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Глава 2 

Пламенное слово комсомола 

От съезда к съезду 

1. 

29 октября 1918 года состоялся 1 съезд РКСМ, провозгласивший 

создание комсомола и принявший программу и устав. 

Ни для кого не является секретом, что  комсомол был создан 

большевистской партией как естественный союзник, помощник и 

политический инструмент для работы в молодѐжной среде, как 

организационно самостоятельный, но идейно связанный с партией союз 

молодѐжи. И, надо сказать, комсомол, как передовой, боевой и самый 

активный отряд молодѐжи, исторически в полной мере оправдал 

стратегические надежды, сыграв огромную, поистине уникальную, роль. 

На протяжении всей более чем 70-ти летней истории Советской власти, 

он, при всех его ошибках и перегибах, по-крупному счѐту никогда не 

подводил свою партию. При этом порой платил за верность ей и 

преданность коммунистическим идеалам очень высокую цену. 

На первых порах  среди организаторов РКСМ было очень много 

молодых, но уже достаточно опытных, зрелых людей. Вспомним Катю 

Кочкину и Римму Юровскую, которым в период активного их участия в 

создании комсомола в Вятской губернии было по 20 с небольшим лет. А 

они уже были членами РСДРП с дооктябрьским стажем, имели большой 

опыт нелегальной, военной, организаторской и пропагандистской работы. 

Их самоотверженность, преданность идее народного счастья, 

конкретная и понятная политическая программа и, безусловно, их 

речевая умелость, владение и пламенным, и спокойным словом в любой 

форме и с любым человеком подкупали. Это тем более было актуально 

для Вятской губернии, ¾ населения которой к началу первой мировой 
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войны не умели ни читать, ни писать. Пробить эту темноту и невежество, 

дополняемые сильными религиозными предрассудками, можно было 

очень талантливым, коммуникабельным и владеющим даром 

красноречия агитаторам и пропагандистам. 

Горячее слово профессиональных революционеров находило 

широкий отклик у вятских юношей и девушек.  

Их усилиями, при постоянной помощи и поддержке со стороны 

опытных большевиков, в РКСМ постепенно сложилась система идейно-

воспитательной работы с молодѐжью. Вятский комсомол с самого начала 

своей деятельности активно работал с молодѐжью, используя 

разнообразные формы и методы идеологического воздействия. 

Уже I Вятский губернский съезд РКСМ (февраль 1919 года) принял 

резолюцию «О политической работе», в которой говорилось, что 

коммунистические союзы молодѐжи — это школы политработы, и при 

каждом союзе предложил создать политсекцию. Она выделяет 

пропагандистский кружок, который самостоятельно занимается 

подготовкой лекций, докладов, рефератов по различным вопросам и 

организует их чтение членам союза. Кроме того, создавались курсы по 

заранее выбранной программе, еженедельно устраивались лекции, 

чтения, беседы, митинги, концерты. Организовывались политклубы, в 

которых создавались политбиблиотеки и читальни, устраивались лекции 

и ежедневные дискуссии по различным вопросам. При этом агитационно-

пропагандистскую работу надо было вести не только среди членов союза, 

но и среди населения в деревнях, среди крестьянства. Политсекции и 

партийные организации должны были выделять из себя ряд агитаторов, 

на которых лежала обязанность агитации и создания союзов в 

ближайших местностях района. О работе комсомольских агитаторов и 

развитии широкой просветительской работы среди молодѐжи говорилось 

также ещѐ в двух резолюциях губернского съезда РКСМ «О 
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строительстве союзов» и «О текущем моменте». А в резолюции «О 

привлечении в союз девушек» предлагалось всеми способами, прежде 

всего, агитационными, «вовлекать часто тѐмную, несознательную 

женскую массу в политическую жизнь», в союз, где они «наравне с 

товарищами-юношами получат новое, культурное воспитание». На 

съезде неоднократно говорилось и о важности в борьбе за коммунизм 

культпросветработы и строительства пролетарской культуры. 

2. 

П съезд РКСМ, проходивший  в октябре 1919 года, объявил  о 

проведении 2-ой мобилизации комсомола на фронт. 

Огромный заряд оптимизма и глубокой веры в справедливость дела 

защиты Родины был заложен в воззвании ко всем комсомольцам 

губернии по поводу положения на Восточном фронте. Призыв 

«Молодѐжь, на фронт, на борьбу против тиранов, победим или умрѐм!» - 

это яркий пример нужного слова, сказанного в нужное время и нужном 

месте. 

Интересной и эффективной формой идеологической работы с 

молодѐжью в тот период стал действовавший при губкоме РКСМ 

агитационно-театральный отряд. Его возглавлял заменивший Юровскую 

на посту руководителя губкома уроженец Орловского уезда, организатор 

одного из первых коммунистических союзов молодѐжи Вятки, Александр 

Фоминых. В отряд входили агитаторы, лекторы, артисты, а также члены 

губкома. Они объезжали на пароходе уезды, расположенные по реке 

Вятке, помогали сельским активистам в работе, в создании 

комсомольских ячеек, проведении собраний, читали лекции, проводили 

беседы, ставили концерты. 

Тогда же при губкоме и уездных комитетах РКСМ появились 

отделы для политической работы среди молодѐжи национальных 
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меньшинств (для многонациональной Вятской губернии это было очень 

актуально и правильно).  

Стали проводиться «недели коммунистической молодѐжи», 

заработали избы-читальни, библиотеки, народные дома, различные 

кружки, при губисполкоме появилась школа общественных знаний. На 

селе началась пропаганда за улучшение обработки земли и создание 

коммун. Появились рукописные журналы в ячейках и орган губкома 

РКСМ — журнал «Зарево». На селе также работало около 30 

агитационно-театральных комсомольских отрядов, ставились 

агитационные спектакли, производившие потрясающее впечатление на 

зрителей, особенно на крестьян. В качестве агитационной (для девушек) 

меры при комитетах РКСМ создавались школы рукоделия и швейные 

мастерские. Словом, комсомольская работа, обеспеченная и 

подкреплѐнная идеологически, закипела на всех участках. 

Как результат, к концу гражданской войны, набравшись огромного, 

в том числе идеологического, опыта, комсомол был вполне зрелым, 

идейно закалѐнным и организационно крепким союзом. Но, пожалуй, 

самым важным итогом периода гражданской войны было 

сформировавшееся у вятских и всех российских комсомольцев осознание 

своей личной сопричастности к большому общему делу.  

В марте 1920 года, на четвѐртом губернском съезде, определяется 

административная структура губкома: 9-11 отделов, среди которых 

политпросвет с добавлением вопросов физкультуры, печати и 

информации.  

Сами губернские съезды, в то время довольно частые (два только в 

1919 году), не определяли стратегию и программу действий, как съезды 

более позднего периода, а были способом решения практических задач 

текущего момента. Более того, они также играли роль своеобразных 

курсов подготовки и повышения квалификации комсомольских 
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активистов, в том числе и по вопросам идеологической работы, включая 

мастерство публичного выступления. 

В тезисах доклада к пятому губернскому съезду РКСМ (1920 год) 

«О Милиционной Армии и физическом развитии молодѐжи» говорится о 

подготовке кадров политруков и политкомов для осуществления 

политической работы агитационного характера в военно-спортивных 

клубах Всеобуча молодѐжи. Об использовании всего агитационного 

аппарата комсомола для политработы с допризывной молодѐжью. 

3. 

В октябре 1920 года состоялся Ш съезд РКСМ, знаменитый тем, 

что на нем выступал В.И. Ленин с речью , названной «Задачи союзов 

молодѐжи». Руководитель партии и страны,  показав образец живого 

слова и диалектического подхода к очень сложным вопросам 

молодѐжного движения, сориентировал комсомол на учѐбу, воспитание и 

образование в тесном соединении с конкретными, повседневными 

делами, определил ему роль ударной, инициативной силы, по сути, дал 

формулу успеха: это учѐба, организация, сплочѐнность, борьба. Речь 

Ленина стала верным ориентиром и для всего комсомола, и для его 

идеологических работников на многие-многие годы. 

Из ежемесячных отчѐтов и докладов, посланных в ЦК РКСМ в 

1920-1921 годы,  можно узнать, что вся коллегия политпросвета 

постоянно работала на местах, то есть в ячейках.  

Отдел политпросветработы (там было 2 человека) для ликвидации 

политнеграмотности разработал 5 основных тем бесед и лекций, дающих 

минимум политзнаний, а именно: что такое коммунизм; пути к 

коммунизму; почему у нас сейчас разруха; наша партия; наш союз. 

Причѐм по названным темам готовились брошюры, статьи из журнала 

«Зарево» и однодневная газета. В более сильных ячейках применяли 
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способ докладов и бесед, во многих — периодическое чтение (просто 

читку), так как было невозможно вести систематические занятия.  

Из этих материалов видно, что не всѐ получалось сделать так, как 

хотелось и требовалось, признавалось, что работа поставлена слабо, нет 

работников, руководит этим один товарищ, а агитационно-

пропагандистский отдел губкома партии (на помощь которого можно 

было бы рассчитывать) фактически не существует.  

Архивные документы 1921 года  содержат сведения о пленуме 

губкома по политпросвету. Отмечалось, в частности, что воспитательная 

работа в деревнях вообще не проводилась, а в городах она часто 

принимала уродливые формы из-за ничтожного теоретического багажа.  

Проводились недели: сближения РКП(б) и РКСМ; инвалидов 

войны; беспризорного ребѐнка; помощи школе, а также дни Февральской 

революции; Парижской коммуны; Красной Армии; памяти Урицкого; 

Карла Либкнехта и Розы Люксембург; международный юношеский день;  

леса; призывника; техники; книги и другие (их было так много, что эта 

«кампанейщина» в сильной степени тормозила правильный ход 

систематической воспитательной работы и фактически для собственно 

союзной работы не оставалось времени, плана работы по политпросвету 

не было, работали по одним директивам).  

Подготовленных кадров хронически не хватало, в 

политпросветотделе было всего 2 человека — зав и его зам, а в самом 

губкоме оставалось два отдела — политпросвета, его возглавлял человек 

с 6-ти классным образованием, и оргинструкторский, всего 11-17 

работников.  

4. 

Новым и большим испытанием для комсомольских агитпроповцев 

стал НЭП. Именно вопросы улучшения экономической работы стояли в 

центре внимания 1У съезда РКСМ в сентябре 1921 года. 
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Несмотря на большую разъяснительную работу партии, советских 

органов, а также комитетов РКСМ, НЭП вызвал настоящий 

идеологический кризис в партийных и комсомольских организациях. И 

хотя к весне 1921 года губернская организация РКСМ, проведя, по 

решению ЦК, перерегистрацию членов союза, очистила свои ряды от 

бездельников и карьеристов, укрепила дисциплину и боеспособность, 

стремилась в работе перейти от разбросанности и кампанейщины к 

плановости и системности, ей с трудом удалось преодолеть этот кризис. У 

многих комсомольцев и даже их руководителей отсутствовало желание 

работать, была сильная тяга сбежать, чувствовались неустойчивость 

положения и разочарованность, усталость, переутомление, а смена не 

приходила, проявлялись мещанские настроения, коллективность уже мало 

интересовала — каждый был в своей скорлупе. Некоторые признавались, 

что нездоровая обстановка «затягивает, толкает на женитьбу» (тогда это 

считалось уходом от борьбы и активности). Комсомолу, как и партии, 

пришлось немало потрудиться, чтобы выйти из этого почти тупикового 

положения, и идеологическая работа тут сыграла немаловажную роль. С 

ликвидацией голода и ухода из-под влияния НЭПа работа вновь 

поднялась, оживилась. 

В эти же годы при Вятской губсовпартшколе были организованы 

весьма серьѐзные курсы со следующими темами: Мироздание; 

Исторический материализм; Политэкономия; Религия и коммунизм; 

Профсоюзы и их роль; НЭП; Методы и формы агитации и пропаганды; 

Опыт работы кружков, дисклубов; Участие в заседаниях коллегий; 

Выступления на митингах с докладами. Были организованы и 

краткосрочные курсы для 12-ти политпросветработников для зимнего 

периода работы. 

Шла настоящая война с неграмотностью, в том числе и по 

политвопросам,  а также настоящие комсомольские мобилизации (как в 
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годы войны) в вузы, где молодые люди, наряду с профессией, получали и 

идейную закалку. В рамках реализации кооперативного плана создавались 

школы крестьянской молодѐжи и сельскохозяйственные кружки. 

Проводилась пропаганда среди молодѐжи экономико-правовых знаний. В 

школах, которые тоже перестраивались, появились комсомольские 

ячейки, политруки (их утверждал губком партии) и шкрабы — школьные 

работники. Особое внимание уделялось ШРМ. 

Читались доклады, например, на уездных съездах РКСМ, по 

международному и внутреннему положению страны, по вопросу «Труд, 

быт и образование рабочей молодѐжи», а также лекции, в том числе о 

засухе, поразившей юг Вятской губернии, о борьбе с голодом (острейшая 

проблема, народная боль того времени).  

Начиналась активная антирелигиозная пропаганда, читались 

лекции, проводились комсомольские Рождество, святки, Пасха, Троица и 

т. д. Популярны были политсуды, читки, беседы, вечера-концерты, 

уездные карнавалы, живые однодневные газеты, рукописные журналы и 

странички, экскурсии на пароходе, в художественный ботанический сад и 

областной музей местного края. 

Многие городские комсомольцы уехали на село библиотекарями, 

школьными работниками, избачами. А в городах к праздникам  

проводились семейные товарищеские вечера; банкеты рабочей молодѐжи; 

агитвоскресники, когда комсомольцы из города выезжали в деревню с 

целью оказания ей какой-либо помощи. 

5. 

Одним из центральных вопросов 1У и У(октябрь 1922 г.)  съездов 

РКСМ был вопрос деятельности пионерской организации. Вятский 

комсомол провѐл большую работу по организации губернского 

пионерского, а затем и октябрятского движения.  
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Наши молодые земляки взяли  шефство над Балтфлотом. 

Установились и укреплялись интернациональные связи с молодѐжью 

зарубежных стран. Вятское отделение МОПР (Международная 

организация помощи борцам революции) было одним из лучших в 

стране. 

Но  то же время связано с появлением в губернии военно-

политического цензора печати и зрелищ (в духе того времени), без визы 

которого недопустимо было ставить что-либо на сцене, петь романсы и 

т. д. (это то, что мы позднее стали называть «обллитом»). 

1923 год стал годом подготовки к 5-летию РКСМ, началось 

взимание с комсомольцев членских взносов, введение единого союзного 

(погубернского) билета и вступление союза в полосу учѐбы, когда 

наблюдалась небывалая тяга к знаниям, и впервые, во всей широте и 

системе, был поставлен вопрос о воспитательной работе.  

В этих условиях политпросвету, под которым тогда понималась 

практически вся идейно-воспитательная работа, стало уделяться всѐ 

большее внимание. С одной стороны, эту работу критиковали на всех 

уровнях (губернских съездах, пленумах и особенно на местах) за низкое 

качество, плохую отчѐтность, поверхностность, кампанейщину, 

безграмотность руководителей политкружков, за то, что целый ряд 

губерний по этой позиции выглядит лучше нас. А с другой стороны, 

поднимали еѐ значение, считали еѐ проведение долгом всех 

комсомольских организаций, ставили задачи, формировали тезисы и 

старались усилить во всех звеньях. 

Кроме традиционных центров воспитательной работы, 

комсомольских ячеек,  клубов, изб-читален, библиотек, политкружков и 

т. д., возникли новые:  Дом юных рабочих, Дворец труда рабочей 

молодѐжи — в бывшем женском монастыре, Дом коммунистического 

воспитания рабочей молодѐжи.  
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В идейно-воспитательной работе с молодѐжью стали активно 

использоваться различные формы, способы, подходы. Летом, например, 

были очень популярны экскурсии по предприятиям, на Урал. Даже 

составлялась целая таблица «Движение отдыхающих за 3 месяца». 

Как всегда, проводились беседы и даже циклы бесед, например, о 

событиях в Германии. Стали регулярными доклады о съездах, пленумах . 

Были востребованы лекции, в том числе цикловые по вопросам 

гигиены (не менее одного раза в две недели), и, особенно часто, по 

антирелигиозным темам (их называли «научными», чтобы подчеркнуть 

главенство разума и науки перед темнотой и мракобесием).  

В некоторых клубах создавалась комиссия, в которую входили 

докладчик и руководители трѐх секций — драматической, музыкальной и 

политпросвета. А в Центральном комсомольском клубе в Вятке лекции 

читались раз в неделю, доход же клубу приносил бильярд. Когда его 

ввели в число развлечений, интерес у молодѐжи проявился огромный. 

Комсомольцы входили в азарт и для выигрыша использовали элементы 

математики, делая геометрические построения. В результате вся 

остальная клубная работа, в том числе политическая, отошла на задний 

план — бильярд пришлось ликвидировать. Такие уж были времена. 

Другой положительный опыт получился на базе Вятского 

общегородского клуба союзной молодѐжи: он работал в летний период в 

одном из городских садов, имел комсомольский павильон и спортивные 

площадки. В селе Аркуль работал клуб «Отдых бурлака».  

Оптимистичным было и то, что, после создания в 1921 году 

методической комиссии при губкоме комсомола, в системе политпросвета 

начали разрабатываться методики, которые посылались на места, в уезды, 

в деревенские ячейки (например, план политбесед с указаниями по 

организации сельскохозяйственного просвещения).  
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Наконец, чтобы правильно определить вид и содержание обучения, 

начали изучать читательские и другие запросы юношей и девушек, 

определили минимальный уровень общеобразовательных заданий. Это 

позволило грамотно руководить чтением молодѐжи, давать ей ответы на 

вопросы, что и как надо читать, работать с книгой. Перенесение данного 

подхода на всю политпросветработу родило официальную установку 

строить еѐ «с оживлением занятий, введением в них элементов 

революционной романтики». Всѐ это, в свою очередь, подтолкнуло часть 

молодѐжи к самообразованию в разных формах, включая регулярное 

чтение периодики, усилило интерес к официальным кружкам. 

Главной проблемой в 1923 году в политической работе можно 

назвать хроническую нехватку денежных средств.  

По-прежнему были срывы лекций, в том числе и по вине самих 

лекторов. Многие лекторы, не зная материал, не могли заинтересовать 

свои аудитории. Не хватало литературы, что не позволяло проводить даже 

читки. ЦК комсомола так и не выслал обещанную хрестоматию в помощь 

организаторам идейно-политической работы. Так и не появился общий 

твѐрдый план работы, который не позволил бы разбрасываться на мелочи, 

определил приоритеты. Проходила также статистическая путаница, 

мешавшая точно оценить объем и качество идеологических мероприятий.  

6.  

1924 год начинается с трагедии — умирает В.И. Ленин, сыгравший 

огромную роль в создании комсомола и определении его стратегии. В 

память о вожде РКСМ (на YI съезде, июль 1924 г.) принимает имя Ленина 

и становится РЛКСМ, а политпросвет ЦК направляет на места письмо «О 

пропаганде ленинизма в Союзе». В данном документе фактически на 

десятилетия закладывается целая система работы с молодѐжью по 

воспитанию на примере жизни и деятельности Ленина и в духе его 

заветов. В девяти методических указаниях содержатся самые 
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разнообразные формы этой работы: собрания, активы на тему «Как 

изучать Ленина», групповые читки вслух, вечера, беседы, политические 

доклады, лекции по основам ленинизма, истории партии и 

революционного движения в России, циклы по программе из четырѐх 

вопросов, политкружки с программой по изучению большевизма, «Ильич 

и молодѐжь», «Ильич и комсомол», использование клубов, библиотек, 

создание ленинских уголков и т. д. При этом рекомендации, что весьма 

ценно, дифференцируют названные формы — для рабочих ячеек, 

деревенских ячеек, допризывной молодѐжи и для окраинных 

(национальных) организаций (с переводом ленинских произведений «на 

туземные языки»). Ставится задача - «пропитать элементами ленинизма 

всю воспитательную работу» с молодѐжью.  

Ширится интернациональная работа. Комсомольцы Афанасьевской 

ячейки пишут письмо комсомолу Швеции. Собираются 

интернациональные взносы в рамках помощи Германскому Союзу 

молодѐжи и одновременно изыскиваются средства на посылку 

комсомольского представителя на Балтфлот. Проводится «морская 

пропаганда» (привлечение юношей к службе на флоте). Организуется 

подписная комиссия на издания ЦК. Набирает силу недавно созданное 

общество «Долой неграмотность». Объявлен конкурс на лучшую избу-

читальню. Малмыжский уком РЛСКМ просит ЦК об экскурсии в Москву 

с целью ознакомления «с постановкой комсомольской работы в Красной 

столице», осмотра достопримечательностей и посещения Мавзолея. 

В связи с упадком дисциплины (по причине общего роста 

комсомольских организаций) проводились «политсуды над пьяницами с 

привлечением широких масс рабочей молодѐжи», принимались меры по 

устранению расхлябанности и повышению дисциплины, по борьбе «с 

табакокурением, руганью, с хулиганствующими подростками». А за 

участие «в частной свадебной вечеринке» могли исключить из комсомола. 
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Проводится линия на установление среди комсомольцев «большой, 

сильной товарищеской спайки». 

 

Развивается деткоммдвижение. Председателем губернского бюро 

юных пионеров стал видный деятель пионерского движения в Вятской 

губернии А.И. Фишер. Замечу, что в 1975 году этот замечательно 

скромный человек давал  рекомендацию в партию автору этой книги. На 

одном из пионерских совещаний, в повестке которого 15 вопросов, 

рассматривался вопрос о половом воспитании. На бюро губкома 

обсуждѐн вопрос о работе в доме беспризорного ребѐнка (так 

закладывалась традиция шефства над воспитанниками детских домов и 

интернатов). Есть пионерский клуб «Кузнецы Коммунизма». Появились 

юнкоры, в школах — форпосты (центры пионерской работы). На 

некоторых уездных комсомольских съездах хор пионеров исполняет 

«Интернационал». 

Постоянные представители комсомола появились в приѐмных 

комиссиях вятских вузов. Губбюро студенчества просит губком 

поддержать его предложение о «накладывании на пивные бутылки по 

одной копейке в пользу студенчества» (данные о дальнейшей судьбе этого 

предложения отсутствуют). 

 К этому времени относится и начало составления истории 

молодѐжного движения и вятского комсомола.  Планировалось к 6-летию 

РЛКСМ Вятской губернии всѐ в полном объѐме написать. Центром этой 

работы являлась секция при губкоме.  

Прошло первое в губкоме национальное совещание  под 

председательством Кильдибекова с участием 13 удмуртов, 12 татар, 10 

мари, 5 коми, всего - 40 человек. Секция национальных меньшинств 

рассмотрела вопрос о политобразовании среди названных народов. 
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В политкружках осуществляется дифференцированный подход к 

слушателям — по уровню подготовки. Организуются школы домашнего 

самообразования, первой ступенькой в которых считаются группы чтения 

на дому, как средство углубления получаемых в кружках знаний.  

В целом всю агитационно-пропагандистскую работу 1924 года 

можно признать, несмотря на все трудности, удовлетворительной, а 

линию тогдашних комсомольских вожаков — правильной. 

В 1925 году, наряду с продолжением многих ранее начавшихся 

процессов, появились и новые моменты в идеологической работе. Так, 

один из пленумов ЦК РЛКСМ нацелил комсомол на развѐртывание 

массовой работы среди рабочей молодѐжи. А для этого, считал ЦК, надо 

было поднять дисциплину в союзе и «не столько путѐм репрессивных 

мероприятий, сколько методами товарищеского воздействия, через 

широкое вовлечение в практическую работу, поднятие самодеятельности 

и повышение ответственности членов союза». 

При этом наибольшее внимание обращалось именно на 

пролетарскую молодѐжь, на борьбу с распространѐнными в то время 

среди еѐ части «настроениями пассивности, неверия в социалистическое 

строительство в СССР и мировую пролетарскую революцию», с 

преобладанием личных интересов в ущерб общественным. Одновременно 

решительно боролись, учитывая возрастные особенности молодѐжи, и со 

всеми видами запретов разумных развлечений, что было очень 

распространено в первые годы после революции. 

Новым в работе с беспартийной молодѐжью был отказ от 

поднадоевших ей общих собраний и конференций. Они носили явно 

агитационный характер. Упор всех мероприятий сделали на соответствие 

их интересам и стремлениям молодѐжи. Запрещалось подавлять критику. 

Проводились индивидуальные беседы и читки газет. 
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Среди многочисленных форм массовой работы преобладали всѐ-

таки собрания, «сборища», как записано в одном документе, а также 

экскурсии, кружки, коллективные читки.  

В рамках нараставшей тогда работы по распространению 

экономико-правовых знаний при губкоме и ряде райкомов комсомола 

появились экономические семинарии. Их примерная программа из 10-ти 

тем содержала такие вопросы, как экономическая программа комсомола и 

положение рабочей молодѐжи, броня (для трудоустройства) подростков, 

производительность и охрана труда, воспроизводство рабочей силы, 

нормы выработки, профсоюзы и молодѐжь и др. К программе прилагался 

довольно большой список литературы. Продолжительность — 1,5-2 часа 

вечером, после работы. По сути это был прообраз будущей системы 

экономического образования комсомольцев и молодѐжи. 

Интересными моментами в системе комсомольской политучѐбы 

было то, что для активистов после зимнего периода учѐбы устраивалось 

зачѐтное чтение (своеобразный экзамен). При губкоме РЛКСМ, как 

пример для подражания, по субботам работал Ленинский кружок, а в 

помещении губкома было запрещено курить. Использовался такой термин 

как «производственные планы политсистемы». 

При губкоме же было создано губбюро сельскохозяйственных 

кружков. Проводились «курсы семинариев» для работников стенгазет  и 

руководителей кружков юнкоров, на них бывало по 30-40 человек. Был 

даже общегородской рукописный журнал. Газета «Комсомольская 

Деревня» стала называться «Юный пахарь». Издали брошюру «Спорт на 

дому». Но литературы для политработы остро не хватало, в чѐм не раз 

упрекали издательство «Молодая гвардия». 

Важным ее направлением по-прежнему считалась работа с 

национальными меньшинствами.  На губернских совещаниях 

поднимались вопросы о политпросвете в национальной деревне, о 
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политобразовании среди комсомольцев нацменьшинств, о работе среди 

детей нацменов (тогда этот термин широко использовался на всех 

уровнях). Проводились национальные праздники, тот же «Сабантуй», 

снова ставший очень известным после 1991 года. Появился журнал 

рабочей молодежи на татарском языке «Яш Эшче».  

Усиливались и аппараты главных организаторов всей этой работы. 

Так,  число работников политпросветколлегии (орган при 

соответствующем отделе губкома) с 9 человек довели до 11. До 15 

человек увеличилось количество платных единиц в волкомах РЛКСМ.  

Продолжалась работа по составлению истории комсомола Вятской 

губернии. Главный в те годы «обследователь» этой темы Семаков 

представил план соответствующего очерка. Губернская комсомольская 

конференция предложила организовать семинарий для клубных 

работников. Представитель губкома РЛКСМ появился в составе Комитета 

помощи заключенным и освобождаемым из мест заключения.  

Большое количество планов работы по разным направлениям 

говорит о стремлении к системе, планомерности, а также о ее 

содержании. Среди рассмотренных вопросов «политобразование, военно-

шефская работа, массовая работа, физическое воспитание молодежи, 

печать, интернациональное воспитание, кампании, организационные 

мероприятия» и др.  На заседаниях коллегии заслушивались вопросы: «о 

ходе зимней учебы в Вятских УК, ВК и РК РЛКСМ, о работе юношеских 

секций клубов, о ликвидации неграмотности, о состоянии с 

физкультурой, о комсомольском Рождестве, Истомоле, о шефстве над 

деревней» и др. 

А когда пытались «разгрузить» перегруженный актив, 

подчеркивали, что нельзя «доходить до ничегонеделанья, нет 

комсомольца без комсомольских обязанностей». Принимали решения о 

сокращении до минимума «письменного руководства» (постановления, 



 

 

17 

 

указания, инструкции), а усилить вместо этого «живое 

инструктирование». Но, видимо, и в том случае, и в другие годы это 

удавалось плохо. 

Новые задачи перед РЛКСМ и его агитационно-пропагандистскими 

силами поставил состоявшийся в декабре 1925 года XIV съезд ВКП(б), 

взявший курс на коренную реконструкцию всего народного хозяйства 

(индустриализацию) и построение социализма в нашей стране. 

 

 

 

7. 

С целью повышения качества учебы в 1926 году  был проведен 

смотр работы всех этих политшкол и кружков. Но занятия многих 

кружков зачастую строились по упрощенной схеме — проработка 

вопросов современности и читка газет. «Все упиралось в 

пропагандистские кадры», в уровень их подготовки. 

Именно на эту проблему указал инструктор ЦК ВЛКСМ (в марте 

1926 года, на YII съезде,  РЛКСМ был переименован в ВЛКСМ) в своем 

докладе «О состоянии работы в деревне Вятской губернии (материалы 

обследования)» Критикуя постановку политобразовательной работы, 

проверяющий указал на отсутствие подготовленного кадра, 

руководителей кружков, слабое усвоение материала, отсутствие 

литературы и методических указаний, на то, что в программах 2-3 раздела 

(темы) и все. Как положительный момент, отмечалась большая помощь 

комсомолу партийных школ передвижек, которые работали по уездам и 

организовывали учебу на местах в форме кружка или школы. Появились 

такие передвижки и в комсомоле, там, где не было партпередвижек и 

партячеек вообще. Надо сказать, что в целом укомы и райкомы партии, 

для которых уже был создан агитационно-пропагандистский кабинет при 
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Доме коммунистического просвещения (будущий Дом политпроса), 

вначале отказывали комитетам комсомола в средствах на политучебу, на 

литературу, но потом стали давать (скорее всего, по указанию своего 

губкома). И уже тогда комитеты ВЛКСМ ставили вопрос о создании при 

этих кабинетах агитпропработника своих секций или отделений. 

Конкретизируя эту установку в условиях деревни в зимний период, 

губком подготовил «Задачи волпропколлектива». На пленуме был 

утвержден план политучебы на 1926-1927 учебный год. 

Наряду с политучебой, как всегда, читались лекции и доклады, 

которые  «не всегда подбирались по интересующим молодежь вопросам». 

На курсах пионерских работников ставились «лекции оздоровительного 

цикла для пионеров». В избах-читальнях, в красных уголках проводились 

беседы, кружки, громкие чтения. Эти формы тогда преобладали, так как, 

по результатам обследования среди комсомольцев Уржумского уезда, 

только 10% из них читали газеты. 

Продолжалась и усиливалась и антирелигиозная пропаганда. 

Однако, как отмечалось в том же докладе инструктора ЦК ВЛКСМ, 

проводилась она кампанейски, по религиозным праздникам. И, как 

правило, в упрощенном виде и оскорбительной для верующих форме: 

спектакль, захудалый доклад, а затем пляски, игры, хоровые (с 

маскарадами) песнопения, выкрики, пугающие тех, кто идет в церковь. 

Родители боялись, что их дети уйдут в бесовщину. 

О работе с девушками. Интересна программа образовательно-

воспитательной работы для деревенских кружков рукоделия девушек. Вот 

ее темы: великие и грозные явления природы; как произошел мир и стоит 

ли Земля на трех китах; Комсомол; Партия; Как ходить за курами и 

другими птицами; Как кормить корову и улучшать породу скота; Как 

чисто и скоро выстирать белье; Кухня и приготовление пищи и др. 8 

Марта был объявлен Днем работницы. 
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О работе с детьми. В Вятском клубе юных пионеров-ленинцев 

«Кузница коммунизма» уже было 15 секций и 32 работника. Появилось 

общество «Друг детей». Проведен детский праздник весны. 

Работой со студентами, кроме комсомола, стало заниматься 

Губпролетстуд (губернское бюро пролетарского студенчества). Оно 

объединяло 17 учебных заведений, 2,5 тысячи, или 78% всех студентов. 

Для работы с допризывной молодежью при уездных военкоматах 

были организованы курсы политруков. 

В губернии в связи с событиями в Китае, как интернационалистская 

акция, был проведен сбор средств на самолет «Китайский комсомолец» 

(эта форма работы надолго войдет в практику работы комсомола). 

На воспитательную работу ВЛКСМ в те годы и позднее серьезно 

повлияло начало выпуска с 1925 года 40-градусной водки. До ее 

появления случаи пьянства были реже.   

Отмечаются также случаи «бюрократического и нетоварищеского 

поведения актива к массе рядовых комсомольцев» (то, что Ленин называл 

комчванством и решительно осуждал его), «факты корыстного вступления 

в комсомол», некоторое отчуждение молодых крестьян от комсомола из-за 

боязни, что «их загрузят общественной работой и оторвут от сельского 

хозяйства», отмечаемой дискриминации крестьян, считавших себя 

пасынками у Советской власти, а рабочих — ее сынками, слабостью 

массовой работы (несмотря на все усилия) и другие отрицательные 

моменты внутри союза. Они, безусловно, не делали погоду в союзе. Тем 

более, что происходило решительное в большинстве ситуаций очищение 

его рядов по причинам: нарушения Устава, недисциплинированности; как 

балласт, чуждый элемент; пьянства, хулиганства; совершения 

религиозных обрядов; разных проступков и преступлений. 

В целом губернская комсомольская организация организационно 

крепла, идейно усиливалась. В ее составе тогда было: 18% – рабочие, 



 

 

20 

 

4,5% – батраки, 64% – крестьяне (не забываем о специфике губернии до 

революции), 1,5% – ремесленники и 12% служащие. 

Представители губкома появились в техникумах г. Вятки, в только 

что созданном обществе спасения на водах (ОСВОД), на Вятской бирже 

труда, где была создана секция подростков. 

В аппарате губкома ВЛКСМ работало уже 22 человека, а всего на 

учете (или, как бы мы сказали позднее, в номенклатуре) было 125, в том 

числе 11 секретарей и 11 завпросветотделов укомов.  

Политпросветотдел, готовивший выпуск сборника «К 10-летию 

Вятского комсомола», плодотворно сотрудничал с агитационно-

пропагандистским отделом губкома партии. При отделе, возглавляемом 

Попеновым, была «сконструирована» политпросветколлегия из 11 

человек, он же и стал ее председателем.  

Перегрузка, конечно, давала о себе знать. Так, есть информация о 

направлении «в лечебную комиссию для медосвидетельствования на 

право соответствующего лечения Попенова, Фишера» и еще 11 

комсомольских работников, о посылке членов губкома на курорт (кстати, 

Фишер настоятельно просился на учебу в Свердловский университет, 

мотивируя это «малым культурным уровнем», тем, что «уходит возраст» и 

есть «большое желание учиться»). А работник губкома Винокуров в 

своем заявлении об освобождении от должности писал, что «истрепался 

на комсомольской работе», что она ему «надоела» (с 1919 года и 2 года в 

губкоме) (его оставили до конференции). А другой работник — 

Шабардин (из отдела по труду) жаловался на зарплату в 40 руб., в то 

время как, работая слесарем, он получал 75-80 руб., с такой зарплатой, 

как сейчас, он не может содержать семью. 

Новым в 1927 году было появление комсомольской секции при 

методкомиссии агитпропотдела губкома партии. Это заметно улучшило 

методическую помощь молодым пропагандистам, поскольку лучшие 
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идеологические кадры были все-таки у партийных органов. Тем более, 

что данную комиссию возглавлял известный нам Попенов, находившийся 

уже на партийной работе. Впервые появились наконец учебники для 

комсомольской политучебы.  

В связи с оживлением и ростом сектантства более активной и 

разнообразной по формам стала антирелигиозная пропаганда. Кроме 

бесед и лекций, проводились вечера вопросов и ответов, вечеринки, 

«красные» свадьбы, октябрины и даже похороны, на специальных курсах 

готовили пропагандистов, стало использоваться кино. 

