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Глава 3 

Лекторская группа Кировского обкома ВЛКСМ 

в хронике дат, имён и событий 

По архивным документам ГАСПИ КО 1918-1943 годов можно 

проследить как лекционная пропаганда пробивала себе идеологическую 

дорогу в комсомоле: разовые лекции, идея набора группы разъездных 

лекторов для работы в районах, пропгруппы (ещѐ в 1928 году при губкоме 

ВЛКСМ), группы докладчиков, лекторов (при крайкоме ВЛКСМ, при 

отделе крестьянской молодежи обкома ВЛКСМ), пропагандистов, 

консультантов, группы лекторов-докладчиков при РК, ГК ВЛКСМ, при 

избах-читальнях, лекторская группа при Ждановском РК, утверждение на 

бюро обкома — отдельных лекторов, группы лекторов по военным 

вопросам, группы докладчиков по вопросам Великой Отечественной 

войны и текущей политики, группы докладчиков, членов лекторской 

группы обкома ВЛКСМ. 

В  1943 году в одном из постановлений бюро обкома появилась 

ссылка на специальное письмо ЦК ВЛКСМ «О работе лекторских групп 

обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных республик и групп 

докладчиков ГК, РК ВЛКСМ». Скорее всего, именно после этого письма 

и была создана лекторская группа нашего обкома. Не группа лекторов по 

военным вопросам, которая имела узкую специализацию, на 

определенный период, и не закрепилась в системе постоянной 

идеологической работы, не группа докладчиков, состоящая из штатных 

работников обкома, а именно лекторская группа,  как объединение 

специалистов различных отраслей знаний, отражающих основной спектр 

— в нашем случае — молодежных интересов. Это подтверждает и 

формулировка следующего постановления бюро обкома «О лекторской 

группе обкома ВЛКСМ». В данном документе членами лекторской 
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группы дополнительно утверждаются 4 человека: первый секретарь ОК 

Юрковский (30 лет, образование среднее), слушатель 5 курса Военно-

Морской Медицинской Академии (21 год), помощник начальника 

политотдела воинской части (21 год, образование среднее) и помощник 

начальника политотдела по комсомолу Львовского пехотного училища (24 

года). Тут же была утверждена тематика лекций, докладов, бесед для 

молодѐжи на ближайшее время. В ней, наряду с лекциями о Ленине, 

Сталине, Корчагине, Кирове и по военным темам («Роль артиллерии», 

«Авиация в современной войне»), присутствуют темы: «Экономия во 

всѐм — закон военного времени», «Что несѐт фашизм советской 

молодѐжи», «О моральном облике советской молодѐжи», «О любви и 

дружбе», а также традиционные — по ВЛКСМ и Международному 

юношескому дню (всего 26 тем, что говорит о широте охвата вопросов, 

которыми интересуется молодѐжь). 

Таким образом, мы можем достаточно уверенно утверждать, что 

лекторская группа Кировского обкома ВЛКСМ в более-менее полном 

формате появилась в первой половине 1943 года, в самый разгар Великой 

Отечественной войны. И хотя пока не было ставок ни руководителя этой 

группы, ни лектора, данное образование, на внештатной основе, начало 

свою жизнь в обкоме комсомола. 

Обком же тогда находился на ул. Ленина (ниже ул. Коммуны по 

правой стороне) почти напротив, через дорогу, краеведческого музея. На 

углу Ленина-Коммуны был обком партии, а ниже, почти на целый 

квартал, — другие административные учреждения, включая обком 

ВЛКСМ. Это уже 2
е
 месторасположение обкома (1

е
, ещѐ при губкоме, 

было на углу Ленина-Орловской, ныне Орловская, 21). 3
е
 — Советская 

площадь (пока не ясно, где она находилась). 4
е
 — после переезда ОК 

КПСС, вместе с ГК КПСС и горисполкомом, на углу Ленина-Коммуны, 6 

(ныне ул. Московская) напротив Центральной гостиницы. 5
е
 и последнее 
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здание, где находился ОК ВЛКСМ, — Дом Советов на площади 

Конституции (ныне — Театральная). 

Итак, если вернуться к лекторской группе обкома комсомола, то 

точкой отсчѐта еѐ деятельности можно считать именно этот, 1943 год. Еѐ 

создание стало признанием важности и нужности лекционной 

пропаганды уже в тех условиях, наделило эту работу особым 

идеологическим статусом. 

Было ли это случайным, стихийно принятым решением? Конечно, 

нет. Оно было подготовлено всей комсомольской практикой 

использования силы живого слова. Работа эта, если вспомнить, 

начиналась с простейших форм: с прямой агитации во время читок, 

посиделок, бесед, митингов и т. д., затем самодеятельные спектакли, 

выступления «Синей блузы», живые газеты и т. д., наконец, регулярные 

политинформации, доклады, лекции, политкружки, школы, семинарии, 

теоретические семинары, конференции и т. д.. К тому же в начале была 

мешанина, идеологическая чересполосица. Все было переплетено и 

входило в широкое понятие политпросвещения, где спокойно уживалась 

политическая работа с культмассовой и военно-спортивной. То есть почти 

не было специализации: агитатор мог вести кружок, докладчика называли 

лектором. 

Но постепенно все эти формы, и переплетаясь, и специализируясь, 

сформировали свои функции и методы и все вместе сложились в систему 

агитпропа (агитация плюс пропаганда), то есть в систему идеологической 

работы ВЛКСМ.  

10 ноября 1944 года постановлением бюро утверждается еѐ состав 

числом 11 человек. Руководство группой возлагалось на секретаря по 

пропаганде Винокурову.  

В тот состав входили: два профессора сельскохозяйственных наук 

(один был не член партии), кандидат биологических наук (не член 
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партии), оперативный работник НКВД, замзавотдела пропаганды Рысева, 

секретарь обкома по военной работе (с незаконченным высшим 

образованием), инструктор отдела пропаганды Заяшникова (высшее), 

завотделом рабочей молодѐжи (не член партии, среднее), завотделом 

крестьянской молодѐжи (среднее), замзавотдела школ и пионеров 

(высшее) и замредактора молодѐжных радиопередач (образование в 

документах указано не у всех). 14 ноября бюро утвердило ещѐ одного 

лектора -инженера, начальника техотдела 4
го

 отделения Горьковской 

железной дороги (образование высшее). После этого в лекторской группе 

стало 12 человек. 

В мероприятиях отдела пропаганды и агитации обкома по 

выполнению решений состоявшихся в то время пленумов ЦК и ОК 

ВЛКСМ планировалось вынести на бюро вопрос о подборе руководителя 

группы. Видимо, тогда этот вопрос остался открытым, а общее 

руководство сохранилось за секретарѐм по пропаганде. 

Но группе уже дают задания: разработать и послать в районы 

лекцию на тему «Образ молодого героя в Отечественной войне», 

стенограммы двух лекций «Справедливые цели Отечественной войны 

Советского народа» и «Воспитание воли».  

Работали лекторы обкома и в госпиталях, которых было тогда в 

нашем городе очень много, и на весеннем севе. Выступали по теме 

«Текущий момент Отечественной войны и задачи молодѐжи». Проводили 

лекции и доклады «по естественно-научным вопросам силами 

профессорско-преподавательского состава институтов и техникумов». В 

рекомендованной тематике названо 16 тем: «Герои и мученики науки», 

«От обезьяны к человеку», «Творцы новых видов растений (Мичурин, 

Лысенко)» и др. 

Так начинала свою деятельность лекторская группа обкома 

комсомола. У неѐ ещѐ не было штатного руководителя, и все текущие 
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вопросы решали два человека — секретарь обкома по пропаганде 

Винокурова и замзавотдела пропаганды Рысева. 

 

Агния Васильевна Винокурова была сильным работником, за 

короткий срок оставившим заметный след в обкоме комсомола. Родилась 

она в год Октябрьской революции в деревне Катанур нынешнего 

Яранского района в семье крестьянина-середняка. Отец, занимаясь 

земледелием, одновременно трудился чернорабочим на одной из фабрик 

Яранска. В семье были ещѐ два брата (позднее связавшие свою жизнь с 

морем) и сестра, ставшая фельдшером и работавшая в Яранской 

тюрьме. В 1931 году отец был осужден на 4 года (в одном документе — 

за хулиганство, в другом — за «неправильное использование здания», 

непонятно, в чем состояла эта «неправильность»). Через год, как 

ударник, был освобождѐн, а судимость сняли. Видимо, этот факт был 

какой-то случайностью, к тому же, что было очень важно в то время, 

не связанной с политикой. Он не отразился на судьбе и карьере детей. В 

1937 году вся семья, кроме Агнии, уезжала жить и работать в 

Комсомольск-на-Амуре, где отец, как завербованный, работал 

замначальника стройучастка. 

А его дочь Агния окончила начальную школу, потом семилетку. 

Затем поступила в Советский педтехникум, где училась на учительницу 

начальной школы, вступила в комсомол в 17 лет и, пройдя курсы, была 

профоргом. По окончании техникума получила премию — книгу Сталина 

«Вопросы ленинизма», путѐвку в дом отдыха, почѐтную грамоту и 

противогаз. Четыре года работала в школах родного района — 
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учительницей начальных классов, учителем истории и, снова после 

курсов, — старшей пионервожатой. Затем два года была завотделом 

пионеров, членом пленума и бюро Яранского РК ВЛКСМ. На короткое 

время (несколько месяцев 1939 года) вернулась в среднюю школу для 

взрослых учителем истории и одновременно работала воспитателем в 

школе глухонемых. 

А в 1939 же году стала студенткой исторического факультета 

Кировского пединститута, где, в 22 года, вступила в партию. Будучи 

заочницей, была избрана сначала в комитет комсомола, потом в 

партбюро вуза, а в 1941-1942 гг. даже стала его секретарѐм. В июле 

1941 года Агнию Васильевну утвердили инструктором 

оргинструкторского отдела Молотовского райкома партии, но что-то 

там не срослось. И, будучи студенткой 4 курса и став секретарѐм 

парторганизации КГПИ им. В.И. Ленина, она осенью 1941 года вместе с 

институтом уезжает в свой Яранский район. Там в 1942 году 

заканчивает учѐбу, становится пропагандистом РК ВКП (б) и 

избирается членом партбюро райкома. В этом же году возглавляет 

комиссию по пропаганде и агитации райкома комсомола и в июле 1942 

года, в самый страшный период войны, в 25 лет избирается секретарѐм 

обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации. 

В характеристике, данной Молотовским РК и Кировским ГК 

партии, А.В. Винокурова оценивается как политически грамотный, 

развитый, дисциплинированный, систематически работающий над собой 

работник, пользующийся авторитетом среди коллектива 

преподавателей и студентов пединститута. Именно такой она была и в 

обкоме ВЛКСМ, где, так и не создав семью, работала до апреля 1945 

года и была уволена решением бюро обкома партии «в связи с 

откомандированием на учѐбу» — на лекторские курсы ЦК ВКП(б). Вот 

такой замечательный работник, историк по образованию, стоял у 
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истоков лекторской группы обкома и фактически был еѐ первым 

руководителем. 

В январе 1945 года Пленум ЦК обязал «улучшить руководство 

лекционной пропагандой, усилить контроль за качеством лекций», 

«обеспечить проведение лекций и докладов для сельской молодежи не 

реже раза в месяц». 

Пленум посчитал «необходимым создать в РК и ГК комсомола 

группы внештатных докладчиков», «в обкомах, крайкомах, ЦК ЛКСМ 

союзных республик создать лекторские группы и ввести в штат 

должность руководителя лекторской группы».  

В обязательном порядке руководящие органы ВЛКСМ начали 

только в 1945 году создавать лекторские группы, в то время как в 

Кировском обкоме она появилась в 1943 году и отработала уже два года. 

Это говорит о зрелости и дальновидности руководителей обкома 1943 

года, по сути опередивших решение ЦК. Однако возможность ввести в 

штат ОК должность зав. лекторской группы появилась у обкома только 

после решения указанного пленума ЦК 1945 года (сам ЦК дал нам ставку 

зав. группы только в 1954 году). 30 марта 1945 года бюро обкома ВЛКСМ 

утвердило и первого руководителя лекторской группы ОК. Им стала О.В. 

Толстоброва, до этого работавшая зам. редактора молодежного 

радиовещания.  

Ольга Васильевна Толстоброва с 1916 года рождения, родом из 

села Спасо-Заозерница Зуевского района. Семья еѐ была учительской — 

оба родителя и три сестры (два брата — главный инженер геолого-

разведки и военный). И сама она выбрала профессию учителя: вначале 

закончила физкультурное отделение педтехникума и два года 

преподавала в педагогическом рабфаке в Кирове. Затем училась на 

литературном факультете Кировского пединститута (была там членом 

профбюро, председателем спортобщества «Учитель») и в 1941 году 
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стала преподавателем русского языка и литературы. В годы войны: 

преподаватель в школе, секретарь по военной работе при Ждановском 

РК ВЛКСМ, председатель горкома по делам физкультуры и спорта, в 

1943-1944 гг. — инструктор отдела кадров обкома комсомола, 1944-1945 

гг. — зам. редактора молодежного радиовещания обкома, апрель 1945 

года (один месяц) — руководитель лекторской группы обкома, 1945-1946 

гг. — секретарь обкома по агитационно-пропагандистской работе. В 

ВЛКСМ — с 17 лет (1933 год), в ВКП(б) — с 26 лет (1942 год). 

Прекрасная спортсменка — за спортивные показатели имела ряд премий 

в институте, от всесоюзного комитета по делам физкультуры и 

спорта, грамоту, значок ГТО II ступени. В документах отмечается, что 

«она внимательна к комсомольцам, авторитетна, часто выступает 

перед молодежью». Жаль было терять такого работника. Но в феврале 

1946 года О.В. Толстоброва была освобождена с должности секретаря 

обкома по семейным обстоятельствам и выехала к мужу (в 1940 году она 

вышла замуж за бывшего секретаря ОК ВЛКСМ, в 1941 году он ушел на 

фронт) в Румынию, где он после войны, видимо, продолжал военную 

службу. 

Вторым руководителем лекторской группы обкома с июня 1945 года 

стала Нина Ильинична Банникова.  

С 1922 года, родной город - Котельнич, из служащих. В школе - 

«председатель пионерского отряда школы», ответственный редактор 

общешкольной газеты, член комитета комсомола, окончила школу с 

аттестатом отличника. Училась на полеводческом факультете 

Тимирязевской академии в Москве, была редактором факультетской 

стенгазеты. Закончить Тимирязевку не удалось: когда на 2 курсе, в 1941 

году, была на полевой практике в Кировской области, началось 

наступление немцев под Москвой, и въезд в столицу запретили. Пришла в 

Кировский пединститут, сдала все предметы за два курса и начала учебу 
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на факультете естествознания сразу с 3 курса. В институте, будучи 

студенткой, руководила производственным сектором профсоюзной 

организации, получала стипендию им. Молотова. Окончила институт в 

1944 году и стала преподавателем биологии и химии.  

В период учебы работала председателем профкома, а затем (в 

1944-1945 гг.) была освобожденным секретарем комитета комсомола 

КГПИ и ассистентом кафедры педагогики. В 1946 году окончила 2
х
 

годичный университет основ марксизма-ленинизма по философии. В 16 

лет вступила в ВЛКСМ, в 24 года (уже работая в обкоме комсомола) — в 

партию. В 1945 году становится руководителем лекторской группы. 

Плодотворно проработав на этой должности 2 года и фактически 

создав хорошую основу для этой работы на годы вперед, Н.И. Банникова 

стала инструктором. А в 1949 году по состоянию здоровья была 

переведена в Кировское отделение Всесоюзного общества по 

распространению научных и политических знаний. 

Какие же решения и дела касались лекторской группы в том 1945 

году? В помощь группам докладчиков РК подготовить развернутые 

тезисы докладов со списком рекомендательной литературы: «Советские 

дети в дни Отечественной войны», «Происхождение Вселенной», 

«Происхождение жизни на Земле», «Комсомольский билет», «Книга — 

друг молодежи», «Наши земляки», «Павел Корчагин — член Ленинско-

Сталинского комсомола». 

Выполняя эти мероприятия, бюро обкома ВЛКСМ приняло 4 своих 

постановления по утверждению 15 членов лекторской группы. С учетом 

ранее утвержденных группа уже насчитывала более 20 внештатных 

лекторов. Среди них были: четыре секретаря обкома (первый — Щепин, 

по пропаганде — Толстоброва, по школам — Старостина, по военно-

физкультурной работе — Чеглаков), Рысева — замзавотдела пропаганды, 

сама Банникова, комсорг ЦК, 2
й
 секретарь райкома ВЛКСМ, 
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пропагандист райкома ВКП(б), преподаватели кировских вузов, 

известный краевед Луппов, сотрудник музея краеведения Сорокина, 

военнослужащие, начальник следственного отделения облпрокуратуры, 

инструктор облвоенкомата, инспектор облоно, медики, включая 

райздравотделом, директор областной библиотеки им. Герцена К.М. 

Войханская и даже две студентки 3 курса из КГПИ и КПИ. 

За 1945 год в архиве сохранилось три протокола. Все они отражают 

процесс обсуждения подготовленных членами группы лекций и принятия 

решений по его итогам. Темы лекций: «Об идеалах молодежи» (лектор 

Злобин, он назвал свой материал докладом), «О браке и семье» 

(Банникова) и «Возникновение кировских городов» (Сорокина).  

1946 г. Бюро обкома комсомола продолжило утверждение членов 

лекторской группы, главным образом из работников районного звена 

самих разных отраслей знаний и профессиональных групп (за 8 месяцев 

было утверждено 26 новых внештатников). Бюро обкома утвердило 

«тематический план разработки политических докладов для молодежи 

руководящими работниками ОК», проявив в этом вопросе практическую 

настойчивость и конкретность. А затем, в постановлении по 

хлебозаготовкам, поручило замзавотдела пропаганды Рысевой совместно 

с обкомом партии направить в районы пять пропагандистских групп для 

проведения лекций, докладов и бесед среди молодежи. 

Обком и его отдел пропаганды, как и в предыдущие годы, 

проверяли работу групп докладчиков нескольких райкомов комсомола и 

выносили итоги проверки на бюро.  

Надо сказать, Банниковой за сравнительно небольшой период 

работы удалось сделать немало. Если в 1944 году в лекторской группе 

было 10-12 человек, то с приходом нового руководителя, за два года (по 

данным за 1946 год), она включала в себя уже 58 членов (в какой-то 

момент цифра доходила до 71 чел.). При этом только у двоих было 
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среднее образование, все остальные с высшим (32) и незаконченным 

высшим (24). В составе группы были также два профессора и пять 

кандидатов наук. Как уже отмечалось, часть внештатных лекторов обкома 

(18-24 чел.) была из районов и работали, имея статус областных, на 

местах, в своих районах. На каком-то этапе это было, видимо, 

оправданно. 

Поражает тематическая разнообразность той группы. Она 

подразделялась на пять основных направлений — общественно-

политическое, историческое, молодежное, естественно-научное и 

литературное. Среди 19 общественно-политических тем: пятилетка, 

планы развития транспорта, сельского хозяйства, великий русский народ, 

дружба народов, любовь к Родине, воинская доблесть — великие 

традиции русского народа, Сталинская конституция и др.. 8 

исторических: как русские брали Берлин в 1760 и 1945 годах, 

Брусиловский прорыв, Отечественная война 1812 года, Вятская губерния 

в прошлом и Кировская область в настоящем, военное искусство русского 

народа, борьба русского народа против немецких псов-рыцарей и татаро-

монгольских завоевателей. Было 16 молодежных тем: воспитание воли и 

характера, чувство долга и ответственности, герои Краснодона, Зоя 

Космодемьянская, жизнь молодежи у нас и за границей, о культуре 

молодого человека в производстве и быту и др.. 19 естественно-научных: 

погода и еѐ предсказание, сон и сновидения, наука и суеверия, великий 

преобразователь природы Т.Д. Лысенко, курортные, ископаемые 

богатства Кировской области, жизнь человека до рождения, как повысить 

плодородность почв и др.. 25 литературных: сталинские лауреаты, 

творчество Шекспира, Пристли, Пушкина, Маяковского, Чернышевского, 

Лермонтова, Алексея Толстого («Хождение по мукам»), труд в 

произведениях русских писателей, Ленин и Сталин о искусстве и в 

искусстве, история русского театра, Шаляпин — русский певец, Репин, 
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Суриков и др.. Если убрать некоторые чисто политические моменты, 

характерные для того времени, хоть сейчас иди к людям с этими темами и 

тебя примут с неподдельным интересом. 

Хорошим правилом при Банниковой стало обсуждение на 

заседаниях группы вновь подготовленных лекций и докладов. В помощь 

райкомам и их группам докладчиков за 6 месяцев 1946 года были 

высланы лекционные материалы по трем темам, пять книг, один материал 

для докладов, «тематика лекций и рекомендательная литература, 

подобранная в соответствии с наличием и величиной книжного фонда в 

районных библиотеках». Дополнительно для РК была подготовлена 

тематика на летний период и специальная тематика для речного 

транспорта: график — железный закон водного транспорта, хозрасчет и 

лунинско-киселѐвское движение, о бдительности и охране 

социалистической собственности, поднять культуру путевых работ, 

безаварийная работа речного транспорта решает успех выполнения плана 

грузоперевозок и др. (темы, похожие на лозунги, но они в то время 

облекались в форму докладов и, надо полагать, приносили какую-то 

пользу). И этим тоже занималась лекторская группа обкома. 

Были, конечно, и немалые трудности: не было бумаги для отпечатки 

и размножения лекций, на оплату лекций в месяц выделялась только 1 

тысяча рублей, что «совершенно недостаточно». По этой же причине 

«нельзя создать библиотечку в помощь лектору». «Лекторская группа не 

учитывает всю лекционную пропаганду, не высылает методических 

указаний и разработок, не имеет штатных лекторов». На 69 районов, 

удаленных от 50 до 250 километров, всего одна штатная единица — зав. 

лекторской группы, «необходим хотя бы один штатный лектор, т. к. 

внештатные лекторы в районах ниже качеством, чем при обкоме, но, по 

работе, они не могут уезжать в районы». «В последние месяцы нет 

никаких указаний от лекторской группы ЦК, не высылается стенография 
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публичных лекций» (в том же ходатайстве, кроме ставок лекторов, обком 

просил выделить больше средств на лекционную пропаганду, высылать 

лекционные разработки, стенограммы, освещать в «Комсомольской 

правде» и журнале «Комсомольский работник» работу лекторских групп 

и групп докладчиков). 

В октябре 1946 года Н.И. Банникова была освобождена от 

должности зав. лекторской группы в связи с отпуском на учебу в недавно 

созданную Центральную комсомольскую школу. 

Вскоре руководителем лекторской группы стал Василий 

Васильевич Кулябин, только что закончивший ЦКШ. Кулябин родился в 

1922 году в Удмуртии, в местечке, которое до революции входило в 

Малмыжский уезд Вятской губернии. Из семьи крестьян, которые затем 

стали служащими. В ВЛКСМ вступил в 16 лет (в 1938 году), в ВКП(б) — 

в 21 год (в 1943 году). Окончил Кильмезскую среднюю школу (с двумя 

грамотами и ценным подарком от ОСОАВИАХИМа). Поступал в 

Ленинградский юридический институт, но, в связи с материальными 

затруднениями, вернулся в Кильмезь. В 1940 году поступил в Казанский 

юринститут на заочное отделение, затем перешел на экстернат. 

Работал директором ДК, социальным совместителем прокурора района, 

председателем культурно-массовой комиссии РК комсомола, в 1941 году 

— комсорг роно, в 1942-1943 гг. - помполит МТС по комсомолу в Немском, 

затем в Кильмезском районах. По заключению отдела кадров обкома 

ВЛКСМ («комсомольскую работу знает хорошо. Создал агитколлектив, 

который выезжает в колхозы для проведения агитмассовой работы. 

Повседневно повышает идейно-политический уровень») был 

рекомендован к утверждению вторым секретарем РК. В 1943-1944 гг. он 

уже первый секретарь Кильмезского РК. Награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1945-1946 гг. - 
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слушатель ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, характеризовался там как 

«инициативный, деловой, серьезный работник, любящий свое дело».  

Он почти сразу стал, по решению партсобрания, руководителем 

агитколлектива из 5 работников обкома на подготовку к выборам на 

одном из избирательных участков. 

Выступил на семинаре-совещании 2
х
 секретарей РК ВЛКСМ по 

вопросу о лекционной пропаганде и работе групп докладчиков РК, ГК 

комсомола. Подготовил инструктивно-методическое письмо для групп 

докладчиков РК по вопросам улучшения их организационной и 

творческой работы. Участвовал в разработке мероприятий по подготовке 

к выборам, в которые, в качестве предложений обкому партии, вошли 

следующие пункты: в целях улучшения лекционной работы читать 

квалифицированные лекции и доклады каждый месяц в каждой 

комсомольской организации; райкомам партии помочь скомплектовать 

группы докладчиков РК ВЛКСМ, выделив 2-3
х
 квалифицированных 

лекторов и докладчиков; лекторской группе обкома партии выделить 2
х
 

лекторов в лекторскую группу обкома комсомола для практической 

помощи; организовать лекторий в трех районах. Решал проблему 

нехватки бумаги для печатания тезисов разработанной лекторской 

группой лекции по пятилетке 1946-1950 гг. для групп докладчиков РК 

комсомола. Проверил работу группы докладчиков Оричевского райкома и 

дал рекомендации — постоянно (по 15 человек в квартал) оценивать 

качество их выступлений по доходчивости, ясности изложения, идейной 

выдержанности, составлять квартальные и месячные максимально 

конкретные планы работы, обсуждать их на заседании группы и 

утверждать на бюро РК и т. д.. 

1947 год 

Зав. лекторской группой обкома продолжает работать В.В. Кулябин 

и всѐ, что связано с лекционной пропагандой среди молодѐжи, так или 
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иначе проходит через него и с его участием (до марта 1947 года, когда он 

переводится на партийную работу). 

Так, Кулябин обеспечивает докладчиков на семинар первых 

секретарей РК, а на 5-ти дневном семинаре-совещании с завотделами 

пропаганды и агитации райкомов готовит вопрос «Об организации 

лекционной пропаганды и работе групп докладчиков РК, ГК ВЛКСМ» (с 

посещением Герценки, где с ними работает директор библиотеки, 

внештатный лектор обкома К.М. Войханская). 

Составляются планы работы лекторской группы на каждый месяц. 

Например, в плане на январь 1947 года стоят такие пункты как: 

разработать, обсудить и выслать в районы подготовленный библиографом 

Герценки Чудаковой материал на тему «О самостоятельной работе с 

книгой» и другие разработки, проверить работу групп докладчиков трѐх 

РК, направить группу студентов педагогического и 

сельскохозяйственного институтов в сельские районы. Подобные, 

составленные Кулябиным, планы в архиве есть на март и май-июнь. 

Весьма критически прошло заседание бюро ОК по двум вопросам 

«О безответственном отношении комитета комсомола дважды 

орденоносного завода к выполнению постановления ЦК ВЛКСМ о 

политучебе» и «О работе комсомольской организации КГПИ им. В.И. 

