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Дорогие товарищи!

В нашей с вами жизни незабываемое событие – сто лет ВЛКСМ. Мно-
гие поколения советской молодежи прошли его судьбоносную школу, 
которая воспитывала замечательные качества: любовь к Родине, веру в 
победу добра и справедливости, интернациональную солидарность, кол-
лективизм и взаимопомощь.

Мы гордимся выдающимися достижениями воспитанников комсомола 
на производстве, в науке и технике, освоении космоса, защите рубежей 
нашей Родины, культуре, литературе и искусстве, спорте. И сегодня в 
России, в странах ближнего и дальнего зарубежья все, кто привержен 
идеалам нашей молодости, благодарной памятью отмечают знаменатель-
ный юбилей!

Не только во времена великих побед, но и в годы испытаний вы оста-
вались преданны комсомолу, своим товарищам, сохраняли, преумножа-
ли славные комсомольские традиции и передавали опыт новым поколе-
ниям молодежи.

Здоровья вам, счастья и оптимизма!

Сопредседатели Международного Оргкомитета «Комсомолу-100»

Е.М. Тяжельников                         Б.Н. Пастухов                        В.М. Мишин



 

ВЕТЕРАНАМ КОМСОМОЛА, 
ЖИТЕЛяМ САМАРСКОй ОбЛАСТИ

Дорогие друзья!
29 октября в России и многих странах бывшего Советского Союза отмечает-

ся юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. 
История ВЛКСМ неразрывно связана с судьбой нашей страны.  В каждой 

советской семье наверняка был воспитанник комсомола – ведь его жизненную 
школу прошли более 200 миллионов юношей и девушек. Достижения комсо-
мольцев разных лет, поистине впечатляющие результаты  работы организации 
стали реальным воплощением сильной государственной политики, заботы о 
воспитании подрастающего поколения.  

Советская молодёжь самоотверженно трудилась на строительстве многих 
городов страны и таких гигантов, как Магнитка, Днепрогэс, Московский 
метрополитен. Ударным комсомольским трудом  возводились  и многие про-
мышленные, социальные объекты Куйбышевской области.  

В годы Великой Отечественной войны в ряды действующей Красной армии 
влилось 600 тысяч самарцев, в том числе 30 тысяч женщин. Половина из них 
не вернулись с полей сражений. 169 уроженцев нашей области удостоены 
звания Героя Советского Союза.  Многие из них – комсомольцы. 

В то грозное время в Куйбышевскую область были эвакуированы 60 обо-
ронных предприятий. На Безымянке началось производство боевых самоле-
тов, снарядов. За станки встали подростки, только что вступившие в комсо-
мол. Во многом их трудом были достигнуты выдающиеся производственные 
результаты, которые помогли приблизить Великую Победу.

В годы послевоенного восстановления и дальнейшего развития народного 
хозяйства комсомол активно участвовал в освоении месторождений нефти и 
газа, строительстве Байкало-Амурской магистрали. Ударными темпами возво-
дились Волжская ГЭС, объекты большой химии, Волжский автозавод. На 
вазовских площадках молодежь трудилась под лозунгом: «Отцы Магнитку 
строили, а мы – Автозавод!» За достигнутые показатели при строительстве 
нашего автогиганта комсомольские организации Тольятти и Новокуйбышевска 
были награждены  орденами Трудового Красного Знамени. 

Во все времена комсомол объединял в своих рядах самых активных, 
сознательных, патриотически настроенных представителей молодежи, внес-
ших огромный, поистине неоценимый  вклад в развитие страны. 

Сегодня перед государством стоят новые, не менее сложные задачи. И 
необходимо, чтобы как можно больше молодых людей активно участвовало 
в общественно-политической жизни страны, своим трудом создавало условия 
для прорывного развития экономики, социальной сферы, науки, культуры и 
спорта. 

Убежден: ориентиром для молодого поколения россиян не только могут, 
но и должны служить достижения, традиции и опыт ВЛКСМ. Передать этот 
опыт, воспитать достойную смену поколению комсомольцев призвана обще-
российская общественная организация содействия воспитанию молодежи 
«Воспитанники комсомола – мое Отечество». Искренне рассчитываю на актив-
ное участие объединения в общественной жизни нашего региона.

От всей души поздравляю ветеранов ВЛКСМ, комсомольцев всех поколе-
ний с юбилеем молодежной организации. Уверен, что нынешнее поколение 
граждан России сумеет продолжить заложенные вами комсомольские тради-
ции и сохранит в душе искреннюю любовь к Родине, которая звала наших 
отцов и дедов на труд и на подвиг.  Желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, успехов и оптимизма! 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

2   самарские судьбы  #10/2018 #10/2018  самарские судьбы   3



СОДЕРЖАНИЕ

6 /  Борис АРДАЛИН

18 /  Татьяна БОДРОВА

24 / Николай БРУСНИКИН

34 /  Александр ВАСЮКОВ

 42 /  Ольга ГАЛЬЦОВА

52 /  Виталий ЗЫКОВ

60 /  Александр КОЛЫЧЕВ

 Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ  / 70  

Владимир МОКРЫЙ  / 78  

Валерий ПАРФЁНОВ  / 84 

Константин ТИТОВ  / 92

Николай ФРОЛОВ  / 102

Игорь ШАРОВ / 108

Владимир ЩЕГЛОВ  / 114

Владимир ЩЕРБАКОВ  / 122

6

70

78

92

84

102

108

114

122

18

24

34

42
52

60



6   самарские судьбы  #10/2018 #10/2018  самарские судьбы   7

Комсомольские судьбы БОРИС АРДАЛИН

Борис АРДАЛИН

МОю СУДьбУ ОПРЕДЕЛИЛО 
КОМСОМОЛьСКОЕ 

СОбРАНИЕ 

борис Васильевич Ардалин.  
В 1975-1980 гг. – первый секретарь 

Тольяттинского горкома ВЛКСМ,  
в 1980-1982 гг. – ответорганизатор отдела 

комсомольских органов ЦК ВЛКСМ,  
в 1982-1990 гг. – первый секретарь 

Куйбышевского обкома ВЛКСМ.
В 1998-2006 гг. – президент Торгово-

промышленной палаты Самарской области, 
в 2006-2007 гг. – министр транспорта, 

связи и автомобильных дорог Самарской 
области. С 2007 года по настоящее время 

– председатель наблюдательного совета 
группы компаний «Город мира».

К
онечно, жизнь каждого моло-
дого человека и даже комсо-
мольского функционера – это 
не только комсомол. Жизнь 
намного богаче, и даже в то 

далекое время нельзя было ставить 
задачу, чтобы комсомол определял все 
аспекты жизни молодого человека. 
Такой «тоталитаризм» не только не 
нужен, но и вреден.

Стояла задача участия комсомола, 
как тогда говорили, в «формировании 
нового человека». Человека, который бы 
соответствовал «моральному кодексу 
строителя коммунизма». А откуда взя-
лись положения «морального кодекса»? 
Оказалось, и об этом недавно сказал 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, из Библии. То есть требова-
ния, изложенные в нем, – вечные. Это 
требования, к которым человек стремит-
ся на протяжении всего периода своего 
существования. И если человек был бли-
зок к их выполнению, его называли без-
грешным, а затем и святым. Это требо-
вания к идеалу, к чему должен стре-
миться разумный человек.

В то же время человек – это продукт 
социума. Это означает, что если его вос-
питывает волчья стая, то он вырастет 
волчонком. Это означает, что с самого 
осознания каждый индивид строит свою 
жизнь на конкретных примерах, кон-
кретных личностях.

И задача комсомола была в том, 
чтобы такие примеры воспитать, сфор-
мировать во всех сферах жизни: в 
труде, спорте, искусстве, культуре, в 
любви, в конце концов. И во многом это 
удавалось. Многих юношей и девушек 
такая ситуация «подняла наверх». Ведь 
альтернативой, которая создавала свою 
среду, своих кумиров, была «улица», с 
ее особыми правилами и требованиями. 
Перед такой альтернативой в подростко-
вом возрасте оказался и я, может быть, 
типичный представитель того времени.

Я родился в большой семье, где 
было шестеро детей: трое довоенных – 
сестра и два брата, и трое послевоенных 
– три брата.

Отец Ардалин Василий Ананьевич, 
1911 года рождения, прошел финскую и 
Великую Отечественную войну. Судьба 
его хранила. Он пришел с войны здоро-
вым, и они с мамой народили нас, трех 
сыновей: Вениамина – 1947 г.р., Бориса 
– 1950 г.р. и Юрия – 1951 г.р.

Небольшое отвлечение. Отец родился 
и вырос в деревне Чаговка Самарской 
области, где не было реки, и он не умел 
плавать. Опыт великой войны показал, 
что огромное количество личного состава 
погибало при форсировании рек. И отец, 
анализируя свою жизнь, когда из 34 про-
житых лет почти 7 лет прошли на полях 
войны, видимо, пришел к выводу, что и 
его детям не избежать такой участи. В 
первую очередь, они должны уметь пла-
вать. Поэтому он разобрал дом в деревне 
Чаговка, перевез его в село Камышла и 
собрал на крутом берегу реки Сок. И мы, 
все пятеро братьев, с детства хорошо 
плаваем. А если взять меня, то ходить и 
плавать я научился почти одновременно.

Мы с младшим братом бегали на 
речку с бутылочками с соской, наполнен-
ными чаем, забелённым молоком. Спря-
тав бутылочки в густую крапиву, чтобы 
никто не забрал, мы шли купаться. Напла-
вавшись, мы выходили на берег, достава-
ли свои бутылочки, ложились на травку, 
которую называли «гусиные лапки», отды-
хали, подкреплялись, загорали.

Отец был потомственным плотником. 
Его отца, нашего деда Ардалина Анания 
Михайловича, 1870 г.р., раскулачили в 
1930 году. За что? За то, что своим трудом 
сумел вылезти из нищеты, где находилась 
тогда деревня. Так, у него, единственного 
в этой деревне, был дом, крытый желе-
зом. У остальных – соломенные крыши. 
По тем временам это было бросающееся 
в глаза богатство.

Мать Ардалина (Лысова) Анна Анд-
реевна, 1911 г.р., была домохозяйкой. 
Растила нас, кормила, шила одежду. 
Купить одежду было не на что, да и 
нечего. Иногда шила что-то для сосе-
дей, таким образом добывала дополни-
тельную копейку в скудный семейный 
доход.
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Когда мне исполнилось 11 лет, 
отца не стало. Видимо, очень много 
жизненных сил забрали войны. Да и 
после войны, почти до самой смерти, 
отец работал день и ночь, чтобы про-
кормить нашу большую семью, «све-
сти концы с концами». 

Работал он плотником и столяром 
в Камышлинском сельскохозяйствен-
ном техникуме. Но брал дополнитель-
но заказы у частников, у колхозов. 
Изготавливал столярку (двери, рамы), 
настилал полы, мастерил крыши 
домов, мастерил бочки, кадушки. 
Делал из дерева игрушки для детей, 
лыжи – в общем, делал все, что дела-
лось из древесины. И очень важно, 
что нас брал с собой и учил всему, 
что делал сам. И вот в 11 лет я отнесен 
к «безотцовщине».

Учился я очень хорошо. По всем 
предметам были пятерки. «Хромали» 
русский язык и поведение. Русский 
язык, потому что мало читал. Предпо-
читал улицу, спорт, подвижные игры.

А что касается поведения – когда 
некоторые учителя говорили маме, 

что Борис очень озорной, плохо ведет 
себя на уроках и на переменах, мама 
отвечала, что Борис не озорной, он 
просто подвижный, не может долго 
сидеть на месте.

И тут та самая альтернатива: мораль-
ный кодекс или улица.

Если ты выбираешь «улицу», ты дол-
жен наращивать «негатив»: драться, дер-
зить, использовать нелитературную лек-
сику и т.п. Причем, чем больше, тем ты 
авторитетнее. И такое поведение для 
кого-то стало главным. И, естественно, 
соответствующая стезя.

Комсомол, моральный кодекс, под-
крепленные конкретными примерами, 
поднимали изнутри положительные 
качества: порядочность, честность, насто-
ящую дружбу, любовь ко всему хороше-
му. 

Перефразируя слова Чехова: «Каж-
дый день по капле выдавливать из себя 
раба», я бы взял на себя смелость ска-
зать, что комсомол создавал стремление 
делать каждый день что-то позитивное. 

Подавлять в себе плохое. По крайней 
мере, у меня произошло именно так. 

Я был крепкий малый, выделялся во 
многих видах спорта: лыжи, велосипед, 
гимнастика, шахматы, хоккей, легкая 
атлетика и особенно футбол. 

«Улица» умела затягивать в себя. 
Такие, как я, быстро выходили в нефор-
мальные лидеры с непредсказуемыми 
последствиями. Для улицы кумиром 
были негативные примеры.

Все это привело к тому, что меня в 14 
лет не приняли в комсомол...

Как же удалось вырулить? Совершен-
но случайно. В нашем «краю» (так тогда 
называли город Бугуруслан) был неболь-
шой кинотеатр. Но как нам, уличной 
«шпане», у которой нет денег, туда 
попасть?

Спасибо сердобольным женщинам – 
билетершам, которые, видя, как мы 
заинтересованно крутимся у дверей 
кинотеатра, интуитивно понимая, что 
улица рано или поздно подтолкнет нас 
на плохие поступки, принимали решение 
пропустить нас на фильмы без билетов. 
Но посадочных мест свободных не было. 
Нам предлагали расположиться между 
экраном и первым рядом кресел – лежа 
на полу, чтобы не мешать зрителям, 
оплатившим свой поход в кинотеатр. 

Так я познакомился с фильмами о 
Павле Корчагине, Зое Космодемьянской, 
героях-краснодонцах... Так в моей жизни 
появились положительные примеры, на 
которые хотелось походить.

И уже в десятом классе я вступил в 
комсомол, закончил среднюю школу с 
серебряной медалью. В этом же 1967 
году поступил в Куйбышевский инженер-
но-строительный институт. И именно 
здесь, благодаря комсомолу, стал насто-
ящим общественником.

Все пять лет учебы я – староста груп-
пы. Со второго курса – председатель 
учебной комиссии факультета. Бегаю за 
сборную института на лыжах. Играю за 
сборную в шахматы и за сборную – в 
футбол. Наряду с этим учусь на отлично, 
получаю повышенную стипендию. С отли-
чием заканчиваю учебу в вузе.

«Все начинается с родительского дома...» 
Борис Ардалин – в центре

Второклассник Боря Ардалин

Член пионерской организации

Комсомольские судьбы БОРИС АРДАЛИН
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Полагаю, что у очень мно-
гих юношей и девушек было в 
судьбе такое комсомольское 
собрание, которое определяло 
ни много, ни мало, а жизнен-
ное кредо. Не буду спорить, 
что каждый комсомолец пере-
жил массу нудных, скучных 
собраний. Но если одно из них 
сыграло важную роль, то «игра 
стоит свеч».

Непреходящее значение 
комсомола – это связь поколе-
ний, встречи и общение с 
замечательными людьми, воз-
можность изучения и повторе-
ния лучшего опыта.

Для меня в Тольятти тако-
вым стал Николай Харитонович 
Оболонков – первый секретарь 
горкома партии, непререкае-
мый авторитет, человек слова, 
человек дела, которому люди 
верили. Один пример. 

И вот тут хотелось бы сказать о комсо-
мольском собрании, его роли в становле-
нии личности. Как я уже говорил, все годы 
обучения в вузе был старостой группы. 

Понятно, что главная задача старосты 
– следить за посещаемостью занятий сту-
дентами. И тут я настолько увлекся выпол-
нением этих обязанностей, что не заметил, 
как стал «перегибать палку». А в группе 
был еще и комсорг. И собрали комсомоль-
ское собрание, где меня «пропесочили» 
так, что это собрание я запомнил на всю 
оставшуюся жизнь.

Сокурсники отметили, что староста 
делает важное дело, старается, но приме-
няемые им методы обижают коллег, заме-
чания делаются в неприемлемой форме.

Впоследствии, будучи руководителем 
разного уровня – секретарем комитета ком-
сомола Минмонтажспецстроя СССР в  
г. Тольятти, первым секретарем Тольяттин-
ского горкома комсомола, ответорганизато-
ром отдела комсомольских органов ЦК 
ВЛКСМ, первым секретарем Куйбышевско-
го обкома комсомола (а это 400 000 ком-
сомольцев), решая самые разные, самые 
сложные задачи, – я постоянно вынимал из 
«подкорки» уроки того комсомольского 
собрания и находил оптимальные решения.

В 1975 году я работаю инструктором Тольяттин-
ского горкома партии. Идет отчетно-выборная пар-
тийная конференция Автозаводского района  
г. Тольятти. Идет весь день, все уже устали, ропщут: 
«Давайте заканчивать». Реагируя на это, встает 
ведущий и говорит: «У нас для выступления запи-
сался 21 человек, уже выступило 15 человек. Есть 
предложение дать слово секретарю Куйбышевского Начало взрослой жизни 

Почетная грамота из рук первого секретаря 
обкома ВЛКСМ Бориса Ардалина

Тольяттинский горком партии.  
Б. Ардалин – в третьем ряду третий слева

Даже фантастические идеи сбывались. Встреча с артистами театра Ленинского комсомола  
на стадионе «Локомотив». Справа от Бориса Ардалина – Олег Янковский

Комсомольские судьбы БОРИС АРДАЛИН
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обкома партии и на этом 
прекратить прения». И 
вдруг в зале стали разда-
ваться выкрики: «Оболон-
кову – дать слово! Пусть 
Оболонков выступит!» Люди 
обязательно хотели услы-
шать Николая Харитонови-
ча – такой у него был авто-
ритет. 

Выдающиеся люди, кото-
рые во многом были органи-
заторами строительства горо-
да Тольятти, его промышлен-
ного потенциала, социально-
культурной сферы, были 
воспитанниками комсомола, 
щедро делились своим опы-
том: В.Н. Поляков – Гене-
ральный директор АвтоВаза, 
Н.В. Семизоров – управляю-
щий «Куйбышевгидростроя», 
А.С. Можайский – начальник 

Важный след оставила сов-
местная работа в комсомоле с 
В.И. Щербаковым – вторым 
секретарем Тольяттинского гор-
кома комсомола. Его в комсомо-
ле критиковали, и, видимо, у 
него в судьбе тоже было комсо-
мольское собрание, позволив-
шее преодолеть недостатки и 
впоследствии стать министром 
труда СССР; первым заместите-
лем председателя Правительства 
СССР.

Конечно, неизгладимый след 
оставила совместная работа в 
комсомоле с В.Е. Томниковым, 
В.Ф. Сочкаревой, С.А. Долгих, 
С.А. Рязанцевым, В.Ф. Овчарен-
ко, Г.Б. Калининым, Н.В. Садов-
никовым и другими. 

Все они разные люди, но, 
главное, высокопорядочные, 
добросовестные, честные, умею-
щие по-настоящему дружить, с 
которыми эффективно и приятно 
работать, можно пойти в развед-
ку, «в огонь и в воду».

Комсомольская жизнь пода-
рила мне встречи с первыми 
секретарями ЦК комсомола: Б.Н. 
Пастуховым, Е.М. Тяжельнико-
вым, В.М. Мишиным.

Главка Монтажспецстроя СССР в г. Тольятти, Н.В. Абра-
мов – Генеральный директор «Синтезкаучука» и другие.

Особую роль в моей жизни сыграл Н.М. Левадный 
– первый секретарь Тольяттинского горкома комсо-
мола, заведующий орготделом горкома партии, пер-
вый секретарь Автозаводского райкома КПСС.

Незабываемые встречи и общение с секрета-
рем ЦК комсомола Л.И. Швецовой, космонавтами 
СССР: А.А. Губаревым, Г.С. Титовым, О.Ю. Атько-
вым, В.Ф. Быковским. С первыми секретарями 
обкома, затем ставшими Губернаторами своих 
областей: Оренбургской – В.В. Елагиным, Челя-
бинской – В.П. Соловьевым и другими.

Особое место занимает совместная работа с 
министром транспорта РФ, ныне помощником Пре-
зидента РФ Н.Е. Левитиным. А также с экс-предсе-
дателем Правительства РФ, президентом Торгово-
промышленной палаты РФ Е.М. Примаковым. 

Представитель интересов молодежи, первый секретарь обкома ВЛКСМ Борис Ардалин 
(во втором ряду первый слева) – среди руководителей Куйбышевской области

Встреча комсомольского актива с юными пионерами Высокая награда за отличный труд. Вручает ее 
старший вице-президент ТПП РФ Борис Пастухов, в 

прошлом – первый секретарь ЦК ВЛКСМ

«Восемь лет работы с Евгением Примаковым – это большая жизненная школа».  
Слева направо: Евгений Примаков, Константин Титов, Виктор Сазонов, Борис Ардалин
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Они не были кумирами. Но каждый из них – 
по-своему выдающаяся личность, общение и сов-
местная работа с которой оставляют неизгладимый 
след. От взаимодействия с каждым из них остава-
лось что-то очень важное, очень нужное. 

Конечно, в актив попадали и люди, которые 
кичились коммунистической идеологией типа: «Я 
как коммунист скажу…» или «партбилет на стол…» 
Но о них я только слышал, сам с такими явления-
ми никогда не сталкивался.

В период моей комсомольской деятельности 
далеко в будущее, «на двадцать лет», в моей среде 
в коммунизм не заглядывали, никогда не обсужда-
ли. Мы, комсомольские активисты, были погруже-
ны в текущие проблемы, которые волновали моло-
дежь, а их хватало.

традиционной формой были: доклад на 
час – полтора и с десяток подготовленных 
и проверенных выступлений. Мы решили 
проводить пленумы без докладов, разде-
лив участников на несколько секций. Это 
позволяло практически каждому выска-
заться. Причем никому в этой ситуации не 
нужны были грамотные, но пустые речи. 
Стояла задача сделать конкретное пред-
ложение и озвучить пути его практиче-
ской реализации. 

Некоторым «чинушам» это не понрави-
лось, нас пытались вернуть на «проторен-
ную дорогу». Но мы выдержали, более 
того, опыт Куйбышевской областной комсо-
мольской организации был рассмотрен на 
бюро ЦК комсомола, одобрен и рекомен-
дован к распространению по стране. Этому 
способствовала наступившая перестройка.

Главным отличием в мировоззрении 
комсомольцев и молодежи нашего вре-
мени от сегодняшнего заключалось в 
предсказуемости будущего тогда и мало-
предсказуемости – сегодня. Тогда главное 
было: не ленись – учись. Вся система 
страны направлена на реализацию права 
на образование. Получил образование – 
тебе гарантировано рабочее место. Систе-
ма страны помогала адаптации молодежи 
на производстве. И это была одна из 
задач комсомола.

И комсомольцы, и молодежь отвеча-
ли на это трудовыми успехами. Можно 
сказать, что основные объекты промыш-
ленности, энергетики, да всех отраслей, 
определяющих развитие экономики в 
течение ХХ века, создавались во многом 
благодаря комсомолу. Крупнейшие объ-
екты объявлялись Всесоюзными ударны-
ми комсомольскими стройками, и комсо-
мол делал главное – обеспечивал эти 
стройки кадрами.

Ярким примером в этом является  
г. Тольятти: Куйбышевская ГЭС, предприя-
тия большой химии «Куйбышевфосфор», 
«Синтезкаучук», «Куйбышевазот», «Тольят-
тиазот» и, конечно, АвтоВАЗ – все это 
были ударные комсомольские стройки. 

Когда известный российский певец 
Иосиф Кобзон услышал, что сегодня 
очень трудно возводить крупные про-
мышленные объекты, он воскликнул: 
«Воссоздайте комсомол, и у вас все полу-

Например, когда меня 
избрали первым секретарем 
Куйбышевского обкома ком-
сомола, я выступил инициато-
ром, по тем временам, ради-
кальных мер по изменению 
стиля работы комсомольских 
органов. Суть изменений 
заключалась в том, чтобы оце-
нивать качество комсомоль-
ской работы не по количеству 
проведенных мероприятий, а 
по конкретным делам. 

Например, ставили и реша-
ли задачи по созданию в 
каждом районе и городе не 
менее двух молодежных клу-
бов. Рекомендовали повсе-
местно разбить комсомольские 
парки и скверы, аллеи, где 
каждый молодой человек 
посадил бы свое дерево. Соби-
рали излишки яблок на дачных 
массивах и отвозили в детские 
дома и т.д. Все это, при соот-
ветствующем идейно-полити-
ческом сопровождении, остав-
ляло большой след в сознании 
молодежи, участвующей в 
этом.

Кроме того, мы приняли 
решение изменить форму 
проведения пленарных засе-
даний райкомов, горкомов, 
обкома комсомола. В то время 

чится». А.И. Кобзон знал об ударных 
стройках не понаслышке. Он ведь тоже 
воспитанник комсомола. И многие арти-
сты, как и он, по заданию комсомола регу-
лярно выезжали на ударные стройки и в 
условиях, далеких от концертных залов, 
своим творчеством поднимали дух строи-
телей. Вся система работы с молодежью 
была тогда атеистическая, но дух укрепля-
ли всеми способами, потому что без этого 
творить в таких масштабах, в таких суро-
вых условиях было невозможно.

В нынешних условиях такая крупная, 
всеобъемлющая, общественная организа-
ция не востребована. Пусть молодежных 
организаций будет много и разных, в соот-
ветствии с интересами различных катего-
рий. Как вариант для координации их 
деятельности я бы предложил Российский 
союз молодежи, который, в свою очередь, 
мог бы тесно взаимодействовать с подра-
зделениями государственной и муници-
пальной власти по делам молодежи на 
всех уровнях властной иерархии, быть при 
них общественным формированием. С 
одной стороны, представлять и защищать 
интересы молодежи, с другой – продви-
гать в среду молодежи политику власти.

В том числе, возрождать многие вещи, 
которые делал комсомол. Например, уже 
возрождены и действуют студенческие 
отряды. Их развитие и ответственная орга-
низация положительно скажутся на форми-
ровании личности и качестве подготовки 

С Геннадием Котельниковым Ардалина связывают долгие 
годы комсомольской дружбы

Самые лучшие песни – комсомольские

В хоккей играют настоящие комсомольцы. 
С Вадимом Чумаком

Комсомольские судьбы БОРИС АРДАЛИН
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специалистов. Человек, который в студ-
отряде «понюхает» производство, произ-
водственные отношения во время трудо-
вого семестра, по-другому будет отно-
ситься к учебе, ему гораздо легче будет 
адаптироваться на производстве после 
завершения учебы.

Очень востребовано научно-техниче-
ское творчество молодежи. Если этого не 
делать, мы можем очень долго ждать 
появления новых «светил» уровня С.П. 
Королева, Д.И. Козлова, Н.Д. Кузнецова и 
подобных им ученых.

Очень важно возродить в полном 
объеме детско-юношеские спортивные 
игры, вовлечение ребят в художествен-
ную самодеятельность.

Обобщенно я бы сказал так. Надо 
каждого ребенка со школьной скамьи 
вовлечь в общественно-полезную дея-
тельность. Именно это позволит каждому 
найти правильное соотношение личных и 
общественных интересов. Это очень важ-
ный вопрос для любого общества, его 
устойчивого развития. 

Именно в подростковом возрасте 
встает выбор: или интерес к стяжательст-
ву, казнокрадству, коррупции и другим 
порокам, или служение Родине и общест-
ву. Не задавай вопрос: что государство 
сделало для тебя, а задавай вопрос: что 
ты сделал для Родины?!

В наше время превалировали общест-
венные интересы. А в период сильных 
перекосов: «человек-винтик» в механизме 
«государство». Сейчас преобладают лич-
ные интересы. Необходимо найти баланс.

Мне кажется, сейчас очень важно 
выполнить указ Президента РФ В.В. Пути-
на от 29 октября 2015 года «О создании 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников». Это то, что долж-
но придти на смену комсомолу в школы. 
Пока этот указ выполняется «ни шатко ни 
валко». Это плохо. Общество теряет 
время. Эти пробелы обнаружат себя рано 
или поздно в будущем.

Они уже видны в школах. Без общест-
венной организации очень трудно, навер-
ное, невозможно, дойти до каждого, 

помочь ему определить оптимально свое 
жизненное кредо. Общественные само-
управляемые организации необходимо 
создавать и в вузах, и ссузах.

Используя эту возможность, я советую 
молодым людям: объединяйтесь в орга-
низации, учитесь жить в коллективе, учи-
тесь выстраивать отношения друг с дру-
гом. С молодых лет в своем коллективе 
учитесь по-настоящему дружить, держать 
слово, быть порядочным, честным. Помо-
гайте стать таковым каждому в вашем 
коллективе. И тогда вас ждет жизнь в 
очень комфортной среде, с очень хоро-
шими людьми.

А своим коллегам-ветеранам я бы 
предложил помочь молодым людям 
создать эти молодежные объединения, 
рассказать, как действовал комсомол. И 
пусть ребята выберут то, что им нужно 
сегодня с учетом сегодняшних реалий.

Сегодняшняя молодежь – очень гра-
мотная, продвинутая, в ее среде много 
активных людей. Историческая миссия 
ветеранов – ненавязчиво помочь напра-
вить энергию молодежи в нужное русло. 