Комсомол работал и с разными категориями молодежи. Занимался 

комплектованием вузов и техникумов. Не забывал кустарей и 

ремесленников. Пытался помочь в трудоустройстве и обучении 

безработных (их тогда насчитывалось 430 человек — главным образом, за 

счет деревни и выпускников детдомов). Устраивал девичьи посиделки с 

политчитками, организовывал женский праздник, названный тогда 

Международным коммунистическим днем 8 марта. Для молодежи в 

целом и призывного возраста в первую очередь военная комиссия губкома 

разработала программу строевой подготовки, проводила в сотрудничестве 

с гарнизоном Вятки военно-тактические занятия, военные походы, как 

тренировки, с пропагандистскими целями и освещением в областной 

газете. 

С энтузиазмом под руководством комитетов комсомола прошел в 

Вятской губернии Всесоюзный Комсомольский субботник и 3
х
 дневная 

массовая агитация за физкультуру. «Развлеченческая», как записано в 

документе, работа проводилась в виде прогулок,  игр-остроумий, 

составления или сбора 1000 частушек для гармошки, вечеров фокусов и 

т.д.. Так комсомол работал на массу молодежи, стремясь охватить 

разными видами своей работы как можно больше юношей и девушек. 
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Из серьезных политических акций можно назвать участие вятских 

комсомольцев в знаменитой кампании «Наш ответ Чемберлену», в Неделе 

борьбы против интервенции в Китае и угрозы СССР. На бюро губкома 

были рассмотрены вопросы о «качестве проработки комсомольцами 

вопроса о международном положении и опасности войны», а из 

экономических — «об усилении помощи партии в снижении розничных 

цен», а также «в рационализации госаппарата и борьбе с 

бюрократизмом». 

Немалую помощь оказал тогда ЦК ВЛКСМ, посчитавший, что 

одних циркуляров, посылаемых в губернии, в новых, усложнившихся 

условиях, мало, это неэффективно. И ставку сделали на прессу, через 

прессу помогая комсомольским организациями в их работе. В те годы 

насчитывалось  16 журналов по самым разным направлениям работы с 

молодежью, для самых разных групп комсомольского актива (агитаторов, 

пропагандистов, .культработников и организаторов агитпропработы). Это 

«Комсомольская учеба», «Спутник агитатора», «Юный коммунист», 

«Коммунистическое просвещение», «Коммунистическая революция», 

«КИМ», «Помощь самообразованию», «Клуб», «Изба-читальня», 

«Деревенский театр», «Сам себе агроном», «Учись сам», «Безбожник», 

«Смена», «Крестьянская молодежь», «Антирелигиозник». 

Тогда же, после XV съезда ВКП(б), в губернской комсомольской 

организации была проведена активная разъяснительная работа  по 

вопросу «Об оппозиционной клевете на комсомол». 

Наконец, надо отметить, что вся эта организаторская и 

идеологическая работа (ведь даже окончательный прием в комсомол 

проходил тогда через приѐмочную комиссию губкома) проводилась, 

прежде всего, освобожденными работниками. А их на 21,4 тысячи членов 

и кандидатов в члены ВЛКСМ было (в аппаратах губкома, укомов и 

райкомов) всего 41 человек. А когда уставшие работники просились 
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отпустить их с комсомольской работы, эти просьбы чаще всего 

отклоняли. Так как заменить ушедших было практически некем. 

Весьма интересна и актуальна даже сейчас была резолюция одного 

из пленумов губкома комсомола «О выдвижении, воспитании и 

специализации комсомольского актива». В ней всем молодежным 

работникам предлагалось формировать у себя научную организацию 

труда (НОТ), силу воли, упорство, настойчивость, самодисциплину, 

умение правильно использовать рабочий день, заниматься спортом, 

бороться с вредными привычками, тренировать, например, шахматами, 

ум и т. д.. Были даже у актива, между собой, «волевые соревнования» на 

предмет полного отказа от курения и алкоголя. А еще раньше, в другом 

документе, предъявлялись серьезные требования (по 6-ти позициям) к 

идеологической выдержанности молодежи и комсомольцев, что в тех 

исторических условиях было чуть ли не главным критерием отбора и 

оценки всех ответственных работников. 

8. 

Начало 1928 года памятно награждением комсомола первой 

высокой наградой — Орденом Красного Знамени — за боевые заслуги в 

годы Гражданской войны и иностранной интервенции. Постановление 

Правительства СССР о награждении было подписано 28 февраля в год 10-

летия ВЛКСМ, когда союз решал новые и не менее сложные, чем в годы 

войны, задачи. 

Их конкретизировал VIII съезд ВЛКСМ (май 1928 г.) Это активное 

участие в индустриализации страны и социалистическом переустройстве 

сельского хозяйства, овладение наукой и техникой. 

Одной из особенностей комсомольской работы в том году было 

обострение идеологической борьбы за молодежь. «Классовый враг жив, - 

говорилось в одном из документов той поры — он старается проникнуть 

во все трещины социалистического строительства». Под «трещинами» 
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подразумевались бесхозяйственность, бюрократизм, косность, халатное 

отношение к труду, разбазаривание социалистической собственности, 

неграмотность, пьянство, религиозные предрассудки и даже рост 

антисемитских настроений. 

Для борьбы с этими явлениями использовались разные средства. 

Объявлялся месячник по ликвидации неграмотности под лозунгом 

«Каждый грамотный комсомолец, обучи неграмотного!». Проводились 

агитсуды, когда в художественно-драматической форме по какой-либо 

теме на местном материале устраивалось судебное разбирательство с 

подсудимым, обвинителем, защитником, свидетелями, а зрители были 

участниками. При этом делался конспект всего этого действа (как 

протокол). Летом уже появились первые отряды «легкой кавалерии» 

(прообраз «Комсомольского прожектора»). Первоначально они 

занимались проверкой жалоб и состояния трудовой дисциплины в 

различных учреждениях. Но постепенно ряды «кавалеристов» росли и, 

работая в союзе с органами рабоче-крестьянской инспекции, они стали 

большой и грозной силой. Наряду с рейдами «легкой кавалерии» на 

предприятиях оформлялись доски «Героев и дезертиров нашего 

производства». Были популярны антирелигиозные прогулки (гуляния), 

массовые хороводы, например, в селе Кумены , в день Троицы, а потом в 

г. Вятке, под лозунгом «Вместо религиозного опиума — разумный 

отдых», а также выпуски «живой газеты». Это, как и в агитсудах, было 

театральное представление  на злобу дня и фактах местной жизни, а 

номера, как страницы, шли один за другим. Для подготовки таких 

молодежных «живых газет», получивших название «Синяя блуза», 

подбирался актив, создавалась редколлегия, сатирический материал 

собирали корреспонденты. Резкой критике подверглись работники 

(видимо, биржи труда) за «манкирование своими обязанностями», в 

результате чего не были использованы 5 тыс. руб., выделенные «на 
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борьбу с безработицей среди подростков». При появлении проблемы 

нехватки металла для промышленности прошла «кампания борьбы с 

металлическим голодом» (в дальнейшем сбор металлолома и макулатуры 

станет постоянной формой помощи комсомола и пионерии народному 

хозяйству). Наконец, инициативные ячейки брали свои предприятия под 

охрану, защищая общенародную собственность от хищений и 

разбазаривания. 

Одновременно для появившихся городских кружков физкультуры, 

не входивших в систему политучебы, но по-своему важных, в печати 

вышли 45 публикаций со списком литературы по многим видам спорта: 

индивидуальной гимнастике, городкам, лапте, физкультуре, повседневной 

жизни трудящихся, стрелковому спорту и др.. 

Наконец, был объявлен смотр политучебы (эти смотры станут 

традиционными и положительно повлияют на качество занятий и уровень 

подготовки пропагандистов) и сделана попытка разработать 

рассчитанный на 5 лет ориентировочный план политобразования.   

Весьма примечательна инструкция о политработе в связи с 

комсомольской военной игрой «Борьба за Вятку». Цель игры — 

«поднятие революционной воли и решимости армии, то есть шлифовка, 

чеканка, закалка человека-бойца». Ярким, образным языком написаны 

многие другие воззвания и документы: «бросим комсомольскую армию 

на работу по сбору единого сельскохозяйственного налога» или 

«клеверным клином расколем голодную трехполку» (трехпольную 

систему земледелия, с которой тогда велась борьба). Ярко, но деловито 

были написаны и все статьи сборника к 10-летию создания комсомола. 

Интересной, содержательной была и культмассовая работа. В сфере 

культуры, искусства тоже шла борьба за умы и сердца юношей и девушек, 

за новый быт и досуг. Вятские ребята, наряду с представлениями «Синей 

блузы», приняли активное участие в первом Всесоюзном конкурсе 
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гармонистов (тогда это звучало престижно, как нынешний конкурс имени 

Чайковского). Подрастал «клубный молодняк». Работали 

художественные, театральные кружки, группы массовых игр и танцев, 

анекдотистов и раешников (раек-театр Петрушки). Был театр рабочей 

молодежи (ТРАМ). Трудились драматурги деревенской сцены. В деревню 

приходило кино. Была проведена конференция читателей 

«Комсомольской правды». 

В моде были походы. Придумали, наряду с военными, и 

культмассовый поход комсомольцев и рабочей молодежи Вятки. Она 

начинался карнавалом, отображающим нашу некультурность. Затем во 

всех клубах, садах проходили лекции, диспуты, беседы. В конце 

организовывалась массовая прогулка за реку (видимо, в нынешний 

Заречный парк). Иногда такие мероприятия называли культурными 

вылазками. Причем культурно-воспитательную работу вели не только с 

теми, кто жил в Вятке, но и с сезонными рабочими, считая это важным 

делом. 

Не забывали и о младшем поколении — организовали детские 

технические и сельскохозяйственные станции. Был проведен субботник 

«В помощь школе». 

Вехами интернационального воспитания в 1928 году стали: участие 

в работе XIV губернской конференции ВЛКСМ представителей 

Исполкома Коммунистического Интернационала Молодежи; работа с 

«казакстанской» (в другом документе «казацкой») молодежью, 

приехавшей работать на предприятия Вяткожтреста (речь, конечно, идет о 

молодежи из Казахстана, входившего в СССР); командировка члена 

губкома на «Сабантуй»; приѐм делегации шведских пионеров; 

«интернациональный гривенник» (дополнительный пятачок к 

интернациональному взносу, который шел на поддержку комсомольцев 

других стран); «шведская копейка» (ежемесячная одна копейка — в Фонд 
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помощи шведскому комсомолу, через КИМ). Кстати, в таком же размере 

(по «шефской копейке» с каждого комсомольца) собирались тогда деньги 

на помощь нашему флоту. 

Требования к кадрам росли, а уровень их подготовки оставлял 

желать лучшего. Например, на одних из курсов комсомольских 

работников констатировали факт оценки двух преподавателей (по 

политэкономии и экономической политике): теоретизирование, неумение 

разъяснить, подойти к аудитории. В то же время, указывает тот же 

документ, часть курсантов имеет уровень политического развития ниже 

требуемого, имеется неоднородность подготовки. Делается вывод о 

необходимости выработки у них навыков работы с книгой, вообще 

«культурно-умственного труда». Думаю, комментарии излишни. 

На бюро губкома утверждается Положение о постановке 

информационной работы по Вятской губернской организации ВЛКСМ. В 

соответствии с ним при всех УК и РК создаются бесплатные 

информационные группы, а при ВК и крупных ячейках выделяются 

информаторы. Все они утверждаются на бюро, работают под 

руководством секретаря комитета комсомола и специализируются по 

отраслям (хозяйство, внутрисоюзная, массовая работа и т. д.). Главная их 

задача — вскрытие недостатков, изучение опыта, достижений, 

выполнение директив вышестоящих органов, изучение настроений, 

подготовка материалов на пленумы, конференции, бюро. Данная работа 

была настолько важной, что при губкоме, а затем обкоме ВЛКСМ до 

последних лет были подразделения и ответственные за информацию 

работники (инструктор-информатор, кабинет комсомольской работы, 

учебно-методический центр). 

Наконец, очень интересным и нужным было решение пленума 

губкома ВЛКСМ создать при губкоме пропагандистскую группу из 8 

человек, разбитых на 3 подгруппы для работы в сельских местностях и 
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оказания помощи, вплоть до кардинальной реорганизации, системе 

политобразования. Их работа предполагалась круглогодичной, а состав 

утверждался на бюро. Обмен опытом работы пропгруппы должен был 

происходить на совещаниях в октябре и мае. Окончательно заключение по 

данному вопросу должен был сделать губком партии. 

Надо отметить, что в 1929-1934 г.г. Вятская губерния входила в 

состав Нижегородского (потом — Горьковского) края, а комсомольские 

организации соответственно подчинялись Нижегородскому крайкому 

ВЛКСМ. Вся территория бывшей Вятской губернии была поделена на 3 

округа — Вятский, Котельничский и Нолинский, были созданы 

окружкомы ВЛКСМ. В Вятский округ, например, входило 16 сельских 

районов и 2 района г. Вятки. Ответственным секретарем Вятского 

окружкома стал В.Н. Соин, заменивший  первого секретаря Вятского 

губкома (1927 — май 1929 г.г.), делегата VIII съезда ВЛКСМ А.С. 

Кутепова, покончившего жизнь самоубийством. В окружкоме, для 

руководства 9,6 тыс. членов и кандидатов в члены ВЛКСМ, было 11 

работников, включая технических, и 3 отдела, включая агитационно-

пропагандистский,  и появился еще один отдел — образования и быта. В 

1930 году округа ликвидировали и появились более понятные районы и 

райкомы ВЛКСМ. 

Затем с декабря 1934 года, когда Вятка была переименована в город 

Киров, по декабрь 1936 года существовал выделенный из Нижегородского 

края — Кировский край и был, с марта 1936 года, Кировский крайком 

ВЛКСМ. А с декабря 1936 года, после принятия новой Конституции 

СССР, появилась привычная и существующая до сих пор Кировская 

область. В 1937 году проходит первая областная конференция, 

представлявшая 36,6 тыс. комсомольцев и кандидатов, создается 

Кировский обком ВЛКСМ. 
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В эти годы содержание массовой и индивидуальной агитационно-

пропагандистской работы определяли первая пятилетка и 

индустриализация. Социалистическое соревнование, налеты отрядов 

«легкой кавалерии» на предприятия, первые три займа индустриализации, 

заготовка кожсырья и дубкорья для фабрик и комбинатов, 

обороноспособность, шефство над военно-воздушным флотом, над 

крейсером «Аврора», сбор средств на постройку подводной лодки, на 

самолет «Нижегородский комсомолец», участие в постройке ГАЗа и 

других промышленных гигантов, а также предприятий в Вятке — 

«Красной звезды», мясокомбината, «Физприбора», ТЭЦ, завода им. 1 мая, 

«Искожа», в районах — свои объекты, железные и автомобильные дороги 

- вот неполный перечень направлений работы. 

А еще участие вятчан в строительстве Комсомольска-на-Амуре и 

других новых городов, комсомольские мобилизации, 2
х
 недельный «поход 

за кирпичами» вятских комсомольцев, поход в науку, «непрерывка» - 

производственная неделя, организация курсов счетоводов и других 

нужных специалистов. Переустройство сельского хозяйства 

(коллективизация, наступление на кулака, 25-ти тысячники в деревне, 

массовый поход за урожай и коллективизацию, привлечение учащихся и 

студентов к политработе во время каникул с последующим 

предоставлением отзывов об этом, агитационные отряды горожан в 

деревню, колхозно-производственный поход с разными акциями); 

развертывание культурной работы (ликвидация неграмотности, 

подготовка квалифицированной рабочей силы, мобилизации на учебу в 

педвузы и техникумы). 

В документах говорится о том, что комсомол за весь период своего 

существования накопил много различных форм и методов пропаганды и 

агитации. Но беда в «неудовлетворительном идейном содержании этих 

форм», в слабом отражении «политических и практических задач партии 
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и комсомола». Фактически умерли агитпропколлективы, которые были 

одной из основных форм этой работы. 

Ставится задача восстановить их на всех уровнях, подготовить с их 

помощью новые кадры агитаторов и 5 тысяч пропагандистов, которые 

должны пламенным словом работать «в цеху, общежитии, в обеденный 

перерыв, клубе, красном уголке, избе-читальне, на посиделках, сборищах 

молодежи, по кварталам и т. д.». 

Кроме этого, создать кружки «Наши достижения», «группы 

пропагандистов индустриализации, беседчиков». Наряду с 

комсомольскими собраниями, снова проводить собрания беспартийной 

молодежи. Прорабатывать вопросы «правой опасности и левых загибов». 

Не бояться идти в гущу и отвечать на «больные вопросы» (жгучие, 

недоуменные): почему не хватает хлеба, мало мануфактуры, не увеличена 

зарплата в ряде отраслей. Если не будет должных на эти вопросы ответов, 

молодежь трудно будет вовлечь в социалистическое строительство. 

Словом, новые задачи, новые вызовы, которые требуют 

максимально повысить роль агитации и пропаганды в общем деле 

строительства нового общества. 

К названным формам идеологической работы следует добавить 

печать — стали выходить новые газеты «Ленинская смена», «Клич 

пионера». Прошел Всесоюзный съезд безбожников; укреплялись 

интернациональные связи — проведен Международный (в Германии) 

слет пролетарских детей, куда посылали вятского пионера, в рамках 

международного революционного соревнования — соревнование с 

ячейкой шведского комсомола, прикрепление 18 районных 

комсомольских организаций к трем окружным организациям в Швеции.  

Новыми элементами в работе руководящих органов вятского 

комсомола в изменившихся условиях тех лет было взаимодействие с 

Временным оргбюро ЦК ВЛКСМ Нижегородской области; попытки 
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организовать теоретическое обучение актива по радио (в частности, в 

школах); внедрение метода самопроверки районных организаций 

ВЛКСМ; опыт работы с отраслевым комсомолом — на железнодорожном 

транспорте; создание при оргинструкторском отделе резерва актива из 50 

человек. 

9. 

Энтузиазм вятских комсомольцев в эти годы стал частичкой общей 

работы комсомола по успешному выполнению планов первой пятилетки. 

За это в январе 1931 года, в дни работы IX съезда ВЛКСМ,  

Постановлением Правительства СССР ВЛКСМ был награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В 1932 году секретариат Нижегородского крайкома ВЛКСМ 

рассматривал вопрос о ставках комсомольских пропагандистов, а также о 

мобилизации на пропагандистскую работу.  В Халтуринском районе 

выходила вечерняя комсомольская радиогазета. Были организованы 

всеобщий дошкольный поход и стрелковый поход. Прошла массовая 

проверка выполнения обязательств, данных комсомольцами при обмене 

билетов. 

Дополнительно можно отметить, что к концу этого года, благодаря 

огромным усилиям миллионов комсомольских активистов по всей стране, 

включая вятских ребят, колхозное движение одержало решающие победы. 

На новый путь встало 62 процента крестьянских хозяйств. В нашем крае 

сплошная коллективизация была завершена к концу 1933 года. А в марте 

1935 года 5 тысяч вятских комсомольцев из городов выехали на село 

разъяснять Устав сельскохозяйственной артели, принятый Всесоюзным 

съездом колхозников-ударников. Так была осуществлена настоящая 

революция на селе, и в ней самой активной, идеологически боевой, 

наступательной силой был комсомол. 
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В этом же 1935 году на бюро крайкома утверждался план 

подготовки технических кадров для сельского хозяйства. Еще ряд других 

интересных фактов из жизни вятского комсомола той поры. Так, 

например, Котельничский райком критиковался за то, что не обеспечил 

подбор пропагандистов, лекторов для проведения бесед с новичками в 

политсети, не подобрал руководителя пропагандистского семинара. А 

Свечинский РК, наоборот, хвалили за теоретические конференции. По 

Тужинскому райкому рассматривался вопрос о его «засоренности чуждым 

элементом» («кулацкие выходцы» были исключены из ВЛКСМ, а бюро и 

пленум райкома — распущены). 

Упоминаются военно-нормальные школы. Прошел творческий 

вечер начинающих  писателей. Большое внимание уделялось работе с 

пионерами и вожатыми (списки старших вожатых пионерских отрядов 

стали утверждаться решением бюро).  

В Кировском горкоме ВЛКСМ был принят на вооружение 

интересный методический материал по «технике проведения живой 

беседы», где давались план, литература и даже конспект.   

Для всех РК и комсомольских организаций края бюро крайкома 

ставило задачу «предварительно проинструктировать» всех чтецов, 

агитаторов и докладчиков, как нужно провести собрания молодежи по 

разъяснению материалов I Всесоюзного совещания стахановцев и речи 

И.В. Сталина среди комсомольцев и молодежи. 

 Наконец, отражен весьма знаменательный факт выхода 5 января 

1935 года первого номера газеты «Комсомольское племя», ставшей 

главным печатным органом вятского комсомола на несколько 

десятилетий. Тогда же у пионеров появилась своя газета — «Кировские 

ребята». В феврале 1935 года по почину комсомольцев КУТШО начался 

сбор денег на самолет «Кировский комсомолец». 
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Были и печальные события: зверские убийства двух комсомольцев в 

Туже и еще в одном (не указано) районе изнасилование комсомолки и 

самоубийство завотделом политучебы Верховинского РК ВЛКСМ 

(оценено как результат «общего болезненного состояния и политической 

неустойчивости, невнимания со стороны аппарата»). 

10. 

1936 год вошел в историю нашей страны как год принятия новой 

Конституции, названной в народе сталинской. В этом же году прошел X 

съезд ВЛКСМ, вошедший в историю как съезд молодых победителей 

социализма. На нем были приняты новые Программа и Устав. А в Кирове 

в марте 1936 года состоялась первая и единственная краевая 

комсомольская конференция (хотя Кировский край был создан в декабре 

1934 года, видимо, все это время шли многочисленные бюрократические 

согласования и утряски, связанные с переходом). В результате дотянули 

до нового административно-территориального деления страны, 

вытекавшего из Конституции. В соответствии с ним была образована 

нынешняя Кировская область, а в сентябре-октябре следующего, 1937 

года, оформилась областная комсомольская организация. Возможно, 

большое количество документов, относящихся к 1936 году, как раз и 

объясняется указанными событиями. 

В системе идейно-политической работы самое серьезное 

отношение было к политучебе, в первую очередь к пропагандистским 

кадрам. В Котельниче работало комсомольское отделение краевой школы 

пропагандистов, куда зачисляли с образованием не ниже 5-6 классов, 

опытом работы, членов и кандидатов в члены партии, а также активных 

комсомольцев (однако были случаи появления там даже без 3
х
 классного 

образования).  

Посылали пропагандистов, в счет разверстки ЦК ВЛКСМ, и на 

комсомольское отделение Высшей школы пропагандистов при ЦК 
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ВПК(б). 5-ти месячные курсы для пропагандистов без отрыва от 

производства были организованы в Кировском горкоме и некоторых 

райкомах комсомола. Специальное совещание для деревенских 

пропагандистов, участниками которого были и наши кадры, провел ЦК 

ВЛКСМ. А пленум Кировского крайкома ВКП(б), обсудивший вопрос «О 

партийной пропаганде» и жестко оценивший комсомольских 

пропагандистов, одобрил решение о создании постоянно-действующей 

школы пропагандистов на 400 слушателей (они должны были проходить 

месячные курсы с отрывом от производства). 

В работе по повышению качества работы пропагандистов, наряду с 

указанными формами, райкомы использовали проверочные комиссии, 

заводили на них личные дела, заслушивали на бюро, создавали резерв и 

т.д.. А для поощрения лучших из них направляли в Москву на экскурсию, 

с посещением музея Ленина (такая экскурсия в 1936 году была 

организована для 20 деревенских пропагандистов). 

Второе по идеологической значимости место постепенно занимает 

лекционная пропаганда. Было требование бюро крайкома ВЛКСМ иметь 

беседчиков  в каждой первичной организации, а время от времени делать 

для молодежи доклады. Беседчики используются на занятиях кружков по 

изучению решений X съезда комсомола. Чтецы работают на 

комсомольских собраниях и утверждаются на бюро райкома. В 

мероприятиях крайкома по культурно-просветительной работе в весенний 

сев предполагалось выделить 6 тысяч чтецов из наиболее грамотных 

комсомольцев и 5 тысяч из числа проверенного актива внесоюзной 

молодежи. Организовать их работу так, чтобы выполнить историческую 

боевую задачу «вождя тов. Сталина о получении 7-8 млн. пудов хлеба в 

ближайшие 3-4 года». Тут же прилагалась разверстка чтецов и других 

категорий идеологических активистов по 54 районам края. 
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Однако жизнь идет дальше, задачи усложняются и практическая 

мысль подсказывает, что для изучения материалов комсомольского 

съезда, а тем более для обсуждения проекта новой Конституции (еще 

раньше — проекта Программы ВЛКСМ) требуется другой, более высокий 

уровень идейно-политической работы. И в целом ряде документов и 

планов появляются пункты, связанные с лекциями и лекторами. Так, есть 

решение секретариата крайкома об организации в течении двух дней 

лекций для 12-ти районных активов, включая г. Киров, о событиях в 

Испании, а в остальных районах в качестве докладчиков по этой теме 

пригласить секретарей райкомов партии. Ставится также задача 

«привлечь лучшие силы г. Кирова» для организации «ряда лекций» на 

краевом совещании завотделами политучебы.  

Когда вышел однотомник произведений Ленина и Сталина, бюро 

КК ВЛКСМ приняло решение об организации лекций для 

пропагандистов, докладов по изученным произведениям, предложило 

отделу крестьянской молодежи составить план проведения таких лекций 

в районах и организовать посылку краевого актива для этой лекторской 

работы.  

И самое важное. Впервые секретариат Кировского крайкома принял 

решение «об утверждении лекторов при крайкоме комсомола». Одобрил 

мероприятия сектора политучебы  «о привлечении научных работников 

для проведения лекций в районах». Поручил отделу крестьянской 

молодежи «составить план проведения лекций в районах». Предложил 

привлечь для этого «курсантов школы-курсов марксизма-ленинизма». И 

пусть первые эти лекторы находятся в ведении отдела крестьянской 

молодежи и речь идет об их работе в сельских районах, лед тронулся. 

Лекционную, лекторскую работу признали важным направлением 

идеологической деятельности комсомола. 
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Еще одним свидетельством этого и развитием только что 

рассмотренного решения секретариата крайкома стало постановление 

бюро КК ВЛКСМ от 1 декабря 1936 года «О лекционной работе для 

молодежи в Ждановском районе» (сейчас это Первомайский район г. 

Кирова, Молотовский стал Ленинским, а Сталинский — Октябрьским). В 

планах предусматривали проведение лекций в кустарных артелях для 

работающей там молодежи и для молодежи советско-торговых 

организаций. Рекомендовали работать над расширением тематики: наряду 

с вопросами международного положения и художественной литературы 

шире практиковать лекции по техническим вопросам и вопросам 

коммунистической морали. Наряду с лекциями рекомендовано 

проведение для молодежи основных предприятий вечеров вопросов и 

ответов, обеспечивая к ним хорошую подготовку. И, конечно, не 

обошлось без идеологической составляющей: райком обязали 

«основными темами лекций для молодежи на ближайший период 

включить разъяснение доклада тов. Сталина на III съезде Советов, 

помогать молодежи глубже и полностью изучить доклад тов. Сталина». 

Из культмассовой работы можно отметить проведение в 1936 году 

кинофестиваля, культмассовое обслуживание сплавщиков, организацию в 

каждом районе на период весеннего сева культагитповозок (в его состав 

входили агитационно-художественная бригада, пропагандисты-

агитаторы, медработники, физкульторганизатор, агроном, 

кинопередвижки, гармонии и патефон), борьбу за образцовый культурный 

вид каждого фургона, где жили трактористы, обеспечение их газетами, 

журналами, книгами, шахматами, шашками, музыкальными 

инструментами и санитарно-гигиеническими принадлежностями. 

В сфере национальных отношений следует упомянуть 

празднование (после вспашки) праздника Гырон-быттон в Удмуртской 

Республике. 
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Много уделяется внимания  летним оздоровительным 

мероприятиям для пионеров и школьников. Действуют общегородской 

пионерский лагерь г. Кирова в селе Истобенск, городской Великорецкий 

пионерлагерь для детей железнодорожников, краевой санаторный лагерь.  

На бюро крайкома ВЛКСМ очень серьезно и глубоко рассматривался 

вопрос «Об оздоровительных мерах среди учащихся и студенчества». Для 

детей работал и краевой дом художественного воспитания. Проведен 

смотр готовности детучреждений к зиме. 

Не забывали и о тех, кто работал с ребятами: была молодежная дача 

для учителей, вожатых направляли на курорт поправлять здоровье. В 

Кировском горкоме уже был отдел студенческой молодежи. 

Отряды «легкой кавалерии» не только помогали стахановскому 

движению, но и проверяли готовность школ к новому учебному году. А 

представители ВЛКСМ участвовали в проверочных испытаниях 

(экзаменах) в школе, контролировали переходные зачетные испытания 

(сессии) в вузах, втузах и техникумах. 

В скором времени  разрешили новогодние елки. 

В колхозе «Красный Октябрь» Вожгальского района была 

построена парашютная вышка. Первыми курсантами созданного тогда в 

Кирове парашютно-планерного клуба и аэроклуба, где готовились пилоты 

первоначального обучения, были комсомольцы. 

Ужесточили требования к себе и комсомольскому активу после 

решения бюро КК ВКП(б) «О болезненных явлениях среди руководящих 

комсомольских работников. Было закрытое письмо в РК ВЛКСМ о 

морально-бытовом разложении с примерами по Слободскому, Уням, 

Полому.  «За половую распущенность и хамское отношение к женщине» 

был объявлен строгий выговор, выведен из кандидатов в члены бюро и 

пленума, а затем снят с работы зам. председателя крайсовета 

ОСОАВИАХИМ
а
 Косарев. Исключен из комсомола решением комиссии 
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крайкома член союза, отказавшийся ехать работать счетоводом в колхоз, 

заявивший, что в этом случае «плохо будет жить материально». За 

притупление классовой бдительности (нашли в руководстве троцкистов) 

был распущен комитет комсомола пединститута. Была освобождена от 

работы пропагандистом девушка за то, что скрыла, что она дочь кулака.  

«Небольшевистскими» были названы на бюро крайкома методы 

организации отдельных конкурсов и соревнований. Активно работала 

комиссия КК ВЛКСМ по приему-исключению. Самоубийства, 

случавшиеся в то время, рассматривались с точки зрения 

неудовлетворительной воспитательной работы среди молодежи. Было 

рассмотрено персональное дело секретаря одного из райкомов комсомола 

за «пьянки и легкомысленный развод с женой». Такие были времена, 

нравы и морально-политические требования. 

1937 год стал первым полноценным годом существования 

Кировской области в статусе самостоятельного административно-

территориального образования. В конце сентября — начале октября, 

после решения всех юридических и организационных вопросов, проходит 

I областная конференция. Создается руководящий орган с привычным для 

многих поколений комсомольцев и молодежи названием — Кировский 

обком ВЛКСМ. Кроме него, действуют 1 горком (в г. Кирове), 3 городских 

(в Кирове) и 54 сельских райкомов. Все они руководят почти 37 тысячами 

комсомольцев и кандидатов.   

Серьезным явлением хозяйственной и общественной жизни тех лет 

было стахановское движение. Именно его развитию и вовлечению в 

число стахановцев новых отрядов молодежи и было уделено главное 

внимание на последней краевой и первой областной комсомольских 

конференциях. 

Другими важными событиями в жизни страны и комсомола стала 

подготовка к выборам в Верховный Совет СССР и 20-летию Октябрьской 
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революции. В постановлении бюро обкома комсомола по этому вопросу, 

кроме традиционных форм агитации и пропаганды, было предложено при 

всех РК ВЛКСМ создать агитколлективы, использовать столы справок и 

бюллетени, рассказы старых большевиков «о проклятом 

капиталистическом прошлом», организовать временные кружки по 

изучению нового избирательного закона. Был такой агитколлектив 

утвержден и при самом обкоме (20 чел., руководитель — секретарь ОК 

Ходырев). А Кировскому горкому, кроме создания в 2
х
 дневный срок 

агитколлектива, надо было подобрать из актива 150 чел. Направить их в 

помощь комсомольским организациям колхозов. На местах же, на 

избирательных участках, появились комсорги и агитгруппы из тех, кто 

живет на этих участках. 

Этот год вошел в советскую историю и как год ожесточенных 

идеологических схваток в руководстве партии, максимального 

закручивания политических гаек и борьбы с «врагами народа». 

Названные процессы не могли не сказаться и на деятельности комсомола. 

Многие его документы той поры содержат такие обороты как 

«разоблачение врагов народа», «пособничество врагам народа», «связь с 

врагами народа», «троцкистская пропаганда», «политическое ротозейство 

и идиотская беспечность», «политическая слепота», 

«контрреволюционная вылазка», «не заслуживает политического 

доверия», «протаскивание контрреволюционной пропаганды», «сокрытие 

сведений о врагах народа» и другие. Была проведена «чистка» среди 

пропагандистов. Программа одного из семинаров пропагандистов 

посвящалась «коварным приемам вербовочной работы иностранных 

разведок». 

Под эти и другие формулировки попадали как рядовые 

комсомольцы, так и их руководители. Три руководителя вятского 

комсомола, первые (в разные месяцы) секретари обкома ВЛКСМ Березин 
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Н.А., Урин Г.Е. и Ходырев А.С. именно в 1937 году были арестованы, 

исключены из партии и находились в заключении (через три года, в 1940 

году, все они были освобождены, реабилитированы и восстановлены в 

партии). 

За сокрытие сведений об отце-кулаке, бывшем эсере и активном 

столыпинце, был исключен из комсомола со всеми вытекающими 

последствиями завотделом политучебы одного из райкомов. За участие в 

выпивке с врагом народа освободили от должности одного работника, в 

связи с арестом брата — другого работника обкома. Строгий выговор 

получил еще один комсомольский работник за то, что скрыл, что его дед 

по отцу был когда-то волостным старшиной. И такие факты были, к 

сожалению, не единичными.  

Бюро рассматривало вопрос «О ознакомлении комсомольцев и 

молодежи с некоторыми коварными приемами работы агентов 

фашистских разведок в Кировском районе», докладные записки о 

«контрреволюционной работе в школах», об ознакомлении комсомольцев 

с материалами процесса над троцкистско-зиновьевским центром. А на 

Кировской городской конференции главными вопросами в повестке дня 

были: «решительная борьба с врагами народа в рядах комсомола», 

«борьба с явлениями бытового разложения» и только после этого 

«улучшение политической и культмассовой работы». 

Но жизнь и работа областной комсомольской организации 

продолжалась. В обкоме ВЛКСМ появился отдел студенческой и 

учащейся молодежи. Утвердили четырех инструкторов по пропаганде при 

секретариате. В документах фигурируют секторы деревенских и 

городских пионеров. Есть также отделы: руководящих комсомольских 

органов, который занимался и массово-политической работой; рабочей 

молодежи; крестьянской молодежи; пионеров. На втором пленуме обкома 
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(в декабре 1937 года) был избран третий секретарь (до этого были только 

два). 

На бюро ОК комсомола критикуется Кировский горком за то, что 

«не использует разнообразные формы агитации и пропаганды»). 

По итогам работы проверочной комиссии ЦК ВЛКСМ критикуется 

и сам обком. Так, нет двух инструкторов по пропаганде, и помощь в 

райкомы и первички идет слабая, методические указания не даются. Не 

все ответственные работники аппарата стали, как было решено, 

пропагандистами. В целом ЦК обратил внимание на слабое руководство 

райкомами в вопросах политучебы.  

Пропагандистам читали лекции «об истории Вятской 

парторганизации, Закавказской партии большевиков, о событиях в 

Испании, о значении и методе пропаганды, о троцкистско-зиновьевском 

параллельном центре, реализме Пушкина, Толстого, творчестве А. 

Барбюса, Р. Роллана, Л. Фейхтвангера». 

В следующем, 1938 году, на идеологическую работу комсомола, на 

ее содержание влияли выборы в Верховный Совет РСФСР, 20-летие 

ВЛКСМ (оно прошло, судя по документам, как-то незаметно) и 

продолжение борьбы за «полное выкорчевывание врагов народа», борьбы 

с «пособниками», «примиренчеством» и «политической близорукостью». 