Ленина». В первом случае речь шла, скорее всего, о будущем КМПО им. 

XX партсъезда, где группа докладчиков при комитете ВЛКСМ 

бездействовала, лекции, доклады и беседы для молодѐжи в цехах и 

общежитиях не проводились. В решении было записано «улучшить 

постановку лекционной работы, направить работу группы докладчиков, 

разработать доклад о воспитании социалистического отношения к труду», 

запретить читать доклады без предварительного обсуждения. Во втором 

случае лекторская работа в пединституте была оценена как плохая (мало 

читается лекций и докладов по истории комсомола, искусству, 
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коммунистической этике и морали), а группа докладчиков (16 чел.) 

разработала только один доклад. 

Вместе с тем бюро обкома ВЛКСМ одобрило работу комсомольской 

организации ТЮЗа, секретарѐм которой был тогда ставший очень 

популярным И. Баскаков: лекции и доклады там проводились 

систематически, они повышали «идейный и теоретический уровень 

молодых артистов». 

После ухода Кулябина несколько месяцев должность зав. 

лекторской группы оставалась вакантной. Фактически эту работу 

выполняла и подписывала документы как руководитель группы зам. зав. 

отдела пропаганды А.С. Рысева. Это очень способный, инициативный 

можно сказать, какой-то универсальный идеологический работник. Она 

проходит по документам как зам. зав., но работает как заведующий 

отделом (его фамилия, если он был, при Рысевой ни разу нигде не 

указана, скорее всего.  зав. отделом был, как это тогда практиковалось, 

секретарь по пропаганде). Она и агитатор, и пропагандист, и член 

лекторской группы, и исполняет обязанности секретаря обкома по 

пропаганде, когда тот в отпуске, и секретарь парторганизации обкома, а 

тут еще и зав. лекторской группы.  

Родилась Анна Степановна Рысева в 1919 году в деревне Копово 

Просницкого района. Из крестьянской семьи. Потом отец стал рабочим 

шубно-овчинного завода в Вятке, но умер, когда дочери было два года 

(отчим работал на МСЗ им. 1 мая). В школе была председателем 

пионерской базы (возможно, это дружина) и членом комитета 

комсомола. В 14 лет (в 1933 году) вступила в ВЛКСМ, в 24 года (в 1943 

году) — в ВКП(б). Работала старшей пионервожатой в школе №20. Год 

проучилась на историческом факультете пединститута, но ушла после 

первого курса. Затем училась на помощника машиниста паровоза в г. 

Горьком и экстерном сдала все необходимые испытания. Чуть меньше 
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полугода работала помощником на ст. Горький, потом инструктором 

газеты «Сталинец» политотдела на железной дороге уже в Кирове, там 

же стала секретарем комитета комсомола службы движения. В 1940-

1942 гг. —  председатель месткома паровозного депо, в 1942-1943 гг. — 

помполит (помощник начальника политотдела 4
го

 отделения Горьковской 

ж.д.) по комсомолу (утверждалась на бюро обкома) и членом бюро 

Молотовского РК ВЛКСМ. После ликвидации политотделов на железной 

дороге в 1943 году три месяца училась в областной партшколе, в 

вечернем университете марксизма-ленинизма при Кировском горкоме 

партии на отделении философии (в связи с началом войны он свернул 

свою работу) и была избрана первым секретарем Молотовского райкома. 

С этой должности в 1944 году и становится зам. зав. отдела 

пропаганды и агитации ОК ВЛКСМ. Как отличная спортсменка (коньки, 

первый разряд по велосипеду) награждалась грамотами, жетонами, 

ценными подарками спортобщества «Локомотив» и ЦК физкультуры и 

спорта при СНК СССР. Денежными премиями — за литературную 

работу с рабкоровским активом. Знаком «Почѐтный железнодорожник» 

— за мобилизацию комсомольцев и молодѐжи на перевыполнение 

государственных планов военных перевозок (указ подписан наркомом 

путей сообщения Кагановичем). Медалью «За трудовую доблесть». 

Грамотой обкома ВЛКСМ — «за хорошую работу по воспитанию 

молодежи в честь Международного дня 8 марта». 

При этом Рысева долго оставалась со средним образованием, хотя 

с 1944 года училась в Горьковском юридическом институте и к моменту 

ухода из обкома (как раз в 1947 году) имела незаконченное высшее. Были 

еще курсы при ВШПД (Высшей школе профсоюзного движения, ныне 

Академия труда и социальных отношений) и, после ухода из ОК, выезд к 

мужу на постоянное место жительства в Сунский район,  оставила 



 

 

18 

 

самую добрую память о своей кипучей деятельности в обкоме комсомола 

она и на многие годы. 

Что ещѐ происходило в сфере лекционной пропаганды и в 

деятельности лекторской группы обкома ВЛКСМ в 1947 году? 

Утверждаются новые ее внештатные члены: библиограф библиотеки 

имени Герцена, председатель Кировского комитета физкультуры и спорта, 

известный потом своей знаменитой коллекцией спортивных значков И.И. 

Крекнин, студент 2 курса пединститута и другие. Открывается научно-

популярный кинолекторий для молодѐжи г. Кирова, за обеспечение 

которого квалифицированными лекторами отвечает лекторская группа 

ОК. 

В связи с тем, что ЦК ВКП(б) принял ряд постановлений по 

идеологической работе, в том числе «Об улучшении постановки 

политического просвещения в комсомоле» (август 1946 года), появились в 

Кировском обкоме ВЛКСМ мероприятия по усилению идеологической 

работы среди комсомольцев и молодѐжи нашей области. В них особо 

важное место отводилось именно лекционной работе: систематически 

делать политические доклады, лекции, беседы (не менее двух раз в месяц 

— каждому комсомольскому работнику и активисту). Организация 

лекториев, в том числе лекторий к 30-летию Октябрьской революции в г. 

Кирове на тему «Что дала Советская власть молодѐжи» (с участием 

Герценки и артистов драмтеатра). Лучшие лекции помещать в областной 

газете, давать на радио. Не менее двух раз в год проводить областные 

инструктивные совещания для руководителей групп докладчиков РК 

ВЛКСМ — с квалифицированными лекторами по идеологической работе. 

Лекции должны носить наступательный характер, а не быть чистым 

просветительством. При обкоме организовать и утвердить на бюро группу 

внештатных консультантов по главным идеологическим вопросам. 

Вызывать работников райкомов с целью проверки теоретических знаний. 
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Создать отделы или уголки комсомольской работы при парткабинетах и 

т. д. и т. п.. Пожалуй, не было ни одного аспекта идейно-воспитательной 

работы, которого бы не коснулись данные мероприятия.  

В самом конце года секретарѐм обкома ВЛКСМ по пропаганде 

несколько неожиданно становится бывший руководитель лекторской 

группы, уходивший на партийную работу В.В. Кулябин (вернулся в обком 

с должности зам. директора по политчасти Кильмезской МТС). Это был 

хороший знак, к лучшему, так как лекционную работу он знал во всех 

аспектах и проблемах. А месяцем ранее (в ноябре) зав. лекторской группы 

была утверждена Т.А. Соколова, до этого проработавшая в обкоме 4 

месяца инструктором отдела пропаганды. Как показали дальнейшие 

события, эти новые назначения весьма благотворно повлияли на 

лекторскую группу, существенно повысили уровень и качество ее работы.  

Именно Соколовой сразу пришлось готовить «Справку о научно-

просветительской пропаганде», подводить итоги года и писать отчет для 

ЦК комсомола. И тут оказалось, что в течении года, в разные месяцы, в 

лекторской группе был и 71 лектор, в том числе 30 работников обкома 

комсомола и актив с работниками обкома партии, и 60 лекторов, в том 

числе 19 комсомольских, 5 партийных, 8 научных работников, 3 студента, 

3 учителя и 3 лектора (ещѐ оставшиеся) в районах. В конечном счѐте, 

когда разобрались с учѐтом и критериями подбора, оказалось в реальном 

счѐте (без накруток и балласта) 29 внештатных лекторов и 20 

докладчиков ОК ВЛКСМ (всего в областной комсомольской организации 

было тогда 1097 утверждѐнных лекторов и докладчиков). 

За год ими было прочитано 320 лекций и 163 доклада (по 11 

разработкам), то есть всего 483 (255 на селе) с охватом 40,2 тыс. чел. (15,9 

тыс. — на селе). Тематика лекционных выступлений (65 тем), как и ранее, 

распределялась по 4-5 направлениям и представляла основной спектр 

интересов молодѐжи и идеологических векторов того времени. Членами 
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группы и студентами, которых стали активно привлекать к лекторской 

работе, подготовлено 9 лекционных разработок (но в районы, из-за 

отсутствия бумаги, машинисток и возможности для размножения, ушли 

единицы). 

Ввиду отсутствия большую часть года зав. лекторской группы, 

обсуждений и рецензирований новых лекций было намного меньше, но 

несколько лекций всѐ-таки прошли через эту процедуру (например, 

лекция на тему «Большевистская бдительность — неотъемлемое качество 

советского человека», она была обсуждена с участием лектора обкома 

партии).  

Хорошо отработала группа докладчиков обкома, в которой активны 

были все секретари, а участвовали 22 работника. 

Интересной формой учебы стал названный почему-то чтениями 

организованный для начинающих лекторов и докладчиков 

преподавателем пединститута, философом И.М. Сметаниным курс по 

логике и по теме «Мой опыт лекторской работы». 

В течение двух лет (1948-1949) лекторская группа обкома была 

связана с именем Т.А. Соколовой, удивительным по судьбе человеком, 

жизнь которого, слава Богу, продолжается и в наши дни. Ей сейчас 96 лет, 

она в ясной памяти и здравом уме, ведѐт достаточно активный образ 

жизни и даже написала, по моей просьбе, прекрасные воспоминания, 

помещѐнные в приложении. 
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Тамара Анатольевна Соколова родилась в 1922 году в деревне 

Наумовская Лальского района (раньше он входил в состав Северо-

Двинской губернии). Мать была батрачкой. Отец какое-то время 

работал на железной дороге и на льнозаводе. Потом крестьянин-

середняк. С началом коллективизации родители стали колхозниками. В 

семье были еще сестра и брат. В 16 лет (в 1938 году) вступила в 

ВЛКСМ, в 27 лет (в 1949 году) — в ВКП(б). После школы поступила на 

химический факультет Ленинградского госуниверситета. По 

совместительству в 1939-1940 гг. работала в госпитале при Военно-

медицинской академии. Во время учѐбы была членом комсомольского 

бюро, членом и председателем профбюро своего факультета. С началом 

войны — на оборонных работах и предприятиях, курсы медсестѐр. В 

1942 году, не закончив 3
го

 курса, с дистрофией и сыпным тифом, была 

вынуждена уйти из ЛГУ и эвакуироваться в Киров. Поправив здоровье, 

работала секретарѐм Папуловского сельсовета, на территории 

которого находилась еѐ родная деревня. В 1942-1946 гг. преподавала 

химию, а также немецкий язык, сельское хозяйство, зоологию, рисование, 

черчение в семилетней школе, была секретарѐм учительской 

комсомольской организации. Потом завучем, директором 

общеобразовательной й вечерней школы сельской молодѐжи, 

внештатным инспектором по детской беспризорности и 

безнадзорности. Одновременно училась в Кировском пединституте: с 

1943 года — заочно, с 1946 года, по направлению роно, — на дневном 

отделении. По окончании института в 1947 году в 25 лет стала 

преподавателем естествознания и получила предложение продолжить 

учѐбу в аспирантуре. Но возможности учиться, скорее всего, 

материальной, тогда не имела. А поскольку во время учѐбы проявляла 

себя активно, получила приглашение в обком ВЛКСМ. Сначала 

инструктором, потом зав. лекторской группы. Из характеристики: 
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исключительно добросовестно относится к порученному ей делу, 

требовательна к себе и другим. Политически грамотна, морально 

устойчива. В 1948 году избрана членом пленума обкома. Хороший, 

растущий работник, способный быстро осваивать свой участок работы 

и исправлять недостатки. Систематически работает над повышением 

своего политического и культурного уровня. Принципиальна, настойчива 

в разрешении вопросов. Заслуженно пользуется большим авторитетом у 

молодѐжи и комсомольского актива.  

Т.А. Соколову выдвинули на должность секретаря обкома по 

школам (вместо уходившей А.Н. Закалаты). Она же категорически 

отказалась. Тогда еѐ направили в ЦК, где еѐ убеждали принять это 

предложение 1
й
 секретарь ЦК Шелепин и секретарь по кадрам Иванова. 

Она ни в какую не соглашалась, что в то время было не принято делать. 

И заставили бы, если бы у неѐ не было медсправки о болезни лѐгких.  

В личном деле Тамары Анатольевны есть ещѐ один, 

характеризующий еѐ как работника и человека, документ — заявление на 

бюро обкома, написанное в июне 1948 года. Она просит предоставить ей 

трудовой отпуск: «С 1940 года не пришлось  использовать ни одного 

отпуска: работа на окопах, ремонт школы, заочная учѐба, учебная 

нагрузка 36 часов в неделю, административная работа в школе и т.д.. 

Все это не позволяло даже использовать выходные дни. Окончив 

институт, около месяца была в научной экспедиции и почти сразу в 

обком. Поэтому теперь чувствую упадок сил, снижение 

работоспособности, ухудшение состояния здоровья и, несмотря на все 

старания, не могу работать так, как бы могла, нормально отдохнув. 

Пишу заявление вторично». Отпуск ей дали только в августе-сентябре… 

В конце 1949 года, честно, как настоящий трудоголик, отработав два 

года (от звонка до звонка), Т.А. Соколова уходит из обкома — всѐ-таки в 

аспирантуру при КГПИ. Защищает диссертацию по анатомии и 
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физиологии человека и животных и более 40 лет трудится в родном 

институте, оставив и там о себе прекрасную память как о 

высококвалифицированном, требовательном преподавателе и душевном 

человеке. Именно такой еѐ и запомнили мой друг и товарищ по комсомолу 

В.Н. Куликов, а также активистка нашей организации, ветеран 

комсомола Л.К. Ивонина, учившиеся у неѐ как студенты естественно-

географического факультета. А ещѐ у Тамары Анатольевны прекрасная 

семья, четверо детей и девять внуков. И до сих пор дела, заботы, 

которыми насыщен каждый день этой удивительной женщины. Но это 

уже другая история. 

Что же было интересного и особенного в лекционной работе в эти 

два года (1948-1949)? 

Обком, ввиду сложностей выездов в районы (время, деньги, 

транспорт), снова вернулся к старой практике. Решил иметь на местах по 

2-3 лектора, периодически вызывать их, давать задания и с их помощью 

пытаться охватить лекциями больше сельской молодѐжи, особенно в 

отдалѐнных населѐнных пунктах. 

В тематическое содержание выступлений членов группы, наряду с 

известными направлениями, а также 70-летием Сталина, 30-летием 

комсомола, XI съездом ВЛКСМ и другими, вошла пропаганда среди 

молодѐжи «мичуринских знаний». 

За 1948 год лекторами и докладчиками обкома ВЛКСМ было 

сделано 485 выступлений с аудиторией 48,2 тыс. чел., в 1949 году — 

соответственно 467 и 38 тыс.. А всего молодѐжи в 1948 году было 

прочитано 2 тыс. докладов с охватом 100 тыс. чел., в 1949 году — 

соответственно 5 тыс. и 300 тыс..  

В работе лекторской группы пробовались и утверждались новые 

формы и виды пропаганды: 

1) молодѐжные лектории; 
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2) кинолектории, лекции-концерты, выставки к лекциям; 

3) расширенный (до 11 тем) цикл лекций для комсомольского 

актива г. Кирова; 

4) появление настойчивого требования — не только читать, а 

беседовать со слушателями, знать запросы, взгляды, стремления 

молодѐжи, изучать их среду; 

5) утверждение внештатных консультантов лекторской группы (по 

философии и морали, истории партии, музыке, естествознанию, 

искусству, литературе); 

6) заочная консультация руководителей лекторских групп РК 

ВЛКСМ; 

7) шефство комсомольских организаций промышленных 

предприятий над колхозами по лекциям и докладам; 

8) использование лекторов ЦК ВЛКСМ (в1948 году — Н.В. 

Дьяконова) для оказания практической помощи группам докладчиков на 

местах и образца выступления для лекторов (включая ответы на вопросы) 

и др.. 

И всѐ то, что было сделано при Соколовой за эти два года, может 

вызвать у тех, кто работал потом, искреннее профессиональное 

восхищение и хорошую зависть.  

Весь 1950 год и 8 месяцев 1951 года зав. лекторской группой был 

участник Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Кальсин.  

 



 

 

25 

 

Он родился в 1924 году в деревне Кремянка Верхошижемского 

района. Родители — крестьяне, с 1930 г. — колхозники. В ВЛКСМ 

вступил в 15 лет (в 1939 г.), в партию — в 20 (в 1944 г. на фронте). 

Окончил из-за материальных затруднений только 9 классов и в 1941 году 

уехал в Киров, работал учѐтчиком железнодорожной станции Киров-I. В 

1942-1943 гг. — курсант Львовского военно-пехотного училища (оно 

располагалось тогда в Кирове), после окончания которого в звании 

младшего лейтенанта стал командиром миномѐтного взвода. В училище, 

как раньше в школе, и потом на фронте, был секретарѐм комсомольской 

организации. Воевал на Калининском и 2
м
 Прибалтийском фронтах 

командиром взвода, роты, батареи миномѐтчиков. Получил несколько 

ранений, последнее (тяжѐлое) — в феврале 1945 г.. В 1946 г. 

демобилизовался в звании капитана и с боевыми наградами. В 1945-1947 

гг. — военрук и учитель истории Верхошижемской средней школы, в 

1947-1949 гг. по предложению Кировского горкома партии стал зав. 

кабинетом марксизма-ленинизма Кировского сельхозинститута. В 1946-

1952 гг. учился на заочном отделении КГПИ им. Ленина, был ударником 

учѐбы и получил специальность учителя истории средней школы. В 

феврале 1949 г. он уже 2
й
 секретарь ГК ВЛКСМ (по пропаганде и 

агитации), ставший секретарѐм, не будучи членом пленума ГК, а в 

декабре становится зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ. После ухода из 

обкома комсомола он работал лектором обкома партии (1951-1952 гг.), 

откуда был вынужден уйти со строгим выговором «за получение 

подложного аттестата об окончании средней школы и за скрытие 

этого факта при вступлении в партию» (объясняет, что сделал это 

через зав. роно, так как очень хотел, мечтал учиться в пединституте). 

Но Кальсин, как настоящий фронтовик, не упал духом. Работая 

старшим инструктором политотдела Вятского речного пароходства, 

был активен как редактор стенгазеты, внештатный лектор 
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политотдела и обкома партии и член общества «Знание». Окончил 10 

классов областной заочной средней школы и (получается, снова) 

пединститут. Во всѐм этом его поддерживали жена, работавшая 

главным эпидемиологом в Кировском райздравотделе, сестра и 

маленький сын. В результате в 1953 г. с него снимают выговор, а в 1954 

г. горком партии рекомендует его на партийную работу в сельской 

местности. Там, в Шабалинском районе, он прошѐл достойный путь от 

зав. отделом пропаганды и агитации до 2
го

 и 1
го

 секретаря РК ВКП(б). В 

1958 г. был избран кандидатом в члены обкома партии и получил Орден 

Знак Почѐта — за успехи, достигнутые в работе по увеличению 

производства и сдачи государству зерна, льна, картофеля, мяса, молока 

и других сельскохозяйственных продуктов. В характеристике того 

периода говорится, что «к работе относится честно, добросовестно, 

настойчив и требователен в решении всех вопросов, пользуется 

авторитетом и уважением у трудящихся района. Систематически 

работает над повышением своего идейно-теоретического уровня». 

После таких впечатляющих результатов Кальсин направляется на учѐбу 

в ВПШ (1959-1961 гг.) и по окончании еѐ распределяется в Казахстан. 

Все это, и плохое, и хорошее, с новым руководителем лекторской 

группы случится позднее. А сейчас он возглавляет главный орган 

лекционной пропаганды областного комсомола и стремится повысить 

результативность его деятельности. Ему помогает секретарь обкома по 

пропаганде В.В. Кулябин, который вскоре становится 2
м
 секретарѐм, а 

пока, в течение периода отсутствия работника, подписывает все 

документы лекторской группы. Кстати, Кулябин сам являлся членом 

общества «Знание» и, как мы уже видели, это было не формальным 

актом. Хотя его в обкоме, судя по одному документу, один раз осудили за 

«зажим критики». Трудно быть положительным во всем и для всех. После 

Кулябина секретарѐм по пропаганде стал П.Г. Доброрадных, известный в 
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наши годы как опытный и надѐжный зам. председателя облисполкома. 

Активно помогал Кальсину и зам. зав. отдела пропаганды, в будущем 

известный историк войны, краевед П.Е. Козлов. 

Главное место в работе уделялось слабому звену прошлых лет — 

группам докладчиков районного звена. С целью укрепления этого звена 

Кальсин организовал несколько семинаров не только с руководителями, 

но и с членами этих групп. Впервые провели, в течение четырѐх дней, 

совместный семинар вторых секретарей РК и руководителей групп 

докладчиков. Они должны были привезти в обком отчѐты и, что важно, 

доклады, с которыми планировали выступать, а также быть готовыми к 

принципиальному собеседованию в отделе пропаганды и, в особых 

случаях, на бюро обкома. Это был жѐсткий, но правильный шаг. 

Интересным моментом данного семинара было и то, что после доклада 

Кальсина о лекционной пропаганде были сделаны три содоклада — об 

антирелигиозной пропаганде, из практики работы групп докладчиков и об 

организации их учѐбы. Обсуждались две лекции, одна из которых была 

направлена в РК и помещена в «Комсомольском племени». Для 

закрепления результатов областного сбора в районах прошли подобные, 

по тематике ОК, семинары. Обком в своих материалах, направленных в 

райкомы, поместил (как ориентир и образец) квартальный план работы 

группы докладчиков Салобелякского РК ВЛКСМ (на 4
х
 страницах). 

На бюро в эти годы были рассмотрены вопросы «О мерах по 

улучшению работы лекторской группы обкома ВЛКСМ», «Об 

утверждении мероприятий по улучшению лекционной пропаганды».  

В лекторской группе обкома были созданы новые секции — научно-

технической пропаганды и «демократического движения молодѐжи за 

мир» (всего стало 7 секций). Появилось несколько новых внештатных 

лекторов, в том числе преподаватель биологии, аспирантка Т.А. Соколова 
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(еѐ способности и опыт никак нельзя было оставить втуне). Обсуждались 

и рецензировались новые лекции.  

К этой работе были также подключены журналисты областной 

комсомольской газеты «Комсомольское племя». 

Прямое отношение к указанным фактам и результатам имел и 

утверждѐнный в августе 1951 г., вместо Кальсина, зав. лекторской группы 

обкома Анатолий Максимович Новоселов.  

 

Фронтовик сменил фронтовика. Он тоже воевал, имел медаль «За 

победу над фашистской Германией». Но всѐ по порядку. 

Год рождения — 1924, деревня Агалачѐнки Медянского района. 

Родители — крестьяне, потом служащие. Братьев и сестѐр не было 

(что было тогда редкостью). Стал комсомольцем в 16 лет (1940 г.), 

коммунистом — в 21 год (1945 г., в военном училище). Учился на родине и 

в средней школе № 17 им. Пушкина в г. Кирове, окончил 9 классов. 1941-

1946 гг. — в армии: курсы связи, в звании младшего лейтенанта — 

командир отделения в батальоне связи на Брянском и Центральном 

фронтах, политучилище Центрального фронта, Чкаловское военное 

авиационное училище (во время учѐбы получает известие о смерти в 

госпитале от ран отца, это был 1944 г.), штурман экипажа 

тренировочного авиаполка Московского военного округа, демобилизация 

по состоянию здоровья. 1946-1947 гг. — зам. председателя и секретарь 

парторганизации артели «Чулочник», слушатель 6
ти

 месячных курсов 
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переподготовки низовых партийных и советских работников при обкоме 

ВКП(б). В 1947-1949 гг. работал инструктором отдела пропаганды и 

агитации обкома ВЛКСМ (вначале не соглашался, аргументируя тем, 

что на комсомольской работе не работал, не справится, с сельским 

хозяйством не знаком, не представляет себе, что такое бюро РК, 

пленум, в 1948 г. просил освободить его по состоянию здоровья, но 

договорились, что будет работать). Несмотря на эти колебания и то, 

что среднее образование получил только в 1949 г., как «растущий 

инициативный, настойчивый» работник, имевший «большое желание 

учиться», был направлен в ЦКШ и учился там два года (1949-1951 гг., во 

время учѐбы, по причине болезни жены, испытывал большие 

материальные затруднения и получил от обкома 500 руб. помощи). После 

окончания ЦКШ, как и Кулябин, стал зав. лекторской группой. В декабре 

1952 г. переведѐн в редакцию газеты «Комсомольское племя» на 

должность зав. отделом пропаганды и агитации, где работал до 1954 г. 

Последующий путь: редактор газеты «Красное знамя» Шестаковского 

района, второй секретарь райкома партии (район был ликвидирован в 

1955 г.), инструктор отдела пропаганды обкома партии, второй, первый 

секретарь Подосиновского РК КПСС, в 1962-1963 гг. окончил ВПШ и 

работал зам. председателя облпотребсоюза по кадрам, был депутатом 

облсовета и членом обкома партии. Имел семью, сына и дочь. Такова 

биография шестого по счѐту руководителя лекторской группы обкома. 

В 1953году, несмотря на ряд положительных сдвигов в предыдущий 

период, лекционная пропаганда среди молодѐжи и деятельность 

лекторской группы обкома оцениваются руководством весьма 

критически, а иногда и просто неудовлетворительно. Такие оценки 

вообще были характерны для комсомольских органов всех периодов и 

объяснялись, с одной стороны, темпераментом, неуспокоенностью, 
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максимализмом молодости, а с другой, многообразием и сложностью 

задач, которые решал комсомол. 

Так, на пленумах, бюро, в отделе пропаганды и лекторской группе в 

эти годы по вопросам лекционной работы были обсуждены (естественно, 

после проверок), я насчитал, не менее 14 райкомов комсомола.  

Конечно, был и идеологический пережим (перебор), связанный в 

тот период с XIX съездом партии и «гениальными трудами» Сталина, 

когда считали, что «лучше перебдеть, чем недобдеть». Когда заключали, 

что «лекционная пропаганда слабо способствует трудовому подъѐму 

молодѐжи». Вместе с тем именно по этим темам и проявлялась 

наивысшая активность обкома: были проведены два пленума (о 

выполнении решений ЦК ВЛКСМ по Кировскому обкому в разрезе 

политико-воспитательной работы и о пропаганде и изучении на всех 

уровнях материалов XIX съезда партии, утверждены мероприятия по 

выполнению решений съезда). Приняты мероприятия и решения по 

работе с молодѐжью промышленных предприятий, на лесозаготовках, в 

сельском хозяйстве, подготовлены и направлены в РК ВЛКСМ 

лекционные разработки по материалам XIX съезда, примерная тематика 

по его материалам и работе Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР». Проведѐн семинар с секретарями РК по этому 

труду с участием лекторов обкома партии. Направлен в районы материал 

ЦК «Ленин и Сталин о хищническом, грабительском характере 

американского империализма» (30 страниц) и т. д.. В одном из 

документов есть упоминание даже о проводнике вагонов, которые 

занимался разъяснением материалов XIX съезда. 

