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– У детей, родившихся в преддверии и во время 
войны, не было настоящего детства в том понимании, 
каким оно должно быть. Затем труднейшие годы 
восстановления народного хозяйства. На мой взгляд, 
«дети войны» – святое поколение советских людей, 
именно благодаря их трудовой деятельности был создан 
мощнейший экономический потенциал и ракетно-
ядерный щит страны. Благодаря этому поколению мы 
живем сейчас более или менее нормально, несмотря 
на огромный урон, нанесенный экономике в 90-е годы 
двадцатого столетия, – уверен Владимир Корнилов.

Вся жизнь этого человека, известного многим 
ярославцам, наполнена событиями –
научными, трудовыми, политическими, 
творческими. 22 марта руководитель 
областных партийных организаций РКРП 
и КПРФ в 1991 – 2000 годах Владимир Ильич 
Корнилов отметил 75-летний юбилей

Ровесник Победы
Владимир Корнилов родился 

в победном 45-м, за полтора ме-
сяца до окончания Великой Оте-
чественной войны, в семье по-
томственных рабочих комбина-
та «Красный Перекоп». Он с дет-
ства ощущал значимость своего 
имени и старался быть таким же, 
как Владимир Ильич Ленин: ува-
жительно относиться к старшим, 
помогать товарищам, много чи-
тать, учиться на хорошо и от-
лично. Объединяла Володю с во-
ждем революции и общая клич-
ка Старик – так называли Вла-
димира Ульянова товарищи по 
партии, так называли Владимира 
Корнилова товарищи по классу.

– Конечно, мое детство про-
ходило под влиянием Великой 
Отечественной войны – это рас-
сказы родителей, родственни-
ков, знакомых, это уроки в шко-
ле, это газеты, книги, кино. Мы, 
мальчишки послевоенного вре-
мени, играли исключительно в 
«войну», и самым позорным, са-
мым постыдным считалось ис-
полнять роль «немца». Самым 
оскорбительным словом в адрес 
обидчика при каких-то детских 
ссорах было слово «фашист», – 
вспоминает Владимир Корни-
лов. – Скажу искренне, толь-
ко с возрастом я начал пони-
мать цену жертв и испытаний, 
перенесенных нашим народом в 
годы войны. Хотя в детстве ви-
дел очень много молодых лю-
дей – инвалидов, слышал нема-
ло рассказов о страшном голо-
де в тылу. Но после войны на эту 
тему старались особо не гово-
рить: война закончилась побе-
доносно, да и люди устали от тя-
гот войны, не хотелось вспоми-
нать ее кошмары. Мы с удоволь-
ствием ходили в кино на филь-
мы, посвященные другой те-
матике: «Сказание о земле Си-
бирской», «Кубанские казаки», 
«Свадьба с приданым»… По-на-
стоящему я задумался над це-

ной войны в 15-летнем возрас-
те, когда впервые услышал пес-
ню «Враги сожгли родную хату» 
в исполнении моего любимого 
певца Марка Бернеса. Великое 
горе советского солдата, вер-
нувшегося с фронта домой к пе-
пелищу, потрясло меня имен-
но тогда. И 9 Мая для меня всю 
жизнь святой праздник.

В гуще событий
В 1963 году Володя Корнилов 

окончил школу и два года тру-
дился на комбинате «Красный 
Перекоп» слесарем-ремонтни-
ком. На предприятии руководил 
комсомольской организацией, 
отвечал за агитационно-пропа-
гандистскую работу, получая 
опыт общения с людьми, уча-
ствовал в соревнованиях, а еще 
пел. И как пел! Корнилов вооб-
ще, сколько себя помнит, всег-
да был с песней. Как рассказы-
вала Володе мама, петь он на-
чал раньше, чем пошел ножка-
ми. В детстве был солистом пи-
онерского хора при краснопере-
копском Доме культуры, зани-
мался в художественной самоде-
ятельности при областном Доме 
учителя и в клубе «Гигант», не 
раз завоевывал звания лауреата 
различных, в том числе и всесо-
юзных, конкурсов. 

