Евгений
Тяжельников

Первый
секретарь
ЦК ВЛКСМ

Неизгладимое

Членом ВЛКСМ стал в 1943 году,
в дни прорыва блокады Ленинграда и разгрома фашистских полчищ
в Сталинградской битве, а вскоре
и был избран секретарем комитета
ВЛКСМ школы. В 1948 году, в канун
30-летия комсомола, меня, секретаря факультетского бюро Челябинского пединститута, наградили По-
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четной грамотой ЦК ВЛКСМ, а в следующем — удостоили именной стипендии ЦК ВЛКСМ.
В 1951 году, когда я уже был секретарем комитета ВЛКСМ пединститута, меня принял лидер Ленинского комсомола Н.А. Михайлов. Он
интересовался жизнью и делами нашей вузовской организации и ком-

сомола Южного Урала (я был членом
обкома ВЛКСМ) и дал много ценных
советов и рекомендаций.
С глубоким сердечным волнением вспоминаю встречи с маршалом
Советского Союза Г.К. Жуковым.
В июне 1952 года в Челябинске на
областном собрании партийно-комсомольского актива я впервые увидел и услышал его, командовавшего
тогда войсками Уральского военного округа. Георгий Константинович
подчеркнул выдающийся вклад южноуральцев в разгром немецкого
фашизма: 265 стали Героями Советского Союза, более 50 — полными
кавалерами ордена Славы. Челябинцы в составе Уральского добровольческого танкового корпуса участвовали в Курской битве, освобождении Польши, в Берлинской операции, завершив боевой путь 9 мая
1945 года в Праге.
Маршал говорил о легендарном
вкладе трудящихся области: каждый
второй снаряд и третий танк были
из магнитогорской стали, Танкоград
дал фронту 18,5 тысяч танков и
48,5 тысяч танковых моторов, почти
3 тысячи «катюш» поставил завод
им. Колющенко — и настоятельно
рекомендовал увековечить боевые
и трудовые подвиги южноуральцев.
Со временем появились великолепные памятники Челябинской добровольческой танковой бригаде, Танкограду, «Тыл — Фронту»…
…В ноябре 1957 года мы с супругой, отдыхая в Гаграх, пришли на
концерт народного артиста СССР
• октябрь 2018

Игоря Ильинского. И вдруг в ложе
появился Г.К. Жуков, выведенный
к тому времени из членов ЦК КПСС
и его Президиума, освобожденный
от должности министра обороны
СССР. Зал встретил его многоминутной овацией. А великий актер
продемонстрировал не только уникальный талант, но и читал басни,
будто специально написанные для
опального маршала.
22 февраля 1967 года я присутствовал на встрече Г.К.Жукова с
профессорами и аспирантами Академии общественных наук при ЦК
КПСС, посвященной 25-летию Московской битвы. В актовом зале были развешаны карты, схемы, напоминавшие Ставку Верховного командования, когда маршал докладывал И.В. Сталину в канун решающего сражения. Г.К. Жуков подтвердил судьбоносное значение
Московской битвы, «самого значительного события минувшей войны».
Убедительно показал мудрость Верховного командования, умелые действия командиров, массовый героизм красноармейцев. Особо подчеркнул выдающийся вклад в разгром фашистов воинов Сибири, Урала и Дальнего Востока. С нескрываемой болью говорил о тысячах павших, память о которых должна быть
вечной.
ЦК ВЛКСМ поддержал желание
В.М. Пескова взять интервью
у Г.К. Жукова в канун 25-летия Победы. И оно — «О НАШЕЙ ПОБЕДЕ» — было опубликовано в «КомЗамечательные современники

