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Зачем и кому нужна эта книга? Ведь сейчас совсем другая жизнь, 
а нашего комсомола нет уже почти 30 лет. И многих, кому было бы 
это интересно, тоже нет с нами…

И все-таки, ничто не проходит бесследно. А комсомол оставил 
столь яркий и неповторимый след в истории нашей страны, что не 
вспоминать об этом просто нельзя.

Это надо тем, кто взрослел с комсомолом, воспитывался в той 
здоровой среде, кто искренне считает эти годы лучшими в своей жиз-
ни. Кроме того, подобные этим воспоминания нужны нам, бывшим. 
Нужны не для тщеславия, а для самоуважения и памяти товарищей, 
уже ушедших из жизни.

Это должны знать, благодарно помнить новые поколения, ны-
нешние наши критики и судьи; должны по-человечески, без политиче-
ской придирчивости и подозрительности понять простую вещь: их «от-
сталые, наделавшие массу исторических ошибок» предки в молодые 
годы честно и самоотверженно трудились, не думая о своем здоровье 
и зарплате. Что во многом, благодаря им, комсомол многие годы играл 
активно-положительную роль в развитии страны и решении стоявших 
перед ней проблем невероятной сложности. Для знания своих корней 
и уважения предыдущих поколений, кто жил, воевал, строил, творил 
с искренней верой в светлую и прекрасную идею.

Дополнительный интерес для появления этой работы, даже ка-
кой-то интеллектуальный азарт, состоял еще и в том, что до сего 
момента не было написано истории ни одного отдела или сектора Ки-
ровского обкома комсомола (кроме, пожалуй, истории студенческих 
отрядов). Мне не известны подобные исследования и по другим реги-
онам. А поскольку я работал в лекторской группе, мне захотелось по-
казать ее путь, от истоков до финала. А главное — рассказать о тех, 
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кто там работал в разные годы, чем занимался, чем отличался. Но 
никто не работал обособленно. Говоря о лекторской группе, невольно 
касаешься работы всего обкома комсомола. 

Толчком же к работе послужил неожиданно открытый, а скорее, 
давно забытый факт, что наш, ставший уже легендарным, секретарь 
по пропаганде В. А. Бортников, оказывается, начинал работу в обкоме 
с должности заведующего лекторской группы. Поразило также и то, 
что, встретившись однажды на одном из наших ветеранских меропри-
ятий с А. И. Повышевым, я с изумлением узнал, что и он несколько 
лет был лектором обкома.

Действительно, что в том удивительного: приходя в обком и сра-
зу впрягаясь в воз нескончаемых дел этой весьма непростой, но ув-
лекательной работы, мы мало интересовались (просто некогда было) 
своими предшественниками, особенно дальними. Тем более, когда 
уходили с этой должности, новые заботы настолько нас захватывали, 
что нам было уже не до тех, кто пришел в обком после нас. Вот поче-
му мы порой не знаем своих же коллег-товарищей из других поколе-
ний. И на встречах, уже на пенсии, время от времени спрашиваем друг 
друга: «А это кто, когда и кем он или она работали?»

Это мне показалось ненормальным. Захотелось на фоне дея-
тельности обкома ВЛКСМ рассказать обо всех обкомовских лекторах 
и тем самым хотя бы умозрительно познакомить их друг с другом. 

«Ну и идеалист!» — скажет кто-нибудь. Однако эта небесспорная 
и для меня самого идея была с неожиданным энтузиазмом поддер-
жана 96-летней Соколовой Тамарой Анатольевной, которая работала 
заведующей лекторской группы еще до моего рождения! Найдя такой 
бриллиант в обойме комсомольских лекторов, я окончательно пове-
рил в неизбежный успех затеянного дела.

Таковыми были идея, мотивация и цели данной работы. Но от 
идеи (гладко было на бумаге) до ее реализации (да забыли про ов-
раги) бывает зачастую очень длинный и тернистый путь. Не избежал 
этого и я. 

Не раз и не два обуревали меня сомнения, хотелось все бросить 
и заняться внуками, своим здоровьем. Но Бог дал мне силы завершить 
начатое дело. А еще позиция руководителей нашей ветеранской орга-
низации В. Г. Семенова, Н. Н. Шутовой и В. В. Анфертьевой, в самом 
начале морально поддержавших мою авантюрную инициативу. Помог-
ли и мои верные друзья, комсомольские лекторы-товарищи: 12 лет от-
работавший руководителем архивного управления В. М. Куклин, с ко-
торым я постоянно консультировался и подпитывался его оптимизмом, 
и Ю. Н. Лаптев, ныне председатель контрольно-счетной палаты Киров-
ской области, помогавший мне дельными советами опытного руково-
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дителя. Несколько раз ценную профессиональную помощь я получил 
от прекрасного человека, главного библиографа библиотеки им. Гер-
цена В. А. Татариновой, в молодости работавшей секретарем Сло-
бодского горкома, а потом в обкоме ВЛКСМ. И, конечно, искреннее 
благодарное слово я направляю в адрес прекрасных специалистов ар-
хивного дела, доброжелательных и отзывчивых людей, работающих в 
Государственном архиве социально-политической истории Кировской 
области: П. А. Чемоданова, В. С. Жаравина, Л. Г. Попцовой, А. В. Бо-
родавкина и других сотрудников.

Не могу не выразить искреннюю благодарность и двум профес-
сорам, работавшим в одном архиве со мной — кировскому В. И. Баку-
лину и американскому Л. Холмсу, а также известному писателю-крае-
веду В. Ф. Пономарёву. Будучи уже в серьезных годах они давали мне 
пример терпения и работоспособности, помогали добрыми советами.

А главный источник творческих сил автора и главный герой 
книги — все-таки работники Кировского обкома ВЛКСМ. Своим тру-
дом, отношением к жизни, судьбой своей они заслужили это призна-
ние. Вечная благодарная память тем из них, кого уже нет. Здоровья 
и благополучия всем ныне живущим!

Вступление

РОО Ветераны комсомола, 2017 г.
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Многим известно выражение, давно ставшее крылатым: «Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 
повести». Но многие же и подвергают сомнению истинность этой мыс-
ли, считают ее скорее красивым образом, красочным оборотом, ис-
пользованным поэтом Вадимом Шефнером в стихотворении «Слова» 
(1956 г.). Как это «убить», «спасти», сражение выиграть? И только 
словами?!

Так ли это на самом деле. Ответ на поставленный вопрос актуален 
как никогда именно сейчас, в эпоху, когда информационные технологии 
активно вытесняют из нашей жизни обычную человеческую речь. 

А начать хочется с Евангелия: «В начале было Слово». Другими 
словами, настоящая человеческая цивилизация началась, когда люди 
научились говорить и выделились из тварного мира. И вся человече-
ская история построена на слове, речи, языке. «Слово сделало нас 
людьми», — говорил И. П. Павлов. 

Отсюда неудивительно, что риторике, как науке о красноречии, 
уже 2,5 тысячи лет. Она оформилась в Древней Греции, где ее называ-
ли царицей искусств, а невладение публичной речью считалось более 
позорным, чем физические недостатки. 

На базе великого русского языка риторика развивалась и в Рос-
сии. Зародившись еще в древности в гуще народной жизни, где 
меткое слово всегда вызывало уважение и даже зависть, русское 
красноречие прошло интереснейший самобытный путь развития. Ис-
пытало влияние античности, Византии и крещения Руси. Имело та-
кие выдающиеся образцы ораторского искусства как «Слово о полку 
Игореве», «Житие протопопа Аввакума» и, особенно, «Краткое руко-
водство к красноречию». Это первое учебное пособие по риторике 
на русском языке, написанное великим ученым, одним из создателей 

Сила живого словаСила живого слова
Глава 1Глава 1
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современного русского языка М. В. Ломоносовым. Его автор сам 
был великолепным оратором. Благодаря его усилиям риторику стали 
преподавать в духовных учебных заведениях и в университетах, а на-
званный учебник сослужил добрую службу многим поколениям об-
разованных людей. Непревзойденная вершина русского языка, без 
которого риторика мертва, «наше всё» — А. С. Пушкин («...и, обхо-
дя моря и земли, глаголом жги сердца людей»). В 19 веке в теории 
и практике красноречия Россия выходит на европейский уровень. Об 
этом говорят речи выдающихся юристов того времени А. Ф. Кони, 
написавшего к тому же «Советы лектору», и Ф. Н. Плевако, а также 
яркие выступления в Государственной Думе Столыпина, Витте, Стру-
ве, Милюкова, Гучкова и др.

Однако затем, с конца 19 века, начался «темный», растянувшийся 
на семь десятилетий период забвения этой древней и полезной науки. 
Как самостоятельная дисциплина риторика исчезает из системы обра-
зования. 

Правда, после победы Октябрьской революции была попытка 
снова поднять ораторское искусство на должную высоту и широко, 
массово использовать его в интересах укрепления народной власти 
и строительства социализма. 

Легендарным оратором, бесподобным лектором был А. В. Лу-
начарский — первый нарком просвещения, один из организаторов 
советской системы образования, видный деятель культуры. Именно 
при его самом активном участии почти одновременно, в 1918 году, в 
Москве и Петрограде были созданы первые в мире Институты живого 
слова. 

Это время страстных диспутов, дискуссий, принципиальных спо-
ров с высоким эмоциональным накалом. Чего стоят хотя бы диспуты 
самого Луначарского с митрополитом Введенским, в то время, когда 
велось первое наступление нового государства на религию и церковь. 
Ясно, что красноречие в эти годы активно и небезуспешно использо-
валось как оружие агитации, пропаганды и политической борьбы.

Однако репрессии 30-х годов, уход с политической арены ленин-
ской гвардии, переход к идеологическому единообразию постепенно 
привели к свертыванию общественно-публичных форм речи и поте-
ре интереса, теоретического и практического, к проблеме красноре-
чия. Исчезли научные разработки, публикации по этой тематике. Уже 
с конца 20-х годов риторика не преподавалась ни в школах, ни в ин-
ститутах, не развивалась как наука.

А само слово «риторика» стало ассоциироваться с многоречиво-
стью, пустословием, краснобайством, то есть с попытками с помощью 
красивой речи увести от истинных знаний.

Глава 1. Сила живого слова
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Но на всех этапах борьбы за построение нового общества иде-
ологическая работа, практическая риторика была важнейшим компо-
нентом всех реальных достижений и успехов. 

Эту силу живого слова, как мощный источник влияния на умы 
и сердца молодежи, с самого начала своей деятельности активно ис-
пользовал и комсомол, созданный партией и работавший под ее ру-
ководством. Комсомольские лекторы и другие идеологические кадры 
ВЛКСМ вместе с партией несли ответственность за воспитание совет-
ской молодежи и разделяли с КПСС как радость успехов, так и горечь 
неудач.

А неудач со временем становилось все больше. Созданная и вро-
де бы хорошо продуманная система воспитания и пропаганды все 
чаще стала давать сбои. Она все сильнее стала отходить от принципов 
и золотых правил риторики. Идеологическая работа постепенно теря-
ла свое главное достоинство — правдивость, честность, открытость: 
недостатки, острые проблемы не признавались, замалчивались, а, зна-
чит, они не решались. Связь с жизнью, с практикой ослабевала, ре-
альные интересы и потребности различных социальных групп почти не 
изучались и не учитывались. Простота и ясность пропаганды уступали 
казенному, канцелярскому языку (как у К. Чуковского: «Девочка, ты 
по какому вопросу плачешь?»). Под деловитостью стали понимать уме-
ние жить, вошли в моду звонкая фраза, громкий рапорт, гладкий отчет 
(главное, чтобы был вовремя сдан). А самое печальное — уходили 
вера в идеалы, убежденность и рождаемый ими трудовой энтузиазм 
(после 1980 года уже мало кто верил в победу коммунизма).

Наступала, как сказано в одной книге, «эпоха чтения печатных 
текстов с высоких трибун общественных форумов, на научных сим-
позиумах и в учебных аудиториях». Эта эпоха активно вытесняла не-
посредственную эмоциональную речь из общественного обихода, во 
многих случаях продвигала на руководящие должности говорунов, ка-
рьеристов и приспособленцев.

Однако, как ни странно, именно в этот период, позднее назван-
ный застоем, то есть в 70-е годы, в обществе возникли объективные 
предпосылки для возвращения именно к подлинной риторике и, со-
ответственно, для кардинального обновления, переформатирования 
всей идеологической системы. Что имеется ввиду? Научно-техническая 
революция, возросший образовательный и культурный уровень насе-
ления, разрядка международной напряженности, обострение идеоло-
гической борьбы двух мировых систем и так далее.

Отвечая на новые общественные запросы, значительно активи-
зировалась лекционная пропаганда, повысилась роль общества «Зна-
ние», появились школы молодого лектора, университеты лекторского 

Глава 1. Сила живого слова
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мастерства, стала издаваться научная и методическая литература по 
ораторскому искусству. Однако по-крупному в системе идеологиче-
ской работы ничего не изменилось. Шанс был упущен. Еще сильнее 
стали проявляться бюрократизм, формальный подход, затронувшие 
и комсомол, а также демагогия и политическая трескотня, об опасно-
сти которой предупреждал еще В. И. Ленин. 

Наконец, во второй половине 80-х, в период горбачевской пе-
рестройки, как будто прорвало плотину. Началось настоящее поло-
водье споров и дискуссий, в том числе в парламенте, на самом высо-
ком уровне. Это можно было сравнить с революционными митингами 
и яростными дискуссиями 20-х годов. Каждый хотел, после долгого 
молчания и кухонной оппозиции, что-то сказать. Вновь возродилась 
значимость живого, публичного слова. После долгих десятилетий за-
стоя и забвения возродилась-таки риторика.

Что из этого, в конечном счете, получилось, всем известно. Прав-
дивость превратилась в безудержную гласность, которая развенча-
ла все авторитеты, ниспровергла все идеалы и переписала всю нашу 
историю со знаком «минус». 

Ясность была больше на бумаге, на трибуне, потом, в жизни, она 
превращалась в туман и сплошные вопросы. 

Деловитость уступила место эмоциональности, сиюминутным на-
строениям (как на съезде захлопывали академика Сахарова).

Наконец, идейность (вера, убежденность) обернулись слепой ве-
рой в волшебную руку рынка и блага демократии, оказавшиеся ин-
струментами затаскивания в нашу страну самого хищнического и анти-
народного капитализма.

Получилось, что опять сработал «русский маятник» (из одной 
крайности в другую, из огня да в полымя). А послушная идеологиче-
ская машина постепенно, шаг за шагом, руками таких кукловодов как 
Яковлев, под видом перестройки и совершенствования социализма, по 
сути, участвовала в разрушении этого социализма. Это показало, что 
слово, агитация и пропаганда способны подвигать в равной степени 
как на правое, так и неправое дело. 

Миллионы субъективно честных тружеников идеологического 
профиля, будучи дезориентированными, сбитыми с толку руковод-
ством КПСС, фактически стали жертвами этой идеологической дивер-
сии или, если говорить прямо, — политического предательства. 

Новые социально-политические условия, сложившиеся в нашей 
стране в последние десятилетия, определяются, как известно, рынком, 
псевдодемократией и бумом информационных технологий. Эти усло-
вия объективно создали повышенный спрос на устную публичную речь 
и на риторику в целом.

Глава 1. Сила живого слова
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И это так понятно: ведь по речи судят о тебе («Заговори, чтобы 
я тебя увидел», — Сократ), твоих качествах, пытаются понять тебя, 
как человека, твои взгляды, мотивы, цели. Поэтому лишь невежды се-
годня могут считать владение красноречием чем-то не очень нужным. 
Ваша речь — это ваш успех в жизни. И тут никакая компьютеризация 
или гаджетизация не опровергнут этой бесспорной истины. 

При этом крайне важно, чтобы человек трезво оценивал опас-
ность геймерства и, не теряя связей с миром живого слова и непо-
средственного человеческого общения, рассматривал Интернет как 
дополнительный источник саморазвития.

Таким образом, я, надеюсь, разубедил тех, кто изначально несе-
рьезно относился к разговорному жанру. Мне очень хотелось бы в это 
верить. Тогда будем считать данную часть прелюдией к главному.

А мостиком — «Памятка агитатору», изданная аж в 1920 году 
Реввоенсоветом Советской Республики. Если не учитывать идеологи-
ческий аспект памятки, характерный для того времени, многое из того, 
что там есть, актуально и сегодня. 

Вот эти наставления: 
1. Помни, ты отдал себя ВЕЛИКОМУ ДЕЛУ — сеять в душе тру-

дящихся семя коммунизма. Ты его выполнишь, только отдав ему все 
свои силы и время.

2. Помни, ты хочешь учить других, — учись же, не покладая рук, 
сам.

3. Только практика и работа над собой научат тебя хорошо гово-
рить и передавать свои познания другим.

4. Никогда не выступай, не подготовившись к теме. Посмотри ма-
териал по данному вопросу в газете, брошюре, книге. Выступай всегда 
с конспектом в руке.

5. Выступай, продумавши тему, а не только нахватавшись фраз 
в газете или брошюре. Говори живо и только о том, что сам хорошо 
понял и в чём убеждён. Только тогда тебе поверят.

6. Когда говоришь, помни твёрдо свою тему и не отходи от неё 
далеко. Имей при себе конспект и, если забыл мысль, не стесняясь, 
посмотри в него и продолжай. Это лучше, чем ты, забыв план, будешь 
говорить то, что попадётся на язык.

7. Говори простыми, народными словами, забыв об иностранных, 
которые ты выучил из книги.

8. Приводи в своей речи побольше примеров, фактов, поменьше 
употребляй общих, ничего не говорящих и всем надоевших митинго-
вых фраз. Старайся делать так, чтобы приводимые тобой примеры 
и факты сами собой агитировали, чтобы они лучше всяких призывов 
увлекали слушателей на революционную и трудовую борьбу. Приводи 
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побольше примеров, которые вызывали бы желание соревноваться, 
достичь большего. Указывай героев борьбы, труда, указывай и тех, 
кто достоин порицания.

9. Внимательно прислушивайся и присматривайся к слушателям. 
Если тебя перестанут слушать, это, значит, надо изменить свою речь, 
привести яркий пример, сообщить факт.

10. Никогда не говори слишком долго: это утомляет.
11. Не кричи. Соразмеряй свой голос с количеством слушателей. 

Крикливый голос быстро утомляет и неприятно действует на слух. 
Привыкай владеть своим голосом.

Конечно, этот советский опыт нельзя высокомерно отбрасывать, 
не использовать. Однако не надо забывать и о том, что информа-
ционное общество, в котором мы живём, несёт новый стиль жизни 
и требует новой риторики: в высшей степени оперативной, помогаю-
щей ориентироваться в бурном потоке жизни и лабиринтах текстов, 
в море информации, уметь тонко понимать смыслы высказываний, мо-
ментально и правильно реагировать на них. 

В итоге получается, что сама по себе речевая культура в идеале 
не решает всех проблем в том или ином государстве. Однако, как 
часть общей культуры, которая влияет на экономику, политику и по-
ведение людей, она опосредованно, действительно может приводить 
к духовному расцвету и материальной достаточности общества.

Глава 1. Сила живого слова
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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 по-
литический инструмент для работы в молодёжной среде, как орга-
низационно самостоятельный, но идейно связанный с партией союз 
молодёжи. И, надо сказать, комсомол, как передовой, боевой и са-
мый активный отряд молодёжи, 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 счёту ни-
когда 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 мно-
го 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 не-
большим лет. А они уже были членами РСДРП с дооктябрьским ста-
жем, 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, 3/4 населения которой к началу 
первой мировой войны не умели ни читать, ни писать. Пробить эту 
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темноту и невежество, дополняемые сильными религиозными пред-
рассудками, 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 идей-
но-воспитательной работы с молодёжью. Вятский комсомол с самого 
начала своей деятельности активно работал с молодёжью, используя 
разнообразные формы и методы идеологического воздействия.

Уже I Вятский губернский съезд РКСМ (февраль 1919 года) при-
нял резолюцию «О политической работе», в которой говорилось, что 
коммунистические союзы молодёжи — это школы политработы, и при 
каждом союзе предложил создать политсекцию. Она выделяет пропа-
гандистский кружок, который самостоятельно занимается подготовкой 
лекций, докладов, рефератов по различным вопросам и организует 
их чтение членам союза. Кроме того, создавались курсы по зара-
нее выбранной программе, еженедельно устраивались лекции, чтения, 
беседы, митинги, концерты. Организовывались политклубы, в кото-
рых создавались политбиблиотеки и читальни, устраивались лекции 
и ежедневные дискуссии по различным вопросам. При этом агита-
ционно-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 мо-
лодёжи говорилось также ещё в двух резолюциях губернского съезда 
РКСМ «О строительстве союзов» и «О текущем моменте». А в резолю-
ции «О привлечении в союз девушек» предлагалось всеми способами, 
прежде всего, агитационными, «вовлекать часто тёмную, несознатель-
ную 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.

II съезд РКСМ, проходивший в октябре 1919 года, объявил о про-
ведении 2-ой мобилизации комсомола на фронт.

Огромный заряд оптимизма и глубокой веры в справедливость дела 
защиты Родины был заложен в воззвании ко всем комсомольцам губер-
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нии по поводу положения на Восточном фронте. Призыв «Молодёжь, на 
фронт, на борьбу против тиранов, победим или умрём!» — это яркий 
пример нужного слова, сказанного в нужное время и нужном месте.

Интересной и эффективной формой идеологической работы 
с молодёжью в тот период стал действовавший при губкоме РКСМ аги-
тационно-театральный отряд. Его возглавлял заменивший Юровскую 
на посту руководителя губкома уроженец Орловского уезда, органи-
затор одного из первых коммунистических союзов молодёжи Вятки, 
Александр Фоминых. В отряд входили агитаторы, лекторы, артисты, 
а также члены губкома. Они объезжали на пароходе уезды, распо-
ложенные по реке Вятке, помогали сельским активистам в работе, 
в создании комсомольских ячеек, проведении собраний, читали лек-
ции, проводили беседы, ставили концерты.

Тогда же при губкоме и уездных комитетах РКСМ появились от-
делы для политической работы среди молодёжи национальных мень-
шинств (для многонациональной Вятской губернии это было очень ак-
туально и правильно). 

Стали проводиться «недели коммунистической молодёжи», за-
работали избы-читальни, библиотеки, народные дома, различные 
кружки, при губисполкоме появилась школа общественных знаний. 
На селе началась пропаганда за улучшение обработки земли и со-
здание коммун. Появились рукописные журналы в ячейках и орган 
губкома РКСМ — журнал «Зарево». На селе также работало около 
30 агитационно-театральных комсомольских отрядов, ставились агита-
ционные спектакли, производившие потрясающее впечатление на зри-
телей, особенно на крестьян. В качестве агитационной (для девушек) 
меры при комитетах РКСМ создавались школы рукоделия и швейные 
мастерские. Словом, комсомольская работа, обеспеченная и подкре-
плённая идеологически, закипела на всех участках.

Как результат, к концу гражданской войны, набравшись огромно-
го, в том числе идеологического, опыта, комсомол был вполне зрелым, 
идейно закалённым и организационно крепким союзом. Но, пожалуй, 
самым важным итогом периода гражданской войны было сформиро-
вавшееся у вятских и всех российских комсомольцев осознание своей 
личной сопричастности к большому общему делу. 

В марте 1920 года, на четвёртом губернском съезде, определяется 
административная структура губкома: 9-11 отделов, среди которых по-
литпросвет 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 съез-
ды более позднего периода, а были способом решения практических 
задач текущего момента. Более того, они также играли роль своео-



1616 Глава 2. Пламенное слово комсомола

бразных курсов подготовки и повышения квалификации комсомоль-
ских 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 молодёжи» говорит-
ся о подготовке кадров политруков и политкомов для осуществления 
политической работы агитационного характера в военно-спортивных 
клубах Всеобуча молодёжи. Об использовании всего агитационного 
аппарата комсомола для политработы с допризывной молодёжью.

3.

В октябре 1920 года состоялся III съезд РКСМ, знаменитый тем, 
что на нем выступал В. И. Ленин с речью , названной «Задачи союзов 
молодёжи». Руководитель партии и страны, показав образец живо-
го слова и диалектического подхода к очень сложным вопросам мо-
лодёжного движения, сориентировал комсомол на учёбу, воспитание 
и образование в тесном соединении с конкретными, повседневными 
делами, определил ему роль ударной, инициативной силы, по сути, 
дал формулу успеха: это учёба, организация, сплочённость, борьба. 
Речь Ленина стала верным ориентиром и для всего комсомола, и для 
его идеологических работников на многие-многие годы.

Из ежемесячных отчётов и докладов, посланных в ЦК РКСМ 
в 1920-1921 годы, можно узнать, что вся коллегия политпросвета по-
стоянно работала на местах, то есть в ячейках. 

Отдел политпросветработы (там было 2 человека) для ликвида-
ции 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. 
Причём по названным темам готовились брошюры, статьи из журнала 
«Зарево» и «однодневная» газета. В более сильных ячейках применя-
ли способ докладов и бесед, во многих — периодическое чтение (про-
сто читку), так как было невозможно вести систематические занятия. 

Из этих материалов видно, что не всё получалось сделать так, как 
хотелось и требовалось, признавалось, что работа поставлена слабо, 
нет работников, руководит этим один товарищ, а агитационно-пропа-
гандистский отдел губкома партии (на помощь которого можно было 
бы рассчитывать) фактически не существует. 

Архивные документы 1921 года содержат сведения о пленуме губ-
кома по политпросвету. Отмечалось, в частности, что воспитательная 
работа в деревнях вообще не проводилась, а в городах она часто при-
нимала уродливые формы из-за ничтожного теоретического багажа. 
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Проводились недели сближения РКП(б) и РКСМ, инвалидов вой-
ны, беспризорного ребёнка, 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 политпро-
свету не было, работали по одним директивам). 

Подготовленных кадров хронически не хватало, в политпросветот-
деле было всего 2 человека — зав и его зам, а в самом губкоме остава-
лось два отдела — политпросвета, его возглавлял человек с 6-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 IV съезда РКСМ в сентябре 1921 года.

Несмотря на большую разъяснительную работу партии, советских 
органов, а также комитетов РКСМ, НЭП вызвал настоящий идеологиче-
ский кризис в партийных и комсомольских организациях. И хотя к вес-
не 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 мно-
гих 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 при-
знавались, что нездоровая обстановка «затягивает, толкает на женить-
бу» (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 организо-
ваны весьма серьёзные курсы со следующими темами: Мироздание, 
Исторический материализм, Политэкономия, Религия и коммунизм, 
Профсоюзы и их роль, НЭП, Методы и формы агитации и пропаган-
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ды, Опыт работы кружков, дисклубов, Участие в заседаниях коллегий, 
Выступления на митингах с докладами. Были организованы и кратко-
срочные курсы для 12-ти политпросветработников для зимнего пери-
ода работы.

Шла настоящая война с неграмотностью, в том числе и по по-
литвопросам, а также настоящие комсомольские мобилизации (как 
в годы войны) в вузы, где молодые люди, наряду с профессией, полу-
чали и идейную закалку. В рамках реализации кооперативного плана 
создавались школы крестьянской молодёжи и сельскохозяйственные 
кружки. Проводилась пропаганда среди молодёжи экономико-право-
вых знаний. В школах, которые тоже перестраивались, появились ком-
сомольские ячейки, политруки (их утверждал губком партии) и шкра-
бы — школьные работники. Особое внимание уделялось ШРМ.

Читались доклады, например, на уездных съездах РКСМ, по меж-
дународному и внутреннему положению страны, по вопросу «Труд, 
быт и образование рабочей молодёжи», а также лекции, в том чис-
ле, о засухе, поразившей юг Вятской губернии, о борьбе с голодом 
(острейшая проблема, народная боль того времени). 

Начиналась активная антирелигиозная пропаганда, читались лек-
ции, 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 прово-
дились семейные товарищеские вечера, банкеты рабочей молодёжи, 
агитвоскресники, когда комсомольцы из города выезжали в деревню 
с целью оказания ей какой-либо помощи.

5.

Одним из центральных вопросов IV и V (октябрь 1922 г.) съез-
дов РКСМ был вопрос деятельности пионерской организации. Вятский 
комсомол провёл большую работу по организации губернского пио-
нерского, а затем и октябрятского движения. 

Наши молодые земляки взяли шефство над Балтфлотом. Уста-
новились и укреплялись интернациональные связи с молодёжью зару-
бежных стран. Вятское отделение МОПР (Международная организа-
ция помощи борцам революции) было одним из лучших в стране.

Но то же время связано с появлением в губернии военно-поли-
тического цензора печати и зрелищ (в духе того времени), без визы 
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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 взи-
мание с комсомольцев членских взносов, введение единого союзно-
го (погубернского) билета и вступление союза в полосу учёбы, 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 всё 
большее внимание. С одной стороны, эту работу критиковали на всех 
уровнях (губернских съездах, пленумах и особенно на местах) за низ-
кое качество, плохую отчётность, поверхностность, кампанейщину, 
безграмотность руководителей политкружков, за то, что целый ряд 
губерний по этой позиции выглядит лучше нас. А с другой стороны, 
поднимали её значение, считали её проведение долгом всех комсо-
мольских организаций, ставили задачи, формировали тезисы и стара-
лись усилить во всех звеньях.

Кроме традиционных центров воспитательной работы, комсо-
мольских ячеек, клубов, изб-читален, библиотек, политкружков и т. д., 
возникли новые: Дом юных рабочих, Дворец труда рабочей молодё-
жи — в бывшем женском монастыре, Дом коммунистического воспи-
тания рабочей молодёжи. 

