгрии, Болгарии, Монголии со студенческими деле-
гациями. Даже удостоился ордена «Молодой интеллигент Монголии» (что звучит 
довольно курьёзно) прямо из рук Цеденбала.

Чаще всего работал с поляками. Вспоминаю такой эпизод. Принимали у нас 
большую группу польских студентов. Почти два месяца и работали, и отдыхали 
вместе, и дискутировали до утра. Распрощались с делегацией в субботу со всей 

выкладкой. А наутро Алёша занервни-
чал, оттого что не предусмотрели про-
водов на вокзале (как-то не по-челове-
чески!) и предложил вместе поехать. 
Быстренько собрались, нашли поезд. 
Вся делегация уже в вагонах сидит. Надо 
было видеть, с какой радостью они вы-
сыпали на перрон — ему руку пожать, 
а мне ручку поцеловать (поляки!). Вер-
нулись в вагоны весёлые, долго махали 
из окон, улыбались. Потом присылали 
нам открытки к праздникам, например 
«С международным праздником Пасхи». 
Это в наши-то советские времена! Долго 
помнили они друг друга. Это было, было 
искренне. Остаётся надеяться, что те 
ростки не погибли и общие ценности бу-
дут найдены без предубеждений и груза 
старых обид.

За каждым сотрудником отдела была закреплена определённая территория 
огромной страны, обстановку в которой надлежало знать во всех подробностях. 
У Алексея это был Северо-Запад. Обмен опытом, семинары, научные студенческие 
конференции, формирование студенческих строительных отрядов (в том числе 
на БАМ), работа студентов в подшефных школах и т. д. Комсомол ко всему имел 
отношение, много хорошего делалось. Для Алексея эти годы в ЦК комсомола были 
периодом роста, расцвета. Задачи решались уже не местного, а общесоюзного 
масштаба. В работе приходилось многому учиться, но делалось это в режиме дру-
жеского общения, как бы незаметно. Отличительными чертами Алёши, по воспо-
минаниям его коллег, были совестливость и обострённое чувство справедливости. 
Не случайно с чьей-то лёгкой руки получил негласное звание «СОВЕСТЬ ОТДЕЛА».

Бесконечные командировки, всякий раз новые люди, новый быт, новые обы-
чаи, незабываемые впечатления. В каких только уголках СССР он не побывал — 
Калмыкия и Сибирь, Дальний Восток и Заполярье, Поволжье и Чукотка, россий-
ская глубинка и союзные республики, всего не перечислить. И в шахты спускался, 

и на военных кораблях и подводных лодках бывал, и в больших и малых городах. 
Кругозор расширялся, масштаб личности рос. И закономерно, что в 34 года при-
шла пора задуматься о прощании с комсомольской работой, хотя рефреном всей 
последующей жизни так и осталось: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 
молодым…».

Ступенькой дальнейшего роста стал Отдел высшего, среднего и профессионально-
технического образования Совета Министров РСФСР, в котором он проработал 

с 1980 по 1990 год. Стал самым молодым ответственным работником Совета Ми-
нистров, причем разница в возрасте с предыдущим «самым молодым» составила 
больше 20 лет. Проблемы образования и студенчества были ему хорошо знакомы. 
Прибавилась работа с техникумами, профтехучилищами, которые в тот период 
успешно развивались, и был в этом вклад и Алексея Дмитриевича. Но по весёлой, 
молодой дружной атмосфере студенческого отдела очень скучал.

В конце 1990 года Алексей Дмитриевич был назначен заведующим Приёмной 
Совета Министров РСФСР. Такой службы раньше не было, потребность в ней 
возникла ввиду бедственного положения сотен тысяч людей. Как мы помним, 
простым людям пришлось ещё труднее после развала СССР в 1991 году, когда 
начался период дикого капитализма отнюдь не с человеческим лицом. Всё, на чем 
Алексей был воспитан, во что искренне верил, в одночасье рухнуло. Советское 
прошлое подверглось не просто критике, а уничижению. Он очень трудно пере-
живал это разрезание эпохи и человека по живому — по памяти, по идеологии, 
по образу жизни.

Общение с польскими друзьями всегда было 
сердечным

Отдел студенческой молодежи. А. Емельянов — первый справа в первом ряду. Конец 1970-х гг.
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Во многом с чистого ли-
ста началась организация 
новой Российской государ-
ственности. Приёмная стала 
успешно функционировать 
усилиями Алексея Дмит  ри-
е вича и его соратников. По-
скольку служба была новой, 
механизмы оказания помо-
щи нуждающимся людям 
совершенно не были отра-
ботаны, а помощь зачастую 
требовалась срочная, при-
ходилось обращаться в от-
носительно богатые мини-
стерства, к олигархам, а то 
и к собственному карману.

Потом эта служба вошла в Управление Администрации Президента и неодно-
кратно преобразовывалась, но суть оставалась прежней. Непрерывным потоком 
люди приходили и приезжали издалека в Приёмную как в последнюю инстанцию. 
Работа была организована таким образом, что граждане имели возможность об-
ращаться не только к сотрудникам Приёмной, но и на больших приёмах напрямую 
к министрам здравоохранения, социального обеспечения и другим руководителям 
министерств и ведомств. Это давало возможность принимать решения по существу 
в день обращения. Контроль исполнения решений возлагался на Алексея Дмит-
риевича и его подчинённых.

Так в 44 года Алексей Дмитриевич оказался не только востребованным на этой 
службе и нашёл применение всему предшествующему опыту своей работы, но и об-
рёл возможность реализовать своё настоящее призвание — служить людям. Как 
нельзя более востребованными оказались такие черты его характера, как способ-
ность к сопереживанию, доброжелательность, открытость, дипломатичность 
и совесть — как оголенный нерв. И тот факт, что Алексей Дмитриевич находился 
на этой «расстрельной должности» более двадцати лет, говорит сам за себя. Вели-
кое множество писем рассмотрело Управление Президента Российской Федера-
ции по работе с обращениями граждан, находясь под прессингом новых и новых 
партий писем, буквально мешков. Но всё же самая большая психологическая 
нагрузка — встретиться с человеком с глазу на глаз, вникнуть в его проблему, 
попытаться помочь. Ещё тяжелее отказать, когда есть для этого причины. Всё это 
Алексей Дмитриевич пропускал через своё неравнодушное сердце, через свою 
совесть. Это было — на износ.

Случались и на его улице праздники. Когда удавалось реально изменить си-
туацию и помочь человеку, испытывал большую радость и прилив энтузиазма. 
Когда прислушивались к объективной и не приглаженной информации Управления 

на высшем уровне, принимали меры государственного масштаба, — это уже была 
гордость. К концу своей службы он возглавлял огромный коллектив, и многие 
сотрудники стали его настоящими друзьями. Так что всю свою трудовую жизнь 
Алексей Дмитриевич прожил в атмосфере уважения, признания и дружбы. Это 
полностью его заслуга и его счастье.

Федеральным законом № 79-ФЗ от 27.06.2004 г. в России были установлены 
классные чины государственной гражданской службы, аналогичные досоветской 
«Табели о рангах». В соответствии с этим законом Емельянов Алексей Дмитрие-
вич получил звание действительного государственного советника 2 класса, что 
соответствует званию генерал-лейтенанта или вице-адмирала военной службы. 
А если уж сопоставлять с царской Россией, то имел бы звание тайного советника. 
Он гордился такой высокой оценкой своей 
службы, которой отдал свою жизнь.

Он был счастлив и в личной жизни, 
был настоящей опорой своей семьи. Его 
сыновья стали взрослыми самостоятель-
ными мужчинами, получив «красные ди-
пломы» в лучших вузах страны, и успеш-
но трудятся, не посрамив своей фамилии.

Итак, Алексей Дмитриевич Емельянов 
(1946–2013). Простой мальчишка из бед-
ной семьи, который стал государственным 
служащим высокого ранга, построил дом, 
посадил не одно дерево, а превратил ку-
сочек болотистой и замусоренной рос-
сийской земли в цветущий сад, вырастил 
не одного, а двух прекрас ных сыновей. 
Задачу мужчины на Земле выполнил.   

Традиционная встреча сотрудников отдела разных лет. 
Слева направо: Н. Чижов, А. Сердюк, В. Нефедов, В. Абуладзе, 
Е. Карманов, А. Шабанов, В. Чухлебов, А. Емельянов
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Что же такое для нас комсомол?
Во-первых, комсомол — это наша молодость, включая прекрасные студенче-

ские годы.
Во-вторых, комсомол — это школа управления.
В-третьих, комсомол — это школа работы с людьми.
В-четвертых, комсомол — это дружба.
В-пятых, комсомол для нас — это всё!
Так считает большинство тех, кому был задан этот вопрос.
За то, чего я добился в жизни, больше всего благодарен — комсомолу!
Конечно, в становлении личности каждого из нас велика роль семьи, школы, 

вуза, работы. Но всё это проявляется в определенном возрасте. Комсомол же (вме-
сте с октябрятами и пионерией) вел нас по жизни постоянно, опекая, оберегая 
и воспитывая каждого.

Очень жаль, что с развалом страны не стало и ВЛКСМ — единственной об-
щественной организации, серьезно и постоянно занимавшейся воспитанием 
молодежи.

В XXI веке мы старались продолжать славные традиции комсомольской орга-
низации I МОЛМИ им. И. М. Сеченова, старейшего и лучшего медицинского вуза 
страны. Организовывали встречи комсомольского актива вуза прошлых лет, 
выпускали тематические номера газеты «За медицинские кадры», посвященные 
90-летию и 95-летию ВЛКСМ, лучшим выпускникам нашей Alma mater (сре  ди 
них заведующий кафедрой факультетской хирургии, член-корреспондент АМН 
С. А. Дадвани; генерал-майор медицинской службы, профессор А. Е. Дмитриев; 
доктор медицинских наук Б. И. Зудин; заведующий кафедрой профболезней, 
академик Н. А. Мухин и многие другие), принимали активное участие в открытии 
мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Н. В. Троян.

Исходя из общности задач, лежащих в основе деятельности Ассоциации вы-
пускников Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, — сохранение исторической правды, 
укрепление преемственности поколений, совершенствование нравственного, па-
триотического, трудового воспитания молодежи, — я считаю ее правопреемницей 
нашей комсомольской организации.

В преддверии 100-летия ВЛКСМ мы предполагаем подготовить в нашем музее 
экспозицию о комсомольской организации вуза, организовать встречу, посвя-
щенную этой знаменательной дате, учредить премии имени секретаря комитета 
ВЛКСМ института — участника Великой Отечественной войны, ректора института 
в 1956–1966 годах, академика В. В. Кованова; секретаря комитета ВЛКСМ — декана 
факультета, академика Л. А. Исаевой; секретаря комитета ВЛКСМ — профессора 
института В. В. Меньшикова; секретаря комитета ВЛКСМ — участника Великой 
Отечественной войны, проректора института, профессора И. А. Сыченникова; Героя 
Советского Союза Н. В. Троян; участника Великой Отечественной войны, прорек-
тора института В. В. Фисейского. Таково предложение 11 секретарей комсомоль-
ской организации нашего института. Эти премии предполагается вручать ветеранам 
института и наиболее отличившимся студентам.

Более 200 миллионов юношей и деву-
шек прошли замечательную школу 

комсомола. ВЛКСМ объединил, воспитал, 
научил, сплотил и породнил всех нас. Он 
всегда был инициатором, организатором 
и исполнителем самых интересных дел 
как в целом по стране (Днепрогэс, Комсо-
мольск-на-Амуре, Целина, БАМ, освоение 
космоса и т. д.), так и в нашем вузе (студен-
ческие строительные отряды, пионерлагерь 
«Дружба», спортлагерь «Сеченовец», сту-
денческое научное общество, КВН, «Весна 
на Пироговской» и многое другое).

Для кого-то комсомол был путевкой 
в жизнь, а для кого-то самой жизнью. Для 
одних — лишь способом шагать вверх по 
ступеням карьерной лестницы, а для дру-
гих — жизненным путем. Но с уверенностью 
можно сказать одно: в любом вузе комсомол 
был костяком студенчества. Он приучал 
нас к труду и дисциплине, помогал четко 
ставить цель в жизни и, самое главное, по-
зволял каждому из нас осознать свое ме-
сто в обществе.

Владимир Цомык

Комсомол был 
нашей жизнью

Владимир Герцевич Цомык (1940) 
окончил I Московский медицинский институт 
им. И. М. Сеченова. Работал проректором 
по лечебной работе института, возглавлял 
поликлинику № 1 ГУВД по г. Москве. 
Избирался секретарем комитета комсомола 
института, членом бюро Ленинского райкома 
ВЛКСМ г. Москвы.

Заслуженный врач Российской Федерации. 
Лауреат премии Совета Министров СССР, 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени.
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Собеседования с секретарями ЦК прошли в доброжелательной атмосфере. Помню, 
Борис Николаевич Пастухов тепло сказал: «Завидую вам. Идете работать в отдел, 
который я считаю камертоном настроения аппарата».

Так в первый рабочий день 1974 года началось мое служение студенческому 
отделу в ранге инструктора сектора по работе с иностранными учащимися. Соседи 
по комнате — Алексей Емельянов и Виталий Чухлебов — мои ровесники, недавно 
пришедшие в ЦК. В соседнем кабинете работали заведующий сектором Вячеслав 
Бовкун и Светлана Драговская. Слава Бовкун оказывал мне большую помощь, 
ибо ко мне перешли вопросы, которые он ранее вел как ответорганизатор.

В то время полным ходом шла подготовка XVII съезда ВЛКСМ, и я включился 
в эту работу. На наш отдел была возложена подготовка разделов отчетного доклада 
и резолюции съезда, касающихся работы со студенческой молодежью, организа-
ция встреч делегатов в министерствах высшего и среднего специального образо-
вания СССР и РСФСР.

Незадолго до открытия съезда у меня был день рождения. Еще не было де-
вяти утра, как я услышал по телефону неповторимый, чуть грассирующий голос 
секретаря ЦК Владимир Андреевича Житенёва: «Игорь, поздравляю. Вперед, 
за орденами». И гудки. Поблагодарить я не успел. В этом жесте внимания был весь 
Владимир Андреевич: уважительно, призывно и кратко, но и неожиданно для про-
работавшего три месяца новичка.

Через несколько дней после окончания съезда мне предстояла первая коман-
дировка в Сочи для подготовки Всесоюзного семинара по работе с иностранными 
студентами. Моим помощником был Владимир Вавилов, зав. студотделом Крас-
нодарского крайкома ВЛКСМ. Необходимо было отработать немало позиций 
по подготовке семинара. В Сочи съехалось около ста участников. Перед ними 
выступили заведующий сектором Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС 
Н. С. Колесников (ранее он работал заведующим нашим студенческим отделом), 
начальник Управления по обучению иностранных студентов Минвуза СССР Го-
лубев, секретарь Общесоюзного совета по делам иностранных учащихся В. И. Иль-
ченко, руководители организаций союзов молодежи студентов соцстран, обучаю-
щихся в Советском Союзе (они были сотрудниками посольств). Состоялся обмен 
опытом работы в трех секциях, что позволило высказаться всем желающим. Обсу-
дили и доработали «Рекомендации комитетам комсомола по работе с иностранными 
студентами, обучающимися в СССР».

Подробно пишу о мероприятии, чтобы показать отношение к этой проблеме 
многих инстанций, а также тесные контакты нашего отдела со многими струк-
турами управления, общественными организациями, посольствами соцстран. 
Семинар получил высокую оценку, а совместная работа с Владимиром Вавиловым 
сдружила нас, и сорок лет мы оставались друзьями. Володя уверенно прошел 
по комсомольской дорожке, став последним заведующим Отделом студенче-
ской молодежи ЦК ВЛКСМ накануне самороспуска комсомола. Впоследствии 
Владимир Викторович работал вице-президентом Торгово-промышленной па-
латы России.

Отдел студенческой молодежи. На вось-
мом десятке лет это подразделение 

ЦК ВЛКСМ вызывает ностальгические 
воспоминания о, пожалуй, самом счастли-
вом и интересном периоде жизни. А путь 
к нему начинался в школьные, студенче-
ские годы, в период службы в кадрах Со-
ветской армии, когда активно занимался 
комсомольской работой, избирался секре-
тарем комитета ВЛКСМ полка, а затем ра-
ботал в аппарате Киевского обкома ЛКСМУ.

…Осенью 1973 года в Киеве работала 
бригада ЦК ВЛКСМ по подготовке вопроса 
на Бюро ЦК «О работе комитетов комсо-
мола высших учебных заведений Украины 
с иностранными студентами». Проверяю-
щие посетили все вузы, где учились ино-
странцы, общежития, в которых они про-
живали, участвовали в работе собраний 
землячеств зарубежных учащихся.

Вопрос на Бюро прошел успешно, рабо-
 та Киевского комсомола получила высокую 
оценку. Думаю, это дало повод пригласить 
меня на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ. 

Игорь Скобцов

Будни 
и праздники 
той незабываемой 
поры

Игорь Владимирович Скобцов (1946) 
после окончания института служил в армии, 
работал инженером, затем инструктором, 
заведующим Отделом студенческой молодежи 
Киевского обкома комсомола. С января 
1974 г. — инструктор, ответорганизатор 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
В 1980–1981 гг. находился в командировке 
в Афганистане в качестве советника 
молодежной организации ДОМА.

Впоследствии работал в различных 
государственных и коммерческих организациях.

Подполковник запаса. Награжден 
правительственными наградами СССР и ДРА.

Имеет сына и дочь, двух внучек и внука.
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курировать, таким был Воронежский госуниверситет им. Ленинского комсомола. 
Семинарам предшествовала большая подготовка: составлялась программа, раз-
нарядка на участие, смета расходов, список приглашаемых лекторов, готовился 
доклад ЦК ВЛКСМ, насыщенный примерами из жизни вузов региона. Эти семинары 
вооружали участников апробированным опытом комсомольской работы в вузах.

«Стационарная» работа в отделе проходила с 9 утра и, как говорили мои дети, 
до программы «Время». По субботам — «по совести», как выражался Сергей Пу-
стовойт, вдохновляя нас личным примером. Дач в ту пору у нас не было, поэтому 
«кабинетные субботники» считались нормой и воспринимались нами как должное.

Незыблемой была добрая традиция шефства над новичками со стороны более 
опытных работников. Оно включало помощь в организации работы — заказ ме-
ждугородних телефонных разговоров, оформление заявок на печать материа лов, 
бронирование железнодорожных и авиабилетов, размещение в гостинице прибы-
вающих в Москву коллег из регионов, оформление отчета о командировке и мно-
гое другое, с чем сталкивался начинающий аппаратчик. Первым моим подшефным 
был Александр Заварзин, уверенно преодолевший путь от инструктора отдела 
до командира Всесоюзного студенческого строительного отряда. И поныне при 
встрече Александр Константинович тепло вспоминает мои «университеты», а я рад 
его весомым достижениям в посткомсомольской деятельности.

Интересно, творчески, в доброжелательной атмосфере проходили встречи, 
посвященные Дню рождения ВЛКСМ. Зал собрания украшался шаржами на кол-
лег и ветеранов отдела в сопровождении метких юмористических стишков. О себе 
прочел такой:

Людьми такими я горжусь: 
душа, как Киевская Русь.
Но есть один серьезный грех — 
его артиллеристский смех.

Необычными были импровизированные «защиты диссертаций». Новичку 
требовалось кратко, непременно с юмором рассказать о себе, ответить на каверзные 
вопросы. В этих сборах активно участвовали ветераны отдела. Их добрые и мудрые 
советы, воспоминания из жизни отдела минувших лет начинающие профессио-
налы слушали, затаив дыхание. Апофеозом был доклад об итогах работы отдела 
за прошедший год. Он строился на фактах, напрямую не касающихся дел отчетного 
периода, а раскрывал смекалку и удаль организаторов при подготовке плановых 
мероприятий.

С гордостью повествую о том, как высоко оценивал работу нашего отдела и по-
ощрял ее Секретариат ЦК. Так, в 1977 году нам с семьями организовали трехднев-
ную автобусную экскурсию по Золотому кольцу. Эта поездка сблизила наши семьи, 
подружила наших детей; мы увидели дивные красоты центральной России. По-
вторно отдел поощрили в 1983 году поездкой в Эстонию, где мы посетили Таллинн 
и Тарту, побывав в одном из старейших университетов Европы.

Назову основные направления работы нашего сектора. Мы старательно, 
а порой навязчиво опекали студенческие организации союзов молодежи соцстран 
и стран, избравших социалистический путь развития, посланцы которых в боль-
шом количестве обучались в СССР. Но сначала перечислю основные векторы 
работы с комсомольскими организациями вузов по интернациональному воспи-
танию нашей молодежи. Это организация конкурсов студенческих работ по исто-
рии международного молодежного движения, подготовка рекомендаций коми-
тетам комсомола по работе с зарубежными учащимися, по подбору политически 
грамотных студентов в состав интернациональных ССО и другие. Работники 
сектора входили в состав комиссии Минвуза СССР по отбору студентов младших 
курсов для продолжения обучения в вузах соцстран, выезжали для оказания 
помощи комсомольским организациям советских студентов, обучающихся за ру-
бежом.

Востребованной формой работы с иностранными студентами были агитбригады, 
направляемые в период каникул на всесоюзные комсомольские стройки по всей 
стране. Эта акция имела большой успех, позволяла творчески одаренным студен-
там побывать в нескольких регионах нашей необъятной страны, стать свидете-
лями ударного труда советской молодежи, а в будущем быть пропагандистами 
социалистического строя. Активно привлекались зарубежные студенты к уча-
стию в Ленинском зачете, общественно-политической практике, занятиям на фа-
культетах общественных профессий, в ССО, студенческих спартакиадах, КВН, 
лагерях труда и отдыха, то есть ко всем направлениям общественной работы 
в учебных заведениях. Для руководителей и активистов молодежных органи-
заций зарубежных студентов проводились встречи в организациях, недоступных 
для посещения рядовыми студентами, тем более иностранными. Запомнилась 
встреча в Президиуме Верховного Совета СССР, где выступили председатели 
обеих палат, рассказали о законотворческой деятельности, были показаны ра-
бочие кабинеты, залы заседаний, организован обед в комбинате питания Кремля. 
Подобные встречи проходили в союзных министерствах, ведомствах, общественных 
организациях, например в Союзе журналистов СССР, столичных вузах, учрежде-
ниях культуры.

Поведаю о наших командировках. В 1970-е годы в аппарате ЦК была твердая 
установка: не менее 100 дней в году работать в регионах. Таким образом, около 
трети года мы проводили в разъездах, что не приводило в восторг наши семьи. 
Считалось доблестью перевыполнить норматив. Если этот показатель не выдер-
живался, критика следовала незамедлительно. Считал и считаю формальным 
такой подход. Случалось такое: пятница, задание по командировке выполнено, 
логично вечером отбыть в Москву, но надо оставаться на субботу, воскресенье, чтобы 
выполнить пресловутый норматив.

Командировки носили плановый, целевой характер, в основном в закреплен-
ный регион. В каждом регионе был определен базовый вуз, в котором ежегодно 
в период зимних каникул проводилась поочередно учеба секретарей комитетов 
комсомола вузов и их заместителей. В Черноземье, вузы которого мне поручили 
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человек, сейчас он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, лауреат премии 
Правительства России, до недавнего времени — первый проректор ТСХА. Эти 
люди — лишь небольшая часть современных руководителей, которых воспитал 
вузовский комсомол.

Минуло несколько десятилетий после завершения комсомольской работы, 
а в памяти и в сердце остается бодрая музыка той незабвенной поры, когда мы 
искренне верили в полезность нашей работы, внося свой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных, идейно убежденных специалистов, отдавая этому 
лучшие годы жизни.

Каждый год с нетерпением жду встречи со своими коллегами-ветеранами, 
радуюсь их успехам, их дедушкиному и бабушкиному счастью. Надеюсь, что нам, 
ветеранам «уважаемого, перспективного отдела», как говорится в его гимне, еще 
надолго будет дарована возможность новых желанных встреч.

Промчалось ровно четверть века 
С тех пор, как вместе со страной
Исчез наставник молодежи
Орденоносный комсомол.

Ему на совесть мы служили,
А студотдел нам был семьей,
Работать в нем за честь считали,
А честь была его лицом.

Задач немало мы решали,
Воспитывая молодежь,
Советским вузам помогая
Готовить преданных спецов.

С вершины лет, с тех пор минувших,
Имею право утверждать:
Мы долг свой честно выполняли,
Лица не уронили в грязь.

Прими, читатель, книгу нашу,
Нас, ветеранов, не суди,
Ведь мы – фанаты комсомола,
Писать старались от души.

И очень хочется, чтоб каждый,
Кто эту книгу в руки взял,
Коснулся дней, давно минувших,
И новое о них узнал.

Запомнились организуемые профкомом на праздники поездки в пансионат 
ЦК ВЛКСМ «Елочка», расположенный в красивейшем месте Подмосковья. 
Наш отдел одним из немногих заранее заказывал общий стол в столовой, и мы 
дружно отмечали праздники. Это сплачивало коллектив, сближало наши семьи, 
помогало лучше узнать друг друга, позволяло ощутить особое комсомольское 
братство.

Всё ли было так гладко и оптимистично в нашей работе, как я повествую? Ко-
нечно, нет. Считал и считаю, что были единичные ошибки в подборе кадров. 

Приведу невероятный, на мой взгляд, пример. Утвердили в наш отдел инструк-
тором Василия Пантелеева, аспиранта МГУ им. М. В. Ломоносова. Чувствовалось, 
что у человека маловато опыта комсомольской работы, он медленно вникал в суть 
проблем. Неожиданно узнаем о его освобождении. Что стряслось? Оказалось сле-
дующее. Поработав едва год, он получил квартиру и… на бланке ЦК ВЛКСМ 
напечатал за своей подписью письмо в Управление торговли Мосгорисполкома 
с просьбой выделить ему для приобретения автомобиль. Последовал сигнал руко-
водству ЦК, ставший поводом для кардинального решения.

Увы, и мне довелось столкнуться с махровым формализмом по завершении 
важного этапа моего комсомольского служения. Колебался, стоит ли приводить 
его в этом материале, но члены редколлегии этой книги предложили рассказать 
о ранее замалчивавшейся миссии комсомола, к которой я имел честь приобщиться. 
Сделаю это ниже, в отдельном материале, а пока назову одну несправедливость 
по отношению к тем, кого она коснулась. В мае 1980 года, узнав о готовящемся 
«закрытом» решении командировать в Афганистан группу зональных советников 
по работе с молодежью, проявил настойчивость, заручился поддержкой Сергея 
Пустовойта и, пройдя необходимые формальности и «курс молодого бойца», 
19 ноября 1980 года улетел в составе первой группы восьми зональных советников 
и переводчиков в Кабул. Был в этой команде единственным из аппарата ЦК. От-
работав более года, наша группа уже всемером, вернулась в Союз, потеряв нашего 
друга Геннадия Кулаженко, заворга Витебского обкома комсомола, награжденного 
посмертно орденом Дружбы народов. Выйдя на работу после возвращения, узнал 
о том, что отныне в течение пяти лет не смогу выезжать за рубеж. Работая в меж-
дународном секторе, ранее регулярно бывая на международных студенческих 
мероприятиях или руководителем молодежных туристических групп, лишаюсь 
этого права. Парадокс.

Ипоследнее. Вспоминая ярких людей, работавших в вузовском комсомоле в те 
годы, горжусь их последующими успехами. Так, ректоры Московского фи-

нансового университета Михаил Искиндаров, МВТУ им. Н. Э. Баумана — Анато-
лий Александров, Российского геологоразведочного университета — Василий 
Лисов были секретарями комитетов комсомола вузов. Я хорошо знал Дженери 
Пацурия — заместителя секретаря комитета комсомола ТСХА им. К. А. Тимиря-
зева. Отличник учебы, инициативный комсомольский вожак, содержательный 
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завстудотделом Ростовского обкома, Шахрух Бегбудиев, завстудотделом ЦК ЛКСМ 
Таджикистана и Тариэл Джумаев, завстудотделом Бухарского обкома ЛКСМ 
Узбекистана. Оказалось, что вожакам вузовского комсомола предстояло орга-
низовывать работу провинциальных комитетов ДОМА, которые только что поя-
вились на свет.

Окончательно состав группы был утвержден в октябре, и в начале ноября все 
собрались в Москве. Я встречал в «Домодедово» рейс из Душанбе, которым 
прилетели Шахрух Бегбудиев и наши переводчики. Шахрух познакомил меня 
с Абдукахором Нуровым, с которым в дальнейшем мы делили долгие дни вдали 
от Родины. Он был выпускником Ленинградского университета, прекрасно владел 
русским языком и в совершенстве знал родной таджикский, что позволило нам 
без проблем общаться с афганцами, а мне в короткий срок сносно освоить общение 
с аборигенами.

Нашей группе предстоял учебный сбор, который запомнился занятиями в Выс-
шем пограничном училище в Голицыно, где мы вволю постреляли из многих видов 
стрелкового оружия, получили объективную информацию об оперативной обста-
новке в ДРА, поняв, что наши СМИ убаюкивают население, скрывая истинное 
положение дел. Нас это только убедило в правильности стремления быть на пере-
довой линии противостояния добра и зла.

19ноября 1980 года Кабул встретил нас 25-градусной жарой. На улицах мы 
увидели мужчин в чалмах, пестрые тележки, запряженные осликами. Ат-

мосфера была вполне мирной (как вскоре выяснилось — только днем). Два дня 
с нами проводили конкретный инструктаж, затем семь пар советников и перевод-
чиков разлетелись в свои зональные центры — начинать новую страницу летописи 
Ленинского комсомола. Я с переводчиком остался в столице.

Каждый из нас, советников, вошел в состав штаба одной из восьми зон ответ-
ственности в ДРА наряду с советниками и руководителями основных направлений 
работы — военной, партийной, законодательной, исполнительной, силовых и граж-
данских ведомств. Мне определили Центральную зону, в состав которой входили 
город Кабул и 6 из 28 провинций страны.

Раскрою отдельные аспекты работы молодежных советников в воюющей стра-
 не. Статистика такова: с июля 1980 по ноябрь 1988 год в ДРА было направлено 
156 советников. Среди них работников аппарата ЦК — 20, комитетов комсомола 
регионов РСФСР — 77, Украины — 26, Белоруссии — 8, Таджикистана и Узбеки-
стана — по 6, Казахстана — 4, Азербайджана и Туркмении — по 2, Армении, 
Грузии, Киргизии, Литвы и Молдавии — по одному. Комитеты комсомола Латвии 
и Эстонии своих посланцев в Афганистан не направляли.

С великим прискорбием пишу о том, что, кроме Геннадия Кулаженко, погиб-
шего 28 июня 1981 года накануне своего тридцатилетия, 18 сентября 1987 года 
погиб Александр Бабченко — первый секретарь Кирово-Чепецкого горкома ком-
сомола, а в 1985 году был убит под Кандагаром прекрасный переводчик и надеж-
ный помощник советника, достойный сын таджикского народа Атор Абдукадыров. 

КОМАНДИРОВКА В АФГАНИСТАН

Полагаю, что на рубеже 1980-х годов многие советские люди не остались рав-
нодушными к внезапному вводу ограниченного контингента наших войск на тер-
риторию Демократической Республики Афганистан. Много говорилось о молние-
носной операции по штурму спецподразделением «Альфа» президентского дворца, 
о ликвидации антинародного правителя страны Хафизуллы Амина, о братской 
по  мощи нашему южному соседу в строительстве новой жизни. Активно обсуждали 
это событие и мы, работники аппарата ЦК ВЛКСМ, зная о том, что начата работа 
по подготовке к направлению в ДРА советников по всем направлениям жизнедея-
тельности братского государства. Такова была часть внешней политики по расши-
рению влияния СССР в мире.

Вскоре последовало обращение руководства молодежной организации Афга-
нистана к Секретариату ЦК ВЛКСМ с просьбой направить группу советников для 
оказания помощи в подготовке учредительного съезда Демократической орга-
низации молодежи Афганистана (ДОМА). Такая группа во главе с секретарем ЦК 
Владимиром Григорьевым в непростых условиях ударно поработала, и уже в сен-
тябре 1980 года успешно прошел съезд ДОМА при участии высшего руководства 
страны. Делегацию ВЛКСМ на съезд возглавил Б. Н. Пастухов. Группа наших 
советников из трех человек во главе с Николаем Захаровым продолжила советни-
ческую миссию в ЦК ДОМА.

А в Москве в обстановке максимальной секретности уже шла работа по фор-
мированию группы зональных советников для направления в провинциальные 
комитеты ДОМА. Страна была поделена на восемь зон, поэтому первая группа 
подбиралась из восьми советников и восьми переводчиков. Подбором переводчи-
ков занимался ЦК ЛКСМ Таджикистана из числа отслуживших в армии, хорошо 
владеющих русским языком, физически крепких, политически грамотных моло-
дых филологов. Таджикский язык близок языку дари — государственному языку 
ДРА, что и обусловило такой подход к подбору переводчиков. К этому времени 
стало возникать определенное напряжение в обществе, вызванное просачиваю-
щейся информацией о потерях нашего ограниченного контингента, о доставляемых 
в родные места погибших. Эта молва распространялась в народе и в определенной 
мере затрудняла подбор добровольцев для работы в формируемой группе. Услож-
нялся подбор группы и повышенной закрытостью информации об этом. Не оши-
бусь, сказав, что в аппарате ЦК об этом знали поначалу единицы. Но по мере того 
как работники Отдела комсомольских организаций, на которых первоначально 
делалась ставка, отказывались от предложения, происходила утечка информации. 
Я узнал об этом от одного из «отказников» и решил действовать, будучи уверенным 
в правильности своего решения.

Имея хороший контакт по работе с коллегами из Комитета молодежных 
организаций СССР, курирующими связи с ДОМА, я знал о молодежном движе-
нии в ДРА, о ситуации с подбором направляемой туда группы. Зная, что в стране 
толь  ко два вуза и оба в Кабуле, был удивлен и обрадован, увидев вносимый на ут-
верждение состав группы. В нём были знакомые фамилии — Петр Кулинченко, 
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студентов неоднократно скупали в киоске и демонстративно сжигали газету «Де-
равше джованон» («Знамя молодежи») — орган ЦК ДОМА. Рост рядов ДОМА 
среди студентов был очень медленным, а роль организаций ДОМА в вузах была 
незначительной. Как рассказывали мне позже коллеги, эта негативная тенденция 
сохранялась все последующие годы работы наших советников.

Приведу знаковые примеры о моих коллегах-советниках. Юсуф Абдуллаев 
(«Комсомол-1») в 1990-е годы работал Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Узбекистан в Российской Федерации; Нодари Гиоргадзе («Комсомол-2») 
в те годы был послом Республики Грузия в Швейцарии; Юрий Алексеев («Комсо-
мол-1») по возвращении из ДРА был избран вторым секретарем Каунасского 
горкома Компартии Литвы, а после окончания Дипакадемии МИДа работал за ру-
бежом в ранге советника-посланника; Олег Пантелеев («Комсомол-2») более десяти 
лет был членом Совета Федерации РФ; Владимир Поздняков («Комсомол-4») — 
депутат Государственной думы 5 и 6 созывов. Я не вправе называть тех коллег, чья 
профессия бывшей не бывает, которым президент вручал в Кремле высокие госу-
дарственные награды. Гордимся ими и дорожим нашей дружбой.

25ноября 1981 года — долгожданный день, когда мы улетали из Кабула. Ощу-
щение радости смешалось с подкравшейся грустью оттого, что оставляю 

в этой ставшей мне близкой своей болью и беспощадным коварством стране частицу 
сердца. Улетал с надеждой на ее мирное, благополучное будущее, с верой в то, 
что плоды нашей честной работы принесут пользу тем, ради кого моя страна ре-
шилась на такой жертвенный шаг. Я верил в правоту и необходимость этого шага, 
надеялся на многих наших подопечных, которые стали нам друзьями. При этом 
понимал, что без разносторонней, масштабной, очень затратной помощи нашей 
страны Афганистан не добьется желаемых преобразований, сохранит кровоточащие 
раны войны, междоусобицы, которые погубят все неисчислимые усилия нашего 
государства.

Оставались считанные часы до вылета, чтобы доставить в аэропорт из госпи-
таля нашего контуженого друга Игоря Колодко, попрощаться с афганскими кол-
легами, дать последние наставления моему сменщику Борису Акимову, первому 
секретарю Львовского горкома комсомола, и просто запечатлеть в памяти экзо-
тический и контрастный Кабул, понимая, что расстаюсь с ним навсегда.

И снова, как и год назад, наша группа, вылетела из Кабула в 25-градусный 
зной, а приземлилась в «Шереметьево» в легкий снегопад. У трапа лайнера встре-
чала карета «Скорой помощи», умчавшая Игоря Колодко в больницу. Увидев 
в зале прилета его растерянных маму и жену, я прочел в их глазах ужас за состоя-
ние сына и мужа и наглядно убедился, каким жестоким испытанием для наших 
родителей, жен, всех родных и близких была наша командировка в Афганистан. 
К счастью, после успешного лечения Игорь вновь встал в строй и уже лет через 
десять в звании полковника внутренней службы возглавил в городе Ельце учреж-
дение на 1300 «посадочных мест», трижды награждавшееся при его руководстве 
переходящим Красным знаменем МВД Российской Федерации.

Этим потери нашей команды не ограничились: через 5 суток после срочной эва-
куации в Союз умер 9 июня 1984 года неизлечимо заболевший «за речкой» Нико-
лай Серов — заворготделом Чувашского обкома комсомола, пятеро тяжело ранен-
ных и контуженных коллег, которые экстренно были возвращены на Родину, 
стали инвалидами. По состоянию на 1 марта 2017 года 31 молодежный советник 
ушел из жизни, то есть каждый пятый, в основном из-за болезней, приобретенных 
в Афганистане. Среди них заведующий Отделом научной молодежи ЦК ВЛКСМ 
Валерий Сидоров, заведующий Отделом молодежи легкой промышленности 
и сферы обслуживания Александр Балан, заведующий Отделом комсомольских 
организаций Дмитрий Остроушко.

Возникает вопрос: почему нас, молодых и успешных «комсомолят», привлекла 
жестоко раздираемая войной мусульманская страна? Отвечу так: желанием на-
стоящего мужского дела, возможностью испытать, на что способен в экстремальной 
обстановке, доказать, что смог преодолеть то, что в нашей стране было невозможно. 
Корысть? Нет! Только в Кабуле мы узнали размер наших отнюдь не заоблачных 
зарплат. Посылки, переводы, личные телефонные разговоры были категорически 
запрещены, а семьям полагалась половина наших должностных окладов по месту 
основной работы.

Итоги нашей работы в течение девяти лет таковы: число членов ДОМА вы-
росло в 50 раз до 250 тысяч человек, сформированы сотни вооруженных бригад 
общественного порядка, десятки добровольных молодежных батальонов, вошед-
ших в состав вооруженных сил ДРА. Протяженные участки госграницы охра-
нялись сформированными комитетами ДОМА молодежными боевыми подраз де-
лениями под командованием кадровых офицеров. Тысячи молодых людей получили 
рекомендации комитетов ДОМА на учебу в военные, милицейские и другие спе-
циальные учебные заведения СССР. Создана с нуля пионерская организация, пер-
вый Дом пионеров был открыт в Кабуле уже в конце 1980 года с участием Бабрака 
Кармаля, Генерального секретаря ЦК НДПА. Всё его оснащение было подарено 
ЦК ВЛКСМ и командованием 40-й армии по просьбе молодежных советников. 
А сколько жизней наших и афганских воинов, мирных жителей спасли маль-
чишки-пионеры и совсем юные члены ДОМА, внедренные в бесчисленные банды 
душманов по всей многострадальной стране! И в этом тоже заслуга посланцев 
комсомола. Ставлю на этом перечислении точку вместо многоточия. Лишь до-
бавлю, что мой подопечный Файзулло Заки, первый секретарь Кабульского 
горкома ДОМА, через год после нашей совместной работы был избран вторым 
секретарем ЦК, а еще через пять лет назначен заворгом ЦК НДПА и избран 
кандидатом в члены Политбюро ЦК Народно Демократической партии Афга-
нистана.

Коротко скажу о студентах Кабульского университета и политехнического 
института. В них учились выходцы из обеспеченных семей, которые, как правило, 
безучастно относились к молодежной организации. Ячейки ДОМА в вузах были 
очень малочисленны и слабы. Случались факты агрессивного отношения отдель-
ных студентов к мероприятиям, проводимым комитетами ДОМА. Так, несколько 
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Прежде всего от имени редколле-
гии — искренние поздравления с великим 
праздником — 100-летней годовщиной 
Ленинского комсомола.

Спасибо! Вас и комсомольцев всех по-
колений также горячо поздравляю с исто-
рическим юбилеем.
Владимир Петрович, как Вы по-

смотрите, если мы, несмотря на Ваши 
высокие регалии, вспомним в ходе этого 
интервью старую комсомольскую тради-
цию — общаться друг с другом по имени 
и на «ты»?

Конечно, это будет и традиционно, 
и по-товарищески.
Спасибо! Тогда, как говорится, 

к делу. Скажи, пожалуйста, когда и как 
ты вступил в комсомол, первые твои впе-
чатления?

Я вступил в комсомол в 7 классе москов-
ской школы в самом начале шестидесятых 
годов. В то время для меня лично, как и для 
многих моих товарищей, настолько естест-
венным было единение с духом советской 

Пережитое в те месяцы, недели, дни и, поверьте, ночи оставило во мне слож-
ный отпечаток, а 25 ноября 1981 года стало для нас, мушаверов (советников) 
первого призыва, рубежом, днем, разделившим нашу жизнь на «до» и «после» 
Афгана — именно так называли и называют Афганистан около миллиона совет-
ских людей, выполнявших интернациональный долг в этой ставшей нам небез-
различной стране. И обязательным в этот день стал ритуал созваниваться, говорить 
друг другу здравицы и молча выпивать чарку за нашего вечно молодого ордено-
носца Геннадия Кулаженко и многих погибших на той бессмысленной войне наших 
сограждан.

Доныне признателен моим московским друзьям Александру Заварзину и Ва-
силию Лисову за организацию встречи нашей группы в аэропорту, помощь в до-
ставке домой, незатейливую сервировку стола и столь желанный первый тост 
за встречу на родной земле.

Утром следующего дня нас, посуровевших, похудевших, усатых, с высушенными, 
загоревшими лицами, посеребренных сединой, но безумно счастливых, принимал 
Б. Н. Пастухов. Сказал очень тепло, проникновенно, емко: «Наступит время, 
и о вас скажут: „Вы были первыми“». Затем сопроводил нас в переполненный 
конференц-зал. Присутствующие встретили нас аплодисментами, одарили яркими 
гвоздиками. Не ожидая такого приема, мы были смущены, взволнованы. Получая 
награды, старались четко произнести: «Служу Советскому Союзу!». Помню ска-
занную в тот момент Борисом Николаевичем фразу: «Спасибо тебе, Игорь». Более 
дорогой признательности мне в тот момент не надо было.

Такая трогательная встреча растопила наши заледеневшие души. А вечером 
в ресторане гостиницы «Юность» был незабываемый ужин, когда мы выплеснули 
свои эмоции, подняв тосты за нашу Родину, за комсомол, за тех, кого мы там 
потеряли и, конечно, за родителей, жен, детей, а также за наших сменщиков, 
продолживших начатое нами дело, пожелав им невредимыми вернуться через 
год в Союз.

На следующий день, переполненные эмоциями, мы выехали в город Витебск 
на встречу с вдовой нашего погибшего друга Г. В. Кулаженко. Я передал рюкзачок 
с личными вещами погибшего главы семьи, часть его денежного довольствия и наш 
подарок — персидский ковер. Трагизм той встречи остается со мной поныне.

Потом был отпуск, когда родители узнали, что их заматеревший сын был 
не в Лаосе, как им сообщил накануне командировки, а в горячем во всех смыслах 
Афганистане. Но мое фото в обнимку с Бабраком Кармалем в его резиденции по-
могло сменить тревогу на гордость за своего наследника.

Такой запомнилась мне командировка в Афганистан, память о которой всегда 
будет бередить мое комсомольское сердце.

Владимир Кузнецов

О моей работе 
в Эстонии

Владимир Петрович Кузнецов (1946) 
окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана, 
Ленинградскую ВПШ и Дипломатическую 
академию МИД СССР.

В 1971–1985 гг. на освобожденной 
комсомольской работе: заведующий отделом, 
второй, первый секретарь Бауманского 
райкома ВЛКСМ г. Москвы, ответорганизатор 
Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, 
второй секретарь ЦК ЛКСМ Эстонии, 
заместитель заведующего Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ

С 1988 по 2011 г. — на дипломатической 
службе в посольствах Российской Федерации 
в Республике Польша и Эстонской Республике, 
в МИД РФ. Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса.

Женат, имеет двух дочерей и внука. 
Увлечения: рыбалка.



382 383Мы родом все из комсомола Владимир Кузнецов

Еще в вузе я вступил в ряды КПСС. И однажды был приглашен в Бауманский 
райком КПСС (МВТУ находился на территории тогдашнего Бауманского района), 
к первому секретарю Валентину Николаевичу Макееву. Он доброжелательно вы-
слушал мои планы на будущее, но сказал, что активные и образованные люди нужны 
также и для работы с молодежью, что вообще партии виднее, где работать молодому 
коммунисту. «Райком давно присматривается к Вашей общественной работе и счи-
тает целесообразным дальнейшее использование Вашего опыта в комсомольских 
органах», — таково было его резюме.

Так в ноябре 1971 года я стал заведующим орготделом Бауманского РК ВЛКСМ, 
а в 1972 году избран первым секретарем райкома. Всегда ощущал заинтересованное 
внимание к моей деятельности В. Н. Макеева, получал его тактичные, но вместе 
с тем принципиальные рекомендации, пожелания и требования. Этим мудрым 
советам я следовал и в дальнейшем.

Мне повезло: в одно время со мной в Московском комсомоле работали заме-
чательные люди — Сергей Купреев, Игорь Шахманов, Леонид Матвеев и многие 
другие. Каждому из них говорю искреннее «спасибо» за то, что они были в моей 
жизни.

И что было дальше?
А дальше опять случился неожиданный поворот. Дело в том, что наша район-

ная организация была не только одной из самых крупных в Москве, но также была 
примечательна тем, что в ее структуре находилась комсомольская организация 
ЦК ВЛКСМ. В первую очередь именно этими обстоятельствами я объясняю повы-
шенное внимание ЦК к нашему райкому.

Так или иначе, но в 1975 году я был приглашен на беседу ко второму секре-
тарю ЦК ВЛКСМ Борису Николаевичу Пастухову, который предложил мне перейти 
на работу в ЦК ВЛКСМ. Я был утвержден ответорганизатором Отдела комсомольских 
органов, и мне поручили курировать республиканскую комсомольскую органи-
зацию Латвии.

В этом по сути дела главном отделе ЦК следовало бы, конечно, задержаться 
подольше, чтобы накопить важный и полезный опыт, но уже через девять месяцев 
я получил новое предложение — отправиться на работу в Эстонскую ССР.

Действительно, удивительные зигзаги судьбы. И как тебя встретили на но-
вом месте? Чем особенно запомнилась работа в Эстонии?

В сентябре 1975 года меня избрали вторым секретарем ЦК ЛКСМ Эстонии. 
Я уехал из Москвы в древний Таллинн, в республику, которая осталась в душе 
на всю жизнь.

В республике до этого мне бывать не приходилось. Я изучал историю, язык, 
традиции, культуру народа — старался как можно лучше узнать Эстонию и эстон-
цев. Почти всё здесь было иным, чем в Москве, — уклад жизни, темп, ритм, тра-
диции, всё делалось основательно, неторопливо, размеренно и спокойно. После 
Москвы, где вечно не хватало времени, непривычно. Меньше усилий уходило 
на организацию различных мероприятий, часто формальных, больше времени оста-
валось для заблаговременного рассмотрения и решения вопросов, более глубокой 

эпохи того периода, ее славными свершениями и победами, что сомнений не было. 
Как только мне стукнуло четырнадцать, подал заявление и был принят на обще-
школьном собрании в комсомол. ВЛКСМ стал для меня затем и школой воспитания 
и эпохой романтизма, и, как впоследствии оказалось, определенным трамплином 
в профессиональную деятельность.

Принимал активное участие в общественной жизни школы и отлично учился. 
Когда получал аттестат зрелости, комсомольская организация школы вручила 
мне «Поручительство чести», было тогда такое. У меня до сих пор сохранился этот 
любопытный документ.

Как ты пришел в студенческий комсомол? Твои вузовские впечатления?
Я окончил школу с серебряной медалью, что облегчило мне поступление в один 

из самых престижных вузов страны — МВТУ им. Н. Э. Баумана, который окончил 
и мой отец. Поступил на факультет энергомашиностроения в 1964 году. Комсомоль-

ская жизнь сразу захватила 
меня. Уже на первом курсе, 
после памятной для каждого 
студента «картошки», я был 
избран комсоргом группы, 
а на третьем — секретарем 
комсомольского бюро курса, 
затем членом комитета ком-
сомола факультета.

Наш факультет был в пер-
вых рядах развернувшегося 
тогда массового движения 
студенческих строительных 
отрядов. Конкурс в строй-
отряды был немалый. Мне 
повезло, я пять раз выезжал 
с отрядами. Особенно запом-
нилось железнодорожное 
строительство. Будучи ко-
миссаром ССО, работал в пу-

стыне на полуострове Мангышлак, дорога Макат — Актау, в Сибири были железные 
дороги Ачинск — Абалаково и Шушь — Кия — Шалтырь. Кстати, ныне действую-
щий и широко известный совхоз «Московский» близ Внуково тоже детище москов-
ского комсомола. Это была школа жизни, становления характера. Появился опыт, 
организаторские навыки.

Через пять лет ты окончил МВТУ. И что же дальше?
Вуз я окончил с красным дипломом. Меня влекла исследовательская деятель-

ность, я твердо настроился на поступление в аспирантуру и дальнейшую научную 
работу в родном вузе. Но тут в моей жизни произошел принципиальный зигзаг, 
который практически полностью изменил всю мою профессиональную судьбу.

Владимир Кузнецов — комиссар студенческого строительного 
отряда МВТУ им. Н. Э. Баумана



384 385Мы родом все из комсомола Владимир Кузнецов

для ее развития и процветания. Хорошие отношения сложились с сотрудниками 
ЦК, комсомольским активом. Большую помощь и поддержку оказывал первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Эстонии Индрек Тооме, дружба с которым продолжается 
до сего дня. Тогда на отчетно-выборной конференции «второй» впервые получил 
почти единогласную поддержку делегатов. Это было событием.

Благодаря слаженной работе актива республиканская комсомольская орга-
низация по многим показателям была одной из лучших организаций в стране.

За годы работы я объездил всю республику, побывал на большинстве крупных 
промышленных предприятий — Балтийском судостроительном заводе, Нарвском 
заводе «Балтиец», Кренгольмской мануфактуре, Эстонской и Нарвской электро-
станциях, в сельскохозяйственных коллективах, воинских частях и подразделе-
ниях. Много внимания уделялось флоту и погранвойскам.

Благодаря тесным связям с партийным, хозяйственным и комсомольским 
активом республики нам удалось организовать ряд интересных дел, повышающих 
интерес рабочей молодежи к производительному труду, культуре производствен-
ных отношений. Особенной популярностью в республике пользовались конкурсы 
на звание «Лучший по профессии». Полезной для дальнейшей работы оказалось 
тесное общение со студенческой молодежью Тартуского государственного универ-
ситета — одного из старейших университетов Европы.

За незабываемые шесть лет работы в Эстонии было немало интересных встреч, 
знакомств и совместной работы с людьми, являющимися специалистами в своей 
области.

А что же дальше? Какие еще зигзаги готовила судьба?
В 1981 году я получил назначение на работу в ЦК ВЛКСМ в качестве замести-

теля заведующего Отделом студенческой молодежи. Работа в этом уникальном 
коллективе — незабываемая страница моей жизни. Студенческий комсомол состав-
ляли молодые люди, которые шли на смену старшему поколению в разных областях 
народного хозяйства. Здесь пригодился в том числе и опыт работы со студенческой 
молодежью Эстонии.

Прошли годы. Я с отличием окончил Дипломатическую академию МИД СССР. 
Начался новый этап, который продолжается и сейчас. С 1988 года работал в по-
сольстве СССР в Варшаве, там был избран секретарем парткома посольства. Затем 
работал советником дипломатического представительства, а с 1992 года — в аппа-
рате Министерства иностранных дел.

После распада Советского Союза Россия стала выстраивать отношения с суве-
ренной Эстонией. Потребовались мои знания и опыт. В 1995 году я был назначен 
советником-посланником посольства РФ в Эстонской Республике. Видно, всё-таки, 
возможно войти в одну реку дважды! Сложные, смешанные чувства владели мной. 
Большая ответственность, предстоящие встречи с бывшими коллегами и просто 
с людьми, рядом с которыми я жил.

Вновь приехав на работу в Таллинн, я понял, что, хоть и распалось за прошедшее 
время великое государство по имени СССР, хоть и сменился в наших странах общест-
венно-экономический строй, но мои дружеские чувства к этой стране и к ее людям 

проработки деталей. Дела решались качественно и своевременно, и это радовало. 
Деловитость при немногословности становилась неплохой чертой характера.

Позднее сдержанность не раз помогала в поиске правильных, взвешенных 
решений. Именно в Эстонии пришло осознание того, что непринятие решения 
в определенной ситуации — это тоже решение.

Встретили меня, разумеется, сдержанно: что за новый человек? Подпускать 
ближе не спешили, приглядывались. Присматривался и я, постигая новую среду. 
Но однажды невидимая перегородка пала и доброжелательные отношения возобла-
дали навсегда.

С тех пор прошло более сорока лет, но комсомольское товарищество и взаимо-
понимание живы до сего дня, хотя мы и встречаемся, как вы понимаете, весьма 
нечасто. События последних десятилетий, конечно, наложили свой отпечаток.

Будучи вторым секретарем ЦК ЛКСМ, я отвечал за оргработу, работу с кадрами, 
с рабочей молодежью, а фактически основательно вникал во всю многогранную 
деятельность организации. Часто встречался с первым секретарем ЦК КП Эстонии 
Иваном Густавовичем Кэбиным, руководившим республикой много лет. Это был 
мудрый, исключительно внимательный к людям партийный работник, для кото-
рого интересы республики всегда были на первом месте, который немало сделал 

Сергей Купреев, Игорь Шахманов (в первом ряду слева направо), Владимир Кузнецов (во втором ряду 
первый справа) — делегаты XVII съезда ВЛКСМ. 1974 г.
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Олег Иванович, прежде всего — 
наши поздравления с юбилейной годов-
щиной Ленинского комсомола и тради-
ционные пожелания доброго здоровья, 
долгих лет и больших творческих успехов.

Спасибо за поздравление с этим доро-
гим для многих, в том числе для меня, 
историческим юбилеем.

Для начала вопрос традиционный: 
как Вы пришли вообще в комсомол, в том 
числе в студенческий?

Ничего необычного. Вступление в ряды 
комсомола считаю вполне естественным 
для советского подростка поступком. Когда 
наступило четырнадцатилетие, подал за-
явление и был принят в комсомол едино-
гласно на школьном собрании. Поступив 
на филологический факультет Казахского 
государственного университета в Алма-
Ате, поначалу абсолютно не думал о ком-
сомольской работе. Всё получилось сти-
хийно: коллеги-студенты выдвинули меня 
в факультетское комсомольское бюро, 

какими были, такими и оста-
лись. То же самое у многих 
эстонцев — к России. Лично 
у меня преобладали не поли-
тические разногласия, а чув-
ства симпатии и уважения 
ко всем тем, с кем я сотруд-
ничал в годы комсомольской 
деятельности, к моим преж-
ним коллегам, ко всем тем, 
кто содействовал укрепле-
нию дружбы народов Эсто-
нии и России.

Наиболее яркое впечатле-
ние произвело на меня празд-
нование 80-летия комсомо  ла 
Эстонии осенью 1998 года. 

Оно не было громким и пафосным, но оно было. Отмечали в Олимпийском центре 
в Пирита. Оргкомитет хорошо продумал и спланировал этот вечер. Будучи членом 
дипкорпуса, я не мог принимать участие в организации этого мероприятия, но был 
приглашен наряду с журналистами, общественными деятелями, деятелями куль-
туры. С радостью встретил бывших коллег — Индрека Тооме, первого премьера 
новой Эстонии, Дональда Виснапуу — бизнесмена, Эббу Рыйгас — журналистку, 
Майю Леоск — секретаря Сейма Эстонии, Андреса Раа — преподавателя и многих 
других более молодых товарищей и друзей по комсомолу.