Могут ли герои-комсомольцы преж-
них лет вдохновлять на добрые дела 
наших молодых современников? Я бы 
сказал так: патриотизм востребован во 
все времена. Среди политиков всегда 
находятся люди, стремящиеся развязать 
войны, расширить, так сказать, «жизнен-
ное пространство» своей нации. Это 
важно иметь в виду всем живущим и 
будущим поколениям нашей страны, 
имеющей такие огромные природные 
богатства. 

А герои-комсомольцы тем и отлича-
лись, что жили по принципу: «… раньше 
думай о Родине, а потом о себе…». Без 
таких людей страна не может быть вели-
кой, ей трудно ставить большие цели и, 
тем более, достигать их.

Такие люди всегда были, есть и будут 
на нашей Родине. Этим была и будет 
сильна Россия!

 Борис АрдАлин
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива Б.В. Ардалина.
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Комсомольские судьбы ТАТьЯНА БОДРОВА

Татьяна Евгеньевна бодрова. 
Кандидат педагогических наук, 

директор Самарского Дворца 
детского и юношеского творчества в 
1990–2016 годы, депутат Самарской 

Губернской Думы, заместитель 
председателя комитета по 

образованию и науке. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.

Татьяна Бодрова 

МОя юНОСТь 
быЛА 
НАПОЛНЕНА 
РОМАНТИКОй 
ПИОНЕРИИ И 
КОМСОМОЛА!

А сколько волнений пережили 
мы, четвероклассники, когда в ДК 
Металлургов приветствовали луч-
ших комсомольцев Кировского 
района в честь 50-летия Ленинско-
го комсомола. 

– А как Вас принимали в комсомол?

– Это был 1972 год. Волнитель-
ным и трогательным было всту-
пление в комсомол на бюро 
Кировского райкома комсомола и 
вручение комсомольского билета 
первым секретарём райкома 
ВЛКСМ Григорием Козловым. 
Комсомол – это время революци-
онной романтики, в котором нам 
всем посчастливилось жить. 

– Какие должности Вы занимали в 
комсомоле?

– В школе я была комсоргом 
класса и секретарем школьной 
комсомольской организации. 
Самым запоминающимся событи-
ем моей школьной жизни стала 
летняя районная школа комсо-
мольского актива (ШКА) в лагере 
труда и отдыха «Степной» в селе 
Утёвка, организованная Киров-
ским райкомом ВЛКСМ и Дворцом 
пионеров Кировского района. 
Утром мы работали на полях, а 
после обеда для нас организовы-
вали занятия в школе комсомоль-
ского актива. В «Степном» мне 
посчастливилось побывать два-
жды! Во второй раз я была уже 
вожатой в отряде комсомольского 
актива, где мои подопечные были 
всего на три года младше: мне – 
19, а им – 16 лет. 

С 1975 по 1982 годы я работала 
лаборантом, а потом библиогра-
фом Куйбышевского агрегатного 
производственного объединения, 
сегодня это ОАО «Авиаагрегат». 
Через два года после устройства 
на завод я стала членом комитета 
комсомола, а еще через два – 
заместителем секретаря комитета 
комсомола по идеологии. Я рабо-

тала с подшефными школами, при заводе было 
своё профессионально-техническое училище – 
завод для себя готовил кадры. При этом я 
заканчивала вечернее отделение филологиче-
ского факультета. Я даже два месяца успела 
поработать редактором радиовещания редак-
ции газеты «Передовик» завода.     

В 1982 году, когда меня избрали секретарём 
– заведующим отделом учащейся молодежи 
райкома ВЛКСМ, совсем еще юного Промыш-
ленного района (в котором было 32 школы, но 
не было Дворца пионеров), я сказала: «В Про-
мышленном районе должны быть школа комсо-
мольского актива (как в «Степном») и свой 
районный Дворец пионеров». Первая идея 
воплотилась в течение года: уже в ноябре 1982 
года при  райкоме комсомола был создан рай-
онный комсомольский штаб старшеклассников 
«Комсомольская юность», который в августе 

Жюри областного конкурса молодых рабочих.  
КАПО, июль 1978 года

День физкультурника. 1982 год

В 
2018 году удивительным образом соединились две важнейшие даты, связан-
ные с системой воспитания подрастающего поколения: 100-летие комсомола 
и 100-летие дополнительного образования в России. Лучшие традиции пио-
нерии и комсомола смогли сохранить старые добрые Дворцы пионеров. 

Очень близки и дороги эти две юбилейные даты для нашей героини, депутата 
Самарской Губернской Думы Татьяны Евгеньевны Бодровой. 

– Татьяна Евгеньевна, Вы помните, как была организована пионерская и комсомольская 
работа со школьниками?

– Замечательно! Я до сих пор отчетливо помню, как еще октябрятами в нашей 
школе №162 Кировского района мы приветствовали летчика-космонавта Павла 
Поповича, как на всех сборах пионерской дружины имени героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова в центре актового зала непременно трубила «сбор» 
наша старшая пионерская вожатая Софья Погановская, стройная и хрупкая девушка 
с распущенной гривой роскошных, рыжих волос... 
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1983 года в ЛТО «Солнечный» смог провести 
выездную недельную школу комсомольского 
актива. Вожатыми на отрядах стояли штаби-
сты-старшеклассники, а главной опорой был 
начальник лагеря Яков Евсеевич Воробейчик.

В 1985 году меня назначили зав.отделом 
школьной молодежи и пионеров Куйбышевско-
го областного комитета ВЛКСМ, а в 1986 году я 
стала секретарем Куйбышевского горкома ком-
сомола – зав.отделом школьной молодежи и 
пионеров. Это и есть мой комсомольский путь!

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших старших 
товарищах, которые помогали вам.

– В первую очередь назову секретаря Про-
мышленного райкома партии Людмилу Ива-
новну Кораблину и заместителя председателя 
райисполкома Римму Григорьевну Сорочин-
скую, которые окружили нашу инициативу о 
создании школы комсомольского актива по-
истине материнской заботой. Именно они 
помогли провести две ШКА, предоставив 
лагерь «Юность» в июне и в июле 1984 года.

Людмила (школа №85), Борисова Инна 
(школа №10), Кабанова Елена и Шехва-
това Елена (школа №53), Сергеева Свет-
лана (школа №97) и многие-многие 
другие. Всегда помогал городской Дво-
рец пионеров, особенно Светлана Апасо-
ва, мобилизовавшая городской пионер-
ский штаб «Парус» для обучения пионер-
ского актива района.

– Вспомните, пожалуйста, самые яркие дела 
в Вашей комсомольской жизни.

– О некоторых я уже рассказала, но 
таких дел было очень много. Первый 
месяц моей работы на посту секретаря 
горкома совпал с подготовкой грандиоз-
нейшего городского праздника в честь 
400-летия нашего города. Праздник про-
ходил в День защиты детей (1 июня 1986 
года) и начинался костюмированным 
шествием всех участников (а их было 
более трех тысяч) по Волжскому про-
спекту от Дома Федерации профсоюзов 
до Полевого спуска; затем в течение трех 

– Какие незабываемые знакомства 
подарил Вам комсомол?

– На этот вопрос можно отве-
чать бесконечно… В Утёвке я позна-
комилась со многими интересными 
людьми, с которыми судьба меня 
сводит на протяжении всей моей 
жизни. С командиром Совета лаге-
ря Сергеем Ивановым мы вместе 
работали в горкоме комсомола, с 
моим воспитанником Алексеем 
Юрченко решали проблемы студен-
ческого комсомола, с командиром 
отряда «Юный дзержинец» Викто-
ром Лёвочкиным работали в пред-
выборном штабе депутата Самар-
ской Губернской Думы, вспоминаю 
легендарного командира областно-
го штаба студенческих строитель-
ных отрядов Александра Василье-
вича Колычева. И, безусловно, про-
должение лучших традиций комсо-
мола и пионерии связано с методи-
стом ШКА в «Степном», бессмен-
ным методистом Кировского Двор-
ца пионеров (теперь Центра вне-
школьной работы «Крылатый») 
Галиной Владимировной Каледой. 
Именно Галина Владимировна на 
протяжении почти сорока лет руко-
водит штабом старшеклассников 
«Беспокойные сердца», который 
унаследовал традиции работы с 
Куйбышевским обкомом комсомо-
ла и много лет реализовывал 
лидерские программы совместно с 
Самарским Союзом молодежи 
(правопреемником Самарского 
комсомола). 

В отсутствии Дворца пионеров 
мне, как секретарю райкома комсо-
мола, приходилось организовывать 
не только школы комсомольского 
актива, но и работу со старшими 
пионерскими вожатыми школ райо-
на. И всегда помогал актив: Зиновь-
ева Марина и Драчкова Ирина – 
старшие вожатые школы №2, Бон-
даренко Наталья (школа №120, сей-
час председатель Федерации дет-
ских организаций), Хорошилова 
Людмила (школа №3), Жмакина 
Татьяна (школа №109), Антонова 

часов на всей территории второй очере-
ди Набережной реки Волга работали 
творческие площадки; а в финале – в 
небо поднялась сотня белых голубей как 
символ мира и счастья наших детей.

Характерной особенностью (вернее, 
закономерностью) этого праздника, как и 
всех других городских дел, было содру-
жество горкома комсомола и городского 
Дворца пионеров под руководством Куй-
бышевского горисполкома и горкома 
партии.

В череде массовых праздников в 
честь 400-летия Самары горком комсо-
мола был также организатором форума 
«Мы – будущее страны», посвященного 
Дню молодежи на стадионе «Металлург» 
(организаторы: Карлов Владимир, Есин 
Сергей, Панкратов Валерий), но самым 
запоминающимся (поистине эпохаль-
ным) событием стало возрождение Гру-
шинского фестиваля после семилетнего 
перерыва.

Районный комсомольский штаб 
старшеклассников Промышленного 
района «Комсомольская юность» на 
летней школе комсомольского актива 
(ЛТО «Юность»)

Старшие пионерские вожатые и ветераны 
пионерского движения на торжественном 

приеме в горкоме ВЛКСМ. 19 мая 1986 года

Комсомольские судьбы ТАТьЯНА БОДРОВА
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В 1986 году инициатором возрождения и организа-
тором Грушинского фестиваля стал Куйбышевский гор-
ком партии (мы только помогали), но на следующие  
4 года (до 1990 года) роль главного организатора Гру-
шинского фестиваля принадлежала Куйбышевскому 
горкому комсомола.

И когда в 1987 году проведение фестиваля оказалось 
под угрозой, нас поддержал наш руководитель – первый 
секретарь Куйбышевского горкома партии Владимир 
Иванович Золотарев, взяв на себя всю ответственность за 
итоги фестиваля перед Куйбышевским обкомом партии. 
И сколько бы сейчас ни говорили о роли клуба имени 
Грушина и ведущих бардов в возрождении Грушинского 
фестиваля (их роль, безусловно, трудно переоценить), я 
точно знаю: фестиваль возродился и сохранился благода-
ря доброй и сильной воле конкретного человека – Вла-
димира Ивановича Золотарева. 

1986-1987 годы в жизни Куйбышевского горкома 
комсомола были наполнены множеством реализован-
ных инициатив, которые имеют высокую социальную 
значимость до сих пор. Это городской МЖК (молодеж-
ный жилищный комплекс, руководитель Жданов Вла-
димир), давший возможность тысячам молодых семей 
получить качественное и доступное жилье. Это город-
ской Центр НТТМ (научно-технического творчества 
молодежи во главе со Стасом Малаховым и Александ-
ром Мельниковым), позволивший талантливым моло-
дым ученым реализовать свои открытия и рационали-
заторские предложения на практике.

Много незабываемых моментов связано с подго-
товкой и проведением городского праздника, посвя-
щенного 65-летию пионерии: марш правофланговых 
отрядов на площади Куйбышева, праздничное шествие 
по улице Куйбышева к памятнику Ленина на площади 
Революции и пионерская маевка за городом с кострами 
и любимыми песнями.

– Ваши дети успели стать комсомольцами?

– Моя дочь родилась уже в пост-
советское время. Но, конечно же, она 
знает про всех моих друзей-комсо-
мольцев. В 2008 году у меня возникла 
идея о создании школьного парламен-
та в нашем городе. Мы его создали, и 
дочка принимала самое активное 
участие в его работе. 

– К 100-летию комсомола сейчас ведется 
активная подготовка?

– Да! Грандиозный праздник, 
посвященный 100-летию комсомола, 
пройдет в конце октября 2018 года, и 
уже по традиции вместе с ветеранами 
комсомола в нем примут участие сов-
ременные молодежные организации, 
лучшие коллективы системы дополни-
тельного образования Самарской 
области.  Безусловно, важнейшим 
документом в нашей работе стал Указ 
Президента Российской Федерации «О 
создании общероссийской обществен-
но-государственной организации «Рос-
сийское движение школьников». По 
традиции, основным организатором 
данной работы вместе с ФДО в Самар-
ской области стал Самарский Дворец 
детского и юношеского творчества.

Есть надежда, что «Российское 
движение школьников» как принципи-
ально новая организация, используя 
современные формы и методики, обя-
зательно возьмет в работу лучшие 
традиции комсомола и пионерии  

(тем более, что у комсомола и «Российско-
го движения школьников» один день 
рождения – 29 октября!) и лучшие методи-
ческие разработки системы дополнительно-
го образования детей. Это значит, что тра-
диция реализации новых интересных идей 
продолжается.

И очень хочется, чтобы во все времена 
приходящие нам на смену лидеры системы 
дополнительного образования и современ-
ного молодёжного движения  были сильны 
крепкой бескорыстной дружбой и верно-
стью самым высоким человеческим идеа-
лам так же, как и мы...

Во все времена их 
главными помощниками  
были Дворцы пионеров. 
Не было практически ни 
одного большого город-
ского дела, в котором бы 
не участвовал Дворец пио-
неров, поэтому я считаю и 
удачей, и закономерно-
стью свой переход из гор-
кома комсомола в Куйбы-
шевский городской Дво-
рец пионеров.

После моего прихода в 
городской Дворец пионе-
ров в сентябре 1990 года в 
Промышленном районе 
был создан филиал наше-
го Дворца, на базе которо-
го в мае 1993 года был 
открыт Центр внешколь-
ной работы Промышлен-
ного района. Так была 
реализована вторая идея 
секретаря Промышленного 
райкома ВЛКСМ о своем 
районном Дворце пионе-
ров, и я должна поблаго-
дарить за осуществление 
начатого мной дела заве-
дующего отделом образо-
вания Промышленного 
района Лидию Васильевну 
Пидько и первого дирек-
тора Центра Галину 
Михайловну Никитину. Все 
последующие годы и в 
настоящее время Самар-
ский Дворец детского и 
юношеского творчества 
(так теперь называется 
городской Дворец пионе-
ров и школьников) являет-
ся инициатором и главным 
организатором областных 
праздников, посвященных 
юбилейным датам пионе-
рии (вместе с Федерацией 
детских организаций) и 
комсомола (вместе с вете-
ранами комсомольского 
движения).

Секретари ОК, РК ВЛКСМ по учащейся молодежи  
на областном празднике, посвященном 85-летию  
комсомола. 29 октября 2003 года

Областной 
праздник 
«Салют, 
пионерия!»,  
посвященный 
90-летию 
пионерии.  
19 мая 2012 года

Беседовала наталья сидоровА
При подготовке интервью использованы 

фото из архива Т.Е. Бодровой.

Областной праздник «Страна детства»,  
посвященный 80-летию пионерии. 19 мая 2002 года

Комсомольские судьбы ТАТьЯНА БОДРОВА
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Комсомольские судьбы НИКОЛАй БРУСНИКИН

Николай юрьевич брусникин. В восьмидесятых годах - секретарь комитета ВЛКСМ АвтоВАЗа. 
Народный депутат Съезда народных депутатов России (1990-1993 годы),  

генеральный директор предприятия ОАО «Трансформатор» (1996-2001 годы),  
депутат Государственной Думы России 3-го созыва (1999-2003 годы). В 2005-2008 годах первый 

заместитель председателя правления ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС).  
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края (2014-2016 годы).  

В 2017-2018 годах советник Губернатора Севастополя. С июня по октябрь 2018 года –  
врио министра промышленности и технологий Самарской области.

Николай БРУСНИКИН

МОй ДОМ – АВТОВАЗ, 
КОМСОМОЛ – МОя ШКОЛА

– Николай Юрьевич, насколько 
важным был комсомольский 
период в Вашей судьбе?

– Безусловно, это самая 
значимая часть моей юности 
– с точки зрения формирова-
ния моих жизненных прин-
ципов, понимания происхо-
дящего, взаимодействия с 
людьми. Я думаю, что если 
бы не комсомол, то я бы 
просто плыл по течению. 
Работа в комсомольской 
среде сформировала во мне 
и смелость, и решимость, и 
готовность к борьбе за конеч-
ный результат. 

Да, школа давала базовое 
образование, институтская  
среда давала  профессио-
нальное образование, рабо-
чая среда приземляла и учила  
практическому применению 
полученных знаний.  А ком-
сомол воспитывал характер, 
учил брать на себя ответст-
венность, учил не прятаться 
за чужие спины и осознанно 
совершать взрослые поступ-
ки. Опираясь на своих ком-
сомольских друзей, на 
команду, ты был готов к 
самым неожиданным пово-
ротам судьбы, ты не боялся 
браться за новые дела. 

Ведь моя комсомольская 
жизнь происходила в эпоху 
революционную, многое 
было внове – предпринима-
тельство, банковская дея-
тельность, антикризисное 
управление. Тут можно было 
проявить малодушие и нере-
шительность. Но  благодаря 
комсомолу мы бесстрашно 
осваивали все новации 
эпохи. Важным элементом 
моего комсомольского бытия 
являлось то, что оно проис-
ходило на Волжском автомо-
бильном заводе.

Интерклуб «Гренада». Рядом с Николаем Брусникиным 
Марина Арисменди – дочь лидера Компартии Уругвая 
Роднея Арисменди, находившегося в СССР в изгнании. 
С 1992 по 2006 годы Марина Арисменди возглавляла 
Компартию Уругвая. Тольятти, 1983 год

 – Расскажите о своей комсомольской  
работе на АвтоВАЗе.

– Комсомольским функционером я стал доста-
точно случайно.  Меня в первую очередь привлекало 
производство. Для нас – молодежи, живущей в 
Автозаводском районе Тольятти, с самого начала 
было понятно, что и у родителей, и у нас самих  
жизнь будет связана с АвтоВАЗом. Учась в школе, 
мы проходили там практики. Учась в институте, мы 
там подрабатывали. В третью смену, на конвейере, 
на отгонке автомобилей, на штамповке в прессовом 
производстве. Платили по тем временам прилично 
– 10-15 рублей за смену. Это позволяло не только 
себя обеспечивать какими-то атрибутами студенче-
ской жизни, но и помогать семье. 

При этом еще в институтские времена я прини-
мал активное участие в деятельности ВАЗовского 
Интерклуба «Гренада», с которым   взаимодейство-
вал по разного рода интернациональным мероприя-
тиям.  Помните, в то время проходили фестивали 
политической песни памяти Виктора Хара, встречи с 
представителями международных  движений, ком-
мунистических партий, находящихся в изгнании, с 
европейской молодежью. Кроме того, в Тольятти на 
АвтоВАЗ для установки оборудования из-за рубежа 
приезжали специалисты. И, в общем, была такая 
практика, чтобы молодежь общалась. 
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Мы должны были демонстрировать 
наши достижения социализма и дока-
зывать, что мы вполне нормальные 
люди.  Для тех иностранцев, кто при-
ехал из стран Латинской Америки, где 
коммунистические и  молодежные дви-
жения были запрещены, были очень 
важны солидарность и сопереживание. 
А представители европейских западных 
государств – они просто общались, 
понимая, что мы незакрытые люди. А 
мы в свою очередь понимали, что они 
не являются шпионами империализма. 

То есть, еще будучи  студентом, я 
уже участвовал в  жизни мощного про-
изводственного коллектива. Это была 
моя общественная работа, где я позна-
комился и подружился со многими 
вазовцами. Причем в дальнейшем те, 
кто был активен в рамках интерклуба, 
становились руководителями на участ-
ках, в цехах, на производствах. 

Я окончил машиностроительный 
факультет  Тольяттинского политехни-
ческого института с квалификацией 
инженер-технолог, по специальности 
«Машинные технологии обработки 
металла давлением».  

После окончания вуза  меня пригла-
шали там остаться, я неплохо учился, но 
я решил пойти на производство. Пошел 
работать мастером цеха средней штам-
повки прессового производства АвтоВАЗа, 
где многие меня уже знали, где я мно-
гое знал. Поскольку в предыдущие годы 
уже работал там – в каникулярное 
время, иногда даже захватывая учебное. 
Еще будучи студентом, я был там 
помощником мастера и даже выполнял 
бригадирские функции. 

Прошло некоторое время, и меня 
(это был 1983 год) пригласили в парт-
ком прессового производства и сооб-
щили, что есть решение партии и пра-
вительства в области интернациональ-
ной политики. Я узнал, что Советский 
Союз приглашает на работу, в том 
числе, в Тольятти, большое количество 
вьетнамцев, которые будут работать на 
АвтоВАЗе. Тысячи вьетнамцев тогда 
были приглашены в СССР, работали 
здесь и получили социализацию.

Так  я вошел в эту комсомольскую 
иерархию и начал двигаться. Сначала 
секретарем комсомольской организации 
прессового производства, потом заме-
стителем секретаря комсомольской орга-
низации АвтоВАЗа, потом уже секрета-
рем комсомольской организации Авто-
ВАЗа. 

– Комсомольская организация АвтоВАЗа – 
это ведь нечто особое?

– Когда в 60-х годах  ЦК КПСС и 
Совет министров СССР принимали реше-
ние о строительстве автомобильного 
завода в Тольятти и покупке технологий 
производства массового автомобиля  у 
итальянского концерна «Фиат», это 
решение было по-настоящему революци-
онным. Ведь передавалась не только 
конструкторская документация, не только 
технология штамповки изделий из метал-
ла и пластмассы, не только технология 
сборки, сварки, покраски – передава-
лись еще стандарты и регламенты. То 
есть, по сути дела, передавалась вся 
управленческая модель для организации 

Мне сказали: ты работал в интерклубе 
«Гренада», ты умеешь общаться с ино-
странцами, давай поезжай в Москву. В тот 
момент это была не общественная, не 
комсомольская, это была сугубо произ-
водственная задача, когда нужно было 
отобрать 100 человек, привезти, разме-
стить, дать им возможность адаптиро-
ваться к нашей среде, обучить основам 
профессии с тем, чтобы они могли потом 
полноценно работать. Тем более,  в таких 
тяжелых производствах, как прессовое, 
металлургическое, на главном конвейере. 
В жизни все оказалось намного сложнее, 
потому что приезжали те, кто никогда не 
выезжал дальше своей деревни, негра-
мотные, больные, не обладавшие элемен-
тарными навыками социализации.  

Да, это был такой неожиданный пери-
од моей практической деятельности, когда 
не митинги и демонстрации я организо-
вывал, а реально сталкивался с чужими 
судьбами, с проблемами даже не меж-
личностными, а международными. И я в 
общей команде, которая занималась 
этими проблемами, вел эту работу. Она 
была достаточно длительная, где-то в 
течение полугода, даже больше. И когда 
уже все более-менее организовалось, 
нужно было вовлекать вьетнамцев в нашу 
молодежную жизнь. Организовывать 
какие-то праздники, спортивные меро-
приятия. Отношения у нас были самые 
братские и товарищеские. 

Это потом вдруг выяснилось, что вьет-
намцы сразу освоили рынки, начали какие-
то товарообменные операции. А за что их 
было осуждать – им надо было кормить 
свои семьи. Они хорошо работали, в смы-
сле трудовой дисциплины практически 
никогда к ним не было никаких замеча-
ний. А то, что они в свободное время уму-
дрялись что-то шить по ночам, потом 
продавать, закупали кастрюли и утюги, 
отправляли на родину для перепродажи... 
Позже, в девяностых годах, и мы так же 
вынуждены были суетиться, понимая, что 
от нас зависят наши родные и близкие. 

И вот здесь возникло предложение 
наших партийных товарищей: а давай  ты 
этим будешь продолжать заниматься, но 
уже на комсомольской работе. 

Финиш Автопробега в рамках 60-летия Автопрома СССР.  
Николай Брусникин – крайний справа. Москва, ВДНХ, 1984 год

и производства такого макрокомплекса, 
как Волжский автомобильный завод. Эта 
система управления автомобильным 
гигантом была подготовлена с учетом 
некоего технического задания, сформиро-
ванного в Советском Союзе. А итальянцы 
это техническое задание исполнили со 
свойственными им четкостью, определен-
ностью и ориентацией на клиента. 

И в рамках исполнения этого техни-
ческого задания было понятно, что систе-
ма управления советским промышлен-
ным предприятием (которая сильно 
отличалась  от систем управления в 
Италии и Европе) предполагает высокую 
вовлеченность в производственно-хозяй-
ственную деятельность партийно-проф-
союзных структур. И одной из частей 
этой партийно-профсоюзной структуры 
был комсомол. Поэтому во всех подго-
товленных стандартах и регламентах ита-
льянцы прописали значимую роль ком-
сомола как молодежной организации. 
Прописали от цехового уровня до самого 
верха, причем с четким исполнением 
всех требований устава ВЛКСМ. 

Комсомольские судьбы НИКОЛАй БРУСНИКИН
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И в этой связи на таком высокопро-
фессиональном технократическом уров-
не было определено, что молодежная 
организация – это не та, что занимается 
воспитанием и идеологией, как раз иде-
ологии  на производстве должно быть 
минимум. Вся идеология комсомола 
должна была быть направлена на повы-
шение качества продукции, на соблюде-
ние техники безопасности, на организа-
цию производства, на эффективность 
функционирования всех систем пред-
приятия. Потому что конвейер диктовал 
ритм, и этому ритму нужно было следо-
вать. Здесь расхолаживаться было нель-
зя. 

Поэтому комсомол в цехе отвечал за 
молодежную политику цеха, в производ-
стве – за молодежную политику произ-
водства, на заводе в целом – за моло-
дежную политику завода. И в этой связи 
все вопросы, связанные с молодежью, 
решались в обязательном согласовании 
с представителями соответствующих 
уровней комсомольских организаций. 
Поэтому  выделение жилья молодежи, 
молодым семьям обязательно должно 
было  быть поддержано соответствую-
щим комитетом комсомола. Выделение 
ссуд молодым семьям  опять же осу-
ществлялось при рекомендации со сто-
роны молодежной организации. И это не 
были волюнтаристские решения какого-
то комсорга, это все шло на уровне обсу-
ждения бюро, ячеек, комитетов. И это 
тоже было прописано, что при выделе-
нии  жилья, или при получении ссуд 
молодой семьей, или при направлении 

на обучение, или при проведении кон-
курса профессионального мастерства все 
решения должны быть коллегиальными. 

 Создание такой матричной системы, 
когда, с одной стороны,  присутствовала 
высокая степень административности, 
где все подчинено циклу – 22 секунды 
автомобиль, 22 секунды автомобиль. А с 
другой – непременная роль тех структур, 
которые хоть и являлись общественно-
политическими, общественно-идеологи-
ческими, тем не менее, играли ключевую 
роль в системе организации труда. Сти-
мулируя работу молодежи, комсомол 
помогал ее быстрейшей адаптации, 
повышению ее квалификации, ее вовле-
чению в производство. Вот такой аспект 
комсомольской работы был на АвтоВАЗе, 
и к нам постоянно приезжали представи-
тели комсомольских организаций с дру-
гих предприятий (причем часто приез-
жали с директорами предприятий и 
парторгами)  для того, чтобы изучать эту 
новаторскую технологию и формировать 
такие подходы у себя. 

То, что на АвтоВАЗе комсомол был 
напрямую связан с производством, 
сформировало во мне очень четкое 
понимание, что дело, которым я и мои 
комсомольские коллеги занимаются, – 
дело нужное. И это не просто  славосло-
вие, не просто провести какую-то полит-
информацию, прочитать и поставить 
галочку или с раскрытым ртом  кивать 
парторгу – нет, то, что делал заводской 
комсомол, было очень важно для произ-
водства, было очень важно для качества 
нашей продукции. 

– Кроме интернационального формата, 
какими направлениями работы Вам 
приходилось заниматься как 
комсомольскому лидеру?

–  Прежде всего, это организация 
работы по стимулированию молоде-
жи: поддержка молодых семей, моло-
дежный  туризм.  Тогда уже, в середи-
не 80-х годов, началось движение 
МЖК, поэтому одним из направлений 
была организация молодежных 
жилищных комплексов.  Конечно, 
здесь была поддержка старших това-
рищей – администрация ВАЗа выде-
ляла крупные средства  для молодеж-
ного туризма, для поддержки моло-
дых семей, для строительства МЖК. 
МЖК на ВАЗе был одним из первых 
МЖК в стране. Важным нашим  
направлением была работа с молоды-
ми специалистами. Мы способствова-
ли развитию молодежного изобрета-
тельства, а в конце 80-х годов, когда 
комсомолу позволили учреждать ком-
мерческие структуры,   юридические 
лица, мы стали активно создавать 
молодежные центры, внедренческие 
бригады, различные инженерные цен-
тры. Многие первые коммерческие 
структуры связаны с комсомолом. 