В идейно-воспитательной работе с молодёжью стали активно ис-
пользоваться 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, пле-
нумах.

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 трёх секций — драматической, музыкальной 
и политпросвета. А в Центральном комсомольском клубе в Вятке лек-
ции читались раз в неделю, доход же клубу приносил бильярд. Когда 
его ввели в число развлечений, интерес у молодёжи проявился огром-
ный. Комсомольцы входили в азарт и для выигрыша использовали эле-
менты 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.
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Другой положительный опыт получился на базе Вятского обще-
городского клуба союзной молодёжи: он работал в летний период 
в одном из городских садов, имел комсомольский павильон и спортив-
ные площадки. В селе Аркуль работал клуб «Отдых бурлака». 

Оптимистичным было и то, что, после создания в 1921 году мето-
дической комиссии при губкоме комсомола, в системе политпросве-
та начали разрабатываться методики, которые посылались на места, 
в уезды, в деревенские ячейки (например, план политбесед с указани-
ями по организации сельскохозяйственного просвещения). 

Наконец, чтобы правильно определить вид и содержание обуче-
ния, начали изучать читательские и другие запросы юношей и деву-
шек, определили минимальный уровень общеобразовательных зада-
ний. Это позволило грамотно руководить чтением молодёжи, давать 
ей ответы на вопросы, что и как надо читать, работать с книгой. Пе-
ренесение данного подхода на всю политпросветработу родило офи-
циальную установку строить её «с оживлением занятий, введением в 
них элементов революционной романтики». Всё это, в свою очередь, 
подтолкнуло часть молодёжи к самообразованию в разных формах, 
включая регулярное чтение периодики, усилило интерес к официаль-
ным 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 заинтересо-
вать свои аудитории. Не хватало литературы, что не позволяло про-
водить даже читки. ЦК комсомола так и не выслал обещанную хре-
стоматию в помощь организаторам идейно-политической работы. Так 
и не появился общий твёрдый 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, сыграв-
ший огромную роль в создании комсомола и определении его стра-
тегии. В память о вожде РКСМ (на VI съезде, июль 1924 г.) принимает 
имя Ленина и становится РЛКСМ, а политпросвет ЦК направляет на 
места письмо «О пропаганде ленинизма в Союзе». В данном докумен-
те фактически на десятилетия закладывается целая система работы 
с молодёжью по воспитанию на примере жизни и деятельности Ленина 
и в духе его заветов. В девяти методических указаниях содержатся 
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самые разнообразные формы этой работы: собрания, активы на тему 
«Как изучать Ленина», групповые читки вслух, вечера, беседы, по-
литические доклады, лекции по основам ленинизма, истории партии 
и революционного движения в России, циклы по программе из четы-
рёх вопросов, политкружки с программой по изучению большевизма, 
«Ильич и молодёжь», «Ильич и комсомол», использование клубов, би-
блиотек, создание ленинских уголков и т. д. При этом рекомендации, 
что весьма ценно, дифференцируют названные формы — для рабочих 
ячеек, деревенских ячеек, допризывной молодёжи и для окраинных 
(национальных) организаций (с переводом ленинских произведений 
«на туземные языки»). Ставится задача — «пропитать элементами ле-
нинизма всю воспитательную работу» с молодёжью. 

Ширится интернациональная работа. Комсомольцы Афанасьев-
ской ячейки пишут письмо комсомолу Швеции. Собираются интерна-
циональные взносы в рамках помощи Германскому Союзу молодёжи 
и одновременно изыскиваются средства на посылку комсомольского 
представителя на Балтфлот. Проводится «морская пропаганда» (при-
влечение юношей к службе на флоте). Организуется подписная ко-
миссия 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 сто-
лице», осмотра достопримечательностей и посещения Мавзолея.

В связи с упадком дисциплины (по причине общего роста комсо-
мольских организаций) проводились «политсуды над пьяницами с при-
влечением широких масс рабочей молодёжи», 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 комсо-
мола. Проводится линия на установление среди комсомольцев «боль-
шой, сильной товарищеской спайки».

Развивается деткоммдвижение. Председателем губернского бюро 
юных пионеров стал видный деятель пионерского движения в Вятской 
губернии А. И. Фишер (в 1975 году этот замечательно скромный чело-
век давал рекомендацию в партию автору этой книги). На одном из пи-
онерских совещаний, в повестке которого 15 вопросов, рассматривал-
ся вопрос о половом воспитании. На бюро губкома обсуждён вопрос 
о работе в доме беспризорного ребёнка (так закладывалась традиция 
шефства над воспитанниками детских домов и интернатов). Есть пи-
онерский клуб «Кузнецы Коммунизма». Появились юнкоры, в шко-
лах — форпосты (центры пионерской работы). На некоторых уездных 
комсомольских съездах хор пионеров исполняет «Интернационал».
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Постоянные представители комсомола появились в приёмных ко-
миссиях вятских вузов. Губбюро студенчества просит губком поддер-
жать 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 моло-
дёжного движения и вятского комсомола. Планировалось к 6-летию 
РЛКСМ Вятской губернии всё в полном объёме написать. Центром 
этой работы являлась секция при губкоме. 

Прошло первое в губкоме национальное совещание под предсе-
дательством Кильдибекова с участием 13 удмуртов, 12 татар, 10 мари, 
5 коми, всего — 40 человек. Секция национальных меньшинств рас-
смотрела вопрос о политобразовании среди названных народов.

В политкружках осуществляется дифференцированный подход 
к слушателям — по уровню подготовки. Организуются школы домаш-
него самообразования, первой ступенькой в которых считаются груп-
пы 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 развёртывание 
массовой работы среди рабочей молодёжи. А для этого, считал ЦК, 
надо было поднять дисциплину в союзе и «не столько путём репрес-
сивных мероприятий, сколько методами товарищеского воздействия, 
через широкое вовлечение в практическую работу, поднятие самодея-
тельности и повышение ответственности членов союза».

При этом наибольшее внимание обращалось именно на проле-
тарскую молодёжь, на борьбу с распространёнными в то время сре-
ди её части «настроениями пассивности, неверия в социалистическое 
строительство в СССР и мировую пролетарскую революцию», с пре-
обладанием личных интересов в ущерб общественным. Одновременно 
решительно боролись, учитывая возрастные особенности молодёжи, 
и со всеми видами запретов разумных развлечений, что было очень 
распространено в первые годы после революции.

Новым в работе с беспартийной молодёжью был отказ от подна-
доевших ей общих собраний и конференций. Они носили явно агита-
ционный характер. Упор всех мероприятий сделали на соответствие их 
интересам и стремлениям молодёжи. Запрещалось подавлять критику. 
Проводились индивидуальные беседы и читки газет.
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Среди многочисленных форм массовой работы преоблада-
ли всё-таки собрания, «сборища», как записано в одном документе, 
а также экскурсии, кружки, коллективные читки. 

В рамках нараставшей тогда работы по распространению эко-
номико-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 молодёжи, броня (для трудоустрой-
ства) подростков, производительность и охрана труда, воспроизвод-
ство рабочей силы, нормы выработки, профсоюзы и молодёжь и др. 
К программе прилагался довольно большой список литературы. Про-
должительность — 1,5-2 часа вечером после работы. По сути это был 
прообраз будущей системы экономического образования комсомоль-
цев и молодёжи.

Интересными моментами в системе комсомольской политучёбы 
было то, что для активистов после зимнего периода учёбы устраива-
лось зачётное 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 «Комсомоль-
ская Деревня» стала называться «Юный пахарь». Издали брошюру 
«Спорт на дому». Но литературы для политработы остро не хватало, 
в чём не раз упрекали издательство «Молодая гвардия».

Важным направлением по-прежнему считалась работа с нацио-
нальными меньшинствами. На губернских совещаниях поднимались 
вопросы о политпросвете в национальной деревне, о политобразова-
нии среди комсомольцев нацменьшинств, о работе среди детей нацме-
нов (тогда этот термин широко использовался на всех уровнях). Про-
водились 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 рабо-
ты. Так, число работников политпросветколлегии (орган при соответ-
ствующем отделе губкома) с 9 человек довели до 11. До 15 человек 
увеличилось количество платных единиц в волкомах РЛКСМ. 

Продолжалась работа по составлению истории комсомола Вят-
ской губернии. Главный в те годы «обследователь» этой темы Семаков 
представил план соответствующего очерка. Губернская комсомоль-
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ская конференция предложила организовать семинарий для клубных 
работников. Представитель губкома РЛКСМ появился в составе Ко-
митета помощи заключенным и освобождаемым из мест заключения. 

Большое количество планов работы по разным направлениям гово-
рит 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 меропри-
ятия» и др. На заседаниях коллегии заслушивались вопросы: «о ходе 
зимней учебы в Вятских УК, ВК и РК РЛКСМ, о работе юношеских сек-
ций клубов, о ликвидации неграмотности, о состоянии с физкультурой, 
о комсомольском Рождестве, Истомоле, о шефстве над деревней» и др.

А когда пытались «разгрузить» перегруженный актив, подчер-
кивали, что нельзя «доходить до ничегонеделанья, нет комсомольца 
без комсомольских обязанностей». Принимали решения о сокращении 
до минимума «письменного руководства» (постановления, 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 политшкол и кружков. Но занятия многих кружков 
зачастую строились по упрощенной схеме — проработка вопросов 
современности и читка газет. «Все упиралось в пропагандистские ка-
дры», в уровень их подготовки.

Именно на эту проблему указал инструктор ЦК ВЛКСМ (в марте 
1926 года, на VII 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», руково-
дителей 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 ком-
сомолу партийных школ передвижек, которые работали по уездам 
и организовывали учебу на местах в форме кружка или школы. Появи-
лись такие передвижки и в комсомоле, там, где не было партпередви-
жек и партячеек вообще. Надо сказать, что в целом укомы и райкомы 
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партии, для которых уже был создан агитационно-пропагандистский 
кабинет при Доме коммунистического просвещения (будущий Дом по-
литпроса), 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 во-
прос о создании при этих кабинетах агитпропработника своих секций 
или отделений.

Конкретизируя эту установку в условиях деревни в зимний пери-
од, 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 вопро-
сам». На курсах пионерских работников ставились «лекции оздорови-
тельного цикла для пионеров». В избах-читальнях, в красных уголках 
проводились беседы, кружки, громкие чтения. Эти формы тогда пре-
обладали, 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 ма-
скарадами) песнопения, выкрики, пугающие тех, кто идет в церковь. 
Родители боялись, что их дети уйдут в бесовщину.

О работе с девушками. Интересна программа образователь-
но-воспитательной работы для деревенских кружков рукоделия деву-
шек. Вот ее темы: «Великие и грозные явления природы», «Как про-
изошел 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.

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 военкома-
тах были организованы курсы политруков.

В губернии, в связи с событиями в Китае, как интернационалист-
ская акция, был проведен сбор средств на самолет «Китайский комсомо-
лец» (эта форма работы надолго войдет в практику работы комсомола).
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На воспитательную работу ВЛКСМ в те годы и позднее серьезно 
повлияло начало выпуска с 1925 года 40-градусной водки. До ее появ-
ления случаи пьянства были реже. 

Отмечаются также случаи «бюрократического и нетоварищеско-
го поведения актива к массе рядовых комсомольцев» (то, что Ленин 
называл комчванством и решительно осуждал его), «факты корыстно-
го вступления в комсомол», некоторое отчуждение молодых крестьян 
от комсомола из-за боязни, что «их загрузят общественной работой 
и оторвут от сельского хозяйства», отмечаемой дискриминации кре-
стьян, 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, пьянства, хулиганства, совершения 
религиозных обрядов, разных проступков и преступлений. Как бал-
ласт, чуждый элемент исключали.

В целом губернская комсомольская организация организационно 
крепла, идейно усиливалась. В ее составе тогда было: 18% — рабо-
чие, 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 толь-
ко 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-про-
пагандистским отделом губкома партии. При отделе, возглавляемом 
Попеновым, была «сконструирована» политпросветколлегия из 11 че-
ловек, 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 комсо-
мольских работников, о посылке членов губкома на курорт (кстати, 
Фишер настоятельно просился на учебу в Свердловский университет, 
мотивируя это «малым культурным уровнем», тем, что «уходит воз-
раст» и есть «большое желание учиться»). А работник губкома Ви-
нокуров 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 дру-
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гой работник — Шабардин (из отдела по труду) жаловался на зарпла-
ту 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 улучши-
ло методическую помощь молодым пропагандистам, поскольку луч-
шие идеологические кадры были все-таки у партийных органов. Тем 
более, что данную комиссию возглавлял известный нам Попенов, на-
ходившийся 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. Кро-
ме бесед и лекций, проводились вечера вопросов и ответов, вечерин-
ки, «красные» свадьбы, октябрины и даже похороны, на специальных 
курсах готовили пропагандистов, стало использоваться кино.

Комсомол работал и с разными категориями молодежи. Зани-
мался комплектованием вузов и техникумов. Не забывал кустарей 
и ремесленников. Пытался помочь в трудоустройстве и обучении без-
работных (их тогда насчитывалось 430 человек — главным образом, 
за счет деревни и выпускников детдомов). Устраивал девичьи поси-
делки с политчитками, организовывал женский праздник, названный 
тогда Международным коммунистическим днем 8 Марта. Для молоде-
жи в целом, и призывного возраста в первую очередь военная комис-
сия губкома разработала программу строевой подготовки, проводила 
в сотрудничестве с гарнизоном Вятки военно-тактические занятия, во-
енные походы, тренировки с пропагандистскими целями и освещением 
в областной газете.

С энтузиазмом под руководством комитетов комсомола прошел 
в Вятской губернии Всесоюзный Комсомольский субботник и 3-днев-
ная массовая агитация за физкультуру. «Развлеченческая», как записа-
но 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.

Из серьезных политических акций можно назвать участие вят-
ских 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 сниже-
нии розничных цен», а также «в рационализации госаппарата и борьбе 
с бюрократизмом».
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Немалую помощь оказал тогда ЦК ВЛКСМ, посчитавший, что од-
них циркуляров, посылаемых в губернии, в новых, усложнившихся ус-
ловиях, 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: аги-
таторов, пропагандистов, культработников и организаторов агитпро-
пработы. Это «Комсомольская учеба», «Спутник агитатора», «Юный 
коммунист», «Коммунистическое просвещение», «Коммунистическая 
революция», «КИМ», «Помощь самообразованию», «Клуб», «Изба-чи-
тальня», «Деревенский театр», «Сам себе агроном», «Учись сам», «Без-
божник», «Смена», «Крестьянская молодежь», «Антирелигиозник».

Тогда же, после XV съезда ВКП(б), в губернской комсомольской 
организации была проведена активная разъяснительная работа по во-
просу «Об оппозиционной клевете на комсомол».

Наконец, надо отметить, что вся эта организаторская и идеологи-
ческая работа (ведь даже окончательный прием в комсомол проходил 
тогда через приёмочную комиссию губкома) проводилась, прежде все-
го, освобожденными работниками. А их на 21,4 тысячи членов и канди-
датов в члены ВЛКСМ было (в аппаратах губкома, укомов и райкомов) 
всего 41 человек. А когда уставшие работники просились 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 од-
ного 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 ум, например, шахма-
тами, и т. д. Были даже у актива, между собой, «волевые соревнова-
ния» на предмет полного отказа от курения и алкоголя. А еще раньше, 
в другом документе, предъявлялись серьезные требования (по 6-ти по-
зициям) 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 вы-
сокой наградой — Орденом Красного Знамени — за боевые заслуги 
в годы Гражданской войны и иностранной интервенции. Постановле-
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ние 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 переустрой-
стве 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» подразумевались бесхозяйственность, бюрократизм, 
косность, халатное отношение к труду, разбазаривание социалистиче-
ской собственности, неграмотность, пьянство, религиозные предрас-
судки и даже рост антисемитских настроений.

Для борьбы с этими явлениями использовались разные сред-
ства. Объявлялся месячник по ликвидации неграмотности под лозун-
гом «Каждый грамотный комсомолец, обучи неграмотного!». Прово-
дились агитсуды, когда в художественно-драматической форме по 
какой-либо теме на местном материале устраивалось судебное раз-
бирательство 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»). Первоначаль-
но они занимались проверкой жалоб и состояния трудовой дисципли-
ны 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 ка-
валерии» на предприятиях оформлялись доски «Героев и дезертиров 
нашего производства». Были популярны антирелигиозные прогулки 
(гуляния), массовые хороводы, например, в селе Кумены, в день Тро-
ицы, а потом в г. Вятке, под лозунгом «Вместо религиозного опиу-
ма — 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 под-
готовки таких молодежных «живых газет», получивших название «Си-
няя блуза», подбирался актив, создавалась редколлегия, сатирический 
материал собирали корреспонденты. Резкой критике подверглись ра-
ботники (видимо, биржи труда) за «манкирование своими обязанно-
стями», в результате чего не были использованы 5 тыс. руб., выделен-
ные «на борьбу с безработицей среди подростков». При появлении 
проблемы нехватки металла для промышленности прошла «кампания 
борьбы с металлическим голодом» (в дальнейшем сбор металлолома 
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и макулатуры станет постоянной формой помощи комсомола и пионе-
рии народному хозяйству). Наконец, инициативные ячейки брали свои 
предприятия под охрану, защищая общенародную собственность от 
хищений и разбазаривания.

Одновременно для появившихся городских кружков физкульту-
ры, не входивших в систему политучебы, но по-своему важных, в пе-
чати 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 уро-
вень подготовки пропагандистов) и сделана попытка разработать рас-
считанный на 5 лет ориентировочный план политобразования. 

Весьма примечательна инструкция о политработе в связи с ком-
сомольской 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 «кле-
верным 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 юно-
шей и девушек, за новый быт и досуг. Вятские ребята, наряду с пред-
ставлениями «Синей блузы», приняли активное участие в первом Все-
союзном конкурсе гармонистов (тогда это звучало престижно, как 
нынешний конкурс имени Чайковского). Подрастал «клубный молод-
няк». Работали художественные, театральные кружки, группы массо-
вых игр и танцев, анекдотистов и раешников (раек-театр Петрушки). 
Был театр рабочей молодежи (ТРАМ). Трудились драматурги деревен-
ской сцены. В деревню приходило кино. Была проведена конферен-
ция читателей «Комсомольской правды».

В моде были походы. Придумали, наряду с военными, и куль-
тмассовый 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 толь-
ко с теми, кто жил в Вятке, но и с сезонными рабочими, считая это 
важным делом.
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Не забывали и о младшем поколении — организовали детские 
технические и сельскохозяйственные станции. Был проведен суббот-
ник «В помощь школе».

Вехами интернационального воспитания в 1928 году стали: уча-
стие в работе XIV губернской конференции ВЛКСМ представителей 
Исполкома Коммунистического Интернационала Молодежи; работа 
с «казакстанской» (в другом документе «казацкой») молодежью, при-
ехавшей работать на предприятия Вяткожтреста (речь, конечно, идет 
о молодежи из Казахстана, входившего в СССР); командировка члена 
губкома на «Сабантуй»; приём делегации шведских пионеров; «интер-
национальный гривенник» (дополнительный пятачок к интернациональ-
ному взносу, который шел на поддержку комсомольцев других стран); 
«шведская копейка» (ежемесячная одна копейка — в Фонд 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 ра-
ботников констатировали факт оценки двух преподавателей (по по-
литэкономии и экономической политике): теоретизирование, неумение 
разъяснить, подойти к аудитории. В то же время, указывает тот же до-
кумент, 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 инфор-
мационной работы по Вятской губернской организации ВЛКСМ. В со-
ответствии с ним при всех УК и РК создаются бесплатные информаци-
онные 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, вну-
трисоюзная, массовая работа и т. д.). Главная их задача — вскрытие 
недостатков, изучение опыта, достижений, выполнение директив выше-
стоящих органов, изучение настроений, подготовка материалов на пле-
нумы, конференции, бюро. Данная работа была настолько важной, что 
при губкоме, а затем обкоме ВЛКСМ до последних лет были подразде-
ления и ответственные за информацию работники (инструктор-инфор-
матор, 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 оказания помощи, вплоть до кардинальной реорганизации, системе 
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политобразования. Их работа предполагалась круглогодичной, а со-
став утверждался на бюро. Обмен опытом работы пропгруппы дол-
жен 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 комсо-
мольские 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 агитаци-
онно-пропагандистский, и появился еще один отдел — образования 
и быта. В 1930 году округа ликвидировали и появились более понят-
ные 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.

В эти годы содержание массовой и индивидуальной агитацион-
но-пропагандистской работы определяли первая пятилетка и инду-
стриализация. Социалистическое соревнование, налеты отрядов «лег-
кой кавалерии» на предприятия, первые три займа индустриализации, 
заготовка кожсырья и дубкорья для фабрик и комбинатов, обороно-
способность, 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, «Ис-
кожа», в районах — свои объекты, железные и автомобильные доро-
ги — вот неполный перечень направлений работы.

А еще участие вятчан в строительстве Комсомольска-на-Амуре 
и других новых городов, комсомольские мобилизации, 2-недельный 
«поход за кирпичами» вятских комсомольцев, поход в науку, «непре-
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рывка» — 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 предо-
ставлением отзывов об этом, агитационные отряды горожан в деревню, 
колхозно-производственный поход с разными акциями); развертывание 
культурной работы (ликвидация неграмотности, подготовка квалифици-
рованной рабочей силы, мобилизации на учебу в педвузы и техникумы).

В документах говорится о том, что комсомол за весь период сво-
его существования накопил много различных форм и методов пропа-
ганды и агитации. Но беда в «неудовлетворительном идейном содер-
жании этих форм», в слабом отражении «политических и практических 
задач партии 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 поси-
делках, сборищах молодежи, по кварталам и т. д.».

Кроме этого, создать кружки «Наши достижения», «группы пропа-
гандистов индустриализации, беседчиков». Наряду с комсомольскими 
собраниями, снова проводить собрания беспартийной молодежи. Про-
рабатывать 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, мо-
лодежь трудно будет вовлечь в социалистическое строительство.

Словом, новые задачи, новые вызовы, которые требуют макси-
мально повысить роль агитации и пропаганды в общем деле строи-
тельства нового общества.

К названным формам идеологической работы следует добавить 
печать — стали выходить новые газеты «Ленинская смена», «Клич пи-
онера». Прошел Всесоюзный съезд безбожников; укреплялись интер-
национальные связи — проведен Международный (в Германии) слет 
пролетарских детей, куда посылали вятского пионера, в рамках меж-
дународного революционного соревнования — соревнование с ячей-
кой шведского комсомола, прикрепление 18 районных комсомольских 
организаций к трем окружным организациям в Швеции. 

Новыми элементами в работе руководящих органов вятского ком-
сомола в изменившихся условиях тех лет было взаимодействие с Вре-
менным оргбюро ЦК ВЛКСМ Нижегородской области; попытки органи-
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зовать 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 об-
щей работы комсомола по успешному выполнению планов первой пя-
тилетки. За это в январе 1931 года, в дни работы IX съезда ВЛКСМ, 
Постановлением Правительства СССР ВЛКСМ был награжден Орде-
ном Трудового Красного Знамени.

В 1932 году секретариат Нижегородского крайкома ВЛКСМ рас-
сматривал вопрос о ставках комсомольских пропагандистов, а также о 
мобилизации на пропагандистскую работу. В Халтуринском районе вы-
ходила вечерняя комсомольская радиогазета. Были организованы всеоб-
щий дошкольный поход и стрелковый поход. Прошла массовая проверка 
выполнения обязательств, данных комсомольцами при обмене билетов.

Дополнительно можно отметить, что к концу этого года, бла-
годаря 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 ак-
тивной, идеологически боевой, наступательной силой был комсомол.

В этом же 1935 году на бюро крайкома утверждался план под-
готовки технических кадров для сельского хозяйства. Еще ряд других 
интересных фактов из жизни вятского комсомола той поры. Так, на-
пример, 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 ве-
чер начинающих писателей. Большое внимание уделялось работе с пи-
онерами и вожатыми (списки старших вожатых пионерских отрядов 
стали утверждаться решением бюро). 



3535Глава 2. Пламенное слово комсомола

В Кировском горкоме ВЛКСМ был принят на вооружение инте-
ресный методический материал по «технике проведения живой бесе-
ды», где давались план, литература и даже конспект. 

Для всех РК и комсомольских организаций края бюро крайко-
ма 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 десяти-
летий. Тогда же у пионеров появилась своя газета — «Кировские ре-
бята». В феврале 1935 года по почину комсомольцев КУТШО начался 
сбор денег на самолет «Кировский комсомолец».

Были и печальные события: зверские убийства двух комсомоль-
цев в Туже и еще в одном (не указано) районе изнасилование ком-
сомолки и самоубийство завотделом политучебы Верховинского РК 
ВЛКСМ (оценено как результат «общего болезненного состояния и по-
литической 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 победи-
телей социализма. На нем были приняты новые Программа и Устав. 
А в Кирове в марте 1936 года состоялась первая и единственная кра-
евая 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 орга-
низация. 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 Ко-
тельниче работало комсомольское отделение краевой школы пропаганди-
стов, куда зачисляли с образованием не ниже 5-6 классов, опытом работы, 
членов и кандидатов в члены партии, а также активных комсомольцев (од-
нако были случаи появления там даже без 3-классного образования). 
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Посылали пропагандистов, в счет разверстки ЦК ВЛКСМ, 
и на комсомольское отделение Высшей школы пропагандистов при 
ЦК ВПК(б). 5-месячные курсы для пропагандистов без отрыва от 
производства были организованы в Кировском горкоме и некоторых 
райкомах комсомола. Специальное совещание для деревенских про-
пагандистов, участниками которого были и наши кадры, провел ЦК 
ВЛКСМ. А пленум Кировского крайкома ВКП(б), обсудивший вопрос 
«О партийной пропаганде» и жестко оценивший комсомольских пропа-
гандистов, одобрил решение о создании постоянно действующей шко-
лы 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 комис-
сии, заводили на них личные дела, заслушивали на бюро, создава-
ли резерв и т. д. А для поощрения лучших 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 занима-
ет 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 ме-
роприятиях 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 мо-
лодежи. 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.

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 вы-
сокий уровень идейно-политической работы. И в целом ряде докумен-
тов и планов появляются пункты, связанные с лекциями и лекторами. 
Так, есть решение секретариата крайкома об организации в течение 
двух дней лекций для 12-ти районных активов, включая г. Киров, о со-
бытиях 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 лек-
ций» на краевом совещании завотделами политучебы. 
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Когда вышел однотомник произведений Ленина и Сталина, бюро 
КК ВЛКСМ приняло решение об организации лекций для пропаганди-
стов, докладов по изученным произведениям, предложило отделу кре-
стьянской молодежи составить план проведения таких лекций в рай-
онах и организовать посылку краевого актива для этой лекторской 
работы. 

И самое важное. Впервые секретариат Кировского крайкома 
принял решение «об утверждении лекторов при крайкоме комсомо-
ла». Одобрил мероприятия сектора политучебы «о привлечении науч-
ных работников для проведения лекций в районах». Поручил отделу 
крестьянской молодежи «составить план проведения лекций в райо-
нах». Предложил привлечь для этого «курсантов школы-курсов марк-
сизма-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.

Еще одним свидетельством этого и развитием только что рассмо-
тренного решения секретариата крайкома стало постановление бюро 
КК ВЛКСМ от 1 декабря 1936 года «О лекционной работе для моло-
дежи в Ждановском районе» (сейчас это Первомайский район г. Ки-
рова, 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 во-
просам 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 «основ-
ными темами лекций для молодежи на ближайший период включить 
разъяснение доклада тов. Сталина на III съезде Советов, помогать мо-
лодежи глубже и полностью изучить доклад тов. Сталина».

Из культмассовой работы можно отметить проведение в 1936 году 
кинофестиваля, культмассовое обслуживание сплавщиков, органи-
зацию в каждом районе на период весеннего сева культагитповозок 
(в его состав входили агитационно-художественная бригада, пропа-
гандисты-агитаторы, медработники, физкульторганизатор, агроном, 
кинопередвижки, гармонии и патефон), борьбу за образцовый куль-
турный вид каждого фургона, где жили трактористы, обеспечение их 
газетами, журналами, книгами, шахматами, шашками, музыкальными 
инструментами и санитарно-гигиеническими принадлежностями.



3838 Глава 2. Пламенное слово комсомола

В сфере национальных отношений следует упомянуть празднова-
ние (после вспашки) праздника Гырон-быттон в Удмуртской Республике.

Много уделяется внимания летним оздоровительным меропри-
ятиям для пионеров и школьников. Действуют общегородской пио-
нерский лагерь г. Кирова в селе Истобенск, городской Великорецкий 
пионерлагерь для детей железнодорожников, краевой санаторный ла-
герь. На бюро крайкома ВЛКСМ очень серьезно и глубоко рассматри-
вался вопрос «Об оздоровительных мерах среди учащихся и студенче-
ства». 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 здоро-
вье. 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 (эк-
заменах) 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 по-

строена 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 руководя-
щих 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 женщи-
не» был объявлен строгий выговор, выведен из кандидатов в члены 
бюро и пленума, а затем снят с работы зам. председателя крайсовета 
ОСОАВИАХИМа Косарев. Исключен из комсомола решением комиссии 
крайкома член союза, отказавшийся ехать работать счетоводом в кол-
хоз, 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, случав-
шиеся в то время, рассматривались с точки зрения неудовлетвори-
тельной воспитательной работы среди молодежи. Было рассмотре-
но персональное дело секретаря одного из райкомов комсомола за 
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«пьянки и легкомысленный развод с женой». Такие были времена, 
нравы и морально-политические требования.

