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ДВА ЮБИЛЕЯ 

 

Вместе с юбилеем кафедры истории Московского авиационного 

института в 2018 году все прогрессивное человечество отмечало 100-летие 

образования Ленинского Комсомола. 25 октября 2018 года состоялось 

заседание межвузовского Круглого столаi, посвящённого этому 

знаменательному событию. Организаторами Круглого стола стали кафедра 

истории МАИ совместно с Управлением по молодёжной политике МАИ и 

представителями музея МАИ.  

Модераторами мероприятия также выступили — зав. кафедрой истории 

МАИ Вельможко Ирина Николаевна, доцент кафедры истории МАИ Балыш 

Андрей Николаевич и директор МВК МАИ Жданов Анатолий Дмитриевич.  

В заседании приняли участие более 40 человек и среди них — студенты 

факультета № 1, институтов № 2, № 5, № 6, а также представители РУДН, 

МГПУ, МИРЭА.  

С приветствием к участникам Круглого стола обратился начальник 

Управления по молодёжной политике МАИ Вергузь Александр Сергеевич.  

Своими воспоминаниями о жизни комсомольцев, рассуждениями о 

значении комсомола в жизни студенческой молодежи 1960-х гг. поделилась 



Почётный ветеран города Москвы, Почётный работник высшего 

профессионального образования, академик МПА Гермацкая Елена 

Романовна. Аспирант института № 6 Арон Гардуньо Роддригес (Мексика) 

рассказал о молодёжной политике в своей стране и деятельности 

Мексиканского коммунистического союза молодёжи.  

В рамках мероприятия студенты МАИ и приглашённые из других вузов 

выступили с докладами, посвящёнными комсомолу, истории его 

возникновения, деятельности комсомольцев в военные годы и мирное время. 

Президент Клуба выпускников МАИ Елсуков Сергей Иванович рассказал о 

жизни и деятельности маёвских комсомольцев в советское время, в которых 

он сам принимал активное участие.  

Большой интерес у студентов вызвало выступление командира 

студенческого строительного отряда МАИ «Взлёт» Максима Алексюка, 

который рассказал о жизни и деятельности современных комсомольских 

организаций в России, о работе маёвского студенческого строительного 

отряда при сооружении космодрома «Восточный».  

Студенты института № 5 Пастухов Михаил, Ермолаев Данил, 

Чикмарева Анжела исполнили стихи и песни, посвящённые комсомолу.  

Комсомол! Кем и чем для молодого поколения советских людей был 

Комсомол? Лично для меня, родившегося 29 октября 1950 года, Комсомол 

это живой организм, школа зрелости и мужества. Это школа 

коммунистических отношений к труду, к товарищам, к коллективу. А что 

такое коммунистические отношения? Да, был моральный кодекс строителя 

коммунизма, прописанный в Программе коммунистической партии, его надо 

было знать и сверять свои дела и поступки с положениями этого документа. 

Для меня это стало нормой жизни вместе с Комсомолом и 

Коммунистической партией, в которую я вступил в 1970 году. 

Могу с уверенностью утверждать, что каждый человек и все сидящие в 

этом зале, если они не полные эгоисты, прочувствовали коммунистические 

отношения в своей семье. Родители, как правило, исходя из своих 

возможностей, стараются обеспечить своим детям нормальное развитие, 

даже иногда в чём-то себе отказывая. А дети, став взрослыми, заботятся о 

родителях. Такие отношения, вышедшие за рамки семьи и трудового 

коллектива, поверьте, очень дорогого стоят. 



Я не смог бы получить то образование и воспитание, если бы полагался 

на поддержку только своих родителей, как это зачастую встречается сегодня. 

Мой отец инвалид, потерял руку в голодном 1947 году, вытаскивая бабушку 

из-под колёс поезда – 18 рублей пенсия. Мать, с 14 лет всю жизнь 

проработала в горячем цеху – зарплата 80 рублей и Орден Трудового 

Красного знамени. Мечта освоить электро и радиотехнику привела меня в 

1968 году в Пушкинское радиотехническое училище. 