23

сомольской правде» 6 мая 1970 года. Георгий Константинович позвонил мне и сердечно поблагодарил
Василия Михайловича и ЦК ВЛКСМ
«за счастливую возможность изложить свою позицию 10-ти миллионам читателей «Комсомолки», донести ее до каждого человека. Был
растроган и тем, что на фото он с
любимой 12-летней дочкой Машей.
7 мая 1972 года я, секретарь ЦК
ВЛКСМ Сурен Арутюнян и директор издательства «Молодая гвардия» Валерий Ганичев посетили
Г.К.Жукова на даче в Сосновке. Горячо поздравив маршала с наступающим Днем Победы, я сказал:
«Дорогой Георгий Константинович!
Вы — четырежды Герой Советского
Союза, кавалер шести орденов Ленина, двух орденов «Победы», Октябрьской Революции, трех орденов Красного Знамени, двух Суворова I степени и высших наград многих стран мира. Но одной награды
у вас нет. Поэтому позвольте по
поручению Центрального Комитета вручить вам Знак ЦК ВЛКСМ
«ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» и книгуальбом о вашей легендарной боевой, государственной и партийной
деятельности».
Было видно, как тронула Г.К. Жукова, его супругу Галину Алексеевну и их дочь Машу наша скромная
комсомольская награда. Маршал
заметил, что вся его военная деятельность связана с молодежью:
в армии и на флоте в основном служили молодые воины. Напомнил
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слова из своего интервью в «Комсомольской правде»: «Я считаю, что
молодежь принесла главную жертву
в войне… С командного пункта я
много раз видел, как молодые солдаты поднимались в атаку. Это
страшная минута: подняться в рост,
когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались.
Многие из них только-только узнали
вкус жизни. Девятнадцать-двадцать
лет — лучший возраст в обычной человеческой жизни. Все впереди…
А для них очень часто впереди был
только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь… Мы, люди старшего поколения, этого не забудем».
Георгий Константинович тепло
вспоминал пятилетнюю службу на
Урале, неоднократные посещения
Челябинской области, многолетнюю
дружбу с Н.С. Патоличевым, первым
секретарем обкома партии в годы
войны. Показал потрясающей красоты саблю, изготовленную нашими златоустовскими мастерами и подаренную ему руководством области. Как рассказал мне
М.С.Соломенцев, в прошлом главный инженер Златоустовского машзавода, это была точная копия сабли, подаренной южноуральцами
И.В. Сталину в день его 70-летия.
В январе 1974 года развернулось
соревнование комсомольцев и молодежи за почетное право по итогам работы, учебы и воинской службы быть сфотографированными
у святыни советского народа — Зна-

мени Победы. О принятом решении
я проинформировал Г.К. Жукова.
Он горячо поддержал его и вместе
с маршалами Советского Союза
А.М. Василевским, И.Х. Баграмяном
и В.И. Чуйковым, президентом АН
СССР А.П. Александровым, трижды
Героями Советского Союза А.И. Покрышкиным и И.Н. Кожедубом, легендарной партизанкой, Героем Советского Союза Н.В. Троян, летчиком-космонавтом, дважды Героем
Советского Союза Г.Т. Береговым,
писателями-фронтовиками М.А. Шолоховым, К.М. Симоновым и Б.Н. Полевым, композитором Д.Д. Шостаковичем и другими подписал Обращение, опубликованное в «Комсомольской правде» 13 марта 1974 года. В нем говорилось: «В Знамени
Победы слились воедино знамена
всех частей и соединений Армии и
Флота, партизанских отрядов. Оно
вобрало в себя беспримерный героизм, доблесть и мужество бойцов и
командиров, сохранило теплоту рук
фронтовых бригад, миллионов людей, которые самоотверженным трудом в тылу приближали 9 мая 1945
года. В нем частица души и сердца
каждого советского патриота — воина и труженика.
Сфотографироваться у Знамени
Победы — это очень почетное право.
Ведь каждый, кто его заслужит, на
какое-то мгновение в год 30-летия
великой Победы станет на пост у священного Знамени нашей Родины».
Георгий Константинович намерен
был участвовать в фотографирова• октябрь 2018