Кроме пропаганды партийного съезда и трудов Сталина, делалось 

немало и других текущих полезных дел. Утверждались новые 

внештатники: библиотекари, инженеры, преподаватели, в том числе в 

будущем известные учѐные и активные лекторы, — З.Н. Першина 
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(происходившая из семьи служителей культа, но это не помешало ей 

сделать прекрасную карьеру) и С.Ф. Тихвинский (бывший секретарь 

комитета ВЛКСМ, многие годы потом возглавлявший общество 

«Знание») — из сельхозинститута, работник военкомата, лектор обкома 

партии, известный нам В.В. Кальсин (по примеру Т.А. Соколовой), 

будущий первый секретарь одного из райкомов комсомола, а потом 

партии В.П. Глазырин и другие — всего за два года 19 чел. Лекторская 

группа, наряду с общими тематиками, разработала две специальные 

тематики циклов лекций для молодых машиностроителей («О советском 

машиностроении» и «О передовых методах труда на 

машиностроительных предприятиях»).  

В этот период активной работы целый год, с января по декабрь 1953 

года, зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ была Клара Александровна 

Бородина.  

 

Она с 1927 года рождения. Место рождения — деревня Булдыгино 

Санчурского района. Из крестьян. В комсомол вступила в 15 лет (1942 

г.), в партию — в 25 лет (1952 г.). После школы закончила Марийский 

государственный педагогический институт, получив специальность 

«преподаватель истории средней школы» (1945-1949 гг.). Была в 

институте комсоргом группы, секретарѐм факультетского бюро. 

Немного поработав в школе, ушла преподавателем истории и 

Конституции в Санчурское педучилище, куда поступала после 7
го

 класса 

в 1942 году (1949-1951 гг.). И там тоже была в активе: членом 
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комитета ВЛКСМ, секретарѐм учительской комсомольской организации, 

членом РК комсомола. В 1951-1953 гг. — в Санчурском райкоме 

комсомола: зав. отделом пропаганды, второй секретарь, член группы 

докладчиков. В январе 1953 года утверждается зав. лекторской группы 

ОК ВЛКСМ, в декабре избирается секретарѐм Кировского горкома 

комсомола по работе среди учащейся молодѐжи и пионеров. Короткая, 

но предельно ясная биография профессионально состоявшегося и 

общественно активного человека той эпохи. Мне она, уже с фамилией 

Симонова, запомнилась как сильный и авторитетный заворг Кировского 

горкома партии, как крепкое, надѐжное плечо легендарного первого 

секретаря ГК Ю.И. Деревского. Уж кто-то, а он умел подбирать кадры 

и создавать сильную команду. В этой команде К.А. Симонова была в ядре 

и много лет работала честно, добросовестно, не жалея себя… Добрая ей 

память! 

1955 год.   В лекторской группе ОК появляется ещѐ 13 новых 

внештатных лекторов. В те годы вопросы атеизма были очень острыми, 

идеологически горячими. В 1954 году вышло постановление ЦК ВЛКСМ 

«Об улучшении научно-атеистической пропаганды среди комсомольцев и 

молодѐжи». Рассматривая на своѐм уровне эту проблему, бюро обкома 

признало атеистическую работу неудовлетворительной. В справке 

указываются паломничество на реку Великую (тогда оно было 

категорически запрещено), факты совершения комсомольцами 

религиозных обрядов, плохое использование лекционной пропаганды и 

т. д.. В утверждѐнных обкомом мероприятиях по улучшению научно-

атеистической пропаганды и пропаганды здорового быта среди 

комсомольцев и молодѐжи содержатся практически все имеющиеся в 

арсенале комсомола формы этой работы: тематика и значительное 

увеличение лекций, докладов и бесед, циклы лекций  на предприятиях, в 

институтах и техникумах, лекционные разработки, подбор и подготовка 
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кадров лекторов-атеистов, вопросы на бюро, совещания, собрания актива, 

областные и районные семинары, инструктивные доклады, работа 

агитаторов, читки и т. д. и т. п.. 

Все эти вопросы и проблемы в течение более полутора лет выпали 

на долю Т.Ф. Сергеевой. 

 

 Тамара Федоровна родилась в 1930 году в крестьянской семье в 

Вятке. Отец, перестав заниматься земледелием, работал в 

облжилуправлении, мать была домохозяйкой. Школа (1938-1948 гг.).  

Кировский пединститут (1948-1952 гг.), историк, учитель истории 

средней школы. В комсомоле — с 15 лет (1945 г.), в партии — с 25 лет 

(1955 г.). После вуза работала в ШРМ №1 (1,5 года) и одновременно 

преподавала в школе старших пионервожатых при обкоме ВЛКСМ. В 

1952 году была членом пленума Сталинского РК, в 1953 году — членом 

пленума Кировского ГК. В 1954-1955 гг. — зав. лекторской группы. В 

августе 1955 г. — ЦКШ, а уже в декабре того же года (видимо, была 

отозвана) — член обкома, избрана секретарѐм и утверждена зав. 

отделом пропаганды и агитации ОК ВЛКСМ. Секретариат ЦК 

комсомола (Шелепин) принял соответствующее предложение Кировского 

обкома и в феврале 1956 года утвердил Сергееву на этих должностях 

(тогда подобное совмещение было довольно распространено). Из 

характеристики, подписанной первым секретарѐм обкома Ворожцовым: 

грамотный, серьѐзный, энергичный работник. Правильно понимает 
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задачи, поставленные перед областной комсомольской организацией. 

Принципиальна в решении вопросов, требовательна. К порученному делу 

относится добросовестно. Недостаток — отсутствие опыта работы в 

райкоме, недостаточное знание жизни сельских комсомольских 

организаций, она их устраняет. Со слов тех, кто с ней работал, 

Сергеева, поработав несколько лет в обкоме, вышла замуж за чеха и 

уехала к мужу на постоянное место жительства. 

Несколько месяцев после неѐ  должность зав. лекторской группы 

пустовала. Затем в январе 1956 года еѐ занял Василий Демидович 

Захаров, проработавший зав. группы чуть более полугода.   

 

Некоторые обстоятельства его жизни до сих пор загадочны и 

уникальны для истории лекторской группы. Итак, родился девятый еѐ 

руководитель в 1931 году в деревне Тулица Пижанского района в семье 

бывшего крестьянина, после Октябрьской революции — служащего. 

Мать была домохозяйкой, но умерла, когда мальчику было два года, его 

воспитывала мачеха. В ВЛКСМ он вступил в 18 лет (1949 г.), в КПСС — 

в 25 лет (1956 г.). В 1949 г. с золотой медалью окончил 10 классов 

мужской средней школы № 14 г. Кирова (учился вместе с будущими 

писателями В.А. Ситниковым и Е.А. Мильчаковым, с Г.В. Кузнецовой и 

многими другими ставшими известными людьми. Ситников и Мильчаков 

написали о своѐм мужском классе несколько вещей. В книге «Сверстники» 

за 2005 год есть глава, посвящѐнная нашему герою. Там есть и 
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написанный им самим материал «О себе»). После школы поступил на 

экономический факультет в МГИМО (редкий случай и для нашего 

времени). Если в школе он был классным организатором (видимо, 

старостой) и членом учкома, то в вузе — тоже старостой, а ещѐ 

комсоргом, агитатором, членом студсовета, редактором газеты 

общежития. После учѐбы (1949-1954 гг.), став экономистом-

международником с хорошим английским, вернулся в Киров. В сентябре 

1954 года стал инструктором отдела пропаганды обкома комсомола, в 

январе 1956 года — зав. лекторской группы. После неѐ (в этом же году) 

— первым секретарѐм Просницкого РК ВЛКСМ. 1957-1962 гг. — лектор 

обкома КПСС. В 1962 году направлен на учѐбу в Академию общественных 

наук при ЦК КПСС, после окончания которой оказался в распоряжении 

МИД СССР. Работал в США, в Мексике. Преподавал в Академии внешней 

разведки. Был женат на выпускнице Кировского пединститута, которая 

преподавала в Просницкой средней школе и училась в Ленинградском 

пединституте иностранных языков. В 1956 году у них родился сын. В 

армии не служил, но является, по понятной причине, офицером запаса 

(переводчиком). В детстве и юности увлекался спортом (лыжи, 

плавание, бег, гири). Сейчас Василию Демидовичу 87 лет, живѐт в 

Москве, жизнь ведѐт, как пишет сам, «тихую и мирную. Спокойную и 

размеренную. Полгода в Москве, полгода на даче». Любит музыку, 

литературу, старые фильмы. Сам пишет стихи. В 70-80
е
 годы, 

вспоминает Е.А. Мильчаков, они с женой приезжали в Киров и навещали 

родную для Василия Демидовича Пижанку практически ежегодно, потом 

— все реже. Последний раз он был на родине (уже один) два года назад. В 

разговоре по телефону (его номер мне дала добросердечная Г.В. 

Кузнецова) он спокоен, рассудителен, неразговорчив по вопросу работы в 

службе внешней разведки, грустит, что больше не сможет приехать в 

родные места. Умный, образованный и скромный человек, настоящий 
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русский интеллигент, с честью и достоинством, с которыми он и жил 

всю свою жизнь. 

1956 год 

В номенклатуре ОК ВЛКСМ фигурируют 24 внештатных лектора. 

Новыми лекторами утверждаются М.Л. Эпштейн (ставший легендой 

органов внутренних дел Кировской области, замечательный 

телепропагандист и оратор, ныне, в 88 лет, возглавляющий совет 

ветеранов УВД), В.А. Ситников (прекрасный журналист, зав. отделом 

пропаганды газеты «Комсомольское племя», талантливый писатель с 

самобытным языком, продолжающий и в наши дни, тоже в 88 лет, 

радовать почитателей своего таланта новыми произведениями) и другие 

мастера слова, укрепившие кадровую основу лекторской группы. 

При В.Д. Захарове, на мой взгляд, впервые проводится 5-ти (!) 

дневный семинар с руководителями групп докладчиков РК и ГК. На бюро 

обкома рассматриваются вопросы лекционной пропаганды среди 

молодѐжи Белохолуницкого района. Разрабатываются «мероприятия по 

усилению политико-воспитательной работы и борьбы с проявлениями 

пьянства, хулиганства и другими аморальными явлениями среди 

отдельной части молодѐжи» (вопросы трудоустройства, шефства над 

трудными подростками, работы в колониях — доклады, лекции, беседы, 

выступления художественной самодеятельности и т. д., направление 

лекторов обкома на предприятия лесной промышленности). 

В октябре 1956 года, снова после нескольких месяцев отсутствия 

руководителя лекторской группы, на эту должность назначается А.А. 

Агалакова. Она проработала более четырѐх лет (до конца 1960 года), 

больше всех своих предшественников. И многое что сумела сделать за это 

время. 
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Августа Андреевна родилась в 1929 году в деревне Пашичи 

Медянского района в крестьянской семье. После переезда в г. Киров в 

1938 году отец работал домоуправом заводского ЖКО, а мать была 

домохозяйкой. После 7 класса училась в Кировской фельдшерско-

акушерской школе и закончила еѐ с отличием в 1946 году. Среднее 

образование получила в ШРМ № 5. В ВЛКСМ вступила в 21 год (1950 г.), 

в КПСС — в 27 лет (1956 г. на заводе). 1946-1953 гг. — старшая 

медсестра, медфельдшер санчасти п/я №211 (потом КМПО им XX 

партсъезда, сегодня — «Авитек»). 1953-1956 гг. — зам. секретаря, 

секретарь заводского комитета ВЛКСМ, член пленума Сталинского РК, 

потом Кировского ГК комсомола. На предприятии окончила курсы 

конструкторов. В 1955 году закончила заочное обучение в Ленинградском 

ордена Ленина университете им. Жданова и получила специальность 

юриста. 1956-1960 гг. — зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ, с 1958 года 

— член президиума правления областной организации общества 

«Знание». С 1961 года по 1964 год — на партийной работе: инструктор 

отдела пропаганды обкома КПСС, секретарь Советского РК (первым 

тогда был будущий зам. председателя облисполкома П.Е. Якубенко), 

инструктор обкома (по Советскому территориальному 

производственному колхозно-совхозному управлению), инструктор 

идеологического отдела сельского обкома, инспектор комитета 

партийного контроля сельского обкома и облисполкома, инспектор 
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комитета партийно-государственного контроля обкома КПСС и 

облисполкома (в 1965 году эта должность не была включена в 

номенклатуру обкома, так как произошла реорганизация органов 

партгосконтроля в органы народного контроля). В 1984 году с 

должности инструктора областного Комитета народного контроля 

А.А. Агалакова и вышла на пенсию по возрасту, получив, по решению 

облисполкома медаль «Ветеран труда». Однако, как востребованный 

специалист, в 1984-1985 гг. и 1986-1987 гг. она привлекалась к хорошо 

знакомой ей работе на временной основе. На пенсии занималась садом и 

другими увлечениями, встречалась с комсомольскими и «контрольными» 

подругами. Написала воспоминания о работе в заводском комитете 

ВЛКСМ, откуда переходила в обком (они помещены в приложении). Ушла 

из жизни в 2010 году, не дожив одного месяца до 81 года. Муж ушел 

вслед за ней — в 2011 году, прожив 82 года. Дети — сын Валерий (с 1966 

г., работник ТЭЦ-5) и дочь Елена (с 1969 г., преподаватель иностранных 

языков ВятГУ). 

Во время встречи с Леной оказалось, что по мужу Августа 

Андреевна была Шалагинова, женой А.А. Шалагинова, который в 

молодости также работал в комсомоле: 2
й
 секретарь Котельничского 

РК, инструктор ОК ВЛКСМ, зав. отделом писем, редактор 

«Комсомольского племени», а также был народным судьей, членом 

областного суда, 14 лет работал в отделе пропаганды обкома КПСС, и, 

до выхода на пенсию, 11 лет был уполномоченным по делам религий. Я его 

хорошо знал, много раз встречался, сотрудничал, но, кто была его жена, 

узнал только в архиве и от Елены. Лена много интересного рассказала о 

своих родителях, которые были прекрасной парой, благодарно помнит 

их, хранит документы, они всегда в еѐ сердце. Жизнь их достойна 

отдельной книги, которую я и предложил написать самой Елене 

Аркадьевне. 
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1957 год.  

В составе лекторской группы обкома появилось 14 новых 

внештатников, в том числе А.Д. Стадникова (в будущем секретарь 

Первомайского РК КПСС по идеологии), уже упоминавшийся Д.Ф. 

Евсиков, Б.В. Садырин (потом — директор краеведческого музея, 

известный шаляпиновед).  

В 1958 году в  лекторской группе обкома появляется В.И. 

Комиссаров, будущий директор шинного завода. При лекторской группе 

создаѐтся, в год 40-летия комсомола, секция по истории ВЛКСМ. 

Проводится разъяснительная работа (читки, беседы, циклы лекций) 

по тезисам доклада Н.С. Хрущева о дальнейшем развитии колхозного 

строя и реорганизации МТС, сделанного на февральском Пленуме ЦК 

КПСС. 

В 1959 году был утверждѐн ещѐ один внештатный лектор. М.Л. 

Эпштейн представлен к награждению Почѐтной грамотой ЦК ВЛКСМ 

как самый активный лектор и докладчик ОК и Кировского ГК комсомола 

(80 выступлений в 1959 году), читающий на актуальные темы, интересно, 

содержательно, являющийся принципиальным и требовательным 

работником, авторитетным секретарѐм комсомольской организации 

областного суда, преподавателем учебного пункта УВД. Была также 

оказана матпомощь одному внештатному лектору. 

Объявлен первый в истории группы конкурс на лучший текст 

лекции по коммунистическому воспитанию молодѐжи. Причѐм все 

секретари РК ВЛКСМ обязывались принять в нем участие, на конкурсе 

могла быть представлена и коллективная лекция, например, всего 

райкома. 

Прошѐл 6-ти дневный семинар со вторыми секретарями РК 

ВЛКСМ, на котором упор был сделан на экономические темы — 
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производительность труда, нормирование, экономика сельского хозяйства 

и др. 

1960 год. А.И. Дзюба (будущий первый секретарь обкома) в 1960 

году с должности второго секретаря Кировского ГК переходит на первую 

позицию. В.И. Клюкин, ведущий историк вятского комсомола, пишет 

книгу «Юные коммунисты» (по истории Кировской областной 

комсомольской организации). Внештатный лектор обкома ВЛКСМ Ж.Я. 

Мосягин становится членом областного методсовета по организации 

политической и экономической учѐбы молодѐжи. 

В феврале 1961 года зав. лекторской группы обкома стал Ю.М. 

Смоленцев (он проработает 10 месяцев и уйдѐт переводом на работу по 

специальности). 

 

Юрий Михайлович родился в 1935 году в деревне Комино 

Советского района в семье служащих. Отец ушѐл из семьи и двух 

сыновей воспитывала одна мать. Она была по профессии учительницей, 

работала зав. отделом пропаганды Советского райкома партии. По 

домашнему хозяйству ей помогала сестра. В 1949 году в 14-летнем 

возрасте вступил в комсомол (данных о вступлении в партию нет, в 

обком он пришел беспартийным). В 1953 году закончил школу, в 1958 году 

— Кировский пединститут, став учителем русского языка, литературы 

и истории. В институте входил в курсовое и факультетское бюро, 

выполнял отдельные поручения комитета комсомола, в 1956 году ездил на 

уборку урожая на целину. В 1958-1959 гг. работал учителем в Пижанской 
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средней школе, затем был завучем Кирово-Чепецкой школы-интерната. 

Ездил туристом в Чехословакию. Видимо, с должности завуча и пришел в 

обком ВЛКСМ. 

За этот короткий период работы при нем было утверждено 12 

новых внештатных лекторов обкома, в том числе несколько работников 

недавно созданного Кировского совнархоза. При райкомах появились уже 

не группы докладчиков, а, по примеру обкома, лекторские группы. Так, 

зав. лекторской группы Белохолуницкого РК ВЛКСМ указан Владимир 

Смирнов. На областном 6
ти

 дневном семинаре вторых секретарей РК, ГК 

рассматривался вопрос об организации работы лекторских групп при РК, 

ГК (а также устных журналов «Новости жизни», диспутов, других форм 

пропаганды, были в рамках семинара проведены лыжные соревнования и 

концерт художественной самодеятельности). Был проведѐн областной 

семинар руководителей районных лекторских групп и председателей 

молодѐжных комиссий общества «Знание». 

Обобщѐн и рассмотрен опыт работы Вятско-Полянского РК, где 

был установлен единый день лекций и каждый месяц они читались 

молодѐжи в каждом населѐнном пункте. На местах действовали также 

четыре школы по подготовке лекторов, пропагандистов, агитаторов, в 200 

дружинах работали пионерские лектории. 

Совместно с обществом «Знание» действовали университеты 

культуры, художественного воспитания, передовых методов труда. 

Проводились диспуты на тему «Готов ли ты жить при коммунизме?». В 

некоторых турпоходах проводились беседы и концерты. 

Есть справка по контрпропаганде и борьбе с пережитками 

прошлого в сознании молодѐжи — в сфере кино, музыки, туризма (?), 

переписки, преступлений, религии (отмечалось, что ликвидировано 

паломничество на реку Великую, куда в прошлые годы собирались 

десятки тысяч людей со всей страны). 
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Были планы по оборудованию специальной агитмашины (в скором 

времени это было сделано и такая агитмашина многие годы верой и 

правдой служила делу пропаганды). 

Уже проявил себя как талантливый артист работавший в ТЮЗе А.И. 

Устюжанинов (в будущем неповторимый исполнитель роли Ленина и 

композиций по ленинской тематике).  

Интересный момент творческого поиска, не имеющий прямого 

отношения к лекционной пропаганде: в области было создано 20 кружков 

молодых матерей — с политической учебной программой, но, по сути, по 

интересам. А в лекторской группе обкома с ноября 1961 года по август 

1962 года заведующим работала Нина Павловна Лимонова (по мужу и 

нам более известная как Юшина). 

 

 Она родилась в 1935 году в деревне Чуваши Кирово-Чепецкого 

района. Из крестьян. В ВЛКСМ вступила в 14 лет (1948 г.), в КПСС — в 

23 года (1958 г.). После окончания 7-летней школы (1953 год) окончила 

Кировский библиотечный техникум и Ленинградский библиотечный 

институт им Н.К. Крупской (1954-1959 гг.), получив специальность 

библиотекаря-библиографа научных и массовых библиотек высшей 

квалификации. Работала зав. читальным залом городской библиотеки в 

Лузе, инспектором райотдела культуры в Лальске, в 1956-1959 гг. — 

вторым, первым секретарѐм Лальского РК ВЛКСМ, 1959-1962 гг. — 

инструктором , зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ, 1962-1963 гг. — зав. 

отделом пропаганды Кировского ГК ВЛКСМ, 1963-1965 гг. — зам. зав. 
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отделом пропаганды промышленного обкома комсомола, 1965-1967 гг. — 

инструктором отдела пропаганды Кировского ГК КПСС. 1967-1969 гг. 

— учѐба в ВПШ. 1969-1975 гг. — директор вечернего университета 

марксизма-ленинизма Кировского ГК КПСС. 1975-1988 гг. — секретарь 

по пропаганде Октябрьского РК партии. 1988-1990 гг. — проректор по 

заочному обучению УМЛ при ОК КПСС (в декабре 1990 г. ушла на пенсию 

в связи с реорганизацией (ликвидацией) аппарата. Будучи на пенсии, в 

течение ряда лет работала в любимой Герценке. И везде, где бы она ни 

работала, на неѐ есть прекрасные, практически идеальные (если это 

применимо к данному документу) характеристики. Награждена 

Орденом Дружбы народов, медалью «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», рядом почѐтных грамот. Замужем за Ф.И. 

Юшиным — в прошлом тоже комсомольским, партийным, но ещѐ и 

советским работником. Есть сын Игорь (с 1964 года рождения). 

На мой взгляд, Нина Павловна — прекрасный, отзывчивый, 

нравственный человек, великолепный идеологический работник, в 

некотором роде эталон специалиста этого профиля. Она и сегодня, в 

уважительном возрасте, не теряет своих лучших человеческих качеств и 

подпитывает разумным оптимизмом всех, кто с ней общается, включая 

соседей по даче, на которой они с Феликсом Ивановичем находятся 

больше, чем в городской квартире. 

При Н.П. Юшиной в 1962 году были утверждены шесть 

внештатных лекторов обкома. Был объявлен областной конкурс на 

лучшую разработку лекций на тему «О нашем молодом современнике» 

(конкурс привѐл к некоторому улучшению лекционной пропаганды среди 

молодѐжи и выявил ряд интересных, перспективных лекторов). Было 

установлено правило, не менее двух-трѐх раз в год направлять лекторов 

обкома в каждый район. Наконец, много из уже описанного по 1962 году 

(пропаганда морального кодекса строителя коммунизма, по которому 
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была подготовлена специальная лекционная разработка, космос, атеизм, 

кукуруза и др.) тоже связано с еѐ деятельностью, хотя она и была зав. 

лекторской группой всего около 9 месяцев. 

После Лимоновой (Юшиной) в течение пяти месяцев (с августа 

1962 года по январь 1963 года) зав. лекторской группы, 13
м
 в еѐ истории, 

была Валентина Михайловна Холкина.  

 

Она с 1938 года рождения. Деревня Корчемкино Нововятского 

района. Родители и брат работали на ОЦМ. В 1955 году окончила школу 

№15. Вступила в пионеры в 1947 году, в комсомол в 1952 году (в 14 лет), в 

партию — в 1960 году (22 года). 1955-1960 гг. — Кировский 

пединститут, учитель английского и немецкого языков. Там же (1960-

1961 гг.) была секретарѐм комитета ВЛКСМ. Затем (1961-1962 гг.) 

работала учителем в Рудниковской средней школе Кайского района. 

1962-1963 гг. — зав. лекторской группой ОК ВЛКСМ. После этого стала 

инструктором отдела пропаганды промышленного обкома комсомола. В 

сентябре 1963 года освобождена в связи с переводом на работу в школу. 

До этого, работая инструктором, брала неоплачиваемый отпуск для 

сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру, но, видимо, что-то не 

получилось, коли ушла работать в школу. 

Скромная, без продолжения (по причине отсутствия последующих 

данных) биография. Да и за пять месяцев работы зав. лекторской группы 

трудно сделать что-то серьѐзное, тем более сказать новое слово в 

лекционной пропаганде. Но один интересный факт, касающийся 
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Холкиной, всѐ-таки документы донесли. Она была руководителем 

двухдневного областного семинара руководителей лекторских групп 

обкома и райкомов комсомола. Это был первый семинар после того, как 

при РК, ГК появились вместо групп докладчиков именно лекторские 

группы (с той поры так и пошло). Надо полагать, Валентина Михайловна 

достойно справилась с этой работой, поскольку и данные, и потенциал у 

неѐ наверняка были — без них в обком никого не брали. Но в 25 лет, 

уходя из обкома в школу, сделала свой, надеюсь, правильный выбор. 

1964 год. Основной упор отдел пропаганды обкома делает на 

пропаганду Программы КПСС, решений XXII съезда партии и Пленумов 

ЦК через 890 политкружков и 5 тыс. молодых агитаторов, а также, что 

порадовало, с помощью разработки 8 лекционных материалов, 

высланных в районы. Их темы — «Жизненный уровень советского 

народа», «40-летие присвоения комсомолу имени Ленина», «Книга — 

друг молодѐжи», «Борьба за единство международного демократического 

движения молодежи и раскольническая деятельность руководства 

китайской молодежной организации  и др. 

Лекционная же пропаганда за этот период значительно была 

ослаблена по причине того, что не было ни одного штатного работника, 

персонально и специально отвечающего за это направление. Такой 

работник, к сожалению, не появился сразу и после объединения сельского 

и промышленного обкомов в единую организацию в начале 1965 года. Он 

появился только через 2,5 года в лице В.А. Бортникова. С учетом двух лет 

раздельной работы, выходит штатных лекторов в обкоме после В.М. 

Холкиной не было 4,5 года. И Бортникову пришлось с немалыми 

усилиями восстанавливать эту структуру, снова налаживать те формы и 

традиции работы, которые сложились с 1943 года при 13
ти

 предыдущих 

заведующих лекторской группы. 
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1965 год. На конференции дважды прозвучала критика в адрес 

лекционной пропаганды. В первом случае высказывалось недовольство 

скучными беседами о комсомоле. Во втором критиковался отдел 

пропаганды обкома за отсутствие разработок лекций по молодежной 

тематике, особенно в связи с подготовкой к IX ВФМС в Алжире, по 

международному молодежному движению.  