На всю жизнь запомнил слова из прощального обращения первых секретарей, 
когда я уезжал из Таллинна: «Мы можем занимать любые должности, но знай, 
что в каждом уголке Эстонии ты имеешь друзей, которые не забудут ветерана 
Эстонского комсомола Владимира Петровича, человека со спокойным голосом, 
но всё переживающего в душе, подкованного теоретически и практически. Желаем 
тебе успехов в новой работе и не забывай тех, с кем ты проработал вместе лучшие 
годы своей жизни — комсомольские годы».

Я многому научился у моих эстонских коллег, а они, как я понял, у меня.
Владимир! Твой рассказ вселяет гордость за твои успехи и за то, какие 

славные кадры ковал наш Ленинский комсомол. Спасибо большое за интервью.

Беседу вел Вячеслав Бовкун

Олег Карпухин

Исток моей
судьбы

Олег Иванович Карпухин (1946) 
после окончания Казахского госуниверситета 
и службы в армии был старшим преподавателем 
университета. С 1973 г. — секретарь комитета 
комсомола КазГУ, секретарь Алма-Атинского 
обкома ЛКСМ Казахстана, заведующий 
сектором, заместитель заведующего Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

Впоследствии работал в ЦК Компартии 
Казахстана, ЦК КПСС, на руководящих 
должностях в общественных организациях. 
В 2001–2011 гг. — советник Председателя 
Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
Действительный государственный советник 
II класса.

Доктор социологических наук, профессор 
Московского гуманитарного университета. 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. Автор и соавтор книг по проблемам 
культурной политики, истории русской 
литературы.

Возложение цветов к могиле советских воинов в Польше
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Своей новизной и перспективностью меня особенно впечатлила система общест-
венно-политической практики студентов. Мне показалось, что в вузовских усло-
виях такая форма работы позволяет комплексно и поэтапно привлечь практически 
любого студента к комсомольской и другой общественной работе, причем с учетом 
его интересов. Вот почему мы самым активным образом на семинарах, в школах 
комсомольского актива, на конференциях пропагандировали ОПП, стремясь до-
биться максимального внедрения ее в вузовскую комсомольскую жизнь.

Активно занимались организацией студенческих строительных отрядов, в ре-
зультате чего наши отряды ССО стали лучшими в республике. Еще одно интересное 
направление — опора при принятии многих решений на результаты социологи-
ческих исследований, которые мы организовывали в комсомольской среде в гос-
университете и ряде других вузов области. Думаю, эффективность многих подобных 
акций и повлияла на принятие решений о моем служебном продвижении.

Из последнего сюжета я понял, что социологией Вы активно стали зани-
маться еще в комсомольские годы. Как это повлияло потом на Ваш профессио-
нальный рост, на Ваши успехи в научно-социологической сфере?

После моей пятилетней работы завсектором, а затем замзавом Отдела студенче-
ской молодежи ЦК ВЛКСМ я был направлен в аппарат ЦК Компартии Казахстана, 
где работал заместителем заведующего Отделом культуры. Через несколько лет меня 
перевели в Отдел пропаганды ЦК КПСС.

Но о вузовском комсомоле я не забывал. Своеобразным итогом моей работы 
в комсомоле стала вышедшая в начале 80-х годов в издательстве «Молодая гвар-
дия» книга «Студент сегодня — специалист завтра». На эту же тему в тот же период 
защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук. Во-
просам эффективности идейно-воспитательной работы комсомола в вузе и среди 
молодых специалистов были посвящены все мои последующие научные работы. 
Таким образом, живая творческая атмосфера, царившая в Отделе студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ, стала истоком и моей научной судьбы.

Всё услышанное очень впечатляет. На Вашем примере видно, как работала 
в ВЛКСМ система отбора среди десятков тысяч активистов самых достойных 
и эффективных организаторов, как она помогала им расти в рядах Ленинского 
комсомола, а потом на другой работе, на научном поприще.

Спасибо за интервью!

Беседу вел Вячеслав Бовкун

в 1965 году я был избран секретарем комсомольского факультетского бюро, а еще 
через год — председателем профкома университета.

Но это была общественная работа. А как же произошел переход в функ-
ционеры?

Не сразу. В 1969 году после окончания университета я был призван на воин-
скую службу в Забайкальский военный округ. Поскольку в университете была 
военная кафедра, то после учебы мне было присвоено звание лейтенанта. Поэтому 
меня назначили поначалу командиром взвода, а через год избрали освобожденным 
секретарем комсомольской организации отдельного батальона связи. Так что 
комсомольская работа на профессиональном уровне началась у меня, образно 
говоря, в казарме.

Любопытно. И как же развивались дальнейшие события?
Все эти годы я лелеял мечту о научно-преподавательской деятельности. Вот 

почему после окончания в 1971 году службы явился на кафедру русской и зару-
бежной литературы и попросился на работу. К моему удивлению, там меня не только 
не забыли (я увлекался работой в СНО при кафедре), но и сразу предложили долж-
ность старшего преподавателя.

Однако года через полтора случился очередной удивительный зигзаг в моей 
судьбе. Меня пригласил ректор университета, очень уважаемый в республике 
академик У. А. Джолдасбеков и предложил возглавить университетский комитет 
комсомола. Я был крайне удивлен такому предложению и стал отказываться, 
ссылаясь на научную перспективу. Однако ректор с присущими ему чувством такта 
и разумной требовательностью апеллировал к тому, что его предложение вынуж-
денное, поскольку на этом участке в университете провал и надо вуз выручать. 
Ректор даже согласился с моим предложением остаться на полставки преподава-
телем на кафедре, что, собственно, и повлияло на мое согласие.

Однако на этой комсомольской должности я долго не усидел: в январе 1974 года 
меня избрали секретарем Алма-Атинского обкома ЛКСМ Казахстана по работе 
с учащейся и студенческой молодежью. А через год получил предложение секре-
таря ЦК ВЛКСМ В. А. Житенёва перейти в Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
на должность заведующего сектором по работе с иностранными студентами.
Действительно, удивительно быстрый рост. Интересно, а как Вы сами 

оцениваете причины столь стремительной карьеры?
Ну, самоанализом заниматься всегда нелегко. Отмечу прежде всего некоторые 

актуальные тенденции, на которые, видимо, обратили внимание те, кто стоял 
у руля, принимал решения. Одна из главных — умение видеть новое и активно 
внедрять инновации в жизнь. Кстати, выявлять новые тенденции помогали нам 
известные ученые-обществоведы: профессор В. Т. Лисовский и доцент А. Н. Рубцов 
из Ленинграда, доктор философских наук В. С. Рахманин и доцент В. А. Куценко 
из Воронежа и другие.

Об этих тенденциях и инновациях впервые очень толково рассказывалось 
в книге «Комсомол в вузе», в числе авторов которой были такие комсомольские 
корифеи, как В. Житенёв, В. Грошев, М. Никорук, Э. Макаревич, В. Попов и другие. 
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вуза, района, города, да и страны в целом. Ощущение именно этого участия давал 
комсомол.

Студенческая инициатива и творчество проявлялись во всём. Именно вузовский 
комсомол стал инициатором движения Клубов веселых и находчивых. Действи-
тельно веселых и находчивых, без гламура и коммерции. Даже такие, казалось бы, 
обыденные вещи, как стенная газета, комитеты комсомола старались очистить 
от рутины. У нас в Омском институте инженеров железнодорожного транспорта 
к стенгазете электротехнического факультета длиной во всю стену в день ее выхода 
невозможно было пробиться.

Комитеты комсомола доносили настроения и потребности студентов до партий-
ных комитетов, ректоратов, профсоюзных и советских органов, получая реальную 
поддержку; многие инициативы без этой поддержки просто не состоялись бы.

Так, при Омском облисполкоме была создана постоянно действующая опера-
тивная группа по обеспечению деятельности студенческих строительных отрядов, 
которую долгие годы возглавлял заместитель председателя облисполкома В. М. Брю-
ханов. Бюро областного комитета КПСС, райкомы, горкомы партии ежегодно перед 
началом трудового семестра принимали решения об обеспечении безопасной, эффек-
тивной трудовой деятельности, приличного быта и содержательного досуга бойцов.

В вузах партийное руководство комсомольскими организациями обходилось 
всё-таки в большинстве случаев без мелочной опеки и регламентации, цензуриро-
вания форм и содержания работы. Оно скорее выражалось в тесной связи с препо-
давательским составом, а многие молодые преподаватели и аспиранты принимали 
непосредственное участие во всех комсомольских делах.

Думаю, что и сегодня актуальна задача поднять роль педагога в вузе не только 
как носителя знания, но прежде всего как морального лидера, чье мнение и порой 
слово, сказанное как бы мимоходом, врезаются в память и душу на всю жизнь. 
Для меня одним из таких людей была заведующая кафедрой политэкономии на-
шего института Ольга Константиновна Михайлова. Она, кстати, отвечала от парт-
бюро факультета за связь с комсомолом, а я был секретарем факультетского ко-
митета. Умница с добрейшими глазами, которые, казалось, видят тебя насквозь, 
при этом человек строжайших принципов и убеждений, железного характера. 
Честно говоря, я не помню, чтобы она когда-нибудь присутствовала на наших 
заседаниях.

Но вот из общения с моими внуками, которые уже окончили вузы или учатся 
в них, у меня довольно часто возникает ощущение, что у сегодняшних «настав-
ников» путаница в головах, убеждения продиктованы конъюнктурными сообра-
жениями, идеи черпаются из средств массовой информации и Интернета.

По инициативе комсомола омских вузов был создан Межсоюзный клуб студен-
тов, деятельность которого финансировалась профсоюзами. Этот клуб ставил 

целью привить студентам основы культуры, дать им возможность познакомиться 
с песнями известных в стране бардов (Ким, Кукин), с классической музыкой, 
современной и классической поэзией в исполнении лучших в то время московских 

Вузовский комсомол был в значитель-
ной степени свободен от ритуального 

идеологизма — форм, которые, как пра-
вило, малоэффективно и безуспешно вне-
дрялись в производственных первичных 
организациях, — кружки политучебы, на-
пример. Комитеты комсомола вузов шли 
навстречу инициативе, самодеятельности 
студентов, обогащая их общественным, 
коллективистским смыслом, романтикой 
созидания. Идеи, интересы студентов ле-
жали в основе всей комсомольской жизни 
вузов.

Такой подход привлекал ребят к ком-
сомолу, они искали (и находили!) в коми-
тете поддержку своих планов и задумок. 
При этом и реализовывалась суть комсо-
мола как самодеятельной, самостоятель-
ной организации. Присутствовал ли в этом 
элемент воспитания? Конечно, но осу-
ществлялся он не декларациями и про-
поведями, а в процессе живого участия 
юношей и девушек во всей жизни своего 

Юрий Ошлаков
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А то получается, что рвемся за границу, а своей страны не видим. Как писал 
в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевский: «Кому 
из всех нас, русских (то есть читающих хоть журналы), Европа не известна вдвое 
лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз».

Конечно, мы, комсомольские функционеры, строго следили за так называемой 
прослойкой рабочей молодежи в районных и городских комсомольских органи-
зациях. Нельзя было допустить, чтобы они стали организациями только учащейся 
молодежи, отрывались от трудовых коллективов, потеряли в них свое влияние 
и лишились их влияния на социализацию молодежи вообще. К слову, секретарями 
комитетов комсомола крупнейших предприятий Омска становились вчерашние 
вузовские комсомольские активисты, руководители студенческих отрядов.

Думаю, что одной из самых сильных сторон комсомола было то, что он гар-
монично объединял все слои молодежи. Это служило великолепным, как сейчас 
говорят, социальным лифтом, позволяло возбуждать и формировать активность 
молодежи, развивать в ней общественный интерес, широкий взгляд на жизнь.

В школьных коллективах многое делалось для активизации личных качеств 
ребят, выявления наиболее активных, с широким общественным интересом. 
И всё же в школе волей-неволей главную скрипку играют старшие — учителя, 
вожатые, наставники из трудовых коллективов. Да и сами формы работы, соот-
ветствуя возможностям и интересам подростков, носят черты пионерской игры. 
Затем дальше все наиболее подвижные, способные и активные из школы, с про-
изводства попадали в вуз. Вузовская пора — это пора активного формирования 
личности вчерашнего школьника, его самостоятельный выход в жизнь. Это время 
первых собственных решений, первой взрослой ответственности, время первой 
любви и размышлений о будущей семье, о своем месте в жизни. Это время огром-
ной внутренней свободы.

Студенчество поэтому энергично, радикально, творчески подвижно. Куда и как 
направить эту энергию? Комсомол умел подхватить устремления ребят, поддер-
жать и предложить массу вещей, где могла реализоваться эта энергия и творческий 
потенциал. Поэтому в вузе и в силу взросления, и в силу совершенно новых «взрос-
лых» задач, и под влиянием своих уже понюхавших жизнь товарищей молодой 
человек превращается из преимущественно объекта воспитательного воздействия 
в субъект общественной жизни и трудовой деятельности, становится, я бы сказал, 
зрелым гражданином. Думаю, именно в этом суть воспитания гражданственности 
и патриотизма.

Ведь мы не хотим, чтобы вчерашний институт, а сегодняшний университет 
выращивал элиту, сконцентрированную на собственных индивидуалистических, 
а в конечном счете эгоистических устремлениях, и способствовал дальнейшему 
социальному расслоению нашего общества, что чревато не только увеличением 
деструктивного радикализма, почвы для преступности и терроризма, но и, что, 
по-моему, еще страшнее для будущего страны, — распространением социальной 
апатии, недоверия к институтам государства и общества, чувства пессимизма 
и бесперспективности.

чтецов (Журавлев, Сомов). При этом во главу угла ставились высокое качест-
  во и доступность таких концертов — они, как правило, проводились в актовых 
залах вузов, вход был свободный. Возникали студенческие киностудии (у нас — 
«ОмИИТ-фильм»). Может быть, оттого, что попса в то время не лезла из каждого 
утюга, не так доступен был телевизор, который сегодня переполнен масскультурой, 
у студентов нашего времени было колоссальное стремление к художественному 
творчеству. Профсоюзные и комсомольские комитеты многое делали, чтобы раз-
вивать это направление. Привлекались руководители и специалисты из числа 
творческих работников, приобретались инструменты и материалы, проводились 
смотры, престиж которых был чрезвычайно высок. Попасть на заключительный 
концерт художественной самодеятельности моего родного института было, пожа-
луй, не проще, чем в Большой театр. Некоторые художественные руководители 
студенческих коллективов были связаны с ними на протяжении десятилетий.

Выезды агитбригад в районы области, гастроли студенческих театров, орга-
низация силами студентов тематических вечеров, дискотек были повседневной 
практикой. Договориться с принимающей стороной, организовать транспорт, 
ночлег, питание, афишу — всё это делали комитеты комсомола и студенческих 
профсоюзов. А для ребят каждый такой выезд — праздник, полный романтики: 
гитара, песни, смех, разговоры. Некоторые комитеты комсомола даже выпустили 
сборники комсомольских студенческих туристских песен.

Комсомол вузов поддержал идею создания клубов молодежной и туристской 
песни, проведение фестивалей самодеятельной песни. Это было очень важно, так 
как подавляющее большинство студентов приходило в вузы с самого, если так 
можно выразиться, «низу». Например, в омских вузах в 1980 году среди принятых 
на первый курс более трети были направлены на учебу как стипендиаты произ-
водственных коллективов, поступили через подготовительные отделения и из ря-
дов Советской армии. Около 15 процентов имели трудовой стаж два года и более. 
Среди принятых 62,5 процента составляли дети рабочих и колхозников. Это были, 
как правило, люди целеустремленные, в полной мере осознававшие ценность 
и необходимость высшего образования, они вносили в студенческие коллективы 
дух реальной жизни, придавали инициативам молодежи практический характер. 
Само их существование в студенческой среде убивало всякие ростки формализма.

Секретарем комитета комсомола ОмИИТа одно время был Валентин Комков — 
строитель Братской ГЭС, человек большого ума, цельного и крепкого характера, 
обаятельный и спокойный. Прекрасный аккордеонист. Именно люди подобного 
масштаба формировали чаще всего лицо вузовского комсомола.

Очень заметно было стремление юношей и девушек познать свой край, посмо-
треть красоты своей страны. И это не осталось без внимания комитетов комсомола. 
Для нас, сибиряков, туристические походы в Горную Шорию, на Алтай, к красно-
ярским Cтолбам, на Байкал, в казахстанское Боровое, по районам Омской области 
стали регулярными. Такую традицию надо бы всемерно продолжать. Этому спо-
собствует деятельность воссозданного по инициативе В. В. Путина Русского гео-
графического общества.
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Студенты автодорожного института создали отряд по проектированию и строи-
тельству мостов для колхозов и совхозов области.

На следующий год в вузах области было уже 12 таких отрядов. Они работали 
на хозрасчете и по договорам.

Жить жизнью страны, ее проблемами и успехами — именно в этом была ро-
мантика студенческого комсомола. История омского движения студенческих 
отрядов началась в 1961 году, когда в совхоз «Алексеевский» на строительство 
камышитовых домиков для первых целинников приехали десять студентов. По-
том были восстановление Ташкента, строительство нефтепроводов Усть-Балык — 
Омск и «Сияние Севера», Волжского автомобильного завода, БАМа. Всё это — 
всесоюзные ударные комсомольские стройки. В 1979 году было 4 областных 
и 40 городских и районных комсомольских ударных строек. Это мост через Иртыш, 
ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, музыкальный театр, крытый каток, завод пластмасс и комплекс 
«Ароматика».

Студенческий бюджет невелик, и материальная заинтересованность в конеч-
ном результате учитывалась комитетами комсомола. И в целом получалось не-
плохо. В 1982 году, например, по Калачинской зоне Омской области средняя 
зарплата бойца за сезон составила более 300 рублей. Немалое вознаграждение 
предусматривалось за экономию материалов и рационализаторские предложения. 
В том году бойцами областного отряда было сэкономлено стройматериалов почти 
на 200 тысяч рублей, от внедрения рацпредложений получен эффект 57 тысяч 
рублей.

Но экономический интерес в большинстве случаев был в полной гармонии с об-
щественными устремлениями. В той же Калачинской зоне в отрядах было 65 «труд-
ных» подростков, бойцы бесплатно отремонтировали книжный магазин, прочитали 
более двухсот лекций, передали библиотекам более девятисот книг, построили 
и отремонтировали 25 детских площадок и городков, отремонтировали памятники 
воинам Великой Отечественной войны, помогали ветеранам.

В 1977–1978 годах комитеты комсомола при горячем участии бойцов строй-
отрядов передали в фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване 
около 500 тысяч рублей.

Вузовский комсомол выдвинул и воспитал немало замечательных ярких лю-
дей, которые и сегодня остаются необыкновенно светлыми личностями-легендами. 
Такой была, например, Валя Кий. Уже на втором курсе она стала секретарем 
комитета комсомола факультета и комиссаром областного студенческого строй-
отряда. Внешне она выглядела грубоватой, но обладала необыкновенно нежной, 
отзывчивой душой, была неунывающей певуньей. Всё делала с полной самоотда-
чей — абсолютно честная, прямая, бескорыстная. Сказать, что ее любили, мало — 
ей подражали, за ней тянулись. Это был настоящий комиссар, чудесный товарищ, 
беспредельно преданный делу человек редкого разностороннего таланта. Объеди-
ненный отряд политехников ныне носит ее имя.

Биография Вали короткая. Родилась в селе, в семье рабочего. После школы 
поступила в культпросветучилище, стала заведующей сельским клубом, методистом 

Радует, что удается сохранить некоторые формы, наработанные комсомолом. 
Сохранить и развивать не только связь вузовской науки с производством, 

но и участие студенчества в реальных делах.
Возрождается движение студенческих строительных отрядов. В конце восьми-

десятых, в пору расцвета и зрелости движения, Омский областной студенческий 
отряд имел численность около 11 тысяч бойцов. Благодаря настойчивой и про-
фессиональной работе Центрального штаба студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ, 
повседневным усилиям комитетов комсомола, поддержке партийных, хозяйст-
венных и советских органов удалось добиться не только выдающегося вклада ССО 
в экономику страны, но и придать этому движению замечательное патриотическое 
звучание, дух романтики, что так необходимо для формирования личности в юном 
возрасте.

Особенно здорово, что вместе со студентами вузов в стройотрядовское движе-
ние включались учащиеся средних специальных учебных заведений. Они состав-
ляли до четверти численности Омского областного отряда.

Возникли и успешно развивались при поддержке комитетов комсомола, шта-
бов ССО и органов народного образования трудовые объединения старшеклассни-
ков, в которых каждое лето участвовало по области 25 тысяч ребят. Вот читаю 
в отчете штаба ССО Омского политехнического института за 1979 год: «Сорок 
„сыновей стройотряда“ — „трудных“ подростков, состоявших на учете в детской 
комнате милиции, выехали летом в ССО, после чего сняты с учета, большинство 
из них рекомендованы отрядами в комсомол и вступили в него».

Логика потребовала от комитетов комсомола сохранять стройотрядовскую 
деятельность круглый год. Комитеты комсомола и областной штаб усиленно 
работали в так называемый подготовительный период. Для подготовки кадров 
линейных отрядов были созданы школы командиров с 40-часовой учебной про-
граммой. В Чернолучинской курортной зоне был организован лагерь для ком-
сомольского актива и руководителей студенческих отрядов. Использовались 
возможности общества «Знание», Всероссийского общества охраны природы, 
привлекались творческие силы, ветераны, партийные, советские, комсомольские 
работники.

Средства массовой информации систематически отражали жизнь комсомола 
вузов и средних специальных учебных заведений. Газета обкома комсомола «Мо-
лодой сибиряк» ежемесячно делала спецвыпуски, регулярно проводились теле-
передачи «Мы строим свою планету», активно работала молодежная редакция 
Омского радио. В 1977 году родился первый постоянно действующий студенческий 
конструкторский отряд «Ракета» в рамках объединенного отряда института ин-
женеров транспорта. Его командиром стал член комитета комсомола факультета 
электрического транспорта Николай Басов. По заданию Всесоюзного НИИ элек-
тровозостроения отряд разрабатывал проект испытательного полигона для высо-
коскоростного железнодорожного транспорта. Дипломные проекты выпускников 
факультета — часть общего проекта отряда, который готовился зимой, а летом 
реализовывался на практике.
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студентам. Находила эта проблема понимание и у государства. В соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1979 года «О льготах по по-
доходному налогу с кооперативных и общественных организаций» предприятия 
и хозяйственные организации, находившиеся в ведении комсомольских органи-
заций, освобождались от уплаты налога на прибыль.

Заметную роль в развитии научно-технического творчества молодежи сыг-
рало принятое в 1988 году постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
благодаря которому центры НТТМ получили права юридического лица. Расши-
рение прав и возможностей молодежных организаций в экономической сфере 
предусматривалась в принятом Верховным Советом СССР в 1991 году Законе 
СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР». 
К сожалению, потенциал этих решений использовать по понятным причинам 
не удалось.

Не получилось придать массовый характер спортивному движению в вузах 
Омска, несмотря на то, что мы обладали огромным кадровым потенциалом — 
Омским институтом физической культуры. Омские вузы и прежде всего ИФК 
дали немало выдающихся спортсменов, но сделать физическую культуру повсе-
дневностью жизни студенчества комитеты комсомола, спортивные органы и проф-
союзы не сумели. Для занятий членов сборных возможности, конечно, находились. 
Но в целом база в вузах и средних специальных учебных заведениях для физкуль-
турных занятий была слабой. Просто так прийти побегать, попрыгать, побросать 
мяч, поплавать в бассейне, понежиться под душем, заскочить в сауну было пробле-
матично.

С прекращением деятельности ВЛКСМ и распадом СССР всё изменилось. 
В 1997 году в области снова был создан студенческий отряд, но состоял он всего 
из 110 человек. Нечего было и думать о какой-либо общественно-патриотической 
деятельности. Не стало комитетов комсомола, отошли в сторону профсоюзы. Дея-
тельность отрядов из-за плохой организации и подготовки стала убыточной. 
Заработанного едва хватало на питание. В городе Омске и области студенческие 
отряды стали невостребованными из-за падения производства и объемов строи-
тельства.

Меняется время, меняются задачи. Всё более значительную роль в области 
играют так называемые сервисные отряды, которые реализовывали проекты 
для ОАО «Сбербанк», ООО «Adecco Group Russia», участвовали в подготовке 
и проведении Сочинской олимпиады. В рамках федерального проекта «Наша 
общая победа» Омский областной студенческий отряд провел встречи с вете-
ранами, записал их воспоминания, было роздано около 55 тысяч георгиевских 
ленточек, оказана помощь в подготовке Всероссийской акции «Бессмертный 
полк».

Студенческие отряды в Омске сегодня постепенно возрождаются. Их числен-
ность приближается к пяти тысячам человек. На современных экономических 
принципах развивается научно-техническое движение в вузах. При этом хорошо бы 
не растерять традиции и опыт вузовского комсомола.

культбазы облпромсовета. Приехала в Омск, работала токарем на заводе им. Бара-
нова, была направлена на учебу в политехнический институт, который окончила 
с отличием. Будучи заведующей студенческим отделом Омского обкома ВЛКСМ, 
трагически погибла. Жизнь короткая, но яркая и светлая.

Держу в руках отчет Омского областного штаба ССО за 1980 год.
«В 1980 году областной студенческий отряд (командир В. Усов, комиссар 

С. Липатов, главный инженер С. Серов, начальник штаба С. Оркиш, главный врач 
В. Вагнер) сформирован на базе 10 высших, 30 средних специальных учебных 
заведений и семи городских технических училищ общей численностью 10  665 че-
ловек. Выполнено работ на 21  420 тысяч рублей (3,5 миллиарда в масштабах цен 
2014 года. — Ю.О.)».

Вот Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1981 года о награж-
дении орденами и медалями участников и организаторов студенческих отрядов. 
Двадцать два омича. Среди них ректор Политехнического института, профессор 
Ю. В. Селезнев, клинический ординатор мединститута В. А. Рудаков, комиссар 
областного студенческого отряда С. Привалова, студенты ветеринарного института 
В. Саулин, сельскохозяйственного — А. Шнайдер, университета — С. Паршин, 
учащиеся строительного техникума В. Растегаев, индустриально-педагогиче-
ского — А. Донов, курсант летного училища Б. Мазепа.

Большинство тех, кто прошел активную вузовскую комсомольскую школу, 
состоялись и в новых условиях — стали учеными, педагогами, предпринимателями, 
общественными деятелями, добились хороших результатов в профессии.

Вот Борисов Павел Иванович. Родился в крестьянской семье. С 17 лет на-
чал трудовую деятельность. Служил в пограничных войсках. Поступил в Омский 
политех. Прошел школу от командира линейного отряда до командира объеди-
ненного отряда ОмПИ им. Валентины Кий. Более трех лет возглавлял комсомоль-
скую организацию института. В мае 1980 года Секретариат ЦК ВЛКСМ рассмотрел 
вопрос «О работе комитета комсомола Омского политехнического института по раз-
витию и совершенствованию деятельности студенческих отрядов». ЦК одобрил 
работу комитета комсомола. В этом была огромная заслуга секретаря Павла Бо-
рисова. Сегодня Павел Иванович — один из основателей Омской торгово-промыш-
ленной палаты, председатель попечительского совета Омского областного союза 
предпринимателей.

Не хочу идеализировать работу комитетов комсомола омских вузов. Очень 
многое так и не удалось сделать, поднять до уровня широкого общественно 

значимого движения. Не удалось найти действенных форм участия комсомольских 
организаций в повышении качества учебы, особенно первокурсников, у которых 
переход от школьной практики домашних заданий и их проверки к жизни «от сес-
сии до сессии» нередко имел печальные результаты.

Обком комсомола ставил задачу массового привлечения студентов к работе ка-
федр, научно-исследовательской, хоздоговорной работе, требовал, чтобы до 20 про-
центов фонда заработной платы от хоздоговорной деятельности выплачивалось 
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промышленности. В течение лета на все шесть курсов дневного отделения были 
зачислены добровольцы из технических вузов столицы. Страна остро нуждалась 
в развитии информатики, кибернетики, микроэлектроники и других уникальных 
сфер электронного машиностроения и нанотехнологий.

Надо ли говорить, что в этих условиях родилась уникальная комсомольская 
организация. Всё тогда было впервые. Освоение новейших информационных спе-
циальностей, техники и технологий. Первая комсомольская конференция и пер-
вые студенческие лидеры. Учебно-воспитательные комиссии и совместные учебно-
методические семинары на кафедрах. Первые студенческие строительные отряды 
и первое в Москве студенческое кафе «Селена» с первой в стране цветомузыкой. 
Встречи в кафе с Владимиром Высоцким, Робертом Рождественским, Евгением 
Евтушенко, космонавтами. Строительство студенческого спортивного лагеря 
в Волоколамском районе. Наше студенческое конструкторское бюро стало лауреа-
том премий Ленинского комсомола и Московского комсомола.

Комсомольскую организацию института возглавил студент третьего курса 
Игорь Шахманов. Это был подлинный лидер. Мой однокурсник излучал такую 
невероятную энергию, что она буквально 
передавалась всем окружающим. Вскоре 
Игорь возглавил Бауманскую районную 
комсомольскую организацию столицы, а за-
тем, будучи секретарем МГК ВЛКСМ, стал 
одним из ярчайших лидеров московского 
студенчества. Видный государственный, 
партийный и комсомольский деятель Со-
ветского Союза, Игорь Викторович Шахма-
нов рано ушел из жизни. Более двадцати 
лет у его могилы собираются ветераны ком-
сомола. Далеко не каждый остается так 
надежно и долго в благодарной памяти тех, 
кто его знал.

Вспоминая годы комсомольской юности, 
не могу не отметить то огромное внимание, 
которое оказывали нам старшие товарищи, 
коммунисты. При этом мы были абсолютно 
самостоятельными. Особое уважение у нас 
вызывали фронтовики. А их в те времена сре-
 ди наших наставников было большинство.

В это уникальное для вузов и студенческого комсомола время советская выс-
шая школа занимала лидирующие позиции в мире. А старшее поколение отлича-
лось бескорыстием, неповторимой ответственностью за судьбу страны, проявляло 
в буквальном смысле слова отеческую заботу о молодежи.

Приведу лишь один пример. На второй день работы заведующим Отделом сту-
денческой молодежи МГК ВЛКСМ меня пригласил к себе заведующий Отделом науки 

Более пятнадцати лет мне посчастливи-
лось непосредственно участвовать в ра-

боте студенческого комсомола. Это было 
время бурных событий шестидесятых го-
дов, становления студенческого строитель-
ного движения и научно-исследовательской 
работы студентов, беспрецедент ного вни-
мания партии и государства к студенческой 
молодежи.

На базе нашего вечернего Машино-
строительного института в июне 1962 года 
был создан Московский институт электрон-
ного машиностроения. Его возглавил де-
кан МИФИ, ученый-ядерщик, фронтовик, 
бывший секретарь комитета комсомола 
МИФИ Евгений Викторинович Арменский. 
В то время он был самым молодым ректо-
ром в СССР.

На работу в МИЭМ были направлены 
лучшие преподавательские и научные силы 
из московских вузов: физики из МИФИ, 
математики из МГУ, машиностроители 
и технологи из МВТУ, ведущие инженерные 
кадры из электронной и радиотехнической 

Владимир Барсуков

В ответе за всё
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комитета комсомола института, 
членом бюро Бауманского райкома ВЛКСМ, 
членом МГК ВЛКСМ.

Работал заведующим Отделом 
студенческой молодежи МГК ВЛКСМ, 
заместителем заведующего Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, 
в Калининском райкоме партии города Москвы, 
ЦК КПСС, Аппарате Президента СССР, 
Верховном Совете РСФСР, Государственной 
Думе. Действительный государственный 
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Е. В. Арменский
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Колпачный, 5 — адрес нашего общего 
родного дома, в котором в суровую годину 
Зоя Космодемьянская получила комсомоль-
скую путевку в действующую армию. В конце 
шестидесятых и начале семидесятых годов 
Московский горком возглавляли Сергей Ку-
преев, Валерий Шадрин, Игорь Шахманов, 
Ирина Конюхова, Виктор Мишин и Владимир 
Ситцев.

Сергей Купреев был бесспорным куми-
ром московской молодежи и любимцем ком-
сомольского актива. «На мой взгляд, — вспо-
минает известный реставратор, историк 
искусства Савва Ямщиков, — он один из са-
мых светлых, благородных людей ушедшей 
эпохи. Огромный, похожий на гигантского 
медведя, только медведя добродушного, 
Сережа отдавал себя людям без остатка. 
Я видел, как радостно светились глаза его, 
когда удавалось помочь человеку. Спросите 
каждого, кто с ним общался, и даже у по-
следнего подлеца не повернется язык наве-
сти хулу на Купреева».391

Студенческая жизнь столицы имела свои особенности, но снобизма не ощуща-
лось никогда. А если кое-где и кое-кто делал попытки поклонения Ее Величеству 
корпоративной культуре, то это, как минимум, считалось плохим тоном. В то же 
время нельзя сказать, что вузовские комсомольские секретари были этакими 
скромнягами. Нет, конечно. Но то, что каждый из них был молодежным лидером, 
абсолютно точно. При всех недостатках применения на практике принципов де-
мократического централизма и бытовавшего формализма в подборе и расстановке 
кадров трудно представить в шестидесятые годы в роли секретаря комитета ком-
сомола карьериста и хапугу, невежду или лодыря.

Быть избранным на роль лидера в студенческой среде считалось большой честью. 
В Советском Союзе школу секретарей комитетов комсомола высших учебных за-
ведений прошло более 50 тысяч человек и, как показывает исторический опыт, 
абсолютное большинство из них становились впоследствии крупными государст-
венными, партийными, советскими, профсоюзными и комсомольскими руководи-
телями, выдающимися учеными, ректорами вузов.

Среди них выделялись безусловным авторитетом Владимир Квиткин и Леонид 
Асланов — секретари комитета комсомола МГУ, Хосе Кисаев — секретарь коми-
тета комсомола МАИ, Леонид Еремеев — секретарь комитета комсомола МЭИ, 
Владимир Драгомир — секретарь комитета комсомола МВТУ им. Баумана, Свет-
лана Овчаренко — секретарь комитета комсомола I Медицинского института, 

и учебных заведений МГК КПСС Афанасий Кондратьевич Мельниченко. Три дня 
я провел в его рабочем кабинете, рядом с ним, и лучшей учебы ни до, ни после 
у меня не было. Бывший командир пулеметного взвода на Брянском фронте учил 
по принципу «Делай, как я», по-военному строго и надежно.

Студенческая жизнь в столице бурлила. Практически во всех уголках страны 
и за рубежом работал московский сводный студенческий строительный отряд. 
Недели московского студенчества получали высшую оценку руководства страны. 
Становились традиционными встречи отличников учебы с Президиумом АН СССР, 
слеты именных стипендиатов, лучших студенческих групп, выставки научно-тех-
нического творчества студентов на ВДНХ, посвящения в первокурсники на Крас-
ной площади, различные смотры и конкурсы. Лучшие люди страны, ученые 
с мировым именем участвовали в этих мероприятиях. Не было случая, чтобы 
кто-то из них по тем или иным причинам отказался от встречи со студенческой 
молодежью.

Непременными участниками семинаров секретарей вузовских комитетов 
комсомола были министры высшего и среднего специального образования СССР 
и РСФСР, секретари МГК КПСС, секретари ЦК ВЛКСМ, лучшие представители 
творческой интеллигенции. На выездных зимних семинарах гостя, оставшегося 
на ночь, могли окунуть в снежный сугроб, но никто на это не обижался.

С. А. Купреев
Конференция комсомольской организации МИЭМ. Выступает секретарь комитета ВЛКСМ В. Н. Афанасьев. 
Справа от него — ректор МИЭМ Е. В. Арменский, второй секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов, секретарь 
МГК ВЛКСМ И. В. Шахманов. Октябрь 1972 г.
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Всесоюзный слет студентов в начале семидесятых годов дал огромнейший им-
пульс развитию высшей школы и студенческого комсомола. Впервые в СССР 

сложились условия для воспитания в высшей школе гармонично развитой лич-
ности. На реализацию этого нового не только в отечественной, но и в мировой 
истории явления были направлены усилия всего вузовского актива. Ни до, ни по-
сле не было столь тесного, как в те годы, взаимодействия Отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ с Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС, мини-
стерствами высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР, моло-
дежными и студенческими научно-исследовательскими центрами.

Регулярно проводятся Всесоюзные конкурсы студенческих работ по общест-
венным наукам, Всесоюзные агитпоходы студенческой молодежи, Всесоюзные 
смотры научно-исследовательской работы студентов, неотъемлемой частью под-
готовки специалистов становится третий трудовой семестр. В вузах широко ис-
пользуются рекомендации ежегодных научно-практических конференций по про-
блемам развития общественно-политической практики студентов, работы школ 
молодого лектора. Выходят в свет пособия для комсомольского актива — книги 
«Комсомол в вузе» (два издания) и «Комсомол в техникуме», подготовленные ра-
ботниками студенческого отдела. По инициативе ЦК ВЛКСМ учреждается журнал 
«Студенческий меридиан». В Москве проводится Встреча студентов социалисти-
ческих стран, посвященная 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ежемесячных командировках работники отдела детально изучали дея-
тельность вузовских комсомольских организаций, оказывали им практическую 
помощь.

…Летом 1974 года в Карелии произошло ЧП. В студенческом строительном 
отряде Петрозаводского государственного университета несколько студентов 
в пьяном состоянии учинили драку. Разнять дерущихся попытался комиссар 
отряда, но его убили ударом ножа. Этим делом занимались следственная группа 
Генеральной прокуратуры СССР и бригада Центрального штаба ССО. Виновные 
понесли наказание, но само событие было настолько громким, что Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев поручил ЦК ВЛКСМ навести порядок в вос-
питательной работе среди студентов Петрозаводского университета.

По-северному чистый и спокойный город встретил нас густым снегом. В Москву 
еще зима не пришла, а тут ели уже были плотно укутаны снегом. В университете 
нам выделили небольшую комнату, на двери которой повесили табличку «Бригада 
ЦК ВЛКСМ». В составе бригады были талантливые ребята из нашего отдела — 
Алексей Емельянов и Виталий Чухлебов, представитель Отдела оборонно-массовой 
и спортивной работы ЦК ВЛКСМ, двукратный олимпийский чемпион Борис Ла-
гутин, кураторы Карельской областной комсомольской организации от ЦК ВЛКСМ 
и Петрозаводского государственного университета — от Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР.

Из подробных разговоров со студентами и преподавателями постепенно ста-
новилось ясно, что в жизни университета не было свойственного университетским 
коллективам огонька молодости. Комсомольские собрания если и проходили, 

Борис Нефедов — секретарь 
комитета комсомола Мо-
сковского текстильного ин-
ститута, Александр Выгна-
нов — секретарь комитета 
комсомола МИИТ, Эдуард 
Ларин — секретарь комитета 
комсомола МИСИС, Валерий 
Мальцев — секретарь коми-
тета комсомола МИФИ, Ев-
гений Пошатаев — секретарь 
комитета комсомола Тими-
рязевской сельскохозяйст-
венной академии, Владимир 
Кодрян — секретарь коми-
тета комсомола МИСИ.

Не могу не рассказать 
еще об одном человеке — се-
кретаре ЦК ВЛКСМ Влади-
мире Житенёве. В 1968 году 

его, в прошлом секретаря комитета комсомола Уральского политехнического 
института и первого секретаря Свердловского обкома ВЛКСМ, избирают секрета-
рем ЦК и поручают курировать работу Отдела студенческой молодежи и Централь-
ного штаба студенческих строительных отрядов. Он отличался фундаментальными 
знаниями, умением за отдельными фактами и событиями увидеть определенную 
закономерность. Может, это было в нем наследственное, как говорят, от природы, 
а может быть, от той школы, которую он прошел в Свердловске.

В личном общении Владимир Андреевич был добросердечным и отзывчивым 
человеком, добрым и верным товарищем. Но работать с ним было далеко не просто. 
Своим ближайшим помощникам он не прощал, как, впрочем, и себе, даже незна-
чительных промахов. Не скажу, что было не обидно выслушивать его критику, 
а порой и очень резкие выговоры, но никогда они не были несправедливыми. 
Поэтому на Владимира Андреевича всерьез не обижались, хотя не раз мы краснели 
и пыхтели, выслушивая его. Кроме того, знали, что он нас, работников отдела 
студенческой молодежи, ценит и не даст в обиду. А это, согласитесь, немало…

Несколько раз мне приходилось вместе с ним работать над докладами, статьями 
и даже готовить книги. Работал он не только увлеченно, но много и упорно, как 
пахарь. Причем ежедневно. Наша бригада располагалась в его кабинете за столом 
для совещаний, обложившись книгами, журналами, архивными и справочными 
материалами. Владимир Андреевич занимался повседневными делами, отвечал 
на звонки, звонил сам, принимал посетителей. Но как только выдавалась свобод-
ная минута, он подключался к нам. По вечерам за чаем мы детально обсуждали 
наработанное за день и планировали продолжение работы на завтра.

В. А. Житенёв
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Через год бригада ЦК ВЛКСМ вновь приехала в университет. За это время 
были созданы школа молодого лектора, студенческое конструкторское бюро, фа-
культет общественных профессий, организовано шефство студенческих групп над 
классами средних школ. Начался ремонт общежития силами студенческого строи-
тельного отряда. Сформирована студенческая дружина и в ее составе комсомоль-
ский оперативный отряд. Впервые в университете прошел КВН. Об этих событиях 
рассказала «Комсомольская правда».

Но главное было в другом. Комсомольский актив и преподаватели почувство-
вали свою силу, ощутили свои возможности в улучшении жизни университета. 
Был составлен подробный план оказания университету финансово-материальной, 
учебно-методической и иной помощи со стороны правительства республики и Мин-
вуза РСФСР.

Нередко работников отдела включали в бригады 
ЦК КПСС для изучения тех или иных проблем. 

Так, на базе Ленинградского политехнического инсти-
тута имени М. И. Калинина была подготовлена кон-
цептуальная основа развития политехнического обра-
зования в стране. Надо отметить, что в те годы, которые 
сегодня называют застойными, проекты такого рода 
готовились основательно.

В Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС 
прошло совещание ректоров политехнических вузов 
с участием руководителей отраслевых министерств 
и ведомств. Кроме того, каждый политехнический институт — а их было тогда 
более 60 — и отраслевые промышленные министерства внесли в ЦК предложения 
о путях совершенствования и развития политехнического образования в стране. 
Госплан СССР разработал прогноз потребности специалистов с политехническим 
образованием. В прессе прошли дискуссии по этим вопросам.

Наша бригада работала полгода — два месяца в Москве, месяц в Ленинграде 
и три месяца снова в Москве. Так разрабатывался проект совместного постанов-
ления ЦК и правительства. В состав бригады входили первый заместитель заве-
дующего Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС, инспектор ЦК КПСС, 
курирующий Ленинградскую областную партийную организацию, заведующий 
сектором высшей школы, инструктор, помощник заведующего Отделом науки 
и учебных заведений ЦК КПСС, ректор МИФИ, заместители министров высшего 
и среднего специального образования СССР и РСФСР.

В Ленинграде бригаду принял член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов. В тот же день 
состоялось большое совещание в Смольном, на котором были обсуждены проблемы 
подготовки специалистов с высшим политехническим образованием.

Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина был самым 
крупным политехническим вузом в стране. Здесь на 12 факультетах обучалось 

то ни у кого интереса не вызывали. По сути 
дела, вся комсомольская жизнь сводилась 
к уплате членских взносов, и то нерегу-
лярно. Не пробуждали у молодежи творче-
ский интерес и читаемые в университете 
курсы лекций и семинарские занятия. Не 
пользовалась спросом в университетской 
библиотеке художественная литература, 
а книжный фонд был беден. Ни в универси-
тете, ни в общежитии не устраивались вечера 
отдыха, встречи с интересными людьми. Сту-
денты были редкими посетителями театров — 
Русского академического и карельского «Ка-
левала», расположенных в Петрозаводске. 
Спортивные секции в университете не ра-
ботали. Несмотря на всевозможные запре-
тительные административные меры, в обще-
житии процветало пьянство. Студенческая 
столовая и буфет работали неудовлетвори-
тельно, а снабжение продуктами оставляло 
желать лучшего.

Проблемой, и довольно серьезной, была 
успеваемость студентов. Каждый пятый 

студент был двоечником. И это при явно заниженной требовательности препода-
вателей. Только половина студентов доходила до выпускного курса. Не подавал 
примера в учебе комсомольский актив.

Наша бригада предложила план действий, который был одобрен Иваном 
Ильичом Сенькиным, первым секретарем Карельского обкома КПСС. Совместно 
с обкомом комсомола и ректоратом университета было организовано кураторство 
преподавателей над студенческими группами. В один из воскресных дней были 
проведены комсомольские собрания во всех студенческих группах с участием 
представителей обкомов партии и комсомола, горкомов партии и комсомола, 
лучших людей города и республики. Где было необходимо, переизбрали комсоргов 
групп. Состоялись семинары комсомольского и партийного актива. Прошла встреча 
секретарей комсомольской организации разных лет. Многие из них делились 
своими воспоминаниями о непростых фронтовых и послевоенных годах. Удиви-
тельно, что успеваемость студентов во время войны, когда университет был эва-
куирован в Свердловск, была намного выше нынешней. В послевоенные годы 
университет славился своими агитбригадами и шефством над школами, детскими 
домами, инвалидами войны. Студенты активно участвовали в лесозаготовках.

Положение дел в комсомольской организации Петрозаводского государствен-
ного университета было обсуждено на заседании Бюро Карельского обкома КПСС 
и Бюро ЦК ВЛКСМ.

Борис Лагутин — двукратный олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион Европы, 
шестикратный чемпион СССР
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Это был удивительный человек. Дочь кас-
пийского рыбака, она в шестнадцатилетнем 
возрасте добралась в 1917 году до Москвы, 
чтобы делать революцию. В том же году всту-
пила в партию большевиков. Участвовала 
в гражданской войне, по призыву III съезда 
комсомола отправилась учиться на рабфак, 
а затем окончила Московский инженерно-
экономический институт. Перед войной ее 
избирают первым секретарем одного из мо-
сковских райкомов партии. В начале войны 
назначают командиром партизанского от-
ряда и направляют в тыл врага. С 1944 года 
она секретарь Московского горкома партии, 
а с 1954 года — ректор Московского инже-
нерно-экономического института.

Прекрасный организатор и выдающийся 
ученый, Олимпиада Васильевна уже в шести-
десятые годы была глубоко убеждена в том, 
что экономика страны будет переведена на ры-
ночные рельсы, и для этого необходимо, не откладывая на будущее, готовить кадры. 
Обладая исключительной силой воли и зная, как говорится, в лицо практически 
всех руководителей страны, она упрямо стучалась в двери кабинетов Председателя 
Совета Министров СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС и иных власть иму-
щих лиц. В конце шестидесятых годов при большой поддержке А. Н. Косыгина 
О. В. Козлова добилась не только открытия нового вуза, но и строительства для него 
новых корпусов вблизи станции метро «Ждановская», ныне «Выхино».

В период, когда мы знакомились с работой Института управления, вузовские 
корпуса были уже практически построены. Уникальный учебный процесс был 
ориентирован на подготовку кадров для рыночной экономики. Бюро ЦК ВЛКСМ 
рассмотрело и одобрило деятельность комсомольской организации института. 
По итогам нашей работы вышли статьи в «Комсомольской правде» и журнале 
«Студенческий меридиан».

Утоварищей по комсомолу я многому научился, каждому чем-то обязан. Ком-
сомольские друзья — верные и надежные товарищи на всю жизнь. А мои 

коллеги по Отделу студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ — тем более.
Борис Дмитриевич Наместников до назначения заведующим нашим отделом 

возглавлял Новосибирскую комсомольскую организацию. Он был воспитанником 
легендарного первого секретаря Новосибирского обкома партии Ф. П. Горячёва, 
человека фантастической работоспособности и огромной жизненной закалки.

Русский размах и удальство сочетались в Борисе со сметливым мужицким умом. 
Но больше всего в нём поражала необыкновенная искренность. Сразу было видно, 

около 20 тысяч студентов. Питомцы вуза работали практически во всех отраслях 
народного хозяйства. Многие выпускники ЛПИ трудились в НПО «Светлана». 
И наша бригада, изучая деятельность института, детально знакомилась с их ра-
ботой на этом предприятии, одном из ведущих в отрасли.

Конечно, уровень работы комсомольской организации ЛПИ был намного выше, 
чем в других вузах страны. Но не таким как, например, в МВТУ. Мне не давал 
покоя вопрос: почему? И там и здесь солидная, с мировым именем научная школа. 
ЛПИ воспитал немало талантливых инженеров, конструкторов и ученых. В чём же 
причина?

Постепенно в лексиконе членов бригады всё чаще стало появляться слово 
«технократизм». И не случайно. Технические знания ЛПИ давал своим питомцам 
неплохие, но явно занижена была значимость других составляющих образования, 
прежде всего экономической подготовки. Эти дисциплины читались сухо, скупо, 
в явном отрыве от жизненных реалий. Директора предприятий, да и сами выпуск-
ники института сетовали на недостаточную подготовку студентов в области орга-
низации производства, маркетинга, финансово-плановых дисциплин. Не хватало 
знаний законов и правил рыночной экономики, да и социалистического воспро-
изводства, макро- и микроэкономики. У большинства студентов выпускных кур-
сов, а также и преподавателей оказались абстрактными представления о реальной 
стоимости инженерных и конструкторско-проектных решений, о поведении в кон-
курентной среде, не говоря уже о роли человеческого фактора. Конечно, у бригады 
были и другие предложения по развитию и совершенствованию политехнического 
образования в стране, но вопрос о кардинальном изменении отношения к эконо-
мической подготовке будущих специалистов был главным.

В бригаде коллегиально обсуждались практически все проблемы. Для меня 
это была большая школа.

— Володя, — сказал мне однажды с доброй улыбкой Алексей Иванович Попов, 
заместитель министра высшего образования РСФСР. — Писать надо так, чтобы 
каждая запятая смысл имела. Надо находить логику общего и идти затем от об-
щего к частному — и наоборот. Словам должно быть тесно, а мыслям просторно. 
Да и вообще написание государственной бумаги — искусство, и учатся этому, 
как правило, всю жизнь. Здесь не только журналистский и писательский талант 
нужен…

Работа комсомольской организации ЛПИ была обсуждена на Бюро ЦК ВЛКСМ. 
А через три месяца газета «Правда» опубликовала постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О работе Ленинградского политехнического института имени 
М. И. Калинина и о мерах по дальнейшему развитию политехнического образова-
ния в СССР».

В таком же ключе нашим отделом была изучена работа Института управления, 
созданного на базе Московского инженерно-экономического института имени Серго 
Орджоникидзе. Здесь было положено начало подготовке специалистов для работы 
в условиях рыночной экономики. Вдохновителем и организатором этого дела была 
ректор Олимпиада Васильевна Козлова.

О. В. Козлова
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Выходить из кризиса через череду кровавых войн за передел и доступ к ресур-
сам — значит вернуться к первобытному состоянию человечества. Второй вариант — 
создать принципиально новую, самодостаточную технологическую базу, цепочку 
замкнутого оборота ресурсов, которая позволит восстановить нарушенный баланс 
между биосферой и техносферой.

Природоподобие является сегодня стратегической целью, а стратегическим 
приоритетом научно-технического развития — интеграция, синтез наук и техноло-
гическое освоение результатов междисциплинарных исследований, опережающее 
развитие принципиально новых междисциплинарных конвергентных фундамен-
тальных исследований и междисциплинарного образования. Среди них важное 
место занимают биогенетические исследования на базе нанобиотехнологий по со-
зданию искусственных живых систем с заданными свойствами, в том числе и не су-
ществующих в природе.

Реальной угрозой, при размытости границ между гражданским и военным 
их применением, является создание американцами глобальной распределенной 
научно-образовательной среды, которая финансируется национальными бюдже-
тами и обслуживает интересы Соединенных Штатов. «Фактически мы присутст-
вуем при попытке сформировать систему, в которой научно-технические глобаль-
ные цели понятны только Соединенным Штатам и ими формулируются, а Россия 
должна стать поставщиком интеллектуальных ресурсов, исполнителем тактиче-
ских задач, необходимых США для достижения стратегического результата», — 
предупреждает директор Национального исследовательского центра «Курчатов-
ский институт» М. В. Ковальчук.

Некая элита пытается поработить планету и вывести новую «породу» людей. 
Поэтому не случайным представляется слом системы базовых моральных принци-
пов и создание альтернативных ценностей, которые не вписываются в настоящую 
жизнь, а также абсолютизация свободы личности, которая приводит к уничтожению 
суверенных государств.

Страшнее ядерной бомбы для человечества может стать возможность измене-
ния генетического кода человека. На сессии «Молодежь — 2030. Образ будущего», 
проходившей в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, 
президент России Владимир Путин сказал: «Человек получает возможность вле-
зать в генетический код, созданный природой или, как люди религиозные говорят, 
Богом. Это значит, человек может создавать человека с заданными характеристи-
ками, действовать без страха, чувства сострадания, сожаления и без боли».

Чтобы не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень 
непростом современном мире, России необходимо качественно новое образование 
и воспитание молодежи. Необходимо в полно  й мере осознать, что искажение на-
ционального, исторического, нравственного сознания приводит к утрате сувере-
нитета государства. Глубоко убежден в том, что строить будущее возможно только 
на прочном фундаменте патриотизма, уважения к своей истории, традициям 
и духовным ценностям, уникальному опыту воспитания и формирования элиты 
в Российской империи, СССР и Российской Федерации.

что этот человек не умеет хитрить и притворяться. От него веяло надежностью 
и теплотой. Он обладал талантом выявлять у человека хорошие и сильные стороны 
и никогда не забывал, что именно во имя людей мы работаем. Его речь тоже имела 
особенности. Она была образной и в то же время отрывистой, рубленой. Если он 
что-то объяснял, то так подбирал слова, что даже самое запутанное дело станови-
лось простым и ясным. Это качество всегда производило сильное впечатление 
на собеседника.

А еще Борис Дмитриевич великолепно пел. Голос у него был высокий, заду-
шевный, грудной. Особенно проникновенно исполнял русские народные песни. 
А когда запевал «Какая песня без баяна, какая Марья без любви», казалось, что 
он далеко-далеко в Сибири, среди ее несметных природных богатств и просторов. 
Казалось, ему было тесно в Москве. Да он этого и не скрывал. Душа требовала 
широкого размаха, и он находил отдушину в общении с людьми, друзьями, в песне. 
Абсолютный бессребреник, готовый отдать последнюю рубашку, он любил веселую 
компанию, по-русски широкое застолье, умел дружить. Он мог приехать в гости 
в любое время, и с его появлением в дом приходил праздник. С ним было интересно 
работать. Он это умел. Работал так же, как жил, — на всю катушку.

Для ребят, которым посчастливилось работать в ЦК ВЛКСМ, огни аэродромов 
стали такими же привычными, как станции московского метро. И повсюду, куда бы 
ни приводили нас комсомольские пути-дороги, мы встречали особенный, невидан-
ный в человеческой истории уклад советской жизни, ощущали уникальное един-
ство нашего сообщества. Не было даже намека на национальную неприязнь, пред-
ставители разных народов дружно работали и жили.

Комсомол наших лет вел активную международную деятельность. Было немало 
зарубежных друзей, которым по душе пришелся советский образ жизни, идеалы 
справедливости, солидарности и демократических свобод. Приходилось иметь дело 
и с явными врагами Советского Союза, вести переговоры с недружелюбно настроен-
ными людьми, контактировать с эмигрантами, покинувшими страну по идейным 
основаниям. Но даже они, испытывая ненависть к советскому строю, с уважением 
принимали нас, посланцев великой державы.

История не повторяется. Но как хочется, как мечтается, чтобы наши внуки 
и правнуки смогли ощутить ту неповторимую гордость за Родину, которую 

испытывали мы в рядах Всесоюзного Ленинского коммунистического союза мо-
лодежи. Смогли почувствовать внимание к себе старшего поколения, радость 
участия в решении государственных задач, личную ответственность за всё проис-
ходящее вокруг.