нии победителей соревнования. Однако 18 июня 1974 года его сердце,
до последнего удара отданное советскому народу, его Вооруженным Силам, остановилось. Ленинский комсомол низко склонил свои
знамена перед вечной славой и памятью великого Маршала Победы.
Соревнование вызвало небывалый трудовой и творческий энтузиазм комсомольцев и молодежи.
У бессмертного Знамени Победы
были сфотографированы более 45
тысяч молодых гвардейцев пятилетки, отличников учебы и воинской
службы, прославленных ученых, мастеров культуры и героев спорта.
Как дорогую реликвию храню и
перечитываю «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова с автографом
«…на память от автора. 9.V.72 г.»;
«Так начиналась война» И.Х. Баграмяна — «На память о былом и незабываемом. 20-I-71 г.»; «Дело всей
жизни» А.М.Василевского со словами: «Сердечно благодарю за Ваш
огромный и беспредельно полезный труд, за Ваше внимание ко мне.
С самыми добрыми пожеланиями
Вам лично и всему комсомолу.
Июнь 1975 г.» А поздравляя меня
с 60-летием Октября, Александр Михайлович собственноручно, редким
каллиграфическим почерком, написал: «В эти исторические дни хочется с особой сердечностью и любовью пожелать Вам, дорогой Евгений
Михайлович, еще больших творческих успехов в Вашем огромном
партийном труде на радость и счаЗамечательные современники
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ВЛКСМ
вручен орден
Октябрьской
Революции

стье нашей партии и Родины, пожелать Вам доброго здоровья, счастья и полного благополучия в Вашей жизни. Вместе с тем, дорогой
Евгений Михайлович, сердечно благодарю Вас за постоянное внимание и доброе, быть может, не вполне заслуженное мною Ваше отношение ко мне. Спасибо, дорогой,
за все содеянное Вами ради комсомола, ради партии. С сердечным
приветом А.Василевский». К великому сожалению, через месяц, 5 де-
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кабря 1977 года, Александра Михайловича, легендарного маршала,
дважды Героя Советского Союза,
кавалера семи орденов Ленина,
двух орденов «Победы», Октябрьской Революции, не стало.
…22 февраля 1954 года стало началом грандиозной целинной эпопеи. В Кремле состоялось собрание добровольцев Москвы, Украины
и Белоруссии, откликнувшихся на
призыв ЦК КПСС. А 26 февраля

эшелон с посланцами Украины сделал остановку в Челябинске. Мне,
члену обкома ВЛКСМ, было поручено их сопровождать. Побывали на
ЧТЗ, встретились с тружениками,
увидели могучие тракторы, на которых предстояло поднимать целину.
В театре оперы и балета друзья участвовали в собрании челябинских
добровольцев. Иван Рудской, лучший бригадир МТС Киевщины, сказал: «В дни, когда Советская Украина отмечает радостный праздник —
300-летие воссоединения Украины
с Россией, десятки тысяч наших
комсомольцев и молодежи решили
поехать на целину, чтобы вместе со
своими братьями — русскими, казахами и другими — освоить десятки
миллионов гектаров новых земель».
Бригада Рудского в первый же год
подняла 3080 га целины в Кустанайской области, он стал Героем Социалистического Труда.
…15 марта 1974 года я участвовал в великолепных, душевных торжествах в Алма-Ате по случаю
20-летия целины. Л.И. Брежнев не
скрывал своего волнения и гордости,
что был вдохновителем этого грандиозного и благородного дела. Выступая, он сказал: «Освоение целинных и залежных земель — одна из
самых ярких страниц в летописи созидательного труда советского народа… В русский язык, в языки других народов Советской страны прочно вошло новое слово — «целинник».
А это значит, дорогие товарищицелинники, что ваш труд увековечен
• октябрь 2018