Сказывается отсутствие зав. лекторской группы обкома, поскольку 

почти всѐ зависит от наличия постоянного, персонально ответственного 

за какое-либо направление работника. И хотя в номенклатуре обкома эта 

штатная единица сохранилась, должность пустовала. 

В  январе 1966 года,  в связи с пропагандой решений очередных 

съездов КПСС И ВЛКСМ,  в документах обкома ВЛКСМ опять 

появляется словосочетание «лекторская группа». Так, бюро обкома 

приняло постановление о пропаганде решений XXIII съезда партии и, 

среди прочих мероприятий, обязали отдел пропаганды направить 13 

членов лекторской группы в районы области. Одновременно были 

поставлены задачи по пропагандистской подготовке к 50-летию Великого 

Октября и 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Далее — лекторские 

группы РК, ГК организовали 1700 лекций и бесед по материалам XV 

съезда ВЛКСМ, а лекторская группа обкома провела 105 лекций и бесед и 

организовала 240 встреч с нашими делегатами. Их было 28 чел., в том 

числе А.М. Костин, уже ставший вторым секретарем А.Я. Костин, 

секретарь комитета комсомола закрытого предприятия В.А. Малков, 

секретарь Фаленского РК Ю.В. Лусников, первый секретарь Кировского 

ГК Н.Ф. Шубин и др.. Мастер спорта В.Е. Дрягин направлен в Кирс с 

лекциями и беседами для пропаганды спорта. В плане, принятом бюро 

обкома, есть положение о разработке лекций по истории Вятского 

комсомола, международного молодежного движения, по темам 

«Коммунизм и молодость», «О жизни и деятельности С.М. Кирова». 
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Наконец, в конце года прошѐл 3
х
 дневный областной семинар 

руководителей лекторских групп РК, ГК, а в номенклатуре обкома, уже по 

отделу пропаганды, проходит зав. лекторской группы, а также зав. групп 

(опять) докладчиков райкомов (36) и внештатные лекторы обкома 

комсомола. Но ни одной фамилии, связанной с лекторской группой, в 

документах нет. Значит, это должность оставалась вакантной, а 

выполнением постановлений, касающихся лекционной работы, 

занимались работники отдела пропаганды. 

12 сентября 1967 года  наконец-то, через четыре с половиной года 

после ухода В.М. Холкиной, появляется зав. лекторской группы — В.А. 

Бортников.  

 

Владимир Александрович родился в 1941 году в г. Горьком. Его отец 

был инженером, начальником техбюро п/я 200, мать — домохозяйкой. 

После школы он закончил Горьковский политехнический институт им. 

Жданова (1958-1963 гг.), получив профессию инженера-

кораблестроителя. В 14 лет вступил в комсомол (1956 год), в 25 лет — в 

КПСС (1966 год). Трудовой путь: полгода (в 1964 году) — мастер 

Сосновского судостроительного завода, 1964-1965 гг. — там же 

освобожденный секретарь комитета комсомола, 1965-1966 гг. — второй 

секретарь Вятско-Полянского РК ВЛКСМ, прошел в ЦКШ курсы 

переподготовки комсомольских работников-организаторов 

идеологической работы среди молодежи. 1966-1967 гг. — первый 
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секретарь Вятско-Полянского ГК. 1967-1969 гг. — зав. лекторской 

группы обкома ВЛКСМ. 1969-1970 гг. — служба в армии, лейтенант, 

замполит роты. В течение 1971 года — инструктор отдела 

комсомольских организаций, зав. отделом пропаганды и культмассовой 

работы, секретарь обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации, зам. 

секретаря партбюро, пропагандист. Из характеристики: 

комсомольскую работу любит, отличается трудолюбием, творческим 

подходом к делу. Хороший семьянин. Оценивается только с 

положительной стороны. Часто выступает с лекциями, докладами, 

беседами перед молодежью. Член коллегии облспорткомитета, комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

Это, на мой взгляд, был один из самых способных идеологических 

работников, встречавшихся мне в жизни. Казалось, он был рожден для 

этой сложной работы, хотя, понятно, за внешней лѐгкостью стояли 

огромный труд, постоянное самообразование и жесткая 

самодисциплина. В.А. Бортников работал в комсомоле до 1976 года, при 

А.Я. Костине, В.Е. Мысове и В.М. Малышеве. Ушел на партийную работу 

— зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома КПСС (1976-

1981гг.). Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС (1981-

1984 гг.). Был заведующим Домом политпросвещения обкома КПСС 

(1984-1985 гг.), первым секретарем Котельничского РК КПСС (1985-

1987 гг.). До выхода на пенсию несколько лет (1987-1991 гг.) работал зам. 

начальника УВД, начальником политотдела УВД — в звании полковника. 

Но, судя по всему, комсомол остался любимым местом его 

профессиональной деятельности. И в 1997 году вместе с А.Я. Костиным 

и другими товарищами он становится учредителем общественной 

организации «Ветераны комсомола Кировской области». Являлся 

главным историографом вятского комсомола, выпустил несколько 

уникальных книг, написал гимн нашей организации, был еѐ 
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идеологическим мотором и живой душой. Ушѐл из жизни в сентябре 

2008 года, не дожив двух месяцев до 67 лет… Остались жена, Нина 

Викторовна, член нашей организации, дочка, живущая в Германии, и мы, 

его друзья-товарищи с теплой и благодарной памятью об этом 

удивительном человеке. 

Из лекционных моментов 1967 года: в рамках областного смотра 

школьных комсомольских организаций к 100-летию В.И. Ленина 

запланированы лекции, беседы, кружки, концерты, вечера, а также 

овладение общественной профессией лектора и экскурсовода; тщательная 

подготовка к поездке за рубеж в качестве туристов — в РК комсомола 

(индивидуальные беседы), в ОК (лекции о международном положении, 

информации по стране, выступления побывавших за границей туристов, 

секретаря обкома, членов выездной комиссии обкома партии, инструктаж 

по правилам поведения и задачам советского туризма); выступления 

туристов, побывавших за рубежом, в молодежных аудиториях; 

лекционная пропаганда к 50-летию Великого Октября; просьба в ЦК 

ВЛКСМ о направлении в Киров лектора ЦК, особенно по 

международному молодежному движению (за пять лет не было ни 

одного). 

Настоящий взрыв активности произошѐл в 1968 году и в 

лекционной работе. Это было связано не только с комсомольским 

юбилеем. Человеческий фактор в лице нового зав. лекторской группы 

В.А. Бортникова, он  довольно быстро, за несколько месяцев, поднял эту 

работу на более высокий, достойный уровень. 

Более того, руководство обкома, быстро оценив толковость и 

хорошую подготовку В.А. Бортникова, своим решением утвердило его 

ещѐ и руководителем группы социологических исследований при ОК 

ВЛКСМ (тогда это направление, очень нужное и перспективное, только 

начиналось). 
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А в лекторской группе обкома постепенно навели порядок и 

разобрались с учетом прочитанных лекций в прошлые годы. Оказалось, в 

1966-1967 гг. по всем связанным с комсомолом темам было прочитано 

более 300 лекций. По комсомолу же было разработано 15 лекций в 

помощь РК. Активные ветераны прочитали свыше 300 лекций, бесед и 

докладов. С сентября 1967 года для подготовки молодых лекторов 

используется двухгодичный комсомольский факультет при городском 

университете марксизма-ленинизма (тогда  там училось 54 

комсомольских активиста). В лекторской группе есть план мероприятий 

на 1968 год: взаимодействие с обществом «Знание», Герценкой, советом 

ветеранов, кинофикацией, «Комсомольским племенем», краеведческим 

музеем, сборники, статьи, лектории, передвижная выставка, агитбригада, 

лекторы в ССО, включение в планы подготовки диссертаций темы по 

ВЛКСМ, областной семинар с руководителями лекторских групп РК по 

методике пропаганды истории и современной деятельности ВЛКСМ, 

вопрос на бюро обкома по Уржумскому району — два последних 

совместно с обществом «Знание» — и другие мероприятия. Разработан 

цикл лекций по истории Вятского комсомола. Помещены материалы в 

«Блокнот агитатора». Готовится брошюра «Цифры и факты по истории 

ВЛКСМ 1917-1968 гг.». 

Оживилась работа лекторских групп РК, ГК комсомола. Стали 

читаться лекции в политкружках «Наш Ленинский комсомол», в 

районных политклубах. Появились истории районных комсомольских 

организаций (Советск, Котельнич, Уни и др.). Лекторский актив области 

привлекался для подготовки радио и телепередач о жизни комсомола, для 

рубрики в «Комсомольском племени» — «50 героических страниц». 

Интересно, что в планах обкома комсомола, принятых совместно с 

обществом «Знание», была запланирована подготовка работниками 

обкома и опытными лекторами общества 11 лекционных тем по ВЛКСМ: 
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А.Я. Костин — «Ленин и молодежь» (с ней он и выступал на областной 

конференции), Г.В. Ушаков — «Ленинский стиль в комсомольской 

работе», В.А. Бортников — «Ленин и международное молодежное 

движение», Б.С. Солодкий (старший преподаватель кафедры философии 

КГПИ) — «Свободное время и развитие личности молодого человека», 

Е.Г. Брагин (ветеран, в будущем председатель областного совета) — 

«Вятскому комсомолу — 50 лет» и др..  

В январе 1969 года на действительную военную службу был 

призван В.А. Бортников, отлично показавший себя за почти полтора года 

работы зав. лекторской группы. В феврале на эту должность 

утверждается уже работавший (с 1966 года) инструктором обкома В.А. 

Смирнов. 

 

Он стал 15
м
 зав. лекторской группы и рекордсменом по 

продолжительности работы. 

Владимир Андреевич Смирнов родился 1 апреля 1939 года в г. 

Кирове в простой семье: отец работал сторожем, мать — санитаркой. 

После 7 классов школы №14 закончил ремесленное училище связи №3 

(1954-1956 гг.), получив специальность «надсмотрщик линий связи». 

Работал радиомонтером СМУ радиофикации (1956-1958 гг.). Служил 

рядовым погранвойск Советской Армии в Туркменской ССР (1958-1960 

гг.). Там в 21 год вступил в ВЛКСМ (1960 г.), в 28 лет — в КПСС (1967 г., 

в обкоме ВЛКСМ). После армии — электрик и электромонтажник п/я 211 

(1960-1963 гг.). В 1963-1966 гг. учился на вечернем отделении в 
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авиатехникуме и одновременно работал там секретарем комитета 

ВЛКСМ. После окончания (с отличием) техникума был рекомендован на 

работу в обком ВЛКСМ — сначала инструктором отдела пропаганды 

(1966-1969 гг.), затем зав. лекторской группы (1969-1975 гг. более шести 

с половиной лет). За это время закончил Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт (1969-1974 гг.), получив специальность 

«экономист» (хотя вначале хотел поступить в пединститут). Затем 

был направлен на работу в органы внутренних дел (1975-1987 гг.) — 

начальник планового отделения ОИТУ, секретарь парткома (был членом 

Первомайского РК КПСС), начальник инспекции исправработ и 

трудоустройства, начальник спецкабинета межобластной школы 

милиции УВД, начальник спецкабинета, инструктор по политчасти 

школы усовершенствования начальствующего состава лесных ИТУ МВД 

СССР. Выйдя в отставку в воинском звании лейтенанта запаса 

(политический состав), хотя в милиции он дослужился до майора 

внутренней службы, а затем в 1987-1990 гг. работал в областной 

организации общества «Знание» — зам. председателя правления. 

В обкоме комсомола В.А. Смирнов отличался инициативной жилкой 

и был по-настоящему авторитетен среди коллег — редактор 

стенгазеты, член комитета комсомола, партбюро, председатель 

месткома, многолетний член президиума правления общества «Знание», 

комиссии областного комитета защиты мира, координационно-

методического совета при отделе юстиции. Трижды был руководителем 

групп туристов, направлявшихся за границу. Награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». Имел медаль «Ветеран труда» (приказ МВД и от имени 

Президиума Верховного Совета СССР). Женат, двое детей (сын и дочь). 

На пенсии увлекался земледелием в Верхошижемском районе, имел 

участок, на котором выращивал рожь и другие зерновые культуры, имел 
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там свое хозяйство. Был членом (одним из первых) нашей организации 

«Ветераны комсомола Кировской области». Ушѐл из жизни в 2007 году, 

прожив полные 67 лет. Добрая ему память! 

Еще до своего нового назначения он с В.И. Клюкиным съездил на 

Всесоюзную научно-практическую конференцию. Сразу, вступив в 

должность, согласовал с руководством еще несколько командировок по 

тематике, связанной с лекционными потребностями. Так, тот же Клюкин 

съездил еще на одну Всесоюзную научную конференцию — она была 

посвящена 50-летию КИМа. В.Г. Шумихин из Герценки побывал на 

Всесоюзном (8-дневном) семинаре молодых лекторов в Ленинграде. А.Э. 

Калих, зав. идеологическим отделом «Комсомольского племени», был 

направлен в Свердловск для изучения опыта лекционной пропаганды (на 

7 дней). Преподаватель-обществовед из ГПТУ №29 В.Н. Сергеева 

участвовала во Всесоюзном семинаре молодых лекторов в Минске. Еще 

четыре лектора, в том числе студент КГПИ, были направлены на 

подобные семинары в Ульяновск и Куйбышев. Все направленные на 

указанные семинары являлись внештатными лекторами ОК ВЛКСМ. 

Более активно, чем в прошлые годы, поехали лекторы обкома и в 

районы Кировской области. Причем два лектора — в составе агитпоезда 

по маршруту Киров-Зуевка-Фалѐнки-Яранск-Омутнинск-Кирс-Лесное (на 

11 дней). Пять лекторов в апреле были направлены для выступлений по 

ленинской тематике. Активизировалась и работа по привлечению к 

лекционной пропаганде молодых туристов, комсомольских активистов, 

побывавших за рубежом по линии БММТ «Спутник» (192 чел. — в 

соцстранах, 25 — в капиталистических и развивающихся странах). 

А с 24 июня по 1 июля прошѐл первый в истории лекторской 

группы агитперелет по маршруту Киров-Ульяновск, руководителем 

которого был утвержден сам Смирнов (в составе агитгруппы на самолете 

находился кинооператор Кировской студии телевидения Ф.Я. Казаков). 
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Затем он инициировал объявление, совместно с обществом 

«Знание», областного конкурса на лучший текст лекции для молодежи, 

посвященный 100-летию В.И. Ленина.  

Серьезным событием, и не только по линии лекторской группы, но 

с еѐ обязательным участием, стала областная конференция «Заветам 

Ленина верны»: 3 дня, 500 участников, среди докладчиков и 

выступающих, уже приятно и привычно, А.Я. Костин, В.А. Малков, Г.В. 

Ушаков, второй секретарь Кикнурского РК Л.В. Шарыгина, еѐ коллега по 

Даровскому району Г.А. Холманских и др., а также главные 

идеологические работники обкома КПСС А.Д. Шаров (секретарь) и Е.М. 

Корноухов (руководитель лекторской группы). С огромным успехом 

выступил на конференции артист А.И. Устюжанинов. 

Как мы видим, в 1969 году наблюдается продолжение процесса 

активизации работы лекторской группы, начатого при В.А. Бортникове и 

продолженного В.А. Смирновым. При этом самым распространенным 

политическим основанием для данной активности была подготовка к 

юбилею В.И. Ленина, поскольку он должен был состояться в апреле 

следующего года. 

Значительно увеличившийся объем работы, выпавшей на долю 

лекторской группы и, прежде всего, на его руководителя, видимо, и 

привели руководство обкома к решению о введении дополнительной 

ставки — лектора. Первым в истории штатным лектором Кировского 

обкома комсомола в сентябре 1969 года был утвержден А.И. Повышев.  

 



 

 

55 

 

Анатолий Ильич Повышев родился в 1942 году в деревне Сочалово 

Белохолуницкого района. Родители его были крестьяне. Окончил в 1958 

году семилетнюю школу и работал рабочим в Чепецком леспромхозе. В 

том же году в возрасте 15 лет вступил в ВЛКСМ. В 1961 году окончил 

Слободское строительное училище №2 и работал заточником в п/я 211. 

1962-1965 гг. — служба в армии, в Свердловской области, грамота 

командующего Уральским военным округом за регулярные и 

содержательные выпуски газеты. 1965-1969 гг. — Кировский 

пединститут, диплом учителя истории и обществоведения, грамоты 

ректора и Первомайского райкома ВЛКСМ как заместителю 

председателя научного студенческого общества и члену комитета 

комсомола. По распределению попал в Колобовскую восьмилетнюю школу 

Немского района учителем истории и географии, но вынужден был уйти 

оттуда по причине отсутствия ставки учителя истории. Сентябрь 

1969 г. — июнь 1971 г. — лектор обкома ВЛКСМ. В 1971 г. — в 28 лет 

вступает в КПСС. 1971-1975 гг. — первый секретарь Нолинского РК 

ВЛКСМ. 1975-1979 гг. — секретарь Нолинского райкома КПСС. 1979-

1981 гг. — учеба в Горьковской ВПШ, получение высшего партийно-

политического образования, в 1983 году — курсы ВПШ. 1981-1984 гг. — 

зам. председателя Нолинского райисполкома. 1984-1986 гг. — 

председатель Халтуринского райисполкома, депутат областного Совета 

народных депутатов. 1987-1991 гг. — зав. отделом пропаганды научно-

технической информации и внедрения НИИ сельского хозяйства Северо-

Востока им. Рудницкого. 1991-2003 гг. — заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской 

области. С 2003 года — на пенсии. 

Прекрасный человек, ответственнейший работник, активный член 

организации «Ветераны комсомола Кировской области», замечательный 

муж, отец и дед! 
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Биографические данные А.И. Повышева, взятые из официальных 

документов, дополняют написанные им по моей просьбе очень 

интересные воспоминания и фотографии. 

На ударные комсомольские стройки на Молому, фосфоритный 

рудник и в поселок «Заря» неоднократно направлялись агитбригады 

пединститута, авиатехникума, ансамбль «Дымка» (с талантливым 

руководителем Б.Е. Кобринским, 100-летие со дня рождения которого 

было торжественно отмечено в Кирове в ноябре 2018 года). При этом 

расходы шли за счет статьи «Лекционная пропаганда». 

На хорошем уровне, с активным участием комсомольских 

работников, зав. лекторских групп РК и комитетов с правами РК 

комсомола, прошел пленум общества «Знание» «Об улучшении 

лекционной пропаганды среди молодежи». В своем постановлении об 

улучшении партийного руководства комсомолом и обком КПСС 

потребовал от партийных, советских и хозяйственных работников «чаще 

выступать в молодежных аудиториях». 

В 7 районов на 3-4 дня с лекциями перед молодежью выезжали 7 

внештатных лекторов обкома, в том числе снова В.Г. Шумихин 

(Герценка), В.Д. Пересторонина (работник областного художественного 

музея, носившего тогда имя А.М. Горького), В.М. Куклин (даже на 6 дней, 

в Белохолуницкий район) — будущий зав. лекторской группы ОК 

ВЛКСМ. 6 лекторов-студентов КСХИ побывали в Пижанском районе с 

целью пропаганды сельскохозяйственных специальностей. 

Пропагандируются также, по решению обкома комсомола, итоги работы 

III Всесоюзного съезда колхозников и речь на нем Л.И. Брежнева. 

Бюро обкома рассматривает вопрос о работе с молодыми 

учителями, которые, отмечается «оказывают большую помощь в 

организации лекционной и пропагандистской работы». Опытные 

лекторы, члены лекторской группы обкома (М.С. Кротов, Г.И. Полушин, 
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Л.А. Игошина, П.С. Шапиро, А.С. Быстрова, В.М. Мансуров, а также Г.В. 

Ушаков и Г.А. Холманских активно работают и как члены областного 

методсовета по политучебе при обкоме ВЛКСМ. 

1970 год. Лекторская группа обкома разработала тематику и 

направила агитавтобус с квалифицированными лекторами по решениям 

XVI съезда комсомола в 8 районов. Затем по этим же вопросам (XVI 

съезда) в районы выехали 20 лекторов. В ноябре на 6 дней направляли в 

Белохолуницкий район внештатного лектора ОК, студента 3 курса 

истфилфака КГПИ В.И. Гагаринова. Активно ездили в районы и 

выступали там с лекциями в молодѐжных коллективах ветераны партии и 

комсомола. В декабре снова выезд на село 15 лекторов обкома. Члены 

ССО прочитали в трудовом семестре того года 419 лекций, поставили 129 

концертов, «перевоспитали» 47 трудных подростков. 

Работали ШМЛ, появлялись ораторские кружки, факультеты 

народных университетов. Проведено 11 областных семинаров с 

различными категориями идеологического актива. Увеличилось за счѐт 

приѐма молодѐжи на 400 чел. количество лекторов общества «Знание». 

Проводились дни лектора, дни молодого лектора. Разработаны десятки 

новых лекционных тем. Подведены итоги конкурса на лучший текст 

лекции для молодѐжи (победила лекция на тему «Воспитание детей в 

семье Ульяновых», автор лектор А.А. Тарасова из Ленинского района, 

приз — путѐвка в Дом отдыха ЦК «Ёлочка»). За всем этим стоит большой 

труд двух штатных работников лекторской группы обкома — В.А. 

Смирнова и А.И. Повышева, которые, выступая, прежде всего, как 

организаторы пропаганды, как лекторы сами прочитали очень много 

лекций, докладов, провели десятки бесед по актуальной тематике года. 

Параллельно они готовили вопросы на бюро обкома. Очень важным 

было обсуждение работы комсомольской организации КГПИ им. Ленина 
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по коммунистическому воспитанию студенческой молодѐжи, в контексте 

которого поднимались вопросы лекционной пропаганды и ШМЛ. 

Конечно, эта работа лекторов без поддержки секретарей обкома, 

прежде всего Г.В. Ушакова, работавшего и секретарѐм по пропаганде, и 

зав. отделом пропаганды, как и всего отдела, была бы невозможна. Эта 

поддержка и необходимое взаимопонимание, безусловно, были. 

Началась активная пропаганда вопросов охраны окружающей 

среды. Объявлен молодѐжный агитпоход, посвящѐнный 50-летию 

образования СССР. 

В январе вернувшийся из армии В.А. Бортников утверждается 

инструктором орготдела обкома, а в феврале — зав. отделом пропаганды 

и культурно-массовой работы. В июле 1971 года его надѐжный помощник 

и товарищ — А.И. Повышев утверждается первым секретарѐм 

Нолинского РК ВЛКСМ. Вместо него приходит тоже выпускник 

Кировского пединститута Г.В. Смердов. 

 

Георгий Васильевич Смердов родился в 1946 году в селе 

Красногорье Котельничского района в семье учителей. В 12 лет у него 

умирают родители и он вместе с двумя младшими братьями попадает в 

Котельничский спецдетдом (1958-1964 гг.). В 1964 г. с золотой медалью 

заканчивает 11 классов школы №1 г. Котельнича и одновременно — 

музыкальную школу (по классу баяна). В детдоме был членом школьного 

комитета комсомола, редактором классной и общешкольной стенгазет, 

оформителем детдомовского рукописного журнала. В эти годы 
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занимался также в спортшколе (секция спортивной гимнастики, лыжи, 

имел разряды), а также художественной самодеятельностью (в 1965 г., 

уже после школы, в составе танцевальной группы Котельничского 

народного хора был участником Всесоюзного смотра сельской 

художественной самодеятельности в г. Свердловске). В 1964-1965 гг. 

работал лаборантом, учителем физкультуры и баянистом 8-летней 

школы в г. Котельниче. В ВЛКСМ вступил в 14 лет (1961 г.), в КПСС — в 

27 лет (1973 г., в обкоме комсомола). В 1965-1969 гг. учился на 

истфилфаке КГПИ им. Ленина. Получил диплом с отличием и 

специальность учителя русского языка и литературы. В институте был 

ленинским стипендиатом, членом бюро комсомольской организации 

факультета, редактором факультетской газеты «Молодость», 

участником художественной самодеятельности, занимался в 

студенческом научном обществе (литературное краеведение, творческий 

литературный кружок), а также закончил, тоже с отличием, 

факультет общественных профессий, став лектором по историко-

партийным вопросам, уже в институте начав выступать с лекциями 

перед студентами и населением. Читает и может объясняться на 

немецком языке. В 1969-1970 гг. работал учителем русского языка и 

литературы Ардашевской средней школы села Каринка Кирово-

Чепецкого района, выступал с лекциями как член общества «Знание», 

был членом общесовхозного радиокомитета. 1970-1971 гг. — служба в 

армии в Азербайджане (рядовой, ставший потом на гражданке старшим 

лейтенантом запаса политического состава, чертѐжник, «Отличник 

СА», член комсомольского бюро роты, руководитель группы 

политзанятий, редактор и оформитель стенгазеты). 1971-1973 гг. — 

лектор Кировского обкома ВЛКСМ (постоянно выступал с 

политинформациями для работников обкома, участвовал в подготовке 

сценариев торжественных и праздничных вечеров, оформлении стендов, 
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а также в спортивных соревнованиях в составе команды обкома). 1973-

1975 гг. — старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 

Кировского политехнического института (на А.Я. Костина было письмо 

от ректора В.Я. Клабукова с просьбой о переводе, так как «кафедра 

крайне нуждается в высококвалифицированных специалистах по 

общественным наукам»). 1975-1978 гг. — очная аспирантура в МГУ, 

защита кандидатской диссертации по философии (14 публикаций) и 

продолжение преподавательской деятельности в качестве старшего 

преподавателя, а потом доцента кафедры научного коммунизма. 

1984-1988 гг. — секретарь парткома КПИ, член Октябрьского РК 

КПСС. В 1988 г., в связи с истечением срока полномочий в парткоме, 

вернулся на любимую преподавательскую работу, хотя на полставки он 

работал и будучи секретарѐм парткома. Был многие годы доцентом, 

заведующим кафедры философии. Ушѐл на чистую пенсию в 2010 году. 

Прекрасный семьянин (жена Галина Ивановна — тоже учитель русского 

языка и литературы, многие годы работавшая в средней школе №14) у 

них, двое дочерей и трое внуков. Заядлый книголюб (собрал уникальную 

домашнюю библиотечку) и садовод (участок в Мурыгино, собирает 

рекордные урожаи всего, за что ни возьмѐтся, обеспечивает всех 

родственников, иногда даже излишки продукции сдаѐт в магазины, хотя 

там, в саду, его иногда кусают клещи). 

Георгий Васильевич вспомнил и то, как они с Бортниковым делали 

газету к 8 марта, посвящѐнную, естественно, женщинам обкома: зав. 

отделом (а может, уже секретарь) Бортников писал стихи, а Гера 

полностью всѐ оформлял. И о розыгрыше секретаря обкома по 

пропаганде Г.В. Ушакова: наложили ему в багажник машины вместо 

нужного груза кирпичи, попросили отвезти их на строительство чьего-то 

то ли дома, то ли сада, хозяин которого был этому несказанно изумлѐн. 

