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Если тебе комсомолец имя,  

Имя крепи, делами своими! 

 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ  

(Вместо предисловия)  

 

Сотни тысяч молодых людей прошли школу 

комсомола, гражданского становления личности, 

воинского воспитания  в рядах защитников 

Отечества, проходя службу в Железнодорожных 

войсках Красной и  Советской Армии,  в  одном из 

старейших военно-учебных заведений страны, 

отметившим в 2018 году свой 100-летний Юбилей 

- Торжокских военно-железнодорожных курсах, 1 

Советской военно-железнодорожной школе 

командного состава, Ленинградском училище 

ВОСО, Ленинградском высшем ордена Ленина 

Краснознаменном училище железнодорожных 

войск и военных сообщений имени Михаила Васильевича Фрунзе 

(современном ВИ ЖДВ и ВОСО ВА МТО имени генерала армии А.В. 

Хрулева).   Становление  воинских коллективов частей и военно-учебных 

заведения войск неразрывно было связано с деятельностью комсомольских  

организаций. В первые годы образования комсомола, его ячейки, 

создавались в воинских частях и учебных заведениях при партийных 

организациях и входили в состав местных организаций РКСМ по месту их 

дислокации. VI съезд РКП(б) рассмотрев вопрос «О союзах молодежи», 

нацелил коммунистов на работу среди молодежи, её объединение и 

сплочение вокруг партии. Все молодые коммунисты в возрасте до 20 лет 

направлялись для работы в молодежные организации. Практически во всех 

железнодорожных ротах, батальонах, дивизионах, а затем и полках были 

созданы ячейки РКСМ. Среди первого набора курсантов, проведенного 

летом 1918 года, были молодые члены РКП(б) и им сочувствовавшие, 

создавшие партийную, а в августе 1919 года и комсомольскую 

организацию Торжковского уезда Тверской губернии. В документах и 

воспоминаниях основателей комсомола Торжковского уезда указываются 

фамилии и имена тех, кто  были первыми. Среди них курсанты Ф.С. 

Бодюлин, Г.Н. Вячеславов, Самойлов, Н.И. Степанов. Самостоятельные 

комсомольские ячейки впервые стали создаваться  в военных учебных 

заведениях Красной Армии, только после утверждения в декабре 1921 

года «Положения о ячейках РКСМ в военно-учебных заведениях». Сразу 

же после утверждения Положения, одной из первых в военно-учебных 

заведениях создается самостоятельная  комсомольская ячейка в 1-й 

Московской школе подготовки военно-железнодорожных техников. Уже 

в декабре 1921 года создается самостоятельная комсомольская ячейка в 
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Первой советской военно-железнодорожной школе  (ныне это ВИ ЖДВ и 

ВОСО), находившейся в тот период в г. Торжке Тверской губернии. В 

апреле 1922 года школа переводится в Петроград, происходит её 

объединение с другими школами и с этого момента жизнь и деятельность 

комсомольской организации школы, а затем  и училища  

железнодорожных войск и военных сообщений неразрывно связана с 

Петроградской – Ленинградской комсомольской организацией.   Вот 

что писали участники торжественного общегородского собрания 

Новоторжсковской организации РКСМ  в мае 1922 года о деятельности 

комсомольской организации школы в связи с её передислокацией  из 

Торжка в Петроград.  «…Заслушав доклад тов. Самойлова о переезде 

ячейки Союза военно-железнодорожной школы города Торжка в город 

Петроград, настоящим заявляем перед лицом всей рабоче-крестьянской 

молодежи республики, что из рядов нашей организации выходит самая 

лучшая ячейка, как по своей работе, так и по своему составу. Уходят 

лучшие представители рабоче-крестьянской молодежи, … На страницах 

истории существования нашей организации красной нитью проходит 

богатая результатами, плодотворная работа членов РКСМ курсантов 

1-й военно-железнодорожной школы,
1

…», такова оценка результатов 

деятельности комсомольцев и ячейки РКСМ школы, данная общим 

собранием Новоторжковской организации РКСМ.   

Комсомольские организации железнодорожных частей, входящих 

в 20-30-е годы в состав военных округов, были инициаторами многих 

славных дел, передовиками развернувшегося в стране социалистического 

соревнования. Так, военнослужащие 1-го железнодорожного полка, 

дислоцировавшегося  в г. Петергоф ЛенВО, три года боролись за право 

хранения в полку Знамени германского комсомола и систематически 

побеждали. Перед тем как это Знамя было доставлено в СССР, под ним в 

1931 году на улицах Берлина и в Гамбурге комсомольцы Германии вели 

борьбу за свои права. В соответствии с постановлением Ленинградского 

городского комитета ВЛКСМ Знамя германского комсомола должно 

было храниться в лучшей комсомольской организации частей 

Ленинградского военного округа. Чтобы завоевать право на хранение 

Знамени, комсомольская организация полка смогла не только добиться 

мобилизации военнослужащих на достижение высоких результатов в 

учебе и дисциплине, но и организовала шефство над Ленинград - 

Варшавским локомотивным депо. Воины-железнодорожники достигли 

своей цели - за наивысшие показатели в боевой, политической и 

специальной подготовке постановлением Реввоенсовета Ленинградского 

военного округа и Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ от 1 мая 

1934 года Знамя германского комсомола было передано на постоянное 

                                                           
1
 Протокол №10 от 20.05.1922 г. торжественного общегородского собрания Новоторжковской 

организации РКСМ. Государственный Тверской архив, дело 762. 
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хранение в комсомольскую организацию 1-го железнодорожного полка. И 

еще один характерный штрих сохранения комсомольских традиций. 

Через 34 года комсомольская организация этого же полка, продолжая 

славные традиции старших поколений, добилась значительных успехов, 

завоевала право наименования «отличный» и в год 50-летия ВЛКСМ, 

решением Бюро ЦК ВЛКСМ  и приказом Министра обороны СССР 

полку было присвоено Почетное наименование «1-й отдельный 

учебный железнодорожный полк имени Ленинского комсомола». 

 На фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, в годы 

мирного строительства комсомольцы железнодорожных войск проявляли 

образцы мужества и стойкости, трудового героизма, выполняя задачи, 

поставленные командованием перед личным составом. Отдельного 

исследования историков заслуживает деятельность комсомольских 

организаций соединений и частей Особого корпуса железнодорожных 

войск, действовавшего в 1932-1942 гг. Стахановское движение, 

строительство и эксплуатация железных дорог в Европейской части 

страны и Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке, участие в  

обеспечении боевых действий войск КДВО  против японских 

милитаристов на КВЖД, озере Хасан и реке Халхин-Гол, финская война,  

далеко не полный перечень деятельности железнодорожных войск в этот 

период. Именно   в предвоенные годы, сложилась организационная 

структура войск, были сформированы политорганы и система партийно-

политической работы в частях и соединениях корпуса, руководства 

комсомольскими организациями, их участия в жизни и деятельности 

воинских частей. Многие комсомольцы ОКЖДВ показали образцы 

мужества и героизма, как при выполнении заданий первых пятилеток, так 

и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Так, орденом 

Ленина был награжден машинист паровоза комсомолец  сержант В.К. 

Макаров, значительно увеличивший бессменный пробег своего 

локомотива. Он провел состав по 11 магистралям страны от Владивостока 

до Москвы и обратно на, преодолев расстояние 20,8 тысяч километров со 

средней скоростью 40 километров в час (при существовавшей норме 30 

километров в час) При этом на отдельных участках скорость движения 

достигала 85 километров в час.  Звания Героя Советского Союза был 

удостоен комсомолец 76 освпждб 1 ождбр ОКЖДВ сержант В.П. 

Мирошниченко, совершивший свой подвиг  2 октября 1941 года на 

подступах к Москве.  

В железнодорожных войсках получили первичную закалку и 

сформировали своё воинское мастерство,  служившие в них в различные 

годы комсомольцы и совершившие свои подвиги в других родах и видах 

войск:  дважды Герои Советского Союза Н.И. Горюшкин,  В.П.Савиных, 

А.Ф. Федоров; Герои Советского Союза  Н.М. Артемьев, Г.И. Барыков, 

И.К. Болдун, Г.Е. Брик, В.М. Галушкин,  В.М. Дикарев, С.Д. Жеребин,  



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

8 
 

В.Л. Исаков, И.М. Кобзун, Н.А. Копытенков, И.Ф. Корольков, С.А. 

Красий, Г.В. Кузякин, А.И. Левин, В.А. Малышев, А.М. Немчинов, Н.С. 

Орлов, Н.Ф. Папивин, Н.Ф. Сухотский, А.Т. Удовиченко, А.И. Уласовец, 

С.И. Черняк; Герой Российской Федерации Т.Г. Сиразетдинов; 

красноармейцем начинал свою службу в 5 железнодорожном батальоне 

будущий заместитель Министра обороны СССР – первый 

Главнокомандующий РВСН Главный Маршал артиллерии Герой 

Советского Союза М.И. Неделин;   Героями Социалистического труда 

военного и мирного времени стали: А.М. Авдохин, Н.А. Агапов, М.Е. 

Анников, Ж. Асаинов, П.И. Бакарев, В.В. Безвесильный, И.Е. Бизюков, 

Н.В. Борисов, С.Г. Вейцман, И.П. Гаркавенко, Н.Ф. Грицаенко, М.Н. 

Дегтярев,  А.С. Дугин, Ш.Н. Жижилашвили, В.Ф. Жуков, А.М. 

Кирнарский, Г.И. Когатько, П.Л. Ковальский, Е.Ф. Кожевников, П.И. 

Коршунов, А.Н. Котенко, В.В. Куприянов, К.Т. Мазуров, М.К. Макарцев, 

Ф.И. Максвитис, Г.П. Моисеенко, Н.А. Наринян, С.Н. Пальчук, В.С. 

Петров, Г.Ф. Петухов, И.С. Семенов, И.Я. Сук, Ф.Ф. Тяпкин, А.А. Шанцев, 

И.М. Шаповалов, П.М. Шеин. В железнодорожных войсках начинали свою 

службу создатели танка Т-34 Герой Социалистического труда М.И. 

Кошкин и автоматического пистолета-пулемета (ППС-43), стоявшего на 

вооружении в десантных и разведывательных подразделениях ВС СССР 

Лауреат Сталинской премии А.И. Судаев.   

Главным в деятельности комсомола было реализация дел. Это была 

сопричастность к революционным изменениям в стране, защите Отечества, 

восстановлению разрушенного войнами народного хозяйства, 

идустриализации страны и коллективизации сельскохозяйственного 

производства, ликвидации неграмотности и культурной революции, 

проведению научно-технической революции и прорыву в космос, 

целинной эпопеи, освоению богатств Сибири и Дальнего Востока, 

развитию транспортной инфраструктуры государства и нефтегазового 

комплекса, участию во Всесоюзных ударных комсомольских стройках, 

студенческих строительных отрядах, воспитанию подрастающего 

поколения.   

 Комсомольцы постоянно проявляли образцы героизма, как в годы 

войны, так и в период мирного строительства. Они участвовали в 

сооружении значимых для страны Всесоюзных ударных комсомольских 

строек: строительстве Комсомольска-на-Амуре, Турксиба, Днепрогэса, 

Магнитки, восстановлении шахт Донбасса, электрификации Транссиба, 

сооружении железных дорог Целины, Ивдель – Обь, Абакан-Тайшет, 

Тюмень-Сургут-Уренгой, Байкало-Амурской железной дороги имени 

Ленинского комсомола, подъездных путей к ВАЗу,  КАМАЗу, дорог 

Нечерноземья, Омскому нефтеперерабатывающему заводу, Братской ГЭС, 

Кругобайкальской железной дороги, подъездных железных дорог к 
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космодромам Байконур, Плесецк, Восточный и многим другим важным 

народно-хозяйственным и оборонным объектам страны.   

Многие комсомольские организации соединений и частей были 

награждены Знаменами и Вымпелами ЦК, крайкомов и обкомов ВЛКСМ, 

25 офицеров – строителей БАМ, стали Лауреатами премии Ленинского 

комсомола в области производства, а комсомольская организация 

Ленинградского высшего ордена Ленина Краснознаменного училища 

железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе 

занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.  

 Комсомол воспитал целую плеяду офицеров и генералов 

железнодорожных войск, внесших значительный вклад в их развитие, 

формирование боевых и трудовых традиций, воспитание личного состава. 

Среди них, воспитанники и руководители комсомола войск генерал-

полковник В.М. Азаров, генерал-лейтенанты Я.М. Майоров, А.Ф. 

Столяров, Н.В. Решетов, И.Ф. Урецкий, В.Г. Якименко, генерал-майоры 

В.Г. Айдынян, Е.И. Асеев, Ю.И. Бобрышев, Л.А. Гавенко, А.И. Демин, 

А.Г. Дьячкин, В.Г. Лещишин, К.В. Николаев, Ю.П. Павлючков, В.П. 

Соснин,  Ю.В. Тертышный, И.М. Федоров, Б.А. Шкибтан, В.И. Щербинин, 

В.В. Яробков, полковники Э.В. Аношкин, К.М. Артюшкевич, Н.М. Бебых, 

Ю.А. Большаков, Л.О. Борисенко, Ю.Д. Быстров, В.М. Бычков, К.А. 

Воронович, Г.Н. Гей, И.Ф. Голуб, Ю.А. Горшков, М.Ю. Жилкин, Н.Г. 

Зонтиков, П.П. Епенков, В.М. Ёршиков,  А.П. Иванов, В.Ф. Иващенко, 

В.Н. Ильин, П.И. Карпов, В.Е. Кельх, А.И. Ковзик, И.В. Королев, Д.В. 

Крепков, П.И. Кузнецов, Л.Р. Кунин, Ю.А.Ларин, А.И. Лепешенков, В.М. 

Лобачев, Ю.П. Марков,  Н.Н. Нагорный, А.М. Писарев, М.Н. Поздняков,  

И.И. Русак, А.А. Самсонов, В.Д. Сафошкин, П.Г. Светашов, А.Ф. 

Синявский, Г.А. Тришкин, В.В. Турутин, Е.Г. Фалалеев,  В.А. Федоров, 

И.Ф. Хомяков, А.С. Цветков, А.А. Черкасов, П.А. Шевоцуков, О.И. 

Шунатов, Б.С. Яковенко и многие, многие другие, кто возглавлял 

комитеты ВЛКСМ, были помощниками начальников политорганов по 

комсомольской работе полков, бригад и корпусов, училища и 9 ВЦОК. 

Школу комсомола в бюро и комитетах комсомола учебных 

батальонов училища прошли Министр транспорта РФ, а ныне Помощник 

Президента РФ И.Е. Левитин и секретарь ШОС, депутат СФ Федерального 

Собрания РФ Д.Ф. Мезенцев, статс-секретарь МПС России профессор П.А. 

Шевоцуков. Комсомольским работником железнодорожного батальона 

был в предвоенные годы К.Т. Мазуров – первый заместитель Председателя 

Правительства СССР, ответственным работником отдела 

административных органов ЦК КПСС был генерал-лейтенант И.Ф. 

Урецкий, заместителем начальника штаба ЦК ВЛКСМ по строительству 

БАМ был воспитанник железнодорожных войск Е. Логунов.  

В комсомольских организациях войск формировались и другие 

государственные и научные деятели страны: вице-премьеры и министры 
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А.В. Гордеев, Н.П. Кошман, И.В. Ковалев, заместитель Полномочного 

Представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе, а ныне 

ректор Уральского государственного экономического университета доктор 

экономических наук, профессор Я.П. Силин, первый заместитель 

губернатора Иркутской обл. В.И. Дорофеев, депутаты Государственной 

Думы В.С. Никитин, Х.И. Камалов, В.В. Чайка, ректоры и проректоры 

вузов,  ученые - профессора: В.И. Журко, Н.В. Старостенков, Е.Г. 

Фалалеев, П.А. Шевоцуков, А.И. Янчуков.  

На учете в комсомольских организациях войск состояли советские 

космонавты дважды Герой Советского Союза В.П. Савиных и Герой 

Советского Союза П.Р. Попович.  

Многим комсомольским работникам войск было оказано высокое 

доверие и они были избраны секретарями обкомов и райкомов ВЛКСМ. 

Так, секретарем Вологодского ОК ВЛКСМ был избран В.Ф. Иващенко, 

Пятихатского ГК ЛКСМ(У)  А.И. Лепешенков, Октябрьского РК 

Ленинграда В.В. Богатов, а Железнодорожного РК ВЛКСМ Свердловска 

Я.П. Силин, Московского РК ЛКСМ(У) г. Киева Ю. И. Выборнов. Первым 

секретарем РК ЛКСМ Белоруссии  был И.Ф. Урецкий. Комсомол войск 

направил на учебу в Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ А.П. 

Иванова, И.В. Соколовского, В.И. Журко, А.И. Янчукова, Чайку, которые 

успешно ее окончили и внесли свой достойный вклад в работу, как 

комсомольских организаций войск, так и местных организаций, возглавляя 

ответственные участки работы с молодежью.  Это лишь небольшой список 

тех, кто в различные годы обеспечивал руководство и боевитость 

комсомольских организаций железнодорожных войск, способствовал их 

активной работе. 

 Значимость комсомольских организаций железнодорожных войск, в 

структуре ВЛКСМ  страны, значительно возросла, когда началось 

строительство БАМ, а его Восточную часть возводили воины-

железнодорожники, абсолютное большинство которых были 

комсомольцами. Ежегодно тысячи воинов – железнодорожников по 

комсомольским путевкам направлялись на Всесоюзные ударные 

комсомольские стройки страны. В состав Центрального штаба ЦК ВЛКСМ 

по шефству комсомола над сооружением Байкало-Амурской магистрали, 

сформированного по решению XVII съезда ВЛКСМ и возглавляемого 

секретарем ЦК ВЛКСМ Д.Н. Филипповым, были включены помощник 

начальника политотдела войск майор И.Ф. Урецкий и старший инструктор 

отдела комсомольской работы лейтенант А.П. Иванов. В штабы ЦК 

ВЛКСМ  на Центральном и Восточном участках БАМ входили 

комсомольские работники соединений Ю.А. Ларин,   Е.Г. Фалалеев, П.И. 

Карпов, В.А. Якуткин, Э.В. Аношкин,  М.Ю. Жилкин, В.М.Василенко, 

А.А. Бухаров.    
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На XVIII съезде ВЛКСМ в состав Центральной ревизионной 

комиссии (ЦРК) ВЛКСМ  был избран делегат съезда помощник 

начальника политуправления по комсомольской работе майор В.Д. 

Сафошкин, а на последующих съездах в ЦРК избирались А.М. Писарев и 

В.М. Азаров. Многие комсомольские работники войск были избраны в 

составы бюро и райкомов, обкомов и ЦК комсомола союзных республик.  

Комсомольские организации в частях и соединениях 

Железнодорожных войск работали под непосредственным руководством 

Военных комиссаров и начальников политотделов (политуправлений) 

железнодорожных войск, которые в различные годы возглавляли А.Т. 

Князев, Дьяконов, Н.И. Кудрявцев, С.Н. Беляев, В.Ф. Федоров, А.М. 

Костылев, В.М. Лайок, Я.М. Майоров, А.Ф. Столяров.  

Время летит быстро. Более четверти века комсомольские 

организации не действуют в Вооруженных силах России. Выросло новое 

поколение защитников Отечества. Многих ветеранов комсомола уже нет с 

нами, но те, кто остается в строю, продолжают исторические и культурные 

традиции комсомола, вносят свой посильный вклад в воспитание 

современной молодежи, новых поколений воинов – железнодорожников.  

 Книга, которая выходит в канун 100-летия Ленинского комсомола, 

содержит очерки истории комсомола Железнодорожных войск, 

воспоминания комсомольских работников от сержанта до генерала о роли 

комсомола в их судьбе, о жизни и деятельности организаций ВЛКСМ 

частей и соединений по поддержанию высокой боевой готовности, формах 

и методах работы по выполнению задач, стоящих перед войсками по 

сооружению транспортных объектов страны, воспитанию комсомольцев и 

молодежи. Это своеобразная перекличка комсомольских поколений. 

 Она будет полезна всем, кто изучает историю Железнодорожных 

войск, занимается обучением и воспитанием личного состава в 

современных условиях, может служить хорошим подарком ветеранам 

комсомола Железнодорожных войск, позволит им вспомнить молодость, 

соприкоснуться с  историей, которую они создавали.  

  

 С уважением к читателям, участник Великой Отечественной 

войны, генерал-майор в отставке Иван Михайлович Федоров – член 

ВЛКСМ с 1943 г. секретарь бюро ВЛКСМ учебного батальона, 

помощник начальника политотдела Ленинградского ордена Ленина 

Краснознаменного училища ВОСО имени М.В. Фрунзе в 1950-1953гг., 

начальник политотдела 4 ждбр и 1 ждк, первый заместитель 

начальника политотдела и политуправления Железнодорожных войск.  
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I.  ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК  

  

29 октября исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. После февральской 

революции 1917 года в России активно зарождается молодежное 

движение, создаются Союзы рабочей, крестьянской и учащейся 

молодежи. Их возглавляют лидеры молодежного движения Василий 

Алексеев, Петр Смородин, Лазарь Шацкий, Оскар Рывкин и другие. 

Новой ступенью развития молодежного движения в России стало 

принятие весной 1918 года решения об объединении молодежных 

организаций, создании подготовительного комитета по  проведению 

объединенного съезда союзов молодежи. Одним из членов 

подготовительного комитета был Александр Безыменский, избранный в 

состав Оргбюро ЦК РКСМ на I съезде комсомола. Ранее он проходил 

службу в школе прапорщиков в Петергофе, где в октябре 1917 года был 

назначен военным комендантом станции Старый Петергоф. 

День рождения комсомола связан с проведением в Москве в 

период с 29 октября по 4 ноября 1918 года Первого Всероссийского 

съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи, на основе объединения 

Социалистического Союза рабочей молодежи, Союза рабочей молодежи 

«3–й Интернационал», Союза учащейся молодежи и других молодежных 

организаций, существовавших в Российской Федерации. От 22100 членов 

различных союзов молодежи на съезд прибыло и участвовало в его 

работе 176 делегатов с правом  решающего голоса и 19 с совещательным 

голосом. 

Съезд на своих заседаниях образовал Российский 

Коммунистический Союз молодежи (РКСМ), принял Программу и Устав 

РКСМ, избрал Центральный Комитет в составе 15 членов и 7 кандидатов 

в члены ЦК, Президиум (бюро) ЦК и Председателя, которым был избран 

Оскар Львович Рывкин, ранее бывший секретарем Петроградского 

горкома Социалистического союза рабочей молодежи.  

В очень сложное время, вновь созданная молодежная организация 

активно включилась в общественно-политическую, хозяйственную, 

культурно-просветительскую и военную работу в различных регионах 

страны. В суровых условиях разрухи промышленности, транспорта, спада 

сельскохозяйственного производства и нехватки продовольствия, 

начавшейся Гражданской войны и введения «военного коммунизма» 

молодежь активно объединялась в Союз и уже к октябрю 1920 года, когда 
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собрался III съезд РКСМ, на котором выступил В.И. Ленин со знаменитой 

речью «Задачи союзов молодежи», численность РКСМ достигла 482 

тысяч  человек, т.е. возросла почти в 22 раза.  

Члены РКСМ  проявляли образцы героизма на фронтах 

Гражданской войны, трудового энтузиазма в период восстановления и 

развития народного хозяйства России, других союзных республик страны 

Советов.   

Большой  вклад в развитие ВЛКСМ вносили комсомольские 

организации Армии и Флота.  

Самостоятельные комсомольские ячейки впервые стали 

создаваться  в военных учебных заведениях Красной Армии, только 

после утверждения в декабре 1921 года «Положения о ячейках РКСМ в 

военно-учебных заведениях». Все остальные комсомольцы армии и 

флота, начиная с 1918 года, состояли на учете в партийных ячейках 

воинских частей и местных  организациях РКСМ по месту дислокации 

(расположения) воинских частей и только в 1925-1926 гг. на основе 

«Положения о работе среди членов РКСМ в Красной Армии и Красном 

Флоте» стали формироваться ротные и полковые комсомольские группы 

содействия партии непосредственно в воинских частях. Окончательно 

структура комсомольских организаций  в Вооруженных силах была 

определена в 1934 году, когда  первичные комсомольские организации 

стали формироваться в полках и отдельных частях, а в ротах – ротные 

комсомольские организации, во взводах – комсомольские группы. В 1938 

году были введены должности помощников начальников 

политуправлений округов, политотделов армий, корпусов, дивизий и 

бригад по комсомольской работе.  

 Становление комсомола Железнодорожных войск проходило в 

рамках его общей организации. В Российском Государствненном военном 

архиве сохранились документы, раскрывающие деятельность 

организаций РКСМ железнодорожных войск, в том числе и их военных 

образовательных учреждений. Комсомольские организации играли 

значительную роль в политико-воспитательной работе с 

красноармейцами. Огромное внимание в работе ячеек обращалось на 

коммунистическое воспитание молодежи. Это стало главным 

направлением в их деятельности после III съезда РКСМ и выступления на 

нем В.И. Ленина с речью «Задачи союзов молодежи».  Успешной работе 

комсомольских организаций по коммунистическому воспитанию воинов 

способствовало  то, что партийные организации направляли туда своих 
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членов. Все коммунисты в возрасте до 20 лет были обязаны работать в 

ячейках РКСМ. Одной из первых в военно-учебных заведениях создается 

самостоятельная  комсомольская ячейка в 1-й Московской школе 

подготовки военно-железнодорожных техников. Так, из 70 членов и 33 

кандидатов в члены РКП(б) Московской школы подготовки младших 

железнодорожных техников 11 коммунистов работали в комсомольской  

организации школы
2
. Проверяющий работу комсомольской организации 

Московской военно-железнодорожной школы инспектор политотдела 

отметил в акте, что «…работа РКСМ ведется удовлетворительно, в работе 

комсомольской организации имеются представители партии».
3
  

 Члены РКСМ были обязаны посещать открытые собрания 

партийной ячейки с правом совещательного голоса. Они участвовали в 

работе партийной организации, выполняли её поручения и постановления 

партийных собраний. Каждый комсомолец, как и член партии, обязан был 

повышать свой идейно-политический уровень на платформе советской 

власти. Комсомольские организации придавали этому вопросу большое 

значение и давали конкретные поручения каждому комсомольцу. Вот, к 

примеру, как это было отражено в одном из комсомольских документов: 

«Протокол №3 заседания бюро ком. ячейки 1-й Московской школы 

подготовки военно-железнодорожных техников от 24 января 1922 г.  

Присутствовали: тт. Бабаев, Зеренков, Лурья, Харьковскицй, Кашно, 

Лобанов, Касаткин, Губин, Жуков, Вознесенский, Шавинский, Гинзбург.  

Повестка дня:  

1. План работы на февраль мес.  

2. Текущие дела.  

СЛУШАЛИ: Обсуждение плана работы ячейки на февраль мес.  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять на февраль следующий план:  

1. Поручить президиуму комячейки организовать кружок слова для 

практики курсантов в речи.  

2. Провести и окончить анкетную кампанию по вопросу о новой 

экономической политике.  

3. Устроить антирелигиозный диспут, докладчика просить из 

райкома или стараться найти по желанию священника.  

4. Оживить работу ячейки союза молодежи.  

5. Всех членов ячейки привлечь к работе, распределив 

обязанности.  

                                                           
2
 РГВА.Ф. 24845, оп.1, д.4,л.9. 

3
 РГВА. Ф.24845,оп.1,д.7,л.12. 
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6. Устроить доклад (военно-воспитательный), просить сделать нач. 

школы т. Алексеева.  

7. Заслушать отчеты всех комиссий.  

8. На собраниях ячейки и общих ставить доклады по текущему 

моменту
4
.  

 Участие каждого комсомольца на комсомольском собрании было 

обязательным, и лица, которые отсутствовали на собраниях РКСМ без 

уважительных причин, привлекались к комсомольской 

ответственности».
5
 

 Уже в декабре 1921 года создается самостоятельная комсомольская 

ячейка в Первой советской военно-железнодорожной школе  (ныне это 

ВИ ЖДВ и ВОСО), находившейся в тот период в г. Торжке Тверской 

губернии. Учет комсомольцев ведется непосредственно в комсомольской 

организации школы.  Секретарем самостоятельной комсомольской ячейки 

Торжковской школы избирается курсант Вячеславов Георгий 

Владимирович. В апреле 1922 года школа переводится в Петроград и с 

этого момента жизнь и деятельность комсомольской организации школы, 

а затем  и училища  железнодорожных войск и военных сообщений 

неразрывно связана с Петроградской – Ленинградской комсомольской 

организацией.  Вот что писали участники торжественного 

общегородского собрания Новоторжсковской организации РКСМ  в мае 

1922 года о деятельности комсомольской организации школы в связи с её 

передислокацией  из Торжка в Петроград.  «…Мы, члены РКСМ 

Новоторжковской городской организации, заслушав доклад тов. 

Самойлова о переезде ячейки Союза военно-железнодорожной школы 

города Торжка в город Петроград, настоящим заявляем перед лицом 

всей рабоче-крестьянской молодежи республики, что из рядов нашей 

организации выходит самая лучшая ячейка, как по своей работе, так и 

по своему составу. Уходят лучшие представители рабоче-крестьянской 

молодежи, наиболее коммунистические духом, наиболее сознательные и 

восприимчивые к идеям коммунизма.  На страницах истории 

существования нашей организации красной нитью проходит богатая 

результатами, плодотворная работа членов РКСМ курсантов 1-й 

военно-железнодорожной школы. Живейшее активное участие, энергию, 

стойкость и выдержку в союзной работе, солидарность и помощь во 

всякое время, вот что видела наша гор. организация от красных 

                                                           
4
 РГВА.Ф.24845, оп.1.д.8.л.4. 

5
 РГВА.Ф.24845,оп.1.д.4.л.2. 
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курсантов членов Союза за время существования школы. Но, если 

таковы были курсанты прошлых составов, выпусков, то неопровержим 

тот факт, что и курсанты члены ячейки настоящего времени 

представляют из себя сплоченное коммунистическое ядро, способное 

развивать и укреплять союзную работу. Энергия, коммунистичность, 

солидарность имеют место и среди курсантов набора 1922 года. 

Провожая своих лучших товарищей, мы горячо благодарим их за 

проявленную ими работу  и все, как один говорим им: «Товарищи 

курсанты, члены РКСМ, мы надеемся, что вы и там, куда едете, так же 

будете энергичными, выдержанными работниками, лучшими 

представителями рабоче-крестьянской молодежи, стойкими борцами за 

существование коммунизма. Расставаясь с вами, мы выносим Вам самые 

лучшие пожелания в Вашей дальнейшей работе, обещаем  никогда не 

забывать Вас. Ваша мысль и Ваш дух будет всегда перед нами лучшими 

показателями путей будущей  работы для нашей организации. После Вас 

мы еще тесней сплотимся, ещё энергичнее будем работать и с твердой 

верой в наше светлое будущее, общими усилиями придем к 

коммунистическому обществу». Собрание закрылось под дружное пение 

Интернационала. Председатель Брусов. Секретарь Лелеко», -  такова 

оценка результатов деятельности комсомольцев и ячейки РКСМ школы, 

данная общим собранием Новоторжковской организации РКСМ
6
.  

   
Несколько десятков тысяч молодых людей прошли школу комсомола, 

гражданского становления личности, воинского воспитания, влившись в 

                                                           
6
 Протокол №10 от 20.05.1922 г. торжественного общегородского собрания Новоторжковской 

организации РКСМ. Государственный Тверской архив, дело 762. 

Открытие памятной доски на здании в г. Торжке, где были 1-е советские 

военно-железнодорожные курсы, в связи со 100-летием их образования.2018 

г. 
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ряды защитников Отечества в одном из старейших военно-учебных 

заведений страны, отметившим в 2018 году свой 100-летний Юбилей - 

Торжокских военно-железнодорожных курсах, 1 Советской военно-

железнодорожной школе, 

Ленинградском училище ВОСО, Ленинградском высшем ордена 

Ленина Краснознаменном училище железнодорожных войск и военных 

сообщений имени Михаила Васильевича Фрунзе (современном ВИ ЖДВ и 

ВОСО ВА МТО имени генерала армии А.В. Хрулева).  Становление этого 

воинского коллектива неразрывно связано с деятельностью комсомольской 

организации. Среди первого набора курсантов, проведенного в июле-

августе 1918 года, были молодые члены РКП(б) и им сочувствовавшие, 

создавшие партийную, а в августе 1919 года и комсомольскую 

организацию Торжковского уезда Тверской губернии.  

 Важным направлением работы комсомольских ячеек являлась 

работа с беспартийной молодежью, увеличением численного состава 

членов комсомола. Основным требованием для приема являлась 

политическая благонадежность и принятие идеи строительства 

социализма. Большое внимание уделялось увеличению партийной и 

комсомольской прослоек среди курсантов школы ВОСО. Так, по 

состоянию на 1929 год среди курсантов школы членами и кандидатами в 

члены ВКП(б) были 77,4%, а комсомольцами 15,3% и только 7,3% 

беспартийными. Это отвечало требованиям к формированию военных 

кадров Вооруженных сил Советской Республики.
7

 Прием в члены 

ВЛКСМ  в частях войск принял массовый характер. При массовом приеме 

в члены ВЛКСМ, без учета личных качеств, но с учетом классового и 

идеологического подхода, количество комсомольцев в частях 

значительно возросло. Так, например, в 5-й отдельной железнодорожной 

бригаде ОКЖДВ с 1933 года, момента ее создания, по 1941 гг. рост 

численности комсомольцев в частях соединения был более чем в 3 раза и 

составил 4621 человек.
8

 Как указывает доктор исторических наук, 

профессор Б.М. Сорокин, проанализировавший архивные данные по 

учету комсомольцев военно-железнодорожных частей и соединений, 

имеющиеся в фондах:35133, 34912,32311 РГВА,  комсомольская 

                                                           
7
 Шевоцуков П.А. Деятельность коммунистической партии по развитию и укреплению железнодорожных 

войск в годы довоенных пятилеток (1928-июнь 1941). Диссертация на соискание ученой степен 
кандидата исторических наук. Специальность 070001. На правах рукописи.– Москва, ВПА,1982. С.75. 
8
 РГВА. Ф.34912, оп.1, д.4389.Призванные строить и защищать. Очерки истории железнодорожных войск 

Советской Армии(1918-1988). Книга 2. –М.:ГУЖВ, 1988. С.147. 
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прослойка в железнодорожных войсках к 1940 году значительно выросла 

и была 78%.
9
  

 Укомы, горкомы и райкомы РКСМ уездов и городов, где 

находились военно-железнодорожные части, оказывали постоянную 

помощь в организации работы комсомольских организаций, следили за 

тем, чтобы их работа соответствовала целям и задачам. Они 

взаимодействовали с  командованием и комсомольскими ячейками частей 

и военно-учебных заведений.  Так, Воронежский горком РКСМ 

ходатайствовал перед военкомом военно-железнодорожной школы об 

освобождении секретаря комсомольской организации школы курсанта 

Лужнова от нарядов, за исключением караулов, что давало бы ему 

возможность уделять больше времени союзной работе.
10

  В 1920 году ЦК 

ВКП(б)  дал указание  всем местным партийным организациям не 

допускать к работе с молодежью в армии другие организации, кроме 

РКСМ, а если такие есть, то их закрывать. 

«Союз коммунистической молодежи, – говорил В.И. Ленин, 

выступая на III съезде РКСМ,- должен быть ударной группой, которая во 

всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой 

почин». 

Примером этому может служить деятельность комсомольской 

организации 1 железнодорожного полка. В 1922 году, после участия в 

реконструкции Мурманской железной дороги и своего формирования на 

территорию Петродворца передислоцируется 1 отдельный 

железнодорожный полк, в Стрельне размещается 2 отдельный 

железнодорожный полк, которые стали образцовыми частями 

Ленинградского военного округа и имели боевые комсомольские ячейки. 

В 1924 году комсомольцы 2 железнодорожного полка активно участвуют 

в ликвидации последствий сильнейшего наводнения в Ленинграде и 

Стрельне. 

Воины-комсомольцы железнодорожных частей, в том числе 1-го и 

2 – го железнодорожных полков, дислоцировавшихся на территории 

Петродворцового района Ленинграда (Петергоф и Стрельна), активно  

участвовали в восстановлении, строительстве  и эксплуатации 

Ленинградского железнодорожного узла, железных дорог страны. В 1924 

– 1927 гг. они участвовали в строительстве новых железнодорожных 

                                                           
9
 Б.М. Сорокин. Железнодорожные войска советской России. 1918-1941. СПб.:  ООО»Политон», 2003. 

С.102. 
10

 РГВА. Ф. 24845,оп.1, д.4, л.7. 
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линий Орша – Лепель и Чернигов – Овруч, за что полки были удостоены 

орденов Красного Знамени УССР и БССР.  

В предвоенный период комсомольцы частей железнодорожных 

войск, добивались значительных результатов в повышении уровня и 

качества боевой, политической и специальной подготовки, укреплении 

организованности и правопорядка. Они активно участвовали в 

социалистическом соревновании, развернувшемся в стране в 30 -е 

годы. Так, военнослужащие 1-го железнодорожного полка, находящегося 

в г. Петергофе, три года боролись за право хранения в полку Знамени 

германского комсомола и систематически побеждали. Перед тем как это 

Знамя было доставлено в СССР, под ним в 1931 году на улицах Берлина и в 

Гамбурге комсомольцы Германии вели борьбу за свои права. В 

соответствии с постановлением Ленинградского городского комитета 

ВЛКСМ Знамя германского комсомола должно было храниться в 

лучшей комсомольской организации частей Ленинградского военного 

округа. Чтобы завоевать право на хранение Знамени, комсомольская 

организация полка смогла не только добиться мобилизации 

военнослужащих на достижение высоких результатов в учебе и 

дисциплине, но и организовала шефство над Ленинград - Варшавским 

локомотивным депо.  Командование ЛенВО систематически отмечало 

полк, как лучший в округе, и проводило сборы командиров частей на его 

базе. 

Воины-железнодорожники достигли своей цели - за наивысшие 

показатели в боевой, политической и специальной подготовке 

постановлением Реввоенсовета Ленинградского военного округа и 

Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ от 1 мая 1934 года Знамя 

германского комсомола было передано на постоянное хранение в 

комсомольскую организацию 1-го железнодорожного полка. В 1968 году 

в связи с 50 - летием ВЛКСМ новые поколения личного состава этот 

полка добились присвоения части Почетного наименования «1 – го 

отдельного учебного железнодорожного полка имени Ленинского 

комсомола», присвоенного решением Бюро ЦК ВЛКСМ и объявленного 

Приказом МО СССР от 17.10.1968 г. №0254.  

В вопросах боевой и политической подготовки, выполнении 

производственных задач члены ВЛКСМ всегда занимали авангардные 

позиции. Подавляющее большинство стахановцев и отличников боевой и 

политической подготовки являлись комсомольцами. Так, в 1940 году из 

1273 стахановцев 1-й железнодорожной бригады 863 были 
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комсомольцами, а в 70-м железнодорожном батальоне из 300 стахановцев 

комсомольцами были 268 человек.
11

 

В годы довоенных пятилеток  в Красной Армии, в том числе и 

железнодорожных войсках, была развернута широкая сеть кружков и школ 

партийной и комсомольской учебы. Достаточно сказать, что на 1 мая 1933 

года в одной из железнодорожных бригад ОКЖДВ имелось  42 начальных 

партийных школ (обучалось 586 чел.),  67 партийных школ для кандидатов 

в члены партии (511 чел.) и  104 школы комсомольского актива в которых 

обучалось 2794 человека. Партийной и комсомольской учебой в этих 

школах было охвачено от 500 до 2500 молодых красноармейцев и 

командиров. В начале 30-х годов в железнодорожных частях партийное 

образование включало три ступени: - начальное (начальная партийная 

школа, комсомольская и кандидатская школы); - среднее (кружки текущей 

политики, марксизма – ленинизма, вечерние армейские партийные 

школы); - высшее (вечерние армейские комвузы). В этот период ЦК 

ВКП(б) указывал: «Выросший политически и культурно, красноармеец 

требует более квалифицированного политического руководства. Это 

ставит перед политработниками и командирами задачу решительного 

повышения своих знаний…».
12

 Основными формами идейно-

политического воспитания личного состава  в этот период были 

марксистско-ленинская учеба командного состава, политические занятия с 

младшими командирами и красноармейцам, агитационно-

пропагандистская и культурно-массовая работа. Основу этой работы со 

всеми категориями личного состава составляло изучение «Краткого  курса 

истории ВКП(б)». Основной формой было проведение плановых 

политических занятий с красноармейцами и младшими командирами. В 

интересах политического воспитания военнослужащих в 

железнодорожных войсках была создана хорошая материальная база.  К 

началу 40-х годов войска располагали 17 клубами, 34 библиотеками и 174 

ленинскими уголками; функционировали 193 передвижные библиотечки и 

20 общеобразовательных школ. В библиотеках имелось 204418 

экземпляров книг, активными читателями которых являлись 12764 

человека.
13

  Железнодорожные войска в межвоенный период (1923-1941) 

значительно выросли численно с 15762 до 97 277 чел., т.е. в 6,2 раза, и 

                                                           
11

 Призванные строить и защищать. Очерки истории железнодорожных войск Советской Армии(1918-
1988). Книга 2. –М.:ГУЖВ, 1988. С.147. 
12

 КПСС в резолюциях и решениях… Изд.9-е. – М., т.5, с.293. 
13

 Призванные строить и защищать. Очерки истории железнодорожных войск Советской Армии(1918-
1988). Книга 2. –М.:ГУЖВ, 1988. С.150. 
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успешно решали вопросы транспортного обеспечения действий 

Вооруженных Сил, строительства и эксплуатации железных дорог страны.  

Железнодорожные войска обеспечили строительство и 

восстановление железнодорожных линий, их эксплуатацию в ходе 

Гражданской войны, военных конфликтов: в борьбе с басмачеством в 

Средней Азии, в боях на Халхин-Голе, у оз. Хасан, КВЖД,  в войне с 

Финляндией, выдвижении войск в Западную Украину, Белоруссию, 

Прибалтику. Так, в 1939 году воины – железнодорожники построили 

железнодорожную линию Борзя – Баин - Тумен (Чайболсан) протяжением 

324 км, которая сыграла большую роль в разгроме японских захватчиков у 

реки Халхин-Гол. Личный состав, командиры и инженеры, 

политработники приобрели опыт форсированной постройки железных 

дорог, обеспечили значительные объемы воинских перевозок, но не 

смогли в силу своей малочисленности и ряда других причин, обеспечить 

достаточное развитие железнодорожной сети на Западном театре военных 

действий в предвоенные годы. В ходе советско-финской войны НВР-3 под 

командованием майора В.Е. Матишева, действуя на Выборгском 

направлении, восстановило 53 километра пути, 18 станций (из них 10 были 

развиты под станции снабжения), 152 стрелочных перевода, 16 мостов и 

труб, 4 пункта водоснабжения и выполнило ряд других работ. Средний 

теми восстановления на этом направлении составлял 2 км в сутки. Личный 

состав частей НВР-3,   выполняя работы по восстановлению 

железнодорожных участков, неоднократно вступал в бой вместе со 

стрелковыми частями, участвовал в прорыве линии Маннергейма. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 1-й железнодорожный 

восстановительный батальон был награжден орденом Красного Знамени, а 

40 его военнослужащих удостоились высоких правительственных наград. 

Первого ордена Красной Звезды за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с белофиннами, был удостоен участник этих событий  политрук 

Я.М. Майоров. 

Железнодорожные войска в этот период активно привлекаются к 

строительству, реконструкции и эксплуатации железных дорог страны, 

используя эти возможности для специальной подготовки личного состава, 

повышения их военно-профессионального мастерства. В значительной 

мере с их участием за период с 1922 по 1940 годы было построено свыше 

20 тысяч километров новых железных дорог, в том числе 13412 км новых 

линий и 9100 км вторых путей, около 3 тысяч км железнодорожных линий 

построено в западной части Советского Союза. Причем более 50% общей 
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длины построенных новых магистралей было ориентировано на районы со 

слабо развитой транспортной сетью. Это говорит о роли и значении 

Железнодорожных войск в развитии транспортной инфраструктуры в 

интересах обороны и экономики страны
14

. Это было выполнено 

героическим трудом личного состава частей и подразделений 

железнодорожных войск, 78% которого, как уже отмечалось, составляли 

комсомольцы.  Деятельность комсомольских организаций направляли 

инструкторы организационной части политотделов бригад и ОКЖДВ по 

комсомольской работе в звании старшего политрука, а в частях – 

отдельных батальонах и полках – ответственный секретарь бюро – 

младший политрук - политрук. Работа организовывалась под 

руководством военного комиссара – начальника политотдела соединения 

или спецчастей гарнизона.  В частях комсомольцы состояли в группах 

содействия партии. Лишь после выхода постановления ЦК ВКП(б) 1934 

года в полках стали создаваться полнокровные первичные комсомольские 

организации со всеми атрибутами избрания руководящих комсомольских 
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В 1938 году было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О 

комсомольских организациях в Красной Армии», которое готовили члены 

Политбюро, Секретари ЦК ВКП(б) А.А. Андреев, А.А. Жданов и 

Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А.В. Косарев. Этим Постановлением в 

Красной Армии вводится институт комсомольских помощников во всех 

Политорганах. В соответствии с Постановлением в округах и на флотах 

вводятся самостоятельные отделы по работе среди молодежи. Начальник 

отдела одновременно становится помощником начальника 

политуправления по комсомольской работе. В политотделах армий, 

флотилий, корпусов и дивизий вводятся отделения и должности 

помощников начальников политотделов по комсомольской работе. В 

авиационных эскадрильях – помощники комиссаров по комсомольской 

работе.  

Великая Отечественная война советского народа с фашистскими 

захватчиками стала величайшим испытанием стойкости, мужества и 

героизма для воинов Армии и Флота, тружеников тыла, личного состава 

железнодорожных войск. Части 1,4,5 ждбр ОКЖДВ, а также полки и 

формирующиеся бригады, подчиненные ЦУП ВОСО, участвующие в 
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реконструкции железнодорожных линий Молдавии, Западной Украины, 

Белоруссии и Прибалтики, встретили вероломное нападение фашистской 

Германии на Западной границе страны в первый же день войны.   

Уже в начальный период войны особое внимание уделялось 

обеспечению личного примера коммунистов и комсомольцев в 

выполнении боевых задач. Политические отделы бригад, добиваясь 

авангардной роли коммунистов и комсомольцев в бою и труде, проводили 

многостороннюю работу по идейному росту и укреплению их авторитета 

среди бойцов, сплочению партийных и комсомольских организаций. 

Проводится большая мобилизационная работа по формированию новых 

частей и соединений железнодорожных войск.  К концу июля 1941 года в 

составе Железнодорожных войск, подчиненных управлению ВОСО, 

находилось: 16 управлений железнодорожных бригад, 42 отдельных 

восстановительных железнодорожных батальона, 15 отдельных мостовых 

железнодорожных батальонов, 16 отдельных батальонов механизации 

железнодорожных работ, 25 отдельных железнодорожных 

эксплуатационных рот, 1 отдельный канатноподвесной батальон, 8 

фронтовых железнодорожных парков, 7 запасных железнодорожных 

полков, 2 центральных железнодорожных парка. Общая численность 

Железнодорожных войск вместе с частями Особого корпуса 

железнодорожных войск составила 169 967 человек. Кроме того, до конца 

1941 года были дополнительно сформированы  одно управление бригады, 

семь различных батальонов, один учебный полк, одна эксплуатационная 

рота и один фронтовой парк. Железнодорожные войска взаимодействовали 

со спецформированиями НКПС, созданными в июне-июле 1941 года в 

соответствии с мобилизационным планом по линии НКПС.      

На бригадную и батальонную систему организации структуры 

железнодорожных войск, сформировавшуюся в ОКЖДВ, перешли все 

соединения войск, в том числе подчиненные военным округам. Вновь 

формируемые части проходят боевое слаживание, формирование 

политорганов, партийных и комсомольских организаций. Они проявляют 

образцы мужества и стойкости, выполняя поставленные перед ними 

задачи, действуя зачастую, как стрелковые части.  Примером мужества и 

героизма могут служить оборона Фастова, Аджимушкая, бои под 

Сентяновкой, Ленинградом, эвакуация военного и железнодорожного  

имущества, заводов и фабрик, населения Западных регионов страны, 

заградительные работы в полосе действия всех фронтов, снайперское 

движение воинов-железнодорожников. За годы войны личным составом 
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железнодорожных войск  было выполнено заграждение 18,9 тыс. км  

верхнего строения пути путем эвакуации, подрыва и разрушения, 31,3 тыс. 

комплектов стрелочных переводов, 2923 моста и ряда других объектов. 

Примером героизма и самопожертвования может служить подвиг 

комсомольца 76 освпждб 1 ждбр сержанта Виктора Петровича 

Мирошниченко, уничтожившего вместе с фашистами 2 октября 1941 года 

мост через р. Снопоть в битве под Москвой, задержавшего их наступление 

и удостоенного за этот подвиг орденов Красного Знамени
15

, Ленина и 

звания Героя Советского Союза (посмертно)
16

. Приказом МО СССР №98 

от 27 октября 1949 года Герой Советского Союза сержант В.П. 

Мирошниченко навечно внесен в список личного состава 76-го отдельного 

путевого железнодорожного батальона. 

 В июне – июле 1941 года  на базе 1 - го железнодорожного полка 

из коммунистов и комсомольцев, жителей г. Ораниенбаума формируется 

11 отдельная железнодорожная бригада, внесшая значительный вклад в 

строительство и эксплуатацию «Дороги жизни – дороги Победы», 

транспортное обеспечение обороны города – героя Ленинграда. С 

оружием в руках военные железнодорожники участвуют в боях по 

обороне Петергофа и Ораниенбаумского плацдарма. Это мало изученная 

страница военной истории в деятельности железнодорожных войск. 15 

сентября 1941 года немецкие войска, нанеся удар по правому флангу 54 

армии, оборонявшей Ленинград, в районе поселка имени Ленина 

прорывают оборону и выходят к Финскому заливу. 8 Армия и 10 сд 54 

Армии Ленинградского фронта оказываются в двойном кольце 

окружения. Создается Ораниенбаумский плацдарм.  На Ораниенбаумском 

пятачке остаются и действуют 9 ождбм 11 ждбр, овждб 8 армии, овждб 

Балтийского флота, оставшиеся в месте постоянной дислокации 

подразделения 1 ждп, сведенные приказом командующего 8 А в овждб, а 

также гражданские железнодорожники, обслуживавшие 

железнодорожный участок Стрельна – Петергоф – Ораниенбаум – Котлы.   

Они не только обеспечивали перевозки на железнодорожном 

участке, занимались заграждением – эвакуацией верхнего строения пути, 

средств СЦБ  и связи, другого железнодорожного имущества, но и с 

оружием в руках участвовали в обороне плацдарма. Так, 19 сентября 1941 
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года по приказу командующего 8 армии из оставшегося личного состава 1 

ждп был сформирован овждб в количестве 409 человек и маршевым 

порядком направлен в качестве резерва в распоряжение командира 10 сд, 

оборонявшей участок от Стрельны до Петергофа. «К 20.00 район 

ЗНАМЕНСКАЯ КОЛ. сосредоточился железнодорожный 

восстановительный батальон в составе 409 человек в резерв КСД» - 

указывается в Оперсводке №1/ОП штадив 10 по состоянию на 21.00 

19.9.41
17

.  Необходимо отметить, что численность этого батальона на 

момент его включения в резерв дивизии, была больше общей 

численности оставшегося в строю личного состава стрелковых полков 

только что доукомплектованной после Таллинского перехода и вновь 

потрепанной в изнурительных боях за Ленинград 10 сд.  Уже  20 сентября 

овждб был введен в бой на  стыке между 10 и 11 сд 8 армии в районе д. 

Марьино и получил задачу: «Для восстановления положения 98 сп в 18.00 

был введен железнодорожный батальон с задачей через МАРЬИНО 

контратаковать наступающего противника и выйти к НОВОПОЛЬЮ. 

Батальон у МАРЬИНО  вступил в бой, занял МАРЬИНО, где перешел 

обороне фронтом на юго-восток».
18

 20-21 сентября немцы силами 1 тд 

начали массированное наступление на левом фланге обороны батальона, 

на участке 62 и 98 сп 10 сд, практически уничтожив их. Батальон 

вынужден был отходить, чтобы прикрыть открывшуюся брешь и занял 

оборону на участке сев. Марьино. Вот что указано в оперсводке №2 к 

7.00 21.9.41 штадива10. «Железнодорожный батальон после боя за 

МАРЬИНО отошел и занял оборону на рубеже: 800 м. сев. МАРЬИНО, 

тропа вост.1 км, отм.22,4, просека у ж.д. будки»
19

, обороняя его 

совместно с 1 ротой 79 истребительного батальона, сформированной из 

школьников и жителей Петергофа и остатками 62 и 98 сп. Здесь они 

трижды были подвергнуты массированным налетам авиации, в которых 

участвовало до 100 немецких самолетов и танковой атаки 1 тд вермахта, 

стремящейся расширить свой плацдарм и захватить Петергоф с востока. 

Под ударами немцев 10 сд и 1 бригада морской пехоты, оборонявшая 

побережье финского залива, откатывалась из Стрельны на Запад, в 

сторону Петергофа. 23 сентября Новый Петергоф был захвачен немцами, 
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а остатки овждб 1 ждп с боями отошли вдоль железнодорожной линии к 

ж.д. мосту у станции Старый Петергоф, где и продолжали сдерживать 

наступление немцев вместе с 264 паб, сформированным из ополченцев 

Ленинграда. Они фактически остановили немецкое наступление на этом 

рубеже. 25 сентября, в соответствии с приказом командующего 8 армии, 

оставшиеся 86 бойцов и командиров овждб 1 ждп, как и личный состав 

264 паб, были влиты отдельным подразделением на усиление  320 сп  11 

сд
20

. В это же время овждб 8 армии – командир лейтенант Воронин – 

оборонял высоту и д. Большие Илики, не допуская прорыва немцев в 

Ораниенбаум. Личный состав 9 ождбм занимался заграждением 

(эвакуацией ж.д. имущества: рельсов, стрелочных переводов, средств 

СЦб  связи), восстановлением разрушенного  и  совместно с овждб 

Балтийского флота  эксплуатацией ж.д. на Ораниенбаумском плацдарме, 

подъездных путей к фортам, оборонявшим Кронштадт и Ленинград с 

моря, выделив большую  часть личного состава батальона на пополнение 

частей 8 армии. В октябре – ноябре 1941 года, вместе с эвакуацией частей 

8 армии с плацдарма и созданием Приморской оперативной группы, в 

Ленинград был переброшены остатки 9 ождбм и овждб 8 армии, овждб 

Балт. флота продолжал действовать на плацдарме, обеспечивая 

передвижение железнодорожной артиллерии и бронепоездов, 

подчиненных флоту, совместно с гражданскими железнодорожниками, 

работавшими на плацдарме Приморской группы войск.   В 2018 году в 

память о героических действиях военных железнодорожников при 

обороне Петергофа сквер у станции Старый Петергоф получил 

наименование «Сквер военных железнодорожников», а 9 ождбм и овждб 

1 ждп были занесены на Памятную доску в Пантионе Мемориала 

защитникам Ораниенбаумского плацдарма.  

 Огромную роль в обороне Ленинграда сыграл личный состав 9-й 

отдельной железнодорожной бригады, также сформированной на базе 1 

ж.д. полка в марте 1941 года. Он встретил войну в Западной Белоруссии и 

с боями выходил в Ленинград, осуществляя техническое прикрытие 

железных дорог. В самые напряженные для  обороны Ленинграда  

сентябрьские дни 1941 года (15 сентября),  бригада была 

переформирована в 9 отдельную стрелковую и заняла ответственный 

участок переднего края обороны города Ленинграда от ст. Лигово до ст. 

Лисий нос, протяженностью 28 км.  5 месяцев прикрывал  город от 
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немецко-фашистских захватчиков личный состав бригады на юго-

западных подступах к Ленинграду, не допуская прорыва фашистов к 

Кировскому заводу,    перекрывая фарватер Финского залива и дельты 

Невы от проникновения фашистов. С началом войны комсомольская 

организация Ленинграда отмобилизовала в 9 и 11 ждбр  616 членов 

ВЛКСМ,  это позволило создать в подразделениях этих бригад крепкие 

комсомольские организации. 

Военные железнодорожники удерживали этот передовой рубеж 

обороны Ленинграда  до февраля 1942 года, когда по решению Ставки 

Верховного командования 9 бригада вновь была переформирована в 

железнодорожную и стала заниматься техническим прикрытием, 

восстановлением, обеспечением эксплуатации железных дорог внутри 

блокированного города, строительством и эксплуатацией Дороги жизни, 

перевозкой всего необходимого и в первую очередь продовольствия,  

поступавшего в блокированный  Ленинград. После прорыва блокады в 

январе 1943 года военные железнодорожники в кратчайшие сроки 

построили железную дорогу Шлиссельбург – Поляны, связавшую 

Ленинград с Большой землей и уже с 6 февраля обеспечили 

снабженческие железнодорожные перевозки для города и фронта. По 

вновь построенной железной дороге и мосту через Неву, возведенному с 

небывалыми темпами, пошли эшелоны со всем необходимым.  

Личный состав 9-й бригады,  обеспечивая воинские и 

снабженческие  перевозки, построил и восстановил десятки километров 

железнодорожных путей внутри блокированного города, сотни метров 

пирсов и причалов у побережья Ладоги и Финского залива, обеспечивал 

транспортное  снабжение Ленинграда, Кронштадта и Ораниенбаумского 

плацдарма всем необходимым. В конце 1943 начале 1944 г личным 

составом бригады были скрытно осуществлены перевозки десятков 

эшелонов с танками, артиллерией, снарядами и боеприпасами к 

стрелковому оружию, личным составом частей и соединений 2-й Ударной 

армии с Волховского фронта на Ораниенбаумский плацдарм, чем была 

достигнута внезапность наступления при снятии блокады в январе 1944 

года. За огромный вклад в оборону Ленинграда 9 ж.д. бригада была 

удостоена ордена Красного Знамени уже в послевоенное время.  

Здесь, на ленинградской земле,  накануне и в годы Великой 

Отечественной войны,  проявились прекрасные человеческие качества, 

огромные организаторские способности младшего политрука, комсорга 1 

железнодорожного полка, а, в последующем,  помощника начальника 
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политотдела 9 ж.д. бригады по комсомолу, 

комиссара отдельного батальона, начальника 

политотделов 9 и 11 ж.д. бригад, железнодорожных 

войск Ленинградского фронта, а затем и  Члена 

Военного совета – начальника политотдела и 

политуправления железнодорожных войск 

Советской Армии генерал-лейтенанта Якова 

Михайловича Майорова, практически все дни 

блокады находившегося в блокадном городе. Своим личным примером 

вдохновлявшего бойцов и командиров на боевые и трудовые подвиги, 

воспитавшего многие поколения комсомольских работников и офицеров  

железнодорожных войск.  

Великую Отечественную войну личный состав  Краснознаменного 

училища военных сообщений имени М.В. Фрунзе (ныне ВИ ЖДВ и 

ВОСО)     встретил в учебном центре на 131 км под Лугой.  

Комсомольский организатор училища ВОСО политрук Евгений  Асеев в 

августе 1941 года стал комиссаром сводной роты курсантов, занявшей 

оборону на рубеже от оз. Черемецкое до ст. Смерди и вместе с личным 

составом 483 стрелкового полка на подступах к городу Воинской славы 

Луга не допустил прорыва Лужского оборонительного рубежа на своем 

участке обороны.  

Новый этап в деятельности железнодорожных войск в годы 

Великой Отечественной войны наступил после принятия Постановления 

ГКО №1095 от 3 января 1942 года «О восстановлении железных дорог» и 

переподчинения всех железнодорожных частей и соединений Народному 

Комиссариату Путей Сообщения (НКПС), формирования Управления, 

штаба и политотдела железнодорожных войск. Начальником 

железнодорожных войск был назначен генерал-майор технических войск 

Н.А. Просвиров, начальником штаба – полковник П.В.  Михайлов, 

военным комиссаром – бригадный комиссар С.Н. Беляев, начальником 

политотдела – бригадный комиссар В.Ф.  Федоров. Первым помощником 

начальника политотдела железнодорожных войск по комсомольской 

работе был назначен батальонный комиссар Кельх Виктор 

Емельянович. На фронтах были сформированы железнодорожные войска, 

подчиненные УВВР фронта, а в политотделах были назначены 

помощники. Капитана В. Кельха, назначенного начальником политотдела 

19 отдельной железнодорожной бригады Воронежского фронта, уже в 

марте 1942 году сменил  Евгений Асеев. Он возглавлял  комсомольскую 

Евгений Асеев – пом. по 

комсомолу  ЖДВ в годы войны. 
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работу в железнодорожных войсках и проводил ее на протяжении 

практически всей Великой Отечественной войны, будучи помощником 

начальника политотдела железнодорожных войск по комсомольской 

работе. На фронтах ему активно помогали комсомольские работники 

политотделов железнодорожных войск фронтов Л.О. Кунин, И.Ф. 

Хомяков, Ю.А.Горшков, Н.Г. Пурисов и многие другие.    При создании 

ГУВВР в НКПС были переданы все Железнодорожные войска (в том 

числе 22 железнодорожные бригады, подчиненные ВОСО) штатной 

численностью 147 660 человек и списочной численностью  на момент 

передачи 131 370 человек.  Вместе с войсками в ГУВВР  были переданы  

и спецформирования НКПС в составе: 14 ГВОТОВ, 15 горемов, 10 

связьремов, 11 водремов, 13 

подремов, 28 мостопоездов, 

31 строительно-монтажный 

поезд, 9 головных баз и 

некоторые другие 

формирования. Общая 

численность этих 

формирований составляла 

34 800 человек. Эти 

специальные формирования 

НКПС были переведены на 

положение воинских частей, а 

на личный состав 

распространялось действие 

воинских уставов. 

Эксплуатационные железнодорожные полки в подчинение ГУВВР и 

УВВР не передавались. Они подчинялись Военно-эксплуатационным 

отделениям.
21

  

Вновь созданный политотдел железнодорожных войск 23 апреля 

1942 года направил в политорганы железнодорожных войск фронтов и 

соединений Директиву, в которой нацелил политотделы, партийные и 

комсомольские организации на повышение  авангардной роли 

комсомольцев, рост рядов ВЛКСМ.  В этом документе требовалось 

улучшить работу «по приему в комсомол отличившихся в боях, а равно 

                                                           
21

  Железнодорожные войска России. КН.3. На фронтах Великой Отечественной войны: 1941-1945/ Н.Л. 
Волковский, А.Г. Дьячкин, Н.А. Зензинов, Е.Б. Сизов, А.Ф. Столяров, В.В. Яробков; под ред. Г.И. Когатько. – 
М.: «Стеха», 2002. С. 15-17. 

Собрание комсомольского актива училища ВОСО. 1944 г. 

Сидит  рядом с трибуной начальник политотдела Л.А. 

Гавенко. 
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готовящихся к схватке с врагом лучших молодых красноармейцев и 

командиров».
22

 В 1942 году в ряды ВЛКСМ в железнодорожных войсках 

вступили 13898 молодых бойцов и командиров. Положительное влияние 

на активизацию деятельности политотделов, партийных и комсомольских 

организаций в вопросах работы с молодыми бойцами оказало 

Постановление ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 года «О реорганизации 

структуры партийных и комсомольских организаций  в Красной Армии и 

усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет». 

Постановлением ГКО от 24 мая 1943 года был упразднен институт 

заместителей командиров рот по политчасти. Парторги рот становились 

фактически организаторами партийно-политической работы в 

подразделении, первыми помощниками командира – единоначальника  в 

обучении и воспитании солдат, сержантов и офицеров. 

К концу  войны в составе Железнодорожных войск находилось 35 

восстановительных и 2 эксплуатационных бригады, 19 эксплуатационных 

и 9 запасных полков, 110 восстановительных и 40 мостовых батальонов, 

30 батальонов механизации, 30 батальонов восстановления связи, 3 

автомобильных батальона и ряд других частей. За годы войны общая 

численность Железнодорожных войск возросла в 2,8 раза и составила к 9 

мая 1945 года 271 652 человека.
23

 

За годы Великой Отечественной войны в комсомол вступило 

48355 военных железнодорожников. Численность комсомольской 

организации возросла с 30 952 человек в феврале 1942 года до 60 108 

человек в мае 1945 года, а число первичных организаций выросло почти в 

5 раз с 215 в январе 1942 года, когда было сформировано Управление и 

политотдел железнодорожных войск, подчиненные ГУВВР  и 

Политуправлению НКПС,  до 1072 в мае 1945 года, ротные организации – 

с 828 до 1901, более чем в 2 раза.  

Свою службу в Советской Армии организатор комсомольской 

работы  в Железнодорожных войсках военного периода   Евгений 

Иванович Асеев закончил в Москве генерал-майором, начальником 

политотдела крупного военно-строительного главка МО СССР.  

Личный состав железнодорожных войск и спецформирований 

НКПС  за годы Гражданской и Великой Отечественной войны выполнил 
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 Призванные строить и защищать. Очерк истории железнодорожных войск Советской Армии(1918-
1988). Книга 2.. – М.: ГУЖВ, 1988, с.154. 
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 Железнодорожные войска России. КН.3. На фронтах Великой Отечественной войны: 1941-1945/ Н.Л. 
Волковский, А.Г. Дьячкин, Н.А. Зензинов, Е.Б. Сизов, А.Ф. Столяров, В.В. Яробков; под ред. Г.И. Когатько. – 
М.: «Стеха», 2002. с. 22. 
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огромную работу по заграждению, восстановлению и разминированию 

железных дорог. 142 тыс. км железных дорог, 5869 железнодорожных 

мостов было восстановлено воинами железнодорожниками, в т.ч. 

комсомольцами в условиях военного времени
24

.   

За время Великой Отечественной войны минерами 

железнодорожных войск была обезврежена и уничтожена 511 951 

противотанковая мина (39,5% от общего количества мин), 762 837 

противопехотных мин (59%), 18 627 фугасов (1,44%), 281 мина 

замедленного действия(0,02%). Кроме того, они обезвредили и 

уничтожили 59 389 неразорвавшихся авиабомб и 959 328 артиллерийских 

снарядов. Было разминировано 90 тыс. км дорог, освобожденных от 

противника
25

. Всего за годы войны военными железнодорожниками было 

обезврежено 2 312 413 авиабомб, фугасов, артиллерийских снарядов и 

мин
26

. За каждой обезвреженной миной, снарядом, фугасом стоят 

сохраненные материальные ценности и жизни людей.  

Личным составом войск было  восстановлено 2345 пунктов 

водоснабжения, свыше 729 тыс. проводокилометров линий связи. По 

восстановленным и вновь построенным линиям железных дорог было 

доставлено на фронты 443 тыс. оперативных и снабженческих поездов 

(около 20 млн. вагонов).
27

   Но военные железнодорожники занимались не 

только заграждением, восстановлением и разминированием железных 

дорог. В годы войны в войсках развернулось массовое снайперское 

движение. Его инициаторами были коммунисты и комсомольцы 1-й 

ждбр. По их примеру подготовка снайперов развернулась во многих 

железнодорожных частях и соединениях. В первой бригаде к концу 

войны было подготовлено 837 снайперов. На Южном фронте в одной из 

железнодорожных бригад в 1943 году было подготовлено 340 снайперов. 

По неполным данным, снайперы железнодорожных войск Южного 

фронта уничтожили более 9000 вражеских солдат  и офицеров, а 3-го 

Белорусского фронта – 18900
28

. Среди наиболее отличившихся воинов-

снайперов железнодорожных войск, действовавших в боевых порядках 
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 Железнодорожные войска в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Под ред Г.И. Когатько. – М.: 
«Альпари», 1995. с.174. 
27

 Советская Военная Энциклопедия. – М.: Воениздат, 1977, с.322. 
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стрелковых частей в качестве стажеров-снайперов: сержант Георгий  

сержанты Георгий Блинов, уничтоживший 167 гитлеровцев, Сергей 

Демидов – 149 фашистов, Андрей Григорьев – 128 солдат и офицеров 

вермахта, рядовые Иван Волтычев – 62, Николай Елизаров – 71, Герасим 

Пригожев – 31, Георгий Кутузов – 31, ефрейтор Павел Одогов – 65. Все 

они служили в 86 мостовом батальоне 1 ждбр и приказом по войскам 

Западного фронта «О награждении личного состава» от 10 апреля 1944 

года №0220 были удостоены орденов Славы III степени.    

«В летописи Великой Отечественной войны советского народа с 

гитлеровскими захватчиками – отмечала газета «Правда» в феврале 1945 

г. – почетное место будет отведено героическим делам наших военных 

железнодорожников».  В годы Великой Отечественной войны железные 

дороги Советского Союза осуществили невиданные в мировой практике 

объёмы воинских перевозок. Были эвакуированы 18 млн. человек и 2593 

крупных заводов и фабрик. За четыре военных года непосредственно для 

армии доставлены более 19,7 млн. вагонов, или 444 213 поездов, в том 

числе 9,8 млн. вагонов с войсками и 9,9 млн. с воинскими грузами. Состав 

из этих вагонов опоясал бы земной шар по экватору более шести раз. За 

годы войны фашистская авиация произвела на советские 

железнодорожные объекты 19 863 налёта, сбросила на них свыше 243 тыс. 

фугасных, осколочных и 120 тыс. зажигательных бомб. Противником была 

оккупирована территория СССР, где располагались почти 50 тыс. км 

(47 проц. всей сети) железных дорог страны
29

. Численность войск вместе 

со спецформированиями  составляла к окончанию войны 290 992 

человека.
30

 

За самоотверженную работу в годы Великой Отечественной войны 

28 генералов, офицеров, сержантов и солдат железнодорожных войск 

удостоены звания Героя Социалистического труда и один – Героя 

Советского Союза, 35 469 чел. - награждены орденами и медалями.
31

  

За успешное выполнение заданий командования по заграждению, 

восстановлению и строительству железных дорог и проявленную при 

этом доблесть и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками 28-я железнодорожная бригада получила наименование 1-

ой гвардейской. Почетные наименования и правительственные награды 
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получили: Ленинградское Краснознаменное училище ВОСО имени 

М.В.Фрунзе - орден Ленина; 5-я отдельная железнодорожная бригада, 20-

й гвардейский, 2-й и 77-й мостовые железнодорожные батальоны, 10-й, и 

81-й путевые батальоны награждены орденом Красного Знамени; 5 ождбр 

удостоена наименования Познаньской; 1-я гвардейская, 19-я и 29 

отдельная железнодорожные бригады награждены орденом Кутузова,  а 

1-я гвардейская и 29-я удостоены наименования Варшавских; орденом 

Богдана Хмельницкого награждена 45-я железнодорожная бригада; 1-я и 

26 отдельные железнодорожные бригады удостоены ордена Александра 

Невского и почетного наименования Кенигсбергских; 29–я и 47-я 

отдельные железнодорожные бригады, 2-й и 12-й эксплуатационные 

полки,11-й гвардейский, 15-й и 83-й путевые железнодорожные 

батальоны награждены орденом Красной Звезды
32

.     В этих наградах 

и почетных наименованиях соединений и частей  большие заслуги и 

героический труд комсомольцев железнодорожных войск в годы Великой 

Отечественной войны. Сотни Памятных досок, мемориалов, знаков, стел 

установлены в память о заслугах воинов – железнодорожников в 

различных регионах СССР. Улицы многих городов и поселков, школ, 

станций и разъездов носят имена тех, кто прославил Железнодорожные 

войска, как в годы войны, так и мирного строительства. Они напоминают 

нам, ныне живущим, о вкладе в защиту Отечества, развитие 

транспортной инфраструктуры страны личного состава 

Железнодорожных войск в различные периоды их истории. 

На основании Постановления СНК от 21 декабря 1945 г. и 

директивы Генерального штаба от 22 февраля 1946 г. войска 

переводились на штаты мирного времени. Система ГУВВР  продолжала 

функционировать до апреля 1950 года. Вместо УВВР создавались 

отдельные железнодорожные корпуса. В 1946 году были сформированы 

четыре корпуса Железнодорожных войск с местами дислокации в 

Харькове, Киеве, Смоленске и Свердловске.
33

 В последующем, корпуса 

были созданы в Перми (затем передислоцирован в Акмолинск), 

Ленинграде, Минске (был передислоцирован в Усть-Каменогорск, а затем 

в Читу), в МНР – Улан-Баторе.  

При реорганизации войск,  количество железнодорожных бригад 

было сокращено с 37 в годы войны до 18, полков с 34 до 11, которые 
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были превращены в учебные по подготовке младших специалистов.
34

 В 

1946 году перевод Железнодорожных войск на мирное положение был в 

основном завершен. Численность войск была установлена в количестве 

189 тыс. человек
35

. 

Реорганизация оргштатной структуры войск, переход к мирной 

жизни, участию в восстановлении и реконструкции сети железных дорог 

страны, повлекла за собой изменения в структуре комсомольских 

организаций, мобилизации комсомольцев на восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства страны. Начальный период 

этого переходного этапа в деятельности комсомола войск проходил под 

руководством  Кунина  Лазаря Рафаиловича, который был 

помощником начальника политотдела войск с августа 1944 по март 

1949 г.   

Объектами восстановления в первые послевоенные годы для 

Железнодорожных войск были железные дороги в районах, подвергшихся 

оккупации немецко – фашистскими захватчиками, особенно на 

направлениях, идущих от Москвы в Донбасс, на Кавказ, Львов, Брест, 

Кенигсберг, Ригу, Ленинград, а также магистрали Донбасса и выходы из 

него, повышение пропускной и провозной способности железных дорог 

Урала и Сибири. Ведется строительство линий Кизел-Пермь, Западно-

Карельской магистрали, линии Усть-Каменогорск – Зыряновск, железной 

дороги Улан-Батор - госграница (Дзамын-Удэ) и достройкой линии 

Наушки – Улан-Батор. На Целине Железнодорожными войсками было 

построено в 1953-1965 годах 1720 км новых железнодорожных линий, 

вторых  и подъездных путей.
36

    В 1957 году в связи с мероприятиями по 

значительному сокращению численности Вооруженных Сил СССР были 

расформированы 5,6,7 и 9 железнодорожные корпуса, практически все 

мостовые полки и Ярославское военно-железнодорожное училище, 3-й 

корпус был расформирован еще в 1947 году. Организационно – штатная 

структура центрального аппарата Железнодорожных войск также 

изменялась в связи с изменениями задач, численности, структуры войск и 

военно-политической обстановки: до 15 апреля 1950 г. действовал 

ГУВВР, с 15 апреля 1950 г. – ГУЖВ, с 1 февраля 1957г. - УЖВ, с 13 

января 1965 г.- ЦУЖВ, с 23 декабря 1974 г. до 1992 г. - ГУЖВ. В Главных 
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управлениях действовали политуправления и отделы комсомольской 

работы, а в Управлении и Центральном управлении железнодорожных 

войск – политотдел и отделение по комсомольской работе. 

       
Комсомол железнодорожных войск в эти годы последовательно 

возглавляли:  Горшков Юрий Алексеевич с мая 1949 по ноябрь 1953 

гг., Цветков Александр  Степанович с ноября 1953 по апрель 1956 гг., 

Кузнецов Петр Иванович с сентября 1956 по август 1959 гг., Кучерко 

Иван Васильевич с сентября 1959 по июнь 1961 гг., Ильин Валентин 

Николаевич с июля 1961 по декабрь 1963 гг., Шкибтан Болеслав 

Антонович с декабря 1963 по июнь 1968 гг., Тертышный Юрий 

Васильевич с июня 1968 по март 1971 гг.   

Однако, и после сокращения и реорганизации войск, они 

продолжали наращивать объемы и темпы железнодорожного 

строительства. В результате технического перевооружения войск, 

повышения уровня специальной подготовки и совершенствования 

технологии и организации работ, был достигнут новый рост объема 

строительно-монтажных работ. Основными направлениями деятельности 

комсомольских организаций в этот период стало освоение 

комсомольцами новой техники, машин и механизмов, средств 

механизации работ по сооружению железных дорог; создание и работа 

технических кружков, овладение комсомольцами смежных 

специальностей и повышение классной квалификации; бережливое 

отношение к имуществу, ГСМ, машинам и механизмам, строительным 

материалам; повышение производительности труда. В стране набирает 

силу участие комсомола во Всесоюзных ударных комсомольских 

стройках. По решению ЦК ВЛКСМ, согласованному с Госпланом и 

Комсомольские работники железнодорожных войск 40-50-х годов. 

Цветков А.С. 
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ВЦСПС, наиболее значимые для страны объекты, на которые необходимо 

было привлечь рабочую силу, объявлялись Всесоюзными ударными, 

осуществлялся организованный набор комсомольцев и молодежи и 

направление их по комсомольским путевкам на эти стройки. Если в 1957 

году их было только 7, то в 1959 – 114, в 1962 – 154, 1982 – 135, 1987 – 

63. Практически на всех, связанных с развитием магистрального или 

подъездного и внутризаводского железнодорожного транспорта работали 

воины-комсомольцы Железнодорожных войск. В 1967 году объем СМР, 

выполняемых войсками, достиг примерно 180% к уровню 1956 года. 

Войска участвуют в сооружении железнодорожных линий: Морозовская 

– Цимлянская – 95 км, Кизел – Пермь - 162 км, Усть-Каменогорск – 

Зыряновск- 186 км, Ивдель – Обь - 372 км, Абакан – Тайшет с ветвью 

Клюквенная – Саянск - 288 км, Суоярви – Лендеры и Сукозеро – 

Юшкозеро общим протяжением - 397 км, Тюмень-Тобольск-Сургут – 367 

км.
37

  

Важнейшими объектами Железнодорожных войск в районах 

освоения целинных и залежных земель были: строительство вторых 

путей на участке Тобол – Атбасар (429 км), новых железнодорожных 

линий: Курган – Пески (248 км), Кокчетав – Кзыл-Ту (208 км), Кзыл-Ту – 

Иртышское (172 км), Куломзино – Иртышское (192 км),  Кокчетав – 

Володарское – Пески (узкая колея -167 км), подъездных путей к 

зернохранилищам, хлебоприемным пунктам и другим предприятиям (205 

км).  

     
 

 

Всего с 1953 по 1965 г. Железнодорожными войсками было 

построено 1720 км целинных железных дорог. Они принимали участие в       

строительстве 30 МТС, 33 зерноскладов емкостью более 125 тыс.т и 

                                                           
37

  Железнодорожные войска России. КН.4. В период  мирного строительств: 1945-1991./Под ред. Г.И. 
Когатько. – М.: ООО»Русь-СтильXXI век», 2002.с.16. 
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других объектов.
38

 Таков вклад военных железнодорожников в освоение 

Целины – Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Это был вклад 

воинов - комсомольцев  железнодорожных войск в награждение 

Ленинского комсомола  орденом Ленина за освоение целинных и 

залежных земель. Как в годы войны, так и в мирные послевоенные годы 

было место подвигу. Комсомольцы минно-подрывных подразделений 

частей железнодорожных войск в Европейской части страны продолжали 

работы по обезвреживанию неразорвавшихся бомб и боеприпасов времен 

Великой Отечественной войны. Только за период с 1957 по 1967 гг. 

минерами было проверено свыше 5 тыс. км железнодорожных путей, 

найдено и обезврежено  более 52 тыс. взрывоопасных предметов. За этот 

тяжелый и опасный труд, который отводил беду от людей, 70 воинов 

железнодорожников были награждены орденами и медалями.
39

   

 

          
 

 

Огромная работа была проведена в комсомольских организациях 

по подготовке к 50-летию ВЛКСМ. Коммунистическая партия уделяла 

большое внимание работе комсомола, воспитанию подрастающего 

поколения. Выходят два постановления ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и 

задачах коммунистического воспитания молодежи» и «О работе 

Красноярской краевой партийной организации по партийному 

руководству комсомолом». Они обратили внимание парторганизаций, 

комсомола страны на необходимость повышения роли организаций 

ВЛКСМ, усиления работы с молодежью всех коммунистов, подготовки к 

его Юбилею. Центральным комитетом комсомола было принято решение 

о присвоении лучшим  предприятиям, организациям, воинским частям, 
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кораблям, военно-учебным заведениям имени Ленинского комсомола и 

имени 50-летия ВЛКСМ. Лучших показателей в железнодорожных 

войсках добилась старейшая воинская часть, ровесник комсомола, 1-й 

отдельный учебный железнодорожный полк, который несколько лет 

являлся отличным. Решением Бюро ЦК ВЛКСМ и приказом МО СССР от 

17 октября 1968 года №0254 полку присваивалось Почетное 

наименование «1 отдельный учебный железнодорожный полк имени 

Ленинского комсомола».  Все комсомольцы войск с воодушевлением 

восприняли это событие. Во всех соединениях прошли собрания 

комсомольского актива, посвященные Юбилею комсомола, десятки 

комсомольцев были удостоены наград Ленинского комсомола, среди них, 

Почетные грамоты  ЦК ВЛКСМ, Знаки «За активную работу в 

комсомоле», Юбилейные Знаки «50-лет ВЛКСМ». 

Всесоюзные ударные комсомольские стройки Ивдель – Обь, Тюмень 

- Сургут – Уренгой, Абакан – Тайшет, освоение Целины, Камский 

автомобильный завод и ВАЗ, строительство дорог Нечерноземья и другие 

стали базовыми объектами для повышения профессионального мастерства 

воинов – комсомольцев железнодорожных войск. В стране действовало в 

1974-1977 гг. 245 – Всесоюзных ударных комсомольских строек. В 

сооружении большинства из них комсомольцы войск принимали участие. 

В ходе подготовки к 60-летию Октябрьской революции, Вооруженных Сил 

СССР, Юбилею комсомола, 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 

комсомольские организации много внимания уделяли проблемам 

воспитания молодежи, формирования активной жизненной позиции. Во 

всех ротных и первичных комсомольских организациях было 

организовано проведение Ленинского зачета, изучение наследия В.И. 

Ленина и прежде всего его речи на III съезде РКСМ «Задачи союзов 

молодежи», заслушаны отчеты каждого комсомольца о его вкладе в 

выполнение Ленинских заветов, решение задач, стоящих перед 

подразделениями и частями и дана персональная оценка каждому члену 

ВЛКСМ и рекомендации по их дальнейшему развитию. Это было мощным 

стимулом индивидуально-воспитательной работы с комсомольцами. 

«БАМ – главная стройка Ленинского комсомола - отмечал 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев на XVII съезде ВЛКСМ. - 

Здесь у нашей молодежи особо ярко проявляются замечательные черты 

советского человека: преемственность поколений, беспредельная 

преданность партии, Родине, самоотверженность и героизм в труде».  
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XVII съезд ВЛКСМ в апреле 1974 года объявил строительство 

Байкало – Амурской магистрали Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой. Создал Центральный Штаб ЦК ВЛКСМ в Москве и штабы на 

отдельных его участках: Западном, Центральном, Восточном и 

Шимановском комплексе стройиндустрии, работу которых объединял 

общий Штаб ЦК ВЛКСМ непосредственно на строительстве БАМ в г. 

Тында – столице будущей магистрали, возглавляемый Валентином 

Сущевичем. Его заместителями – руководителями штабов на участках 

БАМ были: Юрий  Вербицкий – на Западном, Виктор Вересовой – на 

Центральном, Юрий Гальмаков на строительстве Шимановского 

комплекса, Евгений Логунов на Восточном участке.  В состав 

Центрального штаба ЦК ВЛКСМ по шефству комсомола над сооружением 

Байкало-Амурской магистрали, сформированного по решению XVII съезда 

ВЛКСМ и возглавляемого секретарем ЦК ВЛКСМ Д.Н. Филипповым, 

были включены помощник начальника политотдела войск майор И.Ф. 

Урецкий и старший инструктор отдела комсомольской работы лейтенант 

А.П. Иванов. В штабы ЦК ВЛКСМ  на Центральном и Восточном участках 

БАМ в различные годы входили комсомольские работники соединений: 

Ю.А. Ларин,   Е.Г. Фалалеев, П.И. Карпов, В.А. Якуткин, Э.В. Аношкин,  

М.Ю. Жилкин, В.М. Василенко, А.А. Бухаров, В. Лепешкин и другие. 

Главной  стройкой для комсомола и воинов-железнодорожников в 70-80-е 

годы ХХ века стало сооружение Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали.  Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 

июля 1974 года №561 на Железнодорожные войска возлагается 

строительство Восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали. 25 октября 1974 г. Пленум ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос и 

принял постановление «О мероприятиях по шефству комсомола над 

строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

мелиоративным и сельским строительством Нечерноземной зоны 

РСФСР». Были намечены конкретные мероприятия по активизации работы 

комсомола. Нашли поддержку движения  «Заказам БАМа – 

комсомольскую заботу!», «Грузам БАМа – зеленую улицу!», «БАМ строит 

вся страна!», учреждены Знамена ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, ветераны 

труда - лучшему комсомольско-молодежному коллективу». Комсомол 

сумел мобилизовать советскую молодежь на решение важнейшей задачи – 

сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, освоение 

гигантских просторов Родины от Байкала до Амура.  Десятки тысяч 

молодых людей по велению своего сердца снимались с обжитых мест и 
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уезжали в составе комсомольско-молодежных 

отрядов и индивидуально в районы строительства.  

Энтузиазм, морально-психологический 

настрой, всеобщая атмосфера в стране 

настраивали всех на героический труд, 

выполнение поставленных государством задач. Во 

Всесоюзной пионерской организации страны 

имени В.И. Ленина развернулось мощное 

движение по сбору металлолома под девизом 

«Пионерские рельсы – БАМу». Пионеры и 

школьники притрассовых городов и поселков 

Восточного участка БАМа в рамках этой акции 

вели сбор металлолома на «Заслоновский 

километр», в честь героя Великой Отечественной войны партизана – 

железнодорожника Константина Заслонова. 

  Все регионы России и союзных республик включились в работу по 

строительству БАМ. Слово БАМ звучало как пароль, открывало двери 

любых кабинетов от директоров фабрик и заводов до министров. Все 

области и республики страны сформировали и направили на БАМ своих 

посланцев, взяли шефство над сооружением городов и поселков, 

отдельных участков магистрали. 

 

 Сидят: Куприянов Г.И., Демин А.И., Сущевич В.А., Прибов Ф.И. 1 –е секретари Верхнебуреинского РК и Хабаровского КК ВЛКСМ;  
Стоят: Гальмаков Ю. Жилкин М., Логунов Ю., Сафошкин В., Вересовой Ю., Вербицкий Ю., Тертышный Ю.В. 
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1975 год, год 30-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Во всех комсомольских организациях 

войск была организована подготовка к этой дате. Ей были посвящены 

многочисленные мероприятия и трудовые подвиги. Проходили встречи с 

ветеранами войны, в расчеты и экипажи зачислялись её Герои, по 

инициативе отделов 

комсомольской 

работы Глав ПУ СА 

и ВМФ, пограничных 

и железнодорожных 

войск, одобренной 

ЦК ВЛКСМ, прошла 

эстафета по границе 

страны «Ни кто не 

забыт, ни что не 

забыто», 

комсомольцы войск участвовали в районных, городских и областных, 

республиканских и Всесоюзном слетах, посвященных походу по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 

развернулось соревнование за право быть сфотографированными у 

Знамени Победы. На Боевые знамена соединений железнодорожных войск, 

участвовавших в войне, были в соответствии с Указами Президиума 

Верховного Совета СССР, прикреплены ордена Красного Знамени, 

которыми  награждены 9, 30 и 36 ождбр.  Орденов Трудового Красного 

Знамени за заслуги пред государством в годы мирного строительства были 

удостоены 2 ждк, 4, 7, 19 ждбр и 15 оуождп. В наградах этих соединений и 

частей была большая заслуга воинов – комсомольцев честно выполнявших 

свой воинский долг, как в годы военных лихолетий, так и в период 

мирного строительства. 26-27 мая 1975 года семьдесят шесть воинов – 

железнодорожников – победителей соревнования в честь 30-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, вместе с Героями 

фронтовиками, были сфотографированы у святыни советского народа – 

Знамени Победы, хранившемся в Музее Вооруженных Сил. Каждому из 

них на память была вручена фотография, которая сохраняется как 

реликвия у большинства участников в семейных альбомах.  

В декабре 1975г. - феврале 1976 г. в комсомольских организациях 

подразделений Железнодорожных войск, принимающих участие в 

строительстве Байкало-Амурской магистрали был обсужден вопрос «О 
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состоянии и мерах улучшения коммунистического и воинского воспитания 

молодежи, задачах комсомольских организаций по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве 

Байкало-Амурской магистрали» и обеспечению примерности 

комсомольцев в службе и дисциплине». 

Одним из важных направление работы политорганов, партийных и 

комсомольских организаций стала забота об улучшении качественного 

состава комсомольских руководителей, их обучения, расстановки и 

воспитания. Создается резерв среди молодых коммунистов для 

выдвижения на должности секретарей комитетов ВЛКСМ, помощников по 

комсомольской работе. Систематически проводятся семинары с 

комсомольским активом, помощниками по комсомольской работе с 

участием руководителей политорганов и офицеров отдела комсомольской 

работы, работников ЦК ВЛКСМ, Главного ПУ СА и ВМФ, местных 

комсомольских органов, профессорско-преподавательского состава ВКШ 

при ЦК ВЛКСМ. С началом строительства БАМа наблюдается рост 

численности членов ВЛКСМ в комсомольских организациях 

железнодорожных войск. 15 марта 1975 года в комсомольских 

организациях Железнодорожных войск, принимающих участие в 

строительстве БАМа, начался обмен комсомольских документов. Первыми 

получили новые комсомольские билеты старший лейтенант П. Карпов, 

лейтенант А. Аржевикин, сержант Ш. Рахимкулов, ефрейтор Н. 
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Краснобаев.    Так, если на 1.01.1975 г. на учете в организациях ВЛКСМ 

Железнодорожных войск состояло 63728 комсомольцев и было принято в 

члены ВЛКСМ 7419 военнослужащих. То численность комсомольских 

организаций войск  на 1.01 1976 года возросла почти на 20% и достигла 

76487 человек, имея в виду увольнение военнослужащих двух периодов 

службы. Это произошло не только за счет призванного пополнения, но и за 

счет приема, увеличившегося на 17%. 