1937 год стал первым полноценным годом существования Киров-
ской области в статусе самостоятельного административно-террито-
риального 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 — Ки-
ровский 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 
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 капиталисти-
ческом 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-дневный срок агитколлектива, надо было 
подобрать из актива 150 чел. Направить их в помощь комсомольским 
организациям колхозов. На местах же, на избирательных участках, поя-
вились 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 закру-
чивания 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 на-
рода», «троцкистская пропаганда», «политическое ротозейство и иди-
отская беспечность», «политическая слепота», «контрреволюционная 
вылазка», «не заслуживает политического доверия», «протаскивание 
контрреволюционной пропаганды», «сокрытие сведений о врагах на-
рода» и другие. Была проведена «чистка» среди пропагандистов. Про-
грамма одного из семинаров пропагандистов посвящалась «коварным 
приемам вербовочной работы иностранных разведок».
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Под эти и другие формулировки попадали как рядовые комсомоль-
цы, так и их руководители. Три руководителя вятского комсомола, первые 
(в разные месяцы) секретари обкома ВЛКСМ Н. А. Березин, Г. Е. Урин 
и А. С. Ходырев, 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 по-
следствиями завотделом политучебы одного из райкомов. За участие 
в выпивке с врагом народа освободили от должности одного работ-
ника, 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 фак-
ты были, к сожалению, не единичными. 

Бюро рассматривало вопрос «О ознакомлении комсомольцев 
и молодежи с некоторыми коварными приемами работы агентов фа-
шистских разведок в Кировском районе», докладные записки о «кон-
трреволюционной 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 комсомо-
ла», «борьба с явлениями бытового разложения» и только после этого 
«улучшение политической и культмассовой работы».

Но жизнь и работа областной комсомольской организации про-
должалась. В обкоме ВЛКСМ появился отдел студенческой и учащейся 
молодежи. Утвердили четырех инструкторов по пропаганде при секре-
тариате. В документах фигурируют секторы деревенских и городских 
пионеров. Есть также отделы руководящих комсомольских органов, ко-
торый занимался и массово-политической работой, рабочей молодежи, 
крестьянской молодежи, пионеров. На втором пленуме обкома (в дека-
бре 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 критикует-
ся 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 руковод-
ство райкомами в вопросах политучебы. 

Пропагандистам читали лекции об истории Вятской парторга-
низации, Закавказской партии большевиков, о событиях в Испании, 
о значении и методе пропаганды, о троцкистско-зиновьевском парал-
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лельном центре, реализме Пушкина, Толстого, творчестве А. Барбюса, 
Р. Роллана, Л. Фейхтвангера.

В следующем, 1938 году, на идеологическую работу комсомо-
ла, 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 близо-
рукостью».

В список репрессированных попали директор областной школы 
пропагандистов и пионервожатых, редактор газеты «Кировские ре-
бята» и зам. редактора «Комсомольского племени», несколько ра-
ботников обкома ВЛКСМ, целый ряд секретарей райкомов, девушка, 
переписавшая в 1934 году частушки, признанные через 4 года антисо-
ветскими, и даже гордость вятского комсомола Александр Иванович 
Мильчаков. Он был самым известным в ВЛКСМ молодежным деяте-
лем 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, на весьма высоких должно-
стях, 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 време-
ни — ордена Ленина. Попал в заключение в возрасте 35 лет и провёл-
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 от-
метить, 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 аре-
стованы и осуждены зачинатели комсомола в Вятском крае, в разные 
годы работавшие руководителями Вятского губкома РКСМ: Р. Я. Юров-
ская, видный деятель молодежного движения на Урале, главный ор-
ганизатор 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 восстанов-
лен в партии посмертно); Н. И. Кондаков, с 1937 года — первый се-
кретарь 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 
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реабилитированный). Это были невосполнимые потери для комсомола 
и партии, датированные 1938 годом.

Но надо отметить, что уже в этом году, несмотря на апогей поли-
тических репрессий, наблюдалось и некоторое отрезвление. Решени-
ем бюро обкома ВЛКСМ была осуждена установка Мурашинского РК, 
данная одному пионеротряду, «воспитать ненависть» к комсомольцам 
за их «связь с пособником врага народа». Обком назвал это «мни-
мым 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 комсо-
мольских организаций при исключении комсомольцев из комсомола, 
о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключен-
ных 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 обо-
шлось без курьеза: некоторых из восстановленных потом исключали 
снова за пьянки, клевету и т. д.

Большее внимание уделялось лекционной пропаганде. В педин-
ституте на 4 курсе политкружки заменяли лекциями. 

Обращают на себя внимание и рекомендации, вначале ЦК пар-
тии, а потом ЦК комсомола, использовать лекции и беседы в связи 
с выпуском ставшего знаменитым «Краткого курса истории ВКП(б)». 

Идеологическая ситуация предопределила и некоторые осо-
бенности 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 раз-
учивают новые песни, не было подвижных игр и т. д., есть воспитатели 
с 4-мя классами), на «вражду между пионерами и непионерами», убий-
ства, избиения, на что комсомольская организация не реагировала. 
В соответствии с решением бюро обкома ВЛКСМ, рассмотревшего 
этот сигнал, был снят завуч, колонию укрепили кадрами, горком ком-
сомола выделил работников для проведения бесед, лекций, занятий 
в кружках (привлек к этой работе красноармейцев, командиров, участ-
ников гражданской войны, орденоносцев), определил шефами коло-
нии КУТШО и пединститут.

В документах бюро обкома говорится также о районных собрани-
ях комсомольцев-учащихся и учителей вместе. О помполитах школ ФЗУ 
(они должны были организовывать политико-воспитательную работу 
среди учащихся — собрания, доклады, лекции, беседы на политиче-
ские и научные темы, читки газет, вечера вопросов и ответов, встречи с 
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участниками гражданской войны, красноармейцами, по 3-4 часа каж-
дый 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. Жур-
нале «Молодой колхозник», радиолюбительстве и участии комсомоль-
цев 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 отдела агитации и пропаганды 
газеты «Комсомольское племя».

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 ра-
боты (на промышленных предприятиях и в артелях работало 45 тысяч 
юношей и девушек, в отделе же был всего один заведующий), а ком-
сорг 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 педин-
ституте (714 комсомольцев), в ЦК ушла просьба дать такую же ставку 
на кожкомбинате им. Ленина в Слободском (260 комсомольцев). В но-
менклатуру 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 пио-
нервожатых также нельзя было ни снимать, ни перемещать без ведо-
ма обкома.
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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» (не-
обходимой 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 зая-
вил, 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 при-
знания 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 комсо-
мольских организациях страны с использованием всех имеющихся 
идеологических средств: читки, доклады, лекции, беседы, радио, те-
матика, 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 раз-
решение боевых задач социалистического строительства». «Она игра-
ет 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 ком-
сомольской 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 органи-
зованы 3-месячные курсы по переподготовке (с численностью 70 чел.). 
Отдел пропаганды и агитации обкома осуществлял руководство по по-
литико-воспитательной и культурно-массовой работе, отвечал за под-
бор и обучение пропагандистско-лекторских кадров в районах обла-
сти, направлял работу молодежных редакций газет «Комсомольское 
племя» и «Кировские ребята». По числу работников в отделе пропаган-
ды больше было только в оргинструкторском отделе (5).
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В бюджете обкома ВЛКСМ, наряду со статьей расходов по «По-
литобразованию» (по ней оплачивались штатные пропагандисты рай-
комов), 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 ауди-
торий качеством отдельных лекций и уровнем подготовки лекторов, 
тем, что они в основном читают по бумажке, делают это вяло, неэ-
моционально. Кое-где уже появились лектории с пригласительными 
билетами. Заслужила одобрения работа отдела пропаганды «Комсо-
мольского 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 се-
кретарем обкома был избран В. В. Захаров, начинавший свой трудо-
вой путь электромонтером, а потом пропагандистом Белохолуницкого 
райкома партии.

В структуре обкома был создан сектор по работе среди моло-
дежи лесной промышленности. ЦК утвердил своих комсоргов лесной 
промышленности для шести мехлесопунктов Кировской области. Тог-
да же появился и секретарь обкома по кадрам. Было принято решение 
об учете номенклатурных работников ОК, оформлении на них соот-
ветствующих документов. 

Учреждено переходящее Красное Знамя обкома комсомола 
и областного управления сберкасс. Выплачены лучшим студентам сти-
пендии 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 член-
ским комсомольским взносам уже устанавливались задания. Мелкими, 
но по своему важными были вопросы приобретения ротатора и пишу-
щей машинки для горкома комсомола, а также уплаты колхозу 750 ру-
блей 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 об-
ласти) воспитаннику ВЛКСМ командиру полка Николаю Грухину и лет-
чику Николаю Гриневу.

Осенью 1940 года была создана система государственных трудо-
вых резервов. Она стала важным источником подготовки квалифициро-
ванных кадров рабочих для всех отраслей быстро растущего народного 
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хозяйства. Благодаря накопленному опыту по поддержке школ фабрич-
но-заводского ученичества (фабзавуча) и различных технических кур-
сов, 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 обороноспо-
собность страны и готовиться к новым военным испытаниям. Наряду с 
созданием гострудрезервов, с целью укрепления трудовой дисципли-
ны 26 июня принимается Указ Президиума Верховного Совета 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 работни-
ков, так и их руководителей устанавливалась уголовная ответствен-
ность. 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, обя-
зали все райкомы и первичные комсомольские организации «органи-
зовать проведение лекции и бесед по тематике, утвержденной ЦК» 
в связи с данным указом, и неукоснительно выполнять все вытека-
ющие 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 про-
гулы, 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 строи-
тельство 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 1921-1923 годов рождения (тех, кто и понесет самые страшные 
потери в начале войны). С ними проводились беседы, для них дела-
лись доклады, они сдавали нормы комплекса ГТО, получали военные 
специальности.

На бюро обкома комсомола был рассмотрен вопрос и о фи-
зической подготовке комсомольского актива области. Численность 
его, по решению ЦК ВЛКСМ, была существенно сокращена: напри-
мер, в Кировском горкоме и его райкомах осталось по 5 работников, 
в сельских райкомах — по 3 (они тогда лишились тех, кто занимался 
организацией пропаганды).
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Возможно, сокращением аппарата можно как-то объяснить по-
явление в штате обкома инструктора-бухгалтера с 7-классным обра-
зованием (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. Заведую-
щий 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 пропа-
гандистов. Замредактора «Комсомольского племени» имел 7 классов, 
а литературный секретарь — среднее образование.

Лекторская работа в том году, судя по документам, проводи-
лась неплохо. Увеличивалось число лекций. Во многих организациях 
доклады, лекции, беседы, политинформации проводились системати-
чески. Их темы были самые разные: к 23-й годовщине Октябрьской 
революции, Указы о государственных трудовых резервах, переходе на 
семидневку и т. д.

Обсуждались на бюро и вопрос о работе «комсомольской орга-
низации завода № 4 Вятлага НКВД», и вопрос о «подготовке к Всесо-
юзной 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, при-
шлось 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 мир-
ного периода. Село готовится к весеннему севу. Проходят лыжный 
кросс, посвященный 23-й годовщине РККА, и массовый комсомоль-
ский кросс имени «Комсомольского племени». Принимается поста-
новление «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 сре-
ди детей в Слободском районе». Во многих документах фигурируют 
термины «экономия», «бережливость», «культура производства», отра-
жающие подходы и процессы, шедшие тогда в сфере производства. 
Как и в прошедшем году, идет борьба за трудовую дисциплину и ор-
ганизованность, которая привела к массе исключений из комсомола 
и даже судимостей за прогулы.
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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 комсо-
мольских организаций. Отделам обкома и бюро райкомов оператив-
ней руководить постоянными комиссиями РК, решительно улучшить 
руководство комиссиями по пропаганде и культурно-массовой работе, 
улучшить учебу актива по «Краткому курсу» и экономическому образо-
ванию. Школу партийных кадров при обкоме ВКП(б) дополнить комсо-
мольскими работниками. Они же, выезжая в первичные организации, 
обязаны «ставить доклады и проводить беседы по политическим и ор-
ганизационным 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 до-
кладных записках райкомов в обком и обкома в ЦК «О работе комсо-
мола 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 Ко-
тельничского и Молотовского (городского) РК ВЛКСМ в военное вре-
мя». В нем говорится, что «в связи с вероломным разбойным напа-
дением германских фашистов на нашу страну ЦК потребовал от всех 
комсомольских организаций удесятиренной бдительности, сплоченно-
сти, дисциплины, организованности». В документе снова обращается 
внимание на фигуру и работу агитатора, самого нужного в тот момент 
идеологического бойца. «Комсомолец, — говорится в постановле-
нии, — 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 настоя-
щее время, работая и индивидуально, сыграли очень важную роль на 
начальном этапе войны.

В самое короткое время на фронт ушло 6 тысяч комсомольцев (все-
го 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 сформирован-
ных на территории Кировской области частей. А в тылу девушки и под-
ростки заменили многих ушедших на фронт мужчин на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве, успешно овладели мужскими про-
фессиями. По мобилизации обкома ВЛКСМ 4 тысячи комсомольцев и 
молодежи были направлены на установку оборудования эвакуированных 
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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 воскрес-
ник. 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). Про-
шел смотр военной работы комсомольских организаций. Бюро обко-
ма 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 Лат-
вии Берковского. А в отделе школ ОК ВЛКСМ был подготовлен «Отчет 
о работе с детьми детского сада № 2 г. Ленинграда в период эвакуа-
ции». Были наши комсомольцы и «инструкторами по работе с эвакуи-
рованными детьми» в областном эвакопункте.

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 ра-
дио) «не перестроил работу и руководство политической агитацией на 
военный лад». Комиссия не работает. Созданная группа лекторов-до-
кладчиков к работе не приступила, вопросы на бюро о работе ком-
сомольцев-агитаторов не рассматриваются. А ведь «каждый агитатор 
должен быть образцом подтянутости, военной четкости и дисципли-
нированности, личным примером увлекать молодежь и трудящихся на 
самоотверженный труд». Обком потребовал «обучить агитаторов-но-
вичков мастерству большевистской агитации», группу лекторов-до-
кладчиков 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 ко-
миссии по агитационно-пропагандистской работе Шарангского РК 
ВЛКСМ (хотя, возможно, в мирное время эта оценка была бы не такой 
категоричной).
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В таком же стиле обкомом были «осуждены факты прекраще-
ния работы ряда политкружков и политсамообразования, работы за 
культуру рабочего места» в ряде других районов. Поставлена задача 
силами агитаторов, лекторов, докладчиков улучшить военную пропа-
ганду (без конкретизации, но, скорее всего, имелась ввиду вся иде-
ологическая 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 июня оно решило «создать при ОК группу докладчиков по вопро-
сам Великой Отечественной войны и текущей политики». 

1942 год. Кировский комсомол вместе со всем народом и на фрон-
те, 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, сбо-
ре 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 начальни-
ками 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, инстру-
ментальные сумки, производили много других нужных фронту предметов.

Парни шли на всеобуч бойцов-танкистов, в лыжный отряд особо-
го назначения, в центральную школу инструкторов-снайперов, в гвар-
дейские минометные части, в Соловецкую школу юнг ВМФ, в комсо-
мольско-молодежные отряды для боевых действий на оккупированной 
фашистами территории, сопровождали на фронт вторую танковую ко-
лонну «Кировский комсомолец».

Благодаря огромным усилиям комсомольцев и молодежи, всего 
населения деревни, продолжало работать сельское хозяйство. В по-
вестке заседаний бюро обкома комсомола стояли и решались вопро-
сы — о готовности учащихся школ к сельскохозяйственным работам 
в 1942 году, о мерах сохранения молодняка, сборе дикорастущих рас-
тений, подъеме зяби, севе, прополке и уборке урожая, о молодежных 
звеньях высокого урожая, об участии комсомольцев во фронтовом 
2-декаднике по окончанию обмолота и хлебопоставок государству. 
Комсомольцы, пройдя подготовку, становились председателями кол-
хозов, бригадирами тракторных и полеводческих бригад, работали 
шоферами, механиками, счетоводами и т. д. Создавали комсомоль-
ско-молодежные бригады, слет которых прошел в сентябре того года.
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Наряду с военно-фронтовыми делами в области во второй год во-
йны проводились и мероприятия сугубо мирного, гражданского харак-
тера: 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 ре-
комендует 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 соответство-
вала сложившимся чрезвычайным обстоятельствам. Это было зафик-
сировано в решении бюро обкома партии «О подборе и воспитании 
комсомольских кадров».

1943 год — год коренного перелома в войне. Архивные матери-
алы этого года показывают напряженную, но хорошо организованную 
работу комсомола по всем направлениям. На бюро обкома рассматри-
ваются вопросы о дисциплине, об учете и уплате взносов, сдаче до-
кументов в архив, смотре художественной самодеятельности. Обком 
находит силы и время серьезно изучить проблему детской беспризор-
ности и безнадзорности в г. Кирове и участия в ее решении городской 
комсомольской организации.

Работа школ, добровольного спортивного общества «Смена», 
детских домов, летние оздоровительные мероприятия среди детей 
в 1943 году, организация детских яслей и площадок на селе на пе-
риод сельскохозяйственных работ, работа комсомольской здравни-
цы по приему ленинградских детей, олимпиада детского творчества, 
спартакиада пионеров и школьников, соревнования по плаванию, сбор 
металлолома, а также охрана труда и быт молодых рабочих, благоу-
стройство общежитий, создание колхозных коллективов физкультуры, 
наведение чистоты и порядка на железной дороге, 6-й призыв молоде-
жи 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, направ-
ленные на прямую помощь фронту. Это 3-я танковая колонна «Киров-
ский комсомолец», бронепоезд «Киров», подготовка шоферов, набор 
в школу юнг на флот (100 добровольцев-юношей, 15-16 лет, крепкого 
здоровья, рослых, с приоритетом — воспитанники детских домов), 
80 машинисток для Красной Армии, мобилизация строительных ра-
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бочих в распоряжение ЦК и, с учетом стратегического значения про-
довольственного обеспечения армии, «областной комсомольско-моло-
дежный 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. Имен-
но наш обком, вторым, а потом первым секретарем которого был 
В. М. Юрковский, стал инициатором Всесоюзного движения помощи 
в восстановлении Сталинграда. Туда пошли восстановительный отряд 
и эшелоны с комсомольцами, были направлены книги для разрушен-
ных библиотек и многое другое. В тот год подобная работа началась 
и по промышленности Донбасса.

К областному совещанию молодых передовиков сельского хо-
зяйства, 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 ор-
ганизация занятий была весьма серьезной. В традиционных же полит-
кружках изучалась книга Сталина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза». Проводились собрания лучших пропагандистов, им 
в помощь читались лекции, доклады, проводились консультации, а са-
мостоятельный подход слушателей считался главным методом учебы.

Тогда же стали популярными областные комсомольско-молодеж-
ные радиопередачи (два раза в неделю, с 7:30 до 7:45, тематика — 
текущие дела).

Часто встречаются в документах и упоминания, в сочетании с аги-
тационно-пропагандистскими мероприятиями, о социалистическом со-
ревновании: например, с комсомольской организацией Удмуртской 
АССР по сельхозработам в 1943 году, по выращиванию и сохране-
нию конского поголовья в сельском хозяйстве, по заготовке верхушек 
клубней продовольственного картофеля для использования на семена 
и т. д. А 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. Жёсткость требований военного времени 
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была очевидна: например, как неправильное было отменено решение 
бюро о награждении грамотами ЦК трёх секретарей обкома (ЦК тре-
бовал, чтобы в окончательном списке на награждение были только ра-
бочие и секретари первичек). За серьёзный проступок был исключён 
из рядов ВЛКСМ секретарь Молотовского райкома комсомола. Осно-
ваниями для других исключений, судя по документам, могли стать «со-
крытие отца-дезертира», «дезертирство с трудовых работ», «убийство 
своего ребёнка», хулиганство, осуждение по закону, «отдача комсо-
мольского билета в залог».

Борясь за чистоту своих рядов, бюро обкома приняло поста-
новление «О руководящих комсомольских кадрах». В аппарат берут 
только проверенных. 

Были установлены Красные переходящие знамёна обкома луч-
шим — комсомольской организации, группе, комсомольско-молодёж-
ной фронтовой бригаде, а также за сельскохозяйственные работы 
1943-1944 годов.

1944 год. Ещё идёт война. Но уже началось активное восстанов-
ление экономики и налаживание мирной жизни. Комсомольцы Киров-
ской области воюют на фронте, работают в тылу, собирают урожай, 
восстанавливают шахты Донбасса, едут на строительство Сталин-
градского тракторного завода. Лучшие комсомольские кадры (ком-
сорги ЦК, старшие пионервожатые, работники обкома) направляются 
в освобождённые западные районы Украины, Белоруссии, Молдавии, 
в Крымскую АССР, Латвию (в обкоме был инструктор по работе среди 
латвийской молодёжи, а также работал инструктор ЦК ЛКСМ Латвии 
по Кировской области).

В обкоме ВЛКСМ тогда было 28 работников, в том числе 6 се-
кретарей (первым был, с апреля 1944 года по февраль 1946 года, 
И. В. Щепин, до этого работавший секретарём по военной работе 
и вторым секретарём), 2 завотделами, замредактора по молодёжному 
радиовещанию, в райкомах и Кировском горкоме — 241 чел., комсор-
гов ЦК — 36 (они были даже в детских колониях НКВД), освобождён-
ных секретарей первичных организаций — 16. В решениях бюро ОК 
ещё 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 мед-
сестёр запаса и колхозных сестёр. 
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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, напряжённой 
работы, вспоминают своих, ушедших в армию и не вернувшихся то-
варищей, готовят достойную встречу фронтовикам. В решениях бюро 
говорится об «устройстве их жизни, быта, учёбы, работы, отдыха», 
лечения, о том, что надо проявлять по отношению к ним максимум 
чуткости, оказывать помощь, товарищескую поддержку. Наиболее под-
готовленных предполагается направить в райкомы ВЛКСМ, в школы 
и т. д. Особое внимание уделено девушкам, инвалидам, направлению 
их на учёбу (отличников принимать без приёмных экзаменов, другим 
надо только сдать, и они будут зачислены, независимо от оценок; кто 
пойдёт на подготовительное отделение, будет учиться бесплатно).

Оказывается также персональная помощь детям погибших фронтови-
ков. Вручаются новогодние подарки и детям, оставшимся без родителей.

Поражает количество детских журналов, издававшихся в обескров-
ленной стране в 1945 году: «Пионер», «Вожатый», «Костёр», «Мурзилка», 
«Дружные ребята». Выходил и журнал «Комсомольский работник».

Комсомол продолжил направлять кировскую молодёжь на вос-
становление городов и промышленных объектов, девушек — в Даль-
строй, комсомольских и спортивных работников — в Прибалтику, ин-
структор отдела пропаганды обкома — замредактора молодёжного 
радиовещания Заяшникова уехала работать старшей пионервожатой 
в Белоруссию.

Но было и персональное дело, рассмотренное на бюро Зуевско-
го райкома партии, об отказе одной девушки от работы в Прибал-
тике. А бюро обкома комсомола рассмотрело вопрос о «случаях ан-
тиморального поведения» некоторых школьников, которые допускали 
в своём поведении «антисоветские элементы», увлекались фашистской 
свастикой, писали листовки, имели «законспирированный радиоприём-
ник», совершали преступления. Тогда же была исключена из комсомола 
и снята с работы секретарь Арбажского райкома, которая на 12 тыс. ру-
блей присвоила себе подарки, предназначенные детям фронтовиков.

Поражает учебный план семинара ученических комсомольских 
организаций. В нем, кроме традиционных политических, идеологиче-
ских тем, фигурировали такие: «задачи комсомольских организаций 
в повышении качества учебно-воспитательной работы в школе, как 
организовать работу с книгой, повторение учебного материала, ком-
сомольская организация и госэкзамены и проверочные испытания, ор-
ганизация отдыха учащихся во время экзаменов, организация вечера 
художественной самодеятельности, работа стенной газеты, воспита-
ние воли и характера, как выбрать себе специальность». 
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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, об-
ком утвердил для РК разнарядку по набору в Кировский пединститут 
и педучилища. Утвержден был и учебный план политзанятий комсо-
мольцев 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 вос-
становления и развития народного хозяйства. Идут несколько очере-
дей демобилизации из армии. Готовятся и проводятся выборы в Вер-
ховный 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 рабо-
тавший вторым секретарем ОК. Через некоторое время вторым секре-
тарем утверждается работник МИДа СССР Г. С. Казызаев. Секретарем 
по пропаганде становится армейский парторг Ю. А. Распопов.

Дважды в течение года утверждается номенклатура обкома (реше-
нием ОК, потом, с поправками, ЦК) и оба раза в аппарате (основная но-
менклатура) оказывается 31 работник, в том числе зав. лекторской группы. 

Традиционная помощь оказывалась комсомольскому детскому 
дому (8 чел. получили 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-си-
рот, 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 выверен-
ными пожеланиями по поводу готовящихся выпускных экзаменов для 
7-10 классов, экзаменов на аттестат зрелости для 10 классов, а также 
новогоднее поздравление в детские дома. В школах появились на-
грудные пионерские значки «Всегда готов».

На бюро ОК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос о работе комсо-
мольской 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.
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На постоянную работу в сельском хозяйстве комсомол направля-
ет 3 тысячи молодых рабочих, техников, инженеров и других нужных 
специалистов. Оказывается помощь в подборе кадров угольной про-
мышленности. В Калининградскую область едет на комсомольскую 
работу посланец кировского комсомола.

В райкомах создаются военно-физкультурные отделы. А в об-
коме зав. военно-физкультурным отделом становится студент 3 курса 
пединститута Б. В. Леготин, и появляется первая штатная машинистка. 
В конце года первым секретарём избирается поработавший до этого 
в МИД СССР и вторым секретарём обкома Г. С. Казызаев.

Очень серьёзным, продуманным был принятый бюро ОК план ме-
роприятий по участию комсомольских организаций в реализации по-
становления февральского Пленума ЦК ВКП(б) о мерах подъёма сель-
ского 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 собра-
ниях 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 нём Ордена 
Ленина — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммуни-
стического воспитания советской молодёжи и активное участие в со-
циалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения 
ВЛКСМ. Орденами и медалями в 1948 году были награждены и 38 ком-
сомольских активистов Кировской области. В областной комсомоль-
ской организации было тогда 64,8-66,5 тысяч членов ВЛКСМ. Они 
шли на лесозаготовки (комсомольская мобилизация 10 тысяч), направ-
лялись в Москву на строительство Центральной комсомольской шко-
лы, строили дорогу Киров-Кумены, объявленную комсомольско-мо-
лодежной 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-летний 
юбилей «отца народов» И. В. Сталина. 

В 1950 году состоялись выборы в Верховный Совет СССР. В обла-
сти уже 83,6 тыс. комсомольцев. В обкоме 25 работников (из них только 
у двоих высшее образование и двое учатся в вузах). Всего 800 осво-
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бождённых комсомольских работников. Первый секретарь, по-прежне-
му, Н. Н. Новоселов. Возобновлён 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 выс-
шее, 7500 — среднее образование. В обкоме 27 работников (5 — с выс-
шим, 2 — незаконченным высшим), и появилось своё 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 своё 
последнее название — КПСС. Выборы в местные Советы.

В комсомольской организации Кировской области 130 тыс. чле-
нов. 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 неё только пятеро не были уроженцами Вятской 
губернии). Она была известна ещё и тем, что в годы войны участво-
вала в партизанском движении, была членом подпольного партийного 
комитета, имеела боевые награды, а до Кирова работала инструкто-
ром отдела кадров ЦК ВЛКСМ. Серьёзная личность. Её потом снова 
вернули на работу в ЦК, и с декабря 1952 года первым секретарём 
стал В. П. Ворожцов, фронтовик, любимец комсомольцев и молодёжи 
области, трагически погибший в 1956 году.

В эти годы ещё более острой проблемой для страны и, как след-
ствие, ещё более приоритетным направлением деятельности комсо-
мольских организаций Кировской области стало сельское хозяйство. 
Повестка пленумов, активов и бюро заполнена вопросами, связанны-
ми с отбором и направлением комсомольцев для работы в животно-
водческие фермы, посылкой на учёбу в училища и школы механиза-
ции сельского хозяйства, с организацией зимовки скота, с призывами 
к молодёжи на весеннем севе 1953 года — овладевать несколькими 
профессиями, девушкам — садиться на трактор. Обком резко кри-
тикует многие райкомы, которые «всю работу сводят к постановке 
задач, составлению различных мероприятий, разговорам и не орга-
низуют конкретных дел, связанных с подъёмом сельского хозяйства».

Тогда же комсомольцы нашей области поддержали инициативу 
комсомольцев и молодёжи Мичуринского района Тамбовской области 
в разведении садов и озеленении населённых пунктов, провели «не-
делю сада».
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Характерным для стиля работы комсомола тех лет было исклю-
чение из ВЛКСМ водителя троллейбуса за отказ поехать на работу 
в лесную промышленность. Знаковым мероприятием для молодёжи 
того времени стало участие её «в проведении кампании за мирное 
урегулирование международных проблем». 

12.

