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1918 год. В России полыхает костер граждан-

ской войны. Резко сужается социальная и терри-

ториальная база советской власти. И, вместе с 

тем, продолжаются попытки реализации соци-

ального эксперимента: переустройства России 

крестьянской в основном на коммунистические 

начала. Однако в чрезвычайных, а порой и  ката-

строфических условиях требуется жесткая дис-

циплина, организованность, политическая воля, 

идеология, способная увлечь большинство насе-

ления простотой и привлекательностью лозун-

гов, романтикой строительства светлого будуще-

го и перспективой не только созидать, но и жить 

в новом «Городе Солнца». Всеми этими инстру-

ментами обладала единственная серьезная поли-

тическая сила того времени – партия большеви-

ков. Но нужна была и социальная перспективная 

сила, способная воспринять, а главное, реализо-

вать предлагаемые идеологемы. Такой силой 

могла быть только одна социально-демогра-

фическая группа – молодежь. Но этот достаточно 

дифференцированный по множеству факторов 

слой необходимо было организовать по критери-

ям партии коммунистов. Очевидно, подготовка к 

такой акции была длительной. Тем не менее 29 

октября 1918 г. Российский коммунистический 

союз молодежи был создан и функционировал 

под аббревиатурой ВЛКСМ до конца 1991 года. 

Созданный на организационных принципах пар-

тии, комсомол создал свои ячейки и группы в 

городах и селах, на предприятиях, в учреждени-

ях, учебных заведениях, армии и флоте. Органи-

зация коммунистической молодежи была созда-

на и в первом советском университете – Нижего-

родском (Горьковском). 

При анализе деятельности комсомольской 

организации университета использованы про-

блемно-хронологический, многофакторный и 

статистический методы, что позволило в значи-

тельной степени приблизиться к истине и опре-

делиться со структурой и основными направле-

ниями деятельности комсомола этого высшего 

учебно-научного заведения. 

В функционировании университетского 

комсомола можно выделить следующие перио-

ды: 1) 20-е – начало 30-х годов; 2) 30-е годы; 

3) годы Великой Отечественной войны 1941–

1945; 4) 1946 г. – середина 50-х годов; 5) сере-

дина 50-х – 60-е годы; 6) конец 60-х – 70-е го-

ды; 7) 80-е – начало 90-х годов. Главный крите-

рий периодизации – изменение функций и на-

правлений деятельности комсомольской орга-

низации, с учетом, безусловно, их частичного 

взаимопроникновения и взаимовлияния. Важ-

ным критерием является структурное и количе-

ственное изменение комсомольской организа-

ции. Следует отметить, что во все времена сво-

ей деятельности комсомол работал под четким 

организационным и политико-идеологическим 

контролем партийного комитета университета. 

С началом функционирования университета 

в нем появились и первые комсомольцы. В 

1918 г. их насчитывалось 34 человека [1]. Одна-

ко организационно комсомольская ячейка офор-

милась только в 1919 г. К этому времени на уче-

те состояло более 300 комсомольцев [2]. На всех 
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14 факультетах были созданы комсомольские 

ячейки, в группах избраны  комсорги. Первым 

секретарем комсомольской организации универ-

ситета был Ф.Ф. Бородин [3, д. 867, л. 112]. 

Существенно увеличилась комсомольская ор-

ганизация к окончанию гражданской войны в 

связи с открытием рабочего факультета. В 

1920 г. среди рабфаковцев было 94 комсомольца 

[4, д. 1, л. 150], а в целом в университете состоя-

ли на учете 482 члена комсомола [4, д. 616, л. 5]. 

В 20-е годы основными направлениями деятель-

ности комсомольской организации была работа 

по улучшению материально-бытового обеспече-

ния студентов и идейно-политическому воспита-

нию их в духе коммунистического миро-

воззрения, а также задача повышения уровня 

учебной работы. Но надо было учить и учителей. 

Является фактом, что в 20-е годы многие комсо-

мольцы были малограмотными и не только пло-

хо разбирались в текущей внутренней и между-

народной политике, но и слабо представляли 

идеологическую доктрину коммунистической 

партии. Энтузиазм, активность и романтизм не 

заменяют образования и знаний. Вот почему для 

преодоления этих диспропорций в феврале 

1927 г. для комсомольцев было создано 8 школ 

политобразования, в которых занималось 800 

человек [5, оп. 1, д. 25, л. 30]. 

В первые годы НЭПа комсомольская органи-

зация университета практически не росла. В 

1923 г. комсомольцев насчитывалось 156 чело-

век из общего числа студентов в 2157 чел. [4, д. 

129, л. 27]. На 1 декабря 1926 г. их было 137 из 

2438 студентов [4, д. 207, л. 18]. Но росло их 

влияние. Так, на выборах 1924 г. почти во всех 

академических группах на руководящие посты 

в общественных организациях выдвинули ком-

мунистов и комсомольцев [5, оп. 1, д. 251, л. 5]. 

Но уже на 1 декабря 1927 г. из 2367 студентов 

было 487 комсомольцев [4, д. 207, л. 18]. Не 

исключено, что в процессе увеличения комсо-

мольской прослойки был использован админи-

стративный ресурс. 