Цивилизация переживает глубинный и самый сложный кризис за всю историю 
своего существования. Растет потребление энергии и невосполнимых природных 
богатств. Доминантой мировой политики стала борьба за истощающиеся ресурсы. 
Лидерство обеспечивается технологическим превосходством, военная колонизация 
заменяется технологическим порабощением, под которое попадают в первую оче-
редь развитые страны.
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звали восхищение, но дали возможность ощутить себя в новой семье, в которой 
учатся и работают миллионы необычных, очень интересных, инициативных 
и ответственных людей.

Стало понятно, что к нам уже относятся как к взрослым. Это импонировало, 
но самостоятельным я впервые почувствовал себя в студенческом строительном 
отряде «Полесье-67». В поселке Орджоникидзе Кустанайской области по какой-то 
причине бросили почти готовое здание школы, и его жалкий вид свидетельствовал 
о крахе мечты прораба «закрыть в этом году тепловой контур». Первая неделя 
освоения штукатурного мастерства показала, что не только в этом году, но и через 
два года наш студенческий отряд из 24-х человек не сможет закончить все поме-
щения школы, рассчитанной на 960 учащихся. Дело двигалось медленно и без-
радостно.

Пока одни рассуждали о «безответственности руководителей, направивших 
нас на столь сложный объект», другие, кто поопытней, — командир Николай 
Мельников и комиссар Петр Бондарь, отслужившие в армии, а также многие бойцы, 
получившие трудовую закалку на производстве или в родном селе, — предпочли 
действовать. На складе был найден насос для штукатурного раствора, который 
строители не успели сдать в металлолом. Насос и шланги к нему оказались забиты 
засохшим раствором. Понадобилось несколько наших вечерних упражнений, чтобы 
их очистить.

И вот Анатолий Скоков уже подает под давлением раствор на третий этаж, 
что позволяет сразу разбрызгивать его на стены, разравнивать и делать затирку. 
Мы с Валерием Радзинским освоили штукатурку дверных и оконных откосов. 
Так появилась возможность оштукатурить все помещения. А бригада «плотников» 
под командой Вадима Козореза настелила полы, вставила стекла в оконные рамы 
и покрыла крышу шифером.

Через два месяца после отъезда отряда в здание подали тепло и начали фи-
нальные работы. Однако, на мой взгляд, был итог и поважнее. Двадцать четыре 
будущих специалиста убедились сами и могли теперь убедить любого в том, что 
будущий инженер-механик должен уметь наладить и запустить любой механизм, 
что для сплоченного коллектива непреодолимых преград нет, и что деньги платят 
не только за отработанные часы, но прежде всего за качество и объем выполненной 
работы. Простые истины, но постигаются они только на личном опыте, и такой 
опыт формировали студенческие отряды. Впоследствии, бывая в разных отрядах, 
я часто выяснял, был ли у них свой «насос», и в зависимости от этого рассматри-
вал ситуацию и строил беседу с бойцами.

Надо заметить, что в Кустанайскую область мы поехали не случайно, хотя это 
был первый отряд, сформированный в Черниговской области. В библиотеке, по-
мимо специальной литературы, наше внимание привлекали книги, брошюры 
и газеты, освещающие учебу и общественно-политическую сферу жизни студентов 
других вузов страны. На страницах журнала «Юность» шли споры о «физиках» 
и «лириках», журналы «Техника — молодежи» и «Знание — сила» прогнозировали 
решение всех проблем человечества путем развития техносферы. Для вчерашних 

Школу студенческого комсомола я про-
ходил почти 23 года, то есть треть 

своей жизни, — с первого курса Черни-
говского филиала Киевского политехни-
ческого института (ЧФ КПИ) в 1966 году 
до ухода с должности заведующего отде-
лом ЦК ВЛКСМ — командира Всесоюз-
ного студенческого отряда в 1990 году.

В первые дни студенческой жизни 
на уборке картофеля в селе Вишенки на 
Черниговщине познакомился с замеча-
тельными людьми; со многими из них до 
сих пор вспоминаем студенческие дела, 
первые победы, находки и ошибки, а также 
тех, кто уже никогда не придет на наши 
встречи, но навсегда останется в памяти. 
Почему вспоминаются эти годы? Потому 
что, как стало понятно позднее, именно 
они стали основой нашего становления. 
Первый же вечер посвящения в студенты, 
многочисленные плакаты и стенгазеты, 
искрометный юмор и задушевные песни, 
ироничные сценки из повседневной жизни 
не только поразили воображение и вы-

Александр Заварзин

Школа тех лет 
работает и сегодня

Александр Константинович Заварзин 
(1949) — выпускник Черниговского филиала 
Киевского политехнического института. 
Избирался секретарем комитета комсомола 
вуза, вторым, первым секретарем 
Черниговского горкома ЛКСМУ. В Москве — 
инструктор, ответорганизатор, заведующий 
сектором, заместитель заведующего Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, командир 
Всесоюзного студенческого отряда — 
заведующий отделом ЦК ВЛКСМ, инструктор, 
старший референт ЦК КПСС.

Работал на руководящих должностях 
в государственных и коммерческих структурах. 
В настоящее время — директор информационно-
аналитического департамента Исполкома СНГ. 
Кандидат исторических наук. Действительный 
государственный советник второго класса.

Награжден орденом Дружбы, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени, медалью «За трудовую доблесть» 
и другими государственными наградами.
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через три недели, секретаря комитета комсомола не избрали в состав нового ко-
митета. Комитет комсомола возглавил Сергей Лебедев. В том же году командира 
отряда «Десна-69» во второй раз избрали председателем студенческого профкома 
и депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Становилось всё очевиднее, 
что осознанное и неформальное участие будущих специалистов в общественной 
работе и общественно-полезном труде заметно повышает их активность, усердие 
в учебе и мотивацию к участию в самоуправлении. В том числе и потому, что сту-
денты, которые относились к учебе спустя рукава, как правило, не допускались 
к участию в других интересных студенческих делах.

Через год мои товарищи избрали меня секретарем комитета комсомола ЧФ КПИ.
Общественная активность нашего поколения объяснялась не только тем, что 

в вузы в 1966 году поступали одновременно выпускники десятых и одиннадцатых 
классов, поэтому конкурс оказался жестким. В стране царила общая атмосфера 
творчества и самодеятельности. Студентам до всего было дело. Нередко их начи-
нания не встречали понимания старших. В 1971 году секретарь комсомольской 
организации механического факультета Сергей Лукашенко по инициативе сту-
дентов организовал социологическое исследование, по результатам которого 
получалось, что в ходе обучения и первых лет работы интерес к избранной спе-
циальности («Машины и аппараты химического производства») у выпускников 
падал. С такими выводами не согласились ни выпускающие кафедры, ни дирекция 
филиала. Результаты опроса положили в долгий ящик, однако семидесятые и осо-
бенно восьмидесятые годы показали, что в целом по стране престиж инженерных 
специальностей и социальный статус инженера понижались. Желающих поступать 
в инженерные вузы становились всё меньше.

Но всё-таки то был редкий случай непонимания и недоверия к нам. Как пра-
вило, наши инициативы находили поддержку и помощь преподавателей, вузовских 
руководителей, да и городского начальства. Заметные студенческие мероприятия, 
итоги конкурсов художественной самодеятельности, финальные игры КВН и слеты 
студенческих отрядов проходили в здании областной филармонии или областного 
драматического театра.

После защиты диплома заведующий кафедрой деталей машин и механизмов 
Владимир Дорофеевич Зиневич предложил мне вести практические и лабо-

раторные занятия по сопромату у вечерников. Я с интересом принял это предло-
жение, потому что на старших курсах участвовал в научно-исследовательской работе 
кафедры, выполнил реальные курсовой и дипломный проекты. Осенью студенты 
снова избрали меня секретарем комитета комсомола ЧФ КПИ.

Работая со студентами-производственниками, я немало узнал о проблемах 
нашей промышленности: в то время живо обсуждались результаты косыгинской 
экономической реформы. Стремительно расширялся круг друзей и соратников, 
которые не только стали опорой в последующей моей работе вторым, а затем пер-
вым секретарем Черниговского горкома комсомола, членом бюро горкома партии, 
но и заметно помогали в подборе комсомольских кадров и пропагандистов для сети 

школьников и военнослужащих в новинку были профсоюзные права и обязан-
ности, что рождало дискуссии о роли профсоюзов в жизни студентов и в подго-
товке будущих специалистов. Это было настолько интересно, что становилось 
предметом обсуждения на комсомольских и профсоюзных собраниях в группе, 
в общежитиях, на различных курсовых и факультетских мероприятиях.

Мы до хрипоты спорили о Ленинском зачете и общественно-политической 
практике, знакомились по материалам студенческой прессы с опытом Тимиря-
зевки и Московского пединститута им. В. И. Ленина по развитию факультетов 
общественных профессий и школ молодого лектора. Опытом организации агит-
похода студенческой молодежи поделились наш секретарь комсомольского бюро 
механического факультета Сергей Лебедев и молодой преподаватель математики 
и кумир всех девушек химико-технологического факультета Вадим Едемский. 
Они обошли значительную часть области на лыжах с лекциями и агитбригадами. 
В составе студенческого театра эстрадных миниатюр под руководством Олега Ко-
тевича я тоже колесил по ближайшим городам и селам. Наши студенческие ми-
ниатюры пользовались успехом на промышленных предприятиях и в сельских 
клубах, а вот лекции и беседы пока ни у студентов, ни у слушателей энтузиазма 
не вызывали. Сказывалось отсутствие опыта. Преодолевали трудности вместе 
с организаторами наших агитационных походов. Их взгляды на практику этой 
работы, опора на здравый смысл и чувство меры помогали мне и тогда и впослед-
ствии вести дискуссии уже в других аудиториях.

Студенческая общественная жизнь той поры становилась, с одной стороны, 
более формализованной — стали появляться штабы, комиссии, разрабатывались 
условия различных конкурсов и соревнований. А с другой стороны, студенческое 
сообщество пыталось уйти от формализма — столь ценились самодеятельные начала 
и самостоятельность в организации общественной жизни. Дело доходило иногда 
до нешуточных баталий.

Летом 1969 года секретарь комитета комсомола ЧФ КПИ выступила с резкой 
критикой общественно-политической и воспитательной работы в студенческом 
отряде «Десна-69», работавшего на сооружении комплекса Леляковской газорас-
пределительной станции в Черниговской области. Командир отряда, ваш покор-
ный слуга, а также комиссар Виктор Бучельников и многие начинающие строители, 
агитаторы и пропагандисты пытались убедить проверяющую, что 96 бойцов отряда 
лучше понимают «ситуацию в окрестностях», и всё, что мы делаем, диктуется 
реальными обстоятельствами, а не формальными обязательствами прочитать 
столько-то лекций и дать столько-то концертов. Но ремонт колхозной бани и орга-
низация досуга колхозной молодежи, беседы, которые проводили регулярно бойцы 
отряда с местными юношами и девушками и с молодыми ребятами, которые после 
условно-досрочно освобождения из мест заключения работали на соседних объ-
ектах, никак не укладывались в «пустографку» проверяющей.

Спор неожиданно разрешил ЦК ЛКСМ Украины, который подвел итоги со-
ревнования между отрядами, работавшими на Украине, и наградил ССО «Десна-69» 
Красным знаменем. На комсомольской конференции ЧФ КПИ, состоявшейся 
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Тысячи уважаемых профессионалов были его соратниками в организации этой 
работы. Он знал многих из них, дружил с ними, заботился. О масштабах этой 
работы говорит одна цифра: в VIII Всесоюзном конкурсе участвовало два миллиона 
379 тысяч студентов, слушателей и курсантов военных училищ. За счет его участ-
ников в Московской области, например, в два раза расширился состав школ мо-
лодого лектора и факультетов общественных профессий. Только на Украине 
в конкурсе приняли участие больше шести тысяч студентов-иностранцев. Многие 
победители становились со временем комсомольскими активистами и функцио-
нерами, преподавателями в родных вузах, руководителями предприятий. С участ-
никами конкурса его организаторы возились как с собственными детьми, и Юрий 
Шардин всегда задавал высокую планку. Самые лучшие книги были подарками 
победителям конкурса, самые интересные поездки по стране в составе студенче-
ских агитбригад были им наградой.

Отдел напоминал большую семью с одной лишь разницей — ее составляли 
уроженцы всех уголков СССР. Мы вместе отмечали все значимые события, ездили 
по грибы, на экскурсии по Золотому кольцу, заботились о новичках и детях. Каж-
дый Новый год Дед Мороз и Снегурочка, избранные из наших рядов, поздравляли 
детей, приносили в каждую семью подарки, «с пристрастием» расспрашивали 
об успехах, журили за промахи и «ставили задачи на следующий год». Не могу 
не вспомнить живое участие и поддержку в повседневных делах наших жен, мно-
гие из которых были из комсомольского актива. Они, как правило, работали, 
а некоторые даже сумели защитить кандидатские диссертации. На время дли-
тельных и кратких отлучек мы всегда могли рассчитывать на помощь нашей 
большой семьи. А сколько посиделок по разным деловым и неделовым поводам 
случалось на квартирах! Людмила Пустовойт, Нина Шардина, Елена Нефедова, 
Люба Вавилова, Евгения Скобцова и многие другие не только могли что-то под-
сказать и помочь, но и стол накрыть, и напомнить, чтобы чересчур задержавши-
еся за столом позвонили домой. Замечу, что разводов в наших семьях практически 
не происходило.

Много лет спустя я прочитал где-то, что рядом с великим мужчиной всегда 
рядом была великая женщина. Низкий поклон вам, великие женщины!

Никогда прежде я столько не бывал в театрах, на выставках и концертах, как 
в то время, никогда не читал столько книг и новых журналов. Не менее интересны 
были обсуждения увиденного, прочитанного и пережитого. Значение такой бурной 
«культурно-массовой работы» показали первые же командировки, когда прихо-
дилось отвечать на вопросы: «Что новенького читают в Москве?», «Каковы ваши 
впечатления от последней постановки “Современника”?» и т. п.

Как правило, ежегодно в день рождения Ленинского комсомола в отделе но-
вички должны были «защитить диссертацию» на звание «Студент ЦК ВЛКСМ». 
Чаще всего «диссертация» представляла собой юмористическую презентацию 
порученного участка работы — всегда с самоиронией и выявлением «скрытых 
недостатков» и «неиспользованных возможностей». Некоторые особо одаренные 
излагали тему в стихах. Вердикт выносили ветераны, которые иногда подробно 

комсомольской политической учебы на предприятиях и в учреждениях. Стрем-
ление к аргументированному и честному общению со слушателями системы ком-
сомольской политической учебы заставляло глубже вникать в суть процессов, 
происходивших в городе, республике и стране.

Работая в горкоме комсомола, не порывал связи с родным вузом. В решении 
многих вопросов опирался на студенческий актив педагогического института, где 
учился будущий первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко, и на актив 
средних специальных учебных заведений.

Однако вузовским центром Чернигов назвать трудно, поэтому я был удивлен 
приглашению на работу в Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ в сентябре 
1976 года. Сказал об этом откровенно во время беседы с первым секретарем ЦК 
Е. М. Тяжельниковым, который подробно и с неподдельным интересом расспра-
шивал меня о семье, делах городской комсомольской организации и участии в них 
студентов. Евгений Михайлович со знанием дела рассказал о том, чем предстоит 
заниматься в Отделе студенческой молодежи. Он подчеркнул, что студенческая 
активность и самоуправление зависят не от размера вуза и города, а от самих сту-
дентов и их организации, привел несколько примеров из практики учебных заве-
дений городов Урала. Было заметно, что эти сведения почерпнуты не из справок 
и докладов, а из личного общения с людьми. Я обратил внимание на то, с какой 
гордостью Евгений Михайлович рассказывал о людях и их делах. Стало понятно, 
что предложение вернуться к работе со студентами на новом уровне — не спонтан-
ное, а продуманное и обоснованное.

Окрыленный беседой, я вернулся в отдел, где познакомился с будущими кол-
легами. Тут же Юрий Шардин предложил мне помочь ему вычитать списки награж-
денных победителей конкурса студенческих работ по общественным наукам, исто-
рии ВЛКСМ и международного молодежного движения. Поразила широта тематики 
работ и география победителей, однако среди них моих земляков не оказалось.

Игорь Скобцов со свойственным ему юмором рассказал о работе с иностран-
ными студентами, а Валерий Елхов — о научно-исследовательской работе студен-
тов. Позже стало понятно, что любой человек, пришедший в студенческий отдел, 
не оставался без внимания. Настроение в тот день было как на вечере посвящения 
в первокурсники.

Впоследствии в ходе совместной работы я подружился со многими коллегами. 
О каждом из них можно написать повесть, но особое влияние на меня оказал Юрий 
Шардин, с которым мы пять лет проработали за соседними столами. Он был на-
стоящей ходячей энциклопедией студенческой жизни, поскольку в любом деле 
стремился к совершенству, вникал во все подробности и, будучи разносторонне 
образованным специалистом, всегда был готов помочь. Колючий, непримиримый 
к разгильдяйству, требовательный к себе и окружающим, он не всем нравился с пер-
вого взгляда, но стоило только с ним поработать, как становилось ясно, что на него 
можно положиться.

В отделе Юрий курировал Всесоюзный конкурс студенческих работ по обще-
ственным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения. 
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нашла отражение в форсайт-проектах, стандартах образования и действующих ныне 
вузовских учебных планах.

На первый взгляд, политика как классовая борьба за завоевание, осуществле-
ние и удержание власти не должна волновать студента. Есть для этого партии. 
Тем более что классовая борьба идет независимо от того, понимает студент, что 
это такое или нет, нравится она ему или нет, участвует студент в ней или нет. 
Классовая борьба носит объективный характер, в мире борются между собой две 
главные силы — эксплуататоры и эксплуатируемые. Человек, который не желает 
знать, понимать и участвовать в классовой борьбе, рано или поздно невольно ока-
зывается в числе эксплуатируемых. Поэтому сознательное решение примкнуть 
к борцам за справедливое мироустройство — это выбор классовой борьбы. Тем 
более что на всём протяжении советской истории и внутренние, и внешние силы 
заставляли наших сограж дан отстаивать государственный суверенитет, то есть 
право самим решать свою судьбу.

Последующие события показали, что в СССР в период перестройки появились 
силы, агитирующие за деидеологизацию, департизацию и в конечном счете за де-
советизацию. Политику стали всё чаще называть «грязным делом», упуская при 
этом то важное обстоятельство, что таковой политика становится только в грязных 
руках. Своеобразный обезболивающий «наркоз», приведший к снижению соци-
альной чувствительности, начинает отходить только сейчас, когда жизнь наглядно 
показала, от чего мы отказались в 1991 и 1993 годах.

Вернусь, однако, к делам минувших дней. Хочется подчеркнуть, что было бы 
большим преувеличением назвать систему включения студентов в общест-

венно-политическую практику только творчеством и инициативой студентов. 
Парткомы, кафедры общественных наук и ректораты на местах внимательно 
анализировали творческий поиск студентов и старались направить его в полезное 
русло. К этой работе подключались Советы ректоров, комитеты комсомола и сту-
денческих профсоюзов всех уровней — от вузовских до ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, 
министерств и научно-исследовательских институтов. Только тогда студенческая 
инициатива обретала черты системы, получала поддержку государства. Это можно 
показать на примере деятельности студенческих отрядов.

26 мая 1976 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
«О мерах по дальнейшему улучшению организации летних работ студенческих 
отрядов». В постановлении были отмечены существенные недостатки в деятельности 
ССО, определены порядок и сроки формирования отрядов, министерствам и ве-
домствам было поручено разработать положение о студенческих отрядах и форму 
типового хозяйственного договора на выполнение работ. Перед партийными коми-
тетами всех уровней ставилась задача оказывать ССО всестороннюю помощь и под-
держку, создавать необходимые условия для их эффективной деятельности, прове-
дения идейно-политической и культурно-массовой работы. В этом документе нашли 
отражение даже такие моменты, как изучение студентами правил техники безопас-
ности и приобретение навыков профессиональной деятельности, оплата стоимости 

разбирали возможные пути совершенствования вопросов, вынесенных на обсуж-
дение «диссертантами». Долгое время совет ветеранов возглавлял бывший заве-
дующий отделом, один из основателей движения студенческих строительных 
отрядов, обаятельный и талантливый ученый и организатор Владимир Михайло-
вич Орёл. Интересно, что выступления ветеранов очень часто содержали идеи, 
впоследствии находившие отражение в документах, которые мы готовили на рас-
смотрение Бюро или пленума ЦК ВЛКСМ. Те давние «защиты» ныне превратились 
в ежегодные праздничные собрания «студентов ЦК», приуроченные к очередной 
годовщине ВЛКСМ.

Всовременных молодежных организациях, видимо, нет подразделений, которые 
изучают и координируют общественно-политическую подготовку будущих 

специалистов. А мне посчастливилось осваивать эту науку долгими зимними ве-
черами, когда жил в общежитии ЦК ВЛКСМ на улице Кондратюка. Именно в это 
время я впервые с практическими целями осваивал специальную литературу. 
Путеводителем для меня послужили рабочие записи моего предшественника Вла-
димира Попова, которые он щедро и, как я понял, с дальним прицелом оставил 
в своем рабочем столе. Вдумчивый и обстоятельный человек уральской закалки, 
он на глазах эволюционировал из инженера в исследователя экономических от-
ношений и информационной политики в то время, когда мы об этом и не думали. 
Эти вечерние занятия и сложившаяся в отделе своеобразная цепочка преемствен-
ности в делах очень помогли при разработке серии обновленных положений и по-
становлений по совершенствованию общественно-политической подготовки бу-
дущих специалистов.

В советской высшей школе такая работа велась системно, комсомол и профсоюз 
вносили в нее свою лепту. Можно привести много примеров программ воспитания 
студентов, принятых на разных уровнях — от министерства до личного комплекс-
ного плана участника Ленинского зачета. Все они были направлены на подготовку 
творческой личности, независимо от профиля обучения.

Факт остается фактом: изучая общественные науки, участвуя в конкурсах 
студенческих работ, обучаясь в школах молодого лектора и на факультетах обще-
ственных профессий, будущие специалисты постепенно формировали свою жиз-
ненную позицию. Получив знания и первые навыки анализа общественно-поли-
тических явлений, студенты осознанно включались в общественно-политическую 
практику (ОПП). Будучи результатом живого творчества комсомольских активи-
стов и преподавателей, ОПП отражала объективную потребность студентов в вы-
работке умений и навыков организаторской и воспитательной работы.

Сегодня в образовательной сфере господствует прямо противоположная точка 
зрения. «Недостатком советской системы образования была попытка формировать 
человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифи-
цированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться резуль-
татами творчества других», — заявил на молодежном форуме «Селигер» 23 июля 
2007 года А. А. Фурсенко, в ту пору министр науки и образования РФ. Эта позиция 
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В Москве в 1957 году состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, а в середине 1980-х Ленинский комсомол выступил с инициативой провести 
в Москве очередной фестиваль, двенадцатый по счету. В СПК собралась очень 
интересная команда представителей ЦК ВЛКСМ. Мы постоянно обменивались 
идеями и творческими находками с организатором детской программы Татьяной 
Андросенко и организатором культурной программы Галиной Ратниковой. Рашид 
Алимов, блестяще владевший несколькими языками, руководил пресс-службой. 
Одним из руководителей подготовительного комитета был секретарь ЦК ВЛКСМ 
Владимир Федосов. Талантливый и разносторонний организатор, он вникал 
в мельчайшие детали предстоящей встречи молодежи с присущей ему основатель-
ностью и уверенностью.

Важной частью фестиваля стала студенческая программа и Международный 
студенческий центр, созданный при Московском университете. Он заметно вы-
делялся среди 15 тематических центров по объему и разнообразию программы. 
В 60 политических и 40 культурно-массовых и спортивных мероприятиях приняли 
участие более 100 тысяч юношей и девушек, в дискуссиях и на митингах высту-
пили 782 человека, работали 56 дискуссионных площадок, круглых столов и бо-
лее 70 выставок. Каждый вечер гостей ждала культурная программа в клубе МГУ. 
Интересные фестивальные мероприятия прошли в Университете Дружбы народов 
им. П. Лумумбы, Институте инженеров железнодорожного транспорта, Сельско-
хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, Втором Медицинском институте 
и других московских вузах. Политическую часть программы опекали заместитель 

проезда, времени в пути и первых трех 
дней по прибытии к месту работы, обес-
печение спецодеж дой, организация про-
изводственного процесса с применением 
пониженных норм выработки и другие.

Выполняя это постановление, ЦК 
ВЛКСМ стремился обобщить опыт коми-
тетов комсомола и штабов студенческих 
отрядов по подготовке студентов к тру-
довому лету. В составе бригады Цент-
рального штаба студенческих отрядов мне 
довелось участвовать в изу чении работы 
комсомольских организаций Хабаров-
ского края. В мае 1978 года на обсуждение 
Секретариата ЦК ВЛКСМ был вынесен 
вопрос «О подготовке Хабаровского кра-
евого студенческого отряда к производ-
ственной и общественно-политической 
деятельности летом 1978 года». На этом 
заседании был впервые сформулирован 
комплекс мер, которые рекомендовалось 
осуществить комитетам комсомола в под-
готовительный период.

16 августа 1986 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста-
новление «Об организации летних работ учащихся средних специальных учеб-
ных заведений». В нем учитывались возрастные особенности учащихся. Думаю, 
что движение студенческих отрядов органично вписалось в хозяйственный 
механизм государства, чему способствовал приток средств в государственную 
казну от реализации подорожавшей после 1973 года нефти. Средства появи-
лись, а рабочей силы в сельской местности летом не хватало. Сейчас такой 
«форы» у организаторов студенческих отрядов нет. Может быть, поэтому 
и внимания государства к этому замечательному движению в новых условиях 
пока не видно.

В1983 году судьба преподнесла мне очередной подарок — предложение пора-
ботать в Советском подготовительном комитете XII Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве. Напомню, что вскоре после окончания Второй 
мировой войны, в октябре 1945 года, в Лондоне собрались представители прогрес-
сивных молодежных организаций из 63 стран, чтобы договориться о совместных 
действиях во имя сохранения мира. Была создана Всемирная федерация демокра-
тической молодежи и впервые прозвучала идея проведения всемирных фестивалей 
молодежи и студентов. Летом 1947 года посланцы молодежи из 71 страны собра-
лись в Праге на первый фестиваль.

Командир Всесоюзного строительного отряда 
Александр Заварзин на митинге в г. Гагарине 
в День строителя. 1987 г.

Третья Международная конференция «Перспективы развития профессиональной переподготовки 
специалистов в области инженерии и технологий» в МГТУ им. Н. Э. Баумана — базовом вузе СНГ. 2012 г.
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упреков и обвинений мешает услышать оппонента. Но такие мероприятия, как 
всемирные фестивали молодежи и студентов, помогают растопить лед недоверия, 
понять друг друга и сделать шаги навстречу не на полях сражений, а в общении, 
в дискуссиях. Открытие фестиваля в Сочи поразило своей красотой и глубиной 
постановки проблем. Оно было построено, в отличие от открытия Московского 
фестиваля, на выступлениях участников фестиваля из разных уголков планеты. 
Они рассказали о своем вкладе в развитие науки и обеспечение доступа к образо-
ванию и здравоохранению, о создании условий для полноценной жизни людей 
с ограниченными возможностями и о решении других важных для каждого чело-
века вопросов. Всё действие проходило в современном формате с использованием 
последних достижений информационных технологий и превратилось в праздник 
человеческих ценностей, торжества справедливости, ответственности за буду-
щее планеты, доброты, инициативы и ломки стереотипов, мешающих людям жить 
на Земле в мире и согласии.

Участие в подготовке таких мероприятий, как фестивали, дало организаторам 
и участникам неоценимый опыт общения с людьми разных культур, школ, опыта 
и темперамента. На многие встречи и дискуссии во время XIX фестиваля участ-
ники приходили заранее, чтобы занять места в зале, а некоторые программы 
пришлось повторять. Невольно отметил, сколь повышенный интерес аудитории 
вызвали бывшие секретари вузовских комитетов комсомола — Сергей Лавров 
и Анатолий Торкунов, секретарь обкома ВЛКСМ в прошлом Геннадий Зюганов. 
Без назиданий, на равных они общались с молодежью, как в юношеские годы. 
И их собеседники искренне считают, что этот фестиваль придумали они сами. 
Недаром вузовский комсомол, школа ЦК ВЛКСМ помогают на протяжении всей 
жизни. Как распевала моя внучка, возвратившись из спортивного лагеря: «Нам 
море по колено, нам горы по плечу!».

Счувством большой благодарности вспоминаю заботу о людях и высочайший 
профессионализм первых секретарей ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова 

и Б. Н. Пастухова, секретаря ЦК В. А. Житенёва. В 1985 году, накануне москов-
ского фестиваля, мы с секретарем ЦК ЛКСМ Армении Грануш Акопян, непре-
взойденным «комсомольским дипломатом», полетели в Бухарест на переговоры 
с Нику Чаушеску, руководителем комитета ООН по проведению Международного 
года молодежи. Утром в фойе гостиницы Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР в Румынии Е. М. Тяжельников неожиданно подозвал нас и представил чле-
нам партийной делегации из СССР. Я отважился поправить его, сказав, что я не за-
меститель заведующего отделом, а заведующий сектором по работе с иностранными 
студентами. Он в шутку обратил наше внимание на то, что здесь он главный че-
ловек, поэтому со вчерашнего дня я пребываю в новой должности, а потом серьезно 
добавил, что вчера состоялось решение Бюро ЦК на мой счет. Мы с Грануш, по-
лучив подробный инструктаж Евгения Михайловича, полностью выполнили 
поставленные перед нами задачи и с тех пор при каждой встрече вспоминали его 
анализ ситуации и советы.

заведующего Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, вдумчивый и пункту-
альный Владимир Кузнецов и опытнейший инструктор сектора по работе с ино-
странными студентами нашего отдела Светлана Драговская. Всей культурной 
программой студенческого центра командовал неутомимый и стремительный, 
несмотря на свою крупную комплекцию, Георгий Овчинников.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году мне пред-
ложили выступить на площадке, где обсуждалась тема, близкая мне по сегодняш-
ней работе, — «Интеграционные процессы в меняющемся мире». По инициативе 
генерального директора ТАСС Сергея Михайлова и его заместителя, выдающегося 
журналиста Михаила Гусмана, мы организовали встречи руководителей инфор-
мационных агентств государств-участников СНГ с участниками фестиваля. Про-
вели на полях фестиваля информационный совет СНГ, где выступил председатель 
оргкомитета фестиваля, первый заместитель руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации Сергей Кириенко. Через час после завершения 
встречи основные идеи, высказанные главным организатором молодежного форума 
и другими участниками, уже были опубликованы в Интернете информагентствами 
и средствами массовой информации СНГ. Это был своеобразный мастер-класс для 
делегатов съезда, работающих в журналистике.

Чем похожи московский и сочинский фестивали? И тогда, и теперь междуна-
родная обстановка была напряжена до такой степени, когда шквал взаимных 

Круглый стол «Содружеству Независимых Государств — четверть века: основные аспекты развития, 
достижения и перспективы». Приветственное слово А. К. Заварзина, директора информационно-
аналитического департамента Исполкома СНГ. 2016 г.



422 423Мы родом все из комсомола Евгений Ильин

Е. М. Тяжельников обладает удивительным даром увидеть будущий рост че-
ловека. Однажды в студенческом отряде Харьковского авиационного института 
он вручил грамоту ЦК ВЛКСМ единственной девушке — командиру отряда и по-
желал ей со временем стать секретарем ЦК ВЛКСМ. Так и случилось. Людмила 
Швецова успешно реализовала это пожелание, а я под ее началом поработал 
командиром Всесоюзного студенческого отряда. Тысячи пионеров и комсомольцев 
получили путевку в жизнь из ее рук.

Как-то в составе рабочей группы мы готовили материалы к выступлению 
В. А. Житенёва на отчетно-выборной комсомольской конференции в МГУ. В суб-
боту собрались у Владимира Андреевича в кабинете. Он поставил задачи и разъ-
яснил, на что надо обратить внимание, какие акценты нужны, какие материалы 
необходимо проштудировать. Мелькнула мысль, что на такую тривиальную задачу 
брошено столько сил, но чем больше я погружался в материал, тем больше осозна-
вал, как «глубоко копают» мои коллеги. Это был настоящий мастер-класс.

И вот — бурлящая университетская конференция. Блестяще выступает ку-
бинский студент, после него перед разгоряченной аудиторией предстал оратор, 
по возрасту почти в два раза старше многих студентов. Зал притих и скептически 
прищурился. Секретарь ЦК негромко, не заглядывая в текст, начал разговор 
о самом главном и сокровенном и закончил на высокой ноте. Раздались аплодис-
менты, а мне пришло в голову, что если бы он сейчас призвал: «За мной!», сотни 
молодых людей встали бы и пошли! Дважды посчастливилось работать с Влади-
миром Андреевичем в командировках. Они навсегда остались в памяти.

Прочитал свои записки и не согласился с первой строчкой. Не «проходил», 
а продолжаю до сих пор проходить школу студенческого комсомола. Ведь находки 
и открытия продолжаются, каждая встреча с ветеранами и со студентами радует. 
Каждый раз думаю над тем, что и как бы сделал сейчас, и по-прежнему чувствую 
себя молодым. И… «не расстанусь с комсомолом»!..

Нам посчастливилось родиться и жить 
среди поколения победителей гер-

манского фашизма и его сателлитов, пер-
вопроходцев космоса, носителей русского 
духа, создателей уникальной системы об-
разования и здравоохранения, классиче-
ского балета, героев хоккейной дружины, 
покорителей целины, родоначальников 
Клу  ба веселых и находчивых, организа-
торов лучшей в мире системы воспитания 
человека посредством институтов октя-
брятского, пионерского и комсомольского 
движений.

И не случайно каждое из этих явлений 
неизменно находило отклик в сердцах со-
ветских людей вне зависимости от их на-
циональности, расовой принадлежности 
и вероисповедания. Именно поэтому в ду-
ше девятилетнего мальчишки с великой 
русской реки Волги 12 апреля 1961 года 
родился несовершенный, но искренний 
детский отклик на космический прорыв 
космонавта Земли номер один Юрия Алек-
сеевича Гагарина:

Евгений Ильин

Праздник наш — 
для раздумий дата

Евгений Петрович Ильин (1951) 
окончил Куйбышевский авиационный институт 
им. С. П. Королёва. Комиссар районного 
и линейных студенческих строительных 
отрядов. После службы в Вооруженных Силах 
СССР — комиссар областного штаба ССО 
«Жигули», первый секретарь Железнодорожного 
райкома ВЛКСМ г. Куйбышева.

С 1980 г. — служба в органах 
государственной безопасности СССР 
и Российской Федерации. В 2006–2017 гг. — 
первый заместитель руководителя аппарата 
Национального антитеррористического 
комитета. Генерал-лейтенант ФСБ России, 
советник председателя НАК.

Кандидат юридических наук, профессор, 
автор более 50 научных трудов. Член Союза 
писателей России, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Награжден двадцатью шестью 
государственными и ведомственными 
наградами, в том числе орденами Александра 
Невского, «За военные заслуги», Почета.
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Это будет долго продолжаться,
Человек взойдет и на Луну,
Но никто из людей не забудет,
Как распахивали космическую целину...

Мы были едины в своей преданности Родине — СССР и с величайшим трепетом 
в сердце вливались в нашу детско-юношескую общность — октябрятско-пионерско-
комсомольское братство, совершенно объективно олицетворяя его с вершиной 
подлинных человеческих ценностей! И это были не пустые звуки и не ложно трак-
туемые сентенции. Ценности нашего становления признавались даже нашими идей-
ными противниками, или нашими «западными партнерами», как говорят в по-
следнее время. Приятно было, хотя и несколько непривычно, услышать в 1990-е, 
в первые годы становления российского капитализма, как приехавшие в Россию 
специалисты-риэлторы из США в застольных беседах (с неизменным русским 
хлебосольством) откровенничали, что, по их мнению, лучшие менеджеры в мире — 
это бывшие комсомольские работники. На резонно заданный вопрос «Почему?» 
был дан неожиданный и знаменательный ответ: «Мы, менеджеры, можем заста-
вить людей работать за деньги, а вы могли делать это просто так — за идею!».

Да, так мы и жили! И таковы были наши идеи и ценности.
Комсомольские годы… Годы, заложившие основы всей нашей дальнейшей 

жизни, нашей дальнейшей судьбы! Безусловно, квинтэссенцией молодежного 
бытия моего поколения стало единение комсомольских начал с основами студен-
ческой жизни. Студенческие общежития как основа студенческого быта и само-
управления. Студенческие вёсны — как вершина творческой самореализации 
студентов. Студенческие конструкторские бюро — связь процесса обучения с прак-
тической реализацией приобретенных знаний. Спортивные кружки и секции, 
туристические походы по родному краю, горным массивам Тянь-Шаня и Большого 

Кавказского хребта, клубы по интересам, студенче-
ские театры эстрадных миниатюр — продолжатели, 
хранители и предтечи нового Клуба веселых и на-
ходчивых, трудовые дела, субботники и воскресники. 
Мы с этим очень трудно потом, по окончании высших 
учебных заведений, расставались.

Иеще одна чистая студенческая стезя — студен-
ческие строительные отряды, сформировавшие 

организационные навыки и трудовую закалку на всю 
жизнь у нас, недавних выпускников средних школ. 
Отряды, где молодые люди становились мастера-
 ми, умеющими «заводить углы» кирпичной кладки, 
штукатурить и малярить, заниматься особо люби-
мыми (и, чего греха таить, — денежными) бетонными 
и земляными работами. Нельзя забыть обустройство 

палаточных лагерей и пунктов питания, конкурсы агитбригад, шефство над ве-
теранами войны и местами захоронений советских воинов, над сельскими школами 
и дошкольными учреждениями, лекционную работу, субботники и воскресники, 
Дни ударного труда в фонд помощи ветеранам войны, чилийским коммунистам, 
кубинским и вьетнамским братьям.

Работа, работа, работа и работа! По десять — двенадцать — четырнадцать часов 
ежедневно, иногда круглосуточно, в три смены. Так было в особо любимом мною 
отряде «Святогор-72» Куйбышевского авиационного института, победителе об-
ластного соревнования на лучший отряд, выигравшем пять из восьми номинаций 
областного соцсоревнования. В 1997 году на волжском бреге собрались на 25-летие 
отряда почти две трети личного состава тех давних лет. Значит, память о строй-
отрядовском братстве очень значима для всех, кто вышел из его рядов.

Мне кажется, что подобные чувства разделяет почти каждый, кто был прича-
стен к движению студенческих отрядов, которое проявило себя в работе на БАМе 
и других ударных комсомольских стройках, на уборке урожая, в качестве желез-
нодорожных проводников и устроителей электрических и теплоцентралей…

Аеще у нас были стихи и песни. Студен-
чество со времени создания Москов-

ского университета было носителем пере-
довых идей и взглядов, проводником новых 
веяний и предвестником изменений обще-
ственного устройства, формирования мо-
рали и нравов, наиболее точно отражающих 
состояние государства и общества. И наши 
1960–1970-е годы не стали исключением. 
Мы были активными читателями и свиде-
телями становления целой плеяды больших 
советских поэтов — Р. Рождественского, 
А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Е. Ев-
тушенко и многих других властителей дум 
и душ молодого поколения. Тяга к твор-
честву и самовыражению поддерживалась 
такими значимыми праздниками, как Гру-
шинский песенный фестиваль, собиравший 
на Федоровских лугах до 200 тысяч участ-
ников. Гитарную песню триумфально несли 
В. Высоцкий и Б. Окуджава, Ю. Визбор и Ю. Кукин, А. Городницкий, Е. Клячкин, 
А. Дольский и более молодые авторы — С. Никитин, В. Егоров, О. Митяев, Г. Хом-
чик. Некоторые из них, хотя на словах и не признавали значимость самодеятель-
ной песни, тем не менее оказывали несомненное влияние на ее становление. И что 
самое главное — именно эта атмосфера духовности освящала наши студенческие 
будни, формировала нравственные качества, патриотизм и державность.

Евгений Ильин — комиссар 
студенческого строительного отряда

А еще у нас были стихи и песни…
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Часто при встрече со мной люди, за-
думавшись, вспоминают: «А, Сотников 
из комсомола?». «Да, — не без гордости 
отвечаю я. — Из комсомола!»

Комсомол — это моя юность, лучшие 
и светлые годы моей жизни. В молодости 
всё было в радость. Как я могу этого не 
помнить? Но сразу сделаю оговорку. Слу-
чались у меня в то время поступки, за ко-
торые краснею до сих пор — стыдно. Но 
с годами понимаю, что и хорошего было 
немало. И утешаю себя тем, что добра 
сделал больше, чем обратного. Это в ка-
честве эпиграфа.

С о школы был активным. Не то чтобы 
все  гда в правильную сторону. Но, к сча-

стью, всегда хорошо, даже отлично учился, 
поэтому доставалось от учителей и на-
ставников всегда больше, чем другим моим 
товарищам по классу.

Так как я родился и вырос в Звездном 
городке под Москвой, то с детства моя 
жизнь оказалась связана с Чкаловским 

Максим Сотников

У каждого 
поколения 
своя оттепель

Максим Анатольевич Сотников (1957) 
по образованию физик-ядерщик, кандидат 
физико-математических наук. В комсомоле 
прошел путь от комсорга студенческой группы 
до первого секретаря комитета ВЛКСМ 
Московского университета.

В настоящее время занимается бизнесом. 
Председатель совета директоров ПАО 
«Сухоложскцемент» (Свердловская область), 
член совета директоров компании 
ООО «КомСтрин».

Мастер спорта международного класса, 
многократный чемпион России, Европы и мира 
по вертолетному спорту, обладатель мировых 
рекордов. Первый вице-президент Федерации 
вертолетного спорта России. В 2017 г. вместе 
с женой Натальей совершил кругосветное 
путешествие на вертолете.

Что бы, к примеру, ни пытались навязывать сегодня обществу некоторые 
возникшие из ниоткуда «друзья детства и юности» В. Высоцкого о его «борьбе 
с государством», мы-то, его современники, точно чувствовали, знали и знаем, 
что его отношение к Родине и народу было искренним и патриотичным, направ-
ленным на искоренение возникших перегибов и недостатков. То есть, речь в его 
монологах шла о совершенствовании устоев страны, а не о намерении опорочить 
ее в глазах всего мирового сообщества. И нам, жившим в одном жизненном про-
странстве с ним, многие из этих несовершенств были так же глубоко неприятны 
и нетерпимы; и мы, каждый в силу своих возможностей, работали над их иско-
ренением. И тем не менее, я уверен, что всех сегодняшних доброхотов с их про-
западными взглядами и «плюралистической» философией он послал бы столь же 
далеко, как тех, кто пытался в разные годы склонить его к невозвращению на Ро-
дину либо принудить говорить мерзости о своей стране в период пребывания 
за границей.

Патриотизм, порядочность и доброжелательность, вера в будущее или, как 
справедливо говорили, — уверенность в завтрашнем дне, нацеленность на позитив 
были и остаются отличительными чертами нашего поколения.

И я, безусловно, верю, что наше студенческое и комсомольское единение будет 
бережно сохранено в период подготовки и проведения мероприятий к столетию 
ВЛКСМ. Верю, что система нравственных ценностей, иммунитет от фальсифика-
ции истории, нацеленность в будущее, ответственность за страну останутся и впредь 
путеводной нитью не только для нас, родившихся во второй половине XX века, 
но и, что более важно, для наших детей и внуков. Это позволит им сформировать 
правильное отношение к жизни, стране и людям, реализовать идею агломерации 
позитивных черт и преимуществ каждого из четырех этапов исторического разви-
тия России — святости и величия духа Древней Руси, державных начал Российской 
империи, устремленности к справедливости и солидарности людей советского 
времени, акцента на права человека и человеческое достоинство современной 
России. Поэтому жизненно важно использовать ближайший юбилей в интересах 
единения доминантов веры, державности, справедливости, солидарности и досто-
инства. Всё это позволяет мне завершить свой экскурс в историю здравицей в честь 
грядущих юбилейных событий.

Сотня лет — красивая дата,
Если жизнь друзьями богата,
Если суть свою не растратил,
Если честь свою сохранил,
Если долг не сменял на злато
И за всё нес достойно плату,
Чувство верности не утратил,
По-людски, справедливо жил!

Праздник наш — для раздумий дата…
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аэродромом и космонавтикой. В то время мы знали всех космонавтов по именам 
и по очередности их полетов в космос. На школьных мероприятиях обязательно 
присутствовал кто-то из героев космоса. А наша школа № 14 носила гордое имя 
первого космонавта — Юрия Гагарина. Но, признавая величие первого полета 
в космос, я вспоминаю Юрия Алексеевича не очень теплыми словами. Нас, любо-
пытных мальчишек, он гонял от своих по тем временам шикарных автомобилей. 
А нам так хотелось прокатиться! А вот Титов и Комаров очень любили малышню 
и всегда нас ублажали.

Комсомольские билеты ученикам нашего класса вручал космонавт Волынов.
В школе я был комсоргом класса. Но общественная работа тогда меня не ув-

лекала. Считал это нагрузкой за отличные оценки в дневнике. Отличник — значит, 
работай комсоргом!

Увлекался спортом. Это для меня было в то время ВСЁ! Ежедневные многоча-
совые тренировки, а итог — в десятом классе сорвал сердце. Ни о каком летном 
училище и думать было нельзя.

Так я поступил в МГУ. Только после того как прочитал на дверях приемной 
комиссии свою фамилию в числе принятых, понял, что повезло.

По традиции на физическом факультете каждая группа первого курса имела 
своего куратора — старшекурсника. На первом же собеседовании из школь-

ной характеристики куратор узнал, что я был комсоргом класса, и рекомендовал 
одногруппникам выбрать меня своим комсомольским вожаком. Все, конечно, 
радостно и единогласно проголосовали. Так я стал собирателем членских взносов 
и «передатчиком в массы» поручений сверху. До сих пор помню, как трудно было 
выпросить деньги у своих друзей, часто сдавал свои, лишь бы не числиться в долж-
никах. Этого я допустить не мог.

До сих пор просить деньги у «богатых», даже на нужное дело, для меня мо-
рально очень трудно. Fundraising — это не мое!

Но лидером, настоящим лидером, как в школе, в студенческой группе я не стал. 
Учеба на первом и втором курсах давалась тяжело. Да и школьные друзья и спорт 
отвлекали. Ребята из физико-математических школ на первых курсах были на го-
лову сильнее меня в физике и математике. Я смотрел на них снизу вверх, открыв 
рот: «Вот везет кому-то с головой, какие умные!». Не во всём я был аутсайдером, 
по-прежнему в спорте и черчении мне не было равных.

С первого курса попал в сборную МГУ по хоккею и там случайно познакомился 
с Валерой Васениным с мехмата, который потом сыграл важную роль в моей судьбе. 
Наверное, я ему приглянулся как очень наглый и задиристый нападающий.

После первого курса всех «новобранцев» комитет комсомола физического 
факультета агитировал в стройотряд. Нельзя сказать, что заставлял. Но не поехать 
с группой было как-то «западло».

Я, честно говоря, ехать не хотел. Сборная МГУ по хоккею собиралась на сборы 
в Пицунду, у меня были друзья на Чкаловской, да и вторую сессию я сдал плохо. 
Настроения не было совсем. Чувствовал себя никчёмным.

Но к нам в группу пришла третьекурсница, девушка необыкновенной при-
влекательности. Ее манера говорить, немного картавя, ее убежденность в пра-
вильности тех слов и дел, о которых она говорит, просто обворожила меня. И под 
натиском одногруппников я сломался: записался в свой первый строительный 
студенческий отряд. Забегая вперед, скажу: эта девушка стала моей женой, мы 
вместе уже 42 года. Наташа Смородина была моим первым комиссаром, именно 
она привела меня в ССО и вручила мне путевку в «Большой комсомол».

Так началась важная ветвь моей биографии — работа в комсомоле. Студенче-
ские отряды — одно из самых интересных направлений в вузовском комсомоле. 
Работа в ССО меня так затянула, что я всё свободное время проводил со своими 
товарищами по стройотряду. Да и в нашей академической группе было много бой-
цов ССО. В то время отряды объединяли ребят и девчат с разных курсов, и это было 
по жизни полезно: мы помогали друг другу учиться и выбрать будущую специаль-
ность. Наташа была ядерщиком, то есть училась на отделении ядерной физики, 
и уже на втором курсе я знал, что пойду на то же отделение на кафедру ускорителей.

На пятом курсе Наташа стала комсомольским секретарем отделения ядерной 
физики, и я потянулся за ней — был у ней замом по работе в общежитии, а потом 
и замом по оргработе. В это же время Валера Васенин был избран первым секре-
тарем комитета ВЛКСМ университета. Наверное, он бы меня забыл, на хоккей 
у него времени не оставалось, но помог случай. Он был приглашен на одно из фа-
культетских собраний, где я пылко защищал необходимость активной работы 
комсомольской организации в общежитии. Для моей семьи общежитие в то время 
значило очень много — мы прожили в нем на двоих тридцать лет.

В семидесятые годы комсомол был очень силен и организован. На старших кур-
сах это уже был не формальный сбор взносов, а ежедневная и скрупулезная работа 
с людьми, вузкомом комсомола и, конечно, с партийным комитетом факультета 
и нашего отделения. Как бы мы ни относились к тем временам, но мой сын, к сожа-
лению, был лишен возможности проявлять подобную активность в университете.

Нам с Наташей в жизни повезло. Секретарем партийного комитета отделения 
был в то время Владислав Гришин — мой будущий научный руководитель в аспи-
рантуре, а секретарем парткома физического факультета был профессор Ишханов 
Борис Саркисович — светлый и добрый человек, великолепный ученый, заведую-
щий кафедрой ускорителей, руководитель моей будущей лаборатории и человек, 
который до сих пор заменяет нам с Наташей отца.

Наверное, я чем-то понравился своим будущим руководителям, потому что сле-
дующая часть жизни была тесно связана с ними. У меня не было никаких сомнений: 
если такие хорошие люди в партии и комсомоле, то я иду правильной дорогой. Ведь 
они самые умные и лучшие!

В 1976 году мы с Наташей поженились, а в 1979 году у нас родился сын Митя. 
В 1980 году я поступил в аспирантуру и в этом же году был вынужден уйти на ос-
вобожденную комсомольскую работу — меня избрали в состав комитета ВЛКСМ 
университета и назначили комиссаром штаба ССО. Эту работу мне предложил 
Валерий Васенин.
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Это была ответственная повседневная работа. Ежегодно мы оправляли в ре-
гионы более 150 отрядов общей численностью пять с лишним тысяч человек. Еже-
годно пять-шесть месяцев мы работали с будущими бойцами стройотрядов, про-
водили учебу по различным рабочим специальностям, конкурсы агитбригад, учили 
вести бухгалтерский и управленческий учет, рассказывали молодым командирам, 
что такое ЕНиР (Единые нормы и расценки на строительные работы) и как «за-
крывать» наряды. До сих пор хорошо это помню и использую в работе. Школу 
ССО в нашей стране прошли многие. Именно из таких отрядов и студенческих 
агитбригад выросли известные на всю страну барды — Сергей и Татьяна Никитины 
(физфак), Васильев и Иващенко (географический факультет), Александр Суханов 
(мехмат). Тогда же я познакомился с Сергеем Катыриным, с которым поддержи-
ваю отношения по сей день.

За работу в стройотрядовском штабе я получал деньги в горкоме комсомола. 
Никакой политики в этом не было. Работали по 12–14 часов в сутки, по объему 
освоения денежных средств нас можно было сравнить с большим строительным 
трестом. А нам в то время было всего лишь по 20 с небольшим лет. В далекие 
семидесятые мы воспринимали всё окружавшее нас как данность и не хотели 
ничего другого видеть. Комсомол был очередной ступенькой в жизни, такова была 
модель социализма в СССР. На заводе та же модель: рабочий, мастер, потом на-
чальник цеха, потом замдиректора и, наконец, генеральный директор предприя-
тия. Страна была закрытой, мало кто выезжал за границу и представлял, как живет 
остальной мир.

В 1981 году я был избран секретарем комитета ВЛКСМ физического факуль-
тета. Б. С. Ишханов хотел, чтобы я был рядом, и я с удовольствием вернулся 
на родной факультет. В нашей организации было около трех тысяч комсомольцев. 

У меня было шесть заместителей — талантливых 
физиков, которым надо было поработать в комсо-
моле, чтобы закончить диссертации. Работа меня 
увлекала. Одновременно я познакомился с коллегами 
с других факультетов. Потом оказалось, что эта 
дружба — на всю жизнь!

Приходилось заниматься всем: от сборов взносов 
и «привлечёнки» до организации больших и много-
людных мероприятий, от разборок семейных ссор 
молодоженов до ответов сумасшедшим на проекты 
вечного двигателя. На физическом факультете МГУ 
за это направление работы «по письмам трудящихся» 
отвечал именно комитет комсомола. Все мои попытки 
убедить коллег-физиков отвечать на такие письма 
коротко: мол, Французская академия наук еще 300 лет 
назад вынесла вердикт «Невозможно», не была под-
держана заместителями, все хотели докопаться до 
подробностей. Мы всем комитетом комсомола по ве-

Секретарь комитета ВЛКСМ 
физического факультета МГУ 
Максим Сотников. 1983 г.

черам просто зачитывались этими письмами и хохотали — это было так интересно 
и увлекательно. Всё-таки народ у нас талантливый. Основной лейтмотив писем: 
вечный двигатель — в сарае, а если не верите — приезжайте в Магадан, уже год 
как работает. Так пролетели еще два года «освобождёнки».

В 1983 году я вернулся в аспирантуру на кафедру и под руководством моих 
любимых шефов Бориса Саркисовича Ишханова, Василия Ивановича Шведунова 
и Владислава Константиновича Гришина в 1985 году досрочно защитил канди-
датскую диссертацию. Я стал новоиспеченным младшим научным сотрудником 
в Научно-исследовательском институте ядерной физики МГУ. Предел желаний 
и вершина счастья!

Перестройку я встретил в должности старшего научного сотрудника НИИЯФ, 
инструктора факультетского парткома. Все ждали перемен к лучшему. Что 

такое «лучшее», мы не знали, но понимали, что череда смертей генсеков должна 
прекратиться. Это абсурд.

Пришел к власти довольно молодой генсек — Горбачев. Оказалось, что он тоже 
МГУшник. Сразу стали искать и нашли комнату, в которой он жил в общежитии, 
собирать досье про его комсомольскую жизнь.

Руководителем моей лаборатории, как я уже говорил, был Борис Саркисович 
Ишханов, который долгое время возглавлял к тому же партком физического фа-
культета. Как-то раз он позвал меня в свой кабинет и сказал: «Максим, тебе нужно 
вернуться опять в комсомол, по-другому получить квартиру в МГУ невозможно». 
Как снег на голову! Конечно, он не мог предугадать, что перестройка так сильно 
изменит нашу жизнь. Избрание главой партии и государства Михаила Сергеевича 
Горбачева тогда воспринималось как оттепель шестидесятых, у всех была надежда 
на новую, более открытую жизнь.

Так в 1986 году, в начале перестройки, я неожиданно для себя стал первым 
секретарем комитета комсомола МГУ. Под моим началом оказалось почти 25 ты-
сяч комсомольцев. Конечно, я был готов к такой работе: прошел всю карьерную 
лестницу от комсорга группы до секретаря крупнейшей факультетской органи-
зации, был членом бюро вузкома, многих знал, и меня многие помнили. Но я уже 
так глубоко окунулся в большую науку, что возвращаться обратно очень не хоте-
лось. Однако аксиома о невозможности вхождения в одну реку дважды на сей раз 
не сработала.

Секретарь комитета комсомола МГУ — должность по тем временам очень 
высокая. Советский Союз был еще силен, мы считали себя мировой державой 
и защитниками всех светлых сил и угнетенных народов. Партия сказала «надо» — 
комсомол ответил «есть»! Больше тысячи делегатов университетской конференции 
избрали меня единогласно.