Ушаков в гневе вернулся в обком и повыбрасывал эти злополучные 
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кирпичи во двор обкома (на ул. Коммуны). Шутки и розыгрыши были 

тогда частью нашей внутриобкомовской жизни, особенно любили 

разводить новичков. Молодость, что с неѐ возьмѐшь! 

Вот такой вот человек, интересный, с разнообразными 

способностями и высоким идеологическим потенциалом, пришѐл в 1971 

году работать лектором обкома комсомола. С энтузиазмом он сразу стал 

осваивать новые темы лекций и технологию организации лекционной 

пропаганды среди молодѐжи. Настоящим наставником Смердова, как и 

Повышева, стал уже сложившийся, зрелый специалист В.А. Смирнов. 

Тогда продолжалась работа по пропаганде материалов XXIV съезда 

партии, и в районы опять была направлена группа внештатных лекторов 

из 20 чел. Но дополнительной тематикой их выступлений, в связи с 

проведением Всемирной кампании «Юность обличает империализм», 

стали вопросы: «Интернациональные связи ВЛКСМ», «Идеологические 

диверсии против молодѐжи», «Идеологическая борьба на современном 

этапе». По ним также стали организовываться лектории, готовились 

материалы о жизни молодѐжи за рубежом и календарь событий в 

международном молодѐжном движении. 

Эти проблемы особенно понравились Г.В. Смердову, он стал на них 

специализироваться и через определѐнное время даже получил Значок ЦК 

ВЛКСМ и КМО СССР «За активную работу по подготовке и проведению 

X Всемирного фестиваля молодѐжи и студентов в г. Берлине». Конечно, 

по этим темам часто выступал и сам В.А. Смирнов, да вообще все, без 

исключения, кто приходил работать в лекторскую группу. Но, видимо, 

Смердов отличился и в этом сегменте молодѐжной пропаганды. 

Затем на бюро обкома был рассмотрен вопрос «Об организации 

работы школ молодого лектора при вузах». Ставилась цель — вооружить 

будущих специалистов теоретическими знаниями в сочетании с 

методической и практической подготовкой. По завершении этой школы 
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студент должен был выступить в массовой аудитории, получал 

удостоверение, попадал в лекторскую группу комитета ВЛКСМ, а 

наиболее способных принимали в члены общества «Знание».  

Впервые состоялась организованная совместно с советом НТО и 

обществом «Знание» областная конференция молодых учѐных. 

Как всегда, с момента появления лекторской группы, в районы 

практически каждый месяц направляются внештатные лекторы обкома 

ВЛКСМ. В июле — 9 лекторов (среди них были студент КГПИ, будущий 

секретарь комитета ВЛКСМ КСХИ В.И. Гагаринов, учитель истории 

средней школы №14, будущий зав. лекторской группы обкома В.М. 

Куклин и преподаватель культпросветучилища, знаменитый в будущем 

командир областного комсомольского оперотряда и деятель культуры 

Кировской области, неповторимый оратор и рассказчик Е.Т. Деришев. В 

том же июле поехали ещѐ 11 чел., в том числе аспирант института 

Африки АН СССР, в будущем зав. лекторской группы и секретарь обкома 

партии по идеологии В.П. Лебедев, снова Куклин, Деришев, аспирантка 

МГПИ Игошина и др.. 

Активно читали в районах лекции, проводили беседы и ветераны — 

прежде всего Н.П. Филипковский, с 1968 г. являвшийся председателем 

областного совета ветеранов партии и комсомола, С.Ф. Лузянин, С.П. 

Наговицын, С.К. Чемоданов и многие другие.  

Из тематических направлений главными являются по-прежнему 

пропаганда материалов XXIV съезда КПСС, событие года — 50-летие 

СССР и, в определѐнной мере, 50-летие пионерской организации . 

Много внимания было уделено и работе с вузами. Рассматривалась 

работа ШМЛ и лекторских групп КГПИ и КПИ.  

Объявлялся в тот год и конкурс на лучший текст лекции для 

молодѐжи. Победителем стала лекция инструктора Уржумского РК КПСС 

Р.Н. Поляковой «Цена нашего хлеба».  
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1973 год. В лекционной пропаганде в том году упор был сделан на 

методическую помощь лекторским группам райкомов и лекторам, их 

учѐбу и выпуск печатной продукции. Секретарь обкома В.А. Бортников 

специально по вопросу печатания этих материалов ездил в г. Горький, где 

находилось издательство (своего тогда у нас не было). ЦК выделил в тот 

год на эти цели 4 тыс. рублей. Под эту сумму и был составлен в ККР план 

выпуска методических материалов на 1973 год. Их было 11, в том числе 

рекомендации в помощь лекторским группам РК и довольно много 

материалов (плакатов), посвящѐнных сельскому хозяйству, поскольку в то 

время на высшем уровне были приняты постановления о помощи в 

укреплении экономики сельского хозяйства Кировской области, и это 

была главная злоба дня. 

В течение года проходит серия семинаров — с зав. лекторских 

групп РК, затем собирают их же вместе с председателями молодѐжных 

комиссий общества «Знание», семинар руководителей ШМЛ вузов, затем 

средних специальных учебных заведений (их собирал студенческий 

отдел, но с активным участием лекторской группы). Наконец, был 

проведѐн 3
х
 дневный семинар со вторыми секретарями РК, ГК ВЛКСМ, 

посвящѐнный вопросам подготовки к 50-летию присвоения комсомолу 

имени Ленина (его вели В.А. Бортников и В.А. Малков). 

Этому же событию в 1973 году был посвящѐн областной смотр 

лекторских групп РК, ГК комсомола и районных организаций общества 

«Знание», а также областной телевизионный молодѐжный фестиваль 

«Вятские зори». Кроме указанных, были и другие утверждѐнные бюро 

обкома мероприятия под девизом «50 лет с именем Ленина»: Ленинский 

зачѐт, Ленинский урок, конференция, лектории, циклы лекций, 

агитпоезда, -автомобили, -теплоходы, фестиваль комсомольской песни, 

смотр агитационно-художественных бригад, издание ряда книг, брошюр и 

др.. 
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В течение года 85 членов лекторской группы обкома выезжали с 

лекциями в районы Кировской области. Самыми активными были Е.Т. 

Деришев, М.С. Кротов, В.Д. Пересторонина, П.Г. Райгородская (будущий 

директор диорамы), А.А. Ворожцова (учитель СШРМ №7), В.М. Куклин, 

В.П. Лебедев и некоторые другие, включая ветеранов. Причѐм некоторые 

из внештатников оказывали на местах методическую помощь, а также 

выступали по своим темам не только в молодѐжных аудиториях, но и 

перед комсомольским активом и на семинарах.  

В тематике выступлений превалировали темы решающего года 

пятилетки и подготовки X ВФМС в Берлине, а также вопросы, связанные 

с 70-летием II съезда РСДРП, Всесоюзной кампанией «Советская 

молодѐжь — юному поколению Вьетнама», кампанией солидарности с 

народом и молодѐжью Чили (в сентябре там произошѐл военный 

переворот), с 55- летием Советской Армии, с С.М. Кировым (кировский 

месячник в Уржуме), речью Л.И. Брежнева на Всемирном конгрессе 

миролюбивых сил. А для участников строительства БХЗ была 

разработана тематика, включающая 7 лекционных тем: международное 

положение, комсомол и ударное строительство, история фестивального 

движения, о культуре поведения и другие. 

Активно читали лекции на тему «Навстречу X Всемирному 

фестивалю молодѐжи и студентов» В 1973 году хорошо работали 

лекторские группы Фаленского, Немского, Верхнекамского, ШМЛ 

Даровского райкомов, молодѐжный лекторий при Вятско-Полянском ДК, 

молодѐжный факультет Кикнурского народного университета. 

В августе 1973 года на преподавательскую работу в КПИ и КГПИ 

уходят соответственно Г.В. Смердов и С.С. Куклина. В октябре лектором 

обкома комсомола утверждается В.М. Куклин. 
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Владимир Михайлович Куклин родился в 1948 году в селе Шаранга 

Горьковской области. В 1964 году семья переехала в Белую Холуницу. 

Отец был зам. председателя райисполкома, мать работала медсестрой. 

Есть младший брат — учитель музыкальной школы в г. Слободском. В 

1966 году окончил среднюю школу, где был членом комитета комсомола. 

В 14 лет вступил в ВЛКСМ (1962 г.), в 26 лет — в КПСС (1974 г.). 1966-

1970 гг. — учѐба в КГПИ им. В.И. Ленина, диплом преподавателя 

истории и обществоведения. В институте был членом комитета 

комсомола, отвечал за «Комсомольский прожектор», окончил ШМЛ, 

вступил в члены общества «Знание», выступал с лекциями перед 

населением.4 месяца 1970 года работал референтом областной 

организации общества «Знание», читал лекции по международному 

положению СССР. 1970-1971 гг. — служба в Советской Армии, сначала в 

Таджикской, затем в Узбекской ССР. 1972-1973 гг. — учитель истории 

средней школы №14 г. Кирова, внештатный лектор обкома ВЛКСМ, 

куратор совета политинформаторов школы, ответственный за 

организацию лекций и бесед перед учащимися и учителями. 1973-1976 гг. 

— лектор, зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ. 1976 год (5 месяцев) 

— председатель БММТ «Спутник» обкома ВЛКСМ. 1976-1990 гг. — 

лектор, консультант идеологического отдела обкома КПСС. 1990-1991 

гг. —  лектор-консультант общественно-политического центра 

«Горизонт» при обкоме КПСС. 1991-1994 гг. — зам. директора по 

научной работе Кировского государственного объединѐнного историко-

архитектурного и литературного музея. 1994-1998 гг. — страховая 
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компания «Абик». 1998-2002 гг. — советник Губернатора Кировской 

области. 2002-2013 гг. — начальник управления по делам архивов 

Кировской области. Женат, жена Светлана Станиславовна — доктор 

педагогических наук, профессор ВятГУ, в совершенстве знает 

английский язык, имеет 174 научно-методических публикаций, в 1970-

1973 гг.  работала в обкоме комсомола инструктором, ответственным 

за информационную работу, замечательный человек, прекрасная мать и 

бабушка. Они имеют двоих детей (сына и дочь) и 4
х
 внуков. С 2013 года 

В.М. Куклин — на пенсии, заботится о детях, занимается внуками и 

своим здоровьем, по-прежнему дружит со старыми друзьями и иногда 

посвящает им замечательные стихи, следит за новостями политической 

и экономической жизни, пытается писать мемуары. Остался верным 

социалистической идее, умеет твердо и аргументированно еѐ отстоять. 

Человек, достойный огромного человеческого уважения, дружбу с 

которым я считаю для себя честью и подарком судьбы. Интересность и 

многогранность его личности проявляются в написанных им 

воспоминаниях, написанных, как и всѐ, что он делал в своей жизни, 

ответственно, искренне и талантливо. 

1974 год. После съезда все делегаты, как один, поехали по районам, 

в комсомольские организации и молодѐжные коллективы, с разъяснением 

и воодушевляющей пропагандой итогов съезда, речи на нем Л.И. 

Брежнева. Этой работой вместе с ними занимались многие члены 

лекторской группы обкома и все райкомы комсомола, а также студенты 

историко-филологического факультета пединститута и, конечно, активные 

ветераны. Интересно, что в том году в техникумах, наряду с ШМЛ, 

появились ГМЛ (группы молодых лекторов), и на летних каникулах их 

члены и комсомольские активисты прочитали 6 тыс. лекций и бесед.  

Усиливали тогда антиалкогольную пропаганду, которая почти 

всегда, как и антирелигиозная, признавалась слабой, недостаточной. По 
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поводу 70-летия Николая Островского провели «корчагинские дни». В 

сельском ударном строительстве при подведении итогов соревнования 

комсомольско-молодѐжных отрядов учитывалось количество 

прочитанных лекций. 

Личный пример в этом показывают первый секретарь ГК В.В. 

Кузьминский, второй секретарь Ленинского РК В.В. Бармин, секретарь 

комитета ВЛКСМ завода «Маяк» (на правах райкома) Е.В. Раев, заворг 

Первомайского РК Н.И. Перминова.  

Очень важным решением обкома было решение, в соответствии с 

мероприятиями, утверждѐнными пленумом ОК, об организации 

областной школы молодого лектора,  

Достаточно стабильно, уверенно работает в 1975 году лекторская 

группа, участвующая во всех основных мероприятиях и направлениях 

деятельности обкома комсомола. 

Самые активные лекторы:  Деришева, Кротова, Крекнина, 

Смердова, Лебедева, поэты Павел Маракулин и Надежда Перминова, 

аспирантка Ярославского пединститута Т.Я. Ашихмина, сотрудницы 

художественного музея Т.В. Малышева, а также заметны выступления 

В.А. Ситникова, аспирантки АПН Л.И. Новиковой, директора областной 

юношеской библиотеки В.С. Сандакова и, как всегда, ветеранов П.В. 

Говорова, Героев Советского Союза И.П. Титлина, П.Н. Мельникова и 

других.  

Наряду с этим, лекторы занимались: идеологическим обеспечением 

Ленинского урока «Учимся коммунизму, строим коммунизм». 

Конечно, важным был для лекторской группы старт областной 

ШМЛ. В январе и мае в ней прошли первые занятия, на которых 

выступили работники обкома КПСС, ЦК ВЛКСМ и КМО СССР, обкома 

ВЛКСМ, ведущие преподаватели кировских вузов. В целом лекционные 

результаты за год выглядели обнадеживающе. 
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Отличился своим высоким качеством отчет Ленинского РК 

комсомола — ничего лишнего, все по делу и с творческим подходом со 

стороны нового зав. лекторской группы, инструктора райкома Т.К. 

Мокропуло. В отчете была отмечена активность всего аппарата РК — 130 

лекций за весь период обмена комсомольских документов, названы 

самыми активными секретарь РК Г.М. Токарева, секретарь 

комсомольской организации локомотивного депо Лянгасово Ю.Н. Лаптев, 

работник узлового комитета ВЛКСМ Т.А. Лаптева. 

Все это в основном стало возможным в результате творческого 

взаимодействия и человеческого взаимопонимания руководителя 

лекторской группы В.А. Смирнова и работавшего 2 года с ним — уже 

третьего по счету лектора — В.М. Куклина. Практика убедительно 

показала, что двум штатным работникам лекторской группы по плечу 

решение более сложных задач, нежели работать в одиночку. 

В октябре зав. лекторской группы обкома утверждают В.М. 

Куклина, а лектором меня, переведя из Ленинского райкома в обком. Так я 

стал 19
м
 по счету штатным работником лекторской группы обкома и 

сразу, без какого-либо перерыва, приступил к исполнению своих новых 

обязанностей. Было ли это закономерным в моей биографии и карьере? 

Попробуем разобраться. 

 

Л.В. Рубцов. Леонид Васильевич родился  в 1949 году в Кирове в 

семье железнодорожника. Мать тоже работала на железной дороге, 

потом многие годы была домохозяйкой, работала на временных работах. 

В семье еще были старшие сестра и брат. В 1967 году окончил 
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Лянгасовскую среднюю школу №26, был политинформатором (с 3
го

 

класса), комсоргом класса, членом комитета комсомола (ответственным 

за военно-патриотическое воспитание). В 14 лет вступил в комсомол 

(1964 г.), в 28 лет — в КПСС (1978 г., в обкоме комсомола). После школы 

год работал учителем труда и физкультуры в Быстрицкой восьмилетней 

школе Оричевского района, был заместителем секретаря учительской 

комсомольской организации. 1968-1973 гг. — учеба в КГПИ им. Ленина, 

диплом (с отличием) учителя истории и обществоведения. В институте 

был членом бюро ВЛКСМ факультета (ответственным за спортивную 

работу). Закончил факультет общественных профессий, получив 

общественную специальность лектор-международник, стал лектором 

общества «Знание», выступал с политинформациями в студенческих 

группах, с лекциями — перед населением. Одну четверть 1973-1974 

учебного года работал учителем истории в школе-интернате №5 

станции Лянгасово, был зам. секретаря учительской комсомольской 

организации. 1973-1974 гг. — служба в армии, был секретарем 

комсомольской организации и пропагандистом хозвзвода полка. 1974-1975 

гг. — инструктор Ленинского РК ВЛКСМ, по совместительству — 

учитель истории в средней школе №59, был членом президиума правления 

районной организации, председателем молодежной комиссии общества 

«Знание», членом районной комиссии по борьбе с пьянством. 1975-1980 

гг. — лектор, зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ, был членом 

комитета комсомола, профкома, президиума правления областной 

организации общества «Знание», областной комиссии содействия 

советскому фонду мира, политинформатором и внештатным лектором 

обкома КПСС. 1980-1987 гг. — лектор, зам. зав. отделом пропаганды и 

агитации Кировского ГК КПСС, был политинформатором, 

пропагандистом политшколы по курсу «Актуальные вопросы внутренней 

и внешней политики КПСС», членом правления городского совета 
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общества борьбы за трезвость, закончил университет марксизма-

ленинизма обкома КПСС, а потом был там преподавателем. 1987-1991 

гг. — лектор, консультант обкома КПСС, и.о. руководителя лекторской 

группы Общественно-политического центра «Горизонт», был 

профгруппоргом и пропагандистом идеологического отдела обкома 

КПСС. 1991-2009 гг. — главный специалист, начальник отдела анализа и 

прогнозирования рынка труда областного центра занятости населения, 

зам. руководителя Департамента федеральной государственной службы 

занятости населения, управления ГСЗН Кировской области. Работая в 

службе занятости, в 1993 году закончил Академию труда и социальных 

отношений, получив специальность «экономист-социолог». В 1995 году 

защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических 

наук. 2009-2016 гг. — доцент кафедры экономической теории Вятской 

госсельхозакадемии. В 2016-2018 гг. был председателем общественного 

совета при управлении ГСЗН Кировской области. В настоящее время 

является  членом общественного совета организации общества 

«Знание». Когда стоял на воинском учете, имел звание капитана 

(политический состав). С конца 2016 года на пенсии. Старается  быть 

активным членом общественной организации «Ветераны комсомола 

Кировской области». Пишет эту книгу в память о лучших годах его  

жизни и комсомольских друзьях-товарищах. И, конечно, «работает» (на 

семейных началах) дедом, очень люблит жену, двоих детей и 4
х
 внуков, 

помогает им всем, чем может. 

1976 год. Лекторская группа обкома к 1976 году имела уже хорошо 

устоявшийся порядок, правила и направления работы. Одним из этих 

направлений были выезды штатных и внештатных лекторов в районы 

области для выступлений перед комсомольцами и молодежью. Кроме, 

уже не раз называвшихся передовиков этой работы, лекции по линии 

обкома стали читать В.А. Валов, методист, а потом зав. профсоюзных 
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курсов, В.Ф. Пономарев, сотрудник, главный хранитель фондов 

краеведческого музея и будущий писатель, краевед, В.П. Мусинов, зам. 

секретаря УК Лянгасово, студенты КГПИ Н.В. Самойленко (ставший 

потом последним 1
м
 секретарем обкома), М.И. Шамов (будущий работник 

КГБ), В.В. Шуремов (в будущем известный учитель истории), а также 

социолог XX партсъезда, инженер-технолог завода «Маяк», зам. 

секретаря комитета ВЛКСМ приборостроительного завода, директор 

средней школы №15 и некоторые другие. Интересно, что не один раз и в 

1975 году, и в 1976 году в районы с лекционной и другими целями по 

заданию обкома выезжал и Ю.Н. Лаптев, работавший секретарем 

локомотивного депо Лянгасово (в 1976 году — в Верхошижемье, Свечу и 

другие районы).  

В апреле в областной юношеской библиотеке (ул. Советская, 29) 

был проведен традиционный семинар с заведующими лекторскими 

группами ГК, РК ВЛКСМ и председателями молодежных комиссий 

общества «Знание». С основным докладом «XXV съезд КПСС о задачах 

идеологической борьбы на современном этапе» выступил зав. отделом 

пропаганды обкома партии П.А. Зыков. В работе семинара приняли 

участие и другие работники обкома КПСС — С.А. Липин и Н.М. 

Солодянкин. Н.П. Кучминская прочитала лекцию о С.М. Кирове 

«Пламенный трибун революции». В.М. Куклин выступил по вопросу о 

формах и методах лекционной пропаганды среди молодежи. Рассмотрен 

опыт работы ряда районов. Вел семинар секретарь обкома по пропаганде 

В.А. Бортников и, кажется, это был его последний семинар такого рода 

(осенью он ушел с этой должности). Как оказался он последним и для 

зав. лекторской группы В.М. Куклина — в июне он стал председателем 

БММТ «Спутник». 

В августе на это место назначают меня, еще и года не 

проработавшего лектором. Конечно, хотелось бы еще побыть за широкой 
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спиной моего друга, поучиться, понаблюдать… Но делать нечего — 

назвался груздем, полезай в кузов.  

Удачным было  то, что  я довольно быстро получил себе в 

помощники нового лектора — Ю.Н. Лаптева, парня с большим 

организаторским и идеологическим потенциалом. И сразу же 

сработавшись, мы дошли до конца этого года, пройдя испытания еще на 

двух семинарах. Первый был капитально подготовлен, за 4 дня — 4 блока 

вопросов, с докладами и опытом работы, с выездом в комсомольские 

организации г. Слободского, с участием в работе конференции 

пропагандистов и совещании с завпарткабинетами. Было приятно, что 

после моего выступления «О состоянии лекционной пропаганды среди 

молодежи и задачах к 60-летию Великого Октября» было выступление 

инструктора Ленинского РК Т.К. Мокропуло с опытом лекторской работы 

в родном для обоих районе. Снова была озвучена и интернациональная 

тема. А В.М. Куклин выступил с материалом о развитии молодежного 

туризма. 

Второй семинар показал очень быструю сменяемость зав. 

лекторских групп РК — с апрельского семинара приехали только 4 

человека, от 15 районов вообще никого не было. В целом явка сильно 

удручала — из 70 по плану явилось только 47. Семинар вел новый 

секретарь обкома по пропаганде Н.М. Котельников, ему помогали Слава 

Пономарев и мы с Юрой Лаптевым.  

То касается Юры, то надо отметить, что это был, пожалуй, первый 

случай в истории обкома, когда в его аппарат на ответственную 

должность пришѐл человек, официально числившийся рабочим-слесарем 

локомотивного депо (как секретарь комсомольской организации он был, 

как мы говорили, «подснежником»), к тому же, при тех-то требованиях, 

без высшего образования. Он сразу перескочил несколько уровней 

комсомольской иерархии — узловой комитет Лянгасово, Ленинский 
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райком и Кировский горком, попав на вершину, к которой многие  упорно 

шли не один год. 

И еще один продемонстрированный им феномен. Это был 

единственный за всю историю лекторской группы обкома лектор, 

ставший первым секретарем обкома комсомола. Какие-либо комментарии 

тут излишни. 

Итак, штатный работник лекторской группы обкома комсомола под 

номером 20 — Юрий Николаевич Лаптев. 

 

 Родился в феврале 1953 года в деревне Навалихинский починок, 

что около станции Лянгасово. Отец был рабочим и умер, когда сыну был 

всего год. Мать работала оператором ст. Лянгасово и экспедитором в 

магазине. Главную роль в его воспитании сыграла бабушка. 1960-1970 гг. 

— школы №26, №1 и школа-интернат №5, где он и закончил 10 классов. В 

комсомоле с 14 лет (1967 г.), в партии — с 21 года (1974 г.). После школы, 

где он был комсоргом, и непродолжительной работы в локомотивном 

депо (1970-1971 гг.) — служба в армии в Свердловской области, курсант 

и замкомвзвода (1971-1973 гг.). 1973-1976 гг. — снова депо, но уже на 

комсомольской работе. 1976-1979 гг. — лектор ОК ВЛКСМ (в 1978 году 

закончил ВЮЗИ по специальности «правоведение»). 1979-1982 гг. — 

комиссар областного штаба ССО. 1982-1984 гг. — 1
й
 секретарь 

Ленинского РК ВЛКСМ. 1984-1987 гг. — 1
й
 секретарь Кировского ГК 

ВЛКСМ. 1987-1988 гг. — зам. зав. орготдела ГК, инструктор ОК КПСС. 

1988-1991 гг. — 1
й
 секретарь ОК ВЛКСМ (в 1990 году окончил 

Горьковскую ВПШ). 1991-2010 гг. — руководитель областной службы 
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занятости населения (в 1994 году закончил Высшую школу экономики), с 

2010 года по настоящее время — председатель Контрольно-счетной 

палаты Кировской области. Воинское звание — старший лейтенант 

запаса (состав — политический). Хобби: музыка (руководитель ансамбля 

«С песней по жизни»), хоккей (капитан команды «Русская страсть»). 

Женат, жена, сын и дочь — юристы, внук Юрий учится в медакадемии. 

Лаконичны строчки биографической справки, а сколько за ними 

труда, риска, стрессов, потерь, усталости, интуиции в оценке 

складывающейся конъюнктуры, и, конечно, знаний и удивительного 

умения быть всегда на высоте в буквальном и переносном смысле, быть 

во всем первым. Такой путь не каждому по плечу. 

1977 год. Несладко пришлось тогда лекторской группе, тем более, 

что Юра Лаптев учился заочно в институте и время от времени покидал 

нас на время сессий. Несмотря на это,  он старался, как мог. Особенно он 

полюбил тематику, связанную с международным молодежным и 

фестивальным движением. А в тот год, параллельно с октябрьским 

юбилеем, уже разворачивалась подготовка к XI Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в Гаване. И тут он очень хорошо вписался и 

активно выступал, особенно часто перед туристами, уезжавшими по 

линии «Спутника» в зарубежные страны. 

Надо отметить, что в тот год партийные органы по своим каналам 

вновь поставили вопрос, в том числе и перед комсомолом, о принятии 

мер «по дальнейшему повышению политической бдительности советских 

людей». На это ЦК ВЛКСМ настраивал и 22 комсомольско-молодежных 

издания, выходившие в то время. Идеологическую борьбу за умы 

молодежи нельзя было проигрывать… 

Эти вопросы, как и многие другие, раскрывались и собственно на 

наших семинарах. Это был апрельский областной семинар лекторов 

комитетов комсомола по теме «Октябрь и молодежь». Затем областной 
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семинар руководителей секций по литературе и искусству лекторских 

групп РК, ГК ВЛКСМ (тоже в апреле). Традиционный семинар вторых 

секретарей РК, ГК и комитетов с правами РК (сентябрь, 72 чел., 6 дней, 

пионерлагерь «Спутник» около Коминтерна, большая программа занятий, 

с диспутом, спортивные соревнования, художественная 

самодеятельность, вечера дружбы и отдыха). В рамках учебной 

программы стояли выступления Л.В. Рубцова (методика лекционной 

пропаганды, атеистическое воспитание, по последней теме выступил еще  

2й секретарь Оричевского РК Н.М. Экономов и рассказал об опыте этой 

работы, которой рассматривался на бюро обкома), и Ю.Н. Лаптева (о 

подготовке к XI ВФМС). Наконец, в октябре, за год до юбилея комсомола, 

состоялся областной семинар лекторов, выступающих по тематике 60-

летия ВЛКСМ и XI ВФМС, в целом по международному молодежному 

движению (снова Дом офицеров, 120 чел., выступление работника КМО 

СССР, встреча с туристами, вернувшимися с Кубы, посещение КИДа 

областного Дворца пионеров, экскурсия «Октябрь и Вятка»). 