В список репрессированных попали директор областной школы 

пропагандистов и пионервожатых, редактор газеты «Кировские ребята» и 

зам. редактора «Комсомольского племени», несколько работников обкома 

ВЛКСМ, целый ряд секретарей райкомов, девушка, переписавшая в 1934 

году частушки, признанные через 4 года антисоветскими, и даже гордость 

вятского комсомола Александр Иванович Мильчаков. Он был самым 

известным в ВЛКСМ молодежным деятелем того периода из уроженцев 

Вятской губернии. В 1918 году одним из первых вступил в РКСМ, в 16 

лет — в партию, с 1919 года — на освобожденной комсомольской работе, 
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на весьма высоких должностях, работал в КИМе, наконец, в 1925 году — 

второй секретарь, а в 1928-1929 гг. — генеральный секретарь ЦК 

ВЛКСМ, участвовал в создании «Комсомольской правды», работал в ЦК 

ВПК(б), делегат многих комсомольских и партийных съездов, на 

хозяйственной работе, с Серго Орджоникидзе, был удостоен высшей 

награды того времени — ордена Ленина (попав в заключение в возрасте 

35 лет и проведя там более 16 лет, в 1954 году он был одним из первых 

реабилитирован и восстановлен в партии). 

В этом же роковом году, как и Мильчаков (следует с горечью 

отметить, что Мильчаков оказался единственным, кто уцелел из когорты 

первых генеральных секретарей ЦК ВЛКСМ: Е.Цетлин, О. Рывкин, Л. 

Шацкин, П. Смородин и А. Косарев были расстреляны), были арестованы 

и осуждены зачинатели комсомола в Вятском крае, в разные годы 

работавшие руководителями Вятского губкома РКСМ: Р.Я. Юровская, 

видный деятель молодежного движения на Урале, главный организатор 

первого съезда вятского комсомола в феврале 1919 года, работавшая 

секретарем ЦК РКСМ (арестована в 40 лет, находилась в заключении до 

1946 года, позднее реабилитирована и восстановлена в партии); И.П. 

Подволоцкий, в 1920-1922 гг. работавший секретарем ЦК РКСМ (погиб в 

заключении в 38 лет, реабилитирован и восстановлен в партии 

посмертно); Н.И. Кондаков, с 1937 года — первый секретарь Одесского 

обкома ВКП(б) (погиб в заключении в 37 лет). Два раза (в 1936 и 1949 гг.) 

арестовывался и осуждался секретарь Вятского губкома ВЛКСМ П.К. 

Кощеев (восстановлен в партии в 1961 году как реабилитированный). Это 

были невосполнимые потери для комсомола и партии, датированные 1938 

годом. 

Но надо отметить, что уже в этом году, несмотря на апогей 

политических репрессий, наблюдалось и некоторое отрезвление. 

Решением бюро обкома ВЛКСМ была осуждена установка Мурашинского 
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РК, данная одному пионеротряду  «воспитать ненависть» к комсомольцам 

за их «связь с пособником врага народа». Обком назвал это «мнимым 

разоблачением врагов народа», «перестраховкой», исключил из 

комсомола за эту ошибку 34 чел. и распустил три комитета ВЛКСМ. 

Состоялся даже пленум ЦК ВЛКСМ с вопросом «Об ошибках 

комсомольских организаций при исключении комсомольцев из 

комсомола, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям 

исключенных из ВЛКСМ и о мерах по устранению этих недостатков». 

После этого в комсомоле, в том числе в Кировской области, прошла целая 

серия решений о восстановлении, а у нас даже прошло областное 

совещание ранее исключенных из комсомола. Правда, и тут не обошлось 

без курьеза: некоторых из восстановленных потом исключали снова, за 

пьянки, клевету и т. д. 

Большее внимание  уделялось  лекционной пропаганде. В 

пединституте на 4 курсе политкружки заменяли лекциями.  

Обращают на себя внимание и рекомендации, вначале ЦК партии, а 

потом ЦК комсомола, использовать лекции и беседы в связи с выпуском 

ставшего знаменитым «Краткого курса истории ВКП(б)».  

Идеологическая ситуация предопределила и некоторые 

особенности работы с детьми и пионерами. В «чепецкую трудколонию» 

направляется старший пионервожатый. Из Кировской трудколонии 

НКВД, в которой было 140 человек, в ЦК комсомола пришло письмо 

пионеров. Они жаловались на слабую воспитательную работу (не 

разучивают новые песни, не было подвижных игр и т. д., есть 

воспитатели с 4
мя

 классами), на «вражду между пионерами и 

непионерами», убийства, избиения, на что комсомольская организация не 

реагировала. В соответствии с решением бюро обкома ВЛКСМ, 

рассмотревшего этот сигнал, был снят завуч, колонию укрепили кадрами, 

горком комсомола выделил работников для проведения бесед, лекций, 
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занятий в кружках (привлек к этой работе красноармейцев, командиров, 

участников гражданской войны, орденоносцев), определил шефами 

колонии КУТШО и пединститут. 

В документах бюро обкома говорится также о районных собраниях 

комсомольцев-учащихся и учителей вместе. О помполитах школ ФЗУ 

(они должны были организовывать политико-воспитательную работу 

среди учащихся — собрания, доклады, лекции, беседы на политические и 

научные темы, читки газет, вечера вопросов и ответов, встречи с 

участниками гражданской войны, красноармейцами, по 3-4 часа каждый 

день во внешкольное время). О наборе студентов в пединститут, с 

особенным вниманием — о подготовке учителей-историков. О лагере 

юных техников. О работе кукольных театров. О просьбе к президиуму 

облисполкома о строительстве Дворца пионеров в г. Кирове (вот когда 

впервые был поставлен это вопрос). О том, что с женской молодежью в 

Молотовском районе не проведено ни одного собрания, ни одной 

конференции, ни прочитано для нее ни одной лекции. О комитете по 

соревнованию молодых научных работников Кировской области. 

Журнале «Молодой колхозник», радиолюбительстве и участии 

комсомольцев в развертывании радиоконструкторской работы (в 

«Комсомольской правде» была статья «Радио на службу пропаганды» 

(сейчас вместо слова «радио» можно было бы поставить «Интернет»). 

В таких условиях, по таким направлениям и работал Кировский 

обком комсомола. В нем тоже происходили изменения. Появилось 

название «отдел пропаганды и агитации». В его адрес из райкомов идут 

докладные записки по пропагандистской и агитационной работе. В 

составе отдела — целых три инструктора.  По представлению отдела 

бюро обкома утверждает план работы — тоже отдела агитации и 

пропаганды, только газеты «Комсомольское племя». 
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В обкоме три секретаря. При этом первый (Чугунов) курирует, в 

силу важности этой работы, и политобразование, второй — печать и 

другие вопросы, третий — культуру, искусство, физкультуру и др. 

Важнейшими вопросами комсомольской работы тогда считались 

рост рядов, политобразование и работа комсомольских организаций. В 

1938 году производилась также замена комсомольских документов. 

В отделе рабочей молодежи введен сектор внутрисоюзной работы 

(на промышленных предприятиях и в артелях работало 45 тысяч юношей 

и девушек, в отделе же был всего один заведующий), а комсорг меховой 

фабрики «Белка» был представителем в совете отдела рабочей молодежи 

ЦК ВЛКСМ. 

В обкоме были также инструктор по общей работе, а в райкомах 

появились учетчики и завучетом. Большим подспорьем также стало 

введение ставки освобожденного секретаря комитета ВЛКСМ в 

пединституте (714 комсомольцев), в ЦК ушла просьба дать такую же 

ставку на кожкомбинате им. Ленина в Слободском (260 комсомольцев). В 

номенклатуру обкома ВЛКСМ были введены (и это сильно подняло их 

статус) секретари, завотделами, инструкторы, штатные пропагандисты 

райкомов, а также помполиты по комсомолу предприятий водного, 

железнодорожного транспорта, совхозов и школ ФЗУ. Старших 

пионервожатых также нельзя было ни снимать, ни перемещать без ведома 

обкома. 

Поражает и то, что бюро обкома до сего момента вынуждено 

рассматривать, наряду с острыми, важнейшими вопросами, и такие, 

например, как разрешение райкому «произвести покупку лошади» 

(необходимой для этого самостоятельности райкомы в те годы не имели и 

средств необходимых тоже). 

Деятельность комсомола в 1939 году во многом предопределил 

XVIII съезд ВКП(б), который подвел итоги переходного периода и заявил, 
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что социализм в основном построен. Утвердил третий пятилетний план 

развития народного хозяйства на 1938-1942 гг. и поставил задачу догнать 

и перегнать в экономическом отношении наиболее развитые 

капиталистические страны. Особенно важным, с точки зрения признания 

роли комсомола в жизни государства и укрепления его как активного, 

передового отряда советской молодежи, было включение в Устав ВКП(б) 

специального раздела «Партия и комсомол». 

Материалы съезда широко пропагандировались во всех 

комсомольских организациях страны с использованием всех имеющихся 

идеологических средств (читки, доклады, лекции, беседы, радио, 

тематика, система политучебы и др.). В документах, принятых на бюро 

обкома комсомола, политическая агитация определяется как «самое 

могучее и острое оружие в деле мобилизации масс на борьбу за 

разрешение боевых задач социалистического строительства». «Она 

играет важную роль на всех этапах», а «лекции, хорошо поставленные и 

организованные, — это очень важная задача и важнейшее средство 

пропаганды», — сказал Дураков, секретарь обкома (уже четвертый в 

секретариате обкома и отвечавший за агитацию, пропаганду, печать, отдел 

студенческой и учащейся молодежи). 

Практически вся идейно-политическая работа в областной 

комсомольской организации перестраивается под новые задачи и под 

изучение «Краткого курса истории ВКП(б)», фактически написанного 

Сталиным.  

Ставится задача перед комсомольскими работниками «самим уметь 

делать лекции, участвовать в работе агитколлективов». 

Возглавляют эту работу недавно, по постановлению ЦК ВКП(б), 

созданные при обкоме, Кировском ГК и РК ВЛКСМ отделы пропаганды и 

агитации. Для их работников при областных парткурсах были 

организованы 3
х
 месячные курсы по переподготовке (с численностью 70 
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чел.). Отдел пропаганды и агитации обкома осуществлял руководство по 

политико-воспитательной и культурно-массовой работе, отвечал за 

подбор и обучение пропагандистско-лекторских кадров в районах 

области, направлял работу молодежных редакций газет «Комсомольское 

племя» и «Кировские ребята». По числу работников в отделе пропаганды 

больше было только в оргинструкторском отделе (5). 

В бюджете обкома ВЛКСМ, наряду со статьей расходов по 

«Политобразованию» (по ней оплачивались штатные пропагандисты 

райкомов), появилась статья по лекционной пропаганде.  

На одном из совещаний, судя по его стенограмме, шел очень 

серьезный критический и самокритичный разговор. Назывались факты 

срыва плана по лекциям, недовольства некоторых молодежных аудиторий 

качеством отдельных лекций и уровнем подготовки лекторов, тем, что 

они в основном читают по бумажке, делают это вяло, неэмоционально. 

Кое-где уже появились лектории — с пригласительными билетами. 

Заслужила одобрения работа отдела пропаганды «Комсомольского 

племени». Секретарь обкома по пропаганде признает, что «обком 

совершенно недостаточно осуществляет руководство делом пропаганды в 

области». 

Происходили и другие изменения в аппарате обкома ВЛКСМ. В 

феврале 1939 года на второй областной конференции первым секретарем 

обкома был избран В.В. Захаров, начинавший свой трудовой путь 

электромонтером, а потом пропагандистом Белохолуницкого райкома 

партии. 

В структуре обкома был создан сектор по работе среди молодежи 

лесной промышленности. ЦК утвердил своих комсоргов лесной 

промышленности для шести мехлесопунктов Кировской области. Тогда 

же появился и секретарь обкома по кадрам. Было принято решение об 
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учете номенклатурных работников ОК, оформлении на них 

соответствующих документов.  

Учреждено переходящее Красное Знамя обкома комсомола и 

областного управления сберкасс. Выплачены лучшим студентам 

стипендии имени 15-летия ВЛКСМ. Взято шефство над строительством 

Кирово-Чепецкой ТЭЦ. При участии комсомола заработала областная 

детская техническая станция. Шефские взносы (для флота и авиации) 

составляли в 1939 году 20 копеек, интернациональные — 10. По 

членским комсомольским взносам уже устанавливались задания. 

Мелкими, но по своему важными были: приобретение ротатора и 

пишущей машинки для горкома комсомола, а также уплата колхозу 750 

рублей за купленную лошадь. 

Одним же из самых важных событий уходящего года с точки зрения 

идейно-воспитательной работы вятского комсомола был факт присвоения 

звания Героя Советского Союза (первым из Кировской области) 

воспитаннику ВЛКСМ командиру полка Николаю Грухину и летчику 

Николаю Гриневу. 

Осенью 1940 года была создана система государственных трудовых 

резервов. Она стала важным источником подготовки квалифицированных 

кадров рабочих для всех отраслей быстро растущего народного хозяйства. 

Благодаря накопленному опыту по поддержке школ фабрично-заводского 

ученичества (фабзавуча) и различных технических курсов, комсомол 

сразу стал играть большую роль в их жизни и развитии. 

Но не это было главным событием последнего предвоенного года, а 

предчувствие надвигавшейся военной опасности.  

Уже шла 2
я
 мировая война. Надо было укреплять 

обороноспособность страны и готовиться к новым военным испытаниям. 

Наряду с созданием гострудрезервов, с целью укрепления трудовой 

дисциплины 26 июня принимается Указ Президиума Верховного Совета 
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СССР «О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений» (до этого были 7-часовой рабочий день и 

шестидневка). 

За прогулы и самовольный уход с работы как рядовых работников, 

так и их руководителей устанавливалась уголовная ответственность. 

Запрещались также в рабочее время все совещания и собрания всех 

общественных организаций, включая комсомольские. Фактически это 

была одна из частей мобилизационного плана на случай войны.  

Руководящие органы ВЛКСМ, в том числе Кировский обком, 

обязали все райкомы и первичные комсомольские организации 

«организовать проведение лекции и бесед по тематике, утвержденной 

ЦК» в связи с данным указом, и неукоснительно выполнять все 

вытекающие из него требования. Документы той поры показывают 

случаи исключения из комсомола, а иногда и отдачу под суд членов 

союза, нарушивших Указ (например, на КУТШО), «за отказ от работы, за 

прогулы, нарушения трудовой дисциплины», а также неуплату членских 

взносов. Фиксируется и масса исключений осужденных, за отрыв от 

комсомола, пьянство, хулиганство.  

Кроме того, комсомольцы-кировчане направляются на 

строительство военных заводов: в  Кирове - № 315, предприятий черной 

металлургии, в Севастополь, Магнитогорск, в лесную промышленность 

(1,5 тыс. чел.), на железнодорожное строительство (300 чел.). 

В рамках подготовки к войне  шла подготовка к призыву 1941 года 

ребят 1921-1922-1923 годов рождения (тех, кто и понесет самые 

страшные потери в начале войны). С ними проводились беседы, для них 

делались доклады, они сдавали нормы комплекса ГТО, получали военные 

специальности. 
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На бюро обкома комсомола был рассмотрен вопрос и о физической 

подготовке комсомольского актива области. Численность его, по решению 

ЦК ВЛКСМ, была существенно сокращена: например, в Кировском 

горкоме и его райкомах осталось по 5 работников, в сельских райкомах — 

по 3 (они тогда лишились тех, кто занимался организацией пропаганды). 

Возможно, сокращением аппарата можно как-то объяснить 

появление в штате обкома инструктора-бухгалтера с 7-классным 

образованием (среднее тогда было 10 классов, в 1930 году в стране было 

введено всеобщее начальное образование, в 1940 году Кировская область 

стала областью сплошной грамотности). Хотя, надо сказать, инструктор 

отдела пропаганды имел высшее образование. Заведующий одного из 

отделов ОК имел за плечами 6 классов и школу ФЗУ. Завфинхозсектором 

был со средним образованием. Секретарь одного из райкомов был вообще 

с начальным образованием и курсами пропагандистов. Замредактора 

«Комсомольского племени» имел 7 классов, а литературный секретарь — 

среднее образование. 

Лекторская работа в том году, судя по документам, проводилась 

неплохо. Увеличивалось число лекций. Во многих организациях доклады,  

лекции, беседы, политинформации проводились систематически. Их 

темы были самые разные: к 23-й годовщине Октябрьской революции, 

Указы о государственных трудовых резервах, переходе на семидневку и 

т. д..  

Обсуждался на бюро и вопрос о работе «комсомольской 

организации завода № 4 Вятлага НКВД»; и вопрос о «подготовке к 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке» 1941 года». В помощь 

активу в 1940 году начал выходить журнал «Комсомольский работник» и 

т. д.. 

Словом, непростой был этот предвоенный год и для страны в 

целом, и для комсомола и его идеологических кадров. Непросто, конечно, 
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пришлось и первому секретарю Кировского обкома ВЛКСМ, которым 

была женщина (вторая после Юровской) — Г.П. Колупаева. Она заняла 

эту должность в октябре 1940 года, была переведена в обком партии в 

июне 1942 года, а в 1943 году направлена на учебу в ВПШ при ЦК 

ВКП(б). 

1941 год — особый, военный. Он делится на две совершенно 

разные части. В первом полугодии идет обычная жизнь и работа мирного 

периода. Село готовится к весеннему севу. Проходят лыжный кросс, 

посвященный 23-й годовщине РККА, и массовый комсомольский кросс 

имени «Комсомольского племени». Принимается постановление «О 

подготовке к скоростному мелиоративному строительству в 1941 году по 

Кировской области». Бюро обкома ВЛКСМ утверждает начальников и 

старших пионервожатых пионерлагерей, рассматривает вопрос «О 

подготовке к летним оздоровительным мероприятиям среди детей в 

Слободском районе». Во многих документах фигурируют термины 

«экономия», «бережливость», «культура производства», отражающие 

подходы и процессы, шедшие тогда в сфере производства. Как и в 

прошедшем году, идет борьба за трудовую дисциплину и 

организованность, которая привела к массе исключений из комсомола и 

даже судимостей за прогулы. 

Бюро обкома комсомола, вслед за обкомом партии, принявшим 

постановление «О работе с кадрами», принимает свое постановление. В 

нем проводится требование «до 1 июля привести в полный порядок 

личные дела на всех номенклатурных работников», создать резерв на 

секретарей и председателей комиссий райкомов и секретарей 

комсомольских организаций. Отделам обкома и бюро райкомов 

оперативней руководить постоянными комиссиями РК, решительно 

улучшить руководство комиссиями по пропаганде и культурно-массовой 

работе, улучшить учебу актива по «Краткому курсу» и экономическому 
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образованию. Школу партийных кадров при обкоме ВКП(б) дополнить 

комсомольскими работниками. Они же, выезжая в первичные 

организации, обязаны «ставить доклады и проводить беседы по 

политическим и организационным вопросам». Очередной пленум обкома 

было решено провести 27 июня (уборка урожая, работа с комсомольским 

активом)… 

И вот война, совсем другая жизнь, другой стиль работы. В 

докладных записках райкомов в обком и обкома в ЦК «О работе 

комсомола в военное время» говорится о 1500 агитаторах, сразу 

посланных в деревню по разъяснению речи Молотова, а потом Сталина. 

При этом появилось много новых агитаторов, они ходили на квартиры 

ушедших на фронт, выступали перед молодежью везде. 

30 июня бюро обкома принимает постановление «О работе 

Котельничского и Молотовского (городского) РК ВЛКСМ в военное 

время». В нем говорится, что «в связи с вероломным разбойным 

нападением германских фашистов на нашу страну ЦК потребовал от всех 

комсомольских организаций удесятиренной бдительности, сплоченности, 

дисциплины, организованности». В документе снова обращается 

внимание на фигуру и работу агитатора, самого нужного в тот момент 

идеологического бойца. «Комсомолец, — говорится в постановлении, — 

должен быть агитатором в цехе, бригаде, звене, на призывном пункте, в 

саду, магазине — везде». Сотни и тысячи таких агитаторов, постоянно и 

везде разъясняя молодежи и населению задачи в настоящее время, 

работая и индивидуально, сыграли очень важную роль на начальном 

этапе войны. 

В самое короткое время на фронт ушло 6 тысяч комсомольцев 

(всего в 1941-1945 г.г. в ходе 46 комсомольских мобилизаций на фронт 

ушли 55 тысяч комсомольцев — это две трети всего состава). 

Комсомольцы, пройдя военное обучение, составили большинство многих 
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сформированных на территории Кировской области частей. А в тылу 

девушки и подростки заменили многих ушедших на фронт мужчин на 

промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, успешно овладели 

мужскими профессиями. По мобилизации обкома ВЛКСМ 4 тысячи 

комсомольцев и молодежи были направлены на установку оборудования 

эвакуированных из западных районов заводов. Создавались 

комсомольско-молодежные бригады, показывавшие чудеса трудового 

героизма. Продолжался, уже в военных целях, сбор металлолома. Была 

организована учеба по ПВО. В августе состоялся Всесоюзный 

комсомольско-молодежный воскресник. По инициативе комсомольцев 

меховой фабрики «Белка» начался сбор средств на танковую колонну 

«Кировский комсомолец». 

В г. Кирове прошел антифашистский митинг. Традиционный 

Международный юношеский день проведен под лозунгами «все для 

фронта» и «работать по-фронтовому». 

Было принято решение о военном обучении всех комсомольцев, что 

и было сделано. Из них готовили истребителей танков, снайперов, 

медсестер, лыжников (из 1200 добровольцев, это 8 рот, сформировали 

резервные комсомольско-молодежные лыжные подразделения). Прошел 

смотр военной работы комсомольских организаций. Бюро обкома 

обсудило вопрос о военной работе в учебных заведениях. 

Комсомол взял на себя работу и с эвакуированной в Кировскую 

область молодежью. С нею проводились беседы, доклады, лекции, 

коллективные читки газет, собрания, культмассовые мероприятия — об 

этом свидетельствует докладная записка секретаря ЦК ЛКСМ Латвии 

Берковского. А в отделе школ ОК ВЛКСМ был подготовлен «Отчет о 

работе с детьми детского сада № 2 г. Ленинграда в период эвакуации». 

Были наши комсомольцы и «инструкторами по работе с эвакуированными 

детьми» в областном эвакопункте. 
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Была повышена требовательность к идейно-политической работе 

комитетов комсомола.  

Резкой критике подвергся Вожгальский РК ВЛКСМ за то, что после 

речи тов. Сталина (имеется в виду выступление 3 июля по радио) «не 

перестроил работу и руководство политической агитацией на военный 

лад». Комиссия не работает. Созданная группа лекторов-докладчиков к 

работе не приступила, вопросы на бюро о работе комсомольцев-

агитаторов не рассматриваются. А ведь «каждый агитатор должен быть 

образцом подтянутости, военной четкости и дисциплинированности, 

личным примером увлекать молодежь и трудящихся на самоотверженный 

труд». Обком потребовал «обучить агитаторов-новичков мастерству 

большевистской агитации», группу лекторов-докладчиков пополнить 

лучшими комсомольцами, при помощи отдела пропаганды РК ВКП(б) 

каждый месяц проводить с ними семинары, беседы-лекции-доклады 

проводить по плану. 

Резко отрицательная оценка была также дана секретарям и 

комиссии по агитационно-пропагандистской работе Шарангского РК 

ВЛКСМ (хотя, возможно, в мирное время эта оценка была бы не такой 

категоричной). 

В таком же стиле, обкомом были «осуждены факты прекращения 

работы ряда политкружков и политсамообразования, работы за культуру 

рабочего места» в ряде других районов. Поставлена задача силами 

агитаторов, лекторов, докладчиков улучшить военную пропаганду (без 

конкретизации, но, скорее всего, имелась ввиду вся идеологическая 

работа, направленная на мобилизацию молодежи, всего населения на 

отпор врагу). 

Наконец, если за несколько месяцев до войны бюро обкома 

утвердило группу лекторов по военным вопросам, то вскоре после 22 
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июня оно решило «создать при ОК группу докладчиков по вопросам 

Великой отечественной войны и текущей политики».  

1942 год. Кировский комсомол вместе со всем народом и на фронте, 

и в тылу делает много полезного для приближения победы. Бюро обкома 

ВЛКСМ все рассматриваемые вопросы посвящает этой цели.  

Среди них — о работе в госпиталях, комсомольском детдоме, сборе 

золы для мыловарения, подарков для партизан и др.  Очень большая 

нагрузка легла тогда на плечи девушек. Их направляли в войска ПВО, в 

части связи, в войска Волховского фронта, в партизанские отряды, на 

работу в промышленности и на транспорте в Карело-Финскую АССР, на 

военный завод №38, старшими пионервожатыми, а иногда и 

начальниками пионерских лагерей (они продолжали проводиться и в годы 

войны). Девушки сели на трактора (из 15,7 тысяч трактористов 15,2 тысяч 

были девушки), шили для бойцов полушубки, шапки, рукавицы, обувь, 

инструментальные сумки, производили много других нужных фронту 

предметов. 

Парни шли на всеобуч бойцов-танкистов, в лыжный отряд особого 

назначения, в центральную школу инструкторов-снайперов, в 

гвардейские минометные части, в Соловецкую школу юнг ВМФ, в 

комсомольско-молодежные отряды для боевых действий на 

оккупированной фашистами территории, сопровождали на фронт вторую 

танковую колонну «Кировский комсомолец». 

Благодаря огромным усилиям комсомольцев и молодежи, всего 

населения деревни, продолжало работать сельское хозяйство. В повестке 

заседаний бюро обкома комсомола стояли и решались вопросы — о 

готовности учащихся школ к сельскохозяйственным работам в 1942 году, 

о мерах сохранения молодняка, сборе дикорастущих растений, подъеме 

зяби, севе, прополке и уборке урожая, о молодежных звеньях высокого 

урожая, об участии комсомольцев во фронтовом 2
х
 декаднике по 
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окончанию обмолота и хлебопоставок государству. Комсомольцы, пройдя 

подготовку, становились председателями колхозов, бригадирами 

тракторных и полеводческих бригад, работали шоферами, механиками, 

счетоводами и т. д.. Создавали комсомольско-молодежные бригады, слет 

которых прошел в сентябре того года. 

Наряду с военно-фронтовыми делами в области во второй год 

войны проводились и мероприятия сугубо мирного, гражданского 

характера: открылись ШРМ, прошел конкурс на лучшую пионерскую 

песню, марш, пьесу, проверялся досуг молодежи в рабочих общежитиях и 

др. 

Обращаясь к лекционной работе, обком комсомола требует 

«улучшить качество лекций, подбирая для этого квалифицированный 

лекторский состав». Для «мало подготовленных товарищей» он 

рекомендует практиковать лекции по курсам «Наша Родина», «СССР и 

страны капитализма», «История народов СССР». 

В целом работа обкома, по напряженности и результативности, 

оценивалась партийными органами положительно. Она соответствовала 

сложившимся чрезвычайным обстоятельствам. Это было зафиксировано в 

решении бюро обкома партии «О подборе и воспитании комсомольских 

кадров». 

1943 год — год коренного перелома в войне. Архивные материалы 

этого года показывают напряженную, но хорошо организованную работу 

комсомола по всем направлениям. На бюро обкома рассматриваются 

вопросы о дисциплине, об учете и уплате взносов, сдаче документов в 

архив, смотре художественной самодеятельности. Обком находит силы и 

время серьезно изучить проблему детской беспризорности и 

безнадзорности в г. Кирове и участия в ее решении городской 

комсомольской организации. 
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Работа школ, добровольного спортивного общества «Смена», 

детских домов, летние оздоровительные мероприятия среди детей в 1943 

году, организация детских яслей и площадок на селе на период 

сельскохозяйственных работ, работа комсомольской здравницы по приему 

ленинградских детей, олимпиада детского творчества, спартакиада 

пионеров и школьников, соревнования по плаванию, сбор металлолома, а 

также охрана труда и быт молодых рабочих, благоустройство общежитий, 

создание колхозных коллективов физкультуры, наведение чистоты и 

порядка на железной дороге, 6
й
 призыв молодежи в школы ФЗО и, 

конечно, весенний сев по всем его элементам — все эти вопросы 

попадали в поле зрения обкома ВЛКСМ и по ним на местах проводилась 

очень нужная, по сути мирная, работа. Однако в военное время она имела 

особое значение, так как укрепляла тыл, внушала людям, молодежи 

спокойствие и уверенность в победе. 

На первом же в тот год месте все-таки были действия, 

направленные на прямую помощь фронту. Это 3
я
 танковая колонна 

«Кировский комсомолец»,  бронепоезд «Киров», подготовка шоферов, 

набор в школу юнг на флот (100 добровольцев-юношей, 15-16 лет, 

крепкого здоровья, рослых, с приоритетом воспитанников детских 

домов), 80 машинисток для Красной Армии, мобилизация строительных 

рабочих в распоряжение ЦК и, с учетом стратегического значения 

продовольственного обеспечения армии, «областной комсомольско-

молодежный красный обоз с зерном государству в день 25-летия 

ВЛКСМ» (зерно было из личных запасов и шло оно, с обозом, в 

«областной комсомольско-молодежный хлебофонд побед Красной 

Армии»). 

Принципиально новым делом кировского комсомола стало его 

активное участие в восстановлении Сталинграда и Донбасса. Именно 

наш обком, вторым, а потом первым секретарем которого был В.М. 
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Юрковский, стал инициатором всесоюзного движения помощи в 

восстановлении Сталинграда. Туда пошли восстановительный отряд и 

эшелоны с комсомольцами, были направлены книги для разрушенных 

библиотек и многое другое. В тот год подобная работа началась и по 

промышленности Донбасса. 

К областному совещанию молодых передовиков сельского 

хозяйства, а потом для участников семинара секретарей сельских 

комсомольских организаций были изданы 6 песен — для разучивания и 

использования в работе с молодежью («Священная война», «Песня 

смелых», «Тучи над городом встали», «Прощание», «Играй, мой баян», 

«Колхозная посевная», в другом списке появились «Давай закурим» и 

«Бескозырка»). 

Интересной формой агротехнической учебы колхозной молодежи 

стали в том году кружки по изучению агротехники полевых культур (их 

программа была составлена по книге академика Рудницкого, а 

организация занятий была весьма серьезной). В традиционных же 

политкружках изучалась книга Сталина «О Великой Отечественной войне 

Советского Союза». Проводились собрания лучших пропагандистов, им в 

помощь читались лекции, доклады, проводились консультации, а 

самостоятельный подход слушателей считался главным методом учебы. 

Тогда же стали популярными областные комсомольско-молодежные 

радиопередачи (два раза в неделю, с 7
30

 до 7
45

, тематика — текущие дела). 

Часто встречаются в документах и упоминания, в сочетании с 

агитационно-пропагандистскими мероприятиями, о социалистическом 

соревновании: например, с комсомольской организацией Удмуртской 

АССР по сельхозработам в 1943 году, по выращиванию и сохранению 

конского поголовья в сельском хозяйстве, по заготовке верхушек клубней 

продовольственного картофеля для использования на семена и т. д.. А 
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агитаторам на севе надо было каждую неделю читать лекции, доклады и 

проводить беседы. 

Обком же в том году работал, как и всю войну, в чрезвычайном 

режиме. В нем было организовано дежурство — с 8 часов вечера до 8 

часов утра, каждый день. Жѐсткость требований военного времени была 

очевидна: например, как неправильное, было отменено решение бюро о 

награждении грамотами ЦК трѐх секретарей обкома (ЦК требовал, чтобы 

в окончательном списке на награждение были только рабочие и секретари 

первичек). За серьѐзный проступок был исключѐн из рядов ВЛКСМ 

секретарь Молотовского райкома комсомола. Основаниями для других 

исключений, судя по документам, могли стать «сокрытие отца-

дезертира», «дезертирство с трудовых работ», «убийство своего ребѐнка», 

хулиганство, осуждение по закону, «отдача комсомольского билета в 

залог». 

Борясь за чистоту своих рядов, бюро обкома приняло 

постановление «О руководящих комсомольских кадрах». В аппарат берут 

только проверенных.  

Были установлены Красные переходящие знамѐна обкома лучшим 

— комсомольской организации, группе, комсомольско-молодѐжной 

фронтовой бригаде, а также за сельскохозяйственные работы 1943-1944 

годов. 

1944 год. Ещѐ идѐт война. Но уже началось активное 

восстановление экономики и налаживание мирной жизни. Комсомольцы 

Кировской области воюют на фронте, работают в тылу, собирают урожай, 

восстанавливают шахты Донбасса, едут на строительство 

Сталинградского тракторного завода. Лучшие комсомольские кадры 

(комсорги ЦК, старшие пионервожатые, работники обкома) направляются 

в освобождѐнные западные районы Украины, Белоруссии, Молдавии, в 

Крымскую АССР, Латвию (в обкоме был инструктор по работе среди 
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латвийской молодѐжи, а также работал инструктор ЦК ЛКСМ Латвии по 

Кировской области). 

В обкоме ВЛКСМ тогда было 28 работников, в том числе 6 

секретарей (первым был, с апреля 1944 года по февраль 1946 года, И.В. 

Щепин, до этого работавший секретарѐм по военной работе и вторым 

секретарѐм), 2 завотделами, замредактора по молодѐжному 

радиовещанию, в райкомах и Кировском горкоме — 241 чел., комсоргов 

ЦК — 36 (они были даже в детских колониях НКВД), освобождѐнных 

секретарей первичных организаций — 16. В решениях бюро ОК ещѐ 

попадались такие формулировки как «выделить одну гармонь для 

Унинского дома культуры» или «просить облисполком выделить одну 

лошадь для Нагорского РК ВЛКСМ». Решая острейшую, связанную с 

войной, проблему кадров, обком организует полуторамесячные курсы 

переподготовки руководящих комсомольских работников по огромной 

программе, состоящей из 8 разделов. По-человечески трогательным было 

решение бюро обкома «О комсомольских стипендиях для детей 

фронтовиков». Также было принято постановление о подготовке 

медсестѐр запаса и колхозных сестѐр.  

В победном 1945 году, когда ВЛКСМ, за выдающиеся заслуги перед 

Родиной в годы Великой Отечественной войны, был награжден Орденом 

Ленина,  в обкоме комсомола подводят итоги огромной, напряжѐнной 

работы вспоминают своих, ушедших в армию и не вернувшихся 

товарищей, готовят достойную встречу фронтовикам. В решениях бюро 

говорится об «устройстве их жизни, быта, учѐбы, работы, отдыха», 

лечения, о том, что надо проявлять по отношению к ним максимум 

чуткости, оказывать помощь, товарищескую поддержку. Наиболее 

подготовленных предполагается направить в райкомы ВЛКСМ, в школы и 

т. д. Особое внимание уделено девушкам, инвалидам, направлению на 

учѐбу (отличников принимать без приѐмных экзаменов, другим надо 
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только сдать и они будут зачислены, независимо от оценок; кто пойдѐт на 

подготовительное отделение, будет учиться бесплатно). 

Оказывается также персональная помощь детям погибших 

фронтовиков. Вручаются новогодние подарки и детям, оставшимся без 

родителей. 

Поражает количество детских журналов, издававшихся в 

обескровленной стране в 1945 году, —  «Пионер», «Вожатый», «Костѐр», 

«Мурзилка», «Дружные ребята». Выходил и журнал «Комсомольский 

работник». 

Комсомол продолжил направлять кировскую молодѐжь на 

восстановление городов и промышленных объектов, девушек — в 

Дальстрой, комсомольских и спортивных работников — в Прибалтику, 

инструктор отдела пропаганды обкома — замредактора молодѐжного 

радиовещания Заяшникова уехала работать старшей пионервожатой в 

Белоруссию. 