1954-1955 годы — это завершение пятой пятилетки. Её задания (ин-
дивидуально) 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 года откликнулись на обращение московских комсомольцев пое-
хать туда и помочь стране решить продовольственную проблему. А уже 
в марте в Омскую область отправился эшелон с 1235 кировскими ком-
сомольцами, поехавшими осваивать целину. А в своей области осваи-
ваемой 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 совершен-
ствования комсомольской работы на новом этапе, рассмотрел вопрос 
о пионерской организации, работе вожатых, учредил книгу Почёта 
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 пропа-
ганде — Г. И. Киселев. Надо отметить, что при этом серьёзной крити-
ке подверглись С. К. Абатуров (секретарь по кадрам, за формализм, 
«нет комсомольского расположения», то есть душевности, понимания) 
и, особенно резко, завфинхозсектором Селиванов. Но, сделав им соот-
ветственное внушение, пленум оставил их на своих должностях.



5959Глава 2. Пламенное слово комсомола

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, упразд-
нение 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, исто-
рия отношений между комсомольцами, парнем и девушкой, из г. Сло-
бодского. У них были близкие отношения, но произошёл разрыв, обра-
щение 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 ис-
ключён из комсомола. А Слободскому горкому ВЛКСМ было предложе-
но «разобраться с состоянием политико-воспитательной работы». Запи-
сано, что «необходимо воспитывать чувство коллективизма, правильное 
отношение в вопросах дружбы, товарищества. Обратить особое вни-
мание на воспитание комсомольцев и молодёжи 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 ви-
деть недоработку идейно-воспитательной работы комсомола и других 
общественных институтов) проявился и в Шурминском районе. Там 
двое комсомольцев совершили убийство тоже комсомольца. В поста-
новлении записано, что не надо «проводить лекции, доклады» без 
понимания и 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, сквернос-
ловия и площадной брани».

1956 г. Главное событие, потрясшее страну и мир, — XX съезд 
КПСС, утвердивший директивы шестой пятилетки и рассмотревший во-
прос о культе личности Сталина. 

В марте 1956 года в г. Кирове состоялся областной комсомоль-
ский 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 соответ-
ствии с постановлением ЦК было принято постановление бюро ОК об 
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изучении и пропаганде материалов партийного форума, о проведе-
нии 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 молодёжи, как этапу подготовки к Всесоюзному фестива-
лю советской молодёжи.

Началась новая пятилетка, потребовавшая от комсомола новых 
дел и свершений. Тогда же было опубликовано Обращение ЦК ВЛКСМ 
об озеленении городов, рабочих посёлков, сёл и деревень, посадке но-
вых садов, о приведении в порядок могил участников революционного 
движения, гражданской и Великой Отечественной войн. В нашей обла-
сти эта работа была дополнена комсомольской инициативой об озеле-
нении шоссейных дорог. Также обком комсомола принял постановле-
ние об участии комсомольцев и молодёжи в уборке урожая целинных 
и залежных земель в Кокчетавской области Казахстана. В 1956 же году 
ВЛКСМ был награждён Орденом Ленина — за большие заслуги ком-
сомольцев и советской молодёжи 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 которого было про-
ведено немало массовых субботников и других необходимых работ.

Являясь, как всегда, главным штабом областного комсомола и ге-
нератором многих нужных стране и региону начинаний, обком ком-
сомола в 1956 году работал в условиях сокращения ассигнований на 
административно-хозяйственные расходы. Это было «вызвано корен-
ной перестройкой всей комсомольской работы, ликвидацией многочис-
ленной отчётности, резким сокращением бумажных директив и поста-
новлений»… В том же году, видимо, в контексте указанной перестройки 
и с учётом удалённости от райцентров многих населённых пунктов ЦК 
разрешил райкомам вручать комсомольские билеты в первичных ор-
ганизациях. Тогда же появился и кубок обкома комсомола по хоккею 
с шайбой среди учащейся молодёжи (прообраз «Золотой шайбы»). 

В 1956 году при обкоме был создан совет старейшин: 12 ветера-
нов, председатель В. Н. Палтов. 

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов впервые проводит-
ся в Москве. Перед ним проводится Всесоюзный, а ещё раньше — наш 
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областной фестиваль. Его девиз «За дружбу! За мир». 700 участников 
получают право на участие во всемирном форуме молодёжи. 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 сле-
дования 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 путёвки, прежде всего сопровождающим делегации, 
ответственным за подарки, сувениры, а также участникам художествен-
ной самодеятельности. От обкома это 12 чел., в том числе, Т. Ф. Сер-
геева, А. А. Агалакова, М. Л. Эпштейн (от ДОСААФ), И. И. Крекнин, 
А. Н. Закалата и П. С. Вершигоров (от управления культуры), А. Н. Афа-
насьев (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 непри-
ятностей: во время областного фестиваля в Кирове произошло «за-
горание подготовленных к фейерверку пиротехнических средств, от 
воспламенения которых пострадало несколько человек». Люди бы-
стро излечились, инструктор обкома получил строгий выговор, а трём 
секретарям ОК, включая Т. Ф. Сергееву, было «указано». 

В январе 1957 года первым секретарём обкома ВЛКСМ (до янва-
ря 1959 года) стал А. В. Смирнов. В 1954-1955 гг. он уже работал вто-
рым секретарём ОК, добровольно ушёл председателем Свечинского 
колхоза, а потом был директором МТС. Его знания сельского хозяй-
ства 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 пу-
тёвкам надзирателями и воспитателями в исправительно-трудовые учреж-
дения. А для усиления состава футбольной команды «Динамо», попав-
шей 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 самодея-
тельность всех членов и организаций ВЛКСМ. Установил срок приёма 
в комсомол с 15 лет.
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По итогам съезда и задачам областной комсомольской организации 
в Кирове прошло собрание областного актива (что характерно для того 
периода, почётный президиум на активе не избирался). А в конце года 
состоялся посвященный 40-летию ВЛКСМ торжественный пленум обко-
ма, открыта мемориальная доска на здании Дворца пионеров, где состо-
ялась 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 от-
ношение к приехавшей молодёжи, они считали её дешёвой рабочей 
силой. Обкому пришлось разбираться и наводить порядок, а также 
направлять лекторов ОК на эти объекты. Направлялись также 200 ком-
сомольцев на строительство дома культуры союза областной потре-
бительской кооперации (ещё одна комсомольская стройка), а часть 
выпускников средних школ направляли в потребкооперацию на посто-
янную работу. 

Из важных дел следует назвать областной конкурс юных кроли-
ководов, а также подготовку учащихся школ к практической деятельно-
сти. Этот вопрос был глубоко и всесторонне рассмотрен на бюро об-
кома 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 пре-
образовали в комплексную бригаду с этим же названием.

Постоянно занимался комсомол и трудоустройством выпускни-
ков средних школ, в 1958 году их было 10 тысяч. Поражает разноо-
бразие форм работы с ними: связь с предприятиями и хозяйствами, 
с вузами, техникумами, училищами, подключение СМИ, курсы рабочих 
по отдельным профессиям, экскурсии, встречи, беседы, собрания, ве-
чера, слёты, бронь на трудоустройство, комсомольские путёвки для 
поступления в вузы. Ясность была по каждому выпускнику!

На внебюджетные средства открыли памятник трагически погиб-
шему 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 но-
менклатуре — 294 освобождённых работников. В Кирове тогда были 
упразднены Ленинский и Октябрьский райкомы, и первички напрямую 
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были подчинены горкому, а Кировский сельский РК переименовали 
в Нововятский. У сельских райкомов из транспортных средств были 
в 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 се-
милетнем 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 зада-
чах областной комсомольской организации». Доклад сделал делегат 
съезда, председатель облисполкома Кальченко. Вёл собрание только 
что ставший первым секретарём обкома ВЛКСМ В. Ф. Клепиков. 

Сразу после съезда в стране, в том числе в Кировской области, 
развернулось движение за досрочное, за пять лет, выполнение зада-
ний семилетки. Одновременно набирало силу движение, начавшееся 
ещё в прошлом году, за коммунистический труд. Областная комсо-
мольская конференция одобрила эти инициативы кировской комсомо-
лии и даже провела туристический слёт бригад, борющихся за звание 
«коллектив коммунистического труда». В средних же школах появи-
лись ученические бригады, получившие название «бригады юных стро-
ителей 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 моло-
дых 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 об-
ласти было упразднено ещё 13 районов, то есть были ликвидированы 
13 райкомов комсомола.

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 молодёжи 
и студентов». Среди награжденных были Т.Ф. Сергеева, А. А. Ага-
лакова, А. И. Стремоухова (бывший директор Дворца пионеров), 
Г. В. Кузнецова, В. А. Ситников, В. Ф. Тушканов, М. П. Яровая (секре-
тарь комсомольской организации средней школы №16), В. В. Леготин, 
А. Н. Закалата и др.

1960 год. 90-летие В. И. Ленина. Пропаганда среди молодёжи 
всего, что связано с его жизнью и трудами.
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Весной этого года возник знаменитый патриотический почин да-
ровских школьников-выпускников остаться на работе в своих колхо-
зах 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 материаль-
но-техническую базу коммунизма, повысить производительность труда 
в 4-4,5 раза, объёмы 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 на-
чалась ещё с пропаганды «исторического выступления Н.С. Хрущева 
по радио и телевидению о проекте новой Программы КПСС» (собра-
ния, митинги, доклады, беседы). Был звонкий рапорт обкома партии 
«За достойную встречу XXII съезда партии». Прошел областной комсо-
мольский актив по итогам и задачам, его вёл новый первый секретарь 
ОК В.Т. Дувакин, вторым же стал А. И. Дзюба. 

Получалось, что вместо связи пропаганды с жизнью, повышения 
её действенности, достижения конкретных результатов, как требовало 
известное постановление ЦК партии, страна и комсомол увлеклись 
тогда 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 об-
кома по сельскому хозяйству, по кукурузе (кукуруза и сахарная свёкла 
названы комсомольскими культурами). В условиях массового бегства 
молодёжи из деревни (в 1960 году — 20,5 тыс., в основном в возрасте 
17-19 лет), нараставшей бесхозяйственности («мы собирали лён, ве-
точный корм, а всё это не вывезено и гниёт») обком и райкомы комсо-
мола 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 «молодёжный поход» за досрочное выполнение 
планов семилетки, «эшелон семилетки». Активно содействовали за-
вершению строительства Мурыгинской бумажной фабрики «Красный 
курсант» (ныне «Эликон») — Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки (секретарём комитета ВЛКСМ был туда направлен инструктор 
обкома с сохранением ставки). Внедряли формы общественного само-
управления, что было решено на XXII съезде партии. Собирали взносы 
в Фонд мира и т. д.
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14.

1962 год. В стране идёт подготовка к введению обязательно-
го 8-летнего образования. Предпринимаются дополнительные усилия 
к ликвидации неграмотности и малограмотности населения (за каждо-
го обученного могут поощрить 10 рублями после проверки качества 
обучения).

А у комсомола XIV съезд. Он показал пути участия комсомольцев 
и молодёжи в коммунистическом строительстве. В новой редакции 
Устава восстановлен приём в ВЛКСМ с 14 лет. Среди делегатов съез-
да первые космонавты — Юрий Гагарин и Герман Титов, а также два 
секретаря нашего обкома (один из них — В. Т. Дувакин вскоре уйдёт 
секретарём ЦК, а другой — А. И. Дзюба станет первым).

В конце года, в рамках проходящей в стране реформы администра-
тивного управления, по постановлению ЦК ВЛКСМ произойдет реоргани-
зация обкома по производственному принципу. Появятся две самостоя-
тельные комсомольские организации, руководящими органами которых 
будут — промышленный обком ВЛКСМ (первый секретарь А. И. Дзюба) 
и сельский обком ВЛКСМ (первый секретарь О. Г. Галина (Трубина), при 
Дувакине работавшая секретарём ОК). А в г. Кирове снова появятся Ле-
нинский и Октябрьский районы — с райкомами комсомола.

Сразу после съезда, как всегда, проводится областной актив 
(300 чел.) по итогам и задачам. И начинается новая напряжённая ра-
бота по всем направлениям.

На первом плане — производство. Подшефными комсомольскими 
стройками стали ТЭЦ-4, Гнусинский ДСК, реконструкция шинного заво-
да, электрификация железной дороги на участке Котельнич-Зуевка. На 
уборку урожая в Казахстан посылали молодых механизаторов. Направ-
ляли 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 ки-
нофильмами, выступали передовики-кукурузоводы и рассказывали 
о своём передовом опыте, действовали просто школы и заочная шко-
ла 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 началь-
ником 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 
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районов). А поводом для этого, как утверждают, стала фраза, сказан-
ная Хрущевым на всесоюзном совещании работников железнодорож-
ного 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 «Комсомоль-
ского племени» А. А. Лиханов.

1963 год — первый год раздельной работы по отраслевому прин-
ципу. 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, Сло-
бодской), 2 зональных или кустовых промышленно-производствен-
ных комитета (Мурашинский, Кирсинский), а также Ленинский и Ок-
тябрьский 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.

Наиболее интересные моменты за 1963 год. Проведено одна кон-
ференция, 3 пленума, несколько десятков заседаний бюро (секретари-
ата не было). Одобрена инициатива пионеров школы №15 по органи-
зации «Пионерского фонарика» — младшего брата «Комсомольского 
прожектора». По стране насчитывалось 160 Всесоюзных ударных ком-
сомольских строек. Объявляется областной смотр «Резервы произ-
водства — на службу семилетки». Осуществлен дифференцированный 
анализ интересов молодежи, посещающей читальный зал библиотеки 
имени Герцена (рабочие, студенты, учащиеся СУЗов, 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 (сель-
ские производственные комитеты комсомола), 3 РК ВЛКСМ (Афана-
сьевский, 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. Галина (Трубина).
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Проведены одна конференция, 2 пленума, несколько десятков 
заседаний бюро (секретариата не было). Ввиду удаленности и укруп-
нения районов, недостаточности транспорта разрешен заочный приём 
в члены ВЛКСМ (без явки в райком). Проведен областной семинар с 
зам. секретарей комитетов комсомола, на котором обсуждён вопрос 
об организации работы лекторских групп комитетов ВЛКСМ производ-
ственных управлений. Создана внештатная идеологическая комиссия 
при отделе пропаганды и агитации, в её составе секретарь — зав. от-
делом пропаганды ОК Н. П. Киселев, позднее ставший 1-м секретарём. 
В области действуют 178 ученических производственных бригад с 26 
тыс. учащихся, состоялся их областной слёт.

1964 год — уход в отставку Н.С. Хрущева, политика которого 
была названа волюнтаризмом, и приход к власти Л.И. Брежнева, воз-
вращение 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 про-
водится смотр-эстафета работы школьных комсомольских организа-
ций. В положении о смотре говорится об «организации глубокого, 
наиболее интересного и доступного для школьников изучения Про-
граммы коммунистического строительства в нашей стране, жизни и де-
ятельности Ленина и его соратников». Там же — организация «работы 
лекторских групп и агитбригад по пропаганде решений партии, Совет-
ского правительства и комсомола, по вопросам атеистической пропа-
ганды, пропаганды достижений советской науки и искусства». Реко-
мендовано 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. Пред-
лагается создать группу докладчиков по атеистической пропаганде из 
молодых учителей, врачей и студентов пединститута. Для подготовки 
лекторов-атеистов в КГПИ при ФОПе создать отделение атеизма, ис-
пользовать не только разовые лекции, но и циклы лекций.

Идёт электрификация Кировского отделения Горьковской желез-
ной дороги, и комсомол берёт шефство над участком Киров-Балезино. 
По инициативе железнодорожников комсомольцы локомотивного депо 
Киров, а потом все комсомольцы Ленинского района собрали столько 
металлолома, что удалось построить новый электровоз «Кировский 
комсомолец». Его повели лучшие из лучших. Одновременно наши ре-
бята едут на строительство железнодорожной ветки Абакан-Тайшет, 
в трест «Актюбстрой» (Казахстан, 100 чел.), на стройки большой хи-
мии (завод синтетического каучука в Омске, 200 чел. и др.), а также 
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на фосфоритные рудники в Верхнекамском районе (23 чел.) — всего 
на все объекты 800 чел.

На бюро обкома утверждаются мероприятия по активной пропа-
ганде и внедрению опыта передовиков, членов бригад, ударников ком-
мунистического 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». Но-
вый магазин «Север» целиком обслуживается КМК, а при горбытком-
бинате создано «Бюро добрых услуг».

В движение за коммунистический труд, начавшееся в самом на-
чале 7-летки, включались все больше сельских жителей Кировской об-
ласти. На момент проведения областного слёта участников этого дви-
жения летом 1964 года в нём было уже 15 тыс. молодых колхозников.

При обсуждении материалов проверки комитета комсомола 
КСХИ на бюро обкома выясняется, что лекторская группа не рабо-
тает, политинформации проходят на низком уровне, студенты читают 
доклад М. А. Суслова, боясь оторваться от текста.

В связи с изменением названия районов, областей, носящих име-
на Кагановича, Молотова, Сталина проходит обмен комсомольских 
документов.

В аппарате обкома изменения: 1-м секретарем становится Н. П. Ки-
селев, в качестве 2го секретаря — зав. отделом пропаганды появляет-
ся И. Г. Ердяков (в будущем известный профсоюзный деятель). 

Новый 1-й секретарь промышленного обкома с августа 1964 года 
А. М. Костин, который в 1959-1961 гг. уже работал 2-м секретарем об-
кома, а потом был на партийной и хозяйственной работе. Он и станет 
в начале 1965 года 1-м секретарем снова единого обкома ВЛКСМ и бу-
дет 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 жизнеспо-
собным решением. Косвенно это подтверждается отсутствием в обоих 
обкомах необходимого для полноценной деятельности количества ра-
ботников и проведением за эти два года нескольких совместных пле-
нумов. В феврале 1965 года эксперимент с отраслевым разделением 
областной комсомольской организации закончился. На XIII областной 
конференции она снова стала единой, а первым секретарем объеди-
ненного 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 



6969Глава 2. Пламенное слово комсомола

областного Совета народных депутатов, Почетный гражданин Киров-
ской области). Секретарь ОК и одновременно зав. отделом студенче-
ской, школьной молодежи и пионеров — С. А. Липин (потом — ра-
ботник обкома партии и талантливый преподаватель). Секретарь ОК 
и зав. отделом пропаганды и культмассовой работы — Э. Г. Гарб-
узова. 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 (вто-
рой секретарь Вятско-Полянского РК), А. И. Двоеглазова (второй се-
кретарь Оричевского РК), В. А. Буторин (секретарь комитета комсо-
мола сельхозинститута), А. В. Евтухов (зам. начальника локомотивного 
депо Киров), А. Я. Костин (директор совхоза «Новый» Зуевского рай-
она), В. В. Кузьминский (технолог завода «Физприбор»), В. А. Малков 
(секретарь комсомольской органзиации п/я 20), И. Г. Ердяков (пер-
вый секретарь Кировского ГК), Ю. М. Семеновых (секретарь комитета 
ВЛКСМ МСЗ им. 1 мая) и другие в недалеком будущем крупные руко-
водители и признанные профессионалы. 

Но тогда наметился и спад общественной активности молодежи. 
Всесоюзная сверка показала, что за последние два года резко со-
кратился рост рядов ВЛКСМ за счет рабочей и колхозной молодежи. 
60 тыс. комсомольцев не имели поручений. Было много формализма 
в работе и беспорядка в учёте. Нарастали экономические проблемы, 
особенно в сельском хозяйстве. Все чувствительнее воспринималась 
материальная необеспеченность жизни.

Что же еще интересного было в 1965 году? Это был заверша-
ющий год единственной в советской истории семилетки. За её 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-мас-
совой работы и секторе профтехобразования, штаб «Комсомольского 
прожектора», советы творческой молодежи и юных пионеров, а так-
же совет старых коммунистов под председательством М. Е. Носкова, 
затем В. Н. Палтова, Е. Г. Брагина, Н. П. Филипковского (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 возрас-
те 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 Совет Министров РСФСР). Серьезно начали работать с трудны-
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ми 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 партийно-

го руководства комсомолом» ставится задача об обучении студентов 
«общественным профессиям и административно-руководящим функ-
циям». 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 райко-
мов 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 обсужде-
ния директив по пятилетке комсомол Кировской области подготовил 
солидный пакет из 46 обоснованных предложений, касающихся по-
ложения молодежи и направленных в ЦК КПСС. Это создание НИИ 
социологических исследований среди молодежи, госоргана по про-
фориентации выпускников школ, в Кирове — мединститута (на базе 
НИИ переливания крови), строительного и лесотехнического технику-
мов, строительство детской стоматологической поликлиники, Дворца 
пионеров, детского парка и стадиона, жилья для учителей и специ-
алистов сельского хозяйства, молодежных общежитий, пионерлаге-
рей, детских дошкольных учреждений и оздоровительных площадок, 
обеспечить 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 от-
менить налог с холостяков и др. Серьезный, продуманный документ, 
отражающий основной спектр молодежных интересов и проблем, ре-
шение которых имеет общегосударственное значение.

Что-то из этих предложений уже начало реализовываться. От-
крыт спецсчёт на строительство Дворца пионеров. Этим активно зани-
маются 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 культпросветучили-
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ща, библиотек, 16 совхозных клубов, здания художественного музея, 
о техническом оснащении (была просьба обкома комсомола к ЦК ДО-
СААФ) коллективной радиостанции, о спецшколе в Порошино, спецу-
чилище в Халтурине и т. д.

В Оричевском районе началось строительство Кировской маши-
ноиспытательной станции, объявленное стройкой союзного значения 
и областной ударной комсомольской стройкой (70 комсомольцев уе-
хали туда по комсомольским путевкам). Работал комсомол также на 
строительстве Кировского аэродрома, газопровода, железных дорог, 
участвовал (100 чел.) в восстановлении пострадавшего от землетрясе-
ния Ташкента.

После партийного форума состоялся XV съезд ВЛКСМ. Он кон-
кретизировал участие комсомола в реализации нового пятилетнего пла-
на. Высоко оценил решение партсъезда о приёме 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). 
Областная комсомольская организация на 1 января 1966 года насчиты-
вала 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 — комсо-
мольскую 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 готовишь-
ся к будущему», концерт-лекцию «Дети разных народов, мы мечтою 
о мире живём» и вечер-встречу с ударниками коммунистического тру-
да. Уже начинается подготовка к 50-летию ВЛКСМ (1968 год), плани-
руется издательская деятельность по истории областного комсомола 
и пионерии, прорабатывается вопрос о музее комсомола в г. Кирове.

В октябре прошел воскресник солидарности с борющимся Вьет-
намом, а в честь 48-й годовщины ВЛКСМ в Кирове были организованы 
многотысячный митинг и факельное шествие молодёжи. 

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 «Моло-
дежь — Октябрю». Комсомольский месячник — юбилею революции. 
В социалистическом соревновании в период подготовки к юбилею уча-
ствовали 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 огне-
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вая» (приглашались А. И. Мильчаков и А. А. Фоминых), а потом торже-
ственная встреча с ветеранами, награждение их орденами и медалями.

В тот год в целом было очень много награждений. За достойную 
подготовку к 50-летию Октябрьской революции комсомольцев Киров-
ской области накануне юбилея в специальном письме поблагодарил 
и поздравил ЦК ВЛКСМ. 11 ноября кировская делегация (6 чел.) во гла-
ве с утвержденным месяц назад первым секретарем обкома А. Я. Ко-
стиным 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 слу-
чайно именно он в 1997 году предложил создать организацию вете-
ранов комсомола Кировской области, стал первым ее председателем 
и был им до самого последнего дня.

Продолжалась пятилетка. Кировские молодые новаторы приня-
ли активное участие во Всесоюзном смотре технического творчества 
«Пятилетке — мастерство и поиск молодых!» В 1967 году в нем уча-
ствовало 8 тыс. юношей и девушек, они внесли 15 тыс. предложений 
с большим экономическим эффектом, провели областную выставку 
своих достижений. В промышленности тогда «гремела» трудовая сла-
ва 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 мо-
лодежные кафе. Начали проводиться соревнования по професси-
ям. Кировские комсомольцы были участниками строительства ВАЗа. 
А студенты ССО «Энергия» Московского энергетического института 
получили Почетную грамоту обкома ВЛКСМ за участие в электрифи-
кации Кировской области.

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 вес-
на» (по лёгкой атлетике) и др.

В 1967 году в области проходил обмен комсомольских доку-
ментов как своеобразный смотр работы комсомольских организаций 
и оценка каждого комсомольца. Прошел пленум обкома по полити-
ческой и общеобразовательной учебе. На бюро рассмотрен вопрос 
«О работе комсомольской организации КСХИ по идейно-политическо-
му воспитанию студентов». 



7373Глава 2. Пламенное слово комсомола

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 пер-
вичных 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 работы по всем направлениям, 
для достижения максимально возможных результатов. Не исключени-
ем стала и эта дата. Вот только краткий перечень основных комсо-
мольских дел юбилейного 1968 года, с небольшими комментариями. 

100 тыс. молодых производственников открыли к юбилею свои 
личные счета трудовых подарков, и половина из них досрочно выпол-
нили свои задания. 40 лучших коллективов стали называться именем 
50-летия ВЛКСМ. 700 тыс. человеко-часов было отработано на бла-
гоустройстве 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 сельском хозяйстве областная комсомольская ор-
ганизация получила Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, а за трудовые успе-
хи 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 рай-
онов они успешно сочетали с агитационно-пропагандистской, культур-
но-массовой и спортивной работой, брали с собой трудновоспитуемых 
подростков. Прошёл 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 област-
ной фестиваль молодежи с 5 тыс. участников, в сентябре — юбилей-
ный слет ветеранов комсомола, в октябре завершен смотр пионерских 
дружин «Мы комсомолу сменой растём». В течение года состоялись 
слет книголюбов, выставка молодых художников, много разных кон-
курсов, 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 конфе-
ренции — «Сверяя свою жизнь по Ильичу» и по проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения (в рам-
ках Всесоюзного конкурса студенческих научных работ, первая была 
в 1967 году). В ней участвовали 375-400 чел., заслушано много докладов, 
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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.

Торжественный пленум ОК и Кировского ГК ВЛКСМ подвёл итог 
всей этой работы и поставил пред 152 тысячной комсомолией области 
новые задачи, обозначив новый рубеж трудовой активности — 100-ле-
тие 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 пу-
тевкам, посланцы кировского комсомола, кроме автогиганта на Волге, 
поехали строить и развивать Комсомольск-на-Амуре, на Павлодар-
ский тракторный завод, на реконструкцию здания Верховного Совета 
СССР. На территории области Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой был объявлен фосфоритный рудник в Верхнекамском рай-
оне. Областными ударными объектами стали Моломский лесохими-
ческий 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 (начальни-
ком строительного штаба был командир областного ССО В. М. Лиха-
чев). В районах области ударными были 43 комсомольские стройки: 
строительство железной дороги Табашино-Яранск, электрификация 
сёл и поселков, строительство Кикнурского РДК и др.

Всё 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 спецпод-
готовки, но и по готовности вести идеологическую, культмассовую 
и спортивную работу среди местного населения.

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 сель-
ском хозяйстве»). При 148 школах, в колхозах и совхозах работали 
ученические производственные бригады, объединявшие 3738 учащих-
ся. Были проведены пленум ОК ВЛКСМ по ускорению научно-техниче-
ского прогресса и повышению культуры производства, а также смот-
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ры технического творчества молодежи и творчества юных, объявлен 
смотр спортивной и оборонно-массовой работы.

Утвержден областной штаб похода по местам славы советско-
го 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 крити-
ке 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 организацион-
ной, пропагандистской и политико-воспитательной работы комитетов 
комсомола среди молодежи, в том числе для проведения социоло-
гических исследований по молодежным проблемам. Большую роль, 
особенно на первых порах, сыграл в создании системы его рабо-
ты созданный тогда же методсовет во главе с секретарем обкома 
В. А. Малковым, и, конечно, зав. кабинетом С. П. Окулова.

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 чле-
нами клуба интернациональной дружбы Кировского Дворца пионеров.

Как я уже отмечал, во многом лекционная и в целом вся иде-
ологическая работа в 1969 году сосредотачивалась вокруг юбилея 
В. И. Ленина. Она шла в соответствии с принятым в начале года поста-
новлением бюро обкома «О задачах комсомольских организаций по 
пропаганде и изучению тезисов ЦК КПСС к 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина».

16.

1970 год. 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. XVI съезд 
ВЛКСМ. 50-летие речи Ленина «Задачи союзов молодёжи». 25-летие 
Великой Победы. Завершение 8й пятилетки.

Поскольку подготовка к 100-летию началась в 1968-1969 гг., в этом 
году к апрелю уже подводились итоги всех вахт, смотров, эстафет и кон-
курсов. Было много награждений — комсомольских организаций, КМК, 
комсомольских активистов (13716 членов союза получили юбилейную 
медаль). Велик был экономический эффект юбилея: 16 тыс. юношей и 
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девушек досрочно выполнили планы личной пятилетки, 130 тыс. сде-
лали 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 реали-
зовали 4200 предложений и получили 4,5 млн. рублей экономии. А в 
ходе Всесоюзного смотра спортивной и оборонно-массовой работы 
среди молодёжи было построено 2 стадиона, 7 тиров, более 20 спор-
тивных залов, сотни спортивных площадок, 90 тыс. юношей и девушек 
выполнили нормативы по стрельбе. Считалось, что все категории пе-
речисленных достойно выполнили завет Ленина «Учиться работать».

