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Мы собрались в канун юбилея ком-
сомола для того, чтобы обсудить во-
просы патриотического и трудового 
воспитания нынешнего подрастаю-
щего поколения. 

ВЛКСМ сыграл значительную роль 
в формировании у молодежи страны 
патриотического духа, нравствен-

ной чистоты, желания принести 
обществу как можно больше пользы. 
Школу комсомола прошли более 200 
миллионов юношей и девушек всех 
национальностей: они были среди 
мужественных защитников Родины, 
прославленных рабочих и тружеников 
фабрик и заводов, новаторов произ-

водства, видных государственных 
и общественных деятелей, крупных 
ученых и военачальников, мастеров 
литературы и искусства, чемпионов 
мира и Олимпийских игр.

За 95-летнюю историю своего суще-
ствования эта молодежная организация 
вписала много славных страниц в лето-

Круглый стол под названием «Па-
триотическое и трудовое воспита-
ние молодежи. История и современ-
ность», организованный правлениями 
ВОО «Трудовая доблесть России» и 
Московской региональной организа-
цией Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, был проведен в преддверии 
95-летия Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ). В выступлениях уважаемых 
людей страны, которые собрались, 
чтобы обсудить эту животрепещущую 
тему, звучали  конструктивные пред-
ложения, свежие мысли и критика.

В начале заседания, с докладом 
перед собравшимися выступил предсе-
датель Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвин:

В начале октября 2013 года в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» 
состоялось заседание Круглого стола, рассмотревшего важную тему, 
связанную с трудовым воспитанием подрастающего поколения. 



пись многонационального государства. 
Опыт ее работы с молодежью еще дол-
го и пристально будут изучать друзья, 
да и недруги тоже, не только России, но 
также ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня здесь присутствуют мо-
лодежные лидеры страны Советов, 
которые за время своей работы внес-
ли неоценимый вклад в воспитание на-
стоящих патриотов Родины: Евгений 
Тяжельников,  Виктор Мишин, Сурен 
Арутюнян.

Каждому из нас известны также 
имена Александра Косарева, Алексан-
дра Шелепина, Сергея Павлова, Влади-
мира Семичастного, Николая Михайло-
ва, любимца Московского комсомола 
Сергея Купреева. Всем ныне здравству-
ющим вожакам комсомола наш почет 
и уважение, а тех, кто уже отсут-
ствует – будем вечно помнить.

Дорогие друзья! Вообще, молодеж-
ной проблематике сейчас государство 
начало уделять все больше внимания. 
И это понятно. Ведь нынешняя моло-
дежь – это не только сегодняшний, но, 
главное, завтрашний день страны, от 
нее зависит будущее России. В полной 
мере осознавая важность и необходи-
мость создания оптимальных  условий 
для жизни молодого поколения, раз-
вития его потенциала и укрепления 
государства, важно при этом четко 
определить основные приоритеты 
этой работы. Сегодня это – формиро-
вание у подрастающего поколения ува-
жительного отношения к труду как 
первоисточнику истинного богатства 
общества, к истории Российского госу-
дарства, его традициям и культуре. К 
сожалению, лихие 91-е и 93-е годы сде-
лали свое черное дело в вопросе патри-
отического и трудового воспитания 
граждан. Сейчас и, видимо, еще не один 
десяток лет мы будем пожинать эти 
горькие плоды.

В свое время российский историк 
Василий Ключевский говорил, что 
история ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков. За по-
следние 20 лет труд обесценился, он не 
стал привлекательным для молодежи. 
Как источник и основа благополучия, 
молодежь стала больше ориентиро-
вана на «быстрые и легкие деньги», на 
обогащение в торговой и банковской 
сферах, получение средств преступ-
ным путем. Существенно изменились 
политические и нравственные ориен-
тиры, представления об этических и 
моральных ценностях. Резко снизился 
интерес к труду на производстве, к 
овладению рабочими профессиями. 

В этих негативных делах, к сожале-
нию, дурным примером служит и опре-

ТРАДИЦИИ КОМСОМОЛА БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ! 