Но было и персональное дело, рассмотренное на бюро Зуевского 

райкома партии об отказе одной девушки от работы в Прибалтике. А 

бюро обкома комсомола рассмотрело вопрос о «случаях антиморального 

поведения» некоторых школьников, которые допускали в своѐм 

поведении «антисоветские элементы», увлекались фашистской свастикой, 

писали листовки, имели «законспирированный радиоприѐмник», 

совершали преступления. Тогда же была исключена из комсомола и снята 

с работы секретарь Арбажского райкома, которая на 12 тыс. рублей 

присвоила себе подарки, предназначенные детям фронтовиков. 

Поражает учебный план семинара ученических комсомольских 

организаций. В нем, кроме традиционных политических, идеологических 

тем, фигурировали такие: «задачи комсомольских организаций в 

повышении качества учебно-воспитательной работы в школе, как 

организовать работу с книгой, повторение учебного материала, 
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комсомольская организация и госэкзамены и проверочные испытания, 

организация отдыха учащихся во время экзаменов, организация вечера 

художественной самодеятельности, работа стенной газеты, воспитание 

воли и характера, как выбрать себе специальность».  

Проявляется и забота о своих сотрудниках: создан лечебный фонд, 

из которого работники получают материальную помощь. 

Постоянно уделяя внимание подготовке учителей, от которых во 

многом зависит воспитание и мировоззрение юношей и девушек, обком 

утвердил для РК разнарядку по набору в Кировский пединститут и 

педучилища. Утвержден был и учебный план политзанятий комсомольцев 

и молодежи МТС в период ремонта тракторов. 

Во всех школах и училищах были созданы агитколлективы. Всего в 

области работали 7 тысяч молодых агитаторов. Разной литературы 

(плакаты, листовки, брошюры, пьесы, песни, беседы) обком ВЛКСМ 

издал за всю войну объемом 70 тыс. экз. 

Послевоенный 1946 год — первый год сталинской пятилетки 

восстановления и развития народного хозяйства. Идут несколько 

очередей демобилизации из армии. Готовятся и проводятся выборы в 

Верховный Совет СССР. 

В начале года И.В. Щепин отзывается в распоряжение ЦК ВЛКСМ, 

а первым секретарем обкома становится В.И. Кытманов: член партии с 

1941 года, участник войны, орденоносец, до избрания первым 

работавший вторым секретарем ОК. Через некоторое время вторым 

секретарем утверждается работник МИДа СССР Г.С. Казызаев. 

Секретарем по пропаганде становится армейский парторг Ю.А. Распопов. 

 Дважды в течение года утверждается номенклатура обкома 

(решением ОК, потом, с поправками, ЦК) и оба раза в аппарате (основная 

номенклатура) оказывается 31 работник, в том числе зав. лекторской 

группы.  
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Традиционная помощь оказывалась комсомольскому детскому дому 

(8 чел. по 200-300 рублей каждому), другому детдому — в приобретении 

пианино, игрушек и учебно-наглядных пособий, члену ВЛКСМ, инвалиду 

1 группы, живущему в Мухинском районе, выделили 60 рублей на 

подписку «Кировской правды», путевки в «Артек» детям инвалидов 

войны, комсомолке — на воспитание брата, на детей-сирот, 

комсомольские стипендии выпускникам 7-10 классов из числа наиболее 

нуждающихся, детей погибших, сирот, демобилизованных воинов, 

отличникам и дисциплинированным учащимся. В школы ушли также 

письма обкома с очень продуманными, идеологически выверенными 

пожеланиями по поводу готовящихся выпускных (для 7-10 классов) 

экзаменов и экзаменов (для 10 классов) на аттестат зрелости, а также 

новогоднее поздравление в детские дома. В школах появились нагрудные 

пионерские значки «Всегда готов». 

На бюро ОК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос о работе 

комсомольской организации г. Кирова в городских садах и Заречном 

парке. 

1947 год - год 30-летия Октябрьской революции и второй год 

пятилетки восстановления. Отмена карточек и денежная реформа. 

На постоянную работу в сельском хозяйстве комсомол направляет 3 

тысячи молодых рабочих, техников, инженеров и других нужных 

специалистов. Оказывается помощь в подборе кадров угольной 

промышленности. В Калининградскую область едет на комсомольскую 

работу посланец кировского комсомола. 

В райкомах создаются военно-физкультурные отделы. А в обкоме 

зав. военно-физкультурным отделом становится студент 3 курса 

пединститута Б.В. Леготин, и появляется первая штатная машинистка. В 

конце года первым секретарѐм избирается поработавший до этого в МИД 

СССР и вторым секретарѐм обкома Г.С. Казызаев. 
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Очень серьѐзным, продуманным был принятый бюро ОК план 

мероприятий по участию комсомольских организаций в реализации 

постановления февральского Пленума ЦК ВКП(б) о мерах подъѐма 

сельского хозяйства в послевоенный период. В соответствии с этим 

планом были проведены совещания агитаторов. Разработана (к весеннему 

севу) примерная тематика лекций, докладов и бесед по докладу Андреева 

и постановлению Пленума. Работали группы докладчиков РК. На 

собраниях выступали комсомольские и партийные секретари, 

специалисты. На село были направлены 6 членов лекторской группы ОК 

и научные сотрудники зооветинститута (будущий сельхозинститут, ныне 

академия). Организованы Тимирязевские чтения и отработаны лозунги. 

11. 

XI съезд комсомола (весна 1949 года),  вручение на нѐм Ордена 

Ленина — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле 

коммунистического воспитания советской молодѐжи и активное участие в 

социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения 

ВЛКСМ. Орденами и медалями в 1948 году были награждены и 38 

комсомольских активистов Кировской области. В областной 

комсомольской организации было тогда 64,8-66,5 тысяч членов ВЛКСМ. 

Они шли на лесозаготовки (комсомольская мобилизация 10 тысяч), 

направлялись в Москву на строительство Центральной комсомольской 

школы, строили дорогу Киров-Кумены, объявленную комсомольско-

молодежной стройкой, и т.д.. Первыми секретарями обкома комсомола в 

эти годы были Г.С. Казызаев (весь 1948 год и начало 1949 года) и Н.Н. 

Новоселов (с марта 1949 года до октября 1951 года). Наконец, событием 

всесоюзного и международного масштаба стал 70-ти летний юбилей 

«отца народов» И.В. Сталина.  

В 1950 году состоялись  выборы  в Верховный Совет СССР. В 

области уже 83,6 тыс. комсомольцев. В обкоме 25 работников (из них 



 

 

65 

 

только у двоих высшее образование и двое учатся в вузах). Всего 800 

освобождѐнных комсомольских работников. Первый секретарь по-

прежнему Н.Н. Новоселов. Возобновлѐн выпуск «Комсомольского 

племени». В местные Советы избрано депутатами почти 1300 

комсомольцев.  

В 1951 году проходит областная конференция сторонников мира, а 

на международной арене — первая сессия Всемирного совета мира. В 

областной организации 102 тыс. членов ВЛКСМ, из них 1300 имеют 

высшее, 7500 — среднее образование. В обкоме 27 работников (5 — с 

высшим, 2 — незаконченным высшим) и появилось своѐ общежитие. ЦК 

ВЛКСМ принял постановление «О работе Кировского обкома ВЛКСМ». 

1952-1953 годы. Последние годы жизни Сталина. Начало пятой 

пятилетки. XIX съезд партии (1952 г.), на котором она получает своѐ 

последнее название — КПСС. Выборы в местные Советы. 

В комсомольской организации Кировской области 130 тыс. членов. 

В номенклатуре обкома — 34-36 работников аппарата. Среди пяти 

секретарей ОК первым является женщина (на этой суперсложной 

должности будет всего четыре женщины за всю историю областного 

комсомола). При этом Вера Петровна Прохорова (октябрь 1951 г. — 

ноябрь 1952 г.) не местная, родом из Подмосковья (из 25-ти первых 

секретарей обкома до неѐ только пятеро не были уроженцами Вятской 

губернии). Она была известна ещѐ и тем, что в годы войны участвовала в 

партизанском движении, была членом подпольного партийного комитета, 

имеела боевые награды, а до Кирова работала инструктором отдела 

кадров ЦК ВЛКСМ. Серьѐзная личность. Еѐ потом снова вернули на 

работу в ЦК, и с декабря 1952 года первым секретарѐм стал В.П. 

Ворожцов, фронтовик, любимец комсомольцев и молодѐжи области, 

трагически погибший в 1956 году. 



 

 

66 

 

В эти годы ещѐ более острой проблемой для страны и, как 

следствие, ещѐ более приоритетным направлением деятельности 

комсомольских организаций Кировской области стало сельское хозяйство. 

Повестка пленумов, активов и бюро заполнена вопросами, связанными с 

отбором и направлением комсомольцев для работы в животноводческие 

фермы, посылкой на учѐбу в училища и школы механизации сельского 

хозяйства, с организацией зимовки скота, с призывами к молодѐжи на 

весеннем севе 1953 года — овладевать несколькими профессиями, 

девушкам — садиться на трактор. Обком резко критикует многие 

райкомы, которые «всю работу сводят к постановке задач, составлению 

различных мероприятий, разговорам и не организуют конкретных дел, 

связанных с подъѐмом сельского хозяйства». 

Тогда же комсомольцы нашей области поддержали инициативу 

комсомольцев и молодѐжи Мичуринского района Тамбовской области в 

разведении садов и озеленении населѐнных пунктов, провели «неделю 

сада». 

Характерным для стиля работы комсомола тех лет было 

исключение из ВЛКСМ водителя троллейбуса за отказ поехать на работу 

в лесную промышленность. Знаковым мероприятием для молодѐжи того 

времени стало участие еѐ «в проведении кампании за мирное 

урегулирование международных проблем».  

12. 

1954-1955 годы — это завершение пятой пятилетки. Еѐ задания 

(индивидуально) досрочно (за три года) выполнили более тысячи 

молодых кировчан. 320 коллективов получили звание бригад отличного 

качества. 

Эти годы стали также началом освоения целинных и залежных 

земель в Сибири, на Дальнем Востоке и в Казахстане. Сотни и тысячи 

юношей и девушек Кировской области в первые же дни в феврале 1954 
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года откликнулись на обращение московских комсомольцев поехать туда 

и помочь стране решить продовольственную проблему. А уже в марте в 

Омскую область отправился эшелон с 1235 кировскими комсомольцами, 

поехавшими осваивать целину. А в своей области осваиваемой целиной 

были земли в поймах рек Молома, Быстрица, Пижма, Кильмезь, Великая 

и других. Там тоже трудились комсомольцы. 

Молодые маляры и штукатуры из Кировской области поехали и на 

строительство Большого Московского стадиона в Лужниках. 

Шла также в это время и подготовка к проведению выборов в 

Верховный Совет СССР. 

В марте 1954 года XII съезд ВЛКСМ обсудил задачи 

совершенствования комсомольской работы на новом этапе, рассмотрел 

вопрос о пионерской организации, работе вожатых, учредил книгу Почѐта 

этой организации. 

В областной же комсомольской организации проходил обмен 

комсомольских документов и выдача билетов нового образца. В январе 

1954 года состоялась очередная конференция. На ней зав. отделом ЦК 

ВЛКСМ Сопрыкин, в целом оценивая работу положительно, заявил, что 

«упущен вопрос о борьбе с пережитками капитализма». А Левый, зав. 

отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов обкома 

КПСС, сказал о пропаганде, что «много цифр, мало сущности» (видимо, 

имея в виду живую, конкретную работу с людьми). На пленуме после 

конференции были избраны секретари обкома, в том числе по пропаганде 

— Г.И. Киселев.  Надо отметить, что при этом серьѐзной критике 

подверглись С.К. Абатуров (секретарь по кадрам, за формализм, «нет 

комсомольского расположения», то есть душевности, понимания) и, 

особенно резко, завфинхозсектором Селиванов. Но, сделав им 

соответственное внушение, пленум оставил их на своих должностях. 
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По основной номенклатуре обкома комсомола в аппарате было 38 

ответственных работников.  Освобожденных работников всего по области 

было 450 (380 — в ГК, РК и 30 в первичных организациях).  

В 1955 году произошло, в результате укрупнения районов, 

упразднение 10 райкомов ВЛКСМ (Бисеровского, Буйского, 

Корляковского, Кырчанского и других) и перераспределение кадров. 

Пониманию общественной атмосферы той эпохи, отражавшейся на 

стиле работы комсомольских органов, служит, на мой взгляд, история 

отношений между комсомольцами, парнем и девушкой, из г. Слободского. 

У них были близкие отношения, но произошѐл разрыв, обращение в 

обком комсомола матери девушки. В результате рассмотрения этого 

вопроса на бюро обкома один из них «за неправильное поведение в 

вопросах дружбы и товарищества» получил выговор, другой — «за 

аморальное поведение в быту, обман и нечестное поведение» был 

исключѐн из комсомола. А Слободскому горкому ВЛКСМ было 

предложено «разобраться с состоянием политико-воспитательной 

работы». Записано, что «необходимо воспитывать чувство коллективизма, 

правильное отношение в вопросах дружбы, товарищества. Обратить 

особое внимание на воспитание комсомольцев и молодѐжи в духе 

беспредельной преданности Коммунистической партии и 

социалистической Родине, уверенности в непобедимости дела 

коммунизма, в духе дружбы между народами нашей страны и связей 

между народами других стран». 

Подобный подход (почти во всех негативных проявлениях видеть 

недоработку идейно-воспитательной работы комсомола и других 

общественных институтов) проявился и в Шурминском районе. Там двое 

комсомольцев совершили убийство тоже комсомольца. В постановлении 

записано, что надо «проводить лекции, доклады», без понимания и 
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анализа более глубоких причин и важных обстоятельств, приведших к 

такой трагедии. 

Надо сказать, что в целом криминальная ситуация в те годы была 

далека от радужных оценок. Об этом говорило закрытое письмо ЦК 

ВЛКСМ «о массовых фактах пьянства, хулиганства, убийств, 

сквернословия и площадной брани». 

1956 г. Главное событие, потрясшее страну и мир, — XX съезд 

КПСС, утвердивший директивы шестой пятилетки и рассмотревший  

вопрос о культе личности Сталина.  

В марте 1956 года в г. Кирове состоялся областной комсомольский 

актив (380 чел.)  Он рассмотрел вопрос «О задачах областной 

комсомольской организации в связи с решениями XX съезда КПСС». В 

докладе первого секретаря обкома ВЛКСМ В.П. Ворожцова был большой 

раздел о разоблачении культа личности Сталина. В соответствии с 

постановлением ЦК было принято постановление бюро ОК об изучении и 

пропаганде материалов партийного форума, о проведении бесед (был дан 

текст беседы) с учащимися-комсомольцами всех учебных заведений о 

культе личности, о привлечении к этим беседам делегатов съезда, 

партийных, советских, комсомольских работников, работников народного 

образования, учителей. 

Вместе с тем приметой нового периода советской истории стало 

рассмотрение на том же активе вопроса о подготовке к областному 

фестивалю молодѐжи, как этапу подготовки к Всесоюзному фестивалю 

советской молодѐжи. 

Началась новая пятилетка, потребовавшая от комсомола новых дел 

и свершений. Тогда же было опубликовано Обращение ЦК ВЛКСМ об 

озеленении городов, рабочих посѐлков, сѐл и деревень, посадке новых 

садов, о приведении в порядок могил участников революционного 

движения, гражданской и Великой Отечественной войн. В нашей области 
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эта работа была дополнена комсомольской инициативой об озеленении 

шоссейных дорог. Также обком комсомола принял постановление об 

участии комсомольцев и молодѐжи в уборке урожая целинных и 

залежных земель в Кокчетавской области Казахстана. В 1956 же году 

ВЛКСМ был награждѐн Орденом Ленина — за большие заслуги 

комсомольцев и советской молодѐжи в социалистическом строительстве, 

освоении целинных и залежных земель. В этом, как говорят факты, есть 

вклад и комсомольцев Кировской области. 530 молодых кировчан были 

награждены значком ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». 

Нельзя не отметить и активное участие комсомольских организаций 

в начавшемся в 1956 году строительстве Кировского телецентра, которое 

было объявлено комсомольской стройкой и в пользу которой было 

проведено немало массовых субботников и других необходимых работ. 

Являясь, как всегда, главным штабом областного комсомола и 

генератором многих нужных стране и региону начинаний, обком 

комсомола в 1956 году работал в условиях сокращения ассигнований на 

административно-хозяйственные расходы. Это было «вызвано коренной 

перестройкой всей комсомольской работы, ликвидацией многочисленной 

отчѐтности, резким сокращением бумажных директив и 

постановлений»… В том же году, видимо, в контексте указанной 

перестройки и с учѐтом удалѐнности от райцентров многих населѐнных 

пунктов ЦК разрешил райкомам вручать комсомольские билеты в 

первичных организациях. Тогда же появился и кубок обкома комсомола 

по хоккею с шайбой среди учащейся молодѐжи (прообраз «Золотой 

шайбы»).  

VI Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов впервые 

проводится в Москве. Перед ним проводится Всесоюзный, а ещѐ раньше 

— наш областной фестиваль. Его девиз «За дружбу! За мир». 700 

участников получают право на участие во всемирном форуме молодѐжи. 
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В ходе подготовки к нему проходит денежно-вещевая лотерея, 

формируется фонд. В составы политических делегаций СССР и РСФСР 

включаются  представители комсомола Кировской области. Бюро обкома 

принимает меры по обеспечению безопасности участников ВФМС на 

период следования и для сопровождения поездов «с целью избежания 

всякого рода случайностей», а также по выращиванию 1 тыс. голубей, 

всего же «иметь на станциях 10 тыс. голубей». Ряду комсомольских 

работников даются бесплатные путѐвки, прежде всего сопровождающим 

делегации, ответственным за подарки, сувениры, а также участникам 

художественной самодеятельности. От обкома это 12 чел., в том числе 

Т.Ф. Сергеева, А.А. Агалакова, М.Л. Эпштейн (от ДОСААФ), И.И. 

Крекнин, А.Н. Закалата и П.С. Вершигоров (от управления культуры), 

А.Н. Афанасьев (кукольный театр), К.В. Верхотин (от «Кировской 

правды») и др.. Только от г. Кирова едут 79 комсомольских активистов. 

В этом большом и ответственном деле не обошлось без 

неприятностей: во время областного фестиваля в Кирове произошло 

«загорание подготовленных к фейерверку пиротехнических средств, от 

воспламенения которых пострадало несколько человек». Люди быстро 

излечились, инструктор обкома получил строгий выговор, а трѐм 

секретарям ОК, включая Т.Ф. Сергееву, было «указано».  

В январе 1957 года первым секретарѐм обкома ВЛКСМ (до января 

1959 года) стал А.В. Смирнов. В 1954-1955 гг. он уже работал вторым 

секретарѐм ОК, добровольно ушѐл председателем Свечинского колхоза, а 

потом был директором МТС. Его знания сельского хозяйства в тот период 

очень сильно пришлись ко двору, так как только что вышло 

постановление ЦК КПСС с задачей «в ближайшие годы догнать США по 

производству мяса, молока и масла на душу населения».  

В том же году 120 комсомольцев, отслуживших в армии, ушли по 

путѐвкам надзирателями и воспитателями в исправительно-трудовые 
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учреждения. А для усиления состава футбольной команды «Динамо», 

попавшей на первенство СССР в класс «Б», направил туда двух 

комсомольцев. 

13. 

1958 год. 40-летие и XIII съезд ВЛКСМ. Он принял мероприятия по 

активизации комсомола и расширению союзной демократии. Взял 

шефство над важнейшими новостройками страны. Записал в Устав в 

качестве важнейшего принципа работы — инициативу и 

самодеятельность всех членов и организаций ВЛКСМ. Установил срок 

приѐма в комсомол с 15 лет. 

По итогам съезда и задачам областной комсомольской организации 

в Кирове прошло собрание областного актива (что характерно для того 

периода, почѐтный президиум на активе не избирался). А в конце года 

состоялся посвященный 40-летию ВЛКСМ торжественный пленум 

обкома, открыта мемориальная доска на здании Дворца пионеров, где 

состоялась первая губернская конференция, и была вручена масса наград.  

Из производственных дел комсомола в тот год надо выделить 

пленум обкома по сельскому хозяйству и отбор 1 тыс. комсомольцев на 

строительство  домостроительных предприятий (в Нововятске, Лузе, 

Подосиновце), объявленных комсомольскими стройками. Там было не все 

ладно с условиями труда (зарплатой, спецодеждой, техучебой) и быта, 

наблюдалось со стороны руководства потребительское отношение к 

приехавшей молодѐжи, считая еѐ дешѐвой рабочей силой. Обкому 

пришлось разбираться и наводить порядок, а также направлять лекторов 

ОК на эти объекты. Направлялись также 200 комсомольцев на 

строительство дома культуры союза областной потребительской 

кооперации (ещѐ одна комсомольская стройка), а часть выпускников 

средних школ направляли в потребкооперацию на постоянную работу.  
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Из важных дел следует назвать областной конкурс юных 

кролиководов, а также усилия по подготовке учащихся школ к 

практической деятельности. Этот вопрос был глубоко и всесторонне 

рассмотрен на бюро обкома на примере опыта отдельных школ и 

комсомольских организаций. В частности, был показан уникальный опыт 

Верхошижемской средней школы, где был создал школьный совхоз им. 

XIII съезда ВЛКСМ: колхоз «Россия» выделил им 255 га земли, был 

создан совет (как правление), руководство осуществляли сами 

комсомольцы, в дальнейшем его преобразовали в комплексную бригаду с 

этим же названием. 

Постоянно занимался комсомол и трудоустройством выпускников 

средних школ, в 1958 году их было 10 тысяч. Поражает разнообразие 

форм работы с ними: связь с предприятиями и хозяйствами, с вузами, 

техникумами, училищами, подключение СМИ, курсы рабочих по 

отдельным профессиям, экскурсии, встречи, беседы, собрания, вечера, 

слѐты, бронь на трудоустройство, комсомольские путѐвки для 

поступления в вузы. Ясность была по каждому выпускнику! 

В 1956 году при обкоме был создан совет старейшин (12 чел. 

ветеранов, председатель В.Н. Палтов), позднее названный советом 

ветеранов партии и комсомола (им в разные годы руководили В.Н. 

Палтов, Е.Г. Брагин, Н.П. Филипковский). На внебюджетные средства 

открыли памятник трагически погибшему первому секретарю обкома 

В.П. Ворожцову. Обком ВЛКСМ активно хлопотал перед своим ЦК о 

строительстве жилого дома для работников ОК (на 8 квартир). 

Штат обкома состоял из 31 ответственного работника, в 

номенклатуре — 294 освобождѐнных работников. В Кирове тогда были 

упразднены Ленинский и Октябрьский райкомы и первички напрямую 

были подчинены горкому, а Кировский сельский РК переименовали в 

Нововятский. У сельских райкомов из транспортных средств были в 
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основном мотоциклы, у Кировского ГК — мотоцикл, мотороллер и 

«Победа», у обкома — четыре машины («Победа» и «ГАЗ»). 

1959 год. Состоялся XXI съезд КПСС, принявший решение о 

семилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1959-1965 гг.). 

По традиции, собрание областного комсомольского актива (500 чел.) 

обсудило вопрос «Об итогах внеочередного XXI съезда КПСС и задачах 

областной комсомольской организации». Доклад сделал делегат съезда, 

председатель облисполкома Кальченко. Вѐл собрание только что ставший 

первым секретарѐм обкома ВЛКСМ В.Ф. Клепиков.  

Сразу после съезда в стране, в том числе в Кировской области, 

развернулось движение за досрочное, за пять лет, выполнение заданий 

семилетки. Одновременно набирало силу движение, начавшееся ещѐ в 

прошлом году, за коммунистический труд. Областная комсомольская 

конференция одобрила эти инициативы кировской комсомолии и даже 

провела туристический слѐт бригад, борющихся за звание «коллектив 

коммунистического труда». В средних же школах появились ученические 

бригады, получившие название «бригады юных строителей коммунизма». 

В этом же году комсомольские организации области проводили 

набор девушек на постоянную работу на целину, а также юношей на 

шахты Караганды, на стройки химической промышленности и цветной 

металлургии Красноярского экономико-административного района. В 

самой области развернулось социалистическое соревнование молодых 

птицеводов. 

Появились народные дружины охраны общественного порядка 

(первыми дружинниками стали комсомольцы колхоза «Земледелец» 

Даровского района, завода ОЦМ и ДК «Родина»). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Кировской 

области было упразднено ещѐ 13 районов, то есть были ликвидированы 

13 райкомов комсомола. 
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Второй секретарь обкома (будущий первый) А.М. Костин поехал на 

VII ВФМС в Вену в качестве туриста. А 88 человек получили значок ЦК 

ВЛКСМ «За активное участие в VI Всемирном фестивале молодѐжи и 

студентов». Среди награжденных были Т.Ф. Сергеева, А.А. Агалакова, 

А.И. Стремоухова (бывший директор Дворца пионеров), Г.В. Кузнецова, 

В.А. Ситников, В.Ф. Тушканов, М.П. Яровая (секретарь комсомольской 

организации средней школы №16), В.В. Леготин, А.Н. Закалата и др.. 

1960 год. 90-летие В.И. Ленина. Пропаганда среди молодѐжи всего, 

что связано с его жизнью и трудами. 

Весной этого года возник знаменитый патриотический почин 

даровских школьников-выпускников остаться на работе в своих колхозах 

и совхозах. Их примеру осенью того же года последовали 6 тысяч 

выпускников школ Кировской области. 

1961 год. Легендарный полет Гагарина. XXII съезд КПСС — съезд 

строителей коммунизма: за 20 лет планировалось построить материально-

техническую базу коммунизма, повысить производительность труда в 4-

4,5 раза, объѐмы сельскохозяйственной продукции — в 3-3,5 раза. 

Окончательное разоблачение культа личности Сталина и вынос его тела 

из мавзолея. 

Безудержная пропаганда решений и материалов съезда. Она 

началась ещѐ с пропаганды «исторического выступления Н.С. Хрущева 

по радио и телевидению о проекте новой Программы КПСС» (собрания, 

митинги, доклады, беседы). Был звонкий рапорт обкома партии «За 

достойную встречу XXII съезда партии». Прошел областной 

комсомольский актив по итогам и задачам, его вѐл новый первый 

секретарь ОК В.Т. Дувакин, вторым же  стал А.И. Дзюба.  

Получалось, что вместо связи пропаганды с жизнью, повышения еѐ 

действенности, достижения конкретных результатов, как требовало 

известное постановление ЦК партии, страна и комсомол увлеклись тогда 
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прожектерством и звонкой фразой. За что и пришлось через 20-30 лет 

расплачиваться. 

А в 1961 году комсомол, как верный помощник партии, снова с 

искренним энтузиазмом взялся за работу. Проводятся пленумы обкома по 

сельскому хозяйству, по кукурузе (кукуруза и сахарная свѐкла названы 

комсомольскими культурами). В условиях массового бегства молодѐжи из 

деревни (в 1960 году — 20,5 тыс., в основном в возрасте 17-19 лет), 

нараставшей бесхозяйственности («мы собирали лѐн, веточный корм, а 

всѐ это не вывезено и гниѐт») обком и райкомы комсомола пытались 

всеми средствами остановить этот процесс, закрепить ребят после школы 

в родных хозяйствах. 

В области было тогда 27 сельских районов плюс города Киров и 

Слободской. Именно тогда областная комсомольская организация 

перешла на работу без дотаций из Москвы. 

Организовывали «молодѐжный поход» за досрочное выполнение 

планов семилетки, «эшелон семилетки». Активно содействовали 

завершению строительства Мурыгинской бумажной фабрики «Красный 

курсант» (ныне «Эликон») — Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки (секретарѐм комитета ВЛКСМ был туда направлен инструктор 

обкома с сохранением ставки). Внедряли формы общественного 

самоуправления, что было решено на XXII съезде партии. Собирали 

взносы в Фонд мира и т. д..  

14. 

1962 год. В стране идѐт подготовка к введению обязательного 8-

летнего образования. Предпринимаются дополнительные усилия к 

ликвидации неграмотности и малограмотности населения (за каждого 

обученного могут поощрить 10 рублями после проверки качества 

обучения). 



 

 

77 

 

А у комсомола XIV съезд. Он показал пути участия комсомольцев и 

молодѐжи в коммунистическом строительстве. В новой редакции Устава 

восстановлен приѐм в ВЛКСМ с 14 лет. Среди делегатов съезда первые 

космонавты — Юрий Гагарин и Герман Титов, а также два секретаря 

нашего обкома (один из них — В.Т. Дувакин вскоре уйдѐт секретарѐм ЦК, 

а другой — А.И. Дзюба станет первым). 

В конце года, в рамках проходящей в стране реформы 

административного управления, по постановлению ЦК ВЛКСМ 

произойдет реорганизация обкома по производственному принципу. 

Появятся две самостоятельные комсомольские организации, 

руководящими органами которых будут — промышленный обком 

ВЛКСМ (первый секретарь А.И. Дзюба) и сельский обком ВЛКСМ 

(первый секретарь О.Г. Галина, потом Трубина, при Дувакине работавшая 

секретарѐм ОК). А в г. Кирове снова появятся Ленинский и Октябрьский 

районы — с райкомами комсомола. 

Сразу после съезда, как всегда, проводится областной актив (300 

чел.) по итогам и задачам. И начинается новая напряжѐнная работа по 

всем направлениям. 

На первом плане — производство. Подшефными комсомольскими 

стройками стали ТЭЦ-4, Гнусинский ДСК, реконструкция шинного 

завода, электрификация железной дороги на участке Котельнич-Зуевка. 

На уборку урожая в Казахстан посылали молодых механизаторов. 

Направляли комсомольцев-строителей на сооружение Архангельского 

ЦБК. 

Затем шла эпопея, связанная с кукурузой. Пропагандировалась 

новая (пропашная) система земледелия, разрабатывались беседы по 

кукурузе, по районам курсировала агитмашина  с беседчиками и 

кинофильмами, выступали передовики-кукурузоводы и рассказывали о 

своѐм передовом опыте, действовали просто школы и заочная школа 
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кукурузоводов-свекловодов, занятия которойй вели по радио и ТВ, с 

публикацией в «Комсомольском племени», и.о. зам. зав. отделом 

комсомольских организаций Ю.В. Лусников был назначен начальником 

областного штаба кукурузоводов, а ЦК ВЛКСМ, вписываясь в 

конъюнктуру того времени, учредил значок «Лучшему кукурузоводу». 

Тогда же появились отряды «Комсомольского прожектора» под 

девизом «Все резервы — на службу коммунизма» (МСЗ им. 1 мая, КШЗ, 

колхоз «Ленинская искра» Оричевского, колхоз «Рассвет» Куменского 

районов). А поводом для этого, как утверждают, стала фраза, сказанная 

Хрущевым на всесоюзном совещании работников железнодорожного 

транспорта: «постоянно освещать прожектором комсомольского контроля 

все участки производства, использовать резервы». 

Как и в предыдущие годы, лучших комсомольцев направляли в 

органы милиции. Три представителя кировского комсомола поехали на 

VIII ВФМС, в том числе член бюро обкома, редактор «Комсомольского 

племени» А.А. Лиханов. 

1963 год — первый год раздельной работы по отраслевому 

принципу. Главные события — поход под девизом «Семь — в пять» (за 

досрочное, в 5 лет, выполнение заданий семилетнего плана развития 

страны) и 45-летие создания ВЛКСМ. 

Кировский промышленный обком ВЛКСМ. В его зону вошли 4 

горкома (Вятско-Полянский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, 

Слободской), 2 зональных или кустовых промышленно-

производственных комитета (Мурашинский, Кирсинский), а также 

Ленинский и Октябрьский РК ВЛКСМ г. Кирова. Первая конференция 

этого обкома состоялась в январе 1963 года. Численность комсомольцев 

была: на 1.04.1963 г. — 71,5 тыс., 1.01.1964 г. — 75 тыс., на 1.01.1965 г. — 

77 тыс. чел. В штате обкома было всего 13 ответственных работников, без 

зав. лекторской группы. 1
й
 секретарь обкома А.И. Дзюба. 
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Наиболее интересные моменты за 1963 год. Проведено одна 

конференция, 3 пленума, несколько десятков заседаний бюро 

(секретариата не было). Одобрена инициатива пионеров школы №15 по 

организации «Пионерского фонарика» — младшего брата 

«Комсомольского прожектора». По стране насчитывалось 160 

Всесоюзных ударных комсомольских строек. Объявляется областной 

смотр «Резервы производства — на службу семилетки». Осуществлен 

дифференцированный  анализ интересов молодежи, посещающей 

читальный зал библиотеки имени Герцена (рабочие, студенты, учащиеся 

СУЗ
ов

, средних школ, молодые специалисты) — по тем временам это 

было инновационным подходом. 

Кировский сельский обком ВЛКСМ. В его зону вошли 15 комитетов 

комсомола производственных колхозно-совхозных управлений (сельские 

производственные комитеты комсомола), 3 РК ВЛКСМ (Афанасьевский, 

Нагорский, Халтуринский), комитеты комсомола областных 

сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей 

промышленности, комитет комсомола КСХИ. Первая конференция 

прошла тоже в январе 1963 года. Численность комсомольцев была: на 

1.03.1963 г. — 63,4 тыс., 1.01.1964 г. — 66,3 тыс., 1.01.1965 г. — 69 тыс. 

чел. В штате было 22 работника, тоже без зав. лекторской группы. 1
й
 

секретарь обкома О.Г. Га́лина (Трубина). 

Проведены одна конференция, 2 пленума, несколько десятков 

заседаний бюро (секретариата не было). Ввиду удаленности и укрупнения 

районов, недостаточности транспорта разрешен заочный приѐм в члены 

ВЛКСМ (без явки в райком). Проведен областной семинар с зам. 

секретарей комитетов комсомола, на котором обсуждѐн вопрос об 

организации работы лекторских групп комитетов ВЛКСМ 

производственных управлений. Создана внештатная идеологическая 

комиссия при отделе пропаганды и агитации, в еѐ составе секретарь — 
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зав. отделом пропаганды ОК Н.П. Киселев. В области действуют 178 

ученических производственных бригад с 26 тыс. учащихся, состоялся их 

областной слѐт. 

1964 год — уход в отставку Н.С. Хрущева, политика которого была 

названа волюнтаризмом, и приход к власти Л.И. Брежнева, возвращение к 

прежней структуре управления, 40 лет с именем Ленина и 45
я
 годовщина 

I губернского съезда РКСМ. 

В честь 40-летия присвоения комсомолу имени В.И. Ленина 

проводится смотр-эстафета работы школьных комсомольских 

организаций. В положении о смотре говорится об «организации 

глубокого, наиболее интересного и доступного для школьников изучения 

Программы коммунистического строительства в нашей стране, жизни и 

деятельности Ленина и его соратников». Там же — организация «работы 

лекторских групп и агитбригад по пропаганде решений партии, 

Советского правительства и комсомола, по вопросам атеистической 

пропаганды, пропаганды достижений советской науки и искусства». 

Рекомендовано также проводить политбои, ленинские чтения, овладевать 

1-2 общественными профессиями — лектора-пропагандиста и т.д.. 

Как раз по научно-атеистической пропаганде на бюро обкома 

заслушивается Ленинский РК ВЛКСМ (секретари А.П. Винокуров и В.П. 

Миронова). Их работа признается неудовлетворительной. Предлагается 

создать группу докладчиков по атеистической пропаганде из молодых 

учителей, врачей и студентов пединститута. Для подготовки лекторов-

атеистов в КГПИ при ФОП
е
 создать отделение атеизма, использовать не 

только разовые лекции, но и циклы лекций. 

Идѐт электрификация Кировского отделения Горьковской железной 

дороги, и комсомол берѐт шефство над участком Киров-Балезино. По 

инициативе железнодорожников комсомольцы локомотивного депо 

Киров, а потом все комсомольцы Ленинского района собрали столько 



 

 

81 

 

металлолома, что удалось построить новый электровоз «Кировский 

комсомолец». Его повели лучшие из лучших. Одновременно наши ребята 

едут на строительство железнодорожной ветки Абакан-Тайшет, в трест 

«Актюбстрой» (Казахстан, 100 чел.), на стройки большой химии (завод 

синтетического каучука в Омске, 200 чел. и др.), а также на фосфоритные 

рудники в Верхнекамском районе (23 чел.) — всего на все объекты 800 

чел. 