Секретарю полагался кабинет по соседству с кабинетами секретаря парткома 
и ректора МГУ, приемная с двумя секретаршами, персональная машина с водите-
лем. Секретарь комитета ВЛКСМ входил в число ведущих руководителей МГУ, ко-
торых приглашали на все партийные и правительственные встречи. Я мог без очереди 
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питаться в профессорской столовой и пользоваться специальными талонами на де-
фицитные вещи. Только освобожденных работников вокруг меня было 50 человек, 
включая факультеты. В общем, такой маленький божок, но, к несчастью, сверху 
были более могущественные боги.

В то время я уже был сложившимся молодым физиком, имел два десятка на-
учных статей, неоднократно ездил на научные конференции, выступал с докладами 
и от комсомольского «жаргона» отвык. Ишханов меня успокаивал: «Ничего страш-
ного, утром посидишь пару часиков на 10 этаже в кабинете секретаря, а после 
обеда — в лабораторию, за науку». До меня так многие и делали, продолжая свою 
научную деятельность. Мы же знали, что комсомол — это только веха в длинной 
университетской жизни. Никто из моих предшественников не забывал, что без 
науки и преподавания в МГУ выжить нельзя. И я не собирался бросать свою преды-
дущую работу: у меня было уже свое научное направление, свои студенты и аспи-
ранты, за которых я отвечал в лаборатории. Я был старшим научным сотрудником, 
то есть для меня возвращение на выборную работу было, по большому счету, не-
нужным. На предложение своего руководителя я согласился только потому, что 
он мне сказал: «Я договорился с секретарем парткома МГУ о том, что в течение 
двух-трех месяцев тебе дадут квартиру». А квартира-то мне была очень нужна. 
Мы с женой и сыном в то время жили на Чкаловской, до работы приходилось ездить 
два часа в одну сторону, да и сыну уже было семь лет. По собственному опыту 
я знал, что учиться лучше в московской школе. А получить прописку и квартиру 
в Москве было нереально.

Квартиру мы, конечно же, сразу не получили, но хорошую комнату в обще-
житии мне дали сразу. Мы с Натальей стали, наверное, «бронзовыми» призерами 
по продолжительности жизни в университетском общежитии, прожив в нем 
на двоих более 30 лет («золотые» и «серебряные» призеры — мои друзья, живут 
рядом с нами на протяжении всей жизни). Мы знали там всех, и все знали нас.

В результате стечения всех этих обстоятельств в октябре 1986 года я стал секре-
тарем комитета ВЛКСМ и в том же месяце состоялся знаменитый Октябрьский 
пленум КПСС, на котором Ельцин выступил вразрез с решениями партийного 
руководства.

Университет начал бурлить, студенты стали собираться на митинги. Студентам 
свойственно во все времена первыми реагировать на изменения в обществе. Но они же 
и первые успокаиваются. Но тогда эти волнения не оставляли никого равнодуш-
ными. Университет был нашпигован сотрудниками КГБ. Я тогда со многими по-
знакомился, до сих пор здороваемся при встрече.

Большую роль в то время в жизни комсомола Москвы играла газета «Москов-
ский комсомолец». Возглавлял ее (и возглавляет до сих пор) Павел Гусев. Уважаю 
и преклоняюсь перед этим человеком. В нем есть стержень, который с первого 
взгляда как будто не виден. Паша никогда не был «оголтелым революционером», 
не лез на трибуну, но статьи его газеты делали чудеса, меняя мировоззрения и судьбы 
сотен молодых людей. Редколлегия в газете была очень сильная, хотя взгляды 
у людей были разные. Но тронуть кого-либо из корреспондентов «МК» — упаси бог: 

Гусев сразу вставал на защиту. Я это понял, когда несколько раз «переночевал» 
в известном Доме печати на Пресне, готовя очередной утренний выпуск газеты. 
Гусев, на мой взгляд, — один из знаковых людей нашей страны.

После снятия нескольких секретарей парткома партийную организацию МГУ 
возглавил Мельников Иван Иванович. Он был ненамного старше меня, кан-

дидат физико-математических наук, преподаватель. Примерно с такой же стезей 
университетской жизни, как моя. Но так уж случилось, что взгляды на происхо-
дящее вокруг у нас были противоположными.

Каждый день приносил новые «вводные». Пришло время выбирать, с кем 
быть: с парткомом МГУ или со своими комсомольцами, с новыми взглядами 
на жизнь. Остаться в стороне, тихо заниматься наукой было уже невозможно. 
Меня просто смыл бы этот бурный поток. МГУ в то время был одним из «центров 
перестройки», и пресса просто дневала и ночевала рядом с нами. Актив коми-
тета комсомола МГУ принял решение возглавить молодежное движение в уни-
верситете.

К моей радости, почти все факультетские секретари, комсомольский актив 
пошли за Горбачевым, за его Гласностью и Перестройкой. А потом и активно 
поддержали Ельцина. Конечно, не все были одинаковы в своих помыслах и дей-
ствиях, был страх, опасения за свою судьбу, да и определенная смелость была 
нужна. Не могу даже сейчас сказать, что я всё сразу принимал и понимал. «Край-
ние способы» выражения протеста я отвергал. Я не мог ненавидеть тех, кто не раз-
делял мои взгляды и настроения, понимая, что идет тяжелая ломка жизненного 
уклада и устоявшихся представлений об окружающем мире. Даже после того 
как я вышел из КПСС, я не осуждал тех, кто к этому был еще не готов. К сча-
стью, практически все мои руководители и друзья в конце концов пошли по тому 
же пути.

Не могу не вспомнить Станислава Смирнова, первого секретаря Московского 
горкома комсомола. Стаса уже нет в живых. Трудная, сломанная жизнь. Но для 
меня этот человек стал тогда примером. Он в то переломное время поддержал 
позицию Ельцина. Всегда мне помогал, может быть, не всегда публично. До сих 
пор мне кажется, что ему было очень трудно работать в той обстановке. Приходи-
лось делать то, что в душе кажется мерзким и неправильным. Но делать что-то 
вразрез с действиями партии в конце восьмидесятых было опасно. Вокруг Стаса 
было много разных людей, в том числе очень интересных, талантливых. До сих 
пор с некоторыми из них дружу и общаюсь.

В 1986 году мне активно помогали осознать свое место в этом мире мой первый 
зам Олег Губин и идеолог Володя Лепехин. Оба — выпускники философского 
факультета, талантливые молодые ученые. Олег и по сей день работает по специ-
альности, а Володя где-то на телевидении. Если бы не они, я бы, наверное, послал 
всё к черту и вернулся в науку. Мне было очень трудно привыкнуть к «демшизе» 
(демократической шизофрении) — так мы именовали суперактивных молодых 
«сторонников демократизации». Их взгляды я мог обсуждать и воспринимать, 
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но форму выражения — крик с разбрызгиванием слюны, нежелание слушать оппо-
нента, расхлябанность в жизни и одежде — мне было трудновато принять.

В конце 1986 года мы стали устраивать диспуты, семинары, встречались с «не-
формалами», пытались их услышать и понять. Основную роль в нашем нефор-
мальном движении сыграл Сергей Анохин, когда он сменил Володю Лепехина 
и стал моим замом по идеологической работе. Как-то Сережа пришел ко мне в ка-
бинет и показал несколько тезисов по устройству молодежной организации нового 
типа. С этого и началась наша «идеология нового поколения». Сергей был аспи-
рантом философского факультета и, конечно, более подготовленным к такой креа-
тивной работе. А для меня это стало переломным моментом в осознании преды-
дущей жизни.

Я всегда старался быть этаким «бойскаутом» — отлично учился, собирал больше 
всех макулатуры и металлолома, занимался спортом, громче всех пел про «наш 
паровоз», всегда отстаивал ортодоксальную позицию Родины в спорах с оппонен-
тами, верил в то, что взрослые лучше знают, что делать молодым. В стройотрядах 
по ночам помогал девчонкам на кухне мыть посуду, за что получил прозвище 
«Подарок к 8 Марта», не сомневался, что коммунизм когда-нибудь наступит, надо 
только немного потерпеть. Всем же трудно. А почему должно быть легко?

С первыми лучами гласности начал задумываться над своими предыдущими 
поступками, появились первые сомнения в их правильности. За некоторые по-
ступки в комсомоле краснею до сего дня. Исключали из комсомола за «измену 
Родине», а студент просто выезжал в Израиль со своими родителями и был готов 
оплачивать членские взносы хоть в шекелях, хоть в долларах, только чтобы 
не исключали из ВЛКСМ. А не исключить не могли, он тогда просто не получил бы 
разрешения на выезд.

Многие неприглядные поступки совершал по указке старших товарищей-
партийцев. В 1985 году на физфаке МГУ была «раскрыта» группа студентов-
комсомольцев, которых причислили к «диссидентам». Кавычки я использовал 
специально, поскольку ребята просто прочитали самиздатовского Солженицина 
и тихо решили «бороться с советской властью». Ни в каких митингах и насиль-
ственных действиях они не участвовали. В худшем случае, наслушались Ново-
дворской Леры. Комитету комсомола было велено разобраться с этими комсомоль-
цами, и они были исключены из организации. Потом ребята были исключены 
и из МГУ. На самом деле они на год-два раньше нас поняли, что режим полностью 
изжил себя, нужны перемены.

Были и благородные поступки. Но о них пусть рассказывают другие.
Первым серьезным документом, который выпустил в свет и опубликовал ко-

митет комсомола МГУ, был манифест «Наша позиция». Над документом работали 
несколько человек во главе с Сергеем Анохиным и Пашей Романовым, но потом 
мы обсудили его во всех факультетских организациях, и этот документ нам всем 
очень помог с «самоопределением». Мы почувствовали опору.

С «Нашей позицией» мы пошли на городскую конференцию и на XX съезд 
ВЛКСМ. Комсомол МГУ, как мне кажется, показал всей молодежи страны пример. 

Мы этим гордились. Со всех концов нашей Родины к нам сыпались письма с под-
держкой нашей «Позиции».

Очередной и важный этап моей жизни — участие в демократических органи-
зациях, возникших на рубеже слома КПСС и Советского Союза.

Перед ХХ съездом ВЛКСМ руководство комсомола решило оживить жизнь 
организации и начало через прессу пропагандировать бойких, неспокойных ру-
ководителей нижестоящих организаций, в том числе и первичных. Так, газета 
«Комсомольская правда» и еженедельник «Собеседник» создали миф о пятерке 
молодых людей, которые хотят перемен в комсомоле. Я не иронизирую: все пер-
вичные организации понимали, что жить по-старому уже нельзя. Надо создавать 
новый опыт работы в изменившихся условиях. Этот опыт надо «собрать, изучить 
и размножить», как утверждала комсомольская пресса. В составе этой «пятерки» 
были хорошие и талантливые ребята — первые и вторые секретари обкомов, гор-
комов и райкомов комсомола, только что назначенные на эти должности. В конце 
1988 года ЦК ВЛКСМ организовал в Сургуте встречу «неформалов от комсо-
мола». Я тоже попал на эту встречу. Точнее, Володя Лепехин и Сергей Анохин 
нас c Пашей Романовым и Сергеем Рощиным (сейчас Сергей проректор «ВШЭ») 
затащили на нее.

Организационно встреча прошла на высшем уровне. Начиналось всё как обыч но: 
модераторы, эксперты, радио, телевидение. Ничего особенного. Но буквально 
через час встреча вышла из намеченного «наверху» русла и участники начали 
выкрикивать и обосновывать тезисы, которые шли вразрез с линией партии, осно-
вами комсомола и идеологии коммунизма в целом. Это напоминало хаотичную 
стрельбу по площадям. Оставалось только увертываться от постоянных ударов 
то справа, то слева.

Через пару часов народ выбрал меня ведущим. Отсидеться в стороне ста  ло 
невозможно, пришлось серьезно думать, напрягаться. «Долой коммунистиче-
скую идеологию из комсомола, вывести комсомольские организации из Воору-
женных Сил» — для наших тогдашних комсомольских руководителей эти и по-
добные лозунги звучали просто кощунственно. Да и я, честно говоря, немного 
дрейфил. Но умолчать об этом уже было нельзя. Пресса, глотнувшая первую 
пилюлю свободы слова, охотилась за сенсациями. Прогрессивные журналисты 
из «Московского комсомольца», «Собеседника», «Комсомолки», еженедельника 
«Аргументы и факты» всё время были с нами и замечали любую фальшь. Было 
немного страшно, побаивались реакции на наши «шалости», но и партия, и КГБ 
были уже не те.

Десятка два активистов начали развивать «кощунственные» идеи. Не все 
активисты первой волны пошли с нами дальше, но многие, кто был на той встрече 
в Сургуте, стали активными деятелями. К примеру, Вадим Дударенко долгие годы 
работает в правительстве Екатеринбурга.

В 1990 году мы создали неуставную организацию «Сургутская альтернатива», 
в которую входили представители более ста городов России. Как и большевики 
(а у кого нам было учиться?), мы стали проводить встречи и съезды в различных 
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регионах — Тольятти, Но-
восибирске, Иркутске, Са-
маре, Москве, Питере — 
и разрабатывать идеологию 
движения.

«Сургальтовцы» (так мы 
себя называли) прежде всего 
хотели разобраться сами, 
почему мы жили в закрытом 
мире, почему верили в одну 
навязанную сверху идею, 
почему Запад нас так сильно 
перегнал не только в техно-
логиях, но и в общественных 
отношениях. В начале де-
вяностых стали приходить 
в упадок наука и образова-
ние, появилась нехватка про-
дуктов в магазинах. Конечно, 

сейчас объяснить нашим внукам, что такое СССР, практически невозможно. Как 
и мы, наверное, не поймем до конца, что такое революция 1917 года, гражданская 
война, нэп и коллективизация. Новое поколение россиян, может быть, думает, что 
недалекое прошлое — это Гагарин, ледокол «Ленин», победа в Великой Отечест-
венной войне, бесплатное образование и лечение. Но как забыть, что СССР — это 
еще и миллионы загубленных невинных людей, искалеченных жизней, преда-
тельство детьми родителей, шестая статья Конституции, единообразие во всём — 
от одежды до мыслей, один-два сорта колбасы в магазинах, ежедневные очереди 
без конца. Но это доказательство не абсолютное, к сожалению. Приходится каждому 
поколению доказывать еще и еще раз.

Вот смотрю сейчас телевизор и не понимаю, почему у КПРФ Геннадия Зюга-
нова есть молодежное крыло. Ходят с красными флагами и портретами Сталина, 
готовы драться в кровь за абстрактных «бедных», чтобы выкрикнуть что-то громче 
других. Но ловлю себя на том, что сам был еще недавно таким. Вероятно, спира-
левидное развитие человечества — фундаментальный закон. Папа, когда уже был 
неизлечимо больным, как-то мне сказал: «Сынок, в нашей стране каждому поко-
лению достается только одна оттепель». Я ему не поверил. Разве можно всё вернуть 
назад? Наверное, он был прав. Сейчас наше общество возвратилось в состояние 
семидесятых, но со своими нюансами.

Вернемся, однако, в восьмидесятые. Нашим движением под непонятным назва-
нием «Сургутская альтернатива» сразу заинтересовался КГБ. Конечно, это уже 

был не тот КГБ, что в тридцатые. Наши ровесники, работающие там, тоже ждали 
перемен и на нас особенно не давили. Следили, изучали, но в кутузку не сажали. 

Участники встречи Движения «Сургутская альтернатива» обсуждают 
позицию Движения перед XXI съездом комсомола. C микрофоном 
Владимир Лепехин

До сих пор дружу, рядом живу и играю в хоккей с Виктором, бывшим секретарем 
комитета комсомола КГБ.

Идеологами нашего движения, как я уже говорил, сначала были Анохин 
и Лепехин, но потом Володя перешел на работу в ЦК (только так можно было 
получить квартиру и прописку в Москве), и Сергей тянул лямку сам. Потом, ко-
нечно, были Ефим Островский, Сергей Журавлев, Юра Раптанов, Петр Щедровиц-
кий и многие, многие другие.

Организаторы «Сургутской альтернативы» — люди неординарные и талант-
ливые, сильные духом. В настоящее время они занимаются бизнесом, политикой, 
госуправлением, журналистикой и т. д. К примеру, Саша Фомин был одним из ак-
тивных организаторов правой партии в России, депутатом Государственной думы, 
а сейчас много сил отдает преподаванию и сельскому хозяйству в нашей стране. 
Сергей Журавлев — один из «родителей и воспитателей» ипотеки. Сергей Кири-
енко был премьер-министром, возглавлял «Росатом», сейчас работает в Админи-
страции президента. Рустам Арифджанов работал в «Комсомольской правде», 
был шеф-редактором еженедельника «Совершенно секретно. Версия», потом 
главным редактором одного из журналов. Воропаев Толя, который примкнул 
к нашему движению уже позже, был первым вице-губернатором Тульской области, 
сейчас — известный продюсер, снявший не один фильм. Паша Романов был одним 
из руководителей предприятия «Росатома». Анохин Сергей несколько лет был 
членом Совета Федерации от Ростовской области, защитил диссертацию, посвя-
щенную нашему движению. Грайворонский Виктор возглавлял крупную компа-
нию по производству стройматериалов, вместе со мной создавал крупнейший 
холдинг по производству цемента. Николай Брусникин прошел путь от секретаря 
комитета ВЛКСМ АвтоВАЗа до вице-губернатора Хабаровского края. Нельзя 
не вспомнить в этом ряду Валеру Чиркова, человека во всех отношениях неза-
урядного и талантливого. Он не может сидеть сложа руки, всё время что-то при-
думывает — от гонок на асфальтовых катках до интереснейших выборных тех-
нологий. Николай Краюшенко — один из первых возмутителей спокойствия 
в Советской армии, создал первую и одну из лучших охранных организаций в Рос-
сии. Саша Бек, талантливый оратор и мыслитель, к сожалению, уехал из России, 
связь с ним потеряна. Кого-то жизнь сломала, кто-то не смог выдержать этой ломки. 
Но, как сказал о таких людях на ХХ съезде ВЛКСМ один из секретарей ЦК, «нам бы 
такую команду».

Мы начинали с того, что робко говорили о необходимости реформировать 
комсомол. Конечно, было немного страшновато. Меня дважды вызывали на беседу 
к министру образования Г. А. Ягодину. Имел даже беседу с секретарем ЦК КПСС 
Егором Кузьмичом Лигачевым. Но ни в ЦК, ни в Московском горкоме комсомола 
никто и ни разу лично меня не одергивал. Да, нас считали оппонентами, может 
быть, даже идеологическими противниками, но никто не осмелился мне сказать: 
«Брось бороться с коммунизмом». Помню пламенную речь секретаря ЦК ВЛКСМ 
Иосифа Орджоникидзе на ХХ съезде комсомола: «Находятся в наших рядах люди, 
которые замахнулись на святое. Не позволим!» Со временем наше движение крепло, 
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и мы стали уже «замахиваться» на такие прежде незыблемые составляющие ВЛКСМ, 
как «Ленинский» и «Коммунистический».

Большая часть из тех «неформалов от комсомола» дружна и сейчас. В 1999 году 
мы создали организацию под названием «Движение нового поколения», которая 
стала одной из девяти партий — прародителей Союза правых сил. Мы встречаемся, 
отмечаем юбилеи, дружим семьями, радуемся успехам друг друга.

Создавать новые партии мы уже не хотели — выросли. Лично мне нравится 
известное высказывание Уинстона Черчилля: «Кто в молодости не был либера-
лом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума». 
Сейчас дружу с Володей Зюкиным, Володей Кононовым. С любовью и нежностью 
вспоминаю Людмилу Ивановну Швецову. Вот пример жизненного пути и предан-
ности коллективизму! Всю свою жизнь она отдала другим. Даже когда работала 
в правительстве Москвы и видела, что окружение ворует, сама никогда до этого 
не опускалась. И защищала свои убеждения!

А с Юрой Ильиных, замзавотделом студенческой молодежи ЦК, мы, кажется, 
всю жизнь вместе. Работаем в одной компании, дети выросли на наших глазах.

Но вернемся к прежним временам. Комсомольская организация МГУ «хули-
ганила». На отчетно-выборной конференции в 1987 году организация приняла 

решение потребовать от ректората снять мемориальную доску, посвященную 
М. А. Суслову, с главного здания МГУ. Пошли снимать, а ее уже на прежнем месте 
нет. Впоследствии выяснилось, что ее украли, а нашли только через два года 
в Грузии. Некий грузинский бизнесмен купил доску у спекулянтов за 20 тысяч 
долларов. Мы «отменили» своим решением госэкзамен по научному коммунизму. 
Наступило прозрение: зачем физику или математику нужен профилирующий 
экзамен по научному коммунизму? Абсурд.

Впереди был очередной съезд ВЛКСМ. Мы к нему тоже готовились. Написали 
свой проект устава молодежной организации, который был опубликован в «Ком-
сомольской правде» и получил неофициальное название «Устав группы Сот-
никова». В группу по подготовке нового устава нам удалось собрать сильных 
ребят — Ленинских стипендиатов из МГУ, секретарей первичных организаций 
из различных вузов и городов. Мы работали каждый день на протяжении полу-
года и создали научно обоснованный документ. Собирались в МГУ, в Гагаринском 
райкоме комсомола у Вити Грайворонского или в молодежном кафе в старой 
Олимпийской деревне. Один раз даже провели встречу в Высшей партийной 
школе на Юго-Западе Москвы. Там я увидел мраморную и золотую отделку хол-
лов и понял, что «за забором» жизнь была значительно лучше и привлекатель-
нее, чем повсюду. Понятно, почему знатным коммунистам не хотелось с ней 
расставаться.

В нашем проекте устава были заложены новые принципы построения моло-
дежной организации и правила защиты «меньшинства». Не только по террито-
риально-производственному принципу могла объединяться молодежь, но и по спе-
цифическим интересам. Кто бы ни критиковал нас и нашу версию устава, не мог 

не признать, что современ-
ная правящая партия Бол-
гарии взяла за основу своего 
организационного строения 
принцип демократического 
единства, разработанный 
впервые нашей группой.

«Сургутская альтерна-
тива» активно поддержала 
Демократическую платфор-
му в КПСС, которую возгла-
вил Борис Николаевич Ель-
цин, и с нами уже не могли 
не считаться, не могли прос-
то игнорировать ни в прессе, 
ни в жизни.

На ХХ съезде мы, конеч-
но, не победили, но за нами 
уже была реальная сила. 
За наш устав проголосова-
ла треть съезда, и эта треть 
представляла новое поколе-
ние России. Но я до сих пор 
уверен, что даже те, кто проголосовали против, в душе были за нас. Но тогда мы 
еще не были свободными. Свободными стали после августовского путча 1991 года. 
Мы тогда все защищали Белый дом.

Так что молодость наша была бурной. Мы были активны и хотели быть услы-
шанными, у нас было много союзников, нас буквально носили на руках, каждый 
день показывали по телевизору, писали о нас в газетах. А потом ситуация резко 
изменилась. В России началась «гайдаровская либерализация», спад производ-
ства, обнищание. Мы тоже задумались о «выживании», многие ушли в бизнес, 
чтобы хоть как-то прокормить семьи. Можно ли было всё сделать по-другому? 
Я не знаю. В истории нет сослагательного наклонения.

Правда, лично у меня была еще одна попытка вернуться в молодежное 
движение. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин задумал создать 
министерство по делам молодежи. Из нескольких претендентов на должность 
министра в результате очень жесткого отбора осталось три человека, в том 
числе и я. Все претенденты были либо из «Сургутской альтернативы», либо 
«сочувствующие», хорошо друг друга знали. С нами уже начали заниматься 
психологи, и по всем показателям ситуация складывалась так, что я подходил 
на этот пост.

Меня пригласили в Белый дом к премьер-министру И. С. Силаеву. Беседовал он 
со мной 45 минут, а в конце разговора сказал, что моя кандидатура его устраивает, 

Остров Сахалин. Поселок Ноглики — самая северная часть острова. 
Накануне XXI съезда ВЛКСМ комсомольцы так высказали свое 
мнение по поводу опубликованных проектов Устава комсомола. 
Весна 1990 г.
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и я могу подбирать коллектив. В тот момент я впервые серьезно задумался над 
тем, что мне придется бросить ядерную физику.

Это был 1990 год. Помню, пришел к Борису Саркисовичу Ишханову и сказал, 
что мне поступило предложение стать министром. В течение последних десяти 
лет я занимался, в основном, молодежным движением и политикой, и достичь 
каких-то высот в физике после такого перерыва стало сложно. Борис Саркисович 
меня выслушал и согласился: «Наверное, ты прав. То, чем ты собираешься зани-
маться, для Родины сейчас важнее».

Так я распрощался с физикой. Но в это время И. С. Силаев покидает пост пре-
мьер-министра, и его предложение повисает в воздухе. Через пару месяцев узнаю 
из прессы, что на пост министра по делам молодежи предложена кандидатура 
Андрея Шаронова. Это была великолепная кандидатура, наверное, даже более 
подходящая на этот пост, чем моя. Я в то время был совершенно «отвязанным», 
у меня была сильная команда, которая вполне могла начать давать советы даже 
президенту. А Андрей на семь лет моложе, сдержаннее, мог впитывать науку 
управления государством. Действительно, он дорос до поста первого заместителя 
министра экономического развития и торговли, а сейчас является президентом 
Московской школы управления «Сколково».

Очень многие из тех, с кем я работал и «чудил» в комсомоле, стоят во главе 
страны. Время выявило действительно талантливых и способных людей, и я был 
дружен с ними, чем горжусь.

Выборы в народные депутаты СССР — опять про-
вал. Наша команда серьезно подошла к выборам 
Сотникова в высший законодательный орган го-
сударства. У нас была собственная программа, мы 
затратили большие по тем временам средства на пред-
выборные выступления и командировки. Во всех 
городах России нас встречали заинтересованно, мои 
выступления отвечали злобе дня. Уверен, что по по-
пулярности мы были выше моих конкурентов. Но вы-
бирали меня не комсомольцы всей страны, а расши-
ренный пленум ЦК ВЛКСМ. У комсомола в то время 
была квота на определенное число депутатов. Вер-
хушка комсомола рассматривала меня как опасную 
угрозу своему статусу. Из 102 претендентов надо 
было отсеять троих, и «неудачниками» оказались 
трое москвичей.

На душе было очень мерзко. Помню, как подошли 
ко мне Андрей Шаронов и Джохан Поллыева, чтобы 

утешить. Спасибо им. Я же для себя решил, что теперь в общественную работу — 
ни ногой. И с головой ушел в бизнес.

А в сентябре 1991 года на Чрезвычайном съезде ВЛКСМ было сказано, что 
комсомол прекращает свою деятельность. Миссия выполнена.

Максим Сотников на XXI съезде 
ВЛКСМ. 1990 г.

Самара. В президиуме съезда Движения 
«Сургутская альтернатива» — Сергей Кириенко, 
Максим Сотников и Павел Романов. Май 1999 г.

Встреча активистов Движения «Сургутская 
альтернатива» в Санкт-Петербурге. С докладом 
выступил Юрий Болдырев. Обсуждался первый 
опыт проведения праймериз в нашей стране. 2000 г.

Борис Немцов участвует в работе съезда 
«Движения нового поколения» в Подмосковье. 
Обсуждаются условия создания блока «Союз 
правых сил». 1999 г.

Тольятти. После напряженной работы можно 
и отдохнуть. Слева направо: Валерий Фадеев, 
Ефим Островский, Сергей Анохин, Павел Романов, 
Александр Фомин, Юрий Раптанов, Сергей 
Кириенко, Виктор Грайворонский, Максим Сотников, 
Любовь Глебова, Сергей Журавлев, Николай 
Брусникин, Андрей Филиппов. Сидят: Александр Бек, 
неизвестный. 1999 г.

Тверская область, аэродром Конаково. 
Командир экспедиции — мастер спорта России 

международного класса М. А. Сотников перед 
стартом международного кругосветного 

путешествия на вертолете. Апрель 2017 г.
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свое мнение, обладали удивительным чувством юмора. Наши отношения поначалу 
складывались по-разному, однако вскоре мы притерлись друг к другу, а общая 
работа нас по-настоящему сплотила. До сих пор храню добрые воспоминания 
о Юре Ильиных, Володе Вавилове, Володе Авраменко, Игоре Макееве, Георгии 
Овчинникове, Николае Прилепине, Сергее Чурилове, Володе Матросове, Юре 
Тимашове, Марате Самигуллине, Валерии Денчике, Валентине Кириллиной и Во-
лоде Кисмерешкине. Именно они вынесли на своих плечах всю тяжесть и ответ-
ственность подготовки и проведения форума — естественно, при поддержке боль-
шого коллектива аппарата ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Госкомитета СССР по народному 
образованию.

В истории студенческого движения страны было шесть крупных общесоюзных 
мероприятий: слеты бойцов студенческих отрядов в 1963, 1966 и 1979 годах, сту-
денческая встреча в 1966 году и Всесоюзный слет студентов в октябре 1971 года. 
Со времени последней встречи руководителей государства со студентами прошло 
на тот момент 18 лет.

Плечом к плечу с отделом студенческой молодежи готовил и проводил фо-
рум Центральный штаб Всесоюзного студенческого отряда во главе с Алексан-
дром Заварзиным и Геннадием Михайловым — выходцами из нашего отдела. 
Членами Подготовительного комитета были Сергей Катырин, в то время командир 

Неожиданно позвонил Виктор Ива-
нович Мироненко, первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ: «Володя, здравствуй! Был раз-
говор с Михаилом Сергеевичем Горбаче-
вым. По его словам, подобные меропри-
ятия делают честь комсомолу!» Речь 
шла о только что завершившемся Все-
союзном студенческом форуме (ноябрь 
1989 года).

Заведующим Отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ меня назна-

чили в августе 1987 года. Рекомендовала 
меня Людмила Ивановна Швецова, секре-
тарь ЦК ВЛКСМ по работе со студенческой 
молодежью, она же и генерировала идею 
проведения студенческого форума, была 
его душой и мозговым центром. С предло-
жением о проведении форума обратился 
к студенчеству страны XX съезд ВЛКСМ.

В то время в отделе собралась профес-
сиональная и очень энергичная команда. 
Коллеги обладали серьезным опытом рабо-
 ты в вузовском комсомоле, умели отстаивать 

Владимир Афанасьев

Диалог с властью

Владимир Филиппович Афанасьев (1953) 
окончил Куйбышевский авиационный институт 
им. С. П. Королёва. Четыре года подряд работал 
в составе студенческих строительных отрядов 
института. Избирался заместителем секретаря 
комитета комсомола КуАИ, вторым, первым 
секретарем Ленинского райкома, секретарем 
Куйбышевского обкома комсомола. 
С 1981 г. — ответорганизатор Отдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. 
В 1985 г. избран вторым секретарем ЦК ЛКСМ 
Таджикистана и депутатом Верховного Совета 
Таджикской ССР. Затем работал заведующим 
Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, 
инструктором ЦК КПСС. Награжден Почетным 
знаком ВЛКСМ.

С 1991 г.работал на руководящих постах 
в различных коммерческих и финансовых 
организациях. Кавалер Почетных знаков 
Ассоциации российских банков и Ассоциации 
региональных банков России. В настоящее 
время — предприниматель.

Женат. Имеет сына и дочь, двух внуков 
и двух внучек. Всесоюзный студенческий форум. Ноябрь 1989 г.



444 445Мы родом все из комсомола Владимир Афанасьев

мероприятия находились в поле зрения руководителей этих организаций. В апреле 
1989 года были приняты необходимые решения, утвержден Подготовительный 
комитет, и всё пошло по плану. Постоянно чувствовались внимание и поддержка 
ЦК КПСС.

В Подготовительном комитете (около 100 человек) две трети мест принад-
лежало студентам. Комитет возглавляли сопредседатели — представители орга-
низаций-учредителей и представитель студенчества. Собирался он ежемесячно 
в Москве. Программа работы была напряженная. Предстояло разработать про-
цедуру избрания делегатов, тематику дискуссионных центров, подобрать экспер-
тов в каждый из них, сформировать предложения по рабочим органам форума, 
подготовить доклад ПК, проекты резолюций по итогам дискуссий, определить 
порядок проведения встреч в министерствах и ведомствах, тематику выставок 
во Дворце молодежи, обеспечить культурную программу и многое другое. Упор 
был сделан на анализ реального положения студенчества и подготовку предложе-
ний по улучшению ситуации. Интересно, что все наработки и проекты направля-
лись в учебные заведения страны, обсуждались там в коллективах и возвращались 

Московского городского штаба СО (ныне он возглавляет Торгово-промышленную 
палату России), народный депутат СССР от комсомола Андрей Шаронов — ныне 
президент Московской школы управления «Сколково» и многие другие.

Шел пятый год перестройки. Политическая и экономическая ситуация в стране 
и ход реформы высшего и среднего специального образования делали особенно 
актуальным предстоящий обстоятельный разговор со студенчеством. Скептики 
сомневались: «Зачем этот форум? Очередное парадное мероприятие!» Но на самом 
деле нам было не до парадов. Задача ставилась реальная: изучить, понять, обо-
значить проблемы высшей школы и пятимиллионного студенчества, вывести его 
на прямой диалог с руководством страны, дать высказаться учащейся молодежи 
по широкому спектру проблем, добиться решения наболевших вопросов.

Записка в ЦК КПСС с предложением провести Всесоюзный студенческий фо-
рум в январе — феврале 1989 года была направлена ЦК ВЛКСМ 15 августа 1988 года. 
Положительный ответ пришел лишь в апреле 1989 года, через восемь месяцев 
после обращения. Инстанция полностью поддержала нашу концепцию. Почему же 
так долго пришлось ожидать ответа? Очевидно, партийное руководство было се-
рьезно перегружено, тщательно оценивало ситуацию в неспокойной студенческой 
среде и ее возможную реакцию на ход перестройки. Помимо этого, надо было 
вписать форум в график проводимых в стране крупных политических мероприя-
тий и успеть решить до встречи самые острые, наболевшие проблемы студенчества, 
а их накопилось немало.

Каковы были особенности политической и экономической ситуации в СССР 
накануне проведения Всесоюзного форума? Назову главные:

— политические реформы (демократизация избирательной системы, альтер-
нативные выборы партийного и советского руководства в сочетании с гласностью 
и повышением активности народа) начали разрушать централизованную систему 
управления обществом;

— политика гласности вынесла на поверхность заглушавшиеся до этого на-
циональные противоречия и конфликты;

— происходило неуправляемое нарастание экономических, социальных и по-
литических противоречий.

Студенчество активно втягивалось в эти процессы. Шли дискуссии о реформе 
высшего образования, целесообразности преподавания политической экономии 
и марксистско-ленинской философии, наличии в учебных заведениях военных ка-
федр, будущем устройстве страны, руководящей роли партии и многопартийности, 
расширении форм собственности на средства производства и на землю. Как поведут 
себя представители студенческой молодежи (особенно национальных республик)? 
Какие оценки они дадут перестройке?

Понятно, что принимать решение о проведении форума в такой обстановке было 
крайне непросто. Надо признать, что поддержка предложения ЦК ВЛКСМ о прове-
дении форума была смелым решением руководства страны и лично М. С. Горбачева.

Организаторами студенческого съезда были ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Госко-
митет СССР по народному образованию. Все вопросы подготовки и проведения 

В Московском дворце молодежи работает студенческий форум. Ноябрь 1989 г.
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двадцатого века», «Научный коммунизм» — на «Теоретические проблемы совре-
менного социализма». Появился новый курс философии и новый учебник по полит-
экономии. Как признал в своем выступлении на форуме председатель Госкомитета 
СССР по народному образованию Г. А. Ягодин, без активной позиции студенчества 
эти проблемы решать было бы сложно.

БЕЗ ПРЕЗИДИУМА

Форум открылся 15 ноября в 10 часов утра.
М. С. Горбачев и его коллеги приехали пораньше. Их пригласили посмотреть 

выставки, стенды, посвященные творчеству студентов, побеседовать с делегатами. 
Горбачев оказался в студенческом водовороте! Казалось, его готовы были нести 
на руках. Студенты, пресса, охрана — клубок эмоций и энергии катился по Дворцу 
молодежи.

В 10.00 на сцену Дворца молодежи вышли Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Верховного Совета СССР М. С. Горбачев, член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков и студент Константин Лебе-
динский.

Президиума в классическом виде не было. В. И. Воротников, Л. Н. Зайков, 
В. А. Медведев, А. П. Бирюкова, Г. П. Разумовский и Ю. А. Манаенков, прибыв-
шие вместе с генсеком, разместились в зале.

Открыл заседание сопредседатель Подготовительного комитета, студент Ле-
нинградского педиатрического института Константин Лебединский. Тут неожи-
данно с места поднялся какой-то парень и призвал почтить память студентов, 
погибших за демократические идеалы, минутой молчания. Зал встал. Затем 
прозвучал Гимн Советского Союза.

Центральным событием Форума стала речь М. С. Горбачева. Он дал обстоятель-
ный анализ пройденного страной исторического пути, характеристику процессов, 
вызванных к жизни перестройкой, призвал студентов к активной созидательной 
работе по обновлению общества. «Молодежи предстоит самой, без „переводчиков“, 
наращивать свой вклад в преобразование общества… Мы ждем серьезных реко-
мендаций от вашего форума!» — подчеркнул Михаил Сергеевич.

Социологи провели опросы делегатов (734 человека). Более 80 процентов опро-
шенных поддержали основные положения речи, 9 процентов отнеслись нейтрально 
и 11 процентов — отрицательно. Один из участников потом подошел к М. С. Гор-
бачеву и заявил, что он против перестройки.

На следующий день прозвучал доклад Подготовительного комитета, с кото-
рым выступил член ПК, студент Львовского государственного университета 
Сергей Власенко. Позиции организаций — учредителей форума нашли отраже-
ние в выступлениях председателя Государственного комитета СССР по народному 
образованию Г. А. Ягодина, первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. И. Мироненко, 
секретаря ВЦСПС В. М. Мишина (бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ). Про-
фессионально, откровенно, без прикрас они говорили о судьбах государства, 
общества, молодежи.

в Подготовительный комитет. Были заказаны научные исследования по нескольким 
темам: состояние нормативных материалов, регулирующих правовое положение 
студентов в СССР, и подготовка предложений по совершенствованию действую-
щего законодательства; опыт студенческого самоуправления в крупных вузовских 
центрах страны и предпосылки создания органов студенческого самоуправления; 
структура и функции студенческого самоуправления за рубежом.

Нам активно помогали Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ (Иль-
инский И.М), газета «Комсомольская правда» (Селезнев Г. Н., Положевец П. Г.), 
журнал «Студенческий меридиан» (Ростовцев Ю. А.) Была создана социологиче-
ская группа форума, которая провела восемь опросов делегатов. Вечерами, после 
завершения рабочего дня, Подготовительный комитет подводил итоги и коррек-
тировал свои очередные действия. Делегатские полномочия члены ПК могли 
получить только по решению форума. В республиках, краях и областях, в учебных 
заведениях страны прошли свои форумы, встречи и выборы делегатов. Шла се-
рьезная подготовительная работа.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ДЕЛЕГАТОВ

Выборы делегатов Всесоюзного студенческого форума проходили непосредст-
венно в высших учебных заведениях и от групп техникумов. Делегаты избирались 
из нескольких кандидатур. По 25 представителей делегировали на форум органи-
зации-учредители — ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Гособразование СССР. Вот как выглядел 
коллективный портрет участников форума.

Всего был избран 1621 делегат. Это были представители 48 национальностей 
и народностей Советского Союза. Пятую часть делегатов составляли женщины.

42 процента делегатов проживали в общежитиях, 5,8 процента располагали 
собственным жильем.

Каждый шестой делегат имел доход до 50 рублей, каждый пятый — от 50 
до 70 рублей в месяц (средняя зарплата в стране была тогда около 260 рублей).

116 делегатов являлись Ленинскими и именными стипендиатами, а 128 чело-
век вообще не получали стипендию.

Средний возраст делегатов — 24 года и 4 месяца.
Примечательно, что накануне форума студентам вернули отсрочку от призыва 

в армию. Госкомитет СССР по народному образованию разрешил ректорам выпла-
чивать студентам, обучающимся на военной кафедре, дополнительные суммы 
к стипендии.

Были восстановлены студенческие льготы на проезд в транспорте.
В ученые советы вузов ввели студентов. Они принимали участие в выборах 

ректоров, слушали их отчеты, имели право выразить им недоверие, участвовали 
в аттестации преподавателей.

Внедрялся принцип добровольности осенних сельхозработ и перевода их на до-
говорную основу.

Госкомитет принял серьезные меры по перестройке преподавания обществен-
ных наук. Курс истории КПСС заменили на «Социально-политическую историю 
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И тем самым — я прямо скажу — нанести удар по перестройке. Сегодня, когда так 
динамизируются процессы в обществе, политизировано общество, когда на основе 
реформы экономической и политической идут процессы децентрализации, а зна-
чит, они сопровождаются центробежными силами, когда развиваются процессы 
наполнения прав и суверенитета республик и расширения прав автономных обра-
зований, регионов, то всё это, в общем-то, требует одновременно и уравновешива-
ния. С тем, чтобы работа этого организма, при его направленности к прогрессивным 
переменам, не пошла вразнос.

Нам нужна партия. Я не вижу сейчас другой политической силы, которая бы 
вместе с обновленными органами Советской власти, набирающими силу, консоли-
дировала бы общество. Не надо ставить вопрос так, будто вопрос о шестой статье — 
это «пожарный» вопрос, всё якобы надо бросить, скорее его решать, иначе всё 
погибнет. Это неправильно. Это нас хотят сбить с пути. Вот мой ответ.

Вопрос. То, что сейчас происходит в странах Восточной Европы, в том числе 
в Советском Союзе, — это крушение тоталитарной социалистической системы, это 
революция?

Ответ. Да, я думаю, кое-кто на Западе пытается выдать желаемое за действи-
тельное. Всякий раз, когда возникают те или иные проблемы в развитии социа-
лизма, какие-то кризисные явления, в том числе и сейчас, когда осуществляются 
глубокие перемены, в процесс социалистического обновления вошли практически 
во всех странах социализма, пытаются трактовать так, как им выгодно, подавать 
это как крушение социалистической идеи. И того выбора, который был сделан 
в Октябре.

Эти утверждения для нас не новость. Нет, мы реформируем общество с уче-
том новых реальностей, раскрывая потенциал нашей системы, нашего общест-
венного строя. И мы будем идти по пути своего выбора, оставаясь приверженными 
социализму.

Из ответов Председателя Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкова

Вопрос. Каково Ваше отношение к частной собственности?
Ответ. Во-первых, я считаю, что собственность — это категория не только 

экономическая, но и политическая. Почему так остро стоит вопрос о частной 
собственности? Многие считают, что если мы сегодня провозгласим частную соб-
ственность, то резко изменятся социально-экономическая среда и социально-
экономическое положение нашего народа. Я глубоко убежден, что дело не в этом. 
А в том, что мы действительно за десятки лет, создавая свою модель социализма, 
пришли к тому, что государственная собственность в стране составляет 85 про-
центов и только 15 процентов — это другие формы собственности: кооперативная, 
собственность потребительской кооперации, собственность общественных орга-
низаций… В рамках государственной собственности была создана такая система 
экономических отношений, которая оттолкнула человека труда от средств про-
изводства. Вот в чем беда.

То, какие процессы происходили в то время в обществе, какой стратегии и так-
тики придерживалась правящая партия, куда звала перестройка, где пролегал 
водораздел между властью и оппозицией, очень точно характеризуют ответы 
руководителей страны на вопросы студентов.

Из ответов Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева

Вопрос. Какова позиция СССР по вопросу возможности объединения двух 
германских государств?

Ответ. Мне думается, что наша позиция известна. Существуют два немецких 
государства. Так распорядилась история. И этот факт общепризнан мировым 
сообществом. Оба этих государства входят в международные политические обра-
зования — НАТО и Варшавский договор, СЭВ и Европейский рынок. Реальность 
такова, и надо исходить из этой реальности. Как распорядится дальше история, 
поживем — увидим. Я не думаю, что сегодня вопрос о воссоединении этих госу-
дарств является вопросом актуальной политики.

Вопрос. Ваше отношение к шестой статье Конституции СССР? К частной 
собственности на средства производства, в том числе к частным учебным заве-
дениям?

Ответ. Начну с последнего вопроса. Я стою на позиции «Коммунистического 
манифеста». Это не мешает мне быть в числе тех, кто внес предложения о рефор-
мировании, коренном преобразовании производственных отношений, отношений 
собственности. Для того чтобы раскрыть потенциал общественной собственности 
и выйти на многочисленные многообразные формы хозяйствования, которые бы 
человека ставили через аренду, через кооперацию, через крестьянские хозяйства 
и так далее в положение хозяина, владеющего средствами производства, распо-
ряжающегося и фактически ими пользующегося. Я возглавлял на заключитель-
ном этапе комиссию по подготовке Закона о собственности. Это прогрессивный, 
далеко идущий закон. Нам удалось в ходе подготовки этого закона выйти на новое 
понятие индивидуальной собственности, придав ей широкое толкование. Но я не ду-
маю, что нам на стадии подготовки Закона о собственности чуть ли не как програм-
мную установку надо выдвигать и закреплять движение к частной собственности. 
Я это не воспринимаю. Я убежден в этом. И думаю, рабочий класс не поддержит 
тех, кто зовет идти по пути капитализации нашего общества.

Что касается моего отношения к 6-й статье Конституции СССР, то думаю, что 
когда мы основательнее двинемся по пути перестройки и наше общество реально 
начнет осваивать новые формы жизни во всех сферах, нам будет ясно, какая нам 
нужна новая Конституция в целом. Наверное, любая статья Конституции, если 
в этом возникнет необходимость, может быть подвергнута оценке, трансформации, 
редакции — вплоть до исключения. Это в данном случае относится и к шестой 
статье. Нужен нормальный конституционный процесс. Я отвергаю в этой поста-
новке одно: когда под прикрытием разговора о статье шестой по сути дела пред-
принимаются попытки принизить авторитет партии, посеять сомнения в ней. 
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и действительности. 86 процентов делегатов считали, что приехали на форум 
с вполне зрелыми и апробированными идеями. При этом каждый второй делегат 
был намерен отстаивать свои идеи до конца, даже если останется в одиночестве.

Всё это, конечно, не способствовало «парламентскому» ходу форума, особенно 
в его начале. Однако споры по организационным вопросам не помешали делегатам 
продолжать работу. Ночью в гостинице «Россия» обсуждали программу форума 
члены межрегиональной студенческой группы и делегаты, объединившиеся по спе-
циальностям.

Вне программы состоялись встречи с народными депутатами СССР А. Д. Саха-
ровым и Б. Н. Ельциным.

Противостояние нарастало… На следующий день на стенах, колоннах и окнах 
запестрели листовки неформальных групп, ассоциаций, союзов с требованиями, 
предложениями и платформами. В фойе организовался митинг против внутренних 
войск, якобы воюющих с собственным народом. Кое-кто пытался расколоть форум. 
И всё-таки общение с высшим политическим руководством страны, выступления 
руководителей организаций-учредителей произвели перелом в настроении деле-
гатов. Работа форума приняла конструктивный характер.

16 ноября в первой половине дня продолжалось пленарное заседание форума, 
а после обеда началась работа восьми дискуссионных центров. 

17 ноября состоялись встречи делегатов в 42 министерствах и ведомствах, 
редакциях центральных средств массовой информации.

18 ноября редакционная комиссия начала обсуждение итоговых документов, 
разработанных в дискуссионных центрах.

19 ноября делегаты приняли 12 резолюций и политическую декларацию Все-
союзного студенческого форума.

ВСТРЕЧИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

В первый день форума его участники побывали в гостях у деятелей культуры 
и искусства. В Центральном Доме литераторов состоялась дискуссия с писателями 
Андреем Дементьевым, Юрием Поляковым и Виктором Розовым; в Центральном 
Доме актера делегатов принимали студенты театральных вузов и актеры москов-
ских театров; в Центральном Доме киноактера они общались со съемочными 
группами и смотрели новые фильмы.

17 ноября в киноконцертном зале «Орленок» прошла встреча делегатов с ко-
мандами КВН Одесского, Новосибирского, Днепропетровского университетов 
и Воронежского инженерно-строительного института, а 18 ноября — с артистами 
Большого театра Союза ССР.

Центральным мероприятием культурной программы стал студенческий бал — 
шоу, в котором участвовали профессиональные артисты и самодеятельные коллек-
тивы из всех регионов страны — Д. Маликов, А. Глызин, Т. Гвердцители, Е. Смолин, 
И. Николаев, О. Митяев, А. Малинин, студенческие театры эстрадных миниатюр, 
фольклорные, танцевальные, инструментальные коллективы.

У нас есть пути, чтобы решить эту коренную задачу нашего экономического 
и социального развития.

Первое. Надо резко уменьшить долю государственной собственности. Если 
сегодня она составляет 85 процентов, то, по нашему мнению, государственная 
собственность в ее классическом понимании должна составлять в стране примерно 
30 процентов. Для всего остального надо находить новые формы: акционерные 
общества, в которых каждый человек может быть собственником, кооперативная 
собственность, аренда, то есть имеется много форм, которые позволяют решить 
эту основополагающую задачу.

Мы признаём и будем в дальнейшем развивать индивидуальную собственность. 
До сих пор, когда речь шла об индивидуальной собственности, имелась в виду 
только сфера потребления. В проекте нового закона предусмотрено: эта собствен-
ность может иметь также и производственный характер. Пусть, например, человек 
купит грузовой автомобиль и на нем работает. Но самое главное, чтобы была исклю-
чена эксплуатация человека человеком. Вот, по-моему, маршрут дальнейшего 
продвижения вперед в этом направлении.

После выступлений руководителей государства и ответов на вопросы делегатам 
предстояло утвердить программу работы форума, его рабочие органы, мандатную 
комиссию, секретариат и редакционную комиссию, наделить делегатскими пол-
номочиями членов Подготовительного комитета. И тут зал взорвался, закипел, 
забушевал. Студенты не слушали друг друга, рвались к микрофонам. Стало по-
нятно: форум забуксовал, его заклинило…

Доклад Подготовительного комитета был рассчитан на 40 минут. Докладчику 
Сергею Власенко дали всего 15…

Полтора часа делегаты спорили, быть ли членам Подготовительного комитета 
делегатами форума или попросить их покинуть зал. Большинством голосов прошло 
первое предложение. Теперь кому-то показалось, что слишком много представи-
телей ПК в редакционной и мандатной комиссиях, секретариате. В знак протеста 
узбекская делегация в полном составе покинула зал. «Мы приехали в Москву 
обсуждать вопросы студенческой жизни и принимать конкретные решения, — 
объяснил студент Андрей Каримов. — А здесь обсуждение процедурных тонкостей 
превратилось в несанкционированный митинг».

В этот момент бразды правления взял в свои руки сопредседатель Подготови-
тельного комитета, секретарь ЦК ВЛКСМ Станислав Смирнов. С большим трудом 
и терпением он провел все процедурные вопросы, хотя часть делегатов всячески 
ему мешала.

Опросы социологической службы показали, что делегатам форума, как и всему 
студенчеству, свойственно противоречивое, эклектичное понимание действительно-
сти, проявляющееся в экономическом романтизме и экстремизме, неуважении 
к органам государственной власти и установке на жесткие меры в сочетании с упое-
нием гласностью и демократизацией. Заметная часть делегатов (13–20 процентов) 
демонстрировала негативное отношение к различным аспектам советской истории 
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Ответ: Видимо, нужно искать какие-то решения этой проблемы. Их на сегод-
няшний день несколько, но вывод один: все студенты должны изучать военное 
дело только по той специальности, которую они хотели бы освоить и которая со-
гласовывалась бы с той профессией, которую они получают в вузе.

Вопрос: В средних специальных учебных заведениях сейчас широко обсуж-
дается вопрос о предоставлении отсрочки от призыва и для учащихся техни-
кумов…

Ответ: Это совершенно нереально. Поймите, у нас некого призывать в армию, 
идет четвертый по счету демографический спад.

Вопрос: О необходимости создания в стране наемной армии говорят давно. Как 
Вы считаете, реально ли это сейчас?

Ответ: При той ситуации, которая сложилась в экономике страны, мы просто 
не можем позволить себе иметь наемную армию.

Вопрос: Не так давно в Верховном Совете обсуждался вопрос об альтернатив-
ной службе. Этого требуют призывники, которые по религиозным или каким-то 
иным причинам не могут брать в руки оружия. Как Вы относитесь к подобному 
предложению?

Ответ: Ну, слово «альтернатива» стало сейчас настолько модным, что его при-
вязывают даже к службе в армии. Один из депутатов сказал, что быть братом 
милосердия — это проходить альтернативную службу. А сколько нам реально 
нужно медбратьев? В этом году, например, 300 баптистов отказались принимать 
присягу. Но так мы развалим общество! Но если под альтернативной службой 
понимать службу без оружия, в строительных отрядах, например, то, наверное, 
можно пойти на это. А другой альтернативной службы я не вижу.

В работе дискуссионного центра «Участие студентов и учащихся в управлении 
учебным заведением» участвовало около 150 делегатов, а также председатель 
Комитета по науке, народному образованию, культуре и воспитанию Верховного 
Совета СССР Ю. А. Рыжов, министр СССР, заместитель председателя Госкомитета 
СССР по народному образованию Ф. И. Перегудов, заведующий Идеологическим 
отделом ЦК КПСС А. С. Капто. На рассмотрение форума была внесена резолюция, 
определяющая стратегию развития студенческого самоуправления в высших и сред-
них специальных учебных заведениях.

Три дня работал дискуссионный центр «Трудовая деятельность студентов 
и учащихся во внеучебное время». Около ста делегатов при участии члена Полит-
бюро, секретаря ЦК КПСС Е. К. Лигачева и экспертов Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, Госкомтруда СССР. Дискуссионный центр внес на рассмотрение форума 
резолюции «О развитии движения студенческих отрядов» и «Студенчество и сель-
скохозяйственные работы». В них были предусмотрены добровольность осенних 
сельскохозяйственных работ студенческой и учащейся молодежи и обязательное 
заключение договоров с принимающими организациями.

В работе дискуссионного центра «Социально-бытовое положение студентов» 
участвовало 145 делегатов форума, а также кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 

Пресса неоднократно отмечала беспрецедентное внимание руководства страны 
к студенческому съезду. Разговаривали с молодежью уважительно, терпеливо, 
прямо скажем — на равных. Делегаты получили колоссальный объем информации 
о положении дел в стране, стратегических целях в политике и экономике, сфере 
международных отношений, реформе высшего и среднего специального образова-
ния, роли молодежи в этих процессах.

Прав оказался один студент, признавший: «Наш уровень компетентности, 
к сожалению, не соответствует уровню обсуждаемых проблем. Нам нужно еще 
не один год расти». И делегаты действительно росли. Они внимательно слушали 
все выступления, «загружались» информацией; шел непростой процесс осмысле-
ния, критической сверки и выработки позиций по широчайшему спектру проблем. 
Сыпались вопросы, сталкивались мнения в дискуссионных центрах — да так, что 
становилось жарко всем!

С той поры прошло 28 лет, а студенческий форум продолжает жить в моей 
памяти, как живое существо. Иногда снится — шумит, как стадион, зал Дворца 
молодежи, бунтует студенчество, напирают лидеры студенческих объединений. 
Маячит тупик в сложнейшей дискуссии… Практически постоянно рядом руково-
дители страны. Ощущаю ответственность за происходящее. Среди делегатов — 
коллеги по отделу, члены Подготовительного комитета. Родные, дорогие лица…

Где вы ныне, делегаты нашего форума, друзья и товарищи? Пошла ли вам 
впрок школа студенческого съезда, нашли ли вы себя в жизни, не перебродило, 
не скисло ли молодое вино?

16 ноября открылись восемь дискуссионных центров форума.
В работе дискуссионного центра «Перестройка высшего и среднего специ-

ального образования, организация учебного процесса» приняли участие более 
600 делегатов, а также председатель Госкомитета СССР по народному образованию 
Г. А. Ягодин, министр обороны СССР Д. Т. Язов, президент Академии наук СССР 
Г. И. Марчук. По предложению участников центра Всесоюзный студенческий 
форум заявил, что назрела необходимость проведения единой общегосударст-
венной политики в области воспитания, образования и использования специа-
листов. В связи с этим делегаты обратились в Верховный Совет СССР с просьбой 
рассмотреть и утвердить Закон о народном образовании, предусмотрев в нем 
долю бюджетного финансирования на образование не ниже 12–15 процентов 
национального дохода.

