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Комсомол – наша юность  
(из воспоминаний участника XVI съезда ВЛКСМ) 

  

 

В 2018 г. отметим 100-летие Комсомола. Нынешние молодые люди не-

редко вообще не имеют представление о том, что за организация была ВЛКСМ. 

С 90-х годов ХХ в. пытаются убрать из памяти народов бывшего СССР все 

светлые воспоминания о советском времени. Жизнь заставила вернуться к тому 

хорошему, что было во время нашей молодости. Вновь ищут систему работы с 

молодѐжью страны, которая будет способствовать воспитанию патриотов Рос-

сии. В наше время достаточно эффективно работала система: детсад, школа 

(октябрята, комсомольцы, работа с внесоюзной молодѐжью), потом кандидаты 

и члены КПСС, различные общественные организации (профсоюз, ДОСААФ и 

др.). В сознании нашего поколения прочно укоренилось мнение о высокой эф-

фективности работы Комсомола, которая подтверждалась конкретными делами 

в труде и воинском деле. Недаром к 1970 г. на знамени ВЛКСМ красовались 

три ордена Ленина и орден Октябрьской революции. 100-летие этой революции 

мы отметили 7 ноября 2017 г. Ни одна важная, как раньше говорили, «ударная 

стройка» в стране не проходила без активного участия комсомольцев. Они бы-

ли «локомотивом» в работе.  

Я в Комсомол вступил в 1964 г. В начале 1970 г. в период обучения на 3-

ем курсе Ейского Высшего военного авиационного училища летчиков им. 

В.М.Комарова (ЕВВАУЛ) был избран делегатом на ХVI съезд ВЛКСМ от Во-

енно-воздушных сил Северо-кавказского военного округа. Входил в состав де-

легации Ростовской области, так как штаб ВВС СКВО располагался в Ростове-

на-Дону. Моя кандидатура была выдвинута комсомольской организацией Ей-

ского ВВАУЛ и утверждена на уровне командования и политуправления 

СКВО. Причиной такого выбора, как я думаю, стала активная общественная 
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работа в школьные годы и в училище, а также уровень успеваемости. Когда 

учился в школе г. Баку, избирался в совет дружины школы и комитет комсомо-

ла района, был активен в общественной жизни класса, принимал участие в 

олимпиадах по различным учебным дисциплинам. На втором курсе училища 

при отличных показателях в учѐбе был избран секретарѐм комсомольской орга-

низации авиаэскадрильи. Высокую оценку работе нашей комсомольской орга-

низации дал помощник начальника политического отдела Ейского ВВАУЛ 

старший лейтенант И.А. Хута после проверки еѐ эффективности. В августе  

1969 г. в период полѐтов на Л-29 я был принят кандидатом в члены КПСС. В 

1970 г. награждѐн медалью «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том памятном 1970 г. в Советской Армии начали переходить на новую 

военную форму одежды. Парадная форма курсантов военных училищ стала бо-

лее демократичной. Ушли в небытие галифе, сапоги и наглухо застѐгивающий-

ся китель. Появились ботинки, брюки, рубашка и галстук. Интересно, что никак 

не могли разобраться: подпоясываться в парадной форме ремнѐм или нет. Уже 

находясь в Москве, сталкивались с отсутствием ответа на этот вопрос даже со 
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стороны патрулей военной комендатуры, которые пытались сделать замечание 

за нарушение формы одежды, когда мы в свободное время гуляли по Москве.  

Итак, XVI съезд ВЛКСМ проходил с 26 по 30 мая 1970 г. А 22 мая я выехал из 

Ейска в Ростов-на-Дону. По прибытии меня разместили в гостинице «Ростов». 

На следующее утро ростовскую делегацию приняли в Областном комитете 

ВЛКСМ, а затем в Областном комитете КПСС. С нами познакомились, спроси-

ли о проблемах, высказали пожелания плодотворной работы на съезде и поже-

лали счастливого пути. В этот же день нашу делегацию, в состав которой вхо-

дили около 20 человек, на поезде проводили в Москву. В дороге делегаты по-

знакомились поближе друг с другом.  

 

Москва. Васильевский спуск. 1970 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Москву утром прибыла уже сплочѐнная группа молодѐжи. Всѐ было ор-

ганизовано на высшем уровне. Автобусами нас привезли в гостиницу «Россия». 

