
Что значило – быть комсо-
мольцем? На каких прин-
ципах базировалась самая 
мощная в истории моло-
дежная организация и по-
чему в одночасье она пре-
кратила свое существова-
ние? Обо всем этом мы бе-
седуем с председателем 
Объединения ветеранов 
комсомола РТ Борисом Ле-
ушиным, возглавлявшим в 
восьмидесятые годы Татар-
ский обком ВЛКСМ.

– Борис Дмитриевич, с 
чего начиналась ваша ком-
сомольская биография?

– В комсомол я вступил 
4 ноября 1967 года, накануне 
пятидесятилетия советской 
власти. Я работал учителем 
физкультуры в Альметьевс-
ке. Как оказался в этом каче-
стве – отдельная история. Я 
ведь планировал поступать 
в Казанский университет на 
исторический факультет, но 
документы не приняли, по-
скольку у меня еще не бы-
ло паспорта. Вышел из стен 
университета, очень рас-
строился, но пообещал себе 

все равно поступить в КГУ... 
После чего вернулся домой. 
Случайно зашел с мамой 
(она у меня была педаго-
гом) в районный отдел обра-
зования, где меня и позвали 
преподавать. Спустя какое-
то время поручили подгото-
вить учеников к вступлению 
в члены ВЛКСМ, а я сам еще 
не был комсомольцем. И мы 
с учениками стали готовить-
ся вместе. Помню, в горкоме 
комсомола меня спросили: 
«Как ты учишься?» А я гово-
рю: «Я сам учитель!»

Местом очередной встречи ветеранов 
комсомола стал Национальный музей 
РТ. На заседании клуба «Современник» 
были презентованы сразу четыре кни-
ги, посвященные 100-летию ВЛКСМ.

О работе над первой книгой, точнее аль-
бомом «Рожденный революцией. 100 лет 
ВЛКСМ», рассказал профессор Андрей Ер-
шов. Двуязычное издание еще готовится к 
печати, но участники увидели его на слайдах. 
Заслуженный деятель науки РТ подчеркнул, 
что уникальная летопись задумывалась в па-
мять о рядовых комсомольцах и ценна вос-
поминаниями живых участников событий. 

Книгу «Из истории Казанской городской 
комсомольской организации» представила 
автор-составитель Ирина Донская. Директор 

Казанского дома ученых отметила, что изда-
ние увидело свет при финансовой поддержке 
Объединения ветеранов комсомола РТ.

В ходе встречи состоялась презентация 
еще двух книг – об истории комсомольского 
движения в Кировском и Советском районах 
Казани. В общем контексте трогательным 
получилось выступление Зои Васильевны 
Осокиной. Благодаря участию комсомоль-
ского актива вертолетного завода девочка 
из блокадного Ленинграда стала квалифи-
цированным специалистом, а затем возгла-
вила комсомольскую организацию Киров-
ского района.

По словам организаторов, их задача – 
помочь молодому поколению объективно  
осмыслить знаковые для нашей страны яв-
ления и события. Судя по живой реакции ре-
бят и девчонок из движения «Волонтеры По-
беды», комсомольцам это неплохо удается.

Совместный выпуск Объединения ветеранов комсомола РТ  и  газеты «Республика Татарстан»

О работе над книгой об истории комсо-
мола рассказывает заведующая музеем 
КНИТУ-КАИ Валентина Коняхина.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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вехи историиБорис Леушин:

Молодежь брала 
напором и энтузиазмом!

Четыре книги о комсомоле

1917
В апреле создан социалистический кружок татарской молодежи 
на Бондюжском заводе.
4 июля состоялось первое собрание рабочей молодежи Казани.
11 августа принят устав, избрано правление Союза социалистиче-
ской молодежи Казани.

1918
21 апреля состоялась Казанская общегородская конференция мо-
лодежи, принято решение о создании Казанского союза молоде-
жи «III Интернационал».

1919
21 апреля избран Казанский городской комитет РКСМ.
В мае началась Всероссийская мобилизация комсомольцев на 
Восточный фронт, от Казанской организации РКСМ ушли на 
фронт 80 человек.
24 июня в Казани состоялся первый молодежный субботник.
В июле группа комсомольцев-добровольцев из Казани выехала на 
Южный фронт.
14 июля – день рождения Татарской комсомольской организации: 
на I губернской конференции РКСМ в Казани избран губком РКСМ.
25 октября вышел первый номер газеты «Клич юного коммунара» 
– органа Казанского губкома РКСМ.
К 7 ноября Казанский губком РКСМ проводит Неделю красной мо-
лодежи: в Казани за это время создается 20, а по губернии – 114 
комсомольских ячеек.