Президент России Владимир Путин направил письмо участникам и гостям 
праздничного вечера-концерта, посвященного 95-летию Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В письме глава госу-
дарства поздравил бывших участников этой организации с ее юбилеем. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ), 
известный так же как комсомол (Коммунистический союз молодежи) был 
создан в 1918 году. Сейчас на статус правопреемника организации только 
в России претендуют 4 молодежных коммунистических объединения.

Президент добавил несколько слов о трудовых и боевых подвигах 
комсомольцев. «Уверен, что и впредь проверенные временем традиции 
ВЛКСМ будут востребованы в работе современных молодёжных обще-
ственных организаций», — считает президент России.

Текст письма опубликован пресс-службой Президента:

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ПРАЗДНИЧНОГО 
ВЕЧЕРА-КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЁННОГО 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать вас и поздравить с 95-летием ВЛКСМ.
Этот юбилей – важная дата в истории нашего государства, в 

жизни миллионов людей как в России, так и далеко за её пределами. 
Воспоминания о комсомольской юности объединяют известных учё-
ных и общественных деятелей, руководителей производств и пред-
ставителей творческих профессий, ветеранов. Ведь комсомол – это 
не только политика, это верная дружба и любовь, студенчество 
и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, а главное – со-
причастность к судьбе Отечества, стремление реальными делами и 
трудовыми свершениями быть полезным своей стране. Лучшие пред-
ставители комсомола всегда были первыми, выбирали трудные пути, 
защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые го-
рода и посёлки, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток, активно 
участвовали в патриотическом движении, в реализации масштабных 
проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта.

Уверен, что и впредь проверенные временем традиции ВЛКСМ бу-
дут востребованы в работе современных молодёжных обществен-
ных организаций.

Желаю вам успехов, здоровья и отличного настроения.

В. ПУТИН
28 октября 2013 года



деленная часть различного рода мошен-
ников и казнокрадов из числа старшего 
поколения и даже многих государствен-
ных служащих высшего ранга. Принцип: 
«Если можно министру или государеву 
человеку – почему нельзя мне?» - развра-
щает молодых людей, сеет в их глазах 
недоверие к проводимой государством 
экономической политике.

Что же привлекательного мы мо-
жем предложить молодому поколе-
нию, говоря о «воспитании трудом»? 
В этой связи как не вспомнить о мето-
дах, которые были наработаны ком-
сомолом за 95-летнюю историю его 
существования, и которые сегодня не-
возможно игнорировать. Здесь и удар-
ные стройки, и студенческие стройо-
тряды, и конкурсы профессионального 
мастерства и многие другие формы, 
которые уже применяются в работе 
молодежных организаций регионов.

В России уже не первый год реализу-
ется Государственная программа па-
триотического воспитания граждан. 
Этому способствует и поручение Пре-
зидента России В.В. Путина к декабрю 
этого года создать единый учебник 
по истории для учебных заведений. 
Эту идею поддержало 60 процентов 
населения страны. Давно уже надо 
было сформировать единый взгляд на 
историю России, а не «засорять» моз-
ги идеологически неустойчивому мо-
лодому поколению, нередко неспособ-
ному дать правильную оценку тому 
или иному событию. Проект этого 
учебника уже есть. Он обсуждается в 
общественных организациях, высказа-
ны предложения расширить состав ко-
миссии, работающей над этим проек-
том,  и учесть имеющиеся замечания.

Всероссийская общественная орга-
низация «Трудовая доблесть России» 
целенаправленно и последовательно 
ведет активную работу по пропаганде 
и возвеличиванию непреходящей роли 
труда как основы  экономического ро-
ста, достойной жизни и духовно-нрав-
ственного развития человека. Эта 
деятельность нами осуществляется 
в тесном контакте с образовательны-
ми учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования – ас-
социированными членами Организации. 
Наше сотрудничество в области тру-
дового и патриотического воспита-
ния молодежи в духе уважительного 
отношения к труду, гордости за свою 
Родину, сохранения исторической па-
мяти, упрочнения преемственности 
поколений успешно развивается уже в 
течение 12 лет. 