в памяти народной. Более высокой
награды нет и, пожалуй, не может
быть. Здесь, в этом зале много знакомых мне лиц… Не могу не сказать
об Иване Ивановиче Иванове. Он
родился в Ленинграде. А во время
войны девятнадцатилетним пареньком защищал родной город. Был тяжело ранен, потерял обе ноги. После
длительного лечения приехал в Казахстан и уже более 20 лет работает
механизатором, и работает отлично.
К его боевым наградам прибавились
награды за трудовые подвиги на целинных землях — два ордена Ленина
и Золотая Звезда Героя».
А я в своем выступлении рассказал о ленинградце Леониде Картаузове, человеке необычной судьбы.
Лишившись в дни блокады родителей, он стал воспитанником 185-й
стрелковой дивизии. Во время жестокого налета фашистских стервятников 12-летний «сын полка» был
тяжело ранен, лишился обеих ног.
Но юноша, познавший тяжелый труд,
получивший военную закалку, не
пал духом: учился, трудился, вступил в комсомол. Когда прозвучал
призыв партии «На целину!», Леонид
оказался в эшелоне добровольцев.
Теперь-то многие знают, что, пройдя
благополучно всех врачей, он попросил товарища предстать вместо себя
перед хирургом. Так появилось на руках Картаузова медицинское заключение: «Здоров, для работы на целине — годен». Да, это была правда!
На целинных землях теперь родного Казахстана Леонид Михайлович
Замечательные современники
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стал лучшим трактористом, коммунистом, Героем Соцтруда.
Не успел закончить выступление,
как ко мне подбегают помощник
Генсека А.М.Александров и второй
секретарь ЦК Компартии Казахстана В.К. Месяц. Они перепугались, не
ввели ли в заблуждение Л.И. Брежнева. Я заверил, ошибки нет. Леонид — механизатор совхоза «Родина» Целиноградской области, а
И.И. Иванов трудился в Карагандинской. Вскоре Леонид Картаузов
стал депутатом Верховного Совета
СССР. Выступая на торжественном
заседании XVII съезда ВЛКСМ, он
сказал: «Мы, ветераны советской
деревни, с надеждой и верой смотрим на нашу смену, на вас, дорогие
товарищи. И в ваши руки мы передаем будущее родной земли. Любите и берегите эту землю, чтобы она
стала еще богаче и прекраснее».
А разве можно забыть 12 апреля
1961 года! В этот день я участвовал
во Всесоюзном совещании ректоров
и секретарей парткомов вузов в актовом зале МГУ. 10 часов утра. Министр В.П.Елютин подходит к трибуне. Но в этот миг раздается торжественный голос Юрия Левитана, сообщающий о первом в мире космическом полете Юрия Гагарина.
Я был участником торжественной
встречи космонавта в Москве, грандиозного митинга на Красной площади. Подобное наблюдалось лишь
9 мая 1945 года, в день Великой Победы. Но тогда радость была со сле-
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зами на глазах: дорогой ценой досталась она советскому народу.
А тут — и всеобщая радость, и гордость, и величие.
…Великим счастьем для меня
и миллионов комсомольских работников стало участие в грандиозных программах создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, сооружении КамАЗа и города Набережные Челны, в строительстве легендарного БАМа. Его
первый ударный комсомольский отряд отправился на «СТРОЙКУ ВЕКА»
из Кремлевского Дворца 27 апреля
1974 года под громовые аплодисменты делегатов XVII съезда ВЛКСМ.
Ударным делом комсомола в те годы были не только гиганты промышленности, Нечерноземье, но и участие в создании Уральского и Дальневосточного отделений АН СССР, уникального медицинского центра академика Илизарова в Кургане, единственного в мире детского музыкального театра Наталии Сац в Москве.
А советское студенчество на века
оставило рукотворный памятник первому космонавту — город Гагарин.
Мне и моим коллегам посчастливилось активно и плодотворно
сотрудничать с великими учеными М.В. Келдышем, А.П. Александровым, лауреатами Нобелевской
премии Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым, ректорами МГУ академиками Р.В.Хохловым и А.А. Логуновым. Регулярными стали школы
молодых ученых. АН СССР по пред-

С Юрием
Гагариным

ложению ЦК ВЛКСМ учредила пять
премий студентам за успехи в научно-техническом творчестве, которые вручались на ее ежегодных общих собраниях.
Полвека нашей братской дружбе
с гениальным хореографом Юрием
Григоровичем, народным артистом
СССР, Героем Социалистического
Труда, лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР и современной Российской Федерации. Как
и с его покойной музой Наталией
Бессмертновой, народной артисткой СССР, лауреатом Ленинской и
• октябрь 2018