 

  

Было принято в комсомол 8673 человека. Комсомольская прослойка 

среди личного состава возросла  за этот период с 74% до 77,8%, т.е. на 

3,8%. В 1975 году в войсках действовало 288 первичных и 942 с правами 

первичных комсомольских организаций, то через год  стало 298 

первичных и 1014 с правами первичных комсомольских организаций. Рост 

численности комсомольцев продолжался и в последующем.  В 1976 году 

рост численности продолжался и к концу года он достиг 79320 человек, 

т.е. 79%.  Это происходило и в последующие годы: в июле 1977 года 

численность составляла 83400, а комсомольская прослойка 82,3%. 

Накануне XVIII съезда ВЛКСМ комсомольская прослойка в войсках 

составляла 85,5%.  Этому способствовала большая организаторская работа 

в комсомольских организациях в ходе обмена комсомольских документов. 

Бюро ЦК ВЛКСМ 22.02.1977 года приняло Постановление «Об итогах 

обмена комсомольских документов и задачах дальнейшего повышения 

эффективности и качества комсомольской работы в свете установок XXV 

Сборы комсомольских работников соединений ЖДВ. Посещение Звездного городка. 
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съезда КПСС» в котором указывалось, что на 1.01.1977 года в рядах 

ВЛКСМ состоит 35 608 385 членов ВЛКСМ причем 99,93% обменяли 

документы. Не смотря на малый удельный вес комсомольской 

организации железнодорожных войск в 0,22% от общей численности 

ВЛКСМ, его дела были заметны, особенно в развитии транспортной 

инфраструктуры страны.   

В ходе развернувшегося соревнования за звание «Лучший 

механизатор Железнодорожных войск» в год 60-летия советского 

государства 20 комсомольцам было присвоено это звание, а младший 

сержант комсомолец Б.Х. Бабаев был удостоен его дважды. По итогам 

1977 года 35% комсомольцев войск стали отличниками боевой и 

политической подготовки, 68% классными специалистами.  

Восточный участок  Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали,  протяженностью почти 1,5 тысячи километров, другие 

объекты железнодорожного транспорта, для военных железнодорожников  

явились огромным полигоном, на котором проходили испытания люди и 

техника, выверялась технология и практика железнодорожного строи-

тельства в условиях Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, Европейской 

части страны. Десятки тысяч комсомольцев железнодорожных войск приняли 

участие в возведении  БАМа и других объектов Всесоюзных ударных  

комсомольских строек. В течение 15 лет - от первого выпуска лейтенантов с 

высшим образованием в 1974 году (дата совпадает с началом строительства 

БАМа!) до открытия сквозного движения и сдачи в постоянную 

эксплуатацию Восточного участка  Байкало – Амурской железнодорожной  

магистрали имени Ленинского комсомола (1989) - сотни выпускников 

училища были направлены на знаменитую комсомольскую стройку. Они с 

честью оправдали оказанное им высокое доверие. Только в период с 1974 

по 1987 гг. 25 молодым выпускникам училища за высокие показатели в 

ратном труде решением бюро ЦК ВЛКСМ были присуждены премии 

Ленинского комсомола в области производства. Первым  лауреатом был 

выпускник училища 1974 г. лейтенант Александр Кузнецов, которому 

постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 18 марта 1976 г. было присуждено 

это почетное звание.   

Повседневный труд строителей магистрали рождает интересные 

почины, отличается творчеством и вдохновением. Немало инициативы в 

соревнование вносят комсомольские организации. Успешно прошла по 

всем комсомольским организациям Восточного участка трассы БАМ 

комсомольско-молодежная трудовая эстафета «Строить БАМ по-
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корчагински!», посвященная 60-летию Вооруженных Сил СССР, XVIII 

съезду  ВЛКСМ, 60-летию советских железнодорожных войск и 

Ленинского комсомола. Её символы – Красное знамя, вымпел и Книга 

трудовой славы – побывали в каждом подразделении. Трудовая эстафета 

породила энтузиазм воинов, новые рекорды и километры покоренной 

тайги.  В комсомольских организациях войск родились, нашли поддержку 

и распространение такие формы соревнования, как «За два года службы – 

три годовые нормы», «Годовую директивную норму 

– досрочно», «Объектам БАМа – комсомольский 

знак качества». Они стали средством мобилизации и 

борьбы личного состава за наивысшую 

производительность труда, эффективность и 

качество работ.  

Действенными формами комсомольской 

работы стало участие комсомольцев в проведении 

Недели Революционной славы, посвященной 60-

летию Великого Октября, борьба за право 

подписать Рапорты Ленинского комсомола ЦК 

КПСС в честь 60-летия Великого Октября, Вооруженных Сил СССР, 

Ленинского комсомола, участие в Юбилейных вахтах, Слетах победителей 

соревнования, в укладке «серебряных» звеньев на трассе, в поездке на 

первом поезде по участку БАМ. Победителям вручались удостоверения. 

Отдел комсомольской работы систематически обобщал опыт работы 

комсомольских организаций частей и подразделений по воспитанию 

молодежи, участию комсомольских организаций в повышении боевой 

готовности частей, решении производственных задач, повышении 

бдительности, оказании помощи гражданам. Так, в год 30-летия Великой 

Победы более 250 комсомольцев и молодых воинов Железнодорожных 

войск совершили героические и благородные поступки. Благодаря их 

смелости и решительности спасено 10 человеческих жизней, 

ликвидировано более  20 крупных пожаров, разминировано около 2 тыс. 

мин, авиабомб, снарядов и других взрывоопасных предметов, спасено 

народного имущества на сотни тысяч рублей.  

За проявленное мужество и благородство 11 офицеров, 

прапорщиков, сержантов и солдат представлено к правительственным 

наградам, 7 военнослужащих представлены к награждению нагрудным 

знаком «За разминирование», около 150 воинов награждено грамотами и 

ценными подарками, многим объявлены благодарности, предоставлены 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

46 
 

отпуска с поездкой на родину, вручены Почетные грамоты областных, 

городских и районных комитетов ВЛКСМ.
40

  

Важнейшим направлением деятельности комсомола войск было 

выполнение решений Центрального комитета комсомола по отбору и 

направлению по комсомольским путевкам на важнейшие стройки страны 

молодых специалистов войск, увольняющихся в запас. 

 
Как  и в годы Целинной эпопеи, комсомольские организации войск 

ежегодно, по разнарядке ЦК ВЛКСМ, направляли на ударные 

комсомольские стройки до 1,5 тыс. военнослужащих каждого призыва. 

Так, только в июне 1977 года, в ходе подготовки к Олимпиаде – 80 в 

Москве,  на ее объекты было направлено 350 воинов – железнодорожников 

в тресты «Главмоспромстроймеханизация» и «Центрдорстрой», 

возводившие олимпийские объекты в столице, кроме того, комсомольцы – 

добровольцы направлялись для строительства объектов в Нечерноземье, 

на Западно-Сибирскую ж.д., БАМ-Тында-Беркакит, тресты ГлавБАМстроя 

и другие организации. Всего в период летнего увольнения 1977 г.  было 

направлено на сооружение народнохозяйственных объектов 1570 человек.  

Во второй половине XX века войска ежегодно вводили в 

эксплуатацию около тысячи километров железнодорожных путей 

различного назначения, участвовали в ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и катастроф.  

                                                           
.
40

 Благородные поступки, совершенные комсомольцами  и молодыми воинами железнодорожных 
войск в 1975 году. -Москва, ПУ ЖДВ, 1976г. с.21. 
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Высокую выучку и профессиональное мастерство показали 

военные железнодорожники при обеспечении действий Советских войск 

в Афганистане, обустройстве перегрузочных районов на станциях Кушка 

и Термез, Хайратон и Торагунди. Наиболее сложные организационно-

технические задачи решались воинами – железнодорожниками при 

ликвидации последствий стихийных бедствий: наводнений и пожаров в 

зоне строительства БАМа, на Транссибирской магистрали, в Подмосковье 

и на Северо-Западе страны, тайфуна «Филлис» на Сахалине, катастрофы 

на Чернобольской АЭС, землетрясения в Армении, взрывов на станциях 

Свердловск и Арзамас, различных аварий и крушений поездов на сети 

железных дорог страны. 

Высоких оценок Центральных, Республиканских, краевых и областных  

комсомольских органов не раз заслуживали комсомольские организации 

войск.  Переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ за большую работу 

по коммунистическому воспитанию молодежи, активное участие в 

транспортном строительстве и в связи с 60-летием ВЛКСМ была 

награждена комсомольская организация 29 отдельной орденов Кутузова и 

Красной Звезды Варшавской железнодорожной бригады (помощник 

начальника политотдела по комсомольской работе капитан В.Филонов). 

 Переходящими Красными Знаменами ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, 

ветераны труда – лучшему комсомольско-молодежному коллективу» 

награждались комсомольские организации, где секретарями комитетов 

ВЛКСМ батальонов были лейтенанты: В.Семочкин, А.М. Далидович,  

В.Фокин, А.А.Денисов, А.В.Боков, Н.В. Вилков, В.В. Павлов, сержант А. 

Кудряшов и другие. В марте 1979 года комсомольские организации частей, 

где секретарями комитетов ВЛКСМ  были Н.В. Вилков и В.В. Павлов за 

достижение высоких показателей  во Всесоюзном социалистическом 

соревновании  по повышению эффективности и качества работы, 

досрочное выполнение заданий и социалистических обязательств занесены 

в «Летопись комсомольской славы 1976-1980 гг.» ЦК ВЛКСМ. 

17 мая 1978 года за большие успехи в подготовке командных кадров 

для железнодорожных войск и службы военных сообщений,  плодотворную 

работу в деле воспитания молодежи организация ВЛКСМ училища занесена 

в Книгу Почета ВЛКСМ (помощник начальника политотдела по 

комсомольской работе капитан А.А. Цветков). Успешная деятельность 

комсомола училища была продолжена новыми поколениями. 

В 1983 — 1985 годах комсомольская организация училища за 

большую работу по воспитанию молодежи и успехи в военно-шефской 
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работе неоднократно награждалась Переходящим Красным Знаменем ЦК 

ВЛКСМ, которое было оставлено в училище  на вечное хранение.  Более 40 

лет на базе училища, а теперь Военного института  железнодорожных войск 

и военных сообщений проводятся финалы Всесоюзной военно-спортивной 

игры «Зарница» Ленинграда – Санкт-Петербурга и области, в которой 

активно участвует молодежь и школьники различных других регионов 

страны от Приморья, Якутии до Калининграда и Мурманска.  

Большой подъем и энтузиазм комсомольцев войск вызывала 

подготовка к съездам ВЛКСМ. Среди делегатов XVI съезда комсомола от 

военных железнодорожников  были майор Ю.В. Тертышный,  капитан 

Бычков В.М.,  лейтенант Л.Я. Рубин; на XVII съезде ВЛКСМ комсомол 

войск представляли: майор И.Ф.   Урецкий, лейтенант А. Дергачев,  на XVIII 

комсомольском съезде делегатами от организаций ВЛКСМ военных 

железнодорожников были – майор В.Д. Сафошкин, капитаны В.М. 

Василенко, В.Г. Якименко, К.А. Воронович, Ю.А. Ларин, лейтенант Е.Зуев, 

ефрейтор В. Бабулин, курсант Н. Фокин. 

Ленинградское училище военных сообщений, а с 1969 года 

Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище 

железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе на 

протяжении многих десятилетий стало кузницей не только военных 

специалистов для железнодорожных войск и органов военных 

сообщений, других войск  нашей страны, но и кузницей подготовки 

комсомольских работников, организаторов воспитания молодежи. Здесь 

работала школа подготовки комсомольского актива, действовало 5 

комитетов ВЛКСМ, возглавляемых освобожденными комсомольскими 

работниками, более 20 первичных комсомольских организаций. Получив 

теоретическую и практическую подготовку, приобретя навыки 

организаторской и воспитательной работы с личным составом в стенах 

училища, курсанты приходили в войска хорошо подготовленными к 

работе на первичных командно-инженерных должностях, становились 

профессиональными политработниками, умеющими опираться и 

направлять деятельность комсомольских и партийных организаций на 

решение задач, стоящих перед подразделениями и частями. Многие 

молодые офицеры становились секретарями комитетов ВЛКСМ частей, 

помощниками начальников политотделов по комсомольской работе. 

Комсомольская работа развивала инициативу,  организаторские навыки, 

воспитывала ответственность за исполнение воинского долга, 

мобилизовывала личный состав на решение задач боевой, политической  
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и специальной подготовки, выполнения планов  строительства 

железнодорожных и других народнохозяйственных объектов.   

Среди тех, кто начинал свой путь с должности секретаря комитета 

ВЛКСМ части, факультета училища, многие стали государственными 

деятелями нашей страны, крупными военачальниками. Секретарями 

комитета ВЛКСМ батальонов училища, частей железнодорожных войск 

были Дмитрий Мезенцев, ныне  депутат Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, Пшимаф Шевоцуков - статс – секретарь,  первый 

заместитель Министра путей сообщения, а в последующие годы - 

заместитель Председателя Госстроя России, генерал – полковник 

Виталий Азаров – начальник Главного управления воспитательной 

работы МО РФ, а в настоящее время Вице-Губернатор Владимирской 

области – её представитель в госструктурах Москвы, генерал-лейтенант 

Николай Решетов, который  вырос по служебной лестнице от секретаря 

комитета ВЛКСМ батальона до заместителя Директора Федеральной 

службы Железнодорожных войск – командующего Железнодорожными 

войсками. Многие комсомольские работники войск стали учеными, 

докторами и кандидатами наук, среди них, докторами: В. Азаров, Л. 

Бейлин, В. Яробков, Е. Фалалеев, Я.Силин, Б.Сорокин, Н. Старостенков, 

В. Федин, Р. Костин, П. Шевоцуков, С.Марихин, Д. Мезенцев, 

кандидатами: Э. Аношкин, Л.Борисенко, А. Дергачев, В. Журко, 

А.Иванов, С.Колпаков, А. Лепешенков, Н. Назарук, А.Потехин,  

А.Сергеев и другие. На завершающем этапе деятельности ВЛКСМ, 

комсомольскими руководителями в Железнодорожных войсках были: 

Урецкий Иван Федорович с марта 1971 по ноябрь 1974 гг., Сафошкин 

Валерий Дмитриевич с декабря 1974 по июнь 1981гг., Писарев 

Анатолий Михайлович с июня 1981 по  1985г., Азаров Виталий 

Михайлович с  1985 по август 1988г., Лещишин Владимир 

Григорьевич с августа 1988   по декабрь 1991 г.  Комсомольские 

работники частей, соединений и военно-учебных заведений 

железнодорожных войск различных лет: генералы Асеев Е.И., Майоров 

Я.М., Николаев К.И., Столяров А.Ф., Шкибтан Б.А., Тертышный Ю.В., 

Азаров В.М., Айдынян, В.Г., Бобрышев Ю.И., Дьячкин А.Г., Павлючков 

Ю.П., Соснин В.П.,  Урецкий И.Ф., Федоров И.М., Щербинин В.И., 

Яробков В.В. полковники Горшков Ю.А., Хомяков И.Ф., Кузнецов 

П.И.,Большаков Ю.А.,  Сафошкин В.Д., Лепешенков А.И.,Марков Ю.П., 

Русак И.И., Зонтиков Н.Г. Быстров Ю.Д. Ершиков В.А.,Черкасов А.А. 

Крепков Д.В., Борисенко Л.О. Аношкин Э.В., Василенко В.М.,Воронович 
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К.А.,Бебых Н.М., Епенков П.П.,  Иванов 

А.П., Иващенко В.Ф., Королев И.В., 

Курта Н.М., Ларин Ю.А., Лобачев В.М., 

Миронов В.А.,Пахомов И.Н., Писарев 

А.М.,  Поздняков М.Н., Рудиков В.В., 

Назарук Н.Н., Сергеев А.А., 

Старостенков Н.А., Тришкин Г.А., 

Шевоцуков П.А., Шерышев В.И., 

Шунатов О.И. офицеры Богатов В.В., 

Бухаров А.А., Королев П.Г., Колпаков 

С.М., Рубин Л.Я., Руднев С.И., Силин 

Я.П., Цветков А.А., Федотов В.В., 

Шепшелей Ю.И. и многие, многие  

другие внесли значительный вклад в 

военно-патриотическое воспитание 

военных железнодорожников,  

молодежи регионов России и всего Советского Союза. Все они были 

удостоены уважаемой в комсомоле награды «За активную работу в 

комсомоле». Многие из них откликнулись и написали свои воспоминания 

об участии в работе комсомольских организаций войск, продолжают и 

сейчас свою деятельность на различных руководящих постах в структуре 

государственных органов, общественных организациях, строительных и 

иных коммерческих структурах, образовательных учреждениях различных 

регионов страны. Строительство БАМ в 1979 году посетил Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, члены Политбюро Министр обороны 

СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов и секретарь ЦК КПСС В. 

Замятин, которые на ст. Сковородино и в Комсомольске – на – Амуре, 

встретились с комсомольцами-строителями магистрали и военными 

руководителями стройки. На память о встрече Л.И. Брежнев вручил 

начальнику железнодорожных войск памятную фотографию.  

В 70-80-е годы ХХ века в войсках действовало 42 политотдела 

полков, бригад и корпусов и почти 300 первичных комсомольских 

организаций. Помощниками начальников политотделов и секретарями 

комитетов ВЛКСМ в них были офицеры, инструкторами политотделов по 

комсомольской работе и некоторых комитетов ВЛКСМ - прапорщики. Они 

добросовестно выполняли свои обязанности, помогали командирам 

решать стоящие перед частями задачи, обеспечивали примерность членов 

ВЛКСМ в боевой и политической подготовке. Многие помощники 
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начальников политотделов по комсомольской работе пользовались 

заслуженным авторитетом среди местной молодежи, избирались в 

руководящие комсомольские органы местных комсомольских 

организаций.  Уже упоминалось о том, что созданная в августе 1919 

года комсомольская организация Новоторжокского Укома РКСМ  и ее 

руководители были курсантами 1-й советской военно-железнодорожной 

школы. В различные годы членом бюро и секретарем Вологодского ОК 

был избран В.Ф. Иващенко, членом бюро и секретарем Пятихатского ГК 

ЛКСМ(у) А.И. Лепешенков, членом бюро и 2 секретарем Октябрьского РК 

ВЛКСМ Ленинграда В.В.Богатов, членом бюро и секретарем 

Железнодорожного РК г. Свердловска Я.П. Силин, членом бюро и 

секретарем Октябрьского РК г. Киева В.Ю. Выборнов, причем последние 

трое перешли на освобожденную работу в эти комитеты комсомола,  

членами ЦК ЛКСМ Литвы Н.М. Бебых, Украины В.Г.Якименко,  

Азербайджана Ю.А. Большаков, Ю.Д. Быстров, Куйбышевского ОК 

ВЛКСМ В.А. Федоров, Г.А. Тришкин, А.А. Цветков, Харьковского ОК 

ЛКСМ(у) Ю.В.Тертышный, Ю.Д. Быстров, М.Ю. Жилкин, Красноярского 

КК ВЛКСМ В.В. Рудиков, Амурского ОК Ю.А.Ларин, Хабаровского КК  

М.Ю. Жилкин, В.М. Василенко, Вологодского ОК А.М. Писарев и многие 

другие.  Абсолютное большинство помощников по комсомольской 

работе были избраны в состав районных и городских комитетов ВЛКСМ 

по месту дислокации соединений и военно-учебных заведений, многие из 

них были членами бюро этих комитетов. Членами Центральной 

ревизионной комиссии ВЛКСМ на комсомольских съездах страны были 

избраны В.Д. Сафошкин, А.М. Писарев, В.М. Азаров помощники 

начальника политуправления железнодорожных войск по комсомольской 

работе.  

             
Помощники по комсомолу начальника ПУ ЖДВ 70-90-х годов: генерал-лейтенант И.Ф. Урецкий, 

подполковник В. Д. Сафошкин, полковник А.М. Писарев, генерал-полковник В.М. Азаров, генерал-

майор В.Г. Лещишин. 

В Рапорте комсомольцев и молодых воинов Железнодорожных 

войск Центральному комитету ВЛКСМ в честь XVIII съезда комсомола 
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указывалось, «что годы, прошедшие после XVII съезда ВЛКСМ, стали 

временем … дальнейшего повышения боевой готовности, овладения 

новыми высотами воинского и специального мастерства, 

самоотверженного труда на стальных магистралях страны.  

Каждый третий комсомолец войск – отличник боевой и 

политической подготовки, 60% членов ВЛКСМ от числа воинов, имеющих 

право на классность – классные специалисты.  

За четыре года с участием комсомольцев и молодежи построено и 

введено в эксплуатацию около 2,5 тыс. км железнодорожных путей 

различного назначения. В строй действующих вступили новые 

железнодорожные линии Тобольск –Юганская Обь, Шоржа –Зод, 

Красавино –Великий Устюг, Решеты – Арамиль, Бам – Тында.   

… За ударный труд, успехи в социалистическом соревновании 1737 

воинов – железнодорожников награждены медалью «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали», более 1300 комсомольцев удостоены 

знаков и Почетных грамот ЦК ВЛКСМ, 20 комсомольских организаций 

отмечены переходящими Красными Знаменами Центрального комитета 

ВЛКСМ, 6-ти офицерам – комсомольцам присуждены премии Ленинского 

комсомола в области производства»
41

.  

Комсомол страны активно проводил работу среди различных 

категорий советской молодежи: шефствовал над армией и флотом, 

пионерской организацией, всесоюзными ударными комсомольскими 

стройками, развитием научно-технического творчества молодежи и 

студенческих строительных отрядов, активно участвовал в развитии 

спорта, деятельности Комитета молодежных организаций СССР и 

международном сотрудничестве с молодежными организациями 

различных стран.  

Неувядаемой славой покрыли свои знамена многие комсомольские 

организации республик, краев и областей, награжденные орденами  

Советского Союза. Школу комсомола прошло более 200 миллионов 

советских людей. Многие стали государственными деятелями 

современной России, возглавили крупнейшие промышленные, 

строительные и сельскохозяйственные предприятия, научные 

учреждения. ХХII съезд ВЛКСМ в работе которого принимали участие и 

комсомольские вожаки Железнодорожных войск, избранные на 

альтернативной основе, приняли решение о роспуске ВЛКСМ.  

                                                           
41

  Рапорт комсомольцев и молодых воинов Железнодорожных войск Центральному Комитету ВЛКСМ в 
честь  XVIII съезда комсомола. 
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Указом Президента СССР от 24 августа 1991 года и приказом 

Министра обороны СССР от 29 августа 1991 года комитеты ВЛКСМ и 

военно-политические органы в Вооруженных силах прекратили свою 

деятельность.  

Наступила пора не только перестройки, но и перекройки страны, её 

границ и Вооруженных сил. Создался вакуум в работе с молодежью, 

который не заполнен до сего времени. 

 
На государственном уровне комсомол остался лишь в Республике 

Беларусь. Комсомольские организации действуют в школах и иных 

образовательных учреждениях, на предприятиях, в совхозах и колхозах, 

структурах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они проводят 

идеологическую работу, отражающую государственную политику 

страны, занимаются воспитанием молодежи на традициях белорусского 

народа, сохраняют исторические и культурные традиции. В 

железнодорожных войсках Российской Федерации были расформированы 

многие воинские части и соединения, удостоенные орденов и Почетных 

наименований и, не смотря на Указы Президента России, о 

восстановлении в наименованиях  прославленных соединений их орденов 

и почетных наименований, этот процесс идет очень медленно (см. 

Приложение №2). За каждым орденом и почетным наименованием стоит 

огромный труд, мужество и героизм воинов – железнодорожников. 

Сохранять и преумножать их в современных условиях - забота каждого 

военнослужащего войск.  

Делегаты XVIII cъезда ВЛКСМ с руководством ЖДВ и  политуправления войск. 
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Работа ветеранов комсомола, умудренных жизненным опытом, в 

армейских коллективах, среди школьников и студентов по государственно 

– патриотическому воспитанию подрастающего поколения востребована, 

но носит пока еще не регулярный и несколько разобщенный характер.  

Юбилей комсомола дает возможность не только отметить ветеранов, но и 

активизировать работу по воспитанию подрастающего поколения 

молодежи, формированию патриотов нашей Родины. 

 
Их опыт должен быть востребован  и сегодня. Ветераны комсомола 

всегда готовы вносить свой посильный вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения.  Они по - прежнему в строю, занимают 

активную жизненную позицию, стремятся поддерживать лучшие традиции, 

сформированные комсомолом,  среди современной молодежи.  

Комсомольцы различных поколений внесли  огромный вклад в 

развитие советского государства.  Многие  воспитанники комсомола 

железнодорожных войск стали Героями Советского Союза, России и 

Героями Социалистического труда (см. Приложение №3). На них 

равняются нынешние поколения защитников Родины.  

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи был 

удостоен шести высших государственных наград СССР: орденов 

В Музее ЖДВ. Встреча комсомольских работников войск с Героем Социалистического труда генерал-

полковником технических войск П.А. Кабановым – начальником железнодорожных войск в 1945-1968 гг.  
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Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции, трех орденов Ленина, а комсомольская организация  

Советской Армии и Военно-Морского флота – ордена Красного Знамени. 

В этом есть и заслуга комсомольцев Железнодорожных войск 

 
Исторические и культурные традиции воспитании молодежи нашей 

страны сохраняются новыми поколениями. Среди них движение 

Юнармейцев. 

 

Ветераны комсомола Железнодорожных войск в ВТУ ЖДВ РФ, на 90-летии ВЛКСМ. 

Клятва Юнармейцев Петродворцового района в Клубе ВИ ЖДВ и ВОСО 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

56 
 

Ветераны комсомола Железнодорожных войск являются патриотами 

своей Родины, вступив в ряды ВЛКСМ в различные годы, продолжают 

дело многих поколений молодежи, передают свои знания и опыт работы по 

воспитанию подрастающего поколения на исторических и культурных 

традициях Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 

 Выпускник первого набора слушателей  ВКШ при ЦК ВЛКСМ 1973г., 

Действительный государственный советник Санкт-Петербурга III класса, 

полковник в отставке, член-корреспондент РАЕН и АВИН, кандидат 

исторических наук, доцент  Анатолий Поликарпович Иванов. 

 

 
Комсомольские значки различных лет, которые носили комсомольцы, как символ 

принадлежности к организации. 
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II. НАС РАСТИЛ КОМСОМОЛ! ПЕРКЛИЧКА КОМСОМОЛЬСКИХ 

ПОКОЛЕНИЙ. 

 В марте 2018 года Военный институт (Железнодорожных войск и 

военных сообщений) Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева отметил свой Юбилей.  

 Ровесник комсомола, личный состав которого внес значительный 

вклад в защиту Отечества, оборону государства, работу с молодежью, 

подготовивший большой отряд офицеров и комсомольских работников для 

Вооруженных Сил страны, а комсомольская организация  занесена в Книгу 

Почета Ленинского комсомола получил приветствие от Международного 

Оргкомитета «Комсомолу – 100» в связи с Юбилеем.   История и  

развитие института, как и Железнодорожных войск в целом, тесно связана 

с историей и деятельностью Всесоюзного Ленинского коммунистического 

Союза молодежи и лишь не многие организации и комсомольские лидеры 

были удостоены такого внимания от лидеров молодежного движения 

страны последних десятилетий. Публикуем это приветствие для того, 

чтобы более широкий круг читателей знал о нем, открывая этот раздел 

книги, рассказывающий о жизни и деятельности различных 

комсомольских поколений воинов – железнодорожников ХХ века.  

Более 30 комсомольских работников войск откликнулись на 

обращение авторов книги поделиться своими воспоминаниями о работе в 

комсомольских организациях в различные годы, что стало своеобразной 

перекличкой поколений. Эти воспоминания мы разместили в этом разделе 

книги. 

 Президент России В.В. Путин в своем приветствии к участникам 

праздничного вечера в Кремлевском Дворце, посвященного 95-летию 

комсомола, отметил: «Воспоминания о комсомольской юности 

объединяют известных ученых и общественных деятелей, 

руководителей производств и представителей творческих профессий, 

ветеранов. Ведь комсомол – это не только политика. Это верная 

дружба и любовь. Студенчество и романтика новых дорог, это общие 

цели и мечты, а главное – сопричастность к судьбе Отечества, 

стремление реальными делами и трудовыми свершениями быть 

полезным своей стране.   

Лучшие представители комсомола всегда были первыми, 

выбирали трудные пути, защищали Родину в годину трудных 

испытаний, возводили новые города и поселки, осваивали целину, 
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Сибирь и Дальний Восток, активно участвовали в патриотическом 

движении, в реализации масштабных проектов в сфере науки, 

культуры, образования, спорта» и выразил уверенность, «что впредь, 

проверенные временем традиции ВЛКСМ будут востребованы».  

Мы надеемся, что история самой массовой молодежной организации 

нашей страны, формы и методы ее работы с различными категориями 

молодых людей, в том числе военнослужащих, будут востребованы в 

современных условиях. 

 

Международный Оргкомитет «Комсомолу-100» 

e-mail: orgkomol-100@yandex.ru 

тел./факс: +7(495)228-12-44 сайт:http://komsomol-

100.clan.su 

+7(915)1252995, +7(916)1935230, +7(909)9094958 

 

 

27 марта 2018 г. 
Начальнику Военного института 

(Железнодорожных войск и военных 

сообщений) Военной академии 

материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева      

генерал-майору Горяинову  

Игорю Олеговичу 

 

 

 Уважаемые товарищи генералы и адмиралы, офицеры и прапорщики, 

сержанты и солдаты, курсанты и преподаватели, выпускники различных 

лет. Примите наши поздравления с Вековым Юбилеем прославленного 

военно-учебного заведения страны.   

 Вы внесли огромный вклад в укрепление оборонного и 

экономического могущества Родины, развитие транспортной 

инфраструктуры страны, подготовку высококвалифицированных 

специалистов для нашего Отечества. 42 тысячи офицеров выпускников 

подготовлено в стенах Вуза. Они участвовали в восстановлении 

транспорта в годы Гражданской, Великой Отечественной войн и 

локальных конфликтов, развитии железнодорожной сети в период мирного 

строительства. Десятки тысяч транспортных объектов на территории 

СССР и других стран возведено и работают на экономику и оборону 

государства.  

mailto:orgkomol-100@yandex.ru
http://komsomol-100.clan.su/
http://komsomol-100.clan.su/
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 Выпускники ВУЗа участвовали в сооружении десятков Всесоюзных 

ударных комсомольских строек: Комсомольск - на – Амуре, Турксиб, 

дороги Целины и Нечерноземья, Ивдель-Обь, Тюмень-Сургут, Абакан – 

Тайшет, заводские железнодорожные пути Омского 

нефтеперерабатывающего завода, ВАЗа и КАМАЗа, сооружение 

Восточного участка Байкало-Амурской железной дороги имени 

Ленинского комсомола – это лишь небольшая часть объектов, возведенных 

с Вашим участием.   

 Заслуги в обучении и воспитании офицерских кадров для 

Вооруженных сил нашей Родины и других стран, их вклад в укрепление 

оборонного и экономического могущества страны отмечены орденом 

Ленина, двумя Почетными революционными Красными Знаменами ВЦИК 

СССР, орденом ГДР «За заслуги перед народом и Отечеством», 

присвоением ВУЗу имени выдающегося военачальника М.В. Фрунзе, 

другими государственными наградами Родины.  

 Комсомольцы Первой Советской военно-железнодорожной школы 

стояли у истоков создания Торжковской уездной организации РКСМ 

Тверской губернии в 1919 году. Комсомол училища внес огромный вклад в 

обучение и воспитание молодежи, будущих офицеров защитников 

Отечества. Комсомольская организация была занесена в Книгу Почета ЦК 

ВЛКСМ, неоднократно награждалась Переходящим Красным Знаменем 

ЦК ВЛКСМ «За успехи в патриотическом воспитании молодежи», 

оставленном у Вас на вечное хранение.  Среди воспитанников ВУЗа 5 

Героев Советского Союза, 1 Герой России, 21 Герой Социалистического 

труда, Лауреаты Ленинской и Государственных премий СССР и России, 

Заслуженные деятели науки, образования, военные специалисты, 25 

офицеров – выпускников удостоены премии Ленинского комсомола в 

области производства за строительство БАМа.  

 Ленинский комсомол гордится огромным вкладом Вашего ВУЗа в 

укрепление оборонного и экономического могущества Родины, вековую 

историю Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, 

обучение и воспитание достойных защитников Родины.  

С уважением и добрыми пожеланиями Вашему коллективу, 

Первые секретари ЦК ВЛКСМ разных лет, 

Сопредседатели Международного Оргкомитета «Комсомолу-100» 
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Воспитатель молодежи. Член Ораниенбаумского РК ВЛКСМ, отсекр 

Яков Майоров 

 

Яков Михайлович Майоров (21.03.1915, д. 

Маношино Вяземского р-на Смоленской обл.), 

генерал-лейтенант (1971). Член ВЛКСМ с 1930 года. 

Окончил Ленинградский техникум ж.д. транспорта 

им. Ф. Э. Дзержинского (1932), ВПА им. В. И. Ленина 

(1951). Участник советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн. В Вооруженных силах с 1937 

г., курсант 1 – го учебного полка, пом. политрука, 

военком роты, инструктор политотдела УВР-3, 

пом. нач. политотдела 9 ждбр по комсомольской работе, военный ко-

миссар батальона, начальник политотдела 11, 9 ж.д. бригад, зам. 

начальника ПО, начальник ПО УВВР-2 и ЖДВ Ленинградского фронта, 

зам. нач. управления строительства № 300 по политчасти – начальник 

политотдела (в СФРЮ), начальник политотдела 36 ждбр, слушатель 

ВПА, нач. ПО Ярославского военно-железнодорожного училища (1951–

1953), нач ПО 9 ЖДК, зам. нач. ПО, зам. секретаря, секретарь парткома, 

нач. ПО ВАТТ, член Военного совета – начальник политотдела, с 12.1974 

г. – политуправления Железнодорожных войск. Награжден знаком ЦК 

ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», Почетными грамотами ЦК 

ВЛКСМ. Уволен в из ВС СССР в 1983 г. Автор книги «Магистрали 

мужества». 

 Вот как он описывает период своей службы в Петергофе
42

 и начало 

комсомольской работы в войсках в своей книге. «В один из осенних дней 

1938 года у входа в казарму полковой школы почтальон раздавал письма. 

Возбужденные курсанты плотной стеной окружили бойкого паренька в 

полинявшей гимнастерке, нетерпеливо заглядывали в его сумку. Солнце 

золотило прихваченную первыми холодами листву деревьев, бодрил 

свежий ветер с Финского залива. Впрочем, когда тебе чуть-чуть за 

двадцать, а в кармане к тому же увольнительная в город, все вокруг 

кажется прекрасным.  

– Майоров! Пляши – тебе сразу два!  

Как говорится, повезет, так повезет. Письмо в синем конверте было из 

Кандалакши от товарищей по учебе в Ленинградском техникуме же-

лезнодорожного транспорта имени Ф. Э. Дзержинского. Сейчас они ра-

                                                           
42

 Полк дислоцировался на месте нынешнего расположения ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО имени генерала 
армии А.В. Хрулева. 
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ботали на Севере помощниками машинистов электровозов, и мы часто 

переписывались. Друзья уговаривали меня после демобилизации из армии 

непременно вернуться на транспорт, где, по их мнению, наиболее полно 

внедряются достижения науки и техники и вообще все самое, самое 

передовое. Вот и в этом письме друзья сообщали, что им «скоро дадут 

мощные электровозы, развивающие сумасшедшую скорость». Второе 

письмо было из дому, где меня тоже ждали и тоже делились 

«железнодорожными новостями», потому что отец мой, железнодорожник, 

всегда мечтал о том, чтобы сын унаследовал его почетную и «наи-

важнейшую профессию». Не видел пока иного пути в жизни и я, курсант 

полковой школы, секретарь ее комсомольской организации, хотя где-то в 

глубине души теплилась мечта стать кадровым военным. Только мало ли 

кто о чем мечтал в молодости! Когда был школьником, хотел стать 

учителем, пошел в ФЗУ – летчиком, а потом вообще красным командиром, 

независимо от рода войск.  

 Военная романтика будоражила молодые сердца и умы. Быть крас-

ным командиром – заветная мечта многих моих современников.  

– Курсант Майоров! Срочно к комиссару полка!  

По дороге в штаб ко мне присоединились еще четверо товарищей – 

заместители и помощники политруков. Их также вызвали к комиссару 

полка, и теперь, шагая по хрустящей песчаной дорожке, мы пытались 

угадать причину столь неожиданного вызова. Сошлись на предположении, 

что комиссар просто решил дать указания по проведению завтрашнего 

выходного дня.  

 В небольшой узкой комнате, казавшейся еще уже от расставленных 

вдоль стены стульев, за столом сидел комиссар. Мы стали было докла-

дывать о прибытии, но комиссар указал на стоявшего у окна человека, в 

котором мы узнали начальника политотдела спецчастей Ленинградского 

гарнизона полкового комиссара П. И. Коняшкина.  

– Здравствуй, комсомол. Давненько мы с вами не виделись.– Коняшкин 

приветливо улыбнулся, крепко пожал каждому из нас руку.– Давайте 

присаживайтесь. Разговор будет.  

Начальник политотдела хорошо знал всех приглашенных: до недавнего 

времени он был военным комиссаром нашего полка. Расспросив о жизни и 

службе, поинтересовавшись, как мы справляемся с делами 

общественными, полковой комиссар повел речь о сложности 

международной обстановки, о необходимости в связи с этим укреплять 

Красную Армию. Затем немного помолчал и продолжил:  

– Мы пригласили вас, чтобы посоветоваться по очень важному делу. Нам 

крайне необходимо отобрать из числа молодых коммунистов, 

положительно зарекомендовавших себя по службе, имеющих хорошую 

общеобразовательную подготовку, в кадры политработников группу 

товарищей. Вот вы, товарищ Майоров, как лично на это смотрите?  
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– Считаю это важным политическим поручением, товарищ полковой 

комиссар. Сегодня же поговорю с курсантами.  

– Да я не о том. Вы лично согласны стать кадровым политработником?  

Всего ожидал, но только не этого. От волнения взмокли ладони, кровь 

прилила к лицу.  

– Вам такое же предложение, товарищи,– не дожидаясь моего ответа, 

обратился Коняшкин к остальным курсантам.– Комиссар вашего полка 

характеризует всех хорошо и рекомендует на политработу в свой полк.  

– Надо бы подумать,– тихо сказал кто-то.  

– А чего тут думать? – Полковой комиссар был человеком прямым и 

откровенным.  

– По-моему, все ясно.  

– Согласны! – хором ответили мы и, не сговариваясь, встали.  

– Иного ответа, друзья, я от вас и не ожидал,– тепло сказал начальник 

политотдела.  

– Верю, оправдаете, оказанное вам высокое 

доверие. Желаю успехов. До свидания.  

Через месяц на петлицах наших шинелей 

появились по два эмалевых квадратика, а на 

рукавах – красные звезды. Однополчане горячо 

поздравили нас с присвоением воинского 

звания младший политрук.  

 Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, 

вспоминая тот солнечный осенний день, 

ставший поворотным в судьбе курсанта 

Майорова, вновь и вновь утверждаюсь в мысли, 

что жизнь моя сложилась счастливо. Да, счастье 

это было трудным. Но где бы ни был, какие бы 

должности ни занимал, какими заботами и 

тревогами ни жил, всегда я везде чувствовал локоть своих верных 

товарищей по службе, моих наставников, теплоту их сердец и душевную 

щедрость. И самым мудрым и добрым, самым требовательным 

наставником для мен всегда была и есть наша Коммунистическая партия, 

открывшая миллионам простых людей широкие просторы для 

вдохновенного труда и счастливой жизни. Верой и правдой служить своей 

партии, своему народу – в этом видел и вижу смысл своей жизни, в этом 

нахожу истинное счастье.  

* * * 

 Итак, я – отсекр, то есть ответственный секретарь комсомольского 

бюро 1-го железнодорожного полка, одновременно член Ора-

ниенбаумского РК ВЛКСМ. Желание работать – огромное. Инициативам, 

начинаниям – нет числа. К сожалению, опыта комсомольской работы в 

армейских условиях было маловато. В потоке дел, в обрушившейся лавине 
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забот не всегда легко удавалось найти нужное звено, определить место 

полковой комсомолии в тревожное, полное пафоса созидания время.  

 Страна шла к XVIII съезду ВКП(б). Комсомол только что отметил 

свое двадцатилетие. Газеты радовали сообщениями: построена новая 

электростанция, задута очередная домна, растет выпуск автомобилей, 

колхозные поля оглашаются рокотом тракторов. По воскресеньям в 

Ораниенбауме гремела медь полкового оркестра, шли девушки и парни 

озеленять город, разбивать на месте свалок и пустырей скверы и парки. 

Весело работалось, интересно жилось.  

 Объявили смотр полковой художественной самодеятельности. По 

вечерам из окон и дверей казарм доносилась музыка. Один за другим 

создавались спортивные кружки. Зимой провели вместе с городской 

молодежью лыжный поход. Организовали соревнование силачей.  

– Товарищ младший политрук,– обратился ко мне однажды член 

полкового комсомольского бюро Николай Понягин,– разговор есть.  

Мы зашли в красный уголок.  

– Комсомольцы обижаются,– продолжал Николай.– Говорят, мероприятий 

много, а вот содержания в некоторых из них маловато.  

– Как так маловато? – удивился я.– Что вы имеете в виду?  

– Ребята говорят, будто у нас в этом деле крен на развлекательность, что 

ли... Хор, конечно, у нас хороший, гиревики – что в цирке, а вот 

специальностью своей кое-кто владеет слабо... Да и в душу человека не 

мешает заглянуть поглубже.  

Смотрю в глаза Понягину – говорит серьезно. Видно, и сам так думает. А 

человек он мыслящий, косточка в нем трудовая, рабочая. До призыва в 

армию работал слесарем в депо станции Волховстрой. За трудовую 

доблесть награжден орденом «Знак Почета». Любая работа горела в руках 

этого ловкого, жизнерадостного, неисчерпаемого на выдумку парня. В 

полку его любили, многие подражали во всем, даже в привычке ходить 

быстро, не размахивая руками.  

– Надо собрать актив, поговорить,– сказал я Понягину.– С комиссаром 

посоветоваться.  

Разговор меня взволновал. Вечером, просматривая свежие газеты и с 

радостью отмечая очередные трудовые успехи советского народа, как-то 

особенно остро почувствовал: в мире явственно пахнет порохом. Застилала 

Германию коричневая чума фашизма. Бесноватый фюрер вопил о реванше. 

То там, то здесь вспыхивали очаги войны. «Нет, нельзя в такой 

обстановке,– думал я,– уподобляться крыловской попрыгунье-стрекозе. 

Мы должны быть готовы к любым испытаниям. А это зависит от каждого 

из нас».  

На следующий день состоялось заседание комсомольского бюро. Прошло 

много лет с той поры, но и по сей день перед глазами стоят лица друзей 

моей комсомольской юности. Вот, рассыпая приветствия и шутки, 
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пристраивается у краешка стола Иван Вялых. У него, как и у Николая 

Понягина, много друзей. Установить душевный контакт с любым, даже 

самым замкнутым, человеком для Ивана дело минутное. «Сила 

магнетизма»,– шутил он. А умница какой! Труженик великий! По 

рекомендации комсомольской организации, ходатайству командования он 

вскоре поступил в Военно-транспортную академию, успешно закончил ее, 

более 30 лет служил в Вооруженных Силах, стал крупным военным 

инженером – строителем железных дорог. Уйдя в запас, Иван 

Владимирович Вялых не прекратил своей активной трудовой 

деятельности. Он много и плодотворно работает над обучением и 

воспитанием студенческой молодежи в Днепропетровском институте 

железнодорожного транспорта, щедро передавая ей свой богатый опыт и 

знания.  

 Пригнувшись в дверном проеме, поправляя густые волосы, входит в 

комнату «двухметроворостый» Николай Козырев. Во всем его облике – 

строгость и атлетизм. Во всех компаниях ему негласно присуждалось 

право старшего. Непонятно? Козырев объяснит. Трудно? Козырев 

поможет. На комсомольской работе, в спорте Козырев на особом счету. А 

то, бывает, загрустят красноармейцы тихим вечером, вспомнят дом 

родной, завздыхают, отчаянно дымя махоркой. «А что, хлопцы,– скажет 

подойдя к ним Козырев,– может, споем нашу любимую?» И с чувством, 

тихонько начинает:  

Дан приказ: ему – на запад,  

Ей – в другую сторону.  

Уходили комсомольцы  

На гражданскую войну...  

Смотришь, приободрились красноармейцы, подхватили любимый мотив. И 

нет места грусти-печали.  

Младший политрук Петр Калинин. Как всегда, точен и аккуратен. Пришел 

на заседание бюро за одну минуту до его начала. Петр – мой сверстник. 

Вместе были в кабинете комиссара полка, когда начальник политотдела 

спецчастей Ленинградского гарнизона предложил нам стать кадровыми 

политработниками. В работе неутомим. Никогда не гнался за личным 

успехом, на первый план выдвигал соображения общественного характера. 

В свои 22 года, был зрелым коммунистом.  

Забегая вперед, скажу, что многие мои товарищи, рано повзрослев, так и 

не успели «стать мужами», они ушли на смертный бой, как сказал поэт, 

«не долюбив, не докурив последней папиросы». С болью в сердце 

вспоминаю я замечательных парней, верных товарищей комсомольцев 

Владимира Чихачева, Николая Иванова, Василия Доропея, Павла 

Морозова, сложивших свои головы в боях за нашу любимую Родину, за 

счастье всех живущих ныне на земле.  



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

65 
 

...Заседание полкового комсомольского бюро затянулось до позднего 

вечера. Задернули шторы, зажгли свет. Петр Калинин доказывал, и вполне 

справедливо, необходимость сокращения количества увеселительных 

мероприятий, расширения сети технических кружков, в которых бы 

красноармейцы могли совершенствовать свою квалификацию, овладевать 

смежными специальностями.  

– Надо всерьез взяться за изучение и повсеместное внедрение опыта 

красноармейца Рахманова,– поддержал товарища Николай Понягин. В 

железнодорожных войсках Рахманов тогда уже не служил, но на 

передовом опыте его работы учились многие воины-железнодорожники. В 

1935 году сводная рота нашего полка участвовала в строительстве моста 

через Волгу у Саратова. Красноармеец Рахманов побил там все рекорды 

производительности труда. В лютую стужу, в снежные бураны он 

систематически перекрывал свои нормы в полтора раза. Героическими 

усилиями таких бойцов, как Рахманов, мост был построен в 

установленный правительством срок. Постановлением ЦИК СССР от 29 

апреля 1935 года личному составу подразделений, принимавших участие в 

строительстве моста, была объявлена благодарность.  

Предложение Понягина приняли единогласно. Наметили и другие задачи. 

Наше бюро стремилось обрасти крепким комсомольским активом, его 

полпреды были в каждом подразделении. Теперь шла речь о том, чтобы 

они не только умели привлекать других, но и сами несли активную 

нагрузку: становились агитаторами, редактировали стенгазеты, выступали 

организаторами военно-технической и спортивной работы. Право состоять 

в комсомольском активе полка, батальонов и рот предоставлялось только 

передовикам учебы, дисциплинированным и авторитетным у молодежи 

воинам. Лишь при этих качествах слова и действия активиста приобретали 

весомую силу, играли по-настоящему мобилизующую роль.  

 Хороших бойцов растил комсомол – трудолюбивых, не боящихся 

трудностей, горячо любящих свою социалистическую Родину, преданных 

великому делу коммунизма. Комсомольцы знали: партия рассматривает их 

как свой основной резерв, и стремились быть достойными этого высокого 

назначения. Каждый из них был готов к подвигу. Готов нравственно и 

физически. А суровые испытания уже надвигались на нас. Шел ноябрь 

1939 года.  

 В ночь на 30 ноября мне долго не спалось. Лежал, смотрел, как на 

морозных узорах окна дробились вызревшие звезды. В комнате душно от 

жарко натопленной печки. Неспокойно от забот, свалившихся на меня. 

Несколько дней назад получил назначение на должность военного 

комиссара отдельной эксплуатационной железнодорожной роты, которая 

еще не существовала. Ее нужно было срочно сформировать, 

укомплектовать личным составом, техникой, вооружением, инструментом. 

Из штаба управления начальника восстановительных работ (УНВР-1) 
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звонили по десять раз на дню, слали нарочных: быстрее, быстрее! На 

границе с Финляндией напряжение достигло предела. Финская 

реакционная военщина, ослепленная националистическими идеями 

создания «великой Финляндии», подстрекаемая империалистическими 

державами, организовала серию возмутительных провокаций. Военный 

конфликт мог начаться в любой момент, а наша рота, предназначенная для 

эксплуатации головного железнодорожного участка приморского 

направления, едва просматривалась как боевая единица. На командные 

должности в роте были назначены расторопные, знающие люди. Дело 

двинулось. Но так мало было драгоценного 

времени! «Еще бы недельку-другую...» – мечтали 

все мы.  

– Подъем! Боевая тревога!  

На заснеженном плацу суетились красноармейцы. 

Отдавали распоряжения командиры. Рядом с 

ротным стоял командир из штаба управления. Он 

что-то ему объяснял, затем повернулся к 

строившимся бойцам, поторопил:  

– Шевелись, молодежь, шевелись!  

Молодежи у нас, надо сказать, было маловато. 

Красноармейцы, бывшие резервисты-

железнодорожники, были намного старше ко-

мандиров. Однако с чьего-то легкого словца эксплуатационную роту 

окрестили молодежно-комсомольской.  

– Война! – сказал мне ротный, хотя этого можно было и не говорить: я 

догадался об этом сразу, как только объявили боевую тревогу.  

На коротком совещании командиров, на которое пригласили и партийный 

актив, мы довели до них задачу, поставленную роте. В составе управления 

начальника восстановительных работ, в которое входили также несколько 

отдельных батальонов, рота должна была обеспечивать организацию 

движения поездов на прифронтовых участках. Восстановление пути и 

мостов на перегонах поручалось отдельным восстановительным 

батальонам. Организационная структура нашей роты позволяла 

осуществлять весь комплекс работ, связанных с эксплуатацией фронтового 

железнодорожного участка, с доставкой необходимых для действующей 

армии грузов. Рота располагала квалифицированными специалистами, 

которые могли выполнять обязанности начальников станций, связистов, 

стрелочников и других. Имелись специальные подразделения тяги, 

состоящие из расчетов паровозных бригад.  
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 Помимо решения всех этих задач на роту возлагалась охрана и 

оборона различных железнодорожных объектов. За мужество и героизм, 

проявленные в ходе советско–финского конфликта, комиссар 1 роты 

эксплуатации политрук Я.М. Майоров был награжден орденом Красной 

Звезды.  

 Великую Отечественную войну Я.М. Майоров встретил, будучи 

помощником по комсомольской работе начальника политотдела 9 ждбр, а 

затем был назначен заместителем командира 1 восстановительного 

батальона по политчасти. Всю блокаду был в Ленинграде. Возглавлял 

политотделы 9-й и 11-й ждбр, железнодорожных войск Ленинградского и 

Волховского фронтов. В сентябре 1941 года часть подразделений полка 

остались на Ораниенбаумском плацдарме, из них был сформирован 

железнодорожный батальон в количестве 409 человек, который в качестве 

резерва был придан 10 сд и  дрался с фашистами в период с 21 по 23.9.1941 

г, защищая Петергоф на рубеже обороны (сев. Марьино,ж.д. Будка), стан-

ции Новый и Старый Петергоф. За три дня боев за Петергоф батальон 

понес огромные потери  и 23 сентября его  оставшуюся часть в количестве 

86 человек приказом по 8 армии передали отдельным подразделением в 

состав 320 стрелкового полка 11 сд. 

 

 

Великая Отечественная война советского народа с 

фашистскими захватчиками стала величайшим 

испытанием стойкости, мужества и героизма для 

воинов Армии и Флота, тружеников тыла. В июне 

– июле 1941 года на базе 1 го железнодорожного 

полка из коммунистов и комсомольцев, жителей г. 

Ораниенбаума формируется 11 отдельная 

железнодорожная бригада, внесшая значительный 

вклад в строительство и эксплуатацию «Дороги 

жизни – дороги Победы», транспортное 

обеспечение обороны города – героя Ленинграда. 

С оружием в руках военные железнодорожники 

участвуют в боях по обороне Петергофа и 

Ораниенбаумского плацдарма. Личный состав 9-й отдельной 

железнодорожной бригады, также сформированной несколько ранее на 

базе 1 ж.д. полка в марте 1941 года, встретил войну в Западной Белоруссии 

и с боями выходил в Ленинград, осуществляя техническое прикрытие 

железных дорог. В самые напряженные для обороны Ленинграда 

сентябрьские дни 1941 года, бригада была переформирована в 9 отдельную 

стрелковую и заняла ответственный участок переднего края обороны 

города Ленинграда от ст. Лигово до ст. Лисий нос, протяженностью 28 км. 

5 месяцев прикрывал город от немецко-фашистских захватчиков личный 
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состав бригады на юго-западных подступах к Ле-

нинграду, не допуская прорыва фашистов к 

Кировскому заводу, перекрывая фарватер 

Финского залива и дельты Невы от проник-

новения фашистов. В период обороны Ленинграда 

Я.М. Майоров возглавлял политотделы 9 и 11 

ждбр, железнодорожных войск УВВР -2 

Ленинградского и Волховского фронтов. С 

началом войны комсомольская организация Ле-

нинграда отмобилизовала в 9 и 11 ждбр 616 

членов ВЛКСМ. Военные железнодорожники 

удерживали этот передовой рубеж обороны 

Ленинграда до февраля 1942 года, когда по решению Ставки Верховного 

командования 9 бригада вновь была переформирована в железнодорожную 

и стала заниматься техническим прикрытием, восстановлением, 

обеспечением эксплуатации железных дорог внутри блокированного 

города, строительством и эксплуатацией Дороги жизни, перевозкой всего 

необходимого и в первую очередь продовольствия, поступавшего в 

блокированный Ленинград. После прорыва блокады в январе 1943 года 

военные железнодорожники в кратчайшие сроки построили железную 

дорогу Шлиссельбург –Поляны, связавшую Ленинград с Большой землей и 

уже с 6 февраля обеспечили снабженческие перевозки для города и фронта 

под носом у фашистов на расстоянии прямого выстрела из всех видов 

стрелкового оружия. По вновь построенной железной дороге и мосту через 

Неву пошли эшелоны со всем необходимым. Личный состав 9-й бригады, 

обеспечивая воинские и снабженческие перевозки, построил и восстановил 

десятки километров железнодорожных путей внутри блокированного 

города, сотни метров пирсов и причалов у побережья Ладоги и Финского 

залива, обеспечивал транспортное снабжение Ленинграда, Кронштадта и 

Ораниенбаумского плацдарма всем необходимым, а также действия 23-й 

армии на Карельском перешейке.  

В конце 1943 начале 1944 г личным составом бригады были скрытно 

осуществлены перевозки десятков эшелонов с танками, артиллерией, 

снарядами и боеприпасами к стрелковому оружию, личным составом 

частей соединений 2-й Ударной армии с Волховского фронта на 

Ораниенбаумский плацдарм, чем была достигнута внезапность 

наступления при снятии блокады в январе 1944 года. За огромный вклад в 

оборону Ленинграда 9-я ж.д. бригада была удостоена ордена Красного 

Знамени.  

 После ликвидации блокады Ленинграда, военные железнодорожники 

9-ой ЖДБР всю войну сражавшиеся внутри кольца блокады, а в период с 

сентября 1941 г. по январь 1942 г. оборонявшие участок фронта от ст. 

Лигово до побережья Финского залива и далее по берегу залива до ст. 
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Лисий Нос, начали восстановление железнодорожной линии Лигово-

Ораниенбаум-Котлы, а также Выборгского железнодорожного 

направления. 

 Здесь, на ленинградской земле накануне и в годы Великой От-

ечественной войны, проявились прекрасные человеческие качества, 

огромные организаторские способности младшего политрука, комсорга 1-

го железнодорожного полка, в последующем комиссара 1-й отдельной 

роты эксплуатации, помощника начальника политотдела 9-й ж.д. бригады 

по комсомолу, комиссара отдельного батальона, начальника политотделов 

9-й и 11-й ж.д. бригад, железнодорожных войск Ленинградского и 

Волховского фронтов, а затем начальника политотдела строительства 

моста в Белграде, 36 ждбр и 9 ждк в Монголии, 

Ярославского военно-железнодорожного училища,  

секретаря парткома ВАТТ и, наконец, Члена 

Военного совета – начальника политотдела и 

политуправления железнодорожных войск 

Советской Армии генерал-лейтенанта Якова 

Михайловича Майорова, практически все дни 

блокады находившегося в городе на Неве. Своим 

личным примером вдохновлявшего бойцов и 

командиров на боевые и трудовые подвиги, 

воспитавшего многие поколения комсомольских 

работников и офицеров железнодорожных войск.  

 

    

КОМСОМОЛ ДАЛ СТАРТ НА ПОЛИТРАБОТУ  

 

В 2018 году в России, да и не только в нашей 

стране, а во всех странах ранее входивших в СССР, в 

той или иной степени будут отмечать 100-летие 

ВЛКСМ. 

Всем, кому сейчас 60 и более лет, в юности в 

большинстве своём были комсомольцами и конечно 

есть что вспомнить об этих славных, незабываемых 

годах пребывания и работы в рядах Ленинского 

комсомола.  

К их числу отношусь и я – ныне пенсионер, 

полковник в отставке.  

В комсомол вступил зимой 1943 года в годы Великой Отечественной 

войны, будучи учеником Марьинской средней школы Аполонского района 
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(ныне Кировский район) Ставропольского края.  Само вступление в 

комсомол и получение комсомольского билета осталось в памяти на всю 

жизнь. Рассмотрение заявления о приёме в ВЛКСМ на собрании в 

первичной организации и комитете, а затем утверждение в райкоме 

ВЛКСМ – это был практически политический экзамен. Утверждение о 

приёме в комсомол и вручение комсомольских билетов осуществлялось в 

райкоме ВЛКСМ в станице Новопавловской.  

В этот день с нашей школы были приняты трое: Дьякова Н. 

(старшего класса), мой одноклассник (Краснов И.) и я. Вручили 

комсомольские билеты около 17.00, поздравили, дали напутствие и 

пожелали успехов в учебе и жизни. Предстояло возвращаться домой в 

станицу Марьинскую, а это зимой 15 км своим ходом.  

Вооружившись палками, а уже были сумерки, гордые, что мы теперь 

члены великой армии ВЛКСМ, конечно, боясь встретить волков, но 

радостные прошагали свой путь домой. 

Учась в школе, выполнял комсомольские поручения, был комсоргом 

класса. По окончании средней школы в 1946 году поступил в Одесский 

институт инженеров морского флота. В 1948 году после двух лет учёбы 

поступил в Ленинградское училище ВОСО. Нам в военкомате объяснили, 

что в этом году был спецпризыв в военные училища, и я решил связать 

свою жизнь со службой в рядах Советской армии.  

Учась в училище, на первом курсе был комсоргом взвода, а на 2 и 3 – 

секретарём ротной комсомольской организации. Под руководством 

политотдела проводили различные комсомольские мероприятия: 

комсомольские собрания, экскурсии, встречи с участниками войны, 

ветеранами партии и комсомола и т.д. Таким образом, учились 

организовывать политико-воспитательную, организаторскую работу по 

руководству молодёжными коллективами.  

Окончив училище ВОСО, по I разряду в 1951 году был направлен на 

должность командира I взвода 2 роты 58 путевого железнодорожного 

батальона, который только что был передислоцирован  на мыс Лазарева в 

Хабаровском крае для подготовки площадки и участия в строительстве 

подъездных путей и железнодорожного тоннеля через Татарский пролив с 

материка на Сахалин. Освоившись с должностью командира взвода (взвод 

в целом успешно выполнял свои задачи) я планировал посвятить себя 

командирской деятельности. Но судьба распорядилась по-другому.  

В конце 1952 года я с группой молодых офицеров с нашего 

батальона и других частей был направлен на станцию Хасан для обучения 
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пополнения. В это время на Корейском перешейке происходили известные 

военные события. Вернувшись с пополнением в свою часть на мыс 

Лазарева, я собрался вновь вернуться в свой взвод, но произошло то, чего я 

и не ожидал. Меня вызвал командир батальона полковник Н. Смуров и 

заместитель по политической части майор А. Овсянников и вручили  

выписку из протокола комитета ВЛКСМ об избрании меня секретарём 

комитета ВЛКСМ батальона и приказ вышестоящего командования об 

утверждении в этой должности. Таким образом,  меня заочно избрали и 

назначили на комсомольскую работу, пока я находился в командировке.  

Как мне объяснили, суть дела была в том, что бывший секретарь 

комитета ВЛКСМ убыл на учёбу в политическое училище. Должность 

вакантна.  Встал вопрос, кого избрать и назначить вместо него. Изучая 

личные дела молодых офицеров, командование батальона прочло запись в 

моей выпускной аттестации из училища, где командир роты, капитан В.М. 

Новиков сделал запись: «Целесообразно использовать на политработе».  Я 

даже не знал об этом. Таким образом, моя работа секретарём ротной 

комсомольской организации в училище послужила путёвкой к дальнейшей 

комсомольской, а затем и партийно-политической работе в 

железнодорожных войсках.  

Исполняя обязанности комсомольского работника, организовывал и 

проводил внутрисоюзную  работу: собрания, заседания, прием в комсомол 

и различные другие культурно-досуговые, спортивные и воспитательные 

мероприятия, впрочем, как и другие комсомольские работники. Я думаю, в 

своих воспоминаниях о них напишут другие авторы. 

Мне хотелось бы отметить некоторые мероприятия, которые 

пришлось проводить в силу ряда событий и обстоятельств в жизни страны 

и комсомола, с которыми не всем комсомольским работникам приходилось 

сталкиваться. 

В 1953 году, после смерти И.В. Сталина, строительство 

Сахалинского тоннеля было прекращено и наш батальон, с мыса Лазарева 

был передислоцирован в г. Красноярск, где участвовал в развитии 

Красноярской железной дороги. В это время  началось строительство 

Красноярской ГЭС и мы участвовали в прокладке участка 

железнодорожных путей к ней.  

Комсомольская работа шла своим чередом с учётом новых задач, 

стоящих перед частью, но в стране по решению ЦК КПСС и Советского 

правительств было приняло важнейшее, грандиозное по масштабу 

постановление «Об освоении целинных и залежных земель». Для решения 
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этой задачи требовались огромные ресурсы и, конечно, кадры. Комсомол 

активно откликнулся на участие в решении этой важной государственной 

задачи.  Армейский комсомол не мог остаться в стороне. В  нашем 

батальоне подлежало к увольнению значительное количество солдат и 

сержантов, выслуживших свой срок службы, получивших армейскую 

закалку и навыки строительства железнодорожных объектов. И мы, 

комсомольские работники, совместно с представителями горкома и 

крайкома комсомола, а иногда и с представителями будущих целинных 

совхозов, включились в активную агитационно-разъяснительную работу 

среди увольняемых по призыву комсомола  отправиться по комсомольским 

путёвкам осваивать целинные земли.  

В результате проведённой работы свыше 120 воинов нашей части 

изъявили желание и получили комсомольские путёвки для работы на 

целине. 6 человек отправились на целину прямо из части. Некоторые 

увольняемые непосредственно в части заключили договора с 

представителями целинных совхозов. С убывшими  на целину мы 

старались поддерживать связь. Но точно установить количество  

прибывших на целину, среди получивших путёвки не удалось.  

Летом 1955 года меня вызвали в политотдел железнодорожных войск 

с докладом о работе комитета ВЛКСМ по военно-патриотическому 

воспитанию военнослужащих части. Но, как я понял в дальнейшем,  это 

была не главная цель. Задача была в том, чтобы оценить, достоин ли я 

быть выдвинут на должность помощника начальника политотдела бригады 

по комсомольской работе. Место моей будущей службы не называлось, но 

ориентировочно предполагалось в г. Красноярск.  24 декабря 1955 года 

меня срочно вызвали в политотдел Красноярской бригады. 

Представившись начальнику политотдела, он сообщил мне, что сейчас я 

буду говорить по телефону с работниками политотдела железнодорожных 

войск. Начальник отдела кадров и начальник отдела оргпартработы 

политотдела ЖДВ поинтересовались о делах и спросили моего согласия на 

должность помощника начальника политотдела 4 ЖД бригады по 

комсомольской работе в г. Конотоп Сумской области. Конечно, я 

согласился.  Мне сразу поступила команда прибыть к новому месту 

службы не позднее 2 января 1956 года. Таким образом, была всего одна 

неделя, чтобы отчитаться в комитете комсомола, сдать дела, собраться и 

переехать через пол страны. Должен сказать, что для решения этих задач 

мне была оказана всесторонняя помощь. Сложность состояла в том, что и 

моя жена, по профессии агроном, тоже работала. Необходимо было решить 
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вопрос и о её увольнении.  Причина моего срочного прибытия в Конотоп 

заключалась в том, что бывший помощник начальника политотдела по 

комсомольской работе,  был освобождён от должности после 

опубликования критической статьи в Киевской окружной газете в связи с 

имевшими место нарушениями в ходе отчётно-выборных комсомольских 

собраний, а по решению ЦК ВЛКСМ с января 1956 года должен был 

начаться обмен комсомольских билетов.  

1 января 1956 года я с женой прибыл к новому месту службы. 

Буквально 4-5 января в бригаде был начат обмен комсомольских 

документов. Обмен комсомольских документов это не просто техническая 

работа. Это наряду с техническими проблемами серьёзная индивидуальная 

воспитательная работа. О каждом комсомольце надо было поговорить с 

непосредственным командиром, с комсомольским активом. Перед 

заполнением документов побеседовать с комсомольцем о его службе, о его 

работе и участии в жизни комсомольской организации. Подлежало 

обменять не одну сотню комсомольских документов, а право подписи и 

вручение документов имели только начальник политотдела, его 

заместитель и помощник по комсомолу. Понятно, основная часть обмена 

легла на плечи помощника начальника политотдела по комсомольской 

работе. Обмен прошёл организованно, что вызвало творческий подъём у 

комсомольцев. В это период много беспартийных военнослужащих 

вступили в ряды ВЛКСМ.  

В этот же время в комсомольских организациях бригады появлялись 

новые почины и инициативы. Одним из починов была идея создания 

комсомольской копилки.  Комсомольская копилка в железнодорожных 

войсках зародилась в нашей 4 ЖД бригаде. По инициативе секретарей 

комитетов комсомола батальонов старших лейтенантов Ш. Камалетдинова, 

А. Овсянникова и др. и конечно при моём участии. Было разработано 

Положение, определены цели, задачи и техническая сторона участия 

каждого комсомольца бригады в этом движении. С помощью редакции и 

типографии бригадной газеты изготовили «паспорта участника движения 

«Комсомольская копилка». Комсомольский актив вёл учёт участия 

комсомольцев в этом патриотическом движении и заносил данные о 

результатах этой работы в паспорта. Ход этого движения широко 

освещался в боевых листках, стенгазетах, бригадной многотиражке, на 

собраниях и совещаниях комсомольского актива.  Заработанные денежные 

средства, речь, конечно. идёт о тех работах, которые могли быть 

рассчитаны с финансовой точки зрения, шли на приобретение 
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спортинвентаря, музыкальных инструментов, бытовые нужды и т.д. За 

высокие результаты  в работах и мероприятиях, которые нельзя было 

оценить финансово, комсомольцы поощрялись грамотами, 

благодарностями. О нашей инициативе, ходе её проведения и некоторых 

результатах мне пришлось докладывать на совещании  политотдела  ЖД 

войск в присутствии Члена военного совета генерал-лейтенанта А.М. 

Костылева, всех начальников отделов и офицеров политотдела ЖД войск. 

Полностью подвести итоги нашей работы по почину «Комсомольская 

копилка» в 4 бригаде мне не пришлось.  

В 1959 году я был назначен заместителем командира по 

политической части во вновь формируемый 21 батальон механизации I 

гвардейской ЖД бригады.  Совместно с командиром, подполковником 

М.И. Артёмовым, заместителем по снабжению капитаном И.Ф. Царёвым и 

заместителем начальника штаба капитаном Н.А. Логвиновым мы 

сформировали батальон механизации и буквально через пару месяцев 

приступили к выполнению своих задач по штатному предназначению.  

Так, благодаря приобретённому в комсомоле опыту политико-

воспитательной работы, началась моя более сложная и ответственная 

партийно-политическая работа в железнодорожных войсках. 

 

 
В заключение хотел бы отметить, что в своей работе на 

комсомольском поприще мы получали помощь и поддержку политсостава 

и командиров, поддерживали связь и взаимодействие с местными 

комсомольскими органами. Прослужил в железнодорожных войсках 39,5 
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календарных лет. Уволился с должности  инспектора политуправления 

ЖДВ, в звании полковник.Награждён орденами  «Знак Почёта» и «За  

службу Родине в ВС СССР», знаком «Почётный транспортный строитель» 

и 12 медалями.  

Полковник в отставке Гей Георгий Николаевич 

 

   

КОМСОМОЛЬСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Ленинград – Азербайджан – Украина – Ленинград  

(1958-1965гг.) 

    

 Викторин Валентинович Яробков, родился 31 мая 

1938 года в городе Ярославле. Мое детство прошло в 

одной комнате щитового барака со всеми удобствами во 

дворе, в тяжелые для всех советских людей годы 

Великой Отечественной войны. Голод, холод, бомбежки. 

Только благодаря моей маме – простой малограмотной 

женщине – я выжил. 

Отца я плохо помню, так как в 1942 году он ушел на 

фронт и не вернулся, погиб в 1944 году на Карельском перешейке. Знаю, 

что был награжден орденом  Красной Звезды.  

До 1955 года меня воспитывала только мама. Я ей сердечно 

благодарен, что она, несмотря на все бытовые трудности, воспитала меня и 

добилась того, чтобы я закончил среднюю школу и получил аттестат 

зрелости. Многие из моих дворовых друзей по разным причинам бросили 

учебу. В школе меня приняли в комсомол. Но активного участия в 

школьных комсомольских делах не принимал.  В 1955 году я закончил 

десятилетку с весьма средними показателями. Вопрос о выборе профессии 

у меня не стоял. Я понимал, что надо искать учреждение, где я бы мог 

учиться на полном государственном обеспечении, т.к. маме одной было 

меня растить очень тяжело. Да и выход нашелся сам по себе. В течение 

трех лет мама работала санитаркой в санчасти Ярославского военно-

железнодорожного училища, поэтому мой прямой путь был туда. Я подал 

документы, сдал успешно экзамены и был зачислен на первый курс 

военного училища. Чтобы было понятнее почему я это сделал – приведу 

небольшой пример. На приемной медицинской комиссии мой вес был 

всего 48 кг. Один из докторов даже сказал «бараний вес». 
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 Итак, с 1 августа 1955 года я стал курсантом Ярославского военно-

железнодорожного училища. Начались военные будни. Четкий распорядок 

дня, физическая и военная подготовка, ежедневная утренняя зарядка с 

пробежками на разные дистанции, спортивные и обычные занятия по 

расписанию, послеобеденный сон (тогда был положен полуторачасовой 

сон), трех-четырех часовая самостоятельная подготовка к занятиям, 

военная форма, которая мне очень нравилась и главное добротное и 

высококалорийное трехразовое питание. Я как-то быстро втянулся в 

армейскую жизнь, многое мне было по душе – особенно порядок, 

дисциплина, организованность, высокая требовательность командиров и 

преподавателей за учебу, поддержка и наставления старших товарищей. В 

нашем взводе училось пять сержантов, которые имели богатый опыт 

военной службы в войсках и они нам, молодым курсантам, его передавали, 

к тому же за полгода я поправился на 12 кг., немного подрос, значительно 

окреп физически, морально и духовно, а главное стал учиться только на 

хорошо и отлично. Есть такое выражение «Сурова жизнь, коль молодость 

в шинели, а юность подпоясана ремнем». Должен сказать, что военная 

учеба, а в дальнейшем и военная служба 

меня не тяготили и дали мне очень 

много. Я стал более организован, 

дисциплинирован, ответственен за свои 

слова и поступки, с гордостью носил 

военную форму. Мы проучились в 

Ярославле только до лета 1956 года, а 

потом училище было расформировано. 

(В связи с известным Хрущевским сокращением армии на 1,2 млн. 

человек). Интересно был решен вопрос с обучающимися. Курсанты 

первого курса были отправлены на гражданку в звании сержантов запаса, 

второго курса – в звании младших лейтенантов запаса, 

а третьекурсники – лейтенантами запаса. Пятьдесят 

курсантов первокурсников, изъявивших желание 

продолжить учебу, отправили в Ленинград для 

продолжения обучения в Ленинградское ордена 

Ленина Краснознаменное училище военных 

сообщений имени М.В.Фрунзе. В этом списке 

оказался и я. Поэтому заканчивал я уже другое 

училище в 1958 году в Ленинграде. Не буду 

останавливаться на подробностях жизни и учебы в 
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этом прославленном училище, которое было образовано в 1918 году, но 

закончил я его с отличием и стал лейтенантом со средним образованием 

техника – механика железнодорожных войск. 

 Во время обучения в училище  активно занимался комсомольской 

работой, был членом комсомольского бюро роты, участвовал в 

художественной самодеятельности училища, был в составе редакции 

стенной газеты роты, занимался легкой атлетикой летом, а зимой лыжами 

– имел несколько разрядов. Мне нравилась комсомольская и общественная 

жизнь и в конце обучения в училище я дал согласие чтобы после его 

окончания меня направили в воинскую часть не на постоянную должность 

командира взвода , а с перспективой избрания на должность секретаря 

комсомольской организации батальона. 

 Окончив училище с отличием, была возможность выбора 

железнодорожного корпуса. (Тогда их было три – Киевский, Харьковский 

и Свердловский). Я выбрал Харьковский. Поэтому после отпуска  поехал в 

Харьков. Там мне предложили начать службу в автомобильном батальоне 

14-й железнодорожной бригады, штаб которой располагался в Баку. Так в 

ноябре 1958 года  оказался в поселке Дуванный в 60 км от Баку в 793 

автомобильном батальоне на должности командира взвода с перспективой 

избрания на должность секретаря комсомольской организации батальона. 3 

декабря 1958 года комсомольцы батальона избрали меня на эту должность. 

 Сразу скажу, что огромную помощь в моем становлении в этой 

должности оказал секретарь партийной организации батальона – участник 

Великой отечественной войны майор Поликарпов Н.М., с которым мы 1,5 

года работали вместе. 

 Главное, что мне была предоставлена 

свобода действий в работе с комсомольцами 

батальона. Николай Михайлович наставлял и 

поддерживал меня во многих моих начинаниях: 

были созданы новые спортивные секции, 

музыкальный ансамбль, налажен выпуск через 

экран сатирического «Комсомольского 

прожектора» перед воскресным просмотром 

кинофильма в клубе батальона, стали чаще 

проводиться различные спортивные 

соревнования и турниры на свежем воздухе 

(средняя температура там в декабре-феврале +5-

10 С) Со своей художественной самодеятельностью мы выступали во 
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многих воинских частях железнодорожной бригады, а также трудовых 

коллективах местных организаций окружающих нас поселков(даже был 

награжден почетной грамотой ЦК ЛКСМ Азербайджана). Видимо 

руководство политического отдела железнодорожного корпуса оценили 

мою неуемную энергию и самостоятельность. В июне 1960 года назначили 

помощником начальника политотдела по комсомольской работе в 36-ю 

железнодорожную бригаду, которая дислоцировалась в Харькове 

(«Придворная» т.е. при корпусе).  

Работать приходилось много, так как части бригады были разбросаны по 

нескольким областям – Харьковской, Белгородской и др. Приведу только 

один пример, когда комиссия железнодорожных войск проверяла 

деятельность политотдела бригады в мае 1961 года то зафиксировала, что 

за 4 месяца  (январь-апрель) я работал в комсомольских организациях 93 

суток из 120. Много проблем  в батальонах и в отдельных ротах в 

комсомольских организациях бригады было с приемом молодых воинов  в 

комсомол, несвоевременной выдачей комсомольских билетов, 

оформлением наглядной агитации в местах выполнения личным составом 

мостовых и путевых работ. По различным причинам срывались 

проведения комсомольских собраний и бюро, мало внимания уделялось 

организации досуга комсомольцев, редко выпускались стенные газеты, 

боевые листки, комсомольские сатирические прожекторы и др. 

Постепенно многие из перечисленных 

проблем стали успешно преодолеваться, 

активнее и ответственее заработали 

комсомольские секретари батальонов и 

отдельных рот.  

Видимо, мой труд был замечен и, 

руководство политотдела 

железнодорожных войск предложило мне 

в октябре 1961 года возглавить 

комсомольскую организацию родного 

училища, которое я окончил в 1958 году. В ноябре 1961 года меня избрали 

секретарем комсомольской организации училища. В этой должности я 

проработал до 1965 года.У меня теперь был избранный комитет в 

количестве 15-ти человек и все наиболее важные вопросы мы обсуждали и 

решали коллективно. Никаких освобожденных политических и 

комсомольских работников в курсантских батальонах не было.  
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Все решалось на общественных началах, самостоятельности и творчестве 

партийного и комсомольского комитетов. Работали много, все вместе, 

активно проводили линию партии в жизнь. Первое, что мы сделали в 

комитете – это распределили  сферы деятельности членов комитета, с 

учетом возможности и желания каждого. Стали разрабатывать  конкретные 

месячные планы проведения мероприятий в масштабе училища – 

тематические вечера, вечера отдыха. 

 Встречи курсантов с ветеранами Коммунистической партии, 

Советских Вооруженных сил и 

училища, Ленинские чтения и 

Ленинские уроки в музеях 

В.И.Ленина и Великой Октябрьской 

социалистической революции, 

экскурсии по историческим и 

революционным местам, на 

передовые предприятия, культпоходы 

в театры и концертные залы города 

Ленинграда. Наладили выпуск (два 

раза в месяц) перед демонстрацией кинофильма светового 

«Комсомольского прожектора», проводили смотры-конкурсы на лучшую 

батальонную стенную, сатирическую и фото газеты, а в батальонах на 

лучший ротный боевой листок и др. В 1962 году из 

числа курсантов 3 курса была создана при парткоме 

школа комсомольских работников. Обучение в ней 

велось в течение учебного 

года по 50-ти часовой 

программе. За пять лет 

было подготовлено более 

120 активистов, многие из 

них в дальнейшем были 

избраны в частях на 

комсомольскую работу. С 

июля 1964 года по май 1965 года в организациях 

ВЛКСМ проводилась эстафета боевой славы в 

честь 20-ти летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Каждый комсомолец взял на себя 

индивидуальные социалистические обязательства, общим в которых было 

стремление бороться за отличные успехи в боевой учебе и спорте, 

 

 Л.Мазейко, В.Яробков, А.Черкасов 
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пропагандировать традиции партии, народа, вооруженных сил СССР, 

железнодорожных войск, органов военных сообщений и своего родного 

училища. 

 В ходе эстафеты было проведено 46 ленинских чтений, 23 встречи со 

старыми большевиками и участниками гражданской и Великой 

Отечественной войн, прошло 25 комсомольско – молодежных 

тематических вечеров. Правда, заслуги мои перед комсомолом были 

оценены только в связи с 60-ти летием  ВЛКСМ. ЦК ВЛКСМ наградил 

меня почетной грамотой. 

 И в заключение я хочу сказать, что многому, чего я достиг в жизни, я 

обязан комсомолу. Семь лет проведенные на различных комсомольских 

должностях дали возможность приобрести опыт работы с молодежью, 

общению с людьми старшего поколения, постоянную ответственность за 

выполнение принимаемых решений. Так я научился планировать свое 

время, стал более целеустремленным в достижении поставленных задач. 

  В 1962 году я поступил на заочное отделение в  Ленинградский 

государственный университет имени А.А. Жданова на исторический 

факультет. Университет я закончил за 2,5 года. После его окончания в 1965 

году меня назначили инструктором парткома - политотдела училища. В 

1968 году по моей просьбе назначили преподавателем социально-

экономического цикла этого же училища. Мотивация моего желания стать 

преподавателем была достаточно убедительной. После отличной защиты 

курсовой работы в Ленинградском государственном университете в 1965 

году на тему: «Роль железнодорожного транспорта и железнодорожных 

войск в битве за Ленинград (сентябрь 1941 – январь 1944 гг.)» мне 

рекомендовали в университете развить ее в кандидатскую диссертацию. 

Несколько позже меня зачислили в заочную аспирантуру ЛГУ и к 1968 

году были успешно сданы все кандидатские экзамены. Так началась моя 

педагогическая деятельность, которая продолжалась 50 лет (1968-2018гг.). 

За этот период было подготовлено несколько тысяч офицеров, в том числе 

комсомольских работников железнодорожных войск.  

 Прошел путь от преподавателя до начальника кафедры 

общественных наук военной академии тыла и транспорта. Защитил 

кандидатскую диссертацию в ЛГУ А.А. Жданова  и докторскую в ВПА им. 

Ленина, стал доцентом, а потом - профессором. 

 В 1989 году получил звание генерал-майора. За период службы я 

награжден орденом «За службу Родине III степени», орденом Почета и 17 

медалями, в том числе медалью «За строительство Байкало-Амурской 
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магистрали».  В 1976 году был направлен руководством железнодорожных 

войск на войсковую стажировку в качестве лектора первого 

железнодорожного корпуса на БАМе.  В 1998 году награжден знаком 

«Почетный железнодорожник России». 

 

КОМСОМОЛ И БАМ. ПОКОРЕНИЕ БУРЕИ 

 

Из воспоминаний командира 15 ОМП (1973-

1975г.г.) подполковника Лебского Юрия 

Александровича, ныне генерала-майора в отставке. 

Члена ВЛКСМ с 1943 г.,  члена бюро ВЛКСМ 

учебной роты и батальона училища ВОСО. 

 

«Командир опирается и направляет 

деятельность комсомольской организации части 

(подразделения)» … из Инструкции ЦК ВЛКСМ и 

ГлавПУ СА и ВМФ «Организациям ВЛКСМ в 

Советской Армии и Военно-Морском Флоте». 

Яркой страницей в летописи комсомола Железнодорожных войск вписана 

история сооружения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.  

XVII  cъезд ВЛКСМ в апреле 1974 года объявил сооружение БАМ 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В июле 1974 г. 

Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР приняли 

Постановление № 561 о строительстве Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали, которым поручил сооружение объектов 

Восточного участка БАМ от Тынды до Комсомольска - на - Амуре 

Железнодорожным войскам Советской Армии. Уже весной и летом 1974г. 

началось массовое выдвижение частей и соединений  железнодорожных 

войск к новым местам дислокации для строительства Восточного участка 

БАМа. Эта почетная и ответственная миссия коснулась и личного состава 

в/ч77043(15 ОМП), большинство из которого были комсомольцами. 

Занимаясь подготовкой личного состава по штатному 

предназначению к решению задач по строительству мостов, уделял 

постоянное внимание воспитательной работе, вовлечению в эти процессы 

комсомольской организации, нацеливал ее на задачи, стоящие перед 

частью, на дела. В части мы победили «дедовщину» через комсомол. Ни 

один проступок личного состава не проходил мимо комсомольской 

организации, но и поощрение «отпуск на Родину» так же было 

установлено через бюро и комитет ВЛКСМ роты и части.  

Очень серьезно подходили к подведению итогов соцсоревнования, 

учитывая мнение комсомольской организации, делая его прозрачным и 

справедливым. Это всегда помогало мне, как командиру, решать 
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поставленные задачи и я стремился опираться на комсомольскую 

организацию, как в период службы в Вооруженных силах, так и после 

увольнения из них, уже в гражданских условиях. 

       17.12.1974 года командир полка подполковник Лебский Ю.А. был 

вызван к начальнику железнодорожных войск генерал-полковнику 

Крюкову А.М. и получил задачу силами полка построить мост через реку 

Бурея. Для ее решения командиром полка было получено разрешение на 

изготовление деревометаллических опор будущего моста на проходящем 

испытание стенде, спроектированном институтом  «Мосгипротранс», в 

городе Ярославле, а затем   конструкции опор железнодорожным 

транспортом направлять на объект работ в Ургал.  

    Следует напомнить, что героическая боевая и трудовая история полка 

началась еще в далеком 1931г., когда согласно директиве РККА был 

сформирован в Ярославле учебно-железнодорожный полк. До начала 

Великой отечественной войны часть выполняла задачи в Западной 

Украине по перешивке колеи железнодорожного полотна. В годы войны 

полк подготовил для железнодорожных войск более 15 тыс. специалистов 

различного профиля. В 1946г. полк был переименован в 15-й отдельный 

мостовой и в послевоенные годы принимал участие в строительстве 

железных дорог, строительстве и реконструкции железнодорожных 

мостов.  

     Задача, поставленная начальником войск командиру полка была 

предельно понятной и сразу было принято решение: элементы опор моста 

изготавливать на производственной базе полка в г. Ярославле силами 1-ого 

батальона, так как это была непосредственно его тема испытаний, а 

собирать эти элементы в опоры по оси моста на р. Бурея- 2-ому батальону 

полка. В Главном управлении войск командира полка предупредили о 

предстоящих трудностях и рекомендовали незамедлительно заняться 

подготовкой к передислокации, при этом начальник войск  сурово 

напомнил о случившейся в начале года трагедии на Иртыше во время 

испытания переправы и отметил, что успешное выполнение вновь 

поставленной задачи будет являться реабилитацией, а также сообщил, что 

строительство моста и выбор непосредственного исполнителя - это его 

личное решение. Для убытия эшелонов на БАМ весь личный состав полка 

готовился очень серьезно и основательно. Сразу возникли десятки 

вопросов, появились предложения и варианты по предстоящему развороту 

работ, которые требовалось осмыслить, изучить, всесторонне 

проанализировать в кратчайший срок. Подолгу в те дни засиживались 

офицеры полка над картами, схемами, чертежами. Разрабатывались 

комплексные варианты предстоящих действий. Они определяли силы и 

средства для решения поставленной задачи, которые включали в себя 

вопросы выдвижения 2-го батальона к объекту, налаживания быта личного 
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состава, доставки стройматериалов и конструкций, строительства самого 

моста и многое – многое другое.  

     Работы в  подготовительный период было много для всех: и для 

командиров, и  для политработников, и для инженеров, и для механиков, и 

для тыловиков. Дело предстояло сложное, требующее серьезной 

подготовки к началу работ на барьерном месте – на стройке века, в 

ближайшие 2-3 месяца. В партийной и комсомольских организациях полка 

прошли собрания, на которых были определены роль и место коммунистов 

и комсомольцев в решении предстоящих задач, мобилизации личного 

состава на их выполнение. 

    Очень пригодился  для предстоящего выдвижения подразделений 

практический опыт прапорщика, буквально за неделю до этого события, 

принятого для дальнейшего прохождения службы в полк, который ранее 

служил на архипелаге Новая земля в должности начальника склада ГСМ и 

хорошо был знаком с эксплуатацией техники в условиях низких 

температур воздуха. Им была предложена и приготовлена специальная  

смесь топлива, рассчитанная на температуру воздуха 35-45 градусов, 

предназначенная только для первичного запуска дизельного двигателя, 

который  в рабочем состоянии функционировал  на обычном топливе. 

    И все же, как  ни стремились офицеры полка все предусмотреть и 

учесть, сразу охватить весь объем сложностей, ожидавших их,  не удалось. 

Эти  трудности им предстояло познать в процессе выполнения работ, сама 

жизнь и опыт диктовали им пути их преодоления. 

   В сжатые сроки  штабом полка был разработан специальный план 

разворота работ на объекте строительства. Наряду с другими важными 

вопросами, план предусматривал составление графика строительства, в 

котором нашли отражение основные позиции строительного производства: 

что, когда и как  предстояло сделать.  

     Составление графика — дело сложное и ответственное, требующее 

обширных инженерных знаний и большого практического опыта 

строительства подобных объектов. При определении, кому возглавить эту 

работу, выбор пал на заместителя командира полка полковника Цветкова 

Н.С., удачно сочетавшего в себе и инженерные знания, и практический 

опыт. И вот второй батальон полка, с приданной нештатной технической 

ротой, 22.12.1974г. убывает на строительства моста, а уже 28.12. 1974г.  в 

Ургале прибытие эшелона встречал сам командир полка подполковник 

Лебский Ю.А.  Юрий Александрович по-отечески обратился к личному 

составу батальона с приветственным словом: «Сынки! Родина доверила 

нам ответственное задание – построить совмещенный мост через р.Бурею, 

которая в настоящее время  является единственным барьерным местом для 

продвижения вновь прибывающих частей и соединений железнодорожных 

войск к местам дислокации и производства работ на строительство 

Восточного участка БАМ…(Он сразу вспомнил известную еще по 
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училищу цитату из работы В.И.Ленина: «...мы требуем серьезного 

отношения к обороноспособности и боевой подготовке страны... начиная с 

экономического подъема страны, с налаживания железных дорог (ибо без 

них современная война есть пустейшая фраза»). И сегодня, продолжал 

командир полка, мы находимся в авангарде железнодорожных частей и от 

нашего мастерства, слаженности, дисциплины во многом зависит 

своевременное окончание работ на этом важнейшем на сегодняшний день 

объекте строительства. На нас с Вами смотрит вся страна и я ни сколько не 

сомневаюсь в выполнении поставленной задачи в установленный срок….» 

   Примечательно, что вся техника при 47 градусном морозе завелась и 

самостоятельно сошла с платформ.                                                                                                                                                                                                                                                                    

    За 2-е суток личным составом батальона был построен лагерь на левом 

берегу р. Буреи вблизи предполагаемого моста, а утром 01.01.1975года 

были полностью освобождены вагоны. Новый 1975год Юрий 

Александрович встречал с группой военнослужащих полка в построенном 

лагере, где и переночевал на стопке матрасов. У командования полка еще 

на стадии подготовки батальона к отправке не было уверенности, что 

будут оборудованы палатки для размещения личного состава, поэтому 

сами каркасы палаток и отопительные приборы к ним были изготовлены в 

Ярославле, что и позволило в столь короткий срок освободить  

плацкартные вагоны и закончить обустройство на объекте.   