Будучи, секретарём комсомольской организации 7 батареи 

Пушкинского радиотехнического училища войск ПВО, секретарём 

комсомольской организации подразделения войсковой части в системе 

Противоракетной обороны Московского региона или секретарём партийной 

организации отдела НИИ Министерства обороны СССР могу уверенно 

сказать, что в каждом трудовом коллективе мы боролись не за зарплату и 

пресловутую прибыль – мы решали государственные задачи. Мы знали и 

чувствовали, что от нас многое зависит и делали своё дело наилучшим 

образом. Направления, которые комсомольская и партийная организация 

постоянно держали в центре внимания своей работы – это производственные 

вопросы, организация политинформаций и политзанятий, культурных и 

спортивных мероприятий, повышение квалификации сотрудников, вопросы 

быта и дисциплины. Все вопросы решались принципиально и открыто. 

В нашей партийной организации отдела в НИИ министерства обороны 

СССР было два ветерана Великой Отечественной войны: Григорий 

Васильевич Кисунько, генерал-лейтенант, герой социалистического труда, 

лауреат Ленинской премии, создатель первой и последующих систем 

противоракетной обороны Москвы и Або Сергеевич Шаракшанэ генерал-

майор, начальник управления, воевавший в одной эскадрилье с Василием 

Сталиным. Мне, как секретарю партийной организации, приходилось 

регулярно с ними встречаться. Иногда они заходили в наш отдел на чай. Они 

присутствовали и выступали на партийных собраниях и различных 

мероприятиях, проводимых партийной организацией.  

Отношения между ними и сотрудниками отдела были товарищеские, 

но никак не панибратские. Это были наши старшие товарищи, у них было 

чему учиться, и мы этим пользовались. В настоящее время такие отношения 

встречаются очень редко. Работодатель, если ему не понравится тот или иной 



работник, сразу указывает этому работнику на дверь или налагает на него 

штрафные санкции. 

Мне очень понравились выступления практически всех участников 

сегодняшнего Круглого стола, особенно доклады молодых людей, которые 

не прошли комсомольскую школу, но с интересом погружаются в историю 

комсомола, чтобы найти правильные решения на современные вызовы.  

Сегодня мы пели комсомольские песни и слушали замечательные 

стихи, выплеснувшиеся из души молодой девушки, которая не просто 

изучает историю своей страны, своих отцов и дедов, а глубоко сопереживает 

при этом. Это тоже дорогого стоит! 

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь пламенные строки из 

стихотворения, которое мы услышали сегодня от студентки МАИ Анжелы 

Чикмаревой. Она, вдохновившись подвигами комсомольцев-добровольцев, 

боровшихся с фашистами во время Великой Отечественной войны, написала: 

* * * 

Они Отчизну сохранили, 

Отдали жизнь за нас с тобой! 

Собой Россию заслонили, 

Запомни это, друг ты мой! 

И я хочу сказать: если хотите знать правду о государстве рабочих и 

крестьян, послушайте искренние стихи и песни советской эпохи, которые 

идут от души, от сердца. По этому поводу у меня сложились такие строки: 

* * * 

Если песни такие сложили, 

Если их подхватил народ –  

Значит правильно люди жили, 

Гордо и смело смотрели вперёд! 

В этом году Ленинскому Комсомолу исполняется 100 лет. Я счастлив 

от того, часть своей сознательной жизни я прожил и проработал вместе с 

моими товарищами по комсомольской и партийной организации. И сегодня 

нет партийной организации, но товарищи, то остались! Жизнь продолжается, 

и мы находим новых единомышленников, новых товарищей, объединяемся в 

различные инициативные группы и некоммерческие организации. Но 

масштабы этой деятельности не сопоставимы с теми задачами, которые 

решал Комсомол. 



Чего скрывать? Не всегда мы были белые и пушистые, были и 

отступления от прописных норм устава. И тогда комсомольская или 

партийная организация разбирала и пропесочивала разгильдяев. Комсомолом 

и Коммунистической партией была установлена планка, асимптота высоких 

человеческих отношений, которым мы стремились соответствовать. И это 

было правильно.  

С.М. Картавый 

                                                 
i Вельможко И.Н. Круглый стол в МАИ https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=98790 
 