В региональных отделениях, кото-
рые действуют на территории краев 

КОМСОМОЛ: 
история, цифры и факты 

1917 год был годом организации союзов рабочей молодежи, предше-
ственников комсомола. В Петрограде создается Социалистический Союз ра-
бочей молодежи, в Москве молодежь объединяется в Союз рабочей моло-
дежи «III Интернационал». Кружки молодежи были немногочисленны. Из 15 
тыс. членов - 10 тыс. были в Петрограде, 2 тыс. - в Москве и 3 тыс. - в провинции. 
После 1 съезда РКСМ численность выросла до 22 тысяч.

В мае 1919 года комсомол проводит первую мобилизацию своих членов 
на Восточный фронт - на борьбу с Колчаком, в октябре - на борьбу с Деники-
ным, в 1920 - на борьбу с белополяками. На фронтах сражались примерно 200 
тыс. комсомольцев.

В октябре 1920 года В.И. Ленин выступил на III съезде РКСМ и это было 
единственное его выступление на съезде комсомола. В это время в организа-
ции состояло 500 тыс. членов.

После гражданской войны с 1921 по 1922 год ряды комсомола сократились 
до 250 тыс., а в 1924 году в итоге ленинского призыва РКСМ насчитывал уже 
700 тыс. комсомольцев. В 1924 году комсомол получает имя Ленинского, а с 
1926 года становится Всесоюзной организацией. В мае 1925 года начинает вы-
ходить газета «Комсомольская правда».

Комсомол первых двух десятилетий - это ликвидация неграмотности, 
ударные бригады, масштабные стройки. Первой комсомольской стройкой 
было строительство Волховской ГЭС, затем другие электростанции - первен-
цы электрификации. Имя комсомола связано с Магниткой и Турксибом, стро-
ительством Московского метрополитена, Горьковского автозавода.

В 1930 году комсомол берет шефство над всеобучем: за годы первой пяти-
летки в стране было обучено грамоте около 45 млн человек.

В годы войны в рядах Советской Армии сражались около 11 млн членов 
ВЛКСМ, а вступили в комсомол 4,5 млн человек. За мужество и отвагу были 
награждены орденами и медалями 3,5 млн человек и 7 тыс. комсомольцев и 
воспитанников ВЛКСМ удостоены звания Героя Советского Союза, 60 полу-
чили его дважды.

После окончания войны комсомольцы участвовали в восстановлении го-
родов-героев Сталинграда, Одессы, Севастополя и др. разрушенных городов.

С 1954 года 360 тыс человек отправились на освоение целинных и залеж-
ных земель на Урал, в Сибирь, Казахстан и Поволжье. Они подняли 42 млн 
гектаров целины /это было равно посевным площадям Англии, Франции, За-
падной Германии и Японии вместе взятым/.

Продолжая традиции первых пятилеток, комсомол объявляет себя ше-
фом строительства Братской, Кременчугской, Днепродзержинской ГЭС, 
атомных электростанций. С 1959 по 1969 год на ударных стройках трудились 
1 млн 800 тысяч человек.

В 70-х годах Байкало-Амурская магистраль была объявлена всесоюзной 
комсомольской стройкой. По комсомольским путевкам на БАМ выехали 27 
тыс. молодых строителей. Шефство комсомола над важнейшими стройками 
страны продолжалось и в конце 80-х годов.

В 1969 год численность ВЛКСМ достигла 24 млн. И если в год основания 
ВЛКСМ на каждую тысячу комсомольцев приходились единицы с высшим об-
разованием, то в конце 60-х половина имела высшее, незаконченное высшее 
или среднее образование. Более 1,5 млн - инженеры, учителя, врачи, 98 тыс. 
являлись депутатами разного уровня.

Пик численности комсомольских рядов пришелся на 1984 год - 42 млн. В 
конце 80-х в стране начинается отток из Союза: 1989 год - 35,5 млн человек, 
1991 год - 26 млн.

ХХП-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, проходивший в сентябре 1991 года, 
объявил о прекращении деятельности организации, ее преемником в октя-
бре стал Российский союз молодежи.

ВЛКСМ был частью общественно-политической системы Советского Со-
юза. Его судьба была теснейшим образом связана с судьбой страны. Его ис-
чезновение с политической арены стало закономерным итогом вступления 
России в новый период истории.