       А уже 02.01.1975года копровая команда члена ВЛКСМ сержанта А. 

Викулова забила первую сваю под опоры временного совмещенного моста, 

изготовленную из 3-х старогодних  рельс. В тот день мороз доходил до 50-

57 градусов, а толщина льда на Бурее составляла 1,5 метра. Замерзали 

дизель-молоты, лопались  от мороза шины машин, но солдаты-

комсомольцы проявляли настойчивость, умение преодолевать любые 

преграды на пути к намеченной цели.      

 Мостовики работали по 12–14 часов в сутки. Опыт лучших сразу 

становился достижением всех и служил примером остальным.  Несмотря 

на тяжелые условия, мостовики добивались исключительных успехов и 

темпов строительно-монтажных работ, постоянно в установленный срок 

выполняя задания.    
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Разработка котлована  под опору моста, январь 1975г. 

      Подразделениями батальона был поддержан и подхвачен один из 

комсомольских девизов, родившихся в организациях ВЛКСМ 

железнодорожных частей Восточного участка БАМа: 

«Комсомолец!  

Эстафету, рожденных бурей,  

Закаленных, как сталь,  

Ты сегодня продолжи,  

Строя Байкало-Амурскую Магистраль». 

 

 «Многие мостовики прямо на объекте освоили смежные 

специальности», — рассказывает Юрий Александрович. — «Люди 

трудились, не жалуясь на усталость и морозы.  Много деловых 

предложений вносили тогда и офицеры, и солдаты, и младшие командиры. 

И все рациональное сразу же рассматривалось и использовалось». 

    Офицеры постоянно вели большую воспитательную работу, опираясь на 

комсомольский актив, сплачивали личный состав, разъясняли важность и 

срочность скорейшего выполнения задачи, распространяли опыт 

передовиков.  

   Строительство моста было под личным контролем  командира корпуса 

генерал-лейтенанта  Прибова Ф.И. При ежедневных докладах о ходе 

строительства он  во все вникал, периодически  участвовал в планерке, где 

подводились итоги работы за день, ставились задачи на следующий. После  

одной из таких планерок он доложил начальнику войск генерал-

полковнику Крюкову А.М.: «Работы по строительству совмещенного 

моста ведутся по жесткому графику. Личный состав  трудится героически. 

Мост будет построен в установленный срок». 

 С первого до последнего дня, безвыездно, руководил 

строительством моста Н.С. Цветков-участник Великой Отечественной 

войны, встретивший Победу в должности командира роты разведки армии. 

Он прекрасно организовал рабочий процесс и быт личного состава так, что 
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не было не то что обморожений, но даже серьезных простудных 

заболеваний при очень низких температурах. Обидно, что представление 

его к государственной награде не было реализовано.  

На строительстве моста мужество становилось мерой повседневных 

дел воинов-мостовиков, а выполнение поставленной задачи рождало 

героев. Но процесс этот не происходил стихийно.      Высокие морально-

психологические качества формировались активной и целенаправленной 

воспитательной работой, деятельностью командиров, партийной и 

комсомольской организаций, постоянным влиянием на сознание каждого 

воина и никакие капризы дикой природы не могли остановить 

наступательного порыва личного состава.   

 

  

Опоры подготовлены к монтажу пролетов, февраль 1975г. 

Чтобы представить, с какими трудностями столкнулись мостовики при 

покорении Буреи, достаточно сказать, что первую пробную сваю 

мостовики забивали 4 дня. Две тысячи раз взлетал и падал молот копра, а 

свая углублялась только на 20 сантиметров. Вечная мерзлота и скальные 

пласты, лед и 50-градусные морозы противостояли военным строителям, 

однако солдаты стойко переносили трудности. Превращалось в лед 

топливо для сваебойных агрегатов, ломались на морозе стальные болты, но 

воины-мостовики не сдавались. На копрах стали применять специальное 

незамерзающее топливо. Прямо на льду установили кузницу и пилораму, и 

отпала необходимость ездить далеко за металлическими деталями и 

брусом для ряжей и ледорезов. Офицеры порой сутками не уходили с 

моста, воодушевляя и мобилизуя солдат своей стойкостью и трудолюбием. 

Когда на монтаже опор наметилось отставание от графика, на 

производство этой операции направили самых опытных, самых волевых 

специалистов. На совместном, партийно-комсомольском собрании в 

принятом решении было записано: «Ни один коммунист и комсомолец не 
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имеет права работать с браком, проходить мимо недостатков». Упущенное 

время было наверстано и 15 апреля, за несколько дней до весеннего 

паводка, на мосту был уложен последний пролет. Огромное сложное 

сооружение, для которого потребовалось поставить 18 опор, 10 ледорезов, 

смонтировать более 700тонн металлических строений, уложить около 600 

тыс. кубометров скального грунта, было воздвигнуто за рекордно короткий 

срок — немногим более 3 месяцев. Оказались перекрытыми все 

нормативы. Грузы на головные участки пошли по мосту досрочно. 

     Стоит отметить, что строительство такого моста была идеей генерал- 

полковника Крюкова А.М. Причем ежедневно о ходе строительства Юрий 

Александрович  докладывал непосредственно начальнику войск. Один раз 

он даже вынужден был обратиться с просьбой о содействии  через органы 

ВОСО в доставке опор моста из Ярославля в Ургал. В результате больше 

задержек в пути не было и все материалы на объект шли под литерным 

грузом. 

Полк строил только  сам мост, а подвозкой старогодних рельс для 

изготовления свай, сооружением подходов к мосту, укладкой путевой 

решетки,  сооружением ледорезов у опор моста и другими 

сопутствующими работами занимался личный состав 358 омждб и других 

частей 1 ЖДК. Поставленная начальником железнодорожных войск задача 

была с честью  выполнена и 2-ой батальон 15 ОМП в конце апреля убыл к 

месту дислокации в г. Ярославль. 

 
 

Монтаж пролетного строения  
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Установка последнего пролёта краном  СРК-50 

 

 
Монтаж настила, установка отбойного бруса и перильных ограждений 

 
Мост к открытию готов 
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Торжественное открытие моста. Ленту перерезает первый секретарь Чегдомынского РК 

КПСС Луночкин, за ним генерал-лейтенант Прибов Ф.И, командир 1ЖДК, рядом 

полковник Курочкин К.Д, комбриг 37 ЖДБр, третий слева –начальник штаба ЦК ВЛКСМ 

на Восточном участке БАМ Е. Логунов 

     На подведении итогов выполнения работ по возведению совмещенного 

моста командованием ГУЖВ были сделаны следующие выводы, имеющие 

важное значение для дальнейшего использования полка на подобных 

объектах: 

    - практически отработаны вопросы организации быта личного состава 

подразделений полка (в том числе продовольственного, материально-

технического снабжения в автономных условиям размещения), 

эксплуатации техники и использования технологий работ в условиях 

низких температур и вечной мерзлоты;  

    -осуществлена  проверки на практике производственных возможностей 

полка при выполнении строительно-монтажных  работ в дальневосточных 

районах;  

     - сформировалась и  определилась оптимальная структура 

подразделения, необходимая для выполнения подобных работ на других 

объектах, при этом выявилась необходимость оснащения этого 

подразделения механизмами большей единичной мощности в северном 

исполнении;  

    -определены и практически опробованы технические решения по 

основаниям опор в сложных гидрологических условий дальневосточных 

рек; 

     -конкретизированы пути поиска оптимальных решений по основаниям 

опор мостов для районов с суровыми климатическими условиями;  
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    -сделаны правильные выводы, что строительство средних мостов 

должно осуществляться поточно-скоростными методами в течение 

зимнего периода. 

    Последующий же тщательный разбор всех этапов выполнения 

поставленной задачи показал, что в основу скоростного строительства  

подобных объектов должны быть положены следующие принципы: 

однородность технологических процессов, широкое внедрение 

механизации, простота конструкций, поточная организация работ и точное 

выполнение графиков работ. К этому следует добавить — основным 

работам должна предшествовать всесторонняя подготовка, 

целеустремленно и конкретно организованная воспитательная работа с 

личным составом,  как в период подготовки (в Ярославле), так и в ходе 

работ со всеми участниками строительства непосредственно на объекте, 

активная деятельность партийной и комсомольских организаций, 

повседневное проявление заботы о личном составе, который в результате  

трудился  с большим подъемом и энтузиазмом. 

    Учет всех вышеперечисленных принципов и позволил достигнуть 

высоких темпов работ в строительстве моста. 

           В дальнейшем, ежегодно один из батальонов полка выполнял 

учебно-практические работы на объектах БАМа, участвуя  в строительстве 

сложных мостов и используя свой первый, полученный практический опыт 

при строительстве моста через р.Бурея, но уже пользовался всеми 

льготами предусмотренными для районов приравненных к районам 

Крайнего севера. Комсомол полка внес заметный вклад в сооружение 

Байкало-Амурской железной дороги имени Ленинского комсомола – 

Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки нашей Родины. 

 

 

КАК ВО СНЕ ПРОБЕЖАЛИ ГОДЫ  

Как во сне пробежали годы, 

 Жизнь бурлящая, штиль и метели.  

Не вернуть их уже никогда,  

Как бы  этого мы не хотели.  

 

 С комсомолом я был связан с 1955 по 1969 год. 

Школа, институт, военное училище ВОСО и служба в 

родных железнодорожных войсках. 

 Закончив училище с отличием в 1961 году, я 

получил направление для дальнейшего продолжения службы в г. Джульфу 
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Азербайджанской ССР, что на границе с Ираном. По прибытии в часть моя 

просьба была удовлетворена. Я был назначен командиром путевого взвода. 

Моя мечта строить железные дороги сбылась. С огромным волнением и 

большим желанием включился в работу с личными составом взвода. 

Знания, полученные в училище, были достаточными, желание работать 

огромное. Трудность заключалась в том, что во взводе более 50% личного 

состава плохо владели русским языком, который был языком 

межнационального общения и управления в армии. Старослужащие в 

основном были из республик Средней Азии, а прибывшее молодое 

пополнение из п. Сарепта Волгоградской области, но и среди них до 30% 

были представителями не титульной нации и слабо знали русский язык. 

Это была первая трудность в работе молодого командира. Как управлять 

мало понимающим русский язык личным составом, как обучать их 

военным и специальным дисциплинам. Пришлось учить солдат 

элементарным навыкам русского языка. В октябре начинался учебный 

период с молодым пополнением. Через неделю, после моего прибытия и 

вступления в должность командира взвода, начальник штаба батальона 

майор В.М. Еремеев объявил о предстоящем смотре строевой песни. 

Появилась вторая  трудность, тесно связанная с первой: «Как петь, если 

личный состав плохо говорит по - русски?!»  Но петь то на смотре надо! В 

одно из вечерних прохождений с песней, согласно распорядка дня, понял, 

что в роте нет запевалы. Вот тут то и помог опыт, накопленный в училище.  

В своей учебной роте я был запевалой и вместе с другими товарищами мы 

прекрасно исполняли строевые песни. Так, я стал запевалой во взводе, а 

мои подчиненные солдаты и сержанты мне помогали. Появился общий 

интерес и совместная деятельность – изучить слова песни и исполнить её 

на смотре. Это помогло мне быстро изучить личный состав, а 

подчиненным поближе познакомиться со мной и активно включиться в 

изучение текста песни и её исполнение. При очередном прохождении с 

песней меня окликнул замполит батальона майор И.В. Косых. В голове 

мелькнула мысль, что мой опыт запевалы, ему не понравился. Мы пели 

мои любимые песни «Комсомольцы, добровольцы» и «Ладога, родная 

Ладога».   

 Закончив прохождение с песней, с сомнениями подошел к 

замполиту. Но он начал со мной разговор не о том, как мы прошли с 

песней, а о том, как служиться в должности, как решаются задачи во 

взводе, как идет изучение и обучение молодого пополнения, познакомился 

ли я с личным составом, какие планы дальнейшей службы?  Переговорив о 
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текущих делах, он неожиданно начал разговор о работе комсомольской 

организации роты и взвода, а затем о том, что секретарь комитета ВЛКСМ 

батальона назначен на вышестоящую должность и не хочу ли я поработать 

в комсомоле, стать секретарем вместо него. Его внимание ко мне, 

молодому офицеру, командиру взвода воодушевило. У меня возникло 

желание принять его предложение. На очередном отчетно-выборном 

собрании комсомольцы избрали меня в состав комитета ВЛКСМ 

батальона, а затем и секретарем. С этого дня началась моя трудная, 

разнообразная, но интересная комсомольская жизнь. Овладевать опытом 

работы с партийным и комсомольским активом, с руководителями 

местных организаций и комсомольских органов мне помогали замполит 

батальона майор И.В. Косых, секретарь партбюро И.А. Босый, будущий 

начальник штаба Тындинского корпуса, и П.П. Макаров. По поручению 

замполита я часто выезжал на объекты работ, где вникал в ход выполнения 

задач подразделениями, беседовал с активом, с солдатами и сержантами, 

изучал обстановку в подразделениях, проводил различные мероприятия. 

Обо всем докладывал замполиту части. Так вырабатывалась система 

работы.  Изучая настроения людей, оказалось, что больше всего солдаты 

просили построить в части бассейн, что бы можно было плавать. Эта 

просьба была обоснована тем, что батальон располагался в горах, климат 

был очень жарким.  Не смотря на то, что рядом протекала река Аракс, но 

она находилась в пограничной полосе с Ираном и туда не пойдешь 

искупаться. Граница. Закрытая пограничная зона. На одном из собраний 

партийного актива соединения в своем выступлении я обратился с 

трибуны к командиру соединения полковнику Подольскому Н.И. с 

просьбой о строительстве в части бассейна. Наша просьба была 

удовлетворена. Бассейн был построен. Это еще больше вдохновило, к нам 

прислушивались.  Постоянное общение с личным составом, изучение его 

настроений, запросов, помогали мне жить с ними одной жизнью, решать 

задачи боевой подготовки, сооружения объектов строительства, 

обеспечивать примерность комсомольцев во всех делах, знать обстановку в 

подразделениях.   

 Через два года, в 1963 году, мне предложили должность помощника 

начальника политотдела бригады по комсомольской работе в г. Баку.  

Учитывая накопленный опыт работы на посту секретаря комитета ВЛКСМ 

батальона, я согласился. Политотдел это новые люди, новые знакомства, 

больший объем работы. В освоении этой должности мне помогали 

работники политотдела полковник И.С. Ильминский, офицеры Н.Н. 
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Нагорный, В.М. Ершиков, Ф.А. Сибиркин, К.Ф. Кострюков и другие. 

Постоянное внимание и заботу о моем становлении в должности,  я 

испытывал от вышестоящего политоргана, его начальника генерал-майора 

Л.А. Гавенко, полковника А.М. Кормушкина, помощников по комсомолу 

политотдела майоров Б.А. Шкибтана, а затем  Ю.В. Тертышного, других 

работников. Их опыт руководства политорганами, партийными и 

комсомольскими организациями, работы с людьми, которым они обладали 

и делились при каждой  встрече со мной, вносил огромный вклад  в мое 

становление как политработника, формирование моей личности, как 

руководителя. С назначением на должность в 1963 году был направлен на 

3-х месячные курсы при ВПА имени В.И. Ленина, которые очень многое 

мне дали, как в теоретическом плане, т.к нами изучался опыт, теория и 

практика организации партийно-политической работы в ВС страны, 

формы и методы деятельность комсомольских организаций, так и их 

практическое применение в войсках. На курсах обучались комсомольские 

работники со всех видов и родов войск. Мы имели возможность общаться, 

обмениваться опытом организации комсомольской работы в различных 

условиях ее проведения. Получив багаж теоретических и практических 

знаний, еще с большей ответственностью взялся за организацию 

комсомольской работы в соединении.   Были установлены тесные связи с 

местными организациями комсомола Азербайджана, проводилось много 

совместных мероприятий. Был избран кандидатом в члены ЦК ЛКСМ 

Азербайджана.  Умение работать в воинских  коллективах, с партийными и 

комсомольским активом, организовывать и проводить различные 

мероприятия накапливалось с опытом. Это замечалось старшими 

товарищами. После работы в соединении группы политотдела войск 

работу комсомола бригады заметили. Помощник начальника политотдела 

железнодорожных войск по комсомольской работе майор Б.А. Шкибтан 

предложил должность инструктора отделения по комсомольской работе 

политотдела войск. Это поддержало руководство политотдела и состоялось 

моё назначение в политотдел войск старшим инструктором по 

комсомольской работе. Отделом руководил майор Б.А. Шкибтан, умный, 

требовательный, хорошо знавший и владевший различными формами и 

методами комсомольской работы, имеющий большой опыт работы в 

комсомоле. Инструкторами нашего отдела были  Ю. Павлючков, О. 

Лебедев и А. Лепешенков.   Это были опытные комсомольские работники.  

Ю.П. Павлючкова вскоре перевели служить в отдел комсомольской работы 

Глав ПУ СА и ВМФ, откуда через несколько лет он был назначен 
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начальником политотдела 29 ждбр. Олег Лебедев, после службы в отделе, 

служил в учебном полку, преподавателем на кафедре в МИИТе, а затем 

начальником Музея Железнодорожных войск. А. Лепешенков тоже 

продолжил службу пропагандистом в учебном полку, затем в училище 

ЖДВ и ВОСО и завершил службу, сменив меня на должности начальника 

отдела агитации и пропаганды – заместителя начальника военно-

политического отдела войск. Им на смену в отдел приходили новые 

поколения комсомольских работников: В.Ф. Иващенко, В.Г. Айдынян, 

Ю.П. Марков, В.Д. Сафошкин, А.А. Черкасов, С.Т. Пашинов, А.П. Иванов.   

Работа в комсомоле обогатила нас опытом работы с различными 

категориями людей, научила умению выстраивать отношения с ними, 

применять различные формы и методы партийно-политического 

воздействия на военнослужащих в интересах выполнения поставленных 

задач, укрепления воинской дисциплины, их воспитания. Существенно 

расширила кругозор, позволила оценить масштаб деятельности войск и 

взаимодействия различных отделов и служб, опыт управления и их 

применения в различных условиях обстановки. Время промчалось быстро.  

В мае 1970 года меня назначают заместителем начальника политотдела 

соединения в Рязань. Все свои познания и опыт, приобретенные в 

батальоне, бригаде, управлении войск я стремился воплотить в жизнь, 

работая на этой должности, оказать помощь комсомольским работникам 

бригады в организации активной комсомольской жизни в частях 

соединения. Совместно со мной здесь трудились полковники В.Е. Сербин, 

В.М. Ершиков, Г.Н. Губенко, каждый из которых также обогатил меня 

своим опытом работы с личным составом. В последующие годы была 

служба на должностях Секретаря Военного Совета Железнодорожных 

войск под непосредственным руководством Председателя Совета генерал-

полковника А.М. Крюкова и Члена Военного Совета – начальника 

политотдела генерал-лейтенанта Я.М Майорова, инструктора отдела 

агитации и пропаганды политуправления войск. Это был неоценимый 

опыт изучения проблем и задач, стоящих перед войсками, их текущего 

состояния и перспектив развития.  У Членов Военного Совета я учился 

умению работы с различными категориями офицерских кадров, давать 

справедливую оценку  офицерам – руководителям, готовить документы и 

решения, затрагивающие судьбы людей, развитие железнодорожных 

войск. Это были годы начала строительства БАМ, разворота войск, их 

передислокации на Восток, мобилизации  на решение задач 

государственной важности, массовых кадровых назначений. 
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В 1974 году было принято решение о строительстве Байкало-

Амурской магистрали, половину которой  от Тынды до Комсомольска – на 

- Амуре, предстояло построить  железнодорожным войскам. Почти 1500 

км стального пути по труднопроходимой таежной местности, марям и 

болотам, через сопки, горы и реки, в сложных климатических и 

геологических условиях, когда разница температур достигает более 100° С 

от – 60° до +50°С, а мосты и трубы через реки и водотоки на каждом 

километре трассы. Предстояло с нуля построить станции, разъезды, жилые 

поселки, искусственные сооружения, линии связи и энергоснабжения, 

отсыпать миллионы кубометров грунта, пройти  трассой через горы и 

сопки, обеспечить жизнедеятельность частей и людей, оторванных от 

пунктов снабжения на десятки и сотни километров. БАМ заслуженно 

назвали «магистралью века и трассой мужества».  

Комсомол взял шефство над её сооружением, объявив Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой.  Призыв ЦК ВЛКСМ «Молодежь на 

БАМ!»  оставил глубокий след и в моей душе. 

Это была действительно молодежная стройка. На Восточном участке 

БАМ 75-80% личного состава войск были членами ВЛКСМ. Возраст 

офицеров ротного звена был комсомольским, а командного состава частей 

и соединений едва превышал комсомольский. У меня возникло желание 

тоже поехать на БАМ, вместе с комсомолом испытать себя. С этим 

желанием обратился в отдел кадров политуправления войск к Н.Н. 
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Нагорному. Он доложил об этом начальнику политуправления генерал-

лейтенанту Я.М. Майорову, который поддержал мою просьбу.  Опыт 

работы уже был накоплен. Умение работать в воинских коллективах, 

политорганах, партийных и комсомольских организациях я черпал при 

работе в войсках, в коллективе политуправления, где проходил службу под 

руководством Члена Военного Совета – начальника политуправления Я.М. 

Майорова, его заместителей А.И Ковзика,  И.М. Федорова, В.Е. Сербина,  

В.П. Родионова, совместно с комсомольскими работниками Б.А. 

Шкибтаном, Ю.В. Тертышным, И.ф. Урецким, В.Д. Сафошкиным, 

инструкторами и инспекторами политуправления. У них я перенимал опыт 

и знание путей совершенствования умений и навыков работы в воинских 

коллективах, партийных и комсомольских организациях. БАМ был школой 

формирования руководителей для многих комсомольских работников 

отдела комсомольской 

работы войск.  

На БАМе проходили 

службу, закрепляя 

полученные навыки  

руководства  политорганами, 

партийными и 

комсомольскими 

организациями бывшие 

помощники начальника 

политотдела - 

политуправления войск Б.А. Шкибтан, Ю.В. Тертышный, И.Ф. Урецкий, 

В.Д. Сафошкин, А.М. Писарев, В.М. Азаров,  инструкторы отдела 

комсомольской работы 

В.Г. Айдынян, Ю.П. 

Павлючков,  А.П. Иванов, 

П.И. Карпов, С.Т. 

Пашинов, А.А. Черкасов, 

В.Г. Якименко, 

возглавлявшие в 

последующем политорганы 

БАМовских и других 

соединений и частей.  Все 

они, в различные периоды прошли через эту школу мужества, школу 

воспитания, формирования бесценного опыта организации работы с 

Знамя Тындинского ГК ВЛКСМ вручено комсомольской 

организации в/ч 18873 

Сдан очередной участок БАМа. В строю победители 

соревнования. 
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личным составом в экстремальных условиях.   8 октября 1979 года я 

вступил в должность начальника политотдела 35 железнодорожной 

бригады в г. Тында Амурской области, проработав до января 1983 года. 

Бригада успешно решала задачи на участке Тында – Дипкун – Зейск, 

отсыпая земляное полотно, возводя искусственные сооружения, укладывая 

железнодорожный путь. В январе 1983 года возвратился на должность 

инспектора отдела оргпартработы в политуправление войск, а затем был 

назначен начальником отдела пропаганды и агитации - заместителем 

начальника политуправления войск. Это было уже новое руководство 

войск. Членом Военного Совета стал генерал-лейтенант А.Ф. Столяров, а 

начальником ГУЖВ генерал-полковник М.К. Макарцев, будущий Герой 

Социалистического труда.  В марте 1987 года коммунисты Главного 

управления войск избрали секретарем партийного комитета, но здоровье 

не позволило продолжать партийную работу и службу в войсках. 10 

октября был уволен в запас по болезни.  

 Оглядываясь на пройденный мною путь, я откровенно могу 

признать, что организующей и направляющей силой в моей жизни и 

службе был комсомол.  Он привил мне уважение к людям, стремление 

вникнуть в их дела и заботы, решать многочисленные проблемы, 

взаимодействовать с местными партийными, комсомольскими и 

государственными органами. Комсомол наградил меня Почетными 

грамотами ЦК ВЛКСМ и Знаком «За активную работу в комсомоле», дал 

путевку в жизнь, стал прочным фундаментом для будущего служебного 

роста. Мой труд отмечен двумя орденами: «Красной Звезды» и «За службу 

Родине в ВС СССР» III степени, многими медалями. За участие в 

строительстве БАМ был удостоен знака «Почетный транспортный 

строитель».  

 Я горд тем, что мне выпала большая честь быть в числе первых 

Почетных пассажиров поезда Тында – Комсомольск – на Амуре, удостоен 

Знака ЦК ВЛКСМ и медали «За участие в строительстве  БАМ». Жители г. 

Тында дважды оказывали доверие и избирали меня депутатом 

Тындинского районного Совета депутатов трудящихся. За период 

комсомольской, а затем партийно-политической работы, на моем 

жизненном пути было много прекрасных людей комсомольцев и 

коммунистов, честно выполнявших свой долг и Уставные обязанности. 

Хочется поздравить их всех с Юбилеем – 100-летием ВЛКСМ, прекрасной 

организации, которой мы отдали свою комсомольскую Юность.  

 С уважением, полковник в отставке Юрий Александрович Большаков. 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

98 
 

 

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ В МОЕЙ СУДЬБЕ.  

На 77-м году жизни по просьбе Анатолия Поликарповича Иванова я 

пишу воспоминания о своей комсомольской юности. Приняли меня 

семиклассника в комсомол  на собрании комсомольской организации 

семилетней школы в отделении совхоза Чебеньковский Черноотрожского 

района Оренбургской области. Получать комсомольские билеты мы 

отправились зимой 1954 г. пешком за 18 километров в райком комсомола. 

И сейчас отчетливо помню, как мне вручали комсомольский билет, и с 

какой гордостью мы возвратились домой уже комсомольцами. 

         В восьмой класс я пошел уже в селе Черный Отрог. Жил на частной 

квартире. В школе была многочисленная и очень активная комсомольская 

организация, и я с большим желанием включился в ее работу. Меня 

заметили и избрали в состав школьного комитета комсомола. В  школе 

работало несколько кружков. Регулярно проводились соревнования по 

лыжам, волейболу, легкой атлетике. Выпускалось несколько стенных 

газет. Активно работала школьная художественная самодеятельность. 

Старшеклассники осенью помогали совхозу в уборке урожая. В восьмом 

классе я познакомился со своей будущей женой, с которой счастливо живу 

вот уже 57 лет. Двумя годами раньше эту же школу окончил  

В.С.Черномырдин и мы об этом всегда вспоминаем. 

В 1958 году поступил в Ленинградское ордена Ленина 

Краснознаменное училище Военных Сообщений им. М.В.Фрунзе. Все 

годы обучения пел в училищном хоре, который всегда занимал призовые 

места в различных конкурсах и смотрах. А вот 

своего участия в работе комсомольской 

организации училища, почему то не помню. 

Видимо, был не очень активен. 

По окончании училища меня направили 

для прохождения дальнейшей службы в г. 

Пятихатки Днепропетровской области  в 65 

отдельный путевой батальон 26 отдельной 

Кенигсбергской ордена Александра Невского 

железнодорожной бригады. Там меня вскоре 

избрали секретарем комитета комсомола 

части. Вот где я действительно приобрел 

богатый опыт комсомольской работы. В части 
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работала солдатская художественная самодеятельность, солдатский хор, 

еженедельно выпускалиь радио и светогазеты, проводились различные 

спортивные соревнования. Там впервые родилась такая форма работы как 

«Клуб интересных встреч». В часть для встречи с личным составом часто 

приглашались знаменитые люди, герои войны и труда, спортсмены, 

артисты, ученые, руководители партийных, советских и комсомольских 

органов, предприятий и организаций. После приезда в соединение на 

войсковую стажировку студентов военной кафедры МИИТа, (насколько я 

помню, вместе с ними был и Александр Масляков), провели несколько 

встреч «Клуба веселых и находчивых». Наша комсомольская организация 

подхватила это начинание и мы стали регулярно готовить и проводить 

встречи КВН между подразделениями и не редко с участием молодежных 

команд города.  Впоследствии, уже проходя службу в других частях и 

соединениях войск,  я всегда старался организовывать работу таких 

клубов. 

В летние месяцы, когда наш батальон дислоцировался на ст. Соленое 

озеро, где мы строили второй  железнодорожный путь через Сиваш на 

Крымский полуостров и работали на железнодорожной ветке Инкерман-

Камышовая бухта под Севастополем, комитет комсомола части 

организовал соревнование за право выезда на отдых  лучших 

подразделений в выходные дни на черноморское побережье. Вот где мы, 

комсомольские активисты, получили богатейший опыт организации 

марша, питания личного состава, купания в море, проведения различных 

соревнований и игр на пляже, обеспечения их безопасности и здоровья, 

работы автоклуба и взаимодействия с гражданским населением и органами 

милиции. Организовывались культпоходы в театры и музеи г. 

Симферополя. Силами комсомольце в части была построена концертная 

веранда, на которой выступали участники художественной 

самодеятельности, приглашенные артисты, организовывались танцы с 

участием местной молодежи. На веранде часто выступал оркестр части и 

солдатский вокально-инструментальный ансамбль. Тогда мы в полной 

мере осознали и поняли, как можно добиться ударных темпов в работе, 

отличной службы и ликвидации грубых нарушений воинской дисциплины. 

Благодаря активному участию комсомольской организации  в жизни части 

наш батальон постоянно занимал лидирующие позиции в 26-й бригаде. 

В то время происходило разделение партийных и комсомольских 

организаций на городские и сельские. На очередной комсомольской 

конференции г. Пятихатки меня избрали секретарем городского комитета 
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ВЛКСМ. Но после некоторых колебаний и совета с командованием 

батальона я оставил должность секретаря горкома, оставшись членом 

горкома комсомола, и продолжил службу в Советской Армии. Мне иногда 

с некоторой ностальгией вспоминается этот эпизод моей жизни и службы, 

но я до сих пор так и не могу четко и внятно ответить себе: правильное ли 

решение я принял тогда. Ведь моя жизнь могла измениться кардинально и 

судьба была бы иной. Но сейчас остались только воспоминания. И 

приятные и немного грустные одновременно. 

Очень многому меня научил в организации партийно-политической 

работы с личным составом заместитель командира части по политической 

работе майор Г.Бараховский. Я до сих пор с большой благодарностью 

вспоминаю о нем. Такого внимания с его стороны к комсомольскому 

активу и такой заботы о нем я впоследствии нигде не встречал. Много 

было в разное время хороших и заботливых руководителей, но такого как 

он мне уже видеть не довелось. Его давно нет с нами, но светлую память о 

нем храню не только я один. Очень умело опирался на комсомольскую 

организацию и командир батальона подполковник Савельев. Общение и 

совместная работа с ними мне очень пригодились в дальнейшей работе и 

службе. Я всегда старался брать с них пример и подражать им. 

Позднее меня избрали секретарем комитета комсомола 27 отдельного 

учебного полка им. В.В.Воровского в г. Волгограде. Опыт комсомольской 

работы, полученный ранее, мне очень пригодился на новом месте. Все что 

я умел и знал, я использовал в работе и службе. Хорошо запомнилось 

участие комсомольской организации полка в сооружении мемориала 

воинской славы на Мамаевом кургане. С гордостью вспоминаю, что в этот 

величественный комплекс вложена частичка труда моей комсомольской 

организации и моего лично. В этом же городе я был избран членом 

областного комитета комсомола. 

Служба в полку подарила мне незабываемый эпизод. Стало известно, 

что в город приезжает трижды герой Советского союза генерал-полковник 

И. Кожедуб. На заседании комитета комсомола полка решили пригласить 

его в полк для встречи с личным составом, но как это сделать если график 

его пребывания в городе расписан буквально по часам и посещение нашего 

полка у него вообще не значится. Горком комсомола, к сожалению, не 

смог нам помочь. Надо было что-то придумать. И вот рано утром мне 

удалось, что называется, проникнуть к номеру гостиницы, в которой он 

остановился. Через какое-то время, заслышав движение в номере, я робко 

постучал в дверь. Она открылась, и генерал с удивлением спросил о том 
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кто я такой и зачем я незвано пожаловал. Представившись по форме, 

сообщил о том, что комсомольцы полка отзовут меня с должности, если я 

не смогу пригласить его в полк. Рассмеявшись, он провел меня к себе в 

номер и стал расспрашивать о полку. В разговоре приняла участие жена 

Кожедуба. Она попросила мужа вознаградить мою смелость и 

настойчивость, и. засмеявшись сказала, что не стоить портить карьеру 

молодому старшему лейтенанту.  И Кожедуб, записав адрес полка, сказал, 

что смелость офицера должна быть вознаграждена и пообещал, что во 

второй половине дня он приедет к нам. В полк я летел как на крыльях. 

Доложил командиру полка полковнику А.Ф.Платонову, который приказал 

к установленному времени собрать  весь личный состав в клубе. Минуты 

ожидания встречи казались мне вечностью. И вот генерал прибыл в 

расположение полка. Встреча согласно Уставу, торжественный марш 

полкового оркестра, внос боевого знамени полка, замечательное, очень 

яркое и образное выступление трижды героя Советского Союза, 

фотографирование с офицерами и курсантами и сейчас ясно и четко 

всплывают в моей памяти. Генерал-полковник И.Кожедуб не только 

провел встречу с личным составом полка, но и вместе с сопровождающими 

его руководителями города и области принял участие в торжественном 

ужине с офицерами полка. Встреча в полку ему очень понравилась и, 

пожимая руки командованию полка на прощание, он похлопал меня по 

плечу и похвалил за смелость и настойчивость. Умирать буду, но встречу 

эту мне не забыть. 

Через год службы в полку меня назначили на должность помощника 

начальника политического отдела 7-й отдельной железнодорожной 

бригады, штаб которой находился тоже в г. Волгограде.  Это тоже была 

комсомольская работа, но другая по содержанию. Части бригады были 

«разбросаны» по всему Нижнему Поволжью от Волгограда до Саратова и 

Тамбова. Приходилось много ездить, организовывать и контролировать 

работу комсомольских организаций частей и отдельных подразделений 

бригады, выдавать комсомольские билеты воинам, вновь принятым в 

комсомол, участвовать в подготовке и проведении комсомольских активов 

и конференций. 

Работая в политическом отделе, тесно общаясь с командованием и 

офицерами  бригады, участвуя в крупных учениях, в том числе и 

командно-штабных, нужно было много работать над повышением своих 

военных и политических знаний, над освоением новых приемов и методов 
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организации партийно-политической работы в частях и подразделениях  

бригады. 

На время моей службы в управлении бригады выпала необходимость 

организации и проведения обмена комсомольских билетов всем 

комсомольцам по решению ЦК ВЛКСМ. Это была большая, сложная, 

очень ответственная и многогранная работа, которая требовала особой  

четкости и аккуратности,  большой затраты моральных и физических сил. 

Эта работа на всем ее протяжении находилась на  особом и постоянном 

контроле  политических отделов первого железнодорожного корпуса и 

железнодорожных войск. К счастью эту работу нам удалось достойно и 

успешно завершить с высоким качеством. За время службы в политотделе 

7-й бригады я многому научился, заметно вырос как офицер и 

политработник. Этому во многом способствовали начальник политотдела 

полковник В.М. Юшин, командиры бригады в разное время полковники 

И.И. Шустерман и Ж.Г. Исаакян. 

Во время работы  в бригаде группы инспекторов и офицеров Главного 

управления железнодорожных войск мою работу заметили и оценили. По 

докладу помощника начальника политотдела войск по комсомольской 

работе майора Шкибтан Б.А. Члену Военного Совета железнодорожных 

войск Я.М. Майорову меня перевели в Москву и назначили на должность 

старшего инструктора по комсомольской работе политотдела войск. Это 

был уже совершенно новый уровень работы и службы, который требовал 

более высокого уровня профессиональных знаний и умений. Теперь нужно 

было знать и уметь влиять на состояние работы в комсомольских 

организациях полков, бригад и корпусов железнодорожных войск на 

необъятных просторах великого Советского Союза. Новый, очень 

ответственный уровень общения в Главном управлении железнодорожных 

войск, участие в обучении комсомольского актива войск, в организации и 

проведении больших мероприятий на уровне Главного Политического 

Управления Советской Армии и Военно-морского флота, Центрального 

Комитета ВЛКСМ, в том числе комсомольских съездов страны.  

Вот где мне пришлось увидеть гигантский размах работ по 

строительству железных дорог по всей большой стране. Частые 

командировки в части соединения войск в Сибири, на Дальнем Востоке, 

Урале, Украине и в Прибалтике позволили познакомиться с большим 

разнообразием комсомольской работы, особенно на таких стройках века, 

как Тюмень-Сургут, Ивдель-Обь и другие. 
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 Да! Это было трудное, интересное и очень ответственное время в 

моей службе. Приходилось выполнять ответственные задания и поручения. 

Одним из таких поручений в 1969 г. было задание по организации 

комсомольской работы во вновь сформированных сводных автомобильных 

батальонах железнодорожных войск, направленных на уборку  урожая в 

Липецкой и Орловской областях. Нужно было не только создать 

комсомольские группы и организации  во всех  взводах, ротах и 

батальонах, но и организовать их постоянную работу в условиях 

колоссальной  разбросанности по всем колхозам и совхозам двух областей. 

Эту работу мне довелось организовывать и проводить в очень сложных 

условиях, несколько месяцев находясь в должности помощника 

начальника политотдела оперативной группы по уборке урожая. Там я 

приобрел богатый опыт общения и совместной работы с комсомольскими 

организациями колхозов и совхозов, районных и областных комитетов 

ВЛКСМ. Приходилось решать множество задач, которые сейчас даже 

трудно перечислить. Участие в организации быта и отдыха личного 

состава,  культурно-просветительной работы, снабжения ГСМ и 

запасными частями, обеспечения порядка и дисциплины, предотвращения 

нарушений правил дорожного  движения, организации социалистического 

соревнования, еженедельном подведении итогов работы и награждении 

победителей и в решении личных проблем военнослужащих -  это было 

содержанием моей повседневной работы без выходных дней и отпусков.  

Пришлось исколесить на безотказном ГАЗ-69 почти все сельские дороги 

двух областей и налетать сотни километров на вертолете. И только в 

начале декабря  мы погрузили личный состав и технику в эшелоны и 

отправили в постоянные места дислокации. Закалку я там получил 

отменную и приобрел новый опыт колоссальный. 

Навсегда останется в моей памяти организация и проведение вечеров 

«Дорогой отцов». Идея вечера родилась во время моей  командировки в 

составе группы офицеров штаба железнодорожных войск во главе с 

начальником штаба генерал-лейтенантом Ш.Н. Жижилашвили в части и 

соединения, занятые на строительстве линии Тюмень-Сургут. Из 

подразделения в подразделение, из одной части в другую группа 

передвигалась в штабном вагоне. Днем офицеры группы работали в 

подразделениях и штабах, а по вечерам Шалва Николаевич собирал 

личный состав в клубе и выступал со своими воспоминаниями о Великой 

Отечественной войне. На эти увлекательные встречи с генералом, Героем 
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Социалистического труда 

приходили офицеры и 

старшины со своими 

семьями, женами и детьми.  

Выступал он очень 

интересно. Живой и 

образный язык, яркие 

истории, простота 

изложения, доверительный 

тон и уважительное 

отношение к слушателям, 

делало встречу очень 

домашней и теплой. В одну 

из таких встреч у меня 

родилась идея украсить и разнообразить его выступление. Выслушав меня, 

он согласился с предложением. Теперь  вечер начинался исполнением 

песни «Священная война». В зал вносились боевые знамена, с которыми 

ассистенты проходили сквозь строй почетного караула  в парадной форме 

и с оружием. 

Проводилась перекличка 15-ти комсомольцев Героев  Советского 

Союза и Социалистического труда железнодорожных войск - от каждой 

Союзной Республики. Ведущий вечера называл имена павших героев, а из 

зала поднимались поочередно солдаты и торжественно сообщали о том, 

что названный герой пал смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. Затем называлось имя Героя Социалистического  труда 

Ш.Н. Жижилашвили. Тот поднимался в президиуме вечера и отвечал: - «Я 

присутствую». Зал взрывался аплодисментами. Затем исполнялся реквием, 

в честь павших героев. Выступление генерала сопровождалось показом 

фрагментов из кинофильмов «Отец солдата» и «Александр Матросов», 

чтением стихов и исполнением песен военных лет. Лучшим воинам 

вручались комсомольские билеты, почетные грамоты и ценные подарки, 

объявлялись приказы о поощрениях и награждении отличившихся. 

Заканчивался вечер выносом боевых знамен, исполнением марша 

«Прощание славянки» и фотографирование с генералом на память о 

встрече. 

С тех пор генерал Ш.Н. Жижилашвили называл меня сынком и брал с 

собой почти во все свои командировки в войска. Это обстоятельство стало 

создавать для меня некоторые сложности во взаимоотношения с моими 
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сослуживцами в отделе комсомольской работы.  За три года с этим 

вечером мы побывали во многих частях всех корпусов железнодорожных 

войск. Позднее, когда я уже служил в 1 

отдельном учебном полку имени Ленинского 

комсомола, мне позвонил Шалва Николаевич, 

сообщил, что покидает военную службу и 

попросил подготовить для него прощальный 

вечер «Дорогой отцов» в полку. Эта его 

последняя встреча с личным составом прошла 

необыкновенно торжественно и ярко. В ней 

приняли участие ответственные работники ЦК 

ВЛКСМ, городских комитетов КПСС и ВЛКСМ 

г. Щелково Московской области. 

У меня бережно хранятся фотографии с 

этого вечера.  На одной из них моя дочь школьница Светлана вручает  

боевому генералу роскошный букет цветов и целует его. 

 Эти вечера навсегда запечатлелись в моей памяти и я глубоко уверен, 

что не только в моей. Без сомнения они сыграли большую роль в деле 

патриотического воспитания личного состава железнодорожных войск. 

И вот сейчас, смотрю я с высоты прожитых лет на свой жизненный 

путь и с глубоким удовлетворением констатирую, что самым светлым и во 

многом радостным временем моей жизни и службы в Советской Армии 

были годы, когда я работал в  Ленинском комсомоле.  В нем прошла моя 

офицерская  юность. В нем я созрел как офицер и армейский политический 

работник. В нем я поступил в Военно-политическую ордена Ленина 

Краснознаменную академию имени Ленина, в которой позднее успешно 

закончил и адьюнктуру, стал кандидатом исторических наук, доцентом и 

начальником кафедры  в своем родном училище железнодорожных войск и 

военных сообщений. Военную службу пришлось закончить в должности 

заместителя начальника военно-политического управления 

железнодорожных войск Советской Армии в 1991 году, поскольку, к 

сожалению, политические органы в армии были ликвидированы. Но работа 

продолжалась в профсоюзе работников железнодорожного транспорта и 

транспортного строительства, где возглавил один из профсоюзных 

комитетов. Был избран в члены ЦК профсоюза железнодорожников. Опыт 

комсомольской и партийно-политической работы с людьми оказался 

востребован.  Вот такие мои краткие воспоминания в столетнюю 

годовщину шести орденоносного Всесоюзного Ленинского 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

106 
 

Коммунистического Союза Молодежи нашей великой державы – 

неповторимого Советского Союза. 

Полковник в отставке  кин, доцент  Лепешенков Александр 

Иванович. 

Июнь 2018 года. 

 

 

ЛЕНИНГРАД-С-ПЕТЕРБУРГ-ПЕТЕРГОФ – 

КУЗНИЦА ОФИЦЕРСКИХ И 

КОМСОМОЛЬСКИХ КАДРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 

 

 

 Иващенко Владимир Филиппович – секретарь 

комитета ВЛКСМ части, помощник начальника политотдела по 

комсомольской работе 10 ждбр, секретарь Вологодского ОК ВЛКСМ, 

старший инструктор отдела комсомольской работы политотдела 

Железнодорожных войск, начальник политотдела 8-й ждбр, 

Ленинградского высшего ордена Ленина Краснознаменного училища 

железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе  
Адрес прежний, адрес старый: Мойка, 96, он знаком всем выпускникам 

единственного в стране военного железнодорожного вуза, нашей «Alma 

mater».. Здесь были подготовлены десятки тысяч офицеров. Они прошли 

Школу комсомола училища ВОСО, участия в общественной жизни, 

организаторской и воспитательной работы с личным составом. Здесь 

хорошо учили не только строить и эксплуатировать железные дороги, но и 

работать с людьми, мобилизовывать их на решение стоящих перед 

подразделениями и частями задач. В послевоенные годы еще одной 

площадкой подготовки кадров стал 7 военный городок в Старом 

Петергофе, который занимали военные железнодорожники с 1922 года и 

до начала войны. Он стал местом дислокации 10 ждбр, в которой мне 

пришлось быть помощником, а затем 216 оуб, с января 1957 г. – на базе 

этого учебного батальона и КУКС училища ВОСО формируются 30 оуждп 

и 9 ВЦОК ЖДВ, а с 1977 года, после убытия 30 ождп на строительство 

БАМ, его помещения и территорию занимают 2 и 4 факультеты (механики 

и инженеры) ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе, а в последующем и 

мостовики. С 2007 года правопреемник училища ВТУ ЖДВ РФ полностью 

передислоцировался на прекрасно отстроенную и оборудованную базу в 

Старом Петергофе. Сейчас, после реформирования военного образования, 

это Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) 
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ВА МТО имени генерала армии А.В. Хрулева. К большому сожалению, 

оказались утраченными Почетные наименования в названии института, но 

пока ещё продолжают сохраняться, благодаря ветеранам, его боевые и 

трудовые традиции, заложенные старшими поколениями. 

Училище первым из всех военно-учебных заведений страны в годы 

Великой Отечественной войны было награждено и удостоено ордена 

Ленина.  Комсомольскую организацию училища, которая многое 

сделала для сохранения, развития и упрочения этих традиций, в  годы 

войны и послевоенные годы возглавляли: политрук (генерал-майор) Асеев 

Евгений Иванович, капитан (генерал-майор) Федоров Иван Михайлович, 

капитан (полковник) Ёршиков Василий Александрович, капитан 

(полковник) Цветков Александр Степанович, капитан (генерал-майор) 

Бобрышев Юрий Иванович, капитан (генерал-майор) Яробков Викторин 

Валентинович, капитан (полковник) Грищенко Анатолий Петрович, 

капитан (подполковник) Сафошкин Валерий Дмитриевич, капитан 

(полковник) Черкасов Александр Алексеевич, капитан (полковник) 

Крепков Дмитрий Васильевич, капитан (подполковник) Цветков Алексей 

Александрович, капитан (подполковник) Федотов Вадим Владимирович, 

капитан (полковник) Борисенко Леонид Олегович, капитан Богатов Вадим 

Владимирович, капитан (подполковник) Шепшелей Юрий Иванович.  Они 

были инициаторами многих славных дел, которые проходили как в самом 

училище, так и в подшефных комсомольских организациях, школах, 

техникумах и училищах, вузах Ленинграда и области и даже Союзных 

республиках. Получив закалку в комсомольской организации училища, 

мне пришлось передавать опыт и организовывать работу с комсомольцами 

в частях и соединениях войск, возглавлять политорганы бригады и 

училища.  Комсомольцы  воинских частей и  военно-учебных заведений 

активно участвовали во всех мероприятиях, проводимых на территории 

Ленинграда и Петродворцового района. Они в послевоенные годы  

восстановили железнодорожный узел и участки Ленинград - Калищи, 

Ленинград - Луга-Псков, Ленинград –Гатчина (Балт), Ленинград – Москва, 

Ленинград – Волховстрой, Ленинград – Выборг, построили жилые дома в 

Лигово, возвели микрорайон в районе Благодатной ул. Ленинграда, дома 

на ул. Марата и Подъездном пер., прекрасный 7 и 34 военные городки, в 8-

м микрорайоне и Суворовском городке Петергофа, помогали возродить от 

послевоенной разрухи город Петергоф и его фонтаны. Принимали 

активное участие в патриотическом воспитании молодежи. 

Воспитанниками военно-учебных заведений войск являются  5 Героев 
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Советского Союза, 21 Герой Социалистического труда, 1 Герой 

Российской Федерации, Лауреат Ленинской и 3 Лауреата Государственной 

премии СССР, 25 Лауреатов премии Ленинского комсомола в области 

производства, 6 Лауреатов премии Правительства России.  Долгие годы 

служил в Петергофе, а затем возглавлял Ломоносовский РК ДОСААФ 

Герой Социалистического труда, комсомолец, фронтовой кузнец, а затем 

офицер - майор Василий Жуков, воспитанник училища, защитник 

Ленинграда, внесший значительный вклад в воспитание молодежи района. 

Бюст Героя, как и бюсты других  воспитанников училища, находится на 

Аллее Героев в Военном институте (железнодорожных войск и военных 

сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии Хрулева на территории 8 военного городка в 

Петергофе, где систематически проходят Дни призывника, районные 

финалы Военно-патриотической игры Зарница, другие воспитательные 

мероприятия с молодежью района. Комсомольскую организацию 30 оуждп 

в различные годы возглавляли комсомольские работники офицеры 

Геннадий Караваев, Павел Королев, Евгений Майоров, Николай 

Старостенков, помощниками начальника политотдела 9 ЦОК ЖДВ были 

члены Петродворцового РК ВЛКСМ старшие лейтенанты Александр 

Алексеевич Черкасов, Петр Парфенович Епенков, А.В. Костин, Юрий 

Иванов. Многие из них продолжили службу в войсках и ЛВУ ЖДВ и 

ВОСО имени М.В. Фрунзе. Стали настоящими наставниками молодежи. 

 Ленинградское училище военных сообщений, а с 1969 года Ле-

нинградское высшее командное ордена Ленина Краснознаменное училище 

железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе стало 

кузницей не только военных специалистов для железнодорожных войск и 

органов военных сообщений нашей страны, которое закончили более 40 

тыс. офицеров, но и кузницей подготовки комсомольских работников, 

организаторов воспитания молодежи. Здесь работала школа подготовки 

комсомольского актива, действовало 5 комитетов ВЛКСМ, возглавляемых 

освобожденными комсомольскими работниками, более 20 первичных 

комсомольских организаций, в которых будущие офицеры получали 

практику работы с людьми и проведения различных мероприятий. 

Получив теоретическую и практическую подготовку, приобретя навыки 

организаторской и воспитательной работы с личным составом в стенах 

училища, в подростковых клубах, курсанты приходили в войска хорошо 

подготовленными к работе с личным составом на первичных командно-

инженерных должностях, становились профессиональными 

политработниками, умеющими опираться и направлять деятельность 

комсомольских и партийных организаций на решение задач, стоящих 
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перед подразделениями и частями. Многие молодые офицеры становились 

секретарями комитетов ВЛКСМ частей, помощниками начальников 

политотделов по комсомольской работе, а затем возглавляли части и 

соединения, воспитательную работу в них.  Комсомольская работа 

развивала инициативу, организаторские навыки, воспитывала 

ответственность за исполнение воинского долга, мобилизовывала личный 

состав на решение задач боевой, политической и специальной подготовки, 

выполнения планов строительства железнодорожных и других 

народнохозяйственных объектов. Среди тех, кто начинал свой путь с 

должности секретаря комитета ВЛКСМ части, факультета училища, 

многие стали государственными деятелями нашей страны, крупными 

военачальниками. Секретарями комитета ВЛКСМ батальонов училища, 

частей железнодорожных войск были Дмитрий Мезенцев, стал 

заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ, а затем Губернатором Иркутской области, секретарем ШОС, Пшимаф 

Шевоцуков - статс – секретарь, первый заместитель Министра путей 

сообщения, а в последующие годы - заместитель Председателя Госстроя 

России и Москвы, доктор наук, профессор; генерал – полковник Виталий 

Азаров – начальник Главного управления воспитательной работы МО РФ, 

а в последующем первый заместитель руководителя администрации 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, ныне вице-губернатор - 

представитель Владимирской области в государственных органах РФ, 

генерал-лейтенанты Николай Решетов вырос по служебной лестнице до 

заместителей Директора Федеральной службы Железнодорожных войск – 

командующего Железнодорожными войсками, начав свой служебный путь 

секретарем комитета комсомола 4 мждб; на такой же должности секретаря 

комитета ВЛКСМ 77 омждб начинал свой служебный путь Александр 

Самсонов - который стал Начальником Департамента образования и 

учебных заведений Морречфлота Минтранса России,  Советником 

Руководителя Морречфлота России, руководителем Правления одного из 

Банков России. Комсомольский руководитель Эдуард Аношкин трудился в 

аппарате представителя Президента России в Северо - Западном 

Федеральном округе. Многие комсомольские работники войск, 

работавшие в училище и войсках, стали учеными, докторами и 

кандидатами наук, среди них: доктора - В. Азаров, Л. Бейлин, В. Яробков, 

Е. Фалалеев, Н. Старостенков, В. Федин, Р. Костин, П. Шевоцуков, канди-

даты - А. Лепешенков,  А.Иванов, С.Колпаков, В.Макаров, Э. Аношкин, 

Л.Борисенко, А.Сергеев, Н. Назарук и другие.  

 В прежние годы, да и сегодня в памяти многих поколений остаются 

комсомольские работники частей, соединений и военно-учебных 

заведений железнодорожных войск различных лет, которые  возглавили 

ответственные участки воспитательной работы с личным составом в 

железнодорожных войсках и Вооруженных силах страны. Это: генералы 
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Асеев Е.И., Майоров Я.М., Николаев К.В., Столяров А.Ф., Шкибтан Б.А., 

Тертышный Ю.В., Азаров В.М., Айдынян, В.Г., Демин А.И., Дьячкин А.Г., 

Павлючков Ю.П., Соснин В.П., Урецкий И.Ф., Федоров И.М., Щербинин 

В.И., Яробков В.В. полковники Горшков Ю.А., Хомяков И.Ф., Кузнецов 

П.И., Сафошкин В.Д., Лепешенков А.И., Русак И.И., Быстров Ю.Д. 

Ершиков В.А., Черкасов А.А., Крепков Д.В., Борисенко Л.О. Аношкин 

Э.В., Василенко В.М., Бебых Н.М., Епенков П.П., Иванов А.П., Иващенко 

В.Ф., Миронов В.А., Рудиков В.В., Назарук Н.Н., Савицкий Н.А., Сергеев 

А.А., Старостенков Н.А., Шерышев В.И., офицеры Богатов В., Королев 

П.Г., Колпаков С.М., Цветков А.А., Федотов В. В., Шепшелей Ю.И. и 

многие другие. Они внесли и продолжают вносить значительный вклад в 

военно-патриотическое воспитание военных железнодорожников, 

молодежи Ленинграда – Санкт-Петербурга, Петродворца, Луги и других 

регионов России. Многие из них продолжают свою деятельность на 

различных руководящих постах в структуре государственных и 

муниципальных органов, общественных организациях, строительных и 

иных коммерческих структурах города на Неве и других регионов страны.  

 Более 200 офицеров и прапорщиков - строителей БАМ  ныне живут и 

работают в Санкт-Петербурге, Петергофе и Ломоносове. Они скоро будут 

отмечать 45 летие шефства ВЛКСМ над сооружением Байкало-Амурской 

железной дороги имени Ленинского комсомола. 25 молодым выпускникам 

училища за высокие показатели в ратном труде решением бюро ЦК 

ВЛКСМ были присуждены премии Ленинского комсомола в области 

производства.  

 Жизнь и деятельность комсомольских организаций частей и со-

единений железнодорожных войск неразрывно связана с работой местных 

комсомольских организаций, активным участием в их повседневной 

работе армейских комсомольцев. Членами Центральной ревизионной 

комиссии ВЛКСМ были В. Сафошкин, А.Писарев, В. Азаров. Делегатами 

Всесоюзных и республиканских комсомольских съездов избирались Ю.В. 

Тертышный, В.В. Сафошкин, А.М.Писарев, В.М. Азаров, С.М. Колпаков, 

В.М. Василенко, Ю.И. Шепшелей, А.М. Холодков, А.И. Дергачев, Н.М. 

Бебых и многие другие комсомольцы войск, тесно связанные с 

Петергофом и Ленинградом, нашим родным училищем.  

 В работе XVI, XVII и XVIII съездов ВЛКСМ, Всеармейских сове-

щаний секретарей комсомольских организаций (1974г.) и комсомольских 

работников Вооруженных Сил (1976 г.) принимал участие А.П. Иванов, 

выпускник Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ первого 

набора, заместитель начальника училища, института, ВТУ ЖДВ РФ по 

воспитательной работе. Участниками XVII съезда комсомола А.А. 

Черкасов, на V Всеармейском совещании секретарей комсомольских 

организаций комсомол железнодорожных войск представляли В.И. 

Шерышев, Э.В. Аношкин. Почти все комсомольские работники, 
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упомянутые здесь, живут в столице фонтанов городе Петергофе или 

Санкт-Петербурге и в настоящее время продолжают передавать свой 

богатый опыт работы с молодежью в нашем районе. Работа этих людей, 

умудренных жизненным опытом, в армейских коллективах, среди 

школьников и студентов по государственно – патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения востребована, но носит пока еще 

не регулярный и несколько разобщенный характер.  

 Комсомол училища в период, когда здесь находились его фа-

культеты, возглавляли члены Октябрьского РК ВЛКСМ г. Ленинграда 

Алексей Цветков, в настоящее время начальник аспирантуры Уни-

верситета Гражданской авиации, Вадим Федотов, Леонид Борисенко, ныне 

к.ф.н., начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ВИ ЖДВ и ВОСО, Вадим Богатов, избранный затем 2 

секретарем Октябрьского РК г. Ленинграда, а сейчас предприниматель, 

делегат XXV съезда ЛКСМ Украины и XXI съезда ВЛКСМ Юрий 

Шепшелей, ныне главный инженер одной из организаций Санкт-

Петербурга.  

 Секретарями комитетов ВЛКСМ факультетов и батальонов училища, 

находящихся в Петродворце в различные периоды были Вадим Федотов, 

Василий Стружевский, Дмитрий Мезенцев, ставший в последствие членом 

Совета Федерации и губернатором Иркутской области, секретарем ШОС, 

Юрий Иванов, в последующие годы зам. начальника отдела ГУВР МО РФ, 

полковник; Александр Шевченко, Николай Мазейко, в последующем 

полковник МВД РФ, Сергей Болотин, Аркадий Сергеев, в последующем 

к.в.н., начальник научно-исследовательского отдела ВТУ ЖДВ РФ, 

полковник; майор Николай Смирнов. Среди его выпускников Анатолий 

Потехин, секретарь комитета ВЛКСМ батальона, строитель БАМа, офицер 

политработник училища, преподаватель, кандидат экономических наук, а 

после увольнения в запас начальник управления персоналом Университета 

гражданской авиации, декан факультета руководящих кадров в ней.  

 Комсомольские организации училища активно работали с кур-

сантами, гражданской молодежью по их воспитанию на боевых и тру-

довых традициях, подготовке защитников Отечества, организовывали 

совместно с РК ВЛКСМ комсомольско-пионерскую игру «Зарница». На 

базе учебного центра в г. Луга они провели более 30 финалов Всесоюзной, 

а затем Всероссийской игры «Зарница» с участием команд Ленинграда, 

Ленинградской и других областей Северо-Запада и Российской Федерации.  

 Комсомольцы училища активно участвовали в военно-научной 

работе. В 90-х годах работало 32 кружка ВНОК, в которых занимались 

каждый третий курсант училища. Лучшие научные работы курсантов 

представлялись на Всесоюзный конкурс по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам и на Ленинградский городской конкурс лучших 

студенческих работ. По итогам этих конкурсов только за три года (1983-
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1985 гг.) 25 работ курсантов были отмечены Дипломами и знаками 

лауреатов, а в 1986 году училище заняло III место среди всех военно-

учебных заведений Ленинградского военного округа. В связи со 

строительством БАМа большинство выпускников систематически писали 

рапорта о направлении их по выпуску на Всесоюзную ударную 

комсомольскую стройку. Они с честью оправдали звание выпускника 

училища. 25 молодых офицеров – комсомольцев, выпускников училища, 

участников сооружения БАМ, были удостоены награждения премией 

Ленинского комсомола в области производства. Первым лауреатом этой 

премии в Вооруженных Силах СССР стал в 1975 году выпускник 

мостового факультета училища Александр Кузнецов. Выпускник 

инженерного факультета, дислоцировавшегося в Петродворце, капитан 

А.Б. Чумаков в 1984 г. удостоен Государственной премии СССР за раз-

работку и внедрение новейшей технологии сооружения фундаментов 

мостовых опор в сложных условиях Байкало-Амурской магистрали. 

Героические подвиги старших поколений продолжили выпускники конца 

ХХ века.  Капитан Тимур Галлиевич Серазетдинов, выпускник этого же 

факультета 1991 года, стал Героем Российской Федерации (посмертно), 

отстаивая общечеловеческие ценности в боях на Северном Кавказе. Его 

бюст установлен на территории 7 военного городка в Петергофе, а школе, 

где он учился, присвоено его имя. Героем Социалистического труда стал 

выпускник 2 факультета механизации, участник строительства БАМ, 

капитан Александр Александрович Шанцев, вступивший в ряды ВЛКСМ  

в стенах училища. В последующем он занимался подготовкой кадров на 9 

ВЦОК ЖДВ в Петродворце. По увольнению в запас полковник А.А. 

Шанцев продолжает жить и трудится в Петергофе, активно участвует  в 

деятельности районного отделения РОО «Ветераны комсомола».  

 Высоких оценок Центральных комсомольских органов не раз 

заслуживала комсомольская организация училища. 17 мая 1978 года за 

большие успехи в подготовке командных кадров для железнодорожных 

войск и службы военных сообщений, плодотворную работу в деле 

воспитания молодежи организация ВЛКСМ Ленинградского ордена 

Ленина Краснознаменного училища железнодорожных войск и военных 

сообщений имени М.В. Фрунзе решением Бюро ЦК ВЛКСМ от 18 мая 

1978 г. была занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. В 1983 – 1985 годах 

комсомольская организация училища за большую работу по воспитанию 

молодежи и успехи в военно-шефской работе неоднократно награждалась 

Переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ, которое было оставлено в 

училище на вечное хранение. Более 40 лет на базе училища, а теперь 

Военно-транспортного института железнодорожных войск и военных 

сообщений проводятся финалы Всесоюзной военно-патриотической игры 

«Зарница» в которой активно участвуют и занимают призовые места 

школьники нашего района. Личный состав училища в 1985 году в связи с 
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40 – летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. был 

награжден Грамотой и медалью советского Комитета ветеранов войны.  

 Хорошие шефские связи сложились у комсомольцев 2 факультета 

механизации строительства железных дорог ЛВУ ЖДВ и ВОСО с 

Ломоносовским РДК. Сформировался русский народный ансамбль 

«Россияне», который активно выступал перед личным составом, жителями 

района, был удостоен звания «Народный», стал неоднократным 

победителем смотров – конкурсов в Ленинградском военном округе, 

городе Ленинграде и Ленинградской области.  

 На прошедшем 10–19 апреля 1990 года XXI съезде ВЛКСМ новой 

волны реформаторы, занявшие уже ключевые посты в республиканском 

Комсомоле РСФСР, объявили о выходе из союзной структуры ВЛКСМ и 

преобразовании его в Российский Союз Молодёжи (РСМ). Делегатом от 

комсомола войск на этом съезде был капитан Юрий Шепшелей.  

 27–28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд 

ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и 

распустивший организацию.  

 
Комсомольские работники железнодорожных войск различных лет в Музее ВТУ ЖДВ 

РФ у Переходящего Красного Знамени ЦК ВЛКСМ «За большую работу по воспитанию 

молодежи и успехи в военно-шефской работе».  

Слева на право сидят: Иванов А.П., Иващенко В.Ф., Шерышев В.И., Рудиков В.В., 

Колпаков С.М., Черкасов А.А.  

Стоят: Назарук Н.Н., Крепков Д.В., Ивахин С.И., Погорелов В., Добриян Е.С., 

Шепшелей Ю.И., Борисенко Л.О., Суханов А.Н., Мазейко Н. 

 

РСМ и другие республиканские молодёжные организации про-

должили существовать, как независимые национальные молодёжные 
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организации соответствующих республик, входивших в состав СССР. 

Делегаты этого съезда избирались на альтернативной основе. От комсо-

мольской организации училища в упорной дискуссии делегатов конфе-

ренции победил курсант 4 курса мостового батальона Антон Глушаков, 

который представлял мостовой факультет и Петродворцовый комсомол на 

Чрезвычайном XXII съезде ВЛКСМ, объявившем о его роспуске. 

В последующем комсомольские организации в Вооруженных Силах 

СССР приказом Министра обороны были распущены. Воспоминания и 

материалы о работе в комсомола училища некоторых комсомольских 

работников железнодорожных войск  приводятся в этой книге. Ежегодно 

ветераны комсомола Железнодорожных войск встречаются в стенах 

родного вуза, отмечая очередную годовщину со дня создания комсомола.  

 

Руководителями комсомольской организации училища 

последних лет были: 

Черкасов Александр Алексеевич, член ВЛКСМ с 1960 

года, в 1967-1976 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ 4 

омждб, секретарь комитета ВЛКСМ учебного батальона 

курсантов, помощник начальника политотдела 9 ЦОК 

ЖДВ, помощник начальника политотдела ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. 

Фрунзе, старший инструктор отдела комсомольской работы политотдела 

(политуправления) железнодорожных войск СА. Награжден Почетными 

грамотами РК,ГК,ОК и ЦК ВЛКСМ, Знаками ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу в комсомоле», «Воинская доблесть», знаком 

ЦК ЛКСМ(У) «Дорогами отцов». Участник XVII съезда 

ВЛКСМ. Является членом Санкт- Петербургской 

региональной общественной организации «Ветераны 

комсомола».  

Крепков Дмитрий Васильевич, член ВЛКСМ с 1960 года, в 

1967-1975 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ учебного батальона, помощник 

начальника политотдела по комсомольской работе ЛВУ ЖДВ и ВОСО 

имени М.В. Фрунзе. Награжден Почетными грамотами 

РК,ГК,ОК и ЦК ВЛКСМ, Знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу в комсомоле».  

Цветков Алексей Александрович, член ВЛКСМ с 1964 

года, в 1971-1979 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ 

учебного батальона, помощник начальника политотдела по 

комсомольской работе 9 отдельной ордена Красного 

Знамени железнодорожной бригады, помощник начальника 

политотдела по комсомольской работе ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. 

Фрунзе. Награжден Почетными грамотами РК,ГК,ОК и ЦК ВЛКСМ, 

Знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Является членом 
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Санкт-Петербургской региональной общественной 

организации «Ветераны комсомола».  

Борисенко Леонид Олегович, член ВЛКСМ с 1971 года, в 

1978-1988 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ БОУП, 

секретарь комитета ВЛКСМ факультета, помощник 

начальника политотдела по комсомольской работе ЛВУ 

ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе, старший инструктор 

отдела комсомольской работы политуправления железнодорожных войск 

СА Награжден Почетными грамотами РК, ГК, ОК и ЦК ВЛКСМ, Знаком 

ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».. Кандидат философских 

наук. Доцент. Является членом Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации «Ветераны комсомола».  

Богатов Вадим Владимирович, член ВЛКСМ с 1975 года, в 

1982 -1990 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ факультета, 

помощник начальника политотдела по комсомольской 

работе ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунза, 2 секретарь 

Октябрьского РК ВЛКСМ г. Ленинграда. Награжден 

Почетными грамотами РК,ГК,ОК и ЦК ВЛКСМ, Знаком ЦК 

ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Является членом Санкт-

Петербургской региональной общественной организации «Ветераны 

комсомола».  

Шепшелей Юрий Иванович, член ВЛКСМ с 1976 года, в 

1980-1991 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ отдельного 

железнодорожного батальона, помощник начальника 

политотдела по комсомольской работе 26 отдельной ордена 

Александра Невского Кёнигсбергской железнодорожной бригады, 

помощник начальника политотдела по комсомольской работе ЛВУ 

ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе. Делегат XXV съезда ЛКСМ Украины и XXI съезда 

ВЛКСМ. Награжден Почетными грамотами РК, ГК, ОК и ЦК ВЛКСМ, Знаком ЦК 

ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Является членом Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации «Ветераны комсомола». 

 

 

.    

ГОДЫ КОМСОМОЛЬСКИЕ... 

Юрия Петровича Маркова знают многие в 

Железнодорожных войсках по комсомольской и 

партийно-политической работе, которой он отдал 

более 30 лет. Он родился 27 октября 1941 года в 

деревне Дор, Грязовецкого района, Вологодской 

области в семье колхозника Маркова П.И., 

Полковник в отставке Иващенко Владимир Филиппович 
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призванного на фронт в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

Отец погиб в 1941 году. На попечении матери осталось 6 детей – четыре 

брата и две сестры. Трудности военного лихолетия большой 

крестьянской семьи, с детства приучили  к труду на приусадебном 

участке и в колхозном поле, привили трудолюбие и уважение к другим 

людям. Будучи школьником в 1956 году вступил в комсомол. Закончив 

школу в 1960 году, выбрал профессию «защищать Родину» и поступил в 

Ленинградское ордена Ленина Краснознаменное училище военных 

сообщений имени М.В. Фрунзе. Как и абсолютное большинство 

курсантов вступил кандидатом, а в марте 1963 года и членом КПСС.  

 После выпуска из училища был распределен в технический 

батальон 8 железнодорожной бригады, в г. Суоярви, что находится в 

Карелии в краю лесов и озер на строитльство Западно-Карельской 

железнодорожной магистрали. Здесь, в техническом батальоне активно 

проводилась боевая учеба, регулярно проходили занятия с офицерами, 

изучалась новая техника, поступавшая в войска, различные приборы, 

которые по программе ещё не изучались в училище. В целом, молодые 

офицеры, прибывшие в часть имели хорошие знания техники и 

инструментов, которые так необходимы им в дальнейшей службе. В 

декабре 1963 года был рекомендован и избран на должность секретаря 

комитета ВЛКСМ  части. С этого момента и 

по май 1971 года проходил службу на 

должностях, связанных с комсомольской 

работой.  

 В батальоне, которым командовали 

участники Великой Отечественной войны 

подполковник В.А. Пикановский, заместитель 

по политчасти майор Идов, начальник штаба 

майор Собченко, была хорошо поставлена 

политико-воспитательная работа с личным 

составом. В соответствии с распорядком дня проводилась культурно-

досуговая работа, работали технические кружки, встречи с интересными 

людьми, спортивные мероприятия. В выходные дни при активной 

поддержке командования батальона готовились и проводились 

различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Военизированные эстафеты, выезды на природу, на озера, в лес, где 

проводились конкурсы по сбору ягод, грибов, ловли рыбы. Солдаты и 

сержанты успешно решали поставленные задачи. Многие из них активно 

С комсомольским активом части 
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участвовали в развернувшемся в частях патриотическом движении под 

девизом «За три года службы – четыре годовые нормы!». В нем 

участвовали практически все комсомольцы части. 25 ноября 1964 года 

состоялось торжественное открытие Западно-Карельской магистрали. 

Пассажирами первого поезда стали передовые воины – 

железнодорожники, представители местных партийных и советских 

органов. Личному составу бригады была вручена Почетная грамота 

Президиума Верховного Совета КАССР, которую вручил его 

Председатель – П.С. Прокконен. 

 Во второй половине дня в клубе части мы проводили тематические 

вечера, на которые приглашались девушки, в завершении вечеров 

отдыха проводились танцы. Перед молодежью выступали духовой 

оркестр части, который так же выступал на утренних развода части, при 

участии личного состава части в праздничных мероприятиях в городе 

Суоярви. Руководил оркестром лучший токарь части ефрейтор 

Апельганц, который, кстати, в течение первого года службы сам 

изготовил кларнет и до конца службы играл на нем. В выходные дни не 

редко ставились задачи по сбору и сдаче металлолома и они успешно 

выполнялись. Комсомольским активом части поддерживались тесные 

связи с местными комсомольскими организациями, с учащимися и 

учителями Сувалихинской школы. Мы совместно выступали с 

шефскими концертами, участвовали в подготовке и проведении 

различных спортивных сореевнований. Суоярви – административный 

центр района на брегу озера, давшего городу свое название. В тот 

период в Суоярви действовала картонная фабрика, птицефабрика, с 

комсомольцами с которых, мы поддерживали тесные шефские связи. В 

период перестройки они, к сожалению, прекратили свою работу.  

 Районный комитет ВЛКСМ неоднократно приглашал 

военнослужащих части, комсомольский актив для работы среди 

молодежи города. Секретарь комитета ВЛКСМ был избран членом бюро 

Суоярвского РК ВЛКСМ. За активную работу среди комсомольцев 

города многие комсомольцы части неоднократно поощрялись 

Грамотами Карельского ОК ВЛКСМ и Суоярвского РК ВЛКСМ.   

Работа с личным составом требовала не только опыта, но и знаний. 

Поступил на заочный факультет Петрозаводского государственного 

университета имени  О.В. Куусинена, который успешно окончил в 1977 

году. 
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 Приобретенный опыт работы с молодежью в комитете ВЛКСМ 

части, в последующем, использовался на комсомольской работе в 

учебном полку, где в 1965-1968 гг был секретарем комитета комсомола, 

при работе помощником начальника политотдела бригады по комсомолу 

в 1968-1969 гг, старшим инструктором политотдела железнодорожных 

войск по комсомольской работе в 1969-1971 гг, замполитом батальона в 

1971-1974 гг., заместителем начальника политотдела бригады в 1974-

1979 гг., начальником политического отдела полка в 1979-1981 гг, 

бригады в 1981-1984 гг, инспектором отдела организационно-партийной 

работы Политического управления железнодорожных войск. Ступеньки 

комсомольской работы в различного уровня комсомольских 

организациях помогали мне приобретать бесценный опыт в работе с 

личным составом, комсомольским активом, использовать различные 

формы работы с молодежью с целью мобилизации их на решение 

стоящих задач перед частями и соединениями, где пришлось служить.   

 Ветеран комсомола и железнодорожных войск, полковник в 

отставке Юрий Петрович Марков, член ВЛКСМ с 1956 года. 

 

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ  

     В комсомол вступали, как правило, в школе. У меня судьба 

сложилась посложнее,  чем у многих сверстников. Отца привезли с войны 

уже в 1942 году, а в 1954 году он умер. За 10 лет пришлось 6 раз менять 

школу. В 15 лет с разрешения фабрично-заводского комитета меня 

приняли на работу мастером на конвейер Обувной фабрики №1 г. 

Нальчика в цех мужской модельной обуви. Времени в сутках оказалось 

катастрофически мало, надо было отработать на фабрике, затем спешить в 

сменную школу рабочей молодёжи или в юношескую спортивную школу в 

секцию гимнастики. И только по окончании школы стал участвовать в 

общественной жизни фабрики - работал на субботниках и воскресниках, 

ходил с товарищами в походы на Главный и Лесной Кавказские хребты, в 

Приэльбрусье, играл за команду фабрики в футбол. В 1963 году вполне 

осознанно вступил в комсомол. 

    Нальчик – многонациональный город, с давними корнями дружбы 

людей независимо от национальностей и вероисповедания. Таким он мне, 

мальчишке, запомнился в 60-е годы прошлого столетия.  4 абитуриента 

еврейской школы №10, украинец Валентин Овчаренко, аварец Володя 

Абасалиев, осетин Георгий Цопанов и я, русский, уроженец Азербайджана 
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поступили в училище ВОСО в один взвод на мостовую специальность. В 

комсомольской организации роты секретарь бюро ВЛКСМ Виктор 

Капитуров дал комсомольское поручение готовить команду гимнастов к 

соревнованиям на первенство училища.  Командир роты майор 

В.Ф.Бычков эту идею одобрил и всячески меня поддерживал в работе, 

выделял время для тренировок, постоянно отправлял на занятия по 

гимнастике в ЛИАП. В училище у меня было одно постоянное 

комсомольское поручение, с которым я успешно справлялся, рота 

занимала ведущие места в соревнованиях на первенство училища по 

гимнастике. 

    После выпуска меня направили для дальнейшего прохождения службы в 

мостовой батальон под Ленинградом. Первые несколько месяцев 

командовал взводом молодого пополнения. Особенно интересно 

проходили занятия с солдатами в гимнастическом городке части. После 

урока, как правило, солдаты и сержанты обступали меня и спортивные 

снаряды и просили показать гимнастические упражнения или помочь в 

разучивании элементов. Часто молодые ребята просили рассказать о 

Кавказе, истории и традициях народа, о Ленинграде, работе на конвейере. 

Подобные беседы заметил замполит батальона и предложил возглавить 

комсомольскую организацию части. На очередном собрании меня избрали 

в комитет комсомола, а там и секретарём комитета. На следующий день, 

принимая дела, я понял, что комсомольцы совершили большую ошибку, 

оказалось, что секретарь комитета ведет огромную писарскую работу и 

отвечает за комсомольскую документацию в комитете ВЛКСМ, ротах и 

взводах. Это было совершенно неожиданно и не то, чему учил на занятиях 

преподаватель ППР подполковник В.Гарбузов. Благо на помощь пришёл 

секретарь партийной организации части майор В.Чернобровкин. Он помог 

в составлении планов, научил писать протоколы, вести учёт членов 

ВЛКСМ, организовать работу комитета комсомола, комсомольских бюро 

подразделений. 

    Мостовой батальон был разбросан по Ленинградской и Вологодской 

областям, строил мост через Сайменский канал под Выборгом, подъездные 

пути к Киришскому НПЗ, работал на перегонах Куколь – Мыслино, Валя – 

Черенцово и других объектах дороги Волховстрой – Череповец. К средине 

года комсомольские организации подразделений начали активно влиять на 

выполнение планов учебно-практических работ, укрепление воинской 

дисциплины. В ротах появились коллективы художественной 

самодеятельности, начали активную работу новые редакции стенных и 
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сатирических газет, спортивные команды по футболу и волейболу, 

совместно с советом клуба проводились праздничные мероприятия. 

Комитет комсомола возглавил работу по сбору лома чёрных и цветных 

металлов, организовал соревнование между взводами и ротами. По 

условиям соревнования, согласованным с командованием батальона, 

победители получали путёвку на экскурсию в Ленинград. К концу года 

батальон успешно справился с планом сдачи металлолома, а победители 

съездили на экскурсию в Эрмитаж. Особенно выделялось помощью 

командиру бюро ВЛКСМ 1 роты в г.Кириши. Здесь секретарём был 

прирождённый вожак молодёжного коллектива, который сплотил вокруг 

себя активных солдат и сержантов, и эта группа пользовалась 

непререкаемым авторитетом у командира роты капитана Кезанова и 

командиров всех степеней. Город Кириши только строился, кинотеатров и 

других мест культурного досуга ещё не было, можно было только поиграть 

в спортивные игры со строителями, поэтому весь досуг, все мероприятия 

легли на плечи активных комсомольцев. Мне часто приходилось работать 

в этой роте, но иногда я был просто сторонним наблюдателем, когда 

собиралась футбольная команда, готовились машины для выезда 

болельщиков на соревнования, приводилась в порядок одежда 

болельщиков. Всё делалось под присмотром самих же солдат, с 

разрешения и под контролем капитана Кезанова. Секретарь комсомольской 

организации по своей инициативе фактически исполнял обязанности 

внештатного замполита роты. Своим отношением к жизни, выполнению 

воинского долга секретарь бюро ВЛКСМ роты снискал уважение в 

комсомольской организации, среди офицеров и коммунистов. Перед 

окончанием службы он был принят в партию и оставил о себе добрый след 

в роте. 

    Однако трудностей в работе секретаря комитета комсомола, которого 

учили быть командиром мостового взвода, было хоть отбавляй. На 

перегоне Куколь – Мыслино меня встретил помощник начальника 

политотдела корпуса по комсомольской работе капитан Пындык. К моему 

удивлению этот большой начальник из корпуса начал отчитывать меня за 

превышение отметки отсыпки щебня на перегоне на несколько 

сантиметров и нерациональный расход строительных материалов, 

пригрозил вызовом для отчёта в корпус и пошёл по путям дальше.   

Через полгода работы секретарём комитета комсомола пришлось 

опять идти за советом к секретарю партийного бюро майору 

В.Чернобровкину за разъяснением – как объять необъятное?  Старый 
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партийный работник разложил комсомольскую работу по полочкам. 

Объяснил, что если бы в батальоне всё делали  комсомольцы, то не нужны 

были бы командиры, начальники, офицеры и сверхсрочнослужащие, 

рабочие и служащие. Только вместе  и только помогая друг другу,  можно 

справиться с задачами, поставленными командирами перед батальоном. 

Урок пошёл впрок. Стало намного понятнее, чем же должен заниматься 

армейский комсомол.  

 

 
Секретарь комитета комсомола мостового батальона лейтенант Черкасов А. 

выпускает радиогазету на ТСУ. 

    К концу года меня пригласили на собрание комсомольской организации 

вновь созданного третьего батальона родного училища. К большой 

неожиданности меня, по старой памяти, единогласно ввели в состав 

комитета комсомола и избрали его секретарём. Жалко было уходить из 

мостового батальона, столько планов рушилось, подобрался и научился 

работать комсомольский актив, появились связи в Мгинской школе и 

Тосненском райкоме комсомола, начал расчищать «Авгиевы конюшни» в 

учёте членов ВЛКСМ. Но в армии приказы не обсуждаются. 

    Работа в училище во многом отличалась по форме и содержанию от 

работы в мостовом железнодорожном батальоне. Курсанты были 

постоянно в казармах или в учебных корпусах, с любым активистом или 

комсомольцем я мог встречаться ежедневно, можно было использовать 

возможности культурно – просветительных учреждений, учебных 
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заведений, комсомольских организаций города Ленинграда. С первых же 

дней работы с курсантами я начал обучать и воспитывать комсомольский 

актив, а это комитет комсомола, комсомольские бюро рот, комсгрупорги, 

спорторги, культорги, редакторы боевых листков, редакции стенгазет и 

комсомольского прожектора,   комсомольцы, имевшие постоянные 

поручения. Когда мы обучили актив и поставили ему конкретные задачи, 

начали появляться результаты. Вместе с командирами всех степеней мы 

учили курсантов учиться, ибо многие не могли правильно распределить 

учебное время, редко пользовались возможностями библиотеки, 

нерационально тратили свободное время и выходные дни, часто во взводах 

отсутствовала помощь отличников слабоуспевающим курсантам.  Работа 

командиров, таких как А.Милько, В.Гвоздик, и многих других с 

комсомольским активом дала положительный результат, вновь 

сформированный батальон начал показывать хорошие результаты в учёбе. 

Комсомольские активисты были инициаторами полезных дел в 

подразделениях. По окончании училища выпускники разъезжались для 

прохождения службы по городам и весям всего Советского Союза, где 

иногда о театре и музее можно было только мечтать. Поэтому совместно с 

советом клуба училища мы направляли в выходные и праздничные дни 

группы курсантов в музеи Ленинграда, вели учёт посещения, старались 

охватить все взвода, особенно первого и второго курса. В ротах 

сформировалась хорошая художественная самодеятельность, образовался 

вокально-инструментальный ансамбль, батальон самостоятельно проводил 

в клубе училища танцевальные вечера. Хорошие деловые отношения 

сложились между комитетами комсомола батальона и Ленинградского 

библиотечного техникума. Курсанты организованно ходили на танцы в 

техникум на канале Грибоедова, а студентки были частыми гостями 

курсантов, участвовали в подготовке и проведении различных совместных 

мероприятий, праздничных тематических вечеров, таких как «История 

комсомола в песнях», «Никто не забыт и ничто не забыто», диспута «Что 

такое настоящая дружба?» и других. Комитет комсомола провёл большую 

работу по подготовке к 50-летию училища. В то время ещё можно было 

говорить о героизме курсантов в ходе подавления Кронштадтского мятежа, 

поэтому мы провели целый ряд мероприятий, посвящённых этому 

знаменательному событию. В гостях у курсантов побывали участник 

подавления Кронштадтского мятежа генерал-майор Васильев К.В., один из 

руководителей комсомольской организации училища в 1922 году 

полковник Вячеславов Г.Н. Командование училища приступило к 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

123 
 

созданию музея училища. Руководил всей работой инструктор по учету 

партийных и комсомольских документов майор в отставке Ходоско Г.П., 

помогал майор Бакланов В.М. В  роту обеспечения учебного процесса 

были срочно призваны для прохождения службы два профессиональных 

художника рядовые Юн и Скоков, которые совместно с курсантами 

оформили красочные  информационные стенды.  Комсомольцы батальона 

приняли посильное участие в работе по поиску ветеранов, обработке их 

письменных воспоминаний, трудились подсобными рабочими. 17 марта 

1968 года, в день годового праздника училища, объявленного приказом 

Реввоенсовета республики №1530 – 1923 года, состоялось открытие музея 

и празднование юбилея училища. В гости прибыло огромное количество 

ветеранов, личный состав большим праздничным концертом поздравил 

вокально-инструментальный ансамбль «Дружба» с Э.С. Пьехой.  

    Комитет комсомола старался привлечь к работе как можно больше 

молодёжи, давать интересные поручения, в зависимости от способностей 

курсантов. В училище каждую субботу одним из трех комитетов 

комсомола выпускалась радиогазета. Этим занимались секретари 

лейтенанты Шевоцуков П.А., Щербинин В.И. и я. Со временем в каждом 

взводе батальона мы выделили по одному корреспонденту радиогазеты, а 

затем наиболее инициативному курсанту Майорову Н. поручили собирать 

у корреспондентов материал, готовить её, утверждать у зам. начальника 

политотдела и самостоятельно организовать выпуск. Радиогазету обычно 

ждали все курсанты, она рассказывала о жизни всего батальона с его 

победами и поражениями. Большой интерес у курсантов вызывали 

выпуски сатирических газет с язвительными рисунками и стишками. Одна 

шутка о курсантах, употребивших спиртное в увольнении, долго ходила по 

подразделениям. «У Московских у ворот пьяным пьянка идёт, Васильев 

наливает, Сердюков пьёт, Сердюков наливает, Карчевский пьёт, а затем 

меняются и всё наоборот» /Фамилии изменены/. Подобная инициатива 

курсантов создавала хороший микроклимат в коллективе и приводила к 

общему положительному результату. К концу учебного года в батальоне 

сложилась система работы комсомольской организации, охватывавшая все 

стороны жизни и деятельности подразделений.  

    Перед началом нового учебного года меня пригласили на собеседование 

в политотдел Железнодорожных войск и, учитывая мой опыт работы в 

мостовом батальоне и учебном заведении, рекомендовали назначить на 

должность помощника начальника политотдела по комсомольской работе 

ЦОК ЖДВ. На новом месте службы было много особенностей, курсантами 
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были солдаты и сержанты, служившие в войсках, сверхсрочнослужащие, 

некоторые уже имели семьи, часть из них вышла из комсомольского 

возраста, подавляющее большинство давно не училось, а почти все 

поголовно не умели учиться. Особой сложностью был короткий срок 

обучения, всего один год. И за этот год курсанты должны были усвоить 

программу среднего учебного заведения и получить диплом общесоюзного 

образца. Пришлось с первых дней применять все свои знания и опыт 

работы в комсомольской организации училища и мобилизовать 

комсомольцев на учёбу.  Вот здесь пригодились опробованные в училище 

формы и методы. В работу практически я включился без раскачки, с 

курсантами, солдатами и сержантами роты обеспечения учебного процесса 

познакомился быстро, благо их было не много. Трудиться в полном 

смысле этого слова приходилось днём и ночью, потому что 2 года я жил в 

канцелярии роты, суббота и воскресенье были официально рабочими 

днями, а среда – выходным. Для себя взял за правило -  не отрывать 

курсантов от самоподготовки и занятий в свободное время, если они сидят 

за учебниками.  Комсомольское бюро вовлекало курсантов в различные 

культурно-массовые, спортивные мероприятия. Совместно с начальником 

клуба старшим лейтенантом Ганюта А. организовывали экскурсии в 

Большой дворец, Нижний парк, курсанты побывали на открытии 

Чесменского зала после реставрации, каждое воскресенье могли посетить 

один из музеев Ленинграда, ежегодно я организовывал экскурсию с 

экскурсоводом по историческим местам закрытого города Кронштадта, с 

посещением Морского собора, Сухого дока, Кронштадтского фудштока, 

пристани военных кораблей. Близость города Ленинграда, расположение 

курсов на героической земле Ораниенбаумского пятачка давали широкие 

возможности проведения военно-патриотической работы.  Перед 

курсантами часто выступали ветераны Вооруженных сил СССР, ветераны 

войны. Запомнился известный в железнодорожных войсках тематический 

вечер «Дорогами отцов» с участием Героя Социалистического труда 

генерал-лейтенанта Жижилашвили Ш.Н. Хотя бы 1 раз в месяц мы 

старались проводить вечера отдыха в клубе, для их организации 

привлекали самих курсантов, девушек из соседних учебных заведений. Это 

был практически семейный отдых, куда с удовольствием приходили 

слушатели других подразделений. С интересом курсанты и солдаты РОУП 

присутствовали на соревнованиях команд клуба КВН. Формы 

воспитательной работы комсомольской организации курсов были 

разнообразные, главной целью была совместная работа с командирами и 
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преподавательским составом по подготовке специалистов для 

железнодорожных войск.  

    Эффективность деятельности комсомольской организации видели 

офицеры ПО ЖДВ. В ходе своей работы на курсах начальник отделения 

кадров политотдела железнодорожных войск  полковник Горшков Ю.А. 

предложил мне должность старшего инструктора  по комсомольской 

работе в политотделе ЖДВ. Но я отказался, посчитал что не проходил 

должностей в бригаде и корпусе и опыта работы ещё маловато. Юрий 

Алексеевич удивился моему отказу, но решение одобрил. 

 

Делегат XVI  съезда ВЛКСМ, помощник начальника политотдела ЖДВ по 

комсомольской работе майор Тертышный Ю.В. с комсомольцами 9 ЦОК ЖДВ. 