Приведу выдержки из выступления министра обороны СССР Д. Т. Язова.
Вопрос: После увольнения студентов из рядов Вооруженных Сил в армии 

сложилась непростая ситуация. Незадолго до начала форума группа народных 
депутатов СССР побывала в некоторых частях. К ним подходили солдаты и спра-
шивали: «Вот вы проголосовали за увольнение студентов, значит, теперь остается 
Рабоче-крестьянская Красная армия? Остаются служить те, кто не смог поступить 
в вуз?»
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признал нецелесообразным формирование единой общесоюзной студенческой 
структуры.

В те же дни с большой группой студентов встретился министр иностранных 
дел СССР Э. А. Шеварнадзе.

Три дня в Московском государственном университете работал дискуссионный 
центр «Студенчество и общественно-политические проблемы общества». В его ра-
бо  те участвовало более 200 делегатов, а также член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
В. А. Медведев, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР 
Р. Н. Нишанов, Генеральный прокурор СССР А. Я. Сухарев, председатель Совета 
по делам религий Ю. Н. Христораднов, секретарь ЦК ВЛКСМ С. А. Смирнов. Об-
суждение вопросов носило бурный характер.

Отвечая на вопрос внимательного читателя о том, какой хотели видеть студенты 
страну в будущем, за что они голосовали, приведу полностью Политическую декла-
рацию Всесоюзного студенческого форума:

Мы хорошо понимаем, что проблемы образования, трудности гражданского 
и социального становления студенчества — производная от сложных реалий, 
застарелых болезней всего общества.

Поддерживаем развернувшийся в стране жизненно необходимый процесс 
перестройки.

Считаем, что политические, экономические, социальные и правовые про-
блемы могут решаться только демократическими методами, парламентар-
ным путем.

Всесоюзный студенческий форум считает необходимым:
В политической сфере:
— последовательное проведение в жизнь принципа разделения законода-

тельной, исполнительной и судебной властей, создающего реальные гарантии 
необратимости перестройки; считать нецелесообразным существование двух-
ступенчатой системы высших органов государственной власти;

— обязательный учет общественного мнения при решении вопросов обще-
государственного и местного значения — обеспечения демократического меха-
низма проведения референдумов;

— совершенствование избирательной системы: выборы на всех уровнях 
только на основе действительно всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании;

— осуществление концептуального пересмотра Конституции СССР, исхо-
дя из общественно-политических реальностей. Предусмотреть в новой редак-
ции Конституции правовые гарантии развития политического плюрализма. 
Исключить статьи, закрепляющие особое положение партии и общественных 
организаций;

— создание и обеспечение условий свободного развития всех народов страны 
на основе права наций на самоопределение, которое закреплено в международ-
ных соглашениях;

председатель Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию А. П. Би-
рюкова, секретарь ВЦСПС Г. Ф. Сухорученко.

Всесоюзный студенческий форум высказал неудовлетворенность существую-
щими условиями, материальной обеспеченностью и социальной защищенностью 
студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений. Особую 
обеспокоенность вызывал тот факт, что слабая материальная обеспеченность 
закрывает дорогу в вузы и техникумы талантливой молодежи. Нужны срочные 
радикальные меры, способные изменить сложившуюся ситуацию. Выход делегаты 
видят в проведении целостной государственной политики по повышению уровня 
жизни студентов и учащихся.

Стенограмма зафиксировала реплику студента: «Не будем лишнего просить, 
ребята, не будем иждивенцами!» В другом выступлении прозвучало: «А оборудо-
вания у нас на одного студента на 2,4 тысячи рублей против 80 тысяч долларов 
в Соединенных Штатах. И общежитиями обеспечены лишь 78 процентов, но это 
только проценты, а качество?»

150 делегатов форума, а также кандидат в члены Политбюро, секретарь 
ЦК КПСС Г. П. Разумовский, секретарь ЦК ВЛКСМ В. М. Зюкин приняли учас-
тие в работе дискуссионного центра «Комсомол — пути перестройки». Делегаты 
поддержали предложение провести XXI съезд ВЛКСМ, чтобы рассмотреть задачи 
комсомольских организаций в новых условиях, вопрос о программе и новом уставе 
ВЛКСМ.

В работе дискуссионного центра «Профсоюзы в учебных заведениях» участ-
вовало 70 делегатов, а также член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Н. Н. Слюньков, 
заместитель председателя ВЦСПС И. Е. Клочков. Было высказано предложение 
строить взаимоотношения в вузах и техникумах на основе устава, определяющего 
экономическую и административную самостоятельность студенческого профкома 
(профкома учащихся); предложено решить в законодательном порядке вопрос 
о правовом статусе студентов и учащихся, предусмотрев, в частности, распро-
странение прав трудовых коллективов на студенческие коллективы; включить 
в проект Закона СССР «О правах профессиональных союзов СССР» отдельную 
статью «Права профсоюзов в защите интересов студентов, учащихся средних 
специальных и профессионально-технических учебных заведений»; принять 
нормативный акт «О порядке заключения договоров между администрацией 
и профкомом студентов (учащихся) высшего (среднего специального) учебного 
заведения», направленный на защиту законных интересов и прав учащейся мо-
лодежи.

Свыше 600 делегатов форума совместно с председателем Комитета по делам 
молодежи В. И. Цыбухом (бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины) приняли 
участие в работе дискуссионного центра «Студенческое движение». В результате 
двухдневных дискуссий центр поддержал создание любых студенческих органи-
заций и их объединений, действующих в рамках Конституции, высказался за уч-
реждение Студенческого фонда, выступил за создание студенческой информаци-
онной сети (всесоюзной студенческой газеты, теле- и радиопрограмм), вместе с тем 
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как и предусматривалось повесткой дня, на обсуждение проходящей сессии Вер-
ховного Совета. Комсомол настойчиво двигал еще одну свою стратегическую ини-
циативу.

Подводя итоги, надо сказать об уникальном опыте взаимодействия комсомола 
с органами государственной власти на примере Всесоюзного студенческого форума. 
Договориться с руководством страны о проведении форума в столь непростое время, 
получить статус крупного политического мероприятия, создать условия для ра-
боты в дискуссионных центрах членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, 
руководителей министерств и ведомств, участвовать в подготовке решений раз-
личных государственных структур по предложениям студентов — всё это было бы 
невозможно, не будь у комсомола высокого авторитета и профессионализма. 
Подобный уровень общения и доверия не помешает и нынешним молодежным 
организациям страны. Уверен, что опыт студенческого движения — как в Россий-
ской империи, так и в советское время — требует изучения и осмысления. Тради-
ции, методы работы, накопленные за многие десятилетия, не будут лишними 
и сегодня.

За какой политической силой пойдет студенчество, особенно в переломные 
исторические моменты, какова будет реакция на текущие политические собы-
тия — об этом постоянно надо думать политикам, руководителям учебных заве-
дений, лидерам молодежных организаций.

История страны дает ответы на подобные вопросы.
Всесоюзный студенческий форум закончился так же, как и начался, — мину-

той молчания в память студентов, пострадавших в борьбе за отстаивание демокра-
тических прав и свобод. Затем позвучал мощный Гимн Советского Союза. (Впрочем, 
некоторые делегаты утверждали, что минутой молчания почтили память безуспешно 
закончившегося всесоюзного мероприятия…)

Студенческое движение вступило в очередной этап. Диалоги, которые студенты 
провели с руководителями партии и правительства, общественных организаций, 
давали надежду на принятие серьезных решений.

23 ноября 1989 года Политбюро ЦК КПСС рассмотрело итоги Всесоюзного 
студенческого форума. Впервые в истории в обсуждении принял участие студент — 
Константин Лебединский.

Отмечалось, что форум стал важным общественно-политическим событием 
в жизни страны и молодежи. Вместе с тем выявилась острая реакция студенческой 
и учащейся молодежи на нерешенные социально-экономические проблемы, ее 
неудовлетворенность ходом перестройки системы образования и воспитания, 
медлительностью в решении многих назревших жизненных вопросов. Было при-
знано целесообразным отразить основные принципы молодежной политики партии 
в современных условиях в платформе ЦК к XXVIII съезду КПСС.

Политбюро решило определить комплекс первоочередных мероприятий, на-
правленных на повышение жизненного уровня и улучшение материально-бытовых 
условий студентов и учащихся, предусмотреть при разработке концепции эконо-
мического и социального развития страны на VIII пятилетку меры по укреплению 

В социально-экономической области:
— основой экономической системы СССР должно стать многообразие 

форм собственности. Форум поддерживает создание равных юридических 
условий для государственной, коллективной, частной и смешанной собст-
венности;

— разработать эффективный механизм социальной защиты граждан;
— следует перераспределить средства государственного бюджета в пользу 

социальной сферы, науки, культуры и образования за счет сокращения военных 
расходов, расходов на капитальное строительство производственных объектов 
и на содержание административного аппарата;

В области прав человека:
— приведение действующего законодательства Союза ССР в соответствие 

с нормами, закрепленными в международных пактах, конвенциях и соглашениях 
в области прав человека, ратифицированных Союзом ССР, широкое обнародова-
ние этих договоренностей;

— отменить всякие ограничения на поездки за рубеж для инвалидов, в том 
числе для студентов-инвалидов;

* Особое мнение:
— пересмотр принципов набора на военную службу и принципов ее прохож-

дения. Считаем, что каждый человек имеет право выбора между военной 
и гражданской (альтернативной) службой. Предусмотреть создание профес-
сиональной вольнонаемной армии.

(* особое мнение — это предложенное, не принятое большинством, но под-
держанное не менее чем третью делегатов).

ВНИМАНИЕ К ИНИЦИАТИВАМ

В день окончания форума социологи зафиксировали мнения делегатов:
— форум стал значительным событием в жизни советского государства — 37 про-

центов;
— форум в определенной степени стал таким событием — 25 процентов;
— этого не произошло — 36 процентов;
— не знаю — 2 процента.
Студенческий актив быстро осваивал демократические подходы к обсуждению 

и решению самых сложных вопросов, культуру политического диалога, компро-
мисса. Несмотря на попытки навязать форуму экстремистские идеи, расколоть 
его, принизить его значение, использовать процедурные вопросы для обострения 
обстановки, конструктивному большинству удалось преодолеть разногласия и при-
нять документы по основным вопросам, волнующим студенчество.

В дни работы форума в Комитете Верховного Совета СССР по делам молодежи 
шло обсуждение проекта Закона о молодежи, представленного временным твор-
ческим коллективом НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Члены комитета большинством 
голосов высказались и за новое название закона — «Об общих началах государст-
венной молодежной политики в СССР». Комитет стремился внести законопроект, 
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БУДЕТ ЛИ ВОСТРЕБОВАН ОПЫТ?

В феврале 1990 года меня пригласили на работу в ЦК КПСС. Поручили за-
ниматься вопросами студенчества, анализировать ход выполнения решений, 
принятых различными организациями по итогам Форума. Одно из них предусма-
тривало создание всесоюзной студенческой газеты. Курировал этот вопрос секретарь 
ЦК КПСС Петр Кириллович Лучинский (в прошлом — первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Молдавии). Старшие товарищи помогли финансами и типографией. Получаю 
первый номер газеты, и в душе всё оборвалось: во всю страницу — голова козленка 
с характерными родимыми пятнами — явный намек на генсека. Стало обидно. 
Вроде бы уважили студенчество, поддержали по полной, а в ответ получили пле-
вок. Прошло много лет, а тот образ «козла-провокатора» не стирается из памяти. 
Да и дискуссии о роли М. С. Горбачева в истории страны не утихают до сих пор.

Поделюсь некоторыми соображениями о комсомольском наследии и его оценке.
Молодежные движения развиваются по определенным законам. Закономер-

ности налицо в определении стратегии защиты интересов различных категорий 
молодежи, подготовки кадров, поддержки лидеров, механизмов взаимодействия 
с властью, финансирования молодежной политики, создания условий для само-
реализации и развития юношей и девушек.

Комсомол накопил колоссальный опыт в этом деле. Зададимся вопросом — 
востребован он или нет? Ответ пока очевиден! Видимо, такова российская рево-
люционная традиция — всё чохом, как ненужный хлам, — в отвал, а затем заново 
изобретать то, что нужно было просто с умом сохранить и совершенствовать с учетом 
политической и экономической ситуации.

Что сегодня сохранилось из сложившихся традиций, опыта, завоеванного сту-
денчеством? Большой вопрос!

Казалось бы, всё ценное растеряли на дорогах реформ. Однако нет! Работают 
Российский союз молодежи, Всероссийский студенческий союз, студенческие 
отряды.

Руководители страны В. В. Путин и Д. А. Медведев периодически встречаются 
с молодежью (кстати, они сами прошли школу ССО). При их поддержке восстали 
из пепла студенческие отряды, развивается КВН и Студенческая весна, оживает 
студенческий спорт, крепнут студенческие советы и самоуправление. Студенче-
ская жизнь продолжается. Уверен — не за горами очередной Всероссийский сту-
денческий форум. А власть ждет серьезный разговор с представителями будущей 
элиты страны.

Февраль 2017

материальной базы высшей и средней специальной школы, углублению реформы 
образования.

Коммунистам — руководителям Гособразования СССР и других министерств 
и ведомств, имеющих высшие и средние специальные учебные заведения, пору-
чено совместно с ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС рассмотреть предложения и критические 
замечания делегатов, документы форума и внести при необходимости соответст-
вующие предложения в ЦК КПСС, Верховный Совет СССР и Совет Министров 
СССР. Идеологическому отделу ЦК поручено внести предложение об издании 
всесоюзной студенческой газеты.

В конце декабря 1989 года Бюро ЦК ВЛКСМ совместно с Госкомитетом СССР 
по народному образованию и Секретариатом ВЦСПС приняло постановление 
«Об итогах Всесоюзного студенческого форума». Был утвержден план практиче-
ских мер по реализации предложений делегатов. Поддержано предложение форума 
о создании Студенческого фонда СССР для оказания помощи остро нуждающимся 
студентам, поддержки социально значимых инициатив, расширения инфраструк-
туры быта, отдыха, туризма будущих специалистов. Рассмотрен вопрос об издании 
всесоюзной студенческой газеты.

Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 7 апреля 1990 года приняли 
постановление «О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых 
условий студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений». 
С 1 сентября 1990 года устанавливалось стипендиальное обеспечение всех успе-
вающих студентов и учащихся средних специальных учебных заведений и уста-
новлен единый размер стипендий: студентам — 60 рублей, учащимся — 40 рублей 
в месяц.

Признано целесообразным образование в учебных заведениях фондов соци-
альной помощи остро нуждающимся студентам и учащимся.

Поддержано предложение Сберегательного банка СССР о предоставлении 
студентам кредита в размере 2000 рублей на срок до 10 лет с погашением, начиная 
с первого года работы по специальности, и выплатой 3 процентов годовых. Ряду 
организаций и предприятий разрешили погашать эти кредиты и выдавать на обуче-
ние беспроцентные ссуды.

Учебные заведения получили возможность оплачивать труд студентов, привле-
каемых к научно-исследовательским работам.

Изменен порядок определения размеров средств на организацию работ сту-
денческих отрядов в условиях хозрасчета и самофинансирования.

Рекомендовано соответствующим министерствам и ведомствам установить 
для студенческой и учащейся молодежи скидки на билеты для посещения куль-
турно-просветительных и театрально-зрелищных учреждений, а также спортивно-
оздоровительных комплексов.

Как видно, реакция государства и его институтов на рекомендации Всесоюз-
ного студенческого форума была оперативной, конкретной и глубокой.

Решения, принятые по итогам форума, исполнялись, пока их не накрыло 
цунами августа 1991 года.
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заинтересовались, что это за нитки, куда они ведут и кто за них дергает, а глав-
ное — кто пропустил этот номер на заключительный концерт.

Разборки пошли крутые. На бюро Кировского райкома комсомола начали 
готовить вопрос с последующими выводами самого серьезного содержания. Группу 
разбора поручили создать комитету комсомола Свердловского юридического ин-
ститута. Наш друг и секретарь комитета комсомола Остапчук Николай поручил 
моему коллеге Кривошееву Вячеславу и мне отправиться в УПИ и разобраться, 
кто там у них «крайний». Кто не обеспечил, кто прощелкал, кого «казнить».

И вот в институтском общежитии встречаемся с Романцевым Геннадием, кото-
рый вроде и виноват во всех грехах, и просмотрел, и прощелкал. Уже ближе к утру 
мы понимаем ясно, что Геннадий-то очень даже свой парень, и что с таким и в раз-
ведку, и на праздник… В общем, друг навсегда. И спето было много и не только… 
В итоге проверяющие, как могли, защищали «виновника» перед бюро райкома. 
Закончилось всё только выговором. А Романцев потом стал секретарем комитета 
комсомола Свердловского инженерно-педагогического института, а потом и его рек-
тором. Кстати мы продолжаем дружить, только видимся редко и поем тоже.

Сегодняшним студентам эта история может показаться даже смешной, но это 
только сегодняшним.

Однако всё ли так зажато было? Конечно, нет. Было много интересного, много 
работы, которую мы делали с большим энтузиазмом. И конечно, без поддержки 
и без мудрого, я бы сказал — отцовского, наставничества старших товарищей 
вряд ли удавалось бы реализовать наши замыслы. Низкий поклон и слова беско-
нечной благодарности моим учителям: Яковлеву Вениамину Федоровичу — про-
ректору по учебной работе, Перевалову Виктору Дмитриевичу — декану и секре-
тарю парткома, преподавателям Недобоевой Александре Егоровне и Драпкину 
Леониду Яковлевичу, Алексееву Сергею Сергеевичу. Особенно теплые слова 
благодарности, восхищения, уважения — моему ушедшему старшему товарищу 
Остапчуку Николаю Николаевичу, человеку редкой работоспособности, генератору 
идей, настоящему вожаку и верному другу. Наставником и другом считаю и Вя-
чеслава Кривошеева, который давал нам пример полной самоотдачи при выпол-
нении порученного дела. Но мог в моменты отдыха завести компанию, придумать 
невероятную идею да и реализовать задуманное. Например, поездку на «Юморину» 
в Одессу или в Москву — просто выпить пива с креветками. Охотник и рыбак 
и сколько всяких историй на этом поприще, всё не расскажешь.

Я что-то отвлекся, возвращаемся к работе.
Итак, наши молодежные инициативы в большинстве своем получали поддержку 

наших наставников. Одним из таких дел, задуманных Остапчуком Николаем, стал 
спецдивизион «Юрист» по охране общественного порядка. Согласовали с област-
ным УВД возможность приема на вакантные должности студентов нашего вуза, 
что было крайне не просто, объявили набор. Желающих оказалось много. Сшили 
красивую форму — синие костюмы с пилотками. Разбили на отряды, выбрали 
штаб, определились с построениями и разводами на дежурства… Так у Свердловской 
милиции появились помощники по наведению общественного порядка в городе. 

Вконце семидесятых в Свердловске 
(ныне Екатеринбург) проходил оче-

редной студенческий фестиваль «Весна 
УПИ». В составе многочисленных гостей 
со всей страны была тогда еще не столь 
известная группа из Москвы «Машина 
времени».

Организацией выступлений коллек-
тивов вузов Свердловска и гостей зани-
мался комитет комсомола Уральского 
политехнического института. Заместитель 
секретаря комитета комсомола Романцев 
Геннадий (он прекрасно пел, играл на ги-
таре и был неоднократным лауреатом 
фестивалей) отвечал за идеологическое 
содержание выступлений: должен был 
знакомиться с текстами песен, верстать 
программу и т. п. На заключительном 
концерте лауреатов, проходившем в ки-
ноконцертном зале «Космос», выступала 
и «Машина времени». Группа исполнила 
песню «Марионетки»: «Кукол дергают 
за нитки, на губах у них улыбки…» — и да-
лее по тексту. Естественно, «те, кому надо» 

Юрий Ильиных

Остается 
память, она 
продолжается...

Юрий Владимирович Ильиных (1955) 
окончил с отличием в 1980 г. Свердловский 
юридический институт. Избирался секретарем 
комитета комсомола института, работал 
заведующим Отделом студенческой молодежи 
Свердловского обкома ВЛКСМ. С 1982 
по 1989 г. — инструктор, заместитель 
заведующего Отделом студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ.

Затем работал в Секретариате Верховного 
Совета СССР, Аппарате Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

С 1992 г. возглавлял различные 
коммерческие структуры. В настоящее 
время — заместитель генерального директора 
компании «Комстрин».

Награжден медалью «За трудовое 
отличие».

Женат, имеет сына и дочь, внука. 
В свободное время — охота, рыбалка, горные 
лыжи.



462 463Мы родом все из комсомола Юрий Ильиных

что я в окружении моих коллег просто первоклассник с широко открытыми глазами. 
Всему надо учиться.

Отдел встретил меня по-доброму, тепло. Петр Анисимов, куратор моего ре-
гиона, Александр Заварзин, Валерий Елхов, Юрий Бойко, Константин Павлов, 
Володя Вавилов, Светлана Драговская, Сергей Артамонов. Спасибо, друзья, 
за науку, за то, что вы были и остаетесь в моей жизни. Жаль невероятно, что 
Володя, Валера и Сергей уже только 
в памяти.

Отдельно слова благодарности скажу 
моим коллегам из «подопечных» регио-
нов Средней Азии — Адхаму Каримову, 
Галие Рабиевой и другим завстудам — 
Леончиковой Оле, Пискуновскому Ви-
талию, Банкуровой Луизе, Потехину 
Александру. Счастья вам и успехов!

Теперь несколько подробнее о том, 
что мне кажется важным в моей работе 
в Отделе студенческой молодежи ЦК 
ВЛКСМ.

В 1986 году — да это 30 лет назад, 
вот время бежит! Да, наверное, в это 

Множество восхищенных отзывов о работе наших ребят, а какой опыт получили 
сами бойцы дивизиона «Юрист»!

Много интересных событий в студенческом комсомоле. СТЭМы и стройотряды, 
субботники и праздники, спорт и студенческая наука. Их организаторами были 
мои друзья — члены комитета комсомола Борис Зимин, Виктор Грачев, Ярослав 
Загоруйко, Валерий Костромин. Счастья вам и удачи, ребята.

Кто-то мне сказал, что к нашему ректору Остапенко Дмитрию Демьяновичу 
пришла секретарь обкома комсомола Наумова Галина Александровна. Что-то 
случилось? Почему меня не пригласили?

Дмитрий Демьянович позвонил немного позже. У себя в кабинете рассказал, 
что меня хотят пригласить на работу в обком комсомола, и что он считает это при-
глашение почетным делом, и что это престиж вуза, и что аспирантура от меня никуда 
не убежит, и что он думает, что это предложение, от которого нельзя отказаться.

Галина Александровна Наумова, секретарь по учащейся молодежи Свердлов-
ского обкома ВЛКСМ, человек, который резко поменял мою судьбу своим пригла-
шением на работу в обком комсомола. Моя будущая карьера преподавателя как-то 
отложилась на время и, как потом выяснилось, отложилась навсегда. А познако-
мились с Галиной Александровной мы в том же обкоме комсомола. Я помогал 
отделу студенческой молодежи в организации сельхозработ студентов, и мы ви-
делись на нескольких совещаниях. Я даже что-то говорил. Возможно, говорил 
какие-то правильные вещи, я думаю, что это сыграло свою роль. Ну и, конечно, 
причиной моего появления в обкоме стал уход бывшего заведующего, очень инте-
ресного и опытного человека — Михаила Федорова, впоследствии тоже ректора вуза. 
Поработать в обкоме комсомола мне пришлось не так много, но учился у Наумовой 
Галины Александровны, моего первого секретаря Царегородцева Алексея Николае-
вича, у моего коллеги и друга Шульгинова Валерия. Много сделать просто не успел, 
но принял активное участие в одном из первых в стране мероприятий, которое 
наделало много шума. Это встреча студентов вузов с первым секретарем обкома 
партии Ельциным Б. Н. Мы организовывали сбор вопросов, на которые Ельцин Б. Н. 
отвечал студентам. По тем временам это было большим и неординарным событием 
в политической жизни.

В апреле 1982 года на Бюро ЦК ВЛКСМ был утвержден инструктором Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Это совсем новый этап в моей жизни и жизни 
моей семьи, продлившийся до осени 1989 года.

Кто-то из моих коллег по отделу сказал, что если сотруднику за время работы 
посчастливилось подготовить вопрос на Бюро ЦК ВЛКСМ, — это большой успех 
и этим можно гордиться. Мне повезло, на время моей работы выпало много крупных 
и интересных дел. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Всесоюзный 
студенческий форум, постановление «О первоочередных мерах по расширению 
участия студентов в управлении высшими учебными заведениями», постановле-
ние Бюро ЦК ВЛКСМ и Госкомитета СССР по народному образованию по про-
блеме подготовки к воспитательной работе будущих учителей в Липецкой об-
ласти. Всё это было потом, а пока я только пришел в отдел и стало мне понятно, 

Ю. Ильиных и П. Анисимов в Отделе студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ. Идет фестиваль молодежи 
и студентов. 1985 г.

Команда студенческой программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Завстуды, 
секретари комитетов комсомола вузов Урала. сотрудники ЦК ВЛКСМ. В первом ряду, в центре — 
секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Жуганов.1985 г.
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После XXVII съезда КПСС, посвятившего высшей школе немалое внимание, 
к этой работе присоединилась широкая общественность. При отделе была со-
здана рабочая группа, которая разработала конкретные документы и организо-
вала их обсуждение с заведующими отделами студенческой молодежи обкомов 
комсомола, с комсомольским активом, в Минвузе СССР — с преподавателями 
и аспирантами.

Левон Григорян: В этой группе довелось работать и мне. Группа разраба-
тывала концепцию студенческого самоуправления (которой на тот момент 
в СССР не существовало), занималась обобщением отечественного и зарубежного 
опыта, вырабатывала организационно-правовые механизмы участия студен-
тов в управлении вузами, готовила проекты нормативных документов, вела 
разъяснительную работу. Мы часто, по нескольку раз в неделю, встречались 
в ЦК комсомола, обсуждали проблемы, спорили по поводу путей их решения. 
Обсуждения были очень свободными и совсем не формальными — не было случая, 
чтобы какая-то хоть сколько-нибудь полезная идея была отвергнута без ра-
зумного обоснования, например, по идеологическим соображениям. Непосред-
ственным руководителем работы группы был Юрий Ильиных, а курировала 
нашу работу секретарь ЦК ВЛКСМ Людмила Ивановна Швецова, очень 
эффективный и компетентный руководитель и чуткий, обаятельный человек. 
Светлая ей память!

В публичном пространстве через газету «Комсомольская правда» разговор 
со студенчеством был начат в январе 1987 года публикацией Л. Григоряна «Сту-
дент требует доверия». В частности, Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
собрал около двух тысяч предложений по перестройке высшей школы и сту-
денческому самоуправлению. Наибольшее количество предложений касалось 
стипендии. Студенты считали, что распределять ее нужно по принципу «Каж-
дому — по труду», что уравниловка здесь устраивает только посредственных 
студентов. Много предложений касалось участия студентов в переизбрании 
преподавателей на должность, возможности приостанавливать некоторые решения 
администрации вуза. Многим хотелось большей самостоятельности в организации 
учебного процесса, расширении прав студентов в повседневной студенческой 
жизни.

Со стороны старших товарищей, преподавателей и руководителей учебных 
заведений звучали сомнения. Стипендия — это не заработная плата, а пособие, смо-
гут ли студенты правильно оценить деятельность преподавателя и администрации. 
Руководителям учебных заведений казалось неприемлемым участие студентов 
в учебном процессе и управлении. С другой стороны, к нам приходили письма, 
в которых и администрация, и молодежные организации предлагали у себя про-
вести эксперименты по самоуправлению. Звучали предложения об открытии для 
комитета комсомола своего счета в банке, отработать формы оказания платных 
услуг населению, организовать досуг на принципах самоокупаемости.

время или немного раньше в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ появился 
симпатичный и деловой молодой человек — студент МАИ. Звали его Владимир 
Преображенский. По-моему, с его появлением всё как-то проявилось, сложилось, 
как-то начало оформляться. С какой идеей он пришел, сейчас не скажу точно, 
но он стал появляться чаще, мы говорили, о чем-то спорили, потом к нам присое-
динился Левон Григорян — аспирант юридического факультета МГУ, он тоже 
пришел со своими мыслями.

Левон Григорян — выпускник юридического факультета МГУ им. Ломо-
носова. В 1985–1988 гг. — аспирант этого факультета. Кандидат юридических 
наук (1989). В 1988–1999 гг. — преподаватель Московского юридического 
института (сейчас это Московский государственный юридический универси-
тет им. О. Е. Кутафина). Магистр права (Хьюстонский университет, 1996). 
Много лет работал юристом в крупных юридических фирмах США. Является 
лицензированным адвокатом в штате Техас. В настоящее время является 
адвокатом и возглавляет международную практику коллегии адвокатов «Тарло 
и партнеры» (Москва).

Левон вспоминает: Летом 1986 года, когда я дежурил в комитете комсомола 
юрфака МГУ, туда просто позвонил сотрудник Отдела студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ Ильиных Юрий. Он пояснил, что студотделу ЦК нужны специа-
листы для разработки нормативных документов по вопросам развития внутри-
вузовской демократии и студенческого самоуправления.

Всё вместе начало складываться в общие идеи, они подкрепились историей 
студенчества, примерами из жизни сегодняшней, и это всё обрело название «Сту-
денческое самоуправление». Всё это происходило не на пустом месте. Где-то что-то 
происходило, зрело, бурлило, требовало своего. Время было такое, всем хотелось 
перемен, и люди оказались в нужном месте.

Возможно, все наши мысли, так бы и остались только нашими, но судьбе было 
угодно другое. Нас с интересом и вниманием принимала и выслушивала, направ-
ляла и подправляла секретарь ЦК ВЛКСМ Швецова Л. И. Мы с идеей самостоя-
тельности, то бишь студенческого самоуправления, носились по всем возможным 
инстанциям. Постепенно набор идей и мыслей начал оформляться в Положение 
о студенческом самоуправлении. Всё случилось не само собой. Поддержка Люд-
милы Ивановны Швецовой стала решающей. Ее талант убеждения, знания ситуа-
ции и движущих мотивов в системе госуправления вывели тему на обсуждение 
вначале внутри отдела, затем с комсомольским активом, преподавательскими 
коллективами, а далее — с аппаратом Минвуза СССР.

Министр Ягодин Г. А., человек прогрессивных взглядов, в целом поддержал 
идею. Чувствуя его поддержку, к нам со вниманием относились его помощники 
и заместители. Они подключили к работе НИИ проблем высшей школы, поскольку 
актуальным был вопрос перестройки образования, и вопросы самоуправления 
студентов в этом контексте вполне могли сосуществовать.
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аплодисментами встретили перемены, должны были во многом поменять стиль 
и формы управления вузами. Пусть же читатель сам оценит, как всё было тогда 
задумано, полностью прочитав постановление в приложении к статье.

Как всё сложилось, кто может теперь оценить?
При подготовке постановления и потом, чуть позже, при подготовке Всесоюз-

ного студенческого форума мне приходилось встречаться с работниками Минвуза 
СССР и министром Ягодиным Г. А. Главные споры у нас шли по вопросам участия 
студентов в построении учебного процесса. Здесь министерство стояло твердо: 
«Нельзя». Я думаю теперь, что они были правы.

Идеи, прописанные в постановлении, в большинстве своем родились у части 
прогрессивно настроенных лидеров. Потребности у массы студенчества в них, 
вероятно, не возникло. Но справедливо говорят, что мир двигают вперед те, кто 
бежит впереди паровоза…

Времени с тех пор прошло достаточно много, что-то стерлось из памяти, что-то 
спустя много лет стало казаться мелким и неважным. Остались в памяти картинки, 
связанные с очень важным для меня человеком в моей комсомольской судьбе 
да и в дальнейшей жизни, — Швецовой Людмилой Ивановной.

Левон Григорян: Несмотря на то что в советское время комсомол был не-
отъемлемой частью не очень хорошего политического режима, люди в аппарате 
встречались прогрессивные и искренне болеющие за дело. Это в полной мере 
относится и к сотрудникам студенческого отдела ЦК, с которыми мне удалось 
поработать. Они всегда последовательно отстаивали разумные предложения 
по развитию самоуправления и в меньшей степени, чем остальные игроки, были 
подвержены вредоносной ведомственности и конъюнктуре. Хотя на них ока-
зывалось серьезное давление — и партийными органами, в том числе ЦК КПСС, 
и Минвузом, и комсомольскими чиновниками и активистами, которые не хо-
тели ничего менять. Однажды Юрию Ильиных позвонил сотрудник ЦК КПСС 
из отдела науки и учебных заведений и со ссылкой на мнение неназванного 
«помощника генерального секретаря» потребовал, чтобы некоторые участники 
рабочей группы, включая автора этих строк, прекратили свои выступления 
в студенческих коллективах по вопросам самоуправления и вообще снизили 
свою активность. Конечно, в известной степени было лестно, что наши скром-
ные персоны привлекли внимание столь высоких людей, но ситуация была не-
шуточная, из-за подобного внимания даже в годы перестройки можно было 
многого лишиться. Однако наши товарищи из ЦК комсомола указания «стар-
ших товарищей» не выполнили, препятствовать нашей работе не стали, 
а наоборот — всячески поддерживали, хотя у некоторых из них из-за этого 
возникли серьезные неприятности.

Уже обсуждалась идея Всесоюзного студенческого форума, шла предваритель-
ная проработка программы, но пока эта инициатива не была окончательно сфор-
мулирована и поддержана, а материала и желания перемен накопилось достаточно. 
Накопленная информация требовала какого-то выхода. И вот 17 июня 1987 года 
появилось постановление Министерства высшего и среднего специального обра-
зования СССР, Секретариата ВЦСПС и Секретариата ЦК ВЛКСМ «О первоочеред-
ных мерах по расширению участия студентов в управлении высшими учебными 
заведениями».

Этот документ увенчал усилия студенческого комсомола, многих неформаль-
ных молодежных организаций, передовых вузов и руководства министерства, 
направленные на перестройку высшей школы. Читаю его сегодня и удивляюсь: 
неужели всё это мы смогли тогда предложить, а Минвуз согласился? Догадыва-
ются ли сегодняшние студенты, какое серьезное участие могут они принимать 
в управлении учебным заведением? Кто и как сегодня представляет интересы 
студентов на государственном уровне? И знают ли руководители вузов о сущест-
вовании этого документа? Обязательно уточню у знакомых ректоров.

Хотел привести постановление в изложении, но оказалось очень сложно его 
сократить, столько там интересного и ценного. Стало ли после этого кому-то лучше? 
Мне кажется, что на этот вопрос есть ответ. Не все студенческие коллективы ока-
зались тогда способны реализовать столь широкие права, но те, кто был готов, 
получили свой шанс. А руководители высшей школы, хотя далеко не все они 

Коллеги. Слева направо: И. Скобцов, П. Анисимов, Г. Мависакалян, С. Артамонов, С. Драговская, Ю. Бойко, 
Ю. Ильиных, В. Соболевский, В. Матросов
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дальше. А она вместо совещаний просит организовать встречу за чашкой чая 
с педагогами, руководителями и интересными преподавателями — новаторами 
учебных заведений. 

Всё началось совсем не в формате «Давайте расскажите», а совсем даже наобо-
рот: давайте споем, давайте покажите свои таланты. И сама завела аудиторию, 
и прочитала стихи, и рассказала что-то интересное по теме. Как тут развернулись 
присутствующие — пошло неформальное обсуждение, посыпались всякие пред-
ложения… Всё выстроилось, для нее это было совсем несложно, умница невероят-
ная. Влюбила в себя всех присутствующих, так надо уметь. Вопрос на Бюро прошел 
хорошо…

В августе 1989 года в Питере проходила Всесоюзная встреча представителей 
студенческих «неформальных» организаций. Людмила Ивановна командировала 
туда меня. Вероятно, волновалась и за меня, и за мероприятие, наказала каждый 
вечер звонить ей домой и рассказывать. Для меня это было очень необычным де-
лом, звонить домой секретарю ЦК — обалдеть. Звоню, рассказываю — она никуда 
не торопится, слушает, задает вопросы, понимаю, что ей интересно. Потом я к ней 
в кабинет таскал наиболее интересных ребят из этих неформалов, она их слушала, 
и спорила, и всегда они с ней соглашались. Знала много, умела выслушать собе-
седника, умела убеждать…

Я уже заместитель заведующего Отделом студенческой молодежи. Звонит 
по вертушке (я исполнял обязанности заведующего) Людмила Ивановна — иди 
на собеседование в ЦК партии. С ее подачи рассматривался вопрос о моем очередном 
назначении. На собеседование приходит и мой «куратор» из отдела науки и начи-
нает меня гонять за самоуправление, наверное, ждал, что я соглашусь, за что-то 
покаюсь… Только зашел в кабинет, снова по вертушке Людмила Ивановна: «Юра, 
что случилось?» Я рассказал. «Не переживай, я еще больше тебя за это уважаю». 
Может, тогда мне эти слова были важнее чем назначение…

В наш век индивидуализма мы вряд ли понимаем, что означает дружба. Что 
есть дружба для нас, избалованных социальными сетями и легкостью отношений 
между людьми? Большинство дружеских отношений случайно и ситуативно 
и связано с какой-то совместной деятельностью. Исчезает совместный интерес, 
пропадает друг или уходит на дальний план. Не таким человеком была Людмила 
Ивановна, она умела дружить. Множество моих коллег по комсомолу могли бы 
подтвердить мои слова. Она могла помочь преодолеть внутренние страхи, поддер-
жать в трудной жизненной ситуации и словом и делом. Все знают про ее подруг 
детства и юности, с которыми она поддерживала тесные человеческие отношения. 
С годами человек не раз полностью меняет всё окружение вокруг. И только ис-
кренние, добрые, сильные люди способны пронести дар дружбы до самого конца 
своей жизни.

Такой она осталась и тогда, когда заняла высокий пост в правительстве Мо-
сквы. Мне много раз довелось видеть в ее приемной и на Арбате, и на Тверской 
невероятный набор людей, идущих к ней на прием. Вот группка женщин — вол-
нуются и переговариваются вполголоса. Скорее всего, из системы образования 

Рвут душу воспоминания. Сколько всего было и веселого и грустного. Каждый 
миг в прошлом, кажется, был наполнен чем-то особенным. И сегодня такая силь-
ная грусть оттого, что это уже никогда не вернуть. Со многими перестали общаться 
вообще, у всех свои дела и заботы. Друзья уходят из моей жизни, многие навсегда, 
а ведь когда-то с ними связывало столько всего хорошего, когда-то они были такими 
родными. Где вы?..

Вот я — руководитель бригады, которая изучает практику подготовки к вос-
питательной работе будущих учителей в Липецкой области для рассмот рения 
на Бюро ЦК ВЛКСМ совместно с Госкомитетом СССР по народному образованию. 
Масса встреч, материалов, впечатлений, сложно всё привести к общему знамена-
телю. Трудно выделить главное, волнуюсь: вдруг что-нибудь упустили?

Приезжают Людмила Ивановна и Петр Положевец — редактор отдела науки, 
вузов и школ «Комсомольской правды». Я с ворохом бумаг и каких-то социо-
логических данных к Людмиле Ивановне. Вот, мол, собрали кучу, не знаем, что 

В Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.
Слева направо: в первом ряду — Н. Прилепин, Ю. Ильиных; во втором ряду — Г. Овчинников, С. Артамонов,
А. Заварзин, А. Позняк, И. Скобцов, В. Матросов, С. Чурилов, С. Снежков
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Приложение

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

СЕКРЕТАРИАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1987 г. N435/20–11/Ст 7/10а

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО РАСШИРЕНИЮ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ
В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

В условиях ускорения социально-экономического развития страны и де-
мократизации общественно-политической жизни советского общества воз-
растает роль студенческих профсоюзных и комсомольских организаций 
высших учебных заведений в реализации Основных направлений перестройки 
высшего и среднего специального образования в стране.

Руководствуясь решениями XXVII съезда КПСС и январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС и принимая во внимание предложения, высказанные 
на XVIII съезде профсоюзов СССР и XX съезде ВЛКСМ, Министерство высшего 
и среднего специального образования СССР, Секретариат ВЦСПС и Секрета-
риат ЦК ВЛКСМ постановляют:

1. Ректорам высших учебных заведений:
1.1. Ввести в состав ученых советов вузов и факультетов представите-

лей студенческих коллективов учебных заведений. Установить, что число 
студентов в составе совета должно составлять не менее четверти его числен-
ности, выдвижение представителей в состав советов проводить на профсоюзно-
комсомольских собраниях (собраниях профсоюзно-комсомольского актива) 
вузов, факультетов и курсов.

При выборах ректора и деканов вводить в состав расширенного ученого 
совета вуза и факультетов представителей студенческой профсоюзной и ком-
сомольской организаций в количестве не более 1/3 его состава.

1.2. Расширить представительство и участие студенческих профсоюзных 
и комсомольских организаций учебных заведений в работе приемных и сти-
пендиальных комиссий.

1.3. При образовании комиссий для аттестации студентов предусмотреть 
представительство в них студенческих профсоюзных и комсомольских орга-
низаций.

или соцзащиты, вот редактор известного детского журнала. Вот Андрон Конча-
ловский повесил на стойку какой-то невообразимого размера плащ и зонт-трость, 
снял галоши и с букетом к ней в кабинет…

Как-то не принято говорить о женщине и ее мужестве. Не знаю, как по-другому 
это назвать? Сколько личных трагедий выпало в ее жизни и как при этом у нее 
хватило мужества всё перенести, не потеряться, не замкнуться в себе, не показать 
слабость. А как она пережила все перипетии со сменой властей в стране и в городе! 
Осталась собой, со своими принципами. Отстаивала свои убеждения, не считаясь 
с какими-то материальными или социальными потерями, возможными внешними 
осуждениями. Это характеризует мужественного человека — это качество настоя-
щего лидера.

Каждый может оправдать свою слабость. Нужно мужество, чтобы заставить 
себя действовать. Выбор остается за нами. Она его сделала…

Летит время, и грустно становится от сознания того, что в будущем многое 
уже никогда не повторится. У тех, кто еще рядом, всё больше седых волос, всё 
больше дат, когда надо вспомнить и выпить, не чокаясь. Законы жизни таковы, 
что когда-то приходится расставаться, и как бы мы умом ни понимали неизбеж-
ность этого события, мы никогда не сможем смириться с тем, что вдруг рядом 
перестают быть дорогие нам люди.

Остается память, она продолжается…

Зал заседаний Бюро ЦК ВЛКСМ. Ветераны Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ и действующие 
сотрудники отдела в День рождения комсомола
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в органах управления, экзаменационных комиссиях и комиссиях по распре-
делению молодых специалистов, а также студентов — членов ученых советов 
вузов и факультетов о их работе и выполнении студенческих наказов.

Представители студенческих коллективов, не выполняющие возложен-
ные на них функции, по решению студенческих профсоюзно-комсомольских 
собраний (собраний актива) могут быть отозваны из состава ученых советов 
и других органов управления.

2.2. Для систематического изучения мнения студентов о качестве пре-
подавания учебных дисциплин проводить силами деканатов и представите-
лей студенческих общественных организаций ежегодное анкетирование 
студентов по разработанной Минвузом СССР методике. Результаты ежегод-
ного анкетирования доводить до сведения преподавателей, а аттестационных 
комиссий и ученых советов — при проведении аттестации преподавателей 
и избрания по конкурсу.

3. Комитетам комсомола и студенческим профсоюзным комитетам выс-
ших учебных заведений:

3.1. Считать важнейшей обязанностью членов комсомольской и проф-
со юзной организаций вуза всемерное повышение качества их учебного труда.

3.2. Способствовать созданию в высших учебных заведениях студенче-
ских научно-исследовательских лабораторий, конструкторских бюро и дру-
гих профессиональных и творческих объединений на основе студенческого 
самоуправления, а также хозрасчетных студенческих организаций по оказа-
нию платных услуг населению.

3.3. Расширить организацию в рамках студенческих отрядов студенче-
ских производственных отрядов для работы в летний период на предприятиях 
и в организациях народного хозяйства по профилю будущей специальности.

4. Предоставить право коллективам студенческих групп:
4.1. Избирать старост, принимать решения об освобождении их от обя-

занностей и входить в деканат с предложением об утверждении принятого 
студенческим коллективом группы решения.

4.2. Вносить предложения и делать запросы в органы администрации и об-
щественные организации по всем вопросам жизнедеятельности учебной группы.

4.3. Выдвигать кандидатов на присвоение именных и персональных сти-
пендий совета вуза.

4.4. Ходатайствовать перед стипендиальной комиссией о назначении 
стипендий членам учебной группы, имеющим удовлетворительные оценки, 
а также о назначении надбавки к стипендии за активное участие в общест-
венно полезной деятельности и ее снятии.

4.5. Представлять в ректорат (деканат) мотивированное мнение кол-
лектива учебной группы по вопросам поощрения или наказания студентов 
групп, отчисления их из вуза по причинам, не связанным с неуспеваемостью 

1.4. Разрешить представителям выборного актива студенческих обще-
ственных организаций, старостам групп присутствовать на зачетах, экзаменах, 
защитах курсовых и дипломных работ (проектов) и вносить предложения 
по совершенствованию практики их проведения.

1.5. Предусмотреть участие в работе комиссий по распределению молодых 
специалистов представителей студенческих общественных организаций, 
предоставить им право вносить предложения по формированию плана рас-
пределения, учитывать мнение коллектива студенческой группы при направ-
лении молодых специалистов на конкретные места работы.

1.6. По решению студенческих профсоюзных и комсомольских органи-
заций переводить студенческие общежития на частичное или полное само-
управление, обеспечивающее активное участие студентов в решении вопросов 
общественно полезного труда во внеучебное время, быта и отдыха, организа-
ции культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Пред-
усмотреть обязательное согласование со студенческими советами общежитий 
кандидатур персонала, принимаемого на работу, и отчеты на заседаниях 
студсовета штатных работников общежитий о проделанной работе.

1.7. Назначать стипендии по решению стипендиальных комиссий фа-
культетов, при этом отлично и хорошо успевающим студентам в соответствии 
с результатами экзаменационной сессии, а студентам, имеющим удовлетво-
рительные оценки, по представлению коллективов студенческих групп; 
надбавки к стипендии из фонда материальной помощи и поощрения распре-
делять из расчета: 4 процента этого фонда при назначении стипендий за осо-
бые успехи в учебе, общественной и научной работе — по представлению 
студенческих групп и общественных организаций, 1 процент для срочной 
материальной помощи — по представлению администрации с согласия сту-
денческого профсоюзного и комсомольского комитетов.

1.8. Администрация вуза обязана давать ответы на запросы студенческого 
профсоюзного и комсомольского комитетов, студенческой группы, собрания 
студентов курса или факультета, по вопросам, требующим дополнительного 
изучения, информировать их в течение 10 дней.

2. Деканам факультетов совместно с общественными организациями 
высших учебных заведений:

2.1. Регулярно проводить на факультетах и курсах общие собрания сту-
дентов и профессорско-преподавательского состава, на которых обсуждать 
меры по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, в том числе 
предложения по введению свободного посещения лекций на курсах и факуль-
тете в целом, качества преподавания и учебы студентов, организации быта 
и досуга, заслушивать ответы должностных лиц и преподавателей на запросы 
общественных организаций, информацию о принимаемых по этим запро-
сам мерах, заслушивать отчеты представителей студенческих коллективов 
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НАЧАЛО
Моя активная комсомольская жизнь 

началась еще в школе. Затем был Уфим-
ский нефтяной институт, но я быстро понял, 
что нефте- и газопроводы — не для меня. 
Позже шутил: если бы трудился по специ-
альности, трубы взрывались гораздо чаще.

Мне всегда было интересно работать 
с людьми, поэтому начал «трудовой путь» 
в комитете комсомола родного института. 
Позднее там же вступил в партию. Затем 
случилось событие, которое во многом опре-
делило мою дальнейшую жизнь. В 1982 году 
в институт приехал инструктор Централь-
ного штаба Всесоюзного студенческого 
отряда при ЦК ВЛКСМ А. С. Черкасов. Мне 
было поручено организовать его пребыва-
ние и досуг. Не знаю почему, но я пригля-
нулся гостю, особенно ему понравилась моя 
нестандартная фамилия, которую он всё 
время пытался правильно произнести.

Это знакомство имело продолжение. 
Анатолий Сергеевич узнал, что я собираюсь 
поступать в Высшую комсомольскую школу, 

студентов, или восстановления в нем, аттестации и отбора студентов для углуб-
ленной профессиональной подготовки, выдачи характеристик и рекомендаций 
для обучения в аспирантуре (ординатуре).

4.6. Вносить предложения в профком и студсовет о распределении мест 
в общежитии, поселении и размещении в нем членов учебной группы.

5. Главному управлению преподавания общественных наук, Учебно-
методическому управлению по высшему образованию Минвуза СССР, Отделу 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, Отделу культурно-воспитательной 
работы ВЦСПС до 1 января 1988 года подготовить и внести в установленном 
порядке предложения о проведении Всесоюзного студенческого форума 
в 1988 году, на котором обсудить ход перестройки высшего и среднего спе-
циального образования и вопросы дальнейшей активизации работы вузовских 
комсомольских и профсоюзных организаций.

6. Учебно-методическому управлению по среднему специальному обра-
зованию Минвуза СССР, Отделу студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, Отделу 
культурно-воспитательной работы ВЦСПС провести в 1987–1988 годах экс-
перимент по развитию самоуправления учащихся в средних специальных 
учебных заведениях на базе Ленинградского радиополитехникума, Комсо-
мольского горно-металлургического, Московского радиоаппаратостроитель-
ного техникумов, Иркутского совхоза-техникума и Кемеровского педагоги-
ческого училища № 1.

Результаты эксперимента доложить коллегии Минвуза СССР в IV квар-
тале 1988 года.

7. Минвузам союзных республик, советам ректоров, республиканским, 
краевым, областным советам и комитетам профсоюзов, ЦК ЛКСМ союзных 
республик, крайкомам, обкомам, горкомам комсомола оказать методическую 
и организационную помощь в развитии студенческого самоуправления, 
обобщать и распространять опыт лучших студенческих коллективов.

8. Редакциям бюллетеня Минвуза СССР и журнала «Студенческий мери-
диан» опубликовать настоящее Постановление полностью.

9. Юридическому отделу Минвуза СССР внести соответствующие измене-
ния, вытекающие из настоящего Постановления, в действующие нормативные 
акты Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

10. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
министра т. Зубарева В. И., секретаря ВЦСПС т. Мишина В. М., секретаря 
ЦК ВЛКСМ т. Швецову Л. И.

Министр высшего и среднего специального образования СССР Г. А. ЯГОДИН

Заместитель председателя ВЦСПС В. Г. ЛОМОНОСОВ

Секретарь ЦК ВЛКСМ В. И. МИРОНЕНКО

Владимир Кисмерешкин

Жизненный 
капитал 
комсомола

Владимир Геннадьевич Кисмерешкин (1959) 
окончил Уфимский нефтяной институт и Высшую 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. 
С 1984 г. — инструктор, заведующий лекторской 
группой, заведующий Отделом студенческой 
молодежи Башкирского обкома ВЛКСМ, 
в 1987–1991 гг. — инструктор Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

С 1992 г. работает в структурах Торгово-
промышленной палаты РФ. Занимается 
обеспечением государственной поддержки 
конгрессов, форумов, выставок, крупных 
проектов.

Доктор экономических наук. Автор книг 
«Имидж России», «Брендинг» (в соавторстве), 
«Реклама в продвижении российских товаров», 
сборника афоризмов «Серьёзнизмы 
и иронизмы».
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КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Комсомол подарил мне невероятное разнообразие жизни. Достаточно сказать, 
что первым поручением в ЦК ВЛКСМ стала работа с отрядом космонавтов, созда-
ние молодежного аэрокосмического объединения. На этот участок я был коман-
дирован Людмилой Ивановной Швецовой. (Очень рад, что успел встретиться с ней 
и поблагодарить за полгода до ее кончины.)

Побывал в Звездном городке, в калужском Музее космонавтики, общался 
с космонавтами. Многое увидел вблизи, было очень интересно.

Любопытно, что спустя двадцать два года жизнь опять вернула меня в Звезд-
ный: я оказался причастен к первым выборам его главы. Это была парадоксальная 
кампания. Достаточно сказать, что за четыре дня до избрания будущий мэр ока-
зался в следственном изоляторе «Лефортово». Пришлось принимать участие в его 
освобождении. Но самое интересное, что встречи с представителями правоохра-
нительных органов проходили в ресторане «Дамаск» — бывшей столовой ЦК, 
а также в кафе «Шоколадница» — когда-то буфете главного здания ЦК. Вот так, 
благодаря космонавтике и территориальной близости известного ведомства на Лу-
бянке, я снова оказался в знакомых помещениях цековского общепита.

ФОРУМ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ ПЕРЕМЕН

В ходе подготовки Всесоюзного студенческого форума в ноябре 1989 года 
довелось много раз побывать в командировках, увидеть, как меняется жизнь ву-
зов и техникумов, зарождается новая генерация студентов. Вспоминаю поездки 
в Харьков, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Кишинёв, Тирасполь, Киев, Львов. 
Кто бы мог подумать тогда, что через каких-то два года эти города окажутся за гра-
ницей и станут символами неожиданных событий. А дискуссии о самоуправлении, 
будущем студенчества и страны?! Тогда казалось, что обнадеживающий ветер 
перемен будет добрым, мягким и не приведет к драматическим, а тем более траги-
ческим последствиям.

Форум запомнился тем, что был подготовлен и проведен с участием студен-
тов, а не по жесткому бюрократическому сценарию. Это было первое масштабное 
мероприятие, благодаря которому мы почувствовали, что страна находится на-
кануне глобальных перемен. По атмосфере форум напоминал съезд народных 
депутатов СССР.

Бег времени ускорился и привел к августу 1991 года.

БУКВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Действительность с каждым днем стремительно менялась. Перемены были 
манящими и одновременно пугающими: атмосфера нервозности в обществе, пу-
стеющие магазины, тотальный дефицит, последние распродажи в гостинице 
«Юность» (половина женщин — сотрудниц ЦК и наших жен ходили в одинаковых 
югославских пальто).

Приметы новой жизни были во всём. В коридорах и кабинетах ЦК меняли 
лес на автомобили, составами продавали металл, кругляк, звучали непривычные 

но, будучи заместителем секретаря комитета комсомола института, не подхожу 
по статусу. И Черкасов с помощью Б. Ф. Мошканова, выпускника ВКШ, работав-
шего вместе с ним, помог мне в поступлении.

К слову, тогда же мы и подружились. Позже, в 1990-е, Анатолия Сергеевича 
я пригласил на работу, а Бориса Федоровича рекомендовал в Торгово-промыш-
ленную палату РФ, где он и трудился до выхода на пенсию.

Высшая комсомольская школа изменила мою дальнейшую жизнь. Достаточно 
сказать, что в первый же день в ВКШ я встретил свою будущую жену (она работала 
в Ивано-Франковском горкоме комсомола). С тех пор мы вместе.

В Башкирию вернулся спустя 16 лет в неожиданной для себя роли руководи-
теля избирательной кампании одного из кандидатов в президенты республики — 
когда-то секретаря комитета комсомола факультета, соседа по аспирантскому 
общежитию и просто многолетнего приятеля Сергея Веремеенко. В 2003 году 
он был реальным конкурентом тогдашнего президента Рахимова. За время кам-
пании довелось увидеть изнанку выборов, властную вертикаль и прийти к выводу: 
голосуют в Башкирии, а выбирают в Москве…

ЗДРАВСТВУЙ, СТУДОТДЕЛ!

Так получилось, что мы вместе с Маратом Самигуллиным и Юрой Тимашо-
вым оказались практически последними в «перестроечном» призыве в студотдел 
ЦК ВЛКСМ. В декабре 1987 года я прошел собеседование и был утвержден ин-
структором. Через несколько месяцев получил в Москве квартиру и совершенно 
новую, безумно интересную линию жизни.

В отделе я проработал почти четыре года. В памяти осталась неформальная 
атмосфера, отсутствие какой-либо дистанции между ветеранами и молодыми. 
Не хочу обижать коллег из других отделов, но у нас была своя, особенная аура. 
Это заметно даже во время сегодняшних застолий ветеранов отдела: что ни тост — 
заслушаешься. Возможно, подобная душевная обстановка — следствие близости 
к студенческой молодежи, которая всегда и на всё имеет свою точку зрения, часто 
выступая индикатором состояния общества и катализатором перемен.