На бюро обкома утверждаются мероприятия по активной 

пропаганде и внедрению опыта передовиков, членов бригад, ударников 

коммунистического труда, райкомам г. Кирова предлагается с помощью 

лекторской группы «разработать цикл лекций на темы технического 

прогресса и химизации народного хозяйства». 

Развивается также движение «Службе быта — нашу заботу». 

Новый магазин «Север» целиком обслуживается КМК, а при 

горбыткомбинате создано «Бюро добрых услуг». 

В движение за коммунистический труд, начавшееся в самом начале 

7-летки, включались все больше сельских жителей Кировской области. 

На момент проведения областного слѐта участников этого движения 

летом 1964 года в нѐм было уже 15 тыс. молодых колхозников. 

При обсуждении материалов проверки комитета комсомола КСХИ 

на бюро обкома выясняется, что лекторская группа не работает, 

политинформации проходят на низком уровне, студенты читают доклад 

М.А. Суслова, боясь оторваться от текста. 

В связи с изменением названия районов, областей, носящих имена 

Кагановича, Молотова, Сталина проходит обмен комсомольских 

документов. 

В аппарате обкома изменения: 1
м
 секретарем становится Н.П. 

Киселев, в качестве 2
го

 секретаря — зав. отделом пропаганды появляется 

И.Г. Ердяков (в будущем известный профсоюзный деятель).  
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Новый 1
й
 секретарь промышленного обкома с августа 1964 года 

А.М. Костин, который в 1959-1961 гг. уже работал 2
м
 секретарем обкома, 

а потом был на партийной и хозяйственной работе. Он и станет в начале 

1965 года 1
м
 секретарем снова единого обкома ВЛКСМ и будет им вплоть 

до отъезда на учебу в ВПШ при ЦК КПСС в 1967 году. 

В целом, подводя итог работы двух отдельных обкомов в 1963-1964 

гг., можно сказать , что это было искусственным, не жизнеспособным 

решением. Косвенно это подтверждается отсутствием в обоих обкомах 

необходимого для полноценной деятельности количества работников и 

проведением за эти два года нескольких совместных пленумов. В феврале 

1965 года эксперимент с отраслевым разделением областной 

комсомольской организации закончился. На XIII областной конференции 

она снова стала единой, а первым секретарем объединенного обкома 

избран А.М. Костин.   

В области тогда было более 148 тыс. комсомольцев и 28 РК и ГК 

ВЛКСМ. Вторым секретарем обкома после конференции стал Н.П. 

Киселев (после комсомольской работы — известный партийный, 

советский работник, ученый, экономист, в 1990 году — председатель 

областного Совета народных депутатов, Почетный гражданин Кировской 

области). Секретарь ОК и одновременно зав. отделом студенческой, 

школьной молодежи и пионеров — С.А. Липин (потом — работник 

обкома партии и талантливый преподаватель). Секретарь ОК и зав. 

отделом пропаганды и культмассовой работы — Э.Г. Гарбузова. В состав 

обкома вошли: А.И. Червякова (первый секретарь Ленинского РК 

комсомола), В.П. Майсейчик (первый Лузского РК), А.В. Ситников 

(первый Кирово-Чепецкого ГК), В.А. Бортников (второй секретарь 

Вятско-Полянского РК), А.И. Двоеглазова (второй секретарь Оричевского 

РК), В.А. Буторин (секретарь комитета комсомола сельхозинститута), 

А.В. Евтухов (зам. начальника локомотивного депо Киров), А.Я. Костин 
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(директор совхоза «Новый» Зуевского района), В.В. Кузьминский 

(технолог завода «Физприбор»), В.А. Малков (секретарь комсомольской 

органзиации п/я 20), И.Г. Ердяков (первый секретарь Кировского ГК), 

Ю.М. Семеновых (секретарь комитета ВЛКСМ МСЗ им. 1 мая) и другие в 

недалеком будущем крупные руководители и признанные 

профессионалы.  

Но тогда наметился и спад общественной активности молодежи. 

Всесоюзная сверка показала, что за последние два года резко сократился 

рост рядов ВЛКСМ за счет рабочей и колхозной молодежи. 60 тыс. 

комсомольцев не имели поручений. Было много формализма в работе и 

беспорядка в учѐте. Нарастали экономические проблемы, особенно в 

сельском хозяйстве. Все чувствительнее воспринималась материальная 

необеспеченность жизни. 

Что же еще интересного было в 1965 году? Это был завершающий 

год единственной в советской истории семилетки. За еѐ годы в области 

при активном участии комсомола были введены в строй 300 (!) новых 

предприятий и цехов: первая очередь ТЭЦ-4, комплекс на КШЗ (к его 

строительству было привлечено 10 тыс. комсомольцев). 

При обкоме комсомола создаются постоянно действующая школа 

комсомольского актива, внештатный отдел при отделе оборонно-массовой 

работы и секторе профтехобразования, штаб «Комсомольского 

прожектора», советы творческой молодежи и юных пионеров, а также  

совет старых коммунистов под председательством М.Е. Носкова, затем 

В.Н. Палтова (в 1966 году он был переименован в совет ветеранов 

комсомола, позднее совет ветеранов партии и комсомола).  

В этом году в школах (а 1/3 всех комсомольцев была в возрасте до 

18 лет) создаются музеи и уголки, начались походы по местам славы 

советского народа (40 тыс. участников за год). Ставится вопрос о 

строительстве нового Дворца пионеров (письмо с обоснованием ушло в 
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Совет Министров РСФСР). Серьезно начали работать с трудными 

подростками. Комсомольские оперотряды появились при всех РК, но они 

пока малочисленны (среди них выгодно отличается отряд при 

Октябрьском райкоме, силами которого у преступников и хулиганов было 

изъято 10 пистолетов, 50 ножей и 17 кастетов). 

Много ездили изучать опыт работы в других регионах.  

В постановлении пленума обкома КПСС «Об усилении партийного 

руководства комсомолом» ставится задача об обучении студентов 

«общественным профессиям и административно-руководящим 

функциям». Подтверждается, что «все члены партии до 28 лет должны 

быть фактическими членами ВЛКСМ и участвовать в комсомольской 

работе как представители партии в комсомоле». Что секретари райкомов 

комсомола должны работать не менее пяти лет, до 32
х
 лет (это потолок), 

секретари обкома — 5-7 лет, до 35 лет, с опытом партийной или серьезной 

хозяйственной работы — не менее 3
х
 лет. 

 

15. 

1966 год. XXIII съезд КПСС. Восьмая пятилетка (1966-1970 гг.). 

Как всегда, была ударная подготовка к съезду. В рамках обсуждения 

директив по пятилетке комсомол Кировской области подготовил 

солидный пакет из 46 обоснованных предложений, касающихся 

положения молодежи и направленных в ЦК КПСС. Это создание НИИ 

социологических исследований среди молодежи, госоргана по 

профориентации выпускников школ, в Кирове — мединститута (на базе 

НИИ переливания крови), строительного и лесотехнического техникумов, 

строительство детской стоматологической поликлиники, Дворца 

пионеров, детского парка и стадиона, жилья для учителей и специалистов 

сельского хозяйства, молодежных общежитий, пионерлагерей, детских 

дошкольных учреждений и оздоровительных площадок, обеспечить 
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гарантированную зарплату выпускникам школ, оставшимся в колхозах, 

совхозах (на период приобретения профессии), повышать зарплату в 

сельском хозяйстве северных областей, больше средств выделять на 

строительство дорог с твердым покрытием и даже отменить налог с 

холостяков и др.. Серьезный, продуманный документ, отражающий 

основной спектр молодежных интересов и проблем, решение которых 

имеет общегосударственное значение. 

Что-то из этих предложений уже начало реализовываться. Открыт 

спецсчѐт на строительство Дворца пионеров. Этим активно занимаются 

председатель облисполкома Н.И. Паузин, секретарь ГК КПСС Ю.В. 

Ромин, председатель горисполкома Ю.И. Деревской, первый секретарь ГК 

ВЛКСМ Н.Ф. Шубин. Одновременно на разных уровнях ставятся 

вопросы о строительстве нового здания культпросветучилища, библиотек, 

16 совхозных клубов, здания художественного музея, о техническом 

оснащении (была просьба обкома комсомола к ЦК ДОСААФ) 

коллективной радиостанции, о спецшколе в Порошино, спецучилище в 

Халтурине и т. д.. 

В Оричевском районе началось строительство Кировской 

машиноиспытательной станции, объявленное стройкой союзного 

значения и областной ударной комсомольской стройкой (70 комсомольцев 

уехали туда по комсомольским путевкам). Работал комсомол также на 

строительстве Кировского аэродрома, газопровода, железных дорог, 

участвовал (100 чел.) в восстановлении пострадавшего от землетрясения 

Ташкента. 

После партийного форума состоялся XV съезд ВЛКСМ. Он 

конкретизировал участие комсомола в реализации нового пятилетнего 

плана. Высоко оценил решение партсъезда о приѐме в партию до 23 лет 

через ВЛКСМ (в комсомоле тогда было 23 млн. юношей и девушек, а 

более половины населения страны находилось в возрасте до 26 лет). 
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Областная комсомольская организация на 1 января 1966 года насчитывала 

150 тыс. членов, объединенных в 36 районах и двух городах. 

Еще ряд интересных фактов. В области, по инициативе ЦК 

ВЛКСМ, началось движение под девизом «Службе быта — 

комсомольскую заботу» (в этой сфере работало 15 тыс. молодых людей и 

каждый четвертый член ВЛКСМ). В школе № 48 г. Кирова создали музей 

чести. В Уржумском районе провели диспут «Как ты готовишься к 

будущему», концерт-лекцию «Дети разных народов, мы мечтою о мире 

живѐм» и вечер-встречу с ударниками коммунистического труда. Уже 

начинается подготовка к 50-летию ВЛКСМ (1968 год), планируется 

издательская деятельность по истории областного комсомола и пионерии, 

прорабатывается вопрос о музее комсомола в г. Кирове. 

В октябре прошел воскресник солидарности с борющимся 

Вьетнамом, а в честь 48
й
 годовщины ВЛКСМ в Кирове были 

организованы многотысячный митинг и факельное шествие молодѐжи.   

В 1967 году главными событиями для областного комсомола было 

50-летие Советской власти и производственные задания второго года 

новой пятилетки.  

Состоялись областной и Всесоюзный слеты победителей похода по 

местам славы советского народа. Всесоюзная мотоэстафета «Молодежь 

— Октябрю». Комсомольский месячник — юбилею революции. В 

социалистическом соревновании в период подготовки к юбилею 

участвовали 50 тыс. юношей и девушек. Как символ благодарной памяти 

потомков появилось тогда памятное всем выражение «Никто не забыт, 

ничто не забыто». В обкоме были организованы фотографирование 

первых комсомольцев Вятской губернии для сборника «Юность огневая» 

(приглашались А.И. Мильчаков и А.А. Фоминых), а потом торжественная 

встреча с ветеранами, награждение их орденами и медалями. 
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В тот год в целом было очень много награждений. За достойную 

подготовку к 50-летию Октябрьской революции комсомольцев Кировской 

области накануне юбилея в специальном письме поблагодарил и 

поздравил ЦК ВЛКСМ. 11 ноября кировская делегация (6 чел.) во главе с 

утвержденным месяц назад первым секретарем обкома А.Я. Костиным 

присутствовала на торжественном митинге во Дворце съездов в Москве. 

Александр Яковлевич, отработав первым восемь лет, не столько по стажу, 

сколько по инициативным, общественно значимым делам, стал, пожалуй, 

самым известным и эффективным областным комсомольским вожаком за 

всю историю вятского комсомола. Не случайно именно он в 1997 году 

предложил создать организацию ветеранов комсомола Кировской 

области, стал первым ее председателем и был им до самого последнего 

дня. 

Продолжалась пятилетка. Кировские молодые новаторы приняли 

активное участие во Всесоюзном смотре технического творчества 

«Пятилетке — мастерство и поиск молодых!» В 1967 году в нем 

участвовало 8 тыс. юношей и девушек, они внесли 15 тыс. предложений с 

большим экономическим эффектом, провели областную выставку своих 

достижений. В промышленности тогда «гремела» трудовая слава КШЗ, а 

в сельском хозяйстве — колхоза «Искра» Котельничского района. На селе 

также работало 5 тыс. комсомольцев-механизаторов. Появились 

комсомольско-молодежные животноводческие фермы. 1 тыс. 

выпускников школ пошли работать в торговлю. 

В общепите, на базе чайных и столовых, стали создаваться 

молодежные кафе. Начали проводиться соревнования по профессиям. 

Кировские комсомольцы были участниками строительства ВАЗа. А 

студенты ССО «Энергия» Московского энергетического института 

получили Почетную грамоту обкома ВЛКСМ за участие в 

электрификации Кировской области. 
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Уже проектировался новый Дворец пионеров. Предъюбилейная 

вахта прошла и в фонд строительства Дворца. 

Обком был организатором спортивных соревнований «Золотая 

шайба», «Олимпийская снежинка», «Кожаный мяч», «Олимпийская 

весна» (по лѐгкой атлетике) и др. 

В 1967 году в области проходил обмен комсомольских документов 

как своеобразный смотр работы комсомольских организаций и оценка 

каждого комсомольца. Прошел пленум обкома по политической и 

общеобразовательной учебе. На бюро рассмотрен вопрос «О работе 

комсомольской организации КСХИ по идейно-политическому 

воспитанию студентов».   

Обком уже в этом году утвердил мероприятия по достойной встрече 

50-летия ВЛКСМ. В областной комсомольской организации действовали 

41 РК, ГК ВЛКСМ, 11 комитетов с правами РК, 2650 первичных 

организаций и 147 тыс. комсомольцев.  

Главным событием 1968 года, безусловно, было 50-летие ВЛКСМ. 

По сложившейся традиции, все юбилеи, тем более свои, комсомол 

использовал для резкого наращивания своей работы по всем 

направлениям, для достижения максимально возможных результатов. Не 

исключением стала и эта дата. Вот только краткий перечень основных 

комсомольских дел юбилейного 1968 года, с небольшими комментариями.  

100 тыс. молодых производственников открыли к юбилею свои 

личные счета трудовых подарков, и половина из них досрочно выполнили 

свои задания. 40 лучших коллективов стали называться именем 50-летия 

ВЛКСМ. 700 тыс. человеко-часов было отработано на благоустройстве 

городов и сел. Посажено 300 тыс. деревьев. Построено 100 стрелковых 

тиров, 400 спортивных площадок. Во втором этапе Всесоюзного смотра 

технического творчества молодежи участвовали уже более 10 тыс. 

новаторов производства и 37 тыс. учащихся школ и ПТУ. За успехи в 
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сельском хозяйстве областная комсомольская организация получила 

Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, а за трудовые успехи в целом — знамя 

обкома КПСС. 1200 комсомольцев за ударный труд были награждены 

грамотами ЦК и ОК, значками ЦК комсомола. 

Огромную работу  провели в составе ССО (их история в нашей 

области началась летом 1964 года) 660 студентов трех вузов г. Кирова и 

120 московских студентов. Работу на строительных объектах 17 районов 

они успешно сочетали с агитационно-пропагандистской, культурно-

массовой и спортивной работой, брали с собой трудновоспитуемых 

подростков. Прошѐл и первый областной слет этих отрядов. 

Уже 200 тыс. юношей и девушек приняли участие во Всесоюзном 

походе по местам славы советского народа. В июне состоялся областной 

фестиваль молодежи с 5 тыс. участников, в сентябре — юбилейный слет 

ветеранов комсомола, в октябре завершен смотр пионерских дружин «Мы 

комсомолу сменой растѐм». В течение года состоялись слет книголюбов, 

выставка молодых художников, много разных конкурсов, а также, что 

особенно важно, 20 пленумов райкомов ВЛКСМ по тематике, связанной с 

Лениным и комсомолом, с тесной увязкой с решением практических задач 

современной жизни. 

На очень высоком уровне были проведены две областные 

конференции — «Сверяя свою жизнь по Ильичу» и по проблемам 

общественных наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного 

движения (в рамках Всесоюзного конкурса студенческих научных работ, 

первая была в 1967 году). В ней участвовали 375-400 чел., заслушано 

много докладов, сообщений, рефератов, работали секции, со своими 

темами выступали первый секретарь обкома КПСС Б.Ф. Петухов, а также 

А.Я. Костин, Г.В. Ушаков, В.А. Бортников, в работе секций участвовали 

В.А. Малков, А.И. Двоеглазова, В.А. Буторин, А.П. Токарев и другие. 
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Торжественный пленум ОК и Кировского ГК ВЛКСМ подвѐл итог 

всей этой работы и поставил пред 152 тысячной комсомолией области 

новые задачи, обозначив новый рубеж трудовой активности — 100-летие 

со дня рождения В.И. Ленина. 

1969 год, в котором не было крупных юбилеев, знаковых для 

страны и области событий, был наполнен вроде бы обычной, но по-

своему напряженной работой комсомольских организаций. 

В рамках общественного призыва, то есть по комсомольским 

путевкам, посланцы кировского комсомола, кроме автогиганта на Волге, 

поехали строить и развивать Комсомольск-на-Амуре, на Павлодарский 

тракторный завод, на реконструкцию здания Верховного Совета СССР. На 

территории области Всесоюзной ударной комсомольской стройкой был 

объявлен фосфоритный рудник в Верхнекамском районе. Областными 

ударными объектами стали Моломский лесохимический завод, рядом с 

ним — поселок «Заря» и, что было особенно значимо, Дворец пионеров 

— мемориал, как памятник павшим в боях за Родину землякам, 

строившийся на народные средства (начальником строительного штаба 

был командир областного ССО В.М. Лихачев). В районах области 

ударными были 43 комсомольские стройки: строительство железной 

дороги Табашино-Яранск, электрификация сѐл и поселков, строительство 

Кикнурского РДК и др.. 

Всѐ более значительный вклад в развитие экономики Кировской 

области вносили ССО, особенно после того как при обкоме ВЛКСМ был 

создан на правах структурного подразделения постоянный штаб этих 

отрядов. Его комсоргом, а потом командиром стал В.С. Шмырин, 

комиссаром — Л.И. Поздеев. Ребят в отряды сразу подбирали не только 

по физическим данным и при наличии определенной спецподготовки, но 

и по готовности вести идеологическую, культмассовую и спортивную 

работу среди местного населения. 
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600 выпускников средних школ в 1969 году, по традиции, пошли в 

животноводство. Продолжилось движение, начатое комсомолками 

Унинского района еще в прошлом году, — «Девушки, на трактор!» (было 

постановление Совета Министров РСФСР «О более широком 

привлечении женщин к участию в квалифицированном труде в сельском 

хозяйстве»). При 148 школах, в колхозах и совхозах работали 

ученические производственные бригады, объединявшие 3738 учащихся. 

Были проведены пленум ОК ВЛКСМ по ускорению научно-технического 

прогресса и повышению культуры производства, а также смотры 

технического творчества молодежи и творчества юных, объявлен смотр 

спортивной и оборонно-массовой работы. 

Утвержден областной штаб похода по местам славы советского 

народа, который стал центром военно-патриотического воспитания 

молодежи. Было также распределено 32 тыс. бесплатных талонов на 

стрельбу в тирах. А на заседании бюро ОК подвергло резкой критике ряд 

райкомов, нарушающих сроки сдачи документов в областной партархив, а 

также комитет комсомола КГПИ, за 20 лет ни разу (!) не сдававший туда 

материалов. 

В областной комсомольской организации на начало 1969 года было 

примерно 160 тыс., на 1 июня — 169 тыс. членов.  

Утверждено положение о кабинете комсомольской работы как 

центре изучения, обобщения и распространения опыта организационной, 

пропагандистской и политико-воспитательной работы комитетов 

комсомола среди молодежи, в том числе для проведения социологических 

исследований по молодежным проблемам.  Большую роль, особенно на 

первых порах, сыграл в создании системы его работы созданный тогда же 

методсовет во главе с секретарем обкома В.А. Малковым, и, конечно, зав. 

кабинетом С.П. Окулова. 
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Еще раньше обком совместно с другими организациями объявил 

ставший ежегодным студенческий конкурс по общественным наукам, 

тоже посвященный ленинскому юбилею. 

Интересным фактом в истории интернациональных связей вятского 

комсомола стал приезд молодежной делегации из ГДР на встречу с 

членами клуба интернациональной дружбы Кировского Дворца пионеров. 

Как я уже отмечал, во многом лекционная и в целом вся 

идеологическая работа в 1969 году сосредотачивалась вокруг юбилея 

В.И. Ленина. Она шла в соответствии с принятым в начале года 

постановлением бюро обкома «О задачах комсомольских организаций по 

пропаганде и изучению тезисов ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина». 

16. 

1970 год. 100-летие со дня рождения В.И. Ленина. XVI съезд 

ВЛКСМ. 50-летие речи Ленина «Задачи союзов молодѐжи». 25-летие 

Великой Победы. Завершение 8
й
 пятилетки. 

Поскольку подготовка к 100-летию началась в 1968-1969 гг., в этом 

году  к апрелю уже подводились итоги всех вахт, смотров, эстафет и 

конкурсов. Было много награждений — комсомольских организаций, 

КМК, комсомольских активистов (13716 членов союза получили 

юбилейную медаль). Велик был экономический эффект юбилея: 16 тыс. 

юношей и девушек досрочно выполнили планы личной пятилетки, 130 

тыс. сделали трудовые подарки, 11 тыс. стали ударниками 

коммунистического труда. Во Всесоюзном рейде по борьбе с потерями, за 

экономию и бережливость участвовали 35 тыс. молодых кировчан, они 

реализовали 4200 предложений и получили 4,5 млн. рублей экономии. А в 

ходе Всесоюзного смотра спортивной и оборонно-массовой работы среди 

молодѐжи было построено 2 стадиона, 7 тиров, более 20 спортивных 

залов, сотни спортивных площадок, 90 тыс. юношей и девушек 



 

 

93 

 

выполнили нормативы по стрельбе. Считалось, что все категории 

перечисленных достойно выполнили завет Ленина «Учиться работать». 

По-настоящему массовым, можно сказать, всеобщим стал для 

комсомольцев и молодѐжи Всесоюзный Ленинский зачѐт. Проходивший в 

три этапа, он охватил практически всю идейно-воспитательную работу 

комсомола, почти всех членов ВЛКСМ (при  их численности в 170 тыс. — 

141 тыс. изучала ленинские произведения, 140 тыс. сдали зачѐт, пройдя 

через оценки комиссии и общественно-политическую аттестацию). 

Завершился зачѐт в октябре Всесоюзным коммунистическим 

субботником, в котором участвовало 310 тыс. молодых кировчан. 

Получился фактически полноценный смотр всей комсомольской работы 

по продуманной схеме — от изучения Ленина к обязательствам и 

практическим делам. 

Это было тем более важно, если учесть, что в комсомоле тогда была 

почти половина всей молодѐжи. А в Кировской области примерно 

половину населения составляли люди до 30 лет. Они во многом 

определяли развитие экономики и общества. При этом больше 50% 

молодых людей имели среднее и высшее образование. Соответственно 

выросли их потребности. Появилось стремление глубже изучить многие 

вопросы.  

Начиналась серьѐзная работа по повышению эффективности 

общественного производства, освоению новых видов техники, внедрению 

системы НОТ. Эти вопросы у нас были обсуждены на областной научно-

производственной конференции молодых специалистов. 

Названные темы был и ив центре внимания состоявшегося после 

ленинского юбилея XVI съезда ВЛКСМ (именно на этом съезде герой 

гражданской войны, Маршал Советского Союза С.М. Буденный вручил 

свою боевую шашку комсомолу, как символ единства поколений). Съезд 

объявил Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс Всесоюзной 
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ударной комсомольской стройкой №1. Принял решение о создании 

Комсомольского фонда экономии. Новым в работе съезда была 

организация 10 тематических секций по основным отраслям и 

направлениям работы. Их практические рекомендации легли в основу 

новой программы деятельности ВЛКСМ на современном этапе. 

После съезда состоялся областной комсомольский актив (504 чел.). 

Снова направление комсомольцев на ВАЗ и другие ударные объекты, на 

восстановление Дагестана после землетрясения. Работа на фермах (тогда 

— более 2 тыс. юношей и девушек, из них 949 комсомольцев), подготовка 

молодых животноводов. Начало движения старшеклассников сельских 

школ по овладению сельскохозяйственной техникой. Строительство 

Дворца пионеров (не хватало денежных средств, просили ЦК ВЛКСМ и 

А.Н. Косыгина разрешить использовать на строительство средства от 

Всесоюзного субботника). В список областных объектов добавили БХЗ 

(тогда же строилось здание стационарного цирка и эту стройку постоянно 

лихорадило). 

В стабильно-напряженном ритме работал аппарат обкома 

комсомола, направляя деятельность 42 РК, ГК, 17 комитетов с правами 

РК, почти 3 тыс. первичных организаций, объединявших уже 182,3 тыс. 

комсомольцев (при этом из всех первых секретарей райкомов только у 

семи было среднее образование, и все они учились в институтах). В том 

году обком выдержал 8 проверочных бригад ЦК. 

Целый комплекс акций, включая Неделю боевой славы и областное 

комсомольское собрание «Боевым традициям отцов верны», прошѐл к 25-

летию Великой Победы — совместно с обществом «Знание», военно-

историческим обществом  при гарнизонном Доме офицеров, штабом 

похода и отделением Союза писателей. Попутно надо отметить, что число 

участников Всесоюзного похода по местам славы советского народа в 

Кировской области в том году превышало 300 тыс. чел. 
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В конце года, в связи с известием о созыве в 1971 году очередного 

партийного съезда, была объявлена Всесоюзная трудовая вахта молодѐжи 

в честь съезда и новый Ленинский зачѐт. 

В 1971 году прошѐл XXIV съезд КПСС и началась 9
я
 пятилетка 

(1971-1975 гг.). В марте отмечалось 100-летие Парижской Коммуны. 

С целью разъяснения и пропаганды материалов партийного съезда 

во все районы направляются довольно большие группы лекторов обкома: 

кроме съезда, пропагандируются решения очередных пленумов ЦК и ОК 

ВЛКСМ, а также жизнь и деятельность С.М. Кирова и 100-летие 

Парижской Коммуны, 26 лет разгрома фашистской Германии и 10-летие 

полѐта Гагарина, Ленин в изобразительном искусстве и др. Кроме этих 

выступлений, лекции по итогам XXIV съезда КПСС и задачам областной 

комсомольской организации читались, в том числе лекторами обкома и 

делегатами съезда, во время подготовки молодых туристов к поездке за 

рубеж.  

Каждый 2
й
 четверг месяца был объявлен информационным днѐм 

областной комсомольской организации и во время обязательных 

выступлений в этот день лектору, докладчику надо было отражать 

основные направления комсомольской работы. 

1972 год запомнился как год 50-летия образования СССР и 50-летия 

пионерской организации, а также активизацией технического творчества 

молодѐжи и Всемирной кампанией «Юность обличает империализм». 

В рамках общественного призыва кировские комсомольцы 

направляются в Москву на реконструкцию АЗЛК, на областные и 

районные ударные комсомольские стройки, в другие отрасли. Туда же, а 

также на заготовку кормов, для культурного и идеологического 

обслуживания направляются студенческие агитбригады КГПИ и других 

институтов, концертные бригады культпросветучилища, училища 

искусств, ДК 1 мая. 
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В области действовали более 200 отрядов и групп технического 

творчества молодѐжи. Состоялась областная научно-техническая 

выставка «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск молодых» (это 

движение развивалось многие годы). Работало 270 ремонтно-

строительных бригад старшеклассников. Комсомольцы участвовали во 

всесоюзном месячнике леса и сада, благоустройства городов и сѐл. 

Девушек по комсомольским путѐвкам направляли в сельские ПТУ. 

Продолжается начавшийся в прошлом году и посвящѐнный 50-

летию образования СССР Всесоюзный агитпоход студенческой 

молодѐжи.  

В комсомольских организациях проводился Ленинский урок «Мы 

патриоты-интернационалисты». 

При подготовке к 50-летию пионерии, наряду со многими 

пионерскими и комсомольскими активистами, активную роль сыграла 

П.И. Покровская. Она была одним из первых пионерских работников 

Вятской губернии (вожатой в клубе им. Демьяна Бедного), делегатом VI 

съезда комсомола, членом бюро губкома. К юбилею пионерской 

организации хорошо готовились и КИДы: на их занятиях читались 

лекции «Твой ровесник за рубежом», проводились встречи «за круглым 

столом», викторины «Знаешь ли ты?», День памяти юного борца за 

свободу и мир, митинги протеста, трудовые десанты в Фонд мира, 

экспедиция «Моѐ Отечество», марш «Всегда готов». 

Дополнительно, как реакция на злобу дня, пропагандировалась в 

том году речь Л.И. Брежнева на Всесоюзном слѐте студентов, а также, в 

связи с мероприятиями по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 

посылались в районы пропагандистские группы, была разработана 

соответствующая тематика лекций, докладов и бесед со списками 

литературы и кинофильмов. То же самое было сделано в отношении 

введения нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и 
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обороне СССР» (по нему проводился Всесоюзный экзамен пионеров и 

школьников от 10 до 28 лет). 

Л.В. Шарыгина, инструктор отдела пропаганды, становится первым 

председателем созданного в 1972 году по решению секретариата ЦК 

ВЛКСМ БММТ «Спутник» обкома ВЛКСМ (эта структура окончательно 

оформится в феврале 1973 года). 

Главные события 1973 года — это решающий год 9
й
 пятилетки и X 

Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов. 

Массово распространяются личные планы повышения 

производительности труда, лицевые счета экономии, личные 

комплексные планы. Появились КМК Кировской областной 

комсомольской организации. «Комсомольский прожектор» проводит рейд 

«Каждую рабочую минуту — пятилетке». Идѐт Ленинский урок «Твой 

вклад в решающий год пятилетки». Проводится областное комсомольское 

собрание «Товарищ Ленин, мы вам докладываем...», разрабатывается и 

направляется  в районы лекция «Ударным трудом и отличной учѐбой 

ознаменуем решающий год пятилетки». 

Проводится уже ставший традиционным студенческий агитпоход в 

районы. Появились и начали работать школьные строительные отряды 

(по примеру ССО) и отряды учащихся из строительных училищ 

профтехобразования (в составе ССО). Комсомольские активисты пошли 

руководителями технических кружков. При облоно, с участием обкома 

комсомола, появился областной межведомственный совет по 

профориентации учащейся молодѐжи. 

Кроме Дворца пионеров, комсомол направляет своих 

представителей на сооружение БХЗ (начальником штаба там был Г.А. 

Пентегов, будущий секретарь парткома и зам. Губернатора Кировской 

области) и маргаринового завода. На все областные ударные 

комсомольские стройки направляются студенческие агитационные и 
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концертные бригады. Едут также наши посланцы, пусть и небольшими 

группами, на строительство комбайнового завода в Таганроге (в составе 

Всесоюзного ударного комсомольского отряда), Нижнекамского 

комбината в Татарской АССР, Череповецкого металлургического завода и 

на знаменитый «Ростсельмаш», где готовится производство комбайна 

«Нива».  

Объявляется смотр-конкурс на лучшую постановку научно-

исследовательской работы студентов (НИРС), в ходе которого члены 

студенческого научного общества ведут занятия со старшеклассниками в 

«школах юных». По итогам Всесоюзного конкурса по общественным 

наукам (в нѐм участвовало 4230 кировских студентов) 20 чел. получили 

республиканские награды, 12 — награды обкома ВЛКСМ. 

В области тогда насчитывалось 213 тыс. комсомольцев, 3 тыс. 

первичных организаций и 462 освобождѐнных работника, а также 166 

тыс. пионеров. В армию шли на 75 процентов членами ВЛКСМ, а 

готовность молодѐжи к военной службе составляла 95 процентов (!). 

 

17. 

Определяющими содержание 1974 года событиями стали — 

подготовка к 50-летию присвоения комсомолу имени Ленина, XVII съезд 

ВЛКСМ, 600-летие города Кирова и открытие Дворца пионеров-

мемориала. 

Работа комсомольских организаций по подготовке к первому 

событию началась ещѐ в прошлом году и включила в себя много разных и 

полезных дел и акций. В 1974 году из крупных мероприятий этого плана 

можно назвать следующие: эстафета комсомольских дел, проведение 

конференций «Ленин и молодѐжь», «50 лет с именем Ленина» и других 

(по ним были разработаны методические рекомендации с тематикой 

лекций, докладов, бесед, списком литературы и раскрытием опыта 
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проведения таких конференций), фестиваль «Вятские зори», в котором 

приняли участие 600 молодых певцов (следующий фестиваль решили 

посвятить 30-летию Победы), подведение итогов областного смотра 

лекторских групп РК ВЛКСМ и районных организаций общества 

«Знание» (его победителями стали Первомайский и Нолинский райкомы, 

Верхнекамская и Шабалинская организации общества «Знание», были 

отмечены преподаватели КГПИ З.А. Вячкилева и А.И. Глушкова, 

отмечено также, что в рамках смотра прочитано 5,5 тыс. лекций, 

докладов, бесед по материалам XVI съезда ВЛКСМ, действовали 535 

молодѐжных лекториев). Пропаганде юбилея несколько помогло и то, что 

новый лектор обкома В.М. Куклин ездил в Ульяновск на Всесоюзный 

семинар лекторов по тематике 50-летия, привѐз оттуда рекомендации и 

другие материалы, которые тут же были запущены в работу. 

На XVII съезд ВЛКСМ в апреле 1974 года ездили в качестве 

делегатов 33 лучших производственника и комсомольских работника. 

Среди них были Ю.М. Овсянников (сборщик автопокрышек КШЗ), В.Т. 

Чаленко (токарь МСЗ им. 1 мая), А.М. Трефилова (мастерица дымковской 

игрушки), Е.А. Пестова (продавец ЦУМа), А.Я. Костин, В.В. 

Кузьминский, Г.А. Прокашев, В.В. Слотин и другие. 

На съезде был обсуждѐн вопрос об участии комсомола в освоении 

новых районов страны, и прямо из Кремлѐвского Дворца съездов на БАМ 

— легендарную магистраль века отправился первый Всесоюзный 

ударный комсомольский отряд (600 чел.). Как и на предыдущем 

комсомольском форуме, на съезде работали секции (12), на которых 

заинтересованно и принципиально делегаты обсуждали самые 

животрепещущие вопросы и основные направления комсомольской 

работы. 

Что ещѐ значимого происходило в жизни областного комсомола в 

1974 году? 
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По общественному призыву кировская молодѐжь ехала на 

строительство Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, 

нефтепровода Нижневартовск-Новороссийск, на КАМАЗ, Курскую АЭС, 

наконец, на БАМ. В области такими ударными объектами были 

Нововятский ССК, железная дорога Табашино-Яранск и, конечно, очень 

дорогой нашему сердцу и памятный объект — завершение строительства 

нового Дворца пионеров (стройка была начата в 1968 году). 

Его запланировали пустить к 600-летию Кирова. Но сколько 

пришлось потрудиться Кировскому горкому комсомола (первому 

секретарю В.В. Кузьминскому, заворгу Н.А. Чернядьевой и многим 

другим), помогавшему ему обкому, просившему у ЦК, у самого Е.М. 

Тяжельникова недостающие 50 тыс. руб. и приглашавшему его на 

открытие, будущему директору Дворца Э.И. Крупинину (сам ездил за 

дефицитной плиткой в ЦК), А.И. Пантюхину (он тогда отвечал за 

снабжение в областном штабе ССО и ездил в Таллин за деталями для 

главного светильника (люстры), который и сейчас прекрасно светит, и 

многим-многим другим. Но объект стоил того! Он был сдан на «отлично» 

и 8 первых секретарей райкомов, в том числе нолинский А.И. Повышев, 

были награждены за их вклад в строительство. И Дворец этот стоит до 

сих пор как памятник не только погибшим на войне кировчанам, но и как 

символ комсомольской инициативы, безвозмездного труда многих 

комсомольцев и всепреодолевающей воли и упорства. 