На презентации инвестиционного потенциала Хабаровского края  
в Китае. Шеньян, КНР, 2014 год

– Какие-то яркие мероприятия, которые  
проходили под Вашим руководством, можете 
назвать? 

– В первую очередь, это то, что связано 
с конкурсами профессионального мастерст-
ва. Это же была целая система: цеховые 
конкурсы, производственные, отраслевые. 
Мы очень активно взаимодействовали через 
союзное министерство автомобильной про-
мышленности с другими предприятиями – с 
ульяновским УАЗом,  с представителями 
горьковского ГАЗа, Ижевска, Запорожья. 
Понятно, что все к нам относились как к 
старшим товарищам, хотя у УАЗовцев были 
свои амбиции, у ГАЗовцев – свои принци-
пы. Но все равно на таких встречах мы ува-
жительно общались, соревновались, стара-
лись учесть мнение друг друга. 

Мы не устраивали тогда масштабных 
акций, не выводили молодежь на бравур-
ные митинги, хотя, конечно, какие-то эле-
менты пропагандистской работы были. Но 
это еще сохранялось в середине 80-х годов, 
а к концу восьмидесятых начало сходить на 
нет. Наша деятельность носила  прагматич-
ный характер, позволяющий молодежи про-
двигаться, проявлять себя, заявлять о себе 
– сейчас это называется «социальный лифт». 

На сессии, посвященной разработке стратегии социально-экономического  
развития Тольятти на период до 2030 года
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– Чем на АвтоВАЗе комсомольский лидер 
отличался от партийного в плане своей 
работы и демократичности?

– Я был, безусловно, более свободен, 
деятельность моя и моих  комсомольских 
коллег была лишена идеологических, кон-
сервативных норм. Партийные товарищи 
давали мне понять, что надо быть как-то 
аккуратнее, но, тем не менее, мы начали 
устраивать систему дискуссионных клу-
бов, дискуссионных площадок. Ситуация 
в стране менялась, у молодежи, естест-
венно, возникало много вопросов. Мы 
организовывали тренинги по основам 
предпринимательской деятельности, 
встречи с интересными людьми. 

К нам стали приезжать журналисты 
из «Комсомольской  правды», из «Собе-
седника». Мы стали приглашать церков-
нослужителей разной направленности. 
На такие встречи приходили сотни людей. 
Мы активизировали в Тольятти движе-
ние КВН. В 1988 году я лично этим зани-
мался. Мы подготовили команду и даже 
выступали на отборочном туре Централь-
ного телевидения. Мы не только шутили, 
но и рассказывали о своем предприятии, 
продвигали свою продукцию. Не все 
наши шутки, может быть, были понима-
емы, но, тем не менее, мы старались 

Я вроде уже с иностранцами давно и 
много общался, но тут была встреча с 
людьми, которые сами по себе были 
высокоорганизованными, профессио-
нальными и которые обучали нас (группу 
менеджеров, куда были включены и 
представители молодежных организа-
ций) системе личной организации труда.  
Планирование, вопросы коммунициро-
вания, взаимоувязка, постановка задач. 
Это были довольно продвинутые техно-
логии со слайдшоу, это ярко преподно-
силось, ярко преподавалось. Самое глав-
ное, мы получали  практические знания, 
которые тут же начинали претворять в 
жизнь, мы видели, как меняется наша 
работа, как она становится интересней и 
эффективней. И, оказывается, можно 
жить не только в формате «План любой 
ценой!», а можно жить полноценной 
жизнью, уделяя время семье, самообра-
зованию, отдыху. Это было революцией 
благодаря тому, что первый руководи-
тель завода понимал:  жизнь требует 
знания современных управленческих 
принципов. 

Из знаковых людей жизнь меня сво-
дила и с лидерами ЦК ВЛКСМ. Это Вик-
тор Иванович Мироненко и Владимир 
Михайлович Зюкин, который был послед-
ним первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Советского Союза. Это представители 
журналистского сообщества  – Геннадий 
Селезнев, редактор «Комсомольской 
правды», а потом Председатель Государ-
ственной Думы России. Через него я 
познакомился с замечательными журна-
листами Василием Песковым и Яросла-
вом Головановым. 

И в Тольятти,  на АвтоВазе,  было 
много людей, которые мыслили далеко 
не местечковыми понятиями. Руководи-
телями АвтоВаЗа были люди чуть другого 
поколения, старше меня, поэтому я их не 
могу назвать товарищами, но отношения 
были абсолютно товарищеские. Я очень 
благодарен Владимиру Васильевичу 
Каданникову, Константину Григорьевичу 
Сахарову, Александру Григорьевичу 
Зибареву,  Марату Нугумановичу Фарша-
тову,  Алексею Васильевичу Николаеву. С 
одной стороны, это была учеба, а с дру-
гой – поддержка. Причем учеба иногда 

проявлять гордость за свой город, за 
свой завод. Это все позволяло быть 
более свободными, более открытыми, не 
столь зашоренными. 

Понятно, что партийная организация 
была под эгидой неких догм, требова-
ний. Но уже к концу 80-х годов многие 
партийные товарищи, будучи совсем не 
пожилого возраста,  начали к нам тянуть-
ся. Участвовали в наших дискуссиях, где 
им тоже задавали вопросы. Если в моло-
дежной среде еще можно было отшу-
титься, то во взрослой аудитории уже не 
увильнешь, надо отвечать на вопросы: 
почему в стране такие проблемы, почему 
Советский Союз уже не единое целое? 

– Какие яркие встречи подарила Вам 
комсомольская работа на АвтоВАЗе?

– Генеральный директор АвтоВАЗа 
Владимир Васильевич Каданников был 
прогрессивно мыслящим руководите-
лем, понимал, что нужно внедрять со-
временные принципы управления, что 
нельзя жить прежними установками.  
При его непосредственном участии 
была организована встреча с предста-
вителями компании «Тайм Менедж-
мент» из Дании. Эта встреча мне до 
сих пор памятна, она дала понять, что 
нам есть еще чему учиться.

была достаточно жесткая, расслабляться 
было нельзя, но в то же время это были 
открытые, товарищеские отношения. 
Юрий Хвостов, Александр Носорев,  
Виталий Зыков, Игорь Богданов, Юрий 
Сачков, Слава Терентьев, Владимир 
Мешалкин – все это мои товарищи по 
комсомолу. С некоторыми мы и сейчас 
пересекаемся.

– Возможно ли сегодня возрождение 
комсомола?

– Нет, конечно. Комсомол сто лет 
назад родился как явление того времени 
и как потребность вовлечь молодежь в 
новую жизнь. По-разному  мы сейчас 
осмысливаем  разные периоды нашей 
истории. Но для меня непреложным фак-
том  является, что ВЛКСМ был для мил-
лионов молодых людей школой жизни. 
Мне не хочется это называть холодным 
термином «социальный лифт», но это 
была система поддержки молодежи, 
система обучения, система социализа-
ции. Понятно, что уже в 80-х годах ком-
сомол как  организация стал себя изжи-
вать. И только производственный комсо-
мол, вузовский комсомол продолжали 
нести в себе социальную и  прагматич-
ную задачу, связанную с вовлечением 
молодежи в реальную действительность. 

Комсомольские судьбы НИКОЛАй БРУСНИКИН

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок

С ректором ТГУ Михаилом  
Михайловичем Кришталом
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Сейчас есть какие-то аналоги, молодежь, которая хочет учиться и продвигаться, 
находит себя в волонтерском движении или в каких-то общественных организациях. 
Но мы уже другие, и время другое.

– Для Вас столетие комсомола – это праздник?

– Это, конечно, повод и повспоминать, и встретиться с друзьями. Но вот как 
столетие…  В песне пелось: 

Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым!
Если комсомолу сто лет,  то и я выгляжу совсем немолодым, а ведь еще много 

чего хочется сделать в этой жизни. Как повод собраться – да, а как цифру – я ее 
не воспринимаю. Да, комсомол – это важная часть нашей   жизни, которая опре-
деляла дальнейшую судьбу, круг взаимодействия, но возвращаться и заниматься 
самолюбованием – какими мы были молодыми, какими мы были крутыми,  какими 
мы были смелыми тогда…  Сейчас надо больше задумываться, как влиять на сегод-
няшнюю молодежь, которую уже   невозможно куда-то загонять,  потому что сейчас 
не время массовых общественных формирований. Как мне кажется, сейчас важно 
заниматься работой, основанной на семейных ценностях.

– Но Вы можете согласиться с тем, что Ваш Вазовский этап, комсомольский этап – 
важнейший этап в Вашей жизни? И Ваша сегодняшняя министерская должность берет 
начало из той производственной базы, которую Вам дал Волжский автомобильный завод?

– Конечно. Да, промышленная сфера Самарской области и многогранна, и мно-
гопрофессиональна. В металлургии свои технологические процессы, в нефтегазохи-
мии – свои, причем высокотехнологичные. И даже в сельском хозяйстве сегодня 
применяются самые передовые технологии. И, конечно, производственная база, 
инженерно-техническая база, заложенная АвтоВАЗом, помогает мне разбираться в 
технологических процессах  других отраслей. 

 Беседовал виталий доБрусин
При подготовке интервью использованы фото из архива Н.Ю. Брусникина.

Комсомольские судьбы НИКОЛАй БРУСНИКИН

С Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым 
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Комсомольские судьбы АЛЕКСАНДР ВАСЮКОВ

Александр Васюков 

ВЕКТОР ЖИЗНИ  
ЗАДАЛ КОМСОМОЛ!

Александр Николаевич 
Васюков. Заместитель 

начальника главного 
управления Министерства 

народного образования 
РСФСР (1990),

заместитель министра 
строительства МО (2000-2006), 

генеральный директор ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг», главная 

госкомпания по развитию 
спорта и строительству 

стадионов к Чемпионату мира 
по футболу-2018 (2006-2014),
директор ФАУ «РосКапСтрой».

С
умасшедший московский ритм, пятничные пробки, когда дороги на экране 
навигатора окрашены даже не в красный – в черный цвет, постоянный 
столичный цейтнот… Все это могло бы помешать нашей встрече с Алексан-
дром Николаевичем Васюковым. И, наверное, так оно и случилось, если бы 
темой нашего разговора не был комсомол.

Это была чудесная беседа, напомнившая о годах юности, которые во многом 
определили дальнейшую жизнь, об учителях и наставниках и о том, что есть вещи, 
которые не измеряются возрастом.

Должно быть, сама жизнь устроила нашу встречу.

– Если мы сейчас перенесемся в те годы, какое 
чувство Вами овладевает?

– Эйфория! Она была оттого, что я моло-
дой, а еще и потому, что я был в комсомоле. 
Вообще, когда пытаешься отделить молодость 
от комсомола, это редко получается. Мы часто 
встречаемся со стариками и говорим о том, как 
это было здорово.

– Стариками? Вы серьезно? Я не понимаю, что такое 
возраст! Мне кажется, человек либо живет, либо 
нет. Бывает, что в глазах у двадцатилетних такая 
тоска, словно они уже на смертном одре. А 
тридцатилетние сокрушаются: «Старость пришла». 
И ровно столько же энергичных, увлеченных, 
горящих своим делом людей, которым шестьдесят, 
семьдесят, восемьдесят лет! Я думаю, понятие 
«старость» не связано с возрастом.

– Совершенно согласен. Эпоха очень часто 
влияет на людей. Иногда она взрослит, но есть 
эпохи, которые молодят. В ту эпоху, когда мы 
жили, она нас молодила, несмотря на трудно-
сти. Даже такое страшное событие, как война, с 
точки зрения эмоционального восприятия, это 
подъем. Мы же боремся против захватчиков. 
Есть в этом что-то противоречивое. А вот эпоха 
застоя не омолаживает.

– Давайте поговорим про Вашу молодость.  
Когда Вы пришли в комсомол?

– Мне было очень важно вступить в комсо-
мол как можно раньше. Я написал заявление, 
когда мне еще было 13 лет, а вступил в комсо-
мол практически в свой четырнадцатый день 
рождения. Мне очень хотелось, чтобы я поско-
рее перешел в другую возрастную группу. Каза-
лось, вот я сейчас вступлю в комсомол и я уже 
взрослый! Я тогда совсем не думал об идеоло-
гических основах. Уже позже стало приходить 
осознание, что это большая ответственность. 

– Помните, как Вас принимали?  
Кто написал рекомендацию?

– Я учился в школе №141 Кировского райо-
на, и у нас была великолепная старшая пионер-
ская вожатая школы – Нина Соколова. Она тогда 
только окончила школу, худенькая, аккуратнень-
кая, всегда на каблуках и вся такая правильная, 
–  в общем, нравилось мне, что именно она у нас 
была пионервожатой. И еще была завуч по вос-
питательной работе Зоя Васильевна Самонина, 

которая вообще много сделала 
для меня по жизни. Удивительный 
человек, филолог по образова-
нию. Она очень внимательно 
относилась к сложному подрост-
ковому возрасту.

– А Вы были хулиганом?

– Наверное, каждый из нас 
как-то по-своему хулиганил. Я 
попал на милицейский учет за 
воровство книг из библиотеки. 
Книг тогда не было, и я брал в 
библиотеке, я всегда читал очень 
много. А отдавать назад мне их не 
хотелось. Милиция пришла ко мне 
домой, а у меня на полке стоят все 
книжечки в ряд.

– Воровали-то не со зла, выходит? 
Наверное, хотелось оставить их у 
себя как воспоминание. Иногда даже 
корешок знакомой книги видишь, 
которую прочитал в определенный 
момент жизни, и идут ассоциации.

– Да я даже не помню, зачем я 
их воровал. Но именно благодаря 
этому случаю в моей жизни появи-
лась Зоя Васильевна. Я тогда не 
представлял себе, что могу занять-
ся литературой, филологией, теа-
тром. Это для меня странным было. 

Фото на паспорт. Уже 16 лет
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Я боксом занимался, гулял с друзьями на 
улице. И все же Зоя Васильевна и Нина 
Соколова поддержали меня в решении 
вступить в комсомол. Это же потом 
понимаешь, что, наверное, в комсомол 
тебя рекомендуют не потому, что ты 
сильно хороший, а чтобы иметь на тебя 
воздействие. Они могли бы сказать: 
«Тебе надо подтянуться, подожди годо-
чек». Но нет, они горячо поддержали 
инициативу. И поступили очень мудро, 
потому что через год я вообще бы не 
стал поступать, обиделся бы и все.

Зоя Васильевна вела школьный театр, 
привлекла меня туда. Она со мной сде-
лала какой-то переворот за эти несколь-
ко лет. Я начал расти по комсомольской 
линии в школе. Сначала стал заместите-
лем секретаря комсомольской организа-
ции школы, потом секретарем комсо-
мольской организации школы. И я всегда 
видел, как она грамотно действует, без 
какого-либо нажима.

Если говорить о моем старте, станов-
лении личности, у меня это произошло в 
школе. И за это спасибо Зое Васильевне!

Тогда в Костромском педагогическом 
институте был специальный факультет, 
который взращивал всех комсомольских 
вожаков, и они были очень востребован-
ными. Одна из выпускниц этого институ-
та Чурсина Евгения Ивановна, сейчас она 
Тихомирова, приехала в Куйбышев и 
организовала Кировский районный ком-
сомольский штаб «ВЕГА». Это означало 
«Вечная единая горящая армия». В этом 
году отметили 45 лет с момента его 
создания. Евгения Ивановна начала 
набирать ребят в штаб, и мне посчастли-
вилось: Зоя Васильевна меня туда поре-
комендовала. 

Мне 14 лет, и тут вдруг районный 
комсомольский штаб!

Он был организован при райкоме 
комсомола и Дворце пионеров, а бази-
ровался во Дворце пионеров Кировского 
района.

Наша задача была предельно проста: 
организовывать работу по направлениям 
комсомольской деятельности в школах. 
Например, если вы вели культурно-мас-

Меня избрали командиром районно-
го комсомольского штаба. И эта история 
дала запуск всему. 

Это время – одно из самых интере-
сных в моей жизни. И все друзья, в 
основном, которые у меня есть, они отту-
да – из районного комсомольского 
штаба. Мы не одноклассники, даже не из 
одной школы, мы просто собрались там 
по интересам.

– В институте Вы продолжили заниматься 
комсомольскими делами?

– В педагогический институт я попал 
совершенно случайно. Я даже в страш-
ном сне не мог себе представить, что 
попаду на филологический факультет! 
Хотя я много читал и разбирался в лите-
ратуре неплохо.

В институте я категорически не хотел 
заниматься комсомолом. Меня захлест-
нула волна КВНа, «Студенческих весен», 
работа в ТЮЗе у Соколова Сергея Филип-
повича. Были поездки по России.

Вообще, институтские годы прошли 
под знаком сопротивления, вопроса. 
Появлялась другая литература, новые 
стихи. И стало трудно детям преподавать 
то, в чем сам сомневался.

И тогда я решил уйти в армию. Как 
сельский учитель, я был освобожден от 
армии, но другого выхода я не видел. 

Когда я пришел из армии, мне позво-
нила Ольга Александровна Дурдаева, 
директор 38 школы, которую я заканчи-
вал: «Саша, ты куда дальше?» А я в пол-
ном раздрае, я и сам не знаю.

Мне тогда 22 года было, я уже 
женился. И она пригласила меня рабо-
тать в школу, дала две ставки, плюс 
классное руководство, а еще, говорит, 
есть полставки секретарем комсомоль-
ской организации школы, на освобо-
жденную работу. Школа была большая, 
1600 человек, микрорайон новый.

Это третий человек, который в моей 
жизни сыграл большую роль. Она первая 
привела меня на профессиональную 
комсомольскую работу. Я начал за это 
еще и деньги получать! Это было удиви-
тельно для меня. 

Потом я стал инструктором райкома 
комсомола, затем – инструктором 
областного комитета комсомола.

Из инструкторов обкома меня Борис 
Васильевич Ардалин, тогда первый 
секретарь обкома комсомола, рекомен-
довал первым секретарем Волжского 
райкома комсомола. Это было невидано, 
что-то из области фантастики. Но Борис 
Васильевич почему-то так решил. Вдруг 
поставить первым секретарем райкома 
школьного сотрудника, таких примеров я 
не знаю. 

совый сектор в РКШ, то вы организовы-
вали обучение всех, кто занимался куль-
турно-массовой работой всех школ. Дру-
гими словами, дети обучали детей. 

– Как интересно! 

– Да, это была абсолютно по-новому 
поставленная задача. Иногда четырнадца-
тилетний мальчик объяснял шестнадцати-
летнему, как надо работать. Нам читали 
лекции, проводили практические занятия, 
мы занимались тем, что сейчас называется 
красивым словом «тимбилдинг». В свою 
очередь, мы передавали полученные зна-
ния, сплачивали комсомольский коллек-
тив, проводили районные мероприятия. 
Скажем, если это был культурно-массовый 
сектор, то организовывали вечер встреч 
выпускников, если идеологический сектор 
– показывали, как создать агитбригаду на 
живом примере. 

Кировский районный комсомоль-
ский штаб, по сути, был единственным в 
городе. Потому что таких людей, как 
Чурсина, не было. Нам повезло, что 
Евгения Ивановна приехала! Кроме того, 
что она знала, как организовать РКШ, 
потому что их этому в институте учили, 
она еще и умела зажечь, увлечь. Она 
просто фонтанировала идеями. 

Студент Куйбышевского  
педагогического.  

И пионерский вожатый

Средняя школа №38. Освобожденный  
секретарь комитета комсомола. Торжественный прием в члены ВЛКСМ
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Вообще Борис Васильевич – это уни-
кальный человек! Просто уникальный. 
Он в моей жизни сыграл очень важную 
роль, я своей карьерой комсомольского 
функционера обязан ему. Он меня взра-
стил.

Потом он же меня в ЦК комсомола 
рекомендовал. 

Он, по сути, определил не только 
мою комсомольскую карьеру, но и век-
тор моей жизни. Борис Васильевич вооб-
ще гениален! Тогда же пошли первые 
признаки демократии. И он тогда столь-
ко нового внедрил в областной комсо-
мольской организации! То, чего вообще 
нигде не было. К нам ездили учиться со 
всей России. Если бы он стал первым 
секретарем ЦК комсомола, он бы привел 
к демократическим принципам построе-
ния общественных организаций в стране. 
Уверен! Борис Васильевич – умнейший, 
порядочнейший, самое главное, что он 
именно такой, который тогда нужен был 
комсомолу.

– Демократия при коммунизме? Расскажите, 
это интересно!

– Вот, например, идет конференция 
областная. И он выставляет микрофон в 
зал. Тогда же это было не принято! 

Чтобы каждый мог встать к микрофону и 
сказать то, что думает? Это было просто 
невидано! Причем Борис Васильевич 
пригрозил нам: «Если я узнаю, что вы 
кого-то готовите к выходу к микрофону, 
я просто выгоню вас всех!» Он искренне 
хотел, чтобы люди, которые будут высту-
пать, делали это честно. Чтобы доярка 
или слесарь вышли к микрофону и ска-
зали то, что их затрагивает.

– А ведь, на самом деле, то, что происходит 
наверху, и то, чем живут простые рабочие, 
это разные галактики.

– Конечно! Это абсолютно разные 
галактики. А тут раз, и он может сказать. 

Борис Васильевич внедрил еще одно 
новшество. 

Как раньше строились съезды и кон-
ференции: выходил первый секретарь, 
читал доклад на 1,5-2 часа, а потом 
выходили выступающие и довольно фор-
мально что-то говорили. Что предложил 
Ардалин! Он свой доклад впервые в 
истории (потом это вошло в практику) 
передал для обсуждения во все комсо-
мольские организации, сказал: «Вы до 
конференции ознакомьтесь, свои пред-
ложения сформулируйте и определитесь, 
кто будет выступать». 

Ушел доклад! Время начало расходо-
ваться более рационально. Вместо того 
чтобы слушать доклад, люди использова-
ли это время для обсуждения. Притом 
это было живое обсуждение. 

– Как это здорово!

– Здорово это сегодня, а тогда это 
был просто взрыв в сознании всех. 

И таких инициатив Бориса Василье-
вича было не одна, не две, – их была 
масса. Это на самом деле была демокра-
тия. Такая, какая она должна быть при 
коммунизме. При коммунистическом 
строе другой партии быть не может. То, 
что делал Борис Васильевич, это было в 
рамках коммунистической партии. 

Посыл на рядового комсомольца, 
который может высказаться, и его заяв-
ление будет услышано.

Как Борис Васильевич в восьмидеся-
тых почувствовал, что это нужно делать? 
И как ему обком партии позволил это 
делать? Люди уже чувствовали, что 
нужна эта отдушина, назрела необходи-
мость демократии.

Борис Васильевич мыслил очень про-
грессивно, он уловил это настроение 
общества и в конкретные формы перевел. 
Представляю, сколько у него было про-
тивников. Его позицию не могли принять 
в Центральном Комитете комсомола. 

Потому что Куйбышевский обком комсо-
мола жил такой жизнью, а ЦК комсомола 
жил своей жизнью. Они все еще читали 
доклады. И так было много лет!

– Удивительный человек!

– Я у него многому учился.
Вот еще один пример. 
В один год был огромный урожай 

яблок. Я был тогда первым секретарем 
Волжского района, который, в основном, 
и снабжает город плодово-овощной и 
мясной продукцией. Меня вызывает 
секретарь райкома партии и говорит: 
«Надо собрать урожай. Давай комсо-
мольцев!» Я отвечаю: «Хорошо, соберем 
мы урожай, а дальше-то его куда? Вал 
яблок!» Хотя я уже понимал, что урожай 
настолько огромен, что силами комсо-
мольских активистов не справиться.

Мы объявляем акцию «собрать уро-
жай яблок и передать его в детские 
дома». Приезжайте все, кто хочет. И 
народ хлынул! Ты не представляешь, 
хлынул собирать яблоки. Не нужно было 
ни машин, ни инвентаря. Они сами их 
собирали, упаковывали и отправляли в 
детские дома. Я тогда был удивлен, что, 
оказывается, идея может так захватить 
людей. Ты ничего не обещал, просто 
идею дал. И все, точка. Конечно, лукав-
лю! Организационная работа была про-
ведена большая.

Куйбышевский обком ВЛКСМ. Отдел учащейся и студенческой молодёжи

Первый секретарь Волжского райкома комсомола. Партия – наш рулевой
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– Это комсомольская акция была?

– Мы призвали комсомольцев. А потом потяну-
лись и все жители.

Тогда рождались такие идеи. Все это шло от 
Ардалина. «Как только все комсомольцы коллектив-
но начинают чем-то заниматься, задача в воспитании 
молодежи решена», – часто повторял Борис Василь-
евич.

Потом он меня направил работать в ЦК комсомо-
ла. В 1987 году я приехал в Москву и получил обал-
денно интересный участок работы. Мне дали моло-
дых учителей.

Я так рад, что попал в этот сектор Центрального 
Комитета комсомола. Я ворвался совершенно в дру-
гой мир! Когда я работал в обкоме, я этим сектором 
не занимался, – там мы основное внимание уделяли 
учащейся молодежи. И только в ЦК комсомола я 
понял, что мы не уделяли молодым учителям долж-
ного внимания. Рабочая молодежь не считала их 
рабочими, а мы занимались школьниками, учащими-
ся ПТУ, студентами.

Я занимался молодыми 
учителями, вел лаборато-
рии педагогического твор-
чества, рекомендовал подо-
печных за рубеж для рабо-
ты в школах консульств и 
посольств. Было приятно, 
что эти структуры пополня-
ются именно молодыми 
учителями, еще и с пра-
вильными мозгами.

Много учителей, кото-
рых комсомол тогда под-
держал, стали маяками в 
учительской профессии.

Одно из ужасных мгно-
вений моей жизни, это 
когда случился переворот и 
в Министерство образова-
ния пришли дурно пахну-
щие консультанты, в том 
числе, и американские, 
которые начали нас учить, 
как надо учить. Я тогда уже 
работал в Министерстве 
образования.

Это печальный момент в 
истории.

– Как отдыхали комсомольцы?

Я вообще даже не 
помню, были ли мы в отпу-
сках. Я пришел в ЦК комсо-
мола, когда мне было 28 
лет, и за первый год был 
268 дней в командировках. 
Притом, что мы работали 
все субботы. Именно рабо-
тали! Чтобы чай-кофе пили, 
такого не было.

Меня тогда первый раз 
наградили грамотой ЦК ком-
сомола и отметили как само-
го молодого инструктора. 

Я не помню, чтобы мы 
куда-то специально выез-
жали на отдых. Во время 
каких-то мероприятий 
могли собраться после 
отбоя, попеть песни, поиг-
рать на гитаре.

– Есть любимое комсомольское стихотворение или песня?

– Я очень любил «Гренаду», когда учился в школе. «Гренада, Гренада, Гренада 
моя!» Когда я обзавелся собственными детьми, я пел ее своим пацанам в виде 
колыбельной. И, конечно, «Комсомольцы-добровольцы».

– Как на Вас повлиял комсомол?

Основой жизни, ее платформой стал, конечно, комсомол, он дал направление 
вообще всей жизни. Это аксиома. Все, что я делал потом, было на основе этого 
комсомольского опыта.

Дома. На самом видном месте

В Министерстве образования РФ

Беседовала Галина МихАйловА
При подготовке интервью использованы фото из архива А.Н. Васюкова.
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Комсомольские судьбы ОЛьГА ГАЛьЦОВА

Ольга ГАЛЬЦОВА

КОМСОМОЛ – МОя СУДьбА!

Ольга Дмитриевна Гальцова. Руководитель Главного Управления Федеральной регистрационной 
службы по Самарской области, руководитель Государственного учреждения юстиции  

«Самарская областная регистрационная палата» (1998-2007 годы), депутат Государственной 
Думы РФ 5-го созыва (2007-2011 годы).  С 2014 года Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области.  Государственный советник юстиции II класса, Почетный работник юстиции РФ. 

С
вое детство Ольга Дмитриевна всегда 
вспоминает с улыбкой и считает, что в 
жизни ей повезло: у нее была необык-
новенно мудрая и любящая мама, 
очень строгий, но справедливый отец 

и замечательная старшая сестра, которая ей во 
всем помогала. Все они по-своему любили 
свою белокурую малышку Олечку – она была 
не по годам смышленая, обладала веселым 
нравом и очень хорошо пела. Позже она даже 
пойдет учиться играть на пианино, но сначала 
Оле надо было пойти в первый класс.

Буквально сразу после начала занятий Олю 
избрали старостой класса. К своему первому в 
жизни назначению она отнеслась с особой 
ответственностью и впоследствии всегда и во 
всем старалась быть первой. В третьем классе 
ее одну из первых приняли в пионеры, она 
была первой отличницей в классе, а ее люби-
мыми предметами были математика и физика. 
Здесь ей очень помогала ее старшая сестра 
Рая. Они даже защищали честь школы по этим 
предметам на областных Олимпиадах и два-
жды ездили в Москву. Но Олины интересы не 
ограничивались одной учебой.