1920
22 января вышел первый номер газеты «Кызыл яшьлэр» – органа 
Казанского губкома РКСМ.
В феврале-марте комсомольцы под руководством партийных ор-
ганизаций ведут вооруженную борьбу с кулацкими бандами.
4–5 апреля в Казани и уездах проводится сбор средств в пользу 
бастующих рабочих Швеции.
В апреле-мае проводится Всероссийская мобилизация комсо-
мольцев на Западный фронт: губком РКСМ формирует отряды 
добровольцев.
1 мая в Казани и уездах комсомольцы участвуют во Всероссий-
ском субботнике, объявленном IX съездом партии.
1 сентября состоялась I Татарская конференция РКСМ.
10–16 сентября проходит Всероссийская конференция молодежи 
народов Востока, избрано Центральное восточное бюро при ЦК 
РКСМ.
2–10 октября делегаты из Татарии участвуют в III съезде РКСМ, где 
Ленин выступил с программной речью «Задачи союзов молодежи».

1921
9–17 октября в Татарии проходит Неделя помощи голодающим: 
комсомольцами организованы сбор денег, вещей, топлива для на-
селения, субботники по устройству детских домов.

Ветераны комсомоль-
ского движения – уже не 
очень молодые люди. Но, 
встретившись с ними, ны-
нешние 14-летние под-
ростки (с такого возрас-
та принимали в комсомол) 
с удивлением и улыбкой 
услышали бы, как живо 
окликают они друг друга 
по именам и шумно раду-
ются встречам. Прежними 
остались внутренняя энер-
гетика и боевой дух орга-
низации, объединившей в 
своей истории 200 милли-
онов человек. Комсомоль-
цы сохранили уникальную 
общность, которая и по-
могла пронести сквозь де-
сятилетия их деятельную 
общественную силу. Они 
не потерялись в вихре лет 
и по сей день поддержи-
вают отношения, дружат, 
встречаются, организуют 
мероприятия. Глядя на оду-
хотворенные лица, ощу-
щая комсомольскую ис-
кренность и оптимизм, по-
нимаешь: вот у кого можно 
учиться жизни!

>>> Далее – на стр. 4

Члены губернского комитета РКСМ, избранного на II гу-
бернской конференции. Первый ряд (слева направо): Ко-
ролев, Э.Цимхес, Х.Гарбер; второй ряд (слева направо): 
Г.Фасхутдинов, И.Анапчук, Калиш.  
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Полина ТРИФОНОВА

Борис Леушин (второй справа) на встрече первых секретарей горкомов ВЛКСМ.

Ирина МУШКИНА

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ!
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– Вы были делегатом 
съездов комсомола. Какие 
воспоминания остались об 
этих событиях?

– Впервые я попал на XIX 
съезд – он и оставил самые яр-
кие впечатления. Конечно, все 
обращали внимание на пер-
вых лиц. Я заметил, что высту-
павший на съезде Брежнев по-
пил воды на трибуне, а кроме 
него этого почему-то никто 
не делал, хотя стакан меняли 
перед каждый выступающим. 
Тогда я сказал ребятам: «Если к 
трибуне пробьюсь, тоже обяза-
тельно водички попью».

Я был первым секретарем 
обкома комсомола, но ока-
заться в числе выступающих 
было не так просто, потому 
что в первую очередь слово 
давали рабочим. А уж если вы-
ступал руководитель, значит, 
было на то особое благосло-
вение. Накануне отъезда я по-
шел к первому секретарю об-
кома партии Мусину и гово-
рю: «От нас предлагают вы-
ступить учащемуся ПТУ. Мы, 
конечно, его подготовим, но 
хорошо бы и мне попасть на 
трибуну». В тот же день Рашид 
Мусинович позвонил перво-
му секретарю ЦК ВЛКСМ Бо-
рису Пастухову и обо всем до-
говорился, а мне потом сказал: 
«Я тебе голову оторву, если не 
выступишь как положено!»

Голову, конечно, хотелось 
сохранить, и на третий день 
ожидания мне пришлось про-
рываться к Пастухову через 
охрану, чтобы напомнить про  
обещание. В итоге с выступле-
нием все сложилось удачно. За-
вершил я его стихами Тукая об 
интернационализме: «С наро-
дом России мы песни певали…» 
Грянули аплодисменты, под ко-
торые я и попил водичку.

– Комсомолец – это ка-
кой-то особенный человек?