После последнего семинара у меня была поездка в составе поезда 

«Дружба» в ГДР во главе группы молодых победителей Всесоюзного 

социалистического соревнования к 59
й
 годовщине ВЛКСМ и в качестве 

лектора. Пришлось поработать — по радио в поезде, на встречах, в 

индивидуальных беседах. Устал, конечно, но опыт приобрел очень 

ценный. 

В июне 1978 года был организован второй в истории лекторской 

группы агитперелет (напомню, что первый провел В.А. Смирнов в 1969 

году по маршруту Киров-Ульяновск и посвящался он 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина). Наш агитперелет в 1978 году посвящался, 

естественно, 60-летию ВЛКСМ и XI ВФМС. Его маршрут  проходил по 

северным, весьма удаленным от областного центра районам, с 

приземлением во многих случаях не на настоящие аэродромы, а на 
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площадки для сельскохозяйственной авиации. Итак, Киров-Бажелка-

Синегорье-Нагорск-Боровой-Ожмегово-Кирс-Камский-Лойно-Кай-Киров. 

Агитбригада ДК КШЗ (победитель областного конкурса) во главе с 

талантливым Владимиром Злобиным (несколько лет назад он был 

художественным руководителем театра кукол, а сейчас живет в 

Геленджике) — отработала на ура. А пропагандистский эффект оказался 

просто потрясающим — люди в леспромхозах, в лесных поселках 

встречали нас как каких-то героев, все хорошо организовывали, а 

слушали и смотрели так, как никогда и никто нас не слушал и не смотрел.  

В тот год наши внештатники сделали 30 лекторо-выездов и 

прочитали не одну сотню лекций. Их основная тематика известна, это 

тематика 1977 года, но были и другие темы — А.В. Созинов, бывший 

священник, читал на атеистические темы, преподаватели КПИ — о 

проблемах НТР и их влиянии на молодежь, дымковская мастерица А.М. 

Трефилова, художники В.Г. Харлов и Н.З. Поликарпов — по искусству (за 

свою активность они были премированы обкомом), В.Ф. Пономарев — о 

книгах, культуре чтения, об истории Вятского края, раскрывалась тема 

новой Конституции, снова начали ездить в районы В.И. Гагаринов 

(КСХИ), и В.Д. Пересторонина (художественный музей). 

На 1978 год объявлен новый смотр-конкурс обкома ВЛКСМ и 

правления областной организации общества «Знание» — на сей раз 

работы районных комсомольских организаций и организаций общества 

«Знание» на лучшую постановку лекционной пропаганды среди 

молодежи и лучший текст лекции. Как и положено, он был посвящен 60-

летию ВЛКСМ. 

Но самым важным этапом нашего сотрудничества стало проведение 

совместного пленума обкома комсомола и общества «Знание». Такого еще 

не было! На этот уровень, как правило, поднимались только очень 

значимые вопросы и проблемы, например, сельское хозяйство, подбор и 
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воспитание кадров и т. д.. И то, что в повестке пленума оказалась 

лекционная работа с молодежью, говорило о зрелости и креативности 

принимаемых обкомом решений, а также о важности и содержательности 

самой лекционной пропаганды, которая тоже доросла, как 

самостоятельное направление идеологической работы, до такого уровня 

разговора. 

Пленум, на котором присутствовали не только комсомольские, а 

практически все идеологические работники обкома КПСС (Ю.Г. 

Карачаров, П.А. Зыков, Ю.В. Ромин и др.) и лектор-ответорганизатор ЦК 

ВЛКСМ А.Н. Свалов, прошѐл, по мнению многих, удачно. Основной 

доклад, с которым выступил В.М. Малышев, содержал хороший анализ 

состояния лекционных дел, оценку проблем и недостатков, четко 

сформулированные цели и задачи. Выступившие в прениях 12 человек, в 

том числе Ю.В. Ромин, высказали немало интересных мыслей и 

предложений по улучшению лекционной работы с молодежью. Очень 

важными решениями пленума стали, наряду со многими хорошо 

продуманными мерами, решения об открытии в этом же году областной 

школы молодого лектора и проведении в 1979 году областной научно-

практической конференции «Пути совершенствования лекционной 

пропаганды среди молодежи» (она задумывалась как логическое 

продолжение начавшегося на пленуме разговора). 

В совет областной ШМЛ вошли В.А. Микрюков, Л.В. Рубцов, Ю.Н. 

Лаптев, П.А. Пономарев, Г.Н. Фабричников (оба — от общества 

«Знание»), Н.П. Кучминская, В.А. Казаковцев, а также председатель 

молодежной комиссии областной организации общества «Знание», 

бывший работник обкома комсомола, а сейчас кандидат педагогических 

наук, доцент КГПИ Л.И. Новикова.  

Разрабатывалась  также тематика лектория «Дело Ленина живет и 

побеждает», который должен был быть организован в каждом училище 
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системы ПТО. Как всегда, направляли наших лекторов в районы. Среди 

выезжавших в районы — Герой Советского Союза А.Ф. Лобачѐв, 

делегаты XVIII съезда С.Д. Белаш, А.Г. Куба, Л.Н. Тюфякова и др., 

делегаты XI ВФМС И.М. Овчинников и др., а также А.В. Созинов, Б.И. 

Шур, А.А. Хохлов, В.Ф. Пономарев, М.И. Шамов, В.Н. Лобанов, Г.Е. 

Урин, С.Ф. Лузянин, В.В. Метелев, студенты КГПИ и КСХИ и т. д..  

Захватывающе интересным был этот 1978 год.  

1979 год. В лекторской группе также произошли кадровые 

изменения. В январе 1979 года Ю.Н. Лаптев стал комиссаром областного 

штаба ССО, а вместо него лектором был утвержден Е.А. Платунов. Для 

меня это было неожиданностью, ведь мы отлично сработались, немало за 

эти 2,5 года совместной работы сделали полезного, хорошего, в чем-то 

совершенно нового, впервые, были новые планы, замыслы, перспективы. 

Более того, я готовил его на свое место, рассчитывая, вслед за В.М. 

Куклиным, по проторенной несколькими нашими предшественниками 

дорожке, уйти в лекторскую группу обкома партии. Там меня уже ждали. 

И вот на тебе… 

Я, конечно, пытался переубедить моего друга и коллегу, но 

безрезультатно. А потом, поразмыслив, пришел к выводу, что этот его шаг 

был закономерен и его можно было спрогнозировать. Лекторская работа, 

которой он хорошо овладел, была все-таки не его призванием. Для таких 

кипучих натур с высокими амбициями и таким же высоким потенциалом, 

нужна более живая работа, связанная с людьми, с их организацией и 

руководством.  

А в 1979 году, потеряв его для лекторской группы, я, как друг, 

порадовался тому, как активно он начал «комиссарствовать»: сразу был 

создан пресс-центр при штабе ССО, активизировалась идеологическая 

подготовка к новому трудовому сезону и т. д.. К тому же именно в этот 

момент его нашла награда — значок ЦК ВЛКСМ и КМО СССР «За 
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активное участие в подготовке и проведении XI Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Гаване». 

Новым  лектором  стал Е.А. Платунов, уже 4 года работавший 

референтом в областной организации общества «Знание». Я хорошо знал 

его по институту, поскольку он был старостой в той группе историков 

КГПИ, с которой я закончил институт. Мы с тех пор дружили с Женей и 

переманить его к себе не составляло большого труда. 

 

Евгений Афанасьевич Платунов родился в 1952 году в городе 

Кирове в семье рабочего, мать была бухгалтером. В 1969 году окончил 

среднюю школу №16, которая была базовой для пединститута. В 

ВЛКСМ вступил в 14 лет (1967 г.), в КПСС — в 28 лет (1980 г.). 1968-

1973 гг. — КГПИ им. Ленина, диплом учителя истории и 

обществоведения, в институте был старостой учебной группы, членом 

профбюро факультета, активным участником художественной 

самодеятельности. После окончания института 3 месяца работал 

учителем истории Индыгойской средней школы Лебяжского района. 

1973-1974 гг. — служба в армии в г. Талды-Курган Казахской ССР, был 

секретарем комсомольской организации роты. 1974-1979 гг. — референт 

правления областной организации общества «Знание» (в 1975 г. 3 месяца 

работал учителем истории средней школы №59). 1979-1983 гг. — 

лектор, зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ, член профкома обкома и 

президиума правления областной организации общества «Знание». 1983-

1988 гг. — лектор обкома КПСС, курсы Горьковской ВПШ, пропагандист 
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туристической группы в Англию, руководитель политшколы для 

технических работников обкома. Решением бюро обкома КПСС от 10 

марта 1987 года был рекомендован на учебу в аспирантуру АОН при ЦК 

КПСС. 1988-2011 гг. — старший преподаватель КПИ. Старший 

лейтенант запаса (состав — политический). Жена — учительница 

школы-интерната глухих детей, есть сын и приемная дочь. 

Плюсом в этой истории было то, что нам не надо было узнавать 

друг друга, и то, что Женя был готовым лектором (только в 1978 году 

он прочитал 76 лекций по международному положению и внешней 

политике СССР). Наконец, приход референта общества «Знание» в 

обком комсомола был проявлением и доказательством тесного делового 

союза наших организаций, что не могло положительно не сказаться на 

работе. 

Итак, почти весь 1979 год и 9 месяцев 1980 года, вплоть до моего 

ухода в горком партии, мы работали вместе с Платуновым и 

поддерживаем хорошие отношения до сих пор (хотя воспоминания, 

ссылаясь на слабую память и плохой почерк, он писать отказался). 

С приходом нового лектора сотрудничество с обществом «Знание» 

стало еще содержательнее. Мы подвели (естественно, на заседаниях бюро 

ОК и президиума правления общества) итоги смотра-конкурса 1978 года. 

Победителями смотра-конкурса стали Вятские Поляны, Уржум и Уни (где 

после проверки и рассмотрения вопроса на бюро положение значительно 

улучшилось). Лучшей лекцией снова стала лекция Р.Н. Поляковой, 

ставшей зав. сектором учета Уржумского РК КПСС, — «И мы этой силы 

частица» (из истории районной комсомольской организации). 

Победителем также стала лекция Г.В. Савиновой, ответственного 

секретаря Первомайской районной организации общества «Знание» — «В 

те годы огневые» (из истории Яранской районной комсомольской 

организации). Затем совместно с обществом «Знание» мы приняли 
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решение о проведении Ленинских чтений для молодежи по тематике ЦК 

ВЛКСМ. В феврале провели 2
е
, а в апреле — 3

е
 (заключительное) занятия 

областной ШМЛ.  

В районы в том году было сделано, без учета лекторов 

художественных групп и агитбригад, 54 лекторо-выездов. Среди 

выезжавших, как правило, на 3-5 дней, были: С.Д. Белаш, И.М. 

Овчинников, журналисты В.Бакин и М. Коковихин, артист ТЮЗа В. 

Смирнов, Б.И. Шур, М.И. Шамов, А.В. Созинов, В.Ф. Пономарев, А.Ф. 

Лобачев, Б.Б. Неткачев и др. (всего в лекторской группе в 1979-1980 гг. 

был 61 чел., и список их был утвержден на бюро обкома). Особенно 

значимым был выезд в январе в рамках Недели молодого лектора 15 

внештатных лекторов, посвященный 60-летию первого губернского 

съезда РКСМ. 

Определенную работу провела лекторская группа и вместе с 

торжественно встреченным агитпоездом ЦК ВЛКСМ «Ленинский 

комсомол», работавшим в сентябре-октябре 1979 года в 15 районах 

Кировской области, а также в самом Кирове, и отправившимся дальше — 

в Пермь. 

1980 год. Выезды в районы: 68 выездов в среднем по 3-5 дней (без 

учѐта агитперелета, агитавтобуса и лекторов агитбригад). Это солидно, к 

тому же внештатными лекторами обкома были в большинстве своѐм уже 

состоявшиеся лекторы, неплохие методисты и самодостаточные 

личности. И потому за качество их выступлений можно было не 

беспокоиться. Отмечу лишь, как положительный факт, что снова активно 

включился в эту работу нынешний сотрудник УВД В.А. Смирнов, 

эффективно работали Б.И. Шур, М.И. Шамов (сотрудники краеведческого 

музея), секретарь комитета комсомола КГПИ В.Е. Мусихин, съездивший 

ещѐ по нашей линии в Уфу на конференцию по ШМЛ, подключили к 

лекциям секретаря с «Искожа» Г.А. Обатурову и ряд других активистов.  
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Бюро поставило задачи на новый учебный год, а также постановило 

до 1 декабря организовать постоянно действующий лекторий по вопросам 

идеологической борьбы и международного молодѐжного движения. Эти 

вопросы были заострены в принятом в том году постановлении ЦК КПСС 

«О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 

работы». «У части молодѐжи, — говорилось в документе, — проявляются 

потребительские настроения, подражание западным стандартам образа 

жизни, пренебрежительное отношение к общественным интересам». 

Говорилось также, что в этой работе «не всегда эффективно используются 

возможности политучебы, лекционной пропаганды, средств массовой 

информации». В том же 1980 году в Баку был проведѐн зональный 

семинар-совещание по проблемам усиления борьбы с буржуазной 

идеологией и пропагандой, в работе которого приняли участие 

инструктор отдела пропаганды обкома Л.П. Аккузина и 2й секретарь 

Октябрьского райкома ВЛКСМ Т.А. Жукова. 

На другом, только уже Всесоюзном, семинаре руководителей 

лекторских групп комитетов комсомола в Москве по теме «60-летие речи 

В.И. Ленина на III съезде РКСМ» присутствовал Е.А. Платунов. 

Однако в сентябре наш союз распался, поскольку меня перевели в 

отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, а Женю назначили вместо 

меня зав. лекторской группы. С одной стороны, было жаль уходить из 

обкома комсомола, с другой, меня ждала не менее интересная, но более 

серьѐзная и ответственная работа в партийном органе. Уходил со светлым 

чувством и грамотами, благодарный за человеческие товарищеские 

отношения и понимание в течение всех пяти лет нашей дружной работы. 

1981 год. Снова был объявлен, ставший хорошей традицией, смотр 

лекторской работы среди молодѐжи и разные конкурсы в его рамках. 

Состоялся уже третий выпуск областной ШМЛ: 40 чел., новые моменты 

— прослушивание на занятиях звукозаписей речей Ленина, Луначарского, 
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Подвойского, … и др., изучение методик работы с книгой, ведения 

картотеки, работы по обновлению лекций, а также посещение 

выступлений опытных лекторов. На следующий набор был утверждѐн 

план на 82 слушателя, определены программа и два занятия — в ноябре 

1981 года и феврале-марте 1982 года. Первое занятие (в декабре) прошло 

и для организованного по решению бюро обкома и общества «Знание», с 

целью улучшения подготовки молодых лекторов, постоянно 

действующего семинара по вопросам идеологической борьбы и 

международного молодѐжного движения. 

В районы в том году выезжало 35 внештатных лекторов ОК, в их 

числе ветераны П.В. Говоров, Л. Е. Тильман, В.А. Чепрасов, В.А. 

Черкасов, А.С. Кунгурцев, Б.Б. Неткачев, а также Л.И. Новикова, В.Е. 

Мусихин, А.А. Хохлов, М.И. Шамов, Б.И. Шур, ставший преподавателем 

СГПТУ №2, преподаватель ДМШ В.А. Бакулева и др.. Часть из них 

участвовала в областной экспедиции «Летопись Великой Отечественной» 

и в составе группы «Подвиг» побывала на родине И.С. Конева 

(Подосиновский район), Л.А. Говорова (Советский район) и К.А. 

Вершинина (Санчурский район). 

Всю эту и другую работу в рамках отдела пропаганды Е.А. 

Платунов делал с января 1981 года вместе с новым лектором обкома А.В. 

Ширяевым. 

 

Александр Васильевич Ширяев родился в 1956 году в Кирове в семье 

рабочих — отец был токарем «Водоканалтреста», мать — 
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телефонисткой  водонасосной станции. В 1973 году окончил среднюю 

школу №20. В комсомол вступил в 18 лет (1975 г.), в партию — в 24 года 

(1980 г.). 1973-1974 гг. — учѐба в ТУ №8, после чего 4 месяца работал по 

полученной в училище специальности — зам. начальника почтового 

вагона прижелезнодорожного почтамта. 1974-1975 гг. — ученик слесаря 

водомерного цеха «Водоканалтреста». 1975-1977 гг. — служба в армии в 

г. Свердловске. 1977-1979 гг. — начальник почтового вагона. 1979-1980 

гг. — комсорг по группе средних школ Ленинского РК ВЛКСМ. 1980-1981 

гг. — инструктор отдела оборонно-массовой и спортивной работы 

Кировского ГК ВЛКСМ, отвечал за работу оперотрядов. 1981-1983 гг. — 

лектор обкома ВЛКСМ. В 1982 году закончил ВЮЗИ по специальности 

«правоведение» и университет марксизма-ленинизма. 1983-1994 гг. — 

служба в органах КГБ СССР, имеет звание капитана и благодарность 

председателя КГБ, участвовал в освобождении заложников и других 

опасных операциях. Потом работа в банковской системе, адвокатом, 

заведующим юридическим офисом №8 Кировской областной коллегии 

адвокатов (21 год адвокатской практики). Сейчас на пенсии. Женат, 

имеет дочь и сына, внучку и внука. Живы родители — отцу 90, матери 89 

лет. 

Интересный, весѐлый, общительный парень пришел в лекторскую 

группу как студент 2 курса института, то есть формально его взяли в 

обком со средним образованием, причѐм на лекторскую работу. Значит, 

было что-то такое, что зацепило, заинтересовало опытного Л.Г. 

Никулина, секретаря по пропаганде, зав. отделом Н.В. Полякова и 

руклека Е.А. Платунова. Человек был с жизненным опытом, поработал и 

получил опыт комсомольской работы в райкоме и горкоме комсомола, 

учится на юриста и одновременно в университете марксизма-ленинизма 

на факультете «международные отношения». Уже выступал с лекциями 

как член общества «Знание». В горкоме ВЛКСМ был секретарѐм 
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комсомольской организации ГК КПСС и ГК ВЛКСМ. На него есть весьма 

положительная характеристика. Чего ещѐ надо? 

Выбор был верен. Саша быстро вписался в обкомовскую среду и 

специфику лекторской работы. Делал всѐ, что нужно. Выполняя 

общественное поручение, стал руководителем группы 

политинформаторов обкома. Получил высшее юридическое образование и 

ушѐл в органы госбезопасности, о работе в которых не принято 

открыто говорить. 

Сейчас он пенсионер, но активно и успешно занимается 

адвокатской практикой, которая его привлекла после ухода в отставку. 

Написал короткие, но интересные воспоминания.  

Деятельность лекторской группы обкома комсомола шла в 1982 

году без каких-либо потрясений, стабильно и ритмично. Список 

внештатных лекторов обкома (84 чел.) на 1982-1984 гг. утверждает 

секретарь обкома Л.Г. Никулин. Они по-прежнему ездят в районы, но, 

судя по материалам бюро и секретариата, не так активно, как в прошлом 

году. 

Зато регулярно организуются агитперелет (посвящѐн XIX съезду, с 

участием его делегата из Кирово-Чепецка С.А. Ситникова, преподавателя 

КПИ Г.В. Смердова и др., 30 лекций, 6 бесед, 2 митинга, 2 встречи с 

комсомольским активом, 9 концертов с участием лауреатов «Вятских 

зорь»), и агиттеплоход (по маршруту Киров- Вятские Поляны). Проходят 

также занятия в областной ШМЛ (очередной выпуск — 46 чел. из 66 

начинавших учѐбу, новый план — на 82 чел. и программа — на 56 часов). 

Работает постоянно действующий семинар по идеологической борьбе и 

ММД (одно из его занятий, в форме зонального семинара молодых 

лекторов и руководителей лекторских групп, прошло прямо на борту 

агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол»), в состав агитпоезда 

направлялись и многие наши активисты (Л.А. Рязанова, руководитель 
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группы, в 43 чел., Г.В. Смердов, Г.Г. Загвоздкин, Т.И. Стрижова, Л.Э. 

Саламатов и др.) для работы как на территории Кировской области, так и 

за еѐ пределами — в г. Орле, Калужской области и т. д.. 

На хорошем уровне проведены две научно-практические 

конференции «Пути повышения эффективности идеологической работы в 

комсомоле» и «Юность обличает империализм» (ответственным был А.В. 

Ширяев), Неделя молодого лектора, посвящѐнная XIX съезду, День 

молодого лектора, посвящѐнный 40-летию Сталинградской битвы, 

рабочий семинар со вторыми секретарями РК в Бурмакино на базе отдыха 

ОЦМ (там все по лекционной пропаганде и хозяйственным поручениям 

взял на себя, в отсутствии Е.А. Платунова, который был в отпуск, А.В. 

Ширяев). Он же выступил на семинаре секретарей комсомольских 

организаций ПТУ с лекцией «Идеологическая борьба и молодѐжь». 

А ведь еще надо было выполнять принятое в 1981 году 

постановление ЦК ВЛКСМ и Минкульта СССР «О культмассовом и 

лекционно-пропагандистском обслуживании рабочих коллективов 

Всесоюзных ударных комсомольских строек (их у нас, как мы знаем, 

было две), постановление «Об усилении пропаганды Государственного 

гимна СССР» (тогда при приеме в комсомол стали требовать знание его 

текста наизусть) и пропагандировать закон СССР о трудовых 

коллективах. Организовывать акции «Молодежь области в борьбе за мир» 

и «Я голосую за мир», готовить вместе с отделом и проводить областное 

комсомольское собрание « Комсомол — помощник партии в борьбе за 

мир». Помогать в работе агитпоезда ЦК «Ленинский комсомол» (май, 11 

районов и город Киров). Деликатно контролировать лыжный агитпоход 

комсомольцев-курсантов КВАТУ (они каждый год проводили такие 

агитвылазки в районы области). Организовывать два своих агитпробега, 

посвященный 65-летию ВЛКСМ (16 чел., Е.А. Платунов, А.В. Плотников, 

В.В. Юмшанов, А.В. Котов и др., маршрут Киров-Халтурин-Советск-



 

 

87 

 

Лебяжье-Уржум-Нолинск) и с целью пропаганды научно-атеистических 

знаний, а также агиттеплоход (Киров-Вятские Поляны-Киров) с правовой 

тематикой, Дни молодого лектора посвященные 40-летию 

Сталинградской битвы и 90-летию В.В. Маяковского и т. д.. Очень 

насыщенная программа работы! 

Наряду с ней в областной юношеской библиотеке (Советская, 29), с 

которой многие годы тесно сотрудничала лекторская группа обкома, 

прошло очередное занятие постоянно действующего семинара (на сей раз 

— по атеизму). А на Свободе, 47 (общество «Знание») — заключительное 

занятие областной ШМЛ, после чего была принята программа школы на 

1983-1984 учебный год (102 чел., 37 часов, 2 занятия — в ноябре и 

феврале, среди тем семинаров — методика подготовки семинара, устного 

журнала, кинолектория, вечера вопросов и ответов, встречи за «круглым 

столом», теоретической конференции, а также подготовка плана лекции, 

подбор литературы, конспектирование, тезисы выступления, то есть 

практически полезные любому лектору вопросы). 

Как обычно, на достаточно высоком уровне прошел семинар 

вторых секретарей РК, ГК комсомола. Это, должен сказать, всегда была 

отличная школа взаимополезной учебы, расширения кругозора и 

настоящего товарищества. С самыми светлыми мыслями и 

благодарностью я вспоминаю эти наши деловые и дружеские встречи в 

Бурмакино, в пионерлагерях «Луч», «Спутник» и др.. Так и на сей раз все 

было хорошо продумано, подготовлено и проведено: участие в пленуме 

обкома по политико-воспитательной работе, посещение Октябрьского РК, 

молодежного кафе «Алый парус» в Слободском, выступление «Рифмы», 

митинг протеста «Не дадим взорвать мир» в Каркино Кирово-Чепецкого 

района (отвечали Е.М. Пересторонина и В.И. Перетягин), обмен опытом 

работы, выступления, лекция «Идеологическая борьба и молодежь» 

(лектор Кировского ГК КПСС Л.В. Рубцов, пришлось тряхнуть 
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стариной), деловая игра по актуальным проблемам современной 

идеологической борьбы и контрпропаганды (вели А.В. Плотников и Л.В. 

Рубцов), сдача норм ГТО, отдых, дискотека, посвящение в секретари 

(отвечала Л.А. Рязанова, добрая ей память), собеседование, итоги. Все 

было просто здорово — и деловито, и по-человечески. Эту атмосферу, 

конечно, в первую очередь создавали руководители — Н.В. Поляков и 

Е.М. Пересторонина, сами прошедшие путь от первички до обкома и 

всегда ценившие этот неповторимый дух творческого и человеческого 

содружества. 

Всѐ-таки несколько примеров работы лекторов обкома я приведу. 

Так, несколько внештатников — преподаватель КСХИ Т.И. Стрижова, 

первый директор диорамы (отец Л.В. Шарыгиной) В.А. Шарыгин и 

старший научный сотрудник краеведческого музея Т.А. Николаева ездили 

в районы и как лекторы, и как методические консультанты по вопросам 

создания районных музеев комсомольской славы. Агитбригада 

областного Дворца пионеров, директором которого была (после Э.И. 

Крупинина) замечательная И.Б. Татаринова, во главе с руководителем и 

одновременно лектором В.М. Масловой по направлению лекторской 

группы обкома отлично отработала в Верхнекамском районе. Как всегда, 

были активны ветераны — Герой Советского Союза А.Ф. Лобачев, С.Ф. 

Лузянин (к сожалению, в том же году ушедший из жизни), Л.Е. Тильман, 

некоторые художники (Н.З. Поликарпов и др.). 

К великому сожалению, я, работая в отделе пропаганды Кировского 

горкома партии, при своей запредельной загруженности не мог, как это 

делали В.А. Смирнов, А.И. Повышев, Г.В. Смердов, еще раньше Н.И. 

Банникова, Т.А. Соколова, быть внештатным лектором ОК ВЛКСМ. На 

новом месте мне вздохнуть иной раз было трудно, не то, что ехать в район 

и заниматься любимым делом. Единственное, сколько я помню, 

исключение было — это участие в семинаре со вторыми секретарями РК, 
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о чем я уже написал. Но это было исключение из правил моей новой 

работы и подарок мне, удовольствие, а не работа. Да, возможно, это было 

во время моего отпуска, сейчас уже не помню точно. 