По-настоящему массовым, можно сказать, всеобщим стал для 
комсомольцев и молодёжи Всесоюзный Ленинский зачёт. Проходив-
ший 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 
зачёт, пройдя через оценки комиссии и общественно-политическую 
аттестацию). Завершился зачёт в октябре Всесоюзным коммунистиче-
ским субботником, в котором участвовало 310 тыс. молодых кировчан. 
Получился фактически полноценный смотр всей комсомольской ра-
боты 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 молодёжи. А в Кировской области при-
мерно половину населения составляли люди до 30 лет. Они во мно-
гом определяли развитие экономики и общества. При этом больше 
50% молодых людей имели среднее и высшее образование. Соот-
ветственно выросли их потребности. Появилось стремление глубже 
изучить многие вопросы. 

Начиналась серьёзная работа по повышению эффективности об-
щественного производства, освоению новых видов техники, внедре-
нию 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 вру-
чил свою боевую шашку комсомолу, как символ единства поколений). 
Съезд объявил Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройкой № 1. Принял решение о созда-
нии Комсомольского фонда экономии. Новым в работе съезда была 
организация 10 тематических секций по основным отраслям и направ-
лениям работы. Их практические рекомендации легли в основу новой 
программы деятельности ВЛКСМ на современном этапе.
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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 старшекласс-
ников сельских школ по овладению сельскохозяйственной техникой. 
Строительство Дворца пионеров (не хватало денежных средств, про-
сили ЦК ВЛКСМ и А. Н. Косыгина разрешить использовать на строи-
тельство 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 комсо-
мола, 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 област-
ное комсомольское собрание «Боевым традициям отцов верны», про-
шёл 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.

В конце года, в связи с известием о созыве в 1971 году очеред-
ного партийного съезда, была объявлена Всесоюзная трудовая вахта 
молодёжи в честь съезда и новый Ленинский зачёт.

В 1971 году прошёл 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 Париж-
ской Коммуны, 26 лет разгрома фашистской Германии и 10-летие полёта 
Гагарина, Ленин в изобразительном искусстве и др. Кроме этих выступле-
ний, лекции по итогам XXIV съезда КПСС и задачам областной комсомоль-
ской 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 
днём областной комсомольской организации, и во время обязатель-
ных выступлений в этот день лектору, докладчику надо было отражать 
основные направления комсомольской работы.
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1972 год запомнился как год 50-летия образования СССР и 50-ле-
тия пионерской организации, а также активизацией технического твор-
чества молодёжи и Всемирной кампанией «Юность обличает импери-
ализм».

В рамках общественного призыва кировские комсомольцы на-
правляются в Москву на реконструкцию АЗЛК, на областные и рай-
онные ударные комсомольские стройки, в другие отрасли. Туда же, 
а также на заготовку кормов, для культурного и идеологического об-
служивания направляются студенческие агитбригады КГПИ и других 
институтов, концертные бригады культпросветучилища, училища ис-
кусств, ДК 1 мая.

В области действовали более 200 отрядов и групп технического 
творчества молодёжи. Состоялась областная научно-техническая вы-
ставка «Пятилетке — ударный труд, мастерство и поиск молодых» (это 
движение развивалось многие годы). Работало 270 ремонтно-строи-
тельных бригад старшеклассников. Комсомольцы участвовали во все-
союзном месячнике леса и сада, благоустройства городов и сёл. Деву-
шек по комсомольским путёвкам направляли в сельские ПТУ.

Продолжается начавшийся в прошлом году и посвящённый 
50-летию образования СССР Всесоюзный агитпоход студенческой 
молодёжи. 

В комсомольских организациях проводился Ленинский урок «Мы 
патриоты-интернационалисты».

При подготовке к 50-летию пионерии, наряду со многими пи-
онерскими 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 лек-
ции «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 «Моё Отечество», марш «Всегда готов».

Дополнительно, как реакция на злобу дня, пропагандировалась в 
том году речь Л. И. Брежнева на Всесоюзном слёте студентов, а так-
же, в связи с мероприятиями по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
посылались в районы пропагандистские группы, была разработана со-
ответствующая тематика лекций, докладов и бесед со списками лите-
ратуры и кинофильмов. То же самое было сделано в отношении вве-
дения нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР» (по нему проводился Всесоюзный экзамен пионеров 
и школьников от 10 до 28 лет).
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Л. В. Шарыгина, инструктор отдела пропаганды, становится пер-
вым председателем созданного в 1972 году по решению секретариата 
ЦК ВЛКСМ БММТ «Спутник» обкома ВЛКСМ (эта структура оконча-
тельно оформится в феврале 1973 года).

Главные события 1973 года — это решающий год 9-й пятилетки 
и X Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Массово распространяются личные планы повышения производи-
тельности труда, лицевые счета экономии, личные комплексные пла-
ны. Появились КМК Кировской областной комсомольской организа-
ции. «Комсомольский прожектор» проводит рейд «Каждую рабочую 
минуту — пятилетке». Идёт Ленинский урок «Твой вклад в решающий 
год пятилетки». Проводится областное комсомольское собрание «То-
варищ Ленин, мы вам докладываем», разрабатывается и направляется 
в районы лекция «Ударным трудом и отличной учёбой ознаменуем 
решающий год пятилетки».

Проводится уже ставший традиционным студенческий агитпоход 
в районы. Появились и начали работать школьные строительные отря-
ды (по примеру ССО) и отряды учащихся из строительных училищ про-
фтехобразования (в составе ССО). Комсомольские активисты пошли 
руководителями технических кружков. При облоно, с участием обкома 
комсомола, появился областной межведомственный совет по профо-
риентации учащейся молодёжи.

Кроме Дворца пионеров, комсомол направляет своих представи-
телей 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 концертные брига-
ды. Едут также наши посланцы, пусть и небольшими группами, на стро-
ительство комбайнового завода в Таганроге (в составе Всесоюзного 
ударного комсомольского отряда), Нижнекамского комбината в Татар-
ской АССР, Череповецкого металлургического завода и на знаменитый 
«Ростсельмаш», где готовится производство комбайна «Нива». 

Объявляется смотр-конкурс на лучшую постановку научно-иссле-
довательской работы студентов (НИРС), в ходе которого члены сту-
денческого научного общества ведут занятия со старшеклассниками 
в «школах юных». По итогам Всесоюзного конкурса по общественным 
наукам (в нём участвовало 4230 кировских студентов) 20 чел. получили 
республиканские награды, 12 — награды обкома ВЛКСМ.

В области тогда насчитывалось 213 тыс. комсомольцев, 3 тыс. пер-
вичных организаций и 462 освобождённых работника, а также 166 тыс. 
пионеров. В армию шли на 75 процентов членами ВЛКСМ, а готов-
ность молодёжи к военной службе составляла 95 процентов (!).
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17.

Определяющими содержание 1974 года событиями стали — подго-
товка 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 со-
бытию началась ещё 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, про-
ведение конференций «Ленин и молодёжь», «50 лет с именем Лени-
на» и других (по ним были разработаны методические рекомендации 
с тематикой лекций, докладов, бесед, списком литературы и раскрыти-
ем опыта 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 райко-
мы, 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, до-
кладов, бесед по материалам XVI съезда ВЛКСМ, действовали 535 мо-
лодёжных 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, привёз оттуда рекомендации 
и другие материалы, которые тут же были запущены в работу.

На XVII съезд ВЛКСМ в апреле 1974 года ездили в качестве де-
легатов 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 обсуждён вопрос об участии комсомола в освое-
нии новых районов страны, и прямо из Кремлёвского Дворца съездов 
на БАМ — легендарную магистраль века отправился первый Всесоюз-
ный ударный комсомольский отряд (600 чел.). Как и на предыдущем 
комсомольском форуме, на съезде работали секции (12), на которых 
заинтересованно и принципиально делегаты обсуждали самые животре-
пещущие вопросы и основные направления комсомольской работы.

Что ещё значимого происходило в жизни областного комсомола 
в 1974 году?

По общественному призыву кировская молодёжь ехала на строи-
тельство Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, нефтепрово-
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да 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 ново-
го Дворца пионеров (стройка была начата в 1968 году).

Его запланировали пустить к 600-летию Кирова. Но сколько при-
шлось потрудиться Кировскому горкому комсомола (первому секрета-
рю В. В. Кузьминскому, заворгу Н. А. Чернядьевой и многим другим), 
помогавшему ему обкому, просившему у ЦК, у самого Е. М. Тяжель-
никова недостающие 50 тыс. руб. и приглашавшему его на открытие, 
будущему директору Дворца Э. И. Крупинину (сам ездил за дефицит-
ной плиткой в ЦК), А. И. Пантюхину (он тогда отвечал за снабжение 
в областном штабе ССО и ездил в Таллин за деталями для главно-
го светильника (люстры), который и сейчас прекрасно светит, и мно-
гим-многим другим. Но объект стоил того! Он был сдан на «отлично» 
и 8 первых секретарей райкомов, в том числе нолинский А. И. Повы-
шев, были награждены за их вклад в строительство. И Дворец этот 
стоит до сих пор как памятник не только погибшим на войне киров-
чанам, но и как символ комсомольской инициативы, безвозмездного 
труда многих комсомольцев и всепреодолевающей воли и упорства.

В областной организации ВЛКСМ было тогда 216 тыс. чел. «Ком-
сомольский прожектор» проводил рейды по животноводческим фер-
мам, по подготовке к весеннему севу. Шла туристская экспедиция «Моя 
Родина — СССР». В Киров приезжал лётчик-космонавт, легендарный 
А. А. Леонов, предлагавший в год 600-летия города разбить парк. Он вы-
ступил и на областной комсомольской конференции, фотографировался 
с работниками обкома. 7 участников гражданской войны были награж-
дены Почётными грамотами ОК ВЛКСМ. Обком строил жилье для своих 
работников (однокомнатная квартира вставала в 7 тыс. руб., 2-комнат-
ная — в 12 тыс., 3-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 вклю-
чили зав. отделом комсомольских организаций.

Проходят пленумы обкома — по досугу молодёжи и по обмену 
комсомольских документов. При РК и ГК комсомола создаётся му-
зыкальный патруль, как народный контроль в сфере культуры и му-
зыкального творчества и в качестве подразделения КООД. В рамках 
курса «Основы комсомольской работы» в культпросветучилище высту-
пают многие секретари, зав. отделами, лекторы обкома, а Ю. Д. Ав-
деев (руководитель агитколлектива «Синяя блуза») проводит диспут на 
тему «Каким должен быть культпросветработник?».
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В расцвете сил и энергии находится самый известный комсо-
мольский 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 ком-
сомольцев МСЗ им. 1 мая, завода «Физприбор им. Луначарского», 
комбината им. Октябрьской революции рождается новая инициати-
ва — 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 воен-
ных художников им. Грекова. Для этого нужен аванс 10 тыс. руб., ко-
торый он предлагает взять из привлечённых комсомольских средств, 
весь заказ стоил 30 тыс. руб. Этим открывается новая интересная 
страница истории кировского комсомола.

1975 год прошёл под знаком подготовки и проведения 30-летия 
Победы, завершения 9й пятилетки и обмена комсомольских документов.

Сейчас удивительным кажется даже простой перечень мероприя-
тий, которые были в том году посвящены юбилею Великой Победы. Так, 
во Всесоюзном конкурсе сочинений учащихся школ и ПТУ «Они сража-
лись за Родину» по Кировской области участвовали более 42 тыс. че-
ловек. Развернулось массовое патриотическое движение молодёжи «За 
себя и за того парня». Проведён месячник пропаганды и распростране-
ния общественно-политической литературы и книг по военно-патриоти-
ческой тематике (в нем приняли активное участие внештатные лекторы 
Советского и некоторых других райкомов). Прошли операция «Лыжня 
героев», Ленинский урок, урок «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский 
билет». Был составлен огромный список тех, кто был удостоен чести 
быть сфотографированным у Знамени Победы в Москве.

С невиданным размахом прошёл в селе Порошино областной 
слёт победителей похода по местам революционной, боевой и трудо-
вой славы советского народа: его началом был митинг в мемориальной 
зоне нового Дворца пионеров, потом были спортивные соревнования, 
военизированная эстафета, военно-технические учения, встречи с по-
чётными гостями, обмен опытом работы, вечер-конкурс художествен-
ной самодеятельности, костёр «Дружба» и т. д. И хотя огорчительным 
было то, что в 15 районах не были проведены итоговые районные 
слёты, 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. Токарева, инструктор, отвечавший за подготовку 
к слёту, Л. В. Рубцов, один из особо отличившихся в нескольких кон-
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курсах, в том числе музыкальном, был секретарь комсомольской орга-
низации локомотивного депо Лянгасово Ю.Н. Лаптев). Также хорошо 
прошла в 1975 году военно-спортивная игра «Зарница».

Так как этот год стал последним годом 9й пятилетки, в стране 
и области развернулось движение молодёжи под девизом «Пятилет-
ке — победный финиш, XXV съезду КПСС — достойную встречу». 
Началась общественно-политическая аттестация участников Ленинско-
го зачёта «Решения XXIV съезда партии — в жизнь». Было проведе-
но Всесоюзное комсомольское собрание «Родине, партии — удар-
ный труд, высокое качество работы, отличную учёбу». 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 на-
родного хозяйства на 1976-1980 гг.», утвердило мероприятия (лекции, 
лекторов — в районы, молодёжные общественно-политические чтения 
«Берём с коммунистов пример», тематика по итогам пятилетки и пер-
спективному 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 лектор-
ской группы РК и план прочитать по этим темам не менее 100 лекций.

Продолжилось шефство комсомола над ударными комсомольски-
ми стройками: ССК, Яранский завод сухого молока, Котельничский мя-
сокомбинат, Котельничский завод ЖБИ, мелиоративные работы в пой-
ме реки Лобань. Был утверждён план мероприятий по шефству над 
сельским и мелиоративным строительством, за отделом пропаганды (от-
ветственный — 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 об-
щественного 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. Стар-
ченко. Он сам и поехал сопровождающим на БАМ группу в 45 чел. для 
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решения вопросов размещения и трудоустройства. Другую группу — на 
Усть-Илим возглавил секретарь комитета комсомола Кирово-Чепецкого 
химкомбината, очень авторитетный в те годы комсомольский вожак Ни-
колай Маринченко. Уехали наши ребята и на обустройство крупнейшего 
в Европе нефтяного месторождения — Самотлора и на «Ростсельмаш».

Был создан штаб по Всесоюзной ударной стройке на террито-
рии 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 пер-
вый 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 при-
нято в 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, до-
бавив в них встречу с артистами ТЮЗа. Это объяснялось тем, что в ре-
пертуаре театра появился тогда взволновавший молодёжь спектакль 
по пьесе А. Лиханова и И. Шура «Письма к другу» (за этот спектакль 
в следующем году ТЮЗу будет вручена премия Ленинского комсомо-
ла). В 1975 же году премия комсомола Кировской области по литерату-
ре 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 «Зо-
лотая шайба»: в его розыгрыше 1975 года участвовали более тыся-
чи 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 культпро-
светучилища школы комсомольского актива с участием работников 
обкома, приняло решение о создании постоянно действующего фа-
культета «Основы комсомольской работы» с целью использования его 
выпускников как комсомольских организаторов, получивших хорошую 
теоретическую и практическую подготовку.

Интересным для других комсомольских работников был состав-
ленный на 1975 год график выступлений секретарей обкома по радио, 
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телевидению и в «Кировской правде». Так, А. Я. Костин готовил ста-
тью в «Кировскую правду», В. Е. Мысов отвечал за статью в «Блокно-
те агитатора», В. А. Бортников — за выступления в «Экране дня» по 
темам 30-летие Победы, завершающий год 9й пятилетки, Всесоюзное 
комсомольское собрание.

Областная комсомольская организация тогда насчитывала в сво-
их рядах более 217 тыс. комсомольцев. В феврале 1975 года, после 
почти 8 лет работы первым руководителем этой организации, ухо-
дит в облисполком А. Я. Костин. Первым секретарем обкома стано-
вится В. Е. Мысов из Вятских Полян, давших областному комсомолу 
целую группу ярких и сильных руководителей — В. А. Бортникова, 
В. Е. Мысова, А. А. Горевского, Н. В. Полякова, а также В. И. Воро-
жцова, 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 9-й пятилетки и XXV съезд КПСС, на-
чало подготовки к 60-летию Великого Октября и продолжение обмена 
комсомольских документов.

По сложившейся традиции, комсомол провел немало мероприя-
тий и трудовых акций в честь очередного партийного съезда. Всесо-
юзное комсомольское собрание, Ленинский зачет, Ленинские уроки, 
смотры работы комсомольских организаций и сочинений учащих-
ся, 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 Со-
ветской власти в г. Вятке». По итогам 2-летней работы по развитию 
Нечерноземья 4 тыс. юношей и девушек пришли работать в сельское 
хозяйство Кировской области. Продолжалось шефство над объек-
тами, носившими статус ударных комсомольских строек, небольшая 
группа наших комсомольцев уехала в Москву на строительство ком-
плекса ТАСС.

В области в 1976 году было 3,2 тыс. комсомольских организаций, 
216 тыс. комсомольцев и 462 освобожденных комсомольских работ-
ника. 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, сменив-
ший В. Е. Мысова. 
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Общезначимым, важнейшим событием в жизни страны и комсомо-
ла в 1977 году было, конечно, 60-летие Великого Октября, подготовка 
к которому началась задолго до юбилея. Наверное, это был апогей со-
ветской 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, со-
ревнование 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 наро-
да, Ленинский зачёт и общественно-политические чтения, Ленинские 
уроки «Революционный держим шаг» и «Я — гражданин Советско-
го Союза», лекции, циклы лекций, лектории, агитационный перелет, 
смотр совместной работы лекторских групп РК ВЛКСМ и районных 
молодежных комиссий общества «Знание» по организации лекцион-
ной пропаганды среди молодежи, сочинения школьников «Наша био-
графия», литературный конкурс, областная художественная выставка, 
«Вятские зори», смотр агитационно-художественных бригад, эстафе-
та ударных дел «Русское поле», мероприятия, посвященные памяти 
борцов за дело Великого Октября и чествованию старых большеви-
ков-ветеранов, областная конференция «Октябрь, современный мир 
и молодежь».

Названные мероприятия, наряду с движением за выполнение ре-
шений 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, Ле-
нинском райкомах и в горкоме, он пришел к нам с огромным опытом 
и не потерявшим юношеского задора. Человечный, но требователь-
ный, вдумчивый, но когда надо — решительный, умный, высокообра-
зованный, удивительно энергичный, успевавший сделать за день уйму 
разных дел, — таким он нам запомнился и в тот горячий год, и на-
всегда. В. В. Кузьминский рассказывал мне, как они с В. М. Селез-
невым 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 проект-
ного института с рабочим инструментом в руках на такой высоте без 
всякой страховки! А ведь еще были Дворец пионеров-мемориал, дио-
рама и многое другое. Светлая память этому удивительному человеку, 
настоящему комсомольскому секретарю!
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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 комсомоль-
скому работнику мероприятия по подготовке к этим датам. Их было 
очень много. Есть и памятная фотография работников обкома, сделан-
ная в диораме на фоне наших знамен. Молодые, красивые, всё 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 об-
ластная научно-практическая конференция, в работе которой приняли 
участие делегаты съезда, Неделя молодого лектора, смотр сочинений 
учащихся на тему «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», со-
ревнования 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-Че-
пецкий химкомбинат, областного — Слободской завод ЖБИ (обком 
там представлял А. Ю. Хохолков) и мелиорация земель, районно-
го — 87 объектов (на всех сельских новостройках работало тогда 
12 тыс. юношей и девушек). На ССК и ЖБИ прибыл и включился в ра-
боту комсомольско-молодежный строительный отряд имени 60-летия 
ВЛКСМ (его торжественно встречали и работали с его членами по 
особому плану, включавшему лекции, культурно-массовые и спортив-
ные 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-ин-
тернационалисты». 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 Лапетвым 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, уча-
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ствовала группа из Кировского культпросветучилища, руководителем 
которой был направлен Ю. Н. Лаптев), а также Декада молодого лек-
тора, 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 зани-
малась своей обычной союзной работой. В феврале прошла област-
ная конференция. Она подвела итоги кампании по обмену комсомоль-
ских документов. В ходе её 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 архитек-
тор здания диорамы А. П. Павлов стал лауреатом премии комсомола 
Кировской области. Создавался комсомольский музей. Были созданы 
областные советы — творческой молодежи, молодых ученых и специа-
листов. Отметили 10-летие Пермской зональной комсомольской школы, 
в которой к тому моменту прошли подготовку 1100 наших комсомоль-
ских 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 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 учили-
щами. В Вишкиле на одну смену был организован областной лагерь 
для учащихся ПТУ и подростков. В обкоме состоялись встречи с кол-
лективами и руководством самых известных в области спортивных ко-
манд — «Олимпия», «Родина» и «Динамо».

Осенью состоялся очередной поход дружбы в сельские школы. 
Более 1 тыс. ветеранов комсомола приняли участие в уборке уро-
жая и заготовки кормов (в этом своеобразном соревновании победи-
ли ветераны Подосиновского района). Как и на перепись населения 
в 1970 году, на 1979 год был закреплен работник общего отдела обко-
ма — 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 фак-
том групповой драки между бойцами отряда ССО Самаркандского го-
суниверситета Узбекской ССР и местной молодежью г. Слободского).

Гораздо более живой, даже экзотичной, была работа по орга-
низации агитперелета, посвященного 60-летию ВЛКСМ и XI ВФМС. 
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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 победи-
телем областного смотра агитбригад и лауреатом Всесоюзного фести-
валя художественного самодеятельного творчества. За время агитпе-
релета 1978 г. в течение 8 дней этот коллектив поставил 14 концертов, 
показал 14 программ «Время, вперед!», прочитал 14 лекций, его вы-
ступления просмотрели более 3 тыс. чел. в отдаленных лесных посел-
ках 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 ре-
бенка, 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. Бреж-
нева к детям (в тот год также активно поднимали на щит его напи-
санную талантливыми журналистами трилогию, создавали военно-па-
триотические 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 Между-
народного года ребенка в области прошли Неделя молодого лектора 
и операция ССО «Пусть всегда будет солнце». В связи с Международ-
ным годом ребенка в стране была проведена амнистия.

При подготовке к 110-летию Ленина запомнились соревнование 
за право быть сфотографированным в Ленинском мемориале в Улья-
новске, уже ставший традицией — областной смотр-конкурс работы 
лекторских групп и молодежных комиссий общества «Знание» на луч-
шую постановку лекционной пропаганды и лучший текст лекции для 
молодежи, путешествие на теплоходе пионеров-отличников по Ленин-
ским местам и областная эстафета культуры.

60-летие вятского комсомола было отмечено проведением тоже-
ственного собрания комсомольского актива и ветеранов комсомола 
14 февраля в городском Дворце пионеров. Собралось 330 человек. 
В 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 10-й пятилетки, 
областная комсомольская организация направила по своих путевкам 
несколько ударных отрядов и групп на строительство Сургутской ГЭС 
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в Тюменской области и другие объекты Западной Сибири, на строи-
тельство Дальневосточного научного центра АН СССР. На строитель-
стве Кирово-Чепецкого химкомбината трудилось уже 5 тыс. молодых 
людей, из них 3 тыс. были комсомольцами. В первичных организациях 
прошли Ленинский урок «Ни одного отстающего рядом» и два об-
ластных комсомольских собрания: «Твое место в рабочем коллективе» 
и «Юной смене — комсомольскую заботу». 40 студенческих строй-
отрядов 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 прошёл слёт твор-
ческой 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 Ленин-
скую поверку (это был целый комплекс мероприятий), Ленинский зачёт, 
формирование ударного отряда имени 110-летия Ленина на Уренгой-
газпромстрой, смотр агитационно-художественных бригад школьников. 
Была обеспечена нацеленность на достойную встречу юбилея всех рай-
онных организаций через решение бюро обкома по Первомайскому РК 
ВЛКСМ. Проведен областной смотр-конкурс совместной работы лек-
торских групп и молодёжных комиссий общества «Знание» и на луч-
ший текст лекции для молодёжи. Победителями оказались Октябрь-
ский, Юрьянский и Опаринский районы, а по лекции — доцент КГПИ 
Т. В. Урванцева, ветеран Я. Е. Никоненко, учительница Даровской сред-
ней школы Т. Ф. Ласкина и главный инженер ОКСа Кикнурского райис-
полкома Н. И. Малышева. Безответственно отнеслись к смотру-конкурсу 
прошлогодние победители — Вятские Поляны и Уни, а также Ленин-
ский район, начавший сдавать когда-то сильные лекционные позиции.

К 35-летию Победы комсомольцами было посажено 120 тыс. де-
ревьев, из которых получился своеобразный Всесоюзный комсомоль-
ский Парк Победы. Проведены областной слёт 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 молодёжью. Организован 
автобусный агитпробег по территории Куменского, Нолинского и Нем-
ского районов. Была также разработана и выслана в адрес райкомов 
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прекрасная лекция по теме «Юность, закалённая в боях» (о подвигах 
молодых кировчан в годы Великой Отечественной войны), автором 
которой стал фронтовик, бывший работник обкома, доцент КГПИ, учё-
ный-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 органи-
зациях, на политзанятиях изучались основные направления экономи-
ческого и социального развития СССР в 1981-1985 годы и на период 
до 1990 года. Был организован эшелон комсомольской бережливости. 
Группа лекторов ОК ВЛКСМ выезжала в районы для лекционно-про-
пагандистской работы по этой тематике.

Олимпиаде-80 был посвящён месячник «Олимпийский огонь». 
Силами комсомольских оперотрядов обеспечивалась охрана об-
щественного порядка на местах в период подготовки и проведения 
игр. Этому событию посвящался очередной агитперелет по маршру-
ту Киров-Пижанка-Советск-Лебяжье-Уржум-Кильмезь-Малмыж-Киров 
(ответственным за агитперелет был утверждён 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 дру-
гие. По разнарядке распределялись туристические путёвки с посеще-
нием спортивных соревнований.

Шла и обычная комсомольская работа. В январе прошла пла-
новая областная конференция. Осуществлялось шефство над строи-
тельством объектов системы ПТО, над областным Дворцом пионеров 
(для него был приобретён детский музыкальный инструмент), над ово-
ще-молочным совхозом «Красногорский», над «трудными» подростка-
ми, стоящими на учёте в ИДН, по поводу их трудоустройства и досуга 
летом. Именно тогда возникло более 200 педагогических отрядов, ко-
торые 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, став-
ший «Отличником народного просвещения», ныне — член нашей вете-
ранской организации. В области в том году насчитывалось 313 КИДов 
с 24 тыс. школьников, лучшим был Санчурский КИД имени Юлиуса 
Фучика, хорошо работал КИД «Дружба» областного Дворца.

В 1981 году следует отметить, прежде всего, XXVI съезд КПСС, 
начало 11-й пятилетки и 20-летие полёта Гагарина.

Традиционно комсомол к очередному съезду партии осуществил 
целую серию мероприятий, давших значительный экономический 
и воспитательный эффект. Это областная эстафета ударных комсо-
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мольских дел, смотр работы комсомольских организаций по выполне-
нию 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 мо-
лодых», участие во Всесоюзном комсомольском собрании, областной 
конкурс учащихся городских школ по рабочим профессиям.

Был проведён специальный пленум обкома ВЛКСМ. Из крупных 
идеологических акций можно отметить агитпробег (рейс) по маршруту 
Киров-Белая Холуница-Нагорск-Киров (20 чел., руководитель В. Е. Му-
сихин, работавший уже ассистентом кафедры истории КПСС КГПИ), 
агитперелет по уже известному маршруту северных районов области 
(12 чел., руководитель Е. А. Платунов) и проведённую совместно с обще-
ством «Знание» научно-практическую конференцию «XXVI съезд КПСС 
и задачи дальнейшего совершенствования лекционной пропаганды сре-
ди молодёжи» (на ней присутствовали все вторые секретари, руководи-
тели лекторских групп РК и новый набор слушателей областной ШМЛ).

Агитперелет, как и часть лекций, наряду со съездом, посвящались 
тогда 20-й годовщине полёта Ю. А. Гагарина и пропаганде советских 
достижений в освоении космоса (в нём участвовала Л. Н. Усатова, 
лектор планетария, выступавшая с темой «Человек и космос»). Кроме 
агитперелета и агитрейса, был ещё агиттеплоход «Корчагинец», на 
котором агитационно-художественная группа из ДК «Родина», КШЗ и 
железнодорожников отправилась с выступлениями на ударных строй-
ках Дальнего Востока. И ещё один агитпробег, совершённый в июне 
членами комсомольского оперотряда КСХИ по маршруту Киров-Ори-
чи-Верхошижемье-Советск-Киров.

В областной комсомольской организации на 1 января 1981 года 
насчитывалось 224,5 тыс. чел., что составляло 62 процента всей моло-
дёжи Кировской области в возрасте от 14 до 28 лет.

Чем же ещё занималась наша организация в том году?
На Слободской завод ЖБИ направили областной комсомоль-

ско-молодёжный 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 комсо-
мольских дел с 7 альбомами-рапортами, 36 КМК должны были полу-
чить имя XIX съезда; к 60-летию СССР.

 Появились областной штаб сельскохозяйственных отрядов, сво-
дные районные отряды животноводов, областная ударная комсомоль-
ская стройка — совхоз «Костинский».
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Прошли выставка НТТМ, областная неделя науки, техники и про-
изводства 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 на-
рода 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 кото-
рые нередко проникали «случайные люди с корыстными целями».

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 комсомоль-
ской конференции, а за подготовку районных отчётно-выборных кон-
ференций.