– Да нет, обычный. Но я бы 

сказал, что он более инициа-
тивный, дисциплинирован-
ный, собранный. Ведь на чем 
строился комсомол? Снача-
ла тебе дают небольшие по-
ручения. Справляешься – зна-
чит, можно доверить что-то 
более серьезное. На таких ве-
щах проверялись люди, отби-
рались самые достойные. По-
этому из комсомола выраста-
ли крупные руководители.

– В чем, по-вашему, глав-
ная заслуга ВЛКСМ?

– Он формировал в моло-
дом человеке личность. Тогда 
так не говорили, но комсомол 
был важнейшим институтом 
гражданского общества – ор-
ганизацией, которая помога-
ла привлекать широкие мас-
сы молодежи к активному уча-
стию в социально-экономиче-
ской жизни страны. Благодаря 
этому мы приобщались к исто-
рии, росли патриотами. И бы-
ли способны решать по-насто-
ящему серьезные вопросы.

Помню, мы вышли перед ЦК 
комсомола с инициативой про-
вести в ТАССР всесоюзный фи-
нал турнира «Золотая шайба». 
Тогда в Альметьевске был толь-
ко что построен Ледовый дво-
рец спорта, и я подумал: поче-
му бы наш город не прославить 

на весь Союз? Фарид Хайрул-
лович Мухаметшин, который 
тогда был председателем гор-
исполкома, поддержал идею, и 
мы начали подготовку. Потом 
о нефтяной столице Татарии, о 
наших ребятах-чемпионах ста-
ли писать «Комсомолка», «Изве-
стия», «Советский спорт» и дру-
гие центральные издания, чем 
мы заслуженно гордились.

Комсомольцы смогли ор-
ганизовать это, потому что 
там, где у старших товарищей 
не проходило, молодежь бра-
ла напором и энтузиазмом.

– Недавно в Татарстане 
появилось «профильное» 
Министерство по делам мо-
лодежи. На что ему, на ваш 
взгляд, стоит обращать вни-
мание в первую очередь?

– На организацию свобод-
ного времени молодежи. Вот 
сейчас есть блогеры с десят-
ками, сотнями тысяч и даже 
миллионами подписчиков. А 
что они проповедуют – не-
понятно. Строго говоря, я бы 
создал группы специалистов 
своего дела в разных облас-
тях, которые могли бы давать 
грамотные консультации. Как 
получить профессию? Как по-
высить свой культурный уро-
вень? В каком направлении 
развиваться? Это ведь важные 
вопросы, на которые моло-
дежь хочет получить ответы.

– Нужно вернуть «ком-
сомольский» формат?

– Нет. Комсомол в том виде, 
в котором он был, сейчас, ко-
нечно, невозможен. Тогда ведь 
других подобных организаций 
в стране не существовало. А у 
каждого человека должен быть 
выбор. Но и государственная 
система работы с молодежью 
тоже должна быть!

– Когда говорят, что в 
комсомол шли только ра-
ди карьеры, вам обидно?

– Конечно. Карьеристы 
были, но не они определя-
ли суть комсомола. Это дела-
ли бескорыстные ребята, ко-
торые честно решали постав-
ленные задачи. Считаю, таких 
было большинство.

Понятно, что у молоде-
жи всегда есть определенное 
честолюбие. Но чего было в 
комсомоле больше – карье-
ризма или желания помочь 
стране? Позитива или нега-
тива? Я думаю, что позитива. 
Ведь стройотряды, «Снежный 
десант», боевые комсомоль-
ские дружины, спортивные 
турниры «Кожаный мяч», «Зо-
лотая шайба» и «Серебряная 
ладья» привлекали огромное 
количество молодых людей. 
Неважно, из каких соображе-
ний ребята сюда шли, важно, 
что на таких мероприятиях 
решались конкретные задачи. 
В этом состояла уникальность 
комсомольской организации.

– Почему же в конце 
восьмидесятых это движе-
ние застыло?

– Думаю, что разлагающие 
процессы в первую очередь 
поразили партию. Ее пози-
ции ослабли, и это повлияло 
на комсомол. Ведь у молодежи 
нет соответствующего опыта 
и твердых принципов, недо-
статочно знаний, поэтому лю-
бая неразбериха острее все-
го сказывается на ней. Стало 
больше формализма и мень-
ше настоящей работы. Да и в 
обществе к тому времени на-
растали апатия и недоверие 
к тому, что провозглашалось 
сверху.

– Что вы почувствова-
ли, когда узнали, что ком-
сомола больше нет?