и областей России, накоплен большой 
опыт в этом вопросе. Например, в 
Красноярском крае по инициативе реги-
онального отделения воздвигнут уни-
кальный Мемориальный комплекс Героев 
боевой и трудовой славы. На Камчатке 
по инициативе регионального отделе-
ния при поддержке исполнительной 
власти открыт мемориальный ком-
плекс «Аллея Героев». В Краснодарском 
крае воздвигнут памятник трудово-
му подвигу. Во многих городах нашей 
страны, в частности, в Лениногорском 
районе Республики Татарстан и в Ре-
спублике Башкортостан, на средства 
жителей сооружаются памятники 

труженикам тыла, вдовам-матерям, 
детям войны за их героический труд, 
которые мы рассматриваем как форму 
нравственного и духовного воспитания 
молодых граждан республик. 

На территории пансионата Союзме-
троспецстроя и нашей Всероссийской 
общественной организации «Трудовая 
доблесть России» под Новороссийском 
Центральным правлением уже который 



год в июне месяце проводятся встречи, 
конференции, круглые столы с патрио-
тической и трудовой тематикой при 
участии членов региональных органи-
заций и большой помощи руководства 
Краснодарской организации «Герои От-
ечества», которую возглавляет Герой 
труда, депутат Государственной Думы, 
уважаемый нами друг и соратник Нико-
лай Иванович Горовой. Вот и в июне ны-
нешнего года здесь прошла конференция 
«Хвала вам, руки трудовые». В рамках 
конференции была торжественно от-
крыта и освящена часовня имени свя-
того Алексия митрополита Москов-
ского. Она воздвигнута в честь людей 
трудовой доблести нашего Отечества, 
а инициатором ее сооружения высту-
пила «Трудовая доблесть России» при 
поддержке Союз Метроспецстроя. В 
торжествах приняли участие педагоги 
и учащиеся Темрюкской общеобразова-
тельной школы № 20, которой руково-
дит член нашей Организации, директор 
школы Лидия Борисовна Васильева. Вме-
сте со школьниками она принимает уча-
стие в наших мероприятиях и сегодня 
здесь присутствует.

На территории Клуба «Трудовая до-
блесть России» в Москве в начале сентя-
бря была открыта скульптурная компо-
зиция людям доблестного труда, возле 
которой мы сегодня сделаем памятные 
фотографии. В основании композиции 
выгравированы вечные слова «Мир на 
земле всему основа, жизнь на земле вен-
чает труд».  В городе Медыни нами уста-
новлен монумент «Человеку доблестно-
го труда», изготовленный на средства 
наших организаций. В открытии мону-
мента приняла участие делегация Цен-
трального правления и представители 
отдельных региональных организаций 
«Трудовой доблести России».

Среди задач, которые призвана вы-
полнять организация, особняком сто-
ит содействие возрождению присвое-
ния государственных наград со словом 
«труд», проведение мероприятий по 
пропаганде общественной значимости 
труда.  Как вы знаете, по инициативе 
нашей Организации при участии других 
общественных организаций страны, 
Президент России учредил звание «Герой 
Труда Российской Федерации». Это боль-
шая победа патриотических сил. 

Любовь к Родине, к Отечеству вос-
питывается с любви и уважения к своей 
малой родине. В этом направлении ряд 
региональных отделений и осуществля-
ет деятельность по патриотическому 
воспитанию учащихся. В частности, в 
Калужской области при содействии на-
шего отделения, которым руководят 
Николай Васильевич Козлов и Николай 



Николаевич Пятайкин, организованы и 
успешно работают поисковые отряды. 
Ежегодно проводятся мероприятия по 
изучению государственной символики, 
героической истории Родины. Школы 
поддерживают переписку и организу-
ют встречи с ветеранами войны, про-
водят Вахты памяти, концерты для 
ветеранов и школьников. Краеведче-
ская работа позволяет значительно 
поднять уровень воспитательного 
воздействия на учеников, им хочется 
узнать больше о родном крае. За по-
следние пять лет Росвоенцентр при 
Правительстве России наградил меда-
лью «Патриот России» сотни активных 
членов нашей Организации, в том числе 
и отдельных членов правлений, присут-
ствующих в этом зале.