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. Причём, судя по архивным документам, годовщина Велико-
го 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 
вошёл секретарь обкома ВЛКСМ — на этот раз 2-й секретарь обкома 
и куратор пропаганды Л. Г. Никулин). Поэтому на первый план вышли 
60-летие СССР (соревнование КМК, трудовые почины и пропагандист-
ские акции, Ленинский урок «Союз нерушимый республик свободных» 
и т. д.) и, особенно, очередной, XIX съезд комсомола.

В повестке съезда стояли вопросы участия комсомольцев и мо-
лодёжи в реализации только что принятой на Пленуме ЦК КПСС Про-
довольственной программы, а также в борьбе за разрядку между-
народной напряжённости, за разоружение. По съездовской тематике 
прошли пленум обкома ВЛКСМ, эстафета ударных комсомольских 
дел, смотр работы комсомольских организаций, общественно-полити-
ческие чтения.
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Были также Неделя молодого лектора, агитпробег (руководи-
телем был А. В. Ширяев), конкурс «Люди твои, комсомол», эшелон 
комсомольской бережливости, встреча Всесоюзного ударного ком-
сомольского отряда имени XIX съезда ВЛКСМ, выступления делега-
тов 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 ещё в прошом году.

Интересно, что на бюро обкома обсуждался вопрос «О работе 
БММТ «Спутник» по выполнению решений XIX съезда ВЛКСМ и подго-
товке к 60-летию СССР» и бюро, в целом положительно оценив рабо-
ту БММТ, указало, что «отсутствует систематическая практика высту-
плений ответственных работников перед молодёжными аудиториями 
с лекциями и беседами».

За юбилеями и разными акциями не забывалось, что идёт второй 
год 11-й пятилетки. На бюро обкома, ещё до съезда, был рассмотрен 
вопрос «О работе комитета комсомола завода «Маяк» по мобилизации 
комсомольцев и молодёжи на досрочное выполнение планов 11-й пяти-
летки и достойную встречу XIX съезда ВЛКСМ».

Бросается в глаза, что, как в 1981 году, так и сейчас, ужесточа-
ются 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 рас-
смотрен вопрос «О дальнейшем организационно-политическом укре-
плении комсомольских организаций, повышении ответственности ком-
сомольских кадров за порученное дело».

В достаточно жёстком ключе ставятся также вопросы об участии 
в борьбе с хищениями социалистической собственности, взяточниче-
ством, спекуляцией, о выполнении мероприятий, принятых по поста-
новлению 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 умень-
шилась на 3,5 тыс.), 43 РК, ГК, 48 комитетов с правами РК, 302 ставки 
освобождённых комсомольских работников.

В этом году кировский комсомол направил комсомольско-мо-
лодёжный отряд на строительные объекты города Гагарина Смолен-
ской области, 450 юношей и девушек в составе отряда для шефской 
помощи сельскому и мелиоративному строительству (в 1981 году туда 
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была направлена 1 тыс. чел.), организовал общественный призыв на 
Кировский текстильный комбинат. В г. Кирове прошло тожественное 
собрание выпускников педагогических институтов и училищ, направ-
ленных на работу в сельские школы Кировской области.

Проходит целая серия областных комсомольских собраний с еди-
ными повестками: «Твоё свободное время» (в 1 квартале была даже 
научно-практическая конференция «Клуб и проблема свободного вре-
мени молодёжи»), «Рабочей смене — комсомольскую заботу», «Твоё 
место в рабочем строю» (о связке ПТУ с базовыми предприятиями).

Состоялись также традиционный поход дружбы в сельские шко-
лы (на сей раз в начальные классы), Неделя «Творческая молодёжь — 
воспитанникам детских домов», Неделя действий в борьбе за мир 
(в рамках объявленной XIX съездом Всесоюзной акции «Марш мира 
советской молодёжи». 

На бюро обкома обсуждался вопрос о создании экспозиции Му-
зея комсомольской славы. В конце года умирает руководитель партии 
и 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-демократиче-
ской 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 хо-
рошо 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 органи-
зации была лишена какого-либо юбилейного налета и шла своим че-
редом. 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 — уменьше-
ние приёма и увеличение снятых с учёта по возрасту, а также то, что 
10 процентов комсомольцев не встают на учёт при переходе из одной 
организации в другую.
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При изучении материалов обкома того периода бросаются в гла-
за серьезные меры, принятые с целью наведения полного порядка 
в делопроизводстве: утверждены регламент работы аппарата обкома 
по 10 разделам (расписано всё, 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-ответорганизато-
ра. Подобные документы были разработаны и для райкомов. Запла-
нирована и проведена квалификационная аттестация освобожденных 
комсомольских работников. Работа после всех этих мер станови-
лась 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 ком-
сомольских организаций. С точки зрения повышения квалификации 
важным было появление молодежного центра «Олимпиец», где вплоть 
до 1991 года проходили курсы переподготовки десятки и сотни комсо-
мольских 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 об-
ластной 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 внутрисоюз-
ной, трудовой и государственной дисциплины».

Прошла Всесоюзная Ленинская поверка «Вашим, товарищ, серд-
цем и именем думаем, дышим, боремся и живём», возник Всесоюзный 
героико-патриотический клуб «Ленинец».

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 ком-
сомола его сопровождали Л. Г. Никулин и В. М. Тяжлов. Был принят 
Всесоюзный ударный отряд имени XIX съезда ВЛКСМ на строитель-
ство 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» — «Закро-
ма», уроки эффективности и качества, месячник по профориентации 
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в школах и училищах ПТО, рейд по трудоустройству подростков, об-
ластная научно-техническая конференция учащихся старших классов, 
общественный смотр условий труда подростков и повышения их ква-
лификации. Над более чем 4 тыс. «трудных» подростков закреплены 
общественные воспитатели и шефы (725 чел. за год были сняты с учё-
та как исправившиеся). В то же время был интересный факт: учаща-
яся 10 класса средней школы №51 прошла 2-годичный курс обучения 
в классе по подготовке старших пионервожатых при УПК Ленинского 
района (по окончании школы она была рекомендована обкомом в Ко-
стромской 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 мо-
лодежью из числа условно-освобожденных и условно-осужденных, 
направленных на стройки и предприятия народного хозяйства. 11 ком-
сомольских организаций были шефами спецкомендатур, которые ра-
ботали с этой сложной категорией молодежи.

Организацию свободного времени молодежи бюро обсудило на 
примере Малмыжского района, внедрение новых праздников и ритуа-
лов — по Нолинскому району, состояние идейно-политической рабо-
ты — в Фаленском районе, внутрисоюзную индивидуальную работу, 
проводимую Омутнинским РК ВЛКСМ.

Идет комсомольско-молодежная 3-летка по строительству, ре-
конструкции 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 рассматрива-
ет 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 встрети-
лись с А. Н. Пахмутовой, Н. Н. Добронравовым, М. Л. Таривердиевым, 
Г. В. Мовсесяном, В. Г. Мигулей и другими известными деятелями му-
зыкальной культуры.

В том же году члены КООД завода имени Лепсе совершили ав-
томотопробег с работой на трассах Киров-Оричи-Киров — с целью 
профилактики ДТП.

Бюро обкома обращается в ЦК ВЛКСМ с просьбой рассмотреть 
вопрос о строительстве в Кирове Музея по истории областной комсо-
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мольской организации и дать для этого три ставки. Тогда же плани-
ровали к 100-летию С. М. Кирова построить монумент (стеллу) комсо-
мольской славы (В. Б. Обжерин даже ездил в Кировобад для решения 
вопроса по обеспечению стройматериалами).

Произошли изменения и в кадровом составе обкома ВЛКСМ. 
В сентябре, после 7 лет работы, получив Почетный Знак ВЛКСМ, ухо-
дит 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 Киров-
ской области. Его карьера шла на подъем (обком партии, облиспол-
ком, администрация области, зам. Губернатора) и очень жаль, что так 
трагически закончилась жизнь этого сильного человека…

Первым секретарем обкома, вызванным из отпуска «в связи с 
производственной необходимостью», стал Н. В. Поляков, работавший 
до этого в Вятских Полянах, потом, с 1979 года, зав. отделом и се-
кретарем 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 команди-
ровки 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 страте-
гического назначения, продолжение подготовки к 40-летию Победы 
и 100-летию со дня рождения С. М. Кирова, очередная, 66-я годовщи-
на ВЛКСМ.

29-му октября были посвящены неделя молодого лектора, оче-
редной 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 Се-
верный Кавказ отправилась группа «Поиск по местам революцион-
ной и трудовой деятельности С. М. Кирова». В день РВСН состоялась 
встреча комсомольского актива с ракетчиками. Стахановский юбилей 
прошел незаметно. Готовясь к выборам в Верховный Совет СССР, 
отдел пропаганды обкома разработал тематику лекций, докладов и 
бесед, совместно с облоно организовал работу агитационно-пере-
движных средств пропаганды, клубы молодых избирателей, привлек 
комсомольских агитаторов, умеющих индивидуально работать с моло-
дежью, особенно по месту жительства, включая общежития.
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60-летию присвоения РКСМ имени Ленина была посвящена целая 
серия трудовых и пропагандистских акций и мероприятий. Это Ленин-
ская поверка, Ленинский урок, эстафета ударных комсомольских дел, 
областное собрание, субботник, агитперелет, все формы лекционной 
пропаганды, встреча с ветеранами в диораме и др. Особо следует от-
метить ряд мыслей, обращенных к комсомолу новым руководителем 
страны К. У. Черненко на одной из предвыборных встреч — «повы-
шать инициативу, дисциплину и организованность» членов союза, «ак-
тивно 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 Лени-
на» были награждены 87 ветеранов, комсомольских работников и ак-
тивистов Кировской области.

Подготовка к XII ВФМС, который будет в следующем году, в Мо-
скве, — 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. Плот-
ников), агитрейс теплохода «Активист» (руководитель А. А. Карпов) 
и агитперелет, конкурсы политической песни и плаката, студенческая 
неделя международной солидарности, внеплановый спектакль-кон-
церт драмтеатра с перечислением средств в фонд помощи союзам 
молодежи зарубежных стран, а также методические рекомендации 
лекторской группы по истории фестивального движения, Неделя мо-
лодого лектора и даже областной смотр-конкурс дискотек и ударный 
месячник по сбору макулатуры.

Чем еще занималась в том году областная комсомольская орга-
низация? Прошли два пленума — по итогам Пленумов ЦК КПСС и за-
дачам, вытекающим из выступлений на них К. У. Черненко, а также по 
шефству над животноводством, где работало уже около 6 тыс. моло-
дых 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 уче-
ническая производственная бригада Шурминской средней школы Ур-
жумского района получила премию Ленинского комсомола. Везде от-
крывались 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 
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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 уча-
ствовали в работе Всесоюзных школ по актуальным проблемам науки, 
техники и производства. Поражают даже сами названия этих школ, 
проводившихся, кроме Москвы и Московской области, в Новосибир-
ске, Минске, Армении и в Ташкенте: проблемы создания гибких произ-
водственных систем в приборостроении, системы управления базами 
данных в сетях ЭВМ, автоматизированные манипуляторы и роботизи-
рованные комплексы, вычислительные методы и математическое мо-
делирование, актуальные проблемы лазерной техники, психологиче-
ская наука и общественная практика, человек, философия и культура 
и другие (всего 14 школ). И это в 1984 году!

Примечательно, что, приглашая лётчиков-космонавтов В. П. Са-
виных и А. А. Сереброва на областную конференцию, обком докла-
дывал им: 13 тыс. молодых передовиков и 30 КМК досрочно выполни-
ли 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 семь-
ями погибших (документ шёл 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 призы-
вать студентов 1-2 курсов, наметилось сокращение численности ССО. 
Н. В. Поляков обращался в ЦК ВЛКСМ с просьбой освободить Киров-
скую 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 освобожден-
ных секретарей и направлять их туда, где было соответствие норма-
тиву 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 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 ускоре-
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нию НТП, развитию бригадного подряда, участию в реализации Про-
довольственной программы. Комсомольским организациям не хватает 
решительности, инициативы, практической, а не словесной работы. На 
многих ударных комсомольских стройках — низкие темпы, плохая ор-
ганизация труда. Надо глубже вникать в проблемы ПТО, досуга, профи-
лактики правонарушений, спорта. Распространяются вещизм, политиче-
ская незрелость, чуждые взгляды, а отпора нет. Райкомы комсомола 
увлекаются проведением всевозможных мероприятий, смотров, а обком 
иногда оценивает их по отчетным информациям, его работники не всег-
да глубоко вникают в проблемы молодежи, мало помогают практически. 

Решением бюро была создана школа подготовки резерва на 
комсомольские кадры (куратором этой работы и председателем со-
вета 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 учёт 4 тыс. членов ВЛКСМ.

1985 год запомнился 40-летием Победы, подготовкой к XXVII съез-
ду КПСС и XII Всемирным фестивалем молодежи и студентов. Отмеча-
лась также 115-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина. Проводи-
лись 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. 
Правда, в том году мало кто мог предположить, что «процесс пошёл» 
и что Аннушка уже вылила масло на рельсы…

А внешне всё было, как всегда. Шел последний год 11-й пятилетки. 
Страна, в том числе и комсомол, готовила трудовые подарки очеред-
ному 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 фести-
валя молодежи и студентов». Строительные отряды выполнили 5-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, ко-
миссий и, соответственно, заседаний. Больше стали работать с первич-
ными 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. Комсо-
мол области взялся за самое, пожалуй, сложное дело для нашего 
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региона — дороги. По асфальто-бетонному их покрытию мы в 7 раз 
уступали Чувашии, в 3,4 раза были хуже среднего показателя по Вол-
го-Вятскому экономическому району. И хотя у комсомольских органи-
заций были определенные трудности в организации шефства над до-
рожным строительством и обком докладывал о своих предложениях 
ЦК, решение было принято. ЦК ВЛКСМ объявил этот участок комсо-
мольской работы важнейшей ударной стройкой. Мы включились в ре-
ализацию постановления Совета Министров РСФСР «Об ускорении 
развития сети 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. Организо-
вали магазин «Товары для молодежи». Проводились выставки и де-
монстрации 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 мещан-
ски-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, указа-
ла, что основной недостаток в индивидуальной воспитательной рабо-
те — это отсутствие конкретности. Она же отметила, что в лекторских 
группах некоторых райкомов ВЛКСМ не созданы секции правовой про-
паганды. 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 соста-
вила в среднем 50 процентов в год, многие уходили, не проработав 
и года. Комиссия ЦК предложила усилить персональную ответствен-
ность и контроль за выполнением принятых решений, не принимать 
новых, пока не 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 рас-
ширенные заседания бюро, на которых весьма жёстко спрашивали за 
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промахи и недостатки, давались принципиальные оценки, шёл конструк-
тивный разговор — как решать проблему. Проходили по профилактике 
и селекторные совещания (эта тема считалась не менее острой, чем за-
готовка кормов, подготовка ферм к зиме или сверка). В порядке экспе-
римента был проведен совместный лагерь комсомольского актива ПТО 
и воспитанников детских домов, учащихся СПТУ, состоящих на учете 
в ИДН. Но проблема только обострялась, показатель по правонаруше-
ниям среди несовершеннолетних в прошлом году ухудшился. Значит, 
надо было ещё думать и принимать дополнительные меры.

Обострялась и другая проблема — пьянства. Она даже начала 
проявляться в коллективных пьянках с нередкими драками в мелио-
ративных и студенческих строительных отрядах. Появились случаи, 
когда секретари некоторых райкомов пьяными садились за руль, про-
гуливали областные семинары, недостойно вели себя отдельные руко-
водители туристических групп за рубежом. Об аморальном поведении 
части молодежи в Слободском рассказал в статье «Капкан» журна-
лист, зам. редактора «Комсомольского племени» Валерий Фокин. 
Дело дошло до того, что за год в медвытрезвитель попало более ты-
сячи 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 
перегибов при её реализации, актуальна, если ещё не актуальнее, для 
нашего общества и сейчас).

Время от времени возникали трудности и с закреплением сель-
ской молодежи в животноводстве. С одной стороны, снова прогре-
мела 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. Одновременно высказывается предложение прекратить 
направлять по комсомольским путевкам в животноводство, если хозяй-
ства не выполняют условий договора (имеются в виду, прежде всего, 
меры по механизации ручного труда). Последнее исходило снова от 
«Комсомольского племени», опубликовавшего статью «Грустная исто-
рия 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 ком-
сомольской работы по закреплению). Но общая численность комсо-
мольцев 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).
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Но комсомол жил и работал. На реконструкцию ГАЗа уехал Все-
союзный 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 Ори-
чевского района). Это был прогрессивный в тех условиях способ ре-
шения жилищной проблемы для молодежи силами самой молодежи. 
А главным направлением работы кировских комсомольцев становится 
участие в ускорении научно-технического прогресса, которое Горба-
чев на известном совещании в ЦК партии назвал «коренным вопросом 
экономической политики партии». Обком тогда разработал мероприя-
тия, 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 на-
чалась перестройка, с которой мы все связывали так много надежд.

Она коснулась, не могла не коснуться, и комсомола. Пошли но-
вые веяния и подходы. Так, в обкоме была образована инициативная 
группа по разработке положения и системы показателей смотра рабо-
ты комсомольских организаций на 12-ю пятилетку (во главе этой ра-
боты стояли Горевский, Перескоков и Лаптев). Группа создала 10 сек-
ций — 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 боль-
ше прошлогодней цифры). Лекционные материалы, с которыми ответра-
ботники выступали в Перми на занятиях ЗКШ, стали рецензироваться. 
Утвердили, наконец, директора областного Музея комсомольской сла-
вы — 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 пар-
тии и стране, у известного всем нам Похода появилось в названии 
дополнение — по местам революционной, боевой и трудовой славы 
Коммунистической партии и советского народа. Вряд ли это дополне-
ние надо было делать.

И о XII ВФМС. Ему были посвящены агитпробег (240 км., Ки-
ров-Халтурин-Котельнич-Советск, для популяризации бега и здорово-
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го образа жизни), областная конференция юных интернационалистов 
(уже третья по счету) и многие другие мероприятия. В Москву направи-
ли большую группу ответственных работников обкома. Был организо-
ван митинг-встреча делегатов. Многим есть, что вспомнить. Фестиваль 
был уникален: 20 тыс. делегатов, 24 тыс. туристов из 157 стран, 15 те-
матических центров, антиимпериалистический трибунал, 3 тыс. поли-
тических 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 Меж-
дународного года молодёжи.

1986 год — старт последней советской пятилетки, которая из-за 
начавшихся непродуманных реформ и неразберихи в экономике тол-
ком так и не будет завершена. Самые запомнившиеся и больше всех за-
печатленные 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 ещё по инерции, 
по-старому. Лодку только начали раскачивать, и перестройка в стра-
не ещё не разгулялась. Комсомольская жизнь и работа отражали эту 
главную тенденцию года, хотя неизбежно уже тогда появлялось что-то 
новое и непривычное.

Так, при обкоме комсомола создается ещё один штаб — коор-
динационный штаб по участию молодежи в реализации народнохо-
зяйственных планов развития Кировской области. Принято решение о 
формировании Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 
XXVII съезда партии на строительство Яранского ССК. Областной ком-
сомол поддержал инициативу молодежи ВАЗа об отработке 4-х сво-
бодных дней на строительстве объектов соцкультбыта. На Советские 
карьеры (камнеразработки) также направлены комсомольско-моло-
дежные отряды. Осуществлялась шефская помощь комсомольским 
организациям экономически слабых колхозов и совхозов. Молодеж-
ный 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-квартирного 
дома. А в системе комсомольского политпроса и экономического об-
разования появились новые необычные курсы «Ускорение социально-э-
кономического развития страны — стратегическая линия КПСС» и «Ин-
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тенсификация производства». Первое занятие во всех формах учебы 
проводится по теме «12-я пятилетка — пятилетка коренного перелома 
в социально-экономическом развитии страны». Организаторы политуче-
бы в лице комсомольских работников настойчиво требуют от пропаган-
дистов решительной перестройки в их работе, отказа от формальностей 
и школярства, развития «духа новаторства» и «поисковой смелости».

Идет плановая подготовка к областной отчетно-выборной кон-
ференции. Проходят пленумы обкома по реформе общеобразователь-
ной и профессиональной школы и о задачах по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС. На секретариате рассматривается вопрос о фор-
мировании политической сознательности будущих специалистов — по 
КПИ, на бюро — вопрос об идейно-политическом воспитании моло-
дежи в Вятско-Полянском районе. Созданы две школы резерва — на 
комсомольские кадры и на пропагандистов, а также отделение «Ком-
сомольское строительство» в УМЛ обкома партии. На контроле у об-
кома в 1986 году стоит 14 вопросов и направлений, в плане работы 
на 1987 год — уже 27. Делается ремонт помещения для Музея комсо-
мольской славы — это объявлено городской ударной стройкой, утвер-
жден новый директор музея — В. Д. Малыгин. К нам приезжает деле-
гация из азербайджанского Кировобада —побратима города Кирова, 
тепло встреченная на родине С. М. Кирова, когда-то возглавлявшего 
ЦК Компартии Азербайджана.

И в то же время всё сильнее критикуется стиль многих комсо-
мольских организаций и работников. По инициативе «афганцев» созда-
ются советы воинов запаса и проводится первая областная встреча во-
инов-интернационалистов. В обкоме комсомола готовится совершенно 
необычный документ — Комплексная программа коммунистического 
воспитания молодежи до 1990 года. А бюро обкома на примере Кик-
нурского района показывает пути развития инициативы и самодеятель-
ности пионеров.

Новые формы приходят и в сферу досуга молодежи, в спорт. 
Наряду с «Вятскими зорями» и другими традиционными мероприяти-
ями 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 вы-
ходные дни и в вечернее время, чтобы охватить молодежь по месту 
жительства и тех, кто работает в вечерние смены.

В сложной картине работы комсомола в 1986 году, когда старое, 
проверенное, отработанное и рождающееся новое переплетались, со-
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седствовали и боролись друг с другом, всё острее проявлялось это 
противоречие, всё 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 предприяти-
ях 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 воспита-
тельной 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 ра-
боте Халтуринского РК по организации общеобразовательной и, осо-
бенно, 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 — поли-
тических, дискуссионных клубов с диспутами, «круглыми столами» и 
конференциями. А в КГПИ ввели спецкурс по проблемам работы про-
пагандистов, открыли отделение по подготовке их резерва.

Стала устойчивой тенденция к снижению численности комсо-
мольцев 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.

Постоянным объектом жёсткой критики и самокритики стал стиль 
(система, характерные подходы, порядок) комсомольской работы. 
Хотя еще в 1983 году по этому вопросу было принято отдельное поста-
новление 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 орга-
низации работы и отказу от всего, что, как думалось, снижает её 
эффективность, — снова поставили ребром вопрос о стиле. С резкой 
критикой ряда райкомов за формализм, бесконтрольность, подмену 
настоящей организаторской работы приглаженным, звонким рапор-
том на одном из пленумов обкома, специально посвящённом совер-
шенствованию стиля и методов работы комитетов комсомола области 
в свете требований XXVII съезда КПСС и июньского (1986 г.) Пленума 
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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, умень-
шить поток документов, идущих в райкомы, создать чёткую систему 
работы с резервом (начиная со школьного звена), определить базовые 
организации по отдельным направлениям работы, осуществить реаль-
ную перестройку в отделе пропаганды (он подвергся особой крити-
ке) 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 печатной продукции, выпускаемой обкомом, 
закрепившее «ответственность секретаря и заведующего отделом за 
содержание, практическую ценность и достоверность издаваемых ма-
териалов». А также вынесение на заседание бюро обкома вопроса 
«О работе комсомольских организаций по укреплению трудовой дис-
циплины, борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами».

В октябре первым секретарём обкома стал А. А. Горевский, уже 
год как работавший секретарём обкома. Он сменил Н. В. Полякова, 
формально ставшего зав. сектором ЦК ВЛКСМ, а фактически отпра-
вившегося в свою вторую командировку в Афганистан. 

20.

В 1987 году были — 70-летие Октябрьской революции, прошед-
шее без большой шумихи, 2-й год новой пятилетки, которую в мас-
совом масштабе уже не порывались выполнить досрочно, и XX съезд 
ВЛКСМ, на высшем уровне признавший кризис в комсомоле, и наличие 
серьёзных проблем, без решения которых нельзя двигаться дальше.

27 делегатов от Кировской области и на самом съезде, и на 
встречах с молодёжью 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 
молодёжи разочаровалась в комсомоле, не верила его призывам, 
даже если он и старался перестроить свой стиль работы.

Так, оказались невостребованными «вечерние райкомы», дни от-
крытого письма, прямые телефонные разговоры с секретарём или зав. 



109109Глава 2. Пламенное слово комсомола

отделом обкома (через редакцию «Комсомольского племени»). Впер-
вые за многие годы под угрозой срыва оказалось комплектование 
отрядов в сельское и мелиоративное строительство (тут и сама мо-
лодёжь не горела энтузиазмом ехать, и хозяйственные руководители 
не соглашались сохранить своим молодым работникам 50 процентов 
зарплаты по основному месту работы). Аналогичная картина наблюда-
лась 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 неуте-
шительными — на большинстве занятий преобладали назидательность, 
формализм, оторванность от жизни, начётничество. При пассивности 
слушателей, как следствие такой работы пропагандиста, система поли-
тучёбы 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 политклу-
бами и дискуссиями пока не сложилась.

Во внутрисоюзной работе преобладали неудовлетворительные 
оценки. А. А. Горевский, избранный 1-м секретарём обкома, на плену-
ме по итогам XX съезда комсомола говорил о «порочном стиле руко-
водства, бездействии, самоуспокоенности».

Ставя «неудовлетворительно» Подосиновскому райкому за тру-
довое воспитание, Зуевскому — за работу с СПТУ, почти всем РК — 
за организацию и низкую эффективность их пленумов по наведению 
порядка в учёте и приёму в комсомол, обком был самокритичен при 
оценке и своей деятельности. Видя своё слабое место в работе с пер-
вичным звеном, обком установил спецзадание для своих работни-
ков — не менее половины рабочего времени и в среднем до 70 дней 
в году проводить в низовых комсомольских организациях.

В дополнение к этому бюро обкома приняло постановле-
ние «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 использо-
ванию привлечённых средств, обком разрешил комитету ВЛКСМ Лепсе 
провести эксперимент — деньги, заработанные на субботниках, не ис-
пользовать 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 акти-
вах — обобщать, рассматривать ход работы по ним, заслушивать на 
бюро и даже пленумах отдельных руководителей.
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Обком добился выполнения своего решения по созданию базо-
вых 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 Ки-
ровский горком (1-й секретарь Ю. Н. Лаптев) взялся шефствовать над 
очень сложными отраслями — лёгкой промышленностью и сферой 
обслуживания.

Пытаясь сократить объем своего бумаготворчества, обком про-
вёл ещё один эксперимент — Опаринский РК получил право предо-
ставлять 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 перестрой-
ке и этого, базового, направления: критиковал за недостатки, повы-
шал спрос, увольнял, учил, требовал, проводил диспуты (например, 
по теме «Комсомольский активист сегодня. Какой он?») и много чего 
другого. Но коренного перелома добиться не мог — кадры сменялись, 
а ситуация ухудшалась, поскольку приходили ещё более слабые, чем 
были предыдущие. А настоящие вожаки, лидеры молодёжного обще-
ственного 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, вы-
звал определённое воодушевление реализмом своих решений, воору-
жил пониманием того, что надо делать. 

Было принято постановление обкома КПСС «О дальнейшем улуч-
шении работы с молодёжью в связи с итогами XX съезда ВЛКСМ». 
Свои задачи, вытекавшие из решений съезда, обсудил пленум обко-
ма комсомола. Разъяснению и пропаганде материалов съезда были 
посвящены лекции, беседы, в том числе с участием многих делега-
тов, специализированные агитсамолёт (руководитель А. В. Плотников, 
агиттеплоход (руководители А. В. Плотников, Д. Л. Куклин), агитавто-
бус (с дополнением военно-патриотической направленности и обслу-
живанием строительных отрядов, руководитель Д. Л. Куклин), ещё два 
агитрейса (руководитель Д. Л. Куклин). Что ещё происходило в об-
ластном комсомоле в 1987 году?

Экономика: шефство над 200 слабыми хозяйствами на селе (из 
584), пленум обкома и селектор по этой работе. Шефство Совет-
ского и Ленинского райкомов над Советскими камнеразработками. 
Общественный призыва 579 комсомольцев на строительство дорог. 
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По комсомольским путёвкам молодые люди идут работать в систе-
му потребкооперации. Сформировано 35 отрядов, но ряд предпри-
ятий отказались участвовать (не было объёмов работ, низкая квали-
фикация «отрядников», переход на бригадный подряд); ими освоено 
1,7 млн. рублей. Идёт механизация и автоматизация МТФ, улучшается 
соцкультбыт, вводится 2-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 объяв-
лена областной ударной комсомольской). Создан штаб ЦК ВЛКСМ по 
строительству МЖК в Кировской области. В Кирове горисполком при-
нимает решение о строительстве МЖК-2 Центр. Во всех этих вопросах 
активно помогает комсомолу зам. председателя облисполкома, ког-
да-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. Кли-
мова, советы воинов запаса, 20 военно-спортивных клубов. Ушло об-
ращение к Министру обороны СССР С.Л. Соколову с просьбой помочь 
им обмундированием и методической литературой. В.В. Климов и ещё 
10 человек приняли участие в первом Всесоюзном слёте воинов запаса 
в Ташкенте. Прошла встреча с легендарным М.Т. Калашниковым. При-
нято решение о дополнении комсомольской стелы фрагментом, посвя-
щённым интернациональной помощи (потом было решено построить 
полноценный памятник, который сейчас и стоит около филармонии).