В областной организации ВЛКСМ было тогда 216 тыс. чел. 

«Комсомольский прожектор» проводил рейды по животноводческим 

фермам, по подготовке к весеннему севу. Шла туристская экспедиция 

«Моя Родина — СССР». В Киров приезжал лѐтчик-космонавт, 

легендарный А.А. Леонов, предлагавший в год 600-летия города разбить 

парк. Он выступил и на областной комсомольской конференции, 

фотографировался с работниками обкома. 7 участников гражданской 
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войны были награждены Почѐтными грамотами ОК ВЛКСМ. Обком 

строил жилье для своих работников (однокомнатная квартира вставала в 7 

тыс. руб., 2
х
 комнатная — в 12 тыс., 3

х
 комнатная — в 13 тыс. руб., такие 

были деньги и цены). 

Для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения был 

образован секретариат обкома. В него входили все секретари обкома и 

первый секретарь Кировского горкома, а позднее в его состав включили 

зав. отделом комсомольских организаций. 

Проходят пленумы обкома — по досугу молодѐжи  и по обмену 

комсомольских документов. При РК и ГК комсомола создаѐтся 

музыкальный патруль, как народный контроль в сфере культуры и 

музыкального творчества и в качестве подразделения КООД. В рамках 

курса «Основы комсомольской работы» в культпросветучилище 

выступают многие секретари, зав. отделами, лекторы обкома, а Ю.Д. 

Авдеев (руководитель агитколлектива «Синяя блуза») проводит диспут на 

тему «Каким должен быть культпросветработник?». 

В расцвете сил и энергии находится самый известный 

комсомольский оперативник Е.Т. Деришев. Он уже 10 лет занимается 

этим любимым делом, с 1973 года является командиром Первомайского 

КООД, а трудновоспитуемых подростков увлекает создаваемыми при 

домоуправлениях музыкальными кружками. 

Наконец, после завершения эпопеи со Дворцом пионеров у 

комсомольцев МСЗ им. 1 мая, завода «Физприбор им. Луначарского», 

комбината им. Октябрьской революции рождается новая инициатива — о 

сооружении диорамы в честь 60-летия установления Советской власти в г. 

Вятке. В.В. Кузьминский пишет письмо на А.Я. Костина и просит 

разрешить горкому стать заказчиком работы в студии военных 

художников им. Грекова. Для этого нужен аванс 10 тыс. руб., который он 

предлагает взять из привлечѐнных комсомольских средств, весь заказ 
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стоил 30 тыс. руб. Этим открывается новая интересная страница истории 

кировского комсомола. 

1975 год прошѐл под знаком подготовки и проведения 30-летия 

Победы, завершения 9
й
 пятилетки и обмена комсомольских документов. 

Сейчас удивительным кажется даже простой перечень 

мероприятий, которые были в том году посвящены юбилею Великой 

Победы. Так, во Всесоюзном конкурсе сочинений учащихся школ и ПТУ 

«Они сражались за Родину» по Кировской области участвовали более 42 

тыс. человек. Развернулось массовое патриотическое движение молодѐжи 

«За себя и за того парня». Проведѐн месячник пропаганды и 

распространения общественно-политической литературы и книг по 

военно-патриотической тематике (в нем приняли активное участие 

внештатные лекторы Советского и некоторых других райкомов). Прошли 

операция «Лыжня героев», Ленинский урок, урок «Ты на подвиг зовѐшь, 

комсомольский билет». Был составлен огромный список тех, кто был 

удостоен чести быть сфотографированным у Знамени Победы в Москве. 

С невиданным размахом прошѐл в селе Порошино областной слѐт 

победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа: его началом был митинг в мемориальной зоне нового 

Дворца пионеров, потом были спортивные соревнования, 

военизированная  эстафета, военно-технические учения, встречи с 

почѐтными гостями, обмен опытом работы, вечер-конкурс 

художественной самодеятельности, костѐр «Дружба» и т. д.. И хотя 

огорчительным было то, что в 15 районах не были проведены итоговые 

районные слѐты, высокий уровень областного форума был очевиден. По 

его итогам безусловное первое место, победив в большинстве номинаций, 

заняла команда Ленинского района (секретари РК — А.И. Шешина, В.В. 

Бармин, Г.М. Токарев, инструктор, отвечавший за подготовку к слѐту, Л.В. 

Рубцов, один из особо отличившихся в нескольких конкурсах, в том числе 
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музыкальном, был секретарь комсомольской организации локомотивного 

депо Лянгасово Ю.Н. Лаптев). Также  хорошо прошла в 1975 году военно-

спортивная игра «Зарница». 

Так как этот год стал последним годом 9
й
 пятилетки, в стране и 

области развернулось движение молодѐжи под девизом «Пятилетке — 

победный финиш, XXV съезду КПСС — достойную встречу». Началась 

общественно-политическая аттестация участников Ленинского зачѐта 

«Решения XXIV съезда партии — в жизнь». Было проведено Всесоюзное 

комсомольское собрание «Родине, партии — ударный труд, высокое 

качество работы, отличную учѐбу». За трудовые успехи сотни кировских 

комсомольцев были награждены золотыми и серебряными знаками ЦК 

ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». А Кировская областная 

комсомольская организация была занесена в летопись комсомольской 

славы ЦК ВЛКСМ. В то же время бюро обкома комсомола, в связи с 

пропагандой и разъяснением Проекта ЦК КПСС «К XXV съезду КПСС. 

Основные направления развития народного хозяйства на 1976-1980 гг.», 

утвердило мероприятия (лекции, лекторов — в районы, молодѐжные 

общественно-политические чтения «Берѐм с коммунистов пример», 

тематика по итогам пятилетки и перспективному плану 

коммунистического строительства и др.). 

Проводилась подобная работа, правда, с меньшим размахом, и по 

выборам в Верховный Совет РСФСР, в местные Советы, а также по 

обмену старых комсомольских документов на документы образца 1975 

года. Так, на бюро обкома был рассмотрен вопрос (его готовил В.М. 

Куклин) «О работе Белохолуницкого РК ВЛКСМ по пропаганде истории и 

современной деятельности ВЛКСМ в связи с обменом комсомольских 

документов», были утверждены мероприятия, включая работу лекторской 

группы РК и план прочитать по этим темам не менее 100 лекций. 
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Продолжилось шефство комсомола над ударными комсомольскими 

стройками: ССК, Яранский завод сухого молока, Котельничский 

мясокомбинат, Котельничский завод ЖБИ, мелиоративные работы в 

пойме реки Лобань. Был утверждѐн план мероприятий по шефству над 

сельским и мелиоративным строительством, за отделом пропаганды 

(ответственный — В.Н. Пономарев) были закреплены многие пункты 

этих мероприятий: разъяснение важности данных объектов для 

экономики области, издание плакатов, брошюр, подключение 

«Комсомольского племени», обеспечение книгами, организация 

постоянно-действующих лекториев, направление агитбригад, ГТО, 

общежития и т.д. По плану общественного призыва на предприятия 

гражданской авиации в 1975 году направляется 100, за всю пятилетку — 

350 чел. В рабсельмоле обкома появился сектор ударного строительства, 

который возглавил В.Г. Старченко. Он сам и поехал сопровождающим на 

БАМ группу в 45 чел. для решения вопросов размещения и 

трудоустройства. Другую группу — на Усть-Илим возглавил секретарь 

комитета комсомола Кирово-Чепецкого химкомбината, очень 

авторитетный в те годы комсомольский вожак Николай Маринченко. 

Уехали наши ребята и на обустройство крупнейшего в Европе нефтяного 

месторождения — Самотлора и на «Ростсельмаш». 

Был создан штаб по Всесоюзной ударной стройке на территории 

Кировской области — строительство Нововятского ССК. Туда были 

направлены 5 комсомольско-молодежных строительных отрядов, 

устраивались воскресники, субботники. Ответственным за этот объект 

был назначен новый второй секретарь обкома Ю.Ф. Тупиков, а первый 

секретарь Октябрьского райкома В.П. Сухих специально ездил в 

Свердловск для агитации демобилизующихся военнослужащих на эту 

стройку. Для обеспечения полноценного шефства над ССК бюро обкома 

утвердило специальные мероприятия. При этом, как было принято в 
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обкоме, через некоторое время по принятому постановлению 

проводилось контрольное заседание — о ходе выполнения. И в новом 

решении бюро обязало уже зав. отделом пропаганды В.П. Миронову 

обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий, 

добавив в них встречу с артистами ТЮЗа. Это объяснялось тем, что в 

репертуаре театра появился тогда взволновавший молодѐжь спектакль по 

пьесе А. Лиханова и И. Шура «Письма к другу» (за этот спектакль в 

следующем году ТЮЗу будет вручена премия Ленинского комсомола). В 

1975 же году премия комсомола Кировской области по литературе и 

искусству была присуждена поэту-фронтовику О.М. Любовикову. 

Среди КМК Кировской области развернулось соревнование за 

право подписи под рапортом экипажу космического корабля «Союз» с 

А.А. Леоновым на борту. Была учреждена Книга почета ветеранов 

комсомола Кировской области. Проведена традиционная операция 

«Забота-75». Организован массовый сбор колосьев на полях колхозов и 

совхозов. 

Огромный размах получили соревнования на приз клуба «Золотая 

шайба»: в его розыгрыше 1975 года участвовали более тысячи команд, 15 

тыс. чел. из 37 районов, на территории которых было 459 хоккейных 

площадок и ледовых полей.  

Бюро обкома комсомола, изучив опыт работы на базе 

культпросветучилища школы комсомольского актива с участием 

работников обкома, приняло решение о создании постоянно 

действующего факультета «Основы комсомольской работы» с целью 

использования его выпускников как комсомольских организаторов, 

получивших хорошую теоретическую и практическую подготовку. 

Интересным для других комсомольских работников был 

составленный на 1975 год график выступлений секретарей обкома по 

радио, телевидению и в «Кировской правде». Так, А.Я. Костин готовил 
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статью в «Кировскую правду», В.Е. Мысов отвечал за статью в «Блокноте 

агитатора», В.А. Бортников — за выступления в «Экране дня» по темам 

30-летие Победы, завершающий год 9
й
 пятилетки, Всесоюзное 

комсомольское собрание. 

Областная комсомольская организация тогда насчитывала в своих 

рядах более 217 тыс. комсомольцев. В феврале 1975 года, после почти 8 

лет работы первым руководителем этой организации, уходит в 

облисполком А.Я. Костин. Первым секретарем обкома становится В.Е. 

Мысов из Вятских Полян, которые дали областному комсомолу целую 

группу ярких и сильных руководителей — В.А. Бортникова, В.Е. Мысова, 

А.А. Горевского, Н.В. Полякова, а также В.И. Ворожцова, работавшего 

первым секретарем горкома ВЛКСМ рекордное время — 10 лет! В.Е. 

Мысов отработает в обкоме чуть более года и в мае 1976 года уйдет в ЦК 

ВЛКСМ. 

1976 год — это завершение 9й пятилетки и XXV съезд КПСС, 

начало подготовки к 60-летию Великого Октября и продолжение обмена 

комсомольских документов. 

По сложившейся традиции, комсомол провел немало мероприятий 

и трудовых акций в честь очередного партийного съезда. Всесоюзное 

комсомольское собрание, Ленинский зачет, Ленинские уроки, смотры 

работы комсомольских организаций и сочинений учащихся, агитпоход 

студенческой молодежи, а также массовое движение за высокое качество 

выпускаемой продукции (почин комсомольцев Лепсе), общественный 

смотр использования рабочего времени и др. К 60-летию Октябрьской 

революции начались движения «60 ударных недель», за право подписи 

под рапортом, конкурс студенческих работ. Запланирован на июнь 1977 

года агитперелет по северным районам области. Идет подготовка 

строительства диорамы «Установление Советской власти в г. Вятке». По 

итогам 2
х
 летней работы по развитию Нечерноземья 4 тыс. юношей и 



 

 

107 

 

девушек пришли работать в сельское хозяйство Кировской области. 

Продолжалось шефство над объектами, носившими статус ударных 

комсомольских строек, небольшая группа наших комсомольцев уехала в 

Москву на строительство комплекса ТАСС. 

В области в 1976 году было 3,2 тыс. комсомольских организаций, 

216 тыс. комсомольцев и 462 освобожденных комсомольских работника. 

Секретари и зав. отделами регулярно ездят в Пермь, где в ЗКШ учатся 

наши работники и активисты — читают там на занятиях лекции, 

обмениваются опытом и принимают экзамены.  

В июне первым секретарем становится В.М. Малышев, сменивший 

В.Е. Мысова.  

Общезначимым, важнейшим событием в жизни страны и 

комсомола в 1977 году было, конечно, 60-летие Великого Октября, 

подготовка к которому началась задолго до юбилея. Наверное, это был 

апогей советской истории, так как через 10 лет этот праздник сильно 

потускнел, а в 1997 году его в праздничном календаре вообще уже не 

было. 

Вот краткий, далеко не полный, перечень только комсомольских 

мероприятий: участие во Всесоюзном комсомольском собрании, 

соревнование за право подписи Рапорта Ленинского комсомола в честь 

60-летия, областной фестиваль молодежи и слет участников похода по 

местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 

Ленинский зачѐт и общественно-политические чтения, Ленинские уроки 

«Революционный держим шаг» и «Я — гражданин Советского Союза», 

лекции, циклы лекций, лектории, агитационный перелет, смотр 

совместной работы лекторских групп РК ВЛКСМ и районных 

молодежных комиссий общества «Знание» по организации лекционной 

пропаганды среди молодежи, сочинения школьников «Наша биография», 

литературный конкурс, областная художественная выставка, «Вятские 
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зори»,  смотр агитационно-художественных бригад, эстафета ударных дел 

«Русское поле», мероприятия, посвященные памяти борцов за дело 

Великого Октября и чествованию старых большевиков-ветеранов, 

областная конференция «Октябрь, современный мир и молодежь». 

Названные мероприятия, наряду с движением за выполнение 

решений XXV съезда КПСС и заданий новой пятилетки, а также обменом 

комсомольских документов, определяли практически все содержание 

жизни областной комсомольской организации. В ней на начало года 

насчитывалось уже 221,5 тыс. комсомольцев. 

И очень хорошо, что в этот горячий период нашим секретарем по 

пропаганде был В.М. Селезнев. Поработав в Первомайском, Ленинском 

райкомах и в горкоме, он пришел к нам с огромным опытом и не 

потерявшим юношеского задора. Человечный, но требовательный, 

вдумчивый, но когда надо — решительный, умный, высокообразованный, 

удивительно энергичный, успевавший сделать за день уйму разных дел, 

— таким он нам запомнился и в тот горячий год, и навсегда. В.В. 

Кузьминский рассказывал мне, как они с В.М. Селезневым и В.В. 

Жуйковым из Первомайского райкома устанавливали, с риском для себя, 

электронные часы на «Кировгипрогорсельстрое». Это надо себе 

представить — секретари ГК и РК на крыше проектного института с 

рабочим инструментом в руках на такой высоте без всякой страховки! А 

ведь еще были Дворец пионеров-мемориал, диорама и многое другое. 

Светлая память этому светлому человеку, настоящему комсомольскому 

секретарю! 

18. 

Главными событиями 1978 года были 60-летие и XVIII съезд 

ВЛКСМ, а также XI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Нет смысла еще раз перечислять известные каждому 

комсомольскому работнику мероприятия по подготовке к этим датам. Их 
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было очень много. Есть и памятная фотография работников обкома, 

сделанная в диораме на фоне наших знамен. Молодые, красивые, всѐ 

впереди! 

На очередной комсомольский съезд поехали 33 делегата от 

Кировской области (В.М. Малышев, Н.М. Котельников, А.Г. Куба, В.А. 

Крюковских, Н.И. Маринченко, В.Е. Маслов, А.А. Лиханов, С.Д. Белаш и 

др.). Съезд подвел итоги работы комсомола за 2 года 10
й
 пятилетки и, по 

традиции, отправил на важнейшие строительные объекты новый 

Всесоюзный ударный комсомольский отряд, дав ему имя XVIII съезда 

ВЛКСМ. 

Комсомольскому форуму в нашей области были посвящены 

областная научно-практическая конференция, в работе которой приняли 

участие делегаты съезда, Неделя молодого лектора, смотр сочинений 

учащихся на тему «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», 

соревнования КМК и многие другие мероприятия. 

А ударными стройками на территории нашей области были: 

Всесоюзного уровня — Кировский ССК, на строительстве которого 

главным представителем обкома был А.В. Перескоков, и Кирово-

Чепецкий химкомбинат, областного — Слободской завод ЖБИ (обком там 

представлял А.Ю. Хохолков) и мелиорация земель, районного — 87 

объектов (на всех сельских новостройках работало тогда 12 тыс. юношей 

и девушек). На ССК и ЖБИ прибыл и включился в работу комсомольско-

молодежный строительный отряд имени 60-летия ВЛКСМ (его 

торжественно встречали и работали с его членами по особому плану, 

включавшему лекции, культурно-массовые и спортивные мероприятия). 

Целый ряд мероприятий в том году посвящался одновременно и 60-

летию комсомола, и XI ВФМС (социалистическое соревнование, вахты, 

походы, смотры, конкурсы, эстафеты, агитсамолет, агитпароход и др.). 

Самым крупным из них был фестиваль «Мы — патриоты-
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интернационалисты». Он вначале проводился в районах, потом — на 

областном уровне, 23-25 июня в Кирове: субботник, митинг, шествия, 

концерт, «Вятские зори», молодежный бал, стадионы, река, заседание в 

цирке, мы с Юрой готовили тогда тексты всех лозунгов, транспарантов и 

были на подхвате везде, где было необходимо. 

Собственно XI ВФМС были посвящены Всесоюзная творческая 

эстафета (в зональном смотре-конкурсе эстафеты, в Ульяновске, 

участвовала группа из Кировского культпросветучилища, руководителем 

которой был направлен Ю.Н. Лаптев), а также Декада молодого лектора, 

множество лекций и циклов лекций, выступления в «Экране дня», 

мероприятия КИДов и другие. 

Наряду с подготовкой и проведением разного рода юбилейных, 

съездовских и фестивальных мероприятий (тогда уже заговорили о 110-

летии В.И. Ленина), областная комсомольская организация занималась 

своей обычной союзной работой. В феврале прошла областная 

конференция. Она подвела итоги кампании по обмену комсомольских 

документов. В ходе еѐ численность комсомольцев увеличилась на 6,5 тыс. 

и общая цифра стала выглядеть еще солиднее — 228 тыс. в 3,2 тыс. 

первичных организациях. 

По инициативе комсомольцев была построена диорама, и 

архитектор здания диорамы А.П. Павлов стал лауреатом премии 

комсомола Кировской области. Создавался комсомольский музей. Были 

созданы областные советы — творческой молодежи, молодых ученых и 

специалистов. Отметили 10-летие Пермской зональной комсомольской 

школы, в которой к тому моменту прошли подготовку 1100 наших 

комсомольских работников и активистов (в тот год за очень хорошие 

рефераты хвалили нескольких слушателей-кировчан, в том числе В.А. 

Байгозину (секретаря Слободского ГК, потом работника обкома 



 

 

111 

 

комсомола, ныне она главный библиограф областной научной библиотеки 

им. Герцена). 

Для оказания практической помощи ПТУ было принято решение о 

закреплении членов бюро обкома ВЛКСМ за конкретными училищами. В 

Вишкиле на одну смену был организован областной лагерь для учащихся 

ПТУ и подростков. В обкоме состоялись встречи с коллективами и 

руководством самых известных в области спортивных команд — 

«Олимпия», «Родина» и «Динамо». 

Осенью состоялся очередной поход дружбы в сельские школы. 

Более 1 тыс. ветеранов комсомола приняли участие в уборке урожая и 

заготовки кормов (в этом своеобразном соревновании победили ветераны 

Подосиновского района). Как и на перепись населения в 1970 году, на 

1979 год был закреплен работник общего отдела обкома — Марина 

Матанцева. 

Очень известный в будущем художник Виктор Харлов написал 

портрет 1
го

 секретаря Слободского ГК, многолетнего члена бюро ОК 

ВЛКСМ В.А. Крюковских (в том году ему, вместе с целой бригадой 

проверяющих, в том числе из Москвы, пришлось разбираться с фактом 

групповой драки между бойцами отряда ССО Самаркандского 

госуниверситета Узбекской ССР и местной молодежью г. Слободского). 

Гораздо более живой, даже экзотичной, была работа по организации 

второго (после 1977 г.) агитперелета, посвященного 60-летию ВЛКСМ и 

XI ВФМС. Решением бюро руководителем был назначен Л.В. Рубцов. 

Снова прекрасно отработала агитбригада ДК КШЗ «Темп-80». В 1977 г. 

она получила звание народного коллектива, а в 1978 г. опять стала 

победителем областного смотра агитбригад и лауреатом Всесоюзного 

фестиваля художественного самодеятельного творчества. За время 

агитперелета 1978 г. в течение 8 дней этот коллектив поставил 14 

концертов, показал 14 программ «Время, вперед!», прочитал 14 лекций, 
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его выступления просмотрели более 3 тыс. чел. в отдаленных лесных 

поселках Нагорского, Лузского, Верхнекамского, Афанасьевского районов 

Кировской области и Объячевского района Коми АССР. За большую 

работу по эстетическому воспитанию молодежи и активное участие в 

комсомольских агитперелетах 1977-1978 гг. агитбригада «Темп-80» была 

награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ). 

1979 год отмечен такими событиями как Международный год 

ребенка, выборы в Верховный Совет СССР, подготовка к 110-летию со 

дня рождения В.И. Ленина и 60-летие I губернского съезда РКСМ, 

оформившего создание вятского комсомола. 

Год начинался с пропаганды новогоднего обращения Л.И. Брежнева 

к детям (в тот год также активно поднимали на щит его, написанную 

талантливыми журналистами, трилогию, создавали военно-

патриотические клубы «Малая земля», а также проводили разъяснение и 

пропаганду его речи на встрече с избирателями Бауманского округа г. 

Москвы). Наряду с другими формами пропаганды по теме 

Международного года ребенка, в области прошли Неделя молодого 

лектора и операция ССО «Пусть всегда будет солнце». В связи с 

Международным годом ребенка в стране была проведена амнистия. 

При подготовке к 110-летию Ленина запомнились соревнование за 

право быть сфотографированным в Ленинском мемориале в Ульяновске, 

уже ставший традицией — областной смотр-конкурс работы лекторских 

групп и молодежных комиссий общества «Знание» на лучшую 

постановку лекционной пропаганды и лучший текст лекции для 

молодежи, путешествие на теплоходе пионеров-отличников по 

Ленинским местам и областная эстафета культуры. 

60-летие вятского комсомола было отмечено проведением 

тожественного собрания комсомольского актива и ветеранов комсомола 

14 февраля в городском Дворце пионеров. Собралось 330 человек. В 
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конце года планировалось открытие Музея комсомольской славы, а в 

начале года провели конкурс на лучший эскиз его здания. Первый же в 

области комсомольский музей был открыт в ноябре в г. Зуевке. 

Выполняя решения XVIII съезда ВЛКСМ и задания 10й пятилетки, 

областная комсомольская организация направила по своих путевкам 

несколько ударных отрядов и групп на строительство Сургутской ГЭС в 

Тюменской области и другие объекты Западной Сибири, на строительство 

Дальневосточного научного центра АН СССР. На строительстве Кирово-

Чепецкого химкомбината трудилось уже 5 тыс. молодых людей, из них 3 

тыс. были комсомольцами. В первичных к/организациях прошли 

Ленинский урок «Ни одного отстающего рядом» и два областных 

комсомольских собрания «Твое место в рабочем коллективе» и «Юной 

смене — комсомольскую заботу». 40 студенческих стройотрядов в 

трудовом семестре 1979 года работали по новой форме хозрасчета — 

бригадному подряду. В Даровском районе был создан сводный ударный 

отряд молодых животноводов, что стало началом нового движения 

сельской молодежи. 

Новым председателем областного совета творческой молодежи стал 

главный режиссер ТЮЗа А.В. Бородин, а весной прошѐл слѐт творческой 

молодежи области. 8 художников выезжали в совхоз им. 50-летия СССР 

для написания картин молодых передовиков сельского хозяйства. 

Важнейшие события в жизни страны и комсомола в 1980 году — 

110 лет со дня рождения В.И. Ленина, 35-летие Победы, завершение 10
й
 

пятилетки и движение за встречу XXVI съезда КПСС, XXII летние 

Олимпийские игры в Москве. 

Ленинскому юбилею комсомол посвятил — Всесоюзную 

Ленинскую поверку (это был целый комплекс мероприятий), Ленинский 

зачѐт, формирование ударного отряда имени 110-летия Ленина на 

Уренгойгазпромстрой, смотр агитационно-художественных бригад 
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школьников. Была обеспечена нацеленность на достойную встречу 

юбилея всех районных организаций через решение бюро обкома по 

Первомайскому РК ВЛКСМ. Проведен областной смотр-конкурс 

совместной работы лекторских групп и молодѐжных комиссий общества 

«Знание» и на лучший текст лекции для молодѐжи. Победителями 

оказались Октябрьский, Юрьянский и Опаринский районы а по лекции — 

доцент КГПИ Т.В. Урванцева, ветеран Я.Е. Никоненко, учительница 

Даровской средней школы Т.Ф. Ласкина и главный инженер ОКС
а
 

Кикнурского райисполкома Н.И. Малышева. Безответственно отнеслись к 

смотру-конкурсу прошлогодние победители — Вятские Поляны и Уни, а 

также Ленинский район, начавший сдавать когда-то сильные лекционные 

позиции. 

К 35-летию Победы комсомольцами было посажено 120 тыс. 

деревьев, из которых получился своеобразный Всесоюзный 

комсомольский Парк Победы. Проведены областной слѐт участников 

похода по местам славы советского народа и Всесоюзная неделя лектора, 

в ходе которой десятки и сотни комсомольских лекторов Кировской 

области выступили с лекциями и беседами перед молодѐжью. 

Организован автобусный агитпробег по территории Куменского, 

Нолинского и Немского районов. Была также разработана и выслана в 

адрес райкомов прекрасная лекция по теме «Юность, закалѐнная в боях (о 

подвигах молодых кировчан в годы Великой Отечественной войны)», 

автором которой стал фронтовик, бывший работник обкома, доцент 

КГПИ, учѐный-краевед П.Е. Козлов. 

В области возникло массовое патриотическое движение за 

успешное завершение 10
й
 пятилетки и достойную встречу XXVI съезда 

партии. Появились КМК имени XXVI съезда. В комсомольских 

организациях, на политзанятиях изучались основные направления 

экономического и социального развития СССР в 1981-1985 годы и на 
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период до 1990 года. Был организован эшелон комсомольской 

бережливости. Группа лекторов ОК ВЛКСМ выезжала в районы для 

лекционно-пропагандистской работы по этой тематике. 

Олимпиаде-80 был посвящѐн месячник «Олимпийский огонь». 

Силами комсомольских оперотрядов обеспечивалась охрана 

общественного порядка на местах в период подготовки и проведения игр. 

Этому событию посвящался очередной агитперелет по маршруту Киров-

Пижанка-Советск-Лебяжье-Уржум-Кильмезь-Малмыж-Киров 

(ответственным за агитперелет был утверждѐн Л.В. Рубцов). В районы 

выезжала большая группа авторитетных специалистов по физкультуре и 

спорту — Ю.М. Попов, Д.В. Разин, Б.П. Глушков, с ними работали В.Ф. 

Пономарев, Б.Б. Неткачев, В.А. Смирнов, Е.С. Останин и другие. По 

разнарядке распределялись туристические путѐвки с посещением 

спортивных соревнований. 

Шла и обычная комсомольская работа. В январе прошла плановая 

областная конференция. Осуществлялось шефство над строительством 

объектов системы ПТО, над областным Дворцом пионеров (для него был 

приобретѐн детский музыкальный инструмент), над овоще-молочным 

совхозом «Красногорский», над «трудными» подростками, стоящими на 

учѐте в ИДН, по поводу их трудоустройства и досуга летом. Именно тогда 

возникло более 200 педагогических отрядов, которые занимались этим, а 

также вели кружки, работали с пионерами. Одним из первых и самых 

авторитетных организаторов, многолетним активистом этих отрядов был 

инженер КБ «Север» В.С. Лобов, ставший «Отличником народного 

просвещения», ныне — член нашей ветеранской организации. В области 

в том году насчитывалось 313 КИД
ов

 с 24 тыс. школьников, лучшим был 

Санчурский КИД имени Юлиуса Фучика, хорошо работал КИД «Дружба» 

областного Дворца. 
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В 1981 году следует отметить, прежде всего, XXVI съезд КПСС, 

начало 11й пятилетки и 20-летие полѐта Гагарина. 

Традиционно комсомол к очередному съезду партии осуществил 

целую серию мероприятий, давших значительный экономический и 

воспитательный эффект. Это областная эстафета ударных комсомольских 

дел, смотр работы комсомольских организаций по выполнению 

съездовских решений, движение за досрочное выполнение планов 1981 

года и новой пятилетки в целом, соревнование КМК под девизом «11
й
 

пятилетке — ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых», 

участие во Всесоюзном комсомольском собрании, областной конкурс 

учащихся городских школ по рабочим профессиям. 

Был проведѐн специальный пленум обкома ВЛКСМ. Из крупных 

идеологических акций можно отметить агитпробег (рейс) по маршруту 

Киров-Белая Холуница-Нагорск-Киров (20 чел., руководитель В.Е. 

Мусихин, работавший уже ассистентом кафедры истории КПСС КГПИ), 

агитперелет по уже известному маршруту северных районов области (12 

чел., руководитель Е.А. Платунов) и проведѐнную совместно с обществом 

«Знание» научно-практическую конференцию «XXVI съезд КПСС и 

задачи дальнейшего совершенствования лекционной пропаганды среди 

молодѐжи» (на ней присутствовали все вторые секретари, руководители 

лекторских групп РК и новый набор слушателей областной ШМЛ). 

Агитперелет, как и часть лекций, наряду со съездом, посвящались 

тогда 20-летней годовщине полѐта Ю.А. Гагарина и пропаганде советских 

достижений в освоении космоса (в нѐм участвовала Л.Н. Усатова, лектор 

планетария, выступавшая с темой «Человек и космос»). Кроме 

агитперелета и агитрейса, был ещѐ агиттеплоход «Корчагинец», на 

котором агитационно-художественная группа из ДК «Родина», КШЗ и 

железнодорожников отправилась с выступлениями на ударных стройках 

Дальнего Востока. И ещѐ один агитпробег, совершѐнный в июне (начало 
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Великой Отечественной войны) членами комсомольского оперотряда 

КСХИ по маршруту Киров-Оричи-Верхошижемье-Советск-Киров. 

В областной комсомольской организации на 1 января 1981 года 

насчитывалось 224,5 тыс. чел., что составляло 62 процента всей 

молодѐжи Кировской области в возрасте от 14 до 28 лет. 

Чем же ещѐ занималась наша организация в том году? 

На Слободской завод ЖБИ направили областной комсомольско-

молодѐжный отряд (50 чел.) с перспективой получения через 2-3 года 

отдельных благоустроенных квартир. А на ССК разбирались с 

неправильным распределением талонов на товары повышенного спроса 

(из 170 победителям соцсоревнования досталось только 17). 

Разворачивались новые движения — к 60-летию пионерии (1982 г.); 

по достойной встрече XIX съезда ВЛКСМ: эстафета комсомольских дел с 

7 альбомами-рапортами, 36 КМК должны были получить имя XIX съезда; 

к 60-летию СССР. 

 Появились областной штаб сельскохозяйственных отрядов, 

сводные районные отряды животноводов, областная ударная 

комсомольская стройка — совхоз «Костинский». 

Прошли выставка НТТМ, областная неделя науки, техники и 

производства для детей и юношества, операция «Подари книгу» (детским 

домам и школам-интернатам), решалась задача «Каждой школе — 

комплексная спортивная площадка». 

Было отмечено 15-летие похода по местам славы советского народа 

и 15-летие областного совета ветеранов. 

Принимались меры по улучшению работы дискотек, некоторые из 

которых превратились «в ретрансляторы буржуазной культуры». Был 

создан совет, который возглавил вездесущий Е.Т. Деришев, по 

упорядочению работы секций нового вида спорта — каратэ, в которые 

нередко проникали «случайные люди с корыстными целями». 
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Продолжался сбор материалов для Музея комсомольской славы, 

который вначале хотели построить в Парке Победы. 

Прошли, кроме пленума по XXVI съезду КПСС, пленумы обкома 

ВЛКСМ по военно-патриотическому воспитанию и подготовке юношей к 

службе в армии, а также по вопросу «Животноводство — ударное дело 

комсомола». Шла плановая подготовка к областной комсомольской 

конференции, а за подготовку районных отчѐтно-выборных конференций. 

19. 

Главными событиями 1982 года были 60-летие образования СССР, 

65-летие Октябрьской революции, 60-летие пионерской организации и 

XIX съезд ВЛКСМ, а также, в какой-то степени, выборы в местные 

Советы. Причѐм, судя по архивным документам, годовщина Великого 

Октября и юбилей прошли достаточно скромно, без какой-либо помпы. 

Не было особой необходимости пропагандировать и выборы, которые на 

местном уровне всегда проходили в спокойной, деловой обстановке (как 

всегда, в состав областной избирательной комиссии вошѐл секретарь 

обкома ВЛКСМ — на этот раз 2й секретарь обкома и куратор пропаганды 

Л.Г. Никулин). Поэтому на первый план вышли 60-летие СССР 

(соревнование КМК, трудовые почины и пропагандистские акции, 

Ленинский урок «Союз нерушимый республик свободных» и т. д.) и, 

особенно, очередной, XIX съезд комсомола. 

В повестке съезда стояли вопросы участия комсомольцев и 

молодѐжи в реализации только что принятой на Пленуме ЦК КПСС 

Продовольственной программы, а также в борьбе за разрядку 

международной напряжѐнности, за разоружение. По съездовской 

тематике прошли пленум обкома ВЛКСМ, эстафета ударных 

комсомольских дел, смотр работы комсомольских организаций, 

общественно-политические чтения. 
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Были также Неделя молодого лектора, агитпробег (руководителем 

был А.В. Ширяев), конкурс «Люди твои, комсомол», эшелон 

комсомольской бережливости, встреча Всесоюзного ударного 

комсомольского отряда имени XIX съезда ВЛКСМ, выступления 

делегатов XIX съезда В.М. Малышева, В.И. Ворожцова, С.А. Ситникова, 

В.Б. Обжерина и др., и многие другие акции, некоторые из которых тоже 

начались ещѐ в прошом году. 

Интересно, что на бюро обкома обсуждался вопрос «О работе 

БММТ «Спутник» по выполнению решений XIX съезда ВЛКСМ и 

подготовке к 60-летию СССР» и бюро, в целом положительно оценив 

работу БММТ, указало, что «отсутствует систематическая практика 

выступлений ответственных работников перед молодѐжными 

аудиториями с лекциями и беседами». 

За юбилеями и разными акциями не забывалось, что идѐт второй 

год 11
й
 пятилетки. На бюро обкома, ещѐ до съезда, был рассмотрен 

вопрос «О работе комитета комсомола завода «Маяк» по мобилизации 

комсомольцев и молодѐжи на досрочное выполнение планов 11
й
 

пятилетки и достойную встречу XIX съезда ВЛКСМ». 

Бросается в глаза, что, как в 1981 году, так и сейчас, ужесточаются 

требования и контроль со стороны партийных и государственных 

структур на всех уровнях. В повестке бюро ОК ВЛКСМ в прошлом году 

были вопросы об укреплении трудовой дисциплины, повышении 

ответственности за порученное дело, о наведении порядка в работе 

дискотек и с каратэ. В этом году на пленуме обкома комсомола 

рассмотрен вопрос «О дальнейшем организационно-политическом 

укреплении комсомольских организаций, повышении ответственности 

комсомольских кадров за порученное дело». 