Обобщению  и распространению луч-
шего опыта работы по трудовому вос-
питанию молодежи способствует наша 
газета, сайт, выпуск буклетов и книг. 
Достаточно сказать, что только за 
последние три года Центральное прав-
ление издало: сборники «Трудовая до-
блесть России», «Труд – основа жизни», 
«Герои славы трудовой», «Человек сла-
вен трудом», «Улицы Москвы, носящие 
имена Героев Социалистического Труда». 
Ряд поэтических сборников о любви к 
Отечеству, благородстве и нравствен-
ности, воспитании трудом. Среди по-
этов – Е.М. Примаков, В.Я. Саленко, А.А. 
Чистяков, А.М. Ищенко, многие школьни-
ки и студенты. В регионах издано сот-
ни книг. Среди них своим содержанием 
и глубокими мыслями о настоящем и 
будущем России выделяются не менее 
десятка изданий писателя, поэта, хо-
зяйственного руководителя и государ-
ственного деятеля Альберта Петро-
вича Иванова; члена правления нашей 
Организации Героя Социалистического 
Труда, нашего друга и товарища Михаи-
ла Сергеевича Шкабардни. Их книги от-
вечают духу времени, учат молодежь 
как восстановить былую славу и честь 
нашего мужественного народа.

Проводимые Центральным прав-
лением, региональными отделениями 
«Трудовой доблести России» совмест-
но с ассоциированными членами и 
партнерами мероприятия и меры, на-
правленные на повышение роли труда 
в воспитании молодежи – это не про-
сто разговоры о значимости добро-
совестного труда в жизни молодого 
поколения. Это конкретный вклад в 
выполнение Государственной програм-
мы по воспитанию граждан России.

Молодежь является прекрасной 
частью человечества, ее надо беречь 
и развивать. Во имя этого мы с вами 
и работаем!

ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА 
ПРИЗВАЛИ СОЗДАТЬ В РОССИИ ЕДИНУЮ 

МОЛОДЕЖНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
Создать единую молодежную организацию в России призвали быв-

шие руководители Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодежи /ВЛКСМ/. Они выступили на пресс-конференции в ИТАР-
ТАСС, посвященной 95-летию основанию комсомола.

«Может быть, эта организация должна носить имя Юрия Гагарина - истин-
ного пионера человечества», - полагает первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1977-
1982 годах Борис Пастухов. - За двадцать последних лет ни одна серьезная по-
литическая партия так и не создала массовой молодежной, патриотической 
организации», - отметил он, указав на то, что единая организация «не должна 
быть политической, а патриотической, спортивной, какой хотите».

Виктор Мишин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1982-1986 годах, также 
считает необходимым создать «единую молодежную организацию с патри-
отическим уклоном». Такая структура могла бы, по его мнению, сыграть ре-
шающую роль «в возрождении Сибири и Дальнего Востока».

Бывший председатель Совета молодых ученых и специалистов ЦК 
ВЛКСМ Сергей Колесников видит потребность в возрождении организа-
ции в связи с тем, что «идет атомизация общества». «Необходимо вос-
становление стройной системы воспитания молодежи», которая могла 
бы, в частности, стать «школой новых руководителей».

Однако Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968-
1977 годах, сомневается в том, что в нынешних условиях можно соз-
дать единую организацию молодежи. Более реальным ему кажется 
предложение создать Союз молодежных организаций.

«95-я годовщина комсомола сегодня широко отмечается по всей стра-
не, - констатировал Борис Пастухов. - А еще 5-10 лет назад многие стесня-
лись сказать, что большая часть их жизни была связана с комсомольской и 
пионерской организациями». Возвращение престижа ВЛКСМ, по его мне-
нию, связано с тем, что в нем было много хорошего. Например, лауреата-
ми премий Ленинского комсомола были такие ученые как Николай Басов, 
Евгений Велихов, Геннадий Месяц, Григорий Деревянко, Андрей Кокошин.

По мнению В. Мишина, «взрослые, состоявшиеся люди отмечают день 
рождения комсомола, чтобы обратить внимание государства на проблемы 
молодежи, которая сейчас заброшена».

