
? Нижний Новгород
www.kp.ru
26.10.2018 Люди дела

Оглядывая 100 летнюю 
историю ВЛКСМ восхищаешься 
огромным влиянием этой 
организации на общественно 
- политическую жизнь страны, 
на ее участие в воспитании 
многих поколений молодежи.

Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи был наи-
более активной частью общественно-
политической системы Советского 
Союза. Его деятельность была тес-

нейшим образом связана с судьбой 
страны.

Основной движущей силой Со-
юза Молодежи являлись первич-
ные комсомольские организации 
предприятий, учреждений, под-

разделений вооруженных сил, 
в том числе, пограничных вой- 
ск и Комитета Государственной без-
опасности.

Своими воспоминаниями о роли и 
значении комсомола в их жизни, в слу-

жебно-боевой деятельности подраз-
делений пограничных войск делятся 
ветераны пограничных войск Ниже-
городской областной общественной 
организации ветеранов «Нижегород-
ский пограничник».

Деятельность ВЛКСМ была тесным 
образом связана с судьбой страны

Воспоминания о работе 
комсомольских организа-
ций в 1977 - 1986 годах в 
период службы в Приши-
бинском, Ленкоранском, 
Батумском, Октемберян-
ском пограничных отря-
дах.

В период службы на по-
граничной заставе и в по-
следующем на пограничной 
комендатуре и в пограно-
тряде комсомольские орга-
низации всегда были одним 
из основных направлений 
моей работы.

Такой подход был обо-
снован тем, что в погран-
войска в основном призы-
вались члены ВЛКСМ - как 
наиболее подготовленная, 
дисциплинированная, со-

знательная и ответственная 
часть призывной молодежи. 

На всех без исключения 
пограничных заставах рабо-
тали комсомольские орга-
низации, которыми руково-
дили секретари и комитеты 
ВЛКСМ, избираемые на об-
щих собраниях .

Работа велась на основе 

ежемесячных планов, в ко-
торых были предусмотрены 
повестки комсомольских со-
браний, заседаний комитета 
ВЛКСМ, доклады и обсуж-
дения наиболее актуальных 
вопросов службы, учебы, 
взаимоотношений в коллек-
тиве, результатов социали-
стического соревнования; 
подготовка к торжественным 
датам, мероприятия по разъ-
яснению решений съездов 
ВЛКСМ и КПСС. 

Эффективная работа 
комсомольских организа-
ций ВЛКСМ в пограничных 
войсках явилась сильным 
дополнительным фактором 
предельно положительно вли-
яющим на все стороны слу-
жебно-боевой деятельности.

Меня попросили поделиться вос-
поминаниями о том ушедшем в исто-
рию времени. Мне вспомнился один 
из нескольких эпизодов моей срочной 
службы, проходившей в 1963 - 1966 
годах в морской авиации Северного 
флота на острове Новая Земля.

В 1965 году в части произошло се-
рьезное происшествие: два вертолета, 
выполнявших задание командования 
в условиях полярной ночи, при воз-
вращении с одной из северных точек 
в сложных метеоусловиях один за другим 
потерпели аварию, при этом экипажи полу-
чили небольшие травмы. Буквально через 
час после происшествия прошло заседание 
бюро комсомола части, на котором опера-
тивно был решен вопрос о включении в ре-
монтную бригаду наиболее подготовленных 
комсомольцев. Действительно, эти ребята 
в полевых условиях высокого Заполярья, 
мороза и жестоких ветров в кратчайшие 

сроки сделали свою работу и через неболь-
шой срок прибыли на отремонтированных 
вертолетах на базу. 

Но не за награды и звания служили эти 
ребята. 

При Доме офицеров в гарнизоне была шко-
ла комсомольского актива, где нам расска-
зывали о формах и методах комсомольской 
работы, что лично мне помогло в дальнейшей 
службе в пограничных войсках.

В период 1974-1979 го-
дов помощник начальника 
политотдела по комсомоль-
ской работе Раквереского 
пограничного отряда (Эсто-
ния) Прибалтийского погра-
ничного округа.

ЦК ВЛКСМ в период 
1971-1981 годов принял 
около 30 постановлений 
по вопросам шефства над 
пограничниками. 

В ПВ непосредственную 
работу по патриотическому 
воспитанию пограничников 
проводили политорганы окру-
гов и отрядов. В политотделе 
отряда было две должности 
- помощник начальника поли-
тотдела по комсомольской 
работе и инструктор по ком-
сомольской работе. 

Я входил в состав Рак-
вереского бюро райкома 

комсомола, что позволяло 
координировать совмест-
ную работу по привлечению 
молодежи приграничья к ох-
ране границы через ДНД, 
отряды ЮДП (отряды юных 
друзей пограничников). 