Ольга ГАЛЬЦОВА:

– Я старалась участвовать во всех кружках, 
старалась быть везде первой. И спортом мне 
нужно было заниматься, и музыкой, и всем, чем 
только можно. Как только открыли музыкальную 
школу, а мы тогда в шестом классе учились, я 
первая туда! Кто стихи будет читать? Я! Кто песни 
петь? Я! Мне хотелось везде успеть. Я также 
занималась художественной гимнастикой – тан-
цевала с лентами и обручем. И даже представля-
ла нашу школу на соревнованиях.

Благодаря своей активной, как сейчас гово-
рят, жизненной позиции и хорошим успехам в 
учебе Оля Касинова к седьмому классу стала 
настоящей «звездой» школы и была избрана 
председателем школьного Совета дружины. 
Буквально через год, в 8 классе, в ее жизни 
произошло еще одно важное событие – ее 
выбрали секретарем комитета комсомола 
школы. Но по окончании 8 класса, к великому 
сожалению всех одноклассников и школьного 
руководства, она по совету мамы решила 
закончить учебу в школе и поехать на Урал 
поступать в техникум. Мама очень хотела, 
чтобы Оля получила какое-нибудь образова-
ние и быстрее встала на ноги – на тот момент 

отец Оли уже сильно болел, и семья 
еле сводила концы с концами. В то 
время на Урале, в Свердловской 
области, жила Олина старшая сестра 
Рая, которая уже года три как учи-
лась в Уральском университете, и 
Олю отправили к ней. Она уехала из 
дома, когда ей было 15 лет…

Мама Александра Артемовна 
и папа Дмитрий Михайлович

Трехлетняя Оля с мамой
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… 1967 год. Для Оли Касиновой начи-
нается новая, самостоятельная жизнь: она 
поступает в Каменск-Уральский алюмини-
евый техникум на факультет «Обработка 
цветных металлов и сплавов давлением». 
На тот момент это один из самых пре-
стижных техникумов на Урале. Он создан 
на базе знаменитого алюминиевого заво-
да – настоящего промышленного гиганта, 
и это обстоятельство дает техникуму осо-
бые преимущества.

Ольга ГАЛЬЦОВА:

– В нашем техникуме были бесплат-
ные обеды, стипендия была целых двад-
цать рублей и было очень хорошее обще-
житие. В комнате нас проживало  
5 человек, и все девушки очень дружили. 
Я так гордилась поступлением в этот тех-
никум! Каждого студента здесь обязатель-
но закрепляли за какой-нибудь секцией, 
поэтому я продолжала заниматься худо-
жественной гимнастикой, а потом стала 
заниматься еще и танцами. Но поскольку 
я закончила 4 класса игры на фортепиано, 
чуть позже я вошла в состав инструмен-
тального ансамбля нашего техникума и 
играла там на «Ионике» – в то время она 
только-только появилась.

В 1971 году учеба в техникуме подо-
шла к концу, и Ольга получила направле-
ние в город Куйбышев – на завод кабе-
лей связи.

Анвар БУЛЬХИН, председатель Совета 
директоров АО «Самарская кабельная 
компания»:

– В 1971 году я уже работал замести-
телем директора по капитальному строи-
тельству, и когда она приехала, то сразу 
же пошла в производство, а дальше, как 
принято говорить, на всех этапах своей 
жизни она была впереди! И очень много 
сделала для завода, особенно по части 
комсомольской работы. Трудно сейчас 
объяснить, какую огромнейшую роль 
играл в ту пору комсомол в плане подго-
товки кадров. Комсомольцы вели воспи-
тательную работу, устраивали Совет 
молодых специалистов, руководителем 
которого, кстати, была Ольга Дмитриевна. 
Я благодарен судьбе за то, что вместе с 
комсомольцами я построил такие объек-
ты, как пионерлагерь, общежитие и тех-
никум. И здесь опять же самой яркой 
личностью была Ольга Гальцова! Она 
всегда была впереди!

В то время комсомольская жизнь на 
заводе била ключом, и, едва начав свою 
трудовую деятельность, Ольга тут же 
влилась в работу заводского комитета 
комсомола. Будучи человеком актив-
ным, а также имеющим уже опыт рабо-
ты комсорга школы и техникума, она 
была, что называется, «ценным кадром». 

Ее организаторский потенциал был виден нево-
оруженным глазом, а потому секретарь завод-
ского комитета комсомола, в то время Зоя 
Дубовская, ее приметила буквально с первых 
дней и пригласила к себе на собеседование.

Ольга ГАЛЬЦОВА:

– Так получилось, что на этом собеседовании 
меня заметили как человека, который может 
работать с подрастающим поколением. Поэтому 
весной мне предложили уехать на все лето стар-
шей пионервожатой в пионерский лагерь 
«Ромашка». А в то время каждого старшего пио-
нервожатого утверждали на заседании районно-
го комитета комсомола. В данном случае это был 
райком комсомола Советского района города 
Куйбышева. В состав, который меня утверждал, 
входили тогда Константин Алексеевич Титов, 
Владимир Иванович Доронин, Михаил Иванович 
Журавлев, а первым секретарем райкома комсо-
мола был Саша Вагин. А уже в пионерском лаге-
ре я познакомилась с пионервожатым – студен-
том авиационного института Владимиром Семе-
новичем Мокрым. 

Пионерский лагерь «Ромашка» Куйбышев-
ского завода кабелей связи станет для Ольги 
Дмитриевны стартовой площадкой всех ее после-
дующих карьерных достижений. Именно здесь в 
полной мере раскроется ее организаторский 
талант, благодаря чему уже через год, в 1973-м, 
ей будет предложено занять пост секретаря 
заводского комитета комсомола. Утверждение 
кандидатуры на должность такого уровня было в 
то время вопросом очень серьезным и возлага-
лось на районные комитеты комсомола. В дан-
ном случае это снова был райком комсомола 
Советского района.

Владимир ДОРОНИН,  
директор Департамента 
промышленности и торговли 
Администрации Самарской области 
(1997-2003 годы), генеральный 
директор Куйбышевского завода 
аэродромного оборудования  
(1989-1997 годы):

– С Ольгой Дмитриевной мы 
впервые встретились на серьез-
ном мероприятии – бюро райко-
ма комсомола в Советском райо-
не. Я был тогда членом бюро, и в 
тот раз мы пригласили молодую 
красивую девчонку для утвержде-
ния ее на должность секретаря 
комсомольской организации 
завода кабелей связи. Мы немно-
го поговорили, пошутили, и у нас 
установился такой хороший, твор-
ческий контакт. Конечно, у нас 
были вопросы: «Как такая юная 
девчонка будет возглавлять ком-
сомольскую организацию такого 
крупного предприятия, как 
Кабельный завод?» Но я никогда 
не сомневался, что это очень пер-
спективная девушка! И она оправ-
дала мое доверие и веру в нее.

Оля с подругой Валей

Выступление на слете Красных следопытов. 
1965 год 

Оля – студентка техникума (справа). С классным 
руководителем и подругой Ирой Карпухиной. 1968 год

Сборы в поход с 
однокурсниками.  

(Оля – в среднем ряду 
вторая справа)

Комсомольские судьбы ОЛьГА ГАЛьЦОВА
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Из юБИлейНой комсомольской аНкеты о.Д. Гальцовой:

– Что Вы знали о комсомоле до вступления? Причины вступления в ВЛКСМ?

Я была председателем Совета дружины в школе №75 поселка Коренево Курской 
области, где я родилась. И, конечно, о комсомоле я не могла не знать. Желание всту-
пить в комсомол было огромным, и заявление я подала одной из первых.

– Помните, как Вас принимали в комсомол?

Очень хорошо помню и день, когда вступала в комсомол, и вопросы, которые 
задавала комиссия. До сих пор в памяти положения устава ВЛКСМ, его нужно было 
знать от корки до корки.

– Должности, которые Вы занимали в комсомоле?

В 7-м классе, в 14 лет, я была избрана секретарем комитета комсомола в школе. 
Задача, которая стояла перед нашей комсомольской организацией, – это военно-
патриотическое воспитание и работа «красных следопытов» по увековечиванию памя-
ти погибших участников Великой Отечественной войны. Для Курской, фронтовой 
области это было особенно важно.

В 1971 году, после окончания Каменск-Уральского алюминиевого техникума, я 
приехала в Куйбышев по распределению на завод кабелей связи. 

Год спустя райком комсомола Советского района города Куйбышева одобрил мое 
назначение старшей пионервожатой пионерского лагеря «Ромашка», где отдыхало 
больше 400 детей. 

В 1973 году я была избрана секретарем комитета комсомола Куйбышевского заво-
да кабелей связи.

– Какие незабываемые встречи подарил Вам комсомол?

В комсомоле я встретила таких замечательных людей, как Константин Алексеевич 
Титов, Борис Васильевич Ардалин, Владимир Иванович Доронин, Галина Дмитриевна 
Светкина, Михаил Иванович Журавлев и многие-многие другие.

– Чем Вам запомнились годы, проведенные в комсомоле? Вспомните, пожалуйста, самые 
яркие дела в Вашей комсомольской жизни.

Одни из самых ярких воспоминаний – это строительство техникума и малосемей-
ного общежития на улице Кабельной, с которым мы успешно справились. Также 
запомнились уборки урожая картофеля, свеклы в подшефных совхозах в Кошкинском 
и Елховском районах.

На заводе кабелей связи был создан комсомольский цех, совет молодых специа-
листов. Мы добивались выделения молодым специалистам отдельных квартир ко дню 
их свадьбы, вели очередь. Вопрос распределения этого жилья курировался только 
комитетом комсомола. Огромная заслуга в этом принадлежит Анвару Кашафовичу 
Бульхину, директору завода кабелей связи.

Также комсомол активно занимался ремонтом турбазы «Утес».

– О товарищах, которые были тогда рядом – сохранили ли с ними отношения?

Конечно, и по сей день мы не теряем друг друга из вида, стараемся собираться. 
С кем-то, конечно, общаемся более тесно, с кем-то, увы, не получается встречаться 
регулярно.

– Как комсомольцы работали и как отдыхали?

Отдых в комсомоле зачастую совмещался с работой. Собрания, походы, семина-
ры, выезды на турбазы позволяли и поработать, и отдохнуть, провести, например, 
капустник.

Под контролем комитета комсомола завода проходила работа с молодежью, 
устраивался досуг. В двух общежитиях на улицах Юных Пионеров и Карбышева пос-
тоянно организовывались различные конкурсы, турниры. Помню, однажды я даже 
стала победителем одного из шахматных турниров.

Ольга Касинова – старшая пионервожатая пионерского лагеря «Ромашка»

У Ольги и Владимира Гальцовых была 
настоящая комсомольская свадьба,  

а тамадой был Анвар Кашафович Бульхин

Секретарь комитета комсомола  
Куйбышевского завода кабелей связи. 1973 год

Комсомольские судьбы ОЛьГА ГАЛьЦОВА
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Актив завода Куйбышевского завода кабелей связи. (О.Д. Гальцова – вторая справа)

На заседании Государственной Думы РФ. (О.Д. Гальцова – во втором ряду сверху)

Избрание О.Д. Гальцовой Уполномоченным по правам человека в Самарской области

Секретари и зав. орготделами городских райисполкомов г. Куйбышева.  
1985 год (О.Д. Гальцова – вторая справа в первом ряду)
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– Любимая комсомольская песня или стихотворение?

В Советском райкоме комсомола у нас была общая комсомольская песня «Там 
вдали, за рекой».

– Сохранился ли у Вас комсомольский билет или значок? 

Да, комсомольский билет сохранился.

– Помог ли Вам в жизни опыт работы в комсомольской организации?

Работа в комсомоле позволила мне правильно выбрать профессию и путь в 
жизни. Я поступила во Всесоюзный юридический заочный институт (тогда он был 
вечерним).

Моя семейная жизнь сложилась тоже благодаря комсомолу. Комсомол – моя 
судьба!

– Нужен ли комсомол сегодня?

Сегодня возродить комсомол в том виде, в котором он был в Советском Союзе, 
невозможно. Но совершенно очевидно, что нужно объединять молодежь в единую 
организацию.

– У Вас наверняка были комсомольские награды?

Да, меня награждали почетными грамотами. А сейчас я получаю памятные благо-
дарности к юбилейным датам.

– Ваши дети успели стать комсомольцами?

Да, мой сын успел подать заявление и вступить в комсомол.

– Ваша оценка роли комсомола в советском обществе?

Комсомол – это, безусловно, школа. Школа общения, школа подготовки себя к 
дальнейшей жизни. Комсомол – это помощь от коллег и товарищей, это наставниче-
ство, чего сегодня у нас, к сожалению, нет или находится в зачаточном состоянии и 
зиждется только на плечах отдельных энтузиастов.

– Как будете встречать 100-летие комсомола?

Мы обязательно должны встретиться активом Советского райкома комсомола, 
вспомнить наш лозунг «Советское – значит отличное!», поучаствовать в мероприяти-
ях, которые сейчас готовит оргкомитет.

Подготовили Елена Филатова, виталий добрусин
При подготовке материала использованы фото  

из архива О.Д. Гальцовой.

Будни уполномоченного по правам человека
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Виталий ЗЫКОВ

КОМСОМОЛ МЕНя  
НАУЧИЛ МНОГОМУ

Виталий Анатольевич Зыков. 
В 1996-1998 годах занимал 

пост первого заместителя мэра 
Тольятти по вопросам экономики, 
промышленности и строительства. 

Президент компании «Виза» и ряда 
коммерческих структур. Основатель и 

владелец ресторана «1888».

С
начала о том, как я оказался в 
Тольятти. Я родился в день зна-
ний, 1 сентября 1954 года, в 
городе Березники Пермской 
области. Это был период, когда 

после войны люди ездили по молодеж-
ным стройкам. Мой отец так же уехал из 
Брянской области в город Березники – 
начальником цеха на строящийся калий-
ный комбинат. И там мы переезжали из 
одного шахтерского поселка в другой. А 
когда в Ставрополе-на-Волге в 1959 году 
начали строить завод «Синтезкаучук», 
его туда пригласили начальником цеха. 

Помню, как мы на грузовике добира-
лись чуть ли не весь день от Самары в 
Ставрополь-на-Волге. Сначала жили в 
частном доме – снимали часть «курятни-
ка». А потом отцу дали двухкомнатную 
хрущевку: Молодежный бульвар, 9 – в 
центре. 

Город на моих глазах из 40-тысячно-
го стал 700-тысячным. А то, что моло-
дежь из Тольятти уезжает, то так, навер-
ное, было всегда. У молодых людей 
романтика, они в поиске. Иначе моло-
дежь не ездила бы ни на БАМ, ни на 
стройки, ни на «большую химию». Я 
часто бываю за рубежом, и там моло-
дежь так же ищет, так же переезжает.

Я считал и считаю, что принципы 
управления при советской власти были 
отлично организованы. Они были выве-
рены, и все было направлено на то, 
чтобы люди занимались делом. И работа 
с молодежью тоже была отлично проду-
мана.

Когда меня спрашивают, что такое 
комсомол, отвечаю, что в его основе 
всегда было два принципа: идея и орга-
низованность. Когда собирается много 
людей, появляется коллективный разум 
и желание что-то создавать, строить. 
Комсомол – это социалистическое 
соревнование, соревновательный дух. 
Комсомол – это такая система, когда ты 
так же, как в спорте, имеешь возмож-
ность стать лидером и достичь каких-то 
результатов. 

Вот у меня со школы голос был гром-
кий, на всех «речевках» выступал, потом 

был председателем городского пионер-
ского штаба, потом комсомольского 
штаба. Потом был Тольяттинский поли-
технический институт, где я окончил 
автомобильный факультет. И уже рабо-
тая мастером на Волжском автозаводе, 
на механосборочном производстве (а я 
долго работал мастером – четыре с 
половиной года, с 1976 по 1980 годы), 
получил предложение поработать в ком-
сомоле. Мне это понравилось, затянуло. 

Комсомол учил работать. Если ты, 
будучи мастером, сам опаздывал на две-
три минуты, ты не мог уже выговаривать 
рабочим, что они опаздывают. Я на 
работу ездил из старого города, час пят-
надцать я обычно добирался до завода. 
Чтобы попасть на работу к половине 
седьмого утра, я выезжал из дома в пять 
утра. А вставал в четыре. Это когда я 
работал в первую смену, а со второй 
смены я приезжал домой полтретьего 
ночи. И это была дисциплина, как в 
армии, которая подтягивала.

Подтягивала и сама организация 
производства: новое оборудование, 
станки, в то время самые передовые в 
мире – немецкие, швейцарские, амери-
канские, итальянские. Я все впитывал, 
мне все было интересно. Это повлияло 
на мою судьбу, изменило ее. Изучая 
принцип работы станков, осваивая прин-
цип организации труда, я из инженеров-
автомехаников стал инженером-механи-
ком. Часто менял бригады, потому что 
меня отправляли в отстающие бригады, 
чтобы я вывел их вперед. Часто побе-
ждал в соревнованиях «Лучший молодой 
специалист ВАЗа». 

Сначала я был заместителем секрета-
ря комитета комсомола на механосбо-
рочном производстве, а потом, зимой 
1981 года, стал заведующим отделом 
Автозаводского райкома комсомола. 
Почему пошел? Наверно, хотел быстрее 
получить квартиру. Я женился сразу 
после института, семь лет жил на част-
ной квартире, а в комсомоле мне пообе-
щали как-то продвинуться. И действи-
тельно, работая в райкоме, через пол-
тора года я получил двухкомнатную 
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квартиру. Да, была корыстная цель – 
получить квартиру, ничего не могу ска-
зать. Но я бы и мастером на АвтоВАЗе 
получил квартиру. Главное, были идеи. 
Хотелось что-то изменить в окружающей 
жизни в лучшую сторону. 

У меня нет нормальных фотографий 
того времени. Я больше в то время 
пахал, чем сидел в президиуме и пози-
ровал для фото. А если есть какие-то 
снимки – то все неофициальные. То 
застолья – с кружкой или ложкой, то в 
какой-то шутливой позе. В общем, фото 
не для печати. Да и не думал я тогда о 
фотографиях для истории. Поэтому мой 
комсомольский период практически не 
оставил фотографий. 

В комсомоле я сразу стал искать 
дело, которое мне интересно. А интере-
сно мне было заниматься трудными под-
ростками. Я был близок к комсомоль-
ским оперативным отрядам. Сейчас об 
этом мало кто помнит, но первый лагерь 
для трудных подростков в Тольятти был 
создан при моем участии.

Что такое трудный подросток? Это 
когда мама с папой работают в разные 
смены или в одну смену – и ребенок 
болтается на улице. А здесь уже и куре-
ние, и выпивка, и криминал. И главной 
задачей комсомола было втянуть этих 
ребят в нашу организацию, предложить 
им какие-то кружки, какие-то секции, 
чтоб было куда пойти, чем заняться. 

13-14 лет – это такой возраст, когда 
что-то хочется сделать, как-то себя про-
явить. Болтание, шатание, хулиганские 
привычки, конечно, у этих подростков 
были. А тут еще среда влияла – заклю-
ченные с химии. 

И поэтому комсомольские оператив-
ные отряды помогали сохранить этих 
ребят, не дать им уйти в тюремную 
романтику. И это было то, что меня инте-
ресовало. 

И поэтому, работая в комсомоле, 
большую часть своего времени я посвя-
тил созданию лагеря для трудных под-
ростков. Я подружился с руководством 
нашего военного училища – был такой 
генерал Сержанов Александр Ильич. Я 

мог к нему заходить в любое время 
суток. Он был очень строгий генерал, но 
ко мне относился, как к сыну. Он был 
чуть ли не одного возраста с моим 
отцом, которого я рано потерял – он в 
1979 году умер от последствий контузии. 
И я дружил с Сержановым и дружил 
потом со всеми последующими началь-
никами военных училищ. 

И я предложил создать такой лагерь 
трудных подростков на базе военного 
училища в Бинарадке. Сегодня я могу 
сказать, что собирался строить лагерь по 
принципу кадетских корпусов, которых 
тогда еще не было – это был 1982 год.

Поначалу Александр Ильич думал, 
что у меня это несерьезно. Он фактиче-
ски отмахнулся от меня, пообещав: «Ты 
построй лагерь, а я тебе дам преподава-
телей на летнее время. 

Я пошел к руководству ВаЗа: «Мне 
нужны материалы, из которых можно 
построить корпус. Мне место дают, бри-
гады мы создадим из комсомольцев». 

Руководство сначала отмахивалось, 
но я вцепился, как клещ. Тогда меня 
послали на завод «Азовсталь»: «Приве-
зешь эшелон в несколько вагонов метал-
ла, мы часть металла тебе дадим». 
«Азовсталь» – это Украина. Я поехал 
туда. На «Азовстали» меня послали на 
завод Ильича. В общем, три дня я выби-
вал металл. И я привез его в Тольятти. 

В итоге мы построили корпус, кото-
рый генерал Сержанов сразу забрал себе 
и использовал для пожарников, а в 
обмен выделил нам помещение с крова-
тями для трудных подростков и дал пре-
подавателей, как обещал. Корпус, кото-
рый я построил, стоит до сих пор. А в 
течение всего того времени, когда я 
работал в комсомоле, генерал честно 
выделял помещение для трудных под-
ростков. Кстати, большинство из них 
стали нормальными, хорошими людьми. 

Осенью 1981 года я стал вторым 
секретарем Автозаводского райкома 
комсомола. Второй – это идеолог, это 
человек, умеющий говорить, пашущий за 
всех. Первый обычно читает речи, кото-
рый пишет ему второй. Все свалилось 

У Виталия Зыкова бизнес не только 
в России, но и за ее пределами 
(Зыков – третий слева)

На партийной 
трибуне. 80-е годы
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тогда на мои плечи в хоро-
шем смысле этого слова. Я 
принимал комиссии, кото-
рые приезжали проверять 
нашу работу, я организовы-
вал мероприятия, связан-
ные с идеологией, – фести-
валь Виктора Хара, напри-
мер. Вообще, столько раз-
ных дел было. 

Я дружу с нашим влады-
кой – митрополитом Серги-
ем уже больше двадцати 
лет, на службах бываю, и 
вот недавно в Благовеще-
ние обратил внимание на 
очень выразительную моза-
ику на здании храма, где 
проходила служба. И тут 
мне архитектор Александр 
Николаевич Колоярский 
говорит: «А помните, Вита-
лий Анатольевич, как мы, 
комсомольцы, сделали 
мозаику за Дворцом спор-
та?» И я, к своему стыду, не 
сразу, но вспомнил, что за 
Дворцом спорта, в бурьяне, 

С Михаилом Сергеевичем 
и Раисой Максимовной 

Горбачевыми

С легендарным артистом и 
педагогом Владимиром Этушем

 С трехкратным олимпийским чемпионом по 
борьбе Александром Карелиным

С музыкантом Юрием Башметом

С сатириком  
Михаилом  
Жванецким

Комсомольские судьбы ВИТАЛИй ЗЫКОВ
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ее сейчас не видно, есть огромная мозаика, 
посвященная строителям автозавода и 
молодого города. И мы комсомольцами 
после работы отрабатывали по два-три-
четыре часа на субботниках – месили 
бетон, заливали основание фундамента, 
строили сам Дворец спорта и сделали эту 
мозаику. Вот бы сейчас ее взять и перенести 
в музей соцреализма 20 века. Она неплохо 
сохранилась и впечатляет. 

Жить было интересно. День пролетал 
незаметно, скучать было некогда. И рабо-
тать мы умели, и отдыхать. Но было 
железное правило: мы могли до пяти часов 
утра гулять, но в восемь часов были на 
работе – в любом состоянии. 

И когда в 1983 году я ушел в тран-
спортное управление ВАЗа, с комсомолом 
не порывал. Был там секретарем парткома, 
руководил комсомолом. Потом в 1986-м 
стал начальником штаба строящегося заво-
да «АвтоВАЗагрегат». И штаб у меня был 
не какой-нибудь, а комсомольско-моло-
дежный, порядка 30 человек. При строи-
тельстве нового завода активно взаимо-
действовал с «Куйбышевгидростроем». 

И мне со всеми было легко строить 
отношения, потому что всюду были мои 
бывшие комсомольцы с АвтоВАЗа, которые 
доросли до каких-то должностей. В итоге в 
1989 году мы построили завод, где я полу-
чил должность заместителя генерального 
директора по производству. 

Потом работа в мэрии. Мне глава 
Тольятти Сергей Жилкин предложил пора-
ботать вице-мэром в 1996 году. 

Иногда меня спрашивают: «Как ты 
пережил лихие 90-е, тольяттинские войны 
и стрельбы?» Очень спокойно. Сам никого 
не обижал, но и себя обижать не давал. 

Пробыл я два года в мэрии, и очень мне 
там не понравилось. Потому что я пришел со 
своими идеями, со своими принципами: 
воровать плохо, обманывать нельзя, рабо-
тать надо на полную катушку. Я, наверное, 
последний человек на этой должности, кото-
рый точно не брал взяток. И подписывал 
документы не за деньги, а потому, что были 
интересные проекты. 

Чем еще комсомол вспоминается? 
Ответственностью, умением держать 
слово, умением находить компромисс. 
Мои позиции как коммерсанта, как 
предпринимателя – они закладыва-
лись на комсомоле. Увидеть цель, 
найти решение, подобрать команду и 
реализовать. 

У меня в бизнесе очень много 
людей, которые пришли с комсомола, 
и много бизнеса я построил только 
из-за того, что для каждого случая был 
конкретный человек. Я понимал, что 
есть паровоз, который может потащить 
столько-то вагонов, и поезд точно дой-
дет до нужной станции. Мои комсо-
мольско-партийные замесы – они мне 
очень пригодились по жизни. Умение 
построить отношения с людьми, уме-
ние решить вопрос, умение довести 
красивую идею до реального результа-
та. В бизнесе, как в комсомоле, есть 
цель. Если есть цель, то под нее ставят 
задачи. Если есть цель и задачи, ищешь 
пути и формы решения. 

В комсомол шли самые деятель-
ные, у них не было корысти пойти в 
комсомол, чтобы что-то получить. Шли 
те, кому не сиделось спокойно, кому 
хотелось что-то сделать, что-то создать, 
что-то поменять вокруг себя.

Вот спрашивают: «Кого ты помнишь 
из комсомола?» Отвечаю, что помню 
тех, с кем были совместные дела, с кем 
что-то хотелось сделать конкретное 
для города, для области. 

Я многих знал и дружил с ними с 
комсомольского времени – Бориса 
Ардалина, еще со времени его работы 
первым секретарем Тольяттинского 
горкома комсомола, Владимира 
Мокрого, Юрия Жирнягина. Я и сегод-
ня прекрасно дружу с Колей Журавле-
вым, председателем совета директо-
ров ДСК, с Сашей Анисимовым, с 
Сашей Клочковым (бывшим первым 
секретарем горкома комсомола), Анд-
реем Караваевым (бывшим замести-
телем секретаря комитета комсомола 
механосборочного производства по 
идеологии).

Я всегда с удовольствием пел песню: 

«Я в мир удивительный этот пришел

Отваге и счастью учиться.

Единственный друг, дорогой комсомол,

Ты можешь на нас положиться». 

Вот для меня это не пустые слова. Я и пою 
с удовольствием, и вспоминаю с удовольст-
вием. Комсомол меня многому научил. И я 
старался научить людей вокруг себя – чему-
то хорошему. 

Конечно, есть по комсомолу 
ностальгия. Есть что вспомнить. Мы 
все были хорошие, молодые, амби-
циозные. Многого очень хотелось, 
была энергетика, были желания, да 
и результаты тоже были. 

Записал виталий доБрусин
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива В.А. Зыкова.

Комсомольские судьбы ВИТАЛИй ЗЫКОВ
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Комсомольские судьбы АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ 

Александр КОЛЫЧЕВ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОйОТРяДы –  
ГЕНИАЛьНОЕ ИЗОбРЕТЕНИЕ  

КОМСОМОЛА

Александр Васильевич Колычев. Трудовой путь начал в качестве командира  
строительного отряда при Куйбышевском обкоме комсомола в 1968 году.  

Затем работал инструктором обкома комсомола, комиссаром  
и командиром областного студенческого строительного отряда.  

Заместитель управляющего трестом «Теплоизоляция»,  
руководитель производственно-коммерческой  фирмы «Промышленность»,  

генеральный директор ОАО «Транспортное предприятие «Сокское».  
Депутат Самарской Губернской Думы 3, 4, 5 и 6 созывов (с 2001 года по настоящее время).

К
ак известно, чем старше становится 
человек, тем чаще он возвращается в 
годы своей юности, своего детства. В 
семье Колычевых было пятеро детей. 
Отца Василия Игнатьевича дома 

видели ближе к ночи: так много было работы 
на селе. Да и уходил он рано утром, когда 
дети еще спали. Все заботы о доме лежали на 
маме Марии Евдокимовне. И главными ее 
помощниками были старшие дети.

Александр КОЛЫЧЕВ:

– Когда мы, дети, подрастали, нас при-
учали помогать старшим. Например, в три 
года давали веник в руки: «Иди, подметай 
пол!» Потом постепенно поручали и более 
сложную работу: напоить скотину, полить 
огород, помочь его прополоть. В нашей 
семье ты просто обязан был все это уметь 
делать.