В 30-е годы университет состоял из трех фа-

культетов. Однако комсомольская организация 

сократилась ненамного. К концу 30-х годов она 

насчитывала 419 человек [3, д. 2524, л. 12]. Ос-

новным направлением ее деятельности была 

политико-идеологическая работа через сеть по-

литпросвещения для студентов. И особое место 

комсомол уделял военно-патриотической и 

оборонно-массовой работе в связи с прибли-

жающейся войной. За период с 1938-го по июнь 

1941 года было подготовлено более 1000 знач-

кистов ГТО [2, с. 174]. 

В годы Великой Отечественной войны коли-

чественный состав комсомольской организации 

варьировался от 100 до 200 с небольшим членов 

ВЛКСМ. Свыше 70% комсомольцев универси-

тета добровольно или по мобилизации ушли на 

фронт защищать Родину. Основная деятель-

ность комсомола сосредоточилась на военно-

патриотическом воспитании несоюзной студен-

ческой молодежи, работе на строительстве обо-

ронительных сооружений, лесозаготовках и 

промышленных предприятиях, поддержании 

учебного процесса и быта студентов. Во многом 

благодаря комитету комсомола удавалось со-

хранять контингент студентов и тем самым спо-

собствовать дальнейшему развитию универси-

тета в послевоенное время. 

Но подлинный подъем и резкое повышение 

эффективности университетского комсомола 

произошли в послевоенный период, особенно в 

60-е и 70-е годы. В 1946/47 учебном году ком-

сомольская организация ГГУ насчитывала 600 

членов ВЛКСМ [2, с. 62]. Основными направ-

лениями работы комсомола были движение за 

повышение успеваемости по общественным 

наукам, лекционная деятельность, участие в 

работе студенческих строительных отрядов, 

развитие художественной самодеятельности. 

Уже в 1946 г. комитет комсомола ГГУ высту-

пил с инициативой «Ни одного неуспевающего 

по социально-экономическим дисциплинам, ни 

одной посредственной оценки» [5, оп. 2, 

д. 1048, л. 19]. 

В 50-е годы главное внимание уделялось 

пропагандистской работе на промышленных 

предприятиях, в школах, колхозах. Число чле-

нов лекторской группы комитета комсомола 

возросло со 110 до 180 человек [6]. Лекторы-

студенты читали лекции по внутренней и меж-

дународной проблематике в 20 постоянных лек-

ториях молодежных общежитий, в ремесленных 

училищах и воинских частях. Попутно, конеч-

но, разоблачая очередных «врагов народа». 

60–80-е годы ХХ столетия были исключи-

тельно противоречивы во всех сегментах жиз-

недеятельности советского общества. Эта об-

щая тенденция коснулась и комсомольской ор-

ганизации университета. Активно продолжа-

лась лекционная работа, в том числе и по идео-

логическому воспитанию студентов. Однако в 

конце 50-х – начале 60-х годов активизирова-

лась деятельность диссидентов, в том числе и в 

университете, что закончилось исключением 

некоторых студентов из рядов ВЛКСМ в конце 

60-х – начале 70-х годов. Коммунистическая 

идеология стала размываться, и чем дальше, тем 
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больше. Что имело для комсомола, как показала 

последующая история, негативные последствия. 

Потрясающий феномен 60-х – первой поло-

вины 80-х годов – студенческие строительные 

отряды. Уже в 50-е годы комсомольцы универ-

ситета выезжали на целину и получили за ее ос-

воение правительственные награды. Правда, это 

была разовая, ситуативная акция. А массовое 

движение ССО развернулось с середины 60-х 

годов, и инициатором был комсомол. В 1967 г. 

комсомольцы ГГУ приняли участие в составе 

100-тысячного студенческого отряда. Бойцы 

трудились в зоне затопления Усть-Улимской 

ГЭС. И не только выполняли производственные 

задания, но и проводили активную пропагандист-

скую, культурно-массовую и спортивную работу. 

В 1968 г. в состав ССО вошли 2000 человек [2, с. 

176]. В последующие годы численность и отря-

дов, и бойцов в них выросла многократно. 

Велась и активная общественная работа. В 

1974 году 446 бойцов ССО прочитали 1807 лек-

ций, в том числе и перед своими коллегами. (По 

крайней мере официально.) В 1975 г. студенче-

ский строительный отряд ГГУ занял первое ме-

сто в России, а секретарь комитета комсомола 

Е.В. Чупрунов был награжден орденом «Знак 

Почета», его заместитель Ю.А. Скотников – 

медалью «За трудовую доблесть». Однако, как 

представляется, именно с начала 80-х годов 

ВЛКСМ в целом и университетский комсомол в 

частности стали проигрывать глобальную битву 

за умы и души студенческой молодежи, в том 

числе и комсомольцев. С одной стороны, энту-

зиазм, патриотизм, коллективизм, дружба, а с 

другой – криминал, рвачество, индивидуализм, 

коррупция. 80-е – начало 90-х годов ХХ века – 

наглядное тому подтверждение. Однако нега-

тивные процессы не умаляют того, что было 

сделано за время существования комсомоль-

ской организации университета. 

До сих пор нет научной истории ВЛКСМ, 

его региональных организаций, вузовского ком-

сомола. А его история настоятельно требует 

осмысления новых факторов, новых подходов, 

отказа от линейности и непротиворечивости в 

анализе столь сложного феномена, каковым был 

комсомол. 
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