    Однако уже на следующий год пришлось всё-таки  расставаться с 

коллективом курсов, передавать должность старшему лейтенанту 

Епенкову П.П. и начинать работу помощником начальника политического 

отдела ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе. Возглавлял политотдел 

полковник Столяров А.Ф. умный, грамотный, спокойный офицер, 

прекрасно владевший всеми тонкостями политической работы, отличный 

психолог. Он с глубоким уважением относился к людям, независимо от их 

должностей и званий. Благодаря ему, я научился работать не только с 

активом, но и с комсомольскими работниками, анализировать состояние 

работы комсомольских организаций подразделений, давать оценку работы 

комитетов комсомола и лично секретарям, пропагандировать опыт 
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передовиков, что очень пригодилось в будущем. Много внимания уделил 

перспективным секретарям комитетов комсомола лейтенантам Крепкову 

Д.В. и Цветкову А.А. В дальнейшем они прошли большую школу 

комсомольской работы в железнодорожных войсках и родном институте. В 

политотделе в этот период были собраны опытные офицеры, они 

пользовались авторитетом у личного состава, хорошо знали обстановку в 

подразделениях и активно помогали друг другу. Я это испытал на себе при 

подготовке отчетно-выборной кампании и комсомольской конференции. 

Каждый из политотдельцев имел свой участок работы, к любой моей 

просьбе относился с чувством ответственности и помогал не только 

советами, но и делом. В конференции принял участие Член Военного 

совета -  начальник политотдела ЖДВ генерал-майор Майоров Я.М.  и дал 

высокую оценку работе политотдела и комсомольского актива училища. 

     4 марта 1972 года в Свердловске состоялась корпусная комсомольская 

конференция. Политотдел корпуса пригласил меня принять участие в её 

работе. На конференции я выступил в прениях с конкретными деловыми 

предложениями о совместной работе комсомольских организаций войск по 

отбору кандидатов для поступления в училище и работе в войсках с 

комсомольцами - молодыми офицерами.  В перерыве меня вызвал на 

беседу начальник железнодорожных войск генерал-лейтенант Крюков 

А.М. и предложил должность старшего инструктора политотдела 

железнодорожных войск по комсомольской работе.  Я поблагодарил 

начальника войск за оказанное доверие и через неделю приступил к 

исполнению новых обязанностей в Москве. На моей памяти в политотделе, 

а затем и в политуправлении ЖДВ трудились помощниками и старшими 

инструкторами инициативные, уже  прошедшие большую школу 

комсомольской работы в железнодорожных войсках, опытные 

политработники, которые  умели найти общий язык и с секретарями ЦК 

ВЛКСМ и с секретарями комсомольских организаций рот, это майоры  

Шкибтан Б.А, Тертышный Ю.В., Урецкий И.Ф., капитаны Лепешенков 

А.И, Айдынян В.Г.,Большаков Ю.А., Иващенко В.Ф.,  Марков Ю.П., 

Пашинов С.Т., Иванов А.П., Поздняков М.Н., Лобачёв В.М., Карпов П.И., 

Борисенко Л.О и другие. Через годы они занимали должности инспекторов 

ЦК КПСС и Глав ПУ СА и ВМФ, начальников политотделов Военно-

строительных Главков, железнодорожных корпусов, бригад, института, 

начальников кафедр ВТИ ЖДВ и ВОСО, начальников отделов 

политуправления и управления воспитательной работы ФСЖВ. Старшие 

инструктора политотдела, а затем и отдела  комсомольской работы ПУ 
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ЖДВ были связующим звеном между ЦК ВЛКСМ, отделом 

комсомольской работы Глав ПУ СА и ВМФ и комсомольскими 

организациями железнодорожных войск. Основными задачами отдела 

были мобилизация комсомольских организаций на выполнение задач, 

стоящих перед соединениями и частями, обучение комсомольских 

работников и актива, пропаганда передового опыта работы армейских 

комсомольских организаций. Мы стремились воздействовать на каждого 

помощника начальника политотдела корпуса, бригады, секретаря комитета 

комсомола части центрального подчинения, для этого в составе групп 

офицеров различных отделов ГУЖВ  и самостоятельно выезжали для 

работы в войска.  За годы службы в ПУ ЖДВ я работал в частях и 

соединениях в Азербайджане, Литве, Латвии, Армении, Молдавии, на 

Украине во Львовской области и Конотопе,  в Ленинградской, 

Вологодской, Свердловской, Тюменьской, Читинской, Волгоградской 

областях, Красноярском крае и Татарии. На местах мы учили актив 

использовать формы и методы воспитательной работы в строгой 

зависимости от задач, решаемых частями и подразделениями: в ходе 

совместного периода обучения, выполнения планов учебно-практических 

работ, тактико-специальных учений.  

    Особое внимание уделялось ежегодно работе организаций ВЛКСМ 

войск на уборке урожая. В 1973 году «на целину» на полгода направили 

2000 солдат и сержантов войск и 1000 грузовых машин. Мне доверили 

организовать работу комсомольских организаций 2 батальонов.  

Воспитательная работа среди военнослужащих во время Страды коренным 

образом отличалась от повседневной деятельности железнодорожных 

войск. Мы до минимума сократили массовые мероприятия, даже 

общебатальонные собрания проводили делегатские, информирование 

проводилось кратко -  во время отдыха личного состава, в батальонах 

работали инструктора местных райкомов комсомола, с разъяснением 

важности для трудовых коллективов своевременной уборки урожая, 

типографии районных газет на общественных началах печатали листовки, 

пропагандируя опыт передовых водителей и ремонтников. Совместная 

работа офицерского состава, партийных и комсомольских организаций 

помогла успешно справиться с выполнением задач перевозки 

сельскохозяйственных грузов. Второй батальон показал лучшие 

результаты среди батальонов оперативных групп ВС СССР. Я впервые в 

жизни на машинке отпечатал представление на награждение 

комсомольской организации батальона, согласовал его с секретарём 
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Волгоградского обкома ВЛКСМ и отвёз в ЦК ВЛКСМ в Москву. За успехи 

в уборке урожая 1973 года комсомольская организация 2 

железнодорожного батальона Опергруппы войск была награждена 

Знаменем ЦК ВЛКСМ, которое находится в музее ЖДВ,  а первого 

батальона -  Переходящим знаменем Красноярского крайкома комсомола,4 

роты наших батальонов - Переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ, меня 

правительство наградило медалью «Трудовая доблесть». 

 

   Офицеры отдела пользовались большим деловым авторитетом в 

ГУЖВ. Они часто проводили мероприятия, в которых с удовольствием 

принимали участие генералы, офицеры и служащие управления. Так 

после чемпионата мира по хоккею инструктора политотдела по 

комсомольской работе пригласили на встречу в ГУЖВ хоккеистов 

ЦСКА- чемпионов мира Валерия Харламова (№17), Анатолия Фирсова 

(№11) и Игоря Ромишевского (№3). В ходе боёв на о. Даманском 

отличился сержант Юрий Бабанский, его в Кремле наградили орденом 

Ленина и вручили Звезду Героя. Прямо из Кремля инструктора 

политуправления привезли его для выступления в УЖВ и затем отвезли 

на телевидение. Для комсомольских работников войск на семинарах 

устраивались выезды в Звёздный городок, в Лужники на прощальный 

матч Льва Яшина, в Кремлёвский дворец Съездов на оперу «Князь 

Игорь», встречи с артистами театра и кино и другие мероприятия.  

Член Красноярского крайкома комсомола Владимир Песегов вручает Переходящее знамя  комсомольской 

организации 1 батальона  Опергруппы ЖДВ. 
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    Работу старшего инструктора отдела комсомольской работы я в шутку 

сравнивал с жизнью Фигаро на вулкане. И тому были тысячи примеров. 

Политуправление готовило слёт военных  железнодорожников – 

победителей социалистического соревнования в Москве. В плане был 

приём победителей в ЦК комсомола. В ходе подготовки меня неожиданно 

вызвал ЧВС-начальник ПУ ЖДВ генерал-лейтенант Майоров Я.М. и 

приказал поехать в ЦК ВЛКСМ и помочь Секретарю ЦК  в подготовке  к 

выступлению перед нашими воинами, так как он  слабо  представляет,  что 

такое ЖДВ. Вероятно мой вид от этой команды стал таким  «кислым», что 

Яков Михайлович подбодрил с улыбкой: «Ты же старший инструктор, иди 

и инструктируй комсомольца!». Через час я сидел в кабинете  Секретаря  

ЦК ВЛКСМ  Пастухова Б.Н.  и  рассказывал ему  о ЖДВ, героических и 

трудовых подвигах воинов в мирное и военное время, о делах солдат, 

сержантов и офицеров, которые завтра будут на приёме в Голубом зале 

ЦК, отвечал на уточняющие вопросы. Беседа длилась минут 25.  На 

следующий день на приёме военных железнодорожников Борис 

Николаевич выступил с прекрасной, проникновенной, душевной  речью, в 

которой я с трудом узнавал абзацы вчерашнего инструктажа. С началом 

строительства байкало-Амурской магистрали на плечи отдела 

комсомольской работы легли дополнительные обязанности. Это отдельная 

тема. Вспоминается встреча в ПУ ЖДВ. Из ЦК комсомола сообщили, что к 

нам для координации совместной работы едут два инструктора ЦК на  

БАМе. Каково же было моё изумление и радость,  когда одним из 

инструкторов ЦК оказался мой бывший  секретарь комсомольской 

организации 1 роты в мостовом батальоне, в г.Кириши. В ходе беседы с 

ЧВС-начальником ПУ ЖДВ генерал-лейтенантом Я.М.Майоровым он 

высказал большую благодарность за науку в железнодорожных войсках, 

опыт организации быта, досуга,  который он приобрёл в войсках, во 

многом способствовал успешной работе на Всесоюзной комсомольской 

стройке. Встреча и беседа бывшего солдата и Якова Михайловича прошла 

как беседа  старых знакомых,  старых друзей, перед которыми стоит одна 

задача, строительство БАМА. Однако офицеры отдела комсомольской 

работы были частью народа, частью офицерского состава с 

положительными качествами и присущими во все времена  недостатками. 

Через три года работы в управлении войск меня начали готовить к 

назначению на должность начальника отдела комсомольской работы, 

заслушали на заседании партийного бюро ПУ ЖДВ, высказали 

рекомендации, подготовили документы к назначению. 
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Очередной семинар комсомольских работников ЖДВ. 1971 г. Москва. ГУЖВ. 

В это время один из инструкторов нашего отдела поработал в частях моего 

направления и нашёл ошибку в учёте членов комсомола в батальоне, в 

котором я работал 6 лет тому назад.    В итоге на должность начальника 

отдела был назначен этот офицер, а не я. Случай не стал для меня 

трагедией, так как я вышел из комсомольского возраста и пора было 

уходить на работу в железнодорожные войска. Впереди меня ждали 

Рязань, Красноярск, Ургал, посёлок Алонка на БАМе и педагогическая 

деятельность в родном училище в Ленинграде.  После окончания службы 

несколько лет работал в училище на должности заведующего Музеем, 

сохраняя историю родного вуза. Затем вел преподавательскую 

деятельность в специальной коррекционной школе №2, пока ее не 

закрыли. В настоящее время пенсионер, участвую в работе общественной 

организации Ветераны комсомола Петродворцового района и Совете 

ветеранов 1-й отдельной железнодорожной Кенигсбергской ордена 

Александра Невского бригады в Северо-Западном регионе. Передаю свой 

опыт работы с молодежью новым поколениям курсантов Военного 

института (Железнодорожных войск и военных сообщений) ВА МТО 

Слева на право: 1 ряд: Сидят:  ?        Голобоков Е., Урецкий И., Крюков А.М., Майоров Я.М. , хомяков И.Ф., Быстров Ю., Синявский А., Сафошкин В.  

2 ряд: Авдеев В.,   ?     Артюшкевич К., Земсков Е., Гаевский Г.,      ?    ,   ?   Шунатов О., Жилкин М., Халимоненко С., Гишко Н., Воронович К., Айдынян В.  

3 ряд. Ларин Ю., Юрьев Ю., Марков Ю., Королев П., Войтенок Г., Мордовкин А., Черкасов А., Тришкин Г.,  ?   Русак И., Чурсин Г., ?, Ярмольчук К., Рубин Л., 

Пашинов С.   ? 
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имени генерала армии А.В.  Хрулева и Санкт-Петербургского кадетского 

корпуса, участвую в работе с ветеранами. 

 
                           Полковник в отставке  Черкасов Александр Алексеевич 

 

КОМСОМОЛ  9 ЦОК ЖДВ 

  

 В сентябре 1971 года Петр Епенков был 

назначен помощником начальника политического 

отдела Центральных офицерских курсов 

железнодорожных войск по комсомольской работе, 

сменив на этой должности капитана Черкасова 

Александра Алексеевича, который был назначен 

помощником начальника политотдела по 

комсомолу в училище.  ЦОК ЖДВ находились в 

Петродворцовом районе (Старый Петергоф). В этой 

должности я проходил службу до декабря 1974 

года. В состав комсомольской организации курсов входили:  

– комсомольцы-курсанты курсов подготовки офицерского состава;  

– комсомольцы роты обеспечения учебного процесса и постоянного 

состава управления курсов.  

 Политический отдел ЦОК ЖДВ в этот период возглавляли: пол-

ковники Артемов М.И., а позднее Андреев А.С., имевшие большой опыт 

партийно-политической и комсомольской работы, который они передавали 

На встрече с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
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обучающимся на курсах офицерам и курсантам, в том числе 

комсомольским работникам, проходившим здесь подготовку и 

переподготовку. Работа комсомольских организаций курсов в это время 

проходила под знаком празднования 50-летия образования Союза ССР и 

была направлена на воспитание у комсомольцев и молодежи 

интернационализма, коммунистической убежденности, преданности 

Советской Родине, верности воинскому долгу, крепкой воинской 

дисциплины, организованности и порядка.  

 В декабре 1971 года на районной комсомольской конференции я был 

избран кандидатом в члены Петродворцового РК ВЛКСМ, что дало 

возможность более активно и плодотворно работать с комсомольскими 

организациями города Петродворца и Петродворцового района. Первый 

секретарь РК ВЛКСМ Осокин Г.А. всегда с особым уважением относился 

к нам, военным комсомольским работникам. В свою очередь 

комсомольские организации курсов активно и целенаправленно работали с 

подшефными школами Петродворцового района.  

 Курсанты ЦОК ЖДВ в подшефных школах проводили военно- 

патриотическую работу, организовывали спортивные соревнования, 

выступали с концертами художественной самодеятельности, совместно с 

учащимися школ организовывали и проводили военно-патриотические 

игры «Зарница», тематические вечера, уроки мужества, направленные на 

воспитание у школьников чувства долга, готовности к службе в рядах 

Советской Армии. Комсомольская организация роты обеспечения 

учебного процесса ЦОК ЖДВ главное внимание в своей работе 

сосредотачивала на воспитании у комсомольцев и молодежи роты 

ответственности за поддержание высокого коэффициента технической 

готовности техники и механизмов, на которых обучались курсанты и 

офицеры, прибывшие из войск на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, а также на поддержание в надлежащем 

состоянии учебно-материальной базы, охрану складов и объектов 

Центральных офицерских курсов. Политический отдел курсов постоянно, 

в тесном взаимодействии с Петродворцовым Райкомом комсомола, 

проводили работу в комсомольских организациях по мобилизации 

комсомольцев и молодежи на решение стоящих задач по подготовке и 

переподготовке кадров для железнодорожных войск.  

 Проводились Ленинские чтения, уроки, читательские конференции и 

тематические вечера, организовывались встречи с ветеранами 

Вооруженных Сил, железнодорожных войск, передовиками производства, 

с делегатами партийных и комсомольских съездов, комсомольских 

конференций района, города Ленинграда и страны. Не реже одного раза в 

квартал комсомольцы курсов выступали с концертами художественной 

самодеятельности на Петродворцовом часовом заводе, ответные концерты 
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художественной самодеятельности завода проходили в клубе Центральных 

офицерских курсов.  

 Летом 1972 года ЦОК ЖДВ провел последний выпуск курсантов, 

обучавшихся на 9 месячных курсах подготовки офицеров, в этом же году 

при Центральных офицерских курсах была организована Школа 

прапорщиков. Первый набор состоялся в сентябре 1972 года. Абсолютное 

большинство курсантов школы были комсомольцами. Начальником школы 

был назначен подполковник Скворцов А.И., создана комсомольская 

организация, избран комитет комсомола школы прапорщиков. Секретарем 

комитета был избран лейтенант Костин А.В. – выпускник курсов 

офицерского состава 1972 года.  

Комитет комсомола школы прапорщиков продолжал традиции, 

сложившиеся в комсомольских организациях, а также искал новые формы 

и методы работы с комсомольцами и молодежью, как школы 

прапорщиков, так и комсомольскими организациями Петродворцового 

района. В этот период я был награжден Почетными грамотами РК, ОК и 

ЦК ВЛКСМ, Знаками «За активную работу в комсомоле» и «Воинская 

доблесть».  

 С началом строительства БАМа я написал рапорт с просьбой на-

править меня для дальнейшего прохождения службы в частях войск на 

строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Моя 

просьба была удовлетворена. В декабре 1974 года я убыл на БАМ. На мое 

место был назначен старший лейтенант Костин А.В.  

С декабря 1974 года по январь 1984 года я проходил службу на 

строительстве БАМ(а) в различных должностях офицера-политработника: 

от пропагандиста батальона до заместителя начальника политического 

отдела железнодорожного соединения (Зейской железнодорожной 

бригады). Был награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской 

магистрали» и орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 

III степени. Службу в Вооруженных Силах СССР закончил в 1992 году в 

должности начальника политического отдела Пушкинского высшего 

военного инженерного строительного училища в звании полковника.  

 Опыт комсомольской работы, накопленный в училище, где воз-

главлял комсомольские организации учебной роты и батальона обе-

спечения учебного процесса, а затем в политотделе ЦОК ЖДВ стал хо-

рошим фундаментом, отправной точной моего служебного роста как 

офицера-политработника. О комсомольской юности, проходившей в 

прекрасном городе Петродворце, самые светлые, чистые, незабываемые 

воспоминания. В 1971 году здесь я нашел свою любовь, женился. И вот 

уже пятое десятилетие у нас крепкая офицерская семья. Имею дочь, сына, 

внука. Дочь Наташа родилась в Петродворце. Жена Александра 

Георгиевна, всегда стойко и мужественно переносила тяготы и лишения 

военной службы. Ее прекрасные черты заботливой жены, хозяйки, матери 
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особенно ярко и всесторонне проявились на строительстве БАМ(а), где в 

условиях вечной мерзлоты и отсутствия нормального быта ее заботливые и 

трудолюбивые руки создавали тепло и уют в доме и на рабочих местах в 

лазаретах и госпиталях, где она работала.  

 С апреля 2002 года по настоящее время я работаю начальником 

Учебно-производственного центра – Октябрьской железной дороги. Центр 

занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

помощников машинистов, машинистов локомотивов, электропоездов, 

монтеров контактной сети, машинистов мотовозов – водителей дрезин, 

других специалистов рабочих профессий железнодорожного транспорта. В 

настоящее время он объединил в себе 7 подобных центров от Мурманска 

до Ржева и стал единым образовательным профессиональным 

учреждением, готовящим кадры рабочих профессий на Октябрьской 

железной дороге.  

Полковник в отставке Петр Парфенович Епенков 

 

КОМСОМОЛ В МОЕЙ СУДЬБЕ  

 

 Мне позвонил ветеран комсомола железнодорожных 

войск Анатолий Иванов и сообщил, что есть 

предложение издать книгу о комсомолии  войск, 

приурочив это издание к 100-летию ВЛКСМ. Он назвал 

мне группу бывших комсомольских работников, кто 

откликнулся на это предложение с готовностью дать 

свой материал. Признаться, мне эта идея понравилась… 

Что комсомол в моей судьбе? Думаю, ни у кого нет однозначного 

ответа на этот вопрос. Комсомол для нашего поколения – это всё, это 

школа жизни, школа развития общественной активности, школа 

понимания своей значимости, школа формирования своей роли и 

ответственности за дела и поступки, школа гражданского становления. 

Комсомол – любовь и мечта, это работа во благо себя и всех, это лучшие 

годы нашей молодости, это пора надежд и свершений. Да, всё точно, 

только так и никак по-другому. Комсомол сформировал в нас патриотов 

Отечества. И это самое важное. 

В комсомол меня приняли в ноябре 1961 года на комсомольском 

собрании путейского отделения Вологодского техникума 

железнодорожного транспорта. Через какое-то время, то ли через неделю, 

то ли через десять дней нас пригласили в горком комсомола, где еще раз 
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предметно побеседовали, проэкзаменовали по знанию Устава и истории 

ВЛКСМ, вручили комсомольские билеты. И началась активная 

комсомольская жизнь. Что интересно, рекомендацию для вступления в 

комсомол мне дал член партии Алексей Корнев, с которым мы учились в 

одной группе. Это был уже зрелый человек, отслуживший в армии, 

проработавший на железной дороге два года монтером и бригадиром пути. 

Так вот, он регулярно спрашивал меня, чего и как я достиг в своем 

развитии как член ВЛКСМ, давал определенные задания. Благодаря его 

поручениям я прочитал книгу Н. Островского «Как закалялась сталь», 

книгу А. Кузнецовой «Честное комсомольское» и т.д. Я очень благодарен 

этому человеку, давшему мне понимание звания «комсомолец». Главное – 

была учеба. Все специальные предметы – только на «отлично», а то какой 

из тебя будет дорожный мастер? Второе – спорт, чем только не 

занимались: легкая атлетика, бокс, парашютный спорт и другие виды. 

Задача: «Знак ГТО на груди у него». Общественная работа – участие в 

работе молодежного оперативного отряда при городском отделе милиции, 

патрулирование мест отдыха. И это было интересно, пригодился этот опыт 

и в дальнейшей жизни. 

Второй этап работы в комсомоле – это уже на службе в 

железнодорожных войсках. После окончания техникума – направление на 

Центральные офицерские курсы железнодорожных войск в г. 

Петродворце. Три месяца учебы – звание младший лейтенант – первый 

железнодорожный корпус – 9-я отдельная Краснознаменная 

железнодорожная бригада – 66 отдельный путевой железнодорожный 

батальон – 1-я путевая рота. И вот он мой 2-й взвод – 31 человек. Мне 19 

лет, а самому молодому солдату во взводе – 24 года. Тяжело. Не то слово. 

Но был опыт работы на железной дороге во время производственной 

практики в период учебы, были твердые знания специальности. Офицеры 

роты не имели специального образования по путевому хозяйству. Через 

месяц появилось уважение от моих солдат. А еще через месяц меня 

избрали секретарем комсомольской организации роты. И организацию 

воспитательной работы с личным составом командир роты капитан Р. 

Султанов возложил на меня. Вот тут-то и началось: подготовка агитаторов 

взводов и информирование личного состава о текущих событиях в стране и 

за рубежом. В конце недели – выпуск во взводах боевых листков, в конце 

месяца – ротная стенная газета «Путеец», формирование команд на 

спортивные соревнования между подразделениями батальона, 

художественная самодеятельность и т.д., и т.п. А тут еще зампотех роты 
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ст. лейтенант В. Балашов притянул к организации и проведению 

технической учебы – «ты же специалист, а я – артиллерист». Мне повезло. 

В моем взводе служили два Юрия – Суслов и Брынцов. Оба со средним 

специальным железнодорожным образованием. Они оба активно работали 

во всех этих вопросах. С большим удовольствием вспоминаю этих ребят. 

Наша рота занималась укладкой верхнего строения и балластировкой 

пути на строительстве рокадной линии, соединяющей Куйбышевскую и 

Приволжскую железные дороги. Мой взвод был на укладке пути. Шли 

учения, укладку вели круглосуточно, мы даже спали возле путеукладчика 

(было лето). Когда задача была выполнена, дали «отбой» учениям, мы 

вернулись в лагерь. На совещании у командира роты обсуждались итоги 

учений. Присутствовал молодой симпатичный капитан со штаба корпуса. 

Совещание закончилось, капитан подошел ко мне и назвал себя: «Юрий 

Тертышный, помощник начальника политотдела корпуса по 

комсомольской работе. Пойдем, поговорим». Мы поговорили, поговорили 

обо всем, и он спросил: «А не хотел бы ты пойти на комсомольскую 

работу?». Я сказал, что как бы и не против. На том расстались. Через 

несколько дней в нашу роту приехал корреспондент многотиражной 

бригадной газеты В. Лодзинский. Результат его работы – несколько 

небольших заметок о нашей роте и обо мне в газете. Конечно, я 

возгордился. Спасибо старшине В. Буянкину, парторгу нашей роты, он 

меня быстренько поставил на место очень емкими нелитературного 

происхождения достоверными словами. Я помню эту воспитательную 

беседу до сегодняшнего дня. Впоследствии он рекомендовал меня и в 

кандидаты, и в члены партии. Замечательной души человек. 

Однако небольшая «известность» дала свои результаты. Меня 

пригласили на совещание комсомольских работников в штабе корпуса. 

Там состоялась встреча с начальником политотдела генерал-майором 

Леонидом Андриановичем Говенко. Он меня и благословил на 

профессиональную комсомольскую работу. 27 декабря 1967 года меня 

избрали секретарем комитета комсомола 15 ордена Красной Звезды 

отдельного путевого батальона. 

Во второй половине января в батальон прибыла группа офицеров 

управления бригады во главе с начальником политотдела полковником 

И.П. Масловым. Дела в батальоне шли неважно, были вопросы по 

организации боевой и специальной подготовки, по быту, по дисциплине. 

Группа прибыла с задачей помочь батальону поправить положение дел. 

Сразу скажу – помогли. Лично со мной работал сам Иван Павлович 
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Маслов. Он прошел по всем ротам, меня спрашивал, был ли я уже в 

подразделениях после избрания секретарем комитета комсомола. Конечно, 

я «пробежался», и не один раз, уже знал и представлял – что, где и как. Это 

полковнику понравилось. Потом он уже в штабе в помещении партбюро 

посадил меня за стол и рассказал суть организации комсомольской работы 

в батальоне. Он научил меня планированию и организации этой работы, 

работы с людьми. Уроки Ивана Павловича в моей памяти и сегодня. 

Особенно они мне пригодились в дальнейшей службе на более 

ответственной работе. 

Благодаря усилиям командиров всех уровней положение дел в 

батальоне стало поправляться. Думаю, что и комсомольская организация 

сыграла свою роль. Соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

организация стрельб, строевые смотры, организация поощрений 

победителей, организация досуга – вот то немногое, что способствовало 

оздоровлению батальона. Я благодарен начальнику штаба капитану  

Г. Ипатову, заместителю по общим вопросам капитану В. Волкову за их 

подход в мобилизации батальонного комсомола по повышению боевой 

готовности части. А меня представили к награждению грамотой ЦК 

ВЛКСМ и направили на 3-х месячные курсы комсомольских работников 

железнодорожных войск. Будучи слушателями курсов, мы освоили 

педагогику и психологию комсомольской работы в воинских коллективах, 

организаторскую работу комитетов ВЛКСМ и политических отделов 

соединений, приобрели навыки агитационной и пропагандистской работы 

и, конечно, изучали историю КПСС, марксистско-ленинскую философию, 

а как без этого? Словом, был получен багаж знаний. И это важно. Все 

слушатели группы проявляли большой интерес и стремление к знаниям. У 

каждого из нас сложилась своя армейская карьера. Впоследствии я 

встречал Т. Жагелиса – командира батальона механизации, замкомбрига на 

строительстве БАМа, А. Сачека – главного инженера железнодорожной 

бригады, а с П. Шевоцуковым  мы встретились на работе в Министерстве 

путей сообщения, где он работал статс-секретарем – заместителем 

министра. Закончилось обучение на курсах, и я вернулся в батальон. Три с 

половиной года срок моей комсомольской работы в части. Небольшой 

срок, но событий было много. Строительство уже ранее названной рокады 

Звезда - Пугачев, соединяющей две железные дороги – реализация 

государственной задачи по вывозу сельхозпродукции, зерна в первую 

очередь. Строительство вторых путей Рузаевка – Пенза, строительство 
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подъездных путей на грандиозной Всесоюзной ударной комсомольской 

стройке – сооружении Камского автомобильного завода. 

 

 
Деловые контакты с местным комсомолом, участие в работе 

пленумов райкомов, горкомов и обкомов комсомола стало хорошей 

школой развития деловых качеств, опытом общественно-политической 

работы. Меня неоднократно подключали к подготовке заседаний бюро, что 

позволило, как говорится, понять изнутри комсомольскую работу. Этот 

опыт пригодился, когда я уже был назначен помощником начальника 

политотдела 7 ордена Трудового Красного Знамени железнодорожной 

бригады в г. Волгограде.  

Но еще раз вернусь в свой батальон. Хочу сказать добрые слова в 

адрес моих начальников-наставников. Заместитель командира батальона 

по политической части Евгений Михайлович Бугров и секретарь 

парторганизации Александр Егорович Максимов – эти два человека 

вложили в меня всё, что знали и умели сами. Главное – научили отвечать 

за свои действия и решения, не уходить от сложных вопросов, а решать их, 

и решать грамотно. 

В июне 1971 года я уже был в городе-герое Волгограде. И это третья 

ступень моей работы в комсомоле. Права, полномочия и уровень 

районного комитета ВЛКСМ – это уже серьезно и ответственно. Здесь я 

приобрел опыт организаторской работы. Подготовка и проведение 

ежеквартальных собраний комсомольского актива, комсомольских 
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конференций, семинаров секретарей первичных комсомольских 

организаций, преподавание в бригадной партийной школе, 

непосредственная работа в воинских частях – все это научило определять 

задачи и направления работы, видеть и выделять главное. Я получил 

навыки работы с людьми, умение оценивать их работу, человеческие 

качества. Бригада решала задачи строительства вторых путей  на участке 

ст. Ершов – Плес – Ветерок Приволжской железной дороги, на участке  ст. 

Куровская – Черусти Московской железной дороги, подъездных путей к 

строящемуся Атоммашу в г. Волгодонске. Конечно, участие в 

строительстве этих крупных железнодорожных объектов существенно 

повысило мои знания и как специалиста железнодорожного транспорта. 

Этот опыт потребовался во время службы на строительстве БАМа. 

В феврале 1974 года меня назначили заместителем командира 37 

отдельного путевого железнодорожного батальона по политической части,  

а в августе этого года мы погрузились в эшелоны и поехали на эту 

знаменитую стройку. 

Что для меня комсомол? Это основа и жизни, и армейской службы. 

Кто из нашего поколения не помнит лозунг: «Если тебе комсомолец имя, 

имя свое крепи делами своими». И мы работали, и мы крепили. 

Из числа комсомольских работников железнодорожных войск 

выросло много крупных руководителей. Среди моих коллег-

комсомольских работников того времени назову тех, с кем 

непосредственно довелось работать. Это генералы Юрий Тертышный, 

Иван Урецкий, Валерий Айдынян, полковники Юрий Быстров, Геннадий 

Тришкин, Казимир Воронович, Михаил Жилкин. Вспоминаю их с большой 

теплотой. 

 Нам не стыдно за свою комсомольскую юность. Я особенно горжусь 

двумя наградами ЦК ВЛКСМ. Первая награда в период службы в роте – 

Почетная грамота с красивым комсомольским значком с лавровой 

веточкой. Вторая – солидный значок «За активную работу в комсомоле». 

Эту награду я получил в последние месяцы своей работы помощником по 

комсомольской работе. 

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», - эти слова из 

песни, думаю, в душе всего нашего поколения. 

Закончить свои заметки я хочу словами поэта М. Светлова: 

«Молодежь, ты мое начальство, уважаю тебя и боюсь». Я бы сказал: 

«Комсомол, ты мое начальство, уважаю тебя и люблю!». 

 

Олег Игоревич Шунатов, полковник в отставке, советник 

заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по управлении 

персоналом. 
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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ  
 

 

 Отмечая 100-летний Юбилей ВИ ЖДВ и ВОСО, 

мне было поручено руководителями Оргкомитета 

«Комсомол-100», Первыми секретарями ЦК ВЛКСМ  

различных лет Е.М. Тяжельниковы, Б.Н. Пастуховым 

и В.М. Мишиным с которыми познакомился, обучаясь 

в ВКШ при ЦК ВЛКСМ, огласить их приветствие, 

адресованное личному составу ВУЗа, комсомольская 

организация которого была занесена в Книгу Почета 

ВЛКСМ.  

 Поручение было выполнено, а ветераны 

комсомола железнодорожных войск выразили желание подготовить и 

издать сборник, посвященный истории комсомола железнодорожных 

войск, организовать своеобразную перекличку комсомольских поколений 

под девизом «Комсомол в моей судьбе» в преддверии 100-летия 

Ленинского комсомола.  

 Итожа, прожитые годы, оживив в памяти своё участие в жизни и 

деятельности комсомола, я, как его малая частица, неожиданно для себя 

пришел к выводу, что слова песни А. Пахмутовой и Н.Добронравова «Не 

расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», это про меня. Почему? 

Да потому, что 56 лет в моей судьбе, отдано комсомолу, работе с 

молодежью. На этом пути, моими наставниками и учителями были 

замечательные, неравнодушные люди, о которых постараюсь упомянуть.  

Комсомольская биография, как и у большинства юношей и девушек моего 

поколения, началась в школе. В октябре 1962 года комсомольской 

организацией Струго-Красненской средней школы, что на Псковщине, был 

принят в комсомол. Бюро райкома 29 октября 1962 года утвердило 

решение и первый секретарь РК Юрий Шматов (в будущем 1-секретарь РК 

КПСС, председатель Законодательного Собрания Псковской области, член 

Совета Федерации ФС РФ), вручил нам,  только что выписанные, 

пахнущие типографской краской, комсомольские билеты, на титульной 

страницы которых было пять орденов, которых был удостоен Ленинский 

комсомол к этому времени. Прозвучали напутственные слова и мы, 

окрыленные сопричастностью к большой комсомольской семье, покинули 

Райком. Ощущалась приподнятость и настрой на учебу и труд. На 

следующий день в нашем классе была образована комсомольская группа, 

избран комсгрупорг Елена Некрасова, которая в будущем будет первым 

секретарем РК ВЛКСМ. Мы занимались спортом, художественной 
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самодеятельностью, участвовали в игре «Зарница», став  призерами 

областного финала, играли в струнном оркестре, зачитывались книгами из 

районной библиотеки.  После окончания 8 класса наш класс распался, 

большинство поступили в техникумы. Из четырех восьмых классов 

осталось два, да и то небольшие по численности, многие одноклассники 

уже ушли из жизни, но со многими продолжаем поддерживать дружеские 

отношении.   

 Летом 1963 года, после 8 класса, я уехал в Ленинград, где поступил в 

Ленинградский техникум железнодорожного транспорта имени Ф.Э. 

Дзержинского на престижную для того времени специальность 

«Электротяговое хозяйство». В 14 летнем возрасте наступила полная 

самостоятельность и ответственность  за свою судьбу и своих товарищей. 

Большинство учащихся техникума проживали в студенческих общежитиях 

в Ленинграде, на Дзержинского,60 и в Пушкине, на ул. Железнодорожной 

д.2. Мы получали профессию будущих машинистов электровозов и 

моторвагонных электропоездов. Учеба давалась сравнительно легко и с 

большим интересом. Преподаватели, наши наставники М.П. Афанасьева, 

Ю.Смирнов, К. Рейнер, В.Поляков, В.Яковлев и другие, привили любовь к 

знаниям, к будущей профессии, сумели сформировать   у нас активную 

жизненную позицию. Включившись в активную жизнь коллектива 

техникума, продолжил заниматься лыжным сортом и на втором курсе стал 

чемпионом техникума, выполнив нормы I спортивного разряда, 

систематически участвовал в первенствах Октябрьской дороги, 

соревнованиях среди студентов техникумов и институтов Ленинграда, на 

первенство общества «Локомотив». Наш тренер, преподаватель 

физкультуры В.Яковлев, был мастером спорта СССР и чемпионом страны 

по боксу еще в предвоенные годы, участником войны и обладал 

непререкаемым авторитетом. К 20-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войны,  мы участвовали в посадке деревьев и 

кустарников на Зеленом поясе Славы, вдоль Дороги Жизни во 

Всеволожском районе, создании памятника Цветок Жизни, ежегодно 

работали на Пискаревской овощебазе при закладке овощей и фруктов для 

ленинградцев, уборке урожая в совхозах области. В Ленинграде и 

Пушкине, где находились наши общежития, были созданы комсомольские 

оперативные отряды, ДНД, комсомольский отряд общественных ревизоров 

по проверке билетов в электропоездах Ленинградского узла, был создан 

свой вокально-инструментальный ансамбль. Приглашали в техникум 

Ленинградских артистов, Героев Советского Союза и Социалистического 

труда. Мы участвовали в ССО, выезжая на строительство Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки Абакан – Тайшет. Участвуя в 

общественных мероприятиях техникума и отделения, их организации, 

видимо был замечен руководством и на отчетно-выборном собрании 

комсомольской организации отделения  выдвинут в состав 
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комсомольского бюро, а на его заседании по предложению начальника 

отделения К. Рейнера избран секретарем. Отчетно-выборное собрание 

комсомольцев техникума, прошедшее через некоторое время, избрало в 

состав комитета ВЛКСМ.  На заседании комитета секретарем был избран 

выпускник ЛИИЖТА Николай Бобков, а по его предложению меня 

избрали его заместителем. По решению ЦК  ВЛКСМ комсомольской 

организации техникума, насчитывающей более 1500 комсомольцев, были 

предоставлены права РК ВЛКСМ, а за активное участие в 

коммунистическом воспитании молодежи и в связи с 20 - летием Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

комсомольская организация техникума награждена Почетной грамотой ЦК 

ВЛКСМ.  

Незаметно пролетели годы учебы, на производственной практике в депо 

Засулаукс Прибалтийской ж.д. в г. Рига, работая в одной локомотивной 

бригаде с машинистом Иозасом Межелсом, членом ЦК ЛКСМ Латвии, 

получил хорошую школу межнационального общения, познакомился с 

опытом работы комсомольской организации депо. По его предложению 

стал изучать латышский язык, объявлять на русском и латышском всю 

информацию в электропоезде, общаться с пассажирами, говорящими по 

латышски, на их родном языке. Через 11 месяцев меня отправили в отпуск, 

с тем, чтобы по возвращении мог сдавать экзамены на управление 

локомотивом, получить права машиниста электропоезда 4 класса и водить 

электропоезда в летнее время, когда пригородные перевозки на Рижское 

взморье возрастали в десятки раз,  но этому не суждено было свершиться. 

Пока находился в отпуске, нашу группу отозвали из Риги и предложили 

продолжить практику в локомотивных депо Ленинградского узла.  Группа 

уехала, а меня, после окончания и прибытия из отпуска, пригласил 

заместитель начальника депо по эксплуатации, он же руководитель 

практики от производства, и с сожалением сообщил, что группа убыла, 

квалификационный экзамен в Управлении дороги отменяется, а мне в 3-х 

дневный срок предстоит рассчитаться и убыть в Ленинград. Прибыв в 

техникум,  встретился с товарищами, продолжили учебные занятия 

сменным порядком под жестким контролем М.П. Афанасьевой, сдали все 

курсовые и контрольные задания, зачеты и экзамены.  Был направлен на 

продолжение производственной, а затем и преддипломной практики в депо 

Ленинград-пасс. – Московский. Здесь система поездной работы была 

несколько иной. Не было закрепленных локомотивов и эл. поездов, 

локомотивные бригады - машинист – помощник- не были постоянными и, 

зачастую, формировались лишь на одну поездку. Это позволило получить 

богатый опыт работы в локомотивной бригаде, узнать стиль работы 

разных машинистов, их методику вождения поездов, сменной приемки и 

сдачи электропоезда. Обучение подошло к концу. Шла разработка 

дипломного проекта, а в декабре предстояла защита. В ноябре комитет 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

143 
 

ВЛКСМ отчитался и был избран его новый состав. Меня, как выпускника, 

хорошо проводили и дали рекомендацию для вступления  кандидатом в 

члены КПСС. Это было поддержано коммунистами первичной партийной 

организацией техникума. Получив партийные рекомендации от 

коммунистов – начальника отделения ЭТХ К. Рейнера и преподавателя 

истории, секретаря парторганизации, меня рассмотрели на партсобрании и 

приняли кандидатом в члены КПСС. Предстояло утверждение во 

Фрунзенском РК КПСС Ленинграда. В декабре 1967 года прошло 

заседание парткомиссии при РК КПСС, которая рекомендовала Бюро РК 

принять кандидатом. 25 декабря был успешно защищен диплом, а на 

следующий день большую группу выпускников пригласили в Пушкинский 

военкомат и вручили повестки о призыве в ряды Советской Армии. Мы 

попали под спецпризыв выпускников техникумов Ленинграда. В конце 

декабря, первых числах января практически все юноши, не служившие в 

армии, были направлены для прохождения срочной службы. В разные 

регионы страны из Ленинграда уходили эшелоны и команды с 

призывниками. Около десятка наших выпускников, после беседы с 

полковником С.М. Тоцким – секретарем парткомиссии  при политотделе 

железнодорожных войск, с их согласия были направлены на курсы 

младших лейтенантов  на 9 ЦОК ЖДВ. Была беседа и со мной, но я 

отказался. Пушкинский военком, после беседы с каждым из призывников, 

определил нас в команду для направления в учебный полк в пос. 

Загорянский и отпустил в отпуск до 10 января. Отправка была назначена 

на 11 января. Наша команда была 12 человек. В установленное время 

прибыли 11, не было Ю. Сметанина, мы переживали за своего товарища, 

не прибывшего в установленное время из г. Воркута. Оказалось, что он 

перенес операцию и находится в больнице. Об этом поступила телеграмма 

из военкомата  Воркуты в военкомат Пушкина. Прибыв после отпуска в 

военкомат, у нас вновь состоялась беседа с военкомом, который определил 

нам время прибытия на Московский вокзал к 19.00 и сказал, что нас там 

будет ожидать капитан, старший помощник начальника отделения, 

который присутствовал на беседе. Отпустив всех, он попросил меня 

задержаться. Когда все вышли, он сказал, что назначает меня старшим 

команды из 11 призывников. На вокзале мне будут вручен пакет с 

документами на нашу команду для штаба части, который надо будет 

доставить в часть. Мы убыли в общежитие, все наши сокурсники уже 

уехали, кто в армию, кто к новому месту работы. Вечером, в 

установленное время мы прибыли на вокзал. Два капитана, представитель 

военкомата и помощник военного коменданта, были очень взволнованы. 

Оказалось, что билетов на Москву нет и отправить команду призывников 

не возможно. Это не удивительно. Поезда были переполнены. 

Заканчивались каникулы школьников и начинались у студентов. Они 

лихорадочно продолжали решать задачу с билетами, а мы отправились 
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прогуляться. Более половины нашей команды работали в локомотивном 

депо Ленинград – пасс.- Московский, оборотное депо которого, было в 

конце первой платформы. Трое из нас решили сходить туда, попрощаться 

со своими коллегами - машинистами и помощниками, дежурным по депо, с 

которыми трудились более полугода. Нас тепло встретили деповчане. 

Узнав, что у нас проблема и не могут отправить на службу в армию, 

дежурный по оборотному депо позвонил дежурному по отделению и, 

несколько слукавив, сказал, что ему надо отправить в Москву несколько 

человек из состава локомотивных бригад на подмену. Через некоторое 

время последовал звонок и дежурный по НОД предложил 11 плацкартных 

мест в поезде Мурманск – Москва, сказав, что они их бронируют и не 

производят посадки в Петрозаводске и Волховстрое. Нам выписали талон 

для предъявления в кассу для железнодорожников. Мы поблагодарили 

наших коллег и направились к военному коменданту. Там была уже не 

озабоченность, а паника. Срывалась перевозка воинской команды, заявка 

на которую была на контроле в штабе округа. Попросив у представителя 

военкомата ВПД, мы отправились в кассу. Предъявив  талон и ВПД, мы 

доплатили несколько рублей, т.к. в то время призывников перевозили 

только в общих вагонах пассажирского поезда, а мы ехали в плацкартном 

и скором, получив билеты, отправились в комендатуру.  Офицеры, 

отправлявшие нас, были удивлены и радостны. Команда убывает 

своевременно и они выполнили свой долг. Мне вручили пакет с 

документами и наша команда погрузилась в прибывший скорый поезд 

№15 для следования к месту службы.  Половина из нас никогда не была в 

Москве, у второй половины жили там родственники или они сами были из 

Подмосковья. Мне неоднократно ранее приходилось бывать в Москве на 

соревнованиях. Некоторых на вокзале встречали. Посовещавшись, решили, 

что соберемся в 15 часов на Ярославском вокзале. Пять человек уехали, а 

оставшиеся шесть решили посмотреть столицу. С первым экскурсионным 

автобусом отправились на обзорную экскурсию по Москве, посетили 

Ленинские горы, бассейн Москва, Кремль, Красную площадь, проехали по 

улицам столицы. Январское утро было достаточно морозным. Красная 

площадь была последней в автобусной экскурсии по столице, перед 

возвращением на вокзал, и мы решили дождаться открытия Мавзолея и 

посетить его. Уже стояла огромная очередь. Подойдя к сотруднику 

милиции у входа в Александровский сад, я попросил его помочь в 

посещении Мавзолея призывникам, следующим на срочную службу. Он 

отправил нас в камеру хранения, что бы мы сдали свои вещи, а затем 

подошли к нему. Выполнив это, мы подошли к очереди, напротив 

Исторического музея, куда он переместился.  Приостановив движение 

очереди, он разместил нас туда. Так мы, перед началом службы, посетили 

Мавзолей.  Время еще было, мы перекусили в кафе на Горьковской, 

посетили недавно открывшийся кинотеатр «Россия» и поехали в метро на 
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ст. Комсомольская. Прибыв на Ярославский вокзал, разместившись в зале 

ожидания пассажиров на 2 этаже, убедившись, что все своевременно 

прибыли, отправился к военному коменданту. Нас там уже давно ждали и 

даже искали через патруль. Убедившись, что вся команда на месте, 

дежурный помощник коменданта проинструктировал нас, как добраться до 

в/ч 12672 на электричке и 24 автобусом. В 17 часов мы были уже на КПП. 

Так началась моя армейская служба. Дежурный по КПП отвел нас в штаб, 

где помощник начальника штаба подполковник Никандров принял наши 

документы, направил в медпункт и баню, распределил по подразделениям. 

Среди сержантов полка было много наших старших товарищей, ранее 

учившихся в техникуме. Весть, что прибыла команда из Ленинграда,  

быстро облетела полк. Меня направили в 5 роту 2 батальона полка. 

Командиром роты был майор Кияница, командиром батальона майор Г.К. 

Ковтун, а замполитом капитан Федоров. Побеседовав с нами, нас 

распределили по ротам. В роте встретился с земляком замкомвзвода 3 

взвода старшим сержантом В. Сопотовым и сержантом С. Мельниковым, 

командиром 1 отделения 1 взвода, в который попал проходить службу.  С 

В. Сопотовым мы были не только земляки и учились в одной школе и 

техникуме, но и вместе выступали за сборную техникума по лыжам. На 

следующий день, а это было воскресенье и в полку проводились 

соревнования на первенство полка по лыжам, меня определили в команду 

роты бежать на 10 км. Выступил не плохо, попав в десятку среди 

бежавших участников. Определили в сборную полка. Так началась моя 

военная служба. Оглядываясь на полвека назад, думаю: Отправили бы 

команду призывников в 11 человек самостоятельно сегодня? Включаются 

ли новобранцы в жизнь части так же быстро, как это было 50 лет назад?  

Доверяем ли мы нашей молодежи и возлагаем ли на неё ответственные 

поручения? Но на этом, мои приключения не закончились. Документы о 

вступлении в партию, оформленные во Фрунзенском РК КПСС, я положил 

в чемодан моего земляка И. Петрова, который попал служить в первый 

батальон. На соревнованиях в воскресенье я его встретил. Он сказал, что 

передаст их мне. Он передал их через офицеров своей роты и документы 

оказались в парткоме полка. Неожиданно для меня и офицеров роты на 

следующей, после прибытия в полк неделе, меня, зеленого новобранца, 

вдруг вызвали в штаб, в партийный комитет на беседу.  Секретарь 

парткома, видимо предварительно внимательно изучив документы, 

подробно беседовал со мной о моей учебе в техникуме, общественной 

работе и, наконец, только в конце беседы  показал мне документы о 

приеме меня кандидатом в члены КПСС, заявив, что данные документы 

действительны, но процедуру приема придется пройти заново, через бюро 

и собрание первичной парторганизации батальона, партком полка и 

парткомиссию при Политотделе ЖДВ. На беседе присутствовал секретарь 

комитета ВЛКСМ полка старший лейтенант Ю. Поляница.  В роте меня 
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избрали секретарем бюро ВЛКСМ.  Прошла процедура приема  

кандидатом в члены КПСС в первичной парторганизации батальона и 

парткоме полка, и в апреле меня представляли в парткомиссии войск на 

предмет утверждения решения парткома полка. 

Ожидая своей очереди, перед входом в кабинет парткомиссии, 

естественно переживал. В это время из кабинета вышел полковник С.М. 

Тоцкий и узнал меня: «Отказавшегося учиться на ЦОКе». Он напомнил 

мне о нашей беседе в техникуме более полугода назад. Это, естественно, 

не добавило спокойствия, но зайдя в кабинет, доложил и ответил на все 

вопросы членов парткомиссии. Первым взял слово для выступления С.М. 

Тоцкий, сказав, что давно знаком со мной, беседовал еще в техникуме и с 

рекомендациями от коммунистов и комсомола техникум согласен, 

предложил утвердить решение парткома полка. Так я стал коммунистом, 

работающим в комсомоле. 23 февраля в полку был праздник. Отмечалось 

50-летие Советской  Армии. Выступали композиторы песенники братья 

Самуил и Дмитрий Покрас, другие артисты, Герой Социалистического 

труда начальник войск генерал-полковник П.А. Кабанов, которому 

накануне вручили именной пистолет ПМ с золотой гравировкой. Это был 

удивительный человек, прекрасный собеседник, доступный в общении и 

солдату и офицеру, в чем я убедился, как при первой встрече в клубе 

полка, так и при несении в последующем караульной службы в управлении 

войск, где он систематически бывал в караульном помещении, проверяя 

несение службы караулом, беседуя и вникая нужды личного состава 

караула, а затем, в период службы в отделе комсомольской работы, 

неоднократно встречаясь с ним в ГУЖВ и бывая у него дома и на даче. В 

июне прошел выпуск сержантов и младших специалистов полка. 

Сержанты, отслужившие 3 и 2,5 года, в соответствии с Законом СССР от 

октября 1967 года, определившего двухлетний период срочной службы, 

готовились к увольнению в запас. Меня оставили служить командиром 

отделения в своей роте. В роте подлежали увольнению все три 

замкомвзвода, секретарь бюро ВЛКСМ батальона, три командира 

отделения и два инструктора. Начался призыв и прибытие нового 

пополнения из военкоматов и частей в полк для обучения. Прошло отчетно 

- выборное комсомольское собрание батальона и меня избрали секретарем 

бюро ВЛКСМ 2 электротехнического батальона. Это была штатная 

должность старшего сержанта. Но в период увольнения и выпуска, приема 

молодого пополнения, на сержантов полка  ложится огромная нагрузка, 

несение караульной службы в полку и УЖДВ, несение нарядов внутренней 

службы в роте, парке, КПП, штабе полка, проведение бесед и занятий с 

молодым пополнением. Не успевали отнести один наряд, как заступали в 

другой. Именно в это время в полк приехал инструктор политотдела 1-го 

корпуса по комсомольской работе старший сержант Иван Самохвалов. Он 

когда то сам закончил обучение и получил сержантское звание в нашей 
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роте. Здесь оставались его сослуживцы, готовящиеся,  как и он к 

увольнению. Кроме основного задания, он хотел подобрать себе замену.

 Тут то, в поле его зрения попал я. Побеседовав со мною, он сказал, 

что меня вызовут в Харьков, на беседу. Мы расстались, а на следующий 

день, меня вызвали в штаб полка, вручили документы и командировочное 

на себя и еще предписания и документы на 37 сержантов и младших 

специалистов, которых по окончании полка направляли в части 

Днепрпетровской бригады: Новомосковск, Днепропетровск, Пятихатки и 

Кривой Рог. Видимо заместитель НШ полка подполковник Никандров 

запомнил мой опыт самостоятельного прибытия с командой призывников. 

Решив вопрос с приобретением билетов в комендатуре Курского вокзала, 

на вокзале принял под свое начало команду и документы на них, которые 

доставили офицеры полка автотранспортом прямо на вокзал. В пути 

следования замечаний не было. Передавал людей, имущество и документы 

в ходе кратковременных остановок поезда на станциях, получал отметки в 

документах и продолжали этим же поездом дальнейший путь. Задержек 

поезда и нарушений не допустили. Эта поездка потребовала четкости  и 

быстроты действий, показала, что могу командовать людьми. 

Возвратившись в полк, меня ждала новая командировка, теперь уже в штаб 

корпуса, куда меня вызывали телеграммой за подпись начальника штаба 

генерал-майора С.Г. Вейцмана. Это вновь вызвало некоторое недоумение у 

офицеров роты, батальона и штаба полка: Зачем?, По какому поводу?, 

Откуда Вас знают в корпусе? 

 В Харькове меня встретил И. Смохвалов и вместе с ним прибыли в 

здание Госпрома, где размещалось Управление. Представившись капитану 

Ю.В.     Тертышному - помощнику по комсомолу, который побеседовал со 

мной, пошли на беседу к начальнику политотдела корпуса генерал-майору 

Л.А. Гавенко, который подробно расспросил меня о семье, учебе в 

техникуме и полку, предыдущей комсомольской работе, какие книги, 

газеты и журналы читаю, что знаю о событиях в стране и за рубежом. В 

конце беседы он сказал: «Езжай  в полк и жди телеграммы о вызове к 

новому месту службы». После Л.А. Гавенко со мной побеседовали его 

заместитель полковник А.М. Кормушкин, офицеры Г.Е. Валовой, Н.Г. 

Пурисов, В.В. Сычев, познакомился с сержантом Валерием Вишталь, еще 

одним инструктором по комсомольской работе. Пообедав вместе с 

солдатами и сержантами управления корпуса, познакомился с ними, 

моими будущими сослуживцами. По прибытии в полк, меня ждала 

телеграмма об убытии к новому месту службы. Снявшись с партийного и 

комсомольского учета, получив необходимые документы и вещевое 

имущество, убыл в Харьков. Так начинался новый этап моей 

комсомольской деятельности – инструктором по комсомольской работе 

политотдела корпуса. Рота управления корпуса была нештатной и 

размещалась на территории путевого батальона, на Холодной Горе. Ею 
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командовал командир взвода связи, старшиной и секретарем 

парторганизации роты был начальник радиостанции старшина 

сверхсрочной службы В. Борисов, нештатным автомобильным взводом 

тоже командовал сверхсрочник. Обязанности замполита исполнял один из 

инструкторов по комсомольской работе. Он был старший по штатной 

должности среди солдат и сержантов роты – старшины сверхсрочной 

службы. В роту были сведены все сверхсрочники, а также солдаты и 

сержанты срочной службы, в том числе прикомандированные, 

численностью 30-40 человек. Это были связисты, телеграфисты, водители, 

писари, чертежники, диспетчеры, которые обслуживали отделы и службы 

управления корпуса. В казарме роты на вечерней поверке было,  однако, 

10-15 человек, остальные несли службу на радиостанциях и телеграфе, 

помощниками оперативного дежурного. Водители легковых автомобилей 

командира корпуса и его заместителей, дежурной машины,  размещались в 

комнате отдыха при гараже на Сумской ул. Инструкторы по 

комсомольской работе курировали по три бригады и полк. Мне по 

наследству достались 7,9 и 26 бригады, 1 полк и корпарк, а у Валеры 

Вишталя, были 14,34 и 36 бригады, 27 полк и корпусная база, но деление 

было условным. Ежедневно утром, ещё до прибытия офицеров, мы 

получали информацию о состоянии дисциплины, проводимых 

комсомольских мероприятиях в курируемых комсомольских организациях 

соединений и частей, готовили справку-доклад для помощника, а если его 

не было (командировка, отпуск) то для Начальника политотдела, которому 

ежедневно в 8.30 утра, после его прибытия, докладывалась вся 

информация, полученная за сутки. Необходимо отметить, что генерал Л.А. 

Гавенко обладал отменной памятью, знал все батальоны и роты, их места 

нахождения и объемы учебно-практических работ, всех офицеров и 

большинство сверхсрочников корпуса от старшины, командира взвода до 

офицеров управлений бригад и корпуса поименно, получал, воспринимал и 

анализировал огромный объем информации от начальников политорганов, 

командиров частей и соединений, оперативного дежурного, офицеров 

политотдела, местных партийных и советских органов, управлений дорог, 

руководства военных гарнизонов, поддерживал отношения с руководством 

военных округов - МВО, КВО, ОдВО, ПривВО, ЗакВО, где 

дислоцировались части и требовал от нас четкости, объективности и 

достоверности информации. Это была хорошая школа управления. При 

выездах в части групп политотдела, инструктор по комсомольской работе 

обязательно участвовал в её работе. Мне запомнилась первая 

командировка в войска. Это была поездка в 87 отдельный  мостовой 

батальон в г. Рени, что на границе анклава Одесской области, Молдавии и 

Румынии. Батальон был сложным, развернутым по штатам военного 

времени, шести ротного состава, не все в порядке было с дисциплиной, 

только что сменили командование. Командиром вместо подполковника 
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Акмаева, был назначен подполковник И.А. Босый, замполитом С.Н. 

Федоренко. Они сумели изменить обстановку в лучшую сторону. Здесь я 

встретился с ефрейтором Леонидом Нечипоруком и его молодой женой 

Людмилой, проходившим срочную службу в клубе батальона. Мы 

познакомились и подружились. Наши добрые отношения продолжаются 

уже более 50 лет. В ходе этой поездки мы зашли пообедать в столовую 

окружного Дома офицеров в Одессе, где зал был разбит на три помещения 

и висели таблички – для солдат и сержантов, следующий для младших 

офицеров и в конце для старших офицеров и генералов. Группа состояла 

из старших офицеров - фронтовиков во главе с генералом Л.А. Гавенко и, 

естественно, их пригласили в соответствующий зал. Мне же, 

администратор, предложил остаться в первом. Это вызвало негативную 

реакцию офицеров и Л.А. Гавенко, который буквально взяв меня за плечи, 

провел в третий зал и усадил за свой стол, пригласив администратора, а 

затем и начальника столовой, уточнил на каком основании в Доме 

офицеров остались царские и немецкие порядки, разделения людей.  Но на 

этом инцидент не закончился. По делам службы он встретился с Членом 

Военного Совета – начальником политуправления Одесского военного 

округа и в ходе доклада, упомянул о «порядке», который заведен в 

столовой Окружного дома офицеров. Возвращаясь из Рени, в ожидании 

пересадки на поезд до Харькова, мы вновь посетили столовую в ОДО, но 

табличек уже не было, двери во все залы открыты, а администратор 

радушно встретил нас и сразу же проводил в третий зал, хотя Л.А. Гавенко 

с нами не было. Он улетел в Харьков самолетом. Это маленький штрих к 

вопросу об отношении к солдатам и сержантам офицеров-фронтовиков.   

 Помощник начальника политотдела по комсомольской работе 

капитан Ю.В. Тертышный вскоре был назначен на аналогичную должность 

в Москву, сменив майора Б.А. Шкибтана, на его место прибыл капитан 

Ю.Д. Быстров с Бакинской бригады. В соединениях и полках были 

опытные комсомольские работники: В.Г.Айдынян, В.Аккуратнов, 

Е.Земсков, В.А. Федоров, Г.А. Тришкин, А.А. Цветков, В.А. Зенченко, В.Р. 

Федоров, В.Д.  Сафошкин, О.И. Шунатов, Ю.К.Гололобов, В. Иванюк, 

Ю.Бохан, К.М. Артюшкевич, Ю.Поляница, Г. Домбровский. Они активно 

работали в первичных комсомольских организациях, проявляли 

инициативу и почин. Была активная борьба среди комсомольцев за 

овладение 3-4 смежными специальностями, за получение всех знаков 

солдатской доблести: Отличник Советской Армии, классный специалист, 

спортсмен разрядник, значкист ВСК.  

В комсомольских организациях развернулась работа по подготовке к 

50-летию ВЛКСМ. Организации ВЛКСМ рот и батальонов активно 

включились борьбу за подразделение бережливых, развернувшееся в 

железнодорожных войсках и распространенное на все  ВС СССР. 
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Отделение комсомольской работы политотдела войск в ту пору 

возглавляли майоры Б.А. Шкибтан и Ю.В. Тертышный, старшими 

инструкторами были Ю.П. Павлючков, Ю.А. Большаков, О.В.Лебедев, 

А.И. Лепешенков, Ю.П.Марков, В.Г. Айдынян, В.Ф. Иващенко. С ними 

установились хорошие рабочие отношения.Деловые отношения 

установились и с помощниками начальников политотделов соединений, 

инструкторами по комсомольской работе, секретарями комитетов ВЛКСМ 

полков и батальонов, комсомольским активом подразделений. 

  

Мы своевременно получали от них различную информацию, 

стремились  выполнить все рекомендации отделения комсомольской 

работы политотдела войск и своевременно доложить. 

 Работе с молодежью в этот период уделялось огромное внимание. В 

ЦК КПСС    выходит два Постановления «О работе Красноярской краевой 

партийной организации по партийному руководству комсомолом» и «О 50-

летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи». Во 

всех политорганах, партийных организациях корпуса были обсуждены эти 

партийные документы и выработаны соответствующие меры по 

активизации работы с молодежью. Вопросы партийного руководства 

комсомолом и участия в этом командиров, парторганизаций обсуждались в 

политорганах. Моя первая самостоятельная командировка в часть, была 

связана с изучением деятельности командно-политического состава, 

работой парторганизации 92 пждб по партийному руководству 

комсомолом. Батальон был на хорошем счету. Его командиром был только 

что назначенный после окончания ВАТТ майор Н.А. Хомяков, секретарь 

парторганизации старший лейтенант Н.Д. Ячковский, начальником штаба 

майор В.В. Мещеряков, секретарь комитета ВЛКСМ лейтенант В.В. Галка, 

один из командиров роты, где пришлось работать, младший лейтенант 

В.П. Химченко. Это будущее созвездие руководства войск. А мне, тогда 

младшему сержанту, предстояло изучить и объективно оценить роль 

Помощники начальников политорганов 1ждк: К.Артюшкевич, М.Жилкин, Ю.Быстров, Г.Тришкин, 

В.Иванюк и О.Шунатов 
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коммунистов части в выполнении требований ЦК КПСС. Изучив 

обстановку в партийной и комсомольской организациях, побеседовав с 

коммунистами  комсомольцами батальона, мы вынесли вопрос на 

заседание партбюро, где мне, молодому коммунисту, младшему сержанту 

срочной службы было предложено сделать информацию. Обсудив итоги,  

было принято решение по улучшению партийного руководства 

комсомолом в части. Отпечатав докладную записку, по итогам 

проведенной работы и ознакомив с нею командира и членов партбюро, 

второй экземпляр оставил секретарю партбюро для работы, я убыл в 

корпус, где доложил о проделанной работе и представил записку генералу 

Л.А. Гавенко. Он внимательно прочитал её, уточнил некоторые вопросы в 

личной беседе и принял решение заслушать командира батальона на 

совещании в политотделе корпуса.   Через некоторое время майор Н.А. 

Хомяков прибыл в покор для доклада. На совещании в кабинете у Л.А. 

Гавенко присутствовали все офицеры политотдела и два сержанта срочной 

службы, коммуниста – инструктора по комсомольской работе В.Вишталь и 

А.Иванов. При начале заслушивания, майор Н.А. Хомяков напомнил 

присутствующем, что он командир отдельного батальона и старший 

офицер, а здесь находятся два сержанта срочной службы. Генерал Л.А. 

Гавенко деликатно напомнил ему, что он коммунист, приглашен в 

политотдел, который в армейских условиях руководит деятельностью 

коммунистов  корпуса, работой партийных организаций частей и 

соединений, для отчета о выполнении требований ЦК КПСС по 

руководству комсомолом в части, где он, член партии, является 

командиром и обязан направлять деятельность партийной и 

комсомольской организации, а сержанты тоже являются коммунистами и 

по партийному Уставу мы все равны: и генералы, и майоры, и сержанты и 

одинаково отвечаем за выполнение партийных решений. Доклад прошел 

успешно, командир доложил об устранении отмеченных в записке 

недостатков и принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию  

работы с комсомольцами части. После окончания совещания, прошедшего 

в доброжелательном духе, Н.А. Хомяков был оставлен начальником 

политотдела. О чем они говорили, не знаю, но при каждой нашей встрече с 

Николаем Алексеевичем в последующем, уже через несколько лет, когда 

он командовал бригадами и корпусом, был первым заместителем 

начальника железнодорожных войск, он вспоминал мне, ту работу в 

батальоне и говорил: «Молодец. Это был урок для меня, начинающего 

комбата. Так и надо работать в частях». Наши добрые отношения с этим 

прекрасным человеком сохранялись вплоть до его кончины. Проходя 

службу в политотделе корпуса, я получил огромный опыт работы в частях 

с различными категориями военнослужащих. Моими наставниками были 

все офицеры политотдела, и Ю.Д. Быстров, и А.М. Кормушкин, и Г.Е. 

Валовой и, особенно, Н.Г. Пурисов, фронтовик, помощник по комсомолу 
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политотделов железнодорожных войск и УВВР ряда фронтов, политотдела 

корпуса в послевоенное время. Они все, по-отцовски относились к нам, 

комсомольцам. Николай Григорьевич дал мне рекомендацию в члены 

партии, всегда инструктировал при убытии в командировки, подсказывал, 

как лучше решить ту или иную задачу, на деле осуществлял партийное 

руководство комсомолом, был наставником. Это были конкретные 

инструктажи при поездках, как в составе групп, так и при самостоятельных 

выездах на комсомольские активы и конференции, в части на уборку 

урожая или  на объекты учебно-практических работ. В ходе этих поездок 

мы, сержанты – инструкторы по комсомолу, обязательно предварительно 

готовились, изучали всю имеющуюся в политотделе, штабе и других 

отделах информацию о воинских коллективах, а в частях обязательно 

жили в помещениях худших рот, стремясь получить информацию 

непосредственно от солдат и сержантов, понять причины недостатков. 

Обязательно встречались с местными партийными и комсомольскими 

органами, изучали взаимоотношения с местным населением. Нам 

прививалась самостоятельность и ответственность за 

порученный участок работы. В год 50-летия комсомола 

большая группа комсомольских работников корпуса 

была награждена знаками ЦК ВЛКСМ «За активную 

работу в комсомоле», «50 лет ВЛКСМ», Почетными 

грамотами ЦК ВЛКСМ. Знаком «50 лет ВЛКСМ» был 

награжден и я, а 1 отдельный учебный 

железнодорожный полк решением Бюро ЦК ВЛКСМ и 

приказом МО СССР получил Почетное наименование 

«имени Ленинского комсомола». В этом есть и малая 

толика моего труда, секретаря бюро ВЛКСМ роты и 

батальона полка, в достижении личным составом полка наименования 

«Отличный» в год 60-летия СА и ВМФ, Ленинского комсомола и 

Железнодорожных войск СА. Одним из направлений работы инструкторов 

политотдела корпуса по комсомольской работе было  обучение секретарей 

ротных комсомольских организаций. Большинство из них проходило 

школу обучения в одногодичном (комсомольском) отделении при БПШ 

бригад.  Процесс их формирования и обучения шел с активным 

участием комсомольских работников бригад и корпуса. Быстро летело 

время. В. Вишталя сменил Иван Соколовский, окончивший тот же полк, а 

до службы в армии - Оршанский техникум железнодорожного транспорта 

имени К. Заслонова и бывший там секретарем комитета ВЛКСМ. Мы 

быстро нашли общий язык и дружно работали. С Иваном и Валерием 

поддерживаю отношения до сего времени. После увольнения их в запас, В. 

Вишталь был инструктором Выборгского РК ВЛКСМ Ленинграда, 

комиссаром одного из комсомольско-молодежных отрядов Ленинграда, в 

1974 году выехавшим строить БАМ в Северобайкальск, затем он работал 

Иванов А.П. 1969 г 
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там, в Управлении треста, а после окончания строительства БАМ и города 

Северобайкальска,  вновь возвратился в Ленинград.  И. Соколовский 

поступил и окончил ВКШ при ЦК ВЛКСМ, работал первым секретарем 

Копыльского РК ЛКСМБ, возглавлял районный комитет народного 

контроля, районную избирательную комиссию. Оба сейчас пенсионеры. 

Старшина Иван Самохвалов работал в комсомольских органах Курска, по 

их направлению проходил службу в КГБ-ФСБ, где стал полковником этого 

ведомства, а после увольнения в запас, возглавил партию «Родина» в 

Курской области, стоял у истоков её объединения со «Справедливой 

Россией», в областном руководстве которой трудится и сейчас.  

 

 
  

 

 

 

В Постановлении ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ…» было записано 

поручение о создании при ЦК ВЛКСМ Высшей комсомольской школы, 

которая должна была готовить профессиональных комсомольских 

работников. В конце августа 1969 года в Комсомольской правде, а затем и 

журнале Комсомольская жизнь, было опубликовано сообщение об 

открытии ВКШ при ЦК ВЛКСМ  и начале приема слушателей. Прием 

осуществлялся по рекомендациям ЦК ЛКСМ союзных республик, 

крайкомов и обкомов комсомола, направлениям политорганов ВС СССР. 

Выпуск слушателей комсомольского отделения БПШ 26 ождбр. Сидят: майор Огнев Н.Д.- ст. инструктор 

Покора по марксистско-ленинской подготовке, лейтенат Шаповалов – секретарь комитета ВЛКСМ 87 омждб, 

старший сержант Иванов А.П. – инструктор Покора по комсомольской работе, лейтенант Артюшкевич К.М. – 

пом начпо по комсомольской работе 26 ждбр, майор Поликарпов – ст. инструктор политотдела  26 ждбр по 

агитации и пропаганде - начальник БПШ. Стоят: секретари комсомольских организаций рот батальонов 

бригады.   июль 1969 г. На строительстве ж.д. линии Прут-Кагул. 
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Документы должны быть представлены до 10 сентября. Отобранные 

кандидаты должны по вызову прибыть в школу на вступительные 

экзамены. Посоветовавшись со старшими товарищами, решил собирать 

документы и поступать. Генерал Л.А. Гавенко, видимо узнав от 

политотдельцев о моем намерении, 

в один из утренних докладов, 

вдруг неожиданно спросил: «Что 

решил покинуть нас?».  Мой ответ 

о намерении поступать в ВКШ при 

ЦК ВЛКСМ он одобрил и сказал, 

что политотдел будет 

рекомендовать меня на учебу и 

ходатайствовать перед 

политотделом войск об этом. 

Документы были собраны и 

направлены по инстанциям. В это 

же время проходили сборы по 

подготовке офицеров запаса при 1 

оуждп из числа сержантов, 

окончивших техникумы и вузы. 

Меня направили туда на учебу. 

Успешно сдав все экзамены и 

зачеты на курсах, в МО СССР 

были представлены документы на 

присвоение первичных 

офицерских званий «младший лейтенант», имеющим средне-техническое 

образование и «лейтенант», окончившим вузы. Вскоре пришла телеграмма 

о вызове меня в Москву для сдачи вступительных экзаменов. Оформлял и 

представлял мои документы в политотделе ЦУЖВ в ГлавПУр, ЦК ВЛКСМ 

и ВКШ капитан В.Ф. Иващенко, он же сопроводил меня в Вешняки – 

Кусково, где находилась школа.  Сдав экзамены и пройдя собеседования, 

был зачислен слушателем факультета истории и коммунистического 

воспитания молодежи. 

 Предстояло увольнение в запас и новый этап комсомольской учебы и 

работы. Прибыв в Харьков и доложив об итогах вступительных экзаменов, 

меня тепло поздравили все офицеры и служащие политотдела. Пришла 

телеграмма о моем зачислении  слушателем ВКШ и увольнении в запас из 

ЦУЖВ. Командиром корпуса генерал-лейтенантом Г.М. Овчаренко мне 

было присвоено очередное воинское звание старшины, что 

соответствовало занимаемой мною штатной должности, офицеры 

управления и политотдела корпуса на собрании в клубе тепло проводили  к 

месту учебы, комкор вручил погоны старшины, ценный подарок и 

Почетную грамоту от командира корпуса, начальник штаба генерал С.Г. 

Члены комитета ВЛКСМ ВКШ при ЦК ВЛКСМ и 

комсомольский актив на XVI съезде комсомола. 
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Вейцман документы об увольнении и предписание в военкомат, 

прозвучали теплые напутственные слова от политотдельцев и других 

офицеров управления с кем служил уже 1,5 года. 30 октября я убыл в 

Москву в Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, куда 

Постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ был зачислен слушателем 

факультета «Истории и коммунистического воспитания молодежи». 1 

ноября начались занятия, прошло торжественное открытие ВКШ с 

участием Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельникова, работников 

ЦК КПСС и Министерства высшего образования СССР, МГК КПСС и 

ВЛКСМ, ветеранов комсомола. Начался новый этап комсомольской жизни.  

На отчетно – выборном собрании комсомольцев школы в ноябре 1969 года 

был избран в состав комитета ВЛКСМ школы, где проработал все 4 года 

обучения до выпуска. 

 

 
 

 Комсомольская организация ВКШ быстро завоевала авторитет в 

Перовском районе и г. Москва. Мы изучали насыщенную учебную 

программу по направлению «история», выезжали в первичные 

организации читать лекции и проводить занятия, социологические 

исследования по различным направлениям работы с молодежью, 

участвовали в избирательных кампаниях в качестве агитаторов и членов 

избирательных комиссий, ходили в походы по местам боевой славы и 

обороны Москвы, посещали театры и музеи, знакомились с работой 

комсомольских организаций Таманской дивизии, выезжали на практики в 

комсомольские организации Подмосковья, Белоруссии, Челябинской и 

Псковской областей, проходили педагогическую практику в лучших 

школах Москвы. Шефствовали над иностранными слушателями, 

обучавшимися в ВКШ, спортсменами сборных команд страны и ДЮСШ, 

организовали спортивные секции на базе ВКШ для детей и школьников 

Со Знаменем ВКШ при ЦК ВЛКСМ. На торжественном собрании 29 октября 1971 года. 
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строящегося микрорайона Москвы  Вешняки - Владычино. В ВКШ 

практически еженедельно перед нами выступали артисты Московских 

театров, писатели, поэты, композиторы, ведущие спортсмены страны, 

ветераны революции и Великой Отечественной войны, Лауреаты 

Ленинской и Государственных премий, Герои Советского Союза  и 

Социалистического труда. В нашем коллективе побывали практически все 

летчики-космонавты СССР. Была создана удивительная лицейская 

атмосфера, как на учебных занятиях, так и во внеучебное время, атмосфера 

дружбы, товарищества, взаимодействия педагогов и слушателей, 

Перовской районной и Московской городской организаций ВЛКСМ, 

добивавшихся одной цели, подготовки квалифицированных 

комсомольских кадров. В ВКШ бывали и выступали  члены Политбюро 

МО СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко и Первый секретарь 

МГК КПСС В.В. Гришин, руководители молодежных организаций 

зарубежных стран.  Для проведения занятий приглашались выдающиеся 

ученые-педагоги, секретари и работники ЦК ВЛКСМ, преподаватели МГУ 

имени М.В. Ломоносова, сотрудники Третьяковской галереи, члены Союза 

писателей СССР. Все это время я поддерживал отношения с отделами 

комсомольской работы политотдела Железнодорожных войск и ГлавПУ 

СА и ВМФ, отвечая в комитете комсомола ВКШ за развитие спортивной и 

оборонно-массовой работы. Работе школы пристальное внимание уделяли 

члены Бюро и секретари ЦК комсомола. На заседаниях комитета ВЛКСМ 

неоднократно присутствовали и выступали Е.М. Тяжельников, Б.Н. 

Пастухов, сотрудники аппарата ЦК комсомола, руководство школы. После 

окончания школы дипломы нам вручали Секретари ЦК ВЛКСМ, а 

закончившим её с отличием «красные дипломы» вручал Первый секретарь 

ЦК Е.М. Тяжельников в зале заседаний  Центрального комитета. Из его 

рук диплом получил и я. Поражен его цепкой памятью. На встрече по 

случаю 45 летия нашего выпуска из ВКШ в июле 2018 года, он многих из 

нас называл по имени и фамилии, в том числе и меня.  В ходе 

государственных экзаменов, а председателем ГЭК был профессор К.Гусев 

– заместитель председателя ВАК страны, прошло распределение. При 

сдаче последнего госэкзамена и подведении его итогов, он обратился ко 

мне с предложением-рекомендацией о дальнейшем обучении в 

аспирантуре. Поблагодарив его, я сказал, что ухожу служить в армии. 

«Одно,  другому не мешает» - сказал он. - Подумайте о научно-

педагогической деятельности». На меня в ЦК комсомола пришли запросы 

из ГлавПУра и Псковского ОК ВЛКСМ. После беседы с Членом Военного 

Совета войск Я.М. Майоровым, ещё за три месяца до распределения, я дал 

согласие на назначение помощником по комсомолу политотдела бригады. 

Из Пскова, где проходил практику в должности зам.зав.отдела агитации и 

пропаганды - заведующего лекторской группой ОК ВЛКСМ, поступило 

предложение на должность первого секретаря Струго-Красненского РК 
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ВЛКСМ. Комиссия по нашему распределению, возглавляемая 2 секретарем 

ЦК комсомола Б.Н. Пастуховым, рассмотрев всех выпускников, долго не 

приглашала нас с В.Истоминым, на которого тоже был запрос с ПУ ВМФ, 

в кабинет ректора. Там шло бурное обсуждение, направлять ли нас в 

распоряжение ГлавПУ или направить в гражданские комсомольские 

организации, о чем настаивал ректор Н.В. Трущенко и секретарь парткома 

О.В. Елчанинова. Наконец то, меня пригласили. После нескольких 

вопросов и моих ответов, Б.Н. Пастухов спросил: Куда хочу быть 

распределенным? Ответил, что поеду туда, куда распределят, но с 

генералом Майоровым Я.М. состоялась беседа, ещё три месяца назад, и я 

дал согласие на дальнейшую службу в армии. В военкомат поступил 

запрос и идет оформление документов на мой призыв в ряды СА. Вновь 

разгорелась дискуссия.  Б.Н. Пастухов прервал её, заявив: «Вы готовили 

выпускников для работы в гражданских условиях, но армейский комсомол 

является боевым отрядом ВЛКСМ. Вот и посмотрим, как они проявят себя 

в комсомольских структурах армии и флота». Меня, как и Володю 

Истомина,  распределили в распоряжение Начальника Глав ПУ СА и 

ВМФ. Он убыл на Северный флот помощником начальника политотдела 

по комсомольской работе отряда атомных подводных лодок. Закончил 

службу капитаном I ранга, начальником политотдела учебного центра 

ВМФ в Палдиски, кавалером орденов Ленина, Красного Знамени и За 

службу Родине в ВС СССР III степени. Мне же предстояла служба 

помощником начальника политотдела по комсомольской работе в  36 

отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде в Харькове. 

Прибыв туда, сменил капитана С. Халимоненко, убывшего замполитом 

учебного батальона в Волгоград.  

Активно включился в работу комсомольских организаций, 

подготовку и проведение отчетов и выборов, подбор секретарей комитетов 

и бюро ВЛКСМ, обмен комсомольских документов, подготовку и 

проведение комсомольской конференции бригады, используя багаж 

знаний, полученных в период учебы. Если командование и политотдельцы 

бригады меня знали ещё по работе инструктором Покора, то в корпусе 

произошла смена руководства. Был приглашен на ознакомительную беседу 

к начальнику политотдела А.И. Демину и командиру корпуса Ф.И. 

Прибову. Познакомился с помощником по комсомолу корпуса М.Ю. 

Жилкиным, руководителями районной, городской и областной 

организаций ВЛКСМ. Был избран в состав Жовтневого РК ЛКСМ(у), 

делегатом корпусной и областной комсомольских конференций. Бригада 

успешно решала задачи железнодорожного строительства на территории 

Харьковской, Полтавской и Луганской областей. Был успешно проведен 

обмен комсомольских документов. Предстояло выдержать инспекторскую 

проверку МО СССР во главе с Маршалом Советского Союза  К.С. 

Москаленко.  Нас проверяла группа Главной инспекции ВВС во главе с  
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Героем Советского Союза генерал-полковником  Бобковым. От отдела 

комсомольской работы ГлавПУ СА и ВМФ в группе был старший 

инструктор майор В. Блинцов с которым мне пришлось работать в частях, 

где он проверял весь объем организации партийно-политической работы с 

личным составом, в том числе  работу партийных и комсомольских 

организаций, проверялся ход марксистско-ленинской подготовки 

офицеров и политических занятия солдат и сержантов, состояние воинской 

дисциплины и культурно-досуговой работы. Все офицеры управления 

бригады, в том числе и я, были отозваны из частей, сдавали нормативы по 

основным предметам обучения, получив общую хорошую оценку. Мой 

ответ на билет по марксистско-ленинской подготовке, которую проверял 

инспектор ГлавПУ, был оценен на отлично и отмечен в акте, как один из 

лучших. В этом, безусловно, заслуга педагогического коллектива ВКШ, 

давшего прекрасные базовые знания по общественным наукам. Они 

пригодились мне при последующей учебе в Симферопольском ВВПС 

училище и ВПА имени В.И. Ленина, сдаче кандидатских экзаменов в ЛГУ 

имени А.А. Жданова. Общий вывод инспекции, итоги которой подвел 

Маршал Советского Союза К.С. Москаленко – соединение боеготово, 

морально-политическое состояние личного состава высокое и 

обеспечивает решение стоящих перед частями бригады задач.  

Комсомольцы сумели обеспечить свою примерность в ходе 

инспекторской проверки. Это было первым успехом и моя кандидатура 

была выдвинута на Всеармейское совещание секретарей комсомольских 

организаций, которое проводилось в Кремле в марте 1974 года.  

 

 
Мне было предложено выступить на совещании и поделиться опытом 

работы. Это произошло на второй день работы совещания, на секции 

комсомольских работников железнодорожных войск и военно-

строительных частей. Выступление было с вниманием и одобрением 

выслушано, как моими коллегами, так и руководством войск и Глав ПУ 

СА и ВМФ от которого присутствовал на заседании секции генерал-

полковник М.Г. Соболев – заместитель начальника ГлавПУ СА и ВМФ.  

Участники Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций от ЖДВ. Март 1974г. 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

159 
 

По окончании работы секции меня пригласил к себе на беседу  Я.М. 

Майоров, результатом которой стало назначение в отделение 

комсомольской работы политотдела войск на должность старшего 

инструктора по комсомольской работе. Состоялся приказ и в первых 

числах апреля меня назначили в политотдел войск на должность старшего 

инструктора по комсомольской работе. В кулуарах совещания шли 

разговоры о привлечении войск к сооружению БАМа, оргштатных 

изменениях в структуре войск. Сменив на должности майора С.Т. 

Пашинова, убывшего в МНР  заместителем командира по политчасти – 

начальником политотдела вновь формируемого  мостового полка. Начался 

новый, более ответственный и масштабный этап комсомольской работы. 

Это период разворота строительства БАМ, массовой передислокации и 

формирования новых частей и комсомольских организаций, 

взаимодействия с ЦК ВЛКСМ и местными комсомольскими органами, 

обеспечение примерности комсомольцев и молодежи в выполнении 

решений XVII съезда комсомола, объявившего Всесоюзными ударными 

комсомольскими стройками сооружение Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали и освоение Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса. Войска работали и выполняли огромный объем 

на обеих стройках. В ЦК ВЛКСМ был создан Штаб Всесоюзных ударных 

комсомольских строек, который возглавил Секретарь ЦК Д.Н. Филиппов. 

В него вошли и представители железнодорожных войск – помощник 

начальника политотдела по комсомольской работе майор И.Ф. Урецкий и 

старший инструктор по комсомольской работе лейтенант А.П. Иванов. 

При распределении обязанностей в отделе по наследству досталось 

курирование 1 ждк, которому предстояло убывать из Харькова в 

Чегдомын, взаимодействовать с местными комсомольскими 

организациями в зоне строительства БАМ, Центральным комитетом 

комсомола и его отделами рабочей молодежи, спортивной и оборонно-

массовой работы, секторами учета и наград ЦК. Отдел, возглавляемый 

И.Ф. Урецким, работал дружно. Иван Федорович служил срочную службу 

в 27 учебном полку имени В.В. Воровского и был там секретарем бюро 

ВЛКСМ батальона. После окончания службы закончил сельхозинститут в 

Белоруссии, работал агрономом в колхозе, был избран первым секретарем 

РК ЛКСМ(Б), а затем, уже офицером, был призван в 21 батальон 

механизации 1-й гвардейской железнодорожной бригады на должность 

пропагандиста. Его прекрасно знали  Ю.В. Тертышный и В.Д. Сафошкин, 

которые служили в полку на должности секретаря комитета ВЛКСМ. 

Куратором Киевского корпуса и частей центрального подчинения в отделе 

был капитан А.А. Черкасов, а Свердловского капитан В.Д. Сафошкин. 

Помощниками по комсомолу корпусов были опытные комсомольские 

работники в Харькове  М.Ю. Жилкин, в Киеве А.Ф. Синявский и 

сменивший его Л.Я. Рубин, в Свердловске И.И. Русак и сменивший его 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

160 
 

К.А. Воронович. Во вновь формируемый корпус в Тынде в сентябре 1974 

года помощником по комсомолу был назначен Ю.А. Ларин. В конце 1974 

года, с созданием политуправления войск и разворотом соединений, И.Ф. 

Урецкий убывает на строительство БАМ сначала заместителем, а затем 

начальником политотдела 37 ждбр, В.Д. Сафошкин  назначается 

помощником начальника политуправления по комсомольской работе, 

отдел расширяется и на должности старших инструкторов назначаются 

пропагандист 21 ждбм старший лейтенант В.М. Лобачев и секретарь 

парторганизации батальона из 19 ждбр старший лейтенант М.Н. 

Поздняков. Оба выпускники Симферопольского ВВПСУ.  Это был 

дружный коллектив отдела, но возраст работы в комсомоле имеет свои 

ограничения. А.А. Черкасов в 1975 году назначается заместителем 

начальника политотдела 34 ждбр, а вместо него прибывает в отдел 

помощник начальника политотдела 35 ждбр  по комсомолу старший 

лейтенант Петр Карпов, участник строительства БАМ с июля 1974 года. 

Это соединение первым прибыло на Всесоюзную ударную комсомольскую 

стройку БАМ и комсомольцы бригады были инициаторами многих добрых 

дел, поддержанных как войсками, так и местными комсомольскими 

организациями. Он пользовался заслуженным авторитетом, являлся 

участником Всеармейского совещания секретарей комсомольских 

организаций в марте 1974 г., членом штаба ЦК ВЛКСМ на Центральном 

участке БАМ, Джелтулакского РК и Амурского ОК ВЛКСМ. С его 

прибытием в отдел, он стал курировать Тындинский корпус и его 

соединения. Смена поколений прошла безболезненно. Офицеры нашего 

отдела пользовались авторитетом, как в отделе комсомольской работы 

ГлавПУ СА и ВМФ и отделах видов Вооруженных сил, так и в ЦК 

ВЛКСМ. На семинары и совещания к нам стали приезжать офицеры отдела 

комсомольской работы Глав ПУ СА и ВМФ, секретари и работники 

отделов ЦК ВЛКСМ. Секретари ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов, Д.Н. 

Филиппов, А.П. Деревянко, заведующие отделами и их заместители, 

ответственные работники ЦК Г.Н. Фекличев, М.Д. Манзатула, В.Б. 

Степовой, помощники начальника Глав ПУ СА и ВМФ и инструкторы 

отдела  комсомольской работы В.Г. Сидорик, Н.А.Кошелев, О.Д. 

Федюнин, Г. Берик, секретари Хабаровского КК и Амурского ОК ВЛКСМ  

стали частыми гостями комсомольских организаций войск.   

 По инициативе отдела  комсомольской работы в комсомольских 

организациях БАМовских корпусов развернулось соревнование под 

девизом «Комсомолец! Эстафету рожденных бурей, закаленных как сталь, 

ты сегодня продолжи – строя Байкало-Амурскую магистраль!», ЦК 

ВЛКСМ поддержал ходатайство отдела  и учредил для комсомольских 

организаций войск Переходящие Красные Знамена «Герои пятилеток, 

ветераны труда – лучшему комсомольско-молодежному коллективу», 

которые в соответствии с решением Бюро ЦК ВЛКСМ по итогам каждого 
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полугодия вручались лучшей комсомольской организации батальона в 

корпусе. Отряд космонавтов по предложению нашего отдела 

комсомольской работы учредил Переходящие вымпелы имени Ю.А. 

Гагарина, побывавшие в космосе, для лучшей комсомольской организации 

роты. В ходе обмена комсомольских документов и встречи с 

космонавтами, на комсомольский учет в 230 пждб был поставлен летчик – 

космонавт СССР П.Р. Попович. В частях войск побывали многие 

космонавты, среди них воин железнодорожник В.П. Савиных, П.Р. 

Попович,  В. Лазарев, В. Лебедев, О. Макаров    и другие. Комсомольские 

работники войск в ходе семинаров посещали Звездный городок, 

знакомились с Центром подготовки космонавтов и Музеем космонавтики в 

нем. Выступая на отчетно-выборном собрании 230 пждб, где состоял на 

комсомольском учете, П.Р. Попович сделал интересное сравнение: «Вы, 

военные железнодорожники,  прокладываете рельсы и железнодорожный 

путь для движения людей и грузов на Земле, в том числе в её необжитых 

районах, а мы, космонавты, прокладываем космические пути для 

человечества в Космосе. Наши профессии в этом похожи». В ходе 

подготовки к 30-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне в ротных организациях ВЛКСМ, комсомольских 

группах, экипажах и расчетах развернулось массовое движение, работать 

«За себя и за того парня, не вернувшегося с войны!». В комсомольские 

коллективы были зачислены Герои Советского Союза и Герои 

Социалистического труда,  на них планировались объемы работ, а 

комсомольцы ежедневно выполняли и перевыполняли эти плановые 

показатели. Развернулась борьба среди комсомольцев за право 

сфотографироваться у Знамени Победы, что хранилось в Москве  в Музее 

ВС СССР. Лучшие из лучших, представители всех корпусов были 

удостоены этой чести и вместе с фронтовиками, Героями 

Социалистического труда генерал-полковником П.А. Кабановым, генерал-

лейтенантом Н.В. Борисовым, генерал-майором С.Г. Вейцманом, 

начальником железнодорожных войск генерал-полковником А.М. 