И при этом младшие Колычевы должны 
были ходить в школу, хорошо учиться и не 
подводить родителей. И дети старались 
все успевать делать. Даже в каникулы. Тем 
более, что для сельской детворы и канику-
лы чаще всего проходили в работе.

Родители Александра Колычева – Мария 
Евдокимовна и Василий Игнатьевич

Босоногое детство
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Александр КОЛЫЧЕВ:

– Отец был бригадиром. И в 
первую очередь, назначал на все 
работы нас с братом, который на 
полтора года моложе меня. ни знакомых, ни друзей. Но характер, 

что был заложен в нем от родителей, 
помог не потеряться в этом городе. А 
еще помогли хорошие люди, которые 

Мы возили глину, которую женщины мяли, 
и обмазывали ею кошары. Мы подвозили на 
лошадях в посевную зерно к сеялкам. Потом 
начинался сенокос, и мы на травокосках рабо-
тали. А потом граблями собирали это сено. 
Когда начиналась уборочная, то наше место 
было на копнителе. Взрослые нам доверяли.

В семье Колычевых не было особенного 
контроля за учебой детей. Но и так было 
понятно, что учиться надо хорошо: родители 
мечтали о лучшей жизни для своих сыновей и 
дочерей. Александр и в этом их не подводил: 
уже в младших классах получал почетные гра-
моты за учебу. А в старших классах к отличной 
учебе прибавилась и общественная работа: 
Александра избрали секретарем комсомоль-
ской организации школы. Подходило время 
думать о будущей профессии. И вот летом 
1964 года были успешно сданы выпускные 
экзамены, получен аттестат о среднем образо-
вании и сделан выбор института. Выпускник 
школы, отличник Александр Колычев едет в 
незнакомый ему город Куйбышев. Едет начи-
нать самостоятельную жизнь.

Сельский мальчишка с одним деревянным 
чемоданчиком в руках сошел на станции 
«Куйбышев» и оказался один на один с горо-
дом, в котором у него не было ни родных,  

встречались Александру на его пути. 
Ведь поначалу не все складывалось так, 
как он для себя наметил. Не получилось 
поступить в Куйбышевский политехниче-
ский институт на факультет автоматики и 
телемеханики, где конкурс был 9 человек 
на место. В первую очередь сюда прини-
мали ребят, отслуживших в рядах Совет-
ской армии. Возвращаться домой? Нет. 
Александр Колычев не привык отступать 
от намеченного. Он подает документы в 
педагогический институт и поступает на 
индустриально-педагогический факуль-
тет. И для него начинается студенческая 
жизнь. Жизнь желанная, но во многом 
непростая. Прожить на стипендию в 22 
рубля 50 копеек без помощи от родите-
лей было не только трудно, но порой 
невозможно. И тогда Александр идет на 
курсы кочегаров.

Александр КОЛЫЧЕВ:

– Я их окончил, и меня приняли на 
работу в институт. Днем учился, а по 
ночам посменно работал. И получал 60 
рублей в месяц. Это были большие деньги.

Комната в общежитии на улице Пио-
нерской, где жил Александр Колычев, 
была своеобразным студенческим шта-
бом, где сосредотачивалась вся жизнь 
общежития.

Первый выезд студенческого строительного отряда Куйбышевского педагогического института

Комсомольские судьбы АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ 
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Владимир ЛЕДКОВ,  
друг со студенческих лет:

– Гена Бикмухамбетов, Юра Черных, 
Саша Колычев были организаторами 
наших студенческих бригад. Ребята пос-
тоянно поддерживали контакты с руко-
водством порта. Им звонили, они выхо-
дили на разгрузку на шестой причал. 
Разгружали арбузы, сыпучие смеси, 

цемент. А еще ходили и разгружали 
вагоны на железнодорожной станции. 
Они постоянно подрабатывали. А я, 
будучи уже человеком семейным, в 
тяжелые минуты иногда помогал им. То 
принесу немного картошки, то еще чего-
нибудь съестного. Ведь бывало и так, что 
студенты жили на пустом чае и куске 
хлеба. Были и такие времена.

Александр КОЛЫЧЕВ:

– Поэтому я и работал. Это здорово 
помогало. Например, звонят нам в час 
ночи. Дежурная вахтерша приглашает 
одного из нас к телефону. Оказывается, 
баржа с грузом приходит через 2 часа. 
Идем выгружать всей бригадой. Расчет 
наличными. В другой раз на железнодо-
рожную станцию пришли составы с кост-
ной мукой. Едем ее выгружать. В чем 
ходим в институт, в том и разгружаем. 
Спецовок не было. А потом решили свои 
брюки постирать. Горячей воды нет, 
только холодная. После стирки брюки 
колом встали от муки. Я уж не помню, 
как мы потом их «приводили в чувство». 
Помню, как в них прыгаешь, а они стоят.

Студенческие годы были тем и хоро-
ши, что сил и желания хватало на все: и 
на учебу, и на работу, и на обществен-
ную жизнь. Александр Колычев был 
всегда в первых рядах активистов.

Владимир ЛЕДКОВ, друг со студенческих лет:

– Тогда только что начало развивать-
ся движение добровольных народных 
дружин. И вот они, Саша Колычев и Юра 

Черных, стали руководителями штаба 
нашего студенческого добровольного 
общества народной дружины. Мы выхо-
дили и дежурили в основном на желез-
нодорожном вокзале. В те годы здесь 
было особенно неспокойно.

В 1965 году в педагогическом инсти-
туте по просьбе самих студентов был 
организован первый студенческий строи-
тельный отряд. На право работать в этом 
отряде проводился конкурс. После этого 
надо было сдать сессию. И сдать досроч-
но. Желающих поступить в отряд было 
немало. Конечно, юноши и девушки меч-
тали о романтике, которая виделась им в 
работе строительных отрядов. И все же 
главным было желание что-то сделать 
своими руками, принести пользу. Среди 
первых добровольцев студенческого 
отряда педагогического института был и 
Александр Колычев.

Владимир ЛЕДКОВ, друг со студенческих лет:

– Что мне запомнилось: Саша Колы-
чев, выходец из сельской местности, имел 
навыки хозяйственной деятельности гора-
здо большие, чем городские студенты. А 
в основном в отряде были студенты из 

Романтика строительных отрядов

Стройотрядовец должен уметь все! 
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города. Однажды мы строили большую 
овечью кошару на сотню голов овец. 
Строили из самана – это местный кир-
пич, который мы сами делали из соломы 
и глины, сушили его, и он шел на строй-
ку. Самое сложное в этом строительстве 
было «вязать углы». Так выстроить, чтобы 
углы были ровные. Так вот, Саша Колы-
чев и еще один товарищ, тоже из села, 
были у нас прорабами или инженерами, 
как угодно. Они-то и делали эту самую 
важную работу.

Так получилось, что отличная работа 
студента Колычева в строительном отряде 
была отмечена в Куйбышевском обкоме 
комсомола. И ему предлагают должность 
инструктора в секторе ударных комсо-
мольских строек. Предложение, которое 
многое изменило в жизни Александра 
Колычева. Он оканчивает заочное отделе-
ние Саратовского педагогического инсти-
тута, становится комиссаром областного 
студенческого отряда. А уже после служ-
бы в рядах Советской армии Александр 
Колычев – командир студенческого стро-
ительного отряда Куйбышевской области.

Александр КОЛЫЧЕВ:

– Студенческие строительные отряды 
– это гениальное изобретение комсомо-
ла. Я могу рассказывать часами, что 
такое отряды. Мы завоевывали первые 
места во Всероссийских соревнованиях, 
потому что мы хорошо работали, от нас 
была отдача. Тувинская АССР, БАМ, 
Тюмень, Стрежевой, Молдавия, Астра-
хань – адреса нашей работы на строй-
ках, в сельском хозяйстве. Работали 
ударно, работали хорошо.

Вот за такую хорошую, ударную рабо-
ту Александр Колычев был награжден 
одной из высших наград ЦК комсомола 
– Почетной грамотой. А в 1976 году ему 
уже вручали государственную награду – 
орден Трудового Красного Знамени. 
Было Александру 29 лет.

Александр КОЛЫЧЕВ:

– Я до сих пор помню этот день. И 
ноги дрожали, и руки. Это было неожи-
данно. И ты еще не мог осознать и со-
образить то, что эта награда, орден Тру-
дового Красного Знамени, тебе, пацану.

Площадь Славы. Перед отправкой Куйбышевского областного студенческого отряда

Виктор Сазонов: «Колычев 
– это человек, который не 

останавливается на полпути» 

Одна команда. Депутаты 
Самарской Губернской Думы 
третьего созыва

«Студенческим строительным отрядам – быть!» Площадь Славы. 
Студотрядовцы 70-х передают эстафету поколению 2000-х. 2001 год
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Высоких наград у Александра Васильевича за его жизнь будет немало.
А еще одной жизненной наградой для себя Александр Васильевич Колычев счи-

тает своих друзей со студенческой скамьи, по комсомолу, по стройотрядовскому 
движению. Эта дружба сохранилась через многие десятилетия.

Сергей КУРТ-АДЖИЕВ, главный редактор АНО «Парк Гагарина»:

– Все мое студенчество прошло в студотрядах. А потом я работал главным 
инженером областного штаба. Вот эта стройотрядовская мафия, в хорошем смысле 
слова, существовала тогда и сейчас существует. Много сейчас говорят про Россию, 
что у нас и здесь плохо, и там плохо. Я же считаю, что основная беда России в том, 
что у нас осталось мало мужиков в стране. Тех, на ком штаны, много, а вот мужиков 
мало. Василич – это стопроцентный мужик. Мужики не меняются. Они могут взро-
слеть, могут умнеть, но то, что в них заложено с детства – честь, достоинство, – это 
все остается. Вот и у него все это осталось.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, академик РАН, председатель Совета ректоров 
вузов Самарской области:

– Александр Васильевич немало сделал и для области, для молодежи, для сту-
денческих отрядов. Он очень ответственно к этому относился, был влюблен в свое 
дело.

Владимир ЛЕДКОВ, друг со студенческих лет:

– Может быть, во внешнем проявлении Александр Васильевич – человек стро-
гий. Но он человек прекрасной души, тонкой и ранимой души. В отличие от других 
моих знакомых, которые сейчас в Городской и Губернской Думе, в правительствен-
ных кругах, Колычев не заболел звездной болезнью. Он как был студентом, про-
стым, с открытой душой, таким и остался. Замечательный человек, прекрасный 
товарищ, друг, который всегда подставит плечо, всегда придет на помощь.

Восемнадцатый год Александр Васильевич Колычев в Самарской Губернской 
Думе. Это ежедневная, напряженная работа не только по принятию законов, право-
вых норм. Это глубокое знание тех проблем, которые есть и в округе Александра 
Васильевича Колычева, и в целом по области. Знание и практические действия в 
решении всех вопросов, которые касаются жизни самарцев. И потому депутат Колы-
чев все эти годы ни на день не прерывает связи со своими избирателями. Поездки, 
встречи, «дни приема по личным вопросам», выступления на телевидении и в газетах. 

Александр КОЛЫЧЕВ:

– Если ты чувствуешь свою ответственность, хочешь помогать детально и каче-
ственно, то ты должен каждый день работать над собой. Каждый день. Ты должен 
это понимать. В Думе ты представляешь не только человека, которого избрали, 
который должен писать законы, правовые и нормативные акты. Ты представляешь 
интересы народа.

                                                             

ольга КоролЬ
При подготовке материала использованы фото  

из архива А.В. Колычева.

С любимым внуком Иваном
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Ч
то в школе, что в институте – зани-
маться общественной работой я не 
планировал. Субботники, воскресни-
ки – тут вопросов не было, тут я 
всегда участвовал, а вот чтобы стать 

комсоргом или что-то в этом плане – я к 
этому относился сдержанно. Потому что я 
считал, что главное мое дело – это учиться. 

Геннадий Котельников

ВСя МОя ЖИЗНь –  
ИЗ КОМСОМОЛА

Геннадий Петрович Котельников 
– председатель Совета ректоров 

вузов Самарской области, 
лауреат Государственной 

премии РФ, дважды лауреат 
премии Правительства РФ, 

Почетный гражданин Самарской 
области, ректор СамГМУ, 

академик РАН, профессор.
С октября 2018 года  

председатель Самарской 
Губернской Думы.

хорошо были подготовлены. И, 
поступив, я почувствовал, что 
мои знания медалиста недоста-
точны и мне надо догонять. И я 
сумел убедить Игоря Денисова, 
что мне пока рано в комсо-
мольские начальники, и поре-
комендовал вместо себя мою 
однокурсницу. И мое предло-
жение было принято. 

В институте без обществен-
ной работы нельзя, и позже 
меня избрали членом профсо-
юзного бюро. И вот когда я 
уже был четверокурсником, 
действующий председатель 

С родителями: 
отцом Петром 
Александровичем  
и мамой Марией 
Ивановной. 1979 год

Геннадий – ученик 9 класса.  
Верхазим. 1964 год

В поселке Верхазим Пензенской области, где я 
окончил среднюю школу с золотой медалью, никакой 
реальной работы комсомола я не видел. Хотя с детства 
был активным, и перед отъездом в Куйбышев мы с 
моим соседом всю нашу улицу засадили тополями.

У нас улица называлась Песчаная, она была вся 
покрыта песком. Пройдет дождь – все хорошо. Но чуть 
ветерок – настоящая песчаная буря. И я не раз говорил 
своему соседу, он был районный депутат, дядя Валя 
Феклистов: «Давайте засадим улицу тополями». Мне 
тополя очень нравились. И в итоге мы вдвоем всю эту 
улицу засадили тополями. Я недавно приезжал туда: 
сейчас эти тополя гигантских размеров, все сохрани-
лось, хотя больше полувека прошло. Вот это было 
реальное дело, но комсомол здесь был ни при чем. 

А когда я поступил в медицинский институт, это 
был 1966 год, Игорь Николаевич Денисов (потом он 
окажется последним министром здравоохранения в 
Советском Союзе, а тогда был секретарем комитета 
комсомола в нашем институте) пригласил меня на 
беседу. Кто я? Кто родители? Я ему все рассказал: 
мама у меня была медсестрой в участковой больни-
це, а папа был шофером на суконной фабрике, где 
шили солдатские шинели. И тут Денисов говорит: 
«Мы хотим тебя рекомендовать, чтоб ты возглавил 
комсомольское бюро потока». Поток – это половина 
курса, а курс 500 человек. 

А я тогда опасался из-за общественной работы в 
учебе отстать. Я хоть и с золотой медалью школу 
окончил, но это в поселке, а у меня в группе были 
девушки старше меня на два-три года, которые не 
сразу поступили, а по три года занимались с репети-
торами, читали всякую дополнительную литературу, 
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студенческого профкома института 
Эдуард Шумский закончил ордина-
туру и уезжал. Была отчетно-выбор-
ная профсоюзная конференция. И 
вот я сижу на этой конференции где-
то в конце зала. И вдруг слышу, как 
называют мою фамилию на этой 
конференции, на которой за дол-
жность председателя студпрофкома 
два члена партии конкурировали. 
Совершенно неожиданно меня вы-
двигают в председатели профкома. 
И вот я иду на сцену, а у меня была 
олимпийка тогда голубая, финская, с 
белой такой молнией, тогда такие 
олимпийки было модно носить на 
занятия. И фигура у меня была такая 
спортивная, я же спортом занимался, 
встаю перед залом, а людей не вижу 
– от волнения никого и ничего не 
вижу. Мне задают какой-то вопрос, 
не помню какой, и совершенно не 
помню, что я ответил. Но в итоге 
меня избрали председателем студен-
ческого профкома. 

Потом меня вызывают к ректору 
Александру Федоровичу Краснову, и 
при разговоре присутствует секре-
тарь парткома Геннадий Иванович 
Ерастов. Краснов: 

– Геннадий Петрович?
 Меня ректор впервые называет 

Геннадием Петровичем. 
– Да. 
– Вас избрали? 
– Да. 
– Будем работать.
И тут меня Ерастов аккуратно 

спрашивает: «А вы член КПСС?» А я 
спокойно, даже с гордостью: «Нет, я 
член ВЛКСМ». Он тогда хватается за 
голову – скандал. Эта должность 
требует обязательного членства в 
партии. В общем, в райкоме жди 
выговора. Этот разговор в кабинете 
ректора только подтверждает, что 
никакой заорганизованности в моем 
избрании не было.

Так началась моя общественная 
работа. Пять тысяч студентов, взно-
сы, путевки – работы море, голова 
кругом. А Эдик Шумский, бывший 
председатель профкома, уехал  

в Сызрань, мне посоветоваться не с кем, 
спросить не у кого. Для меня это была 
серьезная нагрузка, стресс сильнейший 
был.

Я проработал два года председате-
лем профкома, а потом меня избрали 
секретарем комитета комсомола инсти-
тута. Я уже был аспирантом, хотел оста-
новиться с общественной работой, но не 
смог. Потому что комсомол в моей 
жизни уже был чем-то очень-очень 
серьезным. Студенческие весны тогда 
начались, КВНы – это все мы проводи-
ли. Администрация института помогала, 
деньги давала, но вся организация, вся 
работа была на нас. 

И, конечно, стройотрядовское дви-
жение. Я попал туда после первого курса 
– 1967 год. Это Безенчукский район, 
совхоз имени Масленникова. Мы строи-
ли там скотный двор. Я, кстати, потом 
его видел, он работает и стоит до сих 
пор. Я хочу сказать, что и комсомол, и 
проживание в общежитии (а я жил в 

общежитии все шесть лет моей студенче-
ской учебы), и контакт с людьми – они 
научили меня очень серьезно относиться 
к такому понятию, как дружба.

Рядом со мной много ребят было 
талантливых. Я благодарен комсомолу за 
то, что он познакомил меня с людьми, с 
которыми я дружу всю жизнь. 

Борис Ардалин – мы с ним познако-
мились в 1975 году, он был тогда первым 
секретарем Тольяттинского горкома ком-
сомола. Володя Клейменов был первым 
секретарем Куйбышевского горкома ком-
сомола. Герман Сорокин, Михаил Петров 
– оба очень рано ушли из жизни, оба не 
дожили по два месяца до 60 лет. Сергей 
Семченко – он был секретарем комитета 
комсомола авиационного института, а я 
– медицинского. Анатолий Некрасов, 
бывший председатель профкома нашего 
института, мы с 1971 года с ним дружим. 
Надежда Петровна Аввакумова, профес-
сор, заведующий кафедрой, в комсомоле 
много лет работала. Татьяна Ивановна 

Фото отличников учебы у знамени Победы.  
Г.П. Котельников – во втором ряду третий слева. 1975 год

Два академика: Геннадий Петрович Котельников  
и Александр Федорович Краснов

Начало медицинской биографии
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СтроительСтво 
комСомольцами 
куйбышевСкого  
мединСтитута  
фермы в Совхозе 
маСленникова 
безенчукСкого  
района. 1967 год
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Стуколова, мой заместитель в институт-
ском комитете комсомола, уже 20 лет 
живет в Москве, была заместителем 
министра здравоохранения России. 
Генерал-лейтенант ФСБ Евгений Ильин. 
Наша заведующая кафедрой Ирина 
Повереннова. Она была ленинским сти-
пендиатом, делегатом первого съезда 
студентов. Володя Четвергов, доцент, он 
сейчас на пенсии, болеет сильно, к сожа-
лению. Юрий Антимонов, возглавлял 
молодежное бюро «Спутник», мы с ним 
35 лет дружим. 

Константин Алексеевич Титов. Мы 
познакомились с ним в 1971 году. Я был 
студентом пятого курса, а он работал в 
городском комитете комсомола. Он стар-
ше на пять лет. Помню, как он со мной 
советовался: «Гена, меня зовут в плано-
вый институт секретарем комитета ком-
сомола и в аспирантуру». Я ему: «Костя, 
даже не задумывайся, иди». Вот с тех 
пор по жизни мы идем рядом. 

Наши университетские люди, с кем с 
комсомола знакомы. Сергей Иванович 
Двойников, Сергей Николаевич Измал-
ков, Геннадий Николаевич Гридасов, 
Игорь Иванович Лосев. Все профессора, 
все в прошлом секретари комитета ком-
сомола. Один ректор, один министр, 
один главный врач клиник. У всех все 
состоялось. И все это из комсомола. Вся 
моя жизнь из комсомола.

В 1968 году была замена комсомоль-
ских билетов, и у меня комсомольский 
билет хранится с того времени, вот уже 
полвека с подписью тогдашнего секрета-
ря комитета комсомола нашего институ-
та, а ныне профессора Юрия Александ-
ровича Осипова. 

 Уже упоминавшийся Игорь Денисов 
– последний министр здравоохранения 
Советского Союза и секретарь комитета 
ВЛКСМ нашего медицинского института, 
когда я поступил. Мой предшественник и 
учитель – ректор Александр Федорович 
Краснов тоже был секретарем комитета 
комсомола института, но гораздо раньше. 
То есть комсомол был настоящей школой.

Чему меня научил комсомол? Он дал 
понимание того, что людей, с которыми 
ты работаешь, нужно очень уважать. И 

всякие твои решения, каким бы началь-
ником ты ни был, нужно максимально 
продумывать, что принесут твои решения 
этим людям. А еще комсомол дал мне 
великое чувство ответственности за пору-
ченное дело.

 Я очень жалею, что после 1991 года, 
когда комсомол распался, ничего взамен 
в России создать не смогли. Это факт,  
ни-че-го. Есть российский Союз молоде-
жи, есть департамент молодежи, но все 
это какие-то чиновники. Я не хочу ска-
зать, что они ничего не делают, но их 
никто не знает. Давайте сто студентов 
соберем в любом вузе – ни один не 
ответит, ни фамилии не назовет, ни 
имени представителей Союза молодежи. 
А тех все знали – кто райкомы ВЛКСМ 
возглавлял, кто горкомы. 

В 90-х годах был такой случай: шел 
ученый совет нашего института, я был 
проректором и выступил в защиту одного 
работника. И тут записка поступает в 
президиум, злая записка: что это он тут 
выступает, ведь он был секретарем парт-
кома, ему веры нет и в этом духе. Запи-
ска попала ко мне. Я встал, зачитал эту 
записку вслух и сказал: «Никогда не 
относился к тем людям, которые каются. 
Когда-то меня мои товарищи избрали 
председателем профкома, я не рвался 
туда, они меня избрали. Я попал в ком-
сомол, меня тоже туда избрали. Я попал 
в партком, когда мне было мало лет для 
должности секретаря парткома, когда 
там были такие коммунисты, как Алек-
сандр Федорович Краснов, Александр 
Михайлович Аминев, Тихон Иванович 
Ерошевский, Георгий Львович Ратнер, и 
они меня избрали. И я всегда этим очень 
гордился. И я прошу меня работой в 
комсомоле и партии не попрекать. Я 
всегда работал честно, и все, что от меня 
зависело, делал на благо коллектива и 
нашего университета». 

Сказал искренне и эмоционально. И 
после моих слов зал зааплодировал. 

Записал виталий доБрусин
Использованы фото  

из архива Г.П. Котельникова.

 Секретари комитета ВЛКСМ института разных лет:
справа налево – Геннадий Петрович Котельников,  

Сергей Иванович Двойников (ныне завкафедрой сестринского дела, профессор), 
Сергей Николаевич Измалков (ныне завкафедрой травматологии, ортопедии и 

поликлинической хирургии ИПО, профессор), Геннадий Николаевич Гридасов (зам. 
председателя Правительства Самарской области, министр здравоохранения СО),  

Игорь Иванович Лосев (бывший главный врач клиник СамГМУ, профессор)
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Владимир Мокрый 

КОМСОМОЛ –  
эТО ДРУЖбА  
СКВОЗь ГОДА

К
огда беседуешь с таким интересным человеком, как Владимир Семенович 
Мокрый, сожалеешь только о том, что время очень быстротечно. Вообще, 
это большая удача – иметь возможность из первых уст узнавать о нашей 
истории, о развитии космонавтики и о причастности к этому самарчан, о 
советских годах нашего города.

И пусть кто-то ругает это время, кто-то вспоминает его с теплой улыбкой на губах, 
но очевидно одно: все те ценности, которые были в Советском Союзе, мы деклами-
руем, как ни парадоксально, и сегодня. Меняется время, меняются люди, но есть 
понятия вневременные. Есть нравственный кодекс, который един во все времена.

– Владимир Семенович, Вы помните,  
как Вас принимали в комсомол?

– Меня принимали в ВЛКСМ в Совет-
ском райкоме комсомола, в здании на 
углу улиц Советской Армии и Гагарина. Я 
и не знал, что по прошествии 10 лет вер-
нусь в это здание. И продолжу свою 
трудовую деятельность уже в комсомоле 
на профессиональном уровне. Меня 
избрали вторым секретарем Советского 
райкома комсомола. 

– Как это произошло?

– Когда я окончил Куйбышевский 
авиационный институт им. С.П. Королева, 
меня направили работать в ЦСКБ (Цен-
тральное специализированное конструк-
торское бюро). Теперь Конструкторское 
бюро и завод объединены в «РКЦ Про-
гресс». Раньше, кстати, всех выпускников 
вузов обязательно распределяли по пред-
приятиям и организациям в соответствии 
с профессиональным образованием.

 У нас был дружный и большой про-
ектный отдел, где достаточно много 
работало и молодежи. Я сразу включился 
и в производственную, и общественную 
деятельность Конструкторского Бюро. 
Меня избрали председателем молодых 
специалистов 5-го комплекса.

В конце 1976 года мне поступило 
предложение перейти на освобожденную 
комсомольскую работу.

Пригласила меня Светкина Галина 
Дмитриевна, она была первым секрета-
рем Советского райкома комсомола. А 
рекомендовал меня Сергей Семченко, он 
был заведующим отделом студенческих 
организаций обкома комсомола. Потом, 
уже в постсоветское время, он работал 
главой Ленинского района и в городской 
администрации.

«Есть, – говорит Семченко, – в ЦСКБ 
неплохой парень, но он там будет карье-
ру делать. У него там отец работает. Я 
его знаю еще со времен, когда работал 
секретарем комитета комсомола авиаци-
онного института. Попробуйте его угово-
рить уйти».

– И уговорили?

– Я ушел на комсомольскую работу 
осознанно. Думаю, что привлекала меня 
именно эта работа. Потому что я и в 
институте занимался общественной, в том 
числе комсомольской работой, был ком-
соргом группы. Я даже на отдыхе во 
время отпуска или каникул умудрялся 
быть старостой туристических групп, когда 
ходил по горам. Мне очень нравилось 

Пионервожатые Советского района. В нижнем ряду второй справа – В.С. Мокрый

Владимир Семенович Мокрый.
Российский государственный деятель.

Профессор, доктор юридических наук.
Вице-губернатор Самарской области 1991-2000 г.г.;

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской

Федерации III, IV созывов 2000-2007 г.г.; 
член фракций «Народный депутат», 

«Единство», «Единая Россия».
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ходить по горам на Кавказе, в Прикарпа-
тье. Это и испытание себя на выносли-
вость и силу, и путешествия по родной 
стране. Новые впечатления, друзья, гита-
ры, песни, костры. До сих пор вспоми-
наю с удовольствием! Так что быть лиде-
ром, куда-то всех организовывать мне 
нравилось всегда.

Д.И. Козлов, сюда же перенесли созда-
ние носителей и ракеты Р-7. Все «челове-
ко-запуски» производили на наших носи-
телях. Самарчане по праву гордятся тем, 
что это создали наши отцы! Наши люди 
стояли на стартовой площадке, когда 
Юрия Гагарина в космос запускали. 
Просто об этом мало пишут.

Мы детьми знали, когда полетят в 
космос. Точнее, пытались угадать. Это все 
были засекреченные старты. В шестидеся-
тые годы было невозможно заранее знать, 
когда полетят в космос. Но мы понимали: 
если наши отцы улетают в командировку, 
значит, через несколько дней может быть 
старт. Рассказывать об этом было в наших 
семьях строго-настрого запрещено. Но 
нам для пацанской гордости хватало и 
догадываться об этом.

– Вы так интересно рассказываете, даже дух 
захватывает! А как складывалась Ваша 
карьера на комсомольской работе?

Четыре года работал вторым секрета-
рем, а затем был избран первым секрета-
рем Советского райкома комсомола. И еще 
четыре года работал в этой должности.

В 33 года я стал заведующим про-
мышленно-транспортным отделом Совет-
ского райкома партии. Это был редкий 

случай, чтобы первого секретаря райко-
ма комсомола назначили на такую дол-
жность. Для меня это было непросто. Это 
была ответственная работа с промыш-
ленными предприятиями. Выполнение 
плана производственными коллектива-
ми, участие в сельхозработах, особенно 
в период уборочных работ, строительст-
во жилья и социальных объектов. На 
мой период работы выпало время строи-
тельства первой очереди метро в Куйбы-
шеве и конкретно открытие станции 
метро Победа, за которой был закреплен 
Советский район.

– Какие знаковые встречи подарило  
Вам это время?