«Школу комсомола прошли 200 с лишним миллионов человек,  и 
большинство осталось верными комсомольскому знамени», - отметил 
Е. Тяжельников. Он указал на то, что комсомол участвовал в важнейших 
стройках страны - от ГОЭЛРО до БАМа.



КТО ВОЗГЛАВЛЯЛ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ С 1918 ПО 1991 ГОД  

У истоков комсомола стоял Ефим ЦЕТЛИН. Он был председателем оргбюро по созыву первого съезда ком-
сомола, а с октября по декабрь 1918 года председателем ЦК РКСМ. В 1937 году Ефима Цетлина репрессировали. 
Посмертно реабилитирован в 1962 году.

В 1918 - 1920 годах председателем ЦК РКСМ был Оскар РЫВКИН. На первом съезде комсомола он выступил 
с докладом об уставе будущего союза, был автором первой книги о комсомоле «Под красное знамя Союза». В 
последующие годы был на партийной работе, избирался членом ЦКК ВКП /б/. В 1937 году был арестован и расстре-
лян. Посмертно реабилитирован.

С 1920 года первым секретарем ЦК РКСМ /1920 - 1922 гг./ был Лазарь ШАЦКИЙ. Он работал в Коминтерне и 
КИМе, написал много работ по проблемам международного молодежного движения. После комсомола находился 
на партийной и государственной работе. В 1935 году арестован и погиб в 1937 году. В 1963 году реабилитирован.

В 1922 - 1924 годах пост первого секретаря ЦК РКСМ занимал Петр СМОРОДИН. В последующие годы ра-
ботал в партийных организациях Ленинграда и Сталинграда. Был репрессирован и погиб в 1939 году. В 1956 
году реабилитирован.

В 1924 - 1928 годах первым, а затем генеральным секретарем ЦК комсомола /такая должность была в 1924-
1938 гг./ был Николай ЧАПЛИН. После комсомольской работы он трудился в партийных органах, был депутатам 
Верховного Совета СССР, членом ЦИК СССР. Репрессирован и погиб в 1938 году. Реабилитирован в 1955 году.

Александр МИЛЬЧАКОВ прошел путь от секретаря Сибирского бюро ЦК в 1919 году до генерального секре-
таря комсомола в 1928 - 1929 годах. Затем он работал в партийных и государственных органах. В 1937 году был 
репрессирован, более 15 лет провел в лагерях. В 1954 году реабилитирован. Впоследствии Александр Мильчаков 
много сделал для пропаганды комсомола, подготовил и издал книгу «Первое десятилетие. Записки старого ком-
сомольца» о первых руководителях Союза Молодежи. Умер в 1973 году.

В 1929 - 1938 годах генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ был Александр КОСАРЕВ. Он был членом ЦКК, ЦК и 
Оргбюро ЦК ВКП / б/. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦИК СССР. Александр Косарев был 
одним из немногих, кто действовал наперекор прямым указаниям Сталина. В 1938 году был репрессирован и по-
гиб в 1939 году. Реабилитирован в 1954 году.

Самое продолжительное время возглавлял комсомол Николай МИХАЙЛОВ /1938 - 1952 гг./. Затем избирался 
членом Президиума ЦК КПСС, первым секретарем Московского обкома партии, был министром культуры СССР, 
председателем Комитета по печати при Совете министров СССР, послом в Польше и Индонезии. Выпустил ряд 
книг о комсомоле и молодежном движении. Умер в 1982 году.

В 1952 - 1958 годах ЦК ВЛКСМ возглавлял Александр ШЕЛЕПИН. После работы в комсомоле был заведую-
щим Отделом партийных органов ЦК КПСС, председателем КГБ СССР, секретарем ЦК КПСС, членом Политбюро 
и одновременно заместителем председателя Совета Министров СССР, председателем Комитета партийно-госу-
дарственного контроля ЦК КПСС И Совета Министров СССР, председателем ВЦСПС. Умер в 1994 году.