Когда Владимир Корнилов 
поступил в ЯГПИ на истори-
ко-филологический факультет, 
с музыкой расстался, уйдя с го-
ловой в учебу.  За студенческие 
годы он стал лауреатом между-
народного научного конкурса 
стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки. В 1968 году его 
студенчес кая научная работа по-
лучила первое место на Всесо-
юзном конкурсе научных работ 
молодых ученых и студентов.

– Политикой и политэконо-
мией я вообще начал интересо-
ваться рано. Помню, на 16-ле-
тие друзья подарили мне книгу 
Аджубея «Лицом к лицу с Аме-

рикой». Зачитал ее до дыр, на-
столько хотелось разобраться во 
всех перипетиях взаимоотноше-
ний между СССР и США в по-
слевоенный период. В те годы 
были опубликованы книги «Од-
ноэтажная Америка», «Деловая 
Америка», «Биография Рузвель-
та» и «ЦРУ против СССР». Зна-
комясь с этими произведения-
ми, уже тогда я понял, что про-
стые жители США, рядовые 
американцы – народ вполне ра-
душный и гостеприимный, – 
вспоминает Владимир Ильич.

Окончив институт и аспиран-
туру при Московском институте 
электронной промышленности, 
Корнилов стал доцентом кафедры 
политической экономики ЯрГУ 
имени П.Г. Демидова, затем не-
сколько лет был деканом эконо-
мического факультета. К препо-
давательской работе он вернулся 
уже в новом тысячелетии - сейчас 
Владимир Ильич исполняет обя-
занности заведующего кафедрой 
экономики и управления в Ярос-
лавском филиале ЛГУ имени А.С. 
Пушкина. За время работы в двух 
вузах опубликовал более пятисот 
научных работ.

В начале девяностых годов 
Владимир Корнилов ушел в по-
литику. С 1991-го по 2000-й был 
лидером областной организации 
коммунистов, четыре года работал 
депутатом областной Госдумы. 

– Ни тогда, ни теперь я не со-
мневался в идеях социализма. 
Советское общество, невзирая на 
его отдельные недостатки, позво-
лило мне, мальчишке из обыкно-
венной рабочей семьи, бесплат-
но получить высшее образование 
и ученую степень, достойную ра-
боту. Как ученый, как политик, 
считаю, что советское общество 
было намного гуманнее совре-
менного. По поводу имевшихся 
недостатков в СССР, я всегда го-
ворил так: если у человека забо-
лела голова, это не означает, что 
ее надо отсечь. Просто следует 
назначить соответствующее ме-
дикаментозное лечение, – уве-
рен Корнилов.

С песней по жизни
Когда Владимиру Корнилову 

пришлось уйти из руководства об-
ластной организации КПРФ, он 
вновь обратился к музыке.

– В то время судьба связала 
меня с членом Союза композито-
ров России Ириной Куницыной. 
Именно ей я обязан своим огром-

ным вокальным репертуаром. 
Ирина Степановна – эрудиро-
ванный музыковед, замечатель-
ный, сердечный человек и друг. 
С ее помощью мне удалось полу-
чить признание вокалиста в мас-
штабах области и за ее пределами, 
– рассказывает Владимир Ильич.

Корнилов и в свои 75 облада-
ет удивительно чистым голосом.

– Вспомните Лемешева и 
Козловского. Замечательные ар-
тисты, но два антипода: первый 
наслаждался жизнью, пил, курил 
и почти лишился голоса в сорок 
лет, а второй не имел вредных 
привычек, чтил семейные цен-
ности и пел до 89 лет. «В здоро-
вом теле – здоровый дух» – это 
правило для меня незыблемо, – 
говорит Владимир Корнилов.

На его концертах в Ярос-
лавле всегда много зрителей, и 
пусть им в основном за 60, но 
они молоды душой. А Корнилов 
в элегантном костюме, белос-
нежной рубашке и неизменной 
бабочке похож на звезду эстрады 
гораздо больше, чем многие со-
временные артисты. С благотво-
рительными концертами Вла-
димир Корнилов объездил всю 
область, он уверен, главная его 
миссия на сегодняшний день – 
донести до людей красоту рус-
ской и советской песни. Вот и на 
свой 75-летний юбилей он обя-
зательно даст концерт, как толь-
ко появится возможность.