Крюковым, членом Военного Совета - начальником политуправления 

генерал-лейтенантом Я.М. Майоровым, а также помощником начальника 

Глав ПУ СА и ВМФ подполковником Е. Маховым, были 

сфотографированы и получили памятные фотографии. В 1977 году, в связи 

с 60-летием Советской власти, во всех комсомольских организациях войск 

развернулась настоящая борьба, за право поехать в город Ленинград и 

сфотографироваться на крейсере революции «Аврора».  

 Ежегодно, в августе месяце, когда отмечался День 

железнодорожника и День строителя, ЦК ВЛКСМ  осуществлял прием 

лучших комсомольцев войск, победителей соревнования. В зале заседаний 

Бюро ЦК комсомола в торжественной обстановке звучали приветственные 

слова в честь лучших воинов – железнодорожников, секретари ЦК ВЛКСМ 
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вручали Почетные грамоты, знаки ЦК ВЛКСМ Трудовая и Воинская 

доблесть, За активную работу в комсомоле, Дипломы Лауреатов премии 

Ленинского комсомола в области производства. В ходе небольшого 

торжественного концерта, перед участниками приема выступали 

знаменитые артисты, Лауреаты премии Ленинского комсомола в области 

искусства И. Кобзон, В. Толкунова, А.Пахмутова и Н.Добронравов и 

другие исполнители. Все участники встречи в ЦК ВЛКСМ обязательно 

принимались Членами Военного Совета войск, шел откровенный разговор 

о достижениях и проблемах, которые мешают решать стоящие перед 

войсками задачи. Такое отношение окрыляло участников встреч, по 

прибытии в свои подразделения, они делились впечатлениями со своими 

сослуживцами, с ещё большим энтузиазмом участвовали в жизни 

комсомольской организации подразделения, части, выполнении стоящих 

перед ними задач. Так, инициатива комсомола, возникшая в 1974 году, по 

приему делегатов XVII и последующих съездов комсомола, а затем и 

молодых передовиков соревнования, была одобрена Военным Советом  и 

превратилась в хорошую традицию Железнодорожных войск.  

 ЦК ВЛКСМ  принял решение о формировании и направлении в 

братские социалистические страны  поездов «Дружбы» с передовиками 

производства – строителями БАМ. Военнослужащим был ограничен выезд 

за границу, но благодаря усилиям Штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе, отдела 

комсомольской работы ГлавПУ и Секретаря ЦК комсомола Д.Н. 

Филиппова, обратившимся к МО СССР, в каждый поезд, направлявшийся 

в соцстраны,  включались и военные железнодорожники, причем, при 

поездке в Румынию, руководителем делегации такого поезда  ЦК ВЛКСМ 

утвердил майора В.Д. Сафошкина, члена ЦРК ВЛКСМ.  

 Валерий Дмитриевич был прирожденным лидером, хорошо знал 

поэзию и музыку, занимался спотом, умел располагать к себе и рядового и 

генерала, и рабочего и артиста, его улыбка и прищур глаз, бархатистый 

тембр голоса, умение строить разговор на различные темы, привлекали к 

нему людей, как военных, так и гражданских. Еще курсантом,  он был 

комсомольским активистом в училище, офицером,  возглавлял комитеты 

ВЛКСМ 65 пждб в Пятихатках  и 27 оуждп имени В.В. Воровского в 

Волгограде, был помощником начальника политотдела по комсомольской 

работе 7 ождбр и Ленинградского училища ВОСО имени М.В. Фрунзе, 

старшим инструктором отделения по комсомольской работе политотдела 

железнодорожных войск. Сочетание опыта комсомольской работы и 

прекрасные человеческие качества позволили сделать выбор в его пользу 

при формировании в создаваемом в декабре 1974 года новом органе – 

политуправлении железнодорожных войск - отдела комсомольской работы 

и назначении его начальником отдела комсомольской работы – 

помощником начальника политуправления по комсомолу. Но, говоря о 

нем, нельзя не упомянуть о его страстном увлечении, коллекционировании 
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пластинок, патефонов, граммофонов, фонографов. Он был филофонист 

мирового уровня. В его коллекции было  более 17 тысяч пластинок, от 

дореволюционных до современных, в том числе «на костях». Это была 

коллекция полных записей голоса Шаляпина, Плевицына, Давыдова, 

Морфиса, Панина, Дулькевича, Вавич, П. Лещенко, Корина, Вяльцевой, 

Вертинской, Л. Руслановой, Л. Утесова, Т. Церетели, А. Райкина, К. 

Шульженко, И. Кобзона, а с советскими эстрадными артистами он был 

лично знаком и поддерживал дружбу. Особенно он любил русский романс 

и его исполнителей. В его коллекции не было 5-7 пластинок, как говорил 

он, из всех, выпущенных в России и Советском Союзе в довоенное время и 

этим он очень гордился.   Пластинки военного и послевоенного времени 

были все, которые значились в каталогах фирм звукозаписи СССР!  

 По инициативе В.Д. Сафошкина стали чаще рассылаться в 

комсомольские организации войск материалы, обобщающие опыт работы 

лучших комсомольских организаций по различным направлениям 

деятельности комсомола войск. Он сам, являясь членом Союза 

журналистов СССР,  практически ежеквартально публиковал статьи и 

заметки в центральных газетах и журналах МО СССР и ЦК ВЛКСМ: 

«КВС», Комсомольская жизнь, Комсомольская правда, Красная звезда, 

стали практиковаться передачи на радиостанции «Маяк» с участием 

офицеров отдела, посвященные воинам – железнодорожникам. 

Воениздатом в 1978 и 1981 гг. были выпущены книги «Воины 

комсомольцы на БАМе (комсомольская летопись БАМа). Выпуск 1 и 2. 

Авторами составителями которых стали офицеры отдела комсомольской 

работы В.Д. Сафошкин, П.И. Карпов, А.П. Иванов, О.В. Седых.  

 Огромную помощь в организации политико-воспитательной и 

культурно-досуговой работы с военнослужащими и членами их семей на 

БАМе играли комсомольские агитпоезда «Комсомольская правда» и 

«Молодогвардеец». В состав их сменных экипажей входили ведущие 

художественные коллективы и артисты театров, филармоний, оркестров 

страны, ученые, лекторы ЦК КПСС и ВЛКСМ, ветераны Вооруженных сил 

и Железнодорожных войск. Они добирались в самые отдаленные точки 

строительства БАМ, выступали в клубах и на открытых площадках, в 

мороз и жару. Диапазон их работы был широк БАМ, вся Сибирь и Дальний 

Восток. График их передвижения и выступлений согласовывался с 

политотделами корпусов. 

 Мы организовывали и проводили встречи с писателями и учеными, 

артистами и космонавтами. Отдельно хотелось бы отметить участие в 

спортивной жизни войск. Офицеры отдела вместе с офицерами отдела 
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боевой подготовки выезжали и участвовали в проведении соревнований на 

первенство войск по различным видам спорта в качестве заместителей 

главных судей соревнований, имели квалификационные категории судей 

Республиканской и I категории. Практически все офицеры отдела 

занимались хоккеем с мячом зимой на льду, а летом на траве стадиона 

«Локомотив». В него играли все офицеры управления и генералы и 

лейтенанты. Однажды, в одну из таких встреч на льду, В. Сафошкин, с 

массой более 100 кг, припечатал генерала Г. Куприянова к ограждению 

площадки и тот сломал руку, но ни каких последствий, это был игровой 

эпизод. Правда, всегда игравший  с нами на площадке  генерал-полковник 

в отставке П.А. Кабанов, больше не стал играть в хоккей, но в дни занятий 

офицеров управления физподготовкой, обязательно приезжал на стадион, 

смотрел игру и катался на коньках.  

 Везде, где приходилось бывать, В. Сафошкин сразу же становился 

душой кампании. Это было и в ходе встреч в солдатских коллективах, и 

при посещении театров и концертных залов Москвы, Ленинграда, 

Симферополя, Волгограда, Киева, где все руководители и артисты были с 

ним знакомы, приглашали за кулисы, в гримерные. Так, на юбилейном 

вечере К. Шульженко в театре Эстрады, мы сидели семьями в середине 

зала и, вдруг, Клавдия Ивановна, выхватила его взглядом, её лицо 

засветилось и она, спустившись в зал, подошла к В. Сафошкину и 

пригласила его к танцу в ходе исполнения песни. Кружась в танце, он был 

приглашен, и мы вместе с ним, после окончания концерта в гримерную, 

где он познакомил нас с великой певицей, выпили по бокалу шампанского. 

Она договорилась с ним о новой творческой встрече в ЦДРИ. Вспоминая 

этот эпизод, не могу не отметить радушие приема в 1979 году в 

Ленинградском «Мьюзик-Холе», оказанное ему и нам вместе с ним, 

художественным руководителем Ильей Рахлиным и ведущими артистами 

труппы Ольгой Вардашевой и Людмилой Невзгляд. Это была встреча 

давних друзей, объятия, поцелуи, расспросы о знакомых и жизни, обмен 

мнениями и телефонами. Но мы, его коллеги по комсомольской работе, 

мало знали о его огромной работе по пропаганде творчества великих 

исполнителей эстрадных песен и романсов. Валера,  уже в те, 

комсомольские годы, выступал в ЦДРИ Москвы, ДК имени Ленсовета в 

Ленинграде различных московских городских и областных клубах и 

концертных залах с обзорами творчества выдающихся артистов Л. 

Утесова, Ф. Шаляпина, Л. Руслановой, В. Козина и других исполнителей, с 

использованием граммофона  и редких пластинок из его коллекции, 

ставшие очень популярными у зрителей и артистов. Многие его 

выступления были совместными с участие артистов и других 

филофонистов. Фирма «Мелодия» стала выпускать пластинки с записями, 
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переписанными с его коллекции 

пластинок, сохранившихся в 

единственном экземпляре.  

Однажды, об этой 

«деятельности» после его 

выступления в клубе пос. 

Томилино, где жили многие 

офицеры ГУЖВ, его пригласил 

Я.М. Майоров. Их разговор 

состоялся наедине,  в кабинете 

у Я.М. Майорова. Валера 

пришел в кабинет отдела весь 

красный, возбужденный. Мы естественно задали вопрос: Ну что? Его ответ 

был на удивление интересным: «Что? Что? Получил по полной за то, что 

выступаю на стороне, а в Клубе управления для офицеров ГУЖВ еще не 

было ни одной встречи и рассказа о творчестве великих исполнителей! 

Надо срочно готовить программу вечера «Русского романса» для 

сотрудников ГУЖВ».  

Валерий Дмитриевич 10 лет прослужил в отделе комсомольской 

работы, стал подполковником и был назначен начальником политотдела 37 

ождбр в Ургал. К нему и туда, через всю страну, приезжали артисты из 

различных регионов. Перестройка и трагедия со старшим сыном вынудили 

его перевестись в МИИТ на преподавательскую должность, а затем 

уволиться в запас. Он работал в аппарате администрации Президента 

России, а затем перешел на творческую работу. Вел теле и радиопередачи 

«Звезды на 78», «Старый граммофон на радость людям», «Романтика 

русского романса», выступал с творческими вечерами в ЦДРИ,  написал 

ряд книг о великих исполнителях: «Гори, гори, моя звезда», «Дающие 

крылья песне», «Русланова – от Рейхстага до ГУЛага», «Друг, старый 

преданный друг…» , «Шаланды, полные кефали», «Звезда моих полей, 

звезда моей России», «Я отдал песне жизнь сполна..» и другие, ставшие 

уже библиографической редкостью.   За его огромный вклад в 

популяризацию искусства он был удостоен звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», а в связи с 60-летием, ему присвоено звание 

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Таков был отдел 

комсомольской работы, где в ноябре 1978 года завершилась моя 

комсомольская карьера, продлившаяся 15,5 лет. Поступив на заочное 

отделение ВПА имени В.И. Ленина, готовился перейти на другие 

должности в структуре партполитапарата.  

В сентябре 1978 года со мною начались некоторые приключения. 

Я.М. Майоров уходил в отпуск и проводил совещание с начальниками 

отделов политуправления. Один из вопросов был кадровый. В отделе 

оргпартработы увольнялся старший инструктор В. Николаевский, 
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рассматривались кандидатуры вместо него. Как мне рассказал В.Д. 

Сафошкин, было несколько кандидатур, которые после обсуждения были 

отклонены. Тогда Я.М. Майоров сказал, что вы рассматриваете со 

стороны. Посмотрите на А.П. Иванова с отдела комсомольской работы, вы 

его знаете, анализировать и писать умеет, по – возрасту, пора ему уже 

выдвигаться, учится в академии. Все согласились. Меня пригласили на 

совещание, которое продолжил И.М. Федоров у себя в кабинете, т.к. 

Майорову Я.М. надо было перед убытием в отпуск, представиться в 

ГлавПУре. Я находился уже в приемной и не знал, зачем меня вызвали, 

когда «малый хурал», как называли совещание начальников отделов 

политуправления, стал перетекать от Я.М. Майорова в кабинет генерала 

И.М. Федорова. В. Сафошкин успел шепнуть причину вызова и 

предложение Я.М. Майорова. Это было для меня неожиданно. Совещание 

продолжилось. И.М. Федоров спросил меня о дальнейших планах службы, 

а затем неожиданно озвучил предложение, сделанное Я.М. Майоровым. 

Его поддержал начорг полковник П.И. Кузнецов, начальник отдела 

агитации и пропаганды полковник В. Родионов, но кадровик Н.Н. 

Нагорный вдруг возразил, что еще молод и прохождение службы только на 

комсомоле. Кроме того, имеет выговор  от члена Военного Совета за 

утрату командировочного предписания. В.Д. Сафошкин и П.И. Кузнецов 

возразили ему, уточнив, что выговор по команде Я.М. Майорова не должен 

был быть записан в служебную карточку, т.к. удостоверение было 

оставлено в Красноярске и как раз во время доклада о его отсутствии, оно 

было получено с почтой, а выговор, записанный ЧВС на рапорте, это, как 

он сказал,  для профилактики на будущее. И.М. Федоров, поняв, в чем 

дело, скомандовал «Товарищи офицеры», пользуясь властью ИО ЧВС – 

начальника политуправления на время отпуска Я.М. Майорова,- снимаю 

ранее наложенное взыскание – «выговор» с капитана Иванова А.П. 

Товарищу Сафошкину В.Д. и Нагорному Н.Н. подготовить представление 

для назначение его на должность старшего инструктора отдела 

оргпартработы политуправления. Совещание закончилось, мне предстояло 

убытие в отпуск. В отпуск убыли так же полковники В. Родионов и П. 

Кузнецов. Представление и проект приказа были подготовлены и 

завизированы, но тут то и началась мышиная возня. Об этом я узнал сразу 

же после совещания от старших товарищей из отделов кадров и 

оргпартработы. Н. Нагорным и Н. Зонтиковым начальнику войск устно 

была предложена другая кандидатура с мотивировкой, что А. Иванов еще 

молод и надо послужить в войсках. Приказ не был подписан. И.М. 

Федоров доложил об этом Я.М. Майорову, отдыхавшему в санатории в 

Крыму, и он ответил ему – не будем ломать копья. Приеду, разберусь. В 

один из дней, сразу после моего возвращения из отпуска, И.М. Федоров, в 

коридоре 2 этажа ГУЖВ, когда мы возвращались из столовой, 

попридержал меня и начал извиняться за действия наших сотрудников и не 
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реализованное представление. Мне было очень не удобно за сложившуюся 

ситуацию. Прошли мероприятия, связанные с 60-летием комсомола. Были 

приемы в ГУЖВ, МО СССР, ЦК ВЛКСМ. Большая группа комсомольских 

работников была награждена ЦК ВЛКСМ, МО СССР и Начальником 

войск. Мне вручили Знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» и медаль «За 

отличие в воинской службе I степени», получил персональное 

поздравление с Юбилеем комсомола от заместителя начальника Глав ПУ 

СА и ВМФ генерал-полковника М.Г. Соболева, курировавшего 

деятельность комсомола, в том числе и Железнодорожных войск.  В 

ноябре, уже после возвращения Я.М. Майорова из отпуска, он пригласил 

меня к себе на беседу и, извинившись, что произошло некоторое 

недоразумение, предложил мне должность заместителя начальника 

спецотделения в Ленинградском высшем ордена Ленина Краснознаменном 

училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. 

Фрунзе. Вскоре состоялся приказ о назначении и введении в состав 

Ученого совета училища.  

С благодарностью вспоминаю всех, с кем пришлось работать как в 

отделе комсомольской работы Политуправления, так и в соединениях 

войск. Это, прежде всего, генералы Я.М. Майоров, И.М. Федоров, К.В. 

Николаев, А.И. Демин, А.Ф. Столяров, А.Г. Дьячкин, Коржавин, Б.А. 

Шкибтан, Ю.В. Тертышный, И.Ф. Урецкий, полковники А.И. Ковзик,  П.И. 

Кузнецов, В.Е. Сербин, Н.Н. Нагорный, В.П. Родионов, С.М. Тоцкий, Н.В. 

Шумов, Н.И. Канов, М.П. Кузнецов, Г.Н. Гей, В.М. Ершиков, В.М. 

Смирнов, В.Н. Ильин, Э.Н. Богданов, офицеры Ю.А. Большаков, В.Д. 

Сафошкин, А.А. Черкасов, В.М. Лобачев, М.Н. Поздняков, П.И. Карпов, Д. 

Крепков, А.А. Цветков, М.Ю. Жилкин, Г. Тришкин, О.И.Шунатов, В.А. 

Федоров, П. Цыбульский, К.М Артюшкевич, В. Старостин, В.М. 

Василенко, А.Ф.Синявский, Л.Я. Рубин, В.Г.Якименко, И.И. Русак, К.М. 

Воронович, Ю.А. Ларин, Е.Г.Фалалеев, А. Войехевич, В. Агула, 

А.Кондрашев, А. Бухаров, В. Байко, В. Корольков, Н. Филимонов, С. 

Торопин, А. Бурашников, Н. Каширин, В. Малаховский,  В. Лепешкин, А. 

Писарев, В. Моматюк, В. Филонов, Е. Егоров, А. Самсонов, А. Ужва и 

многие, многие другие, кто возглавлял и направлял деятельность 

комсомольских организаций войск, а также офицеры отдела 

комсомольской работы Глав ПУ СА и ВМФ В.Г. Сидорик, О.Д. Федюнин, 

В.Г. Уражцев, Н.А. Кошелев, Н.А. Удальцов, А.А. Чайка, ответственные 

работники ЦК ВЛКСМ М.Д. Манзатула и В. Охрименко, курировавшие 

комсомол войск. От них перенимал опыт, учился, стремился внедрять все 

новое, передовой в комсомольской работе.  

В декабре 1978 года  начался   новый этап в служебной карьере, 

работа с иностранными военнослужащими.    Но комсомол и здесь не 

отпускал. Решением Бюро ЦК ВЛКСМ военно-учебные заведения страны 

были закреплены за местными комсомольскими организациями в качестве 
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шефов при организации военно-патриотического воспитания молодежи и 

подготовке её к службе в армии. ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе 

было закреплено за республиканской комсомольской организацией 

Эстонии.  Меня включили в делегацию от училища для рабочей поездки в 

Эстонию. Там мы побывали в ЦК ЛКСМЭ, согласовали Планы военно-

шефской работы и разъехались по районным и городским комитетам 

комсомола. Мне достался г. Пярну. В горкоме комсомола встретили 

хорошо, согласовали порядок работы в ГК КПЭ и направились в 

горвоенкомат. Там неожиданно встретил майора В. Туиск, командира 

автобата с Ургала, который перевелся  в Эстонию и был назначен 

военкомом Пярнуского района Эстонии. Это очень облегчило работу в 

районе. По возвращении в Таллин,  встретился со своими однокурсницами, 

выпускниками ВКШ, работавшими в ЦК ЛКСМЭ. Это происходило и 

раньше, когда служил в отделе комсомольской работы и выезжал в 

командировки в войска. Выпускники ВКШ занимали ответственные 

должности в ЦК республик, крайкомах и обкомах, горкомах и райкомах 

комсомола. Встречи с ними помогали укреплять взаимодействие с 

местными комсомольскими органами комсомольских руководителей 

соединений и частей. Такие встречи были в Хабаровске и Владивостоке, 

Благовещенске и Чите,Тынде, Красноярске и Дивногорске, Харькове и 

Днепропетровске, Минске и Ужгороде, Полтаве и  Ленинграде. Наша 

миссия была выполнена, шефские связи установлены и поддерживались 

длительное время. Опыт военно-шефской работы был обобщен и 

направлен в ЦК ВЛКСМ. Комсомольская организация училища была 

награждена Переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ, которое, в 

последствии, было оставлено на вечное хранение. Завершалось обучение в 

ВПА имени В.И. Ленина, сдал кандидатские экзамены в ЛГУ имени А.А. 

Жданова и был зачислен в заочную аспирантуру, шел сбор и подготовка 

материалов диссертации. Начальник политотдела училища генерал-майор 

А.Г. Дьячкин в беседе предложил должность на кафедре «Истории КПСС и 

партийно-политической работы»  и получил моё согласие. В Москву ушло 

представление. Однако, в один из мартовских дней 1983 года перед 

отъездом в академию на итоговую сессию и государственные экзамены, 

училище посетил вновь назначенный Член Военного Совета – начальник 

политуправления войск генерал-майор А.Ф. Столяров, который при 

встрече задал мне вопрос: «Ты не засиделся в училище?». Генерал А.Г. 

Дьячкин, присутствовавший на беседе, сказал, что он работой доволен и на 

меня в политуправление представлены документы для назначения 

преподавателем кафедры. Основания для этого есть. Успешно заканчивает 

академию, сдал кандидатские экзамены и зачислен в аспирантуру 

университета, собран достаточно обширный материал  по утвержденной в 

университете теме диссертации». В ответ была фраза: «Надо подумать, в 

войсках тоже нужны подготовленные люди». Успешно сдав курсовые 
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экзамены и зачеты, а также первый госэкзамен, получил телеграмму о 

рождении сына. Получил у руководства академии разрешение и убыл в 

Ленинград, встретить жену и сына из роддома.  Возвратившись после 

поездки для продолжения сдачи госэкзаменов и представившись 

начальнику курса, он сказал, что звонил начальник отдела кадров Н. 

Нагорный и сообщил, что меня завтра  вызывает на беседу Член Военного 

Совета войск. Доложив, что завтра в нашей группе по расписанию сдача 

госэкзамена и выехать не могу. Он перезвонил Н. Нагорному и тот 

назначил время встречи на 17.00 часов. Я думал, что будет разговор о 

должности преподавателя на кафедре в соответствии с представлением, но 

мне предложили убыть после окончания академии в пос Березовка 

Хабаровского края, на должность заместителя начальника политотдела 

бригады. Сказав, что родился сын и я его практически не видел, прошу 

повременить с назначением и переездом через всю страну с маленьким 

ребенком. Почувствовал какое то психологическое сопротивление. Н. 

Нагорный ушел на доклад к А. Стоярову, после этого вновь пригласил и 

настоятельно рекомендовал дать согласие, т.к. новое руководство войск 

требовало всех отказников вычеркивать из списков на выдвижение. 

Пообщался с офицерами политуправления и на беседе со А.Ф. 

Столяровым, после некоторого колебания, дал согласие на назначение, а 

он сказал, что мне будет предоставлен отпуск до убытия к новому месту 

службы. Так оборвалась почти на семь лет моя работа над диссертацией, а 

сбор материалов для неё проходил непосредственно в частях, строивших 

БАМ.  Пройдя должности заместителя и начальника политотдела 

бригады, инспектора политотдела корпуса, приняв участие в подготовке и 

сдаче в постоянную эксплуатацию объектов Восточного участка БАМ от 

Ургала до Тынды, в июле 1998 года получил предложение о новом 

назначении на выбор: в Москву – инспектором политуправления или в 

Ленинград – заместителем начальника вновь созданного инженерного 

факультета, куда принимались на обучение студенты транспортных вузов 

после 3-4 курса их обучения. Выбрал последнее, был назначен, но убыл 

только после всей сдачи  объектов, в том числе передачи отчетной 

технической документации, в оформлении которой было много 

недостатков. Получил «аккорд», написать три раздела отчета и, после 

этого, могу убыть к новому месту службы. Коллектив управления 

проводил хорошо, были поощрения, напутствия и 1 ноября мы всей семьей 

прибыли в Ленинград. Здесь тоже многое изменилось, начальником 

училища уже был генерал Г.И. Когатько. Пожурив, что долго не приезжал, 

сказал, что начфака и его заместителя по учебной работе еще долго не 

будет, трудись один в трех лицах. Факультет небольшой, это не бригада, 

справишься. Главное это набор новых слушателей, по-этому, готовься к 

выезду в командировки по железнодорожным и другим родственным 

вузам страны. Слушатели факультета были хорошо подготовленными к 
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самостоятельной учебе, дисциплинированными людьми, большинство из 

которых отслужило в рядах Советской Армии срочную службу. Все 100% 

комсомольцами. Многие из них были женаты и имели детей. 

Познакомившись с личным составом, офицерами и слушателями 

факультета, поехал по городам и весям, заниматься работой по 

профориентации среди студентов вузов.  Это были командировки в 

Свердловск, Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, 

Читу, Хабаровск, Владивосток - по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, а 

также в Харьков, Ростов – на – Дону, Днепропетровск, Москву, Минск, 

Ригу, Таллин в Европейской части страны. В ходе работы в вузах 

знакомился с организацией образовательного процесса, встречался с 

руководством факультетов и вузов, студентами родственных 

специальностей, по которым шло обучение у нас на факультете. В 

Харьковских вузах впервые встретил экономическую подоплеку при сдаче 

экзаменов и зачетов, курсовых и лабораторных работ. Плановая сдача 

была бесплатной, повторная или с нарушением срока отчетности - за 

плату, а если у студента был еще один заход, то сумма, которую он вносил 

в кассу вуза, утраивалась. Родоначальниками этой системы было 

руководство ХАДИ. Система была одобрена Советом ректоров Харькова и 

достаточно жестко проводилась в жизнь. Заинтересованность в качестве 

учебы проявляли как студенты, так и преподаватели, которым отчислялось 

20% от внесенной студентами суммы за пересдачу. На должности 

начальника политотдела училища В. Ф. Иващенко сменил В.М. Азаров, 

генерал-майор Г.И. Когатько убыл на должность начальника 

автодорожной службы МО СССР, ему на смену прибыл В.Г. Омельченко с 

которым вместе служили в 35 ждк.  

В августе 1991 года в стране  произошли известные события. 

Начались разборки и перемещения. В.М. Азарова срочно назначили в 

Чегдомын, а генерал-майор В.И. Щербинин прибыл  на должность 

начальника военно-политического отдела училища в Ленинград. Вслед за 

этим последовали Указ Президента СССР и Приказы МО о прекращении 

деятельности военно-политических органов, партийных и комсомольских 

организаций в ВС СССР, начались оргштатные мероприятия, в результате 

которых большое количество политработников, секретарей партийных и 

комсомольских организаций, профессионально подготовленных людей для 

работы с личным составом, были выведены за штат и вынуждены были 

уволиться из ВС СССР или перейти на другие должности. В Вооруженных 

силах были ликвидированы военно-политические училища, готовившие 

профессиональные кадры по работе с людьми и только в декабре, начала  

создавалась новая структура – помощников командиров по работе с 

личным составом, имеющих, согласно Временных уставов, власть на две 

ступени ниже, власти заместителей соответствующего командира, т.е. в 

батальоне, полку, это власть командира взвода. Многие командиры были 
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не готовы исполнять функции воспитателей, а новая структура стала по 

факту институтом советников у командиров, так как не имела властных  

полномочий исполнять огромный объем работы с личным составом по 

формированию его морально-психологического состояния. Это сразу же 

сказалось на политико-моральном состоянии личного состава, воинской 

дисциплине, что усугублялось общей обстановкой в стране, ее распадом, 

развалом ВС СССР, падением престижа воинской службы и отношения к 

защитникам Отечества. В этих условиях был назначен на должность 

помощника начальника училища по работе с личным составом. 

Практически во всех учебных батальонах,  помощниками командиров 

были назначены бывшие комсомольские работники: подполковники 

Василенко В.М., Гагарин Ю.А., майоры Дьячков И. Ю., Назарук Н.Н., 

Шепшелей Ю.И. Пахомов И.Г., которые в очень сложных условиях 

стремились выполнить задачи формирования будущего офицерского 

корпуса железнодорожных войск и службы военных сообщений, не только 

профессионально подготовленного, но и сознательно выполняющего свой 

воинский долг.  

В январе 1992 года в штабе ЛенВО прошло совещание руководящего 

состава округа, Северного и Балтийского флотов, С-З округа ВВ, а также 

военно – учебных заведений Ленинграда под руководством Министра 

обороны генерала - армии П. Грачева. В достаточно резкой форме 

командующими Балтийским и Северным флотами, 6 армии ПВО и 

Петрозаводской общевойсковой армии был поставлен вопрос о 

восстановлении должностей заместителей командиров по работе с личным 

составом. Эту позицию поддержал и командующий войсками 

Ленинградского военного округа генерал-полковник С.П. Селезнев. Во 

внутренних войсках МВД страны такие должности были сохранены, более 

того, на заместителей соответствующих командиров и начальников были 

замкнуты кадровые органы и командующий войсками С-З округа ВВ МВД 

доложил об этом. Во Внутренних войсках они стали отвечать не только за 

обучение и воспитание, работу по укреплению воинской дисциплины и 

морально-психологическое состояние,  но и за всю кадровую работу: 

подбор, обучение и воспитание офицеров и прапорщиков ВВ МВД. 

Сохранились и военные училища, готовившие офицерские кадры для этих 

структур. Ощутив общую атмосферу и настрой руководящего состава 

войск на С-З ТВД, П. Грачев прервал совещание и убыл, поручив его 

дальнейшее проведение Статс-секретарю – заместителю МО РФ  А.А. 

Кокошину, который внимательно выслушал всех выступавших и 

обращавшихся к нему по различным вопросам. В марте 1992 года было 

принято половинчатое решение. В частях и соединениях, военно-учебных 

заведениях вводились должности заместителей по  работе  с личным 

составом, а в объединениях, округах так и остались помощники. 

 Попытка возродить профессиональную подготовку офицеров, 
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занимающихся воспитательной работой и морально-психологическим 

обеспечением деятельности войск, долгое время оставалась 

безрезультатной и только в современных условиях, она нашла поддержку в 

нынешнем руководстве МО РФ. Почти семь лет возглавлял 

воспитательные структуры училища, института, университета, пока по 

состоянию здоровья не был переведен на должность начальника кафедры 

«Воспитательной работы» ВТУ ЖДВ РФ, кстати единственно 

сохраненной, благодаря совместным усилиям с начальником училища - 

института – университета генерал-лейтенантом Омельченко В.Г.,  в  ВС 

РФ. Нам удалось сохранить не только кафедру, но и общий объем времени 

в учебных планах, отводимый на гуманитарные дисциплины. В это время, 

уже в Санкт-Петербургском государственном университете, где когда-то 

закрепился и сдал кандидатские экзамены, защитил кандидатскую 

диссертацию, получил звание доцента и по достижению предельного 

возраста службы уволился в запас. Уже увольняясь в запас, при 

ознакомлении с личным делом, вдруг обратил внимание на дату приказа о 

назначении заместителем начальника политотдела 7 ждбр в Березовку. Там 

стояла дата приказа от 5 мая 1983 г., а меня приглашали на беседу в июне, 

т.е.  через месяц после назначения. Вот почему долго уговаривали и 

говорили, что при отказе, исключат из списков на выдвижение. Надо было 

бы отменять приказ о назначении зам. начпо 7 ждбр, подготовленный на 

основе представления на преподавателя и выводах, сделанных в 

политуправлении без беседы и моего согласия. Подобная кадровая 

«загогулина» случилась со мной и в третий раз, когда директор ФСЖВ 

предложил освободить должность заместителя начальника ВТУ по 

воспитательной работе для генералов ФСЖВ, с назначением на 

генеральскую должность заместителя командира 4 ждк и, получив 

уклончивый ответ, сказал: я бы тоже не уехал из Питера, но освободить 

должность придется. Вывели в распоряжение по болезни (перенес 

сложную операцию) и через 10 дней назначили начальником кафедры с 

сохранением всех прав по прежней должности для расчетов пенсии. Я 

защитился и стал доцентом, но это могло быть значительно раньше, если 

бы не зигзаги судьбы. После увольнения в запас, по предложению генерал-

лейтенанта В.Г. Омельченко остался, работать на должности старшего 

научного сотрудника НИЛ университета. Новый начальник университета 

генерал А. Савушкин в одной из бесед предложил вновь возвратиться из 

запаса на прежнюю должность зама, но должность СНС меня полностью 

устраивала и соответствовала тем выводам, которые сделал четверть века 

назад профессор К. Гусев. В последующем,  был избран председателем 

территориальной избирательной комиссии №8 в Санкт-Петербурге и 

когда, в июне 2003 года должность стала освобожденной, замещаемой 

государственной должностью Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом 

СПб, перешел на работу в избирком. Был присвоен классный чин 
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Действительного государственного советника Санкт-Петербурга 3 класса. 

По просьбе нового руководства университета продолжал трудиться на 0,25 

ставки на должностях научно-педагогического состава: старшего научного 

сотрудника НИЛ, профессора и доцента кафедр «Воспитательной работы» 

и «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» до 01.09. 2017 

года. Участвовал в научных исследованиях, подготовке и переподготовке 

офицерских кадров, преподавательского состава, передавал опыт работы с 

личным составом железнодорожных войск и службы военных сообщений, 

накопленный за годы службы в Железнодорожных войсках на различных 

должностях. Награжден медалью Российской Академии естественных наук 

«За заслуги в научной деятельности». Участвовал в работе ветеранской 

организации училища-института-университета и Петродворцового района. 

 Ветераны комсомола Петродворцового района Санкт-Петербурга на 

учредительном собрании своей организации в 2003 году избрали 

Председателем Правления районного отделения РОО «Ветераны 

комсомола», которую возглавляю уже 15 лет, а на городской конференции 

вошел в Президиум Совета Региональной организации. Эти организации 

объединяют многих ветеранов комсомола, в том числе и 

Железнодорожных войск.  

В июле 2018 года выпускники ВКШ при ЦК ВЛКСМ первого набора 

отмечали 45 – летие своего выпуска. На встречу прибыл и «отец 

основатель» школы Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников. В 

ходе встречи, он многих своих питомцев узнал, называл по имени или 

фамилии. Мы все были поражены его жизнеутверждающей позицией, 

феноменальной памятью и прекрасным видом, которому никогда не дашь 

90 лет, которые исполнились в этом году. Вот таков, наш комсомольский 

вожак, принявший руководство комсомолом страны 50 лет назад.  

Е.М. Тяжельников призвал все поколения комсомольцев 

активизировать работу с молодежью по подготовке к 100-летию ВЛКСМ, 

шире пропагандировать его исторические и культурные традиции. Он один 

из сопредседателей деятельности  Оргкомитета «Комсомолу – 100», 

активной подготовки и проведения различных мероприятий в стране, 

встречи поколений в Кремлевском дворце 27 октября 2018 года, 

посвященной вековому Юбилею комсомола.  

Ветераны комсомола войск, готовятся достойно встретить 100-летие 

ВЛКСМ. Подготовлен и выпущен ряд книг и брошюр по истории 

комсомола Петродворцового района, участия комсомольцев в сооружении 

БАМа, защите Ленинграда, участия комсомола Железнодорожных войск  в 

жизни страны, истории Ленинградского комсомола «Комсомол - моя 

судьба!».  Очерки истории комсомола Железнодорожных войск станут 

достойным вкладом ветеранов комсомола в подготовку к Юбилею. 
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 Встреча группы ветеранов комсомола Петродворцового рйона Санкт-Петербурга, посвященная 99 

годовщине комсомола. 

 99 годовщине комсомола 

На Приморском мемориале в Петергофе. Старт Всероссийской Эстафеты, посвященной 70-летию Победы по 
городам Героям и городам Воинской славы. Маршал артиллерии В.М. Михалкин, генерал армии М.А. Моисеев, 
полковник запаса Л.Д. Грудницкий, Маршал Советского Союза Д.Т. Язов и полковник в отставке А.П. Иванов.  
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Сейчас ветераны комсомола Санкт-Петербурга активно готовятся к 

100- летнему Юбилею комсомола, по - этому, девиз «Не расстанусь с 

комсомолом, буду вечно молодым» это про меня. 

 Полковник в отставке, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 3 класса Анатолий Поликарпович Иванов, член ВЛКСМ с 29 октября 

1962 года, секретарь бюро ВЛКСМ отделения «Электрификации железных дорог»  и 

заместитель секретаря комитета ВЛКСМ ЛТЖДТ  имени Ф.Э. Дзержинского, 

секретарь бюро ВЛКСМ 5 роты и 2 батальона 1 ждп, инструктор политотдела 1 

ждк, член комитета ВЛКСМ  ВКШ при ЦК ВЛКСМ, помощник начальника 

политотдела по комсомольской работе 36 ждбр, старший инструктор отдела 

комсомольской  работы ПО и ПУ ЖДВ. Член Центрального штаба ЦК ВЛКСМ по 

строительству БАМ (1974-1978). Председатель Правления Петродворцового 

районного отделения  и член Президиума Совета Санкт-Петербургской РОО 

«Ветераны комсомола». 

 

О КОМСОМОЛЕ И ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К РАБОТЕ 

Как и большинство юношей и девушек Советского 

Союза я связал свою жизнь с комсомолом в 14 лет, 

обучаясь в седьмом классе средней школы №3 города 

Березовка Одесской области. Моё участие в 

общественной работе школы, в спортивных, 

драматическом и танцевальном кружках; игра в духовом 

школьном оркестре стали основанием того, что в 9-ом 

классе меня избрали секретарём комсомольской 

организации школы. Эта активная деятельность в школе явилась стартом в 

десятилетие дальнейшей комсомольской работы: в комсомольской 

организации Ленинградского Краснознамённого Училища Военных 

сообщений им. М.В.Фрунзе (член бюро ВЛКСМ роты и комитета ВЛКСМ 

училища 1966-1968 года); после окончания училища был избран 

секретарём комитета ВЛКСМ отдельного железнодорожного батальона 

(в/ч 01375 02.1969-10.1970 г.); секретарём комитета ВЛКСМ учебного 

полка (г.Петродворец, в/ч 12673 09.1970-10.1972 г.); помощником 

начальника политотдела по комсомольской работе Ленинградского 

соединения (10.1972-11.1975 г.).   Проходя службу в Железнодорожных 

войсках и активно участвуя в работе местных комсомольских организаций, 

где находились наши части, был избран членом Петродворцового РК 

ВЛКСМ и Фрунзенского РК ВЛКСМ города Ленинграда. Комсомольский 

актив, его подбор, обучение  и воспитание, являются залогом успешной 

работы. В учебном полку, например, мне активно помогал Анатолий 
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Александрович Иванов, секретарь бюро ВЛКСМ 1 батальона, а ранее 

секретарь комитета ВЛКСМ Петрозаводского железнодорожного 

техникума. 

    Работая в войсках, участвуя в активной деятельности молодёжи пгт. 

Мга, городов Петродворца и Ленинграда я получил большой опыт 

общения с различными категориями людей, формам и методам 

мобилизации комсомольцев на решение задач, которые стояли перед 

коллективами, в которых я служил и работал. 

   Расскажу об организации и проведении по инициативе инструкторов 

политотдела по комсомольской работе прапорщиков Погорелова В.Г. и 

Щеглова А.Н. соревнования в частях и подразделениях Ленинградского 

соединения за право быть внесённым в список переходящей путёвки в 

ходе соревнования и быть участником слёта победителей соревнования в 

честь 50-летия образования СССР.  

   Сущность данного соревнования заключалась в следующем. По 

решению начальника политотдела подполковника Яковенко Б.С, 

поддержавшего и одобрившего после обсуждения на совещании 

политотдела нашу инициативу, типография газеты соединения (редактор 

Иванов Л.И.) изготовила переходящие путёвки, которые были доставлены 

в каждое подразделение. Во всех Ленинских комнатах был изготовлен и 

оформлен стенд: «Их имена внесены в переходящую путёвку». В конце 

каждого месяца на комсомольском собрании роты большинством голосов 

решалось, кто из воинов достоин права быть внесённым в данную путёвку. 
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Предложение кандидатуры для обсуждения вносил либо секретарь 

комсомольской организации роты, либо командир. Те комсомольцы, 

которые большее количество раз будут внесены в течение года в путёвку, 

примут участие в слёте победителей соревнования соединения. 

Основными критериями достойных претендентов были: - высокая 

дисциплинированность, исполнительность и организованность; -

проявление инициативы и старания при выполнении воинского долга и 

общественной работы; --выполнение норм выработки на 100 и более 

процентов при высоком качестве работ; -взаимопомощь сослуживцам; -

выполнение социалистических обязательств, взятых на текущий период. 

 Комитеты ВЛКСМ частей и их секретари, офицеры Н. В. Решетов, 

В.А. Якуткин, П. Ковалев, Н. Марченко, М. Керш,  активно включились в 

эту работу, проявляли свою инициативу  и почин. Эту работу 

поддерживали командиры и политработники всех подразделений и частей 

соединения. 

    Особо хочу отметить работу по подготовке и проведению слёта 

победителей соревнования. Для награждения участников слёта были 

изготовлены памятные значки «Победителю соревнования в честь 50 - 

летия СССР»; отпечатаны персональные поздравительные открытки; 

заготовлены грамоты от командования соединения, решён вопрос о 

награждении грамотами Фрунзенского РК ВЛКСМ Ленинграда; 

приглашён для участи ВИА учебного полка под руководством ст. 

лейтенанта Ваничева В.В.  Командир соединения полковник Ю.Г. 

Ниголь дал команду командирам частей и отдельных подразделений 

приобрести каждому участнику слёта подарки, а военнослужащим, 

подлежащим увольнению в запас,  представить на слёт документы на их 

увольнение и проездные документы к месту   жительства до призыва. 

    Учитывая то, что делегаты прибывали в основном на Московский 

вокзал (с Мурманска, Петрозаводска, 

Мги, Суоярви) была организована их 

встреча и колонной автобусов 

доставлены на Марсовое поле, где были 

возложены венки от каждой делегации. 

В клубе академии ВАТТ проходила 

официальная часть. Представители 

командования соединения каждому 

делегату-победителю соревнования 

вручили памятные значки, открытки, 
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подарки, документы и проездные билеты тем, кто подлежал увольнению в 

запас. Слёт проходил 10 ноября, со слёта воины убывали домой в то время, 

когда в ЖДВ увольнение в запас проходило в основном во второй 

половине декабря – можно представить какие чувства переживали те, кто в 

этот памятный для них день убудут домой. ВИА исполнял песни по 

заявкам участников слёта. 

    Ход соревнования, информация о слёте были опубликованы на 

страницах газеты соединения, а главное – дошла до военнослужащих из 

рассказов участников слёта. На следующий год соревнование было 

продолжено с теми же условиями и требованиями, только слёт был 

проведёт в Доме офицеров Петрозаводска. Эту инициативу одобрил 

политотдел корпуса и его начальник генерал-майор К.В. Николаев.  

И если до слёта к определению победителей за месяц относились в 

большинстве случаев безразлично, то на следующий год при обсуждении 

кандидатуры победителя шли горячие споры и обсуждения, особенно 

среди воинов, подлежащих к увольнению в запас. Но умелое руководство 

соревнованием, правильное направление работы командиров воинских 

частей и подразделений с комсомольцами и активом способствовало 

укреплению воинской и трудовой дисциплины, повышению 

производительности труда и качеству выполнения работ.  

 

       
Можно много приводить примеров из моей комсомольской жизни. 

Комсомол научил меня творчески подходить к любому делу, работать с 

людьми, быть заинтересованным в их судьбах. Этому я стремился 

следовать в своей дальнейшей профессиональной деятельности секретаря 

Вручение комсомольского билета. 
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парторганизации и пропагандиста,  заместителя начальника политотдела 

мостового полка на БАМе и железнодорожной бригады в Минске, 

старшего преподавателя и доцента кафедры в училище, институте, 

университете. Я всегда стремился передать молодому поколению военных 

железнодорожников опыт комсомола, его работы с личным составом, 

памятуя, что люди, их морально-психологическое состояние, определяют 

боеготовность и боеспособность подразделений и частей, способность 

выполнить стоящие перед ними задачи. Именно в комсомоле с его 

активной и насыщенной общественной деятельностью стали складываться  

мои четверостишья, эпиграммы, стихотворные строки – посвящения 

каким-то событиям. Друзья и коллеги выпустили сборник моих  Вирш  

«Пегас о нас и в шутку и всерьез», посвященной 30 летию кафедры, на 

которой прослужил 27 лет.  Некоторые, из них, предлагаются Вашему 

вниманию. 

 

    БАМ – стройка комсомольская. 
Железнодорожный батальон механизации. 

Путь немалый прошагали 

До заветной магистрали, 

Труд нелёгкий выпал нам 

Сыпать землю в трассу БАМ. 

Мы в Карелии мужали, 

Бездорожье испытали, 

Так, что ты, товарищ БАМ 

Скоро покоришься нам. 

Нас морозом не спугнёшь, 

Зноем, ветров не согнёшь, 

Родины своей родной 

Выполним приказ любой. 

Пусть невесты далеко, 

Пусть сегодня не легко, 

Мускулы у нас как сталь – 

Мы построим магистраль! 

Закалил нас Ленинград, 

Каждый воин будет рад 

БАМ построить и назад 

Возвратиться в Ленинград.     

 Май 1976 год. 

 

 

 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

180 
 

Воинам – мостовикам посвящаю. БАМ. Ст. Маревая. 

 

Пусть мы не парим под облаками, 

Вахту не несём на кораблях, 

Мы, мужая, трудимся на БАМе, 

Путь кладём железный на мостах. 

Не спугнут ни вьюга, ни морозы 

Комсомольцев, молодых ребят – 

Завтра, электрички, тепловозы 

По мостам, построенным помчат. 

Наши полигоны – новостройки 

Мостовик об этом должен знать, 

Здесь, мужая, и довольно стойко 

Учатся стихию укрощать. 

Утугай и Зея за плечами 

Тихо покорённые текут 

И уже заветными огнями 

Нас Ургал и Бурея зовут.     

 Июнь 1976 г. 

 

БАМ. Верхнезейск. 
 

О подвигах много мечтали 

Нам их не пришлось совершить, 

Но тело стальной магистрали 

Не так уж легко уложить. 

Мы всё испытали на БАМе 

И зной, и мороз, мошкару, 

Тайгу, раздвигая руками, 

Свободу даём топору. 

А нам уж привычно на части 

Пути – километры кроить, 

Поможет нам техника части 

И БАМ – богатырь покорить. 

Бульдозеров рокот надрывный 

И мускул натянут как сталь 

«Магирусов» строй непрерывный 

Ведём мы в таёжную даль. 

И там, где пройдут батальоны 

Отважных безусых бойцов 

По рельсам помчат эшелоны, 

Протянется нить проводов.      

Сентябрь 1976 год. 
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              Слава труду. 

 

Славен труд, что дворцы и дома воздвигает 

Для народа, на благо любимой страны, 

Славен труд человека, что сталь выплавляет 

Для машин и станков, а не ради войны. 

Славен труд человека на благо Отчизны 

Тот, что хлеба растит золотой урожай, 

Славен труд – созидатель, для счастья, для жизни, 

Тот, что красит родного Отечества край. 

Славен труд тех людей, кто в военных погонах 

Защищает покой и детей на Земле, 

Славен труд молодых на стальных перегонах 

Для кого ярко светит звезда на Кремле. 

Славен труд всех народов – борцов за свободу, 

Тех, кто ненависть к войнам в душе воспитал, 

Тех, кто волю и счастье желают народу, 

Тех, кто против пожаров и смерти восстал.      

Октябрь 1977. 

 

    Офицерские жёны. Ст. Маревая БАМ. 

 

Офицерские жёны на службе с мужьями 

В дождь и в холод, в метель, и в пургу, и в мороз 

Этот путь и судьбу выбирали вы сами, - 

Знать поэтому нету в глазах ваших слёз. 

Вы всегда на посту у родного порога 

И Уставу негласно подвластны всегда, 

К переездам привычны, привычна дорога, 

Вам как дом самолёты, как дом поезда. 

Оптимизмом и бодростью жизнь наполняя, 

Вы душевным теплом согреваете нас, 

С полигонов, учений мужей ожидая, 

Вы с мужьями уходите вместе в запас.        

 06.03.1980. 

           

            Не убей. 

 

Не ломайте, люди, ствол берёзы, 

Не рубите молодых корней, 

Всё живое проливает слёзы – 

Помните святое: - «Не убей!» 

Не стреляйте, люди, не стреляйте, 
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Не стреляйте в стаю голубей, 

Не лишайте жизни, не лишайте – 

Помните святое: - «Не убей!» 

Не стреляйте, люди, не стреляйте, 

Не стреляйте в братьев и друзей, 

Матерей потомства не лишайте – 

Помните святое: - «Не убей!» 

Не губите веру в идеалы, 

Не стреляйте по мечте своей, 

Не крошите миномётом скалы – 

Помните святое: - «Не убей!» 

Я прошу вас, люди, заклинаю 

Не стреляйте на глазах детей, 

Я вас, люди, слёзно умоляю - 

 Помните святое: - «Не убей!»         

  06. 07. 1992.  

 

    Наш военный институт ЖДВ и ВОСО  

       (К 100 – летию института). 

 

Пока у нас курсантские погоны, 

Мы только учимся науке побеждать, 

Но ждут нас новостройки, полигоны 

Где будем завтра мастерство своё ковать. 

 Воспитанных и подготовленных тобою 

Выпускников дороги поведут, 

Связав свою судьбу с твоей судьбою, 

Прославленный военный институт. 

Чеканя шаг, в строю идут курсанты – 

Быть офицерами готовимся пока, 

А завтра командиры – лейтенанты 

Уйдут в овеянные славою войска. 

И где пройдут тайгою батальоны  

В которых служит много нас – выпускников, 

Помчат по звонким рельсам эшелоны, 

Потянутся вдоль трассы нити проводов. 

Уйдут выпускники на космодромы  

И в органы ВОСО они служить пойдут, 

Им не забыть порог родного дома, 

Свой факультет, друзей и славный институт. 

 Март 2018 год. 

 

Подполковник в отставке Королев П.Г. – член ВЛКСМ с 1961 года. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА  

 

Рассказывает старший сержант в отставке Анатолий Александрович 

Иванов, секретарь бюро ВЛКСМ 1-го батальона 30 ОУЖДП в 1969-1971 

гг. 

Из биографии А.А. Иванова 

 Родился 4 января 1949 года в д. Мысс под 

Псковом. Окончил Петрозаводский техникум 

железнодорожного транспорта в 1968 году, 

Ленинградский орденов Ленина и Октябрьской 

Революции институт инженеров железнодорожного 

транспорта им. академика В.Н.Образцова в 1979 

году и Российскую Академию Государственной 

службы при Президенте РФ в 1995 году. Инженер - 

строитель железных дорог. Избирался секретарём 

комитета ВЛКСМ техникума в 1968 – 69 г.г. и после 

армии в 1972-74 г.г.  Групкомсорг взвода в июне-ноябре 1969 г. и 

секретарь бюро ВЛКСМ батальона с декабря 1969 по июнь 1971 г. 30-го 

отдельного учебного железнодорожного полка  Киевского корпуса 

железнодорожных войск ВС Союза ССР. Комсорг Петрозаводского 

городского профессионально-технического училища №10 

(железнодорожное) с октября 1971 по июль 1972 г. Секретарь 

комсомольской организации Путевой машинной станции №84 

Петрозаводского отделения Октябрьской ордена Ленина железной дороги 

с 1974 по 1976 г.г. Секретарь партийной организации ПМС-84 с 1976 по 

1980 г.г. Имеет Правительственные и отраслевые награды. Почётный 

железнодорожник. Награждён Почетными грамотами Карельского ОК и 

Петрозаводского ГК ВЛКСМ. Избирался делегатом областной и городской 

комсомольских конференций. Делегат комсомольских конференций 

воинских соединений (Ленинградской бригады и Киевского корпуса). 

Делегат городских и областных партийных конференций Тверской 

(Калининской) области. Делегат 28-го съезда КПСС в 1990 году, 

(последнего в истории СССР). Первый Секретарь Бологовского ГК КПСС 

1990-1991 г.г. Член союза писателей России. С 1974 по 1980 годы, монтёр 

пути, неосвобождённый бригадир, дорожный мастер, прораб ПМС-84 

Петрозаводск. С 1980 по 1988 годы начальник ПМС-82 на ст.Бологое. С 

1988 по 1990 годы начальник Бологовской дистанции пути. В дальнейшем 

начальник Московско-Рижской и Ряжской дистанций пути Московской 
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железной дороги. Начальник отделов пути Московско-Ярославского и 

Московско-Курского отделений, Первый заместитель начальника службы 

пути Московской ордена Ленина железной дороги. Заместитель 

заведующего комплексного отделения пути Всероссийского научно-

исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ). 

Главный специалист технологического отдела Департамента пути и 

сооружений ОАО «РЖД» РФ. После достижения пенсионного возраста, 

старший преподаватель Российской академии путей сообщений (РАПС), 

занимается преподавательской и научной деятельностью в области 

путевого хозяйства. Имеет публикации по теме о взаимодействии «колесо-

рельс».Активно участвует в общественно-политической жизни. Занимается 

военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Автор очерков о героях-

железнодорожниках, ветеранах труда и участниках ВОВ, о встречах с 

легендарным лётчиком А.П.Маресьевым. К 70-летию Победы Советского 

народа над фашистской Германией в 2014 и 2015 годах при участии 

А.А.Иванова вышли из печати две книги: «Воспоминания ветеранов 

Карельского и других фронтов» и «Потомкам в пример». Член правления 

Карельского, Псковского и Тверского землячеств в Москве. В 2012 - 2013 

годах избирался Председателем правления Карельского землячества в 

Москве. 

О комсомоле, моем участии в его жизни и дальнейшей работе 

 О существовании Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодёжи как я вспоминаю, не знал до самого времени вступления, 

или правильнее сказать, до приёма тебя в эту замечательную молодёжную 

организацию. Это произошло во второй половине учебного года, когда я 

учился в седьмом классе в маленьком посёлке Ямм Гдовского района 

Псковской области. Шли первые месяцы тысяча девятьсот шестьдесят 

третьего года. В январе того года мне исполнилось четырнадцать лет и в 

классе заговорили о вступлении в комсомол, в какую-то хорошую 

организацию. Употребляю слово «хорошую» для того, что бы 

подчеркнуть, что тогда в школе нас записывали, принимали, брали только 

в хорошие коллективные сообщества. Именно в седьмом классе я был 

записан в кружок судомоделирования. У меня долго хранился результат 

посещения кружка, деревянный макет линейного крейсера, который я 

делал своими руками. Жаль, кораблик не сохранился. Потом посещал 

фотокружок, секцию бокса (да, бокса) в которую был принят. Играл в 

школьном духовом оркестре на большой трубе, которая почтительно 

именовалась бас второй. Был записан в школьную библиотеку, благодаря 
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которой «взахлёб» прочёл «Трёх мушкетёров» и Майн Рида с описанием 

захватывающих путешествий, жизни храбрых индейцев с их подвигами, от 

«Оцеолы, вождя семинолов» до «Всадника без головы». 

 Я был октябрёнком, потом пионером. В эти детские патриотические 

организации нас торжественно принимали. Право на приём мы 

заслуживали хорошей учёбой и примерным поведением. И вот нам 

сказали, что лучших учеников могут принять в комсомол, для этого надо 

не только хорошо учиться, но выполнять комсомольские поручения, а 

главное, впервые в жизни требовалось написать заявление с просьбой о 

приёме в комсомольскую организацию. Мы знали, что на собрании, 

комсомольцы, твои же товарищи будут задавать вопросы, обсуждать твою 

биографию, спросят как учишься, какие выполняешь поручения, кем 

мечтаешь стать в жизни. На вопросы требовалось отвечать честно, прямо 

«глядя товарищам в глаза». Приём был приурочен к дню пионерии 19 мая. 

До этого мы всей школой участвовали в поселковом митинге трудящихся 1 

Мая, отметили День Победы на уроках, так как в то время Победу над 

Германией отмечали не менее торжественно, но буднично. Страна ещё 

поднималась из разрухи, и множество выходных взрослыми расценивалось 

как праздное безделье. Выходным днём 9-е мая стало в 1965 году, к 20-

летию Победы. Одновременно одним Указом Президиума ВС СССР и 8-е 

марта объявили праздничным днём. Потом объявили выходными все 

субботы, страна переходила на пятидневную рабочую неделю. Люди с 

воодушевлением восприняли это известие, но как-то тревожно было на 

душе. Лично у меня. Кругом столько работы, а городские жители 

«баклуши по субботам бьют» не работают. Ведь в колхозах и совхозах 

даже мысли не допускали, чтобы на два дня коров оставить без дойки, 

огороды не поливать, поля не обрабатывать. Школы, институты и 

техникумы тоже работали. 

 Меня пригласили в классную комнату, которая служила и комитетом 

комсомола. За партами сидели мои сверстники, молоденькие учителя, и 

даже секретарь райкома, специально приехавший из города Гдова. 

Староста класса и отличница в учёбе, Люда Антонова успела вступить в 

комсомол в начале учебного года, в первый приём, к 7-му ноября, как раз к 

46-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Но 

мне тогда было 13 лет и я, формально, не имел права быть принятым в 

члены ВЛКСМ. Я с трудом представлял политический смысл моего 

вступления в комсомол, но четко запомнил и сейчас не забыл, что 

совершаю важное событие в жизни. Меня принимают в товарищество, где 
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нельзя лгать, где ты должен совершать только хорошие поступки, где 

будешь нести ответственность, если нарушишь обязательства, соблюдать 

которые ты товарищам дал слово. 

 Прошли годы… Я закончил 8-й класс уже Псковской школы-

интерната №1 и поступил в Петрозаводский техникум железнодорожного 

транспорта. Учился ровно, ни когда не получалось быть отличником, был 

«крепким середнячком» в чём не стыдно признаться. Более того, мне 

хотелось подтянуться к отличникам. Мне было не завидно, но обидно и не 

понятно самому, почему ребята с ходу понимают смысл 

дифференциальных уравнений, а я не могу сразу их понять? Ведь 

учительница у нас была одна из лучших педагогов, бескорыстная, без 

преувеличения, обожаемая учащимися, Полина Николаевна Орлова-

Ефимова. Она не знала слова любимчик, не знала понятия плохой ученик. 

Полина, или как ещё «красивее» на мой взгляд, называли её, Апполинария 

Николаевна, ровно, с идеальной педагогической ответственностью 

относилась к ученикам. Она могла объяснять «не понимающему» студенту 

столько, сколько потребуется для того, что бы он понял изучаемый 

предмет. Но мне всегда хотелось знать большего. От нас требовали 

решения задач и уравнений, а я хотел и старался понять физический смысл 

уравнений. В этом была причина моего «заторможенного» понимания 

математики. Я получал тройки, иногда четвёрки, в том числе по другим 

предметам. Мне говорили учителя, что долго задумываюсь над ответом, 

хотя знаю предмет. Мне же хотелось понимать явления, рассуждать, как 

протекают процессы. 

 Было трудно разобраться, в чём состоит отличие ямба от хорея и у 

меня ни когда не было пятёрок по литературе. А мне так хотелось понять 

эти различия, ведь это изучалось на уроках русского языка и литературы. 

И в отличие от других мнений я ни когда не ставил вопроса, зачем это нам 

преподают, если наша специальность строителей железных дорог, ни 

«каким боком» не будет связана с поэзией, сложением стихов, или 

написанием поэм. Я с удовольствием учил химию, но так и не запомнил в 

чём отличие валентности вещества от ковалентности? Но на уроке 

эстетики я получил пятерку, которой до сих пор «горжусь», по тому, как 

первый ответил на вопрос учителя. Представляете, в середине 

шестидесятых годов, в годы махрового «застоя» и «стагнации» общества, 

как о нашей стране стали говорить её хулители, диссиденты разных 

мастей, у нас в техникуме, как и по всей стране, ввели новый предмет 

эстетику. Это что бы железнодорожники-путейцы, обязанные лишь 
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ворочать шпалы и рельсы, дополнительно знали, как в сознании у человека 

зарождалось понимание искусства, в чём идеал красоты Нефертити, кто 

такие импрессионисты и один из ярких их представителей Ван Гог? 

Писали же (и пишут) те кто жил в это время на «островах Полинезии» (в 

лучшем случае на 5-й авеню Нью Йорка), что в Советском Союзе по 

Красной площади Москвы бродят медведи, а русский мужик в зипуне 

хлебает щи лаптями. Таким «радетелям Расеи» очень хотелось навязать 

остальному миру представления о жизни в СССР на уровне первобытных 

людей. Преподаватель нового предмета эстетики, Иосиф Михайлович Гин, 

отложив программу («прочтёте без моих лекций») рассказал легенду: 

тысячи лет древний человек ходил на охоту. Пуская стрелу для добычи 

зверя, он миллионы раз слышал,  как звенит тетива его лука. Тысячи лет он 

слышал шум деревьев, свист ветра, пение птиц, журчанье ручья. Но 

однажды выпустив стрелу, человек у своего уха, услышал не звон тугой 

тетивы, не шелест листьев, не раскаты грома на небесах… 

 Иосиф Михайлович интригующе устремил прищуренный взгляд к 

потолку, повернувшись боком к аудитории, чтобы зрительно мы 

«увидели» человека, тысячи раз пускавшего стрелы в небо для добычи 

пропитания. Иосиф Михайлович почти превратился в лучника, призывая 

учащихся ответить на вопрос:- Что же услышал древний человек, когда 

тетива его лука отправила стрелу в цель? Тридцать юношеских голов, 

тридцать пар глаз в гипнозе устремились к потолку, что бы увидеть или 

услышать ответ. Немая сцена длилась не более трёх-пяти секунд. Моё 

сердце тревожно забилось в догадке. Я нашёл ответ? Неужели ни кому в 

классе не ясно? Преподнесено образно и доходчиво, понятно. Но ответить 

на вопрос учителя не мог ни кто. В классе ребята за рассказчиком 

погрузились в тысячелетнюю тишину, забыв про ответы. 

Поднимаю руку, но оказываюсь один такой. Я в недоумении, ведь должен 

быть «лес» рук. Неужели я «выскочка», «всезнайка», у которого на все 

вопросы есть ответы? 

-Ну,- учитель жестом показал на меня предлагая ответить. 

- Музыку! Вскочил я за партой. 

 Я оробел от волнения, вдруг ответ будет не правильным. При 

задумчивости на ответы по математике, проявлял быструю 

сообразительность в «эстетике». Мне казалось, все ребята должны поднять 

руки. Ведь ответ был очевиден. Но рук я не увидел и забоялся, что буду 

поднят на смех, «глупым» ответом выскочки. Я виновато озирался, 

выпрашивая прощение за «прыткость». Вон в классе сидят «хорошисты» и 
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молчат, а нашёлся «знаток-психолог» ! Музыку услышал в тетиве!- 

Садись, пять! Обрадовался учитель, он буквально схватил авторучку и 

размашисто вписал в клеточку журнала большую цифру 5. 

 Иосиф Михайлович был польщён, что один ученик разгадал его тест 

по определению зарождения у человека различий восприятия отдельно 

издающихся природных звуков и выстраивания в сознании нового 

человека закономерности системы звуков, которая потом будет называться 

музыкой, ласкающей слух мелодией. Конечно, древний человек за тысячи 

лет развития научился различать звуки и улучшать их, совершенствовать 

под своё усмотрение. Так в мире родился первый композитор. Ребята 

восторженно оценили мой ответ по эстетике. У них тоже появился стимул 

шире смотреть на происходящие процессы, философски оценивать 

события и даже природные явления. Вот так проходили уроки в нашем 

техникуме. Я с безграничной благодарностью вспоминаю преподавателей, 

передававших нам свои знания. Галина Тимофеевна Гришина была у нас 

классным руководителем и преподавала физику. На период декретного 

отпуска Галины Тимофеевны, физику нам преподавал фронтовик, 

участник войны Слясский Владимир Владимирович. В шестидесятых 

годах участники войны были ещё «молоды», не достигшие пенсионного 

возраста, потому  они работали и в техникуме тоже, много рассказывали о 

войне, об участии в боевых сражениях. Многие учителя преподавали по 

две, а то и три дисциплины. Людмила Васильевна Миляева и Степан 

Афанасьевич Кручинкин, который тоже был участником Великой 

Отечественной войны, служил на границе, и очень много знал о войне, они 

преподавали обществоведение и историю СССР. Потом у нас пошли 

специальные предметы и мне было очень интересно изучать свойства 

строительных материалов, которые преподавал Рашев Вячеслав 

Григорьевич. Он же читал «искусственные сооружения», рассказывая всё о 

мостах и водопропускных трубах, очень интересным был для нас предмет 

«путевые машины и механизмы». Владислав Васильевич Чупров, молодой 

специалист из ЛИИЖТа, преподавал интересную для меня дисциплину, 

«изыскания и проектирование железных дорог», а так же сложный предмет 

«рельсовую дефектоскопию». Очень опытный и грамотный специалист 

был Алексей Иванович Дорохов. Он работал заместителем начальника 

дистанции пути и в совершенстве знал путь. Поэтому Алексей Иванович 

до тонкостей рассказывал «организацию текущего содержания и ремонта 

железнодорожного пути», и очень важными для нас были его лекции по 

экономике путевого хозяйства. Виктор Иванович Фонов был заведующим 
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отделением «Путевого хозяйства» и преподавателем «устройства 

железнодорожного пути». Все предметы мне хотелось изучать, во всём 

разбираться. Всю жизнь потом я постоянно всё старался изучать. 

Представляется мне, что это не худшее качество в человеке. Тяга к 

познанию: механизмов, философии жизни, искусств, устройства мира и 

вселенной всегда считалась добродетелью, поощрялась в человеке. 

 Меня не привлекали к комсомольской активности. Ни разу не 

предложили мне быть комсоргом группы, не избирали в комитет 

комсомола. Ни в каких советах, профкомах я не числился. Но как потом 

оказалось, я не был пассивным учеником, который не участвует ни в каких 

мероприятиях. Я подрабатывал в годы учёбы на различных «должностях»: 

почтальоном разносил газеты, гардеробщиком в техникуме по вечерам 

выдавал пальто учащимся вечернего отделения. Имею даже два месяца 

вредного стажа, когда перед практикой мне исполнилось 18 лет и меня 

приняли на работу кочегаром в угольную котельную. За «вредность» мне 

перед каждой сменой выдавали законную бутылку молока, что было 

хорошим подкреплением в моём рационе питания. 

 Я участвовал в художественной самодеятельности. Когда был 

старшекурсником и вовсе вёл концерты как конферансье. Помнится, при 

возвращении с производственной практики мне поручили вести главный 

концерт на вечере 4 ноября 1967 года, посвящённый… (подзабыли?) 50-

летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ребята 

встретили мой выход аплодисментами, ведь они полгода, с апреля не 

видели меня на сцене. Это отношение к труду, участие в 

самодеятельности, занятия спортом незаметно для меня создали авторитет 

и уважение сверстников, ребят и девчат. Преподаватели тоже ко мне 

хорошо относились. Особенно как я потом узнал, ко мне хорошо 

относился директор, светлой памяти Григорий Иванович Касьян. Это был 

идеальных помыслов, честнейший и справедливый руководитель крупного 

учебного заведения. Как он выделил меня из сотен ребят мне неведомо, но 

за два месяца до защиты диплома и окончания техникума, Григорий 

Иванович пригласил меня в кабинет. 

- Толя, он по-отечески тепло назвал моё имя. Ты ещё не знаешь, но у нас из 

техникума уходит секретарь комитета комсомола Борис Бурин. Он 

хороший парень, но время пришло ему уходить. Ребята предлагают тебя 

избрать комсоргом техникума. 

Признаюсь, честно это для меня была полная неожиданность. Повторюсь, 

я неплохо учился, занимался спортом, участвовал в художественной 
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самодеятельности. Поскольку был воспитанник школы-интерната, 

родителям было трудно мне помогать, я почти все годы учёбы 

подрабатывал к своей стипендии. Особенно стало тяжело, когда на втором 

курсе у меня умер папа, участник войны, фронтовик. Я и сейчас храню его 

военный билет со штампом о призыве на войну 23 (!) июня 1941 года, на 

второй день начала войны. Хоть бросай учёбу и иди работать. На счастье, 

меня вытянула старшая сестра Нина. Она была «довоенная», на восемь лет 

старше. Когда умер папа, работала дояркой в колхозе. Наш колхоз 

назывался по-современному, тогда только что прошёл 21-й съезд КПСС, 

принявший единственный в истории СССР семилетний план развития 

народного хозяйства, (вспомните кто постарше), хрущёвскую 

«знаменитую» семилетку. Колхоз после завершения работы съезда партии, 

зимой 1959 года, переименовали и он стал называться «имени XXI 

партсъезда». Нина получала в колхозе «зарплату». Сестра сама молода, в 

расцвете лет, не большие деньги могла бы тратить на себя. Но она 

ежемесячно присылала из дома мне скромные переводы «на жизнь». 

Спасибо тебе, Нина. К сожалению Нина уже ушла из жизни, но я и сейчас 

благодарю её за всё, что она сделала для меня. 

 Однако, я никогда не бывал избранным ни в какие «руководящие» 

органы, ни в профком ни в комитет ВЛКСМ. Даже комсоргом группы не 

был. То есть, ни какого «опыта» комсомольской работы у меня не было. 

Но было одно качество, которое рассмотрел мудрый педагог, воспитатель 

ребят. Это базовое, от родителей переходящее, серьёзное отношение к 

работе, к порученному делу, к жизни. А опыт приходит с работой. Позже, 

работая начальником предприятий, всегда помнил свой «опыт» 

выдвижения и назначал бригадиров, мастеров, инженерно-технических 

работников из среды незаметных, но трудолюбивых работников. Воистину 

кадры решают всё. 

- Григорий Иванович, я даже не знаю, как провести заседание комитета 

комсомола. Я ни разу не сидел в президиуме комсомольских собраний, 

отчего понятия не имею, как проводить собрания. 

 Мне казалось, я привожу убедительные доводы директору, что бы он 

обсудил другую кандидатуру. Теперь, годы спустя, понимаю, Григорий 

Иванович, педагоги, секретарь партийной организации Лидия Ивановна 

Митькина, видели во мне не молоденького чиновника, умеющего складно 

говорить с трибуны, проводить собрания-заседания, а лидера в среде своих 

сверстников, пользующегося настоящим авторитетом у ребят. Может это 

не скромно о себе, но жизнь прожита. 
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- Ничего, поможем. А там после техникума в институт поступишь. Будешь 

заочно учиться и работать. В общежитии техникума мы выделим 

отдельную комнату. Ты знаешь, у нас некоторые преподаватели так живут. 

Зарплата у тебя будет 90 рублей в месяц. Не велика, но для одного сойдёт. 

Ведь стипендия была 20 рублей и жили. 

Григорий Иванович полагал, что приводит убедительные аргументы для 

моего согласия. Я не знал, как поступить. До последнего момента ожидал, 

что получив диплом техника-путейца, уеду работать бригадиром или 

дорожным мастером на одну из станций Октябрьской железной дороги, в 

будущем заведу семью и буду честно работать «как учили». Но теперь мои 

планы кардинально меняются. 

 Я не был капризным или безответственным. Слово старшего 

человека для меня было законом. Это качество больше приписывают 

народам Кавказа. Это норма отношения младших к старшим в равной мере 

присуща всем народам. Для кого-то остаться «при техникуме» было бы 

встречено как вершина удачи, счастьем, свалившимся с неба. Для меня 

была «производственная необходимость», которую я надеялся пережить и 

через год-два вернуться на производство. И то верно. Ребята за эти годы 

научатся самостоятельно работать, глубже познают профессию, я же за это 

время научусь только «языком болтать», да собрания проводить, 

деквалифицируюсь. 

4 января 1968 года, в день моего рождения, (надо так совпасть), состоялось 

«историческое» комсомольское собрание техникума, на котором меня 

впервые в жизни ребята избрали своим комсоргом. Через два или три дня в 

здании Финского театра проходила отчетно-выборная комсомольская 

конференция города Петрозаводска. Я уже как делегат от комсомольской 

организации техникума участвую в работе конференции. В фойе молодые 

ребята с заводов, девчата со швейной и слюдяной фабрик, студенты 

Петрозаводского университета имени О.В.Куусинена, из пединститута, в 

военной форме несколько солдат и офицеров представляющих воинов 

Петрозаводского гарнизона. Строители городских объектов, молодые 

учёные Карельского филиала Академии наук СССР, медицинские сёстры 

из больниц, школьники и молодые учителя, весь срез молодёжи города 

предстал перед моими глазами. С отчётным докладом выступает Лев 

Голубев, Первый Секретарь горкома комсомола. Я с первых дней окунулся 

в гущу комсомольских дел крупного города. 

 На конференции объявили, что приближается 50-летие Советской 

Армии и Военно-Морского флота СССР. В честь этого юбилея в Карелии 
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стартует «лыжня Антикайнена». Тойво Антикайнен, являлся подлинным 

героем гражданской войны, национальный герой Карелии. Это означало, 

что ребятам комсомольского возраста, предлагалось пройти на лыжах 

несколько километров в походах по местам боевой и трудовой славы 

советского народа. В марте того года, во время весенних каникул, команда 

лыжников нашего техникума в числе первых участников, прошла «Лыжню 

Антикайнена» с ночёвками в деревнях по Кондопожскому району. 

Руководителем похода был преподаватель физкультуры А.П.Ловрецов, 

комиссаром похода, комсорг техникума А.Иванов. После дневного 

перехода мы давали концерт художественной самодеятельности в 

сельском клубе или в местной школе. Но перед концертом для населения я 

«читал» лекцию «О международном положении». Это для меня стало 

хорошей практикой публичных выступлений. После ночлега прямо на 

сцене, где только что выступали, по утру выходили к следующему пункту 

нашего назначения. Походы всегда воспитывают чувства коллективизма, 

взаимной поддержки и выручки, физически укрепляют человека. Я не 

говорю о том, что мы бесконечно любовались красотами Карельской 

тайги, дышали чистейшим смолянистым воздухом. «Лыжня Антикайнена» 

многие годы была очень популярна среди молодёжи Карелии. 

 Летом 1968 года в техникуме зародилось стройотрядовское 

движение. В Карелии первые стройотряды были сформированы на базе 

университета на год раньше, в 1967 году. Нам предложили на следующий 

год сформировать два отряда из учащихся техникума, которые захотят 

заработать себе денег в летние каникулы. Инициатива исходила из обкома 

и горкома комсомола. В стране уже «гремели» Всесоюзные комсомольские 

стройки, но на них молодёжь работала на постоянной основе. Это были 

крупные объекты, на которые вербовалась молодежь, и на которые многие 

с удовольствием ехали. Там были заработки, холостые люди обзаводились 

семьями, многие после завершения строек оседали в построенных городах 

и посёлках на всю жизнь. Но студенты могли работать только временно, на 

каникулах. В то же время их труд мог принести много пользы. Объекты, на 

которых предлагалось попробовать свои силы студентам, были самые 

разнообразные. По времени, например, быстро возводимые за 1-2 месяца: 

коровники, сельские дома культуры, школы, детские сады, 

двухквартирные дома в лесных посёлках, строительство участков 

автомобильных и железных дорог, особенно узкоколейных в таёжных 

леспромхозах. Предлагались сезонные работы по сбору помидор, 

винограда, арбузов в южных областях страны. На эту работу с 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

193 
 

удовольствием выезжали трудовые отряды школьников. Серьёзными 

объектами считались длительно возводимые сооружения, сибирские 

гидроэлектростанции, крупные заводы и горно-обогатительные 

комбинаты, потом будет легендарная Байкало-Амурская магистраль, на 

которых хватало работы многим отрядам на многие годы. В 1968 году мы 

впервые сформировали отряд из ребят путейского отделения, которые всё 

лето меняли шпалы на станции Деревянка Петрозаводской дистанции 

пути. Опыта почти не было. Я как комсорг был назначен командиром 

отряда, который и назвали по созвучию «Путеец». Но мастером, то есть 

руководителем работ, разумно был назначен преподаватель путевого 

хозяйства Дорохов А.И. Второй отряд из группы будущих машинистов 

электровозов ЭТХ-20, был определён в Салминскую машинно-

мелиоративную станцию. Около 20 ребят укладывали дренажные 

мелиоративные трубки на совхозных полях крупного острова с 

труднопроизносимым финским названием Мантсинсаари в Ладожском 

озере. Там командиром отряда был назначен Константин Ермаков, 

учащийся группы, отслуживший в армии. Мы, по началу, даже не 

определились с названием отряда. Выехали на работу как бы в подшефный 

совхоз копать картошку. Но в обкоме комсомола запросили название. Я 

прибыл в июле в отряд на остров с «проверкой» как устроен быт ребят, 

питание, предоставлен ли фронт работ? Спрашиваю Костю, как они 

назвали отряд? В ответ недоуменное пожатие плечами. А разве на 

картошке или на заготовке сена, мы группу называли отрядом? Пришла на 

ум смешная поговорка, в которой было больше сарказма «радость ты моя». 

Но «мысль понравилась», так мы и решили с ребятами назвать отряд 

«Радость». А что бы зафиксировать время работы указали лето 1968 года. 

Так получилось название одного из первых студенческих отрядов нашего 

техникума: «Радость-68». Теперь это название можно прочесть во всех 

архивных справочниках истории техникума. Костя был старше других 

ребят по возрасту и пользовался беспрекословным авторитетом. Наши два 

отряда за неимением большой конкуренции сразу были признаны одними 

из лучших в республике. Трудно спустя десятилетия, подводить итоги, 

архивных документов полагаю тоже сохранилось не много, но отряд 

«Путеец» кажется, занял 1-е место по республике в социалистическом 

соревновании среди отрядов ССУЗ, средних специальных учебных 

заведений Карелии. Потом был бум стройотрядов в Карелии. В 

семидесятых годах наступил расцвет стройотрядовского движения в 

стране. Это было уникальное молодёжное движение. Мотором ССО 
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безусловно был комсомол. Ни какой показухи, ни какого лжепатриотизма 

в формировании отрядов не было. Ребята писали искренние заявления с 

просьбой о зачислении в отряд. Родители «трудных» подростков 

упрашивали зачислить своё чадо в студенческий коллектив, в надежде, что 

их сын физически поработав на стройке, образумится, возьмётся за учёбу, 

бросит курить, перестанет хулиганить. Кстати, надо признать, что в то 

время даже в чёрном сне не приходили мысли о борьбе с наркотиками. 

Курево и пьянство были в то время самые «тяжелые» проступки 

молодёжи. Убийства, групповые издевательства сверстников, наркомания 

были чрезвычайно редкими явлениями, какими-то не реальными 

преступлениями, на которые были не способны наши самые отъявленные 

хулиганы. 

 Потом будет служба в рядах Советской Армии. Меня призовут в мае 

1969 года в железнодорожные войска. О существовании такого рода войск 

даже не подозревал. Плохо это или хорошо не говорю. Я лишь 

констатирую: мы знали, есть танкисты, лётчики, моряки, в том числе 

подводники, связисты, даже про строительные войска (стройбат) знали, а о 

железнодорожных не знали. Я попал в 30-й отдельный учебный 

железнодорожный полк, Киевского корпуса железнодорожных войск. В 

просторечии этот полк называли «сержантская школа», в которой готовили 

младших командиров и специалистов для подразделений войск, 

выполнявших очень важную роль в обороне страны. Теперь меня, 

новобранца, сразу избрали группкомсоргом взвода, как «опытного» 

комсомольского активиста, побывавшего на гражданке освобождённым 

секретарём комитета ВЛКСМ техникума. После окончания «учебки», мне 

сразу присвоили звание сержанта, минуя две ступени, ефрейтора и 

младшего сержанта. Почти в тот же день когда мы пришили на погоны 

новенькие «лычки», на вечернем построении ко мне подходит замполит 

батальона майор М.И. Тимаев. Добродушно улыбаясь, в пол-голоса 

сообщает: 

- Мы решили избрать тебя комсоргом батальона. 

Для меня это вновь неожиданность. Да, мы отслужили полгода и в полк 

будет призван новый набор. Комсорг батальона, старший сержант Ивкин 

увольняется на «дембель».Я «молодой», полгода отслужил. В строю ребята 

старше меня. Говорю, вон, сержант Мацулевич Валентин, отличный 

парень, призванный из Риги, уже год служит и комсорг роты. Замполит 

прищуривается, глядит в сторону на вытянувшихся по стойке «смирно» 

солдат. 
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-Вот Мацулевич, как раз «молодой». Он имел в виду не срок службы, а мой 

возраст. Я оказался на несколько месяцев старше товарища, хотя Валентин 

на полгода раньше меня был призван в армию из Советской Латвии. 

На комсомольском собрании, «от имени партийной организации, 

политотдела, комитета комсомола полка, тот же майор М.И. Тимаев, 

предложил кандидатуру сержанта А.Иванова для избрания секретарём 

бюро ВЛКСМ 1-го батальона. Ни о каких альтернативных предложениях 

не было и речи. Комсомольцы доверяли партии. Батальон, это три роты, 

триста человек. Почти все комсомольцы. Все подняли руки «за» Иванова. 

Так пол-года в армии я был комсоргом взвода и полтора года комсоргом 

батальона. Это было историческое время, впрочем, любой отрезок времени 

«исторический». В июле 1969 года американцы впервые высадились на 

Луну. Как мы все переживали это. Когда мы видим ныне, как наши 

проигрывают чемпионат мира в хоккей, или в футбол это воспринимается 

с грустью и даже сарказмом. Но высадка американцев на Луну не шла ни в 

какое сравнение с переживаниями за поражения на чемпионатах мира или 

Олимпийских играх. Ведь «на наших глазах», в 1957 году мы первыми 

запустили спутник, в 1961 году первыми запустили человека в космос. В 

1965 году А.А. Леонов первым вышел в открытый космос «в одной 

рубашке». Разумеется, все считали, на Луну мы прилетим первыми. Едва 

наши спутники полетели, мы уже пели на пионерских сборах: 

Мы все хотим побывать на Луне, эх на Луне, да на Луне, 

Мы там бывали, но только во сне, только во сне на Луне. 

Луна подмигивает нам, ждёт не по дням, а по часам… 

Это была душевная боль за нашу страну, которая впервые в мире 

строила коммунизм. Нам обещали к 1970 году создать его материально-

техническую базу, в 1980-м, (таком «далёком») году, полностью построить 

коммунистическое общество. Мы верили, что так будет. Верили во многих 

странах мира. Вера была искренней, не могли миллионы передовых людей 

в странах, руководители государств, не верить в успех дела, за которое 

взялись, которому посвятили лучшие годы, а многие отдали свои жизни. В 

том 1969 году в Москве прошло историческое Международное совещание 

коммунистических и рабочих партий, на которое приехали Первые 

секретари Коммунистических партий практически всех стран мира. Это 

грандиозное событие в СССР и всего мира. В том же году мы с печалью 

наблюдали за конфликтом между двумя братскими странами Советским 

Союзом и Китаем. Апофеозом конфликта стала самая настоящая битва на 

острове Даманском. Мы в том бою победили китайцев. Но остался осадок 
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в душе, две коммунистические державы, дружественные страны, довели 

пограничные споры до военного столкновения. В 1970 году мировое 

коммунистическое движение отмечало 100-летие со дня рождения самого 

известного человека 20-го века Владимира Ильича Ленина. В стране 

комсомольцы изучали труды В.И.Ленина. Для нас это была речь 

В.И.Ленина на третьем съезде РКСМ в октябре 1920 года. Ленин тогда был 

жив, здоров и комсомол ещё не назывался Ленинским. Не было и 

Советского Союза, поэтому сообщество называлось Российский 

Коммунистический союз молодёжи. Эта речь имела название «Задачи 

союзов молодёжи». Мы конспектировали эту программную речь, по ней 

сдавали Ленинский зачёт. Я и сейчас в домашнем архиве храню 

удостоверение, выданное мне комитетом ВЛКСМ в/ч 12673 о том, что в 

апреле 1970 года, «сержант А. Иванов сдал Ленинский зачет», 

посвящённый 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. В мае 1970 года 

прошел 16-съезд ВЛКСМ. Мы продолжали строить коммунизм. Поскольку 

к 1970 году мы не создали материально-техническую базу коммунизма, т.е. 

не построили первую фазу коммунистического общества, незаметно была 

объявлена своеобразная формула построения коммунизма: «Нынешнее 

поколение советских людей будет жить при коммунизме». Эта 

фразеология была безобидной, но не конкретной: о сроках не говорится, но 

постоянно была актуальной. В любой год истории, бывало молодое 

поколение, то есть «нынешнее поколение», которому суждено было жить 

при коммунизме... 

 Наступил 1971 год. Закончилась восьмая пятилетка. С 30-го марта по 

9-ое апреля прошел 24-й съезд КПСС. На съезде Л.И.Брежнев объявил, что 

в ходе коммунистического строительства в СССР создана новая общность 

«советский народ». За месяц до окончания службы, меня вызывают на 

КПП. В часть приехал заведующий отделением «Путевого хозяйства» 

В.И.Фонов, преподаватель нашего техникума. Его направил директор 

Г.И.Касьян с поручением найти Иванова. Мы тепло поздоровались. Виктор 

Иванович передаёт просьбу директора, вернуться в техникум и вновь стать 

секретарём комитета ВЛКСМ. Признаюсь, предложение меня поразило. 

Удивило то, что меня не забыли в техникуме. Не думал, что ребята, 

педагогический коллектив так оценят мою работу. Через два года 

отправить преподавателя в неизвестную часть, на мои розыски, дорогого 

стоит. У меня были другие планы. После армии восстановиться в 

институте и учиться очно. Было желание погоняться за романтикой и уйти 

в загранплаванье. 
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 6 июня 1971 года стартовал очередной экипаж космического корабля 

«Союз-11» в составе Г.Добровольского, В.Волкова, В.Пацаева. Перед 

увольнением на душе радостно и грустно. Радостно, что возвращаюсь 

домой. Грустно от того, что расстаюсь с друзьями. В полку служили ребята 

со всех союзных республик, была подлинная дружба. Мы обсуждали на 

комсомольских собраниях вопросы боевой подготовки и дисциплины. 

Спорили, все были патриотами и готовыми отдать свои жизни за 

Советскую Родину. Именно за Советскую. Принимали в комсомол 

литовцев и грузин, киргизов и узбеков, армян и таджиков. Выезжали на 

экскурсии по местам боевой и трудовой славы советского народа, в музей 

В.И.Ленина, на крейсер «Аврора». Мы привыкли к полётам космонавтов. 

А тогда наступило 30 июня 1971 года, я был на родине, гостил после 

службы в родном доме у мамы. Днём передали страшную новость. 

Погибли наши космонавты Добровольский, Волков, Пацаев. Страна была в 

трауре. Мы любили космонавтов, восхищались их полётами. К тому 

времени погиб В. Комаров, потом первый космонавт Ю.А.Гагарин, и вот 

теперь трое. Мы жалели их. Космонавтов похоронили как Героев в 

Кремлёвской стене на Красной площади. 

 21июня я демобилизовался и 22-го прибыл в Петрозаводск встать на 

воинский учёт. В этот день в стране проходят траурно торжественные 

мероприятия. Тогда, посвящённые 30-летию начала войны. На площади 

Ленина при большом скоплении народа, случайно встретил Л. Голубева. 

Он перешел на работу в управление Профтехобразования. Лев Николаевич 

быстро сагитировал меня на работу в ГПТУ-10. Это оказалось прекрасное 

училище, в котором готовят рабочих железнодорожных специальностей, 

дежурных по станциям, бригадиров пути, помощников машинистов 

тепловозов, проводников вагонов. Меня приняли мастером 

производственного обучения и в октябре избрали секретарём комитета 

ВЛКСМ училища. После армии, неожиданно для себя, оказался 

«опытным» комсомольским работником. Мне выделили комнату 10 

квадратных метров в новом жилом доме. В этой комнате я прожил почти 

десять лет. Это были замечательные годы моей молодости. На одном из 

комсомольских слётов, познакомился с комсоргом ГПТУ-17 Макаровой 

Надеждой. Надя после окончания Ленинградского кинотехникума по 

распределению была направлена в Петрозаводск, в училище, которое 

готовило киномехаников. В 1973 году мы поженились, у нас родился сын 

Ваня. Мы с Надеждой окончили институты, я ЛИИЖТ, железнодорожный, 

она ЛИКИ, институт киноинженеров. Потом у нас родятся дочери Оля и 
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Саша. Ныне, все дети одарили нас внуками. Жизнь продолжается. В 2018 

году (!) исполнилось 45 лет нашей совместной жизни двоих комсоргов. 

Мы скромно отметили эту свадьбу. Сколько «свадеб» мы (теперь с 

Надеждой Ивановной) отметим, не ведаем, но пока наши комсомольские 

сердца будут биться, мы будем добрым словом вспоминать 

комсомольскую молодость. 

 А теперь о главном, что происходит в стране и мире. О политике и её 

информационном обеспечении. Выезжая на объекты ССО, летом 1968 

года, в утренних передачах я услышал сообщение, в котором диктор 

тревожным голосом говорил о том, что… по просьбе Правительства ЧССР 

для сохранения завоеваний социализма в Чехословакию введены войска 

стран Варшавского договора. Тогда даже не ставилось вопроса правильно 

или неправильно поступает Советское Правительство? Конечно, 

правильно. Если возникла такая необходимость, значит Правительство 

поступает правильно. На то оно и Правительство, что бы принимать 

решения для защиты своей страны. Но что началось потом? Обвинения в 

удушении свободы, насаждении диктатуры, подавлении танками 

бархатной революции. Это тысячная доля обвинений в адрес Советского 

Союза, которые Ниагарским водопадом обрушились на Советское 

руководство, на всех советских людей. Разве, что несколько диссидентов 

радостно хихикая на кухнях, понимали, что творится в мире на самом деле. 