Бюро обкома ВЛКСМ принимает решение «Об организации по-
литических дискуссионных клубов молодёжи». Это новая форма поли-
тической учёбы. В 1987-1988 гг. их будет образовано 39 в 25 районах, 
30 — в г. Кирове. Определён базовый политкиноклуб при кинотеатре 
«Победа», созданный лекторской группой обкома и городским управ-
лением кинофикации. В Октябрьском РК КПСС работает постоянно-
действующий 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 молодёжные культур-
ные центры, очень перспективные с точки зрения изучения и удовлет-
ворения разнообразных духовных и других интересов современной 
молодёжи.
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В плане поддержки рок-направления среди молодёжи рок-группа 
«ЧП» ДК металлургов направляется обкомом на музыкальный конкурс 
«Рок+Мир» в Ярославль.

Создаётся военно-спортивный клуб ЦК ВЛКСМ «Самбист», и этим 
официально открывается новое направление молодёжной активности.

Начали развиваться связи обкома комсомола с молодёжными 
организациями Седлецкого воеводства Польши. Заключается договор, 
идёт обмен делегациями. На 14 дней в Седльце отправляется пропа-
гандистская группа во главе с Н.В. Самойленко.

В создании Музея комсомольской славы активное участие прини-
мает МЖК. В Свердловский арсенал за оружием для экспозиции на-
правляются директор музея В. Д. Малыгин, А. В. Плотников и Д. Л. Ку-
клин. В день 69-й 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 от-
ражается и не акцентируется в документах — страна увлечена пере-
стройкой и многое из привычного отвергается. Даже 70-летие ВЛКСМ 
отмечается скромно и деловито: обсуждаются проект Закона о мо-
лодежи 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 комсо-
мола, Неделя молодого лектора, активизируется поисковая работа по 
линии Музея комсомольской славы (он изменил свое название на бо-
лее скромное — музей истории областной комсомольской организа-
ции, но получил штат из 4-х человек — директор, научный сотрудник, 
хранитель фондов и фотограф). Организуется встреча работников об-
кома разных поколений и марафон «Киров-Седльце». День советской 
молодежи проходит под знаком комсомольского юбилея (главное ме-
роприятие — 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.

Ещё более скромно было отмечено 70-летие Вооруженных Сил 
СССР — два агитрейса под руководством Д. Л. Куклина (он же воз-
главлял 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 молодёжи и культурному обслуживанию ударных строек.

По случаю 70-летия создания ВЧК была организована встреча 
молодых сотрудников КГБ с комсомольским активом.
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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 комсомо-
ла о методике контрпропаганды в атеистической работе, к которой 
рекомендовалось привлечь общество «Знание» и районные советы по 
атеизму.

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 нача-
ла 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 дости-
жения социализма, которые признавали даже наши враги, объектив-
ность, справедливость оценок и трезвый подход. Не так давно один 
из самых талантливых обличителей советской жизни и комсомола, пи-
сатель 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 отка-
заться 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 обосновани-
ем своих программ.

Решительно отказывались от тех вожаков, которые (а тогда 
это случалось довольно часто) нарушали трудовую и финансово-хо-
зяйственную дисциплину, увлекались пьянством, работали по-ста-
рому. Целая группа секретарей райкомов и даже секретарь обкома 
А. А. Домрачев были освобождены от комсомольских должностей. 
Обком комсомола был вынужден сам себе поставить «неуд» за работу 
по выполнению бюро обкома КПСС «Об укреплении правопорядка, 
социалистической дисциплины труда, искоренении пьянства и алко-
голизма». А также признать, оценивая работу бюро обкома ВЛКСМ 
и перестройку областной комсомольской организации после XX съез-
да, что перестроились только по форме, а по содержанию каких-либо 
радикальных изменений в стиле, в системе работы не произошло.



114114 Глава 2. Пламенное слово комсомола

Новым и особым направлением работы стала работа с нефор-
мальным движением молодежи (рокерами, атлетистами, металлистами 
и др.). Отказавшись от их неприятия и запрета, комитеты комсомола 
начали содействовать созданию их объединений на хозрасчетной ос-
нове, но под контролем райкомов. Принимают постановления бюро 
по работе с ними, а также «О работе с самодеятельными молодежны-
ми группировками социально-политического характера». По инициати-
ве 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 Викто-
ром Баженовым) и «Вираж» при Кировском ГК, 18 спортивных клубов 
для подростков. В. И. Пивоваров (главный администратор областной 
филармонии) становится директором молодежного центра обкома ком-
сомола «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. Пи-
воваров 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 объе-
динение «Верлибр» стало издавать приложение к «Комсомольскому 
племени», а его руководитель Сергей Ухов был приглашен на заседа-
ние 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 моло-
дежных любительских объединений и клубов по интересам.

Продолжали работать политические дискуссионные клубы мо-
лодежи, с руководителями которых и (совместно) со вторыми секре-
тарями РК, ГК был проведен областной семинар (лекции «Нужен ли 
Рафаэль?» — искусствоведа Т. В. Малышевой, «Экология и моло-
дость» — главного ихтиолога Кировской области М. Л. Грехова, «По-
лемика как активный метод ведения занятий» — консультанта ДПП 
С. В. Копысова, участие в заседании киноклуба при кинотеатре «Побе-
да», обсуждение книги Ю. Полякова «100 дней до приказа» и немало 
других полезных вещей). Опыт работы этих клубов был обобщен от-
делом пропаганды и соответствующий материал направлен в райкомы. 
Интересно, что в том году прошли Всесоюзная встреча представителей 
молодежных политклубов с повесткой «I съезд РКСМ. 70 лет спустя», 
и Всесоюзный сбор активистов перестройки в Симферополе.

Делались попытки обновить, осовременить и внутрисоюзную дея-
тельность. Так, в соответствии с постановлением ЦК 1987 года, обком 
сократил количество смотров, акций и мероприятий. Комитет комсо-
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мола Кирово-Чепецкого химкомбината, как и комсомольцы Лепсе, по-
лучил право самостоятельно распоряжаться «привлеченкой» (внебюд-
жетными 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 рабо-
ты на 1989 год и создании учебно-методического центра). Снимали 
права райкома (например, с комитета комсомола авиаотряда) там, где 
падала численность комсомольцев. Внес продуманные предложения 
по решению молодежных проблем в план социально-экономического 
развития области. Продолжил совершенствование работы с критиче-
скими замечаниями и предложениями.

В духе того времени обком ставил в программу семинаров (напри-
мер, секретарей комсомольских организаций СУЗов) такие необычные 
вопросы как «Социально-психологические проблемы комсомольской ра-
боты», «О развитии самоуправления» и др. Обсудил на бюро такие кре-
ативные вопросы, как «О работе комитета комсомола Белохолуницкого 
МСЗ по совершенствованию идеологической работы в условиях Закона 
о государственном предприятии (объединении)» и по комсомольской ор-
ганизации 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. Балы-
бердин (уполномоченный по делам религий, а потом видный деятель 
Вятской епархии, священник и писатель). В новых условиях возро-
ждалось тимуровское движение, у каждого пионерского отряда была 
своя зона практического действия, свой микрорайон, и это сразу по-
чувствовали 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 ра-
ботников; на самостоятельный баланс перевести штаб СО; разрешить 
провести вещевую лотерею; поощрять платные выступления спортсме-
нов атлетической гимнастики и хозрасчетную деятельность молодеж-
ного центра обкома, центров НТТМ и других трудовых объединений 
молодежи (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 деятельно-
сти комсомола. Даже предлагалось создать Дирекцию хозрасчетных 
предприятий обкома ВЛКСМ.
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Дело дошло и до реорганизации самого обкома. В результате 
объединили два отдела — пропаганды и оборонно-массовой работы 
(последний практически был ликвидирован, и появился отдел пропа-
ганды и организации досуга молодежи с 10 работниками). Печаль-
но, 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 Плотни-
кова в должностных обязанностях преобладали лекционные функции, 
но процесс ликвидации этого специализированного подразделения 
обкома, существовавшего с 1943 года, пошёл. Получилось, что пере-
стройка оказалась хуже войны…

Итак, А. А. Горевский, представитель целой группы талантли-
вых вятско-полянцев (Мысов, Бортников, Поляков, Ворожцов), ушёл 
на партийную работу — в обком КПСС. Это был красивый, всегда 
элегантно выглядевший, высокообразованный человек, очень ответ-
ственный, системно мысливший работник, с огромным потенциалом, 
оказавшийся по-настоящему не востребованным в 90-е годы и, к вели-
кому сожалению, несколько лет назад ушедший из жизни…

Первым секретарем обкома ВЛКСМ, проработав 9 месяцев в пар-
тийных 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. Самойленко 
и А. В. Перескоков, работавший в советских органах). Итог голосо-
вания 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-на-
стоящему 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 Лапте-
ва, 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. Про-
цессы приобретают все более центробежный характер.

В этой ситуации комсомол, меняясь, реорганизуясь, подстраи-
ваясь под глобальные изменения, пытается как-то выжить, сохранить 
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свои, пусть и сокращённые уже, структуры. Труднейшая, почти безвы-
ходная ситуация!

В январе с участием 2-го секретаря ОК КПСС В. М. Малышева 
проходит пленум обкома комсомола (с довольно низкой явкой). На 
нём снова обсуждается сложившееся в областной комсомольской ор-
ганизации 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 ком-
сомола среди молодежи продолжает катастрофически падать. В об-
щественном мнении сложился образ комсомольского работника как 
молодого 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 програм-
мой первоочередных мер по перестройке работы «в условиях даль-
нейшей демократизации жизни комсомола». Среди этих мер — кар-
динальная реорганизация структуры обкома (сокращение количества 
отделов и 30 процентов ответственных работников), перевод на само-
окупаемость областного штаба студенческих отрядов, БММТ «Спут-
ник», музея, учебно-методического центра и сектора МЖК, а также 
действующих при обкоме трех хозрасчетных молодежных формиро-
ваний («Сфера», «Плюс» и трудовое объединение молодежи), остав-
ление в первичных организациях 40 процентов средств от собираемых 
взносов, перестройка политико-воспитательной работы, совершен-
ствование стиля работы и др.

Пленум также выступил за организационную самостоятельность 
комсомола как политической, самодеятельной организации, и выдви-
нул кандидатами в народные депутаты СССР своих представителей — 
бывшего 1-го секретаря Богородского РК ВЛКСМ, директора совхоза 
«Богородский» Г. И. Плехова и мастера Кирово-Чепецкого химкомби-
ната 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 ответра-
ботников.

Итак, снова 1989 год — в хронологической последовательности.
В Кировокан (Армянская ССР) для сопровождения груза постра-

давшим от землетрясения направляется спасательный отряд под ру-
ководством М. А. Долгополова, в его составе А. Г. Жуйков, Андрей 
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Михайлов и др. Создание комиссии по реабилитации репрессирован-
ных в годы культа личности комсомольцев. Предвыборная кампания 
А. Л. Плотникова с участием ряда работников обкома ВЛКСМ. Со-
вместный пленум ОК КПСС и ОК ВЛКСМ по молодежным вопросам. 
Образование Нововятской районной комсомольской организации. Воз-
ложение цветов к Вечному огню в честь 70-летия I губернского съезда 
РКСМ. Участие в Программе-50. Начало работ по захоронению и уве-
ковечиванию 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) догово-
ра на обучение комсомольских кадров и методическую работу. Обе-
спечение 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 конфе-
ренция: численность членов ВЛКСМ — около 155 тыс., заявление о не-
обходимости сохранения комсомола как единой организации, стоя-
щей 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 про-
центов). Проведение нескольких экспериментов — упрощение учёта 
членов ВЛКСМ, создание студенческого райкома, выход комсомоль-
ской организации XX партсъезда из районного и городского подчи-
нения — непосредственно на обком. Пленум обкома — о первоо-
чередных мерах, создание комиссий — по бюджету, плану работы 
и структуре. Создание сектора по организации предвыборной кам-
пании кандидатов в народные депутаты от комсомола. Аттестация 
первых секретарей РК, ГК.

По итогам выборов в местные Советы — в областной Совет на-
родных депутатов прошло молодежи в 10 раз меньше, чем в преды-
дущие 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 пред-
седателя молодежной комиссии областного Совета. Открытое пись-
мо председателю облисполкома В. А. Десятникову с настоятельной 
просьбой конструктивно решать проблемы, связанные с деятельно-
стью 80 молодежных хозрасчетных центров и объединений. Решение 
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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 об-
кому 10 процентов.

В апреле состоялся XXI съезд ВЛКСМ — последний полномасштаб-
ный съезд, проходивший под лозунгом «За демократический социализм». 
Острая дискуссия по основному кругу общественно-политических про-
блем того времени. Съезд принял установку на организационно-полити-
ческую самостоятельность комсомола по отношению к КПСС.

Пленум обкома — по итогам XXI съезда, решение о вхождении 
областной комсомольской организации в состав ЛКСМ РСФСР. Обо-
стрение отношений с обкомом КПСС перед областной партконферен-
цией, обращение пленума ОК комсомола к её делегатам (среди них, 
из 540 чел., оказалось только 2 комсомольских работника). Учрежде-
ние обкомом ряда хозрасчетных молодежных центров, участие в фор-
мировании их уставного капитала и определение размера отчислений 
обкому от расчетного дохода данных организации.

Пленум областного Совета пионерской организации — об обнов-
лении деятельности пионерских организаций. Организационно-дея-
тельностная игра с комсомольским активом «Место и судьба комсомо-
ла в новых общественно-политических условиях» (условиях перехода 
к обществу свободных развитых личностей). Создание Ассоциации 
воинов-интернационалистов.

Сложная ситуация в первичных организациях — они самостоя-
тельно определяют свои структуру, штат, взносы, привлеченку и даже 
подчиненность, то есть сами выбирают вышестоящий орган, но работа 
идёт бессистемно, всё пущено на самотек, особенно в малочисленных 
организациях, то есть расширение прав ещё не гарантирует актив-
ность, а выход из комсомола продолжается, даже целыми организа-
циями, уходят даже активные, но убедившиеся, что всё идёт 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 еди-
ным, 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 коммунисти-
ческой или социалистической ориентации, по хозрасчетным молодёж-
ным центрам (ХРМЦ) —создать областную ассоциацию. Разрабатыва-
лась (совместно с облисполкомом) целостная молодежная программа, 
планировалось провести социсследование «О положении молодежи 
в Кировской области».
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В очередных предложениях по реформированию областной ком-
сомольской организации (в условиях, когда исчезли сотни первичных 
организаций, а остальные существуют формально, идёт распад от-
дельных звеньев и структур, очередные отчеты-выборы провалились, 
все больше проявляется неготовность работать в изменившихся ус-
ловиях) фигурируют два пути — либо самоликвидация, либо ради-
кальная трансформация. Последнее предполагает полный отказ от 
идейно-воспитательных функций и, при отсутствии государственного 
механизма защиты и трудностях перехода к рынку, осуществление со-
циальной защиты молодежи. С этой целью выход на государственные 
структуры, партнерство с КПСС и всеми заинтересованными организа-
циями. Была также обозначена позиция поддержки реорганизации пи-
онерского движения и создания на его базе неполитической детской 
организации.

Очередная реорганизация обкома — из 30 осталось 16 ответра-
ботников. Собеседование с первыми секретарями РК — настроения 
неуверенности, не видят перспектив, претензии к обкому, что нет на-
стоящей аналитики, в штате нужно иметь юриста, экономиста, социо-
лога. 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-на-
учный центр. Принимается решение о прекращении выпуска газеты 
«Комсомольское племя» (выходила с 1935 г.) и учреждении молодеж-
ного еженедельника «Наш вариант». В музее истории областной ком-
сомольской 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 кардиналь-
но перестроить его работу, обновить кадры и формы деятельности 
оказались безрезультатными. Ещё быстрее стала уменьшаться числен-
ность комсомольцев области: на 1 января — 106,4 тыс., на 1 июля — 
88,1 тыс. чел. Денежных средств катастрофически не хватало, дотаций 
хватало только на обеспечение минимальных потребностей, многие 
ХРМЦ всё 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 ответ-
ственных работников. В начале февраля на пленуме обкома рассмо-
трено заявление Ю. Н. Лаптева об освобождении его от должности 
1-го секретаря в связи с назначением руководителем создающейся 
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государственной службы занятости населения. 1 июля она начала ра-
ботать, а областной штаб студенческих отрядов был преобразован 
в биржу труда молодежи и студентов с ориентацией на круглогодич-
ную 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 прора-
ботает 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 про-
куратуру, чтобы пресечь попытки местных органов власти и ретивых 
администраторов некоторых предприятий и учреждений по прекраще-
нию деятельности структур ВЛКСМ.

Однако в конце сентября Н. В. Самойленко и И. Г. Саушев 
(1-й секретарь Шабалинского РК), как делегаты от Кировской област-
ной комсомольской организации, участвовали в работе ХХII чрезвы-
чайного и последнего съезда ВЛКСМ, который распустил комсомол, 
признав его политическую роль исчерпанной. Они же участвовали 
в конференции ЛКСМ РСФСР, которая создала Российский Союз Мо-
лодежи.

15 октября областной комсомольский актив с правами конфе-
ренции и 30 участниками (саму конференцию созвать не было уже 
никакой возможности) принимает решения съезда и российской кон-
ференции к исполнению. Собрание актива решает создать ликвидаци-
онную комиссию, которая передает основные средства Фонду моло-
дежи, занимается увольнением последних работников обкома (многие 
из них вошли в штат Фонда) и передачей документов в архив. Музей 
переименовывается в Музей молодежного движения Кировской обла-
сти (с отнесением его на баланс Фонда молодежи). 25 октября про-
водится совещание с первыми секретарями РК, ГК ВЛКСМ по итогам 
работы комиссии ЦК ЛКСМ РСФСР и всех последних событий.
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По архивным документам ГАСПИ КО 1918-1943 годов можно про-
следить как лекционная пропаганда пробивала себе идеологическую 
дорогу в комсомоле: разовые лекции, идея набора группы разъездных 
лекторов для работы в районах, пропгруппы (ещё в 1928 году при губ-
коме ВЛКСМ), группы докладчиков, лекторов (при крайкоме ВЛКСМ, 
при отделе крестьянской молодежи обкома ВЛКСМ), пропагандистов, 
консультантов, группы лекторов-докладчиков при РК, ГК ВЛКСМ, при 
избах-читальнях, лекторская группа при Ждановском РК, утверждение 
на бюро обкома — отдельных лекторов, группы лекторов по военным 
вопросам, группы докладчиков по вопросам Великой Отечественной 
войны и текущей политики, группы докладчиков, членов лекторской 
группы обкома ВЛКСМ.

В 1943 году в одном из постановлений бюро обкома появи-
лась ссылка на специальное письмо ЦК ВЛКСМ «О работе лектор-
ских групп обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союзных республик 
и групп докладчиков ГК, РК ВЛКСМ». Скорее всего, именно после 
этого письма и была создана лекторская группа нашего обкома. Не 
группа лекторов по военным вопросам, которая имела узкую специ-
ализацию, на определенный период, и не закрепилась в системе по-
стоянной идеологической работы, не группа докладчиков, состоящая 
из штатных работников обкома, а именно лекторская группа, как объ-
единение специалистов различных отраслей знаний, отражающих ос-
новной спектр — в нашем случае — молодежных интересов. Это под-
тверждает и формулировка следующего постановления бюро обкома 
«О лекторской группе обкома ВЛКСМ». В данном документе членами 
лекторской группы дополнительно утверждаются 4 человека: первый 
секретарь ОК Юрковский (30 лет, образование среднее), слушатель 
5 курса Военно-Морской Медицинской Академии (21 год), помощник 
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начальника политотдела воинской части (21 год, образование среднее) 
и помощник начальника политотдела по комсомолу Львовского пе-
хотного училища (24 года). Тут же была утверждена тематика лекций, 
докладов, бесед для молодёжи на ближайшее время. В ней, наряду 
с лекциями о Ленине, Сталине, Корчагине, Кирове и по военным темам 
(«Роль артиллерии», «Авиация в современной войне»), присутствуют 
темы: «Экономия во всём — закон военного времени», «Что несёт 
фашизм советской молодёжи», «О моральном облике советской мо-
лодёжи», «О любви и дружбе», а также традиционные — по ВЛКСМ 
и Международному юношескому дню (всего 26 тем, что говорит о ши-
роте охвата вопросов, которыми интересуется молодёжь).

Таким образом, мы можем достаточно уверенно утверждать, что 
лекторская группа Кировского обкома ВЛКСМ в более-менее полном 
формате появилась в первой половине 1943 года, в самый разгар Ве-
ликой Отечественной войны. И хотя пока не было ставок ни руково-
дителя этой группы, ни лектора, данное образование, на внештатной 
основе, начало свою жизнь в обкоме комсомола.

Обком же тогда находился на ул. Ленина (ниже ул. Коммуны 
по правой стороне), почти напротив краеведческого музея. На углу 
Ленина-Коммуны был обком партии, а ниже, почти на целый квар-
тал, — другие административные учреждения, включая обком ВЛКСМ. 
Это уже 2-е месторасположение обкома (1-е, ещё при губкоме, было 
на углу Ленина-Орловской, ныне Орловская, 21). 3-е — Советская 
площадь. 4-е (после переезда ОК КПСС, вместе с ГК КПСС и гори-
сполкомом) — на углу Ленина-Коммуны, 6 (ныне ул. Московская). 
5-е и последнее здание, где находился ОК ВЛКСМ, — Дом Советов на 
площади Конституции (ныне — Театральная).

Итак, если вернуться к лекторской группе обкома комсомола, то 
точкой отсчёта её деятельности можно считать именно этот, 1943 год. 
Её создание стало признанием важности и нужности лекционной про-
паганды уже в тех условиях, наделило эту работу особым идеологи-
ческим статусом.

Было ли это случайным, стихийно принятым решением? Конечно, 
нет. Оно было подготовлено всей комсомольской практикой исполь-
зования силы живого слова. Работа эта, если вспомнить, начиналась 
с простейших форм: с прямой агитации во время читок, посиделок, 
бесед, митингов и т. д., затем самодеятельные спектакли, выступле-
ния «Синей блузы», живые газеты и т. д., наконец, регулярные по-
литинформации, доклады, лекции, политкружки, школы, семинарии, 
теоретические семинары, конференции и т. д. К тому же в начале 
была мешанина, идеологическая чересполосица. Все было перепле-
тено и входило в широкое понятие политпросвещения, где спокойно 
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уживалась политическая работа с культмассовой и военно-спортивной. 
То есть почти не было специализации: агитатор мог вести кружок, до-
кладчика называли лектором.

Но постепенно все эти формы, и переплетаясь, и специализиру-
ясь, сформировали свои функции и методы и все вместе сложились 
в систему агитпропа (агитация плюс пропаганда), то есть в систему 
идеологической работы ВЛКСМ. 

10 ноября 1944 года постановлением бюро утверждается состав 
лекторской группы числом 11 человек. Руководство ею возлагалось на 
секретаря по пропаганде Винокурову. 

В тот состав входили два профессора сельскохозяйственных 
наук (один был не член партии), кандидат биологических наук (не 
член партии), оперативный работник НКВД, замзавотдела пропаган-
ды Рысева, секретарь обкома по военной работе (с незаконченным 
высшим образованием), инструктор отдела пропаганды Заяшникова 
(высшее), завотделом рабочей молодёжи (не член партии, среднее), 
завотделом крестьянской молодёжи (среднее), замзавотдела школ 
и пионеров (высшее) и замредактора молодёжных радиопередач (об-
разование в документах указано не у всех). 14 ноября бюро утвердило 
ещё одного лектора — инженера, начальника техотдела 4-го отделе-
ния Горьковской железной дороги (образование высшее). После этого 
в лекторской группе стало 12 человек.

В мероприятиях отдела пропаганды и агитации обкома по выпол-
нению решений состоявшихся в то время пленумов ЦК и ОК ВЛКСМ 
планировалось вынести на бюро вопрос о подборе руководителя груп-
пы. Видимо, тогда этот вопрос остался открытым, а общее руковод-
ство сохранилось за секретарём по пропаганде.

Но группе уже дают задания: разработать и послать в районы 
лекцию на тему «Образ молодого героя в Отечественной войне», сте-
нограммы двух лекций «Справедливые цели Отечественной войны Со-
ветского народа» и «Воспитание воли». 

Работали лекторы обкома и в госпиталях, которых было тогда в на-
шем городе очень много, и на весеннем севе. Выступали по теме «Теку-
щий момент Отечественной войны и задачи молодёжи». Проводили лекции 
и доклады «по естественно-научным вопросам силами профессорско-пре-
подавательского состава институтов и техникумов». В рекомендованной 
тематике названо 16 тем: «Герои и мученики науки», «От обезьяны к чело-
веку», «Творцы новых видов растений (Мичурин, Лысенко)» и др.

Так начинала свою деятельность лекторская группа обкома ком-
сомола. У неё ещё не было штатного руководителя, и все текущие 
вопросы решали два человека — секретарь обкома по пропаганде 
Винокурова и замзавотдела пропаганды Рысева.
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Агния Васильевна ВИНОКУРОВА была сильным 
работником, за короткий срок оставившим за-
метный след в обкоме комсомола. Родилась она 
в год Октябрьской революции в деревне Катанур 
нынешнего Яранского района в семье крестьяни-
на-середняка. Отец, занимаясь земледелием, од-
новременно трудился чернорабочим на одной из 
фабрик Яранска. В семье были еще два брата 
(позднее связавшие свою жизнь с морем) и сестра, 
ставшая фельдшером и работавшая в Яранской 
тюрьме. В 1931 году отец был осужден на 4 года (в одном доку-
менте — за хулиганство, в другом — за «неправильное использо-
вание здания», непонятно, в чем состояла эта «неправильность»). 
Через год, как ударник, был освобожден, а судимость сняли. Види-
мо, этот факт был какой-то случайностью, к тому же, что было 
очень важно в то время, не связанной с политикой. Он не отразил-
ся на судьбе и карьере детей. В 1937 году вся семья, кроме Агнии, 
уезжала жить и работать в Комсомольск-на-Амуре, где отец, как 
завербованный, работал замначальника стройучастка.

А его дочь Агния окончила начальную школу, потом семилетку. 
Затем поступила в Советский педтехникум, где училась на учитель-
ницу начальной школы, вступила в комсомол в 17 лет и, пройдя курсы, 
была профоргом. По окончании техникума получила премию — книгу 
Сталина «Вопросы ленинизма», путевку в дом отдыха, почетную 
грамоту и противогаз. Четыре года работала в школах родного рай-
она — учительницей начальных классов, учителем истории и, снова 
после курсов, — старшей пионервожатой. Затем два года была за-
вотделом пионеров, членом пленума и бюро Яранского РК ВЛКСМ. 
На короткое время (несколько месяцев 1939 года) вернулась в сред-
нюю школу для взрослых учителем истории и одновременно рабо-
тала воспитателем в школе глухонемых.

А в 1939 же году стала студенткой исторического факульте-
та Кировского пединститута, где, в 22 года, вступила в партию. 
Будучи заочницей, была избрана сначала в комитет комсомола, по-
том в партбюро вуза, а в 1941-1942 гг. даже стала его секретарем. 
В июле 1941 года Агнию Васильевну утвердили инструктором оргин-
структорского отдела Молотовского райкома партии, но что-то 
там не срослось. И, будучи студенткой 4 курса и став секретарем 
парторганизации КГПИ им. В. И. Ленина, она осенью 1941 года вме-
сте с институтом уезжает в свой Яранский район. Там в 1942 году 
заканчивает учебу, становится пропагандистом РК ВКП (б) и из-
бирается членом партбюро райкома. В этом же году возглавляет 
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комиссию по пропаганде и агитации райкома комсомола и в июле 
1942 года, в самый страшный период войны, в 25 лет избирается 
секретарем обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации.

В характеристике, данной Молотовским РК и Кировским 
ГК партии, А. В. Винокурова оценивается как политически гра-
мотный, развитый, дисциплинированный, систематически рабо-
тающий над собой работник, пользующийся авторитетом среди 
коллектива преподавателей и студентов пединститута. Именно 
такой она была и в обкоме ВЛКСМ, где, так и не создав семью, ра-
ботала до апреля 1945 года и была уволена решением бюро обкома 
партии «в связи с откомандированием на учебу» — на лекторские 
курсы ЦК ВКП(б). Вот такой замечательный работник, исто-
рик по образованию, стоял у истоков лекторской группы обкома 
и фактически был ее первым руководителем.

В январе 1945 года Пленум ЦК ВЛКСМ обязал «улучшить ру-
ководство лекционной пропагандой, усилить контроль за качеством 
лекций», «обеспечить проведение лекций и докладов для сельской 
молодежи не реже раза в месяц».

Пленум посчитал «необходимым создать в РК и ГК комсомола 
группы внештатных докладчиков», «в обкомах, крайкомах, ЦК ЛКСМ 
союзных республик создать лекторские группы и ввести в штат долж-
ность руководителя лекторской группы». 