Мне повезло. Когда мы росли и учи-
лись работать с молодежью, приобретали 
управленческие навыки, в Куйбышеве 
работала большая плеяда крупных руково-
дителей предприятий, ученых: Д.И. Козлов 
в ЦСКБ-Прогрессе, Н.Д. Кузнецов на НПО 
«Труд», П.П. Мочалов на заводе «Метал-
лург», Л.С. Чеченя на моторостроительном 
объединении им. М. В. Фрунзе, Б.И. Каря-
кин на заводе «Металлист», В.П. Земец на 
авиационном заводе, В.П. Лукачев, ректор 
авиационного института, А.Ф. Краснов, 
ректор мединститута, и другие.

Так отдыхали  
комсомольцы. На лыжной 

прогулке. Куйбышев, 1977 год

На заседании райкома партии

Комсомольские работники и актив Советского района.  
В.С. Мокрый – второй справа. Куйбышев, 1983 год

– А в космос хотели бы полететь?

– Нет, таких планов не было. Лет-
чиком очень хотелось быть. А космо-
навт – это казалось чем-то недосяга-
емым.

Но вся страна жила этими успеха-
ми! Мы выросли с глубокой внутрен-
ней гордостью за космос и людей, 
работающих на космос.

Когда у тебя дома все говорят об 
авиации и космосе, то кроме этого 
ни о чем и думать невозможно 
было! И родители, и друзья, и все 
окружение,– все работали в этом 
комплексе.

Я горжусь тем, что лично знал 
легенду отечественного ракетострое-
ния дважды Героя Труда Советского 
Союза Дмитрия Ильича Козлова. 
Конечно, я осознаю, что это, прежде 
всего, благодаря работе отца в ЦСКБ. 
Но это тоже судьба. Дмитрий Ильич 
был талантливый организатор, очень 
мудрый человек, прошедший войну, 
партийную школу. Он был одним из 
ведущих конструкторов в ОКБ Сергея 
Павловича Королева и там же был 
секретарем парткома. С.П. Королев 
назначил главными конструкторами 
своих ведущих специалистов и отпра-
вил их создавать различные ракетно-
космические изделия в разные регионы 
страны. В Куйбышев был направлен 

Комсомольские судьбы ВЛАДИМИР МОКРЫй

#10/2018  самарские судьбы   81



82   самарские судьбы  #10/2018 #10/2018  самарские судьбы   83

Я и мои коллеги по комсо-
молу с ними встречались в 
рабочих кабинетах, на совеща-
ниях по развитию города, райо-
нов, предприятий, строительст-
ва социальных и культурных 
центров, жилья. Пионерские 
лагеря, дома отдыха, дворцы 
культуры и клубы – все это 
строили предприятия. И меняли 
облик города. Мы видели, как 
они работают, как они публично 
спорят об интересах города и 
предприятий. Нам было у кого 
учиться!

– На Ваш взгляд, сегодня нужен 
комсомол?

– Нет, не нужен. Никогда не 
нужно оглядываться и в новой 
жизни, которая идет вперед, 
пытаться старое применить в 
новом, – это худшее, что мы 
можем сделать.

Мы работали в тех условиях, 
в которых жили. Это была совет-
ская страна. Партия была и 
руководящей, и направляющей, 
фактически участвующей в 
хозяйственной и экономической 
жизни страны.

Сейчас пытаются вернуть 
некие советские элементы орга-
низации спортивного, общест-
венного, пионерского и комсо-
мольского движений, но не 
стоит этого делать. Ищите 
новые, современные формы!

– Чем Вам запомнились  
комсомольские годы?

– Больше всего, наверное, 
хорошей товарищеской атмос-
ферой. Была и дисциплина, и 
ответственность. И не потому, 
что мы хотели сделать карьеру, 
нет. Мы были так воспитаны, 
может быть, это время было 
такое. Но ответственность и обя-
зательность были в крови. И 
потом, где бы я ни работал, 
меня не надо было заставлять 
быть ответственным, убеждать, 
что от меня что-то зависит.

Или вот эта фраза: «Если не я, то 
кто?» Сейчас она кажется избитой. Но 
если говорить без пафоса, так оно и 
было. Оно так и должно быть.

Если ты хочешь добиться чего-то в 
жизни, ты не имеешь права спрашивать 
с других, не сделав ничего сам. И хоро-
шо бы, чтобы этот нравственный прин-
цип присутствовал и сегодня.

Из советской районной комсомоль-
ской организации очень много выросло 
людей, которые потом были на руково-
дящих постах и города, и области. Это 
говорит о школе, об уровне кадровой 
политики, о преемственности.

Горжусь тем, что в мою бытность 
первым секретарем райкома комсомола 
нашей районной организации вручили 
знамя ЦК ВЛКСМ за лучшую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи.

– А у Вас сохранился комсомольский билет?

– И билет, и значки – все сохрани-
лось. У меня было три грамоты ЦК ком-
сомола и значок с лавровой веточкой. А 
еще есть самый почетный значок «За 
активную работу в комсомоле», которым 

все гордятся, у меня таких было два. Я 
же до 33 лет проработал в комсомоле. 
Считалось, что я уже старенький для 
комсомола.

– Сохранили товарищеские отношения с 
выходцами из комсомола?

– Что характерно, мы все остались 
дружны. Время, конечно, нас разброса-
ло, но не отдалило друг от друга.

Геннадий Задыхин, Галина Светкина, 
Юрий Жирнягин, Володя Клейменов, 
Игорь Шаров, Борис Беляев, Константин 
Титов, Борис Ардалин, Людмила Дурова, 
мои коллеги, бывшие первые секретари 
других райкомов комсомола – Володя 
Карлов, Евгений Ильин, Виктор Орлов, 
Валерий Шатров, Людмила Голубева, 
Валера Парфёнов, Владимир Перваков, 
Николай Безуглов. Перечислять моих 
комсомольских товарищей можно очень 
долго. 

29 октября мы обязательно собира-
емся. Мы все разные, но нам вместе 
интересно до сих пор.

Комсомольские работники завода 
«Металлист» разных лет. Среди них  
И.Ф. Шаров, Г.В. Задыхин, В.С.  Мокрый

Беседовала Галина МихАйловА
При подготовке интервью использова-

ны фото из архива В.С. Мокрого.
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М
ы встретились с Валерием Павловичем, чтобы поговорить о его годах, 
связанных с комсомолом. И, как только началась беседа, вдруг из 
солидного, серьезного мужчины он превратился в молодого юношу с 
горящим взглядом и озорными искорками в глазах. Наш разговор затя-
нулся на несколько часов, которые пролетели, словно одно мгновение, 

и мы совершенно не заметили, как от обсуждения советской молодежи переходили 
на разговор о современном поколении, обсудили извечные проблемы и даже спели 
комсомольскую песню.

– Вы помните, как Вас принимали в 
комсомол?

– Да, это было торжественное 
событие для меня и учеников нашей 
средней школы № 30 в областном кра-
еведческом музее города Оренбурга.

– А что побудило Вас вступить в 
комсомол?

– Мы вышли из пионеров, кото-
рые подобно героям книги «Тимур и 
его команда» творили добрые дела. 
Например, помогали женщинам, кото-
рые на войне потеряли мужей. Быть 
пионером было почётно, это подтвер-
ждало состоятельность перед свер-
стниками и взрослыми. И к четырнад-
цати годам мы уже чувствовали себя 
повзрослевшими и готовыми к более 
взрослой не только по возрасту, но по 
делам организации. Следующей сту-
пенью был комсомол.

Мы о нем знали не понаслышке. 
Вместе с пионерскими вожатыми и 
старшеклассниками-комсомольцами 
собирали макулатуру, металлолом. 
Вообще, период взросления был очень 
точно просчитан в воспитании.

– А ведь действительно! Младшие тянутся 
за старшими, видят прекрасный пример 
активной жизненной позиции с верными 
ориентирами. А были ли такие, кто не 
хотел вступать в комсомол?

– Да, но их было немного. Как 
правило, это была с чем-то связанная 
позиция. Некоторые воспринимали 
комсомол как насилие над личностью 
и таким образом проявляли свой про-
тест, все-таки это характерно для пере-
ходного возраста. Но такие решения не 
были массовыми. И потом, для того 
чтобы вступить в комсомол, нужно 
было, чтобы кто-то написал рекомен-
дацию.

– А Вас кто рекомендовал?

– Моя классная руководительница. 
Я тогда в 7 классе учился. Она написа-
ла рекомендацию, а потом меня при-
гласили на комитет комсомола, где 
задавали вопросы.

Валерий Парфёнов 

ОПыТ КОМСОМОЛА 
ДОЛЖЕН быТь 
ВОСТРЕбОВАННыМ!

– Волновались?

– Конечно! Это было как экзамен. На 
комитете комсомола сидели ребята, хоть 
и старше тебя, но все же школьники. А 
потом вызывали в райком. Там уже спра-
шивали об истории комсомола. 

Мы потом на заводе так же делали. 
Спрашивали тех, кто вступает, чем зани-
мается, какие есть увлечения, что он 
может привнести в организацию. И всег-
да пытались снизить их волнение.

– Как Вы попали на комсомольскую работу?

После окончания Куйбышевского ави-
ационного института им. С.П. Королёва я 
по распределению начал трудиться на 

Валерий Павлович Парфёнов,  
член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 
от законодательного органа 

Самарской области  
(Губернской Думы), председатель 

Комиссии  
Совета Федерации  

по жилищной политике  
и ЖКХ (2007–2011 годы).

День воинской присяги.  
Июнь, 1976 год

Спортивный комплекс КуАИ. 
Второй факультет  – бессменный  

чемпион института. 1974 год

Комсомольско-студенческий  
субботник Второго факультета КуАИ  

на площади Славы. Куйбышев, 1973 год
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моторостроительном заводе имени М.В. Фрун-
зе. Начальник отдела автоматизации техноло-
гических процессов, где я работал инженером, 
посоветовал совместить производственную 
деятельность с накоплением материалов для 
кандидатской диссертации. Можно сказать, что 
научная работа и мой друг по институту Юра 
Вавилин (тогда он был заместителем секретаря 
комитета комсомола завода) привели меня в 
состав нового комитета комсомола. Там мне 
предложили возглавить научное направление и 
работу с молодыми специалистами. Кто тогда 
знал, что Юра через несколько месяцев перей-
дет в областной штаб студенческих отрядов?! 
Так через год я сменил его на посту и стал заме-
стителем секретаря комитета комсомола – 
освобожденным комсомольским работником.

своего мастерства, так совмест-
но с профсоюзом завода и роди-
лась эта идея. Создавали комсо-
мольско-молодёжные бригады с 
участием опытных рабочих для 
профессионального становления 
выпускников ПТУ.

Признание человека – это 
очень важно. Самооценка – это 
одно, а когда в тебе видят про-
фессионала, оценивают твое 
мастерство, это совсем другое.

Поэтому в стране родилось 
социалистическое соревнование. 
Человек всегда ждет каких-то 
действий по оценке его жизни, 
работы. Я помню, был такой 
случай. Приходит заместитель 
секретаря комитета комсомола и 
говорит: «Был в первом цехе. 
(Это подготовительный цех, в 
нем идет первичная обработка 
металла, люди работают в 
непростых условиях и, в основ-
ном, женщины.) По двадцать 
лет они там трудятся, с самой 
молодости! Давайте обратимся к 
руководству и наградим несколь-
ко человек из них почетными 
грамотами». Когда мы пришли в 
этот цех и в перерыве вручили 
грамоты женщинам, отдавшим 
полжизни заводу, они плакали. 
Навзрыд.

Еще существовал «оператив-
ный комсомольский отряд дру-
жинников», который следил за 
порядком и безопасностью в 
микрорайоне. Также мы занима-
лись отбором и подготовкой 
вожатых для работы в завод-
ском детском лагере отдыха.

А если говорить о работе в 
городском комитете комсомола, 
тут сразу вспоминается ударная 
комсомольская стройка. Мы стро-
или Дворец бракосочетания на 
улице Молодогвардейской. Каж-
дый понедельник проходило опе-
ративное совещание штаба строй-
ки и распределение на общест-
венные работы. Или, скажем, 
работа в Ботаническом саду. 

– Чем Вам запомнились годы, 
проведенные в комсомоле?

– Прежде всего, конечно, 
уникальными людьми, которые 
обладали не только высокими 
организаторскими способностя-
ми, но богатым духовным миром 
и щедро делились им c другими. 
Со многими из них комсомол дал 
возможность не только познако-
миться, но и совместно работать, 
а с некоторыми мы дружим до 
сих пор.

Отличительной чертой комсо-
мольцев конца семидесятых – 
восьмидесятых годов было отсут-
ствие догматического налета в их 
мыслях и делах. Вера в счастли-
вое будущее, наполненное 
романтикой, была неотъемлемой 
частью нашего поколения.

– А можете вспомнить самые яркие 
дела в Вашей комсомольской жизни?

– О, их немало! В школе, где 
я учился, отвечал за сбор книг 
для сельских школьных библио-
тек.

На заводе устраивали конкур-
сы молодых специалистов: фрезе-
ровщиков, токарей. Ребятам 
нужен был стимул для повышения 

Промышленный РК ВЛКСМ.  
Ленинский зачёт. 1979 год

Музей КМПО им. М.В. Фрунзе. Фото молодых победителей соцсоревнования. 
В центре первого ряда – Л.С. Чеченя, слева – В.П. Парфёнов и В.И. Золотарёв.  

Третий справа – И.П. Кудинов. 1979 год

ГК ВЛКСМ. Прием ветеранов и передовиков  
производства в день рождения городской  

организации. 1983 год 

Аппарат Куйбышевского ГК ВЛКСМ. 1982 год

Музей им. Ленина. Рапорт Куйбышевского 
ГК ВЛКСМ XIX съезду комсомола. Май, 1982 год
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Когда встал вопрос, что нужно вырубать 
кустарники, мы тоже на общественных началах 
приезжали каждую среду, нам выдавали инвен-
тарь, выделяли участок работ.

– А что Вами двигало?

– Желание сделать что-то нужное для людей, 
для города, для себя, в первую очередь! Я когда 
учился в Авиационном институте, рядом с нами 
Ботанический сад был. И мы туда всегда в пере-
рывах ходили, у озерца посидеть, подышать 
чистым воздухом.

Уже позже пришло осознание, что ты делаешь 
часть большого дела. А тогда мы об этом не 
задумывались. Просто жили по совести.

Так же было и с демонстрациями. Это была 
повседневная жизнь. Сейчас пишут, что за это 
деньги платили. Какие деньги? Мы вставали, шли 
рядышком с другими вузами в колоннах. Очень 
много народу было во время демонстраций. Пока 
дойдешь до площади, два часа простоишь, со 
всеми перезнакомишься! 

Еще из того, что особо запомнилось, это про-
ведение «закрытого» Грушинского фестиваля на 
заволжской базе отдыха конструкторского бюро 
«КБАС».

Или Всесоюзная игра «Зарница» и ее следую-
щий уровень для старшеклассников – игра «Орле-
нок». Мы проводили их на базе действующей 
дивизии под Куйбышевом, приезжали со школь-
никами 9-10 классов, и они оставались с ночевкой. 
Это была колоссальная ответственность!

– Расскажите о товарищах, 
которые были тогда рядом, 
сохранили с ними 
отношения?

– Уверен, со мной 
многие согласятся, имен-
но плечо товарища – 
залог успеха во всех 
наших делах и начинани-
ях. Их советы и действия 
порой изменяют нашу 
судьбу. К сожалению, 
многие уже покинули нас. 
Начну с них.

 Саша Сусанин – 
секретарь комитета 
ВЛКСМ моторостроитель-
ного завода им. 
М.В.Фрунзе, в последую-
щем – первый секретарь 
Кировского райкома ком-
сомола. Именно он убе-
дил меня продолжать 
комсомольскую работу и 
заменить его на этом 
посту. 

Володя Перваков – 
первый секретарь Куйбы-
шевского горкома ВЛКСМ, 
он «вернул» меня из 
обкома комсомола вто-
рым секретарем горкома, 
когда сам уходил на пар-
тийную работу. 

Из самарских друзей-
комсомольцев: Виктор 
Орлов – мой институт-
ский однокурсник, пер-
вый секретарь Железно-
дорожного райкома ком-
сомола; Людмила Голубе-
ва – первый секретарь 
Промышленного райкома 
комсомола, после реорга-
низации Кировского рай-
она и образования Про-
мышленного, в котором 
оказалось КМПО им. М.В. 
Фрунзе; Владимир Кар-
лов – первый секретарь 
Кировского райкома ком-

Дети вживую видели танки, 
военную технику. Вот она –  
армия! И им было не страшно. 

– Я сейчас думаю, насколько 
грамотно была выстроена работа 
с людьми. Уже с молодых ногтей 
шла подготовка к становлению 
личности.

– Да! Вот именно. Это была 
каждодневная плановая работа.

– Какие незабываемые встречи 
подарил Вам комсомол?

– Самые значимые – это 
встречи с людьми, которые 
стали моими учителями.

Это мои заводские настав-
ники: Леонид Степанович Чече-
ня – генеральный директор 
моторостроительного завода 
им. М.В. Фрунзе, Владимир 
Иванович Золотарёв – секре-
тарь парткома, Иван Павлович 
Кудинов – фрезеровщик, Герой 
Социалистического Труда, 
Валентин Михайлович Коршу-
нов – начальник производства.

В горкоме партии: Вале-
рий Александрович Заикин – 
первый секретарь, Сергей 
Константинович Мелентьев – 
заведующий орготделом и 
Лидия Никаноровна Денисова 
– секретарь.

сомола, который успешно заменил меня в горкоме 
после моего перехода в ЦК ВЛКСМ; известные не только 
в городе и области Геннадий Петрович Котельников и 
Александр Васильевич Колычев, которых до сих пор 
можно называть моими именно старшими товарищами, 
потому что и сейчас есть чему поучиться у них. Неиз-
менно каждый приезд в Самару стараюсь увидеть Вик-
тора Вашукова – заведующего отделом комсомольских 
организаций обкома комсомола и моего помощника в 
бытность мою членом Совета Федерации РФ, а также 
Владимира Щеглова – секретаря Ленинского райкома 
комсомола, Людмилу Дурову – секретаря Советского 
райкома комсомола, долгие годы она неизменный стер-
жень аппарата Губернской Думы и квалицированный 
организатор и помощник депутатов, а когда-то и сена-
тора Парфёнова. Боюсь обидеть других моих комсо-
мольских друзей в Самаре, если продолжу перечислять 
и не вспомню о них, поэтому завершаю и думаю, что 
они меня поймут.

Отдельный разговор о московских самарских комсо-
мольцах. Их на «комсомольском учёте» почти три десят-
ка. В Москве четыре первых секретаря Куйбышевского 
горкома комсомола. Фролов Николай Николаевич, раз-
менявший девятый десяток лет. Он же первый секретарь 
Куйбышевского обкома комсомола. Далее – Владимир 
Клеймёнов, я и Александр Новиков. Нашу комсомоль-
скую диаспору связывает многолетняя крепкая дружба.

Первые секретари РК ВЛКСМ. Самара, 2004 год

Аппарат Куйбышевского 
ГК ВЛКСМ. 1984 год 

Тюменская область. 
Ответорганизатор ЦК ВЛКСМ 
В.Парфёнов и Ю.Неёлов – первый 
секретарь Тюменского ОК ВЛКСМ 
(будущий губернатор Ямало – 
Ненецкого округа). 1985 год 
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Несомненно, у меня большая когор-
та комсомольских друзей от совместной 
работы в ЦК ВЛКСМ и в Латвии.

– У Вас сохранился комсомольский 
билет или значок? 

– Комсомольский билет сохра-
нился, есть и комсомольский значок.

– И наверняка есть комсомольские 
награды.

– Да, «Почётная грамота ЦК 
ВЛКСМ» со значком ВЛКСМ с лавро-
вой ветвью, знак ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле» и 
«Почётный знак ВЛКСМ» – высшая 
награда ленинского комсомола.

– Помог ли Вам в жизни опыт работы в 
комсомольской организации?

Я благодарен судьбе, что именно 
комсомол стал школой моего гра-
жданского и личностного становле-
ния с достойными жизненными ори-
ентирами. Как говорил Сенека, «кто 
не знает, в какую гавань плыть, для 
него не бывает попутного ветра».

– Ваша оценка роли комсомола в 
советском обществе.

Более уникального явления, чем 
комсомол, и не только в нашей стра-
не, просто нет! Он воспитал три 

ЦКК ВЛКСМ. В моих делах, поступках и в друзьях, 
с нашими любимыми комсомольскими песнями.

– Песню комсомольскую петь будем?

– Ну, конечно! Я ее всегда пою.

– Давайте сейчас споем.

– вот так и живем, 
Не ждем тишины, 
мы юности нашей, как прежде, верны. 
а сердце, как прежде, горит от того,  
Горит от того, 
Что дружба превыше всего. 
а годы летят, 
Наши годы, как птицы, летят. 
И некогда нам оглянуться назад.

– Замечательные слова!

– Да. Это наша песня. Мы ее поем всем нашим 
юбилярам, когда справляем дни рождения.

– Наверное, очень много воспоминаний связано с ней.

– Конечно. Вообще фильм «Добровольцы» – 
это квинтэссенция комсомольской жизни.

– Как будете встречать 100-летие комсомола?

– Обязательно встречусь с товарищами по 
комсомольскому братству в Самаре и в Кремлёв-
ском дворце в Москве.

поколения бескорыстных граждан страны, а 
еще кто-то подсчитал, что четверть экономи-
ческого потенциала страны создана ударны-
ми комсомольскими стройками.

– Нужен ли комсомол сегодня?

– Если у страны и ее руководства есть 
желание видеть Россию великой страной с гра-
жданами – созидателями и патриотами, то 
опыт комсомола должен быть востребованным.

Последнее время я вижу много хороших 
молодежных инициатив: это и волонтерское 
движение, и студенческие отряды, и другие.

– Вы скучаете по комсомольскому прошлому?

– Это прошлое со мной – в моей биогра-
фии от рядового комсомольца до председателя 

90 лет Куйбышевскому 
горкому ВЛКСМ

В.П. Парфёнов

ЦК ЛКСМ Латвии. 
 Прием молодых летчиков  
Прибалтийского военного 
округа в честь Дня ВВС СССР. 
Рига, 1988 год 

Мозговой штурм. С первым секретарем  
ЦК ЛКСМ Латвии Иваром Приедитисом.  

Дом учёных, г. Юрмала, 1989 год

Беседовала  
Галина МихАйловА

При подготовке интервью 
использованы фото из архива 

В.П. Парфёнова.

Комсомольские судьбы ВАЛЕРИй ПАРФёНОВ
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– Каким было Ваше детское 
восприятие комсомола?

– Я, конечно, хотел стать 
комсомольцем. Я был так вос-
питан в семье, где меня хотели 
видеть приличным и успешным 
человеком. А для этого надо 
было любить свою Родину, 
хорошо учиться, участвовать в 
общественной работе, зани-
маться спортом. И только тогда 
тебя рекомендовали в комсо-
мольцы. А если тебя не прини-
мали в комсомол, значит, ты не 
очень состоявшийся человек.

Конечно, на меня влияла 
литература, радио, телевиде-
ние. Я очень любил повесть 
Николая Островского «Как зака-
лялась сталь». Родители выпи-
сывали журнал «Пионер», 
«Комсомольскую правду». Все 
это я читал и воспринимал ком-
сомол как важную и необходи-
мую часть своей будущей 
жизни. 

– Помните, как Вас принимали в 
комсомол?

– В комсомол меня приняли 
в девятом классе. Было заседа-
ние школьного комитета комсо-
мола. Кроме меня, принимали 
еще нескольких ребят. Помню, 
что на заседании учителей не 
было. Мне задавали вопросы, я 
на них отвечал. На все вопросы 
я ответил, и меня единогласно 
приняли. А потом было утвер-
ждение в райкоме комсомола, 
где присутствовал и первый 
секретарь райкома ВЛКСМ. Все 
было торжественно и доброже-
лательно. И поздравления 
были. А потом было небольшое 
ожидание, пока оформят доку-
менты, и мне вручили комсо-
мольский билет и значок. 
Позже, уже в 10-м классе, я 
стал членом комитета комсомо-
ла школы. 

Константин ТИТОВ

я быЛ ВОСПИТАН 
КОМСОМОЛОМ

Константин Алексеевич Титов. 
Председатель Куйбышевского городского 
Совета народных депутатов (1990–1991);  

Глава областной администрации – 
Губернатор Самарской области  

(1991—2007);  
кандидат в Президенты России (2000); 

сенатор Совета Федерации ФС РФ от 
Самарской области  

(1993–2001, 2007–2014).  
С 2014 года заместитель председателя 

Общественной палаты Самарской области.

– А вообще, каково было Ваше отношение к 
общественной работе в школе и вузе?

– Отношение было нормальное, но в вузе я 
увлекся спортом, и поэтому общественной работы 
было меньше. То есть я посещал комсомольские 
собрания, я участвовал в комсомольских меро-
приятиях, но спорт был на первом месте.

– А чуть подробнее о спорте. 

– Я рос в Тольятти. Город современный, моло-
дой, спортивный. У нас в школе проводились 
соревнования. И семиклассником я пробежал сто-
метровку лучше всех и прыгнул дальше всех в 
длину. И мне учитель физкультуры сказал: «Ты 
пойди на стадион и запишись в секцию». Мне 
сказали – я пошел. Это был стадион «Труд», кото-
рый сейчас рядом с городской мэрией. Я пришел 
и попал на летнее занятие лыжной секции. Но я-то 
не знал, что это лыжная секция. Говорю: «Я хочу 
записаться в секцию». – «А что ты можешь?» – «Я 
могу бегать, прыгать». – «Ну давай становись». И 
я 8-й, 9-й и частично 10-й класс до изнурения, до 
крови из носу занимался лыжами. 

Лыжи – тяжелый вид спорта, это не легкая 
атлетика. И достиг я там позиций, в общем, хоро-
ших. Но потом, чтобы получить первый разряд, 
надо было бежать 10 километров. И я три раза 
стартовал, и три раза мне до первого разряда не 
хватало нескольких секунд. На финише я падал, 
меня тошнило, но секунд все равно не хватало.

Комсомолец, спортсмен, авиатор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2000)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Я понял, что на мне как на лыж-
нике поставят крест. А тут городские 
соревнования школ по легкой атлети-
ке. Это летом было, я перешел в 10-й 
класс. Мне учитель физкультуры 
говорит: 

– Константин, ты вроде бегал и 
прыгал хорошо. Выступишь за школу?

– Конечно, с удовольствием. 
На той школьной Спартакиаде в 

Тольятти я выступал в четырех видах: 
прыжки в длину, прыжки в высоту, бег 
100 метров и тогда только разрешили 
школьникам прыгать тройной прыжок. 
Я все четыре вида выиграл и вот тут 
уже переориентировался на легкую 
атлетику. 

Уже в авиационном институте, 
куда я поступил, на меня обратил 
внимание замечательный тренер Лев 
Лазаревич Зингер. И он порекомендо-
вал мне специализироваться в прыж-
ках в длину и тройным. Я был опре-
делен в сборную авиационного инсти-
тута по легкой атлетике, и поэтому от 
всех сельхозработ, связанных с убор-
кой картофеля или помидоров, меня 
освободили. Но я как комсомолец с 
удовольствием ездил с группой на 
картошку. Если соревнований нет и 
спортивный календарь позволяет, 
почему бы не поехать. И меня за это 
ребята из группы уважали. Что я не 
отлыниваю, хотя мог бы. 

– А какое у Вас высшее спортивное 
достижение было в тройном прыжке?

– 15 метров 17 сантиметров. Я 
показал этот результат на первенстве 
вузов Самарской области. А потом 
повторил на первенстве вузов России в 
Туле. Так получилось, что потом этот 
рекорд в области 25 лет стоял. 

Мог ли я прыгнуть дальше? Да, 
мог. Но учеба в авиационном институ-
те – это не учеба в других вузах. 
Нагрузка была та еще. И для меня 
освоение профессии было важнее 
спорта. Поэтому после окончания вуза 
я не стал дальше тренироваться, а 
пошел работать на завод.

– Константин Алексеевич, а у Вас в институте 
были общественные нагрузки? Была 
комсомольская работа?

– Здесь я должен сказать откровенно: у 
меня были спорт и учеба. Сначала спорт и 
учеба, ближе к окончанию института – 
учеба и спорт. И спорт – большая нагрузка, 
и учеба – большая нагрузка. И времени 
просто не было. Но я активно участвовал в 
комсомольских собраниях, в комсомоль-
ских конференциях. А на последнем курсе 
меня даже избрали в состав институтского 
комитета комсомола. 

Мне один случай из институтской жизни 
запомнился. Я стоял в очереди в студенче-
ской столовой. И группа старшекурсников 
– человек пять таких нагловатых, быдлова-
тых – полезла к раздаче без очереди. И это 
было как раз передо мной, я, конечно, мог 
как-то среагировать, но стушевался, я тогда 
еще первокурсником был с боевым весом 
68 килограммов. В общем, я смолчал. И в 
этот момент вдруг появляется парень в 
костюме с комсомольским значком и доста-
точно жестко отправляет этих парней в 
конец очереди. При этом ведет себя 
настолько спокойно и убедительно, что они 
молча подчиняются. Потом я узнал, что это 
наш комсомольский секретарь, и очень 
зауважал комсомол, когда в нем есть такие 
лидеры.