Воспринимая информацию  о событиях в ЧССР, подумал, значит, так 

должно быть. Видимо, там дела серьезные. Рассказываю о тех событиях с 

точки зрения того времени. После ввода войск, много разговоров и споров 

было о необходимости, целесообразности этой акции. Безусловно, это 

наша боль, как и Афганистан. Но я против «пляски на костях». Пусть мои 

«сведения» не будут отличаться оригинальностью, но тогда, это было 

крайне  вынужденная и необходимая акция. Никто не скрывал причин 

ввода. И причина ввода была не желание «задушить» бархатную 

революцию или «поработить» братскую республику. Это слишком 

примитивно, но такие «объяснения» запущены в сознание людей, тем 

более молодых.  Многие иначе как тупыми монстрами, нас и не 

воспринимают. Перескажу лекцию сотрудника высокого ранга. Секретов в 

той информации нет, объективные цифры. Руководство страны до 

последнего момента не намеревалось вводить войска. Здоровых сил в 

ЧССР было достаточно, чтобы самим справиться со своими проблемами. 

Может и с нашей помощью, но в любом случае без войск. Но в день «X» 

стало достоверно известно, что в 6 часов утра войска НАТО из Западной 
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Германии переходят границу и занимают территорию Чехословакии. 

Времени оставалось несколько часов до утра. Как в 1941году… (Сейчас 

только ленивый не обвиняет Сталина, который «не поверил» немецкому 

солдату, переплывшему Буг, и назвавшему точные дату и время 

наступления.) Хотя войска Варшавского Договора были в полной боевой, 

тем не менее, несколько часов, отпущенных историей для спасения мира, 

было очень мало, мгновение, для сохранения инициативы в наших руках. 

И не надо лукавить перед миром. 

 Какой «мир» приносят американцы, знает весь мир. Как «мирно» 

ведут себя они, какую демократию приносят на ангельских крыльях 

«свободы», видим в Югославии, Ираке, Сирии, ещё ранее видели во 

Вьетнаме. Все знают, что делают американцы в Афганистане. Советские 

«Шурави» в черном сне такого позволить не могли. Нет уже Югославии, 

разгромленной «миротворцами» янки, разгромлена Ливия. Какая страна 

будет следующей жертвой мирового жандарма? Сирия? Украина? Это все 

дружественные нам страны. Но не хочется думать «о грустном». 

 В ту ночь над Прагой наш самолёт «Антей» внезапно подал сигнал 

SOS и запросил аварийную посадку. Лектор не скрывал гордости, как 

наши разыграли «этих» американцев. SOS сигнал беды, надо разрешать 

посадку, чтобы не обвинили в бессердечии. Из приземлившегося 

гигантского самолёта мгновенно «вылетают» три сотни десантников и в 

мгновение растаскивают стоящие самолёты, очищая взлётно-посадочные 

полосы. Дорога для наших самолётов расчищена, десант выполнил свою 

задачу. А в районе Львова, танковой бригаде дан боевой приказ двигаться 

в сторону границы ФРГ, через территорию Чехословакии. Скорость танков 

менее 80 км/час считалась дезертирством(!). Остановка на рубеже границы 

ЧССР-ФРГ. Войска ННА ГДР выдвинулись со своей территории и 

перекрыли государственную границу между ЧССР и ФРГ.   Под утро 

Правительство СССР получило доклад о выполнении поставленной 

задачи. Председатель Совета Министров А. Н. Косыгин, позвонил 

Президенту США Джонсону и сообщил, что по просьбе законного 

Правительства ЧССР, страны Варшавского договора ввела войска в Прагу. 

Далее Алексей Николаевич сообщил, «на всякий случай», что танки 

двигаются к границе ФРГ. «Если можете, дайте команду своим 

вооруженным силам в ФРГ, не предпринимать мер в отношении 

Чехословакии». Говорят, Президент США в досаде разразился 

невероятным матом, перекрывающим весь русский лексикон этого жанра. 

Он однозначно восхищался работой наших «ребят»: «какого чёрта я 
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содержу огромный аппарат ЦРУ, если об оккупации целой страны узнаю 

от Премьера, которая эту страну и оккупировала»? Гневу Джонсона не 

было предела. Что тут скажешь, умели мы работать. И в ФРГ в ту ночь 

струхнули. А ну если советские танки не остановятся на границе? 

 План по оккупации Чехословакии, но американскими военными 

силами, был сорван. Кто помнит, фактически была предотвращена 3-я 

мировая война. Всем тогда было понятно, что СССР ни за что не смирился 

бы, что у него «под носом» в братской стране хозяйничают американцы. 

Но что началось в мире? Мы воспитаны на интернациональной дружбе. 

Никогда русский и Советский солдат не был агрессором, оккупантом. 

Могу утверждать, и Югославия (уже не социалистическая), и Ирак, и 

Вьетнам тому доказательство, что промедли, наши войска с вводом войск, 

Прага, вся Чехия и Словакия были бы потоплены в крови, разрушены 

безжалостно, люди без крова тысячами сорваны с мест. Далее не будем 

живописать. Мало кто знает об этом, а верить отказываются. Вот в 

оккупацию русскими, это пожалуйста, поверим запросто… Вот почему 

был дан приказ войскам не применять оружие, вообще не стрелять. Но 

этим ловко воспользовались провокаторы. Много погибло ребят, только 

оттого, что на убийство наших, нельзя было отвечать адекватно! 

Адекватность разрешалась в другой сфере борьбы, интеллектуальной. 

Кроме убийств из-за угла, на заборах и стенах домов стали появляться 

плакаты и транспаранты на русском языке унизительного содержания, 

оскорбляющие честь и достоинство Советских солдат. Сдирать надписи 

невозможно. Закрашивать краской, только доставлять удовольствие 

«писателям», так как в следующую ночь, оскорбительные призывы бывали 

восстановлены. Не реагировать на «граффити» нельзя. Это не наивные, 

«Вася я тебя не люблю», но специально сочинённые призывы к 

уничтожению солдат и угрозы террористических актов. 

 На войне как на войне: психологи были и останутся. В царской 

армии, священнослужители, в Советской Армии политработники, в России 

заместители командиров по воспитательной работе. Плакаты решили не 

смывать и не замазывать, но остроумно отвечать «в том же духе». Решили-

сделали. 

 Надо в таком случае привести примеры интеллектуального 

состязания сторон. Нецензурщину цитировать не буду. Но «на грани 

дозволенного» можно. Плакат: «Слон ежа не проглотит». Понятно, кто 

здесь слон и ёжик. Другое:«Ваня, уе…езжай домой, твоя Маша спит с 

чужим в кровати». Это была почти игра в КВН. «Посоветовавшись», наши 
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как на Рейхстаге, отвечают «чемберленам». Под первым плакатом: «А мы 

его (ёжика) побреем». Под вторым: «а мы интернационалисты». Вскоре 

«рекламные» места оказались заняты. Писать негде. Плакаты поблекли. А 

население и солдаты юмор оценили, смягчилось озлобление. Но 

«обработанные» тогда ложными посулами американских либералов, 

молодые чешские люди успели «засветиться» в антисоветской пропаганде. 

Знаменитая чешская чемпионка мира по художественной гимнастике Вера 

Чаславска, приехав в Мехико на ХVII-е Олимпийские игры осенью 1968 

года, на весь мир заявила, что находится в плохой спортивной форме, так 

как все месяцы перед олимпиадой разгружала вагоны под конвоем русских 

оккупантов. Вот так! Разгружала вагоны, спасибо, не заявила, что её при 

этом и насиловали русские солдаты. И ведь это печаталось в СМИ, 

разносилось по миру как сенсация. 

 Забегая вперёд, хочется обратить внимание "товарищей", которые 

взахлёб "радовались" развалу СССР, уничтожению патриотической 

идеологии: коммунистической партии, комсомола, пионерии, 

октябрятского движения (октябрята - дружные ребята), всей советской 

символики, а далее советских, язык не поворачивается сказать "совковых" 

заводов, колхозов, совхозов, всей промышленности и сельского хозяйства, 

уничтожения под видом реформ науки и высшего образования 

здравоохранения, сказать молодому поколению: посмотрите, что сделали 

враги страны с братской Украиной после "майдана". Этот майдан был 

запланирован и в Венгрии в 1956 году, и в Чехословакии в 1968 году, но 

тогда советская власть была крепка, авторитет СССР после победы над 

фашистской Германией высок и мы быстро (и заслуженно) свернули шею 

врагам народной демократии в Венгрии. Но ЦРУ и реваншисты не 

успокоились и влезли к 1968 году в Чехословакию. Там мы тоже быстро 

расправились с врагами, которые поныне проливают океаны крокодиловых 

слёз по "задушенной" бархатной революции. Реваншисты не успокоились, 

влезли к 1970 году в Польшу, нашли Валенсу, который хорошо разыграл 

роль разрушителя своей страны, которую позже повторили "немец №1" 

Горбачёв, он же Горби, и пьяница Ельцин, убивший в 1991 году 

окончательно СССР и расстрелявший в 1993 году собственный Парламент, 

который двумя годами ранее избрал его Президентом России.  

 Надо сказать и бесконечно говорить молодым, но наивным людям, 

что и ныне ни какой заботы о процветании России, Запад не планирует. 

Все действия ЦРУ, врагов нашей страны (скрытых, 5-й колонны, и 

открытых на Западе), направлены только на уничтожение народа, в первую 
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очередь русского (веками противостоящего врагам, самого непокорного 

для врагов, самого стойкого народа) но всех славян, других народов 

России. Почитайте планы Даллеса, речи Трумэна, да и наследие Гитлера 

ни кто не сжёг на кострах, его "труды" вновь печатают и внедряют в 

сознание людям. Прошу задуматься об этом всех, кто видит, что делается в 

мире, кто   способен анализировать политические процессы. 

      В то время, в 1968 году, в стране были приняты меры 

противодействия атакам Запада на завоевания социализма. В июле 

состоялся Пленум ЦК ВЛКСМ, на котором был освобождён от 

обязанностей Первого секретаря ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов. ЦК КПСС 

рекомендовало руководителем ЦК ВЛКСМ избрать Евгения Михайловича 

Тяжельникова, переводимого с высокого поста  Секретаря Челябинского 

ОК КПСС на комсомольскую работу. Это называлось партийное 

укрепление руководства комсомолом. Все работники того времени знали, 

что  секретарь в обкомах партии и комсомола курировал идеологическую 

работу. Политбюро действительно заботилось о молодёжи, взращивало 

кадры, ведь комсомол это авангард молодёжи и от того кто возглавляет её 

идеологическую организацию, зависит многое. Пишу это совершенно 

искренне и честно. В Чехословакии это направление оказалось 

упущенным. Надо сказать, Е. Тяжельников органично вписался в 

деятельность молодёжи страны, долго руководил комсомолом, завоевал 

большой авторитет в комсомоле. И ныне Евгений Михайлович пользуется 

большим уважением среди товарищей, является одним из сопредседателей 

Оргкомитета «Комсомолу -100». Даже «новые» власти и оголтелые 

критики советского периода не могут упрекнуть бывшего лидера 

молодёжи страны в противоправных действиях, нецелевом расходовании 

средств или аморальном поведении. В Карелии переизбрали Первого 

секретаря обкома комсомола. Евгений Михайлович Рыбинский был 

направлен в Крым, директором чудесного пионерского лагеря «Артек». 

Вот вам реальное продвижение молодёжных руководителей на высокие 

посты руководством партии. Первым секретарём ОК ВЛКСМ избрали 

Евгения Михайловича Морозова. Именно с ним во главе, 29 октября 1968 

года мы отмечали замечательный юбилей 50-летие ВЛКСМ. Комсомол в 

тот год был награждён новым орденом, орденом «Октябрьской 

революции». Это был шестой орден, который печатался на обложках 

комсомольских билетов, в ряду с тремя орденами Ленина, Боевого 

Красного знамени и Трудового Красного знамени. Комсомол 
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действительно объединял лучших молодых людей страны. Награды были 

заслуженными. 

 В ту пору были популярны лекции «О международном положении», 

«О идеологическом противостоянии мировых систем, коммунизма и 

империализма». Уверяю, я не чувствовал ущемлений прав, свобод. Я знал 

всё, что меня интересовало. Мог узнать больше, если мне это требовалось. 

Разумеется, были границы дозволенного. Правильнее сказать была мораль 

информации. Но это норма жизни. Ни в одном сообществе, ни в одной 

стране, не поощряется вседозволенность, беспардонное разглашение 

«информации». Лекторы на фактическом материале раскрывали 

слушателям сущность антикоммунистической пропаганды Запада. Нам 

навешали ярлыков о советской стране как «тоталитарной», «тюрьме 

народов», в которой нет свобод. Именно тогда я узнал (в этом не «пугалка» 

Западом, но объективная информация) об угрозе нашей стране. Нам 

говорили и это действительно было так, что в США специально создан 

штат специалистов по изучению СССР и его руководителей. Цель 

«специалистов», вычислять людей податливых к измене, к незаконному 

обогащению, способных за деньги передать государственные секреты. 

Глобальная цель устранение конкурента. Задача стара как мир: разложение 

страны и её уничтожение. Специальные «кремленологи», изучают 

сотрудников, работающих в Кремле. «Советологи» изучали советских 

работников в областях, и даже сельских советах. Изучали (а возможно 

изучают и ныне, чем чёрт не шутит) систему выборов и продвижения к 

власти руководящих работников партийного аппарата, властных структур. 

Но тайно «выдвинутый» к власти работник спецслужбами США, будет 

отрабатывать «доверие» Запада, только выполняя установки по 

разрушению страны. И,  находились слабые, жадные, обозлённые, 

ненасытные, которые «за ломаный грош» превращались в предателей, 

агентов, «пятую колонну». В то же время зарекомендовавший себя 

работник с положительной стороны, брался на учет в спецслужбах США и 

не ведал о том, что его досконально изучают. Человека исследовали на 

предмет склонности к деньгам и наживе. Выясняли, способен ли чиновник 

брать взятки. Мы знали, какой позор навлекал на себя человек, 

опускавшийся до способности за подачку, мзду «борзыми щенками» 

обойти закон. За взятку можно получить квартиру, продвинуться по 

службе, избежать тюрьмы, купить машину. Большинство советских 

руководителей честные и неподкупные люди. Такие тоже были взяты «на 

карандаш», но на них не тратили время, их не брали в разработку по 
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«бесполезности» затрат времени и средств. Такие сидели на своих местах 

не подозревая, что продвижение им «заказано» в госдепе США, в силу 

честности, как безнадёжно преданному коммунисту, не способному на 

предательство. Других испытывали «на женщине». Подсовывали такому 

красотку, потом другую. Не каждый мужчина, бывал устойчив перед 

женой, полагая, что «об этом» ни кто не узнает. Будь то дипломат, 

партийный работник, но «единожды предавший», предаст и второй раз. 

Человек под угрозой разоблачения, боялся потерять должность, боялся 

презрения жены и неминуемого развода. Попавшийся «на любви», 

выполнял прихоти шантажистов-вербовщиков. Третьи проверялись на 

банальную устойчивость к алкоголю. «Специалисты» по Советскому 

Союзу находили нужных людей и вели их к вершинам власти. К 

«сожалению» для наших идеологических врагов, найти уступчивых людей 

было трудно. Особенно среди закалённых в войне, вышедших из народных 

масс, знавших не на словах труд, остро понимавших справедливость и 

человеческое достоинство. Но со временем война отходила в историю, к 

руководству пробивались, не прошедшие горнила войны, не стоявшие у 

станков или у мартеновских печей люди. Они были «грамотные», этакие, 

белые воротнички, говорили складно о грядущих победах коммунизма, о 

равенстве, о демократии. Они заканчивали институты, высшие партийные 

школы. Слушают рабочие и колхозники бывало, такого «пропагандиста»: 

сельский паренёк или молодая крестьянка из карельских деревень 

Кааламо-Варакка, Вологодских Погорелое Городище-Вытегра или 

Псковских Выбуты-Пурьково. Восхищаются лектором, ломают русые 

головы, дескать, как правильно «умные» люди говорят, цели определяют. 

Стесняются высказаться, куда им вальщикам леса (трактористам-рыбакам, 

дояркам-свинаркам) до таких высот красноречия. Подросло поколение 

говорунов, их испокон краснобаями называли. «Придраться» к такому 

невозможно всё, что говорит, «правильно»: о свободе слова, о свободе 

творчества, вероисповедания, о мире, о защите Родины, о равенстве 

народов, о казнокрадах, засилии бюрократов, о зажиме критики, о 

недоверии к молодым талантам и недостойной зарплате, о низкой 

производительности труда, и о техническом перевооружении, о низком 

качестве продукции, об отсутствии дорог, о «пустых» магазинах и 

отсутствии продуктов, о хорошей жизни за границей и плохой у нас. 

И невдомёк слушателю, по возрасту превосходящему того «лектора-

говоруна», что оратор сам не спилил ни одного дерева, тем более не 

посадил ни одного саженца в лесу, ни разу не выходил в море на баркасе в 
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путину рыбную, не построил ни одного дома, не подоил ни одной коровы, 

не держал топора в руках, не копал землю лопатой, не водил поездов, не 

летал в космос, не принимал инженерных решений на производстве, не 

управлял трудовым коллективом. Заслуги таких умещались в одном слове 

«критиканство». Но их и находили специалисты-советологи, помогали 

подвигаться к власти. Их разоблачали, выявляли антинародную сущность. 

Однако «забугорным» специалистам это было надо. Они поднимали шум, 

вставали на защиту борцов с ретроградами, обвиняли власть предержащих, 

а говорунов-краснобаев награждали титулом «диссидента». Здесь и 

становилось понятным, «за бугром» не о молодом красноречивом 

мальчике заботятся, его используют как инструмент для расшатывания 

власти, как орудие для уничтожения сильного государства. 

 Нам, комсомольскому активу, правильно говорили знающие люди, 

что у Западных спецслужб нет ни какой заботы о повышении уровня 

жизни народа в Советском Союзе. Им важно деморализовать народ и 

особенно дискредитировать руководителей из народа на всех уровнях 

управления. Если военный то «солдафон». Инженер, «безграмотный». 

Политик обязательно «бездарный». Учёный «глупый». Это покажется 

невероятным, может кто с подозрением отнесётся к моим словам, но я в 

1968 году уже узнал, что на Западе существует программа по идейному 

разложению советской молодёжи, демократической молодёжи стран 

социалистического лагеря.. В планы идеологической диверсии входило 

«доказать» молодому поколению, что не было ни каких подвигов 

Александра Матросова, Зои Космодемьянской и даже Алексея Маресьева. 

Их подвиги, как сказали бы по-нынешнему, «раскрутили» комиссары для 

того что бы другие безрассудно лезли безоружными под пули, так как 

необходимости прыжка на амбразуру не было. Большевики «выдумали» 

Алексея Маресьева, 18 суток с перебитыми ногами пробиравшегося к 

своим, а после ампутации вновь взлетевшего в небо и сбивавшего 

фашистские самолёты. Кто сейчас скажет, что лейтенант Маресьев до 

своего падения в лесу под Валдаем, сбил «с ногами» 4 самолёта. А после 

годового лечения, на протезах, с ампутированными ногами сбил ещё 7 

самолётов. Итого в послужном списке Маресьева числится 11 сбитых 

самолётов врага. Спустя годы, судьбе было угодно, мне лично 

познакомиться с А.П.Маресьевым. Мы с ним не однократно встречались, 

он рассказывал мне о своём подвиге. Я выезжал на место, где был найден, 

умирающий лётчик. Встречался и беседовал с двумя «мальчиками» 

которые нашли Маресьева в лесу. Был знаком с «девушкой Варей» которая 
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отмывала и отпаивала Маресьева. Все они рассказывали историю его 

спасения. Довелось присутствовать на похоронах легендарного героя на 

Новодевичьем кладбище в мае 2001 года. Внушают молодёжи, что не было 

Зои Космодемьянской, а если была, напрасно дома поджигала,где 

находились фашисты и теперь, оказывается, ни кто не водил раздетую 

партизанку по морозу, не отрезал её груди, не выбивал табуретку из под её 

ног на виселице. 

 Нам, комсомольцам, детям участников войны, это было «не понять», 

мы готовы были уличать выступающего в зряшном преувеличении 

замыслов идеологических противников. Считали, что на Западе могут 

планировать состязания по переубеждению советской молодёжи в идеалах 

коммунизма, по подмене моральных ценностей. Но что бы примитивно 

«отменять» исторические факты, заявлять, что не было подвигов народа, а 

было тупое повиновение рабов, идущих на немецкие танки под прицелом 

комиссаровских наганов и пулемётов заградотрядов НКВД, такого не 

могли представить. Молодёжи США уже навязывали модель виртуального 

успеха в виде «пяти ключей от счастья»: ключ от машины, от квартиры, от 

дачи, от счёта в банке, от кабинета. Деньги и развлечения. Вот счастливая 

жизнь по-американски. Тогда были свежи впечатления от речи 

Эйзенхауэра в 1959 году перед студентами одного из университетов. Что 

говорил президент США своим молодым гражданам? Он призывал как 

истинный «пропагандист»:-вы занимайтесь спортом, бизнесом, сексом (да, 

да, это слово существовало в СССР и спокойно комментировалось), но 

прошу вас студенты, не лезьте в политику, ибо она приведёт вас к … 

коммунизму. Вот как боялись коммунизма в Америке. Нам было не понять 

идеологию «прожигания» сытой жизни в богатейшей стране мира. Мы 

думали «лучше» об идейных противниках. Забегая вперёд приходится 

признать: всё, о чём нас предупреждали полвека назад, люди, знавшие 

обстановку в мире, цену слову, действительно, умные люди, сбылось 

спустя десятилетия. Ярчайший пример тому деградация и предательство 

Горбачёва. Нас, страну советов, страну рабоче-крестьянского государства, 

разложили изнутри, уничтожили промышленность и сельское хозяйство 

под видом «низкого» качества продукции, лишили бесплатного 

образования, медицинского лечения, а потом развалили как карточный 

домик. Нам рассказывали, что американские советологи хорошо учли 

непоколебимую дружбу народов, братскую сплочённость всех наций и 

национальностей, сыгравших важную роль в Победе Советского Союза 

над Фашистской Германией. При Хрущёве началось противопоставление 
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народов южных республик народам севера страны. За «оттепель» 

выдавали разжигание межнациональной вражды, «специалисты» сочиняли 

тысячи анекдотов о государственных деятелях, выставляя их глупыми, 

придурковатыми, жадными. Запустили шовинистические анекдоты о 

представителях чукотской национальности. В «анекдотах» изощрённо-

унизительно противопоставляются слабоумие и недоразвитость одних 

национальностей и восхваление других наций. Подлинно-национальных 

героев выставляли безграмотными, трусами, разгильдяями, сексуально 

озабоченными маньяками. Скабрезные анекдоты о В.И.Чапаеве, Петьке, 

Анке, о «чукче», теперь печатают в газетах, рассказывают с экранов ТВ, со 

сцен дворцов культуры, «великие» артисты и даже государственные 

деятели. Ранее это закономерно каралось по Конституции, чётко 

называлось разжиганием межнациональной вражды. Эта антинародная 

шелуха искусно выдаётся за «безобидный» юмор. Теперь это выдаётся под 

видом «гласности» и свободы слова. Искусственно навязывалась мысль о 

«свободной» жизни в Западных странах и бедной, ущербной жизни в 

СССР. Наше образование, считавшееся действительно лучшим в мире 

разрушено. Все интеллектуальные олимпиады студенчества, по 

математике, химии, кибирнетике, физике выигрывали советские студенты. 

Не случайно наши молодые ученые-программисты моментально были 

востребованы Западом, заполнили все американские школы, фирмы, 

лаборатории по разработке ЭВМ, компьютеров. Именно это явление 

получило оскорбительную для страны формулировку "утечка мозгов". И 

это при "плохом" у нас образовании, которое непременно теперь надо 

"реформировать". Теперь прозревание идет и вновь люди задают вопрос: 

кто виноват и что делать? 

 После работы в профтехучилище меня «перетянули», иначе не 

скажешь, в родной техникум. Мне было 23 года, пора задумываться о 

создании семьи, стабильной работе по специальности. Я учился заочно в 

институте. В июне 1972 года меня вновь избрали секретарём комитета 

комсомола «своего» техникума. Отработав год в системе 

профессионального образования, проникся большим уважением к ребятам 

пэтэушникам. Это трудолюбивые, умные, честные ребята. В большинстве 

из рабочих семей, к сожалению не имеющих материальной возможности 

учиться в техникуме или институте. По умственному развитию многие из 

них не уступают студентам вузов. Сколько мы знаем «папиных сынков», 

лоботрясов, занимающих место в институте только благодаря высокому 

положению папы или мамы, которые не допускают мысли, что бы их чадо 
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не имело высшего образования. Теперь, с переходом на платное 

образование в институтах, у малообеспеченных людей «законно» отобрали 

последнюю надежду получить высшее образование умным, талантливым 

юношам и девушкам. Это ложный постулат, тезис, мол студент 

оплативший обучение, будет хорошо и учиться. На практике это вылилось 

в уродливые формы покупки зачётов, экзаменов, дипломов. Теперь у 

такого «студента» появилось не мыслимое ранее «право» предъявлять 

претензии к преподавателю: я деньги заплатил, чего теперь вам от меня 

надо, ставьте оценку, да не банальную троечку, а ни как не менее пятёрки. 

Если это постесняется сказать студент, то за него порадеет папа-

бизнесмен, который может «одноразово» увеличить плату профессору и 

«вежливо» попросить в деканате высокие отметки для своего отпрыска. 

Человек не зная ни одной формулы, не выполнивший ни одной 

лабораторной работы, за деньги «законно» получает диплом инженера 

строителя, врача, юриста, руководителя. Далее такой «специалист» будет 

строить дома, лечить людей, руководить государством. 

 В июле - августе 1972-го года наш ССО «ОНЕГО» из ребят групп 49-

50-ЭТХ уже работал на строительстве узкоколейного пути для Кривецкого 

леспромхоза в Пудожском районе. Мы построили три километра 

узкоколейки. Карелия была буквально напичкана стройотрядами со всей 

страны, из Московских, Ленинградских ВУЗов. Это был год 50-летия 

образования СССР, поэтому рядом с нами в соседнем леспромхозе работал 

ССО из Ереванского политехнического института. Отряд так и назывался: 

«имени 50-летия СССР». Ребята из Советской Армении буквально млели 

от радости, что попали в прекрасную северную республику, увидели её 

природу, «белые ночи», встретились с замечательными трудолюбивыми и 

гостеприимными людьми. Доведётся ли им когда ещё раз побывать на 

севере? Потом для меня был стройотряд «Экспресс-73» в том же 

Кривецком леспромхозе. Мы построили уже четыре километра(!) 

железнодорожного пути и заняли первое место среди ССО техникумов 

Северо-Западной зоны РСФСР. На итоговом слёте ССО, специальный приз 

штурвал мореходов мне как командиру отряда вручил Главный инженер 

штаба Карельского областного ССО Леонид Неплохо. 

 Не смотря на известный девиз, в комсомоле до пенсии не работают. 

Надо вовремя уйти, как в спорте. В июле 1974 года меня приняли на 

работу в Путевую машинную станцию №84 Октябрьской ордена Ленина 

железной дороги на ст. Петрозаводск. Я стал производственником. Но и 

здесь моя комсомольская биография не закончилась. Осенью меня избрали 
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комсоргом ПМС-84. Костяк комсомольской организации составляли 

повзрослевшие выпускники нашего же техникума, профтехучилища, 

молодые специалисты из ЛИИЖТа. В ранге комсорга ПМС-84 в 1975 году, 

был принят в члены Коммунистической партии Советского Союза, КПСС. 

В 1975 году проходил очередной обмен комсомольских билетов. Для меня 

это был второй обмен. Ранее обмен состоялся в 1967 году. Комсомольские 

билеты мне вручали три раза. В 1963-м при вступлении, 1967-м и в 1975-м 

при обмене. Получается, что ныне, стаж моего пребывания в комсомоле 

составил 55 лет. Я с трепетом относился к словам Родина, комсомол, 

партия. Именно принадлежность к комсомолу, потом к партии, воспитали 

во мне чувства патриотизма, любви к Родине, уважения ко всем народам, 

проживавшим в моей бывшей стране СССР, а теперь странах СНГ. Особая 

любовь к моей России, где я живу, где покоится прах моих предков, где 

должен остаться и я навеки. Наша организация входила в состав крупной 

комсомольской организации Петрозаводского узла на правах райкома. 

Секретарём комитета ВЛКСМ узла был Виктор Павилайнен. Прекрасный 

парень, наш сверстник, которого уважали все ребята железнодорожных 

предприятий Петрозаводска. В 1976 году спустя год моего пребывания в 

партии, меня, молодого коммуниста, избирают секретарём партийной 

организации Путевой машинной станции-84. В 1979 году, я окончил 

институт, как когда-то советовал мне мой Учитель и Наставник, директор 

техникума Г.И.Касьян. Почти сразу, через полгода, в январе 80-го. меня 

назначат в Бологое, начальником Путевой машинной станции, ПМС-82, 

Октябрьской железной дороги. Начался другой этап моей жизни, уже 

производственный. 

 В те годы все мы были одной командой. Нам неведомы были слова 

конкуренция, у нас было социалистическое соревнование, взаимовыручка, 

радость за успехи других. Мы не знали слов корпоративная тайна, 

«крышевание», «откат», «бонус», у нас были конкурсы молодых рабочих, 

научно-технические общества и творчество, рационализаторские 

предложения и разработки молодых инженеров. Не было «бизнес-планов», 

«топ-менеджеров», «инвесторов» и «спонсоров» к которым приходится 

бегать с протянутой рукой. Но были государственные планы развития 

народного хозяйства страны, которые считались законом и которые 

выполнялись. 

 Хочется добрым словом вспомнить «всех поимённо» моих славных 

комсомольских друзей и товарищей, настоящих вожаков молодёжи, 

действительно лидеров, увлекающих своим примером других ребят на 
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хорошие дела. Это секретари комитетов комсомола воинской части, 

училищ и техникумов, педагогического института и университета, 

Петрозаводского Городского и Карельского Областного комитетов 

ВЛКСМ, в период с 1968 по 1975 годы. Вспоминаю без относительно 

«должностей» и точных дат работы, только любовь, уважение и добрая 

память движут мною, кого-то уже нет с нами, девушки комсомолки, 

спортсменки, красавицы вышли замуж, сменили фамилии: Валентина 

Нефедова (Нехорошкова), Наталья Вавилова (Романенко), Римма Клодт, 

Галина Чебакова (Кувшинова), Ольга Шмелёва, Антонина Медведева, 

Наталья Смолянская, Тамара Хомутинникова, Валентина Коробкина, 

Лилия Степанова, Наталья Хохлова, Светлана Доренко, Галина Разбивная, 

Эльвира Аверьянова, Геннадий и Любовь Хорьковы, офицеры Михаил 

Иванович Тимаев, Геннадий Караваев и Павел Королев, Олег Ковшов, 

Алексей Павлов, Алексей Типтэй, Александр Колобов, Владимир 

Мангушев, Аркадий Дворжицкий, Евгений Маккавеев, Валентин Савельев, 

Юрий Шлейкин, Владимир Прунцев, Сергей Барышев, Лев Голубев, 

Анатолий Кобка, Евгений Рыбинский, Виктор Шарапов, Иван 

Александров, Николай Кирьянов, Виктор Степанов, Владимир Корнеев, 

Евгений Морозов, Виктор Павилайнен, командир областного штаба ССО 

Владимир Ушаков. Все мои товарищи, остались преданы комсомолу, все 

проявили свои лучшие качества и стали прекрасными руководителями 

предприятий, общественными деятелями, вырастили детей, построили 

дома, посадили деревья, внесли достойный вклад в развитие славной 

Карелии и железнодорожных войск страны.  

 Фотография, с которой начинаются мои воспоминания, была 

подарена моему коллеге и наставнику при увольнении со службы в 30 

оуждп в далеком 1971 году с надписью: «На память от комсомольского 

работника. …А все-таки Земля вертится… Павлу Королеву от Иванова 

Анатолия. 9.V.71г. Псков-Петродворец». Мы длительное время 

поддерживали с ним дружеские отношения и я счастлив, что работа в 

комсомоле, позволила мне состояться, как гражданину и руководителю. 

 Старший сержант Анатолий Александрович Иванов - Почётный 

железнодорожник 
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ВОСПОМИНАНИЯ О КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСКАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.  

 

 Освобожденным комсомольским работником я был по приказам с 

18.01.1968 года по 01.06.1977 года, то есть 9 лет и почти 5 месяцев. Это 

время делится на три периода, о которых ниже пойдет речь.  

 Но вначале о предыстории, которая привела меня к указанным 

периодам. Заканчивая 8-й класс СШ №7 г. Полоцка, я 25 мая 1962 года 

горкомом ЛКСМБ был принят в ряды ВЛКСМ.  

 
 

В школе учился неплохо, участвовал в художественной 

самодеятельности, спортивных соревнованиях, был назначен 

пионервожатым в младший класс. Закончив 9-й класс (в котором зимой в 

соревнованиях по лыжам получил 3-й взрослый разряд), продолжил учебу 

в 10-м, выпускном классе вечерней СШ №1, одновременно работал 

слесарем в мастерской по ремонту строительных машин и оборудования 

СУ-42 треста №2. 

 

 Во время работы участвовал в комсомольской жизни треста, был 

избран в комитет комсомола, входил в комсомольский оперотряд, 

участвовал в сборных командах треста в соревнованиях по хоккею с мячом 

и футболу. В 1964 году закончил вечернюю школу и военкоматом был 

направлен поступать в УВОСО им. М.В.Фрунзе, в котором с 1 сентября 
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стал курсантом 3-й (мостовой) роты 1-го батальона.  Помню, на первом 

осеннем кроссе на 3 км выполнил 3-й разряд и был зачислен в сборную 

команду училища. А в роте вместе с одним курсантом отвечал за работу 

телевизора в ленинской комнате. На 2-м курсе где-то весной 1966 года был 

назначен заместителем командира вначале 213, а с 1 сентября – 

211курсантского взвода 8-й роты. Во время учебы участвовал в 

гарнизонных соревнованиях по бегу на 3 км и по лыжам на 10 км, в 

которых выполнил вторые разряды. Также посещал занятия школы 

комсомольского актива, что сыграло важнейшую роль в определении меня 

по выпуску из училища на освобожденную комсомольскую работу. В 

выпускной аттестации была сделана приписка, что я закончил школу 

комсомольского актива в училище и меня рекомендуется использовать на 

комсомольской работе. Училище я закончил с отличием и членом КПСС. 

 По прибытии после отпуска за направлением в г. Киев, где 

размещалось управление 2 ждк, начальник отделения кадров, выслушав 

мою просьбу направить служить в Белоруссию, предложил мне должность 

командира 3 взвода 3 мостовой роты 77 омждб в г. Гомеле. Об этом я и 

мечтать не мог. Оказалось (об этом я узнал позже), что там уже была 

вакантной должность секретаря комитета ВЛКСМ батальона, которым 

временно руководил сержант. Первоначально я месяца два командовал 

своим взводом, который в составе роты строил дом бригадира пути в г. 

Речица, а затем учебным взводом в роте молодого пополнения. В декабре 

1967 года в батальоне проходит отчетно-выборное комсомольское 

собрание. Меня избирают в состав комитета, а в нем – секретарем. Приказ 

об этом издан 13.01.1968 года. 

 Итак, первый период освобожденной комсомольской работы в 

должности секретаря комитета ВЛКСМ 77 отдельного мостового 

железнодорожного краснознаменного батальона – с 13.01.1968 года по 

13.08.1970 года. Несложно подсчитать, что длился он 2 года и 7 месяцев. И 

начиналось это время в хлопотах по более глубокому освоению форм и 

методов комсомольской работы и применению их на практике среди 

комсомольского актива (секретарей и членов бюро первичных 

комсомольских организаций 5-ти рот) и в целом среди всего 

комсомольского коллектива батальона. Огромную помощь в этом мне 

оказали замполит майор Попов И.Е., секретарь партбюро капитан Лапшин 

Н.И., пропагандист майор Сложеникин П.И. и даже командир батальона 

подполковник Загадов А.М. Что входило в круг моей работы? Да все то, 

чем занимались в то время комсомольские работники железнодорожных 
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войск: обеспечение примерности воинов-комсомольцев в боевой, 

политической и специальной (качественном выполнении учебно-

практических работ) подготовке; прием в комсомол новых членов; участие 

в военно-шефской работе над местной средней школой и организации 

досуга личного состава; участие в художественной самодеятельности и 

спортивной работе; отбор и отправка увольняемых в запас воинов по 

комсомольским путевкам на ударные комсомольские стройки страны. 

Поддерживал тесную связь и принимал участие в проводимых 

мероприятиях Новобелицким райкомом комсомола г. Гомеля. В то время 

первым секретарем райкома был В.В.Величко, который по возвращении 

меня замполитом в батальон в 1977 году был уже первым секретарем 

Гомельского обкома ЛКСМБ, а в суверенной Беларуси длительное время 

работал послом в Украине. 

 В батальоне рука об руку работал с начальником клуба старшим 

лейтенантом А. Ключаром. Вместе проводили вечера отдыха личного 

состава, мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям. 

Лично участвовал в художественной самодеятельности. До сих пор помню 

строки из «Реквиема» Р.Рождественского, в чтении которого участвовал. 

Исполнял роль Деда Мороза на новогодних елках для детей 

военнослужащих. Также такие отношения были и со спорторгом батальона 

старшиной св/сл. Н.Минкиненым. Выступал на спортивных соревнованиях 

как в спартакиадах батальона, так и 30 ждбр. Например, получил 21 

февраля 1968 года грамоту за первое место на первенство бригады по 

военному троеборью, которое посвящалось 50-летию Советской Армии и 

Военно-Морского флота. 

 А вообще были поощрения за время работы секретарем комитета 

ВЛКСМ по служебной линии начиная от замполита и командира батальона 

до вплоть командира бригады. Все они значимы, но особенно памятна 

грамота, полученная в октябре 1968 года с формулировкой «за высокие 

показатели в боевой и политической подготовке, усе-рдие в выполнении 

служебных обязанностей и в связи с 50-летием железнодорожных войск» 

от командующего Краснознаменным Белорусским военным округом 

генерал-полковника И.М.Третьяка. Были награды в виде грамот от 

комсомольских органов: Новобелицкого райкома и Гомельского горкома 

ЛКСМБ. 29.08.1969 года я был награжден Почетной грамотой ЦК ЛКСМБ 

«за активное участие в общественной жизни и успешное выполнение 

социалистических обязательств ко II-ому этапу Ленинского зачета». 

Подписал Почетную грамоту секретарь В.И.Подрез, который позже, с 1970 
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по 1974 год был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. Чтобы не возвращаться 

более к наградам от комсомола, отмечу, что почти весь их перечень я 

получил, среди них знак «За активную работу в комсомоле». 

 Остались в памяти мероприятия в батальоне, связанные с так 

называемыми «чехословацкими событиями». Кажется, 29 августа ночью 

наш батальон был поднят по тревоге. В запасном районе по 

мобпредписанию начали формировать батальон из военнослужащих 

запаса. В нем мне предстояло быть секретарем комитета ВЛКСМ. 

Поступило указание доставить учетные карточки членов ВЛКСМ  77 

омждб в Минск в политотдел 30 ждбр. В 8.00 утра прибыл в аэропорт с 

сумкой, в которой находилось около 300 учетных карточек. Сидячих мест 

в самолете уже не было, но экипаж взял лететь примерно 50 минут полета 

стоя. Доставил этот груз в политотдел, а через некоторое время из Москвы 

дали отбой. Обратно летел в Гомель в полупустом самолете. А 

сформированный батальон прошел некоторое сколачивание и на 

новеньких автомашинах (я в составе) совершил марш на наш объект 

«1708» под Минском. Это строился обходной железнодорожный путь 

вокруг Минска, соединяющий две железнодорожные линии. Батальону 

предстояло направление в Чехословакию. Но 1 гв.ждбр, части которой уже 

были там, с поставленными задачами справилась, участия данного 

батальона не потребовалось и он был возвращен в Гомель, где и был 

благополучно расформирован. 

 Упомянув объект «1708», отмечу, что на нем мне довелось бывать 

часто и порой продолжительно по своим комсомольским делам. Тем более, 

что там в полевом городке находилась значительная часть 77 омждб.  

Не помню точно, это было лето 1969 или 1970 года, когда после 

выхода в прокат кинофильма «Щит и меч», начальник клуба ст.лейтенант 

А. Ключар из Минска привез на встречу с личным составом 

находившегося на тот момент в Минске одного из главных героев 

киноартиста Олега Янковского. Он был буквально окружен воинами 

батальона. Задавалось множество вопросов о работе над ролью, о съемках 

фильма, о жизни артистов. Участники встречи сфотографировались на 

память с О. Янковским. Встречи с известными людьми практиковались в 

батальоне достаточно часто. 
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В начале 1969 года я написал рапорт о разрешении поступления в ВАТТ. 

Командир батальона подполковник Загадов А.М. разрешил. Мои 

документы ушли в бригаду и возвратились оттуда с резолюцией 

начальника политотдела майора Шкибтана Б.А., - «Отказать. Рекомендую 

поступать в ВПА им. В.И.Ленина». Отказать так отказать, я не стал 

переживать. Сходил в очередной отпуск. Вдруг раздался звонок зам. 

начальника политотдела подполковника Лебедева В.Д., который 

спрашивал, почему нет документов на поступление в ВПА им. В.И.Ленина.  

Переписал рапорт.  Документы ушли и… пришел вызов на сдачу 

экзаменов в учебном центре академии, находившемся в Кубинке под 

Москвой. К предстоящим экзаменам готовился, но слабовато. По 3-м 

дисциплинам получил 11 баллов. Подвела «троечная» тактика. С этими 

баллами выборочно брали в первую очередь тех офицеров, у которых 

выходил возраст (26 лет) для поступления. Меня по причине молодости не 

взяли на юрфак, о чем, по правде, до сих пор не жалею, совершив 

«полосатый рейс». 

 Возвратившись из Кубинки в батальон, занялся текучей работой. В 

начале сентября женился. В январе 1970 года политотделом был направлен 

на 3-х месячные курсы во Львовское высшее военно-политическое 

училище. Во время учебы пришло известие, что я на Минской областной 

конференции ЛКСМБ избран делегатом на предстоящий в конце мая ХVI 

Олег Янковский, среди личного состава 77железнодорожного батальона. 
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съезд ВЛКСМ. Не секрет, что в то время действовали определенные 

разнарядки по выдвижению на съезд армейских делегатов и по количеству, 

и по качеству. Вот и от комсомола наших войск выдвигалось 5 или 6 

делегатов, в том числе один – секретарь комитета ВЛКСМ батальона. Моя 

30 ждбр была одной из лучших в войсках, а 77 омждб (Краснознаменный) 

– лучший в бригаде. Не скажу, что я был лучшим среди всех секретарей, 

но мнение политотдела, да и командования бригады сошлось на мне. А в 

батальоне были рады этому. Так и попал в состав делегатов XVI съезда от 

Минской области. На съезд собирали всей, можно сказать бригадой, 

точнее ее вещевой службой. Только была введена новая парадная форма 

цвета морской волны. Отрез на нее и парадную фуражку прислали из 

бригады. А шитье формы было первым в военном ателье Гомельского 

гарнизона. 22 апреля (в 100-летие со дня рождения В.И.Ленина) 

многотиражная газета бригады «Знамя Победы» поместила за подписью 

ст.сержанта В.Миронченко материал «Делегат комсомольского съезда). 

Расписан я в нем был здорово, может и, в некоторой степени, чересчур. Но 

формы и методы комсомольской работы, которые я уже упомянул, 

дополнены такими, как: участие во Всесоюзном Ленинском зачете; 

реализации начинаний комитета ВЛКСМ  «Пусковым объектам – ударный 

комсомольский труд», «Технике – наше комсомольское шефство», «С 

первого года службы – в ряды отличников», «Каждому комсомольцу 

ленинскую книгу и книгу о 

Ленине», проведении 

комсомольских собраний рот с 

повесткой дня «Товарищ Ленин, я  

Вам докладываю». Следует 

отметить, что к 100-летию со дня 

рождения В.И.Ленина я был 

награжден ценной для меня и по 

сей день медалью «За воинскую 

доблесть. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина».  

Незабываемо осталось в памяти участие в работе XVI съезда 

ВЛКСМ. Хочу кратко поделиться. На съезд я убыл поездом в составе 

комсомольской делегации Минской области.   

Разместили нас в гостинице «Россия». Зарегистрировались, получили 

папки делегатов, значки, временные удостоверения. Работа съезда 

проходила в Кремлевском Дворце съездов. Мы сидели в левой части зала, 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

217 
 

у меня был 15-й ряд. Это было достаточно близко и к президиуму, и к 

телекамерам. Одна из них часто поворачивалась к нам. По возвращению со 

съезда многие воины подходили и говорили, что видели меня как 

сидящим, так и поющим стоя. А пели мы песню А.Пахмутовой и Н. 

Добронравова «Не расстанусь с комсомолом», подаренную ими 

комсомольскому съезду. А. Пахмутова, приветствуя делегатов съезда с его 

трибуны, была очень радушно встречена делегатами. Ленинградская 

делегация, сидевшая прямо перед трибуной, начала передавать А. 

Пахмутовой гвоздики, которые были у всех делегатов съезда. Пример 

заразителен. Поток гвоздик красными ручейками потек по всему залу 

Кремлевского дворца съездов к трибуне и Александра Николаевна 

оказалась вместе с трибуной завалена цветами. Это была дань уважения 

композитору, Лауреату премии Ленинского комсомола, за её 

комсомольские песни.  Съезд, можно сказать, открывало приветственное 

слово Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева (а в президиуме 

были практически все члены Политбюро). Затем шли доклад Первого 

секретаря ЦК ВЛКСМ Е.М.Тяжельникова и выступления делегатов. 

 Запомнилось переданное в записи выступление откуда-то с Севера, с 

полярной станции, молодого полярника начальника СП Артура 

Челингарова, удостоенного звания Героя Советского Союза. Довелось на 

съезде увидеть многих космонавтов, знаменитых артистов и спортсменов, 

военачальников, передовиков производства. Помню, как на сцену к 

президиуму вышел в сопровождении полковника-порученца Маршал 

Советского Союза С.М.Буденный, чтобы вручить комсомолу свою боевую 

саблю. Для получения к нему вышли первый секретарь ЦК ВЛКСМ  

Е.М.Тяжельников и помощник начальника ГлавПура СА и ВМФ по 

комсомольской работе подполковник О. Зинченко. Последнему маршал и 

вручил саблю. Видел и брал автографы у таких прославивших себя в годы 

Великой Отечественной войны полководцев, как маршалы Советского 

Союза И.Х.Баграмян и  В.И.Чуйков, маршал авиации С.А.Красовский, 

генерал-полковник А.И.Родимцев. Делегатов съезда, военнослужащих 

железнодорожных войск (среди нас был капитан В.М.Бычков), приняли 

начальник железнодорожных войск генерал-лейтенант А.М. Крюков и 

начальник политотдела Я.М. Майоров, а также коллегия Министерства 

транспортного строительства во главе с министром Е.М. Кожевниковым. 

Нам были вручены ценные подарки. И после завершения работы съезда, 

кажется 1 июня, всех делегатов военнослужащих принял Министр 
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Обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко с участием всех 

главкомов. Было организовано общее фотографирование. 

 
Я же, понимая, что вряд ли среди всех этих делегатов различу себя, сделал 

снимок из своего простенького фотоаппарата. Кстати, о 

фотографировании. Во время работы съезда было организовано 

фотографирование в Георгиевском зале Кремля отдельно всех делегатов-

военнослужащих и также областных делегаций, а фотоснимки в 

пластиковых папках получил каждый делегат. Два своих получил и я. Не 

помню, каким образом, но, кажется во время работы съезда мне 

посчастливилось побывать с экскурсией первый раз в Звездном городке. 

Это было до посещения его американским астронавтом Нейлом 

Армстронгом.  

А второй раз, когда я был уже назначен помощником начальника 

политотдела по комсомольской работе в 30 ждбр и присутствовал на 

семинаре комсомольских работников железнодорожных войск и после 

посещения американского астронавта. Запомнились его часы, побывавшие 

на Луне и подаренные им музею Звездного городка. Таким образом, за 

достаточно короткий отрезок времени в 1970 году дважды побывал в 

Звездном городке.  

Делегаты XVI съезда с Министром транспортного строительства СССР Е. Кожевниковым. 
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По возвращении со съезда в июне 1970 года политотдел организовал 

мои выступления перед личным составом практически всех частей 

бригады. 

 

 

 
 В это время помощник начальника политотдела по комсомольской 

работе капитан В.Г.Иванов завершил заочную учебу на юрфаке ВПА им. 

В.И.Ленина и уходил, если не ошибаюсь, на службу в военный трибунал 

КБВО. Начальник политотдела майор Б.А.Шкибтан взял меня к себе 

помощником по комсомольской работе. Вместо меня секретарем комитета 

77омждб был избран лейтенант А.А.Самсонов. 

 Приказ о моем назначении помощником начальника политотдела по 

комсомольской работе 30 ждбр (Минской) был издан 13.08.1970 года и 

работа в этом втором периоде освобожденной комсомольской работы 

длилась до 18.10.1972 года, то есть 2 года 2 месяца и 5 дней. Смутно 

помню, как и где проходила очная передача мне должности капитаном 

В.Г.Ивановым, но она была. И получилось так, что я был при этом 

представлен капитану А.Ф.Синявскому, помощнику начальника 

политотдела по комсомольской работе 2 ждк (Киевского). Интересно, что 

общим у нас с ним оказалось то, что мой (в Гомеле) и его сын (во Львове) 

родились в начале августа 1970 года с разницей в несколько дней. Так 

Начальник железнодорожных войск генерал-лейтенант А.М. Крюков поздравляет Л. Рубина 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

220 
 

начался второй период моей комсомольской работы уже в масштабах всей 

30 ждбр и, что было особенно ответственно, под руководством 

Б.А.Шкибтана, который до назначения начальником политотдела был 

помощником начальника политотдела (позже в 1974 г. он стал 

политуправлением) по комсомольской работе железнодорожных войск и 

всю комсомольскую работу, что называется, прошел от «а» до «я».  

Назначение на эту должность произошло тогда, когда самой бригаде было 

поручено ответственное правительственное задание – строительство в 

Закарпатье железнодорожной линии Солотвино – Великий Бычков 

протяженностью 13,5 км. В Великом Бычкове находился 

лесохимкомбинат, продукция которого по мосту через р.Тисса 

переправлялась поездами на территорию Румынии и далее в Советский 

Союз. Транзит стоил достаточно дорого. По весне 1970 года паводком 

мост был разрушен. Румыния восстановить мост отказалась. И было 

принято решение от Солотвино, куда подходила железная дорога из 

Союза, проложить указанную линию в короткие сроки, так как шло 

затаривание продукции лесохимкомбината и резкое ухудшение в связи с 

этим жизни местного населения. 

 К моему назначению ряд частей бригады уже находился в полевом 

городке в Солотвино. Вот в таких условиях пришлось с головой окунуться 

в работу на новой должности. Работы по строительству этой линии, одна 

часть трассы которой проходила по равнинной местности, а часть по 

гористой (кое-где даже взрывами ее прокладывали), шли быстрыми 

темпами. Строительство было объявлено ударной комсомольской 

стройкой бригады со всеми вытекающими последствиями, то есть 

формами и методами работы по мобилизации личного состава, в первую 

очередь воинов-комсомольцев, на успешное и досрочное выполнение этого 

правительственного задания. К известным для секретаря бывшего 

комитета ВЛКСМ формам и методам добавились выдача комсомольских 

билетов, проверка и оказание помощи комсомольскому активу батальонов, 

пропаганда передового опыта лучших специалистов-комсомольцев 

(путейцев, механизаторов, водителей и др.), установление тесных связей с 

местными органами ЛКСМУ. Вдоль возводимой трассы, особенно ее 

гористой части, была оформлена красочная наглядная агитация. Бригада 

успешно справилась с поставленной задачей, осенью строительство этой 

железнодорожной линии было завершено. Местное население просто 

ликовало, а партийные, советские, профсоюзные и комсомольские органы 

организовали в октябре приобретение ценных подарков для поощрения 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

221 
 

отличившихся при строительстве военнослужащих. Я, помнится, получил 

наручные часы и Почетную грамоту Закарпатского обкома ЛКСМУ «За 

доблестный труд на сооружении ударной комсомольской стройки – 

железной дороги Солотвино – В.Бычков Закарпатской области и 

достигнутые успехи в боевой и политической подготовке», подписанную 

секретарем обкома В.Гецяниным. 

 По возвращении в Минск, начальник политотдела майор 

Б.А.Шкибтан поручил мне обобщить опыт работы комсомольских 

организаций частей на ударной комсомольской стройке. Написанный 

материал я отдал для печатания машинистке политотдела, который после 

напечатания без выверки ему и представил. И получил от него хороший, с 

юмором урок работы с документами. Впредь, всегда проверял, что и как 

после моих рукописей напечатано. Далее потекла обычная,  повседневная 

работа помощника по комсомольской работе: выезды в постоянные или 

полевые городки батальонов для выписки и вручения комсомольских 

билетов (а бригада строила ряд важных объектов, в том числе подъездные 

пути к Смоленской и Ровенской АЭС, Бобруйскому БШК и др.); участие в 

работе отчетно-выборных и обычных комсомольских собраний; 

организация учебы комсомольского актива. Так, на собрание 

комсомольского актива бригады летом 1972 года был приглашен и 

выступил с докладом первый секретарь ЦК ЛКСМБ В.В.Григорьев, 

впоследствии ставший первым послом суверенной Беларуси в России. 

Работа как секретарем комитета ВЛКСМ 77 омждб, так и помощником 

начальника политотдела 30 ждбр, а затем и 2 ждк по комсомольской 

работе давала возможность, что называется увидеть свет, а в нем 

известных людей и интересные события. 

Кроме упомянутых во время работы XVI съезда ВЛКСМ, на одном 

из семинаров комсомольских работников в управлении железнодорожных 

войск в Москве посчастливилось побывать на прощальном матче Льва 

Яшина (играли сборные футбольные команды клубов «Динамо» и мира, а 

рядом с нами сидели представители делегации болгарских военных 

железнодорожников).
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Несколько позже во время такого же семинара побывал на хоккейном 

матче ЦСКА и «Крылья Советов». Напротив, в ложе для почетных гостей, 

этот матч, что было хорошо видно, смотрели Генеральный секретарь ЦК 

КПСС Л.И.Брежнев и Министр обороны СССР маршал Советского Союза 

А.А.Гречко. Тогда ЦСКА проиграли и чемпионами страны по хоккею с 

шайбой впервые стали «Крылья Советов». 

 Вот и в Минске, 5 июля 1972 года я, выполняя какое-то поручение 

начальника политотдела, должен был с водителем на автомобиле еще ГАЗ-

69 пересечь центральный Ленинский проспект. Он оказался перекрыт 

милицией. Нам пояснили, что должен проехать Первый секретарь ЦК КПБ 

П.М. Машеров с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, 

прибывшим в Минск. И вскоре в сопровождении эскорта мотоциклистов 

медленно проехал открытый ЗиЛ-111Д, в котором в костюме стоял 

П.М.Машеров, а рядом с ним в своей обычной полевой форме коменданте 

Фидель Кастро. Это незабываемо. 

 Все время после неудачного поступления в ВПА им. В.И.Ленина 

передо мной стояла задача получения высшего образования. Моей учебы в 

вечернем университете марксизма-ленинизма при Минском Окружном 

Доме Офицеров было мало для дальнейшего служебного роста. Для 

решения этой задачи представилась возможность. Б.А.Шкибтан разрешил 

поступать на второй год после его открытия, на факультет заочного 

На комсомольской конференции корпуса. 
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обучения офицеров-политработников военно-строительных частей и 

железнодорожных войск в Симферопольском высшем военно-

политическом строительном училище (СВВПСУ). Так как у меня за 

УВОСО был диплом с отличием, то сдавать пришлось только один экзамен 

(кажется, партийно-политическую работу) вместо четырех. Сдав на 

«отлично» я, ст. лейтенант, был принят на заочную учебу (а это 4 курса) в 

СВВПСУ. Таким же образом поступил на учебу инструктор политотдела 

железнодорожных войск по комсомольской работе капитан В.Д. 

Сафошкин, с которым на протяжении всей учебы поддерживал тесные 

отношения, хотя и оказались в разных группах слушателей. Вскоре после 

возвращения с установочной сессии из СВВПСУ был вызван к начальнику 

политотдела подполковнику Б.А.Шкибтану, который сообщил, что меня 

вызывают на беседу в Киев, в политототдел 2 ждк по вопросу возможного 

назначения там помощником начальника политотдела по комсомольской 

работе.  «Рановато тебе, но иди», – эти слова высокоавторитетного и 

замечательного для меня политработника и человека, ставшего 

впоследствии генералом, как бы звучат в моих ушах и по сей день.  Да, 

опыта было еще маловато, но поехал и был одобрен начальником 

политотдела 2 ждк полковником К.В.Николаевым для назначения его 

помощником по комсомольской работе. Менял я в этой должности 

капитана А.Ф.Синявского, который уходил заместителем начальника 

политотдела 1гв. ждбр. Должен с грустью отметить, что по прошествии 

многих лет мне, преподавателю Ленинградского высшего училища 

железнодорожных войск и военных сообщений, было поручено принять 

участие в похоронах во Львове секретаря партийной комиссии при 

политотделе 2 ждк полковника А.Ф.Синявского и возложить от училища 

венок на его могилу. 

 Приказ о моем назначении на вышеуказанную должность состоялся 

18.10.1972 года. В этой должности, прошел третьего периода моей 

освобожденной комсомольской работы,  я проработал до 01.06.1977 года, 

то есть 4 года 7 месяцев и 12дней. По длительности данный период на 

каких-то пару месяцев уступает двум предыдущим и выше описанным. 

Через 12 дней (30-го октября) я уже был в Киеве и представился 

командиру 2 ждк генерал-лейтенанту А.У.Хмельницкому и своему 

начальнику политотдела полковнику К.В.Николаеву. Разумеется, что круг 

и объем работы по сравнению с предыдущими должностями значительно 

выросли. Ведь в состав 2 ждк входили 6 железнодорожных бригад и 2 

учебных железнодорожных полка, не считая нескольких мелких 
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подразделений. Политотдельцы приняли меня хорошо, всемерно 

оказывали помощь. Практически 

сразу решился квартирный вопрос – 

через три месяца моя семья (жена и 

сын) получили 2-х комнатную 

квартиру в новом доме 

левобережной части Киева. А на 

службу добирался электричкой 

метро до ст. «Крещатик», далее был 

короткий путь по проспекту 

Крещатик до перекрестка улиц 

Саксоганского и Комсомольской. На 

этом перекрестке находилось 

управление 2 ждк. А гораздо позже в 

этих местах бушевали события 

киевских «майданов». 

 В Киеве приходилось 

находиться мало, больше в 

командировках. Принимал участие в 

работе выездных групп политотдела, 

в планах которых обязательно стоял комсомольский вопрос. 

Организовывал проведение семинаров секретарей комитетов ВЛКСМ. На 

одном из таких семинаров была организована, вскоре после выхода на 

экраны кинофильма «Павка Корчагин», встреча с исполнителями ролей 

Павки Корчагина и Риты Устинович киноартистами В.Конкиным и 

А.Лефтий. Занимался подготовкой X и XI комсомольских конференций 

корпуса, для которых готовил доклады и с которыми после утверждения 

их на совещании политотдела выступал. Принимал участие в работе V и VI 

партийных конференций железнодорожных войск, XVII и XVIII 

партийных конференций 2 ждк. 

Поддерживал тесную связь с 

местными комсомольскими органами. 

От комсомольской организации 

Московского района г.Киева 

избирался делегатом XXV Киевской 

городской конференции ЛКСМУ и 

делегатом XXI Киевской областной 

конференции ЛКСМУ. Был приглашен 

Встреча  с артистами В.Конкиным и А.Лефтий 

Встреча с артистами В.Кокиным и А.Лефтий 
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на Пленумы ЦК ЛКСМУ соответственно 1973 и 1977 годов. В апреле 1973 

года принял участие в работе республиканского семинара по вопросам 

спортивной и оборонно-массовой работы, проводимом соответствующим 

отделом ЦК ЛКСМУ в г. Полтаве. Там же в составе участников 

(гражданских и армейских комсомольских работников) посетил 

Полтавское высшее зенитно-ракетное училище и среди них стал 

победителем соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.  За эту 

победу получил Приз и Почетную грамоту Полтавского обкома ЛКСМУ за 

подписью секретаря А.Ковинько. Важным событием стало избрание меня 

от Сумской областной комсомольской организации делегатом XXII съезда 

ЛКСМУ, который состоялся 24 февраля 1974 года. Все это являлось 

свидетельством веса и авторитета всей комсомольской организации 2 ждк 

у разного уровня местных комсомольских органов. Месяцем позже, в 

марте 1974 года стал участником Всеармейского совещания секретарей 

комсомольских организаций, которое проходило в Москве в Кремле, а 

фотоснимок был, как и с делегатами XVI съезда ВЛКСМ, выполнен в 

Георгиевском зале Кремля. Перед участниками выступил Министр 

обороны СССР маршал Советского Союза А.А.Гречко, который в конце 

своей речи сообщил о новой заботе партии и советского правительства о 

кадровом составе Вооруженных Сил – повышении  денежного довольствия 

на 20 рублей. И первый, кому я сообщил об этой приятной новости, 

позвонив по междугороднему телефону, был мой начальник политотдела 

полковник Николаев К.В. Участники Совещания от комсомольских 

организаций железнодорожных войск, были приняты их начальником 

генерал-полковником А.М.Крюковым и начальником политуправления 

генерал-лейтенантом Я.М.Майоровым. 

 Работу в политотделе приходилось совмещать с заочной учебой в 

СВВПСУ, а это, с 1973 года и по 1975 год, три курсовых сессии по 2 

месяца и в 1976 – курсовая с выпускными экзаменами почти на 3 месяца. 

Политотдельцы стоически это переносили, тем более что в политотделе по 

штату работали два инструктора по комсомольской работе, один из них 

был прапорщик, а второй из военнослужащих срочной службы, которые 

менялись. В памяти отложились именно они: старшины Петр Суглоб, 

Владимир Журко, Геннадий Кожевников. Владимир Журко, после 

увольнения в запас был рекомендован и поступил в Высшую 

комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве, после ее окончания 

достиг в столице определенных высот, является ректором вуза. Геннадий 
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Кожевников живет в г. Михайловка Волгоградской области, имеет звание 

«Почетный строитель города». 

 
 

В 1976 году произошли три важных события: мой начальник получил 

звание генерал-майора; я выпустился из СВВПСУ с получением 

квалификации «офицер-политработник с высшим образованием»; в 

составе группы политотдела побывал в командировке в Волгоградском 

железнодорожном учебном полку. Естественно посетили все то, что 

увековечивает бессмертный подвиг героев - защитников Сталинграда и 

Сталинградской битвы. В командировках я бывал не только в составе 

групп политотдела, но и в индивидуальных, например, в комсомольских 

организациях 29 ждбр (Вильнюсской), 8 ждбр (Ленинградской), 36 

(Харьковской), 1 гв.ждбр (Львовской) и др. Особенно запомнилась мне 

командировка вдвоем, вместе с секретарем парткомиссии при политотделе 

полковником Щербаковым В.А., в полевой городок 36 опждб 14 ждбр 

(Бакинской), который размещался совсем рядом с озером Севан. Батальон 

строил железнодорожную линию Шоржа-Зод. Прилетели в Ереван и нас 

доставили к озеру Севан. Природа изумительная. Так закончу 

воспоминание об этой командировке. 

 Незаметно, в комсомольских буднях и делах подошел 1977 год и 

прошли его первые 5 месяцев. Я работал уже корпусным помощником 4 

Президиум секции Железнодорожных войск Всеармейского совещания секретарей комсомольских 

организаций. март 1973 г. 
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года и 7 месяцев. Можно сказать – засиделся. Пора было менять и 

должность и место службы. Константин Васильевич предложил мне 

должность замполита в моем родном 77 омждб, которым почти год 

командовал однокашник по курсантскому взводу майор В.Ф.Подлужный. 

И я, без раздумий, немедленно согласился. Пройти батальон для 

последующей службы надо было обязательно. 1 июня 1977 года я, капитан 

Рубин Л.Я., был назначен на эту должность. 

 
В корпусе было много хороших комсомольских руководителей. 

Политотдельцы корпуса выбрали мою смену в лице капитана В.Г. 

Якименко,  помощника по комсомолу 26 ждбр. Он закончил Кишеневский 

госуниверситет. Был командиром взвода, секретарем комитета ВЛКСМ 

130 мждб в Смоленске, а затем помощником начальника политотдела 

бригады по комсомолу. Это был удачный кадровый выбор. 

 Оглядываясь на годы комсомольской работы, отмечу, чистосердечно, 

что они дали мне многое, если не все, для дальнейшей службы и жизни. И 

сейчас, работая преподавателем филиала учреждения образования 

«Белорусский государственный технологический университет»: 

«Полоцкий государственный лесной колледж», я поддерживаю тесную 

связь с преемником Ленинского комсомола Белоруссии – общественной 

организацией «Белорусский республиканский союз молодежи» (ОО 

«БРСМ») в лице его первичной организации в нашем филиале, участвуя во 

Офицеры политотдела 2 ждк. Многие из них были комсомольскими руководителями. 
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многих её мероприятиях. Союз молодежи Белоруссии готовится к Юбилею 

ВЛКСМ и достойной его встречи.  

С уважением, подполковник в отставке  Леонид Яковлевич Рубин 

  29.06.2018 

 

Я И КОМСОМОЛ 

 

 Поступив в 1968 году в Ленинградское военное училище 

железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе, имея 

диплом выпускника Оршанского железнодорожного техникума, я не мог 

представить, что через два года после поступления стану секретарем 

комсомольской организации 4-й роты 2-го батальона училища. При этом 

моя будущая специальность – мосты и другие искусственные сооружения, 

останется для меня только в дипломе.  

 На мое становление  как комсомольского организатора и 

руководителя во многом оказали влияние секретарь комитета ВЛКСМ 

батальона Щербинин Валерий Иванович – впоследствии генерал-майор, 

члены комитета ВЛКСМ Макаров Виктор Федорович – впоследствии 

генерал-майор, Крепков Дмитрий Васильевич – впоследствии полковник.    

 Получив диплом «с отличием» был занесен на Доску почета 

училища и вместо того, чтобы строить мосты и другие искусственные 

сооружения, меня рекомендовали к избранию (и избрали!) секретарем 

комитета ВЛКСМ батальона 1-го набора по программе высшего 

образования. 

 Три года напряженной контактной работы с комсомольцами первого 

набора по программе высшего образования (1971-1974 гг.), вероятно, дали 

основание начальнику 

политотдела училища 

полковнику Столярову 

Алексею Федоровичу 

рекомендовать меня на 

должность помощника 

начальника политотдела 

9-й отдельной 

Краснознаменной 

железнодорожной 

бригады, штаб которой 

находился в г.Куйбышев (ныне - Самара).      

Первые шаги работы секретарем комитета ВЛКСМ 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

229 
 

  

 Первое впечатление от Куйбышева – удаленность аэропорта 

Курумоч: это же надо устроить аэропорт за 54 км от областного города? 

Если учесть, что штаб бригады находился почти на окраине Куйбышева – 

остановка электропоездов «платформа Мирная»,- по сравнению с 

Ленинградом: периферия…

 
 При представлении начальнику политотдела полковнику Селянинову 

Евгению Михайловичу от него последовал вопрос: с моего ли согласия я 

попал в бригаду? Ответ, естественно – да! Сам просился в войска. 

И начались войсковые будни… Бригада в 1974 году состояла из 10 

отдельных частей, плюс к ним в 1975 г. добавился 104-й путевой батальон 

(в/ч 51149), дислоцировавшийся  в г. Саратов. Понадобилось около 3-х 

месяцев командировок, чтобы получить представление не только о 

структуре бригады, как войскового соединения, её штатной численности и 

комсомольских организаций отдельных частей. Познакомиться с 

секретарями комитетов ВЛКСМ и комсомольским активом. 

 Большую помощь в этом мне оказывали комсомольские работники 

бригады, скажем так - «со стажем»: секретарь комитета ВЛКСМ 15-го 

путевого батальона Беликов Василий Тимофеевичи (в настоящее время 

полковник запаса) и, конечно же, инструктор по комсомолу политотдела 

бригады прапорщик Попов Вячеслав Семенович, который пришел в 

Вооруженные силы с должности инструктора Кировского райкома 

На ТСУ с курсантами училища 
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ВЛКСМ г.Куйбышева, что значительно упростило взаимоотношения 

наших комсомольских организаций. Кстати, в 1975-1976 годах я не только 

участвовал в проведении районных комсомольских конференций, но и был 

членом райкома. 

 Также использовал опыт комсомольской работы секретаря комитета 

ВЛКСМ 66-го батальона (место дислокации – г. Рузаевка) лейтенанта 

Геворка Аветисяна, который до призыва в армию на 2 года, работал 

вторым секретарем городского комитета ВЛКСМ г. Еревана и имел опыт 

шефской работы с комсомольскими организациями воинских частей. 

 Комсомольская организация бригады была в авторитете и у 

областного комитета ВЛКСМ, а помощник начальника политотдела по 

комсомольской работе, кто бы им не был, неизменно входил в состав 

областного комитета комсомола. Во время моей службы в бригаде первым 

секретарем областного комитета ВЛКСМ был Константин Титов, 

впоследствии многие годы работавший губернатором Самарской области.  

Особенностью работы в должности помощника начальника политотдела 9-

й бригады стало то обстоятельство, что в 1974-1976 годах проходил обмен 

комсомольских документов,  которому предшествовала сверка учета этих  

документов в комитетах комсомола. Учитывая, что новые комсомольские 

документы поступали только на комсомольцев, подлежащих увольнению в 

данный период (ноябрь, май) помощник по комсомолу должен был с июня 

по октябрь и с декабря по апрель побывать во всех 11-ти частях бригады, 

провести сверку комсомольских документов и организовать торжественное 

вручение новых. 

 Таким образом, географию среднего Поволжья изучил достаточно 

основательно: к примеру, чтобы попасть на полевую базу 66-го батальона 

(место постоянной дислокации – г. Рузаевка, Мордовской АССР) 

работавшего  на реконструкции ж.д. линии Арзамас - Канаш, приходилось 

добираться автобусом через г. Ульяновск. А попасть в г. Набережные 

Челны, где дислоцировались 5 наших частей, можно было самолетом до 

аэропорта Бегишево, или поездом через г. Казань…   

Некоторым парадоксом стал для меня тот факт, что для замены 

комсомольских документов в одном из подразделений в/ч 51149, 

дислоцировавшимся на ж.д. станции Шатура, мне приходилось вначале 

побывать в г. Саратове, где был штаб батальона, произвести там сверку 

учета, а затем продолжить   командировку в г. Шатуру, доехать до г. 

Москва и на электропоезде до Шатуры. Хотя отдел комсомольской работы 

политуправления ЖДВ находился в 40 мин. езды на той же электричке, - и 
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его инструкторы вполне могли бы провести и сверку комсомольских 

документов, и выдачу новых. Но Инструкция по обмену не позволяла 

этого сделать, так как на учете эта организация стояла в политотделе 

нашей бригады, а выдачу и обмен документов могли осуществлять только 

начальник политотдела, его заместитель и помощник по комсомолу. 

 

 

 
 Несколько неожиданным для меня в сентябре 1976 г. стал приказ 

Начальника ЖДВ о переводе меня на должность помощника начальника 

политотдела по комсомольской работе ЛВУ ЖДВ и ВОСО им.М.В. 

Фрунзе. Хотя в августе я дал согласие на должность замполита батальона в 

учебном полку ЖДВ в г. Чернигов.  

С 17 сентября 1976 года я приступил к исполнению обязанностей  

помощника начальника политотдела по комсомольской работе. Прошло 

два года с моего отъезда из училища, и теперь уже все 4 курсантских 

батальона готовили офицеров с высшим образованием. После знакомства с 

секретарями комитетов комсомола батальонов, в том числе батальона 

обеспечения учебного процесса, секретарями бюро ротных комсомольских 

организаций, мне представлялось возможным наладить работу комитетов и 

бюро ВЛКСМ с учетом решения задач не только успешной учебы, 

соблюдения должной дисциплины, но и  привития навыков работы с 

Делегаты комсомольской конференции 1 ждк от 9 ждбр с командованием корпуса и войск 
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личным составом подразделений ж.д.войск, куда практически все 

выпускники попадут окончив училище и получив звание лейтенанта. 

 Надо сказать, что мой, пусть и небольшой опыт войсковой службы 

пригодился и секретари комитетов и бюро ВЛКСМ постепенно, но начали 

менять свои планы и стиль работы с комсомольцами, стали больше 

координировать свою работу с командирами взводов, рот, замполитами 

батальонов. 

 Особенность работы комсомольских организаций  училища в 1977-

1978 годах – подготовка к достойной встрече 60-летия ВЛКСМ, которое не 

только наша организация, но весь комсомол страны готовились отметить 

29 октября 1978 года.    

Ведущая роль в этой работе, безусловно, принадлежала секретарям 

комитетов ВЛКСМ батальонов, которыми в этот период были лейтенанты 

Рассадин Игорь, Мазейко Николай, Гагарин Юрий, Борисенко Леонид и 

секретарь комитета ВЛКСМ 

БОУП прапорщик Сытник 

Александр. 

 Учитывая, что осенью 

1976 г. я был избран в состав 

райкома комсомола 

Октябрьского района г. 

Ленинграда и областного 

комитета ВЛКСМ, помимо 

решения задач учебы и службы, 

наши комсомольские активисты 

принимали участие по патриотическому воспитанию школьников, 

учащихся ПТУ и техникумов в подшефных учебных заведениях: 

выступали на уроках мужества, были кураторами и нештатными 

командирами районных команд-участниц ежегодных военно-

патриотических игр «Зарница», «Орленок», а также обеспечивали 

проведение этих игр на территории учебного центра училища на разъезде 

131 км. (ныне - разъезд имени Генерала Омельченко).  

 Этому способствовали постоянные деловые и товарищеские 

контакты в этот период с секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ  Беловым 

Александром.  А также с секретарями Ленинградского областного 

комитета ВЛКСМ, в том числе с 1-ми секретарями: Лобко В.Н., а со 

второй половины 1978 года – Матвиенко В.И. 

Встреча с ветеранами комсомола училища. 
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 Надо отметить, что это взаимодействие не было односторонним: 

райком и обком ВЛКСМ поощряли и организовывали шефство 

коллективов культуры города над училищем. Еженедельно наши курсанты 

(в абсолютном большинстве - комсомольцы) имели возможность по 

шефским (бесплатным) путевкам посещать спектакли в Кировском (ныне - 

Мариинском) и других театрах, концерты и спектакли в Оперной студии 

Ленинградской консерватории. 

 Достаточно тесное взаимодействие в этот период сложилось между 

комсомольскими организациями нашего училища и Ленинградского 

Мюзик-холла. Наши комсомольцы участвовали в благоустройстве 

основной и репетиционной сцен Мюзик-холла, постановке совместных 

концертных номеров в клубе училища. А в дни празднования годовщины 

училища (17 марта) – непременное выступление коллектива Мюзик-холла 

перед личным составом в клубе училища.  

 Особенно запоминающимся стало празднование 60-летия училища в 

1978 году, когда сотни офицеров и курсантов были приглашены в 

основной концертный зал Мюзик-холла (ДК Ленсовета) на 1,5-часовой 

концерт. В этот день наш личный состав в очередной раз убедился в 

высочайшем мастерстве труппы, в составе которой блистали ведущие 

солистки – Вардашева Ольга и Невзгляд Людмила. 

 Не менее значимым для комсомола училища стало празднование 60-

летия ВЛКСМ. По результатам соревнования в учебе, соблюдении 

воинской дисциплины, участии в общественной жизни училища, 

Октябрьского и Лужского (областного) районов лучшей была признана 

комсомольская организация роты, в которой секретарем бюро ВЛКСМ был 

младший сержант Фокин Николай, кстати, родной брат секретаря 

Лужского горкома ВЛКСМ Фокина Александра. Комсомольцы этой роты – 

отличники учебы были награждены Памятным знаком «ВЛКСМ–Ударник 

1978». 

Помощник начальника политотдела по комсомольской работе, 20 

секретарей комитетов, бюро ВЛКСМ (включая Фокина Н.), комсомольских 

активистов были награждены Почетными грамотами Областного комитета 

и ЦК ВЛКСМ, с вручением Грамот и юбилейных знаков. А.А.Цветков был 

награжден еще и медалью «За отличие в воинской службе 1-й степени». 

 И все же главным событием для комсомола училища стало решение 

ЦК ВЛКСМ о занесении комсомольской организации училища в Книгу 

Почета ЦК ВЛКСМ с вручением Грамоты, которая хранится в архиве 
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музея училища (ныне – военного института (ЖДВ и ВОСО) Академии 

материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.  

 Безусловно, вся деятельность комсомольской организации училища 

организовывалась и проводилась под руководством и постоянным 

контролем начальника политического отдела полковника (впоследствии – 

генерал-майора) Дьячкина Анатолия Георгиевича, его заместителей в тот 

период: полковников Лепешенкова Александра Ивановича, Синявского 

Анатолия Федоровича. Они имели огромный опыт комсомольской работы 

в частях железнодорожных войск и передавали его.  

 Неоценимую, практически ежедневную помощь, в работе и 

помощнику по комсомолу и секретарям комитетов ВЛКСМ оказывали 

работники политотдела училища: секретарь партийной комиссии 

полковник Бакланов Владимир Михайлович, старшие инструкторы 

политотдела подполковники Балабанов Алексей Алексеевич, Суворов 

Николай Алексеевич, Ершов Анатолий Николаевич, Силин Владимир 

Александрович, Павлюк Анатолий Иванович.  

 

 
  

Отмечаю, как исторический факт, что опыт, навыки общения с 

молодежью, полученные за время работы на комсомольских должностях, 

пригодились в дальнейшей службе в должности старшего инструктора по 

Начальник  училища генерал-майор М.А. Кузнецов передает Грамоту о занесении комсомольской 

организации училища в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. 
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воспитательной работе спецотделения училища, на котором обучались 

курсанты и офицеры 7-ми иностранных государств (1979-1981 гг.), 

преподавателя, старшего преподавателя кафедры «Истории и 

воспитательной работы» в училище (1981-1994 гг.). 

 После увольнения в запас в 1994 г. эти знания не утратили своего 

значения и актуальности при работе со студентами в Академии 

гражданской авиации на должностях заместителя декана Факультета 

эксплуатации транспорта (1995-2002 гг.), заместителя декана и декана 

Командного факультета (2002-2006 гг.), а с 2006 года в работе с 

аспирантами в должности Начальника управления аспирантуры и 

докторантуры. Таким образом, говорю Комсомолу «СПАСИБО»! И он в 

моей жизни – НАВСЕГДА !!!  

 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…  

 

Меня зовут Василенко Владимир Михайлович. Родился в Забайкалье 

в семье военнослужащего. Мой отец в своей юности пошел отстаивать 

честь и независимость нашей Родины. Прошел всю Великую 

Отечественную войну. Был танкистом. Освобождал Прагу, а затем 

участвовал в разгроме милитаристской Японии. Как он рассказывал, не 

успели закончиться бои в Чехословакии, как его часть погрузилась в 

эшелоны и через всю страну двинулась на Восток. Эшелоны шли скрытно. 

В соответствии с международными договоренностями части Красной 

Армии стали вести принуждение к миру манжурской армии 

мелитаристской Японии. Совершив многотысячекилометровый марш 

комбинированным способом, имея боевой опыт, наши части нанесли удар 

через Хинганский хребет, которого не ожидали японцы, и, буквально через 

несколько дней, миллионная квантунская армия потерпела поражение. 2 

сентября 1945 г. Япония капитулировала. Отец продолжал службу в 

Забайкалье. Жили достаточно трудно, в землянке, но это были общие 

трудности, а, значит, переносились легче. Только, когда родился мой 

старший брат в 1948 году, по рассказам родителей, им дали комнату в 

сборно-щитовом доме. В 1950 году родился я. Детство, проведенное в 

военном гарнизоне, где все, и дети, и их родители, прониклись единым 

делом защиты Отечества, рассказы родителей о войне, сделали свое дело. 

Мы, дети гарнизона, жили единой семьей, делились между собой всем, что 

было у каждого.  Детей в городке было много, всюду раздавался веселый 

смех, играли в различные детские игры и все знали друг друга.  

В 1956 году отца перевели служить в город Брест. Здесь я пошел в 

школу. С детства мечтал стать военным. После окончания школы в 1967 

году решил поступать в училище. Это было училище ВОСО, которое 

закончил с отличием. В училище, как и абсолютное большинство 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

236 
 

курсантов, занимался спортом, общественной работой. Успешно обучаясь 

по специальности, по вечерам ходил в Школу комсомольского актива при 

политотделе, но никогда не думал, что стану комсомольским работником.   

 По окончании училища мне вручили сразу два диплома: Красный 

диплом с отличием по специальности и диплом об окончании школы 

комсомольских работников.  Среди моих друзей, сослуживцев, многие 

закончили училище с отличием, и были направлены служить в Сибирь и на 

Дальний Восток.  Среди них был и я.  Раньше выпускников распределяли в 

распоряжение командиров корпусов, а уже от туда, по частям. После 

отпуска я прибыл в управление корпуса в Свердловск, ныне Екатеринбург. 

Здесь со мной побеседовал начальник отдела кадров, а затем пригласили 

на беседу к начальнику политотдела генералу А.В. Коржавину. В ходе 

беседы он сказал: «Поскольку Вы закончили в училище Школу 

комсомольского актива. Мы хотели бы предложить Вам продолжить 

службу по этому пути». Я дал согласие. Меня направили в Омск. Через два 

дня я был уже в 505 техническом батальоне 1 отдельной железнодорожной 

Кенигсбергской ордена Александра Невского бригады. Командиром 

батальона был прекрасный офицер подполковник Геворкян, начальником 

штаба майор Мовчан, заместителем по политической части майор Михаил 

Яковлевич Кашин. Он то и стал для меня первым наставником. Это 

умнейший, преданный своему делу человек. Я увидел в нем и старался 

перенимать его манеру общения, умение находить решения конфликтных 

ситуаций, помогать людям. В жизни коллектива были разные случаи: не 

организованность и халатность, не лады в семьях, злоупотребления 

спиртными напитками, элементарная недисциплинированность. Он всегда 

находил правильный путь решения любых сложных ситуаций.  

 В день прибытия в часть, М.Я. Кашин собрал комсомольское 

собрание батальона. В зале сидели сотни комсомольцев и я был 

представлен им, для избрания членом комитета ВЛКСМ батальона, а затем 

и секретарем. Мне были заданы десятки вопросов. И я, молодой лейтенант, 

стремился ответить на них. Не всё получалось и М.Я. Кашин, помогал мне, 

как мог. Затем был поставлен вопрос на голосование, об избрании меня в 

состав комитета ВЛКСМ. Я взмок от пота, с головы до пяток. Вопрос 

решился положительно. Сотни рук проголосовали – за. Может кто то и не 

голосовал, но против не было ни кого. Затем здесь же, в присутствии всех 

комсомольцев провели заседание комитета ВЛКСМ и меня избрали 

секретарем. Так началась моя комсомольская работа, которая продлилась 

до 1982 года. М.Я. Кашин учил меня на практике работе с людьми, 

отношению к ним. Он говорил и своим примером это доказывал, не надо 

оскорблять человека, не надо кричать, не надо делать плохо. Надо 

находить ключик к каждому, стремиться использовать его положительные 

качества, влиять на них, добиваться всестороннего влияния на каждого 

военнослужащего и члена его семьи. Я по характеру контактный человек, 
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всегда стремился находить возможность поддержания отношений с 

любыми людьми. Это удавалось и помогало мне по службе и 

комсомольской работе.  Формы взаимодействия были разными. Вот один 

из примеров из работы в комитете комсомола батальона.  В одной из рот 

батальона был военнослужащий, который мог спать с открытыми глазами. 

Что он и делал, заступая в наряд по роте в качестве дневального. Стоял и 

спал у тумбочки с открытыми глазами. Его наказывали, разбирали на 

собраниях, заседаниях бюро и комитета ВЛКСМ, он обещал исправиться, 

но как только заступал в наряд, все повторялось вновь. Действенной 

формой воздействия была стенная печать и «Комсомольский прожектор», 

которые высвечивали  недостатки в службе и поведении военнослужащих. 

Однажды, когда сон вновь повторился, комсомольские активисты привели 

и поставили у «тумбочки» в качестве дневального «батальонного 

четвероногого друга», который ни кого не допускал в роту, кроме 

служивших в ней. Это зафотографировали и выпустили очередной номер 

«КП», который размещался на специальном стенде под стеклом. Он вызвал 

бурную реакцию всего личного состава батальона, смех и иронию 

сослуживцев, но что характерно, положительно воздействовал на этого 

военнослужащего. Он больше никогда не спал у тумбочки, да и другие 

этого тоже не делали.  Мы много выпускали фотогазет, «КП», используя 

мои навыки владения фотоаппаратом. Активность комсомола была 

замечена командованием батальона. Несколько изменилось отношений 

командира подполковника Геворкяна и начальника штаба майора 

Мовчана. Они стали советоваться с секретарем, обращаться с просьбами. 

Вскоре политотдел бригады признал деятельность комсомольской 

организации батальона одной из лучших и стал отмечать на совещаниях и 

сборах.  

Прошел год. Меня снова избрали секретарем комитета. Работа была 

уже знакома. Вдруг звонок из политотдела: Мы рекомендуем тебя в 

качестве секретаря комитета в состав сводного батальона на уборку 

урожая для работы в Кустанайской области Казахстана. Батальон 

формировался из военнослужащих разных частей, в том числе и из 

призванных из запаса «партизан». Это были уже взрослые мужики, многие 

из которых, оторвавшись от семей, злоупотребляли крепкими спиртными 

напитками. Командиром батальона был назначен подполковник 

Кубышкин,     замполитом подполковник Миргородов. Рота  «партизан» 

работала водителями машин просто здорово, но с дисциплиной было не 

все в порядке. Двое из них погибли из-за злоупотреблений спиртным.  

В ходе работ использовались самые разнообразные формы 

комсомольской работы и собрания, и выпуски радиогазет, и стенная 

печать, и поощрение грамотами, и фотографии на Доску почета, и письма 

на Родину, и соревнование между экипажами, отделениями и взводами за 
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наибольшую выработку на уборке. Всё, что способствовало решению 

государственной задачи – уборке урожая.   

После окончания уборки, мне поручили доставить команду 

«партизан» к месту их призыва в Челябинск и передать в военкомат. Для 

поддержания порядка пришлось использовать различные методы: сдавать 

нарушителей в комендатуры и милицию по пути следования, 

ликвидировать горячительное, но на очередной станции оно вновь 

появлялось. Прибыв в Челябинск передал всех по списку  военному 

комиссару, получил от него справку о том, что все доставлены, убыл в 

часть, где доложил командиру сводного батальона о выполнении 

поставленной задачи. Рассчитавшись в сводном батальоне,  прибыл в 

родной технический в Омск. Здесь получил приказ о назначении  на 

должность помощника начальника политотдела 33 ждбр по комсомольской 

работе в г. Хабаровск. Сборы были не долги. Прибыв в Хабаровск, увидел 

красоту Дальнего Востока. На привокзальной площади памятник Е.П. 

Хабарову, основателю города, на берегу Амура – Невельскому. В 

магазинах есть практически все, особенно морепродукты: красная икра и 

рыба в магазинах бочками, крабы, другие морепродукты. Люди 

отзывчивые, доброжелательные, честные, всегда готовые оказать на 

помощь. Кто говорит, что в СССР был голод, не верьте. Это были те, кто 

своими действиями развалили Советский Союз. Это были предатели моей 

Родины. М.Горбачев, Б.Ельцын, Э.Шеварнадзе, А.Яковлев сродни летчику 

Беленко, предавшему Родину и улетевшему на самолете МИГ-23 в 

Японию.  Как сейчас выясняется,  эти высокопоставленные деятели 

осуществляли предательство интересов страны в ходе войны в 

Афганистане, развале Советского Союза. На совести Э. Шеварнадзе, А. 

Яковлева, генерала Д. Дудаева  передача информации моджахедам о 

подготовке и проведении операций в Афганистане, неоправданная гибель 

наших военнослужащих. Они говорят, что были ответственными людьми, 

но кто из них и, еже с ними, понес какую – либо ответственность? 

Сразу же, после прибытия и вступления в должность помощника 

начальника политотдела бригады по комсомольской работе приступил к 

знакомству с комсомольскими организациями частей бригады. Они 

находились и работали по всему Хабаровскому и Приморскому краям: в 

Токах, Сов. Гавани, Комсомольске, Хабаровске, Уссурийске, Артеме, 

Находке.  

В один из дней, на совещании офицеров управления бригады меня 

поднял командир и зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении меня медалью «За трудовую доблесть» это было неожиданно 

не только для меня, но и для сослуживцев. Это была награда за участие в 

уборке урожая.   

В 1974 году вся страна устремила свои взоры на Восток. Начался 2 

этап строительства БАМ.  Первыми, еще в тридцатые годы, здесь были 
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воины – железнодорожники Особого корпуса железнодорожных войск и 

спецконтингент из заключенных «БАМлага», прокладывавшие железную 

дорогу Волочаевка – Комсомольск, Комсомольск – Березовка, 

Комсомольск – Советская Гавань.  Части нашей бригады, расположенные в 

Комсомольске, Хурмулях, тоже приступили к строительству объектов 

Байкало-Амурской магистрали, а еще ранее мы выполняли работы по 

реконструкции линии Известковая – Ургал, обеспечению возведения 

мостового перехода через Амур в Комсомольске – на – Амуре, 

реконструкции объектов на линии Комсомольск-Советская Гавань. С 

января 1975 года бригада перешла в подчинение 1-го железнодорожного 

корпуса, прибывшего из Харькова в Чегдомын на строительство Байкало-

Амурской магистрали. Находясь на Дальневосточных рубежах страны мы 

не чувствовали отрыва от её жизни, ощущали пульс времени. Этому 

способствовали и местные партийные, советские, комсомольские и 

военные органы. Нас посещал первый секретарь Хабаровского КК КПСС 

К. Черный, командующий войсками КДВО генерал армии Петров, а затем 

Третьяк,  секретари обкома комсомола В. Новосельцев,  

      

 
В 1976 году мне предложили должность помощника начальника 

политотдела корпуса по комсомольской работе. Переехал в Чегдомын. 