После размещения был день отдыха. А военнослужащих (а нас в составе деле-

гации было всего два человека: я и сержант срочной службы из Новочеркасска) 

доставили в Главкоматы для представления Главнокомандующим видов ВС 

СССР. Делегатов от авиации собрали Главнокомандующий ВВС Герой Совет-

ского Союза Маршал авиации П.С. Кутахов и член Военного совета ВВС – на-

чальник Политического управления ВВС СССР генерал-полковник И.М. Мо-

роз. Были сказаны добрые слова и высказаны пожелания плодотворной работы 
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на съезде со стороны командования и политического управления ВВС страны. 

Делегатам съезда были вручены ценные подарки: офицерам – часы, а военно-

служащим срочной службы и курсантам – электробритвы «Харьков» с грави-

ровкой «От Главнокомандующего ВВС». Затем военнослужащих - делегатов 

съезда пригласили на встречу с командованием и военно-политическим руко-

водством страны в Центральный дом СА и ВМФ имени М.В.Фрунзе.  

 

Данные встречи говорили о серьѐзном отношении командования Воору-

жѐнных Сил СССР к предстоящему большому разговору представителей 

ВЛКСМ на съезде.  

26 мая в Кремлѐвском дворце съездов собралось около 5 тыс. делегатов 

съезда вместе с приглашѐнными знаменитостями, прославившими нашу страну 

трудовыми и ратными подвигами. Среди них были Герои Социалистического 

труда и Герои Советского Союза, лѐтчики-космонавты и передовики труда в 

различных областях, представители партийных и государственных органов 

СССР. Как позже я узнал, делегатом от Краснодарского края был ещѐ один 

представитель из Ейска Ерѐменко Леонид Петрович. Ростовской делегации, в 

которую входил я, места достались на галѐрке, но это никак не влияло на вос-

приятие всего происходящего вокруг, так как размещение зрителей не ухудша-



5 

 

ло видение того, что происходило на сцене. В зале ненавязчиво ощущался при-

ток свежего воздуха, а персональные наушники обеспечивали прекрасную 

слышимость всех выступающих. Тронул за душу момент передачи своей бое-

вой шашки легендарным Маршалом Советского Союза трижды Героем Совет-

ского Союза кавалером Георгиевских крестов всех степеней Будѐнным Семѐ-

ном Михайловичем представителям молодого поколения. После приветствен-

ных речей гостей съезда с докладом выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ 

Тяжельников Евгений Михайлович. Выступающими в прениях были предста-

вители из различных областей и республик СССР. Положительно, бурными ап-

лодисментами реагировали делегаты съезда на речи выступающих, критико-

вавших недостатки в работе руководителей на местах. На официальных меро-

приятиях такого высокого ранга не принято было подвергать резкой критике 

деятельность начальников. Крамольных речей в адрес руководителей партии и 

правительства не было.  

В целом, можно заключить: обстановка на съезде была рабочей и в то же 

время праздничной. Рабочей потому, что были подведены итоги серьѐзной ра-

боты комсомольской организации за отчѐтный период. Анализ показал, что по-

литико-воспитательная работа среди молодѐжи ведѐтся в нужном направлении. 

Молодѐжь активно работала в труднейших условиях на БАМе и других строй-

ках, над которыми комсомол осуществлял шефство. Во время боевых действий 

против китайских войск в районе острова Даманский наши солдаты не дрогну-

ли и проявили стойкость и героизм. Мне довелось ужинать в гостинице «Рос-

сия» за одним столом с непосредственным участником тех событий 1968 г. 

Бывший младший сержант – пограничник, а в 1970 г. Герой Советского Союза 

лейтенант Бабанский Юрий, рассказал о том бое. После гибели офицеров он 

взял на себя командование и организовал оборону силами оставшихся в живых 

пограничников. Его рассказ оставил глубокий след в моей душе и чувство гор-

дости за наше поколение.  

Организаторы съезда создали все условия для комфортной рабочей об-

становки и отдыха. Делегаты последующие дни работали по секциям, обсуждая 
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злободневные вопросы и вырабатывая решения для дальнейшего представления 

этих предложений в ЦК ВЛКСМ. Делегаты от Вооружѐнных Сил побывали на 

экскурсиях в Кремле, Грановитой и Оружейной палатах Московского Кремля, 

Центральном музее ВС СССР, студии военных художников имени М.Б. Греко-

ва.  

 

Группа ростовских делегатов съезда на экскурсии по Кремлю. 