– А когда в Вашей жизни началась 
комсомольская работа?

– Я хотел работать на авиационном 
заводе, но после окончания вуза попал 
туда с большими приключениями. Сначала 
не брали – все забито. Сорок тысяч чело-
век на заводе работает, и ни одной вакан-
сии. В итоге моя судьба решалась на уров-
не директора завода Митрофана Алексее-
вича Ельшина. Меня взяли в ЛИС – летно-
испытательную станцию, где я студентом 
проходил практику. Так я стал бортмехани-
ком. 

Тяжеловато было. График ненормиро-
ванный, можно и сутки проработать непре-
рывно. Вставал я в пять утра. В семь дол-
жен быть на заводе. Но ничего, я работал. 
Доволен был. Оставался дежурить в празд-
ники, мне это нравилось. 

Заседание комитета комсомола 
планового института.  

Выступает секретарь комитета 
комсомола Константин Титов.  

За столом (второй слева)  
ректор Анатолий Носков.  

Начало 70-х годов

Комсомольские судьбы КОНСТАНТИН ТИТОВ
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– А комсомольская организация  
была на заводе?

– Конечно. У нее были права райко-
ма. Десять тысяч комсомольцев. Там и 
первый секретарь, и второй секретарь, и 
третий, и сектор учета – там все освобо-
жденные. А я как комсомолец работал в 
цехе и отвечал за политинформацию. И 
рабочим очень нравилось, когда я в 
понедельник рассказываю политинфор-
мацию за неделю. Обед начинается, они 
меня зовут: «Костя, давай мы тебя послу-
шаем, а обедать потом будем». Потому 
что в столовую немногие ходили, там 
судочки, мешочки. И я им политинфор-
мацию докладываю, очень довольный, 
что меня люди, убеленные сединами, 
люди, прошедшие войну, слушают. 

А еще меня почему-то в художест-
венную самодеятельность определили. 
Еще одна общественная нагрузка. При-
чем не петь, не танцевать, не стихи 
читать, а вести концерты. И я, в общем, 
вел, и людям нравилось.

А потом, когда я уже сдаю экзамены 
на бортинженера и получаю летную 
книжку, меня приглашает секретарь  
парткома завода Борис Федорович Дро-
бышев. «Тут такая ситуация, – говорит 
он, – у нас ребята уходят из комитета 
комсомола, и мы хотим тебя рекомендо-
вать в руководство заводской комсо-
мольской организации, а конкретно – 
заместителем секретаря комитета комсо-
мола по идеологии». Ну, видимо, ему 
говорили, что я активно участвовал в 
самодеятельности и политинформации. 

«Я, – говорю, – Борис Федорович, я 
летать хочу, я уже и экзамены на бортин-
женера сдаю». Дробышев говорит: «Ты 
иди подумай, налетаться успеешь». 

Я в цехе стал советоваться, а там мне 
сказали: лучше соглашайся, если на тебя в 
парткоме взгляд положили, не отвертишь-
ся. Ну я и согласился. На конференции 
меня избрали в комитет – единогласно. 
Работал. Мне нравилось. И с парткомом 
ладил. Проходит год-полтора, новая кон-
ференция, и я понимаю, что к летной 
работе уже не гожусь. Я уже отстал, отстал 
по технике. И я остаюсь в комсомоле.

Секретарем Кировского рай-
кома комсомола был Григорий 
Козлов. Мы с ним очень сдру-
жились. И он очень много вло-
жил в меня. Советовал: «Самое 
главное – не врать людям. 
Можно не говорить, можно не 
отвечать, можно уходить от 
ответа, но только не врать. А 
если что-то сказал, что-то по-
обещал, тогда будь добр – 
делай. И всегда говори правду, 
даже если придется расписы-
ваться в собственном бессилии». 

– А можете вспомнить самые яркие 
комсомольские впечатления?

– Конечно, вспоминается 
работа в ГМК-62. Это еще с вуза 
началось. Сокурсники Миша 
Александров и Толя Белов меня 
туда затащили. Я интересовался 
литературой, музыкой – диле-
тантски, как любитель. А они 
были активистами Городского 
молодежного клуба. Творческая 
атмосфера в ГМК мне очень по-
нравилась, а тут мне предложили 
возглавить дискуссионный клуб 
«Колокол». Я поначалу отпирал-
ся, но президент ГМК Слава Кли-
мов убедил, и я стал руководите-
лем дискуссионного клуба. 

Потом Борис Федорович Дробышев 
уходит в горком партии и меня зовет в 
горком – только ВЛКСМ. В горкоме 
посидел-поработал и решил поступать в 
академию внешней торговли. Тогда из 
горкома кто-то в милицию уходил, кто-то 
в профсоюзы, а я – в академию внешней 
торговли. Главный идеолог горкома 
Лидия Никаноровна Денисова сказала: 
нет. Мы даже с ней поругались. Я тогда 
заявил: «Если вы не хотите, чтобы я торг-
предом работал, то я буду министром 
внешней торговли». Мальчишество, 
конечно. В общем, из горкома я ушел – в 
аспирантуру в плановый институт. 

Пришел к ректору – Анатолию Ива-
новичу Носкову. Это был 73-й год. Он 
говорит: «Сдавай кандидатские экзаме-
ны. Чтобы мы поняли, что ты представля-
ешь из себя. Два экзамена весной и два 
экзамена осенью. И мы тебя зачислим». 
И я сдаю – иностранный на отлично и 
философию на отлично. Снова встречаю 
Носкова: 

– Ну как, молодой человек, дела? 
– Вот сдал два кандидатских экзамена. 
– Как сдали? 
– На отлично.
– Что ж, я за вами давно наблюдаю, 

готов стать вашим научным руководите-
лем. 

Конечно, это была большая честь для 
меня. Он человек въедливый, грамот-
ный, экономически очень образованный. 
И руководитель человечный. Не злоб-
ный. Требовать умел, но и прощал неко-
торые недостатки. 

Мы начали с ним работать. А осенью 
он вызвал меня к себе:

– У меня к тебе есть предложение. У 
нас секретарь комитета комсомола ухо-
дит, поработай вместо него. 

Ну и я согласился. Работал уже осво-
божденным секретарем с правами рай-
кома. Учился в аспирантуре, сдавал экза-
мены. На кафедре подрабатывал. 

Меня избрали в состав райкома, в 
состав горкома. Но это не какие-то мои 
личные заслуги, а требования номенкла-
туры. Работать мне нравилось, работа 
удавалась. 

С президентом ГМК-62 Вячеславом Климовым

С ветеранами Городского молодежного клуба

Комсомольские судьбы КОНСТАНТИН ТИТОВ
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Я сразу понял, что моих знаний для 
проведения дискуссий и опыта в их орга-
низации (а это экономические и полити-
ческие темы) мне не хватает. Тут очень 
помогло знакомство с известным ученым 
и педагогом Евгением Фомичом Моле-
вичем. Он очень много вложил в меня 
– в плане риторики, в плане дискуссий, 
в плане знаний. Он говорил мне: «Ни в 
коем случае не вступай в дискуссию, 
если у тебя нет знания предмета, люди 
сразу это поймут. Говори: а давайте узна-
ем мнение специалистов». 

Молевич даже договорился с ректо-
ром политехнического института, чтобы 
актовый зал на втором этаже в корпусе 
политеха на Галактионовской отдали 
Городскому молодежному клубу для 
проведения дискуссий. 

Я думал, никто не придет на наши 
дискуссии, темы непростые – «Экономи-
ка и ты», «Социализм и деньги». Но зал 
был битком. Если бы не встречи с Моле-
вичем, я бы, наверное, просто опозорил-
ся. В итоге всем очень понравилось, и 
позиция руководителя дискуссионного 
клуба закрепилась за мной. 

В ГМК мне очень нравилось общать-
ся с людьми. А какие легендарные лич-
ности к нам приезжали и Кабалевский, и 
Роберт Рождественский, и Клячкин, и 
Кукин, и Эсамбаев, и Высоцкий. 

У меня даже диалог с Высоцким 
состоялся. Как раз перед концертом. Он 
подходит ко мне: «Слушай, у меня голо-
ва болит, у тебя таблетки есть?» Я отве-
чаю: «Таблеток нет, я молодой, у меня 
голова еще не болит, но если что, я могу 
в аптеку сбегать». «Да нет, – говорит, – 
не надо».

А если брать работу в городском 
комитете комсомола, то первое, на что я 
попал – это было проведение Студенче-
ской весны. Я работал замзавотделом 
учащейся молодежи, то есть у меня были 
все студенты – техникумы и вузы. При-
чем, когда я пришел, оставались концер-
ты нескольких вузов и, главное, финаль-
ный концерт. А тогда Студенческая весна 
– это был особый масштаб, ведь на 
финальный концерт приходил первый 

секретарь обкома партии. 
И тут я должен сказать, что мне в 

работе серьезно помогли три человека: 
Володя Кучер, Володя Муравец и Зино-
вий Левянт. Двое последних, к сожале-
нию, ушли из жизни очень рано. Я не 
стал собирать комсомольских активи-
стов, как было принято, мы сели вчетве-
ром и расписали программу. Какие 
акценты должны быть в первой части, 
какие – во второй. Финальный концерт 
проходил в оперном театре. В зале все 
областное руководство. А первое отделе-
ние заканчивалось оркестром баянов 
педагогического института, который 
исполнял фуги Баха. И когда это зазвуча-
ло, у меня прямо мурашки по телу, так 
это было здорово, я понял, что все уда-
лось. Это была такая мощная точка пер-
вого отделения. А второе отделение 
было уже более развлекательное, более 
легкое. И я тогда вручил подарки Мурав-
цу, Левянту, Кучеру – электробритвы, 
они тогда только появились в продаже. 
Неловко, конечно, они такую огромную 
работу провели, а я отделался электро-
бритвами. 

Тогда для меня это было первое 
серьезное испытание. Потом пошло как 
по маслу – концерты, конкурсы, фести-
вали. Потому что у меня была классная 
нештатная команда – серьезные ребята, 
которые были городскими лидерами в 
этом деле. Если надо СТЭМ – Муравец, 
если что-то музыкальное – то Левянт. И 
еще один человек был талантливый в 
нашей команде, он тоже рано ушел – 
Валера Ерицев. 

– Вы легендарных людей называете –  
это все легенды: Муравец, Левянт, Ерицев.

– Тогда они были простыми молоды-
ми ребятами и приходили ко мне в каби-
нет, как к себе домой. Для них это было не 
просто место сбора, а место творчества. 

– Как Вы считаете, сегодня в нашем 
обществе не хватает комсомола? 

– Я считаю, что да, не хватает. Не с 
точки зрения идеологии. А с точки зрения 
воспитания в человеке чувства коллекти-
визма. Комсомол учил нас общению с 

С Борисом Ельциным 
и полномочным 
представителем Президента 
в Самарской области  
в 1994-2000 годах  
Юрием Бородулиным

С Владимиром Путиным  
и Президентом Казахстана  

Нурсултаном Назарбаевым

С Президентом  
Франции  

Жаком Шираком
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людьми, работе с людьми, уважению  
к людям. Тебя поставили, тебя люди 
избрали, но ты нисколько не лучше их, 
ты такой же, как они, ты должен с ними 
находить общий язык. Не принимать 
необдуманных решений. Я помню, как 
на авиационном заводе секретарь 
комитета комсомола Ерохин удержал 
меня от поспешной замены комсорга в 
одном из цехов. И в итоге он оказался 
прав. Парень был хорошим, думаю-
щим, просто по каким-то позициям он 
имел свое мнение. Я сам потом подпи-
сывал парню рекомендацию в Высшую 
школу КГБ.

Какие люди вышли из комсомола – 
Борис Ардалин, Владимир Щербаков, 
Ольга Гальцова, Михаил Журавлев, Вла-
димир Мокрый. Я многих могу назвать. 

– А у Вас есть какие-то раритеты, которые 
вы с комсомольских времен сохранили?

– Что-то есть. Но многое у меня сго-
рело. У меня в Красном Яру дом сгорел. 
Альбомы с фотографиями, документы. 
Больно вспоминать. Но что-то осталось. 

 интервью взял  
виталий доБрусин

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

«Самарских судеб».

– А для Вас столетие  
комсомола – это праздник? 

– Да, праздник. Это организация, 
которой я посвятил двадцать с лишним 
лет – с шестидесятых годов и по 1982-й. 
Конечно, праздник – вспомнить свою 
молодость, вспомнить свою работу в 
этой организации. Это важнейший пери-
од истории нашей страны, важнейшая 
часть моей судьбы. Я не смогу ее вычер-
кнуть из своей памяти.

Комсомольские судьбы КОНСТАНТИН ТИТОВ
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Комсомольские судьбы НИКОЛАй ФРОЛОВ 

Николай ФРОЛОВ 

КОМСОМОЛ 
ЖИВ,  

ПОТОМУ ЧТО 
СОХРАНИЛИСь  

ЕГО ДЕЛА

Николай Николаевич Фролов. 
Генерал-майор МВД CCCР,  

вице-президент 
 РОО «Самарское землячество»,  

дважды награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

М
оя комсомольская жизнь 
началась в 1948 году, тогда 
мне было 13 лет, и я учился 
в школе №6 Ленинского 
района. Несколько человек 

из нашего класса захотели вступить в 
комсомол, поэтому нас пригласили в 
райком комсомола. Каждому из нас на 
бюро райкома задавали вопросы. Надо 
сказать, что мы к тому времени уже успе-
ли многое изучить по истории комсомо-
ла, знали, какие люди туда входят, какие 
проблемы решают. Не так давно закон-
чилась Великая Отечественная война, 
поэтому все знали о подвигах Зои Кос-
модемьянской, Александра Матросова, 
конечно, на все вопросы мы ответили без 
труда и были приняты в комсомол! А 
вышел из комсомола я в 1974 году, то 
есть моя комсомольская история длилась 
целых 26 лет. 

Свой рабочий путь я начал мастером 
на заводе «Экран», где был избран в 
состав комитета комсомола, а в 1959 
году меня избрали секретарем комитета 
комсомола завода с правами райкома. 
Всего через 2 года меня избрали вторым 
секретарем Куйбышевского горкома ком-
сомола, а в 1962 году – первым секрета-
рем. Вспоминая то время, в первую оче-
редь, конечно, хочется сказать о нашем 
легендарном Городском молодежном 
клубе (ГМК-62), который привлек к 
своей работе большое количество моло-
дежи и стал первым подобным объеди-
нением в стране. Радикальные измене-
ния, происходившие в то время, открыли 
дорогу общественной инициативе, одним 
из проявлений которой и стал этот клуб. 

Николай Фролов. 
Начало 60-х

Конкурс молодых пианистов имени 
Кабалевского – проект, который живет 
до сих пор

Джаз-фестивали – еще одно  
музыкальное «детище» ГМК-62

Грушинский фестиваль – одно из 
мероприятий, которое принесло клубу и 
городу очень высокий культурный рейтинг
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Мы с другими участниками ГМК-62 стали 
инициаторами проведения Грушинского 
фестиваля, Поволжского конкурса моло-
дых пианистов имени Д.Б. Кабалевского, 
концертов Владимира Высоцкого, Олега 
Лундстрема и его джаз-оркестра, Робер-
та Рождественского и многих других 
мероприятий, запомнившихся всем 
жителям Куйбышева на всю жизнь. 

Городской молодежный клуб стал 
настоящим символом целой эпохи! Я 
помню, как всё начиналось… Ко мне, 
секретарю горкома комсомола, пришел 
Вячеслав Климов, ставший впоследствии 
первым президентом ГМК, с другими 
самыми активными ребятами и предло-
жили создать Городской молодежный 
клуб. Я эту идею поддержал, и так нача-
лась работа клуба. Организовывались 
новые конкурсы, открывались интересные 
секции. Благодаря ГМК в нашем городе 
состоялась творческая встреча с Махму-
дом Эсамбаевым и другими легендарны-
ми поэтами, писателями, пианистами… 

И, конечно, как не сказать об извест-
ных на весь Союз куйбышевских концер-
тах Владимира Высоцкого во Дворце 
спорта. 

Дворец спорта. Разговор 
 с В. Высоцким  

о содержании концерта

Полный аншлаг на концерте 
Владимира Высоцкого 

Управление культуры и партийные 
органы запретили его выступления. Тогда 
мне пришлось взять этот вопрос на себя 
и пойти к первому секретарю обкома 
КПСС Владимиру Павловичу Орлову. К 
счастью, вопрос решился в нашу пользу. 

Помню, закончилось первое отделе-
ние концерта. Я пришел за кулисы и веду 
разговор с Володей Высоцким о том, что 
первое отделение прошло успешно. 
«Володя, не сорвись, – сказал я, – от 
этого зависит очень многое». В итоге все 
прошло отлично! На концерте присутст-
вовали все члены бюро обкома партии 
во главе с В.П. Орловым. 

В 1963 году я был переведен на рабо-
ту в Организационный отдел ЦК ВЛКСМ, 
а в 1966 году избран первым секретарем 
Куйбышевского обкома комсомола. Это 
был период массового энтузиазма моло-
дежи. Только в Куйбышевской области 
было объявлено пять Всесоюзных удар-
ных комсомольских строек. В 1967 году 
началось строительство Волжского авто-
мобильного завода в Тольятти, на кото-
рый ежегодно приезжали тысячи добро-
вольцев со всей страны. 

Это было очень интересное время! 
Появлялись студенческие строительные 
отряды – тысячи ребят разъезжались на 
новые масштабные стройки в разные реги-
оны страны. Но вот что у меня вызывает 
особую гордость: Тольяттинская и Ново-
куйбышевская городские комсомольские 
организации были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени. 

В конце 60-х пришлось много рабо-
тать с молодежью в сельском хозяйстве. 
В этот период внедрялась необычная для 
того времени работа с молодежью – 
устраивались профессиональные конкур-
сы и соревнования. В городе Отрадном 
тогда был впервые проведен Всесоюзный 
слет молодых нефтяников страны. Также 
устраивались конкурсы токарей, строите-
лей, поваров, парикмахеров и других 
специалистов. 

Переходящее Красное Знамя обкома 
комсомола вручается комсомольской 

организации г. Куйбышева

Генеральный директор ВАЗа В.Н. Поляков 
рассказывает о строительстве Автоваза  
Первому секретарю ЦК ВЛКСМ 
Е.М. Тяжельникову.  
Присутствуют: В.Ф. Ветлицкий – второй 
секретарь обкома КПСС и Н.Н. Фролов –  
первый секретарь обкома комсомола

Участники торжественного Пленума ЦК ВЛКСМ, 
посвященного 50-летию ВЛКСМ

Комсомольские судьбы НИКОЛАй ФРОЛОВ
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Комсомольские судьбы ////////////

После вручения Знамени обкома 
комсомола комсомольской организации 
завода «Прогресс». Фото у обелиска в 
честь полета Юрия Гагарина в космос. 
Байконур

Первая делегация Стара-Загорских 
комсомольцев в Куйбышеве. Встреча на 

металлургическом заводе имени Ленина у 
директора П.П. Мочалова

Я считаю, что комсомол жив и сегод-
ня, потому что он остался в делах. Доста-
точно назвать лишь один пример. Волж-
ский автомобильный завод работает по 
сей день, а ведь всё начиналось с удар-
ной комсомольской стройки, где работа-
ли десятки тысяч комсомольцев. Комсо-
мол жив, потому что он воспитал милли-
оны людей, которые занимают серьезные 
посты в абсолютно разных сферах. 

Комсомольская жизнь подарила мне 
незабываемые знакомства и встречи. Я 
хорошо знал Юрия Гагарина, мы часто 

Работая первым секретарем 
Самарского райкома партии, заведу-
ющим отделом пропаганды и агита-
ции обкома КПСС, я постоянно под-
держивал связь с комсомольцами, 
которые помогали мне в работе, со  
многими из них я до сих пор дружу.  

Когда я стал в 1978 году секрета-
рем Амурского обкома КПСС, особое 
внимание пришлось уделять строи-
тельству БАМа. И тогда я вновь вспом-
нил комсомол, потому что мы много 
работали с молодежью: устраивали 
соревнования среди бригад и органи-

зовывали выступления именитых совет-
ских артистов, таких как Иосиф Кобзон, 
Валентина Толкунова и многих других. 
Делалось всё, чтобы поддержать мораль-
ный дух молодых рабочих.

Я убежден, что комсомольская работа 
– это отличная подготовка к любой дол-
жности, с которой человек впоследствии 
столкнется. Пройдя комсомольскую школу, 
легко работать везде! 

Делегаты  
XV съезда ВЛКСМ 
на Красной 
площади

Участники пленума обкома 
комсомола. 1970 год

встречались на пленумах ЦК ВЛКСМ. Он 
прекрасно относился к Куйбышевской 
области. На Байконуре я встречался с 
Павлом Поповичем, Алексеем Леоновым. 
У меня сохранились все награды, грамоты 
комсомольского времени. И даже есть 
комсомольский значок, который был в 
космосе! Для меня это особая память. Да 
и скажу честно: порой мне кажется, что я 
до сих пор в комсомоле, ведь главное, 
ребята, сердцем не стареть!

Записала наталья сидорова
При подготовке материала использованы фото из архива Н.Н. Фролова.

Делегаты XVII съезда ВЛКСМ. В центре – летчик-космонавт СССР Г.Т. Береговой. 1974 год
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Игорь Шаров 

САМыЕ ПРЕДАННыЕ ДРУЗья – 
ИЗ ТОГО ВРЕМЕНИ!

Генеральный директор АО «Самарский 
завод электромонтажных изделий»,

Заслуженный машиностроитель России.

К
огда встречаешься с 
людьми, для которых 
комсомол стал свое-
образной отправной точ-
кой личностного разви-

тия, задал вектор жизненных стрем-
лений и убеждений, становится оче-
видным, что комсомол – это нечто 
большее, чем просто организация.

В преддверии юбилея комсомо-
ла мы встретились с Игорем Федо-
ровичем Шаровым, в судьбе кото-
рого комсомольское движение сыг-
рало особую роль. Здесь формиро-
вались взгляды на жизнь, личност-
ные качества, приобретался первый 
опыт общественной работы.

Комсомол неразрывно связан с 
золотыми годами юности, наверное, 
именно поэтому  встреча получи-
лась такой теплой и светлой. Пре-
красные воспоминания молодости, 
когда энергия, целеустремленность 
и желание сделать мир лучше легли 
в основу этого интервью.

– Сколько Вам было лет, когда Вы пришли в 
комсомол?

– Я даже на месяц пораньше пришел, чем 
мне исполнилось 14. Я тогда был председате-
лем районного штаба пионеров, и меня спро-
сили: «Почему не вступаешь в комсомол?» И 
через месяц я получил комсомольский билет. 
В Ленинском райкоме комсомола меня при-
нимали.

– Настолько хотелось быть комсомольцем, что 
вступили раньше?

– Очень тесная работа была у пионерии и 
комсомола. Все под эгидой комсомола было. 

– Мне кажется, как только Вы начали говорить, у 
Вас даже глаза заблестели. 

– Это же юность! Самые лучшие годы! 
Самые преданные друзья из того времени, со 
многими дружим с тех пор, постоянно под-
держиваем отношения.

– Какие были первые впечатления, когда Вас 
приняли в комсомол?

– Осознание целей и задач комсомола 
пришло, когда уже начал заниматься освобо-
жденной комсомольской работой на профес-
сиональной основе. В 25 лет я пришел на 
должность секретаря комитета комсомола 
завода «Металлист».

– Чем запомнилось это время?

– Интересная была работа. У нас армия 
комсомольцев была в 2,5 тысячи! Раньше 
заводы были сильными, мощными. 

«День знаний» с подшефной школой 
№125. Куйбышев, 1979 год

Первомайская демонстрация. Руководство, 
партийный, профсоюзный, комсомольский актив 

завода «Металлист», 1980 год

Комсомольские судьбы ИГОРь ШАРОВ
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Организовывали конкурсы професси-
онального мастерства, создавали клубы 
по месту жительства, в которых были 
сконцентрированы кружки по интересам. 
Для девочек – вышивание, курсы кройки 
и шитья, для мальчишек – авиамодели-
рование, судомоделирование, выпили-
вание и многое другое. Были и спортив-

– Удавалось наставить их на 
путь истинный? 

– Да, мы их привлекали 
в спортивные секции, в 
туризм.  Личным примером 
показывали, к чему стре-
миться. Хулиганы же в 
большинстве своем лидеры. 
Они харизматичные, притя-
гивают к себе. С ними надо 
просто работать, найти к 
ним подход, дать возмож-
ность развить лидерские 
качества. 

– Какие самые яркие дела 
времен комсомола 
запомнились?

– Помню, мы на реке Сок 
организовывали туристиче-
ский слет с мини-Грушинским 
фестивалем. Он пользовался 
бешеной популярностью! 
Конкурсы профессионально-
го мастерства проводили: 
районные, городские, на базе 
завода «Металлист». Наши 
ребята всегда занимали при-
зовые места.

«Комсомольский актив» завода 
«Металлист». Самара, 2008 год

Партийно-хозяйственный актив 
завода «Металлист», 1980 год

ные секции, ребята занимались футбо-
лом, зимними видами спорта. 7 ледяных 
площадок мы заливали. Это только в 
микрорайоне завода «Металлист». 

Активно шла работа с трудными под-
ростками, у нас их человек 12 состояло на 
учете. За каждым из них закрепили настав-
ников из числа комсомольцев завода.

Еще вспоминаются сельскохозяйственные меро-
приятия. Тогда за каждым предприятием был закре-
плен колхоз, и заводчане оказывали помощь сельча-
нам в посевной, уборочной.

Впервые были организованы сельскохозяйствен-
ные отряды. И если раньше нужно было закрывать 
целые цеха на три дня, чтобы все поехали в колхоз на 
работы, то теперь была подобрана группа из сорока 
человек, которые уезжали в поля на месяц, с палатка-
ми. Днем они работали, а вечером устраивали куль-
турно-развлекательную программу. Они делали всю 
работу за целое предприятие. И сельчане были бла-
годарны.

Кстати, с будущей женой я познакомился на кар-
тошке. Она, как и я, тоже работала на освобожденной 
комсомольской работе, только на Куйбышевском 
заводе координатно-расточных станков. А вот сын 
комсомольцем стать не успел.

Встреча секретарей комитетов комсомола заводов 
«Металлист», Аэродромного оборудования и 9 ГПЗ.
Слева – направо: Игорь Шаров, Владимир Богданов, 

Александр Венков

Комсомольские судьбы ИГОРь ШАРОВ
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– Какие должности Вы занимали в 
комсомоле?

– Я был членом бюро райкома 
комсомола, членом горкома, потом 
и обкома комсомола. Это была 
одна большая, творческая, друж-
ная, спортивная команда. Работали 
с блеском, с искорками в глазах. И 
результаты труда всегда были 
видны. 29 октября, в день рожде-
ния комсомола, мы обязательно 
встречаемся.

– Уже думали, как будете отмечать 
юбилейную дату комсомола?

– Бывший первый секретарь 
обкома комсомола Борис Василье-
вич Ардалин возглавляет штаб по 
подготовке к 100-летию комсомо-
ла. Там работа уже вовсю кипит! А 
8 декабря соберется вся наша 
«Металлистская» гвардия комсо-
мольская.

– И вы все вместе споете 
комсомольскую песню?

– Конечно! Есть у нас такая 
песня. Она считается гимном заво-
да «Металлист», потом ее подхва-
тил и район. 

Всегда, когда мы с бывшими комсомольца-
ми собираемся, обязательно исполняем эту 
песню.

Там, вдали за рекой,
Загорались огни,
В небе ясном
Заря догорала…

Эта песня стала популярной у молодежи в 
бытность секретаря комитета комсомола Геннадия 
Васильевича Задыхина. Знаменитая личность! Он 
мне давал в партию рекомендацию и принимал в 
КПСС. Задыхин был секретарем партбюро партко-
ма завода «Металлист», а позже он стал мэром 
города. Так что у меня очень значимая подпись в 
партбилете стоит. Геннадий Васильевич – это 
легенда города, пример во всем, грамотный руко-
водитель, человек, обладающий высочайшим 
чувством такта, меры. Очень уважаю его!

– А как складывались отношения  
с партийными органами?

– Партия – наш рулевой. Без юмора, это 
всегда было так. Идеи были хорошие, все 
делалось правильно. 

Каждый этап был отмечен каким-то кон-
кретным делом. Во времена Задыхина появи-
лась набережная. А я жил как раз около набе-
режной. Уходил на работу, еще темно было. 
Так вот, Геннадий Васильевич каждый свой 

Ветераны комсомола Советского района,члены организации  
«Воспитанники комсомола – мое Отечество». Самара, 2017 год

рабочий день начинал на набережной, лично 
все контролировал. 

Время Алексея Андреевича Росовского 
ознаменовано строительством метрополите-
на. Он говорил: «Это дело значимое!» Мы 
бросали все дела и шли помогать.