Стал заметно большим объем работы. В полле деятельности были не 

только военные, но и гражданские комсомольские организации шефских 

На комсомольской конференции 1 ждк. Чегдомын. 
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организаций, таких как УкрБАМстрой, МолдавБАМстрой, 

ТаджикБАМстрой, шефы из Новосибирска, Алтая, Хабаровска, 

Куйбышева и других областей. С огромнымм удовлетворением вспоминаю 

совместную работу со Штабом ЦК ВЛКСМ на Восточном участке, 

комсомольским вожаком Володей Пореченским из УкрБАМстроя, 

другими товарищами с кем взаимодействовали на сооружении магистрали. 

Комсомольцы шли впереди, к каждой праздничной дате делали подарки, 

возводили мосты, прокладывали железнодорожный путь, открывали новые 

станции. На БАМе рождались песни, появлялись стихи, рождались 

почины. Побывать на такой стройке, быть сопричастным к великому делу 

сооружения стройки века, многие считали за честь. Сюда ехали артисты, 

писатели, поэты, спортсмены, космонавты. Комсомол обеспечивал их 

встречи, выступления перед личным составом. Но не только молодежь 

стремилась на стройку Века. Сюда ехали трудиться и те, кому за 30, 40, 50 

и даже 60 лет. Они передавали свой опыт строительства, эксплуатации 

машин и механизмов в суровых БАМовских условиях, когда перепад 

температур был от – 50 до + 50°. На БАМ прибыли многие офицеры и 

прапорщики, ранее служившие в Закавказье, на Украине, Белоруссии, 

Прибалтике. Это были люди героические. Все делали одно ДЕЛО. Оно 

сплачивало коллективы, позволяло успешно решать все задачи, стоящие 

перед частями. В едином порыве и командиры, и инженерно-технический 

состав, и тыловики, и политработники, и медики, и офицеры и 

прапорщики, и сержанты и солдаты, и гражданские специалисты, решали 

одно ДЕЛО – строили БАМ, прокладывали дороги, линии связи, возводили 

насыпи, мосты, укладывали путь,  сооружали станции и разъезды, строили 

города и поселки, возводили жилье, школы, медицинские учреждения, 

преображали Дальневосточную тайгу. На БАМе осваивалась новая, 

высокопроизводительная техника: КАТО, Магирусы, Катерпиллеры, Фиат-

Аллесы, Шкоды, Татры, но главными были молодые люди, которые сидели 

за рычагами и баранками этой техники, а 80 % из них были 

комсомольцами. Энтузиазм, настрой на дело был главным в жизни 

молодых людей. Выполнить в срок и досрочно, ввести объект в 

эксплуатацию с отличным качеством было главным в работе с молодежью. 

Дружба, родившаяся на БАМе, крепка до сего времени, хотя прошло уже 

почти полвека. Почти 16 лет отдано комсомольской работе. Комсомол дал 

мне все. Был делегатом XVIII съезда ВЛКСМ, входил в состав Штаба ЦК 

ВЛКСМ на строительстве Восточного участка БАМ, Верхнебуреинского 

райкома и Хабаровского крайкома комсомола, награжден Почетными 

грамотами и Знаками ЦК ВЛКСМ. 
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В 

В истории нашей страны было много различных периодов, 

создавалось много организаций, большевики и меньшевики, кадеты и 

октябристы, либералы и демократы, октябрята, пионеры, комсомольцы, 

юнармейцы и 

волонтеры, но не 

было такой 

многочисленной 

организации, кроме 

ВЛКСМ, которая бы 

своими делами, 

участием в жизни 

общества, сделала для 

страны столько 

много, сколько сделал 

Ленинский комсомол, 

вековой Юбилей 

которого будет 

отмечаться 29 

октября 2018 года. Он объединял молодежь, раскрывал ее возможности, 

Делегаты XVIII съезда ВЛКСМ. Сидят: капитаны Василенко В.М.,Ларин Ю.А., майор 

Сафошкин В. Д., капитаны Якименко В.Г., Воронович К.А. Стоят: справа налево: 

ефрейтор В.Бабулин, лейтенант Е. Зуев, курсант Н. Фокин. 

Комсомольские работники 1 ждк и отдела комсомольской работы ПУ ЖДВ 

в Звездном городке. 
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способствовал проявлению таланта, на деле проверял готовность к 

управлению коллективами и страной. К большому сожалению, 

перестройка, новое мышление, внедрение либеральной идеи, стремление к 

потребительскому обществу, бытовому комфорту разобщили страну. 

Появилось расслоение народа. В период моего детства и юности все были 

друг другу знакомы, улыбались, приветствовали друг друга. На улице 

звучали детские голоса, песни, смех, вместе собирали макулатуру, 

металлолом, ходили в походы, выступали на спортивных соревнованиях. 

Все стремились жить не для себя, а во имя других, для Родины. Это 

объединяло и сплачивало народ. Комсомол играл здесь огромную роль. 

Сейчас же, когда в стране значительно улучшился комфорт проживания, 

общество нацелено на потребление, наступила разобщенность интересов. 

К сожалению, в многоэтажных комфортных жилых домах в 20-40 этажей, 

люди не знают друг друга не то, что в доме, но и в подъезде, на одной 

лестничной площадке. Не здороваются, даже если живут в одном подъезде, 

ездят в одном лифте. Все друг другу стали чужими. Разводы в семьях 

стали превышать  число заключенных браков, в семьях всего один, изредка 

2-3 ребенка. Нет той атмосферы дружбы и социальной справедливости, 

которая бы объединяло общество.  Комсомол выполнял эту задачу в нашей 

многонациональной стране, был одной из действенных молодежных 

организаций по укреплению могущества нашей Родины.  Я мечтаю, что бы 

не на словах, а на деле в стране наступили перемены. Всё, что был 

хорошего в нашей юности, в нашей жизни вернулось в современную 

общественную жизнь. 

Полковник в отставке Владимир Михайлович Василенко. 

 

МЫ  СТРОИЛИ БАМ, БАМ СТРОИЛ  НАС!  

(КОМСОМОЛ В МОЕЙ СУДЬБЕ!) 

 

        Интересны реверансы судьбы! Заканчивая наше училище, ЛВУ ЖДВ 

и ВОСО имени М.В. ФРУНЗЕ, в 

1982 году и получив распределение 

на БАМ, Восточный участок, г. 

Тында, даже представить себе   не 

мог, что службу начну в 

автомобильном батальоне, 

дислоцированным в поселке 

Дипкун, Амурской области, где 

моя военная биография после 

беседы с членом Военного совета, 

Начальником Политуправления ЖДВ, генерал-лейтенантом 

СТОЛЯРОВЫМ А.Ф. кардинально изменится! 

Комсомольские работники  35 ждк 
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        С «легкой руки» Алексея Федоровича, я с командной должности 

перешел на комсомольскую работу, став секретарем комсомольской 

организации  автомобильного  батальона, затем было назначение в  г. Чита, 

на должность помощника начальника политического отдела по 

комсомольской работе 23 Отдельной Железнодорожной  Бригады и как 

«апогей» моей комсомольской карьеры, назначение на  должность 

помощника начальника политического отдела по комсомольской работе 35 

Отдельного Железнодорожного Корпуса.    Мне было в то время трудно 

представить масштаб моей работы, так как на учете в комсомольских 

организациях всех воинских коллективов, принимавших участие в 

строительстве наших объектов на  Восточном  участке Байкало - Амурской   

магистрали было более четырех тысяч человек, но большое спасибо 

старшим товарищам, моим наставникам АЗАРОВУ В.М, ПАВЛЮЧКОВУ 

Ю.П, ЛЕЩИНСКОМУ Е.Л, РУСАК И.И, АЙДЫНЯН В.Г, и многим, 

многим  другим, кто помогал, поддерживал, учил. 

       Уже в то, непростое время было понятно, что успехи в строительстве 

на БАМе будут возможны только при активной, целенаправленной 

организаторской работе со всеми категориями военнослужащих и 

гражданского персонала и комсомолу здесь отводилось центральное место. 

Этого требовала сама организация строительства, огромные объемы на 

сооружении магистрали и сложная специфика выполняемых работ. И как 

показала практика, именно работа с людьми стала решающим и 

определяющим фактором в жизни и деятельности военных 

железнодорожников. 

       Нам пришлось в соединениях и частях применять прогрессивные 

методики, инновационные технологии комсомольской работы, 

использовать самые разнообразные формы и методы влияния на людей. 

Очень помогала совместная работа армейского комсомола со Штабом ЦК 

ВЛКСМ на БАМе, в состав которого я был избран в 1986 году, она стала 

богаче, ярче по содержанию, конкретнее по своим целям.  

       Прежде всего, проводимая работа была направлена на разъяснение 

личного составу политического, экономического и военного значения 

БАМа, о роли и месте Железнодорожных войск в строительстве 

магистрали, потому что именно в это время начали раздаваться голоса, что 

это «дорога в никуда», «мертвая дорога», «памятник эпохи застоя».  
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        Находясь на значительном удалении от крупных культурных центров 

страны, мы не чувствовали своего отрыва от ее жизни. Магистраль строила 

вся страна и у нас постоянно выступали лучшие творческие коллективы, 

концертные бригады, деятели литературы и искусства.  Именно на БАМе 

среди военнослужащих и членов их семей огромной популярностью 

пользовались ВИА «БамиЯ», «Магистраль». Не было на трассе гарнизона, 

где бы не выступал ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск. Я с 

особой теплотой вспоминаю комсомольско-молодежные бригады 

агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда», в составе которого были 

известные артисты, космонавты, ученые, ветераны Вооруженных Сил и 

Железнодорожных войск, которые неоднократно 

были нашими гостями и очень помогали в 

воспитании молодежи таежных поселков и 

гарнизонов, особенно в суровые зимние дни. 

         Героический, не побоюсь этого слова, 

самоотверженный труд воинов-бамовцев, 

комсомольцев, активная воспитательная работа, 

постоянная забота о личном составе 

способствовала тому, что Железнодорожные 

войска с честью выдержали выпавшие на их долю 

испытания и досрочно, 1 сентября 1989 года, на два года раньше 

установленного срока сдали в постоянную эксплуатацию Восточный 

участок БАМа.  

        Вспоминая о самых  волнующих событиях жизни на строительстве 

Байкало-амурской магистрали, пожалуй, ни один бамовец не забудет 

рассказать о стыковке и укладке 

последнего, «золотого» звена,  и о 

приходе первого поезда в его 

родной поселок, на станцию.  Для 

меня это был разъезд имени В.П. 

Мирошниченко, где 28 апреля 

1984 года было уложено 

последнее «золотое звено» и  

сомкнулись  рельсы 1470 

километров Восточного участка 

БАМа.  

Этого события мы ждали, к нему готовились, оно навсегда останется  в 

облестьпамяти как одно из самых светлых и радостных. И…немного 

Замполит батальона майор В.Гаврилов и секретарь 
комитета ВЛКСМ лейтенант Э.Аношкин проводят 

беседу об истории БАМ. Дипкун. 
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грустных. Ведь оно последнее в цепи событий, в которой все было 

«первым», - «первый колышек», «первая просека», «первая палатка», 

«первая звено». Все это уже история. Трудно найти слова для рассказа о 

приходе первого поезда. Это нужно видеть. Это праздник, цена которому – 

годы работы всех и каждого в нелегких условиях. Его встречают так, как 

встречают свою мечту.         

Бамовцы основали добрую традицию – соревноваться за право 

поехать почетным пассажиром первого поезда, и ритуал таков, что 

волнуются даже самые невозмутимые. Музыка, праздничное многоцветье, 

улыбки, крепкие объятия, воспоминания, почетные гости первых поездов 

создают непередаваемую атмосферу всеобщего праздника. 

 

       

 
        Мне выпала большая честь быть пассажиром такого поезда, и 

проехать уже по готовой трассе от Тынды до Комсомольска – на – Амуре. 

Незабываемое впечатление, когда смотришь в окно движущегося поезда, 

прислушиваешься к стуку колес, и гордость берет за то, что в этом есть и 

твой вклад, частица твоего труда, души и сердца. За окном мелькают 

бескрайние просторы дальневосточной тайги, пики торчащих черных 

лиственниц и горы, горы, горы. А мы победили, мы сделали это! 

Митинг на разъезде В. Мирошниченко по случаю укладки «Золотого звена» Восточного 

участка БАМ и вручения личному составу 4 и 39 ждбр Вымпелов МО СССР «За мужество и  

высокий трудовой героизм, проявленные на строительстве БАМа» 
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         Только здесь приходит понимание, что уникальность магистрали, с 

точки зрения концентрации трудностей, как бы умышленно созданных в 

этих местах природой, бесспорна. Характеризуя климатические и 

геологические условия районов строительства БАМа, даже очень 

сдержанные авторы, вынуждены применять крайние в эмоциональном 

смысле степени оценки: морозы – жестокие, гнус – беспощадный, вечная 

мерзлота – коварная, реки – бурные, сейсмичность – разрушительная. И 

все это правда: таков БАМ, легендарная «стройка века».  

         Практически   повсеместно, за исключением небольших  «островков», 

на трассе  царствует  вечная мерзлота, глубина которой от 1-3-х метров до 

сотен метров. На всем протяжении трассы местность сильно заболочена. 

Это печально известные мари, по которым в теплый период времени «ни 

пройти, ни проехать», что точным языком транспортных строителей 

именуется кратко: абсолютное бездорожье. Если к этому добавить 

карьерные обвалы, оползни, осыпи, наледи, мерзлотные процессы, селевые 

потоки, тектоническую активность, сейсмичность 7-9 балов, то понятной 

станет ирония бамовцев, с которой они отвечали на вопросы журналистов 

о том, «не мешают ли строить комары?». 

          БАМ – это стройка мужества, испытание на прочность, где каждый 

день подвиг. Суровый БАМ подготовил строителям такие испытания, что 

далеко не каждый выдержит. Но выдержали! А в минуты после подвига 

Дважды Герой Советского Союза, летчик – космонавт СССР 

В.П. Савиных, среди воинов железнодорожников-строителей 

БАМ. 
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стеснительно говорили: «А как же иначе, это по мужски, так поступил бы 

каждый бамовец!». И в этом великая правда,  

 БАМ отсортировал «пену», нередко образующуюся в начале 

большого дела, и выплеснул за борт стройки немногочисленных трусов, 

тунеядцев и себялюбцев. Зато оставшееся большинство участников 

строительства – это настоящие патриоты и подлинные энтузиасты БАМа. 

Они просто шли добровольцами на выполнение поставленных задач в 60-

градусный мороз, просто выдирали  из наледи провалившуюся  технику, 

просто спасали мост, борясь с бурной рекой, просто не мыслили повернуть 

на попятный. 

Так поступил молодой парень, военнослужащий мостового 

батальона, комсомолец Олег АПЕТЕНОК, когда в далеком  1984 году 

спасая мост от паводка на реке Мульмуга, ценой своей жизни боролся до 

последнего. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его имя носит 

один из разъездов Бамовской трассы.                                

А как должен был поступить молодой лейтенант Александр 

КОЗЛОВ, обнаруживший ночью самопроизвольно двинувшийся с уклона 

грузовик и ценой нечеловеческих, немыслимых  усилий остановивший его 

в считанных сантиметрах от палатки, где отдыхали уставшие 

военнослужащие его подразделения. Таких примеров сотни, тысячи, где 

подвиг стал обыденным делом, частью повседневной жизни, настоящей 

мужской работой.    Видимо из за таких поступков, прямо из сердца, из 

самой его глубины родилось знаменитое бамовское: «МЫ СТРОИМ БАМ, 

БАМ СТРОИТ НАС!». 

        

  

Воины – комсомольцы железнодорожных войск - участники приема в ЦК ВЛКСМ 
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 Время не терпит сослагательного наклонения! Сегодня все 

понимают, жизнь подсказывает, что магистраль благодаря 

самоотверженному труду военных железнодорожников, да и всех 

строителей БАМа, живет, трудится и есть твердая уверенность, что 

богатейшие возможности и ресурсы этой уникальной стройки будут 

максимально использованы на благо родного Отечества. А иначе к чему 

все это! 

      С уважением и благодарностью к моим друзьям, сослуживцам, родным 

и близким, кто был рядом. 

 Член Штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа, полковник 

запаса АНОШКИН Эдуард Викторович, кандидат исторических наук.  

 

 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС…  

 

Александр Аркадьевич Бухаров  на строительстве БАМа с октября 1975 

года по февраль 1986 г. С февраля 1977 

по март 1982 года – помощник 

начальника политотдела 7 ждбр по 

комсомольской работе, с марта 1982 г. 

по март 1986 года помощник 

начальника политотдела 1 ждк по 

комсомольской работе. Делегат XIX 

съезда ВЛКСМ, участник 

Всеармейского совещания секретарей 

комсомольских организаций Советской 

Армии и Военно-Морского флота 1984 

года.  

1968 год. г. Брест. Холмские ворота Брестской крепости. Мне 14-летнему 

пареньку вручил комсомольский билет ветеран Великой Отечественной 

войны. Это была первая встреча с комсомолом. Сентябрь 1975 года. 

Молодым лейтенантом, выпускником военно-политического училища, 

заместителем командира роты мостового батальона, начал службу на 

строительстве БАМа. Строили авто и железнодорожные мосты, но  не 

забывали и про боевую и политическую подготовку. На осенней итоговой 

проверке роте было присвоено звание «отличная». Начальники, 

проверяющие, командование части и сослуживцы «пророчили» мне в 

перспективе рост по службе – либо пропагандиста, либо секретаря 

парторганизации части. Но! В 1977 году был вызван в политотдел 7 ждбр 

на собеседование и неожиданное предложение должности – помощника 

начальника политотдела по комсомольской работе! Это было для меня 

полной неожиданностью. А все оказалось гораздо проще. Оказалось, что 

майор В.Д. Сафошкин – начальник отдела комсомольской работы 
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политуправления железнодорожных войск, подполковник Мухортов П.Н.- 

секретарь парткомиссии политотдела бригады, майор Плаксий А.Л.- 

старший инструктор по оргпартработе, майор Жилкин М.Ю. – заместитель 

начальника политотдела, а ранее помощник начальника политотдела 1 

железнодорожного корпуса по комсомолу, капитан Василенко В.М. , он 

сменил Жилкина М.Ю. на комсомольской работе в политотделе корпуса, 

увидели во мне человека, способного возглавить и повести почти 5 тыс. 

комсомольцев бригады и это при наличии кандидатов из числа 8 

освобожденных секретарей комитетов ВЛКСМ  батальонов. Вот так 

открылась новая страница в моей службе и жизни.   

 

 
 

По началу было трудновато, но благодаря вышеназванным 

офицерам, многим другим сослуживцам, работникам Солнечного РК 

КПСС и РК ВЛКСМ, с которыми были установлены тесные деловые 

взаимоотношения, при активной работе и  поддержке секретарей 

комитетов ВЛКСМ  батальонов А.Королева, А. Синеока, А.Желтова, 

В.Копаницына, Т. Аюпова, секретарей бюро ВЛКСМ рот из числа 

сержантов и солдат, комсомольская организация  7 ждбр была в числе 

лучших, передовых на строительстве Восточного участка БАМа. Мы 

организовывали различные мероприятия по мобилизации личного состава 

на решение стоящих перед частями и подразделениями задач 

строительства магистрали, повышения профессионального мастерства, 

организации досуга комсомольцев и молодежи. Систематическими стали 

чествования победителей социалистического соревнования в Солнечном 

Президиум комсомольской конференции 7 ождбр. Пос. Березовый. 1981 г. 
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РК ВЛКСМ (1-й секретарь Вельтигуев Б.Н.), лучшие из лучших 

участвовали в приемах ЦК ВЛКСМ в Москве. Большую роль играли в 

организации культурно-досуговой и воспитательной работы с молодежью, 

членами семей военнослужащих агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская 

правда» и «Молодогвардеец» в состав сменных экипажей которых входили 

творческие коллективы, известные артисты, писатели, поэты, спортсмены 

нашей страны, ветераны строительства Комсомольска – на Амуре, 

участники Великой Отечественной войны, которые выступали в самых 

отдаленных точках строительства БАМ, оторванных от  поселков и 

городов на сотни километров. Всё это воодушевляло личный состав 

бригады на новые

 
трудовые свершения, показывало заботу государства и комсомола о 

каждом из них, не смотря на удаленность от центров культуры. Среди 

комсомольцев  нашли активное распространение почины: «Сегодня рекорд 

– завтра норма!», «БАМ строим на века! Наш девиз – качество!», «Мы 

строим БАМ – БАМ строит нас!», «Даешь миллион кбометров!», «Даешь 

золотое звено!». Такие почины и девизы были рождены в комсомольских 

организациях бригады. Многие офицеры и прапорщики комсомольцы 

были награждены орденами и медалями за ударный труд и отличную 

службу, в том числе и я медали «За трудовую доблесть». Многие 

комсомольцы были удостоены медали «За строительство БАМ». Они с 

гордостью надевали её, вместе с солдатскими знаками доблести 

«Отличник Советской Армии», «Классный специалист», «Спортсмен 

разрядник», Значкист ВСК».  

Бригада досрочно справилась с задачей открытия движения на 

Дальневосточном кольце и многие комсомольцы добились права быть 

Почетными пассажирами первого поезда. Это воспитывало гордость у 
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воинов – железнодорожников, за их вклад в строительство Байкало-

Амурской магистрали, за освоение просторов Дальнего Востока.  

В 1982 году произошло назначение на должность помощника 

начальника политотдела 1 ждк по комсомольской работе. Новый масштаб. 

   
 

 

Объем работы вырос в несколько раз, но пятилетний опыт работы в 

политотделе бригады, а также поддержка Штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе, 

Верхнебуреинского РК КПСС и РК ВЛКСМ (1-й секретарь В.Диденко), 

начальника политотдела генерал-майора А.И.Демина, офицеров 

политотдела Ю.А.Ларина, В. Кунянского, В. Авдеева, В.С. Яцкив, 

интрукторов политотдела по комсомольской работе прапорщиков 

Н.Соломаха, А.Пономарева,А. Кожура, И. Твердохлеб, при активной 

поддержке и помощи старших инструкторов отдела комсомольской работы 

политуправления войск, курировавших комсомол корпуса А.Иванова, 

В.Якименко, В.Азарова удалось не только сохранить традиции, 

заложенные на БАМе моими предшественниками майорами 

М.Ю.Жилкиным и В.М. Василенко, но и успешно руководить комсомолом 

1 ждк в течение 4-х лет до 1986 года. Подбор и обучение кадров, участие в 

семинарах, собраниях комсомольского актива, взаимодействие с 

командованием корпуса, бригад и полков по вопросам мобилизации 

молодежи на поддержание боевой готовности, укрепление воинской 

дисциплины, выполнение планов строительно-монтажных работ по 

сооружению Байкало-Амурской магистрали, развитию Дальневосточной 

железной дороги, её электрификации.  

 В соединениях в этот период комсомольскую работу возглавляли 

В.Байко, Г.Карпов, В.Корольков, А.Бурашников, В.Шерышев, В.Агула, К. 

Студеникин, А. Труханенков. Они активно способствовали решению задач, 

стоящих перед корпусом по сдаче в постоянную эксплуатацию объектов 

Инструктаж комсомольско-молодежного расчета путеукладчика «Вперед на Ургал!». 1982 г. 
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Восточного участка БАМ. Пришлось представлять комсомольские 

организации корпуса на Всеармейском совещании секретарей 

комсомольских организаций в 1984 г. Приемах в ЦК ВЛКСМ, которые 

ежегодно проводились в Москве. На комсомольской конференции 

Хабаровской краевой комсомольской организации был избран делегатом 

XIX съезда ВЛКСМ. Это было для меня высоким доверием со стороны 

моих сослуживцев, комсомольцев корпуса и войск.  Наиболее значимым 

событием в жизни комсомольской организации корпуса была стыковка и 

открытие движения по всему Восточному участку Байкало-Амурской 

магистрали на разъезде В.П. Мирошниченко. Это был венец 

эмоционального напряжения и трудовой победы тех, кто десять лет шел к 

этому счастливому дню.  Участие в поездке в качестве Почетного 

пассажира поезда по вновь построенной магистрали стало высокой 

наградой за труд по её сооружению.  

 

 

 

 
 

 

 

Участниками Всеармейского совещания секретарей 

комсомольских организаций в 1984 г. были  комсомольские работники 

1 ждк: капитаны: А.А. Бухаров, А.Труханенков, Д. Кузнецов, В.И. 

Шерышев, старший лейтенант В . Кабаков.  Мне было доверено 

выступить на совещании от имени воинов-железнодорожников, 

строителей БАМа. В заключение выступления мною был вручен 

Министру обороны СССР символический ключ от Восточного участка 

Командование 7 ждбр с секретарями комитетов и бюро ВЛКСМ. Сидят: крайний слева 

Александр Бухаров, справа Григорий Карпов – помощники начальников политотделов 1 ждк и 

7 ждбр по комсомольской работе 
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Байкало-Амурской железнодорожной магистрали имени Ленинского 

комсомола. 

    
 

Помощник начальника политотдела 35 ждк капитан В.Якуткин был 

включен в состав знаменной группы к Знамени комсомола Советской 

Армии и Военно-морского флота, при вручении ему ордена Красного 

знамени. 

 

    
 

 

 

 

Участники Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций  СА и ВМФ от 1 ждк. 1984 г. 

Капитаны: А.А. Бухаров, А.Труханенков, Д. Кузнецов, старший лейтенант В .  Кабаков, капитан В.И. Шерышев.  
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Секретарь парторганизации управления 7 ждбр, редактор газеты «Боевой путь» майор Ю.А. Куценко и 

старший лейтенант Бухаров А.А.- помощник начальника политотдела по комсомольской работе на ст. 

Джамку. 

Участники Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций СА и ВМФ в Звездном. В 

центре  Герой Социалистического труда подполковник Пальчук С.Н. 
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 За время строительства БАМ 1 ждк построено более 1200 км 

железнодорожного пути, возведено 13 поселков, введено более 250 тысяч 

м
2 
жилья, проложено 1150 км автодорог, возведены мосты через р. Амгунь, 

Бурея, Ульма и др.  Вручение высокой государственной награды 

производил Заместитель Министра обороны СССР – начальник тыла ВС 

СССР Маршал Советского Союза С.Куркоткин, а Знаменоносцем на этом 

торжественном событии большая честь была оказана мне - помощнику 

начальника политического отдела по комсомольской работе 1-го 

отдельного железнодорожного ордена Октябрьской Революции корпуса. 

Участники приема в ЦК ВЛКСМ. 
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Большой вклад в эту награду внесли комсомольцы корпуса.Центральный 

комитет ВЛКСМ высоко оценил мой скромный вклад в развитие 

комсомольской жизни и деятельности комсомольских организаций  

корпуса и железнодорожных войск, наградив Почетными грамотами и 

Знаками ЦК «За активную работу в комсомоле», «Воинская доблесть», «За 

строительство БАМ».   

Личный состав 1-го железнодорожного корпуса «За большие 

заслуги, достигнутые при сооружении Байкало-Амурской магистрали и 

высокие показатели в боевой и политической подготовке», Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 года был 

удостоен награждения орденом «Октябрьской Революции».  

  

 
 

   

 Практический и жизненный опыт, полученный на комсомольской 

работе, помог мне в дальнейшей службе и работе, за что я благодарен 

судьбе! Где комсомол, там успех, там Победа! 

 С уважением и наилучшими пожеланиями достойной встречи 

100-летия комсомола, Александр Аркадьевич Бухаров. Симферополь, 

Крым, РФ. 23.07.2018 г. 

 

 

Маршал Советского Союза С. Куркоткин вручает Знамя  командиру 1 ждк генерал-майору Ю. Юдину. 
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КОМСОМОЛ В МОЕЙ СУДЬБЕ  

 

 Начну своё повествование с того момента, когда я взял мобильный 

телефон и произнес: - Слушаю Вас! - На другом конце, до боли знакомый 

ещё с комсомольской юности голос полковника Иванова Анатолия 

Поликарповича сказал: «- Володя, привет. Скоро юбилей комсомола. 

Готовимся выпустить воспоминания комсомольских работников 

железнодорожных войск. С тебя материал о твоей комсомольской 

юности. Время пошло!».  

 Нахлынули воспоминания. Стал осмысливать, а что я дал комсомолу 

и комсомол дал мне!? 

 Вспоминая то время, до перестройки, скажу, что была в стране 

хорошая система работы с молодежью на всех возрастных уровнях. Это 

октябрята и пионеры в школе, комсомол в старших классах, вузах и 

техникумах, производственных, научных и воинских  коллективах. 

Энергия молодых людей направлялась на решение стоящих задач перед 

страной, регионом, трудовым, воинским и учебным коллективом.  

Молодые люди с комсомольскими значками  на груди, были в первых 

рядах, осуществляющих на практике грандиозные планы, поставленные 

партией и советским государством.  

 В 1978 году, после окончания Ленинградского высшего  ордена 

Ленина Краснознаменного училища железнодорожных войск и военных 

сообщений имени М.В. Фрунзе, был распределен в распоряжение 

командира 1 ждк на строительство БАМ. После отпуска прибыл в 

управление 1 ждк, а оттуда был направлен в 37 ждбр командиром взвода 

207 отдельного батальона механизации. Командиром батальона на тот 

момент был подполковник Ляшенко Анатолий Григорьевич. Под его 

руководством был построен жилой городок личного состава со всеми 

необходимыми военной организации зданиями и сооружениями, жилье для 

семей офицеров, прапорщиков и гражданских специалистов. А, главное, 

был создан коллектив, который чётко выполнял поставленные задачи на 

объектах строительства Восточного участка Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. Возраст в коллективе был от 18 до 35 лет и 

80% из них были комсомольцами. В формировании коллектива командиру 

помогали его заместители, партийная и комсомольские организации. 

Заместители командира – люди с большим практическим опытом работы, 

наши старшие товарищи и наставники. Это майоры Сибирев Евгений 

Тихонович, Китина Виктор Григорьевич, Трусов Виктор Георгиевич, 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

258 
 

Щеглов Николай Иванович, капитан Мальцев Леонид Иванович. Они были 

той цементирующей и генерирующей силой, которая сплачивала всех в 

единое целое, придавала необходимую направленность в действиях 

каждому военнослужащему и членам семей при решении поставленных 

перед частью задач. Коллектив прапорщиков, сержантский состав, рядовые 

были специалистами в своей сфере, получившими знания и специальности 

в учебных полках железнодорожных войск и на практике, в ходе 

повседневной деятельности на строительстве объектов БАМа, 

закрепившими их, приобретая необходимые навыки и умения, становились 

профессионалами, классными специалистами. Вот в такой коллектив я 

прибыл вместе с супругой Верой, для прохождения службы командиром 

взвода. К исполнению обязанностей по службе приступил в 1 роте 

механизации, где командиром был старший лейтенант Шанцев Александр 

Александрович, будущий Герой Социалистического труда. Взвод БТС-150, 

которым я командовал, выполнял различные задачи  на трассе БАМ, в том 

числе на разъезде Уркальту, станции Ургал I, Ульминской выемке.  

Разработка Ульминской выемки велась в очень сложных природно-

геологических, погодных и временных условиях. Разрабатывая выемку, 

приходилось бурить и взрывать скалу, гранит был высших категорий 

твердости, в жестких временных условиях на подходе к мосту через р. 

Ульма, который был уже практически построен личным составом 

подразделений мостовых полков, возглавляемых подполковником 

Пальчуком Степаном Николаевичем, будущим Героем Социалистического 

труда. Выемка была барьерным объектом для дальнейшего продвижения 

укладки пути в сторону Февральска путевыми подразделениями. Личный 

состав роты и взвода выполнял задачу круглосуточно, сменяясь прямо на 

объекте работ. К объекту было приковано внимание командования 

бригады и корпуса. Малейшие задержки и сбои вызывали раздражение. 

Снабжение запчастями и продуктами велось по воздуху, вертолетами. 

Личный состав взвода и роты хорошо понимал важность поставленной 

перед нами задачи. Бюро ВЛКСМ роты активно способствовало этому, 

используя различные формы и методы работы с молодежью, обеспечивая 

примерность каждого комсомольца при решении поставленной перед 

ротой задачи. Благодаря самоотверженному труду сержантов и солдат с 

комсомольскими билетами на груди, задача по разработке выемки была 

выполнена досрочно. Многие солдаты были приняты в члены ВЛКСМ. Мы 

получили по-настоящему боеспособный коллектив роты. В выполнении 

задач по разработке  Ульминской выемки участвовали все 
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военнослужащие роты, специалисты различных профессий: подрывники, 

экипажи экскаваторов, бульдозеров, буровых установок, водители 

самосвалов, ремонтники. Это был единый коллектив, нацеленный на 

успешное решение поставленной задачи. Подразделением подрывников 

руководил старший лейтенант Сидоров Виталий Алексеевич, будущий 

генерал-майор, а все взрывные работы курировал майор Дедловский 

Владимир Александрович, офицер управления 1 ждк, прекрасный 

специалист подрывник, учитель и наставник многих офицеров, солдат и 

сержантов, обеспечивавших взрывные работы.  Опыт работы этих и других 

офицеров батальона с личным составом, приобретенный в этой роте, стал 

для меня стартовой площадкой в организации будущей комсомольской, 

партийно-политической и воспитательной работы в железнодорожных 

войсках.  Досрочное решение задачи было высоко отмечено 

командованием соединения. Участники строительства были награждены 

ценными подарками, а командир роты старший лейтенант А.А.Шанцев 

был награжден орденом «Красной Звезды», командир взвода лейтенант 

В.И. Шерышев медалью «За боевые заслуги». 

 В январе 1979 года, после беседы с начальником политотдела 

бригады И.Ф. Урецким, меня избрали секретарем комитета ВЛКСМ 207 

ждбм. Теперь предстояло решать задачи и отвечать за комсомольский 

коллектив части. После избрания была настоящая робость, брали 

сомнения, а смогу-ли?! Но помощь старшего, опытного товарища, 

секретаря партийной организации батальона капитана Краснова Николая 

Александровича помогала мне  в становлении на новой выборной 

должности, и в решении задач, поставленных командованием части.  

 Весной 1979 года коллектив части выступил инициатором 

социалистического соревнования в железнодорожных войсках. Эта 

инициатива обязывала каждого военнослужащего нашего батальона, 

коммуниста, комсомольца и беспартийного трудится с двойной отдачей. 

Три года подряд, военнослужащие части, под командованием 

подполковника Куприянова Владимира Васильевича, сменившего 

Ляшенко А.Г., с честью выполняли взятые на себя обязательства. Трудовой 

накал, стремление каждого достичь намеченных рубежей, индивидуальная 

работа с каждым военнослужащим, позволили нашему коллективу 

досрочно выполнить пятилетний план. Воинский коллектив по итогам 

соревнования награждался Переходящими Красными Знаменами Военного 

Совета Железнодорожных войск, Хабаровского Краевого комитета 

ВЛКСМ, Переходящим Призом командования 1 ждк «Символическим 
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ключем от Восточного участка БАМ» , был занесен в Книгу Почета Тыла 

Вооруженных Сил СССР. В этих достижениях была и частичка большой 

работы по мобилизации личного состава на решение стоящих задач 

комсомольской организации батальона.    

Восточный участок БАМ и нашу часть в марте 1979 г. посетил 

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов. Во время 

встречи с ним у нас в части, я доложил о работе комсомольской 

организации, выполнении комсомольцами батальона принятых 

обязательств и тех рубежах, которые предстоит достичь.    По итогам 1980 

года комитет ВЛКСМ  выдвинул на соискание премии Ленинского 

комсомола в области производства командира 3 отличной роты капитана 

Лобанова Владимира Ивановича.  Этот воинский коллектив был примером 

в решении всех поставленных задач. Во всех экипажах была достигнута 

полная взаимозаменяемость. На кабинах самосвалов и экскаваторных 

комплексов наносились «Красные звездочки», свидетельствующие о 

высоком профессионализме, разработке и перевозке тысячи кубов грунта.   

  
 

Комсомольцы роты стали инициаторами патриотического движения 

«Сделано комсомольцами – сделано отлично». Наше решение о 

выдвижении Лобанова В.И. на присуждение премии Ленинского 

комсомола поддержали в политотделах бригады, корпуса, 

Секретарь комитета ВЛКСМ 207 ждбм В.И. Шерышев докладывает 1-му секретарю ЦК ВЛКСМ 

Б.Н. Пастухову, 1-му секретарю КК КПСС А.К. Черному и командованию 1-го корпуса о выполнении  

социалистических обязательств комсомольцами части. 
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политуправлении Железнодорожных войск и Центральном комитете 

ВЛКСМ.  Ему присудил Премию Ленинского комсомола в области 

производства за 1980 год.Он уволился полковником, командиром бригады. 

 
 Командир батальона подполковник Куприянов Владимир 

Васильевич был удостоен высшей награды Родины – ордена Ленина и 

медали золотая звезда Героя Социалистического труда.   Всесоюзная 

ударная комсомольская стройка Байкало-Амурская железнодорожная 

магистраль стала для меня и для многих моих товарищей, настоящей 

школой жизни, школой профессионального становления, опыта 

строительства в сложных природно-климатических условиях, школой 

мужества и героизма, школой формирования человека. Эту школу прошли 

десятки тысяч воинов-железнодорожников. Дважды  в год мы провожали 

домой повзрослевших, получивших профессию и жизненный  опыт, 

отслуживших два года солдат и сержантов. За отличную службу, ударный 

труд на стройке Века, перед строем личного состава части, увольняемым 

вручались ценные подарки, многие получали государственную награду – 

медаль «За сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 

Это была их первая государственная награда за созидательный труд на 

благо Родины. Надо было видеть, как искрились гордостью глаза 

увольняемых в запас воинов. Награжденных тепло приветствовали 

командир части, его заместители, товарищи по службе. Многие солдаты 

уезжали домой, их встречали там, как Героев БАМа, но многие и 

оставались, трудились в частях в качестве гражданских специалистов, 

сврхсрочнослужащими. Среди оставшихся в части комсомольцев были 

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов вручает Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ  

младшему сержанту В. Ильясову 
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прекрасные специалисты, имеющие 3-4 знака солдатской доблести, 

награды комсомола, большой практический опыт возведения объектов 

БАМа, классно работавшие на машинах и механизмах, познавшие все 

тонкости эксплуатации   техники в суровых условиях и бывшие с ней на 

«ты». Вспоминаются комсомольцы Петр Чертка, Иван Конкин, братья 

Максимиковы, Александр Фурса. Таким специалистам, выросшим в части, 

были очень рады. Это настоящие мастера своего дела.  

 В январе 1981 года газета «Красная Звезда» опубликовала письмо 

младшего сержанта В. Меженникова, в котором он делился своими 

раздумьями о службе на БАМе. Вот, что он писал: «От жгучего холода, 

кажется застыл сам воздух. В долине стоит плотный туман, такой, что 

в полутора метрах не видно ни зги. От мороза лицо покрывается инеем. 

Да, суровый край. После каждого часа работы моим товарищам 

приходится «оттаивать» в теплушке. Живем в палатках и вагончиках. 

Людям нелегко, но спросите у монтажников Рената Каримова, 

Ростислава Кутлина, Леонида Русанова: хочется ли им сменить место 

службы, ребята не просто ответят отрицательно – обидятся. Да, оно и 

понятно. Строить магистраль века – это большая честь. А идти впереди 

всех, как мы, мостовики, - вдвойне почетно. От нашего труда зависит 

работа остальных подразделений – путейцев, механизаторов. 

Оглядываясь на минувший год, особенно отчетливо понимаешь, как много 

сделано солдатами в рабочих спецовках. Служба воинов-

железнодорожников лично меня и моих товарищей тем и привлекает, что 

где бы мы не служили, мы оставляем о себе добрую память. Люди воочию 

убеждаются в том, что воин железнодорожник – это не только 

защитник Отечества, но и созидатель. Десятилетия минуют, а плоды 

нашего труда будут жить, будут работать. Конечно, были у нас и 

трудности, и не удачи, но мы верим, что это всё пройдет, поставленная 

задача будет выполнена, поезда раньше срока пойдут от Ургала до 

Комсомольска – на Амуре и далее к Тихому океану». Этот час настал 30 

июня 1979 года. На разъезде Уркальту было уложено последнее 

«серебряное» звено и на год раньше намеченного срока было открыто 

рабочее движение поездов от Ургала до Кмсомольска – на - Амуре. 

Замкнулось Восточное кольцо БАМа! Приятно сознавать, что в этом есть и 

частица моего труда. По этому случаю пришло приветствие от 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, который поздравил 

воинов – железнодорожников с Победой и решением поставленных задач, 

тепло отозвался о труде воинов-железнодорожников строителях БАМа. 
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Для решения этой задачи было уложено 304 километра новых путей, 

реконструировано 199 километров старых, переработано свыше 20 

миллионов кубометров грунта, пройден и восстановлен Дуссе-Алиньский 

тоннель (1800 метров), построено 249 новых искусственных сооружений, в 

которые вошли два десятка средних и больших мостов через горные  реки 

Амгунь, Аякит, Могда и другие.  Здесь, на Уркальту, ещё в марте побывал 

в нашей  части Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич 

Пастухов. Он встретился с личным составом, а мне пришлось докладывать 

ему о работе комсомольцев по выполнению социалистических 

обязательств, мобилизации их на досрочный ввод Восточного кольца 

БАМ. Вместе с ним в часть прибыли Первый секретарь Хабаровского КК 

КПСС А.К. Черный, командир и начальник политотдела  корпуса генерал-

майоры А.К. Волков и  А.И. Демин, командир 37 ждбр подполковник А. 

Милько и начальник политотдела подполковник И.Ф. Урецкий, ранее 

помощник по комсомольской работе политотдела железнодорожных 

войск. Именно с его благословения я стал секретарем комитета ВЛКСМ 

части.   Какую радость и счастье испытываешь, когда в числе почетных 

пассажиров первого пассажирского поезда,  вместе с майором Трусовым 

В.Г. и капитаном Мальцевым Л.И.,  мы прибыли 30 июня 1979 года на 

разъезд Уркальту, где совсем недавно работала наша часть, отсыпая 

земляное полотно, и приняли участие в укладке «серебряного» звена, 

открытии движения поездов на этом участке. Есть первая победа на БАМе. 

Принимай Родина Восточное кольцо.  

 Далее наш путь лежал на Запад от постоянного места дислокации на 

ст. Ургал. Отсыпали земляное полотно, разрабатывали выемки, 

обустраивали водоотводы. Миллионы кубометров земли, скалистого 

грунта было разработано личным составом батальона, работавшего на 

острие продвижения на Запад. 17 апреля 1984 года на разъезде В.П. 

Мирошниченко соединились рельсы Восточного участка БАМ. С востока 

их уложили подчиненные подполковника П. Скорины, а с Запада 

подполковника В.Мещерякова, входившие в состав соединений, где 

командирами были полковники Г. Когатько и Н. Почтарь. Воины 

комсомольцы подразделения старшего лейтенанта В. Логушкина уложили 

«золотое звено» Восточного участка БАМ. Расчету путеукладчика  были 

вручены памятные сувениры в виде символического ключа от БАМа и 

Вымпел «Восточный участок: Есть стыковка!».  Было открыто сквозное 

рабочее движение поездов по всему Восточному участку БАМ. 28 апреля 

1984 года состоялось его торжественное открытие. Заместитель Министра 
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обороны СССР, Маршал Советского Союза С. Куркоткин поздравил 

личный состав частей и соединений железнодорожных войск с трудовой 

победой и вручил командирам 4 и 39 ждб полковникам А. Малаховичу и Г. 

Когатько  Вымпелы МО СССР «За мужество и трудовую доблесть». Это 

была Победа воинов стальных магистралей, которые более чем на полгода 

раньше гражданских строителей открыли сквозное движение поездов по 

Восточному участку, значительно сократив маршрут движения поездов с 

Нерюнгрийским углем к портам Тихого океана. БАМ начал работать на 

страну. Успехи в деятельности комсомольской организации батальона 

были замечены. Секретарь комитета ВЛКСМ был удостоен Почетных 

грамот Хабаровского КК и ЦК ВЛКСМ, а за активное участие в 

разъяснении документов Коммунистической партии и комсомола, 

мобилизацию личного состава на решение стоящих перед частью задач 

был награжден Знаком ЦК ВЛКСМ и Настольной медалью 

«Комсомольскому пропагандисту». Меня выдвигают на должность 

пропагандиста батальона и направляют на учебу в Петергоф на курсы 9 

ВЦОК.  Учеба уже началась и, вдруг, вызывают в политотдел ВЦОК, где 

на линии связи был вновь назначенный начальник политотдела 37 ждбр 

подполковник В.Д. Сафошкин, который предложил вновь вернуться на 

комсомольскую работу в должности помощника начальника политотдела 

бригады. После короткой беседы, не дав времени на размышление, он 

сказал, что готов приказ о моем назначении. Так,  армейская судьба вновь 

привела меня на комсомольскую работу, теперь уже большего объема.    

 В мае 1984 года мне посчастливилось быть участником V 

Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций 

Советской Армии и Военно-Морского флота, состоявшемся в столице 

нашей Родины, городе – герое Москва. В 11 часов утра 28 мая в Большом 

Кремлёвском Дворце бурными аплодисментами участники совещания 

встретили руководителей КПСС и Правительства СССР. Совещание 

открыл член Политбюро ЦК КПСС Министр обороны СССР Маршал 

Советского Союза Д.Ф. Устинов. Участники совещания единодушно 

избрали почетный Президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с 

К.У. Черненко, который выступил с докладом. Подробный текст его 

доклада есть в архивных материалах, был опубликован в газетах. Он 

поставил  задачи перед армейским комсомолом по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, воспитанию у неё любви к 

Родине и ненависти к её врагам. Стержнем, вокруг которого должна 
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строится вся работа армейского комсомола, должен стать ленинский завет 

«Учиться военному делу настоящим образом». 

  

К.У. Черненко в своем выступлении сообщил, что Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «За большие заслуги в деле вооруженной 

защиты социалистического Отечества, мужество и героизм, проявленные 

воинами – комсомольцами в боях за Родину и плодотворную работу по 

воспитанию армейской и флотской молодежи» комсомольская организация 

Советской Армии и Военно-Морского флота награждена орденом 

Красного Знамени. Генеральный секретарь ЦК КПСС лично прикрепил 

орден Красного Знамени на Знамя армейского комсомола. В знаменной 

группе был и представитель комсомола Железнодорожных войск – 

помощник начальника политотдела 35 ждк по комсомольской работе, 

строитель БАМа капитан Валерий Якуткин. В ходе совещания с докладами 

выступили: Министр обороны Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов, 

Начальник Главного Политического управления СА и ВМФ генерал армии 

А.А. Епишев, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.М. Мишин. Затем 

выступили представители видов и родов Вооруженных Сил. От имени 

комсомольцев Железнодорожных войск выступал помощник начальника 

политотдела 1 ждк по комсомольской работе капитан Бухаров Александр 

Аркадьевич, который доложил Министру обороны о выполнении воинами 

– железнодорожниками  поставленной задачи по пуску рабочего движения  

поездов по Восточному участку БАМа и вручил ему символический ключ 

от Восточного участка железнодорожной магистрали.  Долго после этого 

не смолкали здравицы и «Ура» в честь воинов стальных магистралей. С 

Участники V Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций капитаны  Д. Кузнецов, В. 

Шерышев, полковники Герой Социалистического труда Г.И.Когатько и Ю.П. Марков, капитан А.Труханенко. 

Москва. Май 1984 г. 
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этого момента прошло уже более 30 лет. Время просто пролетело, а с ним 

и вся практическая деятельность в войсках по обучению и воспитанию 

молодежи. Скоро мы будем отмечать вековой юбилей комсомола. 

Комсомольская деятельность, работа в молодежной организации закалила, 

научила работать с людьми, решать коллективно поставленные задачи, 

приобрести опыт, что помогало в дальнейшей службе на должностях 

заместителя командира части и политического отдела соединения, 

заместителя командира соединения и 9 ВЦОК ЖДВ по воспитательной 

работе. 

Комсомол – это была школа жизни, школа воспитания, 

ответственности за дела и поступки. Комсомольцы соединений и частей 

Железнодорожных войск внесли огромный вклад в сооружение многих 

транспортных объектов страны, но главным объектом была Байкало-

Амурская железнодорожная магистраль. Заслуги комсомола, в том числе и 

Железнодорожных войск, отмечены в Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, где говорится, что «,,,учитывая большой вклад 

Ленинского комсомола в сооружение Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали – Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки, Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР 

постановляет присвоить имя Ленинского комсомола Байкало-Амурской 

железной дороге Министерства путей сообщения и впредь именовать эту 

дорогу – Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского 

комсомола». В этом есть и частичка моего труда, труда десятков тысяч 

комсомольцев Железнодорожных войск по сооружению Восточного 

участка БАМ. Мы строили БАМ, БАМ формировал и закалял нас. На 

БАМе родились мои дети, которые пошли по стопам отца.  

 

 
Полковник запаса железнодорожных войск  Владимир Иванович Шерышев – 

секретарь комитета ВЛКСМ 207 ждбм, помощник начальника политотдела 37 ждбр по 

комсомольской работе, строитель БАМ.  Член ВЛКСМ с мая 1973 года. 

Пути отцов, дороги сыновей: полковник В.И. Шерышев и его сыновья, 

рожденные на БАМе: Роман, Михаил, Александр. 
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Богатов Вадим Владимирович  
 

выпускник факультета «Строительство железных дорог» Ленинградского 

высшего ордена Ленина Краснознаменного училища Железнодорожных 

Войск и Военных Сообщений имени М.В. Фрунзе, 1982 год. 

- с июля 1982 года Секретарь комитета ВЛКСМ факультета Военных 

Сообщений, 

- с сентября 1986 года помощник начальника политотдела ЛВУ ЖДВ и 

ВОСО имени М.В. Фрунзе по комсомольской работе, 

- с января по сентябрь 1991 года 2-й Секретарь Октябрьского райкома 

ВЛКСМ города Ленинграда. 

МОЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СУДЬБА И ПЕРЕСТРОЙКА  

 

 По прошествии многих лет, все чаще задаюсь вопросами: каким 

образом я стал комсомольским работником нашего прославленного 

училища, насколько общественно-важной и полезной была работа моя, и 

моих товарищей, по подготовке курсантов к непростой службе в 

Железнодорожных войсках и органах Военных Сообщений, а так же, о 

том, что в нашей деятельности было правильным, а что мы делали не так, и 

какие выводы нужно из этого сделать, что бы с умом применить этот опыт 

в современной, динамично меняющейся жизни? 

 Итак, более восьми лет моей жизни были посвящены работе в 

комсомоле родного училища. Это были яркие, незабываемые, и по своему, 

очень счастливые годы. С теплотой вспоминаются замечательные люди 

той поры, интересные дела и замечательная молодежная организация под 

названием ВЛКСМ, как тогда говорили - «Комсомол, это Дела и Люди»! 

 А начиналось все с «его величество случая»… В конце июня 1982 

года, после сдачи на отлично государственного экзамена по Научному 

коммунизму, придя в свое подразделение в учебном центре (сегодня это 

разъезд имени генерала Омельченко), я получил распоряжение начальника 

курса майора Винтовкина Александра Григорьевича, прибыть к 

заместителю начальника политотдела училища, полковнику Иващенко 

Владимиру Филипповичу, для получения от него дальнейших 

распоряжений. Так, сержант Богатов, впервые оказался в политотделе 

училища, и получил совершенно новое для себя задание подготовить 

радиогазету по итогам сдачи первого госэкзамена. В результате этого 

эпизода, моя кандидатура попала в список претендентов для выдвижения 

на должность секретаря комитета комсомола факультета Военных 

Сообщений, в связи с назначением старшего лейтенанта Борисенко 

Леонида Олеговича, занимавшего эту должность, помощником начальника 
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политотдела училища по комсомольской работе. К моему большому 

удивлению, и, несомненно, искренней радости, меня, выпускника-

мостовика рекомендовали на выборную должность к курсантам восовцам! 

Это было не реально по тем временам! Комсомольскому собранию 

факультета Военных сообщений по выборам комсомольского вожака, 

предшествовала череда встреч и собеседований на факультете, и в первую 

очередь с его начальником, полковником Прокоповичем Юрием 

Владимировичем. Это было важно! Однако, не менее, а может и более 

значимой была работа курсантов выпускников-восовцев по сбору 

исчерпывающей информации обо мне, среди моих однокурсников! Это 

была молодая поросль гласности, прораставшая в стране. Они обошли все 

взвода моего курса, и собрали все возможные отзывы о моей учебе и 

службе, отношениях с товарищами в коллективе. В результате политотдел, 

в лице его начальника генерал-майора Дьячкина Анатолия Георгиевича, 

рекомендовал, а комсомольцы восовцы-выпускники поручились за меня 

перед своими товарищами 1,2 и 3- го курсов, и я был единогласно избран 

Секретарем комитета ВЛКСМ факультета! Почему так подробно о начале 

комсомольской работы? Да потому, что похожий путь отбора прошли 

десятки и сотни молодых офицеров, как в училище, так и в войсках! 

Наряду с реальным самоуправлением комсомольских организаций 

училища, безусловно, проявлялось внимательное, заинтересованное и 

очень профессиональное отношение опытных политработников к подбору 

комсомольских кадров, и к работе с молодежью в целом. Это яркое 

свидетельство того, что комсомол являлся одним из реальных социальных 

лифтов тех времен, который позволял комсомольским активистам 

осуществлять творческий и карьерный рост через успехи в работе и 

состояние дел в своих комсомольских организациях. 

…  Вот и пролетел первый лейтенантский отпуск,  наступила пора 

каждодневной работы в комитете ВЛКСМ факультета Военных 

сообщений. 

С утра и до вечера, в будние и выходные дни, как жизнь пролетала 

как в калейдоскопе: решение задач по воспитанию молодежи в духе 

преданности делу КПСС, повышению успеваемости и укреплению 

воинской дисциплины…Соцсоревнование, Ленинский Зачет, различные 

Вахты и Эстафеты… Комсомольские собрания курсов и факультета, 

заседания комитета комсомола и бюро ВЛКСМ курсов, комсомольские 

группы… Отчеты и выборы, политинформации и единые политдни… 

Повестки дня, выступающие, постановления, протоколы… Учетные 
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карточки, взносы, справки, отчеты…Боевые листки, стенгазеты, 

культпоходы, спортивные мероприятия и художественная 

самодеятельность…Персональные дела и комсомольские рекомендации 

для вступления в КПСС… Круг вопросов и задач таков, что голова шла 

кругом! Задачи, дела и люди! Поначалу казалось, 

что с этими круговоротом невозможно справиться! Однако, со временем 

пришло понимание и умение организовать себя и работу на порученном 

участке. Невозможно представить становление молодого комсомольского 

работника без помощи и поддержки старших товарищей и самих 

курсантов-комсомольцев. С особой благодарностью вспоминаю замполита 

факультета ВОСО полковника Гольянова Альберта Леонидовича. За 

долгие годы службы на факультете, он приложил немало усилий для 

воспитания будущих офицеров-восовцев. Для меня же, он стал настоящим 

наставником и учителем. С одной стороны очень требовательным и 

строгим, профессиональным и опытным руководителем, а с другой, 

внимательным и мудрым политработником. Щедро делились своим 

богатым опытом, оказывали повседневную помощь и поддержку секретари 

парткома факультета полковники Володин Артур Сергеевич и Савицкий 

Николай Алексеевич. Во многом, залогом успешной работы 

комсомольских организаций факультета было понимание и помощь 

начальников курсов, таких как подполковник Афонькин Николай 

Дмитриевич, майоры Салынцев Олег Владимирович, Лаптев Петр 

Алексеевич, Востриков Владимир Алексеевич, Ганенко Константин 

Дмитриевич. И, конечно же, сами курсанты, активисты и обычные 

комсомольцы. Повседневное общение с ними, идеи, заботы, вопросы и 

проблемы которых заставляли работать в их интересах, соблюдая 

безусловный баланс с успешным решением бесконечного количества 

перечисленных выше задач! На искреннее и заинтересованное отношение 

к ним, ребята отвечали твердой поддержкой, активной помощью и 

конкретной работой в комитете комсомола и своих организациях! 

 Через несколько десятилетий, не могу не вспомнить курсантов-

восовцев Николая Соловича, Сергея Демченко, Ивана Селезня, Александра 

Брюховецкого, Михаила Рябова, Геннадия Денисова, Ивана Палкина, 

Михаила Фронтасова, Александра Кириченко, Геннадия Таравкова, 

Геннадия Иванцова, Владимира Корженко, и многих других. Именно 

благодаря таким замечательным молодым людям комсомольская 

организация факультета пользовалась заслуженным авторитетом у 

курсантов, командиров и начальников на факультете. Более того, эти и 
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другие курсанты, приобрели в комсомоле необходимые первичные знания 

и опыт работы с людьми в своих воинских коллективах, что, конечно же, 

помогло им в офицерской службе в линейных органах ВОСО. Так 

пролетели четыре года бурной и беспокойной, но очень интересной работы 

в первичной комсомольской организации во главе комитета ВЛКСМ 

факультета. 

В сентябре 1986 года пришел приказ о назначении капитана Богатова В.В. 

помощником начальника политотдела по комсомольской работе ЛВУ ЖДВ 

и ВОСО имени М.В. Фрунзе. Событие это стало для меня очень важным 

рубежом, свидетельством оценки моей работы на факультете со стороны 

командования и политического отдела училища, начальником которого 

являлся генерал-майор Демин Александр Иванович. Перестройка, 

Гласность, Новое мышление и Демократизация в ту пору прочно вошли в 

нашу жизнь, и потребовали от партийных и комсомольских организаций 

серьезных изменений в своей деятельности. Поэтому в полный рост встали 

задачи взглянуть по новому на свою работу, на работу первичных 

комсомольских организаций училища по повышению качества учебы и 

подготовки молодых офицеров, в конечном счете. Комсомол нашего 

прославленного училища всегда отличался наличием в своих рядах 
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энергичных, подготовленных, очень неравнодушных и творческих 

комсомольских работников. Только при их деятельной поддержке и 

непосредственном участии, удавалось поддерживать в организациях 

боевой дух, активность в поиске новых, и эффективном использовании 

сложившихся, форм работы с молодежью училища. Большим доверием и 

авторитетом у комсомольцев пользовались секретари комитетов ВЛКСМ: 

капитаны Сергей Крикунов, Николай Смирнов, Сергей Ивахин, Дмитрий 

Мезенцев, старший лейтенант Сергей Болотин, лейтенанты Михаил 

Иванов и Виктор Ресенчук. Эти офицеры-комсомольцы были на острие 

решения задач повышения качества работы через поиск новых путей, 

новых форм общения с курсантами, через отсечение, того что не давало 

результатов, раздражало и не находило отклика у комсомольцев. В этот 

период, по инициативе комсомола училища стало больше внимания 

уделяться вопросам успеваемости посредством создания системы 

дополнительной мотивации для передовиков учебы. Здесь и поддержка 

конкретных отличников учебы через различные формы поощрений, через 

систему дополнительных возможностей, которые регулярно 

рассматривались командованием училища и руководством политотдела, 

например при проведении Дней Отличника учебы. Хороший результат в 

учебе и службе курсантов принесло наше внимание вопросам женатых 

курсантов и комсомольцев. При проведении Дней молодой семьи 

регулярно обсуждались важные для них вопросы и проблемы. 

Положительно повлияло на уровень воинской дисциплины создание в 

училище диско-клуба, созданного курсантами-комсомольцами при 

непосредственной поддержке начальника училища, генерал-майора 

Корякова Бориса Васильевича. Среди курсантов возник ажиотажный спрос 

на участие в работе диско-клуба, особенно по выходным, причем зачастую 

за счет их отказа от увольнений в город! Такие, и многие другие шаги 

позволяли поддерживать авторитет комсомольских организаций, 

использовать его во благо решения главной задачи- подготовки грамотных 

и воспитанных офицерских кадров. Важное значение придавалось военно- 

патриотическому воспитанию молодежи. Училище, комитеты ВЛКСМ 

проводило очень большую работу в этом направлении. В частности, мы 

оказывали регулярную шефскую помощь более чем 50-ти учебным 

заведениям в Октябрьском и Петродворцовом районах Ленинграда, а так 

же Лужском районе Ленинградской области. На базе училища и учебного 

центра в Луге традиционно проводились финалы игр «Зарница» и 

«Орленок» Ленинграда и области, Северо-западного региона, а комитеты 
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ВЛКСМ различных районов города и области постоянно проводили свои 

выездные мероприятия, такие как школы комсомольского актива, 

семинары и тренинги.  На базе училища, совместно с Ленинградским 

Обкомом ВЛКСМ ежегодно, начиная с 1965 года, проводились финалы 

военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», в которых участвовало 

более 1500 ребят. Многие из них и сегодня вспоминают эти военные игры, 

стрельбище, тактическое поле, полосу препятствия и вкуснейшую кашу с 

тушенкой! А так же курсантов и офицеров училища, которые всегда 

показывали образец военной подготовки и лучших офицерских качеств! 

По результатам деятельности комсомольских организаций училища 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи,  ЦК ВЛКСМ трижды 

принимал решение о награждении ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В.Фрунзе 

Переходящим Красным Знаменем, которое в 1988 году было оставлено его 

на вечное хранение! Оно хранится в Музее училища. Это стало ярким 

свидетельством наших общих заслуг в очень важной и непростой работе с 

молодежью. Большую роль, при этом сыграли практическая поддержка и 

помощь комсомольским организациям со стороны начальников училища 

генерал-майоров Корякова Бориса Васильевича и Героя 

Социалистического труда Когатько Григория Иосифовича, начальников 

политотдела генерал-майора Демина Александра Ивановича и полковника 

Иващенко Владимира Филипповича. Яркий след в работе комсомола 

училища оставили секретарь парткомиссии училища полковник Бакланов 

Владимир Михайлович, офицеры политотдела подполковники Астафьев 

Вячеслав Михайлович, Туляков Василий Михайлович, Сорокин Борис 

Михайлович, Суворов Николай Алексеевич, Кунянский Виталий 

Алексеевич и многие другие командиры и политработники училища. … А 

потом наступил 1991 год. На комсомольской конференции Октябрьского 

района Ленинграда был избран в состав бюро райкома, а затем и 2 

секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ. Военную службу пришлось 

приостановить, осваивая новый, более широкий круг работы в районе, но 

навыки организационной и воспитательной работы, её формы и методы, 

заложенные в училище, безусловно, пригодились в дальнейшей работе на 

гражданке.  

В государстве наступил «разгул» гласности и перестройки, под 

натиском которых пришли в движение известные процессы, которые не 

только смели устоявшийся, и на самом деле во многом отживший уклад 

жизни в стране и обществе, но и само государство под названием 
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Советский Союз, вместе с его руководящей и направляющей силой КПСС 

и её верным помощником ВЛКСМ 

 
Можно ли было сохранить комсомол в тех условиях? Не уверен, не 

смотря на отчаянные попытки это сделать! Накопившиеся 

многочисленные проблемы в обществе на тот момент, недовольство и 

недоверие молодежи к политической 

системе страны, и комсомолу, как её 

неотъемлемой части, сделали во 

многом невозможной работу  Союза 

молодежи в том его виде. Так 

завершился этап в  истории ВЛКСМ. 

Героическая, боевая и трудовая 

история многих поколений молодежи 

страны Советов. Ленинский комсомол, 

если отбросить некоторую 

идеологическую и пропагандистскую 

составляющую, на протяжении 

десятилетий был кузницей кадров, 

школой жизни и воспитания для 

юношей и девушек, помогал объединять и сплачивать коллективы на 

решение грандиозных задач. Огромное количество молодых людей 

Секретарь Ленинградского ГК ВЛКСМ Н. Зуева 
вручает Знамя ЦК ВЛКСМ. 

Второй секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ Ленинграда В. Богатов беседует с 

курсантами Ленинградского училища ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе. 
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получивших закалку в комсомоле добивались выдающихся успехов и 

становились крупными, и не очень, руководителями на производствах, в 

науке и образовании, из них вырастали выдающиеся командиры и военные 

начальники. Уверен, что придет время и созреет потребность в 

молодежной организации России новой формации, которая сможет в 

полной мере воспользоваться богатейшим положительным опытом 

ВЛКСМ, подхватит и творчески его разовьет в условиях новой России, на 

основе воспитания у молодежи чувства патриотизма и любви к своей 

Родине! 

 Прошло немало лет, но не утихает шипение, так называемых 

«демократов» и «либералов» о том, что бывшие комсомольские работники 

вместе с коммунистами тех времен присвоили «золото партии», и на этом 

построили свой капитал, свой успех. Отвечу им совершенно честно - да, я, 

и многие мои товарищи получили «золото партии»! Но этим «золотом» мы 

зовем не «звонкую монету», а прекрасную организационную и 

воспитательную  школу комсомольской работы, во многом помогавшую 

придумывать и организовывать полезные дела, доводить их до конца и 

получать намеченный результат. И, самое важное, Ленинский комсомол 

научил нас дружбе и товариществу, внимательному и уважительному 

отношению к людям! Благодаря этому опыту мне, в «лихие 90-е» удалось 

создать ряд вполне эффективных предприятий, успешно управлять 

большими и малыми трудовыми коллективами. Он научил меня креативно 

и эффективно, настойчиво и последовательно добиваться на своем рабочем 

месте поставленной задачи! И, где бы я не работал, чем бы не занимался, 

по сей день, как и в замечательной юности, так же громко и призывно 

звучат слова: «Комсомол, Дела и Люди»!  

 

ЮНОСТЬ НЕ БЫВАЕТ БЕСКОНЕЧНОЙ  

 

Юность не бывает бесконечной, так и с комсомолом. 

Период моей освобожденной комсомольской работы 

сравнительно не велик и охватывает период с 1978 по 

1988 год. Десять лет. С одной стороны – это не много, а 

с другой – это годы, которые воспитывали характер, 

годы активного постижения жизнеустройства, годы, 

заложившие будущие качества и способности. С этой 

точки зрения этот период жизни трудно переоценить. 1978 год 
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Все началось еще с училища. 

На старшем курсе меня избрали в 

состав комитета ВЛКСМ 

факультета,  секретарем которого  

был старший лейтенант И.Н. 

Резвых.  Ни в чем выдающемся я 

замечен не был, и поэтому полной 

неожиданностью для меня стало 

предложение заместителя 

начальника факультета по 

политической части полковника 

Гольянова А.Л. по окончанию 

училища остаться на комсомольской 

работе. Я согласился и еще до 

выпуска был избран в состав 

комитета ВЛКСМ батальона 

обеспечения учебного процесса.  

Секретарем комитета 

комсомола БОУП в то время был 

прапорщик Ситник А., который 

поступал в училище для получения 

высшего образования. Саша Ситник с 

отличием окончил училище, и мы до сих пор поддерживаем с ним 

хорошие отношения.  

Что я знал о работе секретаря комитета комсомола? Да, практически 

ничего. Видимо поэтому, уже в октябре 1978 года в батальон с проверкой 

прибыл помощник по комсомолу училища капитан Цветков А.А.  Общение 

с ним было очень полезно, кое-что стало проясняться. Служба в БОУПе 

(всего год) дала очень много. 

Командиром батальона был 

майор В. Баркунов, а его 

заместителем по политической 

части майор Силантьев В.А. 

Именно с помощью Владимира 

Александровича делал я первые 

шаги в комсомольской работе. 

Почему этот год много значит 

для меня? Прежде всего, потому, 

что в БОУПе были солдаты по 

призыву, причем их было много (порядка 500 чел.), а я знал только 

курсантскую среду, которая в значительной степени отличается от жизни в 

войсках. Курсанта можно отчислить, солдата нет. Главный метод 

воспитания – убеждение. Именно тогда я понял важность индивидуальной 
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воспитательной работы, когда ты должен найти такие слова, которые 

смогли бы сдвинуть в нужную сторону сознание военнослужащего. 

Комсомольская организация батальона жила активной жизнью, 

практически использовались все формы работы, включая культурно-

досуговую. На вечера отдыха солдаты ездили в г. Лугу и, в свою очередь, 

приглашали девушек к нам в клуб. Я никогда не забуду тот день, когда 

убывал к новому месту службы: майор Силантьев В.А. построил весь 

батальон и сказал добрые слова напутствия на дальнейшую службу. 

Летом 1979 года меня избрали секретарем комитета комсомола 

факультета ВОСО. Капитан Резвых И.Н. убыл к новому месту службы в 

ЖДВ на БАМ. Конечно, я с удовольствием шел на эту должность. Многих 

на факультете я знал, знали и меня. Помощником по комсомолу училища 

был Вадим Федотов, капитан. Вместе со мной секретарями комитетов 

комсомола были Юра Гагарин, Коля Смирнов, Коля Мазейко, Василий 

Стружевский, Сергей Болотин. У нас сложились дружные доверительные 

отношения, как на службе, так и вне ее.  

Работа секретаря комитета комсомола предполагает большой и 

разнообразный круг общения. Во-первых, курсанты, комсомольские 

организации рот, бюро ВЛКСМ, комитет ВЛКСМ. Во-вторых, командное 

звено подразделений, курсовые офицеры, начальники курсов. В-третьих, 

командный состав факультета, партийные организации. В-четвертых, 

гражданская молодежь и комсомольские организации района и города. Без 

преувеличения можно сказать, что это очень серьезная школа становления 

офицера-руководителя. Тем более, когда были такие учителя как 

полковник Гольянов А.Л. и полковник Володин А.С. – секретарь парткома 

факультета. Альберт Леонидович постоянно вникал в деятельность 

комсомольской организации, часто присутствовал на заседаниях комитета 

ВЛКСМ, где выступал с докладами. На первых порах он сам писал 

проекты постановления комитета комсомола по наиболее важным 

вопросам. Причем это происходило примерно так: я готовил заседание 

комитета и естественно готовил выступающих и проект постановления. За 

несколько дней докладывал о ходе подготовки замполиту и представлял 

проект решения. Замполит выслушивал, забирал решение и накануне 

заседания отдавал мне уже исправленный проект. Этот подход побуждал 

больше работать и через некоторое время мои проекты стали устраивать 

моего начальника. Кто был на комсомоле в «первичке» тот знает, что это 

такое. Четыре комсомольских организации рот, в каждой 3-5 

комсомольских групп. Это значит, что ежемесячно нужно провести четыре 

ротных комсомольских собрания, около 20 комсомольских собраний во 

взводах, 8 заседаний бюро ВЛКСМ рот – это на уровне подразделений. На 

уровне факультета – одно комсомольское собрание факультета в квартал, 

два заседания комитета ВЛКСМ ежемесячно, плюс собрание 

комсомольского актива. Везде велись протоколы. 
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Это только организационная работа. Кроме этого на факультете 

ежемесячно проводились 

тематические вечера, встречи с 

ветеранами революции и войны в 

музеях Санкт-Петербурга, вечера 

вопросов и ответов, викторины, 

занятия художественной 

самодеятельности, вечера отдыха 

во Дворце Юсупова на Мойке и в 

ДК 1-й пятилетки. Чуть не забыл, 

ведь еще был «Комсомольский 

прожектор» и рейды по 

самоподготовке, субботники и 

воскресники. Ежегодно проводился Ленинский зачет и Вахта Памяти, 

посвященная Дню Победы. Оценивая воспитательный потенциал той 

работы, что проводилась, можно смело утверждать, что сегодня и близко 

нет того, что было. Может быть, было даже излишне много, что приводило 

к формализму в деятельности комсомола. Особенно это касается собраний 

и заседаний.  

В 1981 году Вадима Федотова 

назначают на должность старшего 

инструктора отдела комсомольской 

работы Политического управления 

Железнодорожных войск, и он 

убывает в Москву, а меня 

назначают помощником по 

комсомолу училища. Секретарем 

комитета комсомола факультета 

ВОСО избирают лейтенанта Богатова Вадима Владимировича. 

Генерал-майор Дьячкин А.Г. – начальник политического отдела 

училища оставил заметный след в училище, его с благодарностью 

вспоминают сослуживцы и выпускники училища. Под его 

непосредственным руководством работал весь комсомол. Более чуткого и 

внимательного отношения к курсантам, к их нуждам и запросам, 

внимательного отношения к молодым офицерам я не встречал. В 

политотделе сложился дружный, работоспособный, 

высокопрофессиональный коллектив. Это Иващенко В.Ф., Бакланов В.М., 

Суворов Н.А., Сорокин Б.М., Потехин А.Л., Жиряков А.Г., Понукаев Л., 

Савельев Е.К., Туляков В.М., Тарасов В.П., Савицкий Н.А., А. И. 

Бельянинова, Н.М. Володина.   

Секретарями комитетов комсомола в этот период были Поздняков 

П., Мезенцев Д., Богатов В., Мазейко Н., Стружевский В., Горб В., 

Болотин С., Черенков В., Крикунов С., Сергеев А., Шепшелей Ю.  
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Интересный эпизод произошел во время подготовки к одной из 

комсомольских конференций. Генерал Дьячкин А.Г. пригласил в кабинет 

офицеров политотдела и поставил каждому задачу по подготовке разделов 

доклада. Политотдельцы были в недоумении: «что это было?». Но делать 

нечего все включились в работу. 

До сих пор мне вспоминают про 

это говоря: «помните как комсомол 

включил нас в работу?». На самом 

деле я к этому никакого отношения 

не имел, это было единоличное 

решение начпо. 

 Комсомол совместно со 

старшими товарищами, 

командирами проводил много 

интересных мероприятий. Среди 

которых, на мой взгляд, главным было обучение и воспитание 

комсомольского актива. Из этих ребят в дальнейшем вырастали хорошие 

командиры и начальники. Азаров Виталий Михайлович стал генерал-

полковником, заместителем Руководителя Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Дмитрий Федорович 

Мезенцев – Председателем 

Комитета Совета Федерации 

по экономической политике.  

Проводились различные 

конкурсы и соревнования. 

Курсанты боролись за право 

поездки в Москву на 

ежегодный прием в ЦК 

ВЛКСМ по случаю Дня 

ЖДВ. Довелось принять 

участие во Всеармейском 

Слете армейского комсомола, 

который проходил в 1981 

году в Ереване.  

Тесные связи сложились у армейского комсомола с Октябрьской 

районной организацией ВЛКСМ. Райком ВЛКСМ в то время возглавляла 

Мамонтова Елена Викторовна. Это был боевой райком комсомола: Галя 

Суркова, Иванов Кирилл, Тарасов Сергей, Семенов Костя, Соколова Света, 

Ржаненков Александр и мн. другие.  На базе училища в Санкт-Петербурге 

и в учебном центре проводились финалы игр «Зарница» и «Орленок». 

Комсомол училища шефствовал над клубом для «трудных подростков» 

Октябрьского района города.  
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В 1985 году меня назначили на должность старшего инструктора 

отдела комсомольской работы Политического управления ЖДВ. На новом 

месте службы меня встретил начальник отдела комсомольской работы 

майор Азаров В.М. Уже тогда для Виталия Михайловича было характерно 

умение ухватить суть задачи, увидеть наиболее эффективные пути 

решения, умение найти общий язык с людьми, повести их за собой. 

  Отдел комсомольской работы – это комсомольские организации по 

всей стране, это координация работы, выработка основных направлений, 

новых подходов работы с молодежью и постоянные командировки. В 

отделе было четыре старших 

инструктора Сергей Протасов, 

Владимир Алексеев, Григорий 

Карпов и я. У каждого было свое 

направление по 

железнодорожным корпусам. В 

моей зоне ответственности был 

БАМ и части центрального 

подчинения, в том числе наше 

училище. Корпусными 

помощниками были Эдуард 

Аношкин и Володя Лещишин. Общались и встречались и на БАМе и в 

Москве. Незабываемой была поездка по восточному участку БАМа в 

составе агитпоезда  ЦК ВЛКСМ. До Ургала по железной дороге, а из 

Хабаровска в Москву на самолете. Кстати в Хабаровске произошла встреча 

с выпускником нашего училища, восовцем, секретарем комсомольской 

организации роты Николаем Соловичем. Он был одним из самых активных 

и толковых секретарей бюро ВЛКСМ. 

Помощники по комсомолу училища: Д.Крепков, Д.Борисенко, 
Ю.Шепшелей, А.Черкасов, В. Богатов и ветеран комсомола Н. 
Суворов у Знамени ЦК ВЛКСМ. 
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Моя комсомольская карьера подошла к завершению в 1988 году, 

когда я решил поступать в Военно-Политическую Академию им. В.И. 

Ленина на педагогический факультет. И я думаю, что этот выбор во 

многом связан с тем, что мне дала за эти годы комсомольская работа – 

желание и умение работать с людьми. Именно комсомол оказал влияние на 

формирование личности, научил чувству ответственности не только за 

себя, но и за других, работать на результат, который делает нас лучше.  

 

КОМСОМОЛ - СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИК СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА  

 

 После окончания училища по мостовой 

специальности прибыл в Полтаву, где находился 

мостовой батальон Харьковской бригады. В этом 

коллективе началась моя офицерская служба. В августе 

1979 года был избран секретарём комитета ВЛКСМ 

комсомольской организации отдельного мостового 

ж.д. батальона (в/ч 46123, г. Полтава, Украина). Работа 

спорилась. Часть успешно выполняла  поставленные 

задачи, а комсомольская организация помогала 

командованию, обеспечивая примерность членов ВЛКСМ в воинской 

службе. Незаметно пролетело два года моей комсомольской деятельности 

в мостовом батальоне, работавшем на строительстве вторых путей по 

титулу Полтава – Миргород – Киев. Деятельность комсомольцев батальона 

и, видимо, мой труд были оценены. Железнодорожные войск были 

интернациональными по своему составу. В них служили комсомольцы, 

призванные из всех союзных республик и большинства областей 

Советского Союза. Они решали задачи почти во всех союзных 

республиках страны. Мне пришлось работать с комсомольскими 

организациями Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, 

многих областей и республик РСФСР. Интернационализм был в основе 

деятельности комсомольских организаций войск, сплочение 

многонациональных воинских коллективов, мобилизация их на решение 

задач, стоящих перед подразделениями, частями и соединениями. 
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 В октябре 1981 года был назначен на должность помощника 

начальника политотдела 29 отдельной орденов Кутузова и Красной Звезды 

Варшавской  железнодорожной  бригады по комсомольской работе (в/ч 

33149, г. Вильнюс, Литва). Это прославленное соединение трудилось в 

Прибалтике, на реконструкции и строительстве новых линий в Эстонии, 

Латвии и Литве, Калининградской области, где и находились части в 

постоянных и временных городках, выполняя учебно-практические 

работы. Объехав все части и познакомившись с комсомольским активом, 

встретился и установил деловые отношения с работниками ЦК комсомола 

Литвы, Латвии, Эстонии, Калининградского ОК ВЛКСМ. Это давало 

возможность координировать нашу работу на местах, участвовать в 

совместных комсомольских мероприятиях, поощрять отличившихся 

комсомольцев наградами комсомола. В конце 1981 года на комсомольской 

конференции Октябрьского района г. Вильнюса был избран членом бюро 

райкома комсомола, где  под руководством второго секретаря 

Октябрьского РК ЛКСМ Литвы Игоря Куц  возглавил работу сектора 

военно-патриотического воспитания молодежи района. На этой же 

конференции был  избран делегатом очередного съезда ЛКСМ Литвы, 

который состоялся  в феврале 1982 года. Совместная деятельность с 

местными организациями была замечена руководителями республики и на 

съезде ЛКСМ Литвы был избран членом ЦК ЛКСМ Литвы.  Работа 
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комсомольских организаций соединения неоднократно отмечалась 

политотделом корпуса и политуправления войск. Это способствовало 

служебному росту на комсомольской работе.  

 
 

 

  В 1984 году был назначен помощником начальника политотдела 2 

ж.д. корпуса по комсомольской работе (в/ч 12662, г. Киев). На 

комсомольской конференции Октябрьского района г. Киева был избран 

Членом  райкома комсомола и делегатом очередного съезда ЛКСМ 

Украины. Объем работы существенно увеличился. Корпус решал задачи на 

всей территории Европейской части Советского Союза. 

      На комсомольской работе был до октября 1986 года. 

Полковник  Бебых Николай Михайлович, родился в 1957 году, член 

ВЛКСМ с 1971 года. в 1978 году закончил 1-й факультет – 

Строительство ИССО (мостовик) ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. М.В.Фрунзе.

              

КОМСОМОЛ В МОЕЙ ЖИЗНИ: ОТ КОМИТЕТА ВЛКСМ ДО 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КОМСОМОЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
 

Делегат XIX съезда ВЛКСМ, член ЦРК ВЛКСМ,  

начальник отдела - помощник начальника  

политуправления железнодорожных войск 

по комсомольской работе полковник в отставке  

Анатолий Михайлович Писарев 

На приеме в ЦК ВЛКСМ. 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

283 
 

 

 Говорят с годами многое выветривается из памяти, мол, что было, то 

прошло и быльем поросло. Это неправда. Просто есть люди, особенно 

сегодня, кроме как о школьных шалостях, не о чем, в сущности, вспомнить. 

А другой,  забывчив, потому что ему совестно за свое прошлое.  

 В истории времен и народов нет такого примера,                                                                                                                                                                     

когда бы в военное или мирное время тому или иному эксплуататорскому 

государству, той или иной правящей партии удалось в исключительно 

короткие сроки поднять сотни тысяч юношей и девушек - добровольцев, 

которые руководствуясь исключительно общественными интересами, 

решили бы покинуть обжитые места, расстаться с родными и близкими и 

уехать из крупных, благоустроенных городов в незнакомые и необжитые 

далекие края. И всех их объединяла одна организация - Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ), которому 29 

октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования. Давно нет 

такой организации, но мы люди среднего поколения, прошедшие его школу, 

будем всегда помнить то прекрасное время нашей юности. Комсомольцы 

были в авангарде в годы гражданской войны и в годы коллективизации, в 

Великой Отечественной войны, во время восстановления народного 

хозяйства, освоения целины, строили БАМ, трудились на других ударных 

стройках, которых тогда много было в Советском Союзе. Трудились ударно 

на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. С комсомолом, его славной 

историей неразрывно связана биография всех поколений советских людей. 

В его рядах прошли школу коммунистической закалки почти 200 

миллионов человек. Союз молодых ленинцев ярко олицетворяет 

революционный порыв романтики, вечную молодость, стремление юношей 

и девушек жить, работать и бороться на благо своего Отечества.  

 Одной  из первостепенных задач комсомола была воспитание у 

молодежи идейной убежденности, высокой нравственности, готовности в 

любую минуту встать на защиту своей Родины.                                                                                                                                                                                                                        

 Трудовые и ратные подвиги комсомола по достоинству отмечены 

Родиной - на его знамени шесть орденов Советского Союза.   

 Моя судьба тоже связана с комсомолом. Родился я, Писарев 

Анатолий Михайлович, 7 января 1950 года в поселке Подкопаевский 

Ульяновского района Калужской области. В 1961г. наша семья переехала в 

деревню Кривское Боровского района Калужской области. Мои родители 

работали здесь в совхозе - папа водителем, мама рабочей. Когда мне 

исполнилось 14 лет, меня одним из первых среди моих одноклассников 
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приняли в комсомол. Прекрасно помню, как я готовился к этому 

мероприятию. Усиленно изучал Устав ВЛКСМ, историю комсомола, 

имена всевозможных руководителей комсомола и партии, важные даты, а 

также (самое главное) продумывание ответа на вопрос "Почему ты хочешь 

стать комсомольцем ?". С особым волнением шел на заседание Боровского 

бюро райкома ВЛКСМ об утверждении решения первичной 

комсомольской организации Кривской средней школы о принятии меня в 

члены ВЛКСМ, которое я успешно прошел и мне вручили комсомольский 

билет. И после этого я считал себя обязанным участвовать во всех 

общественных начинаниях. А было их, надо сказать, в школьные годы 

немало. Мы выходили на субботники, в соответствии с решением 

комсомольского собрания, каждый комсомолец должен был собрать и 

сдать одну тонну металлолома, 100 килограмм макулатуры, в период 

летних каникул оказать помощь совхозу в прополке и уборке урожая. 

Вместе со всей комсомолией этих годов мы жили ярко и интересно. 

Нужды страны были нашими нуждами; мы мечтали о светлом будущем 

для всего человечества, шумели, спорили, влюблялись, много читали и 

делились своими мыслями о прочитанном. Да разве можно перечислить 

все, к чему приложили свои руки и старания в школьные комсомольские 

годы. После окончания, в 1967г. Кривской средней школы, я поступил в 

Ленинградское ордена Ленина Краснознаменное училище 

железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе на 

специальность путь и путевое хозяйство железнодорожного транспорта. В 

период обучения в училище, я принимал активное участие в общественной 

жизни подразделения и батальона. На втором курсе был избран членом 

комитета ВЛКСМ 1 батальона. В 1969г. был принят в члены КПСС. В 

соответствии с решением заседания комитета ВЛКСМ батальона на меня 

была возложена задача организации проведения Всесоюзного Ленинского 

зачета в комсомольской организации роты, смысл которого заключался в 

том, чтобы глубже изучить Ленинское наследие, проанализировать как 

каждый комсомолец, каждая первичная организация в нынешних 

условиях, выполняет завет вождя "учиться коммунизму", активизировать 

их общественно-политическую деятельность в юбилейном Ленинском 

году, отчитаться,  как каждый комсомолец на практике изучает военное 

дело, участвует в общественной жизни подразделения. Мне приходилось 

оказывать практическую помощь в составлении и утверждении планов и 

сроков проведения Ленинского зачета, определять конкретное содержание 

зачета применительно к каждой комсомольской группе. Совместно с 
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комсомольским активом организовывали и проводили Ленинские уроки и 

чтения с участием ветеранов революции и Великой Отечественной войны, 

Вооруженных Сил, передовиками производства, партийными и 

комсомольскими работниками. В канун юбилея В.И.Ленина на 

Всесоюзном комсомольском собрании "По-ленински работать, учиться и 

жить", которые проходили в комсомольских группах и в первичных 

организациях, была проведена общественно-политическая аттестация 

каждого комсомольца, на которой члены комиссии вместе с 

комсомольцами принимали решение о сдаче Ленинского зачета каждым из 

его участников и подводили  его итоги. В июне 1970 года, я успешно сдал 

государственные экзамены и мне было присвоено офицерское звание 

«лейтенант», вручен диплом с отличием, в котором значилась моя военно-

учетная специальность «техник-путеец». Меня распределили для 

прохождения дальнейшей военной службы во 2 железнодорожный корпус, 

штаб которого находился в Киеве. Прибыв после отпуска в августе 1970г. 

в штаб корпуса меня сразу направили к начальнику политотдела корпуса 

генерал-майору Николаеву К.Н., который изучив мое личное дело и 

проведя со мной собеседование, спросил меня: «Как Вы смотрите, если мы 

будем рекомендовать Вас для избрания секретарем комитета комсомола 

отдельного батальона». В принципе я не мечтал связывать свою судьбу с 

партийно-политической работой и до поступления в военное училище и 

после его окончания, так как я обучался по командному профилю. Но, 

участвуя в общественной жизни комсомольской организации, меня 

увлекла  работа по идейно-политическому, нравственному и духовному 

воспитанию личного состава, мне были по душе формы и методы этой 

работы, поэтому несколько задумавшись над этим предложением, я дал 

свое согласие. И мне было предложено несколько батальонов, из которых я 

выбрал 114 отдельный путевой железнодорожный батальон 10 ождбр, 

который дислоцировался в г. Череповеце Вологодской обл.                                                                                                                                       

 Прибыв  в батальон, меня с супругой тепло встретили командир 

батальона подполковник Ковач Г.М., его заместитель по политической 

части подполковник Смирнов И.С.-участник Великой Отечественной 

войны, которые ознакомили с историей батальона, задачами, стоящими в 

настоящее время, поближе познакомились со  мной, моей автобиографией 

и полученными знаниями в училище, приобретенном, хотя и не большим, 

опытом комсомольской работы. Дали распоряжение, чтобы меня с 

супругой разместили в семейном общежитии, выделив отдельную 

комнату, обставив ее всем необходимым для комфортного проживания, и 
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сказали, что через два дня состоится комсомольское собрание батальона, 

на котором меня будут рекомендовать для избрания членом комитета 

ВЛКСМ.  В установленное время состоялось комсомольское собрание, на 

котором меня единогласно избрали членом комитета ВЛКСАМ, а на его 

заседании секретарем. С этого периода и началась, правда с перерывами, 

руководящая комсомольская работа. Секретарем комитета ВЛКСМ 

114 опждб проработал более двух лет, затем, меня назначили заместителем 

командира роты по политической части, затем заместителем командира 

отдельной роты эксплуатации по политической части.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 В 1974 г. вновь 

вернулся на комсомольскую 

работу и был назначен 

помощником начальника 

политического отдела 10 

ождбр по комсомольской 

работе, дислоцирующей в г. 

Вологда.   В 1977 г. стал 

заместителем командира 

416 отдельного 

железнодорожного 

батальона механизации по 

политической части, а в 

июне 1981г. начальником 

отдела-помощником начальника политического управления 

железнодорожных войск по комсомольской работе. В 1985г. назначен  

инспектором отдела организационно-партийной работы политуправления, 

а в 1988г. начальником политического отдела 35 отдельной 

железнодорожной бригады, дислоцирующей в г. Тында Амурской обл., 

участвующей в строительстве БАМа. После развала Советского Союза, 

ликвидации Коммунистической партии и  политорганов СА и ВМФ, в 

1991г.  назначен заместителем начальника военной кафедры факультета 

военного обучения Московского государственного университета путей 

сообщений  (МИИТ). В 2001г. уволился с военной службы. Полковник. За 

период службы награжден государственными наградами: медалью "За 

боевые заслуги", медалью "Суворова", "За строительство Байкало -  

Амурской Магистрали" и другими. Делегат 19 съезда комсомола, на 

котором избран Членом Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ, 
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принимал участие в работе ХХ съезда ВЛКСМ. Избирался депутатом 

Тындинского горисполкома Амурской области.    