– Боль и горечь. Я никог-
да не думал, что произойдет 
самороспуск комсомола. Но 
осталась память о тех годах. 
Добрая память. И мы, бывшие 
комсомольцы, я уверен, ни-
когда ее не предадим.

– Какие слова в канун 
столетия ВЛКСМ вы хоти-
те сказать своим товари-
щам по комсомолу?

– Я хочу пожелать всем на-
шим комсомольцам в первую 
очередь здоровья и активного 
долголетия, ярких безоблач-
ных дней, позитивных собы-
тий, энергии и оптимизма.

С праздником, друзья!

1922
6–12 апреля проходит Всероссийская конференция татарской и 
башкирской молодежи, избрано Татаро-башкирское бюро при ЦК 
РКСМ.
В июле комсомол Татарии взял шефство над Красным воен-
ным флотом, сформировав за год во всех кантонах республики 
«эскадры», в которых состояли 1500 человек.

1924
В январе в республике развернута работа под лозунгом «Вся ра-
бочая молодежь – в комсомол!».

1925
24 января в Лаишеве организован первый комсомольский колхоз 
«Заветы Ильича».

1929
В январе комсомол Татарии активно включился во Всесоюзный 
поход за урожай и коллективизацию, объявленный ЦК ВЛКСМ.

1930
В январе вышел первый номер газеты «На штурм» – органа Татар-
ского обкома ВЛКСМ.

1933
В декабре вышел номер журнала «Известия ЦК ВЛКСМ», посвя-
щенный комсомолу республики.

1935
26–29 октября проходит первый республиканский съезд женской 
молодежи Татарии.

1941
22 июня комсомольцы республики отправились в военкоматы с 
требованием отправить их на фронт: за первую неделю войны по-
ступило свыше пяти тысяч заявлений от добровольцев, нередко – 
от целых комсомольских коллективов.
12 сентября Татарским обкомом ВКП(б) рассмотрен вопрос об от-
боре комсомольцев в воздушно-десантные части Красной Армии: 
за годы войны туда ушли более двух тысяч добровольцев.
3 октября обком ВЛКСМ принял постановление о сборе средств 
на постройку танковой колонны «Комсомолец Татарии».

1942
21 января бюро Татарского обкома ВЛКСМ приняло постановле-
ние о подготовке бойцов – истребителей танков.
В августе в республике отобраны комсомольцы-добровольцы в 
гвардейские минометные части и партизанские отряды.

1943
12 июля состоялся первый республиканский слет комсомольско- 
молодежных фронтовых бригад.
14 августа в Шугуровском районе благодаря ударному труду ком-
сомольцев получена первая промышленная нефть.

Молодежь брала напором и энтузиазмом!
Продолжение.  
Начало – на стр. 3

Комсомольско-молодежная бригада на КамАЗе.
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Валентина ЛИПУЖИНА, депу-
тат Госсовета РТ пяти созывов; в 
1966–1973 годах – секретарь Та-
тарского обкома ВЛКСМ:

– Для меня комсомол связан 
со словом «надо». Мы не спра-
шивали, сколько нам заплатят за 

работу без выходных и бесконечные командиров-
ки – это было время энтузиазма и энтузиастов. Мы 
делали все с убеждением, что наш труд нужен и ва-
жен людям, стране. Наше поколение жило в этой 
системе ценностей. Комсомол был мощной моло-
дежной организацией, которой руководство рес-
публики доверяло реализацию масштабных проек-
тов – КамАЗа, нефтехимического комплекса. Такое 
доверие нужно было оправдывать самым строгим 
отношением к себе. Кстати, комсомольские уроки 
очень пригодились и в моей последующей работе 
депутатом Государственного Совета.

Альберт САДЫКОВ, преподаватель 
КФУ; с 1973 года – председатель 
Клуба интернациональной друж-
бы Казанского университета:

– Комсомол – это моя судьба. 
Я был комсоргом класса, школы, 
инструктором райкома ВЛКСМ, 

а в армии – комсоргом батальона, инструктором 
политотдела соединения; возглавлял универси-
тетский Клуб интернациональной дружбы и со-
лидарности. Комсомол внушал нам уверенность 
в собственных силах. Это был рычаг, с помощью 
которого мы, казалось, могли перевернуть Зем-
лю! Это была прекрасная школа работы в кол-
лективе, администрирования и, выражаясь совре-
менным языком, креативности.