На вопрос, если бы можно 
было начать жизнь заново, как 
бы она сложилась, Владимир 
Ильич отвечает так: «К сожале-
нию, жизнь нельзя прокрутить 
вторично, и поэтому, как ска-
зал выдающийся советский писа-
тель Николай Островский, ее сле-
дует прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы. Я стараюсь сле-
довать этому постулату».

А еще Корнилов по-хороше-
му завидует молодежи, которая 
живет в эпоху информацион-
ной революции. Он представля-
ет, каких бы сам достиг высот и в 
учебе, и в науке, и в вокале, если 
бы современные информаци-
онные технологии вошли в его 
жизнь лет пятьдесят назад. 

Но, как и в молодости, Вла-
димир Ильич Корнилов идет по 
жизни со своим главным деви-
зом: «Созидай, но не обладай. 
Трудись, но не ищи выгоды. До-
бивайся цели, но не гордись».

Елена БУЕВА

Мы юности нашей,Мы юности нашей,
как прежде, верныкак прежде, верны
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Дорогая редакция, 
сейчас многие ругают 
СССР, мол, и в мага-

зинах пусто было, и в очередях 
наш народ проводил уйму време-
ни, и за границу съездить не было 
возможности, и машины мало у 
кого были… А я хочу встать на 
защиту своей Родины – Совет-
ского Союза. 

Сейчас мне за семьдесят, а 
значит, я родилась и выросла 
в СССР. И в этой стране было 
много хорошего, а главное, была 
твердая уверенность в завтраш-
нем дне – мы знали, что хлеб и 
крупа завтра не подорожают, и 
на трамвае мы, как всегда, дое-
дем на работу за три копейки, а 
уж если не будет монетки, никто 
нас из транспорта не высадит. 

Мы знали, что предприятие, 
на котором мы работаем, не раз-
валится в одночасье, а если такое 
вдруг и случится, мы, советские 
люди, как труженики всегда бу-
дем нужны своей стране. Мы чи-
тали книги из библиотек, ходили 
в кинотеатры, где могли позво-
лить себе и стакан газировки, и 
ромовую бабу. Наши дети обеда-
ли в школьной столовой за рубль с 
лишним в неделю, а салат из све-
клы или капусты могли взять за 
две копейки на витаминном сто-
ле. А еще наши дети не сидели це-
лый день дома за планшетом, у 
них было много игр и добра, они 
никогда не ходили стаей на одно-
го. И соседи во дворе всегда мог-
ли присмотреть за ребятней, а 
дети никогда не позволяли себе в 
открытую дерзить взрослым.

В СССР услуги за ЖКХ стои-
ли не половину зарплаты, а были 
практически незаметны для на-
селения, и в поликлиниках нас ле-
чили, а не оказывали медицинские 
услуги.

 В СССР не знали, что укра-
инцы и русские могут быть вра-
гами, в СССР уважаемым чело-
веком был и шахтер, и учитель, 
и военный. В СССР не было под-
росткового алкоголизма, а те, 
кто тогда начал курить, до сих 
пор прячут сигареты от стар-
ших.

В СССР у человека были реаль-
ные перспективы. Если ты хоро-
шо учишься – тебе прямая доро-
га в институт, и после институ-
та ты не идешь в магазин продав-
цом, а работаешь по специально-
сти. Да, приходилось уезжать 
по распределению, но что в этом 
плохого? Плюсы самостоятель-
ности и ответственности хотя 
бы за себя никто не отменял.

В СССР было много ученых, 
поэтов, писателей. И мы про них 
знали, и хотели быть похожими 
на них. Мы вообще много чего хо-
тели, потому что верили в бу-
дущее – свое и своей страны. И 
за этим будущим мы, советские 
люди, готовы были встать в са-
мую большую очередь.

Тамара Александровна,
Ярославль 