В достаточно жѐстком ключе ставятся также вопросы об участии в 

борьбе с хищениями социалистической собственности, взяточничеством, 
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спекуляцией, о выполнении мероприятий, принятых по постановлению 

бюро обкома КПСС «О дополнительных мерах по усилению борьбы с 

лицами, ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни» 

(постановление имело гриф «секретно»). Видимо, для такого 

«закручивания гаек» были веские основания. 

В области на начало 1982 года — 224,5 тыс. комсомольцев (за год 

эта цифра не выросла, а по сравнению с 1978 годом, даже уменьшилась 

на 3,5 тыс.), 43 РК, ГК, 48 комитетов с правами РК, 302 ставки 

освобождѐнных комсомольских работников. 

В этом году кировский комсомол направил комсомольско-

молодѐжный отряд на строительные объекты города Гагарина 

Смоленской области, 450 юношей и девушек в составе отряда для 

шефской помощи сельскому и мелиоративному строительству (в 1981 

году туда была направлена 1 тыс. чел.), организовал общественный 

призыв на Кировский текстильный комбинат. В г. Кирове прошло 

тожественное собрание выпускников педагогических институтов и 

училищ, направленных на работу в сельские школы Кировской области. 

Проходит целая серия областных комсомольских собраний с 

едиными повестками: «Твоѐ свободное время» (в 1 квартале была даже 

научно-практическая конференция «Клуб и проблема свободного времени 

молодѐжи»), «Рабочей смене — комсомольскую заботу», «Твоѐ место в 

рабочем строю» (о связке ПТУ с базовыми предприятиями). 

Состоялись также  традиционный поход дружбы в сельские школы 

(на сей раз в начальные классы), Неделя «Творческая молодѐжь — 

воспитанникам детских домов», Неделя действий в борьбе за мир (в 

рамках объявленной XIX съездом Всесоюзной акции «Марш мира 

советской молодѐжи».  

На бюро обкома обсуждался вопрос о создании экспозиции Музея 

комсомольской славы. В конце года умирает руководитель партии и 
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государства Л.И. Брежнев, 17 лет стоявший у руля управления нашей 

страной. Но в документах бюро и секретариата обкома комсомола это 

событие не нашло какого-либо отражения. Возможно, все решения, 

связанные с этим, принимались партийными органами. 

Крупных дат и событий в 1983 году, кроме как 80-летие II съезда 

РСДРП, создания партии нового типа и Вятской социал-демократической 

организации, пожалуй, и не было. 65-летие ВЛКСМ, по сравнению с 60-

летием, прошло скромно. Но уже появились первые инициативы, 

связанные с 60-летием присвоения комсомолу имени Ленина (1984 г.) и 

40-летием Победы (1985 г.). 

80-летию II съезда РСДРП были посвящены: агитперелет — по 

хорошо накатанному маршруту северных районов области (9 лекций, 10 

концертов, встреча с бойцами СКМОЖ, профориентационные беседы в 

клубах, на полевых станах, участках и лесопунктах леспромхозов, срыв 

был только в Нагорске — по метеоусловиям), а также Неделя молодого 

лектора и общественно-политические чтения «Партия — ум, честь и 

совесть нашей эпохи». 

Вся остальная деятельность областной комсомольской организации 

была лишена какого-либо юбилейного налета и шла своим чередом. 

Беспокоило в том году произошедшее снижение численности 

комсомольцев — их было на начало года 219 тыс., что на 5,7 тыс. меньше 

прошлогоднего показателя, хотя и эти 219 тыс. составляли 66% всей 

молодежи комсомольского возраста. Причины — уменьшение приѐма и 

увеличение снятых с учѐта по возрасту, а также то, что 10 процентов 

комсомольцев не встают на учѐт при переходе из одной организации в 

другую. 

При изучении материалов обкома того периода бросаются в глаза 

серьезные меры, принятые с целью наведения полного порядка в 

делопроизводстве: утверждены регламент работы аппарата обкома по 10 
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разделам (расписано всѐ, что только можно, — планирование, подготовка 

вопросов на бюро, награждение и т. д.), должностные инструкции 

ответственных работников, критерии оценки работы зав. общим отделом, 

зав. финхозотделом, инструктора-ответорганизатора. Подобные 

документы были разработаны и для райкомов. Запланирована и 

проведена квалификационная аттестация освобожденных комсомольских 

работников. Работа после всех этих мер становилась более 

упорядоченной, прозрачной, доступной для справедливой оценки. Этому 

же способствовало разделение всей области на 7 зон и закрепление за 

каждой зоной одного из инструкторов отдела комсомольских 

организаций. С точки зрения повышения квалификации важным было 

появление молодежного центра «Олимпиец», где вплоть до 1991 года 

проходили курсы переподготовки десятки и сотни комсомольских 

работников Кировской области. 

На хорошем уровне прошли три пленума обкома — о реализации 

критических замечаний и предложений, высказанных на последней 

областной конференции, об итогах июньского (1983 г.) Пленума ЦК 

КПСС и задачах по улучшению политико-воспитательной работы в 

областной комсомольской организации, о работе комитетов комсомола по 

совершенствованию идейно-нравственного воспитания молодежи в свете 

требований XIX съезда ВЛКСМ. 

В контексте усилий, предпринятых партией и государством в 1982 

году, прошло областное комсомольское собрание по теме «О работе 

комсомольских организаций по укреплению внутрисоюзной, трудовой и 

государственной дисциплины». 

Прошла Всесоюзная Ленинская поверка «Вашим, товарищ, сердцем 

и именем думаем, дышим, боремся и живѐм», возник Всесоюзный 

героико-патриотический клуб «Ленинец». 
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По комсомольским путевкам отправлялись кировские юноши и 

девушки на строительство систем магистральных газопроводов. В 

поселок Белоярский Тюменской области отправился Всесоюзный 

ударный комсомольский отряд имени Гагарина, от кировского комсомола 

его сопровождали Л.Г. Никулин и В.М. Тяжлов. Был принят Всесоюзный 

ударный отряд имени XIX съезда ВЛКСМ на строительство совхоза 

«Костинский». Уехал на объекты г. Гагарина стройотряд Кировского 

строительного техникума. 

Проведены пионерская плавка в г. Омутнинске (46 учащихся и 5 

вожатых), операция «Комсомольского прожектора» — «Закрома», уроки 

эффективности и качества, месячник по профориентации в школах и 

училищах ПТО, рейд по трудоустройству подростков, областная научно-

техническая конференция учащихся старших классов, общественный 

смотр условий труда подростков и повышения их квалификации. Над 

более чем 4 тыс. «трудных» подростков закреплены общественные 

воспитатели и шефы (725 чел. за год были сняты с учѐта как 

исправившиеся). В то же время был интересный факт: учащаяся 10 класса 

средней школы №51 прошла 2
х
 годичный курс обучения в классе по 

подготовке старших пионервожатых при УПК Ленинского района (по 

окончании школы она была рекомендована обкомом в Костромской 

пединститут им. Н.А. Некрасова). 

После выступления нового Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. 

Андропова на встрече с ветеранами активизировалась работа с ними. 

Проведены научно-практическая конференция по наставничеству, 

операция «Ветеран», их стали активнее привлекать к работе с молодежью 

(200 ветеранов партии и комсомола являлись пропагандистами, 400 — 

членами лекторских групп обкома, райкомов и советов ветеранов). 

Бюро обкома рассмотрело вопрос о воспитательной работе с 

молодежью из числа условно-освобожденных и условно-осужденных, 
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направленных на стройки и предприятия народного хозяйства. 11 

комсомольских организаций были шефами спецкомендатур, которые 

работали с этой сложной категорией молодежи. 

Организацию свободного времени молодежи бюро обсудило на 

примере Малмыжского района, внедрение новых праздников и ритуалов 

— по Нолинскому району, состояние идейно-политической работы — в 

Фаленском районе, внутрисоюзную индивидуальную работу, проводимую 

Омутнинским РК ВЛКСМ. 

Идет комсомольско-молодежная 3
х
 летка по строительству, 

реконструкции и оборудованию простейших спортивных сооружений. 2
й
 

секретарь Кировского ГК В.В. Тарбеев, выступая на бюро обкома, 

считает, что для упорядочения работы нужен документ по вопросам 

деятельности молодежного кафе. И в этом же году бюро рассматривает и 

утверждает Положение о молодежном кафе на базе предприятий 

общественного питания. Тогда же бойцы СКМОЖ и комсомольский актив 

области в рамках дней советской музыки в драмтеатре встретились с А.Н. 

Пахмутовой, Н.Н. Добронравовым, М.Л. Таривердиевым, Г.В. 

Мовсесяном, В.Г. Мигулей и другими известными деятелями 

музыкальной культуры. 

В том же году члены КООД завода имени Лепсе совершили 

автомотопробег с работой на трассах Киров-Оричи-Киров — с целью 

профилактики ДТП. 

Бюро обкома обращается в ЦК ВЛКСМ с просьбой о рассмотрении 

вопроса о строительстве в Кирове Музея по истории областной 

комсомольской организации и дать для этого три ставки. Тогда же 

планировали к 100-летию С.М. Кирова построить монумент (стеллу) 

комсомольской славы (В.Б. Обжерин даже ездил в Кировобад для 

решения вопроса по обеспечению стройматериалами). 
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Произошли изменения и в кадровом составе обкома ВЛКСМ. В 

сентябре, после 7 лет работы, получив Почетный Знак ВЛКСМ, уходит с 

должности 1
го

 секретаря обкома В.М. Малышев. В целом с В.М. 

Малышевым, умным, авторитетным, умевшим решать вопросы 

руководителем, очень много было связано в жизни комсомола Кировской 

области. Его карьера шла на подъем (обком партии, облисполком, 

администрация области, зам. Губернатора) и очень жаль, что так 

трагически закончилась жизнь этого сильного человека… 

Первым секретарем обкома, вызванный из отпуска «в связи с 

производственной необходимостью», стал Н.В. Поляков, работавший до 

этого в Вятских Полянах, потом, с 1979 года, зав. отделом и секретарем 

обкома по пропаганде. Это был комсомольский работник другой 

формации — креативный, всегда наполненный интересными идеями и 

оригинальными предложениями, нацеленный на результат, постоянно 

развивающийся и державший руку на пульсе всех проблем и вызовов 

времени, без преувеличения мужественный (две командировки в 

Афганистан в 1981-1982 гг. и 1986-1988 гг. говорят о многом).  

1984 год — 4
й
 год 11

й
 пятилетки. Самые важные события — 60-

летие присвоения комсомолу имени В.И. Ленина и подготовка к XII 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Другие даты и 

события года — выборы в Верховный Совет СССР, 50 лет стахановскому 

движению, 25 лет создания Ракетных войск стратегического назначения, 

продолжение подготовки к 40-летию Победы и 100-летию со дня 

рождения С.М. Кирова, очередная, 66
я
 годовщина ВЛКСМ. 

29-му октября были посвящены неделя молодого лектора, 

очередной агитпробег и Всесоюзное комсомольское собрание. К 9-му мая 

была приурочена Всесоюзная комсомольская акция «Равнение на знамена 

Победы». В рамках подготовки к 100-летию Кирова на Северный Кавказ 

отправилась группа «Поиск по местам революционной и трудовой 
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деятельности С.М. Кирова». В день РВСН состоялась встреча 

комсомольского актива с ракетчиками. Стахановский юбилей прошел 

более незаметно. Готовясь к выборам в Верховный Совет СССР, отдел 

пропаганды обкома разработал тематику лекций, докладов и бесед, 

совместно с облоно организовал работу агитационно-передвижных 

средств пропаганды, клубы молодых избирателей, привлек 

комсомольских агитаторов, умеющих индивидуально работать с 

молодежью, особенно по месту жительства, включая общежития. 

60-летию присвоения РКСМ имени Ленина была посвящена целая 

серия трудовых и пропагандистских акций и мероприятий. Это 

Ленинская поверка, Ленинский урок, эстафета ударных комсомольских 

дел, областное собрание, субботник, агитперелет, все формы лекционной 

пропаганды, встреча с ветеранами в диораме и др.. Особо следует 

отметить ряд мыслей, обращенных к комсомолу новым руководителем 

страны К.У. Черненко на одной из предвыборных встреч — «повышать 

инициативу, дисциплину и организованность» членов союза, «активно 

влиять на новые тенденции и увлечения» в молодежной среде, 

«формировать у каждого молодого человека активную гражданскую 

позицию» и др.. Памятным значком ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем 

Ленина» были награждены 87 ветеранов, комсомольских работников и 

активистов Кировской области. 

Подготовка к XII ВФМС, который будет в следующем году, в 

Москве, — это целая эпопея, заполненная многими разнообразными 

делами и идеологическими мероприятиями. Самые крупные из них: 

областной фестиваль молодежи, агитпробег «Я голосую за мир» — в 

рамках Марша мира советской молодежи» (руководитель А.В. 

Плотников), агитрейс теплохода «Активист» (руководитель А.А. Карпов) 

и агитперелет, конкурсы политической песни и плаката, студенческая 

неделя международной солидарности, внеплановый спектакль-концерт 
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драмтеатра с перечислением средств в фонд помощи союзам молодежи 

зарубежных стран, а также методические рекомендации лекторской 

группы по истории фестивального движения, Неделя молодого лектора и 

даже  областной смотр-конкурс дискотек и ударный месячник по сбору 

макулатуры. 

Чем еще занималась в том году областная комсомольская 

организация? Прошли два пленума — по итогам Пленумов ЦК КПСС и 

задачам, вытекающим из выступлений на них К.У. Черненко, а также по 

шефству над животноводством, где работало уже около 6 тыс. молодых 

людей, в том числе более 4 тыс. комсомольцев (1112 выпускников школ в 

1984 году было направлено на фермы и комплексы) и было создано 230 

КМК, в растениеводстве — 159. А знаменитая тогда ученическая 

производственная бригада Шурминской средней школы Уржумского 

района получила премию Ленинского комсомола. Везде открывались 

учебно-производственные комбинаты (УПК), учебные цехи и участки от 

базовых предприятий, чтобы все выпускники школ еще до выпуска 

овладели той или иной профессией (обучение велось по 50 

специальностям). 

В вузы, сузы и на железнодорожный транспорт, как на ударные 

стройки, давали комсомольские путевки. А на производстве КМК были 

так популярны, что они были даже в органах милиции, появились КМК 

имени 30 летия целины. Была также организована областная выставка, на 

которой, для участия во Всесоюзном конкурсе «Молодежь-84», были 

показаны новые образцы моделей одежды, обуви и головных уборов. 

26 молодых ученых и специалистов из Кировской области 

участвовали в работе Всесоюзных школ по актуальным проблемам науки, 

техники и производства. Поражают даже сами названия этих школ, 

проводившихся, кроме Москвы и Московской области, в Новосибирске, 

Минске, Армении и в Ташкенте: проблемы создания гибких 
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производственных систем в приборостроении, системы управления 

базами данных в сетях ЭВМ, автоматизированные манипуляторы и 

роботизированные комплексы, вычислительные методы и математическое 

моделирование, актуальные проблемы лазерной техники, 

психологическая наука и общественная практика, человек, философия и 

культура и другие (всего 14 школ). И это в 1984 году! 

Примечательно, что, приглашая лѐтчиков-космонавтов В.П. 

Савиных и А.А. Сереброва на областную конференцию, обком 

докладывал им — 13 тыс. молодых передовиков и 30 КМК досрочно 

выполнили задания 4
го

 года 11
й
 пятилетки, создано 14 оборонно-

спортивных лагерей, где прошли подготовку к службе в армии 1100 

призывников (в планах 1985 г. — иметь 20 таких лагерей, 1986 г. — 30, 

что позволит в них готовить к армии всех призывников) и т.д.. 

Бюро обкома ВЛКСМ приняло первое постановление о шефстве 

над воинами, выполнявшими интернациональный долг в ДРА, и семьями 

погибших (документ шѐл под грифом «секретно», но он положил начало 

движению «афганцев», сыгравшими сложную, но героическую роль в 

истории ВЛКСМ). 

Но были и проблемы. По причине, что в армию стали призывать 

студентов 1-2 курсов, наметилось сокращение численности ССО. Н.В. 

Поляков обращался в ЦК ВЛКСМ с просьбой освободить Кировскую 

область от разнарядки по объектам г. Гагарина, поскольку стало труднее 

снимать молодежь с основного места работы. С уменьшением 

численности комсомольцев (на 1.01.1985 г. — чуть более 207 тыс.) 

приходилось в некоторых организациях снимать ставки освобожденных 

секретарей и направлять их туда, где было соответствие нормативу ЦК 

ВЛКСМ. Изменился график работы вторых секретарей РК, ГК ВЛКСМ — 

в разные дни, включая выходные, с 9.00 до 18.00 или с 13.00 до 22.00. Это 

объяснялось требованием ЦК о личном участии комсомольских 
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работников в молодежных мероприятиях в вечернее время и выходные 

дни и в связи со сложной оперативной обстановкой по правонарушениям 

среди несовершеннолетних. 

Серьезная критика в адрес комсомола прозвучала на областном 

партактиве — за формализм в работе, нетребовательность по ускорению 

НТП, развитию бригадного подряда, участию в реализации 

Продовольственной программы. Комсомольским организациям не хватает 

решительности, инициативы, практической, а не словесной работы. На 

многих ударных комсомольских стройках — низкие темпы, плохая 

организация труда. Надо глубже вникать в проблемы ПТО, досуга, 

профилактики правонарушений, спорта. Распространяются вещизм, 

политическая незрелость, чуждые взгляды, а отпора нет. Райкомы 

комсомола увлекаются проведением всевозможных мероприятий, 

смотров, а обком иногда оценивает их по отчетным информациям, его 

работники не всегда глубоко вникают в проблемы молодежи, мало 

помогают практически.  

Решением бюро была создана школа подготовки резерва на 

комсомольские кадры (куратором этой работы и председателем совета 

школы стал 2
й
 секретарь ОК В.В. Прозоров). Объем нагрузки, 

выпадавшей на аппарат обкома, показали цифры по командировкам в 

1983 году — 689 человеко-дней, а также то, что в ходе сверки было 

поставлено на учѐт 4 тыс. членов ВЛКСМ. 

1985 год запомнился 40-летием Победы, подготовкой к XXVII 

съезду КПСС и XII Всемирным фестивалем молодежи и студентов. 

Отмечалась также 115
я
 годовщина со дня рождения В.И. Ленина. 

Проводились местные выборы. Но самыми главными для дальнейшего 

развития страны, партии и комсомола оказались не названные события, а, 

как выявилось через несколько лет, приход к власти М.С. Горбачева. 
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Правда, в том году мало кто мог предположить, что «процесс пошѐл» и 

что Аннушка уже вылила масло на рельсы… 

А внешне всѐ было, как всегда. Шел последний год 11
й
 пятилетки. 

Страна, в том числе и комсомол, готовила трудовые подарки очередному 

судьбоносному съезду партии. Вот строчки из Рапорта областной 

комсомольской организации: 5 тыс. молодых передовиков производства и 

208 КМК досрочно выполнили пятилетние задания, 38 КМК получили 

звание «имени 40-летия Победы», 13 — «имени XII Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов». Строительные отряды выполнили 5
ти

 

летку на 102 процента. 92 процента молодежи охвачено различными 

формами обучения. Только 7 процентов остались в стороне от 

политучебы. Во внутрисоюзной работе сократилось количество смотров, 

штабов, комиссий и, соответственно, заседаний. Больше стали работать с 

первичными организациями, в каждой проверке оказывали им 

практическую помощь. Готовился резерв комсомольских кадров на 

выдвижение из числа студентов. На заседаниях отделов стали 

заслушиваться отчеты отдельных работников, изучаться их опыт и 

оцениваться недостатки, в характеристиках появились критические 

оценки и пожелания. 

Шла областная эстафета комсомольских ударных дел. Комсомол 

области взялся за самое, пожалуй, сложное дело для нашего региона — 

дороги. По асфальто-бетонному их покрытию мы в 7 раз уступали 

Чувашии, в 3,4 раза были хуже среднего показателя по Волго-Вятскому 

экономическому району. И хотя у комсомольских организаций были 

определенные трудности в организации шефства над дорожным 

строительством и обком докладывал о своих предложениях ЦК, решение 

было принято. ЦК ВЛКСМ объявил этот участок комсомольской работы 

важнейшей ударной стройкой. Мы включились в реализацию 

постановления Совета Министров РСФСР «Об ускорении развития сети 
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автодорог в Кировской области в 12
й
 пятилетке» (мне кажется, что это 

постановление до сих пор не до конца выполнено). 

Потом началась работа по «Комплексной программе развития 

производства товаров народного потребления и сферы услуг на 1986-2000 

годы». Появились товары с молодежными индексами. Организовали 

магазин «Товары для молодежи». Проводились выставки и демонстрации 

новых моделей одежды, обуви и т. д.. Начали работать отряды заботы и 

внимания по обслуживанию ветеранов, многодетных семей, инвалидов. 

Отчетно-выборные собрания и конференции проводились под 

знаком укрепления дисциплины и перевода народного хозяйства на 

рельсы интенсификации. Звучали мысли и предложения по борьбе с 

разболтанностью, безответственностью, о нетерпимости к пьянству, 

непримиримости к буржуазной идеологии, к любым формам мещански-

потребительской психологии. Критиковались многие райкомы за 

формализм, пассивность и бесконтрольность, проявленные ими при 

проведении годовой сверки. 

Комиссия Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, которая 

проверяла работу Кировской областной комсомольской организации по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, указала, что 

основной недостаток в индивидуальной воспитательной работе — это 

отсутствие конкретности. Она же отметила, что в лекторских группах 

некоторых райкомов ВЛКСМ не созданы секции правовой пропаганды. И, 

что было еще серьезнее, велика сменяемость секретарей РК: в 1982-1984 

гг. в 43 районах сменился 41 первый секретарь, 49 — вторых, 40 — 

третьих, 55 заворгов. В первичках сменяемость составила в среднем 50 

процентов в год, многие уходили, не проработав и года. Комиссия ЦК 

предложила усилить персональную ответственность и контроль за 

выполнением принятых решений, не принимать новых, пока не 
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выполнены старые, изживать формализм, повышать качество 

комсомольских кадров, лучше работать с резервом. 

Что касается подростков, то обком и до проверки считал это 

важнейшим направлением работы: два раза в год проводились 

расширенные заседания бюро, на которых весьма жѐстко спрашивали за 

промахи и недостатки, давались принципиальные оценки, шѐл 

конструктивный разговор — как решать проблему. Проходили по 

профилактике и селекторные совещания (эта тема считалась не менее 

острой, чем заготовка кормов, подготовка ферм к зиме или сверка). В 

порядке эксперимента был проведен совместный лагерь комсомольского 

актива ПТО и воспитанников детских домов, учащихся СПТУ, состоящих 

на учете в ИДН. Но проблема только обострялась, показатель по 

правонарушениям среди несовершеннолетних в прошлом году 

ухудшился. Значит, надо было ещѐ думать и принимать дополнительные 

меры. 

Обострялась и другая проблема — пьянства. Она даже начала 

проявляться в коллективных пьянках с нередкими драками в 

мелиоративных и студенческих строительных отрядах. Появились 

случаи, когда секретари некоторых райкомов пьяными садились за руль, 

прогуливали областные семинары, недостойно вели себя отдельные 

руководители туристических групп за рубежом. Об аморальном 

поведении части молодежи в Слободском рассказал в статье «Капкан» 

журналист, зам. редактора «Комсомольского племени» Валерий Фокин. 

Дело дошло до того, что за год в медвытрезвитель попало более тысячи 

комсомольцев. Отсюда вызвало в целом положительную реакцию среди 

нормальной молодежи вышедшее в 1985 году постановление ЦК КПСС 

«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» (трезвая идея, 

заложенная в этом документе, если бы не было грубых, неумных 
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перегибов при еѐ реализации, актуальна, если ещѐ не актуальнее, для 

нашего общества и сейчас). 

Время от времени возникали трудности и с закреплением сельской 

молодежи в животноводстве. С одной стороны, снова прогремела 

патриотическая инициатива всем классом остаться в хозяйствах района в 

составе СКМОЖ — на сей раз она исходила от выпускников Шембетской 

средней школы Арбажского района. С другой стороны, яранскую 

школьницу исключают из комсомола за агитацию против таких починов и 

одновременно высказывается предложение прекратить направлять по 

комсомольским путевкам в животноводство, если хозяйства не 

выполняют условий договора (имеются в виду, прежде всего, меры по 

механизации ручного труда). Последнее исходило снова от 

«Комсомольского племени», опубликовавшего статью «Грустная история 

или рассказ о том, как не надо работать с бойцами СКМОЖ». При всем 

при этом молодежь продолжала уезжать из села — за 4 года 37 тыс., хотя 

членов ВЛКСМ стало на 3 тыс. больше (результат комсомольской работы 

по закреплению). Но общая численность комсомольцев в области 

продолжала снижаться — на начало года 207 тыс., на 6,3 тыс. меньше, это 

много — 3 процента (снижение приема, армия и отъезд в другие 

регионы). 

Но комсомол жил и работал. На реконструкцию ГАЗа уехал 

Всесоюзный отряд железнодорожников, в составе которого были и наши 

ребята. Появились МЖК (молодежные жилищные комплексы), сначала в 

Кирове, потом в других городах и на селе (село Монастырщина 

Оричевского района). Это был прогрессивный в тех условиях способ 

решения жилищной проблемы для молодежи силами самой молодежи. А 

главным направлением работы кировских комсомольцев становится 

участие в ускорении научно-технического прогресса, которое Горбачев на 

известном совещании в ЦК партии назвал «коренным вопросом 
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экономической политики партии». Обком тогда разработал мероприятия, 

всего на одной страничке, но уже через несколько месяцев провел пленум 

по ускорению НТП (после нескольких проходных, политически 

целесообразных пленумов обкома, на этом запахло, действительно, живой 

жизнью и интересной, перспективной работой). С этого и началась 

перестройка, с которой мы все связывали так много надежд. 

Она коснулась, не могла не коснуться, и комсомола. Пошли новые 

веяния и подходы. Так, в обкоме была образована инициативная группа 

по разработке положения и системы показателей смотра работы 

комсомольских организаций на 12
ю
 пятилетку (во главе этой работы 

стояли Горевский, Перескоков и Лаптев). Группа создала 10 секций — для 

РК, комитетов комсомола промышленных предприятий (туда входил А.В. 

Плотников), Н.Н. Фалалеева (Шутова) возглавила секцию комсомольских 

секретарей институтов, техникумов и школ, С.И. Тюшляева — 

транспорта и связи и т. д.. 

С целью упорядочивания организации внутренней работы было 

принято постановление «О порядке работы с постановлениями обкома» 

Между 9 ответоргами распределили все районы (по 4-5 каждому). Больше 

стали выезжать в командировки (их по итогам года оказалось на 23 

больше прошлогодней цифры). Лекционные материалы, с которыми 

ответработники выступали в Перми на занятиях ЗКШ, стали 

рецензироваться. Утвердили, наконец, директора областного Музея 

комсомольской славы — Самарцева М.П. (с 1918 года рождения), 

должностные инструкции его и научного сотрудника (они вошли в 

номенклатуру обкома). Силами треста «Северовостокэнергострой» 

начали художественное оформление стеллы «Слава Ленинскому 

комсомолу» (на повороте на ул. Ломоносова). 

Вместе с тем непонятно было, почему при новых веяниях в партии 

и стране, у известного всем нам Похода появилось в названии дополнение 



 

 

135 

 

— по местам революционной, боевой и трудовой славы 

Коммунистической партии и советского народа. Вряд ли это дополнение 

надо было делать. 

И о XII ВФМС. Ему были посвящены агитпробег (240 км., Киров-

Халтурин-Котельнич-Советск, для популяризации бега и здорового 

образа жизни), областная конференция юных интернационалистов (уже 

третья по счету) и многие другие мероприятия. В Москву направили 

большую группу ответственных работников обкома. Был организован 

митинг-встреча, делегатов. Многим есть что вспомнить. Фестиваль был 

уникален: 20 тыс. делегатов, 24 тыс. туристов из 157 стран, 15 

тематических центров, антиимпериалистический трибунал, 3 тыс. 

политических мероприятий (по 15 мероприятий каждый час), 57 

митингов с 1 млн. участников, 130 дискуссий и «круглых столов», на 

каждый день — своя тема — это было, действительно, главное событие 

Международного года молодѐжи. 

1986 год — старт последней советской 5
ти

 летки, которая, из-за 

начавшихся непродуманных реформ и неразберихи в экономике, толком 

так и не будет завершена. Самые запомнившиеся и больше всех 

запечатленные в архивных документах события того года — XXVII съезд 

КПСС и 100-летие С.М. Кирова. В меньшей степени — то, что это был 

объявленный ООН Международный год мира, затем 68
я
 годовщина 

ВЛКСМ и, почему-то оказались никак не обозначенными, трагический 

Чернобыль и 30-летие исторического XX съезда партии. В нескольких 

документах есть упоминания о подготовке к 70-летию Октября. 

Многие общественные процессы в том году шли ещѐ по инерции, 

по-старому. Лодку только начали раскачивать, и перестройка в стране ещѐ 

не разгулялась. Комсомольская жизнь и работа отражали эту главную 

тенденцию года, хотя неизбежно уже тогда появлялось что-то новое и 

непривычное. 
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Так, при обкоме комсомола создается ещѐ один штаб — 

координационный штаб по участию молодежи в реализации 

народнохозяйственных планов развития Кировской области. Принято 

решение о формировании Всесоюзного ударного комсомольского отряда 

имени XXVII съезда партии на строительство Яранского ССК. Областной 

комсомол поддержал инициативу молодежи ВАЗа об отработке 4
х
 

свободных дней на строительстве объектов соцкультбыта. На Советские 

карьеры (камнеразработки) также направлены комсомольско-молодежные 

отряды. Осуществлялась шефская помощь комсомольским организациям 

экономически слабых колхозов и совхозов. Молодежный поэтический 

театр-студия «Рифма» управления ПТО направился в Коми АССР на 

ударные комсомольские стройки. 

И в то же время в Кирове при содействии горкома ВЛКСМ уже 

создан первый МЖК, объединивший 26 предприятий-дольщиков, и по 

решению горсовета прошла закладка первого 80
ти

 квартирного дома. А в 

системе комсомольского политпроса и экономического образования 

появились новые необычные курсы «Ускорение социально-

экономического развития страны — стратегическая линия КПСС» и 

«Интенсификация производства». Первое занятие во всех формах учебы 

проводится по теме «12
я
 пятилетка — пятилетка коренного перелома в 

социально-экономическом развитии страны». Организаторы политучебы 

в лице комсомольских работников настойчиво требуют от пропагандистов 

решительной перестройки в их работе, отказа от формальностей и 

школярства, развития «духа новаторства» и «поисковой смелости». 

Идет плановая подготовка к областной отчетно-выборной 

конференции. Проходят пленумы обкома по реформе 

общеобразовательной и профессиональной школы и о задачах по 

выполнению решений XXVII съезда КПСС. На секретариате 

рассматривается вопрос о формировании политической сознательности 
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будущих специалистов — по КПИ, на бюро — вопрос об идейно-

политическом воспитании молодежи в Вятско-Полянском районе. 

Созданы две школы резерва — на комсомольские кадры и на 

пропагандистов, а также отделение «Комсомольское строительство» в 

УМЛ обкома партии. На контроле у обкома в 1986 году стоит 14 вопросов 

и направлений, в плане работы на 1987 год — уже 27. Делается ремонт 

помещения для Музея комсомольской славы — это объявлено городской 

ударной стройкой, утвержден новый директор музея — В.Д. Малыгин. К 

нам приезжает делегация из азербайджанского Кировобада —побратима 

города Кирова, тепло встреченная на родине С.М. Кирова, когда-то 

возглавлявшего ЦК Компартии Азербайджана. 

И в то же время всѐ сильнее критикуется стиль многих 

комсомольских организаций и работников. По инициативе «афганцев» 

создаются советы воинов запаса и проводится первая областная встреча 

воинов-интернационалистов. В обкоме комсомола готовится совершенно 

необычный документ — Комплексная программа коммунистического 

воспитания молодежи до 1990 года. А бюро обкома на примере 

Кикнурского района, показывает пути развития инициативы и 

самодеятельности пионеров. 

Новые формы приходят и в сферу досуга молодежи, в спорт. Наряду 

с «Вятскими зорями» и другими традиционными мероприятиями, 

работают уже 119 дискотек, молодежные кафе, на базе которых создаются 

клубы по интересам. Организованы 167 популярных тогда КСК 

(культурно-спортивные комплексы), 80 клубов любителей бега (с 5 тыс. 

занимающихся). 150 тыс. ребят в течение года становятся участниками 

различных спортивных соревнований. С апреля вводится идеологическое 

дежурство: комсомольские работники работают в выходные дни и в 

вечернее время, чтобы охватить молодежь по месту жительства и тех, кто 

работает в вечерние смены. 
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В сложной картине работы комсомола в 1986 году, когда старое, 

проверенное, отработанное и рождающееся новое переплетались, 

соседствовали и боролись друг с другом, всѐ острее проявлялось это 

противоречие, всѐ больше вскрывалось проблем и недостатков. 

Так, на собрании партийно-хозяйственного актива области по 

главному вопросу того периода — ускорению НТП прозвучала критика в 

адрес комсомола за то, что «заглохли» созданные на предприятиях штабы 

НТТМ. Стали скромнее показатели общественного призыва. 

Закрепляемость выпускников школ в животноводстве опустилась до 

низкого уровня. Созданную в 1985 году комиссию по закреплению 

молодежи на селе пришлось возглавить первому секретарю обкома 

партии В.В. Бакатину. Многое в этом и других направлениях 

воспитательной работы зависело от пионервожатых. Их в штатах школ 

было 427, однако общеобразовательная и профессиональная подготовка 

этих кадров оставляла желать лучшего, велика была сменяемость. 

Неудовлетворительную оценку дало бюро обкома комсомола работе 

Халтуринского РК по организации общеобразовательной и, особенно, 

политической учебы молодежи. Отмеченные там недостатки были 

типичны для большинства районов. В результате совместно с Домом 

политпроса отдел пропаганды обкома начал эксперимент по внедрению 

новых, активных форм пропагандистской  работы — политических, 

дискуссионных клубов с диспутами, «круглыми столами» и 

конференциями. А в КГПИ ввели спецкурс по проблемам работы 

пропагандистов, открыли отделение по подготовке их резерва. 

Стала устойчивой тенденция к снижению численности 

комсомольцев в области: в 1983 г. — 219 тыс., 1984 г. — 213, 1985 г. — 

207, 1986 г. — 204 тыс. (68 % молодежи в возрасте от 14 до 28 лет), на 1 

ноября 1986 г. — 198 тыс. чел.. 
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Постоянным объектом жѐсткой критики и самокритики стал стиль 

(система, характерные подходы, порядок) комсомольской работы. Хотя 

еще в 1983 году по этому вопросу было принято отдельное постановление 

бюро обкома. Затем постановление ЦК ВЛКСМ 1985 года о сокращении 

бумаготворчества, количества созданных формирований и проводимых 

мероприятий (за это тоже была критика — со стороны обкома КПСС). И 

вроде бы, в результате принятых за эти годы мер, ситуация несколько 

улучшилась. 

Но новые требования — кардинальной перестройки всей 

организации работы и отказу от всего, что, как думалось, снижает еѐ 

эффективность, снова поставили ребром вопрос о стиле. С резкой 

критикой ряда райкомов за формализм, бесконтрольность, подмену 

настоящей организаторской работы приглаженным, звонким рапортом на 

одном из пленумов обкома, специально посвящѐнном 

совершенствованию стиля и методов работы комитетов комсомола 

области в свете требований XXVII съезда КПСС и июньского (1986 г.) 