Любовь УМАНСКАЯ, главный ре-
дактор газеты «Казанский медик» 
КГМУ; в 1976–1977 годах – пре-
зидент клуба интернациональной 
дружбы «Солидарность» комите-
та ВЛКСМ КамАЗа:

– В свое время хорошую школу 

комсомола я прошла на КамАЗе, затем в Казанском 
государственном университете. Навсегда запомни-
ла слова, с которыми провожали в Казань меня, 
студентку-первокурсницу университета, друзья по 
КамАЗу: «Шагай только вперед. И никогда, никогда 
не будь «серостью»!» Я и по сей день стремлюсь 
не предавать идеалы своих товарищей – строите-
лей-романтиков, сокурсников, всех комсомольцев 
нашей большой и замечательной страны. Главное, 
чему нас научил комсомол, – трудиться в команде, 
всегда поддерживать товарищей, не бояться ника-
кой работы, и этот дух мы сохраняем до сих пор!

Фадбир САФИН, депутат Казан-
ской городской думы; в 1980–
1982 годах – секретарь Татарско-
го обкома ВЛКСМ:

– Я горжусь, что состоял в ря-
дах ВЛКСМ! Ленинский комсо-
мол был великой организацией, 

и его свершения поистине бессмертны! Ни одна 
молодежная организация в мире не имела такой 
исторической значимости. Я часто думаю: в чем 
источник такой массовой самоотверженности, 

подвига комсомольцев? У комсомола была вели-
кая цель, в которую мы искренне верили, работа-
ли для нее – это строительство справедливого и  
гуманного общества.

Андрей ЕРШОВ, профессор КФУ, 
в 1985–1986 годах – помощник 
второго секретаря ЦК ВЛКСМ:

– Как поется в песне, «Комсо-
мол не просто возраст – комсо-
мол моя судьба». Я прошел весь 
путь от первичных организаций до 

Центрального комитета ВЛКСМ. Комсомол научил 
меня занимать активную жизненную позицию, 
всегда двигаться вперед, к новым результатам. Это 
была прекрасная школа гуманизма и коммуника-
бельности. Комсомол открыл для меня мир новых 
возможностей. Меня стали окружать интересные, 
думающие, стремящиеся чего-то достичь в жизни 
люди. Многие из них внесли и до сих пор вносят 
весомую лепту в развитие России. И кто бы что ни 
говорил, комсомол был светлой, чистой организа-
цией, в которой царил неповторимый дух коллек-
тивизма, оптимизма и веры в высокие идеалы.

С этим вопросом мы обратились к лю-
дям, чья биография неразрывно связана 
с ВЛКСМ и, скажем без ложной скромно-
сти, с историей нашей республики.

Что значит для вас комсомол?

вехи истории

Глядя сейчас на эти открытые, смею-
щиеся лица, вспоминаю песню «Лю-
бовь, Комсомол и Весна». Три про-
стых и дорогих для каждого молодого 
сердца слова вобрали в себя всю ро-
мантику далеких невосполнимых лет.

ПАРОЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Четвертого августа на знаменитой болгар-

ской горе Витоша был заложен памятный ка-
мень с надписью: «На этой вершине делега-
ты IX Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов «За солидарность, мир и дружбу» вы-
разили непоколебимую решимость бороться 
за права человека во всем мире».

Тогда болгары были еще «братушками». И 
когда на трибунах стадиона мы оказывались 
рядом с чехами, враждебно настроенными 
после вхождения советских танков в Прагу, 
дюжие болгарские парни выстраивали жи-
вую стенку между нашими секторами.

«С кем ты, брат мой?» - было своеобраз-
ным паролем фестиваля. 40 лет спустя отве-
чать на него придется самим «братушкам». 

МОИ ЧЕЛНИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Больше двух десятков лет минуло, как 

не стало советского комсомола. Сначала его 
клеймили, и среди обличителей было не-
мало бывших комсомольских работников и 
журналистов комсомольских изданий. По-
том беззлобно иронизировали в его адрес. И 
сейчас еще ерничают, правда, уже без злоб-
ного энтузиазма. Зато все чаще признают, 
что он был уникальной молодежной орга-
низацией, обладал громадным, разнообраз-
ным опытом работы с молодежью.

По-моему, главное в деятельности комсо-
мола не то, что он был «рычагом», «подруч-
ным» и «резервом» партии. Самым ценным 
было то, что он дал возможность сотням ты-
сяч молодых людей раскрыть свой потенциал, 
развить организаторские способности, зака-
лить характер. И в первую очередь такую воз-
можность получали профессиональные ком-
сомольские работники. Приведу один пример.