Государственных премий и премии
Ленинского комсомола, депутатом
Верховного Совета СССР.
С ЦК ВЛКСМ активно сотрудничали лидеры творческих союзов
Константин Федин и Георгий Марков, Тихон Хренников, Лев Кулиджанов, Николай Томский, а также Михаил Шолохов, Константин Симонов, Борис Полевой, Сергей Смирнов. Регулярными были совещания
молодых писателей и кинематографистов, выставки молодых художников. Мастера культуры, в их числе
Замечательные современники
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лауреаты премии Ленинского комсомола Александра Пахмутова (Герой Социалистического Труда), Николай Добронравов, Иосиф Кобзон,
Андрей Дементьев, Давид Тухманов, Лев Лещенко, Георгий Мовсесян, Борис Акимов, Надежда Павлова, Вячеслав Гордеев, Людмила
Семеняка, Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Игорь Лученок,
Александр Морозов, Олег Иванов…
выступали на всех молодежных
форумах, ударных комсомольских
стройках, в Армии и на Флоте.
Назову некоторые инициативы,
одобренные ЦК ВЛКСМ и ставшие
воистину массовыми: «Ни одного отстающего рядом», «Каждому молодому труженику среднее образование», «Комсомол — сельской школе»,
«С аттестатом зрелости — на вторую
целину» (в Нечерноземье), «За наивысшую производительность труда
и честь заводской марки», «От значка ГТО — к олимпийской медали»…
10 июля 1968 года на пленуме Ленинградского обкома ВЛКСМ я познакомился со Степаном Степановичем Витченко. Полковник запаса,
он пришел на завод «Электросила»
слесарем. Затем возглавил бригаду
из «трудных» подростков и вывел ее
в передовые. Ребята не только ударно трудились, но и учились, занимались спортом, техническим творчеством. Было положено начало уникальному движению наставничества. За семь лет его школу труда
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и жизни прошли 107 молодых рабочих не с самыми легкими судьбами и
характерами. Все стали комсомольцами, а 9 из них — коммунистами.
Наставничество получило энергичную поддержку ЦК КПСС, ВЦСПС,
министерств и ведомств. Выступая
на XVII съезде ВЛКСМ, Л.И. Брежнев подчеркнул: «Наставники как бы
передают эстафету труда из настоящего в будущее… Хорошо, что комсомол работает рука об руку с наставниками, всячески поддерживает это прекрасное начинание».
ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС учредили совместный нагрудный знак «Наставнику молодежи», а затем была учреждена и государственная медаль.
В 1972 году по инициативе ЦК
ВЛКСМ в жизнь вошел новый комплекс ГТО. Председателем его Центрального совета был утвержден
летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза Алексей Леонов.
Стали проводиться Всесоюзные соревнования по ГТО (от класса, бригады — до первенства страны). Чемпионам СССР присваивалось звание
мастера спорта. ГТО стал программой и нормативной основой советской системы физического воспитания юношества. ЦК ВЛКСМ учредил
призы имени Ю.А. Гагарина для республиканских, краевых и областных комсомольских организаций,
добившихся наилучших результатов
в развитии физкультурно-массовой
работы среди комсомольцев и молодежи, пионеров и школьников.

С Юрием
Григоровичем,
Наталией
Бессмертновой
и Алексеем
Леоновым

Важным событием в истории комсомола и советской пионерии стали соревнования Дворцов пионеров
по шахматам. Замечу, все советские
чемпионы мира по шахматам были
воспитанниками Дворцов пионеров.
Идею ЦК ВЛКСМ энергично поддержали Михаил Ботвинник и его прославленные преемники. Команду
Дворца (6 мальчиков и 1 девочка)
возглавлял гроссмейстер — его
воспитанник. В числе первых юных
пионеров-шахматистов были Гарри
Каспаров, Майя Чибурданидзе…
В ходе Международного совещания коммунистических и рабочих
партий (Москва, 5–17 июня 1969 г.)
я познакомился практически со всеми их лидерами. С глубоким волнением вспоминаю встречи и беседы с
легендарной Долорес Ибаррури как
в Москве, так и в Мадриде после

• октябрь 2018

возвращения на Родину. Вместе
с М.А. Сусловым, Б.Н. Пономаревым и В.В. Терешковой я был среди
провожавших ее в аэропорту.
Неизгладимый след оставили
встречи и беседы с Хо Ши Мином,
Фиделем и Раулем Кастро, другими
лидерами братских стран. А разве
можно забыть встречи и беседы с
Сальвадором Альенде, Луисом Корваланом, Роднеем Арисменди, Гэсом Холлом, с гениальным поэтом
Пабло Неруда, художником Альфаро Сикейросом, поэтом и композитором Виктором Хара…
Незабываемы Всемирные фестивали молодежи и студентов. Я был участником VI и XII в Москве, возглавлял
делегации на IX-м в Софии, Х-м в Берлине и на многих других международных молодежных форумах.
Все это и многое другое навсегда осталось в моем сердце..
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