Из первых впечатлений не могу не отметить харизматичность, как бы сейчас 
выразились, вахтеров в подъезде, машинисток в машбюро (по-моему, уже и про-
фессии такой не осталось). Из курьезных историй можно вспомнить случай, когда 
при тогдашнем тотальном дефиците я по наивности оставил на работе за шторкой 
две бутылки водки и отправился домой, размышляя, как правильно ими распо-
рядиться. Каково же было мое удивление и возмущение, когда утром я их не об-
наружил! На вопросы «кто?» и «почему?» последовал взвешенный ответ одного 
из ветеранов: «Спасибо, пригодилось во время сверхурочной работы!» Любили 
работать по вечерам некоторые ветераны. Больше таких ошибок я не делал.

Отдельная тема — цековская кулинария. Помню потрясение, вызванное по-
сещением буфета ЦК, растерянность и волнение при чтении меню столовой. Позже 
я видел меню и обширнее, и богаче, но таких переживаний и аппетита больше 
не испытывал никогда…
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юному шахматисту — будущему 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену), про-
водил кинофестивали и даже конкурсы красоты. Но главным образом сотрудничал 
с ТПП РФ, которую несколько лет представлял в Правительстве и Федеральном 
собрании.

По сути, вся моя работа после комсомола была связана с органами власти. И сей-
час занимаюсь тем, что обеспечиваю государственную поддержку конгрессов, 
форумов, выставок. Комсомол дал мне жизненный капитал, благодаря которому 
до сих пор получаю дивиденды.

Студотдел за четыре неполных года стал прекрасной школой аппаратной 
работы — подготовки документов, формулирования задач и поиска путей их ре-
шения. Корейская пословица гласит, что не обязательно выпить всё море, чтобы 
узнать, соленая ли в нем вода. Ни дня после 1991 года не работая в государственных 
или общественных структурах, я хорошо понял особенности функционирования 
системы и, по сути, стал профессиональным лоббистом, удачно распорядившись 
всем тем, чему научился в комсомоле, конвертировав знакомства, которые завел 
в те годы.

Так что ответ на вопрос, чем является для меня студенческий отдел ЦК, прост: 
это то, кем я стал, моя биография, моя жизнь. Не обманываю себя и не забываю, 
что всё сегодняшнее начиналось именно там, в студотделе. Поэтому хочу вспом-
нить добрым словом Людмилу Ивановну Швецову, Станислава Алексеевича 
Смирнова, Владимира Викторовича Вавилова, поблагодарить всех коллег. Спасибо, 
друзья!

В заключение — несколько моих «серьёзнизмов» и «иронизмов»:

Искусство жизни — обходиться минимумом слов и движений.
Жизнь — это поиск новых людей и новых ощущений.
Большинство живет, как получается. Гораздо меньше — как хочется.
Только на вершине жизни понял, что покорил не свою.
Раньше я делал глупости. Теперь понимаю, что это лучшее время моей жизни.
Жизнь, как и женщину, не надо торопить. Она сама подскажет, что делать дальше!
Основной вид деятельности — производить впечатление серьезного человека.
Раньше не спал от избытка мыслей. Теперь не сплю из-за их полного отсутствия!
Лучше сидеть на двух стульях, чем между ними.
Раньше много говорил и почти не думал. Теперь много думаю и почти не говорю.
Ведя свою линию жизни, не перечеркивай чужие!
Так хочется сказать что-нибудь умное! Поэтому промолчу!
Мир сходит с ума. И делает это талантливо!
Я шел в Храм. Но задержался в магазине.
Медленное скольжение наверх.
Искусство жизни — умение распорядиться сложившимися обстоятельствами.
В конечном счете, жизнь состоит из поступков — совершённых или несовершённых.
Больше тоскую не о прошлом, а о будущем.

слова: FAX, CIF, FOB. Вместо разваливающихся хозяйственных связей выстраи-
вались новые — рыночные, стихийные. Все искали дополнительные источники 
заработка. Я тоже не избежал участия в так называемом «бизнесе по-русски» и ока-
зался причастен к продаже большого транспортного самолета Ил-76.

Одним из первых бизнес-проектов стала издательская деятельность. До сих 
пор переживаю, что не удалось обеспечить надлежащее качество печати брошюры 
«Как правильно кормить попугаев» в липецкой типографии для моего коллеги 
В. Л. Матросова.

На радио «Юность» познакомился с молодым шведом. Он пригласил меня 
в Швецию, а заодно в Финляндию и Западный Берлин, причем буквально накануне 
объединения двух Германий. Это была моя первая поездка за рубеж. Можно себе 
представить впечатления от путешествия автостопом по Европе (а именно так мы 
с женой проделали часть пути).

Моя жизнь радикально изменилась, когда я случайно наткнулся на брошюру 
«Как пишут резюме в США». А перед этим в «Московском комсомольце» среди 
рекламы «МММ» и других подобных структур встретил маленькое объявление 
о вакансии директора по информации и рекламе в Международной бирже ин-
теллектуальной собственности (причем с окладом в 3 тысячи рублей!). Взял бро-
шюру и пошел на 4-й этаж к Алене, секретарю заведующего отделом культуры 
Михаила Шмойлова. Мы напечатали мое первое резюме (я раньше и слова-то 
такого не слышал). Направил его в компанию, и сразу после ГКЧП меня пригла-
сили туда на работу.

Так я стал предпринимателем, хотя до сих пор не силен в расчетах и договорах 
и по-прежнему делаю это интуитивно. Старался держаться комсомольского курса: 
не лезть в чужие дела и не заниматься тем, чего не понимаю. До сих пор выручает.

Позднее я занимался созданием ГЧП (почти ГКЧП) — государственно-частного 
партнерства. Такова уж наша история: буквы похожи, а значение совсем другое.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ДИВИДЕНДЫ

В августе 1992 года мне позвонил Аркадий Позняк и предложил встретиться 
со Станиславом Смирновым, возглавлявшим тогда Торгово-промышленную палату 
РФ. Поводом стал маленький курьез. В «Правде» журналист Виталий Портников 
(кстати, один из самых известных пропагандистов современной украинской власти) 
написал, что Смирнов, покидая ЦК ВЛКСМ, забрал с собой телевизор. Бред, ко-
нечно, но Станислав Алексеевич попросил разобраться в этой нелепой ситуации, 
поскольку знал о моем знакомстве со многими журналистами. Я предупредил, 
что если встречусь с Портниковым, по этому поводу появится еще одна заметка 
(что и произошло). А формировать репутацию надо по-другому, не реагируя на мел-
кие выпады, а ориентируясь на перспективу. Именно тогда я и занялся имиджем 
Торгово-промышленной палаты России.

Что делал еще? Разное, но, как правило, на фундаменте старых дел. Активно 
работал на информационном поле, с регионами, продвигал законопроекты, под-
держивал Российскую шахматную федерацию (когда-то вручал специальный приз 
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Пригласив нас с Борисом в кабинет, Иван Михайлович начал расспрашивать 
меня о планах на жизнь. Надо сказать, что я распределился в КБ «Химавтоматика», 
уже оформил все документы в отделе кадров и ожидал получения второй формы 
допуска, поскольку предприятие было режимным. Ректор выяснял, собираюсь ли 
я продолжать занятия наукой, есть ли в городе жилье и как чувствуют себя родители, 
и в конце концов предложил мне остаться в вузе заместителем секретаря комитета 
комсомола. Это было предложение, от которого я не мог отказаться, оно и опреде-
лило мою дальнейшую судьбу. Так началась моя профессиональная комсомольская 
работа. Конечно, это было несколько неожиданно, хотя разве что «несколько».

Началось всё со второго семестра первого курса, когда я, вчерашний выпускник 
сельской школы, поступил на физико-технический факультет Воронежского 

политеха. В первом семестре было трудновато учиться, несмотря на то, что школу 
я окончил с золотой медалью и полагал, что имел достаточно серьезную подготовку. 
Однако сказывался совершенно другой ритм учебы, неустроенность быта, поскольку 
на первых порах пришлось жить на съемной квартире. Но ко второму семестру 
уже втянулся в учебный процесс и начал подумывать над тем, какой бы общест-
венной работой заняться. Предложение старосты группы Сергея Семина поехать 
летом в стройотряд оказалось как нельзя более кстати. Я тайно завидовал моло-
дым ребятам и девчатам в стройотрядовской форме, когда видел их в аудиториях 
и на улице; по надписям на их куртках можно было изучать географию всей страны. 
Стать таким же — это так здорово!

И всё стремительно закрутилось. На базе ВПИ формировалось от 80 до 90 от-
рядов «Импульс» для работы на строительстве объектов связи. Но, чтобы попасть 
бойцом в стройотряд, надо было прослушать курс теоретических занятий, который 
организовывали специалисты треста «Связьстрой-1», пройти обучение на поли-
гоне, позволяющее эти знания закрепить на практике. После этого успешно сдать 
экзамены и получить специальность «связист-линейщик 3 разряда». Ну, нас-то 
трудностями не запугаешь! Одним словом, на ближайшие три месяца о выходных 
по воскресеньям пришлось забыть. И вот долгожданная «корочка» в руках, я по-
лучил первую рабочую специальность, хотя она была, пожалуй, уже второй, 
но об этом позже. Дальше было самое сложное — попасть в отряд. Ведь это был 
1974 год, конкурс в стройотряды был реальный! А я, молодой да зеленый, пороха 
не нюхал. Вдруг окажусь не бойцом, а обузой в отряде, «сачком», как у нас таких 
называли? Кто тебя может рекомендовать бойцом в стройотряд? Надо убедить 
командира, что ты этому отряду просто необходим!

Здесь следует вспомнить, что в 1973 году на полях Черноземья созрел богатый 
урожай сельхозпродукции и нас, первокурсников, отправили в октябре на уборку. 
Отношение к физическому труду сразу распределило нас «по интересам». Так по-
лучилось, что староста группы Сергей Сёмин, выпускник рабфака Валерий Калинин, 
выпускник авиатехникума Юрий Носонов и примкнувший к ним я, оказывались 
постоянно в одной команде, будь то сбор картошки, погрузка капусты или обработка 
моркови. Так образовался наш «квартет».

Солнечным сентябрьским днем 1978 го-
да, какими частенько одаривает при-

рода наши края, почтальон принес мне 
в родное село Девица Семилукского района 
телеграм  му. В Девице я проводил послед-
ние дни своего «отпуска» после защиты 
диплома и военных сборов, прежде чем 
выйти на работу по месту распределения. 
Телеграмма была от ректора Воронеж-
ского политехнического института Ивана 
Михайловича Шаршакова, звучала она 
лаконично: «Прошу прибыть в ректорат».

На следующий день утром я был уже 
в стенах родного вуза и пытал секретаря 
комитета комсомола Бориса Прасолова: 
«Зачем меня вызвали?» Он загадочно улыб-
нулся и предложил пойти к ректору.

Ректор И. М. Шаршаков был одновре-
менно заведующим кафедрой физики ме-
таллов на родном физтехе, читал нам не-
сколько спецпредметов и знал меня как 
одного из своих студентов, активно зани-
мающихся общественной работой в вузе.

Николай Егорович Прилепин (1956) 
окончил Воронежский политехнический 
институт и Высшую партийную школу 
в Москве. Работал помощником комбайнера, 
мастером связи, заместителем секретаря, 
секретарем комитета комсомола Воронежского 
политехнического института, заведующим 
отделом студенческой молодежи Воронежского 
обкома ВЛКСМ.

С 1982 года — инструктор, заместитель 
заведующего Отделом студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ.

С 1990 года занимается бизнесом.
Кандидат экономических наук. Профессор 

Академии военных наук.
Женат, имеет двух дочерей, трех внуков 

и двух внучек.
Хобби: баня и горные лыжи.

Николай Прилепин

Юность 
комсомольская 
моя
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К весне 1974 года все мы уже стали «связистами», вот только пока с отрядом 
не определились. И тут на помощь пришел брат Валерия Калинина — Юрий. Он 
был студентом третьего курса, дважды выезжал в стройотряд и был, что называ-
ется, «в авторитете». Он-то нас и рекомендовал, тем более что борьба за урожай 
каждого из нас проверила. Так наш квартет вошел в состав ССО «Импульс-13», 
где командиром был третьекурсник физтеха и бывалый стройотрядовец Владимир 
Уразов. Основу нашего стройотряда составляли третьекурсники, только наша 
четверка была с первого курса.

Стройотрядовская судьба забросила нас и еще три отряда старшекурсников 
в Зейский район Амурской области. Наш «Импульс-13» расположился в посел-
 ке Кировский. Каждому отряду предстояло провести через тайгу и по сопкам 
по 20 километров воздушной линии связи (ВЛС). Работа с утра до ночи: копка ям 
и установка опор, размотка и подъем проводов на опоры, натяжение и вязка про-
водов — всё это вручную. При этом тучи комаров и мошки. Когда спустя две недели 
командир устроил первый выходной, я подумал, что если выдержу два месяца 
и не сбегу (хотя бежать и некуда — кругом на сотню километров тайга), могу счи-
тать себя героем.

Прошел месяц третьего, действительно трудового семестра. Половина линии 
уже была построена, когда выяснилось, что дальше трасса должна пройти через 
высохшее болото — марь, а завезти туда опоры нечем, наш ЗИЛ-157 не помощник, 
несмотря на свою легендарную проходимость. Что делать? Тут я подсказываю 
командиру, что у строителей ЛЭП, базирующихся в нашем поселке, приметил 
трактор-трелёвочник, который стоит без дела. Можно было бы с ними договориться 
и за умеренную плату (а расчетной единицей в тех краях была бутылка спирта) 
взять его в аренду на пару дней. Сказано — сделано. Вот только оказалось, что 
тракториста за ненадобностью отправили домой на побывку, вернется он не раньше 
чем через две недели. Что делать? Я говорю командиру, что школьником три се-
зона проработал в колхозе с отцом помощником комбайнера и с комбайном и трак-
тором был «на ты». Так что могу попробовать. Так и сделали. За два дня все опоры 
были развезены по местам.

Мы выстояли! ВЛС построили и объект сдали.
Почему я так подробно рассказываю о своей работе в первом стройотряде? 

Потому что он был, пожалуй, самый трудный. Закалил, научил не бояться труд-
ностей.

Потом, летом 1975 года, я стал командиром ССО «Импульс-50», который строил 
внутрипроизводственную линию связи (ВПТС) одного из совхозов Хотынецкого 
района Орловской области. Командир отряда — это и организатор работ, и снабже-
нец, и вышибала техники из принимающей организации.

На третьем курсе секретарь комитета комсомола Алексей Папин, видя мое 
неравнодушное отношение к стройотрядам, включил меня в вузовский подгото-
вительный штаб ССО, где командиром был Виктор Ушаков. Довелось заниматься 
формированием отрядов, организацией обучения бойцов ССО строительным спе-
циальностям, подготовкой агитбригад.

В третьем трудовом семестре 1976 года был направлен сводным командиром 
отрядов «Импульс», работавших на объектах ПМК-108 треста «Связьстрой-1» 
в Орловской области. За лето бойцами ССО в области было построено и сдано в эк-
сплуатацию 7 объектов ВПТС.

Трудовой семестр 1977 года запомнился особо, поскольку позволил ближе 
познакомиться с руководством трестов «Связьстрой-1» и «ЦЧО-Сельэлектросеть-
строй» (институт готовил для этого треста отряды «Энергия», которые занимались 
строительством ЛЭП). Впервые был сформирован специализированный зональный 
студенческий строительный отряд из отрядов «Импульс» и «Энергия», работавших 
практически во всех областях Центрально-Чернозёмного региона. Комитет ком-
сомола вуза направил меня в зональный штаб комиссаром. Примечательно, что 
за два месяца работы стройотряды выдали на-гора по каждому тресту практически 
квартальный объем строительно-монтажных работ. Это был весомый вклад в вы-
полнение их годовых планов.

Вот мы и подошли к лету 1978 года, когда мне поступило предложение стать 
профессиональным комсомольским работником. Зона ответственности, ко-

торую планировалось комитетом комсомола вуза поручить мне, была предопре-
делена, в общем-то, заранее — формирование, обучение и организация работы 
студенческих строительных отрядов.

С энтузиазмом взялся за дело, благо оно было хорошо знакомо. Тем не менее 
хотелось привнести в него что-то свое, новое и интересное. Обсудили с управляю-
щим трестом «ЦЧО-Сельэлектросетьстрой» А. М. Бондаренко возможности ву-
зовских ССО «Энергия» и пришли к выводу, что бойцам-политехникам по силам 
принять участие в строительстве ЛЭП-110 кв. Это серьезная работа, требующая 
основательной профессиональной подготовки, соблюдения технологии строитель-
ства и, конечно же, соблюдения правил техники безопасности, поскольку часть 
работ производится на высоте. Пожалуй, справиться с такой непростой задачей 
сможет только отряд, уже достойно зарекомендовавший себя. Устроили свое-
образный конкурс, побеседовали с командирами нескольких отрядов и остановили 
выбор на ССО «Энергия-1», который возглавлял Сергей Донских. Все бойцы этого 
отряда уже имели за плечами опыт работы по монтажу ЛЭП-0,4 кв, ЛЭП-10 кв, 
а сам командир до поступления в институт работал электриком на одном из пред-
приятий Воронежа. Пройдя профессиональную подготовку по строительству 
ЛЭП-110 кв, бойцы получили специальность «монтажник 5 разряда», а коман-
дир — «монтажник-высотник 6 разряда». Надо сказать, что это был уникальный 
опыт не только среди отрядов ВПИ, но и во всём Всесоюзном студенческом отряде.

Закончив подготовку стройотрядов к третьему трудовому семестру 1979 года, 
переключился на организацию работы специализированного зонального штаба 
в качестве его командира. У меня были замечательные помощники: комиссар 
Виктор Горностаев, главный инженер Алексей Шкарупин, инженер по технике 
безопасности Владимир Рощупкин. Каждый имел богатый опыт организации 
работы отрядов.
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Но вернемся к ССО «Энергия-1». Отряду было поручено построить 51 километр 
линии ЛЭП-110 кв Петропавловка — Верхний Мамон. Благодаря пристальному 
вниманию главного инженера треста Ю. Я. Булычёва, который по настоятельной 
просьбе зонального штаба ССО проводил еженедельные планерки, объект был сдан 
в срок. Эти два района и сегодня стабильно получают электроэнергию благодаря 
труду бойцов отряда «Энергия-1».

Колоссальный опыт я получил, будучи командиром зонального штаба ССО. 
Как уже говорилось, отряды «Импульс» и «Энергия» работали по всему Цен-
трально-Чернозёмному региону, причем преимущественно в подразделениях 
треста «Связьстрой-1», поэтому и внимания они требовали больше других. Мне 
здорово повезло, поскольку в это время трестом руководил замечательный чело-
век, прекрасный организатор и великолепный знаток производства Александр 
Павлович Стреха. Его внимание к проблемам студенческих отрядов было посто-
янным и пристальным. Проводя еженедельные селекторные совещания с началь-
никами ПМК, он умел не только строго спросить, но и выслушать каждого, посо-
ветовать, как решить ту или иную проблему. Для меня это был пример настоящего 
руководителя производства. На таких совещаниях я не только докладывал серьез-
ной аудитории о ходе выполнения строительно-монтажных работ, но и сам имел 
возможность спросить отдельных руководителей о том, как устроен быт бойцов, 
какие есть претензии к работе отдельных отрядов.

Ветераны вузовского комсомола хорошо помнят, что между зональными от-
рядами и вузовскими комсомольскими организациями шло соревнование по раз-
личным показателям: учитывались не только объем выполненных СМР и ко-
личество сданных объектов, но и культурно-массовая работа, состояние техники 
безопасности и многое другое. Конечно, без формализма не обходилось, но неиз-
менным оставался дух состязательности, молодого задора и энтузиазма. Сколько 
было радости, когда по итогам третьего трудового семестра 1979 года наш зональ-
ный отряд и вуз в целом заняли первое место!

На отчетно-выборной вузовской комсомольской конференции 1980 года меня 
избирают секретарем комитета комсомола ВПИ. Сразу же почувствовал груз 

ответственности за многочисленные дела, которыми занимался комитет комсо-
мола. Планку нельзя было снижать ни в коем случае. А планка была ой какой 
высокой! Ведь дела я принимал у Бориса Прасолова, который был признанным 
лидером комсомольской организации института да еще кандидатом физико-
математических наук, кандидатом в мастера спорта по боксу, председателем совета 
секретарей комитетов комсомола вузов области!

Пришлось держать в поле зрения и стараться не только вникать, но и пытаться 
внести что-нибудь новое в самые разные направления деятельности комитета 
комсомола. Комсомольские оперативные отряды, учебно-воспитательные комис-
сии, студенческое самоуправление, НИРС, смотры художественной самодеятель-
ности, подготовка к третьему трудовому семестру, вузовская дискотека — кстати, 
первая в Воронеже… Одним словом, круговерть с утра до позднего вечера.

Кстати, о дискотеке. Называлась она «Орфей». Весной после комсомольского 
субботника устроили дискотеку для вузовского комсомольского актива, пригла-
сили сотрудников Коминтерновского райкома комсомола Воронежа. Там я и по-
знакомился с замечательной девушкой Татьяной Курдаченковой, заведующей 
сектором учета райкома, а по осени сыграли свадьбу. Так образовалась комсо-
мольская семья, надо сказать, очень крепкая!

Но продолжим повествование. Вспоминаются смотры художественной само-
деятельности, сначала по факультетам, а затем общевузовского масштаба. Акто-
вый зал на каждом таком мероприятии был забит до отказа. А кто из ветеранов-
политехников конца 1970 — начала 1980-х годов не помнит ВИА «Россия» и его 
солиста Славу Ушакова? Или Евгения Гашо, лидера студенческого театра эстрадных 
миниатюр?

Вузовский вечер, посвященный завершению третьего трудового семестра, 
традиционно проводился в самом большом в городе Дворце имени 50-летия Ок-
тября. В нём участвовали не только студенты — бойцы стройотрядов, но пригла-
шались и ветераны ССО, которые стали руководителями различных предприятий 
и организаций, партийными, советскими, комсомольскими работниками. Душа 
наполнялась гордостью за причастность к большому делу, имя которому — Ком-
сомол!

Одним словом, комсомольская жизнь бурлила. Хотелось побыстрее набраться 
опыта. Секретарями комитета комсомола со стажем были Игорь Есауленко, воз-
главлявший комсомольскую организацию мединститута, Владимир Селянин из СХИ. 
Конечно, мы стали не только коллегами, с которыми можно было обсудить ту или 
иную проблему, поделиться планами и перспективами, но и друзьями, коими оста-
емся до сих пор.

Однако не всем планам и задумкам было суждено сбыться. После одного из пле-
нумов обкома комсомола меня пригласил к себе Владимир Федосов, первый се-
кретарь обкома. Пошел разговор о том, что получается, а что нет. Я откровенно 
рассказал о своих планах, о том, что стараюсь набираться опыта, что в вузе работа 
нравится, что установились прекрасные отношения с профессорско-преподава-
тельским коллективом. И вдруг вопрос: «А замену ты себе подготовил?» Какую 
замену? Почему? Ведь еще года не проработал? В итоге резюме: «Плохо работаешь 
с резервом кадров!»

Вышел из кабинета, как в тумане. Что дальше делать, как исправлять поло-
жение? Безусловно, был повод призадуматься. Через неделю снова приглашает 
первый секретарь, а на следующий день меня утверждают заведующим студенче-
ским отделом обкома. Вот такие превратности комсомольской судьбы.

Открылась новая страница жизни. Надо было не только вникнуть в работу 
отдела, но и постараться влиться в дружный коллектив обкома комсомола. 

Появились новые для меня направления: проведение областных конкурсов сту-
денческих работ по общественным наукам, работа с иностранным студентами, 
работа комсомольских организаций техникумов.
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Не всё было на первых порах просто. Вспоминаю случай, который с опреде-
ленной натяжкой можно назвать курьезным. Ветераном обкома комсомола 
и непререкаемым авторитетом для всех была у нас Анна Даньшина, заведующая 
общим отделом и пережившая к тому времени в этой должности не одного пер-
вого секретаря. Отдел ведал вопросами делопроизводства и контроля исполне-
ния документов и поручений. И вот однажды раздается от нее звонок и просьба 
зайти. Захожу, она дает под роспись документ с грифом «Для служебного поль-
зования» и просит до конца дня изучить его, наметить план работы, а документ 
сдать.

Спустившись в свой кабинет, начинаю изучать документ. Через какое-то 
время меня вызывает Владимир Федосов. Получив какое-то поручение, возвра-
щаюсь к себе и начинаю работать над выполнением только что полученного 
задания. В конце дня, как и полагается, звонит Даньшина и просит вернуть 
секретный документ. Я начинаю судорожно его искать, но документа нет 
ни в сейфе, ни в столе, ни на столе. Вытирая холодный пот, восстанавливаю свои 
действия буквально по минутам. Уходя к Федосову, оставил документ на столе. 
Но на столе-то его нет! Спрашиваю у коллег из школьного отдела (у нас комнаты 
были смежные), не заходил ли кто в мое отсутствие в кабинет? Говорят, захо-
дила Даньшина. Тут меня и осенило! Иду к ней с покаянным видом, поникшей 
головой и падаю на колени… Так меня на всю жизнь научили обращаться с до-
кументами.

Летом 1982 года в Ростове-на-Дону Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
проводил советско-польский семинар по работе с иностранными студентами, 
первый после известных событий в Польше 1980 года. Я оказался в числе при-
глашенных участников этого непростого мероприятия. Не случайно с нами 
постоянно были секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Жуганов и заведующий сек-
тором Отдела студенческой молодежи ЦК Александр Заварзин. Дискуссии были 
жаркие, и не только за круглым столом, но и по вечерам за чашкой чая. А сов-
местный трудовой десант на «Атоммаш» способствовал укреплению нашей 
дружбы.

Вернувшись из своей первой комсомольской командировки, с головой окунулся 
в работу, ибо третий трудовой семестр был в полном разгаре. В конце августа раз-
дался телефонный звонок из Москвы. Александр Заварзин интересовался, как 
идут дела, с какими результатами завершаем трудовой семестр. В конце разговора 
спросил как бы между прочим, как я отнесусь к предложению перейти на работу 
в ЦК ВЛКСМ? Я очень удивился, ответил, что еще молод, работаю в обкоме ком-
сомола чуть больше года, поэтому и опыта маловато. «Ну да, ну да», — услышал 
в ответ.

А через пару недель позвонил Сергей Артамонов, заместитель заведующего 
студенческим отделом, и в свойственной ему манере тоном, не терпящим возра-
жений, заявил: «Собирай вещички. Сегодня к концу дня ты должен быть в ЦК».

Так началась московская страница моей комсомольской биографии…

Валерий Елхов родился в 1950 году. Хронологический рубеж обозначал смену 
мировых эпох — прошло ведь всего пять лет после окончания Великой Оте-

чественной войны. Оставалось семь лет до первого спутника, одиннадцать — до га-
гаринского старта. Время было плотное, исторически содержательное, стреми-
тельное. Оно формировало поколение новых технологий, больших задач, дерзкой 
социальной мысли. Не кислотно-критической, как в провальные девяностые, а па-
мятливой, толковой, трезвой и, к счастью, оптимистической. Вот в этом оптимизме 
и была созидательная дерзость рожденных в середине века: мы — советские, мы 
можем всё.

В 1971 году Валерий окончил Куйбышевский политехнический институт и пре-
подавал там следующие два года. Потом десять лет посвятил комсомольской работе. 
В 1983–1992 годах трудился в структурах государственного управления: замести-
телем начальника управления кадров и учебных заведений Министерства мясной 
и молочной промышленности СССР, начальником отдела — членом коллегии Гос-
комитета по изобретениям и открытиям СССР.

В 1992 году Валерий Елхов стал одним из создателей Учебного центра банков-
ской системы, где занимался преподавательской работой. А с 1995 года работал 
в системе производства и реализации мороженого и замороженных продуктов. Он 
один из инициаторов создания ассоциации «Столичное мороженое», а затем Союза 
мороженщиков России, который возглавлял в качестве генерального директора. 
Победитель Московского и Российского конкурсов «Менеджер года» (2001, 2006) 
в номинации «Фонды и общественные организации».

Это поколение, черты которого просматриваются в биографии Валерия Ел-
хова, и на самом деле могло всё в органичном союзе с предыдущим и следующим, 

Валерий Елхов: 
один из поколения 
созидателей
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и во многом благодаря ему 
страна поднялась на недо-
ступные прежде вершины 
первенствования.

Оно, первенствование, 
потом было утрачено. Я, мои 
друзья-товарищи, кто жив, 
еще не отмучились нашей 
болью о потерянной стране. 
Надо, пришло время сказать, 
что потеряли ее — мы, кому 
в девяностые было по сорок 
и около того. Мы всё видели, 
всё понимали, правда, в тех 
пределах, в которых было 
заключено наше знание. Что 
задумывалось на самом верху, 
за кремлевской стеной, было 

до поры непонятно. А когда стало понятно, мы поняли: всё невозвратно. Для на-
шего поколения уход в оппозицию до конца, до открытой борьбы был невозможен: 
нас не учили разрушать страну. Нас учили учиться, учить, верить, трудиться, не лгать. 
Раньше думать о Родине, а потом о себе. Мы эти слова не ставили в кавычки.

Таким был и Валера Елхов. В восьмидесятые мы работали в ЦК комсомола. 
Он туда пришел раньше меня, трудился в легендарном отделе студенческой мо-
лодежи — «совести ЦК», как у нас тогда говорили. Мы жили в одном доме на Яро-
славском шоссе, в одном подъезде, откуда и проводили Валеру в последний путь 
в конце цветущего мая 2017 года. Мы много лет были родственниками — Валера 
и я, наши дети построили семью и подарили нам двух любимых внуков. У него 
их общим счетом было шесть, два в семье сына, четверо (внуки и внучки) в семье 
дочери Тани. Я, понятно, знал Валеру с человеческой стороны очень хорошо, по-
нимал и в меру осведомленности разделял его заботы, посвящен был в его планы.

Что это был за человек?.. Это, повторю, был человек своего поколения, из луч-
шего отряда своего поколения. Жизнь он воспринимал как возможность 

творить успех в избранном деле, как священное обязательство добиться макси-
мального по объему и качеству профессионального результата. Должности, а их 
было немало, обозначали не ступени карьеры, а этапы служения. Это разные вещи. 
Карьера могла быть и круче, но дело в том, что Валерий Николаевич Елхов не был 
карьеристом. И вот почему. Существует понятие «комсомольские олигархи», есть 
и персоны, которые его олицетворяют. По профессионализму, организаторской 
хватке, честолюбию, напористости таким олигархом мог бы стать и Валерий 
Николаевич. С избытком хватило бы и дипломатического искусства, которое 
в коридорах власти имеет большую цену. Но — не стал. Не было у него базисного 

для российского олигархата 
качества — органичного ци-
низма, столь свойственного 
эпохе дикого капитализма. 
Этот цинизм перечеркивает 
в человеке слишком много 
из того, что, собственно, и де-
лает его человеком. На такой 
компромисс Валерий Елхов 
никогда бы не пошел.

Относясь, условно говоря, 
к елховскому поколению, я не 
беру на себя смелость слиш-
ком уж глубоких обоб щений. 
Но некоторые необходимы, 
когда говоришь о значитель-
ном по масштабу человеке. 
Поколение не монолит, в нём, 
как в народе в целом, есть и гении, и злодеи, и таланты, и мастера, и бездельники. 
Но у поколения всегда просматривается общий магистральный путь, общая исто-
рическая задача. В чём наша задача, какую задачу решал Валерий Елхов?

Ответ, мне кажется, достаточно очевиден — вытаскивать страну из ямы, вы-
водить ее из идейного и психологического ступора, работать в существующих 
обстоятельствах, складывать новый уклад. Не замкнуться в пессимизме, а рас-
крыться по принципу «Знай работай да не трусь».

Понимая шаг истории — а она ходко творится в России, — Валерий Елхов, 
не аплодируя власти, понимал, что при любом властном раскладе надо дело делать. 
Всегда был уверен, что возможность эту никакая власть, собственно говоря, не от-
нимает. Что любая власть ищет успеха в делах. Часто, как у нас в стране, ищет 
плохо, то ли ощупью, то ли не там, то ли не понимая до конца, что же это такое — 
национальный успех. Из этого следует, что ошибки власти надо поправлять «на 
земле», на практическом уровне, в звене управления. Надо создавать инструменты 
и механизмы, строить «генераторы успеха».

Это удивительно жизнеспособная и невероятно привлекательная для людей 
философия. Валерий Елхов делал ее реальностью там, где работал, куда был при-
зван, в том деле, которое создавал. Он был, конечно, естественным, органичным 
лидером инновационного плана.

Диапазон дел, которые он совершил, к которым был причастен, огромен: 
от запуска первого студенческого спутника до бескомпромиссной, закончившейся 
победой борьбы за сохранение бренда «Российское мороженое», самого́ нашего 
слова «мороженое», которое беспамятные чиновники готовы были заменить без-
ликим международным определением «десерт». Отстоял. И не только название, 
но и качество российского мороженого, его высочайшие стандарты, на которые 

Валерий Елхов Семья Елховых: Вера, Татьяна, Алексей, Валерий
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было много конкурентских атак и бюрократических покушений. Оно ныне вновь 
в мировой славе, в традиционном наборе излюбленных национальных брендов 
и обаятельных символов.

Более двадцати лет назад Валера придумал и «пробил» знаменитый и любимей-
ший ныне Праздник столичного и российского мороженого, без которого молодые 
москвичи не представляют своего детства и юности.

Не могу не вспомнить и фантастическую, но благодаря Валере воплощенную, 
идею провести свадьбу наших детей на Останкинской башне и знаменитое его 
исполнение a capella хита из личного именного репертуара «Веселья час и боль 
разлуки». Широк был человек в чувстве жизни!

Еще одна много говорящая деталь. Дачу Валера построил практически своими 
руками: от богатырского, вместе с сыном Алексеем, корчевания деревьев на ле-
систом участке до бесконечных ее украшений и усовершенствований. Это тяжелый 
и сложный труд, его без любви не сделаешь. Если же приглашал мастеров на по-
мощь, то неизменно учил и их: всегда что-то умел делать лучше специалистов.

Удивительно, но человеческое его обаяние побеждало, растапливало даже наш 
откормленный российский бюрократизм. В сочетании с редким и тонким искус-
ством аппаратной работы это было оружие бетонобойной силы. И оно к тому же 
было оснащено незаурядным интеллектом, теплом улыбки, искренностью, тактом 
и уважением.

Об этом много говорилось в часы прощания, когда пришли на горькую тризну 
его соратники, его друзья, ученики, коллеги и его оппоненты, которых он 

превратил в единомышленников. Я помню те высокие и скорбные их слова о не-
восполнимой утрате, постигшей нас. Мы помним всё то, что было сказано о нём 
как о руководителе и организаторе, как о мастере достижения крупного социаль-
ного результата. Как о дорогом и редком человеке, с честью прожившим жизнь, 
достойно исполнившим долг личности, гражданина, главы большой замечатель-
ной семьи. Мы помним.

Валера продлился в его главных, генеральных делах, он передал по наследству 
детям и внукам человеческую прочность, основательность, живой ум, хорошую 
страсть к успеху, открытость к жизненному простору. Он крепко, единственной 
любовью, любил Веру.

До конца жизни он остался в чем-то именно комсомольцем — светлым, радост-
ным другом, оптимистом, не допускающим даже мысли о поражении. Он нес в со-
ставе личности крестьянское начало как базисное, прочное качество характера. 
Было в нём что-то от мастера и инженера рабочего цеха, от ученого из научной ла-
боратории. Министерская солидность и компетентность прирожденного руководи-
теля, что называется, на челе светились. Таким он оставался и во власти и вне ее.

Это был по-хорошему сложный, очень добрый, очень сильный человек. Он лю-
бил жизнь. И жизнь любила его.

Виктор Перегудов

Володя Вавилов возглавлял Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ последние 
два года существования комсомола. Он был двадцать третьим заведующим 

отделом, если считать с 1935 года, когда была учреждена эта должность. Мог ли он 
представить, что закроет последнюю страницу в истории нашего отдела? Вряд ли…

Вспомним 1989 год. Прошел ХХ съезд ВЛКСМ. Комсомол поступательно раз-
вивался, твердо стоял на идейных и политических позициях. Никто не думал о его 
скором самороспуске. В стране началась глубокая перестройка высшего и среднего 
специального образования. Принято решение о беспрецедентном расширении 
участия студентов в управлении вузами. Эпохальным событием стал Всесоюзный 
студенческий форум.

И тем не менее…

Сложнее всего быть первым и последним, считает предшественник Владимира 
Вавилова на посту заведующего отделом Владимир Филиппович Афанасьев. Он 
рассказывает:

«С Владимиром Викторовичем Вавиловым я познакомился в августе 1987 года. 
Это был коренастый мужчина с видом и походкой бывалого кубанского казака. 
Остались в памяти его ясные лучистые глаза, добрая улыбка, которая, казалось, 
не сходила с лица. Выглядел он спокойным и уравновешенным, хотя интуитивно 
ощущалось, что в нем есть какое-то внутреннее напряжение, горит яркий огонь. 
На момент нашего знакомства он работал инструктором студенческого отдела, 
и было ему уже за сорок.

По всем кадровым канонам, перспектив у него в ЦК не было никаких, следо-
вало подумать о трудоустройстве в государственных структурах.

Владимир Вавилов:
коллективный 
портрет 
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В деле он оказался надежным и высокопрофессиональным сотрудником. Запом-
нилась его коронная фраза: «Это надо основательно продумать, взвесить». Всё, что 
проходило через его ум и сердце (постановления, аналитические записки, письма 
и т. д.) было глубоким, основательным и убедительным.

Еще одна черта его характера — справедливость. Бывали случаи, когда он вы-
ступал арбитром в сложных ситуациях, и его позиция сплачивала коллектив.

В дискуссиях Владимир Викторович умел терпеливо выслушивать оппонентов, 
но в принципиальных вопросах был тверд и настойчив.

Вавилов являлся автором ряда материалов, которые позднее легли в основу 
деятельности Комитета по делам молодежи Госдумы РФ и Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. Эту работу он выполнял вместе со Станиславом 
Смирновым, секретарем ЦК ВЛКСМ, который и возглавил позднее эти структуры.

С большим трудом удалось продвинуть Владимира Викторовича на должность 
заместителя заведующим отделом. А после моего ухода на Старую площадь он 
возглавил отдел. Это было справедливое кадровое назначение.

Много лет на нем держалась традиция общения ветеранов Отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ.

Думаю, когда пришло время «закрывать» комсомол, он сделал это с присущей 
ему основательностью. Сдал в архив документы, попрощался с коллегами, нето-
ропливо „спустился в трюм и открыл кингстоны“…»

«Хорошо помню Вавилова Володю, — пишет доктор философских наук, про-
фессор Валентина Николаевна Кириллина. — О нём можно сказать только хоро-
шее! Я только пришла в ЦК, как у меня умерла мама. Это было неожиданно, она 
ушла как-то очень быстро. Я была просто убита горем… И Володя вместе с Петей 
Анисимовым просто спасли меня от глубочайшей депрессии. Водили меня гулять, 
в кафе и так далее. Не знаю, как я вышла бы из этого состояния, если бы не эти 
замечательные ребята, мои друзья. Я ведь еще не проработала и двух месяцев 
в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, меня не знали. Человечность — 
настоящее качество Володи».

Штрихи к портрету Владимира Вавилова добавляют его друзья — Святослав 
Григорьев, доктор социологических наук, профессор, и Павел Онищенко, доктор 
экономических наук:

«Наша дружба родилась осенью 1975 года в Центральном штабе студенческих 
строительных отрядов. Это был старт взрослой жизни, трудовой и общественно-
политической деятельности.

При всей стабильности тогдашнего советского общества мы часто обсуждали 
не только повседневные задачи нашей жизни, но и крупные проблемы общественно-
политического, профессионально-трудового и научно-образовательного, воспита-
тельного характера. Мы не только говорили об известных и неизвестных русских 
писателях недавнего и далекого прошлого, а также современности, но и о том, что 
связывало героев произведений отечественной литературы со знаковыми событиями 

истории нашей страны, с ее развитием и будущим, с политическими событиями 
мирового масштаба. Обсуждали «Слово о полку Игореве» и «Домострой», «Проща-
ние славянки» и «Тихий Дон», «До третьих петухов» и «Прокляты и убиты». Мы 
и сегодня часто вспоминаем наши разговоры-споры о «Молодой гвардии» и ее ге-
роях, о вере советской молодежи в идеалы социализма и коммунизма, о советском 
и русском патриотизме, интернационализме и культурном национализме. Дружно 
осуждали попытки прозападных отечественных литераторов утверждать, что автор 
«Тихого Дона» — вовсе не Михаил Шолохов…

Не раз возвращались мы к «писателям-деревенщикам» 1960–1970-х годов, 
повернувших отечественную художественную литературу и массовое сознание 
общества к приоритетам социально-исторического, социогенетического развития 
страны и ее народа. Увлеченно обсуждали творчество Василия Шукшина, Федора 
Абрамова, Василия Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Леонида 
Мерзликина…

Уже тогда, в 1970–1980-е годы, признавая справедливость социалистических 
идей и практик бытия, мы ощутили не только их социально-исторические издержки, 
связанные с культом личности, «административным социализмом», но и потребность 
примирения «красных» и «белых», интернационалистов и националистов…

На фоне стратегически значимых дискуссий тех лет мы постоянно возвраща-
лись к повседневным, текущим событиям и задачам своей профессиональной, об-
щественной и научно-образовательной деятельности. Так, в середине 1970-х годов 
возникла тема безвозмездного труда участников ССО. Формы были разные: ока-
зание помощи сельским библиотекам и домам культуры, школам и детским садам, 
больным и инвалидам, пожилым людям и трудновоспитуемым подросткам и т. д. 
Возник вопрос о целесообразности создания отдельных студенческих отрядов 
безвозмездного труда различного профиля. В первой половине 1970-х годов эта 
идея по инициативе Володи Вавилова была поддержана Центральным штабом 
и Секретариатом ЦК ВЛКСМ. О безвозмездном студенческом труде писали в га-
зетах, и не только. Вышла даже книга «Студенческие отряды безвозмездного труда 
начала 1970-х годов» (редактор-составитель С. И. Григорьев).

Это направление стройотрядовского движения получило международный 
размах. В летние месяцы студенты вузов СССР стали при финансовой поддержке 
ЦК ВЛКСМ выезжать на работу за рубеж, чаще — в страны третьего мира и страны 
социалистического содружества.

Традиции безвозмездного труда были соединены нами в новое время с деятель-
ностью Международного фонда славянской письменности и культуры, журнала 
«Социальные силы славянского мира XXI века» и Международного конкурса 
«Культура — основа качества образования».

В заключение приведем строчки из стихотворения, посвященного Володе Ва-
вилову одним из его стройотрядовских дру зей 1970-х годов:

Нам стройотряды смыслом жизни стали,
И мы об этом не жалели никогда!»
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«Мне трудно писать о нём в прошедшем времени, — признаётся самый близкий 
и надежный друг Володи — Любовь Михайловна Вавилова. — Много раз начинала, 
но всякий раз мне казалось, что я не объективна, что меня не поймут, что я его 
идеализирую. С другой стороны, мне ужасно стыдно, что я это не сделала, так как 
это мой долг в конце концов.

Володя родился 11 декабря 1947 года в Туле. Поскольку отец был военным 
летчиком, семья часто переезжала из одного города в другой. Володе было около 
года, когда отца перевели в Вильнюс, где они прожили несколько лет. Володя 
учился в начальной литовской школе. Однако в 1958 году семья вновь поменяла 
место жительства — оказалась в Краснодаре. Володя был зачислен в среднюю 
школу № 2, которую окончил в 1965 году «твердым хорошистом».

В 1963 году юный пионер Володя Вавилов вступил в ряды ВЛКСМ. Он сразу же 
проявил себя активным комсомольцем. Его одноклассники позже рассказывали 
мне, что у них было такое впечатление, что сама природа позаботилась о том, 
чтобы он стал комсомольским активистом. Володю сразу избрали секретарем 
классной комсомольской организации. За время учебы в школе он был комсоргом 
Ленинского класса, председателем Ленинского совета школы, делегатом город-
ского слета комсомольцев, участвовал в работе пленума райкома комсомола.

После окончания школы в 1964 году Володя решил отправиться по стопам 
отца и подал документы в Балашовское высшее военное авиационное училище, 
но не прошел медкомиссию по причине юношеской гипертонии. В том же году 
поступил в Кубанский государственный университет на естественный факуль-
тет и уже на первом курсе влился в замечательную, на мой взгляд, команду ком-
сомольцев-активистов. К слову сказать, мне тоже выпала честь войти в эту команду 
годом позже. Володю избрали комсоргом, а на втором курсе — заместителем секре-
таря комитета комсомола университета.

Вскоре, к большому огорчению родителей, Володе пришлось перейти на заоч-
ное отделение, поскольку он решил посвятить себя комсомольской работе. Уже 
в те годы в нём был виден настоящий лидер. Об этом говорил его истинный, не кар-
тинный патриотизм, умение убедить и повести за собой товарищей и даже внеш-
ний облик. Он мог быть с окружающими на равных, но в то же время все ощущали 
какую-то его избранность. Больше всего меня поражала его беззаветная предан-
ность идеалам. Многие черты Володи в те молодые годы мне казались не то чтобы 
странными, но немного старомодными, что ли. Он был аккуратным и педантичным 
во всём. Всегда заранее составлял план на день, на неделю и т. д., был сдержанным, 
очень правдивым и проницательным, не умел хитрить и притворяться. Хорошо 
писал простым и ясным языком. Ему, наверное, было бы стыдно за мою писанину.

Мы познакомились с ним в университете, часто встречались на комсомольских 
и других общественных мероприятиях. Но роман у нас случился «заграничный». 
В составе делегации зимой 1970 года Володя и я были в Чехословакии. Первая 
зарубежная поездка. Высокие Татры, Карловы Вары и красавица Прага, очаро-
вательная природа и романтическая атмосфера — всё это, вероятно, помогло нам 
разглядеть друг в друге что-то близкое.

В июне 1971 года Володю приглашают инструктором в Отдел студенческой 
молодежи Краснодарского крайкома ВЛКСМ. В конце октября того же года мы 
поженились, а через две недели Володю призвали в армию. В армии Володя также 
уделял много времени комсомольской работе. В это время, в сентябре 1972 года, 
родился наш сын Андрей. Поскольку весь период беременности протекал без 
Володи, он не то чтобы удивился появлению еще одного маленького, но громо-
гласного члена семейства, но растерянность первое время просматривалась: он 
просто не знал, как себя вести с сыном и боялся остаться с ним наедине даже 
на несколько минут.

По возвращении из армии Володя продолжал работать в студенческом отделе, 
но уже заведующим, а в 1975 году его пригласили (или перевели — не знаю, как 
правильно) в Центральный штаб студенческих строительных отрядов ЦК ВЛКСМ 
заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации. Я помню, как руко-
водство крайкома комсомола и бывший первый секретарь крайкома комсомола 
В. Солошенко (к тому времени он был уже на партийной работе) отговаривали 
Володю, убеждали его в целесообразности перехода в горком партии. Но Володя 
в тот момент уже чувствовал себя «профи» в студенческом комсомоле и любил 
свою работу, поэтому выбрал Центральный штаб.

То было интересное и насыщенное событиями время как в рабочем, так и в се-
мейном плане. Период работы в ССО — отдельная «маленькая жизнь», от разра-
ботки объектов строительства, контроля бытовых и медицинских условий сту-
дентов, организации отдыха и досуга до проведения всесоюзных слетов и других 
крупных мероприятий, таких как авиаперелет по городам-героям СССР или строи-
тельство в городе Гагарине.

Потом был Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, где Володя прошел путь 
от ответорганизатора до заведующего отделом.

Оглядываясь на прошлое, понимаю, что те времена были лучшими в нашей 
жизни. Они совпали с нашей молодостью, взрослением и профессиональным ростом. 
Несмотря на все проблемы и трудности, наш дом в свободное, да и не в свободное 
время был полон гостей.

Мы жили тогда в Орехово-Борисово. Рядом был знаменитый Царицынский парк 
с недостроенными Екатерининскими дворцами. Мы с Андрюшкой часто гуляли 
в этом сказочном парке. Володя иногда по воскресеньям присоединялся к нам 
(по субботам он всегда работал, а в будни вставал в 5 часов, приводил себя в порядок, 
пил кофе, никогда не завтракал и, как минимум, за час до начала рабочего дня был 
на месте). В парке чудесные склоны, зимой мы на снегоходе скатывались с холма 
прямо на лед озера. Когда Андрей подрос, с удовольствием ходили на лыжах.

И все-таки работа у Володи всегда была на первом месте. Не потому, что он 
хотел достичь каких-то высот, просто это была его жизнь. Он не работал, он так 
жил. Володя никогда не расталкивал локтями окружающих, не стремился выде-
литься или завести полезное знакомство. Он просто делал свое дело, любил его и тем 
самым выполнял свой долг перед Отечеством без пафоса и фальши, и это было для 
него главным.
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Когда задумывалась книга «Студенче-
ский комсомол», члены редколлегии 

единодушно сошлись во мнении, что надо 
обязательно провести глубокий ар хив ный 
поиск, чтобы извлечь из тьмы заб вения 
документы о студенческом отделе первых 
десятилетий его существования, просле-
дить его исторический путь, вспомнить 
фамилии сотрудников и руководителей 
отдела.

Надо сказать, что за 73 года существо-
вания комсомола скопился огромный мас-
сив документов, отражающих его много-
образную деятельность. С 1965 года в струк-
туре аппарата ЦК ВЛКСМ на базе архива 
Общего отдела ЦК был образован Централь-
ный архив ВЛКСМ. До августа 1991 года 
документы комсомола входили в архивный 
фонд КПСС. На основании указа Прези-
дента РСФСР от 24 августа 1991 года Цен-
тральный архив ВЛКСМ вместе с партий-
ными архивами был передан в ведение 
архивных органов РСФСР. На базе тогдаш-
него Центрального партийного архива был 

Светлана Драговская

История 
студенческого 
отдела в архивных 
документах

Светлана Тимофеевна Драговская (1947) 
окончила факультет иностранных языков 
Ульяновского пединститута. Избиралась 
секретарем комсомольского бюро факультета, 
секретарем комитета ВЛКСМ института.

С 1972 года — инструктор Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
Окончила аспирантуру ВКШ при ЦК ВЛКСМ. 
Работала старшим преподавателем Института 
молодежи ЦК ВЛКСМ, консультантом отдела 
по работе с общественно-политическими 
организациями МГК КПСС.

С 1991 года — заведующая отделением 
факультета научно-педагогических кадров 
в Институте молодежи, заместитель директора 
Педагогического колледжа-лицея № 4, 
преподаватель французского языка 
в гимназии № 1518. 

В 2007 году — победитель конкурса 
лучших учителей Российской Федерации 
Приоритетного национального проекта 
«Образование».

Замужем, сын и две внучки.

Трагедия страны стала его личной трагедией. Кто-то сумел переродиться 
и прогнуться перед новой властью, Володя же просто задыхался в разнузданной 
атмосфере крушения идеалов.

После того как расформировали ЦК ВЛКСМ, Володя продолжал ходить в свой 
кабинет. Он понимал, что это преступление — развалить такую страну, искренне 
верил, что еще можно всё вернуть, что в выстроенной десятилетиями системе 
партийных и государственных органов найдутся патриоты, способные остановить 
эти события и спасти страну. Он звонил в регионы, говорил с людьми, успокаивал, 
убеждал их, что скоро прекратится этот вандализм. Месяца три он сидел в холод-
ном кабинете, пока его не выставили. То было самое ужасное время в нашей жизни, 
в его жизни особенно.

Он был настоящим советским человеком, умел и любил работать. Я пыталась 
уговорить его включиться в новую жизнь, как включались или пытались вклю-
читься другие, надо было выживать, но это было не для Володи: он продолжать 
жить жизнью, которой больше не существовало. Я боялась, что мы не выживем, 
пыталась как-то заработать, уезжала работать за рубеж.

Сейчас, с расстояния пройденных лет, понимаю, что не оказала Володе под-
держки в той степени, в какой было необходимо. Он не мог вписаться ни в пере-
стройку, ни в рыночную экономику. Он никогда не жаловался на свою судьбу, 
он просто «перестал жить», это был уже не он, и жизнь была не его.

Единственной отдушиной для него была организация праздничных мероприя-
тий по случаю для рождения комсомола. Он просто светился, когда звонил бывшим 
коллегам, вел записи: кто где, сможет — не сможет. Для него это были родные 
люди, ниточка, соединяющая его с тем временем, когда он знал, что с гордостью 
несет флаг служения своему Отечеству. Он не был предателем, умел дружить 
и ценил друзей. Он всегда имел свою точку зрения, свое собственное мнение, ни-
когда не стремился выделиться, не старался выглядеть лучше других, был очень 
доброжелательным, беззаветно преданным своей стране, особенно той ее состав-
ляющей, которая называется Студенчество и Ленинский Комсомол».
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создан Российский центр хранения и изучения новейшей истории (РЦХИДНИ), 
а на базе Центрального архива ВЛКСМ — Центр хранения документов молодеж-
ных организаций (ЦХДМО).

В дальнейшем после их объединения возник Российский государственный архив 
социально-политической истории (РГАСПИ). Ныне бывший архив ВЛКСМ (1917–1992) 
составляет одну из его частей (Фонды М-1 — М-113).

Поиск в Архивохранилище № 2 РГАСПИ, что на Профсоюзной улице, 82, ока-
зался увлекательным и в то же время не простым: наши далекие предшественники 
не обращали должного внимания на увековечивание своих деяний. Иногда прихо-
дилось не раз пересматривать папки с материалами, чтобы уточнить какой-нибудь 
неясный факт, да и то не всегда удавалось это сделать. Поэтому история Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ по документам, отложившимся в РГАСПИ, 
выглядит пунктирной цепочкой различных событий, преобразований и кадровых 
назначений. Но едва ли не самый важный итог — «человеческое наполнение» 
истории. Удалось впервые сформировать список (надеюсь, довольно полный!) всех 
тех, кто работал в отделе, начиная с его образования как самостоятельного струк-
турного подразделения аппарата ЦК ВЛКСМ, и секретарей ЦК, которые куриро-
вали вопросы работы со студенческой молодежью.

Итак, 1918-й — год рождения комсомола. В ЦК РКСМ еще нет подразделения, 
занимающегося вопросами учащейся молодежи. Но I съезд (29 октября — 

4 ноября) принимает решение о направлении представителя ЦК РКСМ в Наркомат 
народного образования (Наркомпрос).392

В 1919 году в аппарате ЦК РКСМ был создан школьный отдел, который ликви-
дировали в 1920 году, а работу по школьному строительству передали Политпросвет-
отделу.

Судя по имеющимся документам, ЦК РКСМ впервые обратил внимание на сту-
денчество как на специфическую социальную группу в ноябре 1920 года. На за-
седании ЦК был заслушан вопрос «Организация коммунистического студенчества». 
В записке к этому вопросу говорилось: «Наиболее правильным явится включение 
студенческого коммунистического движения как одного из видов движения моло-
дежи в орбиту влияния РКСМ».393 Постановлением ЦК РКСМ от 29 ноября 1920 года 
был создан Отдел социалистического образования.394

В октябре 1923 года в ЦК РКСМ был образован Школьный отдел, а в августе 
1924 года, когда штаты ЦК были увеличены, сформирована также Комиссия 
по работе среди учащихся.395

VIII пленум ЦК ВЛКСМ в марте 1928 года принял решение о слиянии Школь-
ного отдела и Экономкомиссии в Отдел труда и образования.396

В результате реорганизации аппарата ЦК ВЛКСМ в январе 1930 года учрежден 
Отдел образования и быта, при котором создан сектор по работе с национальными 
меньшинствами — Нацменсектор.397

14 марта 1932 года решением Бюро ЦК ВЛКСМ Отдел образования и быта был 
переименован в Отдел образования и кадров.398 Аппарат состоял из 13 сотрудников: 

заведующий, три замзава (по начальной и средней школе, по рабочим кадрам, 
по высшей школе), два заведующих секторами, шесть функциональных работни-
ков и секретарь отдела.399 А в сентябре 1933 года в Отделе образования и кадров 
было 7 сотрудников.400

В марте 1934 года IX пленум ЦК ВЛКСМ полностью перестроил аппарат ЦК 
по производственно-отраслевому принципу, создав в числе других отделов Отдел 
по работе в средней и высшей школе.401

И вот, наконец, решение Бюро ЦК ВЛКСМ о создании Отдела студенческой 
молодежи ЦК. Оно принято 2 апреля 1935 года — теперь известен День рождения 
отдела.