Пограничники отряда, 
уволенные в запас, по 
комсомольским путевкам 
направлялись на строи-
тельство нефтегазовых 
месторождений в Надым.

Работа комсомольских 
организаций отряда но-
сила комплексный плано-
вый характер с едиными 
целевыми установками на 
обеспечение неприкосно-
венности Государственной 
границы.

В 1970 году после окон-
чания средней школы, где я 
был членом бюро комсомола 
школы, меня избрали осво-
божденным секретарем коми-
тета комсомола совхоза «При-
волжский» Верхнеуслонского 
района Татарской АССР

Являясь курсантом ВПВПКУ 
КГБ при СМ СССР имени К. 
Е. Ворошилова, я на втором 
курсе был избран секретарем 
комитета комсомола учебного 
дивизиона.

В августе 1978 года меня, заместителя 
начальника пограничной заставы имени Ва-
силия Кондюрина  Восточного пограничного 
округа, назначили помощником начальника 
политотдела по комсомольской работе Мур-
габского пограничного отряда. В данный 
род войск призывали только комсомольцев. 

Служить на пограничной заставе - это высо-
кая честь для военнослужащего пограничных 
войск, там совершенно другие условия, там 
единый, дружный воинский коллектив, там 
свой распорядок дня и, конечно, там очень 
высокая мера ответственности. Не зря у нас 
при входе в помещение пограничных застав 
был лозунг «Застава - мой дом родной».

Для меня годы 
пребывания в комсо-
моле (1962 - 1971) 
являются лучшими 
в моей жизни. На-
верное, потому, что 
были мы молоды, а 
комсомолу еще не 
было и 50 лет!

И до сих пор хра-
ню комсомольский 
билет № 0798950, 
который мне оста-
вили на память в 
связи с вступлением в КПСС. С этим биле-
том я работал на тракторе и комбайне, с ним 
был призван в пограничные войска, с ним 
поступил в пограничное училище.

Пограничная застава имени М. Павленко 
на советско-китайской границе на реке Амур, 
где я проходил службу, была полностью ком-

сомольской и от-
личной по боевой и 
политической под-
готовке. Несмотря 
на довольно значи-
тельные ежеднев-
ные служебные 
нагрузки, комсо-
мольцы заставы 
стремились быть 
в курсе событий 
в мире, в стра-
не, в погранич-

ных войсках, обсуждали их на собраниях, 
в стенной печати, строго спрашивали с на-
рушителей воинской дисциплины и службы 
- были и такие… Давали рекомендации для 
кандидатов в члены КПСС. На заставе дей-
ствовала художественная самодеятельность, 
активно занимались спортом. Дорогие вете-
раны ВЛКСМ! С Днем комсомола!

Моя жизнь связана с ком-
сомолом со школьной ска-
мьи. Я был избран членом 
школьного комитета комсо-
мола. Я был на виду, актив-
ным комсомольцем, так как 
был членом редколлегии и 
участвовал в выпуске стен-
газет - писал статьи. 

С 1978 по 1980 гг. во вре-
мя прохождения службы в 
Забайкалье в 54-м Красноз-
наменном Приаргунском по-
граничном отряде я также 
входил в состав комитета 
комсомола батальона обе-
спечения. Участвовал в 
заседаниях комитета, ком-
сомольских собраниях и 
опять выпускал стенгазеты, 
боевые листки, участвовал 
в оформлении батальона и 

клуба части к праздничным 
дням - 28 мая, 29 октября, 
Новый год и др.

После окончания служ-
бы я работал начальником 
штаба по гражданской обо-
роне и по месту работы 
два года возглавлял ком-
сомольскую организацию 
Республиканской больницы 

в г. Сыктывкар Республики 
Коми. Проводили комсо-
мольские собрания, разъ-
ясняли решения съездов 
ВЛКСМ, готовили наибо-
лее добросовестных ком-
сомольцев для вступления 
в партию.

В дальнейшем я окончил 
гражданский вуз, работал в 
органах секретарем первич-
ной партийной организации. 
У всех сотрудников нашего 
органа был тесный контакт 
с комсомольской ячейкой, в 
которую входили сотрудники-
комсомольцы. 

Комсомольские организа-
ции  сыграли очень большую 
роль в становлении молодого 
поколения и в патриотиче-
ском воспитании. 

Ветеран пограничной службы, полковник в отставке Георгий 
Борисович РОГОза 

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке 
анатолий Иванович СОМОВ

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке 
Борис Васильевич СундуКОВ

Майор в отставке Валерий николаевич ЧеМОданОВ 

Ветеран пограничных войск, подполковник в отставке 
Олег нисович ШуЛятеВ

Ветеран пограничных войск, полковник в отставке 
николай николаевич тОРГаШОВ 

На фото комсомольцы-моряки 1965 г.