Пленума ЦК КПСС, выступил первый секретарь Н.В. Поляков. Он назвал 

такую работу «подстройкой под перестройку». В решениях пленума были 

требования — 50 процентов рабочего времени быть в комсомольских 

организациях, оказывать им действенную помощь, ослабить, уменьшить 

поток документов идущих в райкомы, создать чѐткую систему работы с 

резервом (начиная со школьного звена), определить базовые организации 

по отдельным направлениям работы, осуществить реальную перестройку 

в отделе пропаганды (он подвергся особой критике) и др.. В плане работы 

в 4 квартале 1986 года стиль работы был первым вопросом на контроле, 

планировалось на бюро, секретариат и в отделах выносить для 

рассмотрения всего под одному вопросу в месяц, был установлен день 

контроля в обкоме и т. д. Как типичный для того времени факт 

повышенного спроса хочу назвать решение бюро обкома по поводу 
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печатной продукции, выпускаемой обкомом, закрепившее 

«ответственность секретаря и заведующего отделом за содержание, 

практическую ценность и достоверность издаваемых материалов». А 

также вынесение на заседание бюро обкома вопроса «О работе 

комсомольских организаций по укреплению трудовой дисциплины, 

борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами». 

В октябре первым секретарѐм обкома стал А.А. Горевский, уже год 

как работавший секретарѐм обкома. Он сменил Н.В. Полякова, формально 

ставшего зав. сектором ЦК ВЛКСМ, а фактически отправившегося в свою 

вторую командировку в Афганистан.  

20. 

В 1987 году были — 70-летие Октябрьской революции, прошедшее 

без большой шумихи, 2
й
 год новой пятилетки, которую в массовом 

масштабе уже не порывались выполнить досрочно, и XX съезд ВЛКСМ, 

на высшем уровне признавший кризис в комсомоле и наличие серьѐзных 

проблем, без решения которых нельзя двигаться дальше. 

27 делегатов от Кировской области и  на самом съезде, и на 

встречах с молодѐжью после него активно участвовали в дискуссиях по 

поводу выхода из этого кризиса. 

Одна из главных его причин, если не останавливаться на ситуации в 

партии и государстве в целом, - низкий уровень подготовки кадров, их 

неготовность отойти от бюрократических стереотипов и застывших схем 

в руководстве комсомольскими организациями. Большая часть молодѐжи 

разочаровалась в комсомоле, не верила его призывам, даже если он и 

старался перестроить свой стиль работы. 

Так, оказались невостребованными «вечерние райкомы», дни 

открытого письма, прямые телефонные разговоры с секретарѐм или зав. 

отделом обкома (через редакцию «Комсомольского племени»). Впервые 

за многие годы под угрозой срыва оказалось комплектование отрядов в 
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сельское и мелиоративное строительство (тут и сама молодѐжь не горела 

энтузиазмом ехать, и хозяйственные руководители не соглашались 

сохранить своим молодым работникам 50 процентов зарплаты по 

основному месту работы). Аналогичная картина наблюдалась и с планами 

подготовки кадров механизаторов в СПТУ — они не выполнялись, 

авторитет училищ падал с каждым годом. 

Итоги учебного года в системе политпроса тоже оказались 

неутешительными — на большинстве занятий преобладали 

назидательность, формализм, оторванность от жизни, начѐтничество. При 

пассивности слушателей, как следствие такой работы пропагандиста, 

система политучѐбы слабо влияла на ситуацию на производстве или в 

учреждении. 

Перестройка лекционной пропаганды коснулась лишь обкома и 

очень немногих райкомов. Новая система — с годовыми планами, 

чтением лекций по заявкам комсомольских организаций, с политклубами 

и дискуссиями пока не сложилась. 

Во внутрисоюзной работе преобладали неудовлетворительные 

оценки. А.А. Горевский, избранный 1
м
 секретарѐм обкома, на пленуме по 

итогам XX съезда комсомола говорил о «порочном стиле руководства, 

бездействии, самоуспокоенности». 

Ставя «неудовлетворительно» Подосиновскому райкому за трудовое 

воспитание, Зуевскому — за работу с СПТУ, почти всем РК — за 

организацию и низкую эффективность их пленумов, по наведению 

порядка в учѐте и приѐму в комсомол, обком был самокритичен при 

оценке и своей деятельности. Видя своѐ слабое место в работе с 

первичным звеном, обком установил спецзадание для своих работников 

— не менее половины рабочего времени и в среднем до 70 дней в году 

проводить в низовых комсомольских организациях. 
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В дополнение к этому бюро обкома приняло постановление «О 

повышении роли комсомольских организаций в решении социально-

экономических задач в условиях коренной перестройки управления 

экономикой» с первоочередными мерами. 

Зная о скептицизме многих рядовых комсомольцев по 

использованию привлечѐнных средств, обком разрешил комитету ВЛКСМ 

Лепсе провести эксперимент — деньги, заработанные на субботниках, не 

использовать на комсомольские мероприятия, а по его итогам разрешил 

их использовать по усмотрению самой комсомольской организации. 

Обком начал системно работать с критическими замечаниями и 

предложениями, высказанными на конференциях, пленумах и активах — 

обобщать, рассматривать ход работы по ним, заслушивать на бюро и даже 

пленумах отдельных руководителей. 

Обком добился выполнения своего решения по созданию базовых 

организаций по 22
м
 направлениям работы (например, Ленинский 

районный совет молодых педагогов стал базовым органом, отвечали за 

него от обкома Н.Н. Шутова, от РК — Н.К. Черноземова), а Кировский 

горком (1
й
 секретарь Ю.Н. Лаптев) взялся шефствовать над очень 

сложными отраслями — лѐгкой промышленностью и сферой 

обслуживания. 

Пытаясь сократить объем своего бумаготворчества, обком провѐл 

ещѐ один эксперимент — Опаринский РК получил право предоставлять 

информацию в обком только по официальному перечню ЦК, без каких-

либо дополнений. 

И, наконец, снова вернулись к кадрам, их стилю работы — в этом 

был корень всех проблем. Располагая огромным кадровым ресурсом и 

системой их подготовки, обком, конечно, стремился к перестройке и 

этого, базового, направления: критиковал за недостатки, повышал спрос, 

увольнял, учил, требовал, проводил диспуты (например, по теме 
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«Комсомольский активист сегодня. Какой он?») и много чего другого. Но 

коренного перелома добиться не мог — кадры сменялись, а ситуация 

ухудшалась, поскольку приходили ещѐ более слабые, чем были 

предыдущие. А настоящие вожаки, лидеры молодѐжного общественного 

мнения или неформалы комсомольскую работу обходили за версту. По 

этой причине и общая ситуация в целом ухудшалась, численность 

комсомольцев в области была уже меньше 200 тысяч. 

Вместе с тем за 4 года до настоящей катастрофы самый худший 

вариант никак не предполагался, а XX съезд ВЛКСМ, наоборот, вызвал 

определѐнное воодушевление реализмом своих решений, вооружил 

пониманием того, что надо делать.  

Было принято постановление обкома КПСС «О дальнейшем 

улучшении работы с молодѐжью в связи с итогами XX съезда ВЛКСМ». 

Свои задачи, вытекавшие из решений съезда, обсудил пленум обкома 

комсомола. Разъяснению и пропаганде материалов съезда были 

посвящены лекции, беседы, в том числе с участием многих делегатов, 

специализированные агитсамолѐт (руководитель А.В. Плотников,  

агиттеплоход (руководители А.В. Плотников, Д.Л. Куклин), агитавтобус (с 

дополнением военно-патриотической направленности и обслуживанием 

строительных отрядов, руководитель Д.Л. Куклин), ещѐ два агитрейса 

(руководитель Д.Л. Куклин). Что ещѐ происходило в областном 

комсомоле в 1987 году? 

Экономика: шефство над 200 слабыми хозяйствами на селе (из 584), 

пленум обкома и селектор по этой работе. Шефство Советского и 

Ленинского райкомов над Советскими камнеразработками. 

Общественный призыва 579 комсомольцев на строительство дорог. По 

комсомольским путѐвкам молодые люди идут работать в систему 

потребкооперации. Сформировано 35 отрядов, но ряд предприятий 

отказались участвовать (не было объѐмов работ, низкая квалификация 
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«отрядников», переход на бригадный подряд); ими освоено 1,7 млн. 

рублей. Идѐт механизация и автоматизация МТФ, улучшается 

соцкультбыт, вводится 2
х
 сменка в СКМОЖ, их записывают (правда, не 

везде) в коллдоговоры. После постановления бюро ЦК ВЛКСМ «О 

создании единой общественно-государственной системы НТТМ» 

создаются координационные советы, клубы, заключаются договоры с 

предприятиями. 

В МЖК уже 13 предприятий (Лепсе, XX партсъезд и др.). Это 

движение развивается и на селе (первый объект — колхоз «Дружба» 

Оричевского района, должность начальника штаба по строительству 

МЖК в «Дружбе» ввели в номенклатуру обкома, эта стройка объявлена 

областной ударной комсомольской). Создан штаб ЦК ВЛКСМ по 

строительству МЖК в Кировской области. В Кирове горисполком 

принимает решение о строительстве МЖК-2 Центр. Во всех этих 

вопросах активно помогает комсомолу зам. председателя облисполкома, 

когда-то 2
й
 секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ А.М. Подлевских. 

В 39 районах, а также в крупных комсомольских организациях, 

созданы, при активном участии лектора обкома комсомола В.В. Климова, 

советы воинов запаса, 20 военно-спортивных клубов. Ушло обращение к 

Министру обороны СССР С.Л. Соколову с просьбой помочь им 

обмундированием и методической литературой. В.В. Климов и ещѐ 10 

человек приняли участие в первом Всесоюзном слѐте воинов запаса в 

Ташкенте. Прошла встреча с легендарным М.Т. Калашниковым. Принято 

решение о дополнении комсомольской стелы фрагментом, посвящѐнным 

интернациональной помощи (потом было решено построить 

полноценный памятник, который сейчас и стоит около филармонии). 

Бюро обкома ВЛКСМ принимает решение «Об организации 

политических дискуссионных клубов молодѐжи». Это новая форма 

политической учѐбы. В 1987-1988 гг. их будет образовано 39 в 25 районах, 
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30 — в г. Кирове. Определѐн базовый политкиноклуб при кинотеатре 

«Победа», созданный лекторской группой обкома и городским 

управлением кинофикации. В Октябрьском РК КПСС работает 

постояннодействующий семинар руководителей новых образований. В 

январе следующего года с ними планируется провести областной 

семинар, а в феврале ожидаются методрекомендации по ведению 

дискуссий. 

Создаются также городские и районные молодѐжные культурные 

центры, очень перспективные с точки зрения изучения и удовлетворения 

разнообразных духовных и других интересов современной молодѐжи. 

В плане поддержки рок-направления среди молодѐжи рок-группа 

«ЧП» ДК металлургов направляется обкомом на музыкальный конкурс 

«Рок+Мир» в Ярославль. 

Создаѐтся военно-спортивный клуб ЦК ВЛКСМ «Самбист» и этим 

официально открывается новое направление молодѐжной активности. 

Начали развиваться связи обкома комсомола с молодѐжными 

организациями Седлецкого воеводства Польши. Заключается договор, 

идѐт обмен делегациями. На 14 дней в Седльце отправляется 

пропагандистская группа во главе с Н.В. Самойленко. 

В создании Музея комсомольской славы активное участие 

принимает МЖК. В Свердловский арсенал за оружием для экспозиции 

направляются директор музея В.Д. Малыгин, А.В. Плотников и Д.Л. 

Куклин. В день 69 годовщины ВЛКСМ 29 октября 1987 года по адресу: 

Динамовский проезд, 20 в торжественной обстановке долгожданный 

музей был открыт.  

1988 год. Это третий год 12
й
 пятилетки, что почти никак не 

отражается и не акцентируется в документах — страна увлечена 

перестройкой и многое из привычного отвергается. Даже 70-летие 

ВЛКСМ отмечается скромно и деловито: обсуждаются проект Закона о 
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молодежи и острые молодежные проблемы. Проводятся традиционные 

агитрейсы по районам (на теплоходе, самолете, автобусе). Тихо, без шума 

идет соревнование КМК за право носить имя 70-летия ВЛКСМ. 

Совместно с обществом «Знание» — циклы лекций по истории 

комсомола, Неделя молодого лектора, активизируется поисковая работа 

по линии Музея комсомольской славы (он изменил свое название на более 

скромное — музей истории областной комсомольской организации, но 

получил штат из 4
х
 человек — директор, научный сотрудник, хранитель 

фондов и фотограф). Организуется встреча работников обкома разных 

поколений и марафон «Киров-Седльце». День советской молодежи 

проходит под знаком комсомольского юбилея (главное мероприятие — у 

цирка, в парке им. Кирова, Н.В. Пасынков отвечает за программу на 

водоемах, атлетисты показывают свои торсы в ДК Циолковского). 27 

октября проводится посвященный 70-летию митинг. Вот, пожалуй, и все, 

что сохранили документы. 

Ещѐ более скромно было отмечено 70-летие Вооруженных Сил 

СССР — два агитрейса под руководством Д.Л. Куклина (он же возглавлял 

один из агитрейсов по 70-летию ВЛКСМ), первый — на родину Главного 

маршала авиации К.А. Вершинина с оказанием методической помощи 

советам воинов запаса, второй — по военно-патриотическому 

воспитанию молодѐжи и культурному обслуживанию ударных строек. 

По случаю 70-летия создания ВЧК была организована встреча 

молодых сотрудников КГБ с комсомольским активом. 

Были также: 25-летие ССО (с 1963 г.), начало подготовки к XIII 

ВФМС и 1000-летие введения христианства на Руси (потом стали писать 

«крещения Руси»), отмеченное запиской обкома в райкомы комсомола о 

методике контрпропаганды в атеистической работе, к которой 

рекомендовалось привлечь общество «Знание» и районные советы по 

атеизму. 
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Конечно, архивные документы отражают далеко не все аспекты 

прошлого, но, даже с учетом этого, было ясно: страна и комсомол вместе 

с ней менялись, юбилеи были не в моде, так как перестройка привела к 

отказу от работы по поводу каких-либо кампаний и начала 

пересматривать и оценивать советскую историю под другим углом зрения 

— со знаком «минус». Это было время такой беспощадной и 

разнузданной критики всего, что было сделано за годы Советской власти, 

такого ниспровержения авторитетов прошлого, что вместе с водой 

выплеснули и ребенка — здравый смысл, реальные достижения 

социализма, которые признавали даже наши враги, объективность, 

справедливость оценок и трезвый подход. Не так давно один из самых 

талантливых обличителей советской жизни и комсомола, писатель Юрий 

Поляков искренне, как порядочный, но заблуждавшийся тогда человек, 

признал, что он и многие другие явно перегнули палку в этой критике и 

по-настоящему оценили,  что было хорошего в СССР, только потеряв ту 

страну. 

А начиналось все вроде бы неплохо — было стремление отказаться 

от догм и мешавших стереотипов, провести инвентаризацию 

накопленного опыта и вдохнуть «свежий ветер перемен» к лучшему в 

старые мехи комсомольской жизни. Что и пытался сделать обком как 

главный руководящий орган комсомола области. 

Началась более активная  смена руководящих кадров, а новые все 

чаще стали избираться на альтернативной основе и с обоснованием своих 

программ. 

Решительно отказывались от тех вожаков, которые (а тогда это 

случалось довольно часто) нарушали трудовую и финансово-

хозяйственную дисциплину, увлекались пьянством, работали по-старому. 

Целая группа секретарей райкомов и даже секретарь обкома А.А. 

Домрачев были освобождены от комсомольских должностей. Обком 
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комсомола был вынужден сам себе поставить «неуд» за работу по 

выполнению бюро обкома КПСС «Об укреплении правопорядка, 

социалистической дисциплины труда, искоренении пьянства и 

алкоголизма». А также признать, оценивая работу бюро обкома ВЛКСМ и 

перестройку областной комсомольской организации после XX съезда, что 

перестроились только по форме, а по содержанию каких-либо 

радикальных изменений в стиле, в системе работы не произошло. 

Новым и особым направлением работы стала работа с 

неформальным движением молодежи (рокерами, атлетистами, 

металлистами и др.). Отказавшись от их неприятия и запрета, комитеты 

комсомола начали содействовать созданию их объединений на 

хозрасчетной основе, но под контролем райкомов. Принимают 

постановления бюро по работе с ними, а также «О работе с 

самодеятельными молодежными группировками социально-

политического характера». По инициативе комсомола и при пассивности 

со стороны профсоюзов и органов культуры повсеместно возникают 

МКЦ (в 1986 г. — в ДК «Космос», 1987 г. — «Молодежный досуг» (с 

талантливым руководителем Виктором Баженовым) и «Вираж» при 

Кировском ГК, 18 спортивных клубов для подростков. В.И. Пивоваров 

(главный администратор областной филармонии) становится директором 

молодежного центра обкома комсомола «Плюс» (потом он был 

переименован в Центр по организации свободного времени). Тогда же в 

Кирове создается городской фонд молодежных инициатив, который 

возглавил Н.В. Пасынков. В.И. Пивоваров начинает создавать 

молодежную общественную филармонию и, главное, координировать 

деятельность любительских объединений молодежи, которые создавались 

тогда как грибы после хорошего дождя. Дело дошло до того, что 

неформальное литературное объединение «Верлибр» стало издавать 

приложение к «Комсомольскому племени», а его руководитель Сергей 
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Ухов был приглашен на заседание отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ. А в 

Кирове 1
й
 секретарь обкома КПСС С.А. Осминин встретился с 

участниками областного фестиваля самодеятельной песни. Наконец, был 

проведен областной смотр молодежных любительских объединений и 

клубов по интересам. 

Продолжали работать политические дискуссионные клубы 

молодежи, с руководителями которых и (совместно) со вторыми 

секретарями РК, ГК был проведен областной семинар (лекции «Нужен ли 

Рафаэль?» — искусствоведа Т.В. Малышевой, «Экология и молодость» — 

главного ихтиолога Кировской области М.Л. Грехова, «Полемика как 

активный метод ведения занятий» — консультанта ДПП С.В. Копысова, 

участие в заседании киноклуба при кинотеатре «Победа», обсуждение 

книги Ю. Полякова «100 дней до приказа» и немало других полезных 

вещей). Опыт работы этих клубов был обобщен отделом пропаганды и 

соответствующий материал направлен в райкомы. Интересно, что в том 

году прошли Всесоюзная встреча представителей молодежных 

политклубов с повесткой «I съезда РКСМ. 70 лет спустя», и Всесоюзный 

сбор активистов перестройки в Симферополе. 

Делались попытки обновить, осовременить и внутрисоюзную 

деятельность. Так, в соответствии с постановлением ЦК 1987 года, обком 

сократил количество смотров, акций и мероприятий. Комитет комсомола 

Кирово-Чепецкого химкомбината, как и комсомольцы Лепсе, получил 

право самостоятельно распоряжаться «привлеченкой» (внебюджетными 

средствами комсомола). Пытаясь повысить эффективность своих 

пленумов, перед очередным пленумом обком создал 5 комиссий по самым 

острым вопросам (о перестройке структуры и работы ОК, принципах 

формирования бюджетов комитетов ВЛКСМ, планах работы на 1989 год и 

создании учебно-методического центра). Снимал права райкома 

(например, с комитета комсомола авиаотряда) там, где падала 
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численность комсомольцев. Внес продуманные предложения по решению 

молодежных проблем в план социально-экономического развития 

области. Продолжил совершенствование работы с критическими 

замечаниями и предложениями. 

В духе того времени обком ставил в программу семинаров 

(например, секретарей комсомольских организаций СУЗов) такие 

необычные вопросы как «Социально-психологические проблемы 

комсомольской работы», «О развитии самоуправления» и др. Обсудил на 

бюро такие креативные вопросы как «О работе комитета комсомола 

Белохолуницкого МСЗ по совершенствованию идеологической работы в 

условиях Закона о государственном предприятии (объединении)» и по 

комсомольской организации завода «Маяк» — об идеологическом 

обеспечении перехода на новые условия хозяйствования. Был проведен 

аукцион технических идей. 

Создан отряд студентов и подростков (ОСИП), большую роль в 

котором сыграли В.С. Сизов (тогда студент КГПИ, в наше время — 

ректор Вятского социально-экономического института), и А.Г. 

Балыбердин (уполномоченный по делам религий, а потом видный деятель 

Вятской епархии, священник и писатель). В новых условиях 

возрождалось тимуровское движение, у каждого пионерского отряда была 

своя зона практического действия, свой микрорайон, и это сразу 

почувствовали многие ветераны того времени. 

В условиях ухудшения финансового положения комсомола — 

расходы все больше превышали доходы (привлеченные средства и 

поступления из ЦК), пришлось сократить часть освобожденных 

работников; на самостоятельный баланс перевести штаб СО; разрешить 

провести вещевую лотерею; поощрять платные выступления спортсменов 

атлетической гимнастики и хозрасчетную деятельность молодежного 

центра обкома, центров НТТМ и других трудовых объединений молодежи 
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(1 процент дохода шел на счет ОК) и даже потребовать от некоторых 

работников обкома возмещения ущерба за бронь и простой мест в 

гостиницах из-за недоезда участников областных семинаров. 

Был создан штаб для содействия в хозяйственной деятельности 

комсомола. Даже предлагалось создать Дирекцию хозрасчетных 

предприятий обкома ВЛКСМ. 

Дело дошло и до реорганизации самого обкома. В результате 

объединили два отдела — пропаганды и оборонно-массовой работы 

(последний практически был ликвидирован, и появился отдел 

пропаганды и организации досуга молодежи с 10 работниками). 

Печально, но должность зав. лекторской группы перестала существовать, 

а А.В. Плотников стал зав. сектором массово-политической работы. 

Осталась, правда должность лектора с Д.Л. Куклиным. Да и у Плотникова 

в должностных обязанностях преобладали лекционные функции, но 

процесс ликвидации этого специализированного подразделения обкома, 

существовавшего с 1943 года, пошѐл. Получилось, что перестройка 

оказалась хуже войны… 

Итак, А.А. Горевский, представитель целой группы талантливых 

вятско-полянцев (Мысов, Бортников, Поляков, Ворожцов), ушѐл на 

партийную работу — в обком КПСС. Это был красивый, всегда элегантно 

выглядевший, высокообразованный человек, очень ответственный, 

системно мысливший работник, с огромным потенциалом, оказавшийся 

по-настоящему не востребованным в 90
е
 годы и, к великому сожалению, 

несколько лет назад ушедший из жизни… 

Первым секретарем обкома ВЛКСМ, проработав 9 месяцев в 

партийных органах, стал Ю.Н. Лаптев. Он оказался первым 

руководителем областного комсомола, избранным действительно 

демократическим способом, на альтернативно-сравнительной основе (в 

окончательном списке еще были действующий секретарь обкома Н.В. 
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Самойленко и А.В. Перескоков, работавший в советских органах). Итог 

голосования был справедлив: за победителя свидетельствовали не только 

все предыдущие этапы его комсомольской карьеры — от комсорга до 1
го

 

секретаря Кировского горкома, но и один из немногих, по-настоящему 

жизненно важных для молодежи проектов перестроечного времени — 

инициатива создания МЖК, как реальная возможность получения 

молодежью своего жилья. В 1988 году как раз был сдан первый 80
ти

 

квартирный дом по этой программе. Уже появилось 11 инициативных 

групп по созданию МЖК, это движение развивалось и в сельской 

местности. Словом, это и многое другое было за Лаптева, а главное, было 

желание в такой сложный для комсомола период попытаться разобраться 

в этой каше и сумятице умов и сделать что-то реально полезное, нужное. 

Это дорогого стоит. 

Еще один сложный год для комсомола — 1989
й
. Жизнь в стране, в 

партии и во всех общественных институтах приближается к какой-то 

критической черте. Это уже разгул или даже загул перестройки. 

Процессы приобретают все более центробежный характер. 

В этой ситуации комсомол, меняясь, реорганизуясь, подстраиваясь 

под глобальные изменения, пытается как-то выжить, сохранить свои, 

пусть и сокращѐнные уже, структуры. Труднейшая, почти безвыходная 

ситуация! 

В январе с участием 2
го

 секретаря ОК КПСС В.М. Малышева 

проходит пленум обкома комсомола (с довольно низкой явкой). На нѐм 

снова обсуждается сложившееся в областной комсомольской организации 

положение и пути выхода из кризиса. Потеря 32 тыс. членов за три 

последних года. Работа 141
й
 первичной организации признана 

неудовлетворительной. Дотация — 40 тыс. рублей. Авторитет комсомола 

среди молодежи продолжает катастрофически падать. В общественном 

мнении сложился образ комсомольского работника как молодого 
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бюрократа с комсомольским значком. Многие комсомольцы уже не верят 

в возможности комсомола, не понимают смысла своего членства в нем. 

Нужно найти нетрадиционные формы комсомольской работы, 

предпринять смелые,  энергичные и нетрадиционные действия обкому и 

райкомам. 

Пленум, после горячей дискуссии, принимает тезисы с программой 

первоочередных мер по перестройке работы «в условиях дальнейшей 

демократизации жизни комсомола». Среди этих мер — кардинальная 

реорганизация структуры обкома (сокращение количества отделов и 30 

процентов ответственных работников), перевод на самоокупаемость 

областного штаба студенческих отрядов, БММТ «Спутник», музея, 

учебно-методического центра  и сектор МЖК, а также действующих при 

обкоме трех хозрасчетных молодежных формирований («Сфера», «Плюс» 

и трудовое объединение молодежи), оставление в первичных 

организациях 40 процентов средств от собираемых взносов, перестройка 

политико-воспитательной работы, совершенствование стиля работы и др. 

Пленум также выступил за организационную самостоятельность 

комсомола как политической, самодеятельной организации, и выдвинул 

кандидатами в народные депутаты СССР своих представителей — 

бывшего 1
го

 секретаря Богородского РК ВЛКСМ, директора совхоза 

«Богородский» Г.И. Плехова и мастера Кирово-Чепецкого химкомбината 

А.Л. Плотникова. 

Райкомам ВЛКСМ было предложено оставить в своих штатах 4
х
 

работников — 1
го

 секретаря и ответственных за оргработу, учет и работу с 

пионерами. 

После реорганизации в аппарате обкома осталось 30 

ответработников,  

Итак, снова 1989 год — в хронологической последовательности. 
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В Кировокан (Армянская ССР) для сопровождения груза 

пострадавшим от землетрясения направляется спасательный отряд под 

руководством М.А. Долгополова, в его составе А.Г. Жуйков, Андрей 

Михайлов и др. Создание комиссии по реабилитации репрессированных в 

годы культа личности комсомольцев. Предвыборная кампания А.Л. 

Плотникова с участием ряда работников обкома ВЛКСМ. Совместный 

пленум ОК КПСС и ОК ВЛКСМ по молодежным вопросам. Образование 

Нововятской районной комсомольской организации. Возложение цветов к 

Вечному огню в честь 70-летия I губернского съезда РКСМ. Участие в 

Программе-50. Начало работ по захоронению и увековечиванию памяти 

воинов Великой Отечественной войны в поселке Мясной Бор 

Новгородской области (руководитель — В.Д. Сизов). 

Обращение обкома ВЛКСМ к комсомольцам области. Аттестация 

работников обкома. Заключение с Казанью (вместо Перми) договора на 

обучение комсомольских кадров и методическую работу. Обеспечение 

работы в Кирове агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец». Участие 

Н.В. Самойленко в совещании в Москве по подготовке съезда ЛКСМ 

РСФСР. Связи с Седлецким воеводством, обмен делегациями, подписание 

договора о сотрудничестве на 1990 год. Межвузовская встреча студентов. 

Декабрь — областная отчетно-выборная конференция: численность 

членов ВЛКСМ — около 155 тыс., заявление о необходимости сохранения 

комсомола как единой организации, стоящей на платформе КПСС, но не 

претендующей на роль выразителя интересов всей молодежи (отказ от 

авангардной роли). 

21. 

1990 год. На 1 января — почти 151 тыс. (-20 тыс., почти 12 

процентов). Проведение нескольких экспериментов — упрощение учѐта 

членов ВЛКСМ, создание студенческого райкома, выход комсомольской 

организации XX партсъезда из районного и городского подчинения — 
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непосредственно на обком. Пленум обкома — о первоочередных мерах, 

создание комиссий — по бюджету, плану работы и структуре. Создание 

сектора по организации предвыборной кампании кандидатов в народные 

депутаты от комсомола. Аттестация первых секретарей РК, ГК. 

По итогам выборов в местные Советы — в областной Совет 

народных депутатов прошло молодежи в 10 раз меньше, чем в 

предыдущие выборы. Пленум обкома — по итогам этих выборов и отчету 

народного депутата СССР А.Л. Плотникова, создание комиссии по его 

депутатской деятельности. Рекомендация Ю.Н. Лаптева на председателя 

молодежной комиссии областного Совета. Открытое письмо 

председателю облисполкома В.А. Десятникову с настоятельной просьбой 

конструктивно решать проблемы, связанные с деятельностью 80 

молодежных хозрасчетных центров и объединений. Решение ЦК ВЛКСМ 

о переводе штаба ЦК ВУКС Нечерноземной зоны РСФСР по Кировской 

области на полный хозрасчет как специального отдела обкома со статусом 

комсомольского предприятия и отчислением обкому 10 процентов. 

В апреле состоялся XXI съезд ВЛКСМ — последний 

полномасштабный съезд, проходивший под лозунгом «За 

демократический социализм». Острая дискуссия по основному кругу 

общественно-политических проблем того времени. Съезд принял 

установку на организационно-политическую самостоятельность 

комсомола по отношению к КПСС. 

Пленум обкома — по итогам XXI съезда, решение о вхождении 

областной комсомольской организации в состав ЛКСМ РСФСР. 

Обострение отношений с обкомом КПСС перед областной 

партконференцией, обращение пленума ОК комсомола к еѐ делегатам 

(среди них, из 540 чел., оказалось только 2 комсомольских работника). 

Учреждение обкомом ряда хозрасчетных молодежных центров, участие в 
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формировании их уставного капитала и определение размера отчислений 

обкому от расчетного дохода данных организации. 

Пленум областного Совета пионерской организации — об 

обновлении деятельности пионерских организаций. Организационно-

деятельностная игра с комсомольским активом «Место и судьба 

комсомола в новых общественно-политических условиях» (условиях 

перехода к обществу свободных, развитых личностей). Создание 

Ассоциации воинов-интернационалистов. 

Сложная ситуация в первичных организациях — они 

самостоятельно определяют свои структуру, штат, взносы, привлеченку и 

даже подчиненность, то есть сами выбирают вышестоящий орган, но 

работа идѐт бессистемно, всѐ пущено на самотек, особенно в 

малочисленных организациях, то есть расширение прав ещѐ не 

гарантирует активность, а выход из комсомола продолжается, даже 

целыми организациями, уходят даже активные, но убедившиеся, что всѐ 

идѐт не так, как они думали (на 1 июня 1990 г. — 138 тыс., -13 тыс., по 

сравнению с 1 января). Признано целесообразным создание 

территориальных комсомольских организаций и коллективное членство. 

Предложения: по членству в комсомоле — оно должно быть 

единым, по работе в Советах — проводить молодежную политику во 

взаимодействии со всеми структурами, создать в облисполкоме отдел по 

работе с молодежью, фракции могут быть, но только коммунистической 

или социалистической ориентации, по ХРМЦ —создать областную 

ассоциацию. Разрабатывалась (совместно с облисполкомом) целостная 

молодежная программа, планировалось провести социсследование «О 

положении молодежи в Кировской области». 

В очередных предложениях по реформированию областной 

комсомольской организации (в условиях, когда исчезли сотни первичных 

организаций, а остальные существуют формально, идѐт распад отдельных 
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звеньев и структур, очередные отчеты-выборы провалились, все больше 

проявляется неготовность работать в изменившихся условиях) 

фигурируют два пути — либо самоликвидация, либо радикальная 

трансформация. Последнее предполагает полный отказ от идейно-

воспитательных функций и, при отсутствии государственного механизма 

защиты и трудностях перехода к рынку, осуществление социальной 

защиты молодежи. С этой целью выход на государственные структуры, 

партнерство с КПСС и всеми заинтересованными организациями. Была 

также обозначена позиция поддержки реорганизации пионерского 

движения и создания на его базе неполитической детской организации. 

Очередная реорганизация обкома — из 30 осталось 16 

ответработников. Собеседование с первыми секретарями РК —

настроения неуверенности, не видят перспектив, претензии к обкому, что 

нет настоящей аналитики, в штате нужно иметь юриста, экономиста, 

социолога. Срыв очередного пленума обкома. Создание комиссии по 

делам молодежи облисполкома (А.Я. Костин, В.А. Никонов, Ю.Н. Лаптев 

— всего 7 чел.) и отдела по делам молодежи горисполкома. Молодых 

депутатов направляют на учебу в Казанский региональный учебно-

научный центр. Принимается решение о прекращении выпуска газеты 

«Комсомольское племя» (выходила с 1935 г.) и учреждении молодежного 

еженедельника «Наш вариант». В музее истории областной 

комсомольской организации сократили почти всех. С 1 января 1991 года 

планируется уволить еще 13 работников обкома всех категорий. 

22. 

1991 год стал годом ликвидации ВЛКСМ. Все попытки кардинально 

перестроить его работу, обновить кадры и формы деятельности оказались 

безрезультатными. Ещѐ быстрее стала уменьшаться численность 

комсомольцев области: на 1 января — 106,4 тыс., на 1 июля — 88,1 тыс. 

чел. Денежных средств катастрофически не хватало, дотаций хватало 
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только на обеспечение минимальных потребностей, многие ХРМЦ всѐ 

больше стремились работать на себя, хотя за счет обкома 15 первых 

секретарей РК ВЛКСМ были направлены на военные сборы. 

В аппарате обкома в разные месяцы работали 16-10-8-6 

ответственных работников. В начале февраля на пленуме обкома 

рассмотрено заявление Ю.Н. Лаптева об освобождении его от  должности 

1
го

 секретаря в связи с назначением руководителем создающейся 

государственной службы занятости населения (1 июля она начала 

работать, а областной штаб студенческих отрядов был преобразован в 

биржу труда молодежи и студентов с ориентацией на круглогодичную 

работу по трудоустройству молодежи. 

1
м
 секретарем обкома становится работавший в обкоме с 1986 года 

— и.о. зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы, 

секретарем и 2
м
 секретарем Н.В. Самойленко. Он проработает всего 10 

месяцев, после чего в декабре станет председателем правления 

общественной организации «Фонд молодежи Кировской области» — 

правопреемника областной комсомольской организации. Фонд и будет 

пытаться обеспечить и защитить социальные интересы молодежи, но это 

уже не комсомол и это совсем другая история. 

А до этого в начале сентября, ему пришлось обращаться в 

прокуратуру, чтобы пресечь попытки местных органов власти и ретивых 

администраторов некоторых предприятий и учреждений по прекращению 

деятельности структур ВЛКСМ. 

Однако в конце сентября Н.В. Самойленко и И.Г. Саушев (1
й
 

секретарь Шабалинского РК), как делегаты от Кировской областной 

комсомольской организации, участвовали в работе ХХII чрезвычайного и 

последнего съезда ВЛКСМ, который распустил комсомол, признав его 

политическую роль исчерпанной. Они же участвовали в конференции 

ЛКСМ РСФСР, которая создала Российский Союз Молодежи. 
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15 октября областной комсомольский актив с правами конференции 

и 30 участниками (саму конференцию созвать не было уже никакой 

возможности) принимает решения съезда и российской конференции к 

исполнению. Собрание актива решает создать ликвидационную 

комиссию, которая передает основные средства Фонду молодежи, 

занимается увольнением последних работников обкома (многие из них 

вошли в штат Фонда), и передачей документов в архив. Музей 

переименовывается в Музей молодежного движения Кировской области 

(с отнесением его на баланс Фонда молодежи). 25 октября проводится 

совещание с первыми секретарями РК, ГК ВЛКСМ по итогам работы 

комиссии ЦК ЛКСМ РСФСР и всех последних событий. 

 

 

 

 

 

 

 