В июне 1971 года на бюро горкома мы ре-
шили своими силами построить в лесопарко-
вой зоне летний кинотеатр. С досугом в городе 
дела обстояли плохо – начальству было не до 
кинотеатров. Утвердили срок – месяц. А чтобы 
подстраховаться,  договорились с Москвой: 
пусть на открытие в Челны приедет Масляков 

с группой «Алло, мы ищем таланты!».
Вскоре на нашу мини-стройку, в обход 

основной, пошли бетон и металлоконструк-
ции. Узнав про это, начальник управления ПО 
«Камгэсэнергострой» Николай Максимович 
Иванцов схватился за голову и даже потребо-
вал возбудить против нас уголовное дело. На 
наше счастье, в это время в городе находил-
ся секретарь ЦК КПСС Кириленко. Прогулива-
ясь рано утром по парку, он наткнулся на спя-
щих вповалку на земле ребят. Узнав, что они 
до поздней ночи строят свой кинотеатр, Анд-
рей Павлович одобрил: «Это очень хорошо, 
молодцы!» И местному руководству ничего не 
оставалось, как дать нам «зеленый свет». Ки-
нотеатр «Юность» сдали в срок, и группа «Ал-
ло, мы ищем таланты» приехала, как обещала.

И сколько подобных экзаменов мы вы-
держали в наших комсомольских универ-
ситетах! Совсем молодых людей бросали на 
сложные и ответственные дела, часто отда-
вая им в подчинение сотни и даже тысячи 
людей на решение важных хозяйственных 
задач, борьбу с преступностью и хулиганст-
вом, на подбор кадров для работы в мили-
ции, в сфере торговли и общепита, вплоть 
до кандидатур для обучения на высших ди-
пломатических курсах. Не счесть выросших 
в комсомоле директоров предприятий, рек-
торов вузов, министров, генералов, дипло-
матов! Да и сегодняшних предпринимате-
лей и общественных деятелей.

Как не вспомнить Юрия Титова, приехав-
шего в Набережные Челны с должности се-
кретаря райкома ВЛКСМ по работе со школь-
ной молодежью и  возглавившего первичную 
комсомольскую организацию «Камгэсэнер-
гостроя». В печати его называли не иначе, как 
«Комсорг №1 в СССР». Потом ЦК КПСС на-
правит его на «Атоммаш» секретарем партко-
ма. Позже – он первый заместитель началь-
ника Главмосстроя.  Когда он погибнет от рук 
бандитов, на площади перед зданием главка 
соберутся толпы оплакивающей его молоде-
жи. И среди них – бывшие соратники из Набе-
режных Челнов, Волгодонска.

Было тогда такое понятие – «комсомоль-
ское братство». Да есть оно и сейчас. И оста-
нется у нашего поколения до конца жизни.

1944
В мае молодежному отряду Управления трудовых резервов ТАССР, 
активно участвовавшему в восстановлении Донбасса, присуждено 
переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.

1946
17 сентября в Бавлинском районе республики комсомольско-моло-
дежная бригада М.Нургалеева вскрыла первую девонскую нефть.

1954
8 марта первые комсомольские эшелоны отправились на целину.

1959
В ноябре более двух тысяч комсомольцев пришли на строитель-
ство завода, известного ныне как «Казаньоргсинтез».
29 декабря комсомольская организация ТАССР, отличившаяся в 
«битве за кукурузу», занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

1961
В октябре бригада Юрия Корчагина из «Альметьевнефти» начала 
соревнование «за личный вклад в строительство коммунизма».

1962
В январе введен в действие участок Ромашкино – Клявлино неф-
тепровода «Дружба», в строительстве которого активно участво-
вали комсомольцы республики.

1963
20 января запущен в эксплуатацию первый агрегат Заинской  
ГРЭС – ударной комсомольской стройки.
13 июля дал первую продукцию еще один «ударный» объект –  
Казанский завод органического синтеза.
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С кем ты, брат мой?

Евгений УХОВ

Первый секретарь обкома ВЛКСМ Раис Беляев (в центре) и первый се-
кретарь Приволжского райкома комсомола Валерия Масленникова (третья 
справа) в окружении хозяев IX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Софии. Фото автора.
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1967
С 17 по 23 августа в Казани проходит фестиваль дружбы совет-
ской и японской молодежи.