Серьезные кадровые метаморфозы, случившиеся в штате 

лекторской группы обкома в течение 1983 года. Так вышло, что впервые в 

истории нашей группы в течение одного года пришли сразу три новых 

работника (были случаи, когда появлялись по два, но три — не было) — 

это А.В. Плотников, А.А. Карпов и А.А. Петров. И получилось, что с 

декабря 1983 года, когда пришел А.А. Карпов, и по май 1984 года, когда 

ушѐл Петров, в лекторской группе было три работника. Непонятно, была 

ли это новая ставка, или просто взяли ставку из другого отдела, или 

перераспределили должности в отделе пропаганды, но это был первый 

такой  случай — три лектора. И ещѐ один прецедент — когда лектор (А.В. 

Плотников) никуда не уходил, оставался работать, причем с сентября, 

когда ушѐл Платунов, по декабрь фактически был главным 

ответственным за лекционную пропаганду, приобрел необходимый опыт, 

но руководителем группы назначили А.А. Карпова. У него было 

техническое образование, и он отнюдь не рвался на лекторскую работу, а 

у Плотникова — гуманитарное (философское) образование и приличные 

способности как лекторские, так и организаторские. Казалось бы, чего 

ещѐ желать, тем более этот философ уже побывал комиссаром и 

командиром зонального ССО, поработал заворгом Первомайского 

райкома, а Карпов работал инженером, мастером и замом по учебно-

воспитательной работе в ТУ №12.  

А.В. Плотников все-таки стал руководителем группы — в 1986 году, 

когда Карпов ушел на партийную работу.  
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Итак, Александр Викторович Плотников родился в 1957 году в г. 

Каменск-Шахтинский Ростовской области в семье служащего (отец 

работал зам. начальника отдела снабжения Каменского химкомбината). 

1965-1975 гг. — учеба в средней и музыкальной школах. В ВЛКСМ 

вступил в 14 лет (1972 г.), в КПСС — в 27 лет (1984 г.). 1975-1976 гг. — 

электромонтер химкомбината, был зам. секретаря комитета комсомола 

цеха по оргработе. 1976-1981 гг. — студент философского факультета 

Ростовского-на-Дону госуниверситета, был секретарем комсомольской 

организации, инструктором комитета ВЛКСМ по трудовому 

воспитанию, очную учебу совмещал с работой лаборантом кафедры 

русского языка для иностранных студентов этого же университета, а 

также с участием в ССО (комиссар, командир линейного отряда, потом 

зонального штаба ССО, которые работали в Ростовской и Кировской 

областях, награжден грамотами Ростовского и Кировского обкомов, ЦК 

ВЛКСМ). Окончил вуз, получив диплом преподавателя философии. 1981-

1983 гг. — зав. отделом комсомольских организаций Первомайского РК 

ВЛКСМ. 1983-1988 гг. — лектор, зав. лекторской группы, зав. сектором 

массово-политической работы отдела пропаганды и организации досуга 

молодежи ОК ВЛКСМ. 1986-1990 гг. — заочная аспирантура 

Института социологии АН СССР. 1988-2005 гг. — преподаватель 

философии, проректор по воспитательной работе Кировского филиала 

Пермского мединститута (ныне — медуниверситет). 2005-2008 гг. — 

советник Губернатора Кировской области. 2008-2011 гг. — зав. кафедры 
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общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, научный 

руководитель Кировского филиала РАНХиГС. С 2012 года – первый 

заместитель директора, а с  2019 года по настоящее время —директор 

Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Добавлю, что знаю Александра Викторовича с тех пор, как он 

появился в Первомайском райкоме, затем в обкоме комсомола — 

серьезный, не по годам рассудительный, ответственный, очень 

правильный в словах и поступках человек. Он много сделал хорошего 

везде, где работал, особенно в атеистической сфере, хотя сегодня 

упоминание об этом вызывает у него грустную улыбку, поскольку стал 

по-настоящему верующим человеком. Рано, одним из первых в кировском 

комсомоле, понял перспективную роль социсследований и, 

целенаправленно идя этим путем, стал опытным и известным кировским 

ученым в этой сфере, возглавив к тому же Кировское отделение 

Института социсследований АН СССР. Преподает, исследует, 

воспитывает любимую Марусю и любит свою жену, тоже преподавателя 

философии. Нас с Сашей объединяет не только лекторская ностальгия, но 

и дружба, хорошая и добрая. Хотелось бы только почаще встречаться, но 

при его невыносимой занятости сейчас это вряд ли возможно. 

В сентябре того же года лектором обкома был утвержден А.А. 

Петров. 
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Из личного дела, что хранится в архиве. Родился Александр 

Александрович Петров в 1957 году на станции Просница Кирово-

Чепецкого района в семье служащих. 1965-1975 гг. — средняя школа в г. 

Кирово-Чепецке, был членом редколлегии, политинформатором. В 14 лет 

вступил в ВЛКСМ, в КПСС не вступал и в лекторскую группу пришел и 

ушѐл из нее беспартийным. 1975-1981 гг. — Горьковский медицинский 

институт им. С.М. Кирова, санитарно-гигиенический факультет, 

диплом санитарного врача-эпидемиолога, снова общественная работа в 

редколлегии, в качестве политинформатора, зав. идеологическим 

сектором студсовета общежития, был ответственным за «КП», 

занимался в кружке НСО (темы гистологии, микробиологии, биохимии). 

В армии не служил. 1981-1982 гг. — врач по санитарному просвещению 

Кирово-Чепецкой районной СЭС, 1982 г. — там же по 

совместительству врач по коммунальной гигиене, 1983 г. — там же по 

совместительству врач-эпидемиолог, курсы по линии военкомата по 

токсикологии в Свердловске, присвоено звание лейтенант запаса 

медицинской службы. В СЭС — политинформатор, член редколлегии, 

пропагандист, зав. идеологическим сектором комитета комсомола ЦРБ, 

лектор общества «Знание», слушатель университета марксизма-

ленинизма при Кирово-Чепецком горкоме КПСС (партийно-

хозяйственный факультет). 1983-1984 гг. — лектор обкома ВЛКСМ. 

Сразу после утверждения на бюро обкома был направлен в Москву на 

семинар инструкторов по массово-политической работе, а в декабре, по 

возвращении, он, видимо, участвовал в подготовке вопроса и 

присутствовал на заседании бюро по Фаленскому РК ВЛКСМ. 

Освобожден от должности в связи с направлением в органы МВД СССР 

(медчасть организации ОР-216/5) в мае 1984 года. В 1985 году его 

должность врача сокращают, и Петров возвращается к гражданской 

жизни. 
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Дополнительно можно сказать, что А.А. Петров, проработав 

лектором обкома комсомола всего 8 месяцев, в течение многих лет (1985-

2016 гг.) был активным членом районной организации общества «Знание» 

в Кирово-Чепецке, работал там лектором, референтом, методистом. 

Сейчас он на пенсии. Инвалид по зрению. Занимается саморазвитием и 

садом. 

Александр Александрович Карпов — 25
й
 работник лекторской 

группы обкома. Писать о нем непросто потому, что его уже нет с нами, он 

ушѐл из жизни в самом расцвете. А как многое мог бы ещѐ сделать со 

своей творческой натурой, оригинальным мышлением и добрым, 

отзывчивым сердцем. 

 

Родился Саша Карпов в 1952 году в семье рабочих в Кирове. Семья 

была многодетная — кроме Александра, были еще две сестры, одна из 

них, старшая, стала инвалидом и потом жила с ним в одной квартире, а 

также трое братьев. Он был самым младшим и самым заботливым, 

после смерти матери пришла ранняя самостоятельность, жизненная 

практичность. Окончил школу №46. В 14 лет (1966 г.) стал 

комсомольцем, в 30 лет (1982 г.) — членом партии. 1969-1975 гг. — 

Ленинградский электротехнический институт, диплом инженера 

электротехника и, поскольку там, скорее всего была военная кафедра, 

звание старшего лейтенанта-инженера, потом он стал капитаном 

(состав — инженерно-технический). После распределения — 7 мес. 1975 

г. — инженер-конструктор Псковского завода радиодеталей. По 

семейным обстоятельствам и с разрешения Министерства вернулся в 
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Киров. Какое-то время не работал. 8 мес. 1976 г. — инженер завода 

«Маяк». 1976-1978 гг. — мастер производственного обучения ТУ №12. 

1978-1979 гг. — преподаватель электротехники ТУ №8. 1979-1980 гг. — 

снова мастер в ТУ №12. 1980-1981 гг. — там же секретарь комитета 

ВЛКСМ. 1981-1983 гг. — там же зам. директора по УВР. 1983-1986 гг. 

— зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ. 1986-1987 гг. — инструктор 

отдела пропаганды и агитации Ленинского РК КПСС. 1987-1990 гг. — 

инструктор отдела пропаганды и агитации Кировского ГК КПСС. 1990-

1991 гг. — редактор телевизионных молодежных передач Кировского 

комитета по ТВ и радиовещанию. После 1991 года — там же ведущий 

программы телевидения «Вятка». Имел благодарности, записанные в 

трудовой книжке, награжден Почетными грамотами РК, ОК и ЦК 

ВЛКСМ, значком ЦК ВЛКСМ и Советского подготовительного 

комитета «За активное участие в подготовке и проведении XII 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве» (1985 г., там 

он отвечал за реализацию политической программы, что было намного 

сложнее, чем организовывать концерты или дискотеки). 

Я знал этого парня, высокого, красивого, всегда какого-то 

ухоженного и элегантного. Он интересно, образно читал лекции, был 

очень ответственным и надежным работником. Светлая тебе память, 

Саша! 

В заключении хочу ещѐ раз сказать доброе слово в адрес ушедшего 

в сентябре в лекторскую группу обкома КПСС Е.А. Платунова. Уже зная 

о подготовке этого решения, ничего не срывая, Женя выступил на 

собрании комсомольского актива ПТУ («Идеологическая борьба и 

молодежь»). А уже будучи утвержденным бюро ОК партии, по плану еще 

обкома комсомола, прочитал три лекции — по идеологической борьбе и 

международному положению на областном семинаре председателей 

методсоветов по политучебе, на семинаре комсомольских пропагандистов 
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и, вместе с известным искусствоведом и культурологом Н.И. Злыгостевой 

принял участие в обсуждении вопросов по социалистическому образу 

жизни и активной жизненной позиции молодежи. Вот такой обязательный 

и надежный человек! 

1984 год. Внештатных лекторов в районы, как и в 1983 году, 

практически не направляют. 

На бюро и секретариат обкома выносятся вопросы: об организации 

идеологической, политико-воспитательной работы с молодежью в 

Слободском районе (ввиду сохранения ряда недостатков срок контроля по 

данному вопросу было решено продлить, справку и предложения готовил 

А.А. Карпов); по атеистическому воспитанию комсомольцев и молодежи 

в Кикнурском районе (предлагается подготовить конференцию по новым 

советским обрядам, в ШМЛ готовить кадры лекторов-атеистов и учиться 

работать индивидуально, все материалы готовил А.В. Плотников) и, 

совместно с облоно, об идейно-политическом воспитании учащихся 8-10 

классов в Советском районе (много положительного показали проверка и 

проведенное анкетирование, но указано на слабую работу по 

использованию диспутов, конференций, общественно-политических 

клубов и школьных музеев, от обкома в бригаде по проверке работала 

лекторская группа). 

Состоялись два занятия постоянно действующего семинара и уже 6
й 

выпуск областной ШМЛ (в ней учились 62 руководителя лекторских 

групп РК и 42 председателя молодежных комиссий общества «Знание», а 

на последнем занятии лекцию по ММД читал А.А. Петров). На 1984-1985 

учебный год по разнарядке планировалось набрать 60 слушателей и 

реализовать учебную программу на 50 часов (это приближало школу к 

формату курсов). А на заседании отдела пропаганды, совместно со 

студенческим отделом, была рассмотрена и проанализирована работа 
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ШМЛ всех вузов г. Кирова. В отделе же обсужден вопрос о политико-

воспитательной и культмассовой работе в СКМОЖ. 

Лекторы ОК ВЛКСМ приняли участие в областном семинаре-

совещании с руководителями лекториев для ветеранов. 

Как всегда, хорошей проверкой и одновременно учебой для 

лекторов обкома стали два семинара со вторыми секретарями РК, ГК 

комсомола. Они, кроме выступлений с трибуны, содержали массу 

выходов на практические занятия и мероприятия (клуба любителей 

искусств, тематической дискотеки, выставки книг, общежития, клуба при 

кинотеатре «Победа», молодежного кафе, дня призывника, заседания 

штаба КООД, подросткового спортклуба, клуба «Атеист» и т. д.). При 

этом работники лекторской группы отвечали не только за свои 

выступления (Карпов — по лекционной работе, Плотников — по атеизму 

и контрпропаганде), но и участвовали в «круглом столе», в итоговом 

собеседовании, выполняли целый ряд других поручений В.В. Тарбеева и 

Е.М. Пересторониной (Самарцевой). 

В мае уходит из обкома А.А. Петров и Карпов с Плотниковым 

остаются вдвоем, то есть воспроизвелась классическая для лекторской 

группы ситуация — зав. группы и один лектор. Они много выступают с 

лекциями в молодежных аудиториях и на областных семинарах: А.А. 

Карпов — на семинаре в ОИТУ (организаторы А.М. Ульянов и Н.А. 

Ярков), со вторыми секретарями РК — шефами колоний и 

спецкомендатур, на семинаре в управлении ПТО — «Москва приглашает 

юность планеты» (Е.А. Платунов, как лектор ОК КПСС, прочитал там 

лекцию о международном положении), а также в агитрейсе теплохода 

«Активист». Затем он был на стажировке в ЦК и принял участие во 

Всесоюзной научно-практической конференции в Ленинграде (где он 

когда-то учился). Вернувшись, вместе с А.В. Плотников готовил 

районные отчѐтно-выборные конференции — в Мурашах (проводила 
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Е.М. Самарцева), Плотников — в Оричах (с Г.М. Мышкиной) и 

методические рекомендации «Использование активных форм в 

лекционной пропаганде», стоящие в плане выпуска печатной продукции 

обкома на 1985 год. 

А.В. Плотников выступил с лекцией «Идеологическая борьба и 

молодежь» на областном семинаре пропагандистов в Доме политпроса, 

заведующим которого был тогда В.А. Бортников. Съездил в Краснодар на 

Всесоюзную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

пропаганды и внедрения советской обрядности среди молодежи». Вместе 

с Карповым готовил к поездкам в ГДР и НРБ назначенных 

пропагандистами групп туристов В.К. Верхотурова (комитет ВЛКСМ 

завода имени XX партсъезда) и помощника машиниста экскаватора 

Верхнекамского фосфоритного рудника. 

1985 год. Лекторская группа также пополнилась новым лектором — 

в апреле им был утвержден Азиз Ага Алигушат оглы Агаев (он также 

активно участвовал в подготовке фестиваля и на 47 дней был 

командирован в распоряжение СПК для работы в штабах XII ВФМС). С 

приходом Азиза в лекторской группе вроде бы опять стало три штатных 

работника. Однако,  Карпов был уже и.о. зам. зав. отделом и должен был 

выполнять новые обязанности, а Плотников стал и.о. зав. лекторской 

группы, в группе фактически было все-таки два человека. 

 

Азиз Агаев родился в 1962 году в семье рабочего, участника 

Великой Отечественной войны в Баку. Азербайджанец. Школу окончил с 

похвальной грамотой. В ВЛКСМ вступил в 14 лет (1976 г.). 1979-1984 гг. 
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— Пермский госуниверситет им. А.М. Горького, диплом преподавателя 

русского языка и литературы. (во время учебы работал кладовщиком 

общежития). 1984 г. — ассистент кафедры русского языка Кировского 

пединститута. 1985-1986 гг. — лектор обкома ВЛКСМ. 1986 г. — 

секретарь комитета комсомола КГПИ. С 1989 г. — предприниматель, с 

1995 г. — директор Аудиторско-консультационной компании «Бизнес-

информ». Кандидат экономических наук, преподаватель ВятГУ, 

сопредседатель экономического совета при Губернаторе, председатель 

правления Лиги предпринимателей Кировской области, член правления и 

председатель комитета по налоговой и инвестиционной политике 

Вятской торгово-промышленной палаты, заместитель Председателя 

Правления Кировского союза промышленников и предпринимателей, 

ведущий передачи «Союз нерушимый» на «Эхе Москвы в Кирове». 

Читает английский со словарем, знает азербайджанский, турецкий, 

туркменский и узбекский языки. До сих пор имеет очень красивый почерк. 

Женат, есть сын, а также брат и четыре сестры. 

Дополняя столь краткую, но ѐмкую биографическую справку, 

скажу, что это человек не только с предпринимательской жилкой, но и 

высокообразованная, духовно богатая личность. Давно адаптировавшись 

в русской среде, Азиз сохранил в себе основы восточной культуры, 

впитал еѐ символ веры и мудрые правила. С ним всегда интересно 

поговорить не только об экономике — обо всем на свете. Он по многим 

вопросам бытия и бизнеса имеет свои взгляды. Смел и решителен, в 

отличии от многих приспособленцев и карьеристов. Не боится идти в 

интересах дела на конфликт с сильными мира сего, хотя натура у него 

отнюдь не конфликтная. 

Я благодарен ему за то, что он, сохранил светлые воспоминания о 

той поре, поддерживает дружбу с теми, с кем дружил и тогда, и даже дал 

ответы на вопросы моего интервью. Я желаю ему добра, здоровья и 
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счастья, и, возвращаясь к лекторской группе обкома, печалюсь, что такой 

незаурядный человек, имевший такой огромный потенциал, не смог себя 

сполна реализовать в комсомольской работе. Возможно, этот мой вопрос 

обращен уже не к Азизу, а к самой системе и тем тенденциям еѐ развития, 

которые еѐ и разрушили… 

В начале 1985 года, когда появились итоговые отчеты райкомов 

комсомола по лекционной пропаганде за 1984 год, в группе был сделан их 

анализ и сверстана информация для ЦК комсомола и обкома партии. 

Общая картина была такова: 206 лекторских групп, почти 4 тыс. лекторов, 

более 30 тыс. лекций, в том числе почти 13,5 тыс. — по вопросам 

международного молодежного и фестивального движения, 324 

молодежных лектория с 19,3 тыс. участников, 62 ШМЛ с 2,7 тыс. 

слушателей. 

Наиболее характерными вопросами, заданными в молодежных 

аудиториях, были следующие: как кризис капитализма влияет на их 

молодежь; всемирные фестивали вначале проводились через 2 года, затем 

— через более длительный период; на какие средства проводятся 

фестивали и как формируется фестивальный фонд; почему фестивали 

проводятся в основном в столицах социалистических стран; правда ли, 

что уровень жизни людей в капстранах может быть выше, чем в 

социалистических, почему; как комсомол привлекает молодежь в 

сельское хозяйство; как используются внутренние резервы в области для 

успешного выполнения планов 11й пятилетки; почему лозунг «учиться 

коммунизму» становится актуальным в наши дни. Было над чем подумать 

и тогда, и есть сейчас. 

Как всегда, ответственным делом была подготовка вопросов на 

бюро и секретариат. Так, серьезно, принципиально подошла проверочная 

бригада, в которой были и лекторы, к подготовке вопроса «О работе 

комитетов комсомола г. Кирова по идейно-нравственной закалке 
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работающей молодежи». Эта работа была оценена как не 

соответствующая современным требованиям. Прилагаемые усилия 

малоэффективны, они не связаны с проблемами, волнующими молодежь. 

Не подкреплены действенными практическими мерами — по решению 

конкретных вопросов улучшения условий еѐ труда, быта и отдыха. В 

постановлении говорится, что надо приспосабливать комсомольскую 

работу к особенностям конкретного коллектива, делать имеющиеся 

формы политико-воспитательной работы более гибкими, мобильными, 

что с молодѐжью нужен открытый, откровенный разговор по самым 

злободневным проблемам. Надо не насаждать все формы работы, а 

учитывать возможности комсомольских организаций, особенно 

малочисленных. Как всѐ точно и правильно! 

Контрольный вопрос на бюро об атеистическом воспитании 

молодежи в Кикнурском районе готовили А.В. Плотников и А. Агаев. В 

справке религиозная обстановка в районе оценена как одна из самых 

сложных в области: три действующие церкви (больше, чем где-либо), две 

незарегистрированных общины и всего 8 лекций за 6 мес. 1985 года, 5 

школ «Основы научного атеизма», в годы войны здесь было много 

дезертиров из армии, часть жителей отказывалась получать паспорта, 

делать прививки детям, один юноша дважды венчался, второй раз — с 

комсомолкой и т. д. Действие постановления было продлено, работа 

продолжена. Кстати, в том году в Яранском районы лекторы обкома 

провели зональную научно-практическую конференцию и неделю по 

пропаганде научно-атеистических знаний, внедрению новых обрядов. 

Объединили усилия всех заинтересованных сторон, включая лекторов 

обкома партии, показали обряды, выдали их сценарии, организовали 

лекции-концерты и еще много чего интересного и необычного. Это была 

удачная попытка системного подхода к решению одной из самых 
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сложных тогда идеологических проблем (сейчас все это кажется и 

наивным, и лишним, а тогда была серьезная работа). 

Несколько вопросов были вынесены на секретариат. Так, был 

вопрос «О состоянии лекционной пропаганды среди комсомольцев и 

молодежи области и мерах по еѐ совершенствованию». С него и началась 

перестройка этого направления работы — разработаны мероприятия, 

утверждено положение об организаторе лекционной пропаганды среди 

молодежи, всем райкомам было предложено всесторонне и самокритично 

проанализировать эту работу и утвердить планы по еѐ 

совершенствованию на 1985-1986 гг.. Смелый, рискованный, но 

оправданный в тех условиях ход. Он привел к тому, что вопрос 

«Информация о ходе перестройки лекционной пропаганды в 

комсомольских организациях области в свете постановления июньского 

(1983 г.) Пленума ЦК КПСС» был вынесен вторым вопросом на пленум 

обкома после «ускорения НТП». Это было более, чем серьезно, и сам 

доклад секретаря по пропаганде В.В. Тарбеева соответствовал уровню 

обсуждения и партийным требованиям к этой работе. 

Были также рассмотрены в обкоме и другие вопросы, за которые 

отвечала лекторская группа: по Фаленскому району (идейно-

воспитательная работа), Подосиновскому району (общеобразовательная, 

политическая учеба и экономическое образование работающей молодежи, 

непосредственно готовил А.В. Плотников), Слободскому району 

(идеологическая, политико-воспитательная работа, срок исполнения был 

декабрь 1983 г., снято с контроля в апреле 1985 г.). 

Есть также, в накопительных папках, сданных в архив, добротно, 

добросовестно сделанные справки о работе в командировках во многих 

районах, подписанные А.Агаевым, А.А. Карповым и А.В. Плотниковым. 

Все расписано, даны честные оценки тому, что они проверили, показана 

помощь, которую они оказали на местах. Просто здорово! 
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Участвовала лекторская группа, если только не была во главе, и в 

разработке мероприятий к 100-летию С.М. Кирова (марафонский 

агитпробег Киров-Ленинград-Киров, лыжный агитпереход курсантов 

КВАТУ Киров-Уржум-Киров, лекционный материал на 12 страницах, 

циклы лекций, доклады, беседы и т. д.), и в пропаганде новой редакции 

Программы КПСС, Основных направлений экономического и 

социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. 

И, конечно, в таких постоянных для нее видах работы как агитрейд, 

посвященный жизни и деятельности Ф.Э. Дзержинского (совместно с 

УКГБ, Нолинск-Белая Холуница-Омутнинск-Кирс-Кай), агитрейс 

теплохода «Активист», посвященный XII фестивалю (Киров-Вятские 

Поляны, руководитель А.В. Плотников), обеспечение лекторами и 

художественными коллективами агитпоезда «Ленинский комсомол» 

(февраль, 12 районов Кировской области), помощь в организации 

агитпохода Лепсе, посвященного 40-летию Победы (200 км, по 

территории области) и агитбригаде КГПИ (в Котельничский детдом). Это 

очень большая пропагандистская и, особенно, организаторская работа. 

В том же году А.В. Плотников решением бюро обкома 

рекомендован на заочное отделение аспирантуры ВКШ (но позднее 

выбрал другой вариант защиты кандидатской диссертации). 

По направлению лекторской группы продолжают ездить в 

Котельнич только ветераны войны, в частности, Герой Советского Союза 

И.П. Титлин. Но зато был сделан и утвержден на бюро полный список 

внештатных лекторов обкома ВЛКСМ (40 чел.) на 1985-1986 гг. с 

распределением их по девяти отраслям знаний. А бывший зав. лекторской 

группы ОК ВЛКСМ, ныне лектор ОК КПСС Е.А. Платунов съездил в 

1985 году с тургруппой в Великобританию в качестве пропагандиста 

(руководителем группы бал В.В. Тарбеев). При этом проявил себя 

грамотным, высокоподготовленным специалистом в вопросах 
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международной политики, социально-экономического положения в СССР 

и атеистической пропаганды. Какова школа, знай наших! 

1986 год. В июне лектор обкома комсомола А.А. Агаев 

освобождается от этой должности в связи с избранием секретарѐм 

комитета комсомола КГПИ. В мае А.А. Карпов вынес огромную 

ответственность и нагрузку по подготовке и проведению в Кирове 

Всесоюзного семинара-совещания лекторов комитетов комсомола. В 

июне А.А. Карпов вместе с В.В. Тарбеевым съездил в Горький на 

Всесоюзный семинар по организации свободного времени молодѐжи. 

Затем занимался подготовкой отчѐтно-выборной конференции в 

Малмыже (ответственным по графику был В.В. Тарбеев, А.В. Плотников 

готовил такую же конференцию в Омутнинске, ответственный — М.Н. 

Жиганова), а в сентябре его переводят в отдел пропаганды и агитации 

Ленинского райкома партии. А.В. Плотников утверждается зав. 

лекторской группы. В октябре новыми лекторами становятся Д.Л. Куклин 

и В.В. Климов. Как показали дальнейшие события, они стали последними 

лекторами Кировского обкома ВЛКСМ. При этом В. В. Климов, ставший 

месяцем раньше председателем областного совета воинов запаса, 

фактически стал заниматься военно-патриотическим воспитанием 

молодѐжи, создавать советы воинов запаса и, если и выступал, то только 

по этим вопросам. Таким образом, исторически последним зав. 

лекторской группы обкома стал А.В. Плотников, а последним лектором — 

Д.Л. Куклин. 

 



 

 

104 

 

Владимир Владимирович Климов родился в 1961 году в Кирове в семье 

рабочего и учительницы. В 1978 г. закончил среднюю школу №22. В 15 

лет вступил в ВЛКСМ (1977 г.), в 23 года — в КПСС (1984 г.). В 1978-

1979 гг. работал токарем-автоматчиком на заводе «Красный 

инструментальщик». 1979-1981 гг. — служба в армии, рядовой. 1982-

1986 гг. — слесарь-инструментальщик, резчик металла, слесарь завода 

«Красный инструментальщик имени 60-летия образования СССР». 1986-

1987 гг. — лектор обкома ВЛКСМ, председатель областного Совета 

воинов-интернационалистов. 1987-1990 гг. — зам. председателя 

Кировского обкома ДОСААФ. 1990-1991 гг. — председатель Ассоциации 

воинов-интернационалистов. 1991-1994гг. — председатель Кировского 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. 1994-1999 гг. — 

председатель областной организации инвалидов войны в Афганистане. 