Что значит – на благо Родины, на благо 
области!

Легендарной личностью был директор 
завода «Металлист» Борис Иванович Каря-
кин. Он проводил оперативки. Приходит 
как-то раз и говорит, в шутку, конечно: 
«Ребята, бросьте делать пушки, самолеты, 
ракеты. Будем делать шпингалеты для ново-
го обкома партии!»

И, действительно, мы все делали сами! 
Сколько лет существует Белый дом, а все 
стоит, изготовленное на предприятиях Куй-
бышева, без ремонта, с первой половины 
восьмидесятых до сих пор. Работали, умели!

– Какие незабываемые встречи  
Вам подарил комсомол?

– Я буду говорить про Советский район. 
Это Людмила Ивановна Дурова, Геннадий 
Васильевич Задыхин, Владимир Иванович 
Доронин, Константин Алексеевич Титов, Вла-

димир Семенович Мокрый, Юрий 
Валентинович Жирнягин, Евгений 
Викторович Ханжин. Все они выход-
цы из комсомола Советского района. 
Мы до сих пор с ними дружим.

– Ваша оценка роли комсомола в 
советском обществе.

– Это была огромная школа,  
ведь 80% работы руководителя 
должно занимать общение с людьми, 
а не с бумагами. Комсомол давал 
возможность научиться правильно 
работать с людьми, видеть их про-
блемы, решать вместе с ними задачи.

Комсомольская работа делала 
людей сильными, стремящимися к 
развитию. 

– Как думаете, комсомол сейчас нужен?

– Безусловно! Может быть, в 
другой форме. И пионерия, и комсо-
мол. Молодежные организации обя-
заны быть! Люди уткнулись в гадже-
ты. Но что-то в голове должно оста-
ваться, какая-то идея. Должна быть 
целенаправленная комплексная рабо-
та с молодежью. 

Молодежь – это будущее страны, 
генофонд нации.

– А ведь молодежные движения сейчас 
возрождаются, как Вы считаете?

– Да, сейчас очень много меро-
приятий проходит для молодежи, 
например, Грушинский фестиваль, 
форум «Иволга». Молодежь сегодня 
думает и мыслит другими категория-
ми. И время ставит другие задачи, 
которые необходимо решать.

Но я верю, что мы движемся в 
правильном направлении!

Беседовала  
Галина МихАйловА

При подготовке интервью использо-
ваны фото из архива И.Ф. Шарова.
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Владимир Щеглов 

КОМСОМОЛ – 
эТО ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО быЛО В 
СОВЕТСКОМ  
СОюЗЕ 

– Владимир Сергеевич, помните, как Вас принимали в комсомол?

– Еще будучи  пионером, я, конечно же, мечтал вступить в комсомол.  В то 
время всех, кто хорошо учился и не хулиганил,  принимали в комсомол. И я попа-
дал в такую категорию. Почти полвека прошло с 1969 года, а я хорошо помню тор-
жественную линейку, напутственные речи, вручение комсомольского билета с ком-
сомольским значком и радостное волнение от того, что я стал комсомольцем.

В качестве заведующего орготделом я отвечал за 
организацию всех мероприятий в районе. Начиная 
с приема в комсомол и кончая организацией всех 
пленумов и конференций. Прием делегаций, про-
верка комсомольских организаций – это все было 
на орготделе. Отработал в этой должности около 
двух лет.

Потом в 24 года был утвержден вторым секре-
тарем Ленинского райкома ВЛКСМ. Второй секре-
тарь – это идеология. Патриотическое воспитание, 
спортивные и культмассовые мероприятия. Работа с 
подрастающим поколением – в школах, вузах, на 
предприятиях. 

Стройотрядовские будни.  
Районный комиссар  

Владимир Щеглов – слева.  
Богатовский район, 70-е годы ХХ века

– После школы вы выбрали 
авиационный институт. 

– Выбор авиационного 
института был не случаен. 
Мама работала на авиацион-
ном заводе клепальщицей, 
отец работал на авиационном 
заводе мастером. Куда я дол-
жен был пойти? Не жалею, что 
учился в авиационном. Это 
единственный вуз, который я 
окончил очно. Дополнитель-
ное образование потом полу-
чал после работы. 

Мне было тяжело учиться. 
Я окончил школу в поселке 
Падовка под Куйбышевом, 
школьная подготовка была 
слабенькая. Поначалу я в 
институте отставал, но потом 
сумел догнать своих однокур-
сников и перегнать. Послед-
ние два года в институте учил-
ся на пятерки.

– Что стало причиной Вашего 
перехода на комсомольскую 
работу?

– По окончании первого 
курса вступил в студенческий 
строительный отряд «СИРИУС». 
Там два года был комсоргом, 
затем комиссаром,  а на чет-
вёртом курсе стал комиссаром 
районного студенческого отря-
да авиационного института 
«АВИАТОР».

В этот период работы я 
много контактировал с комите-
том комсомола института,  с 
Ленинским райкомом комсомо-
ла, с Областным штабом студен-
ческих строительных отрядов.

Будучи студентом послед-
него курса, в 1978 году я был 
приглашён в Ленинский рай-
ком комсомола на должность 
заведующего организацион-
ным отделом, где и приступил 
к работе за два месяца до 
защиты диплома.

Владимир Сергеевич  
Щеглов – Председатель 

правления группы 
компаний «Мост», 

Почетный строитель России,   
Заслуженный строитель 

Самарской области, 
заместитель председателя   

Красноглинского районного 
совета  депутатов  

г.о. Самары.
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В районе было 26 тысяч комсо-
мольцев. И вузы – политехнический, 
авиационный, строительный, меди-
цинский, институт культуры.  Большин-
ство вузов находилось именно в 
Ленинском районе Куйбышева. По 5-6 
тысяч комсомольцев было в каждом 
вузе. 

В мое время авиационный инсти-
тут, в какой бы отрасли он ни участво-
вал, всюду был лидером. В том числе, 
и в творчестве. Самые голосистые 
были именно авиаторы. На каждом 
курсе свои музыкальные группы, свои 
ансамбли. Женя Дробышев со мной 
учился. В итоге я стал строителем, а 
Женя – создал прекрасный театр 
«Самарская площадь». Он, конечно, 
сам творческий человек, но его ста-
новлению способствовала и творческая 
аура в институте. 

Это было удивительное время. 
Невероятная атмосфера, интересная 
многопрофильная работа. Эти годы 
окончательно поставили меня на ноги, 
окружили друзьями и единомышлен-
никами, научили общаться, научили 
думать. Это был самый яркий период 
моей жизни.

Мне всегда нравилась обществен-
но-политическая работа, я и теперь, в 
свои 64 года, с удовольствием и инте-
ресом нахожусь на выборной общест-
венной работе. 

– Какие незабываемые встречи подарил вам 
комсомол? 

– Встреч было огромное количество. 
Это и участие в организации Олимпиа-
ды-80 в Москве, и поездки с комсомоль-
скими делегациями по миру, и многое 
другое. 

  Но я считаю, самые незабываемые 
встречи – это те, которые происходят и 
сегодня с моими комсомольскими друзья-
ми, кто и тогда был рядом, и сейчас тоже 
рядом. Это Вакулюк В.С., Афанасьев В.Ф., 
Колычев А.В., Ильин Е.П., Шахматов Е.В., 
Парфёнов В.П., Орлов В.В., Краснощёков 
В.П., Чумак В.Г., Журкин Л.Н. и многие-
многие другие.  

–  Вспомните самые яркие впечатления от 
Вашей комсомольской жизни.

– Конечно, прежде всего, для меня это 
была работа в студенческих строительных 
отрядах. В то время Куйбышевский област-
ной студенческий строительный отряд был 
одним из лучших в Советском Союзе. А в 
области лучшим был сводный отряд Куй-
бышевского авиационного института.

Тяга к профессии строителя у меня 
была с детства. Помню, как я сам из фане-
ры смастерил игрушечный самосвал с 
деревянными колесами. И возил на нем 
глину. Из глины делал кирпичики и строил 
дома. Любимая моя игра была.  Наверное, 
во мне уже тогда какой-то строительный 
стержень был. 

За активную работу в комсомоле комсомольский билет и учетную карточку   
Владимиру Щеглову разрешили оставить на память

Комсомольские судьбы ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 

Заседание районного штаба «Авиатор». Владимир Щеглов – за столом второй справа. 1976 год
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А когда я попал в авиационный 
институт, впервые услышал о   строй-
отряде. И сразу понял: мне туда.

Во-первых, мне было интересно. 
Во-вторых, я жил достаточно скром-
но, и хотелось заработать денег.  
Первая моя зарплата за сезон была 
183 рубля. На эти деньги я купил 
большой двухкассетный магнитофон. 
Это была мечта!

Три года мы строили в Богатов-
ском районе, в основном сельхоз-
объекты – зернохранилища, сило-
сохранилища, коровники и другие 
подсобные помещения.

А начинал я с бетономешалки – 
готовил раствор для кирпичной клад-
ки. Это очень важная работа, очень 
ответственная. Это были мои первые 
строительные шаги. А в итоге я 
настолько увлекся, что выбрал про-
фессию на всю жизнь. 

Романтика, созидательный труд, 
первая зарплата, первые организаци-
онные и управленческие навыки, 
незаурядные, талантливые люди 
вокруг! Я настолько увлекся этим, что 
это определило всю мою жизнь. Я 
стал профессиональным строителем. 
По-моему, я единственный выпуск-
ник КуАИ – Почетный строитель Рос-
сии и Заслуженный строитель Самар-
ской области. 

– Помог ли Вам в жизни опыт работы  
в комсомоле? 

– Комсомол – это уникальная организа-
ция, и слово «помог» здесь не совсем подхо-
дит. Комсомол сформировал нас как лично-
сти, дал громадный кругозор, научил нас 
общаться, научил управлять процессами и 
людьми. Комсомол за короткое время дал 
нам все. Дальнейшая жизнь была шлифов-
кой тех базовых знаний и навыков, которые 
мы получили в комсомоле.

– Ваша оценка роли комсомола в советском 
обществе.

– Моя оценка вряд ли отличается от 
оценки нашего поколения в целом. Считаю, 
что самым большим достижением комсомо-
ла является школа подготовки руководящих 
кадров. Комсомол вырастил целую плеяду 
выдающихся государственных деятелей. 
Именно в те годы мы были первыми в кос-
мосе, спорте, промышленности (особенно 
оборонной), образовании, культуре. 

А в науке и технологиях какой прорыв 
произошел!  На нашей самарской земле, в 
поселке Управленческий, Николай Дмитрие-
вич Кузнецов, отобрав несколько десятков 
выпускников КуАИ, за 5-7 лет создал уни-
кальные авиационные двигатели от НК-8 до 
НК-86, на которых  до сих пор летают все 
российские турбовинтовые самолеты.  А 
ракетный двигатель НК-33, изготовленный в 
70-х годах прошлого века, до сих пор лучший 
в мире ракетный двигатель в своем классе!

Вторым самым большим достижением ком-
сомола считаю нравственное воспитание молодё-
жи, на это были нацелены все государственные 
структуры и средства массовой информации. На 
экранах, в стихах, в прозе, в сказках и песнях 
пропагандировалась любовь к Родине, взаимо-
выручка, трудолюбие, доброта и нравственность.  
Ребёнок, воспитанный на Чебурашке и Матро-
скине,    никогда не обидит кошку. Это просто 
невозможно! В то время по всем информацион-
ным каналам распространялся позитив.

А сейчас включаешь новости: убийства, пожа-
ры, ДТП, взятки, теракты, войны и прочее из этой 
серии. Один негатив! Ужасно. А ведь сейчас тоже 
много хорошего.  Лет шесть назад я перестал 
смотреть телевизор.

Все новости или почти все должны быть 
добрыми. Человеку и так непросто жить, ему 
нужна поддержка, надежда и вера, и тогда ему 
легче идти вперёд. Сейчас этого нет! 

Прежняя система работала с 
разными категориями детей и 
молодежи: юные ленинцы, октя-
брята, пионеры, комсомольцы. 
Была выстроена лестница, и мы 
все по ней карабкались, и мно-
гие достаточно успешно. Среди 
тех, с кем я работал в комсомо-
ле, сегодняшние академики и 
член-корреспонденты Российской 
академии наук, генералы, ректо-
ры ведущих вузов, высокие госу-
дарственные деятели и депутаты.

Хочу процитировать моего 
друга Александра Васильевича 
Колычева:   «Лучшее, что было в 
СССР – это комсомол,  а гени-
альное изобретение комсомола 
– это студенческие строительные 
отряды!» И я с ним согласен.

А потерянное поколение 
образовалось из-за того, что при 
смене политической системы 
срубили все под корень. И нача-
лись бесконечные разноплано-
вые реформы. Отсюда появились 
ЕГЭ в школах, балловая система 
начисления пенсий и ещё много 
чего мутного. Все это мне напо-
минает телегу, в которой модер-
низируют только одно колесо, 
забывая о том, что их четыре, а, 
кроме того, есть и другие меха-
низмы, которые участвуют в дви-
жении.

– Возможно ли возрождение 
комсомола? 

– Комсомол был встроен в 
общую государственную систему 
– встроен организационно.  Пер-
вый секретарь райкома комсомо-
ла по должности входил в бюро 
райкома партии, то есть он решал 
все самые серьезные вопросы с 
первым лицом на территории. 
Первый секретарь обкома комсо-
мола решал вопросы с первым 
секретарем обкома партии. 

Первая строительная профессия – моторист бетонорастворосмесителя
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А с кем решает свои вопросы сей-
час Союз молодежи? Это первое. Вто-
рое: работа комсомола, всех его 
структур была обеспечена материаль-
но. То есть у них были свои помеще-
ния, свои штаты, комсомольским 
работникам платили зарплату, это 
была их профессиональная работа, 
это была профессия. А что такое сей-
час Союз молодежи? Это все общест-
венники – у кого-то дети, у кого-то 
работа, кого-то отпустили, кого-то не 
отпустили, это все хобби. Как нумиз-
маты по воскресеньям в свой клуб 
ходят.  И все. И кончилось молодеж-
ное движение. Сегодня это в лучшем 
случае клуб по интересам. Так что при 
нынешнем отношении к Союзу моло-
дежи его возрождение невозможно в 
том виде, как это было у нас.

– Сохранился ли у Вас комсомольский 
билет и значок?

 – Несомненно, это не просто 
память, это реликвии моей жизни. 

 Я горжусь своим комсомоль-
ским прошлым, считаю эти годы 

самыми успешными в моей жизни. Я,  про-
стой парень, из рабочей семьи, получил выс-
шее образование в лучшем вузе города Куй-
бышева, создал семью, родились замеча-
тельные дети, появились настоящие друзья,  
я нашел свое  жизненное призвание. С этим 
живу и сейчас.

По комсомольскому времени не скучаю. 
Прошлое осталось в прошлом. А я живу 
настоящим и будущим.  Страдать,    носталь-
гировать о прошедшем, каким бы оно вели-
ким ни было – неправильно. Скучать комсо-
мол меня не научил. Мне интересно жить и в 
новом времени.

У меня очень важная, увлекательная про-
фессия. Семья, созданная 45 лет назад с 
женой-одноклассницей, сын, дочь, внуки. Ни 
минуты свободного времени, ни минуты 
покоя! Мне очень комфортно жить сейчас, в 
кругу моих друзей и близких. От всей души 
желаю всем того же! 

– Вспомните свою любимую  
комсомольскую песню.

 – В комсомоле много замечательных 
песен, сложно выстроить рейтинг, но, как 
правило, когда мы начинали петь, то пели:

Комсомольские судьбы ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 

комсомольцы-добровольцы,
мы сильны нашей верною дружбой!
Комсомольские песни мы всегда пели 

самозабвенно, необычайно  искренне, от 
всей души! Да мы и сейчас их так же поем!

Потом про нас появилась совершенно 
уникальная песня в исполнении Александра 
Градского:

как молоды мы были, 
как молоды мы были, 
как искренне любили, 
как верили в себя.
Несомненно, это шедевры! Эти 

песни человечество никогда не забу-
дет! Никогда!

В семейном кругу

 Беседовал виталий доБрусин
При подготовке интервью использованы фото из архива В.С. Щеглова.
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Владимир Щербаков 

ЖАЛь, ЧТО 
СЕГОДНя НЕТ 
КОМСОМОЛА

М
ы говорим с Владимиром Ивановичем о студенческих годах, строительст-
ве города Тольятти и Волжского автомобильного завода, о разных поко-
лениях и о том, что не меняется веками, – о прекрасном времени юности.

– Владимир Иванович, Вы помните, как пришли в комсомол?

– Пришел в комсомол, как все. Нас принимали классами, мы боролись за это. 
Я был в военном училище, и там практически все были комсомольцами. Если ты не 
был комсомольцем, это было даже несколько странно. А не принимали, скорее, в 
воспитательных целях, вроде ты не отличник боевой и политической подготовки, 
поэтому пока тянись.

Но это были единичные случаи.
У нас во времена строительства Волжского автозавода средний возраст строите-

ля города был 22 года, а средний возраст жителя – 24 года. Как минимум, поло-
вина людей молодого возраста были комсомольцами. Когда я пришел на комсо-
мольскую работу в Тольятти, комсомольская организация составляла тысяч 18-20,  
а уходил – уже за 40 тысяч.

– А как Вы попали на 
комсомольскую работу?

– Когда мы с друзья-
ми обсуждали, куда 
поступать, речь зашла о 
строительстве Волжского 
автозавода. Мы выбирали 
по принципу самой на-
дежной профессии – 
инженер. Было ясно, что 
надо идти в технический 
вуз. Главный вопрос был, 
что потом делать, когда 
закончим институт.

Можно было пойти на 
завод, проработать двад-
цать лет, к тому времени 
получить квартиру, стать 
начальником цеха. Но 
как-то скучно так жизнь 
прожить. Прийти на 
завод, там все слажено, 
там все всем понятно, и 
ты попадаешь туда, как в 
реку. Тебя несет течение, 
а сам ты сделать ничего 
не можешь. Только чуть 

ускориться или чуть замедлиться, не более того. Это 
максимум твоих действий. И самое главное, мы никак 
не видели, в чем там можно проявить  себя.

А здесь новый завод, все только начинается. По-
этому решили со школьными друзьями поехать посту-
пать в новый Тольяттинский политехнический институт.

Сдали экзамены, и нас сразу же отправили на кар-
тошку. Всех первокурсников туда отправляли. Вышел 
приказ о зачислении, и через два дня – на картошку. 
В поле требовалась организация. И как-то так получи-
лось, что то ли я по характеру такой, то ли после воен-
ного училища закалка сказалась, я начал подгонять 
«сачков».

С будущей супругой. 
Ленинград, 1973 год

Выпуск Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища, 1973 год 

Владимир Иванович Щербаков.   
Доктор экономических наук,  

профессор, академик РАЕН, Почетный 
консул Греции в Калининграде. 

В прошлом: руководитель 
Тольяттинского комсомола;  

в руководстве АвтоВАЗа, КамАЗа; 
министр, затем заместитель Премьер-

министра СССР. Сегодня: бизнесмен, 
основатель калининградской группы 

предприятий «Автотор», меценат. 
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Мы должны были в поле до двадцатых чисел сен-
тября быть, но нас задержали. И сразу после картош-
ки отправили на другое поле – на место будущего 
автомобильного завода.

Приехали геологи, проектанты. Я впервые участво-
вал в проектировании завода на практике. Было 
страшно интересно! Привозят несколько больших 
катушек с веревками разного цвета. Стоит один чело-
век с теодолитом, а ты берешь эту катушку и бежишь. 
Он тебе кричит: «Дальше-дальше! Левее, правее! 
Повыше, пониже!» Так намечается трасса, где должна 
быть положена траншея под фундамент, потом точно 
так же размечаются конвейеры. Например, синий цвет 
обозначает главный конвейер, зеленый – встречные, 
и так далее. Когда смотришь на эту путаницу веревок 
разноцветных, в глазах рябит.

Так идет проверка про-
ектной документации. Тогда 
же не было компьютеров, 
объемную 3D модель сде-
лать было невозможно, – и 
ее делали физически люди, 
бегая по полю. Много оши-
бок было выявлено проек-
тных. Относительно всего 
проекта это, может быть, 
было 1-2%, но ты бегаешь с 
этими веревками целый 
день, а длина главного кон-
вейера – 2,5 километра и 
800-900 метров в сторону. 
Сколько километров набе-
гаешь за целый день в 
резиновых сапогах по грязи, 
под дождем. Ты весь 
мокрый, грязный, конечно, 
к концу дня тебе кажется: 
«Ну, нельзя же столько 
ошибок делать!»

Когда пришли в инсти-
тут учиться, наверное, там 
заметили мои организатор-
ские навыки, и меня избра-
ли комсоргом нашего курса. 
Это был первый набор в 
Тольяттинский политехни-
ческий институт. Открыли 
его специально, чтобы гото-
вить кадры для строитель-
ства Волжского автозавода. 
До этого он был филиалом 
Куйбышевского политехни-
ческого института.

– Чем Вам запомнились 
комсомольские годы?

– У нас было два или 
три студенческих общежи-
тия. Это такие двухэтажные 
старые бараки желтого 
цвета. На первом этаже 
жили ребята, а на втором 
– девчонки. Собственно, и 
города еще не было, был 
небольшой поселочек. Его 
составляли дома, перене-
сенные из затопленных во 
время строительства ГЭС 
территорий Ставрополя-на- 
Волге.

ворвались в общежитие, на второй этаж к дев-
чонкам. Ребят специально селили на первом 
этаже, чтобы в случае чего мы успевали выско-
чить и защитить их. Но в этот раз оборона была 
пробита, и под Новый год кого-то из девчонок 
изнасиловали.

Это происшествие переполнило чашу терпе-
ния, и мы решили создать комсомольский опе-
ративный отряд для того, чтобы поддерживать 
порядок. Я был мастером спорта по самбо, чле-
ном молодежной сборной Советского Союза, в 
спортзале я начал тренировать ребят. Меня 
избрали командиром комсомольского оператив-
ного отряда. И мы начали наводить порядок в 
городе. Несколько раз сложные моменты были. 
До сих пор в Тольятти есть стадион «Строитель», 
а у нас институт и общежитие находились рядом 
со стадионом. Мы туда ходили кататься на конь-
ках. В это время пришла группа «лесных» ребят, 
побили кого-то из студентов. Завязалась пота-
совка. Мы тогда вопросы кулаками решали. 
Надо было им «вломить» так, чтобы больше не 
хотелось нападать на студентов. Через минут 
сорок мы услышали, как идет гул. Оказывается, 
они подняли полдеревни, человек, наверное, 
сто. Мы сбегали за своими, подтянулись еще 
деревенские. Было настоящее побоище.

– «Ледовое побоище»?

– Почти. В драке участвовало человек 300-
400. С тех пор нас больше не трогали. Мы жили 
тогда по принципу «око за око, зуб за зуб».

Но потом в город прислали тысяч десять, 
наверное, условно-освобожденных на строи-
тельство Химзавода. Здесь уже, конечно, пре-
ступность резко возросла. Стало ясно, что в 
городе надо тоже наводить порядок. Мы в 
своем углу навели порядок, но это касалось тех, 
кто в общежитии жил, а остальные-то студенты-
тольяттинцы дома живут, и с ними могло про-
изойти все, что угодно.

Горком комсомола попросил нас на базе 
нашего отряда создать городской оперативный 
комсомольский отряд, и опять я оказался 
командиром. И здесь мы уже пробовали сов-
местно с милицией поддерживать порядок во 
всем городе.

Я никогда не ставил себе целью быть коман-
диром, просто так получалось.

А в это время (я уже оканчивал второй курс) 
стипендия была 29,50. Минус общага и минус 
бездетность.

И молодежь там была, как мы 
их называли, «лесные», обычные 
ребята деревенские, а мы студен-
ты, – гордые и умные. Поэтому 
периодически между нами вспы-
хивали драки, и довольно осно-
вательные. Однажды «лесные» 

Руководство КамАЗа. После первомайской 
демонстрации. Набережные Челны, 1982 год

Расцвет юности. Город Тольятти 

Комсомольское удостоверение Владимира Щербакова

Набережные Челны, 1982 год
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– Как это?

– Тогда еще брали 7% с ребят старше 18 лет,  
у кого не было детей.

– Глядя на сегодняшнюю молодежь, я бы сказала,  
что преступление – иметь детей в 18 лет. А некоторым –  
и в 30.

– Ну, такой был закон в стране.
Приходилось подрабатывать. Я работал еще лабо-

рантом на своей профильной кафедре «технология и 
автоматизация машиностроения». А по выходным мы 
ходили разгружать вагоны, потому что за день там 
можно было заработать столько, сколько была сти-
пендия. Вагон картошки стоил 25-30 рублей. А если 
попадется соль, или сахар, или цемент, то еще боль-
ше. Но, конечно, это ужасно неприятно. Дело даже не 
в тяжести, это же все на спине таскаешь! Вся кожа 
воспалена от соли или сахара. А еще и надышишься 
всем этим! После таких грузов еще по три дня ходишь 
и чешешься.

Потом я перешел на вечернее отделение, работал 
на строительстве Нового города, потом на Волжском 
автозаводе, но так и оставался в оперативном комсо-
мольском отряде. А затем меня пригласили на работу 
в горком комсомола. Сначала я был заведующим 
орготделом несколько месяцев, а потом вторым 
секретарем горкома комсомола в Тольятти.

– Как на Вас повлиял опыт работы в комсомольской 
организации?

– Активность в конкретных делах, инициативность, 
ответственность – все это развилось в комсомоле.

по интересам, диспуты, комсомольские 
собрания на тему. Комсомол затрагивал 
спорт, учебу, туризм, творчество и так 
далее.

В комсомоле было все. И отношение 
было другое. Если ты вдруг не комсомо-
лец, то возникал вопрос: «Почему ты не 
там? Что-то, значит, не совсем точно в 
твоей жизни». Тогда и принципы, и отно-
шение к жизни были другие. Мы все 
должны были выложиться, открыть в 
себе все, что можно, чтобы много и про-
дуктивно работать на благо страны, 
людей, ну, и на свое, конечно, тоже.

Я думаю, что в этом смысле замены 
комсомолу сегодня нет. Посмотрим, что 
получится из новых молодежных дви-
жений. Сегодня я просто таких движе-
ний не вижу.

– Нужен ли комсомол сегодня?

– Мне очень жаль, что сегодня нет 
комсомола. И я не понимаю, как что-то 
другое может его заменить. 

Есть что-то подобное в современных 
партиях. Но это несравнимо с тем, что 
было в комсомоле. Одно дело – это все-

– У Вас сохранился 
комсомольский билет, значок?

– Да, сохранил их как 
память. И даже учетная кар-
точка есть на руках. Когда 
КПСС закончила свое суще-
ствование, нам всем их раз-
дали. До сих пор дома в 
сейфе все лежит. 

Есть и комсомольские 
награды. Грамота ЦК ком-
сомола со значком с золо-
тистой веточкой. Его сразу 
видно было. И большой 
значок «За активную работу 
в комсомоле», это уже была 
редкая награда. В городе, 
может, 2-3 человека с такой 
наградой ходили. Это же 
должны были быть реко-
мендации от бюро горкома 
комсомола, бюро обкома 
комсомола, голосование. 
Потом в ЦК комсомола 
изучали твою биографию, 
чем ты отличился. Серьез-
ная награда комсомольская. 
Когда приезжали на какую-
нибудь конференцию, по 
этим значкам сразу было 
видно, что это элита комсо-
мольцев. Сейчас смешно, 
конечно. Но награды все 
эти сохранились. 

– Сын успел стать 
комсомольцем?

– Нет, он был пионе-
ром, но Советский Союз 
разрушился раньше, чем 
ему стукнуло четырнадцать 
лет. 

– А как Вы оцениваете роль 
комсомола в советском 
обществе?

– Комсомол имел очень 
много направлений внутри и 
охватывал чуть ли не все 
аспекты жизни молодого 
человека. Там были и кружки 

союзная организация, ты можешь как 
комсомолец прийти и обратиться в гор-
ком, райком. И не было никаких проти-
воречий с какой-то другой идеологией. 
Эта организация всех объединила, а то, 
что сейчас, всех разъединяет.

Мы встречаемся со многими друзья-
ми, например, Геннадием Георгиевичем 
Меликьяном, Сергеем Константиновичем 
Дубининым, Александром Николаевичем 
Шохиным. У нас совершенно разные 
политические вкусы сейчас. Но когда мы 
встречаемся, то вспоминаем то время, 
потому что оно нас объединяет, а сегод-
няшнее – разъединяет.

– Скучаете по комсомольскому прошлому?

– Это же не было какой-то отдельной 
сферой жизни. Это была сама жизнь! Ну 
как не вспоминать самый цветущий 
период своей жизни? Не знаю, что я взял 
из той жизни, а что – из более поздней. 
Но воспоминания замечательные.

Самое интересное из моей жизни – 
там. Потому что потом работа-работа-
работа. А там были эмоции, которые 
сегодня трудно получить.

С супругой

Свадьба. Куйбышев, 1975 год
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Беседовала Галина МихАйловА
При подготовке интервью использованы фото из архива В.И. Щербакова.
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