1969
15 июля молодежный лагерь «Волга» принял первых иностран-
цев – группу французской молодежи.
В декабре началось строительство КамАЗа, объявленного вскоре 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

1974
В апреле к строительству Нижнекамского нефтехимическо-
го комбината приступил полуторатысячный отряд имени XVII  
съезда ВЛКСМ. 
12 июля состоялся торжественный пленум Татарского обкома и 
Казанского горкома ВЛКСМ, посвященный 50-летию присвоения 
комсомолу имени Ленина.

1977
В апреле состоялся первый республиканский слет активистов  
боевых комсомольских дружин.

1985
В июле 160 молодых представителей республики отправились 
на XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходив-
ший в Москве с 27 июля по 3 августа.

1991
В феврале на 41-й областной комсомольской конференции об-
ком переименован в республиканский комитет ВЛКСМ, а комсо-
мол согласно новому уставу получил статус «молодежной непра-
вительственной организации».
27–28 сентября делегаты из Татарстана принимают участие в 
XXII чрезвычайном съезде комсомола, постановившем «считать  
исчерпанной политическую роль ВЛКСМ».

1992
24 января 42-я конференция комсомольской организации Татар-
стана приняла постановление «О передаче полномочий правопре-
емнику Рескома – Республиканскому Совету молодежных органи-
заций РТ»; процесс передачи имущества продолжался более года.

При слове «комсомол» теплая волна 
подкатывает к сердцу, на душе ста-
новится светло и радостно. Комсо-
мол - это моя память и моя гордость!

Родилась я в Казани во время войны. 
Отец погиб на фронте, так и не узнав о мо-
ем появлении на свет. Жили мы в неболь-
шом подвальном помещении впятером с 
мамой, 90-летним дедом и двумя племян-
никами мамы, чьи отцы тоже погибли в бо-
ях за Родину.

Училась я, несмотря на стесненные усло-
вия, хорошо, но из-за материальных трудно-
стей пошла работать на обувное объединение 
«Спартак», где уже трудилась мама. Среднее 
образование получила в школе рабочей мо-
лодежи и в 1960-м году осуществила свою 
мечту - поступила в Казанский университет. 
Учась на вечернем отделении, продолжала 
работать, была избрана секретарем цеховой 
комсомольской организации и активно уча-
ствовала в общественной работе. В 1963 году 
обо мне даже сняли получасовой телефильм 
под названием «Комсомолка Дания».

На своем родном предприятии я стала 
членом партии, была избрана членом ка-
занского горкома КПСС. После окончания 
университета здесь же работала литсотруд-
ником многотиражки «Спартаковец».

В мае 1968 года первый секретарь ОК 
ВЛКСМ Раис Беляев пригласил меня в об-
ком на работу. Впереди было самое инте-
ресное время моей жизни. Хотя и очень не-
простое – пришлось вникать в новые для 
меня проблемы сельской молодежи в кури-
руемых районах, много сил и времени было 
отдано вопросам, связанным со строитель-
ством Камского автогиганта.

В командировках я проводила более 200 
дней в году. Дороги моей юности в самом 
прямом смысле не были простыми. Одна-
жды, возвращаясь из Черемшанского рай-
она в Казань на «кукурузнике», мы попали 
в сильнейшую грозу – самолет бросало, как 
щепку, и полет едва не завершила молния. 
В другой раз уже в сугубо нелетную пого-
ду, продолжавшуюся несколько дней, при-
шлось пешком идти через Каму – десять 
километров по весеннему льду…

Мы верили, что любые трудности нам 
по плечу. Энергия, энтузиазм и добрые че-
ловеческие отношения позволяли быстро 

решать самые разные вопросы. Мне, к при-
меру, повезло с топонимикой. Я уже рабо-
тала  в обкоме партии, когда нас, бывших 
коллег по комсомолу, приехал проведать 
Раис Беляев, возглавлявший к тому време-
ни Набережно-челнинский горком КПСС. В 
Казань он приехал для утверждения назва-
ний районов автограда и показал мне вари-
анты. Я предложила заменить Молодеж-
ный на Комсомольский, а Пригородный – 
на Тукаевский. Вскоре Раис Киямович вер-
нулся в мой кабинет и радостно заявил: 
«Твой вариант названий районов прошел! 
Зашел сказать спасибо!»

Хорошие отношения сложились у нас 
и с Ринатом Гилязовым, первым секре-
тарем Зеленодольского горкома ВЛКСМ, 
позднее – председателем Брежневского 
горисполкома, а затем министром быто-
вого обслуживания ТАССР. В этот период 
здание казанской гостиницы «Заря» было 
передано поликлинике, а взамен на улице 
Вишневского появилась новая гостиница. 
Я обратилась к министру: «Давай назовем 
ее в честь наших древних предков». Ринат 
Риязович провел вопрос через бюро гор-
кома, и сегодня одна из лучших гостиниц 
города носит гордое название «Булгар».