1996-1999 гг. — депутат Кировской областной Думы. 2000-2007 гг. — 

депутат Государственной думы РФ. 2010-2014 гг. — уполномоченный по 

правам человека в Кировской области. С 2014 г. по настоящее время — 

Главный федеральный инспектор по Кировской области аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе. В 1987 г. закончил Всесоюзный юридический заочный 

институт по специальности «правоведение», в 2004 г. — Академию 

госслужбы при Президенте РФ. Награждѐн орденом Дружбы, медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством»  II степени, медалями «За 

отвагу» и «70 лет Вооружѐнных Сил СССР», Благодарственным 

письмом Президента РФ. Женат, двое детей и два внука. Увлекается 

хоккеем и собаками. 

Могу добавить, что это отличный парень, друг моих друзей Ю.Н. 

Лаптева и Н.В. Полякова. Рослый, крепкий, уверенный в себе человек. 

Воин-интернационалист, воевавший в Афганистане, много сделавший для 

военно-патриотического воспитания нескольких поколений молодѐжи 
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Кировской области, для развития физкультуры и спорта в нашем регионе. 

Сейчас он работает Главным федеральным инспектором по Кировской 

области и решает массу разнообразных вопросов, имеющих отношение к 

условиям жизни, трудовой деятельности и отдыха кировчан. Тесно 

взаимодействует со всеми ветвями власти и содействует открытости и 

повышению эффективности их деятельности. Словом, случайных людей 

в лекторскую группу обкома комсомола не брали. 

 

Дмитрий Леонидович Куклин родился в 1960 году в Кирове в семье 

служащих. 1967-1977 гг. — средние школы №43 и 48. В ВЛКСМ вступил в 

14 лет (1975 г.). Беспартийный. 1977-1982 гг. — Ленинградский химико-

фармацевтический институт, диплом инженера-химика-технолога. Во 

время учѐбы работал рабочим по уходу за животными Ленинградского 

зоопарка, во вневедомственной охране телецентра. После окончания 

института несколько месяцев был старшим мастером смены одного из 

цехов биохимического завода в г. Кириши Ленинградской области. 1982-

1984 гг. — служба в армии. 1984-1986 гг. — старший инженер-технолог 

Киришского биохимзавода. 1986 г. — начальник отдела главного 

механика управления «Кировснаб». 1986-1988 гг. — лектор обкома 

ВЛКСМ, был активным организатором и ведущим молодѐжного 

киноклуба политической направленности при кинотеатре «Победа», 

занимался созданием Музея комсомольской славы. 1988-1989 гг. — лектор 

отдела пропаганды и организации досуга молодѐжи обкома ВЛКСМ, был 
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куратором детского жюри от ЦК ВЛКСМ на 1
м
 Московском 

международном кинофестивале для детей и юношества. 1989-1990 гг. — 

инструктор идеологического отдела обкома ВЛКСМ. В 1990 г. 

освобождѐн от занимаемой должности в связи с переводом на работу в 

городское объединение «Молодѐжный досуг» при Кировском ГК ВЛКСМ 

на должность зав. художественно-методическим отделом. В 

последующие годы работал редактором газет «Киров вечерний», 

«АвтоКиров-43», в пресс-службах Вятской торгово-промышленной 

палаты, Кировской таможни, Кировского отдела МВД РФ на 

транспорте. Общественная работа: староста потока в институте, 

секретарь комсомольской организации роты в армии, секретарь 

комсомольской организации в цехе Киришского БХЗ, секретарь комитета 

комсомола объединения «Кировснаб» и ответственный за 

«Комсомольский прожектор» в управлении «Кировснаба», лектор 

общества «Знание» с 1985 г. (самый молодой, 25 лет). Во время 

всесоюзных курсов в Молодѐжном центре «Олимпиец» при ЦК ВЛКСМ 

(май 1988 г.) был ответственным за спортивную работу, за что получил 

благодарность от руководства МЦ. В 1984 г. окончил университет 

марксизма-ленинизма ОК КПСС (отделение научного атеизма). 

Лейтенант запаса. Женат, есть сын и дочь, 4 внучки. 

Добавлю. Дима, хоть и погрузнел с той молодой поры, курит, но 

сохранил мужскую красоту и свою фирменную юморную «ядовитость» 

(его термин). Даже воспоминания о комсомоле он назвал «мемуары 

неформала». Он, действительно, никогда не был похож на типичного 

комсомольского работника, был природно оригинален, с молодѐжью 

неформален, безусловно, талантлив как ведущий разных мероприятий и 

прекрасный рассказчик. Его и сейчас любо-дорого послушать — умно, 

образно, с юморком-иронией говорит, много знает и умеет, поскольку 

перепробовал себя во многих разных сферах. Хорошо водит «Рено». 
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Построил удобный коттедж в Ганино с отличной банькой (был там, со 

знанием дела говорю). А главное его сегодняшнее увлечение — охота 

(«ни дня без убийства»), своя заимка, прикормленные для лесных 

животных места и природа — мать его. Мне кажется, он счастлив, 

последний из могикан лекторской группы. 

Жаль только, что Дима и Володя пришли в лекторскую группу в 

октябре, а не раньше. Ведь главным лекторским и в целом обкомовским 

мероприятием года стал проведѐнный в мае в Кирове Всесоюзный 

семинар-совещание лекторов комитетов комсомола по проблемам идейно-

политического воспитания молодѐжи в свете решений XXVII съезда 

КПСС. Это событие — всем событиям событие! Это может оценить 

только тот, кто крутился в лекционном деле, бывал на таких форумах и 

хорошо представляет, какую тяжѐлую ношу берут на свои плечи 

организаторы. Я был и могу оценить, и низко в пояс поклониться Н.В. 

Полякову, Е.М. Самарцевой (еѐ «отозвали» из декретного отпуска 

специально для участия в этой работе), А.А. Карпову, А.В. Плотникову, 

А.А. Агаеву за саму идею проведения такого семинара в Кирове и за всю 

его организацию на безупречно высоком уровне по всем без исключения 

позициям (официальная программа, размещение, транспорт, питание, 

встречи, экскурсии и т. д. и т. п.). 

А в основе, подоплѐкой появления этой идеи был накопленный за 

последние годы опыт перестройки лекционной пропаганды в области. 

Эта работа началась с вопроса на бюро обкома в мае 1985 года, затем 

было обсуждение первых результатов перестройки на пленуме обкома в 

декабре 1985 года и посвящѐнный лекционной работе раздел на пленуме 

обкома в апреле 1986 года «О задачах областной комсомольской 

организации по выполнению решений XXVII съезда КПСС». 

При этом креативом в подготовке всех материалов для семинара 

было регулярное проведение прикладных социологических исследований 
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усилиями А.В. Плотникова — по его инициативе и его методикам. Это 

было тогда необычно, считалось инновацией и стало известно 

работникам отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ, с которыми и Н.В. Поляков, 

и А.В. Плотников встречались в те годы. 

Даже сейчас, читая архивные документы, посвящѐнные тому 

семинару 1986 года, поражаешься точности, глубине и почти 

своевременности высказанных тогда мыслей и оценок в основном 

докладе, который был сделан зав. отделом пропаганды и агитации ЦК 

комсомола Н.И. Пальцевым. Он критически отнѐсся к предыдущей 

практике идеологической работы, если этот опыт переносить на данный 

этап. Надо отбросить старые, укоренившиеся подходы, сделать 

переоценку используемых форм и методов работы, перестроиться, а этого 

пока не происходит. Преобладают информационная парадность, 

пропагандистская шумиха. А ведь идеологическая работа должна быть 

пусковым механизмом для активизации человеческого фактора. 

Пока же у нас на первом месте — количество, валовка, обязаловка, 

которая не зажигает молодѐжь, сухое просветительство. Комсомольские 

организации порой теряют политическое лидерство, имеют кабинетный 

взгляд на жизнь, инертность мышления, отсутствуют связи с широкой 

массой молодѐжи. 

Лекционная пропаганда должна отличаться смелостью, 

убедительностью, правдивостью, освободиться от юбилейщины. Она 

заняла прочное место в средствах идейного воздействия на молодѐжь, но 

она должна обновляться, так как растут требования к ней, к 

профессиональной  и методической подготовке лекторов, к их умению 

работать среди молодѐжи. 

Но настоящей перестройки пока нет. Многие боятся или 

недооценивают эту необходимость. Много липы в отчѐтах. Главная задача 

— создать современную систему лекционной работы, которая должна 



 

 

109 

 

быть гибкой, живой, результативной. Молодѐжь должна получать 

своевременную, содержательную информацию по самому широкому 

спектру проблем. В этой работе реально должны участвовать все 

комсомольские работники. Как всѐ точно и правильно! 

Выступления в прениях также были на высоте основного доклада. 

Удивила в одном из выступлений мысль о том, что «современная 

молодѐжь переросла уровень комсомольской работы», ждѐт от комсомола 

большего. Горький факт, но это честная, справедливая мысль. 

Семинар, судя по документам, вышел за рамки разговора о 

лекционной работе. Практически вся злоба того дня нашла 

конструктивное обсуждение, в ходе которого родились интересные 

предложения. Если бы да кабы все это было реализовано в жизни, в 

работе! Тогда бы, наверное, и не было разрушения СССР. Хотя тут я, 

возможно, нахожусь во власти эмоций и завышенных оценок. 

Словом, семинар удался на славу. Особенно, если принять во 

внимание, что в нѐм, наряду с представителями лекторского сообщества 

всей страны, участвовали 200 лекторов комитетов ВЛКСМ Кировской 

области. Это был, на мой взгляд, звѐздный час лекторской группы, одна 

из самых высоких вершин за всю еѐ историю. 

Если кратко, о чем ещѐ можно сказать после этого? Был получен 

отчѐт за 1985 год: 148 лекторских групп, 1873 их членов, 15 тыс. лекций и 

наиболее характерные, часто неудобные, острые и иногда злые вопросы, 

заданные молодыми слушателями — время пришло такое. 

На бюро и секретариате принципиально, остро были рассмотрены 

вопросы по лекционной пропаганде среди молодѐжи в Лянгасове, о 

работе Кировского горкома (наметились положительные сдвиги), по 

Нововятскому механическому заводу («нет поворота к реальному 

молодому человеку, его интересам, проблемам», преобладают 

информационные мероприятия — там тоже при проверке был соцопрос). 
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Областная ШМЛ, со временем исчерпавшая свою эффективность, 

была трансформирована в школу лекторского мастерства по 

тематическим планам — это тоже была перестройка сложившейся ранее 

лекционной системы. Тем более, что в декабре 1986 года в Кирове был 

запланирован республиканский семинар руководителей ШМЛ учебных 

заведений, на котором современный опыт учѐбы и подготовки 

молодѐжных лекторов будет рассмотрен со всех сторон. В районах же 

перешли на постоянно действующие семинары для лекторского актива. И 

пока трудно было оценить целесообразность этого решения. 

Как всегда, были агипоход КВАТУ, агитпоезд ЦК ВЛКСМ, Неделя 

молодого лектора, агитрейс, агитсамолѐт, конференция юных  

интернационалистов и методическая разработка в помощь лектору по 

теме «Трезвость — норма жизни». 

Очень насыщенный, богатый на события и перестроечную работу 

был этот год. А в перспективном плане основных направлений 

деятельности областной комсомольской организации на 1986-1990 гг. в 1
м
 

разделе «Идейно-нравственное воспитание молодѐжи» второй позицией, 

после политучѐбы, стояла «лекционная пропаганда, 

контрпропагандистская работа» — по ней была поставлена задача 

«завершить перестройку лекционной пропаганды» и т. д.. Словом, всегда 

было и сейчас есть над чем работать. 

1987 год. В этом же году от обкома комсомола был возложен венок 

на могилу безвременно ушедшего из жизни руководителя лекторской 

группы ОК КПСС, внештатного лектора ОК ВЛКСМ В.Ф. Тушканова. Он, 

как и его коллеги (Ю.В. Ромин, Н.М. Солодянкин, В.П. Лебедев, О.С. 

Волков, А.Н. Шабалин, Л.Л. Леготина, В.М. Куклин и др.), всегда были 

нашими старшими товарищами, доброжелательными наставниками и 

помощниками. Без их добрых советов и практической поддержки трудно 

представить себе всю деятельность лекторской группы обкома комсомола. 
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В ней по-прежнему работают А.В. Плотников, В.В. Климов и Д.Л. 

Куклин. Зав. лекторской группы несѐт основную организационно-

пропагандистскую нагрузку. Дополнительно к ней телексом ЦК 

вызывается в Москву, организует проводы молодѐжной делегации 

Седлецкого воеводства. Едет для участия в учебном процессе и приѐма 

экзаменов в Пермскую зональную комсомольскую школу. Участвует в 

семинаре со 2
ми

 секретарями РК, ГК ВЛКСМ (выступление и 

собеседование по вопросам лекционной пропаганды), в агитационно-

пропагандистских мероприятиях, связанных с материалами XX съезда 

комсомола. Вместе с Е.М. Самарцевой готовит на бюро обкома вопросы 

об атеистической работе в целом и, конкретно, по сложному Яранскому 

району, проводя прикладные социсследования по методике ВКШ. Сам 

является организатором и куратором нескольких клубов по научному 

атеизму и т. д. При утверждении в том году должностных инструкций 

работников аппарата обкома в его инструкцию было добавлено — 

«организует и контролирует работу внештатных лекторских групп РК, ГК 

ВЛКСМ» (хотя фактически он этим постоянно занимался и раньше). 

Интересен ещѐ один факт: в мае того года сотрудник КБ «Север» А. 

Агаев, как руководитель внештатной лекторской группы Ленинского РК, 

член лекторской группы обкома и состоящий в резерве на штатного 

лектора ОК ВЛКСМ, направляется на курсовую переподготовку зав. 

лекторских групп и лекторов обкомов комсомола в Москву (значит, А.В. 

Плотников в перспективе расчитывал на Азиза и, видимо, готовил его 

возвращение в штат лекторской группы обкома). 

В.В. Климов несколько раз вызывался в Москву — по военно-

патриотическому воспитанию молодѐжи и его перестройке, инициирует 

создание при обкоме координационного центра по этому направлению 

работы, по этим же вопросам участвует в собеседовании со 2
ми

 

секретарями райкомов и т. д.. 
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Д.Л. Куклин много выступает с лекциями и беседами по итогам XX 

съезда комсомола, является руководителем большинства агитационных 

маршрутов по этой тематике, а также агитрейса по пропаганде трезвого 

образа жизни. Участвует в новых телевизионных программах, 

посвящѐнных молодѐжным проблемам, в работе политических 

дискуссионных клубов, курирует областной конкурс среди студентов 

вузов на лучший текст лекции по общественно-политической тематике, 

посвящѐнный 70-летию Октября, и т. д.. 

Все вместе они проводят первые занятия в областной школе 

лекторского мастерства, заменившей ШМЛ (100 чел., в программе 

занятий — материалы XX съезда ВЛКСМ, международное молодѐжное 

движение (по этой теме выступит Д.Л. Куклин), идеологические диверсии 

против молодѐжи, деловые игры «Рецензент», «Политбой», методика 

лекционной пропаганды в молодѐжной аудитории, слагаемые лекторского 

мастерства и др.). 

Надо сказать ,что ещѐ весной на том же секретариате при 

обсуждении вопроса о работе по критическим замечаниям с областной 

конференции лекторская группа была подвергнута критике, так как: «не 

обеспечила активной перестройки лекционной пропаганды и лекторской 

группы. Оказалась невыполненной часть заявок РК. Мало выпускается 

методических разработок в помощь молодому лектору». 

Соответственным было и решение секретариата. 

И вот новое, в формате контроля, рассмотрение работы группы. 

Непростая ситуация. Но А.В. Плотникову, в присутствии на заседании 

лектора ОК КПСС Е.А. Платунова и двух руководящих работников 

общества «Знание», было что сказать. Работа лекторской группы за этот 

период была столь насыщенной, что материалы рассмотрения вопроса 

заняли несколько печатных листов. 
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Тут и паспортизация молодѐжных аудиторий, и укрепление 

кадрового состава лекторской группы за счѐт молодых специалистов и 

воинов-интернационалистов, и плановая (оперативная и системная) 

пропаганда решений названных съездов — пропгруппы, использование 

делегатов съезда комсомола и передвижных средств пропаганды в 27 

районах, включая самые отдалѐнные, подготовка информационных 

материалов, выполнение всех заявок райкомов в первом полугодии 

(забегая вперед, можно сказать, что за год было 329 заявок и практически 

все они были выполнены, а Плотников и Карпов только за 9 мес. 

прочитали 176 лекций в 35 районах), политклубы, «круглые столы» и 

другие активные формы пропаганды. Но есть и проблемы, о которых тоже 

было честно и откровенно сказано. 

Разговор на секретариате вышел далеко за рамки пропаганды 

решений съездов. Произошѐл живой, в дискуссионном ключе, 

заинтересованный разговор о перестройке лекционной работы в целом 

(ведь эта перестройка, как и в системе политучѐбы, началась раньше всех 

других направлений работы обкома, и пришла пора проанализировать 

первые результаты и наметить дальнейшие перспективы). Интересно всѐ 

получилось! Но было ясно и другое: одной лекционной пропагандой все 

проблемы комсомола не решить, хотя на этом участке работы 

положительные сдвиги были очевидны. 

Закончился тот год проведением республиканского семинара 

руководителей вузовских ШМЛ, который также прошѐл с хорошим 

качеством и хорошими отзывами, планированием подготовки 

методических рекомендаций по изучению общественного мнения 

молодежи в комсомольских организациях и вынесением на заседания 

бюро обкома и даже пленумов наиболее острых, важных вопросов, 

задаваемых молодежью. 
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1988 год. Для работы лекторской группы, которую 

трансформировали в сектор массово-политической работы, в 1988 году 

были характерны привычные агитрейсы. Кроме уже названных, были 

агитрейс — на автобусе на ударные комсомольские стройки области 

(руководитель и пропагандист С.А. Софьин, утверждавшийся почему-то 

лектором, но работавший инструктором обкома, руководитель 

агитбригады ДК 1 мая, талантливый конферансье В.А. Крицкий, вместе с 

«Быстрянкой»), а также агитрейс — на теплоходе по итогам XIX 

Всесоюзной партконференции (маршрут Киров-Вятские Поляны, 

руководитель А.В. Плотников с двумя делегатами конференции, с 

лектором обкома партии В.М. Михеевым и художественным 

руководителем объединения «Молодежный досуг» при Кировском ГК 

ВЛКСМ Л.Э. Саламатовым). 

Проведено также два занятия школы лекторского мастерства 

(ШЛМ, которая заменила ШМЛ). 106 слушателей тщательно отбирали, 

отдавая предпочтение людям с уже имевшимся опытом лекторской 

работы, так как школа была функционально заряжена не на первичную 

подготовку, а на повышение квалификации читающих лекторов. На 50 

процентов учебное время еѐ занятий занимали методика и практика. А 

среди лекционных тем появилась тема «Проблемы повышения 

социальной активности молодежи. Неформальное движение», которую 

читал последний штатный лектор обкома Д.Л. Куклин. Он же 

сопровождает делегацию из Седльце, проходит курсы инструкторов 

отделов пропаганды в «Олимпийце», участвует в Горьком в работе 

республиканского семинара лекторов-международников по линии 

общества «Знание» и руководит агитрейсами, о чем уже было написано. 

Последние месяцы работы в обкоме А.В. Плотникова, уже в статусе 

зав. сектором массово-политической работы, были привычно насыщены 

организаторскими делами и выступлениями, причем главным образом по 
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атеистической тематике. Так, в областном лагере школьного 

комсомольского актива он читает лекции «Молодежь и религия», 

«Молодежные организации в борьбе за мир», проводит эрудицион «У 

политической карты мира». На заседание секретариата обкома А.В. 

Плотников готовит вопрос «Об атеистической работе в молодежных 

общежитиях Ленинского района». Руководит агитрейсом по пропаганде 

атеистических знаний. Проводит социологическое исследование по 

формированию атеистического мировоззрения молодежи в Яранском 

районе и другим антирелигиозным аспектам, обнаруживая при этом 

парадокс — новые обряды разработаны, но не внедрены и не внедряются. 

Ещѐ один любопытный факт, связанный с бывшим лектором обкома 

комсомола Азизом Агаевым. В том 1988 году он, как социолог КБ 

«Север», дважды персонально вызывался в ЦК ВЛКСМ для консультаций 

и подготовки вопроса на бюро ЦК по интернациональному воспитанию 

молодежи. Всѐ это получало одобрение со стороны А.В. Плотникова, 

который старался сохранить деловые и лично-дружеские связи с Азизом и 

использовать его способности в интересах комсомольской работы (надо 

сказать, это ему удалось — они до сих пор остаются верными друзьями и 

постоянно помогают друг другу). 

23 ноября 1988 года решением бюро А.В. Плотников освобождается 

от должности зав. сектором МПР в связи с переводом на работу по 

специальности — в Кировский филиал Пермского мединститута 

преподавателем философии. Он, как я уже отмечал, оказался последним 

зав. лекторской группы Кировского обкома ВЛКСМ. На этом еѐ историю 

можно было бы закончить. Но всѐ-таки остается один штатный лектор ОК 

— Д.Л. Куклин и, значит, это направление работы, при всей его 

урезанности, по сравнению с лучшими временами, продолжает жить. 

Значит, ещѐ рано ставить точку. 
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1989 год.  Для меня было важно, после упразднения должности зав. 

лекторской группы в прошлом году, увидеть сохранение должности 

лектора обкома. Увы, 28 февраля 1989 года, Д.Л. Куклин был утвержден 

инструктором идеологического отдела и, хотя некоторые прежние 

функции лектора он ещѐ продолжал выполнять, это мало что меняло. 

Фактически с его уходом из лекторов лекционная пропаганда как 

полноценное, самостоятельное, самодостаточное и важное направление 

идеологической работы постепенно сошло на нет — ушло из планов, 

мероприятий, решений, отчѐтов. Думаю, в этом была некоторая 

закономерность того периода обрезания, когда структуры обкома и 

райкомов сокращались как шагреневая кожа, а целые направления работы 

прекращали свою жизнь. Но то, что именно эта должность попала под 

отсечение за 3 года до полной ликвидации комсомола, я считаю ошибкой, 

— можно было поискать другое, более удачное, оптимальное решение. 

После завершения истории создания и деятельности лекторской 

группы Кировского обкома ВЛКСМ (1943-1989 гг.) мне остается 

укрупнѐнно показать ход дальнейших событий с финалом, завершившим 

историю всей областной организации ВЛКСМ (о чем было рассказано в 

предыдущей главе). 

Выводы: история лекторской группы обкома ВЛКСМ (1943-1989 

гг.), показанная через призму всей деятельности обкома, фактически 

стала хроникой основных событий и дел областного комсомола. Это 

очень интересная картина — со множеством фактов и имен, задач и 

проблем, достижений и неудач. И поучительная — для любой 

организации, работающей с молодежью. 

И хотя архивные документы отразили не всѐ (это невозможно) и в 

чем-то сами содержали неточности, приоткрытая книга работы областной 

комсомольской организации впечатляет, вызывает уважение и интерес. 
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Эту книгу надо открывать и дальше, и не столько для ностальгии, 

сколько для изучения технологий организации молодежных движений, 

способов привлечения их, уже в совершенно других социально-

экономических условиях, к общей работе на благо Родины. А Родина у 

нас одна — Россия. И еѐ будущее, как во все времена, зависит от 

молодежи, еѐ идеалов, воспитанности, образованности, включая речевую 

культуру, здоровья и, безусловно, патриотичности. 

 

Список работавших 

в лекторской группе Кировского обкома ВЛКСМ 

 

№ Время работы Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 2 3 4 

1 апрель 1945 г. — май 1945 г. Толстоброва Ольга 

Васильевна 

Зав. группы 

2 май 1945 г. — октябрь 1946 г. Банникова Нина 

Ильинична 

Зав. группы 

3 январь 1947 г. — март 1947 г. Кулябин Василий 

Васильевич 

Зав. группы 

4 ноябрь 1947 г. — октябрь 1949 г. Соколова Тамара 

Анатольевна 

Зав. группы 

5 декабрь 1949 г. — август 1951 г. Кальсин Владимир 

Васильевич 

Зав. группы 

6 август 1951 г. — декабрь 1952 г. Новоселов Анатолий 

Максимович 

Зав. группы 

7 январь 1953 г. — декабрь 1953 г. Бородина Клара 

Александровна 

Зав. группы 

8 январь 1954 г. — август 1955 г. Сергеева Тамара 

Федоровна 

Зав. группы 

9 январь 1956 г. — июль 1956 г. Захаров Василий 

Демидович 

Зав. группы 

10 октябрь 1956 г. — декабрь 1960 г. Агалакова Августа Зав. группы 
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№ Время работы Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 2 3 4 

Андреевна 

11 февраль 1961 г. — ноябрь 1961 г. Смоленцев Юрий 

Михайлович 

Зав. группы 

12 ноябрь 1961 г. — август 1962 г. Лимонова Нина 

Павловна 

Зав. группы 

13 август 1962 г. — январь 1963 г. Холкина Валентина 

Михайловна 

Зав. группы 

14 июль 1967 г. — январь 1969 г. Бортников Владимир 

Александрович 

Зав. группы 

15 февраль 1969 г. — сентябрь 1975 г. Смирнов Владимир 

Андреевич 

Зав. группы 

16 сентябрь 1969 г. — июнь 1971 г. Повышев Анатолий 

Ильич 

Лектор 

17 июнь 1971 г. — сентябрь 1973 г. Смердов Георгий 

Васильевич 

Лектор 

18 октябрь 1973 г. — июнь 1976 г. Куклин Владимир 

Михайлович 

Лектор, зав. 

группы 

19 октябрь 1975 г. — сентябрь 1980 г. Рубцов Леонид 

Васильевич 

Лектор, зав. 

группы 

20 август 1976 г. — январь 1979 г. Лаптев Юрий 

Николаевич 

Лектор 

21 январь 1979 г. — сентябрь 1983 г. Платунов Евгений 

Афанасьевич 

Лектор, зав. 

группы 

22 январь 1981 г. — июнь 1983 г. Ширяев Александр 

Васильевич 

Лектор 

23 апрель 1983 г. — ноябрь 1988 г. Плотников Александр 

Викторович 

Лектор, зав. 

группы 

24 сентябрь 1983 г. — май 1984 г. Петров Александр 

Александрович 

Лектор 

25 декабрь 1983 г. — сентябрь 1986 г. Карпов Александр 

Александрович 

Зав. группы 

26 апрель 1985 г. — июнь 1986 г. Агаев Азиз Лектор 

27 октябрь 1986 г. — декабрь 1987 г. Климов Владимир Лектор 
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№ Время работы Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 2 3 4 

Владимирович 

28 октябрь 1986 г. — февраль 1989 г. Куклин Дмитрий 

Леонидович 

Лектор 

 

 