Заведующим Отделом студенческой молодежи был утвержден Ефим Давидович 
Лещинер, член ВЛКСМ с 1918 года, член ВКП(б) с 1924 года. До этого он с 1931 года 
заведовал Отделом образования и быта ЦК ВЛКСМ.

Постановление Бюро ЦК ВЛКСМ о создании Отдела студенческой молодежи. Ф. М-1. Оп. 18. Д. 2851. Л. 7.
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В составе отдела были образованы три сектора и утверждены их заведующие: 
сектор пропаганды ленинизма — Антановский А. И., сектор культурно-массовой 
работы — Кнопова Е. Л. (зам. зав. отделом), сектор внутрикомсомольской работы 
первичных организаций — Африкантов В. И.402

В мае 1935 года Бюро ЦК ВЛКСМ утвердило план работы студенческого отдела 
на май — август 1935 года. В нем значатся такие задачи: подготовка комсомоль-
ских организаций к зачетным сессиям, организация культурного отдыха и оздо-
ровительной кампании студенчества в период каникул, подготовка и организация 
работы комсомола в новом учебном году, изучение работы комсомольских орга-
низаций ряда учебных заведений, организация политучебы и учебы актива, 

План работы студенческого отдела на май — август 1936 г. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 139. Л. 48–49.
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Замечания А. В. Косарева по плану работы студенческого отдела. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 139. Л. 50.

проведение в ЦК ВЛКСМ совещания профессоров и преподавателей московских 
вузов и втузов по вопросам академической работы студенчества в 1934/35 учеб-
ном году.403

XI пленум ЦК ВЛКСМ в июне 1935 года постановил создать при отделе Совет 
в составе 50 комсомольцев, работающих в первичных и районных организациях.404 

В августе 1935 года Бюро ЦК утвердило состав Совета и штат оплачиваемых работ-
ников комитетов ВЛКСМ крупнейших вузов и втузов (127 единиц).405

В ноябре 1935 года Секретариат ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос о преобразо-
вании с 1 января 1936 года журнала ВЦСПС «Красное студенчество» из узко-проф-
союзного в общественно-политический и литературно-художественный объеди-
ненный журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС «Советское студенчество». Перед журналом 
была выдвинута задача «помощи партии и комсомолу в деле коммунистического 
воспитания студенчества и формирования высококультурного, владеющего пере-
довыми высотами науки и техники специалиста». Редактором «Советского сту-
денчества» стал Е. Д. Лещинер.406 Через год, в ноябре 1936 года, журнал возглавил 
Антановский А. И.,407 ставший заместителем заведующего Отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ в июне 1936 года.408

Постановление Бюро ЦК ВЛКСМ о начале издания журнала «Советское студенчество». Фрагмент. 
Ф. М-1. Оп. 4. Д. 136. Л. 4.
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Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ в июне 1936 года отдел был дополнен 
сектором по работе с научной молодежью (Антановский А. И.), сектором учебно-
академической работы (Алехин А. И.) и сектором по работе в техникумах. Сектор 
внутрисоюзной работы и сектор пропаганды ленинизма были объединены в один 
сектор (Хромов Б. С.). Заведующим сектором культурно-бытовой работы был 
назначен Галигузов И. П.409

В апреле 1936 года по распределению обязанностей между секретарями 
ЦК ВЛКСМ руководить отделом было поручено секретарю ЦК В. Ф. Пикиной.410 
А в октябре 1936 года в связи с назначением Е. Д. Лещинера директором изда-
тельства «Молодая гвардия» В. Ф. Пикина была утверждена одновременно и за-
ведующей Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.411

Интересный факт из биографии Екатерины Алексеевны Фурцевой, известного 
советского государственного и партийного деятеля: в октябре 1936 года она была 
утверждена инструктором по техникумам Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.412

С мая по август 1938 года отдел курировала секретарь ЦК ВЛКСМ Ш. Т. Ти-
миргалина.413

Трагические события истории страны второй половины 1930-х годов не обошли 
стороной и сотрудников Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. От репрессий 
пострадали Лещинер Е. Д., Пикина В. Ф., Тимиргалина Ш. Т., Африкантов В. И.

Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ об утверждении Е. А. Фурцевой инструктором студенческого отдела. 
Ф. М-1. Оп. 18. Д. 5107. Л. 3.

В соответствии с постановлением пленума ЦК ВЛКСМ (апрель 1939 года)414 

Бюро ЦК ВЛКСМ в мае того же года утвердило следующую структуру Отдела 
студенческой молодежи: заведующий отделом, заместитель заведующего отделом, 
инструкторы по работе среди студенческой молодежи вузов, инструктор по работе 
среди молодых научных работников, инструкторы по работе среди студенческой 
молодежи техникумов и рабфаков, секретарь отдела.415

Пять ответственных и один технический работники были утверждены в штате 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ в апреле 1940 года.416

В июле 1941 года Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ был ликвидиро-
ван.417 Вопросами работы со студенческой молодежью в 1941–1943 годах занима-
лись Отдел по работе с учащейся молодежью и пионерами (группа инструкторов), 
Отдел пропаганды и агитации, при котором существовал сектор студенческой 
молодежи из двух человек.418 Заведовала сектором М. И. Ольшанская. Журнал 
«Советское студенчество» издавался до июля 1941 года.419

В мае 1943 года Отдел студенческой молодежи был воссоздан. Заведующим 
отделом был утвержден А. И. Антипов.420 В декабре 1944 года ЦК ВЛКСМ принял 
постановление «О мерах по улучшению работы комитетов комсомола высших 
учебных заведений».421

В период реэвакуации учебных заведений из восточных регионов страны 
ЦК ВЛКСМ обязал обкомы комсомола освобожденных областей принять активное 
участие в восстановлении вузов и техникумов. В 1944–1945 годах ЦК ВЛКСМ ввел 
в учебных заведениях освобожденных областей должности комсоргов ЦК ВЛКСМ 
(203 ставки в вузах и 54 в техникумах). Летом 1944 года ЦК провел совещание се-
кретарей комсомольских организаций вузов освобожденных областей.422

С 1 апреля 1946 года ЦК ВЛКСМ возобновил издание журнала «Советское 
студенчество», но в 1947 году выпуск журнала был прекращен, он влился в жур-
нал «Смена».423

По итогам XVI пленума ЦК ВЛКСМ (18–21 ноября 1947 года), рассмотревшего 
вопрос «О работе комсомольских организаций вузов и техникумов», решением 
Бюро ЦК от 22 ноября 1947 года в Отделе студенческой молодежи были установ-
лены дополнительно должности заместителя заведующего отделом и девяти ин-
структоров.424

В сентябре 1948 года Секретариат ЦК ВЛКСМ принял решение создать в отделе 
сектор «по руководству комсомольскими организациями техникумов в составе: 
зав. сектором, он же зам. зав. отделом, и двух инструкторов за счет существующих 
штатов».425 В феврале 1952 года ответственность за работу этого сектора была воз-
ложена на заместителя заведующего отделом Евкину М. Ф.426

26–27 августа 1952 года IX пленум ЦК ВЛКСМ обсудил работу комсомольских 
организаций высших учебных заведений.427

По решению VII пленума ЦК ВЛКСМ в январе 1958 года при отделе была создана 
Студенческая комиссия из 27 человек. Комиссию возглавил секретарь комитета 
комсомола МГУ Зеленин А. Н. Студенческий отдел представлял заместитель заве-
дующего отделом Тарасов А. М.428
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Согласно штатному расписанию ответственных работников аппарата ЦК, 
в 1963 году в отделе работали 8 человек: заместитель заведующего и семь инструк-
торов.429 Секретарь ЦК ВЛКСМ Журавлева М. И. одновременно исполняла обязан-
ности заведующего отделом.430

В октябре 1964 года в отделе создан сектор по работе с иностранными учащи-
мися, обучающимися в СССР, в составе заведующего и четырех инструкторов.431

В августе 1966 года установлена должность заведующего Отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ и дополнительно одна должность инструктора.432 Заведую-
щим отделом был утвержден В. М. Орёл.433

С середины 1950-х годов Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ координи-
ровал деятельность штабов студенческих строительных отрядов. В январе 1967 года 
был создан Центральный штаб ССО.434

Постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ в октябре 1967 года начато издание 
альманаха «Студенческий меридиан»435, а с января 1974 года «Студенческий ме-
ридиан» стал выходить как ежемесячный общественно-политический и литера-
турно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР.436

До 1972 года в сферу деятельности Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
входила работа с молодыми учеными, впоследствии был создан самостоятельный 
Отдел ЦК ВЛКСМ по работе среди научной молодежи.437

В соответствии с реорганизацией структуры аппарата ЦК ВЛКСМ в марте 
1989 года был создан Отдел образования молодежи, к которому перешли функции 
Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.438

Последние реорганизации аппарата ЦК ВЛКСМ произошли в апреле, а затем 
в июне 1990 года. В июне 1990 года был образован Совет ЦК ВЛКСМ по проблемам 
учащейся и студенческой молодежи и рабочий аппарат Комитета по делам уча-
щейся молодежи, который просуществовал до сентября 1991 года.439

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Первый в истории комсомола заведующий Отделом студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ — Ефим Давидович Лещинер. По разрозненным источникам удалось 
воссоздать основные этапы его жизненного пути.

Ефим Лещинер родился в 1904 году в Киеве. Будучи учеником наборщика в ки-
евской типографии, в 1918 году вступил в комсомол. Затем пятнадцатилетний ком-
сомолец Лещинер становится бойцом Красной армии. С 1923 по 1926 год работает 
секретарем Таращинского райкома ЛКСМУ Киевской губернии. В 1924 году при-
нят в ВКП(б). С 1926 по 1929 год учится в Киевском политехническом институте. 
В 1929–1931 годы избирается секретарем Киевского и Одесского окружкомов 
ЛКСМУ. С 1931 года работает заведующим Отделом образования и быта ЦК ВЛКСМ. 
Избирался делегатом IX съезда ВЛКСМ в 1931 году, а в начале 1934 года делегатом 
XVII съезда ВКП(б) с правом совещательного голоса.

Едва ли случайным является тот факт, что Ефим Лещинер, еще будучи в ста-
тусе заведующего отделом, был включен в группу секретарей ЦК ВЛКСМ во главе 
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с Александром Косаревым, которую принял 19 марта 1935 года И. В. Сталин. Речь 
шла об усилении внимания комсомола к воспитательной работе. Сталин указал, 
что структура аппарата ЦК ВЛКСМ не соответствует задачам молодежной орга-
низации. ВЛКСМ должен работать с юношами и девушками в сфере их интересов 
и запросов, что и должно быть отражено в названиях отделов. Очевидно, одной 
из главных была тема образования и воспитания учащейся и студенческой моло-
дежи, чем объясняется приглашение на эту встречу также наркома просвещения 
А. С. Бубнова и заместителя наркома Н. К. Крупской.

Когда на XI пленуме ЦК ВЛКСМ в июне 1935 года обсуждались пути перестройки 
работы комсомола, было принято решение в числе отделов, работающих с различ-
ными группами молодежи, создать и отдел по работе со студенчеством. Е. Д. Лещинер 
стал первым заведующим Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

В 1936–1937 годах Лещинер руководил издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия». А 28 августа 1937 года решением IV пленума ЦК ВЛКСМ неожиданно 
исключен из состава ЦК ВЛКСМ как не оправдавший политического доверия 
и звания члена ЦК.

«Дело» Лещинера было построено на доносе в ЦК ВЛКСМ о контактах Ефима 
Давидовича во время командировки в Саратовскую область с секретарем гор-
кома ВКП(б), вскоре разоблаченного как «враг народа». Объяснения Лещинера 
не были приняты во внимание. Он был снят с поста директора «Молодой гвар-
дии», однако до ареста в тот раз не дошло. В 1940-е годы Лещинер работал в На-
ркомате (министерстве) тяжелого машиностроения. Однако в сентябре 1951 года 
Е. Д. Лещинера всё-таки арестовали по обвинению в антисоветской деятельности 
и приговорили к семи годам лагерей. В декабре 1954 года Судебная коллегия 

Письмо помощника Генерального прокурора СССР в ЦК ВЛКСМ о прекращении уголовного дела 
в отношении Е. Д. Лещинера. Ф. М-1. Оп. 18. Д. 2851. Л. 53–54.

по уголовным делам Верховного Суда СССР отменила постановление Особого 
совещания при МГБ СССР от 6 сентября 1951 года в отношении Лещинера Е. Д. 
и прекратила его «дело».

Первым куратором студенческого отдела была секретарь ЦК ВЛКСМ В. Ф. Пи-
кина. Валентина Федоровна Пикина родилась 24 апреля 1908 года в семье петро-
градских рабочих. Ее отец Федор Иванович, партиец со стажем, работал в типо-
графии. Мать Александра Васильевна, участница революции 1905 года, после 
Октябрьской революции дважды избиралась членом Ленсовета.

Окончив в 14-летнем возрасте реальное учи-
лище, Валя работала на таможне, а через год 
перешла на завод «Севкабель» и стала успешно 
совмещать работу на заводе с учебой в комвузе. 
Много времени отводила комсомольской ра-
боте — заместителем секретаря заводского ко-
митета, затем заведующей отделом труда и об-
разования Василеостровского райкома ВЛКСМ. 
В 1930 году вступила в партию, но комсомольскую 
работу не оставила, заведовала отделом кадров 
в Ленинградском обкоме комсомола.

В 1930–1935 годах — директор учебно-строи-
тельного комбината, затем начальник отдела под-
готовки кадров Управления местной промыш-
ленности.

В 1936 году Валентина Пикина стала секре-
тарем Ленинградского обкома ВЛКСМ. В апреле 
этого же года на X съезде ВЛКСМ была избра-
 на секретарем ЦК комсомола. Она переехала 
в Москву и стала работать под руководством Александра Косарева. Валентина ку-
рировала Отдел студенческой молодежи, возглавляла комиссию по приему и исклю-
чениям из комсомола, вела бюджет. Ее избрали депутатом Верховного Совета СССР 
и членом Комиссии законодательных предложений Верховного Совета.

Репрессии обрушились на руководителей комсомола в 1937 году. 21 июля 
1937 года к Сталину были вызваны генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр 
Косарев и секретари ЦК Валентина Пикина и Павел Горшенин. Присутствовавший 
на встрече Ежов объявил, что ряд комсомольских вожаков участвует в заговоре 
против власти, а Сталин обвинил комсомольских лидеров в политической слепоте 
и нежелании бороться с врагами народа.

Во второй половине 1938 года аресты в комсомольских органах стремительно 
набирали обороты. Это время считается началом подготовки открытого «право-
троцкистского молодежного процесса». В архиве Пикиной сохранилось порядка 
двух десятков фамилий комсомольских вожаков, которых собирались заставить 
выступить на предполагавшемся судилище. Там было и ее имя.

Валентина Федоровна Пикина. 1930-е гг.
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VII пленум ЦК ВЛКСМ завершился 19 ноября 1938 года снятием с постов 
секретарей ЦК А. Косарева, С. Богачева, В. Пикиной и выводом из состава ЦК 
П. Вершкова. Валентина Пикина была арестована в ночь на 28 ноября 1938 года.

«В тяжелые, казалось, безвыходные минуты тюремных унижений и пыток, — 
вспоминала впоследствии Валентина Федоровна, — я старалась сосредоточиться, 
собраться. Думала: „Главное — не впасть в панику, не дать вползти в сознание 
развращающей жалости к самой себе, не расслабиться“. Это, представьте себе, 
укрепляло волю, помогало».

По закону суд должен был оправдать Пикину: ведь в деле не было неопровер-
жимых доказательств ее виновности. Однако дело отправили на доследование. 
Но доследовать практически было нечего. Косарев от вырванных у него каленым 
железом показаний о вербовке Пикиной категорически отрекся; Белобородов знал 
Пикину мало, поэтому назвал ее лишь со слов других; Горшенин изменил пока-
зания и 30 ноября утверждал, что «об участии Пикиной в правотроцкистской 
организации ему известно не было».

Издевательства следователей продолжались и после суда: инсценировали 
приготовление Пикиной к расстрелу, провели ее по «одиночкам», стенки которых 
были забрызганы кровью, допросили с пристрастием. Но она вновь и вновь повто-
ряла: «На своих показаниях я настаиваю: никогда в антисоветской организации 
не состояла, вражеской работой не занималась и не замечала ее за другими. Пока-
зания арестованных на меня считаю клеветой». В таких случаях выход был один — 
передать дело надзирающей военной прокуратуре.

Бригвоенюрист А. Блауберг сочинил краткий вердикт: «Пикина виновной себя 
не признала. Изобличается прямыми показаниями Косарева (осужден), Белобо-
родова (осужден), косвенными — Герцовича, Богачева, Горшенина (осуждены). 
Полагал бы: дело направить на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР». 
Ниже подпись и дата — 31 июля 1939 года. Сбоку карандашная пометка: «15.8. 
Ос. сов. 8 лет ИТЛ». А дальше по давно установившейся схеме: этап — Потьма — 
Темниковский женлаг.

23 августа 1941 года Пикина была вторично осуждена Особым совещанием 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Мордовской АССР и при-
говорена на основании ст. 58–10, ч. 1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы 
в ИТЛ с последующим поражением в правах сроком на 3 года. Ей вменили в вину 
контрреволюционную агитацию среди заключенных, клевету на руководителей 
партии и правительства и на жизнь в СССР. Причиной повторного наказания 
явилось то, что «товарки» по заключению донесли начальству высказывания 
Пикиной: «Тяжело стало жить и дышать на воле. Сталин воспользовался смертью 
Ленина и захватил власть в свои руки… А Берия шпион…», «Говорила, что в ла-
герях много содержится невинных людей и что сама она явилась жертвой враже-
ской руки. Сожалела о якобы неправильном аресте Косарева».

Находясь в тюрьме и отбывая наказание в лагере, Пикина практически ничего 
не знала ни о своих товарищах, ни о судьбе оставшейся в Ленинграде семьи. Возвра-
тившись из ссылки после реабилитации в 1954 году, она застала дома только мать 

и уже взрослого сына. Отец умер в блокадном Ленинграде, братья погибли на фронте, 
защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков.

28 октября 1954 года Валентина Федоровна получила сообщение из Главной 
военной прокуратуры о том, что решение Особого совещания и приговор Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда Мордовской АССР отменены как 
необоснованные, и она полностью реабилитирована. Клеймо врага народа было 
снято. Для нее началась новая, можно сказать, третья жизнь…

В этой последней жизни она продолжала оставаться верной избранному пути. 
С 1956 по 1984 год Валентина Федоровна работала в Комитете партийного контроля 
при ЦК КПСС. Была членом коллегии КПК. Награждена орденом Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Ей поруча-
 ли работу по реабилитации людей, пострадавших в годы сталинского произвола. 
XX съезд партии дал Пикиной юридическое и моральное право ездить по лагерям, 
вновь соприкасаться с человеческой болью, участвовать в пересмотре приговоров 
и решений 1930-х — начала 1950-х годов.

Скончалась Валентина Федоровна после тяжелой болезни в Москве 21 апреля 
1996 года на 88-м году жизни. Символична надпись на ее надгробии: «Секретарь 
ЦК ВЛКСМ. Мы тебя любим, скорбим. Всегда помним сильной духом, благородной 
и мужественной патриоткой. Родные. Друзья».

Сообщение Главной военной прокуратуры СССР В. Ф. Пикиной о ее полной реабилитации
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Секретари ЦК ВЛКСМ, курировавшие вопросы работы 
со студенческой молодежью (1936–1990) 440

1. Пикина Валентина Федоровна (1936–1938).
2. Тимиргалина Шарифа Тимиргазеевна (1937–1938).
3. Кочемасов Вячеслав Иванович (1950–1952).
4. Юрковский Виктор Минович (1952–1953).
5. Аблова Раиса Тимофеевна (1952–1955).
6. Туманова Зоя Петровна (1952–1958).
7. Васадзе Натела Шалвовна (1958–1959).
8. Журавлева Марина Ильинична (1959–1968).
9. Житенев Владимир Андреевич (1968–1978).
10. Жуганов Александр Васильевич (1978–1986).
11. Швецова Людмила Ивановна (1981–1989).
12. Смирнов Станислав Алексеевич (1989–1990).

Заведующие Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
(1935–1991)

1. Лещинер Ефим Давидович (1935–1936).
2. Пикина Валентина Федоровна (1936–1937).
3. Мгеладзе Акакий Иванович (сентябрь — декабрь 1937).
4. Крымцев Василий Яковлевич (январь — ноябрь 1938).
5. Бобятинский Виктор Алексеевич (1938–1940).
6. Антипов Александр Иванович (1940–1941; 1943–1945).
7. Песляк Михаил Михайлович (1946–1949).
8. Колобанов Петр Иванович (апрель — август 1949).
9. Смородин Николай Васильевич (сентябрь — декабрь 1950).
10. Гнездилова Галя Михайловна (1951–1952).
11. Аблова Раиса Тимофеевна (1953–1955).
12. Сосин Аркадий Амплеевич (1956–1958).
13. Колесников Николай Сергеевич (1958–1961).
14. Рубцов Николай Федорович (1961–1963).
15. Журавлева Марина Ильинич на (1963–1966).
16. Орёл Владимир Михайлович (1966–1967).
17. Шостаковский Вячеслав Николаевич (1967–1971).
18. Наместников Борис Дмитриевич (1971–1976).
19. Пустовойт Сергей Александрович (1976–1980).
20. Сажнёв Юрий Михайлович (1980–1983).
21. Артамонов Сергей Яковлевич (1983–1987).
22. Афанасьев Владимир Филиппович (1987–1989).
23. Вавилов Владимир Викторович (1990–1991).

Абуладзе В. Н.
Авраменко В. Г.
Авраменко В. М.
Адамец В. Д.
Алехин А. И.
Алисов М. С.
Андреев М. В.
Анисимов П. Ф.
Антановский А. И.
Антипов А. И.
Антонов С. П.
Артамонов С. Я.
Артемьев В. П.
Асоян Г. П.
Афанасьев В. Ф.
Африкантов В. И.
Барсуков В. И.
Белов А. Н.
Бобятинский В. А.
Бовкун В. В.
Божанов Л. Д.
Бойко Ю. И.
Бондаренко Л. И.
Брускин Д. Э.
Вавилов В. В.
Владимиров А. И.
Воронин Н. К.
Галигузов И. П.
Глушков В. В.
Гнездилова Г. М.
Голубев А. Е.
Грищенко А. С.
Громова Л. М.
Грошев В. П.
Гукалова Т. С.

Гурова Н. И.
Дежинов Н. И.
Денчик В. А.
Донцов А. Я.
Драговская С. Т.
Дьякова А. П.
Евкина М. Ф.
Елхов В. Н.
Емельянов А. Д.
Есиков Б. С.
Заварзин А. К.
Зайцев Г. А.
Ильиных Ю. В.
Ильичева Н. А.
Казарян Ю. Г.
Калашников Б. А.
Карманов Е. М.
Карпухин О. И.
Кашина К. С.
Кириллина В. Н.
Кисмерешкин В. Г.
Кнопова Г. Л.
Коган Р. Д.
Колесников Н. С.
Колобанов П. И.
Костромина Т. С.
Коцарь В. Л.
Крымцев В. Я.
Кузнецов В. М.
Кузнецов В. П.
Кулиш Г. Я.
Лазутова М. Н.
Ланцов А. С.
Лещинер Е. Д.
Мависакалян Г. С.

Макаревич Э. Ф.
Маркарян И. Ю.
Маслов А. А.
Матросов В. Л.
Мгеладзе А. И.
Михайлов Г. С.
Мозговая Э. Я.
Мокеев И. В.
Мостыка И. С.
Мустафина Р. М.
Наместников Б. Д.
Незвецкая Л. Р.
Нефедов Б. А.
Нефедов В. В.
Никорук М. В.
Нисхизова Д. М.
Новиков В. Ф.
Новожилова А. А.
Оборотов А. Г.
Овчинников Г. Е.
Орёл В. М.
Павлов К. Н.
Пантелеев В. Д.
Перевознов А. Ф.
Песляк М. М.
Плаксин В. А.
Позняк А. Г.
Покровский Н. И.
Полещук А. А.
Попов В. Д.
Прилепин Н. Е.
Пустовойт С. А.
Рубцов Н. Ф.
Румянцев С. В.
Рынза В. Н.

Рябченкова Е. М.
Сажнёв Ю. М.
Самигуллин М. М.
Сердюк А. К.
Скворцова С. И.
Скобцов И. В.
Смирнов А. А.
Смирнова Л. Я.
Смородин Н. В.
Снежков С. Я.
Соболевский В. П.
Сосин А. А.
Студентов В. А.
Тарасов А. М.
Ташходжаев Б. С.
Тимашов Ю. Е.
Токарева Л. И.
Угорелов В. Н.
Фетисов Н. В.
Фурсенко А. И.
Фурцева Е. А.
Хромов Б. С.
Хрусталева А. Г.
Челноков С. Н.
Черкезия О. Е.
Чернова О. Н.
Чижов Н. А.
Чурилов С. Е.
Чухлебов В. С.
Шабанов А. А.
Шардин Ю. В.
Шатилов А. А.
Шостаковский В. Н.
Юдина Т. В.

Сотрудники Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
(1935–1991)

Выражаем признательность сотрудникам Архивохранилища № 2 РГАСПИ
 во главе с заведующей Головач О. Н. за большую помощь в поиске документов 

по истории Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ
 и за профессиональные консультации по теме статьи.



29 октября 2017 года. Встреча ветеранов Отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ в день 99-летия комсомола
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Галерея ветеранов студенческого отдела

За годы деятельности ВЛКСМ шко-
лу вузовских комсомольских секретарей 
прошли десятки тысяч человек, образовав 
ядро управленческой и научной элиты. Сто 
тридцать девять из них трудились в От-
деле студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
(1935–1991). 

Центральный молодежный штаб был 
блестящей жизненной школой, о чем 
свидетельствуют биографии заведую-
щих Отделом студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ разных лет. 

Мгеладзе Акакий Иванович, руко-
водивший отделом в 1937 году, впослед-
ствии работал первым секретарем ЦК 
Компартии Грузии; Колобанов Петр 
Иванович (1949) возглавил Челябинский 
обком ВЛКСМ; Сосин Аркадий Ампле-
евич (1956–1958) — Московский горком 
ВЛКСМ. Секретарь ЦК ВЛКСМ — заве-
дующая Отделом студенческой моло-
дежи (1963–1966) Журавлева Марина 
Ильинична трудилась затем заместите-
лем министра высшего и среднего спе-
циального образования СССР. Руково-
дители отдела Аблова Раиса Тимофеевна 
(1953–1955), Орёл Владимир Михайлович 

(1966–1967), Шостаковский Вячеслав Ни-
колаевич (1967–1971), Пустовойт Сергей 
Александрович (1976–1980) стали докто-
рами наук.

В нашей памяти остались первый в и с-
тории комсомола заведующий Отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ (1935) 
Ефим Давидович Лещинер, секретарь 
ЦК ВЛКСМ (1936–1938), первый куратор 
отдела Валентина Федоровна Пикина, 
инструктор Отдела студенческой моло-
дежи ЦК ВЛКСМ (1937) Екатерина Алек-
сеевна Фурцева, впоследствии — вы-
дающийся советский государственный 
и партийный деятель, первый секретарь 
Московского горкома КПСС, член Пре-
зидиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, 
министр культуры СССР.

Среди ушедших от нас бывших со-
трудников Отдела студенческой моло-
дежи ЦК ВЛКСМ немало докторов наук 
и профессоров, руководителей высших 
учебных заведений, дипломатов, видных 
государственных, партийных и общест-
венных деятелей. Мы всегда их помним 
сильными духом, благородными и му-
жественными патриотами.

В День рождения комсомола 29 ок-
тября, начиная с пятидесятых годов, еже-
годно проходят встречи ветеранов От-
дела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
В юбилейном 2018 году нас осталось 
всего 35 человек.

Кто они сейчас, как сложилась их 
судьба, какой старт дал им комсомол — 
об этом можно подробно узнать из гале-
реи ветеранов, составленной по биогра-
фическим данным.

Ни смена политических режимов, 
ни работа в горячих точках планеты, ни 
кардинальные развороты в профессио-
нальной деятельности не сломили их, 
а сделали более закаленными и друж-
ными.

Они не просто, но вписались в новую 
политическую и экономическую фор-
мацию, многие вновь достигли высот 
в своем деле, сохранив состояние души 
молодых лет.

Действительными государственны-
ми советниками Российской Федерации 
стали Анисимов Петр Федорович, Бар-
суков Владимир Ильич, Заварзин Алек-
сандр Константинович, Карпухин Олег 

Иванович, Лазутова Мария Николаевна; 
ректорами высших учебных заведений — 
Владимиров Альберт Ильич, Чижов Ни-
колай Антонович; докторами наук — 
Анисимов Петр Федорович, Карпухин 
Олег Иванович, Кириллина Валентина 
Николаевна, Кисмерешкин Владимир 
Геннадьевич, Лазутова Мария Никола-
евна, Макаревич Эдуард Федорович, 
Попов Владимир Дмитриевич; успешно 
нашли себя в банковской и предпри-
нимательской деятельности Авраменко 
Владимир Михайлович, Афанасьев Вла-
димир Филиппович, Бойко Юрий Ива-
нович, Ильиных Юрий Владимирович, 
Павлов Константин Николаевич, Приле-
пин Николай Егорович, Снежков Сергей 
Яковлевич, Тимашов Юрий Евгеньевич, 
Токарева Людмила Иосифовна, Фурсен-
ко Александр Иванович, Чурилов Сергей 
Евгеньевич, Чухлебов Виталий Степа-
нович, Шардин Юрий Валентинович.

Читая их биографии и воспомина-
ния, можно сделать однозначный вывод: 
они были и остаются государственными 
людьми, патриотами России, болеющи-
ми за судьбы народа и страны.

Состояние души...
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В 2004–2010 гг. — заместитель начальника, начальник Управления учреждений образования 
и реализации приоритетного национального проекта «Образование» Федерального агентства по обра-
зованию.

В 2010–2011 гг. — проректор по стратегическому развитию Южно-Российского технического 
университета.

В 2011–2013 гг. — первый проректор Московского государственного университета технологий 
и управления им. К. Г. Разумовского.

В 2013–2016 гг. — проректор по стратегическому развитию, экономической и финансовой 
деятельности Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджо-
никидзе.

С 2016 г. по настоящее время — проректор по управлению и развитию кампуса РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И. М. Губкина.

Автор более ста научных, научно-методических работ, в том числе монографий, книг, статисти-
ческих сборников, статей в журналах на темы развития профессионального образования, внедрения 
эффективных механизмов финансирования учебных заведений, развития социального партнерства, 
инноваций в высшей школе, регионализации образования, современного менеджмента и маркетинга 
в высшем и профессиональном образовании.

Государственные награды: орден Почета (2008), медаль «За трудовое отличие» (1986), медаль 
«В память 850-летия Москвы» (1997), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), 
Премия Правительства РФ в области образования (2010), Почетная грамота Правительства РФ (2008), 
Благодарность Правительства РФ (2009).

Женат, имеет дочь и двух внуков.

Афанасьев 
Владимир 

Филиппович

Родился 21 сентября 1953 года в го-
роде Куйбышеве (ныне Самара).

После окончания школы поступил 
в Куйбышевский авиационный институт 
им. С. П. Королёва. Получил специальность 
«Авиационные двигатели».

Является аборигеном студенческих строительных отрядов института.
Работал заместителем секретаря комитета комсомола КуАИ, инженером кафедры «Теплотехника» 

института.
Избирался вторым, первым секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ, секретарем Куйбышевского 

обкома комсомола.
В 1981 г. Афанасьева В. Ф. переводят на работу в ЦК ВЛКСМ на должность ответорганизатора 

Отдела комсомольских органов.

Авраменко 
Владимир Михайлович

Владимир Михайлович Авраменко (1957) был призван в 1975 г. 
в ряды Советской армии. Службу проходил в составе Южной группы 
войск в Венгерской Народной Республике. Окончил физический фа-
культет Донецкого государственного университета.

Избирался секретарем комсомольской организации вычислитель-
ного центра, а затем Донецкого политехникума Министерства черной 
металлургии УССР.

В декабре 1983 г. был приглашен на работу в Отдел студенческой молодежи Донецкого обкома 
комсомола, где проработал до июня 1987 г. в должности инструктора, а затем заведующего отделом.

С июня 1987 г. по август 1990 г. работал в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. В августе 
1990 г. был переведен в аппарат ЦК ЛКСМ РСФСР заместителем управляющего делами, где прора-
ботал до августа 1991 г.

В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию по философии. Вся дальнейшая трудовая биогра-
фия связана с учреждениями банковской сферы Российской Федерации.

Анисимов 
Петр 

Федорович

Родился 15 января 1948 г. в Мордов-
ской АССР в семье колхозника. После окон-
чания средней школы работал на заводе, 
служил в рядах Советской армии, работал 
в редакции районной газеты.

Окончил с отличием Воронежский государственный университет по специальности «Журналистика».
Государственный советник РФ I класса. Доктор экономических наук, профессор.
В 1975–1987 гг. работал в комсомольских органах: заместитель секретаря комитета комсомола 

Воронежского университета, заведующий Отделом студенческой молодежи Воронежского обкома 
ВЛКСМ, инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

В 1987–1992 гг. — заместитель начальника управления Минвуза РСФСР, Комитета по высшей 
школе Миннауки России.

В 1992–1993 гг. — в аппарате Правительства РФ, заместитель руководителя Секретариата заме-
стителя Председателя Правительства РФ.

В 1993–2004 гг. — начальник Управления учебных заведений среднего профессионального 
образования Госкомвуза РФ, Минобразования РФ.



520 521Мы родом все из комсомола Состояние души...

Бовкун 
Вячеслав 

Васильевич

Вячеслав Васильевич Бовкун (1938) 
окончил Кишинёвский университет. Участ-
вовал в комсомольской работе, выезжал 
в составе студенческого отряда на целин-

ные земли, в том числе командиром республиканского ССО. Награжден медалью «За освоение це-
линных земель».

После службы в армии работал инструктором ЦК ЛКСМ Молдавии, первым секретарем Бельцкого 
горкома, заведующим Отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСММ. Занимался организацией социо-
логических опросов в студенческой среде.

В 1969 г. приглашен на работу в ЦК ВЛКСМ, участвовал в проведении общесоюзных социоло-
гических исследований проблем молодежи. В 1970–1976 гг. — инструктор, ответорганизатор, заве-
дующий сектором Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Окончил заочную аспирантуру Института 
философии АН СССР. Кандидат философских наук.

В последующие годы был главным ученым секретарем Советской социологической ассоциации, 
занимался научной и преподавательской работой в НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ, Университете дружбы 
народов. Автор монографии «Образ жизни советской молодежи: тенденции, проблемы, перспективы», 
многих научных и публицистических работ.

Бойко 
Юрий Иванович

Бойко Юрий Иванович (1949) два года после окончания школы 
работал электрослесарем на шахте в Донецкой области, инженером 
кафедры Днепропетровского горного института.

На выборной комсомольской работе с ноября 1973 г.: заместитель 
секретаря комитета комсомола института, заведующий отделом Дне-
пропетровского горкома, первый секретарь Жовтневого райкома Дне-
пропетровска. В ЦК ВЛКСМ работал инструктором Отдела студенческой 
молодежи, заведующим сектором Общего отдела.

Четыре года работал атташе Генконсульства СССР за рубежом.
С 1992 года работал руководителем коммерческих и кредитных организаций Москвы и Ростова-

на-Дону. В 1997 г. без отрыва от работы окончил РЭА им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы 
и кредит». В настоящее время возглавляет самоуправляемую некоммерческую организацию.

В 1985 году избирается вторым секретарем ЦК ЛКСМ Таджикистана и депутатом Верховного 
Совета Таджикской ССР. Затем работал заведующим Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, 
инструктором ЦК КПСС.

С 1991 по 2001 г. находился на руководящих постах в различных коммерческих организациях. 
Потом десять лет работал вице-президентом в ОАО «Альфа-Банк».

В настоящее время — предприниматель.
Награжден Почетным знаком ВЛКСМ. Кавалер Почетных знаков Ассоциации российских банков 

и Ассоциации региональных банков России.
Женат. Имеет сына и дочь, двух внуков и двух внучек.

Барсуков 
Владимир 

Ильич

Владимир Ильич Барсуков (1943) окон-
чил Московский институт электронного ма-
 шиностроения, Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. Работал электромонтаж-

ником на заводе, инженером в МИЭМ. Избирался секретарем комитета комсомола института, чле-
ном бюро Бауманского райкома ВЛКСМ, членом МГК ВЛКСМ.

Работал заведующим Отделом студенческой молодежи МГК ВЛКСМ, заместителем заведующего 
Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, в Калининском райкоме партии города Москвы, ЦК КПСС, 
Аппарате Президента СССР, Верховном Совете РСФСР, Государственной Думе. Действительный 
государственный советник Российской Федерации III класса.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями СССР и Российской Федерации. 
Увлечения: литература, история, столярные и садоводческие работы.
Женат, имеет трех сыновей, двух внучек, внука и правнучку.
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Драговская 
Светлана Тимофеевна

Родилась 28 марта 1947 г. в Красноуфимске Свердловской области 
в семье служащего.

После окончания школы — учеба на факультете иностранных языков 
Ульяновского государственного педагогического института им. И. Н. Улья-
нова. В институте избиралась комсоргом группы, секретарем комсомоль-
ского бюро факультета, секретарем комитета ВЛКСМ института.

С 1972 г. — инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
в секторе по работе с иностранными студентами, обучающимися в СССР. 

Окончила аспирантуру ВКШ при ЦК ВЛКСМ, работала старшим преподавателем кафедры междуна-
родных отношений и общественно-политических движений Института молодежи ЦК ВЛКСМ.

С июня по ноябрь 1991 г. — консультант отдела по работе с общественно-политическими орга-
низациями МГК КПСС.

С 1991 г. работала в Институте молодежи, Учебно-исследовательском и консультационно-
методическом центре «Банковские технологии и персонал».

С 1994 по 1997 г. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Педагогического 
колледжа-лицея № 4. В 1997–2011 гг. — учитель французского языка государственного образова-
тельного учреждения Гимназии № 1518.

В 2007 г. — победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации Приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Ветеран труда, награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «В память 850-летия Москвы», почетными наградами 
и знаками ВЛКСМ, знаком Министерства образования РФ «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

Замужем, сын и две внучки.
Увлечения: путешествия, искусство.

Заварзин 
Александр 

Константинович

Александр Константинович Заварзин 
(1949) — выпускник Черниговского фили-
ала Киевского политехнического института. 
Избирался секретарем комитета комсомола 

вуза, вторым, первым секретарем Черниговского горкома ЛКСМУ. В Москве — инструктор, ответ-
организатор, заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом студенческой молодежи 

Владимиров 
Альберт 
Ильич

Родился 3 июля 1939 г. в Вологде. Окон-
чил в 1956 г. Ленинградское суворовское 
военное училище; в 1963 г. — Московский 
институт нефтехимической и газовой про-

мышленности им. И. М. Губкина (с отличием) по специальности «Машины и аппараты химических 
производств»; в 1970 г. — аспирантуру этого же института.

Кандидат технических наук, профессор.
Трудовую биографию начал в 1961 г. механиком установки на Салаватском нефтехимическом 

комбинате.
В 1961–1964 гг. избирался секретарем комитета ВЛКСМ МИНХиГП им. И. М. Губкина. В 1964–

1966 гг. — инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. В 1963–1977 гг. работал в Москов-
ском институте нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина младшим научным 
сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. Избирался председателем профкома, 
секретарем парткома МИНХиГП им. И. М. Губкина.

В 1977 г. избирается секретарем Октябрьского райкома КПСС Москвы. С 1980 г. работал ин-
структором Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС, с 1987 г. в аппарате Совета Министров 
СССР — первый заместитель заведующего, заведующий Отделом образования, культуры и здраво-
охранения.

С 1992 г. продолжил научную и преподавательскую деятельность в Государственной академии 
нефти и газа им. И. М. Губкина, был избран заведующим кафедрой оборудования нефтегазопере-
работки.

С 1993 г. — ректор университета, с 2009 г. — президент университета.
Автор более двухсот научных трудов, в том числе учебников и учебных пособий для вузов.
Государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, 

орден «Знак Почета», медали СССР и Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ 
в области науки и техники, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, Заслуженный 
работник высшей школы РФ. Имеет Благодарность Президента РФ.
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С тех пор и до настоящего времени возглавлял и создавал разные коммерческие фирмы. Тор-
говал и строил, оказывал услуги, занимался взаимозачетами и бартером...

Более пятнадцати лет Ю. В. Ильиных работает в инвестиционно-строительной компании «Ком-
стрин», где в качестве заместителя генерального директора возглавляет дирекцию по организации 
и проведению конкурсов и аукционов.

Награжден медалью «За трудовое отличие», памятными знаками ЦК ВЛКСМ.
Женат, имеет сына и дочь и пока одного внука. В свободное время — охота, рыбалка, горные 

лыжи.

Карпухин 
Олег Иванович

Родился 5 июля 1946 г. После окон-
чания в 1969 г. Казахского государствен-
ного университета им. С. М. Кирова служил 
в рядах Советской армии. После демоби-

лизации с 1971 г. по 1973 г. работал старшим преподавателем кафедры русской и зарубежной ли-
тературы КазГУ.

В 1973 г. был избран секретарем комитета комсомола университета, затем в 1974 г. — секрета-
рем Алма-Атинского обкома комсомола.

В 1975 г. переведен на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ (ответорганизатор, заведующий сектором, 
заместитель заведующего отделом).

В 1982 г. переведен в аппарат ЦК Компартии Казахстана в качестве заместителя заведующего 
Отделом культуры. В 1986 г. утвержден инструктором Отдела пропаганды ЦК КПСС. В 1988 г. избран 
заместителем председателя правления Советского фонда культуры. С 1991 по 1993 г. работал ис-
полнительным директором Российского фонда культуры, заместителем главного редактора журнала 
«Российская провинция».

С 1994 по 2011 г. работал в аппарате Совета Федерации; с 2001 по 2011 г. — советник предсе-
дателя Совета Федерации.

В 2003 г. Указом Президента РФ присвоен чин действительного государственного советника 
II класса. В 2011 г. утвержден советником генерального секретаря Евразийского экономического 
Союза.

С 2013 г. — профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского гума-
нитарного университета.

Доктор социологических наук. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Автор и со-
автор книг по проблемам культурной политики, истории русской литературы.

ЦК ВЛКСМ, командир Всесоюзного студенческого отряда — заведующий отделом ЦК ВЛКСМ, ин-
структор, старший референт ЦК КПСС.

Работал на руководящих должностях в государственных и коммерческих структурах. В настоящее 
время — директор информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ. Кандидат исто-
рических наук. Действительный государственный советник 2 класса.

Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью 
«За трудовую доблесть» и другими государственными наградами.

Ильиных 
Юрий 

Владимирович

Родился 21 июля 1955 года в д. Пол-
дневая Полевского района Свердловской 
области в семье колхозника. Родители 
работали в сельском хозяйстве — сначала 

на Урале, затем перебрались в Подмосковье. Отец был управляющим отделением, мать заведовала 
фермой, была председателем профкома.

После окончания школы учился в профессионально-техническом училище, работал на Северском 
трубном заводе. Затем служил в рядах Вооруженных Сил. После окончания службы в 1975 г. поступил 
на подготовительное отделение Свердловского юридического института, окончил институт с красным 
дипломом в 1980 г. Потом избирался секретарем комитета комсомола Свердловского юридического 
института, далее работа в Свердловском обкоме комсомола заведующим Отделом студенческой 
молодежи, с 1982 г. — в ЦК ВЛКСМ.

С работой в комсомоле связана большая и важная часть жизни Ильиных Ю. В. Комсорг ба-
тальона, член комитета комсомола, секретарь комитета комсомола института, обком комсомола 
и ЦК ВЛКСМ.

За время работы в ЦК ВЛКСМ принимал непосредственное участие в организации и проведении 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Всесоюзного студенческого форума, нескольких 
крупных мероприятий под эгидой ЦК ВЛКСМ.

В 1989 г. с должности заместителя заведующего Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ 
Ильиных Ю. В. переводится на работу в Секретариат Верховного Совета СССР, где работает в Коми-
тете по делам молодежи.

А с 1990 г. Юрий Владимирович переходит в Аппарат Президиума Верховного Совета РСФСР, 
где работает руководителем аппарата Комитета по делам молодежи Верховного Совета РСФСР.

С 1992 г. жизнь меняется круто. Это время иллюзий и надежд, неизведанного и запретного, 
ожиданий и планов, это время бизнеса.
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Кисмерешкин 
Владимир Геннадьевич

Владимир Геннадьевич Кисмерешкин (1959) окончил Уфимский 
нефтяной институт и Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. 
С 1984 г. — инструктор, заведующий лекторской группой, заведующий 
Отделом студенческой молодежи Башкирского обкома ВЛКСМ, в 1987–
1991 гг. — инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
С 1992 г. работает в структурах Торгово-промышленной палаты РФ. За-
нимается обеспечением государственной поддержки конгрессов, фору-
мов, выставок, крупных проектов.

Доктор экономических наук. Автор книг «Имидж России», «Брендинг» (в соавторстве), «Реклама 
в продвижении российских товаров», сборника афоризмов «Серьёзнизмы и иронизмы».

Костромина 
Татьяна Сергеевна

Родилась в Москве 12 мая 1943 года в семье военнослужащего. Сред-
нюю школу окончила в 1960 году. Для поступления на факультет журна-
листики МГУ в те годы требовался двухгодичный производственный стаж, 
который зарабатывала нормировщицей на автобазе № 23 Мосгортранса, 
потом в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. По окончании факуль-
тета журналистики работала в журнале «Советская женщина», в издатель-
ствах «Книга» и « Книжная палата». В последнее время трудилась в Инсти-
туте истории естествознания и техники Российской академии наук.

Кузнецов 
Владимир Петрович

Кузнецов Владимир Петрович (1946) окончил Московское высшее 
техническое училище им. Н. Э. Баумана, Ленинградскую высшую пар-
тийную школу, Дипломатическую академию МИД СССР.

Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.
Первый секретарь Бауманского РК ВЛКСМ Москвы в 1973–1975 гг., 

второй секретарь ЦК ЛКСМ Эстонии в 1975–1981 гг., заместитель заве-
дующего Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ в 1981–1985 гг.

В 1988–1992 гг. — первый секретарь, советник Посольства СССР 
в Республике Польша; в 1992–1995 гг. — советник департамента Европы МИД РФ; в 1995–1999 гг. — 
советник-посланник Посольства РФ в Эстонской Республике; в 2000–2004 гг. — начальник отдела 

Кириллина 
Валентина Николаевна

Родилась 1 июня 1951 г. в Туле.
После окончания в 1973 г. Тульского государственного педагоги-

ческого университета им. Л. Н. Толстого была избрана секретарем Про-
летарского РК ВЛКСМ, а затем секретарем Тульского горкома ВЛКСМ.

В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию в Высшей комсо-
мольской школе при ЦК ВЛКСМ и в том же году была принята на работу 
в замечательный коллектив Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 
Награждена Почетным знаком ВЛКСМ, имеются Почетные грамоты ВЛКСМ.

С августа 1990 по март 1991 г. — старший преподаватель кафедры истории молодежных орга-
низаций и движений Института молодежи.

С марта 1991 по май 1992 г. — старший научный сотрудник Центра межнациональных отношений.
С мая 1992 по ноябрь 1994 г. — старший научный сотрудник Центра конфликтологии и этно-

социальных исследований.
С ноября 1994 по сентябрь 1995 г. — ведущий специалист Управления по работе с региональными 

кадровыми центрами и регионами Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

С сентября 1995 по май 1998 г. — главный специалист Управления по работе с региональными 
кадровыми центрами и регионами Российской академии государственной службы.

С мая 1998 по декабрь 1999 г. — доцент кафедры социальной политики Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С декабря 1999 по декабрь 2000 г. — доцент кафедры политического консалтинга и избиратель-
ных технологий НИУ ВШЭ (ранее — ГУ ВШЭ).

С декабря 2000 по апрель 2008 г. — профессор кафедры политического консалтинга и избира-
тельных технологий НИУ ВШЭ, заместитель заведующего кафедрой.

В 2004 г. защитила докторскую диссертацию.
В настоящее время — доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой 

теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ, директор Института коммуникаци-
онного менеджмента НИУ ВШЭ, заведующая Научно-учебной лабораторией исследований в области 
бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ.

Награды: Почетный знак II степени Высшей школы экономики (2016), Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2011), Почетная грамота Высшей школы 
экономики (2007), медаль «Ветеран труда» (2007), Благодарность Высшей школы экономики (2002), 
медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).

Замужем, имеет дочь и внучку.
Увлечения: путешествия, театр, вождение автомобиля.
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Мависакалян 
Галина Сергеевна

Галина Сергеевна Мависакалян (1949) работала в МГК ВЛКСМ 
(1971–1974), затем в Общем отделе ЦК ВЛКСМ (1974–1981), занимаясь 
контролем исполнения поручений первого секретаря ЦК ВЛКСМ. С 1981 
по 1986 г. исполняла обязанности заведующей секретариатом Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. С 1986 по 1991 г. работала в жи-
лищном секторе Управления делами ЦК ВЛКСМ.

В 1991–2004 гг. — начальник отдела поручений Департамента му-
ниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы.

Макаревич 
Эдуард 

Федорович

Родился в феврале 1944 г. в городе 
Казани в семье офицера Красной армии. 
После окончания средней школы в городе 

Горьком (Нижний Новгород) работал на Горьковском автомобильном заводе. Впоследствии окончил 
Горьковский политехнический институт.

C 1971 г. работал заведующим Отделом студенческой молодежи Горьковского обкома комсомола, 
с 1973 г. — в Отделе студенческой молодежи Центрального Комитета комсомола.

С 1980 г. — ответственный секретарь журнала ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «Студенческий меридиан», впоследствии заместитель главного 
редактора журнала ЦК КПСС «Диалог».

С 1993 г. работал в информационно–аналитических структурах компании «Медиа-Мост», с 2002 г. — 
в компании «Северсталь», где занимался информационно-аналитической деятельностью.

Доктор социологических наук, профессор Московского государственного лингвистического 
университета и профессор Московского гуманитарного университета. Выступал со статьями и очер-
ками в газетах и журналах. Автор и соавтор книг и статей о коммуникационном воздействии на че-
ловека, о социальном контроле масс, о политической контрразведке в истории СССР и России, о роли 
русской литературы в психологических войнах в новой и новейшей истории. Среди этих книг: 
«Гражданственность позиции», «Социальный контроль масс», «Игры интеллигентов», «Глобальная 
культура коммуникаций», «Блеск и нищета массовых коммуникаций», «Политический сыск: офицеры 
и джентльмены», «Интимные тайны Советского Союза», «Секретная агентура», «Заговор профес-
соров» и другие.

Второго Европейского департамента МИД РФ; в 2004–2009 гг. — Генеральный консул РФ в Познани 
(Республика Польша); в 2009–2011 гг. — заведующий отделом МИД РФ.

Награды: юбилейная медаль «За доблестный труд»; медаль «За трудовую доблесть»; медаль 
«В память 850-летия Москвы»; Почетная грамота Президиума Верховного Совета Эстонской ССР; 
Лауреат премии Советской Эстонии; Почетная грамота МИД РФ; знак «Почетный работник МИД Рос-
сии»; юбилейный Почетный знак «200 лет Консульской службы МИД РФ».

Женат. Имеет двух дочерей и внука.
Занимается хоккеем и шахматами. Увлекается рыбалкой.

Лазутова 
Мария Николаевна

Лазутова Мария Николаевна (1947) окончила Пензенский педа-
гогический институт, АОН при ЦК КПСС. Доктор исторических наук, 
профессор.

Трудовую деятельность начала старшей пионервожатой Кирилловской 
средней школы Пензенской области, затем работала учителем русского 
языка и литературы Кирилловской средней школы.

В 1968–1972 гг. — секретарь, первый секретарь Земетчинского 
РК ВЛКСМ.

В 1972–1981 гг. — секретарь Пензенского обкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

В 1981–1984 гг. — учеба в аспирантуре АОН при ЦК КПСС.
В 1984–1987 гг. — заместитель заведующего Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.
В 1987–1990 гг. — заведующая Отделом науки и учебных заведений Пензенского обкома КПСС, 

работа в аппарате ЦК КПСС.
В 1991–1993 гг. — работа в Правительстве СССР, Администрации Президента Российской Фе-

дерации.
В 1993–2000 гг. — заместитель министра образования, статс-секретарь Министерства образо-

вания РФ, заместитель министра РФ по делам сотрудничества с государствами — участниками 
Содружества Независимых Государств.

В 2000–2011 гг. — руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по делам Содруже-
ства Независимых Государств и связям с соотечественниками.

В 2012 г. — заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО Колледж городского хозяйства № 64.
В 2012–2015 гг. — директор, первый заместитель директора ГБНУ МИРО.
С 2015 г. по настоящее время — советник при ректорате МИОО.
Член Общественной палаты города Москвы.
Награды: орден «Знак почета» (1980); Благодарность Президента РФ В. В. Путина (2003); орден 

«Содружество Независимых Государств» (2005); Грант Президента РФ в сфере культуры и искусства 
(2014); Премия Правительства Российской Федерации в области образования (2015).

Замужем, имеет дочь.
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Мокеев
Игорь Владимирович

Родился в 1959 г. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный 
институт им. А. И. Микояна, ВПШ при ЦК КПСС, Академию народного 
хозяйства.

С 1981 г. работал ассистентом профильной кафедры, заместителем 
секретаря, секретарем комитета комсомола института. В 1984–1987 гг. — 
заведующий Отделом студенческой молодежи обкома комсомола, 
с 1987 г. — инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ, за-
ведующий сектором в Аппарате комитета ЦК ВЛКСМ по взаимодействию 

с молодежными организациями СССР, помощник председателя координационного комитета моло-
дежных союзов СНГ.

Впоследствии работал в государственных, коммерческих и банковских организациях, в настоя-
щее время — в АО «ВДНХ».

Женат, имеет двух сыновей.

Мостыка 
Иван Сергеевич

Родился 7 февраля 1949 г. на Украине. После окончания Ковельской 
средней школы № 3 в 1966–1971 гг. учился в Днепропетровском химико-
технологическом институте им. Ф. Э. Дзержинского, который окончил с от-
личием. Активно участвовал в жизни комсомольской организации вуза, 
неоднократно выезжал в составе студенческих строительных отрядов 
на объекты в Днепропетровской и Тюменской областях.

В 1971–1976 гг. — инструктор, заведующий сектором, заведующий 
От   делом студенческой молодежи Днепропетровского обкома ЛКСМ Украины.

В 1976–1984 гг. — ответственный секретарь постоянной комиссии ЦК ВЛКСМ учащейся и студен-
ческой молодежи.

С 1984 г. на дипломатической службе в системе МИД СССР/России. Прошел путь от третьего 
секретаря до советника-посланника Посольства России в Улан-Баторе и Генерального консула в Дар-
хане. Дважды назначался начальником отдела Монголии МИД России. С 2014 г. — в отставке.

Избирался заместителем секретаря и секретарем комитета комсомола при Посольстве СССР в МНР.
В 1991 г. окончил Дипломатическую академию МИД СССР. Кандидат исторических наук.
Владеет монгольским, английским и немецким языками.
В 2006 г. Указом Президента Российской Федерации присвоен дипломатический ранг Чрезвы-

чайного и Полномочного Посланника 2 класса. Награжден медалью «За трудовую доблесть», орде-
ном Монголии «Алтан гадас» («Полярная звезда») и медалью «Найрамдал» («Дружба»), а также 
другими государственными и ведомственными наградами.

Женат. Имеет двух взрослых сыновей.

Матросов 
Владимир 

Леонидович

Владимир Леонидович Матросов (1946) 
окончил Московский энергетический ин-
ститут. В годы учебы занимался комсомоль-
ской работой, участвовал в организации 
работы ССО.