Многим в нашей сегодняш-
ней жизни мы обязаны ком-
сомольцам. Тем принципи-
альным, бескомпромиссным 
парням и девушкам с высо-
кими стремлениями, кото-
рые вложили в процветание 
Родины свои знания, труд и 
огромную любовь.

Работать я начала в 16 лет 
вязальщицей на трикотажной 
фабрике. Выходила в первую 
смену, с шести утра, но если ста-
ренький станок был свободен, 
оставалась на вторую, чтобы по-
больше заработать, помочь се-
мье. Труд совмещала с учебой, 
была избрана комсоргом цеха.

Позднее трудилась на Казан-
ском заводе гаражного оборудо-

вания. Увлекалась спортом, име-
ла 2-й разряд по лыжному и 3-й 
– по парашютному спорту, завое-
вывала призовые места по легкой 
атлетике, выступая за честь пред-
приятия. Без отрыва от производ-
ства получила водительские пра-
ва. Все это так или иначе пригоди-
лось мне как комсоргу завода.

Большое внимание прихо-
дилось уделять профилактике 
преступности: для исправления 
к нам отправляли многих осту-
пившихся ребят. С каждым ком-
сомольцы работали, не жалея 
сил и времени, и большинство 
из них вставало на правильный 
путь. Я с энтузиазмом рассказы-
вала дома о своих подопечных, 
а мама качала головой: «Даже 
преступники у тебя хорошие!»

Комсомольцы завода прини-
мали участие во всех обществен-

ных делах, выезжали на целину. 
Много сил прилагали для улуч-
шения условий труда и быта, на-
чиная от оборудования душевых, 
столовой и медпункта и заканчи-
вая выделением квартир.

Мой вклад был отмечен почет-
ными грамотами и высшей награ-
дой ЦК ВЛКСМ – знаком «За ак-
тивную работу в комсомоле». А 
в 1957 году меня избрали деле-
гатом на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Москве! 
Но я никогда не забывала тех, ко-
му обязана успехом. Благодарна 
директору завода Сергею Павло-
вичу Феденеву за поддержку, от-
цовские советы и благословение 
на работу в обком.

С 1959 года я работала ин-
структором, а с 1963 года – за-
ведующей общим отделом об-
кома ВЛКСМ. Это были самые 
интересные годы. Постоянные 
командировки, общение с людь-
ми… Мы старались делать все 
возможное, чтобы хоть как-то 
улучшить их жизнь.

Однажды меня направили с 
инспекцией в Кузнечихинский 
район, но всю командировку я 
провела в колхозе «Дружба», 
объединявшем русскую, татар-
скую и чувашскую деревни. По-
ложение колхозников оказалось 
катастрофическим: они практи-
чески ничего не получали за тру-
додни, перебивались кто как 
мог и ни во что уже не верили.  

Фермы стояли в запустении. 
Председателя невозможно бы-
ло застать трезвым. 

Вечером мы собрались в ста-
реньком клубе с молодежным ак-
тивом и обсудили, что можно сде-
лать. Я договорилась с руковод-
ством соседнего леспромхоза о 
выделении стройматериала. Об-
щими силами привели в порядок 
фермы, почистили, побелили.

Была очень тяжелая беседа 
с председателем: так относиться 
к народу – преступление, не мо-
жешь работать – уходи, лечись. 

По приезду в Казань получи-
ла устный выговор от секретаря 
комсомола Олега Ивановича Да-
нилова за то, что побывала толь-
ко в одном хозяйстве. Но это был 
настоящий человек. Он понял, что 
по-другому я поступить не могла.

…Моя комсомольская био-
графия не уникальна. Сотни и 
тысячи таких же, как я, моло-
дых людей не сидели в ожида-
нии светлого будущего, а созда-
вали его своими руками. Стрем-
ление к живой плодотворной 
работе было приметой времени. 
Не случайно комсомольские ка-
дры 50–60-х годов по сей день 
составляют золотой фонд руко-
водителей нашей республики. 

История комсомола – это 
история людей. Комсомол по-
прежнему жив, возникая в па-
мяти миллионов светлыми вос-
поминаниями юности.

Венера ИБНЕЕВА

Светлое будущее – своими руками

Участники «Снежного десанта» Казанского университета.

Мой Комсомольский район
Дания ШАФИГУЛЛИНА
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