 За эти годы, находясь на руководящей комсомольской и 

политической работе, я глубоко изучал теорию и практику партийно-

политической работы, воспитывал в себе настоящего политработника, 

вокруг которого группировался бы личный состав, стремился доподлинно 

знать его настроения, нужды, надежды и мечты, вести их на решение 

задач, стоящих перед соединениями и частями, перед железнодорожными 

войсками в целом.                                                                                                                                                               

 И сегодня,  я с добрым чувством высокой признательности и 

благодарности вспоминаю Членов Военного совета - начальников 

политического управления железнодорожных войск генерал-лейтенантов 

Я.М. Майорова и А.Ф. Столярова заместителя начальника политического 

управления генерал-майора А.Г. Дьячкина, начальников политического 

отдела 10 ождбр полковников Г.Н. Гей, И.Н. Щербакова, И.Н. 

Комиссарова, В.Л. Подосиновикова, их заместителей полковников И.С. 

Веденеева, Ю.П. Маркова, которые внесли неоценимый вклад в мое 

обучение и воспитание, вырабатывали и воспитывали во мне те качества, 

которые необходимы настоящему вожаку молодежи, политработнику. 

Никогда не забуду, сколько умных, деловых практических советов на 

первых этапах комсомольской работы, дал начальник отделения-

помощник начальника политического отдела железнодорожных войск 

капитан И.Ф. Урецкий, который был в составе комиссии управления войск, 

прибывшей для проверки в батальон.                                                                                                                                            

 Как меня обучали, я в своей практической работе на всех этапах 

своей службы, особое внимание уделял подбору и обучению 

комсомольского актива практике индивидуально-воспитательной работы с 

личным составом, чтобы они глубоко знали его сильные и слабые стороны, 

могли повести  за собой, мобилизовать его на решение задач боевой и 

политической подготовки, поддержание крепкой воинской дисциплины, 

организованности и правопорядка, Я постоянно учил комсомольский актив 

тому, что в повседневной напряженной работе надо своевременно 

улавливать тенденции в жизни воинского коллектива, чувствовать 

настроения личного состава, анализировать происходящие в 

подразделениях процессы и вовремя реагировать на них с учетом 

многонационального состава воинского коллектива, чтобы предупредить 

негативные факторы во взаимоотношениях между военнослужащими.  
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 Я был постоянно среди личного состава, приходилось много 

встречаться с различными по характеру комсомольцами и несоюзной 

молодежью  по самым разнообразным вопросам. Каждая такая встреча 

оставляла след в моей душе, влияла на мое взросление и формирование 

характера. Я четко усвоил единственное для себя правило - если человек 

поделился своими бедами, невзгодами и просьбами, то  он  вправе 

надеяться, что его поймут и помогут. Я стремился внимательно 

выслушивать и обязательно помогать каждому в решении его проблем. Так 

меня учили мои старшие товарищи, этому я учил и комсомольский  актив, 

и командиров, и политработников. И эта повседневная, кропотливая 

работа, несомненно сказывалась на решении задач, стоящих перед 

подразделениями, частями и соединениями и в целом перед 

железнодорожными войсками.  Не лукавя, можно сказать, что комсомол 

был мобилизующей силой в их решении. Приведу лишь один пример. На 

трех дневные тактико-специальные учения 114 отдельному путевому 

железнодорожному батальону была поставлена сложная и ответственная 

задача по реконструкции подъездных железнодорожных путей к 

Череповецкому металлургическому заводу в связи с пуском 

сталепрокатного цеха 2000. И основная тяжесть по ее решении ложилась 

на личный состав первой путевой роты, кстати носившей почетное звание 

"отличная". Секретарем первичной комсомольской организации был 

сержант С. Кустов. Это был лидер с большой буквы и пример для 

комсомольцев, собранный, ответственный, инициативный, высоко 

дисциплинированный, пользующий заслуженным, неподдельным 

авторитетом среди личного состава. В связи с тем, что  заместитель 

командира роты по политической части старший лейтенант В. Щербаков в 

этот период находился в очередном отпуске, я попросил замполита 

батальона подполковника И.С. Смирнова, чтобы я, как секретарь комитета 

ВЛКСМ части, оказал помощь командиру роты капитану В.С.Болотник в 

организации партийно-политической работы по мобилизации личного 

состава на решение поставленной задачи. На что он дал свое согласие. 

Совместно с командиром роты и секретарем бюро ВЛКСМ , мы составили 

конкретный план, где были намечены основные мероприятия, определены 

формы и методы их выполнения. На проведенном  открытом 

комсомольском собрании по предложению воинов - комсомольцев и 

несоюзной молодежи  было принято решение о досрочном - на 12 часов 

раньше установленного срока, выполнении поставленной задачи ТСУ. 

Используемые в ходе учений различные формы и методы партийно-
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политической работы, в том числе моральные и материальные формы 

поощрения личного состава, активная работа с личным составом членов 

бюро ВЛКСМ роты и его секретаря С.Кустова,  позволили на 15 часов 

раньше установленного срока выполнить поставленную задачу. И такой 

пример не единичен.                           

 Работая в политическом отделе 10 ождбр помощником начальника 

политотдела по комсомольской работе я был непосредственным 

проводником идей и организатором практических дел в комсомольских 

организациях. На проходящей комсомольской конференции,  было 

поддержано патриотическое движение  молодежи в год 30-летия Великой 

Победы трудиться " За себя и за того парня".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Работать за Героя Советского Союза воина-железнодорожника 

сержанта В.П. Мирошниченко обязались три комсомольских экипажа 

экскаваторов во главе с машинистами сержантом В. Соловьевым, мл. 

сержантом М. Гавриловым и мл. сержантом Н. Бестемьяновым. Две 

путевые и одна мостовая роты также включили в свой состав  Героя воина-

железнодорожника. Этот почин политотделом повсеместно 

распространялся, обобщался и широко освещался в многотиражной газете 

соединения. Систематически подводились итоги.    

 Комсомольские организации и комсомольцы, принявшие на себя 

данные обязательства успешно с ними справились. При подведении итогов 

социалистического соревнования они были награждены Почетными 

грамотами ЦК ВЛКСМ и знаком ЦК ВЛКСМ " За воинскую доблесть".

 Можно с полной откровенностью констатировать, что в этот период, 

на практических делах, неизменно выросли силы и возможности 

комсомольских организаций, они организационно окрепли, вырос их 

авторитет. Большое значение в организационном укреплении 

комсомольских организаций, повышении общественно-политической 

активности членов ВЛКСМ имел проведенный в эти годы обмен 

комсомольских документов. Он проводился при повседневном внимании 

политического отдела, партийных организаций, которые вооружили 

комсомольские комитеты богатейшим опытом организаторской и 

политической работой, накопленный в ходе обмена партийных 

документов. Командиры и политработники стали более целенаправленно 

направлять работу бюро и комитетов ВЛКСМ по мобилизации 

комсомольцев на решение первоочередных задач, стоящих перед частями 

и подразделениями.  
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 Политический отдел и комитеты ВЛКСМ воинских частей 

соединения имели теплые, дружественные и деловые отношения с 

Череповецким, Вологодским городскими и районным комитетами 

комсомола, Вологодским обкомом ВЛКСМ и лично с его первым 

секретарем А. Костиным. Это позволило объявить областной ударной 

комсомольской стройкой строительство железной дороги Красавино - 

Великий Устюг,  которое осуществлял личный состав бригады. 

Политический отдел совместно с обкомом ВЛКСМ регулярно подводили 

итоги социалистического соревнования, а победители награждались 

Переходящим Красным знаменем обкома и наградами ОК и ЦК ВЛКСМ. 

Работники обкома комсомола постоянно бывали в комсомольских 

организациях соединения, выступали с лекциями и докладами, 

рассказывали, чем живет областная комсомольская организация, о починах 

и начинаниях,  делились передовым опытом комсомольских коллективов. 

Все это послужило мобилизующим фактором по досрочной сдаче 

железнодорожной линии Красавино-Великий Устюг в постоянную 

эксплуатацию.    

 Моя работа в должности помощника начальника политического 

отдела бригады по комсомольской работе по достоинству была оценена 

ЦК ВЛКСМ. Меня дважды награждали Почетной грамотой и знаком ЦК 

ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле". Работа с молодежью 

требовала педагогических и психологических знаний, методики 

организации образовательной деятельности. С этой целью я поступил в 

Вологодский педагогический институт на факультет заочного обучения, 

который окончил в 1982г.                                                                                                                                                                                        

 В 1976г. я был назначен на должность заместителя командира 416 

отдельного железнодорожного батальона механизации по политической 

части. Личный состав батальона в 1987-1989г.г. выполнял задачи по 

отсыпке земляного полотна для подъездных путей к Череповецкому 

химическому заводу, железнодорожной линии Ковылкино-Мокша в 

Мордовии, Актюбинск-Копмула в Казахстане. В феврале 1980г. батальон 

был передислацирован в Зейск Амурской области на строительство 

Байкало Амурской Магистрали. Во все эти годы батальон успешно 

справлялся с поставленными задачами. Одним из первых в 

железнодорожных войсках стал миллионником - за год разработал 

1млн.метров кубических грунта. По всей видимости, учитывая не только 

мой предыдущий опыт работы в комсомоле, а также, имеющийся опыт 

партийно-политической работы, в июне 1981г. меня назначили 
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начальником отдела - помощником начальника политического управления 

железнодорожных войск по комсомольской работе, пройдя 

предварительно собеседования в Главном Политическом Управлении СА и 

ВМФ и ЦК ВЛКСМ, которые дали свое согласие на назначение.    

 Я отчетливо понимал, что работа в политическом управлении 

чрезвычайно ответственная и напряженная. Она требовала от меня 

отличных знаний военного дела, широкой эрудиции, огромного 

трудолюбия и высокого чувства ответственности. Поэтому в  1984г. я 

поступил в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина на 

факультет заочного обучения, которую окончил в 1987г. Опыт 

комсомольской и партийно-политической работы в подразделениях и 

воинских частях позволил мне довольно быстро войти в должность и 

добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Я 

настойчиво и последовательно, шаг за шагом совершенствовал стиль и 

методы работа отдела. Я прекрасно понимал, что в современных условиях, 

повышенных требований к комсомольской работе, можно успешно 

действовать лишь при условии, если комсомольские работники будут 

проявлять гибкость в решении назревших вопросов и поставленных задач, 

если они будут решаться на научной основе, на твердом фундаменте 

передового опыта, накопленного передовыми воинскими коллективами. В 

практику работы отдела вошли регулярные командировки групп офицеров 

отдела для изучения, обобщения и распространении передового опыта 

работы комсомольских организаций, оказание практической помощи 

комсомольскому активу тех подразделений и воинских частей, где были 

удовлетворительные показатели в боевой и политической подготовке, 

недостатки в воинской дисциплине, организованности и правопорядка, в 

выполнении производственных задач. Была налажена четкая 

аналитическая работа. Каждый офицер отдела был закреплен за одним 

направлением (корпусом) и имел четкое представление по всем вопросам 

жизни деятельности частей и подразделений и работали они  в тесном 

контакте с   инспекторами отдела организационно- партийной работы. В 

своей работе я всегда был вежлив в отношениях с подчиненными, в этом 

духе воспитывал офицеров отдела. Не могу не сказать, что это был 

дружный коллектив офицеров, прошедших школу комсомольской работы, 

обладавших и опытом и знаниями, отличавшихся иниациативой и 

ответственностью. С добрым чувством и признательностью вспоминаю 

этих офицеров - В. Якименко, В. Азарова, В. Трубицына, Е. Егорова. Я 
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знал, что смело могу положиться на каждого из них, и они меня никогда не 

подводили. 

 Важнейшим направление деятельности отдела была работа по 

мобилизации комсомольцев и несоюзной молодежи на досрочное 

завершение строительства БАМа. Отдел комсомольской работы обобщил и  

распространил патриотическую инициативу -досрочно к 67-й годовщине 

Великого Октября, завершить укладку главного железнодорожного пути. 

Совместно с отделом рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ были определены 

основные  формы и методы совместной работы по оказанию помощи в 

выполнений данной инициативы. Вошел в практику ежегодный прием в 

ЦК ВЛКСМ победителей социалистического соревнования с вручением 

наград ЦК ВЛКСМ, лучшим из лучших ежегодно присуждалась премия 

Ленинского комсомола в области производства и переходящее Красное 

Знамя ЦК ВЛКСМ.  Радушный прием оказывал не только ЦК ВЛКСМ, но 

их чествовали в Министерстве транспортного строительства и в Главном 

управлении железнодорожных войск и эти запоминающиеся мероприятия 

для комсомольцев готовились отделом комсомольской работы. Мы верили, 
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что БАМ будет построен и эту веру всеми формами и методами идейно- 

политической работой доносили до каждого комсомольца. Мы знали: это 

время скоро придет, всем ходом событий мы были к ней подготовлены. И 

когда в апреле 1984г. на разъезде имени Героя Советского Союза Виктора 

Мирошниченко досрочно было уложено "серебряное" звено главного пути 

радость была ошеломляющая. Надо ли говорить, как счастливы теперь 

комсомольцы-строители БАМа, видя, что преобразился этот таежный край, 

выросли города и поселки, вопреки скептикам, этому краю, благодаря  

первоклассной транспортной артерии суждено стать и полигоном для 

крупномасштабных экономических экспериментов, и местом испытания 

русского человека. А Бамовская эпопея еще раз показала всему миру 

благороднейшие нравственные качества советского народа и его 

авангарда- комсомола. И я благодарен свой судьбе, что вложил свою лепту 

в выработку и воспитание этих качеств, находясь на руководящей 

комсомольской и партийно-политической работе. Считаю, что мы строили 

комсомол, комсомол строил нас, только комсомол, мои старшие товарищи 

сформировали у меня решительность, неутомимый, твердый, настойчивый 

и прямолинейный характер. Не могу не сказать и выразить любовь, 

признательность, благодарность и преклониться перед своей крепкой 

семьей и прежде всего супругой-Людмилой, с которой мы вот уже 48 лет, 

скоро отметим золотую свадьбу, совместно  нога в ногу шагаем по жизни. 

Все эти годы она была со мной, оказывала неоценимую помощь и 

поддержку в жизненном и карьерном росте, разделяла радости и горести. 

Это настоящая боевая подруга. Мы вырастили любящую дочь Наталию и 

гордимся своим внуком Сергеем-студентом второго курса Московского 

Государственного  университета путей сообщений, пошедшего по стопам 

профессии не военного, но гражданского железнодорожника, считаю что 

он у нас воспитан в наших добрых, старых традициях.                                                                                                                                                                                                                          

 У меня, как и у многих, прошедших славную школу обучения и 

воспитания в комсомоле, вызывает глубокую озабоченность жизнь и 

будущая судьба современной молодежи. Они оказалась отданными  на 

откуп "его величеству" рынку, в большинстве своем  никому не нужными, 

забытыми властями и предоставленными сомим себе. Мне больно 

осознавать, что сейчас нет тех октябрятских, пионерских и комсомольских 

организаций, что досуг детей и молодежи не заполнен добрыми, 

полезными мероприятиями и делами. Нынешнее общество не имеет всеми 

приемлемой национальной идеи, не выработало эффективной молодежной 

политики и не имеет, а может и умышленно, не ищет действенных рычагов 



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

294 
 

влияния на молодежь. Лишившись заботы и внимания, молодежь не видит 

высшего смысла жизни, впадает в бездуховность и растет безнравственно. 

Перевернулось все то, что было запрещено в годы нашей молодости, 

теперь взяло верх. Добро, порядочность, патриотизм, духовность, 

нравственность, любовь к Родине, уступили место тунеядству, 

бездуховности и распущенности. И до слез становиться и обидно и 

странно, что органы государственной власти стоят в стороне от этой 

проблемы и, как будто, не замечают, что средства массовой информации 

культивируют, насаждают в молодежную среду эти пороки различными 

телевизионными шоу передачами типа Дом - 2, насаждая алочность, 

потребительский образ жизни, вещизм, зависть, лень и безответственность 

и прочие "ценности" хвалебной западной культуры. Указ Президента 

России от 29.10.2015 г. об организации движении школьной молодежи 

исполняется на местах крайне медленно.  Глубоко убежден, что всем 

органам государственной власти необходимо повернуться лицом к 

проблемам молодежи, для этого нужна государственная программа, 

которая гарантировала бы право молодым людям найти свое место в 

жизни, определить свою жизненную позицию, наконец, защищала бы их 

интересы от произвола работодателей. Особенно важно, чтобы в основе 

воспитания молодежи было не насилие и ненависть, а доброта, 

милосердие, здоровый образ жизни, любовь к ближнему, любовь к 

родителям, любовь к Родине и ее истории. Современному юношеству 

требуются молодежные организации, способные увлечь их свежими 

идеями, воспитывать у них высокие гражданско-патриотические помыслы, 

чувство патриотизма, гордости за историю своего народа, ответственности 

за будущее своей страны и готовности принять эстафету от старшего 

поколения 
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В ВОЙСКАХ  И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

Силин Яков Петрович   (род. 17 мая 1961 года, 

с. Сизовка, Глубоковский район, Восточно-

Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) 

— доктор экономических наук, профессор 

кафедры региональной, муниципальной экономики 

и управления, ректор Уральского 

государственного экономического университета. 

Образование: В 1978 году закончил среднюю 

школу с золотой медалью. Поступил и окончил с 

золотой медалью Симферопольское высшее военно-политическое 

строительное училище (1982 г.), Тюменский государственный университет 

(1991 г.). 

 Его военная служба началась курсантом в Симферопольском 

высшем военно-политическом училище, после окончания которого, его 

направляют в 19 отдельную ордена Трудового Красного Знамени 

железнодорожную бригаду на должность заместителя командира роты по 

политчасти. Прекрасные знания, полученные в училище, активная 

жизненная позиция, напряженная работа по обучению и воспитанию 

личного состава, опора на комсомольский актив выделяли молодого 

офицера. Политотдел соединения и его начальник, подполковник 

Поздняков Михаил Николаевич, сам выпускник этого же училищ,  

длительное время служивший в отделе комсомольской работы 

политуправления войск, просто не мог не заметить молодого активного  

офицера, умело  опиравшегося в своей работе на комсомольскую 

организацию роты и  направлявший ее деятельность. Ему была 

предложена должность помощника начальника политотдела по 

комсомольской работе, от которой не возможно было отказаться. Началась 

более масштабная и активная работа по руководству комсомольскими 

организациями частей и 

подразделений соединения, 

участвовавшего в решении 

важнейшей народно-

хозяйственной задачи – 

сооружении 

железнодорожной линии 

Тюмень – Сургут - 

Нефтьюганск, позволяющей  

осваивать Западно-Сибирский 

район нефтегазовых 

месторождений.   Я.П. Силин, 

успевал везде, организовывать 

комсомольскую работу, 
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поступить в Тюменский государственный университет и получить второе 

образование, быть лидером не только в бригаде, но и в корпусе. Когда 

пришло время  помощнику начальника политотдела корпуса майору И.Г. 

Пахомову расставаться по возрасту с комсомольской работой, то у 

политотдельцев было единое мнение, ему на смену должен быть назначен 

Яков Силин. Вот, что говорит о нем заместитель, а затем и начальник 

политотдела корпуса полковник, а ныне генерал-майор в отставке В.П. 

Соснин: «Яша был удивительный человек. Он успевал всюду. Установил 

хорошие взаимоотношения с ОК и РК ВЛКСМ, поработать в частях, 

продолжать заочную учебу, оказать помощь и содействие сослуживцам, 

вникнуть в их нужды. Такие люди, с комсомольским характером и душой, 

раскрытой другим людям, быстро завоевывают авторитет в коллективе. 

Таким был и он». Про таких в Вооруженных силах говорят, он был 

политруком. Знакомые Якова Петровича говорят, что именно школа 

политических должностей Советской армии позволила ему в совершенстве 

овладеть важным для политика качеством – красиво и без запинки 

говорить на любые темы. В начале 1990-х, когда офицеры массово 

увольнялись из армии, Я. Силин, помощник по комсомолу корпуса был 

избран первым секретарем и возглавил комитет комсомола 

Железнодорожного района в Свердловске. После окончательного краха 

советской системы он автоматически перешел работать в администрацию 

района, тогда так происходило почти повсеместно. Будучи заместителем 

главы района, Я.Силин молодой и энергичный, отвечал за социальные 

вопросы, в том числе выплату пенсий (в то время эти полномочия еще 

были на муниципальном уровне). «Он был очень активным и 

прогрессивным парнем, ему интересны были новаторские подходы. Где-то 

раздобыл партию компьютеров и поставил их  районной администрации. 

Консервативно настроенные сотрудницы отказывались к ним подходить и 

предпочитали работать по старинке. Тогда Силин нашел сотрудниц 

помоложе, обучил их, усадил за компьютеры, и те начали работать на 

удивление быстро, на зависть остальным отделам», - вспоминает один из 

давних товарищей Силина, знакомый с ним еще по работе в райкоме 

комсомола. За Яковом Петровичем закрепилась репутация молодого и 

перспективного специалиста. 

 В середине 1990-х началась карьера Силина как публичного 

политика. Перед главой города Аркадием Чернецким стояла задача 

сформировать работоспособную думу, которая должна была стать опорой 

городских властей на продолжительный срок. С 1994 года в гордуме 

председательствовал сам Чернецкий, но новым составом органа должен 

был руководить «профессиональный» парламентарий. В поисках будущего 

спикера и депутатов команда Чернецкого прочесывала городскую и 

районную администрации, искала перспективных ребят. На Я.Силина 

наткнулся широко известный в свое время замглавы города Александр 
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Коберниченко. «Я вот такого парня нашел!» - радовался он, рассказывая 

знакомым про молодого политика. Я. Силин - без проблем избрался 

депутатом от Железнодорожного района. И сразу стал спикером новой 

думы.  При нем сформировалась система взаимоотношений городской 

администрации и думы, которая действует до сих пор. В 2005 году 

Я.Силин опять был избран депутатом городской думы, но его не избрали 

председателем.  Он с благодарностью принял предложение своего старого 

знакомого, пермяка Валерия Сухих. Когда-то В.Сухих возглавлял гордуму 

Перми, они с Я. Силиным общались как равноправные коллеги. Теперь 

Сухих дорос до должности председателя правительства Пермского края и 

по просьбе губернатора Олега Чиркунова собирал свою команду.  «Олег 

Чиркунов с удовольствием брал людей из других регионов и принял 

предложение Сухих по поводу Силина», - вспоминает бывший глава 

администрации губернатора Пермского края Фирдус Алиев. Как имевший 

опыт муниципальной службы, Я.Силин получил пост вице-премьера, 

курирующего работу с муниципалитетами. «Хорошее качество Я.Силина – 

он обладает фантастическим трудолюбием», - говорит Алиев. Яков 

Петрович с энтузиазмом принялся за работу и исколесил на служебном 

автомобиле весь край. У него быстро сложились хорошие, товарищеские 

отношения со многими главами муниципальных образований. При этом, 

работая в правительстве, политикой Я.Силин не занимался, отвечал только 

за хозяйственные вопросы. В 2009 году он стал и.о. главы администрации 

губернатора (Максим Решетников ушел работать в команду Сергея 

Собянина). Затем В. Силин предпочел вернуться в Екатеринбург. Он 

пришел на должность руководителя управления информации и внутренней 

политики представительства Президента в Уральском Федеральном 

округе. В последствие,  он стал заместителем полномочного представителя 

Президента.  

 На всех постах, где бы он не трудился, Я.Силин продолжал 

пополнять багаж своих знаний. Он окончил Академию народного 

хозяйства при Правительстве РФ (1995 г.), Аспирантуру Уральского 

государственного экономического университета (1997 г.). В 1998 

г.  защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему 

«Особенности формирования и регулирования рынка труда в крупнейших 

городах России». В марте 2005 г. защитил докторскую диссертацию 

«Теоретико-методологические подходы к анализу эволюции и 

современного состояния городской политики в России» (2005)., 

посвященную проблемам устойчивого экономического развития 

крупнейших городов России и формированию городской экономической 

политики в России. Вел преподавательскую деятельность в вузах Тюмени, 

Перми, Екатеринбурга. В настоящее время он профессор кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления, ректор 

Уральского государственного экономического университета. 
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА 

ТРУД 

 

Герой Социалистического труда, 

полковник в отставке А.А. Шанцев 

 

 Абсолютное большинство юношей и девушек моего поколения 

вступали в комсомол, учась в школе. Сделать это 

пытался и я, но секретарь комсомольской 

организации школы Люба Хабарова, моя 

одноклассница, категорически выступила против, 

заявив: «Ты еще не готов». Так, моё вступление в 

ВЛКСМ, было отложено на несколько лет. Это 

произошло уже в период обучения в 

Ленинградском высшем ордена Ленина 

Краснознаменном училище железнодорожных 

войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе, 

куда я поступил после окончания школы на 

факультет механизации строительства железных дорог. Секретарем 

комитета ВЛКСМ батальона, а затем факультета были В. Щербинин,  И. 

Рассадин. Период моего членства в ВЛКСМ  был не долгим, т.к. вскоре 

был принят кандидатом, а затем и членом КПСС.  

 Окончив в 1975 году училище, как и большинство моих товарищей, 

написал рапорт с ходатайством о направлении на строительство 

Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. По радио, телевидению, во всех газетах 

практически ежедневно шли сообщения о развороте работ на 

строительстве БАМа. Был мощный подъем всего советского народа. 

Тысячи добровольцев устремились на стройку. Каждый считал своим 

долгом внести свой посильный вклад в её сооружение. По инициативе ЦК 

ВЛКСМ формировались комсомольско-молодежные отряды строителей от 

всех союзных республик, краев и областей, развернулось Всесоюзное 

движение «Заказам БАМа – зеленую улицу», «Пионерские рельсы – 

БАМу», «Объектам БАМа – комсомольский знак качества», «Я-хозяин 

стройки!». В частях механизации на Восточном участке строящейся 

магистрали по инициативе комсомольцев развернулось соревнование «За 

разработку миллиона кубометров грунта в дело», «За себя и за того парня, 

не вернувшегося с войны». Это был год 30-летия Великой Победы. В 

состав расчетов и экипажей включались Герои Советского Союза и за них 

выполнялись дневные, месячные, годовые нормы.  Мой рапорт был 

удовлетворен и я, вместе с молодой женой, Любовью Шанцевой, кстати, 

той самой, моей одноклассницей Любой, секретарем комитета ВЛКСМ 

нашей школы, не принявшей меня в комсомол, отправился через всю 
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страну служить Родине в Чегдомын в состав 1 железнодорожного корпуса. 

Пересекая страну с Запада на Восток, через семь часовых поясов, я понял, 

каковы ее масштабы и какова связующая роль железнодорожного 

транспорта, развитием которого мне предстоит заниматься на БАМе.   Мы 

строили БАМ, а БАМ закалял и воспитывал нас, формировал наши 

характеры, шлифовал полученные знания и навыки, учил проявлять 

настойчивость в достижении поставленных задач и планов, вырабатывал 

умения работать с людьми и опираться на коллектив, на комсомол и 

партийную организацию, эффективно использовать технику, машины и 

механизмы. Приняв взвод, в котором все солдаты были старше меня, а 

некоторые имели «ходки» на зону, пришлось завоёвывать авторитет, 

наводить уставной порядок. Знание штатной техники, умение управлять 

машинами и механизмами, искать и находить неисправности, в том числе 

«искусственно» созданные, опора на здоровые силы, позволили ускорить 

процесс становления в должности, ритмично выполнять плановые задания. 

Так, незаметно прошло становление, а затем и назначение на должность 

заместителя командира роты по технической части. Работали дружно, 

иногда в отрыве от части, самостоятельно решали задачи. Были и казусы, 

когда приходилось в отрыве от базы, решать проблемы питания личного 

состава переходя на охоту и рыболовство. Однажды, уже будучи старшим 

лейтенантом, прилетел вертолет и мне поступила команда, вылететь в 

Чегдомын. Так, в рабочей трассовой одежде со следами масла, а кто из 

механизаторов был в чистенькой рабочей форме одежды, был доставлен в 

управление корпуса, где  вручили орден Красной Звезды. Задержаться и 

отметить награду не дали. Вновь в вертолет и на трассу. Нужны были 

кубометры разработанных выемок и отсыпанного земляного полотна. 

Путейцы, что называется, наступали на пятки. Наш батальон, под 

командованием подполковника В. Куприянова, был инициатором 

социалистического соревнования в Железнодорожных войсках и это 

накладывало отпечаток на весь личный состав батальона: с одной стороны 

гордость, с другой ответственность. Так пролетело время, уже несколько 

лет командовал ротой, активно опирался на комсомольскую организацию 

роты и батальона. Комитет ВЛКСМ части возглавил В.Шерышев, который 

ранее служил командиром взвода в нашей роте. Рота получила 

наименование «отличной», план строительно-монтажных работ 

выполнялся на 120-150%, так же как и наш батальон. Комбат был 

представлен к званию Героя Социалистического труда и удостоен его.  В 

апреле 1985 года произошла стыковка на разъезде В. Мирошниченко, а 29 

октября торжества по случаю открытия сквозного движения поездов по 

всему БАМу в Тынде. Большая группа строителей магистрали была 

удостоена орденов Ленина и медалей Золотая звезда Героя 

Социалистического труда, которые вручил  член Политбюро, секретарь ЦК 

КПСС В.И. Длгих. Среди тех, кто был удостоен и получил эту высшую  
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награду Родины были:  М.К. Макарцев, Г.И. Когатько, а несколько ранее 

С.Н. Пальчук, В.В. Куприянов. Эта награда была вручена и мне, бывшему 

командиру роты мехбата, назначенному заместителем командира 

батальона по технической части.  Так был отмечен труд нашего 

коллектива. Два Героя Социалистического труда в одном батальоне. В бою 

за кубометры и километры трассы БАМ многие солдаты и сержанты, 

прапорщики и офицеры получали боевые и трудовые награды. 32 Героя 

Социалистического труда работали на БАМе, 62 строителя удостоены 

звания лауреата премии Ленинского комсомола, в том числе 25 воинов – 

железнодорожников. В последующем была учеба в ВАТТ, служба на 

различных должностях, в том числе заместителем начальника 9 ВЦОК 

ЖДВ, а после увольнения в запас работа на руководящих должностях в 

гражданских организациях. Продолжаются добрые взаимоотношения со 

строителями БАМа, «Ветеранами комсомола» Санкт-Петербурга. 

Комсомол, 100-летие которого отмечается в 2018 году, стал для нашего 

поколения школой мужества, школой воспитания. Мы гордились героями 

и передовиками и воспитывались на их примере. 

 

 

Лауреаты премии Ленинского комсомола  

 

 

Премия Ленинского комсомола была впервые учреждена в 

марте 1966 года, и вручалась за достижения в области 

литературы, искусства, журналистики и архитектуры. 

Первым лауреатом этой премии в СССР стал Николай 

Островский (посмертно). В 1967 году была учреждена премии 

за достижения в области науки и техники. В последующие 

годы она присуждалась молодым авторам, членам ВЛКСМ, а 

также коллективам и организациям за выдающиеся 

достижения в области науки, техники, производства, 

культуры, лицам, показавшим наивысшие достижения во 

Всесоюзном социалистическом соревновании, проявившим 

творческую инициативу. Лауреатам премии Ленинского комсомола 

вместе с дипломом вручался нагрудный знак. За всю историю премии были 

удостоены 5527 человек. Среди них, 25 молодых офицеров 

Железнодорожных войск. Первым, среди них был Александр Кузнецов. В 

последующие годы ряды Лауреатов премии пополнили Е.Е. Зуев, А.В. 

Веденеев, А.Е. Пылев, С.И. Руднев, В.П. Чеботарев, В.А. Трач, Е.И. 

Соловьев, Е.В. Алмазов, В.И. Лобанов, В.Г. Захаров, В.Г. Афанасьев, Н.А. 

Сорокин, В.В. Борисов и друге товарищи.   
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Подполковник в отставке Руднев Сергей Иванович  

 

Родился 16 марта 1951 года в городе Мукачево, 

Закарпатской области, по месту службы отца. Член 

ВЛКСМ с 1965 года. В 1968 году окончил среднюю 

школу в г. Львове. В 1971 году окончил Львовский 

автомобильно-дорожный техникум по специальности 

строительство и эксплуатация автомобильных дорог. В 

1976 году окончил высшее ордена Ленина Краснознамённое училище 

железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе по 

специальности строительство железнодорожных мостов. В 1984 году 

окончил Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта. В 1988 

году окончил Академические курсы по специальности группа 

преподавателей управления железнодорожными войсками, восстановления 

и строительства железных дорог. Он накопил огромный 

профессиональный опыт:  

04.1971г. – 11.1971г. техник-конструктор отдела мостов проектного 

института;   

 С. Руднев приехал на БАМ ранней осенью. Будущая трасса БАМ 

содрогалась от гула могучей техники. Вгрызались в грунт ковши 

экскаваторов, ревели на дорогах самосвалы, утюжили полотно бульдозеры. 

Взлетали в небо султаны взрывов; крушились скалы и вечная мерзлота… 

На возведении мостов и труб звонко ухали дизель-молоты копровых 

установок, шумели бетономешалки, работали краны. Работы велись на 

широком фронте, в сложных природно-климатических условиях, в жару и 

стужу.  Приняв под командование взвод мостовой роты, а вместе с ним и 

первый свой объект на БАМе – мост. Он был невелик, но это был первый 

мост лейтенанта С.Руднева. Взвод был дружный, на мостовых работах не 

первый день, задание знают и умело выполняют. Что бы завоевать доверие 

подчиненных, пришлось осваивать все специальности, самому. Научился 

управлять  всеми механизмами подразделения. Изучил людей. 

Организовал во взводе социалистическое соревнование за овладение 

смежными специальностями, сокращение сроков строительства, 

повышение качества работ. Подключил к работе с личным составом 

комсомольский актив взвода. Командир отделения сержант И. Янчуков за 

год службы овладел пятью специальностями: монтажника, арматурщика, 

бетонщика, машиниста копра и моториста электростанции. Члены бюро 

ВЛКСМ роты ефрейтор А.Камчатый и рядовой Э.Иванов могли работать 

по четырем специальностям. Взвод вышел в передовые, подтвердил звание 

отличного, стал победителем социалистического соревнования, успешно 

подготовил к сдаче свой объект.  Командир взвода успешно освоил не 

только производственную деятельность, но и искусство управления 

подчиненными, развития их творческой активности. На БАМе люди растут 
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быстро, уроки таежной трассы поучительнее любых лекций и занятий в 

аудиториях училища.  С августа 1976 г. по август 1981г. С.И. Руднев ведет 

строительство железнодорожных мостов на Восточном участке Байкало-

Амурской магистрали в должностях: командир монтажно- мостового 

взвода, командир монтажно-мостовой роты, старшего инженера мостового 

батальона, главного инженер мостового батальона. Десятки малых, 

средних и больших мостов, других искусственных сооружений построено 

им на БАМе, в других регионах страны.  

 В 1978 году его труд был высоко оценен. «За выдающиеся успехи в 

социалистическом соревновании, самоотверженный труд, проявленный на 

строительстве Байкало-Амурской магистрали и объектах транспортного 

строительства, активное научно-техническое творчество» Центральный 

комитет ВЛКСМ присудил С.И. Рудневу премию Ленинского комсомола в 

области производства.  БАМ стал прочным фундаментом дальнейшего 

становления и развития С.И. Руднева, как инженера – мостовика, 

организатора производства
43

. 

 В период 08.1984г. – 03.1987г. он начальник планового отдела соеди-

нения на строительстве вторых путей Кандагач – Саксаульская - 

Туркестан. С 03.1987г. – 05.1997г. преподаватель, старший преподаватель 

кафедры мостов Военно-транспортного института ЖДВ и ВОСО в г. 

Петродворец (1997 год – уволен из рядов Вооруженных Сил России по 

достижении предельного возраста).   С 05.1997г. – 04.2008г. специалист 1-

й категории, заместитель начальника отдела, начальник отдела 

транспортных сооружений, заместитель главного инженера, заместитель 

директора ГУ «Дирекция транспортного строительства» (структурное 

подразделение комитета по благоустройству и дорожному хозяйству) 

государственный заказчик по строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Принимал участие в 

строительстве 7-ми подземных пешеходных переходов в Санкт-

Петербурге, транспортных развязок на Ушаковской набережной, на пр. 

Стачек (ст. Автово), на Индустриальном проспекте, на Российском 

проспекте, на пр. Косыгина, на пр. Энгельса, на Дунайском проспекте, на 

Софийской улице, в пос. Шушары, реконструкции Большеохтинского 

моста (моста Петра Великого), моста Александра Невского, Троицкого 

моста, моста лейтенанта Шмидта (Благовещенского моста).  

 С 14.04.2008г. по 10.01.2009г. начальник отдела надзора за 

строительством объектов капитального строительства - заместитель 

председателя Комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области, с 11.01.2009 по 

15.03.2012 года заместитель председателя комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
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области. Под надзором находилось более 600 различных объектов 

капитального строительства на территории Ленинградской области.  

 С 18.06.2012 года  начальник отдела искусственных сооружений 

дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству 

объектов железнодорожного транспорта (ДКРС-СПб ОАО «РЖД»). Отдел 

проводил работу по организации строительства 19 пешеходных мостов на 

участке Москва – Санкт-Петербург, разводного моста через реку Свирь у г. 

Подпорожье, строительство и реконструкцию искусственных сооружений 

на объектах Октябрьской железной дороги. В настоящее время проживает 

в Петергофе, ведет педагогическую деятельность в ВИ ЖДВ и ВОСО ВА 

МТО имени генерала армии А.В. Хрулева, передавая огромный опыт 

организации строительного производства курсантам военного вуза.  

 

Полковник в отставке Трач Вячеслав Алексеевич  
 

 

Родился 6 декабря 1951 года в г. Одесса. Член 

ВЛКСМ с 1968 года. После окончания средней школы 

в 1968 году поступил и в 1972 году окончил Одесский 

техникум железнодорожного транспорта по специ-

альности вагонное хозяйство. В ноябре 1972 года 

был призван в Советскую Армию. Службу проходил в 

16 отдельном учебном железнодорожном полку в 

Горьковской (Нижегородской) области.  

 В 1973 году поступил в Ленинградское высшее командное училище 

железнодорожных войск и военных сообщений им. М. В. Фрунзе на 

специальность «Строительные и дорожные машины». Обучение проходил 

в г. Петродворце. После окончания училища в 1977 году проходил службу 

в пос. Алонка, Хабаровского края на строительстве Восточного участка 

Байкало-Амурской магистрали в отдельных батальонах механизации 1-ой 

отдельной Кёнигсбергской ордена Александра Невского железнодорожной 

бригады. Здесь последовательно прошел все командно-инженерные 

должности: в 1977-79 - командир взвода; 1979-81 - командир роты; 1981-82 

- главный инженер батальона механизации. Здесь, на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке – Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали имени Ленинского комсомола, в суровых природно-

климатических условиях,  ковалось его профессиональное мастерство. Он 

сумел за сравнительно короткий срок овладеть искусством управления 

подразделением и вывести свой взвод в число передовых. Чтобы завоевать  

авторитет у подчиненных пришлось немало потрудится. Прежде всего он 

создал во взводе настоящий боевой комсомольский актив, который стал 

его надежной опорой. В индивидуальной работе с солдатами и сержантами 

ему активно помогали другие офицеры роты и батальона. Во взводе было 
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умело организовано социалистическое соревнование, каждый солдат и 

сержант знали целевые задачи дня, недели, месяца и боролись за их 

успешное выполнение. Трудность была в том, что воины взвода работали 

на различных объектах. Итоги соревнования командир подводил гласно, с 

учетом мнения актива подразделения. Агитатор взвода ефрейтор Андрей 

Купцов, редактор боевого листка рядовой Сергей Фофанов и комсгрппорг 

рядовой Степан Гнатив оказывали большую помощь. Они предложили 

создать специальные графики выполнения директивных норм каждым 

механизатором. Это значительно повысило рост производительности 

труда, эффективности и качества земляных работ. Во взводе выросли 

высококлассные специалисты. Экипаж экскаватора, в составе младшего 

сержанта Анатолия Сморгунова и ефрейтора Юрия Мережко был признан 

одним из лучших в части. Заслуга  командира и его подчиненных в том, 

что они настойчиво овладевали своим мастерством владения машинами и 

механизмами, бережно относились к уходу за техникой и правильной её 

эксплуатацией. Благодаря командиру и старанию комсомольцев взвода 

подразделение добилось наименования отличное.  

 В 1979 году решением Бюро ЦК ВЛКСМ за выдающиеся успехи в 

социалистическом соревновании и высокие производственные показатели, 

самоотверженный труд при строительстве БАМа, воспитание личного 

состава, было присуждено звание лауреата премии Ленинского 

Комсомола в области производства. Звание Лауреата обязывало 

приложить все силы и знания, для того, чтобы оправдать высокое доверие 

Родины и комсомола. Опыт и навыки командования взводом, ротой 

обеспечили дальнейшее продвижение по службе
44

. 

 В 1982 году был принят в Военную академию тыла и транспорта, а в 

1985 году, после окончания академии, продолжил службу в 

железнодорожных войсках. Принимал участие в строительстве вторых 

путей железнодорожного участка Таллин-Тапа (Эстония). В 1987 году был 

назначен командиром отдельного железнодорожного батальона (Хутор 

Михайловский, Сумской области, Украина).  

 В 1990 назначен на должность начальника штаба отдельной же-

лезнодорожной бригады (г. Конотоп, Сумской области, Украина).  

В 1994 назначен на должность командира отдельной железнодорожной 

бригады кадра (г.Шатура, Московской области).  

 С 1996 года проходил службу в должности старшего преподавателя 

кафедры технического обеспечения Военно-транспортного университета 

железнодорожных войск и военных сообщений в г. Петродворец.  

 В 2004 году полковник В.А. Трач был уволен в запас. В настоящее 

время работает главным механиком в СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 

и проживает в городе Петергофе.  
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 Премии Ленинского комсомола были учреждены не только ЦК 

ВЛКСМ, но и областными, краевыми и республиканскими комитетами 

комсомола.  В листовке, «Из корчагинского племени»
45

, выпущенной 

типографией газеты «Ленинское знамя»,  рассказывается о Лауреате 

премии Амурского областного комсомола лейтенанте Александре 

Сергеевиче Кривихине, командире автомобильного взвода. Он умело 

применял знания и навыки, полученные в училище по обучению и 

воспитанию подчиненных, поддержанию заданного КТГ автомобильной 

техники, своевременному ее обслуживанию. Воины – автомобилисты под 

командованием комсомольца лейтенанта А.С. Кривихина перевезли сотни 

тонн грузов, сэкономили большое количество топлива и смазочных 

материалов, постоянно поддерживают высокий коэффициент технической 

готовности машин, не имея нарушения правил дорожного движения, 

случаев выхода из парка неисправной техники. Член ВЛКСМ лейтенант А. 

Кривихин умело мобилизует солдат и сержантов взвода, опираясь на 

комсомольский актив, комсгруппорга сержанта В.Спирякова, командиров 

отделений, агитатора и редактора боевого листка, общественного 

инспектора по технике безопасности.  Он по праву в шеренге 

правофланговых участников Корчагинской вахты, развернувшейся среди 

воинов-железнодорожников на Восточном участке БАМ под девизом: 

«Комсомолец! Эстафету рожденных бурей, закаленных как сталь. Ты 

сегодня продолжи, строя Байкало-Амурскую магистраль»  Награжден 

знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».  

 

 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ …  

 

Чем ближе 100-летие со дня образования 

комсомола, тем большее количество людей самого 

разного возраста и самых разных профессий 

пытаются вспомнить, проанализировать и высказать 

свои мысли на тему: «Комсомол в моей судьбе». Это 

и неудивительно, так как для большинства из нас – 

людей советского периода, это были самые лучшие 

годы жизни, когда мы были молодые, сильные, 

уверенные в себе и в свои собственные силы, 

нацеленные на достижение конкретных результатов, 

на благо нашей любимой страны.  

Автор этих строк родился в послевоенном Ленинграде в семье 

рабочих, моя судьба была очень похожа на биографии многих советских 

                                                           
45

  Из Корчагинского племени.  Типография газеты «Ленинское знамя». Г-465047,зак. 65.  



Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола Железнодорожных войск 

 

306 
 

мальчишек того времени: школа, военное училище, служба в армии. Я был 

комсомольским активистом в школе, в военном училище, был секретарём 

комитета комсомола воинской части и помощником начальника 

политического отдела бригады. Опыт комсомольской работы всегда 

помогал мне в решении самых сложных задач в период военной службы в 

Железнодорожных войсках и в дальнейшей работе после увольнения из 

рядов Вооруженных Сил. 

В настоящее время работаю в Петербургском государственном 

университете путей сообщения Императора Александра I начальником 

Службы управления персоналом и хочу поделиться с Вами, уважаемые 

друзья, некоторыми своими мыслями и воспоминаниями, посвященными 

КОМСОМОЛУ.  

Комсомольский билет 

В первый класс школы меня не хотели брать, потому что к началу 

учебного года мне ещё не исполнилось семь лет. Но мне очень не хотелось 

ещё один год ходить в детский сад, где нужно было есть манную кашу и 

спать после обеда. Поэтому я стал уговаривать своего отца Евгения 

Николаевича, чтобы он отвёл меня в школу. Мои уговоры увенчались 

успехом, и в один прекрасный день отец сказал, чтобы я собирался идти 

вместе с ним в школу. Школа № 398 находилась на берегу реки Ижора в 

Колпино. Она была одноэтажная, маленькая из красного кирпича 

дореволюционной постройки. Школа пережила Великую Октябрьскую 

социалистическую революцию, Великую Отечественную войну, блокаду, в 

стенах были видны следы попадания снарядов и мин. На меня школа 

произвела неизгладимое впечатление – это был настоящий храм науки: 

красивый, уютный, чистый и тёплый дворец. На стенах висели портреты и 

картины с  изображением незнакомых мне людей, которых мне ещё 

предстояло узнать. В кабинет директора я зашел с замиранием сердца. 

Директор школы пристально посмотрела на меня и стала задавать вопросы 

по арифметике, чтению, истории города и страны. Я отвечал на задаваемые 

вопросы и всем своим видом пытался показать, что уже готов для учёбы в 

школе. Не могу сказать, что сыграло определяющее значение в решении 

директора школы, но в конечном итоге я стал школьником. Ура! Первой 

моей учительницей была заслуженный учитель РСФСР Кузина Анна 

Петровна. 

Учёба мне давалась легко, поэтому в школу я ходил с желанием, 

учился хорошо и получал удовольствие от учебы. В конце первого класса 

меня приняли в октябрята, из рук своей первой учительницы я получил 
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звёздочку с изображением юного Владимира Ульянова и стал с гордостью 

её носить. В четвёртом классе меня приняли в пионеры, и в торжественной 

обстановке мне повязали красный галстук.  Воспитанный на примерах 

молодогвардейцев и защитников города-героя Ленинграда, я очень хотел 

стать комсомольцем. В четырнадцать лет моей мечте суждено было 

исполниться. В Колпинском райкоме комсомола города Ленинграда мне 

вручили комсомольский билет. Этому событию предшествовала 

длительная зубрёжка Устава ВЛКСМ и принципов демократического 

централизма. Понять отдельные трудные выражения устава я, к 

сожалению, не мог, но выучил их на всю жизнь. Трудно описать чувства 

молодого человека, у которого ещё нет даже паспорта или каких-либо 

других документов, но уже имеется комсомольский билет с изображением 

боевых орденов, которыми награждён ленинский комсомол. Это придавало 

активность и настойчивость в выполнении комсомольских поручений. С 

тех пор моя жизнь на долгие годы была связана крепкими узами с 

Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодёжи.  

Я был членом бюро ВЛКСМ школы, членом агитбригады и состоял в 

составе отряда «Юный дзержинец». В составе бюро ВЛКСМ я получил 

свой первый жизненный опыт делового общения со сверстниками, 

совместного принятия коллективных решений, выступлений  в составе 

агитбригады перед различными учебными и трудовыми коллективами, 

работы в совхозе на уборке картошки и многого другого, что очень 

пригодилось в дальнейшей жизни.  

Комсомольская организация рекомендовала меня после окончания 

школы для поступления в военное училище и выдала комсомольскую 

путёвку. 

Моё взросление происходило в тот период, когда на экранах 

кинотеатров нашей страны демонстрировались такие художественные 

фильмы, как «Офицеры», «Щит и меч», «Освобождение» и многие другие 

замечательные картины. На этих фильмах выросло не одно наше 

поколение советских людей. Поэтому я думаю было вполне 

закономерным, что после окончания школы я однозначно решил поступать 

в Ленинградское военное командное училище железнодорожных войск  и 

военных сообщений имени М.Ф. Фрунзе и связать свою жизнь с армией. 

Военное училище 

Может показаться странным, но и в военное училище мне мешал 

поступать мой возраст, точнее говоря, его недостаток. В военном 

комиссариате города Ленинграда мне было отказано в разрешении на 
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поступление в военное училище в год окончания школы, потому что на 

момент поступления мне ещё не было 17 лет. Никакие мои доводы об 

Аркадии Гайдаре, о молодогвардейцах не возымели воздействия на членов 

призывной комиссии. Поэтому я с комсомольским задором и верой в 

справедливость вынужден был поехать на набережную реки Мойка-96, где 

долгое время поджидал удобного момента, чтобы встретить начальника 

училища. Мои ожидания увенчались успехом. К зданию штаба училища 

подъехал военный УАЗ, из которого вышел стройный, подтянутый 

генерал. Я никогда не видел начальника училища Павла Михайловича 

Байдакова, но по каким-то неуловимым признакам понял: это ОН. Генерал 

вошёл в здание штаба, где его встречал дежурный офицер. Офицер 

громким голосом подал команду «Смирно!», а я в этот момент попытался 

проскочить в открытую дверь, но был остановлен дежурным курсантом, 

который крепко держал меня и не пускал в здание штаба. Осознав, что все 

мои ожидания могут быть напрасными из-за того, что я не смог обратиться 

к начальнику училища, я изо всех сил попытался обратиться: «Товарищ 

генерал, разрешите обратиться! Мне очень нужно с Вами поговорить». 

Генерал продолжал идти по мраморной лестнице, не оборачиваясь в мою 

сторону. Тогда я выкрикнул: «Товарищ генерал, послушайте меня. Мне не 

разрешают поступать в Ваше училище!» Генерал Байдаков П.М. 

остановился, обернулся и пристально посмотрел на меня. Я впервые 

увидел его глаза. Это был взгляд человека, который, казалось, видит тебя 

насквозь. Я как смог очень быстро стал ему объяснять, что хочу быть 

военным, что подал документы для поступления в училище ВОСО, что 

учусь хорошо, но мне отказывают в военкомате, так как ещё нет 17 лет. А я 

очень хочу поступить в военное училище. Генерал спросил меня: «Откуда 

приехал?». Я как мог быстро изложил свою «биографию». Генерал 

Байдаков повернулся и пошёл вверх по мраморной лестнице, дав указание 

дежурному: «Вызовите начальника отдела кадров, пусть разберётся». 

После разговора с начальником отдела кадров училища я возвращался 

домой, словно летел на крыльях, потому что мне обещали направить вызов 

для сдачи вступительных экзаменов. 

Вступительные экзамены в Луге мною были сданы успешно, и я был 

зачислен курсантом батальона механизации училища ВОСО. С первых 

дней учёбы в роте была создана комсомольская организация 

подразделения, в работе которой я принимал участие. Секретарем бюро 

ВЛКСМ был избран Виктор Лисин, который вместе с Николаем 

Бобылёвым, Виктором Деменчуком и многими другими курсантами-
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комсомольцами организовывал работу нашей комсомольской организации 

роты под руководством командира подразделения И.П. Гриченкова. 

Большую роль в подготовке и обучении будущих командиров-механиков 

сыграли наши командиры и преподаватели. Среди них, слова глубокого 

уважения и благодарности за их профессионализм, требовательность, 

терпение и индивидуальный подход к каждому из нас, молодым 

курсантам, хочется сказать М.А. Гурину, С.А. Михайлову, В.П. Здешневу, 

М.С. Воронову, В.И. Ильину, Г.В. Моисеенко, В.Л. Расковалову, Е.А. 

Столярову, Б.С. Яковенко, Л.А. Агасафьянцу, И.Ф. Торопову, 

Недзвецкому, Куценок Л.М., Максарёвой Р.В., Расковаловой 

Л.А.,Гаврилову Г.Н. и многим другим. 

Особую благодарность хочется выразить командиру роты И.П. 

Гриченкову и куратору нашего взвода М.К. Бахвалову. 

Не удивительно, что при ежедневном общении с такими опытными 

командирами и преподавателями, при активной поддержке и помощи 

офицеров – секретарей комитета комсомола батальона и факультета И.А. 

Рассадина, В.А. Могилевцева, комсомольский актив подразделения 

проводил работу, направленную на повышение качества учебы, 

обеспечение несения дежурства в наряде и караульной службе, личную 

дисциплинированность курсантов. В этом направлении был использован 

весь арсенал форм и методов индивидуально-воспитательной, культурно-

массовой и агитационной работы комсомольского актива среди курсантов. 

Большой опыт мы получали при проведении практических занятий с 

курсантами роты обеспечения учебного процесса училища, учебного полка 

в Петродворце, в карауле, в нарядах. Производственная практика и 

стажировка в войсках на БАМе позволили нам - будущим офицерам в 

реальных условиях деятельности подразделений железнодорожных войск 

применять на практике знания, полученные в ходе учебы в училище, 

опираясь на сержантский состав и комсомольский актив. В конце периода 

обучения в училище произошло важное событие в моей жизни. 

Комсомольская организация роты, командир учебного взвода С.А. 

Михайлов и куратор взвода М.К. Бахвалов дали мне рекомендацию для 

вступления в члены партии. Билет кандидата в члены КПСС, а затем и 

партийный билет мне вручал начальник политического отдела А.Г. 

Дьячкин. Первым партийным поручением для меня была работа в составе 

комсомольского актива учебной роты и факультета. 

Годы учёбы в училище пролетели незаметно. Знания, первичные 

навыки управления воинскими подразделениями в опоре на партийный и 
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комсомольский актив, использование индивидуального подхода к каждому 

военнослужащему при решении учебно-производственных и боевых задач, 

давали нам - выпускникам ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М.В. Фрунзе 

уверенность в успешном выполнения своего воинского долга.  

Офицерская служба 

Выпуск молодых офицеров проходил в училище на Мойке. 

Командованием  училища мне было поручено подготовиться и выступить 

от имени выпускников 1979 года с офицерской клятвой. Текст клятвы я 

выучил очень быстро и на репетициях выпуска произносил его без каких-

либо запинок и затруднений. Наступил долгожданный день выпуска. 

Молодые офицеры последний раз стояли в строю в составе учебных 

подразделений под руководством своих командиров. И в тот самый 

момент, когда необходимо было выступать с торжественной клятвой, я с 

ужасом осознал, что текст моего выступления удивительным образом 

стёрся из моей памяти. Каждой клеточкой своего тела я ощутил 

высочайшую степень ответственности перед своими командирами и 

наставниками, перед выпускниками и их родителями, перед ветеранами и 

друзьями. Среди приглашенных на выпуске были мои родители, моя 

молодая жена Ирина и дочь Людочка. Я понимал, что клятву вместе со 

всеми товарищами даю своим родным, своим командирам, своей стране. 

Первые слова офицерской клятвы были произнесены мною как в тумане, 

но затем зазвучали всё громче и уверенней, были поддержаны тысячным 

голосом офицеров-выпускников и полетели над плацем, над Мойкой, над 

городом героем-Ленинградом, над нашей огромной страной. По 

распределению я был направлен в 198-й отдельный железнодорожный 

батальон механизации 26-й отдельной железнодорожной  бригады на 

должность командира экскаваторного  взвода роты механизации земляных 

работ. Батальон выполнял производственные задачи на титуле Запорожье – 

Камыш-Заря Приднепровской железной дороги. После представления 

командиру батальона майору Онищенко А.И. я прибыл в роту капитана 

В.С. Демиденко и приступил к исполнению должностных обязанностей. 

Для меня всё было интересно: занятия по боевой и политической 

подготовке, ночные и дневные смены на объектах работ, несение службы в 

суточном наряде, совещания офицерского состава, партийные и 

комсомольские собрания, работа по укреплению воинской дисциплины и 

многое другое. Здесь пригодились все знания и первичные навыки, 

которые были получены во время учёбы в училище. Шефство и 
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наставничество старших офицеров над молодыми офицерами в те годы 

были распространённым явлением. 

  
 

 Таким наставником для меня был заместитель командира части по 

политической части Николай Николаевич Дьяченко. Умудрённый 

жизненным опытом и опытом военной службы он был по-отцовски добр и 

строг,  требователен и общителен одновременно. Мне казалось, что все 24 

часа в сутки он был рядом с нами - с молодыми офицерами. Он нас не 

опекал в мелочах, а внимательно наблюдал и своевременно подсказывал, 

как офицер должен поступать в тех или иных случаях. Я удивлялся, как он 

может в течение дня быть рядом с нами на «подъёме», и на физической 

зарядке, и на утреннем осмотре, и в столовой, и на объектах работ, и на 

политических занятиях, и на полит-массовой работе, и на вечерней 

поверке, и на «отбое». И каждый раз он находил слова, которые заставляли 

с полной отдачей и самоотверженностью выполнять поставленные задачи. 

Спасибо ему за учёбу, поддержку и постоянную требовательность. Под 

командованием А.И. Онищенко вместе с Николаем Николаевичем в 

батальоне служили такие опытные офицеры, как начальник штаба В.С. 

Стрижов, заместитель командира по технической части Н.А. Охраменя, 
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командиры рот В.С. Демиденко, Г.А. Горбаненко, Н.В. Очколас, В.С. 

Сухоцкий, секретарь партийного бюро О.А. Секретарь и многие другие. 

Под руководством командования батальона происходило моё становление 

как командира, мне поручали отдельные ответственные задачи, которые 

требовали нестандартных подходов. Так, например, необходимо было в 

очень сжатые сроки изучить устройство, организовать грамотную 

эксплуатацию и техническое обслуживание новой гидравлической 

техники, поступающей в войска: экскаваторы ЭО-4121, ЭО-5122, 

автогрейдер ДЗ-98, бульдозер ДЭТ-250 и другие. Пришлось серьёзно 

заняться изучением технической документации по устройству и 

эксплуатации новой дорожно-строительной техники и организовывать 

проведение дополнительных занятий с сержантами, механизаторами и 

комсомольскими активистами. Вот здесь и пригодились навыки, 

полученные во время проведения практических занятий в училище с 

военнослужащими учебного батальона, опыт работы с комсомольским 

активом по мобилизации комсомольцев на выполнение поставленных 

задач.  

По итогам социалистического соревнования батальон механизации 

был признан одним из лучших в бригаде, а нашей роте было присвоено 

звание «отличная рота». Это была наша маленькая ПОБЕДА. В этом 

результате была крупица и моего участия.  

Мы очень серьёзно готовились к проверке по итогам боевой и 

политической подготовки. В тот период я исполнял обязанности 

командира роты. В батальон приехала комиссия из Главного управления 

железнодорожных войск. По итогам проверки батальон и наша рота 

механизации земляных работ подтвердили полученные звания. И я 

готовился решать новые задачи, поставленные командованием батальона 

перед ротой. Но в этот период меня вызвали в штаб батальона к 

помощнику начальника политического управления железнодорожных 

войск Виталию Михайловичу Азарову. Виталий Михайлович долго 

беседовал со мной о положении дел в подразделении, о задачах, стоящих 

перед ротой, интересовался моим опытом работы в комсомоле и в 

заключении предложил подумать о смене направления моей военной 

службы с командного на комсомольскую работу. Я долго думал, 

советовался с командиром части, заместителем по политической части и в 

конечном итоге дал согласие. В июле 1980 года на комсомольском 

собрании батальона меня избрали в состав комитета комсомола, а затем - 
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секретарём комитета ВЛКСМ. Так я стал освобождённым комсомольским 

работником. 

Секретарь комитета ВЛКСМ 

Когда я был командиром взвода, а затем исполнял обязанности 

командира роты, то всё было ясно: боевая, политическая и специальная 

подготовка, выполнение производственного плана, поддержание воинской 

дисциплины, техническое обслуживание и ремонт техники, работа с 

офицерами, прапорщиками и сержантами...  

А с чего начинать работу в должности секретаря комитета ВЛКСМ? 

Что я могу и должен сделать для решения стоящих перед батальоном 

задач? Как мобилизовать комсомольский актив на выполнение 

поставленных задач?  

 

 
Пришлось изучать требования руководящих документов и 

методических рекомендаций по организации и проведению комсомольской 

работы. Я не стеснялся обращаться за советом и помощью к старшим 

товарищам. И снова практическую помощь в становлении мне оказал 

заместитель командира части по политической части Николай Николаевич 

Дьяченко. Словом, делом, личным примером он ежедневно и ежечасно 

показывал, что и как должен делать офицер-политработник. 

Первое время не всё получалось в работе. Нелегко было обеспечить 

проведение первой отчётно-выборной комсомольской кампании,  

организовать приём новых членов ВЛКСМ, провести рассмотрение 

персональных дел комсомольцев, совершивших нарушения требований 

Устава ВЛКСМ и воинской дисциплины, обеспечить проведение 

спортивно-массовой работы и многое-многое другое. Иногда мне хотелось 
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применить административно-командные способы решения поставленных 

задач, но рядом всегда были старшие командиры и офицеры-

политработники, которые постоянно оказывали конкретную помощь в 

организации работы с комсомольским активом, иногда сдерживали 

лишнюю инициативу и желание немедленно добиться положительного 

результата. Среди них генералы и офицеры К.В. Николаев, В.П. Соснин, 

В.Г. Якименко, Н.В. Курта, Н.М. Бебых, Н.В. Тарлавин и многие другие.  

Через год работы меня направили для повышения квалификации на 

10-е Высшие центральные офицерские Курсы политсостава СА и ФМВ. 

Три месяца учёбы в городе Киеве мне дали очень многое для изучения 

основных методов и форм комсомольской работы с военнослужащими в 

различных условиях деятельности частей и подразделений. На занятиях 

мы рассматривали опыт организации и проведения комсомольской работы 

на примерах истории Великой Отечественной войны, героических 

действий советских войск в боевой обстановке в Афганистане, на 

строительстве Байкало-Амурской магистрали. Много интересного мы 

узнавали при общении между собой в неформальной обстановке, особенно 

с теми офицерами, кто имел боевой опыт в Афганистане.  

После завершения обучения на Курсах я по-новому начал смотреть 

на роль и место комсомольской организации части в решении задач боевой 

и политической подготовки. Полученные знания я пытался использовать в 

повседневной работе с комсомольским активом и с комсомольцами. Члены 

комитета комсомола при поддержке командования части смогли 

организовать и провести в батальоне механизации такие мероприятия, как 

конкурс на звание «Лучший механизатор» и «Лучший водитель», конкурс 

на исполнение самостоятельно написанной строевой песни, Дни 

национальной кухни народов СССР, турниры по футболу и волейболу с 

участием команд Криворожского гарнизона, военизированные эстафеты, 

конкурсы на знание устройства и эксплуатации технических средств 

вооружения. Для победителей конкурсов и наиболее активных 

комсомольских активистов, для лучших подразделений части мы 

организовывали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

передовиками производства.  

Однажды мы провели встречу с шахтерами шахты «Октябрьская», 

которая располагалась  недалеко от нашей части. В конце встречи мы под 

руководством бригадира Героя Социалистического труда Н.А. Охрименко 

спустились в забой действующей шахты на горизонт –400 метров. Это 

было интересно, познавательно и незабываемо. Многие военнослужащие 
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после окончания военной службы оставались в Кривом Роге для 

дальнейшей работы на шахтах  СевГОКа. Военная специальность и 

полученный опыт работы для многих воинов-механизаторов были 

надёжным гарантом в  выборе успешного жизненного пути.  

В эти годы батальон выполнял большие объёмы земляных работ на 

территории Украины, Молдавии, Белоруссии, Саратовской и 

Ленинградской  областей. Но где бы ни приходилось выполнять 

производственные задачи, комсомольская организация была надёжным 

помощником командования части. Были и у комсомольской организации 

части свои подшефные. Это ближайший детский сад.  

 
После четырёх лет службы в батальоне механизации я был назначен 

на должность помощника начальника политического отдела по 

комсомольской работе 8-й отдельной железнодорожной бригады.  

Помощник начальника политического отдела бригады по 

комсомольской работе 

На новом месте службы не было времени для раскачки и вхождения 

в должность. Личный состав 8-й железнодорожной бригады выполнял 

производственные задачи на титулах Волховстрой –  Кошта, Ледмозеро – 

Костомукша, Олонец –  Лодейное Поле, Рощино –  Выборг, а также на 

многочисленных объектах в Киришах, Хелюле, Плесецке, Сутоках, 

Киприи, Светогорске. Командир бригады Герой Социалистического труда 

Степан Николаевич Пальчук поставил передо мной конкретную задачу: 

комсомольцы бригады должны быть самыми лучшими на всех участках 

решения задач боевой и политической подготовки и выполнения 

производственных задач.  Задача мне была предельно ясна и понятна. Но 

как можно обеспечить её выполнение на многочисленных объектах, 

которые находятся на территории всего Северо-Запада страны? 

Неоценимую помощь и поддержку в выполнении указаний командира 
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бригады мне оказал начальник политического отдела Валерий Григорьевич 

Айдынян. Валерий Григорьевич имел большой опыт комсомольской 

работы.  Он последовательно ставил передо мной конкретные задачи: от 

простого к сложному, от частного к целому. На совещаниях политического 

отдела бригады меня регулярно заслушивали по итогам каждой 

командировки, подводили итоги работы, указывали на имеющиеся 

недостатки и упущения. Начальник и офицеры политотдела делали это по-

доброму, дружелюбно, по-отечески, без лишних назиданий и нравоучений. 

За короткое время я познакомился со всеми командирами частей, их 

заместителями по политической части, с секретарями комитетов ВЛКСМ, 

побывал на всех объектах выполнения производственных задач. В составе 

оперативных групп я с удовольствием принимал участие практически во 

всех выездах в воинские части и подразделения командира бригады и 

начальника политического отдела. Это была хорошая школа под 

руководством опытных командиров и политработников.  

Слова особой благодарности и признательности хочу выразить 

офицерам 8-й отдельной железнодорожной бригады за ту поддержку, 

понимание, внимание и опыт, которые я чувствовал везде и во всём, и 

использовал в дальнейшем в своей службе. Среди них: С.Н. Пальчук, В.Г. 

Айдынян, В.В. Ларин, В.А. Чахоян, Г.И. Чурсин, А.А. Морозов, А.П. 

Барыбин, В.В. Азарнов, А.В. Забожко, И.А. Яроцкий, В.Ф. Кожара, В.И. 

Шаповалов, С.В. Масютин, Я.М. Яланский, Н.С. Гладких, Е.И. Егоров, 

А.Н. Снетков, Н.С. Галяутдинов, Д.Ф. Мезенцев, В.А. Рубежанский, В.А. 

Трайдер, А.И. Петренко, В.В. Скобара, С.Е. Самочёрнов, А.А. Чупрынин, 

В.А. Обрижан и многие другие. 

 К сожалению, многих из сослуживцев уже нет в живых, но память о них, о 

нашей совместной службе будет жить в моем сердце всю жизнь.  

  В это время отдельные комсомольские организации под 

руководством политического отдела бригады выступили с инициативой 

развернуть соревнование среди частей и подразделений соединения за 

право принять участие в ремонте и реконструкции крейсера «Аврора» в 

канун 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 

Инициатива была поддержана командованием бригады и политическим 

управлением железнодорожных войск. Было разработано положение о 

порядке проведения соревнования и подведения его итогов. Инициатива 

нашла широкую поддержку во всех частях и подразделениях бригады. 

Комсомольские организации боролись за право направить самых лучших 

своих представителей на крейсер «Аврора». 
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 В это же время проходили встречи в частях с членами экипажа 

крейсера «Аврора», с представителями трудовых коллективов, кто 

принимал участие в ремонте и реконструкции крейсера. Лучших 

результатов в службе и выполнении производственных показателей 

добились комсомольские организации, где секретарями  ВЛКСМ были  А. 

Морозов, В. Кравцов, М. Антипов, А. Бородавкин, И. Шульженок. Эти 

комсомольские активисты и многие другие победители соревнования  

вместе с командованием бригады в канун 70-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции приняли участие в торжественном спуске на 

воду отремонтированного крейсера «Аврора». Это было поистине 

незабываемое мероприятие. На память об этом историческом событии и 

участии воинов-железнодорожников в ремонте и спуске на воду 

легендарного крейсера революции в музей бригады были переданы на 

хранение иллюминатор и памятная фотография крейсера.  

Мне довелось в дальнейшем служить на различных командно-

политических и педагогических должностях на территории нашей страны 

и за рубежом. Были новые стройки и многочисленные объекты работ, был 

вывод Советских войск с территории Германии, была подготовка 

офицеров-слушателей и курсантов на ВЦОКе и в Военно-транспортном 

университете. Но везде, где бы я не служил, меня окружали грамотные, 

преданные своему воинскому долгу люди, многие из которых прошли 

хорошую школу Ленинского комсомола. 
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 Военную службу я закончил в должности заместителя начальника 9-

х Высших центральных Курсов железнодорожных войск Российской 

Федерации в воинском звании полковник. Но это, как говорится, совсем 

другая история. 

С тех пор минуло уже достаточно много лет, произошло много 

самых разных событий. Нет комсомола, нет той великой страны, которую 

мы строили, защищали и учили защищать. Но есть наш родина – Россия.  

Память бережно хранит все события того славного времени. Одним 

из самых важных событий в моей жизни является работа в комсомоле. 

Опыт, который был получен мною во время работы в комсомоле, очень 

пригодился в дальнейшем. Многие люди и сегодня с 

чувством гордости говорят: я был КОМСОМОЛЬЦЕМ!  

 Мне трудно судить о том, что я сделал для 

комсомола. Но я твёрдо знаю, что для меня комсомол 

сделал очень много – он дал мне путёвку в жизнь. 

Спасибо тебе, КОМСОМОЛ! 

 С уважением и самыми наилучшими пожеланиями, 

полковник запаса Егоров Геннадий Евгеньевич. 

 

 

 

 

 

Ветераны  комсомола Железнодорожных войск с кем пришлось служить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Уважаемый товарищ! Ты держишь в руках книгу, посвященную 

некоторым страницам  истории комсомола Железнодорожных войск. 

Участники ее создания хотели донести до читателей те частицы их жизни 

и деятельности, которые связаны с их молодостью, с участием в жизни 

комсомольских организаций, наших Железнодорожных войск, советского 

государства.  

 Авторский коллектив, накануне Юбилея комсомола, обратился к  

комсомольским руководителям различного уровня с предложением: 

Вспомнить свою молодость, поделиться мнением, что значит комсомол в 

его судьбе! Многие ответили и их воспоминания, стали своеобразной 

перекличкой поколений. Некоторые, особо занятые, сослались на 

отсутствие времени, у отдельных товарищей, что – то с памятью стало 

плоховато, а некоторые прямо написали: «ВЛКСМ для меня сделал ВСЁ! А 

я его предал, как и КПСС, и советскую власть. Теперь уже никакой 

статьей с воспоминаниями нельзя прикрыть или оправдать «содеянное». 

Поздно. Не бредите душу. Мне стыдно! Извините». Это слова человека, 

осознавшего всю трагическую историю, произошедших с нами событий в 

конце ХХ века. Видимо, это, в какой то мере, относится и к тем, кто очень 

занят и у кого появились проблемы с памятью.  

В большинстве материалов книги, эта боль и ностальгия о 

молодости, об организации, которая вела за собой миллионы молодых 

людей, была для них школой жизни, школой взросления, школой 

самостоятельных действий, школой воспитания, что отчетливо 

прослеживается. Воспоминания содержат огромный спектр действенных 

форм и методов работы с молодежью, которые применял комсомол. Они 

могут быть использованы и в современных условиях при работе с личным 

составом. Это значит, что в души ветеранов запали семена разумного, 

доброго, вечного, что несла в себе эта организация с названием 

Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи!  

 В июле 2018 г. Президентом Российской Федерации принято 

решение о воссоздании в структуре Министерства обороны страны на 

новых условиях Главного военно-политического управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации и назначении генерал-

полковника Картаполова Андрея Валериевича - Заместителем Министра 

обороны РФ – начальником этого Главного управления.  

Восстанавливается структура, отвечающая за проведение 

государственной политики в Вооруженных силах России, в том числе за 

проведение государственно-патриотического воспитания молодежи. Эту 

проблему достаточно хорошо решали в свое время  организации ВЛКСМ 

частей и соединений, являясь надежными помощниками командиров. Было 

бы целесообразно восстановить должность помощника начальника военно-
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политического отдела, управления в соединениях и объединениях ВС РФ 

помощников начальников этих структур по работе среди молодежи. 

Среди тех, кто в различные годы возглавлял комсомол училища, 

железнодорожных корпусов, мобилизовывал комсомольцев и молодежь на 

решение стоящих перед частями, соединениями и военно-учебными 

заведениями задач, были: помощники начальника политотдела училища 

ВОСО по комсомольской работе (секретари комитета ВЛКСМ училища) - 

Секретарь комсомольской ячейки Торжковской школы Вячеславов 

Георгий Владимирович – декабрь 1921 г., политрук (генерал-майор) Асеев 

Евгений Иванович,  капитан (генерал-майор) Федоров Иван Михайлович, 

капитан (полковник) Ёршиков Василий Александрович, капитан 

(полковник) Цветков Александр Степанович, капитан (генерал-майор) 

Бобрышев Юрий Иванович, капитан (генерал-майор) Яробков Викторин 

Валентинович, капитан (полковник) Грищенко Анатолий Петрович, 

капитан (подполковник) Сафошкин Валерий Дмитриевич, капитан 

(полковник) Черкасов Александр Алексеевич, капитан (полковник) 

Крепков Дмитрий Васильевич, капитан (подполковник) Цветков Алексей 

Александрович, капитан (подполковник) Федотов Вадим  Владимирович, 

капитан (полковник) Борисенко Леонид Олегович, капитан Богатов Вадим 

Владимирович, капитан (подполковник) Шепшелей Юрий Иванович; 

помощники начальников политотделов корпусов:  подполковник Пурисов 

Николай Григорьевич, полковник Нагорный Николай Никитович, генерал-

майор Дьячкин Анатолий Георгиевич, генерал-майор Шкибтан Болеслав 

Антонович, подполковник Колпаков Слава Михайлович (1963-1966), 

генерал-майор Тертышный Юрий Васильевич (1966-1968),полковник 

Быстров Юрий Дмитриевич (1968-1972), полковник Жилкин Михаил 

Юрьевич (1972-1976), полковник Василенко Владимир Михайлович (1976-

1982), подполковник Бухаров Александр Аркадьевич (1982-1986), капитан 

Карпов Григорий Михайлович (1986-1986), генерал-майор Лещишин 

Владимир Григорьевич  (1986-1988), капитан (полковник ВС РБ)  Людчик 

Игорь Иванович (1988-1991); (2 ждк) полковник Горшков Юрий 

Алексеевич, генерал-майор Николаев Константин Васильевич, генерал-

лейтенант Столяров Алексей Федорович, Сытный,  полковник Андреев 

Анатолий  Степанович, майор  Юрий Пындык, полковник Синявский 

Анатолий Федорович, подполковник Рубин Леонид Яковлевич, генерал-

лейтенант Якименко Виктор Григорьевич, полковник Курта Николай 

Васильевич, полковник Бебых Николай Михайлович  (1984-1987), капитан 

(подполковник) Выборнов Вячеслав Юрьевич (1987-1991), капитан 

Клименко Владимир Степанович- (1991);  (4 ждк) капитан Владимир 

Семенов, полковник Зонтиков Николай Григорьевич,  полковник Бычков 

Виктор Михайлович,  капитан Евгений Голобоков, полковник Русак Иван 

Иванович, полковник Воронович Каземир Антонович, капитан (майор) 

Бурашников Александр  Петрович, полковник Пахомов  Игорь 
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Геннадьевич  (1983-1986), капитан (подполковник) Силин Яков Петрович 

(1986 – 1991);  (35 ждк) полковник Ларин Юрий Алексеевич, полковник 

Фалалеев Евгений Георгиевич, полковник Якуткин Валерий 

Александрович, майор Резвых Игорь Николаевич, полковник Аношкин 

Эдуард Викторович, капитан Клименко Владимир Степанович; (76 ждк) 

капитан Валентин Колесниченко
46

.  По разному сложилась их судьба.  

Многих из них уже нет с нами, но память о них жива. 

 Хотелось бы, что бы сегодняшние молодые люди осознали все 

величие свершений и подвигов, которые выпали на долю их 

предшественников, понимали роль и значимость ВЛКСМ в жизни многих 

поколений нашей страны. С комсомольским билетом, который многие 

сохранили, не смотря на то, что организации нет уже более четверти века, 

люди старшего поколения шли в бой, возводили города и заводы, 

осваивали целину и нефтегазовые месторождения, прокладывали железные 

и автомобильные дороги, которые работают и сегодня на благо нашей 

Родины, на благо нынешних поколений. Десятки частей и соединений 

железнодорожных войск удостоены орденов и почетных наименований. 

Многие Герои Советского Союза и Социалистического труда 

служили в железнодорожных войсках, вершили их историю.   

В Приложениях к этой книге, собраны воедино как коллективные, 

так и персональные  заслуги воинов – железнодорожников различных лет, 

многие из которых были комсомольцами. Этого ни кто, не сможет 

вычеркнуть из памяти народа, из памяти тех, более чем 200 миллионов, кто 

в своей жизни соприкоснулся с Ленинским комсомолом. Историческая 

память жива и будет продолжать жить, пока новые поколения будут 

«обогащать свою память знанием всех тех богатств, которые выработало 

человечество».   Главное, что красной нитью проходит по всем материалам 

книги, это ПАМЯТЬ.  Она должна сохраняться и приумножаться делами 

новых поколений молодежи. 

 
 

 

Материалы книги публикуются в авторской редакции, а фотографии  

использованы из личных архивов авторов. 

Отзывы и замечания можно направлять на электронный адрес:  

anat.iwanov@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Приводится по памяти ныне живущих комсомольских работников войск. Восстановить полный 

список помощников начальников политорганов корпусов и училища ВОСО, Московского и Ярославского 

военно-железнодорожных училищ,  последовательность  их назначения не удалось. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 

Приложение №1.  

ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА (ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ) 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

 

1.  Подполковник  Кельх Виктор Емельянович с II.1942 по III. 1942 гг. 

2. Генерал-майор Асеев Евгений Иванович с XII. 1942 по VIII. 1944 гг.  

3. Полковник Кунин Лазарь Рафаилович с VIII. 1944 по III. 1949 гг.  

4. Полковник Горшков Юрий Алексеевич с V.1949 по XI. 1953 гг.  

5. Полковник Цветков Александр  Степанович    с XI. 1953 по  IV. 1956 гг.  

6. Полковник Кузнецов Петр Иванович с IX. 1956 по VIII. 1959 гг.  

7. Подполковник Кучерко Иван Васильевич с IX. 1959 по VI. 1961 гг. 

8. Полковник Ильин Валентин Николаевич с VII. 1961 по XII. 1963 гг.  

9. Генерал-майор Шкибтан Болеслав Антонович с XII. 1963 по VI. 1968 гг.  

10. Генерал-майор Тертышный Юрий Васильевич с VI. 1968 по III. 1971 гг.  

11. Генерал-лейтенант Урецкий Иван Федорович с III. 1971 по XI. 1974 гг.  

12. Подполковник Сафошкин Валерий Дмитриевич с  XII. 1974 по VII. 1981гг.  

13. Полковник  Писарев Анатолий Михайлович с VII. 1981 по III. 1985 

14. Генерал-полковник Азаров Виталий Михайлович с  III.1985 по VIII.1988 

15. Генерал-майор Лещишин Владимир Григорьевич с VIII.1988   по XII.1991 г.   

 

Приложение №2.  

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК, 

УДОСТОЕННЫЕ ОРДЕНОВ И ПОЧЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ*  

 

 1918-1940 гг.  

 

Ленинградское  Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. Фрунзе;  

4-й Коростеньский Краснознаменный железнодорожный полк; 

8-й Краснознаменный имени В.В.Воровского железнодорожный полк; 

9-й Краснознаменный железнодорожный дивизион; 

10-й Краснознаменный железнодорожный дивизион; 

32-й Краснознаменный железнодорожный дивизион; 

35-й Краснознаменный железнодорожный дивизион; 

45-й Краснознаменный железнодорожный дивизион;  

2-й ордена Красного Знамени БССР железнодорожный полк; 

3-й ордена Красного Знамени БССР железнодорожный полк; 

5-й ордена Красного Знамени БССР железнодорожный полк; 

7-й ордена Красного Знамени БССР железнодорожный полк; 

10-й ордена Красного Знамени БССР железнодорожный полк; 

11-й ордена  Красного Знамени БССР железнодорожный полк;  

1-й ордена Трудового Красного Знамени УССР железнодорожный полк;  

1-й Краснознаменный железнодорожный восстановительный батальон;  

 

1941-2018 гг. 

 

Ленинградское ордена Ленина Краснознаменное училище военных сообщений имени М.В. 

Фрунзе; 

1-й отдельный железнодорожный ордена Октябрьской Революции корпус;  

2-й отдельный железнодорожный ордена Трудового Красного Знамени корпус; 

1-я гвардейская отдельная железнодорожная ордена Кутузова Варшавская бригада;  
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1-я отдельная железнодорожная ордена Александра Невского Кенигсбергская бригада;  

4-я отдельная железнодорожная ордена Трудового Красного Знамени бригада, удостоена 

Вымпела Министра обороны СССР «За мужество и высокий трудовой героизм, проявленный  

на строительстве БАМ»;  

5-я отдельная железнодорожная ордена Красного Знамени Познаньская бригада;  

7-я отдельная  железнодорожная ордена Трудового Красного Знамени бригада;  

9-я отдельная железнодорожная ордена Красного Знамени бригада;  

19-я отдельная железнодорожная ордена Кутузова и Трудового Красного Знамени бригада; 

26-я отдельная железнодорожная ордена Александра Невского Кенигсбергская бригада; 

29-я отдельная железнодорожная ордена Кутузова и Красной Звезды Варшавская бригада;  

30-я отдельная железнодорожная орденов Красного Знамени и Красной Звезды бригада;  

35-я отдельная  железнодорожная ордена Трудового Красного Знамени бригада; 

36-я отдельная железнодорожная ордена Красного Знамени бригада; 

39-я отдельная железнодорожная ордена Жукова бригада, удостоена Вымпела Министра 

обороны СССР «За мужество и высокий трудовой героизм, проявленный  на строительстве 

БАМ»; 

45-я отдельная железнодорожная ордена Богдана Хмельницкого бригада;  

47-я отдельная железнодорожная ордена Красной Звезды бригада;  

1-й отдельный учебный железнодорожный полк имени Ленинского комсомола; 

2-й отдельный эксплуатационный железнодорожный ордена Красной Звезды полк; 

12-й отдельный эксплуатационный железнодорожный ордена Красной Звезды полк; 

16-й отдельный мостовой железнодорожный ордена Трудового Красного Знамени полк;   

2-й отдельный мостовой ордена Красного Знамени железнодорожный батальон; 

3-й отдельный  железнодорожный ордена Красной Звезды батальон; 

10-й  отдельный путевой ордена Красного Знамени железнодорожный батальон;  

20-й отдельный гвардейский мостовой ордена Красного Знамени железнодорожный батальон; 

77-й отдельный мостовой ордена Красного Знамени железнодорожный батальон; 

81-й отдельный путевой ордена Красного Знамени железнодорожный батальон;  

11-й отдельный гвардейский путевой железнодорожный ордена Красной Звезды батальон;  

15-й отдельный  путевой железнодорожный ордена Красной Звезды батальон;  

83-й отдельный  путевой железнодорожный ордена Красной Звезды батальон; 

*В этих коллективных наградах воинских частей и соединений железнодорожных войск 

огромные заслуги воинов-комсомольцев. 

 

Приложение №3.  

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, РОССИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 

СЛУЖИВШИЕ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСКАХ*  

 

Дважды Герои Советского Союза 

 

Горюшкин Николай Иванович  

Савиных Виктор Петрович  

Федоров Алексей Федорович   

 

Герои Советского Союза 

 

Артемьев Николай Михайлович  

Барыков Геннадий Иванович  

Болдун Иван Корнеевич  

Брик Григорий Евдокимович  

Галушкин Василий Максимович  

Дикарев Виктор Михайлович  

Жеребин Дмитрий Сергеевич  

Исаков Василий Леонтьевич   

Кобзун Иван Михайлович  
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Копытенков Николай Андреевич  

Корольков Иван Федорович  

Красий Семен Афанасьевич  

Кудашов Георгий Максимович 

Кузякин Гавриил Васильевич  

Лёвин Александр Иванович  

Малышев Виктор Александрович  

Мирошниченко Виктор Петрович (посмертно)  

Неделин Митрофан Иванович 

Немчинов Александр Михайлович   

Орлов Николай Сергеевич   

Папивин Николай Филиппович  

Сухобский Николай Феофилович  

Удовиченко Александр Трофимович  

Уласовец Александр Игнатьевич  

Фугенфиров Семен Григорьевич  

Черняк Степан Иванович  

 

Герои Российской Федерации  

 

Ефремов Михаил Григорьевич (посмертно)  

Сиразетдинов Тимур Галлиевич (посмертно)  

 

Герои Социалистического труда 

 

Авдохин Андрей Михайлович  

Агапов Николай Андреевич  

Анников Михаил Евдокимович  

Асаинов Жабаркан  

Бакарев Петр Иванович  

Безвесильный Василий Владимирович  

Бизюков Иван Егорович  

Боисов Николай Владимирович  

Вейцман Самуил Гдальевич  

Гаркавенко Иван Петрович  

Грицаенко Николай Феофанович  

Дегтярев Михаил Николаевич  

Дугин Алексей Семенович  

Ермаков Петр Александрович 

Жижилашвили Шалва Николаевич  

Жуков Василий Федорович  

Кабанов Павел Алексеевич  

Кирнарский Абрам Менделеевич  

Ковальский Павел Леонтьевич  

Когатько Григорий Иосифович  

Кожевников Евгений Федорович  

Коршунов Павел Иванович  

Котенко Алексей Николаевич  

Кошкин Михаил Ильич  

Кривонос Павел Ананьевич  

Куприянов Владимир Васильевич  

Мазуров Кирилл Трофимович  

Макарцев Михаил Константинович  

Масквитис Франц Иосифович  

Моисеенко Григорий Петрович  
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Наринян Николай Артемьевич  

Пальчук Мтепан Николаевич  

Петров Владимир Сергеевич  

Петухов Григорий Федорович  

Семенов Иван Семенович  

Сук Иван Яковлевич  

Тяпкин Федор Федорович  

Шанцев Александр Александрович  

Шаповалов Иосиф Миронович  

Шейн Петр Максимович  

*Работая над книгой «Комсомол – моя судьба! Очерки истории комсомола 

Железнодорожных войск» мы обнаружили, что в  Железнодорожных войсках получили 

путевку в жизнь значительно больше Героев Советского Союза, России и Героев 

Социалистического труда, чем это отражено в специальном издании «Золотые  Звезды 

Железнодорожных войск», выпущенном издательством «Русь – Стиль XXI век» в 2003 году. 

Наш поиск, а он продолжается, привел к тому, что в различные годы в войсках 

проходили службу 3  дважды Героя Советского Союза, 26 Героев Советского Союза, 2 Героя 

России, 40 Героев Социалистического труда. Среди тех, кто не был включен в книгу, 

Заместитель Министра обороны СССР – Главком РВСН Главный Маршал артиллерии 

Неделин Митрофан Иванович, служивший в 1921 году  красноармейцем в 5 ждб 12 армии, 

генерал-полковник  Жеребин  Дмитрий Сергеевич – командир взвода 10 ждп отдельной 

Кавказской Краснознаменной армии 1927-1931 гг.,  генерал-полковник авиации Папивин 

Николай Филлипович  - сужил в ЖДВ в 1920-24 гг. политруком железнодорожного батальона; 

выпускник Московского военно-железнодорожного училища Удовиченко Александр 

Трофимович; выпускник КУКС при школе ВОСО, служивший в Железнодорожных войсках с 

1932 по 1942 гг. Лёвин Александр Иванович, или конструктор танка Т-34 Герой 

Социалистического труда, красноармейцем начинавший службу в железнодорожных войсках, 

Кошкин Михаил Ильич, генерал-майор Черняк Степан Иванович, служивший в 1922-1924 гг. 

командиром учебного взвода в Ленинградской Краснознаменной школе ВОСО.  

Большинство Героев, получивших Золотые Звезды, прошли школу комсомола. Имена и 

подвиги Героев  должны знать и гордится ими нынешнее поколение воинов 

железнодорожников! Наш поиск продолжается! 

 

 

Приложение №4.  

Герои, навечно зачисленные в списки частей Железнодорожных войск 
 

НАВЕЧНО ЗАЧИСЛЕН В СПИСКИ ЧАСТИ  

 

Приказом Министра обороны СССР №98 от 27 октября 1949 года  

Герой Советского Союза сержант Виктор Петрович Мирошниченко навечно внесен в 

список 76-го путевого железнодорожного батальона  

 

ПОЧЕТНЫЕ СОЛДАТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК  

 

Приказом Министра обороны СССР № 104 от 20 апреля 1985 года объявлены Почетными 

солдатами и занесены в списки личного состава частей железнодорожных войск: 

Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР  

Савиных Виктор Петрович  

Герой Социалистического труда генерал-майор  

Безвесильный Василий Владимирович  

Герой Социалистичесого труда генерал-лейтенант  
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Борисов Николай Владимирович  

Герой Социалистического труда генерал-майор  

Вейцман Самуил Гдальевич  

Герой Социалистического труда генерал-лейтенант  

Жижилашвили Шалва Николаевич  

Герой Социалистического труда генерал-майор  

Коршунов Павел Иванович  

 

Для заметок 
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