После окончания вуза работал инженером, заместителем секретаря комитета комсомола ОКБ 
«Вымпел», в Центральном штабе студенческих строительных отрядов при ЦК ВЛКСМ, в Отделе 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

В 1990 г. избран вице-президентом Ассоциации клубов ЮНЕСКО, работал директором Централь-
ного клуба молодых ученых и специалистов, ряда коммерческих структур. Принимал участие в об-
щественном совете Комитета по связям с общественными организациями Государственной думы.

Кандидат философских наук.
Женат, есть дочь и внучка.

Мозговая 
Эвелина 

Яковлевна

Эвелина Яковлевна Мозговая (1938) 
после окончания Воронежского государ-
ственного университета работала в Таджи-
кистане преподавателем средней школы, 

секретарем Орджоникидзеабадского райкома комсомола, заведующей Отделом студенческой мо-
лодежи ЦК ЛКСМ республики, секретарем Душанбинского горкома комсомола. С 1964 по 1970 г. — 
инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

Окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. До 2012 г. 
работала доцентом кафедры философии Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы. Круг научных интересов — история философии, история зарубежной философии 
ХХ в., философия культуры.
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Полещук 
Александр 

Александрович

Родился в 1941 г. После окончания 
средней школы работал литературным со-
трудником районной газеты, секретарем, 
первым секретарем райкома комсомола 
в г. Петухово Курганской области. Окончил 

факультет журналистики Уральского государственного университета (Свердловск) в 1965 г., аспи-
рантуру факультета журналистики МГУ в 1971 г.

В 1964–1968 гг. работал в газете «На смену!» (орган Свердловского обкома ВЛКСМ).
В ЦК ВЛКСМ работал в 1971–1973 гг. референтом секретаря ЦК В. А. Житенёва, с 1973 г. — 

заведующим сектором печати, радио и телевидения Отдела пропаганды и агитации. С 1977 года — 
снова на журналистской и издательской работе: заместитель главного редактора советско-болгарского 
журнала ЦК ВЛКСМ и ЦК ДКСМ «Дружба», главный редактор журнала ЦК ВЛКСМ «Вокруг света». 

В 2000–2015 гг. — главный редактор журнала Российской государственной библиотеки «Вос-
точная коллекция» (журнал закрыт в процессе оптимизации деятельности РГБ).

Составитель и редактор ряда документальных книг, в том числе «Всесоюзный слет студентов», 
«Комсомол в вузе» (два издания), «Человек открывает Землю», «Так нам сердце велело» (о В. А. Жи-
тенёве). Организатор и председатель редакционного совета библиотеки «Вокруг света».

Автор документальных книг «Один год и одна жизнь» (в соавторстве с болгарским писателем 
И. Николчиным, издана в Москве и Софии), «Перемена мест», «Котелок по кругу», «Игра в слова», 
«Георгий Димитров: драматический портрет в красках эпохи», очерков и статей в периодике.

Награжден орденом Дружбы народов, советскими и болгарскими медалями.

Попов 
Владимир 

Дмитриевич

Попов Владимир Дмитриевич — про-
фессор, доктор философских наук, Заслу-
женный деятель науки Российской Феде-
рации.

Родился 24 июня 1941 г. в Курганской области. Начинал свою трудовую биографию рабочим. 
Окончил аэрокосмический факультет Челябинского политехнического института.

Мустафина 
Роза Мухлистовна

Роза Мухлистовна Мустафина (1937) родилась в Москве. В 1959 г. 
с отличием окончила Московский институт народного хозяйства им. Пле-
ханова. За годы учебы в школе и институте неоднократно избиралась 
членом бюро и секретарем комитета комсомола, принимала активное 
участие в организации детского отдыха в подшефных пионерских ла-
герях Подмосковья, работала пионерским вожатым. В качестве добро-
вольного помощника (волонтера) принимала участие в подготовке 
и проведении VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

После окончания института работала на предприятиях Ленинского и Октябрьского районов 
Москвы, принимала активное участие в комсомольской жизни.

С октября 1959 г. более шести лет была на освобожденной комсомольской работе: инструктор, 
заведующая отделом Октябрьского райкома ВЛКСМ, инструктор МГК ВЛКСМ, инструктор Отдела 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

С 1965 г. находилась на хозяйственной работе во внешнеторговой организации «Технопромэк-
спорт» Государственного комитета по внешнеэкономическим связям СМ СССР. Окончила Академию 
внешней торговли, 29 лет занималась организацией технического содействия в строительстве энер-
гетических объектов в социалистических и развивающихся странах.

Павлов 
Константин 
Николаевич

Константин Николаевич Павлов (1948) 
окончил Омский политехнический институт, 
работал инженером-конструктором в НПО 
«Микрокриогенная техника», в Омском гор-

коме комсомола, заведующим Отделом студенческой молодежи Омского обкома ВЛКСМ. С 1976 
по 1982 г. — инструктор, ответорганизатор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

После окончания Высшей партийной школы в течение десяти лет работал руководителем внеш-
неэкономических подразделений министерств и ведомств СССР — Минмясомолпрома, Госагропрома 
и Союзного совета колхозов.

С 1994 г. на хозяйственной работе во внешнеторговых предприятиях агропромышленного ком-
плекса РФ и Москвы. Последние пятнадцать лет занимается организацией работы потребительского 
рынка страны, будучи заместителем руководителя отраслевой некоммерческой Ассоциации пред-
приятий розничной торговли, членом профильного комитета Торговой палаты РФ.
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Скобцов 
Игорь Владимирович

Игорь Владимирович Скобцов (1946) после окончания института 
служил в армии, работал инженером, затем инструктором, заведующим 
Отделом студенческой молодежи Киевского обкома комсомола. С января 
1974 г. — инструктор, ответорганизатор Отдела студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ. В 1980–1981 гг. находился в командировке в Афганистане 
в качестве советника молодежной организации ДОМА.

Впоследствии работал в различных государственных и коммерческих 
организациях.

Подполковник запаса. Награжден правительственными наградами СССР и ДРА.
Имеет сына и дочь, двух внучек и внука.

Снежков 
Сергей Яковлевич

Родился 9 июня 1958 г. в Купянске (Харьковская область Украинской 
ССР). В 1975 г. окончил школу с золотой медалью. Избирался секрета-
рем комитета комсомола школы.

С 1975 по 1980 г. учился на дневном отделении Украинского заоч-
ного политехнического института, который окончил с красным дипломом 
по специальности «Инженер-преподаватель электроэнергетических 
дисциплин». Избирался секретарем комсомольского бюро факультета. 
После окончания института работал на кафедре, затем был избран се-

кретарем комитета комсомола института.
В 1981–1983 гг. служил в Советской армии. После демобилизации вернулся в институт на на-

учную работу.
В 1983 г. избран вторым секретарем Дзержинского райкома комсомола Харькова, в 1985 г. 

назначен заведующим Отделом студенческой молодежи Харьковского обкома комсомола.
В 1986 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1987–1990 гг. — инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ в секторе по работе 

с иностранными студентами.
В 1991 г. перешел на работу в банковскую сферу. Окончил с красным дипломом Финансовую 

академию при Правительстве России. В различных банках работал до 2015 г., занимая должности 
от ведущего экономиста до председателя правления.

Женат, вырастил дочь.

По окончании института с 1966 г. по 1974 г. работал секретарем комитета ВЛКСМ Челябинского 
политехнического института, затем в Отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. С 1974 г. — научный 
сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1979–1987 гг. — главный редактор журнала 
«Студенческий меридиан», который был в то время самым популярным у студенческой молодежи 
периодическим изданием. В 1987–1992 гг. работал в ЦК КПСС и главным редактором журнала «Диалог».

Кандидатскую диссертацию защитил в 1974 г. в АОН при ЦК КПСС. В 1981 г. там же защитил 
докторскую диссертацию. С 1993 по 1997 г. — заведующий кафедрой социальной психологии Россий-
ской академии государственной службы при Президенте РФ, а в 1999–2007 гг. руководил кафедрой 
информационной политики.

С 2007 г. работает в Международном университете природы, общества и человека «Дубна». 
Читает курсы «Социология управления», «Конфликтология и социальная психология», «Социальная 
психология» и другие.

Автор более ста научных публикаций по проблемам экономического сознания, экономической 
психологии, социального психоанализа, судьбы России, теории и практики информационной политики, 
социальной информациологии.

Прилепин 
Николай 
Егорович

Николай Егорович Прилепин родился 
24 апреля 1956 года в селе Семидесятное 
Хохольского района Воронежской области. 
Окончил Воронежский политехнический 

институт и Высшую партийную школу в Москве. Кандидат экономических наук, профессор Академии 
военных наук.

Трудовой путь начал помощником комбайнера, мастером связи. Будучи студентом, прошел путь 
от рядового бойца ССО до командира зонального студенческого отряда. Работал заместителем се-
кретаря комитета комсомола института.

С 1981 г. — заведующий отделом Воронежского обкома комсомола, с 1982 г. — инструктор, 
заместитель заведующего Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

С 1990 г. — на руководящих постах в бизнесе, внешний и конкурсный управляющий. Провел 
свыше 70 процедур финансового оздоровления и банкротства предприятий. Восстановил в рамках 
внешнего управления платежеспособность ОАО «Северный рейд» в Северодвинске.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой министра обороны Российской 
Федерации.

Женат, имеет двух дочерей, трех внуков и двух внучек.
Хобби: баня и горные лыжи.
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Фурсенко 
Александр 
Иванович

Фурсенко Александр Иванович ро-
дился в Кемерово 6 августа 1942 г. В 1949 г. 
семья переехала на Украину, в Запорожье, 
где учился в школе, а в 1961 г. окончил За-
порожский металлургический техникум.

В 1961–1962 гг. — плавильщик ферросплавов на Алмазнянском заводе ферросплавов в Луган-
ской области, комсорг цеха.

В 1962–1965 гг. — служба в Советской армии — инструктор дивизии по комсомолу, офицер-
политработник.

С 1965 по 1970 г. — учеба в Запорожском индустриальном институте. Избирался секретарем 
комсомольского бюро факультета, секретарем комитета комсомола института. Работал ассистентом 
на кафедре вуза, а затем в течение двух лет заведующим студенческим отделом Запорожского обкома 
комсомола.

В 1972–1979 гг. инструктор, ответорганизатор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.
В 1979–1981 гг. — начальник отдела учебных заведений Миннефтехимпрома СССР, в 1981–1991 гг. — 

заместитель начальника Главного управления по среднему специальному образованию Минвуза 
СССР, Госкомитета СССР по народному образованию. В 1992–2004 гг. — проректор Академии ме-
неджмента и рынка, управляющий дополнительным офисом Инкомбанка.

Награжден правительственными наградами. Заслуженный работник образования РСФСР. Автор 
ряда книг по проблемам среднего специального образования и воспитательной работы с молодежью.

Имеет двух детей и двух внучек.

Хрусталева 
Антонина Гавриловна

Антонина Гавриловна Хрусталева (1928) во время войны была в эва-
куации в Пермской области, работала в колхозе и училась в школе. 
После возвращения в Москву окончила Московский электромеханический 
техникум, работала диспетчером. В 1955 г. окончила с отличием фило-
софский факультет (отделение психологии) МГУ им. М. В. Ломоносова.

В годы учебы участвовала в работе комсомольской организации 
университета. На XII съезде ВЛКСМ (1954) избрана членом ЦК ВЛКСМ, 
в 1956–1964 гг. — инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

Впоследствии работала в системе Госплана РСФСР. В 1989–2009 гг. — методист-секретарь 
Учебно-методического объединения (УМО) вузов РСФСР по психологии.

Тимашов 
Юрий Евгеньевич

Родился 22 марта 1961 г. в Москве в семье служащих.
После окончания школы и службы в армии в декабре 1981 г. по-

ступает на подготовительное отделение Московского автомобильно-
дорожного института. Успешно окончил институт в 1987 г. по спе-
циальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». Неоднократно 
избирался секретарем бюро ВЛКСМ факультета, летом 1985 г. работал 
в штабе тематического центра XII Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов.

С ноября 1986 по январь 1988 г. — секретарь комсомольской организации Московского авто-
мобильно-дорожного института, избирается членом МГК ВЛКСМ.

В феврале 1988 г. принят на работу в Отдел студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. В числе за-
крепленных за ним направлений работы было создание Всесоюзного фонда социальной помощи 
студенческой молодежи. Но этому не суждено было сбыться.

С 1991 г. начинается работа в коммерческих предприятиях различных направлений — от поста-
вок металлопроката и строительных конструкций до строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов в регионах России. В настоящее время работает главным специалистом-экспертом 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.

Женат, имеет дочь. Увлечения: лыжи, коньки, рыбалка.

Токарева 
Людмила Иосифовна

Людмила Иосифовна Токарева (1951) окончила Ужгородский го-
сударственный университет. Избиралась секретарем комсомольского 
бюро факультета, заместителем секретаря, секретарем комитета ком-
сомола УжГУ. С 1975 г. секретарь Ужгородского горкома комсомола, 
второй, первый секретарь горкома. С 1977 г. секретарь, первый секретарь 
Закарпатского обкома комсомола.

В 1983–1987 гг. — заместитель заведующего Отделом студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ.

Окончила аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философских наук. 
Работала старшим преподавателем Академии, в Комиссии по делам женщин и семьи ЦК КПСС, 
Комитете по делам семьи и женщин при Кабинете Министров СССР.

В 1991–2006 гг. — в Институте повышения квалификации и переподготовки работников тамо-
женных учреждений, в Российской таможенной академии, органах таможенной службы. В настоящее 
время — генеральный директор Ассоциации таможенных представителей (брокеров).

Награждена орденом Дружбы народов, наградами ВЛКСМ, Правительства Российской Федера-
ции, таможенной службы.
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Чухлебов 
Виталий 

Степанович

Родился в Ростове-на-Дону 16 августа 
1947 г. Среднюю школу окончил с золотой 
медалью, высшее образование получил 
в Таганрогском радиотехническом инсти-
туте в 1970 г.

Избирался комсоргом группы, курса, факультета, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ 
вуза, членом парткома института. В составе ССО работал на Всесоюзных ударных стройках Красно-
ярской и Саяно-Шушенской ГЭС. В ноябре 1969 г., будучи студентом дневного отделения вуза, был 
избран первым секретарем Ленинского РК ВЛКСМ Таганрога.

С сентября 1971 г. — слушатель Высшей комсомольской школы, с 1973 г. — инструктор, ответ-
организатор, заведующий сектором по работе с иностранными студентами Отдела студенческой 
молодежи ЦК ВЛКСМ. В 1981–1984 гг. — аспирант Высшей политической школы ЦК КП Чехослова-
кии в Праге.

С 1988 г. — заведующий отделом и секретарь Ленинградского райкома КПСС, заместитель про-
ректора по работе со слушателями социалистических стран Московской высшей партийной школы.

С 1991 г. работал в Фонде международного молодежного сотрудничества, Учебно-исследова-
тельском и консультационно-методическом центре «Банковские технологии и персонал», в бизнес-
структурах. Последние двенадцать лет перед пенсией — в аппарате РАО «ЕЭС России».

Награжден орденом «Знак Почета», удостоен звания «Почетный энергетик России».

Шардин 
Юрий Валентинович

Юрий Валентинович Шардин родился 12 марта 1946 г. в Салехарде. 
Окончил с отличием школу и поступил в Казанский химико-технологи-
ческий институт в 1964 г. С 1969 г. работал заведующим Отделом студен-
ческой молодежи Татарского обкома ВЛКСМ.

С 1972 по 1980 г. — инструктор, ответорганизатор Отдела студен-
ческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

В 1980–1983 гг. — аспирант Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ.

В 1983–1989 гг. — заместитель декана факультета комсомольской работы ВКШ при ЦК ВЛКСМ.
С 1989 по 1996 г. — в Московской международной школе бизнеса «Мирбис», в 1996–2000 гг. — 

советник председателя наблюдательного совета ОАО «Инкомбанк».
В 2000–2015 гг. работал в Академии менеджмента и рынка, Российском экономическом уни-

верситете им. Г. В. Плеханова.

Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Муж Хрусталев А. П. (1925–2010), ветеран войны, преподавал физику в Университете дружбы 
народов им. П. Лумумбы.

Имеет сыновей, внуков и правнуков.

Чижов 
Николай Антонович

Николай Антонович Чижов (1944) окончил Ленинградский институт 
точной механики и оптики. Учился в аспирантуре, работал секретарем 
комитета комсомола института.

В 1973–1981 гг. — ответорганизатор Отдела студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ.

В последующие годы был начальником управления, членом коллегии 
Министерства высшего и среднего специального образования России, 
работал в коммерческих структурах.

В 2008–2012 гг. — заведующий кафедрой, ректор Московского межотраслевого технологического 
института. В настоящее время преподаватель института.

Кандидат философских наук, автор десяти монографий и многих научных работ в сфере управ-
ления и работы с людьми. Имеет правительственные награды.

Чурилов 
Сергей Евгеньевич

Родился в 1956 г. в Донецке. В 1973 г. там же окончил школу.
В 1973–1974 гг. работал лаборантом в Донецком государственном 

университете. В 1974–1979 гг. учился на математическом факультете 
университета. Был активным участником студенческих строительных 
отрядов. Избирался в комсомольские органы курса, факультета. Был 
депутатом районного Совета народных депутатов.

В 1979–1981 гг. проходил службу в рядах Советской армии.
В 1981 г., работая инженером-программистом Донецкого госунивер-

ситета, был избран заместителем секретаря комитета комсомола вуза. В 1983–1985 гг. — инструктор, 
заведующий отделом Донецкого обкома ЛКСМ Украины.

В 1985–1991 гг. — инструктор Отдела студенческой молодежи, ответственный секретарь Студен-
ческого комитета Совета ЦК ВЛКСМ по проблемам учащейся и студенческой молодежи — заведующий 
сектором ЦК ВЛКСМ. Награжден Почетными грамотами и знаками ЦК ВЛКСМ.

С декабря 1991 г. — работа в различных коммерческих организациях: торговля, строительство, 
производство.

Увлечения: шахматы, настольный теннис, бильярд, горные и водные лыжи.
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cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-studenchestvo-i-fevralskaya-revolyutsiya

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Возраст студенческого движения в России — более чем два с половиной века. 
Постепенно набирая мощь, оно стало реальной силой, осознанно участвующей 
в общественном развитии.

Бесценным наследием и гордостью высшей школы являются студенческие 
корпоративные традиции — студенческое братство, суды чести, вольнодумные 
общества, научные кружки, студенческие строительные отряды, спорт, художе-
ственное творчество, студенческие организации и фестивали, союзы и ассоциации 
и многое другое, что было рождено в разное время студенческим творчеством.

Авторы представленных в книге воспоминаний и статей — активисты студен-
ческого движения разных лет — единодушны в том, что формирование будущей 
элиты общества невозможно без качественно нового подхода государства и его 
руководителей к образованию и воспитанию молодежи.

Высшая школа должна на деле стать одним из главных приоритетов государ-
ственной политики, вернуть себе ведущее место в мире, а ее воспитанники — вы-
вести державу в мировые лидеры. Так было в Российской империи, так произошло 
и в Советском Союзе в середине прошлого столетия.

«Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и про-
свещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе», — говорил 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Уверены, что читатель обнаружил в нашей книге не один животворный родник, 
питавший успешное развитие высшей школы и студенческого движения на про-
тяжении столетий. Главный из них — патриотизм студенчества и его наставников, 
профессоров и преподавателей, подтвержденный делами.

В самобытную историю студенческого движения вписал яркие страницы ВЛКСМ. 
Комсомол воспитывал любовь к Родине, коллективизм, направлял социальную 
энергию, стимулировал личное самосовершенствование студентов. Тот, кто хотел 
достичь большего в жизни, кто не отсиживался, не лентяйничал, не бездельничал, — 
тот поднимался, опираясь на поддержку комсомола.

Комсомол был великой организацией. Его многогранный опыт работы с моло-
дежью, несомненно, может и должен послужить современной России. Во имя этой 
цели создана книга «Студенческий комсомол».

Редколлегия



542 543Примечания Примечания

57 Сталин И. В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 
1939 года // Правда. 11.03.1939.

58 Слезин А. А. Молодежь и власть. Из истории молодежного движения в Центральном 
Черноземье 1921–1929 гг.: https://yadi.sk/d/FXb7GmtrqhSDA

59 История развития молодежного движения ССРМ — РКСМ — ВЛКСМ — РСМ в Сверд-
ловской области: http://refdb.ru/look/2179111.html

60 История студенческих трудовых отрядов СССР и России: http://work-freelance.ru/
studencheskaya-gazeta/stati/10-istoriya-trudovyh-otryadov.html

61 http://komsomol-gubkin.ru/history_book_rgu/book_history_60–63.pdf
62 Из истории комсомольской организации медицинского университета: http://www.

arhcity.ru/?page=449/3
63 На приеме у Сталина. М., 1980. С. 157.
64 http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/2/Krivoruchenko_Repressions/
65 Третий Всероссийский съезд РКСМ. С. 35: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/

Krivoruchenko/
66 Организационное развитие комсомола: http://www.studfiles.ru/preview/1620326/

page:2/
67 Десятый съезд ВЛКСМ. М., 1936. Т. 1. С. 51.
68 Польгуева Е. 90 лет ВЛКСМ // Советская Россия. 28.10.2008: http://kprf.ru/party_

live/60729.html
69 Криворученко В. К. Внутрисоюзная демократия в ВЛКСМ в 1920–30-х годах: слова 

и дела: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Krivoruchenko/
70 http://www.hrono.ru/vkpb_17/sovgolos.html
71 http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Krivoruchenko/#_edn26
72 http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Krivoruchenko/#_edn27
73 Фонды и коллекции документов комсомола и других молодежных организаций 

СССР. РГА. http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=146&sid=160040
74 Биография Е. А. Фурцевой: http://www.peoples.ru/state/politics/furceva/index1.html
75 Трущенко Н. Косарев. М., 1988. С. 366.
76 Косарев А. О перестройке работы комсомола. М., 1935. С. 23–24.
77 Вопросы истории КПСС. 1989. № 5. С. 101; Реабилитация: http://komsomol-100.

narod.ru/nauka/nauka2.htm
78 Центральный архив ВЛКСМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 167. Л. 62: http://www.portalus.ru/modules/

rushistory/rus_readme.php?archive=&id=1447537442&start_from=&subaction=showfull&ucat=
79 Криворученко В. К. К проблеме репрессий в молодежной среде в 30-е годы ХХ столе-

тия: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/2/Krivoruchenko_Repressions/
80 Вопросы истории. 1990. № 11. С. 139.
81 Криворученко В. К. К проблеме репрессий…
82 Общественные науки. 1989. № 6. С. 144.
83 Сталин И. В. Соч. М., 1997. Т. 14. С. 247.
84 Криворученко В. К. К проблеме репрессий…
85 История развития молодежного движения: http://do.gendocs.ru/docs/index-273310.

html

26 Луначарский А. В. О народном образовании. М., 1958. С. 133.
27 Соколов В. И. Российское молодежное движение: От многообразия к унитаризму. 

1917–1925 гг.: дисс. докт. ист. наук. М., 1996. С. 205.
28 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 247.
29 Там же. Т. 38. С. 320.
30 Положение о работе РКСМ среди учащихся. Утверждено Оргбюро ЦК РКП (б) 11 мая 

1919 г. // Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. М., 1978. С. 8–9.
31 Коммунар. 16.04.1919.
32 1 съезд РКСМ, 29 окт. — 4 нояб. 1918 г.: Протоколы. М., 1990. С. 13.
33 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3. Д. 3. Л. 176–180.
34 http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/3/Krivoruchenko-Tsvetliuk_Juvenile-Movement/

#_ftn38
35 Славный путь Ленинского комсомола. М., 1974. Т. 1. С. 305: http://www.zpu-journal.

ru/e-zpu/2011/3/Krivoruchenko-Tsvetliuk_Juvenile-Movement/#_ftn39
36 Двенадцатый съезд РКП(б): Стенографический отчет. М., 1960. С. 123, 792.
37 Криворученко В. К., Цветлюк Л. С. Юношеское движение России. 20–30-е годы 

ХХ столетия: read: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/3/Krivoruchenko-Tsvetliuk_
Juvenile-Movement/

38 http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/a-v-lunacharskij-o-vospitanii/literatura
39 https://doc-14–7s-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/
40 http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/a-v-lunacharskij-o-vospitanii/literatura
41 http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/a-v-lunacharskij-o-vospitanii/vklad-a-v-

lunacharskogo-v-stroitelstvo-covetskoj-sistemy-obrazovania-i-kultury
42 Ботвинник М. М. К достижению цели: http:\www.twirpx.com\file\1497369\
43 http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/a-v-lunacharskij-o-vospitanii/literatura
44 Там же.
45 ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 7. Л. 15, 58.
46 Известия ЦК РКП(б). 1924. № 1. С. 91.
47 Обращение И. В. Сталина к Первой всесоюзной конференции пролетарского студен-

чества. 15 апреля 1925 года: http://rulibs.com/ru_zar/sci_politics/stalin/8/notes.html#n_26
48 Сталин И. В. Соч. Т. 11. С. 77.
49 Галаган А. А. Неоткрытые страницы истории (о «белых пятнах» и «черных дырах» 

истории Ленинского комсомола). Саратов, 1989. С. 6; Соколов В. И. Указ. соч. С. 6.
50 Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 84, 102.
51 Криворученко В. К., Цветлюк Л. С. Указ. соч.
52 Галаган А. Не спешите хоронить // Правда. 10.04.1990.
53 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/980/46980/23298?p_page=6
54 Макаренко Е. И. Социально-исторические аспекты проведения научно-технической 

политики и подготовки технических кадров: Российский опыт ХХ века. М., 1995. С. 28.
55 Митин Б. С., Мануйлов В. Ф. Инженерное образование на пороге XXI века. М., 

1995. С. 28.
56 Гусарова М. Н. Исторический опыт формирования инженерно-технической интелли-

генции в отечественной высшей школе в 30–40-е гг. ХХ в. // Власть. 2010. № 4. С. 169–173.



544 545Примечания Примечания

113 Российский государственный архив: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.
html?bid=146&sid=160040

114 Ерёмин В. Г., Исаков П. Ф. Молодежь в годы Великой Отечественной войны. 
М.,1977. С. 92.

115 ВЛКСМ: страницы фотолетописи. Альбом. М., 1978.
116 Ерёмин В. Г., Исаков П. Ф. Цит. соч. С. 92.
117 http://osis.us1.ru/media/molodez.pdf
118 Тяжельников Е. М. Это было в Краснодоне: http://www.molodguard.ru/books.htm
119 В годы Великой Отечественной войны: http://studopedia.ru/4_16055_v-godi-velikoy-

otechestvennoy-voyni.html
120 Годы студенческие — годы военные: http://www.gorod-plus.tv/navi/45.html
121 Журавский Ю. И., Зайцев Б. П., Мигаль Б. К. Харьковский университет в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Харьков, 1989. С. 55–57.
122 Румянцев В. Антифашистские комитеты и мировая общественность: http://rummuseum.

info/node/3155
123 Антифашистский комитет советской молодежи 1941–1947 гг. // Диссертации по гу-

манитарным наукам -: http://cheloveknauka.com/antifashistskiy-komitet-sovetskoy-molodezhi-
1941–1947-gg#ixzz55b9Fv3sS5

124 Бецкова Л. А. Деятельность Антифашистского комитета молодежи СССР по развитию 
международного молодежного сотрудничества во Второй мировой войне: http://cyberleninka.
ru/article/n/deyatelnost-antifashistskogo-komiteta-molodezhi-sssr-po-razvitiyu-mezhdunarodnogo-
molodezhnogo-sotrudnichestva-vo-vtoroy-mirovoy

125 https://day.org.ru/news/1321
126 Советские снайперы 1941–1945. Павличенко Людмила Михайловна: http://airaces.

narod.ru/snipers/w1/pavlichn.htm
127 Советская высшая школа в годы Великой Отечественной войны. С. 58
128 Круглянский М. Р. Высшая школа СССР… С. 140.
129 http://osis.us1.ru/media/molodez.pdf
130 Круглянский М. Р. Высшая школа СССР… С. 65
131 Заерова С. Цит. соч.
132 Там же.
133 Большая советская энциклопедия. Студенчество. http://dic.academic.ru/dic.nsf/

bse/136627/
134 Максакова Л. В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. 

М., 1977. С. 217.
135 Советская высшая школа в годы Великой Отечественной войны. С. 71
136 Круглянский М. Р. Высшая школа и подготовка специалистов для фронта и тыла. 

М., 1976. С. 80.
137 Советская высшая школа в годы Великой Отечественной войны. С. 86.
138 Там же. С. 71.
139 История МВТУ им. Н. Э. Баумана: http://www.bmstu.ru/history/hmstu/shield
140 Советское студенчество. 1946. № 6–7. С. 2.
141 Советская высшая школа в годы Великой Отечественной войны. С. 83.

86 Алехин И. А. Патриотическое воспитание студенческой молодежи в истории России: 
http://vii.sfu-kras.ru/images/libs/47393014.pdf

87 Молотов В. М. О высшей школе. Речь на Первом Всесоюзном совещании работников 
высшей школы 15 мая 1938 г. // Журнал АН СССР. 1938. № 5.

88 PDF stalinets-1940–25.pdf
89 PDF stalinets-1940–24.pdf
90 https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление СНК СССР от 2.10.1940. № 1860.
91 Средние зарплаты в царской России, СССР и РФ с 1853 по 2015 год: http://www.

opoccuu.com/wages.htm
92 СССР — против доступного образования (1940–1956): http://sergeytsvetkov.livejournal.

com/149193.html
93 Ломоносовец. 28.10.2008: 452.pdf — Hancom PDF Viewer
94 Высшее образование в СССР. Статистический сборник. М., 1961. С. 79.
95 Турченко В. И. Научно-техническая революция в образовании. М., 1973. С. 24.
96 Сперанский А. В. Высшая школа СССР в 1941–1945 гг.: http://cyberleninka.ru/

article/n/vysshaya-shkola-sssr-v-1941–1945-gg-ekzameny-voyny
97 http://www.thefireofthewar.ru/1418/index.php/1941/iyun-1941/1412–22–06–

1941#topofthepage
98 Поляков Ю. А. Минувшее. Фрагменты. М., 2010. С. 176.
99 Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. Глинки. Краткий социально- 

исторический очерк. Воронеж, 1988. С. 71.
100 Заерова С. Московский университет в годы Великой Отечественной войны: http://

www.mmforce.net/msu/story/story/1554/
101 Самарский государственный социально-педагогический университет. В годы суровых 

испытаний. Сражались, учились, работали (1941–1945 гг.): http://www.pgsga.ru/academy/
history/details/victory/

102 http://www.usavm.ac.ru/files/shema4.pdf
103 Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне: read: http://www.

bibliotekar.ru/polk-4/9.htm
104 История развития молодежного движения. ССРМ — РКСМ — ВЛКСМ — РСМ 

в Свердловской области: http://refdb.ru/look/2179111-pall.html
105 http://www.noo-journal.ru/
106 Круглянский М. Р. Высшая школа СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 

1970. С. 146.
107 Высшее образование в СССР. Статистический сборник. М., 1961. С. 79.
108 Культурное строительство СССР. Статистической сборник. М., 1956. С. 216.
109 Большая советская энциклопедия. Студенчество: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

bse/136627/
110 Заерова С. Цит. соч.
111 Николаев Г. А., Балабин В. В. МВТУ в годы войны. Военная литература. Мемуары: 

militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/35.html
112 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Пла-

това в годы Великой Отечественной войны: http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5484



546 547Примечания Примечания

168 http://www.studfiles.ru/preview/3837013/page:15/
169 Иваненков С. П., Сазонов И. Е. Студенческие трудовые отряды: опыт, анализ, перспек-

тивы. СПб., 2001: http://ivanenkovs.narod.ru/monorar/10.htm
170 Беляев А. А., Слезин А. А. Роль послевоенного комсомола Тамбовской области в подго-

товке кадров высшей квалификации: http://gaspito.ru/index.php/publication/35-statyi/246-
rol-poslevoennogo-komsomola

171 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп. 1. Д. 5737. Л. 26.
172 Там же. Ф. П-1183. Д. 462. Л. 23, 23 об.
173 Там же. Л. 23 об, 24.
174 «Московский университет» — летопись истории МГУ: http://www.telenir.net/istorija/

gazetnyi_mir_moskovskogo_universiteta/p3.php
175 Уральский государственный университет: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3461/3/

urgu_60.pdf
176 Аврус А. И. Цит. соч.
177 Будник Г. А. Формирование интеллигенции в советской высшей школе 1945–1985 го-

дов (На материалах Центрального района России): http://www.dissercat.com/content/
formirovanie-intelligentsii-v-sovetskoi-vysshei-shkole-1945–1985-godov-na-materialakh-tsentr

178 Комсомол и высшая школа: Документы и материалы съездов, конференций, ЦК 
ВЛКСМ по работе вузовского комсомола (1918–1968). М., 1968. С. 108, 109.

179 ГАСПИТО. Ф. П-1183. Оп. 1. Д. 681. Л. 26.
180 Там же. Д. 581. Л. 1.
181 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 315. Л. 51, 52.
182 Там же. Д. 285. Л. 122.
183 Там же. Д. 315. Л. 25.
184 Там же. Л. 26.
185 ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 1. Д. 777. Л. 99.
186 http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1949–02—num8
187 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 315. Л. 14.
188 Беляев А. А., Слезин А. А. Цит. соч.
189 Зубкова Е. Ю. Цит. соч. С. 139.
190 Большевик. 1946. № 21. С. 7.
191 Зубкова Е. Ю. Цит. соч. С. 142.
192 Прокудин О. Глубже вникать в жизнь студентов // Молодой сталинец. 16.10.1951.
193 Комсомол и высшая школа. С. 109.
194 Товарищ комсомол. Т. 2. М., 1969. С. 65.
195 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 257. Л. 164.
196 ГАСПИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 6392. Л. 36.
197 Там же. Ф.1183. Оп. 1. Д. 581. Л. 3.
198 Слезин А. А., Беляев А. А. Система политического образования молодежи в россий-

ской провинции 1945–1954 гг. // Проблемы политики и общества. 2013. № 1. С. 28–52.
199 Комаров А. В. Советский Союз сквозь жизнь студенческого сообщества. Екатерин-

бург, 1999. С. 233.
200 ЦГАИПД СПб. Ф. 401. Оп. 8. АУФСБ СПб и ЛО. Ф. 1120 си. Оп. 12.

142 Во главе защиты Советской родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой 
Отечественной войны. М., 1975. С. 121.

143 Писаренко И. С. Законодательное регулирование развития советской высшей школы 
в годы Великой Отечественной войны: http://www.jeducation.ru/5_2003/99.html

144 Круглянский М. Р. Высшая школа СССР… С. 75.
145 Там же. С. 106.
146 Круглянский М. Р. Высшая школа СССР… С. 126.
147 История Национального исследовательского ядерного университета МИФИ: https://

mephi.ru/about/index.php
148 Образование в Монголии: http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/text/mongu.shtml
149 Всесоюзный Комитет по делам высшей школы при СНК СССР. Четверть века высшей 

школы СССР. М., 1945. С. 133.
150 Культурное строительство СССР… С. 216.
151 Там же. С. 221.
152 Вестник высшей школы. 1946. № 10. С. 47.
153 Сиверцева Н. Л. Великая Отечественная война и высшая школа: http://ecsocman.

hse.ru/data/468/419/1216/007Sivertseva.pdf
154 Круглянский М. Р. Наука и образование в годы войны: http://encyclopedia.mil.ru/

files/morf/VoV_Vol10_Nauka_i_obrazovanie.pdf
155 По материалам статьи Светланы Заеровой «Московский университет в период Ве-

ликой Отечественной войны»: Alma Mater и сайт МГУ.
156 МГПИ им. В. И. Ленина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

http://мпгу.рф/ob-mpgu/muzey-istorii-mpgu/kollektsii/ekspozitsiya-muzeya/zal-2-mgpi-
im-v-i-lenina-v-godyi-velikoy-otechestvennoy-voynyi-1941–1945/

157 Политическое развитие СССР в послевоенные (1945–1953) годы: http://www.yaklass.
ru/materiali?mode=lsntheme&subid=67&themeid=166

158 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 
1945–1953. М., 1999. С. 142.

159 «Московский университет» — летопись истории МГУ: http://www.telenir.net/istorija/
gazetnyi_mir_moskovskogo_universiteta/p3.php

160 Политическое развитие СССР в послевоенные (1945–1953) годы…
161 Высшая школа Москвы: http://www.kredit-moskva.ru/istoria/mos22.html
162 Силина Л. В. Настроения советского студенчества в послевоенный период: http://

cheloveknauka.com/nastroeniya-sovetskogo-studenchestva-v-poslevoennyy-period#ixzz48Bp288pa
163 Культура в СССР в первое послевоенное десятилетие: http://rgrtu-640.ru/istoria/

istoria91.html
164 Организация учебно-воспитательного процесса в вузах на Юге России в послевоен-

ное двадцатилетие (1945–1965 гг.): http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5298
165 Ханин Г. И. Высшее образование и российское общество: http://econom.nsc.ru/eco/

arhiv/ReadStatiy/2008_09/Hanin/
166 Аврус А. И. История российских университетов: http://bubook.net/book/167-istoriya-

rossijskij-universitetov-avrus-ai/15–82-ot-ottepeli-do-perestrojki.html
167 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/493091.html



548 549Примечания Примечания

227 РГАСПИ. Ф. М-17. Оп. 8. Д. 660. Л. 2.
228 Лепёхин В. А. История студенческих строительных отрядов МГУ. М., 1990. С. 8.
229 Там же.
230 Комсомольская правда. 22.06.1956.
231 Бурахина О. А. Студенческие стройотряды: истоки движения: http://gaspito.ru/

index.php/publication/35-statyi/135–2011–05–11–05–50–48?format=pdf
232 РГАСПИ. Ф. М-17. Оп. 8. Д. 660. Л. 2.
233 Товарищ комсомол… Т. 2. С. 170.
234 Комсомольское знамя. 01.01.1971.
235 Бурахина О. А. Цит. соч.
236 Басов Н. И. Жизнь моя — МИХМ. М., 2001. С. 32–33.
237 Забродин А. В. Студенческие строительные отряды Ленинграда: исторический опыт: 

http://www.dissercat.com/content/studencheskie-stroitelnye-otryady-leningrada-istoricheskii-
opyt-i-uroki-ikh-deyatelnosti-195

238 Лепёхин В. А. Цит. соч. С. 5–8.
239 CCO вчера и сегодня: http://www.fvso.ru/history.htm
240 Забродин А. В. Цит. соч.
241 История студенческих отрядов с 1959 до 1991 г.: http://www.shtabso.ru/13.html
242 История развития студенческого трудового движения в СССР: http://studopedia.

su/13_88737_istoriya-razvitiya-studencheskogo-trudovogo-dvizheniya-v-sssr.html
243 Антифашистский комитет советской молодежи (АКСМ) (1941–1956): http://guides.

rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=146&sid=161222
244 http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-S/S16395.shtml
245 Шелепин А. Событие большой международной важности // Праздник мира и дружбы. 

М., 1958.
246 VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://ru.wikipedia.org/wiki/VI
247 VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве: http://chron.eduhmao.

ru/page_7_28_1.html
248 VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://ru.wikipedia.org/wiki/VI
249 http://komsomol-100.clan.su/publ/3–1–0–39
250 http://txt.rushkolnik.ru/docs/index-160001.html
251 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. Вып. 15. М., 1957. С. 268.
252 Там же. С. 269.
253 МИД СССР и страны Африки, 1963–1966 гг. Документы и материалы. Ч. 1. М., 1982.
254 Положение об иностранных гражданах, обучающихся в высших, средних специ-

альных учебных заведениях и научных учреждениях СССР. М., 1964. С. 7.
255 Стенограмма совещания ректоров, секретарей партийных организаций вузов и сред-

них специальных учебных заведений // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 137. Д. 50. Л. 90.
256 http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?bid=146&fund_id=161021&sort=

number&direction=asc
257 Стенограмма пленума ЛГК КПСС 13 декабря 1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 73. 

Д. 42. Л. 87–88, 143.

201 Рейтен И. Я. Студенческое нонконформистское движение в СССР. СПб., 2000. С. 89.
202 Зарождение оппозиционных настроений среди советской молодежи в послевоенное 

«сталинское» десятилетие: http://murzim.ru/nauka/istorija/istorija-rossii/29088-zarozhdenie-
oppozicionnyh-nastroeniy-sredi-sovetskoy-molodezhi-v-poslevoennoe-stalinskoe-desyatiletie.html

203 Кривун В. П. Советская молодежь — гордость страны. М., 1997. С. 202.
204 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество…
205 Силина Л. В. Настроения советского студенчества в послевоенный период: http://

cheloveknauka.com/nastroeniya-sovetskogo-studenchestva-v-poslevoennyy-period
206 ЦАОДМ. Ф. 4130. Оп. 1. Д. 10. Л. 138.
207 Зарождение оппозиционных настроений среди советской молодежи…
208 Аврус А. И. Цит соч.
209 http://мпгу.рф/ob-mpgu/mezhdunarodnaya-deyatelnost/istoriya-mezhdunarodnoy-

deyatelnosti/
210 Камышанов В. 65-летие ВФДМ: http://komsomol-100.clan.su/news/65_letie_vfdm/

2010–12–03–589
211 Лебедев Л. А. Международный союз студентов: http://oval.ru/enc/92563.html
212 Международный день студентов: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/
213 http://skpkpss.ru/novosti-kpu-3/
214 Добровольский А. История строительства ГЗ МГУ на Ленинских горах: http://www.

mmforce.net/msu/story/story/1520/
215 Калашников Н., Воскобойников В. Великая советская мечта // Итоги. № 19. 15.05.2001.
216 Новые веяния во взаимоотношениях интеллигенции и власти в годы «оттепели»: read: 

http://www.portal-slovo.ru/history/41465.php
217 СССР в период оттепели: http://biofile.ru/his/12415.html
218 Народное образование и культура Москвы в послевоенные годы: http://www.kredit-

moskva.ru/istoria/mos22.html
219 Конохова А. С. Формирование мировоззрения советской молодежи, 1953–1964 гг. 

(на материалах Ленинграда и Ленинградской области): http://www.dslib.net/istoria-
otechestva/formirovanie-mirovozzrenija-sovetskoj-molodezhi-1953–1964-gg.html

220 XII съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М., 1954. С. 418.
221 Там же. С. 485.
222 Эсмантович И. Участие комсомола Белоруссии в развитии социально-политической 

активности студенческой молодежи (1961–1970 гг.): http://www.referun.com/n/uchastie-
komsomola-belorussii-v-razvitii-sotstalno-politicheskoy-aktivnosti-studencheskoy-
molodezhi-1961–1970-gg-na-mater

223 Шувалов И. Ф. Краткий очерк истории комсомольской организации ПГПИ име-
ни В. Г. Белинского: http://cyberleninka.ru/article/n/kratkiy-ocherk-istorii-komsomolskoy-
organizatsii-pgpi-im-v-g-belinskogo

224 Сидоров Б. Комсомольская организация МЭИ: http://www.proza.ru/2013/08/29/873
225 Высшая школа Москвы: http://www.kredit-moskva.ru/istoria/mos22.html
226 Гапонов Ю. В., Ковалева С. К., Кессених А. В. Студенческие выступления 1953 года 

на физфаке МГУ как социальное эхо атомного проекта: read: http://contrlist.ucoz.ru/index/
studencheskij_bunt_na_fizfake_1953_god/0–50



550 551Примечания Примечания

278 Осипов В. Площадь Маяковского // Грани. Франкфурт-на Майне, 1971. № 70. С. 70.
279 Британишский Б. Цит. соч. С. 174.
280 Быков Р. Театр— это театр // Театр. 1959. № 6.
281 Стенограмма выступления первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции 

Ленинградской промышленной организации ВЛКСМ 26 янв. 1963 г. // ЦГАИПД СПб. 
Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 1. Л. 50.

282 «Хрущёвская оттепель»: http://www.zachetik.ru/ref-112171-hruschevskaya-ottepel.
html

283 Правда. 01.06.1961.
284 XX век: выбор модели общественного развития. М., 1994. С. 127–128.
285 ХХII съезд КПСС. 17–31 октября 1961 г. Стенограф. отчет. М., 1962. Т. 3. С. 276.
286 Силина Л. В. Настроения советского студенчества в послевоенный период: 1945–1964 гг.: 

http://www.dissercat.com/content/nastroeniya-sovetskogo-studenchestva-v-poslevoennyi-
period-1945–1964-gg

287 Стенограмма пленума ЛОК ВЛКСМ, 4 окт. 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 
25. Д. 43. Л. 3.

288 Стенограмма семинара комсомольского актива вузов Ленинграда «Организация 
комитетом ВЛКСМ политико-воспитательной работе в институте и общежитиях» 23 ноября 
1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.10. Д.240. Л.9.

289 Стенограмма пленума ЛОК ВЛКСМ «Об улучшении работы комсомольских орга-
низаций по идейно-политической закалке молодежи», 21 дек. 1966 г. // ЦГАИПД СПб. 
Ф. К-598. Оп. 26. Д. 7.Л. 15.

290 Стенограмма товарищеского суда над отказавшимися ехать по распределению, 
1960 г. // ЦГА СПб. Ф. 4331. Оп. 37. Д. 201. Л. 6.

291 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на XVIII Ленинградской 
областной конференции ВЛКСМ // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 25. Д. 37. Л. 29.

292 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 
2-я. Эпоха Брежнева (часть 1). М., 2003. С. 110.

293 Комсомольская жизнь. 1988. № 17.
294 http://komsomol-100.clan.su/news/pozdravljaem_tjazhelnikova_evgenija_mikhajlovicha_

s_dnem_rozhdenija/2016–01–06–1371
295 ВЛКСМ от съезда к съезду: XVIII — XIX. М., 1982. С. 44, 46.
296 http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Krivoruchenko_KSM/
297 Ныне Нижегородский технический университет им. Р. Алексеева.
298 Комсомольская правда. 21.10.1969.
299 Народное хозяйство СССР в 1980 году: Стат. ежегодник. М, 1981. С. 367.
300 Добрынина В. И. Формирование интеллектуальной элиты в высшей школе. М., 

1996. С. 57.
301 Будник Г. А. Формирование интеллигенции в советской высшей школе 1945–1985 го-

дов: На материалах Центрального района России: дисс. докт. ист. наук. Иваново, 2004.
302 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1972. Т. 3. С. 425–432.
303 Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 18 октября 1971 г. № 755 

«О мерах по дальнейшему улучшению материальных и жилищно-бытовых условий студентов 

258 Стенограмма кустового совещания преподавателей общественных наук и секрета-
рей партийных организаций высших учебных заведений // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 106. 
Д. 56. Л. 140.

259 http://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-inakomysliya-v-studencheskoy-srede-v-
period-hruschevskoy-ottepeli

260 Буковский В. И возвращается ветер. Нью-Йорк: Хроника, 1978 [Электронный 
ресурс] // Воспоминания о Гулаге и их авторы. / Сахаровский центр. http://www. sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=5414

261 http://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-inakomysliya-v-studencheskoy-srede-v-
period-hruschevskoy-ottepeli

262 Беседа Коноховой А. С. с Солохиным Н. Д. 28.04. 2009 // Личный архив автора.
263 Цит. по: Аксютин Ю. В. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в СССР 

в 1953–1964 гг. М., 2004. С. 186.
264 Студенческое брожение в СССР (конец 1956 г.) // Вопросы истории. 1997. № 1. С. 6.
265 Письмо ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций 

в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов» от 19 дек. 1956 г.» // 
Реабилитация: как это было: Док. Президиума ЦК КПСС и др. материалы. В 3 т. М., 2003. 
Т. 1. С. 208–214.

266 Млечин Л. Шелепин: http://www.e-reading.club/chapter.php/39546/10/Mlechin_-
Zheleznyii_Shurik.html

267 Стенограмма выступления первого секретаря ЛОК ВЛКСМ на семинаре комсомоль-
ского актива высших учебных заведений Ленинграда «Организация комитетом ВЛКСМ 
политико-воспитательной работы в институте и в общежитиях» 23 ноября 1956 г. // ЦГАИПД 
СПб. Ф. К-598. Оп. 10. Д. 249. Л. 46.

268 Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР, 1940–1960-е годы. СПб, 2008. С. 264.
269 Справка КГБ «Статистические сведения о числе лиц, осужденных за антисоветскую 
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385 На Международном конгрессе студентов в 1945 г. советские делегаты приводили 
массу конкретных фактов о бесчинствах фашистов: оккупанты вымостили книгами из биб-
лиотеки Короленко улицу для проезда грузовиков в Харькове, разграбили Тартуский 
университет в Эстонии; в 28 районах Подмосковья разрушили 946 школ из 1220, а в стра-
не — более 300 университетов и институтов. Слышали наши представители и своих зару-
бежных сверстников: Чехословакия — 2500 погибших в концлагерях студентов, 60 про-
фессоров и 300 студентов, приговоренных к смертной казни; Италия — разрушенные 
университеты во Флоренции, Генуе, Турине, Пизе, Болонье. (РГАСПИ. Ф. М-4. Оп. 1. 
Д. 271)

386 Песляк М., Николаев В. Главный экзамен: О деятельности Международного союза 
студентов. М., 1952. С. 8.

387 Переписка АКСМ с советскими представителями во Всемирном совете молодежи 
и в Международной студенческой ассамблее. (РГАСПИ. Ф. М-4. Оп. 1. Д. 268)

388 Через десятилетия пронесли крепкую дружбу названые братья — Георгий Гахун 
(многолетний декан факультета МАИ) и ответработники «дома на Маросейке» Федор 
Гришаенков (позже — секретарь Сталинградского обкома ВЛКСМ, второй секретарь 
ЦК КП Туркмении), Отар Гоциридзе (будущий зам. главного редактора «Комсомолки», 
парт руководитель в Абхазии, второй секретарь ЦК КП Грузии) и Михаил Песляк.

389 Участник войны, комбат, журналист, наш представитель в ВФДМ, ставший в на-
чале 1950-х гг. председателем АКСМ и секретарем ЦК ВЛКСМ.

390 Н. Г. Егорычев поступил в МВТУ на бронетанковый факультет в 1938 г. В 1941 г. 
ушел добровольцем на фронт. В 1946 г., продолжая учебу, стал комсоргом ЦК ВЛКСМ, 
а затем был избран секретарем парткома МВТУ. Окончил училище с отличием в 1950 году. 
Работал первым секретарем Бауманского РК КПСС, вторым и первым секретарем МГК КПСС.

391 http://zavtra.ru/blogs/2002-01-2181.
392 Ф. М-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 77–78.
393 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 1а. Л. 74.
394 Там же. Д. 19. Л. 90.
395 Ф. М-1. Оп. 4. Д. 13. Л. 31–37.
396 Ф. М-1. Оп. 2. Д. 53. Л. 209–210.
397 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 64. Л. 95.
398 Там же. Д. 93. Л. 228.
399 Там же. Д. 95. Л. 5–12.
400 Там же. Д. 111. Л. 39, 53–59.
401 Ф. М-1. Оп. 2. Д. 108. Л. 54.
402 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 136. Л. 9.
403 Там же. Д. 139. Л. 8, 48–53.
404 Ф. М-1. Оп. 2. Д. 118. Л. 6–9.
405 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 145. Л. 169.
406 Ф. М-1. Оп. 4. Д. 136. Л. 4.
407 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 166. Л. 7.
408 Ф. М-1. Оп. 18. Д. 192. Л. 6.
409 Ф. М-1. Оп. 4. Д. 151. Л. 128.

359 Молодежь России: положение, тенденции, перспективы. Доклад Комитета Россий-
ской Федерации по делам молодежи. М., 1993. С. 75.

360 Комсомольская правда. 29.11.1991.
361 Высшее образование в России. 1992. № 3.
362 Текущий архив Комитета РФ по делам молодежи. Д. 14/3, 1995 г. Л. 25.
363 Зотова З. М. Власть и общество: проблемы взаимодействия. М., 2001. С. 33.
364 Текущий архив РАПОС.
365 Стратегия развития движения студенческих отрядов в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года: http://pandia.ru/text/78/126/79561.php
366 http://shtabso.ru/928.html
367 http://wikimapia.org/14519040/ru
368 https://ru.wikipedia.org/wiki/
369 http://rosstudent.ru/
370 http://asorf.ru/about/chto-takoe-aso.html
371 http://altaikdm.ru/page/podvedeny-itogi-xix-vsemirnogo-festivalja-molodjozhi-i-

studentov
372 http://www.kremlin.ru/events/president/news/56708
373 Грищенко А. И. Лично знакомы. М., 2007. С. 258–260.
374 Они победили, сражаясь за Родину. М., 2015. С. 101.
375 XVI съезд ВЛКСМ. Стенографический отчёт. М., 1971. Т. 1. С. 373.
376 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1972. Т. 3. С. 425.
377 Там же. С. 428.
378 Там же. С. 432.
379 Там же. С. 431.
380 Там же.
381 Здесь и далее цитируется книга: Песляк А. М. Ровесники Первой мировой, строи-

тели СССР (записки родителей — и о них). Ч. 1. М., 2014; Ч. 2. М., 2016.
382 На этом съезде Михаил Песляк был избран членом ЦК ВЛКСМ.
383 Как следует из личного дела М. М. Песляка, хранящегося в Российском государ-

ственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), весной 1949 г. он был 
освобожден от руководства Отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ и назначен от-
ветственным секретарем (одновременно первым заместителем председателя) Антифа-
шистского комитета советской молодежи (АКСМ), созданного в 1941 г. Работал в АКСМ 
до января 1952 г.

384 Дипломат и представитель АКСМ в Нью-Йорке О. Шевцов сообщал председателю 
АКСМ Е. Фёдорову в июне 1944 г.: «В подавляющем большинстве американских моло-
дежных организаций доминируют взрослые — сотрудники, добровольные советники, 
руководители, спонсоры… Нехватка координации… Специфические проблемы в молодеж-
ном движении США: старшие боятся единения молодежи в новый Американский моло-
дежный конгресс. Там было 4 млн. членов на пике, а пресса заклеймила его „красной 
угрозой“… Возможно, и при отборе в делегацию на Всемирную конференцию молодежи 
будут акцентировать внимание на технических аспектах сотрудничества (опасаются бое-
вой программы действий»). (РГАСПИ. Ф. М-4. Оп. 1. Д. 193. Л. 9–13)
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410 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 158. Л. 13.
411 Там же. Д. 165. Л. 1.
412 Ф. М-1. Оп. 18. Д. 5107. Л. 3.
413 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 193. Л. 26.
414 Ф. М-1. Оп. 2. Д. 175. Л. 21–22.
415 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 211. Л. 34, 38–46.
416 Там же. Д. 234. Л. 52–53.
417 Там же. Д. 275. Л. 8.
418 Ф. М-6. Оп. 11. Д. 117. Л. 15.
419 Там же. Л. 8.
420 Ф. 1. Оп. 3. Д. 301. Л. 2.
421 Там же. Л. 15.
422 Там же. Л. 14.
423 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 415. Л. 12–13.
424 Там же. Д. 523. Л. 37.
425 Ф. М-1. Оп. 4. Д. 933. Л. 7.
426 Ф. М-1. Оп. 3. Д. 733. Л. 17.
427 Ф. М-1. Оп. 2. Д. 315. Л. 5–56.
428 Ф. М-1. Оп 3. Д. 967. Л. 16.
429 Ф. М-1. Оп. 67. Д. 20. Л. 58.
430 Там же. Д. 19. Л 6.
431 Там же. Д. 80. Л. 69.
432 Там же. Д. 139. Л. 7.
433 Там же. Д. 145. Л. 23.
434 Там же. Д. 158. Л. 6.
435 Ф. М-1. Оп. 68. Д. 212. Л. 166.
436 Ф. М-1. Оп. 67. Д. 545. Л. 12.
437 Там же. Д. 440. Л. 1.
438 Ф. М-1. Оп. 135. Д. 253. Л. 6.
439 Ф. М-1. Оп. 100. Д. 186. Л. 8.
440 Совпадения в приводимых ниже списках дат работы некоторых секретарей ЦК 

и заведующих отделом объясняются тем, что иногда обязанности секретарей ЦК за период 
их работы менялись: они курировали не только студенческий, но и другие отделы ЦК ВЛКСМ, 
какое-то время совмещали обязанности секретаря и заведующего отделом и пр.
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