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СЛУЧАЙ НА КОМСОМОЛЬСКОМ 

СОБРАНИИ ВОСТОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 (1972 г.)
    

  

сть известная русская пословица – «Из песни слова не выкинешь…». В 

течение всех пяти лет учебы в ВИИЯ я активно занимался общественной 
работой. На первых курсах по линии комсомольской организации (секретарь 
бюро ВЛКСМ курса), в последующем – партийной организации (секретарь 
партбюро курса). Не хотелось бы сейчас «лезть в дебри» и поднимать тему 
об ушедшем в историю этапе общественно-политического развития СССР. 
Мы жили в советском обществе и верили в его справедливое будущее. Одно 
скажу с уверенностью – свою работу на выборных общественных должностях 
старались делать добросовестно и честно. И, признаюсь, как часто, уходя 
после ужина в «старый» корпус для выполнения учебных заданий, я с тоской 
посматривал на моих друзей, завершивших самоподготовку и 
направлявшихся в буфет, казарму или увольнение… 

     Жизнь есть жизнь. И в ходе малых, и в период больших 
общественных мероприятий иногда имели место нестандартные забавные 
эпизоды. Вызывающие улыбку. Один из таких эпизодов произошел весной 
1972 г., в ходе общего комсомольского собрания Восточного факультета. 

     Мероприятие – плановое. Повестка, регламент – отработаны. Клуб 
института. Перед началом – патриотические мелодии по местному вещанию, 
лозунги и наглядная агитация на стенах. В зале – несколько сот человек от 
всех курсов факультета. Председатель собрания, список президиума, 
голосование. В составе президиума – представители курсов, командования 
факультета (замполит полковник Мякишев Фаддей Тимофеевич), 
преподаватели кафедр. От нашего второго курса в президиум был избран я. 
Все привычно. Доклад, выступления в прениях, перерыв через час работы 
собрания на пятнадцать минут. В перерыве председательствующий собрал 
членов президиума в отдельной комнате рядом со сценой. Предстояло 
обсудить проект постановления. Документ был передан опытному 
преподавателю кафедры марксизма-ленинизма. Помню, что это был седой 
полковник в преклонных годах. Несколько исписанных листов бумаги, 
авторучка – началась корректировка проекта. Нам оставалось ждать, 
вполголоса обмениваясь впечатлениями, новостями и планами на вечер. 
Готово, документ в руках у председателя. Я взглянул на откорректированный 
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проект постановления и оторопел: «звездочки», «галочки», стрелки, сноски 
на полях горизонтально и вертикально, перечеркнутые фразы и слова и т.д. 
Практически нечитаемый документ. И растерянный вопрос в глазах 
председателя собрания: «Кто будет озвучивать проект?!». Непростая задача. 
Представителям командования факультета и преподавателям предлагать 
было не принято. А остальной народ внимательно рассматривал пол. Ну, что 
ж, была-не была, давайте текст мне! 

     Продолжение собрания после перерыва, окончание выступлений в 
прениях. И в эти оставшиеся минуты за столом президиума я делаю попытку 
увязать разбросанные абзацы проекта постановления в связанный текст. 
Слово для зачтения проекта постановления комсомольского собрания 
предоставляется… Сосредоточенно выхожу на трибуну и, стараясь не 
потерять логическую нить, начинаю медленно зачитывать постановление. 
Это был тот самый случай, когда взгляд опережал на два-три слова мой 
голос. Главное, не нарушить темпа и держать в голове начало фразы. Честно 
скажу, что в некоторых ситуациях я затруднился бы повторить уже 
произнесенную мысль. До сих пор в памяти напряженнейшее состояние, 
ведь в зале более пятисот человек, которые, если и не слушают, но точно 
видят тебя… Все, последний пункт. Голосование «за основу», «в целом». 
Передаю постановление председателю.  

     Что ж, свое дело я сделал. Сказался все-таки опыт подготовки и 
ведения собраний на курсе. А уж как текст был переписан секретарем «для 
протокола» - уже совсем другая история…    

… 

Анатолий Алексеенко (В-75) 