 

Была возможность встретиться с героическими личностями нашей стра-

ны. Посчастливилось взять автографы у трижды Героя Советского Союза 

Маршала авиации И.Н. Кожедуба, Героя Советского Союза Маршала авиации  

В.А. Судец, у лѐтчиков-космонавтов СССР В.В. Терешковой, А.А. Леонова, 

Б.В. Волынова, В.А. Шаталова,  В.В.  Горбатко. Удалось во время работы по 

секциям побеседовать с нашими знаменитыми спортсменками: четырѐхкратной 

олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и Европы Л.И. Ту-

рищевой и трѐхкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой 

мира И.К. Родниной.  
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В фойе Дворца съездов обмен мнениями в перерыве между заседаниями. 

 

30 мая работа XVI съезда ВЛКСМ была завершена. Делегаты разъеха-

лись, оставив в душе самые тѐплые воспоминания о днях, проведѐнных в Моск-

ве. Как я выразился на одной из многочисленных встреч с курсантами нашего 

Ейского ВВАУЛ: «Несколько дней в Москве я жил при коммунизме!» Эти сло-

ва не были преувеличением впечатления о событиях. Посудите сами: мы были 

на полном государственном обеспечении. С деньгами практически не соприка-

сались, так как выданной нам расчѐтной книжки с напечатанными суммами от 

10 копеек до 1 рубля (общая сумма 20 рублей) нам вполне хватило для фор-

мальной расплаты за питание в перерывах заседаний во Дворце съездов и рес-

торане в гостиницах, где проживали делегаты. Все плановые экскурсии были 

бесплатными.  

Благостные впечатления от поездки ещѐ в поезде были омрачены инфор-

мацией о катастрофе в нашей 3-й авиаэскадрилье, которая произошла накануне. 

Во время полѐта на разведку погоды при ударе о поверхность воды Ейского 

лимана погиб штурман нашей авиаэскадрильи майор М.П. Карпов. Находив-

шийся в задней кабине майор А.Г. Песигин выжил.  

По возвращению в Ейск начались полѐты и у меня, пришлось нагонять 

товарищей, которые начали полѐты раньше. Параллельно проходили выступле-
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ния делегатов съезда перед жителями Ейска, личным составом и ветеранами 

училища, спланированные партийным руководством города.  

 

Во время одного из выступлений на митинге в Ейске возле Дома офицеров.  
На заднем плане слева председатель Ейского горисполкома К.Д. Коков.  

 

Прямо скажу, впечатлений от работы на съезде хватило на всю остав-

шуюся жизнь. Работа с личным составом сопровождала меня все 28 лет кален-

дарной службы и потом на гражданском поприще после увольнения по возрас-

ту из Вооружѐнных сил. До самого выпуска я был секретарѐм комсомольской 

организации авиаэскадрильи. После выпуска из родного училища и до назначе-

ния на должность командира звена я работал параллельно секретарѐм комсо-

мольской организации авиаэскадрильи и секретарѐм партийной организации 

звена. В качестве лѐтчика-инструктора обучал лѐтчиков в Нигерии. Затем был 

назначен заместителем командира по политической части эскадрильи, а во вре-

мя заочного обучения в ВПА имени В.И. Ленина – заместителем командира 

полка. Военный лѐтчик 1 класса. Освоил 7 типов реактивных самолѐтов. Лично 

обучил и выпустил в самостоятельный полѐт около 50 курсантов и офицеров. 

После списания с лѐтной работы был назначен старшим преподавателем на ка-

федру гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ейского авиаучи-
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лища. Принимал участие в качестве делегата от Ейского ВВАУЛ во Всесоюз-

ном офицерском собрании в 1991 г. в Москве. 

После увольнения в 1995 г. с военной службы по возрасту год работал 

учителем ОБЖ в средней школе п. Комсомолец, а с 1996 г. – снова в Ейском 

ВВАУ заведующим методическим кабинетом родной кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Параллельно приходилось вести занятия 

с курсантами по различным дисциплинам кафедры. В 1999 г. был избран пред-

седателем профсоюзного комитета училища и проработал в этом качестве 

вплоть до ликвидации Ейского ВВАУ в 2012 г. В 2003 г. на съезде Профсоюза 

работников ВВС избрали членом ЦК профсоюза. В 2004 г. стал соискателем по 

кафедре истории Военного университета в Москве. Защитил диссертацию в 

2006 г., получил учѐную степень кандидата исторических наук. В 2007 г. при-

своено звание «Почѐтный работник высшего профессионального образования». 

Имею учѐное звание «доцент» и более 70 научных печатных трудов. Из печати 

вышли мои четыре книги. В настоящее время являюсь членом ейских отделе-

ний Российского общества историков-архивистов и Российского военно-

исторического общества. 

Таким образом, идеи и энергетика, заложенные ВЛКСМ, позволили быть 

активным участником политических процессов, происходивших в нашей стра-

не.  