В 1958 - 1959 годах первым секретарем ЦК ВЛКСМ был Владимир СЕМИЧАСТНЫЙ. В последующие годы рабо-
тал в ЦК КПСС, избирался вторым секретарем ЦК КП Азербайджана, был председателем КГБ СССР, заместителем 
председателя Совета Министров УССР, заместителем председателя правления Всесоюзного общества «Знание». 
Умер в 2001 году.

Сергей ПАВЛОВ возглавлял ЦК ВЛКСМ с 1959 по 1968 год. Затем работал председателем Комитета по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров СССР. За проведение Олимпийских игр в 1980 году был награжден 
орденом Ленина. Был послом СССР в Монголии и Бирме. Умер в 1993 году.

В 1968 году первым секретарем ЦК ВЛКСМ был избран Евгений ТЯЖЕЛЬНИКОВ. Он проработал на этом по-
сту до 1977 года. Был членом ЦК КПСС. В последующие годы находился на партийной и дипломатической работе. 
В настоящее время - пенсионер.

В 1977 - 1982 годах на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ был Борис ПАСТУХОВ. После работы в комсомоле 
он занял должность председателя Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. За-
тем перешел на дипломатическую службу: посол СССР в Дании, в Афганистане, заместитель, первый заместитель 
министра иностранных дел России, министр РФ по делам СНГ. Избирался депутатом Госдумы РФ третьего и чет-
вертого созывов. В настоящее время находится на преподавательской работе.

С 1982 по 1986 год ЦК ВЛКСМ возглавлял Виктор МИШИН. В 1986 году он перешел на профсоюзную работу, 
стал секретарем ВЦСПС. С 1991 года работал первым заместителем управляющего делами ЦК КПСС, затем за-
местителем генерального директора корпорации «Экопром», генеральным директор совместного предприятия 
«Олимпийская лотерея», вице-президентом фонда «Реформа». В настоящее время - председатель правления ком-
мерческого банка «Крокус-банк».

В 1986 - 1990 годах первым секретарем ЦК ВЛКСМ был Виктор МИРОНЕНКО. Он был членом ЦК КПСС, депута-
том Верховного Совета СССР, членом президиума Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР. Кандидат 
исторических наук. Руководит центром Института Европы РАН.

С апреля 1990 года по сентябрь 1991 года первым секретарем ЦК ВЛКСМ был Владимир ЗЮКИН. В эти годы  
он являлся членом ЦК КПСС.



Герой Социалистического Труда, со-
ветник Министра сельского хозяйства 
России А.А. Ежевский отметил, что в 
комсомол он вступил 80 лет назад, про-
шел путь от токаря машиностроитель-
ного завода до министра союзного го-
сударства. Молодежная организация 
воспитала у него любовь к труду, к Ро-
дине, к товарищам. Благодаря студенче-
ским отрядам в сельскохозяйственном 
машиностроении были введены в строй 
несколько ведущих заводов, которые 
обеспечивали союзные республики ком-
байнами, тракторами, автомобилями. 
Отряды – огромная школа трудового 
воспитания молодого поколения.

Герой Социалистического Труда, 
Герой труда Кубани, депутат Госу-
дарственной Думы и руководитель 
регионального отделения «Герои От-
ечества» Кубани Н.И. Горовой сказал, 

что краевая организация работает 
под девизом «Отблеск славных по-
бед зажигает сердца молодых». Об 
интересных делах школы № 20 Тем-
рюкского района мы услышали из уст 
директора школы Л.Б. Васильевой. 
Такая работа сейчас проводится и во 
многих других школах края. Главное 
– с детьми должен быть откровенный 
и честный диалог.

В крае открыт замечательный 
музей Великой Отечественной во-
йны, который стал главным центром 
воспитательной работы граждан, 
молодых патриотов края. И еще, по-
жалуй, лучший музей России – музей 
Г.К. Жукова. На базе этого культур-
ного очага Кубани развернуто Жуков-
ское движение, участниками которо-
го уже стали 200 групп молодежи из 
многих городов и районов.



Развал страны привел к развалу 
ПТУ в сельском хозяйстве. Готовить 
рабочих для села негде, поэтому эта 
система сейчас восстанавливается. 
Надо заботиться о том, чтоб дети учи-
лись на новой технике, а не на метал-
лоломе времен Гражданской войны.

Кубань, как и вся страна, на пороге 
Олимпийских игр. И, конечно, физи-
ческая подготовка молодежи – наша 
главная забота. Построено много спор-
тивных объектов, теперь они должны на-
чать работать на молодых граждан края.

Н.И. Горовой горячо поддержал 
учреждение звания «Герой Труда 
Российской Федерации» и принятый 
закон о социальных гарантиях для 
них, подчеркнул, что следует пере-
дать богатый опыт комсомола по 
трудовому воспитанию нынешнему 
молодому поколению.

Выступивший первый заместитель 
председателя Российского Союза Мо-
лодежи А.Н. Троицкий подчеркнул, что 
в молодежных проектах должны при-
нимать участие активисты «Трудовой 
доблести России». Есть много точек со-
прикосновения наших организаций, на-
пример, конкурсы профессионально-
го мастерства, студенческие отряды, 
научно-техническое творчество мо-
лодежи. Можно было бы развернуть 
программы на базе федерального дет-
ского центра «Смена», где отдыхают 
дети 13-14 лет. Для них было бы важно 
услышать слово «рабочий» из уст Геро-
ев – бывших рабочих и крестьян.

В России слабая мобильность моло-
дежи. Раньше по призыву комсомола 
молодежь ехала на ударные стройки 
страны. Сейчас строек нет и призывать 
некуда, но, тем не менее, потребность 
в молодых рабочих руках в Сибири и 
на Дальнем Востоке велика.

Можно было бы обсудить и про-
ект «Мы – граждане России». Он свя-
зан с вручением паспорта молодому 
человеку. В свое время этому торже-
ственному акту уделялось большое 
внимание. Роль Героев, орденонос-
цев, ветеранов труда в этом деле 
очень значительна.

Е.М. Тяжельников, возглавлявший 
комсомол страны почти 10 лет, поис-
тине является воспитателем воспита-
телей. Под его руководством школу 
управления молодежи прошли тыся-
чи молодых лидеров. Он высказал не 
только тревогу за поколение молодых, 
которое утеряно за последнее 20-ле-
тие, но также внес предложение об 
образовании Союза молодежных ор-
ганизаций страны, который бы объеди-
нил разрозненные молодежные орга-
низации с различными направлениями 



деятельности. Следует восстановить 
систему ГТО, которая незаслуженно 
и неправомерно забыта нынешними 
околоспортивными лидерами. Без ГТО 
Олимпиады не проведешь.

Надо добиваться, чтобы РСМ был 
представлен во всех государствен-
ных, законодательных и хозяйствен-
ных органах. В подготовке высоко-
квалифицированных рабочих свою 
положительную роль сыграли бы кон-
курсы профессионального мастер-
ства по всем ведущим профессиям. 
Восстановить Дворцы молодежи, 
театры юного зрителя, молодежные 
студии и объединения.

Приходится только удивляться, 
что в стране до сих пор не принят за-

кон о молодежи. Это основополага-
ющий закон и он требует незамедли-
тельного рассмотрения.

Следует также возвратиться к во-
просу об учреждении звания «Город 

трудовой славы». Предложения уже 
неоднократно вносились Президенту 
и Правительству.

Органы СМИ у нас в стране сво-
бодны и демократичны, мы не вправе 
решать, что им печатать и показывать 
населению. Однако пора им прекра-
тить засорять мозги молодым людям, 
да и всем гражданам России, всяким 
идеологическим мусором.

Президент общественной орга-
низации «Союз научных обществ» 
В.М. Ситцев пригласил проводить со-

вместные конкурсы «Инженер года». 
Это будет конкретным вкладом в 
подготовку молодых специалистов 
для сложных профессий производ-
ства. Сейчас в этой программе уча-

ствует около 100 тысяч человек по 
45 направлениям. Союзом по случаю 
десятилетия Организации учрежден 
золотой знак «Инженер десятиле-
тия». Он вручен многим видным ин-
женерам страны, молодым лауреа-
там конкурса. 

На заседании выступили и другие 
участники Круглого стола, журнали-
сты и гости. 

Была сделана фотография на па-
мять у скульптуры «Жизнь на земле 
венчает труд».
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