В обязательном порядке руководящие органы ВЛКСМ начали только 
в 1945 году создавать лекторские группы, в то время как в Кировском об-
коме она появилась в 1943 году и отработала уже два года. Это говорит о 
зрелости и дальновидности руководителей обкома 1943 года, по сути опе-
редивших решение ЦК. Однако возможность ввести в штат ОК должность 
зав. лекторской группы появилась у обкома только после решения ука-
занного пленума ЦК 1945 года (сам ЦК дал нам ставку зав. группы только 
в 1954 году). 30 марта 1945 года бюро обкома ВЛКСМ утвердило и первого 
руководителя лекторской группы ОК. Им стала О. В. Толстоброва, до этого 
работавшая зам. редактора молодежного радиовещания. 

Ольга Васильевна ТОЛСТОБРОВА, 1916 года рождения, ро-
дом из села Спасо-Заозерница Зуевского района. Семья ее была 
учительской — оба родителя и три сестры (два брата — глав-
ный инженер геолого-разведки и военный). И сама она выбрала 
профессию учителя: вначале закончила физкультурное отделе-
ние педтехникума и два года преподавала в педагогическом ра-
бфаке в Кирове. Затем училась на литературном факультете 
Кировского пединститута (была там членом профбюро, предсе-
дателем спортобщества «Учитель») и в 1941 году стала препода-
вателем русского языка и литературы. В годы войны: преподава-
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тель в школе, секретарь по военной работе при Ждановском РК 
ВЛКСМ, председатель горкома по делам физкультуры и спорта, 
в 1943-1944 гг. — инструктор отдела кадров обкома комсомола, 
1944-1945 гг. — зам. редактора молодежного радиовещания об-
кома, апрель 1945 года (один месяц) — руководитель лекторской 
группы обкома, 1945-1946 гг. — секретарь обкома по агитацион-
но-пропагандистской работе. В ВЛКСМ — с 17 лет (1933 год), 
в ВКП(б) — с 26 лет (1942 год). Прекрасная спортсменка — за 
спортивные показатели имела ряд премий в институте, от все-
союзного комитета по делам физкультуры и спорта, грамоту, 
значок ГТО II ступени. В документах отмечается, что «она вни-
мательна к комсомольцам, авторитетна, часто выступает перед 
молодежью». Жаль было терять такого работника. Но в феврале 
1946 года О. В. Толстоброва была освобождена с должности се-
кретаря обкома по семейным обстоятельствам и выехала к мужу 
(в 1940 году она вышла замуж за бывшего секретаря ОК ВЛКСМ, 
в 1941 году он ушел на фронт) в Румынию, где он после войны, 
видимо, продолжал военную службу.

Вторым руководителем лекторской группы обкома с июня 1945 
года стала Нина Ильинична БАННИКОВА. 

С 1922 года, родной город — Котельнич, из служащих. В шко-
ле — «председатель пионерского отряда школы», ответственный 
редактор общешкольной газеты, член комитета комсомола, окон-
чила школу с аттестатом отличника. Училась на полеводческом 
факультете Тимирязевской академии в Москве, была редактором 
факультетской стенгазеты. Закончить Тимирязевку не удалось: 
когда на 2 курсе, в 1941 году, была на полевой практике в Киров-
ской области, началось наступление немцев под Москвой, и въезд 
в столицу запретили. Пришла в Кировский пединститут, сдала 
все предметы за два курса и начала учебу на факультете есте-
ствознания сразу с 3 курса. В институте, будучи студенткой, 
руководила производственным сектором профсоюзной органи-
зации, получала стипендию им. Молотова. Окончила институт 
в 1944 году и стала преподавателем биологии и химии. 

В период учебы работала председателем профкома, а затем 
(в 1944-1945 гг.) была освобожденным секретарем комитета 
комсомола КГПИ и ассистентом кафедры педагогики. В 1946 году 
окончила 2-х годичный университет основ марксизма-ленинизма 
по философии. В 16 лет вступила в ВЛКСМ, в 24 года (уже рабо-
тая в обкоме комсомола) — в партию. В 1945 году становится 
руководителем лекторской группы. Плодотворно проработав на 
этой должности 2 года и фактически создав хорошую основу для 
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этой работы на годы вперед, Н.И. Банникова стала инструкто-
ром. А в 1949 году по состоянию здоровья была переведена в Ки-
ровское отделение Всесоюзного общества по распространению на-
учных и политических знаний.

Какие же решения и дела касались лекторской группы в том 
1945 году? В помощь группам докладчиков РК подготовить развер-
нутые тезисы докладов со списком рекомендательной литературы: 
«Советские дети в дни Отечественной войны», «Происхождение Все-
ленной», «Происхождение жизни на Земле», «Комсомольский билет», 
«Книга — друг молодежи», «Наши земляки», «Павел Корчагин — член 
Ленинско-Сталинского комсомола».

Выполняя эти мероприятия, бюро обкома ВЛКСМ приняло 
4 своих постановления по утверждению 15 членов лекторской груп-
пы. С учетом ранее утвержденных группа уже насчитывала более 20 
внештатных лекторов. Среди них были: четыре секретаря обкома (пер-
вый — Щепин, по пропаганде — Толстоброва, по школам — Старо-
стина, по военно-физкультурной работе — Чеглаков), Рысева — зам-
завотдела пропаганды, сама Банникова, комсорг ЦК, 2-й секретарь 
райкома ВЛКСМ, пропагандист райкома ВКП(б), преподаватели киров-
ских вузов, известный краевед Луппов, сотрудник музея краеведения 
Сорокина, военнослужащие, начальник следственного отделения обл-
прокуратуры, инструктор облвоенкомата, инспектор облоно, медики, 
включая райздравотделом, директор областной библиотеки им. Гер-
цена К. М. Войханская и даже две студентки 3 курса из КГПИ и КПИ.

За 1945 год в архиве сохранилось три протокола. Все они отража-
ют процесс обсуждения подготовленных членами группы лекций и при-
нятия решений по его итогам. Темы лекций: «Об идеалах молодежи» 
(лектор Злобин, он назвал свой материал докладом), «О браке и се-
мье» (Банникова) и «Возникновение кировских городов» (Сорокина). 

1946 г. Бюро обкома комсомола продолжило утверждение чле-
нов лекторской группы, главным образом, из работников районного 
звена самых разных отраслей знаний и профессиональных групп (за 
8 месяцев было утверждено 26 новых внештатников). Бюро обкома 
утвердило «тематический план разработки политических докладов для 
молодежи руководящими работниками ОК», проявив в этом вопросе 
практическую настойчивость и конкретность. А затем, в постановлении 
по хлебозаготовкам, поручило замзавотдела пропаганды Рысевой со-
вместно с обкомом партии направить в районы пять пропагандистских 
групп для проведения лекций, докладов и бесед среди молодежи.

Обком и его отдел пропаганды, как и в предыдущие годы, про-
веряли работу групп докладчиков нескольких райкомов комсомола 
и выносили итоги проверки на бюро. 
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Надо сказать, Банниковой за сравнительно небольшой период ра-
боты удалось сделать немало. Если в 1944 году в лекторской группе 
было 10-12 человек, то с приходом нового руководителя, за два года 
(по данным за 1946 год), она включала в себя уже 58 членов (в какой-то 
момент цифра доходила до 71 чел.). При этом только у двоих было 
среднее образование, все остальные с высшим (32) и незаконченным 
высшим (24). В составе группы были также два профессора и пять кан-
дидатов наук. Как уже отмечалось, часть внештатных лекторов обкома 
(18-24 чел.) была из районов и работали, имея статус областных, на ме-
стах, в своих районах. На каком-то этапе это было, видимо, оправданно.

Поражает тематическая разнообразность той группы. Она подраз-
делялась на пять основных направлений — общественно-политическое, 
историческое, молодежное, естественно-научное и литературное. Среди 
19 общественно-политических тем: пятилетка, планы развития транспор-
та, сельского хозяйства, великий русский народ, дружба народов, лю-
бовь к Родине, воинская доблесть — великие традиции русского наро-
да, Сталинская конституция и др. 8 исторических: как русские брали 
Берлин в 1760 и 1945 годах, Брусиловский прорыв, Отечественная война 
1812 года, Вятская губерния в прошлом и Кировская область в настоя-
щем, военное искусство русского народа, борьба русского народа про-
тив немецких псов-рыцарей и татаро-монгольских завоевателей. Было 
16 молодежных тем: воспитание воли и характера, чувство долга и от-
ветственности, герои Краснодона, Зоя Космодемьянская, жизнь моло-
дежи у нас и за границей, о культуре молодого человека в производ-
стве и быту и др. 19 естественно-научных: погода и её предсказание, 
сон и сновидения, наука и суеверия, великий преобразователь природы 
Т. Д. Лысенко, курортные, ископаемые богатства Кировской области, 
жизнь человека до рождения, как повысить плодородность почв и др. 
25 литературных: сталинские лауреаты, творчество Шекспира, Пристли, 
Пушкина, Маяковского, Чернышевского, Лермонтова, Алексея Толстого 
(«Хождение по мукам»), труд в произведениях русских писателей, Ленин 
и Сталин о искусстве и в искусстве, история русского театра, Шаля-
пин — русский певец, Репин, Суриков и др. Если убрать некоторые чи-
сто политические моменты, характерные для того времени, хоть сейчас 
иди к людям с этими темами и тебя примут с неподдельным интересом.

Хорошим правилом при Банниковой стало обсуждение на засе-
даниях группы вновь подготовленных лекций и докладов. В помощь 
райкомам и их группам докладчиков за 6 месяцев 1946 года были 
высланы лекционные материалы по трем темам, пять книг, один мате-
риал для докладов, «тематика лекций и рекомендательная литература, 
подобранная в соответствии с наличием и величиной книжного фонда 
в районных библиотеках». Дополнительно для РК была подготовле-
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на тематика на летний период и специальная тематика для речного 
транспорта: график — железный закон водного транспорта, хозрасчет 
и лунинско-киселёвское движение, о бдительности и охране социа-
листической собственности, поднять культуру путевых работ, безава-
рийная работа речного транспорта решает успех выполнения плана 
грузоперевозок и др. (темы, похожие на лозунги, но они в то время 
облекались в форму докладов и, надо полагать, приносили какую-то 
пользу). И этим тоже занималась лекторская группа обкома.

Были, конечно, и немалые трудности: не было бумаги для отпе-
чатки и размножения лекций, на оплату лекций в месяц выделялась 
только 1 тысяча рублей, что «совершенно недостаточно». По этой же 
причине «нельзя создать библиотечку в помощь лектору». «Лектор-
ская группа не учитывает всю лекционную пропаганду, не высылает 
методических указаний и разработок, не имеет штатных лекторов». На 
69 районов, удаленных от 50 до 250 километров, всего одна штатная 
единица — зав. лекторской группы, «необходим хотя бы один штатный 
лектор, т. к. внештатные лекторы в районах ниже качеством, чем при 
обкоме, но, по работе, они не могут уезжать в районы». «В последние 
месяцы нет никаких указаний от лекторской группы ЦК, не высылается 
стенография публичных лекций» (в том же ходатайстве, кроме ставок 
лекторов, обком просил выделить больше средств на лекционную про-
паганду, высылать лекционные разработки, стенограммы, освещать 
в «Комсомольской правде» и журнале «Комсомольский работник» ра-
боту лекторских групп и групп докладчиков).

В октябре 1946 года Н. И. Банникова была освобождена от долж-
ности зав. лекторской группы в связи с отпуском на учебу в недавно 
созданную Центральную комсомольскую школу.

Вскоре руководителем лекторской группы стал Василий Васи-
льевич Кулябин, только что закончивший ЦКШ. Кулябин родился 
в 1922 году в Удмуртии, в местечке, которое до революции вхо-
дило в Малмыжский уезд Вятской губернии. Из семьи крестьян, 
которые затем стали служащими. В ВЛКСМ вступил в 16 лет 
(в 1938 году), в ВКП(б) — в 21 год (в 1943 году). Окончил Киль-
мезскую среднюю школу (с двумя грамотами и ценным подарком 
от ОСОАВИАХИМа). Поступал в Ленинградский юридический ин-
ститут, но, в связи с материальными затруднениями, вернулся 
в Кильмезь. В 1940 году поступил в Казанский юринститут на 
заочное отделение, затем перешел на экстернат. Работал дирек-
тором ДК, социальным совместителем прокурора района, предсе-
дателем культурно-массовой комиссии РК комсомола, в 1941 году — 
комсорг роно, в 1942-1943 гг. — помполит МТС по комсомолу 
в Немском, затем в Кильмезском районах. По заключению отдела 
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кадров обкома ВЛКСМ («комсомольскую работу знает хорошо. 
Создал агитколлектив, который выезжает в колхозы для прове-
дения агитмассовой работы. Повседневно повышает идейно-по-
литический уровень») был рекомендован к утверждению вторым 
секретарем РК. В 1943-1944 гг. он уже первый секретарь Киль-
мезского РК. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». В 1945-1946 гг. — слушатель ЦКШ при 
ЦК ВЛКСМ, характеризовался там как «инициативный, деловой, 
серьезный работник, любящий свое дело».

Он почти сразу стал, по решению партсобрания, руководителем 
агитколлектива из 5 работников обкома по подготовке к выборам на 
одном из избирательных участков.

Выступил на семинаре-совещании 2-х секретарей РК ВЛКСМ по во-
просу о лекционной пропаганде и работе групп докладчиков РК, ГК ком-
сомола. Подготовил инструктивно-методическое письмо для групп до-
кладчиков РК по вопросам улучшения их организационной и творческой 
работы. Участвовал в разработке мероприятий по подготовке к выборам, 
в которые, в качестве предложений обкому партии, вошли следующие 
пункты: в целях улучшения лекционной работы читать квалифицирован-
ные лекции и доклады каждый месяц в каждой комсомольской орга-
низации; райкомам партии помочь скомплектовать группы докладчиков 
РК ВЛКСМ, выделив 2-3-х квалифицированных лекторов и докладчиков; 
лекторской группе обкома партии выделить 2-х лекторов в лекторскую 
группу обкома комсомола для практической помощи; организовать лек-
торий в трех районах. Решал проблему нехватки бумаги для печатания 
тезисов разработанной лекторской группой лекции по пятилетке 1946-
1950 гг. для групп докладчиков РК комсомола. Проверил работу группы 
докладчиков Оричевского райкома и дал рекомендации — постоянно 
(по 15 человек в квартал) оценивать качество их выступлений по доходчи-
вости, ясности изложения, идейной выдержанности, составлять кварталь-
ные и месячные максимально конкретные планы работы, обсуждать их на 
заседании группы и утверждать на бюро РК и т. д.

1947 год. Зав. лекторской группой обкома продолжает работать 
В. В. Кулябин и всё, что связано с лекционной пропагандой среди мо-
лодёжи, так или иначе проходит через него и с его участием (до марта 
1947 года, когда он переводится на партийную работу).

Так, Кулябин обеспечивает докладчиков на семинар первых се-
кретарей РК, а на 5-ти дневном семинаре-совещании с завотдела-
ми пропаганды и агитации райкомов готовит вопрос «Об организации 
лекционной пропаганды и работе групп докладчиков РК, ГК ВЛКСМ» 
(с посещением Герценки, где с ними работает директор библиотеки, 
внештатный лектор обкома К. М. Войханская).
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Составляются планы работы лекторской группы на каждый месяц. 
Например, в плане на январь 1947 года стоят такие пункты, как разра-
ботать, обсудить и выслать в районы подготовленный библиографом 
Герценки Чудаковой материал на тему «О самостоятельной работе 
с книгой» и другие разработки, проверить работу групп докладчиков 
трёх РК, направить группу студентов педагогического и сельскохо-
зяйственного институтов в сельские районы. Подобные составленные 
Кулябиным планы в архиве есть на март и май-июнь.

Весьма критически прошло заседание бюро ОК по двум вопро-
сам: «О безответственном отношении комитета комсомола дважды 
орденоносного завода к выполнению постановления ЦК ВЛКСМ о по-
литучебе» и «О работе комсомольской организации КГПИ им. В. И. Ле-
нина». В первом случае речь шла, скорее всего, о будущем КМПО 
им. XX партсъезда, где группа докладчиков при комитете ВЛКСМ без-
действовала, лекции, доклады и беседы для молодёжи в цехах и об-
щежитиях не проводились. В решении было записано: «Улучшить по-
становку лекционной работы, направить работу группы докладчиков, 
разработать доклад о воспитании социалистического отношения к тру-
ду, запретить читать доклады без предварительного обсуждения». Во 
втором случае лекторская работа в пединституте была оценена как 
плохая (мало читается лекций и докладов по истории комсомола, ис-
кусству, коммунистической этике и морали), а группа докладчиков 
(16 чел.) разработала только один доклад.

Вместе с тем, бюро обкома ВЛКСМ одобрило работу комсо-
мольской организации ТЮЗа, секретарём которой был тогда ставший 
очень популярным И. Баскаков: лекции и доклады там проводились 
систематически, они повышали «идейный и теоретический уровень мо-
лодых артистов».

После ухода Кулябина несколько месяцев должность зав. лек-
торской группы оставалась вакантной. Фактически эту работу выпол-
няла и подписывала документы как руководитель группы зам. зав. 
отдела пропаганды А. С. Рысева. Это очень способный, инициативный, 
можно сказать, какой-то универсальный идеологический работник. 
Она проходит по документам как зам. зав., но работает как заведую-
щий отделом (его фамилия, если он был, при Рысевой ни разу нигде 
не указана, скорее всего, зав. отделом был, как это тогда практико-
валось, секретарь по пропаганде). Она и агитатор, и пропагандист, 
и член лекторской группы, и исполняет обязанности секретаря обкома 
по пропаганде, когда тот в отпуске, и секретарь парторганизации об-
кома, а тут еще и зав. лекторской группы. 

Родилась Анна Степановна Рысева в 1919 году в деревне Ко-
пово Просницкого района. Из крестьянской семьи. Потом отец 
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стал рабочим шубно-овчинного завода в Вятке, но умер, когда до-
чери было два года (отчим работал на МСЗ им. 1 мая). В школе 
была председателем пионерской базы (возможно, это дружина) 
и членом комитета комсомола. В 14 лет (в 1933 году) вступила 
в ВЛКСМ, в 24 года (в 1943 году) — в ВКП(б). Работала старшей 
пионервожатой в школе No 20. Год проучилась на историческом 
факультете пединститута, но ушла после первого курса. Затем 
училась на помощника машиниста паровоза в г. Горьком и экс-
терном сдала все необходимые испытания. Чуть меньше полугода 
работала помощником на ст. Горький, потом инструктором га-
зеты «Сталинец» политотдела на железной дороге уже в Кирове, 
там же стала секретарем комитета комсомола службы движения. 
В 1940-1942 гг. — председатель месткома паровозного депо, в 1942-
1943 гг. — помполит (помощник начальника политотдела 4го от-
деления Горьковской ж.д.) по комсомолу (утверждалась на бюро об-
кома) и членом бюро Молотовского РК ВЛКСМ. После ликвидации 
политотделов на железной дороге в 1943 году три месяца училась 
в областной партшколе, в вечернем университете марксизма-ле-
нинизма при Кировском горкоме партии на отделении философии 
(в связи с началом войны он свернул свою работу) и была избра-
на первым секретарем Молотовского райкома. С этой должности 
в 1944 году и становится зам. зав. отдела пропаганды и агитации 
ОК ВЛКСМ. Как отличная спортсменка (коньки, первый разряд по 
велосипеду) награждалась грамотами, жетонами, ценными подар-
ками спортобщества «Локомотив» и ЦК физкультуры и спорта 
при СНК СССР. Денежными премиями — за литературную работу 
с рабкоровским активом. Знаком «Почетный железнодорожник» — 
за мобилизацию комсомольцев и молодежи на перевыполнение госу-
дарственных планов военных перевозок (указ подписан наркомом 
путей сообщения Кагановичем). Медалью «За трудовую доблесть». 
Грамотой обкома ВЛКСМ — «за хорошую работу по воспитанию 
молодежи в честь Международного дня 8 Марта».

При этом Рысева долго оставалась со средним образованием, 
хотя с 1944 года училась в Горьковском юридическом институте 
и к моменту ухода из обкома (как раз в 1947 году) имела незакон-
ченное высшее. Были еще курсы при ВШПД (Высшей школе профсо-
юзного движения, ныне Академия труда и социальных отношений). 
После ухода из ОК, переезд к мужу на постоянное место житель-
ства в Сунский район, оставила самую добрую память о своей ки-
пучей деятельности в обкоме комсомола на многие годы.

Что ещё происходило в сфере лекционной пропаганды и в дея-
тельности лекторской группы обкома ВЛКСМ в 1947 году? Утверждают-
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ся новые ее внештатные члены: библиограф библиотеки имени Герцена, 
председатель Кировского комитета физкультуры и спорта, известный 
потом своей знаменитой коллекцией спортивных значков И. И. Крекнин, 
студент 2 курса пединститута и другие. Открывается научно-популярный 
кинолекторий для молодёжи г. Кирова, за обеспечение которого квали-
фицированными лекторами отвечает лекторская группа ОК.

В связи с тем, что ЦК ВКП(б) принял ряд постановлений по иде-
ологической работе, в том числе «Об улучшении постановки политиче-
ского просвещения в комсомоле» (август 1946 года), появились в Ки-
ровском обкоме ВЛКСМ мероприятия по усилению идеологической 
работы среди комсомольцев и молодёжи нашей области. В них особо 
важное место отводилось именно лекционной работе: систематиче-
ски делать политические доклады, лекции, беседы (не менее двух раз 
в месяц — каждому комсомольскому работнику и активисту). Орга-
низация лекториев, в том числе лекторий к 30-летию Октябрьской 
революции в г. Кирове на тему «Что дала Советская власть молодёжи» 
(с участием Герценки и артистов драмтеатра). Лучшие лекции поме-
щать в областной газете, давать на радио. Не менее двух раз в год 
проводить областные инструктивные совещания для руководителей 
групп докладчиков РК ВЛКСМ — с квалифицированными лектора-
ми по идеологической работе. Лекции должны носить наступательный 
характер, а не быть чистым просветительством. При обкоме орга-
низовать и утвердить на бюро группу внештатных консультантов по 
главным идеологическим вопросам. Вызывать работников райкомов 
с целью проверки теоретических знаний. Создать отделы или уголки 
комсомольской работы при парткабинетах и т. д. и т. п. Пожалуй, не 
было ни одного аспекта идейно-воспитательной работы, которого бы 
не коснулись данные мероприятия. 

В самом конце года секретарём обкома ВЛКСМ по пропаганде не-
сколько неожиданно становится бывший руководитель лекторской груп-
пы, уходивший на партийную работу В. В. Кулябин (вернулся в обком с 
должности зам. директора по политчасти Кильмезской МТС). Это был 
хороший знак, к лучшему, так как лекционную работу он знал во всех 
аспектах и проблемах. А месяцем ранее (в ноябре) зав. лекторской груп-
пы была утверждена Т. А. Соколова, до этого проработавшая в обкоме 
4 месяца инструктором отдела пропаганды. Как показали дальнейшие 
события, эти новые назначения весьма благотворно повлияли на лек-
торскую группу, существенно повысили уровень и качество ее работы.

Именно Соколовой сразу пришлось готовить «Справку о науч-
но-просветительской пропаганде», подводить итоги года и писать отчет 
для ЦК комсомола. И тут оказалось, что в течение года, в разные ме-
сяцы, в лекторской группе был и 71 лектор, в том числе 30 работников 
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обкома комсомола, и актив с работниками обкома партии, и 60 лекто-
ров, в том числе 19 комсомольских, 5 партийных, 8 научных работников, 
3 студента, 3 учителя и 3 лектора (ещё оставшиеся) в районах. В ко-
нечном счёте, когда разобрались с учётом и критериями подбора, ока-
залось в реальном счёте (без накруток и балласта) 29 внештатных лек-
торов и 20 докладчиков ОК ВЛКСМ (всего в областной комсомольской 
организации было тогда 1097 утверждённых лекторов и докладчиков).

За год ими было прочитано 320 лекций и 163 доклада (по 11 раз-
работкам), то есть всего 483 (255 на селе) с охватом 40,2 тыс. чел. 
(15,9 тыс. — на селе). Тематика лекционных выступлений (65 тем), 
как и ранее, распределялась по 4-5 направлениям и представляла ос-
новной спектр интересов молодёжи и идеологических векторов того 
времени. Членами группы и студентами, которых стали активно при-
влекать к лекторской работе, подготовлено 9 лекционных разработок 
(но в районы, из-за отсутствия бумаги, машинисток и возможности для 
размножения, ушли единицы).

Ввиду отсутствия большую часть года зав. лекторской группы, 
обсуждений и рецензирований новых лекций было намного меньше, 
но несколько лекций всё-таки прошли через эту процедуру (например, 
лекция на тему «Большевистская бдительность — неотъемлемое ка-
чество советского человека», она была обсуждена с участием лектора 
обкома партии). 

Хорошо отработала группа докладчиков обкома, в которой ак-
тивны были все секретари, а участвовали 22 работника.

Интересной формой учебы стал названный почему-то чтениями 
организованный для начинающих лекторов и докладчиков препода-
вателем пединститута, философом И. М. Сметаниным курс по логике 
и по теме «Мой опыт лекторской работы».

В течение двух лет (1948-1949) лекторская группа обкома была 
связана с именем Т. А. Соколовой, удивительным по судьбе человеком.

Тамара Анатольевна Соколова родилась в 1922 году в де-
ревне Наумовская Лальского района (раньше он входил в состав 
Северо-Двинской губернии). Мать была батрач-
кой. Отец какое-то время работал на железной 
дороге и на льнозаводе. Потом крестьянин-се-
редняк. С началом коллективизации родители 
стали колхозниками. В семье были еще сестра 
и брат. В 16 лет (в 1938 году) вступила в ВЛКСМ, 
в 27 лет (в 1949 году) — в ВКП(б). После школы 
поступила на химический факультет Ленинград-
ского госуниверситета. По совместительству в 
1939-1940 гг. работала в госпитале при Воен-
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но-медицинской академии. Во время учёбы была членом комсомоль-
ского бюро, членом и председателем профбюро своего факульте-
та. С началом войны — на оборонных работах и предприятиях, 
курсы медсестёр. В 1942 году, не закончив 3-го курса, с дистрофи-
ей и сыпным тифом, была вынуждена уйти из ЛГУ и эвакуировать-
ся в Киров. Поправив здоровье, работала секретарём Папулов-
ского сельсовета, на территории которого находилась её родная 
деревня. В 1942-1946 гг. преподавала химию, а также немецкий 
язык, сельское хозяйство, зоологию, рисование, черчение в семи-
летней школе, была секретарём учительской комсомольской орга-
низации. Потом завучем, директором общеобразовательной и ве-
черней школы сельской молодёжи, внештатным инспектором по 
детской беспризорности и безнадзорности. Одновременно училась 
в Кировском пединституте: с 1943 года — заочно, с 1946 года, по 
направлению роно, — на дневном отделении. По окончании инсти-
тута в 1947 году в 25 лет стала преподавателем естествозна-
ния и получила предложение продолжить учёбу в аспирантуре. Но 
возможности учиться, скорее всего, материальной, тогда не име-
ла. А поскольку во время учёбы проявляла себя активно, получила 
приглашение в обком ВЛКСМ. Сначала инструктором, потом зав. 
лекторской группы. Из характеристики: исключительно добросо-
вестно относится к порученному ей делу, требовательна к себе 
и другим. Политически грамотна, морально устойчива. В 1948 году 
избрана членом пленума обкома. Хороший, растущий работник, 
способный быстро осваивать свой участок работы и исправлять 
недостатки. Систематически работает над повышением своего 
политического и культурного уровня. Принципиальна, настойчива 
в разрешении вопросов. Заслуженно пользуется большим автори-
тетом у молодёжи и комсомольского актива. 

Т. А. Соколову выдвинули на должность секретаря обкома 
по школам (вместо уходившей А. Н. Закалаты). Она же категори-
чески отказалась. Тогда её направили в ЦК, где её убеждали при-
нять это предложение 1-й секретарь ЦК Шелепин и секретарь по 
кадрам Иванова. Она ни в какую не соглашалась, что в то время 
было не принято делать. И заставили бы, если бы у неё не было 
медсправки о болезни лёгких. 

В личном деле Тамары Анатольевны есть ещё один, характе-
ризующий её как работника и человека, документ — заявление на 
бюро обкома, написанное в июне 1948 года. Она просит предоста-
вить ей трудовой отпуск: "С 1940 года не пришлось использовать 
ни одного отпуска: работа на окопах, ремонт школы, заочная учё-
ба, учебная нагрузка 36 часов в неделю, административная работа 
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в школе и т. д. Все это не позволяло даже использовать выходные 
дни. Окончив институт, около месяца была в научной экспедиции 
и почти сразу в обком. Поэтому теперь чувствую упадок сил, 
снижение работоспособности, ухудшение состояния здоровья и, 
несмотря на все старания, не могу работать так, как бы могла, 
нормально отдохнув. Пишу заявление вторично". Отпуск ей дали 
только в августе-сентябре… В конце 1949 года, честно, как на-
стоящий трудоголик, отработав два года (от звонка до звонка), 
Т. А. Соколова уходит из обкома — всё-таки в аспирантуру при 
КГПИ. Защищает диссертацию по анатомии и физиологии челове-
ка и животных и более 40 лет трудится в родном институте, 
оставив и там о себе прекрасную память как о высококвалифици-
рованном, требовательном преподавателе и душевном человеке. 
Именно такой её и запомнили мой друг и товарищ по комсомолу 
В. Н. Куликов, а также активистка нашей организации, ветеран 
комсомола Л. К. Ивонина, учившиеся у неё как студенты есте-
ственно-географического факультета. А ещё у Тамары Анато-
льевны была прекрасная семья, четверо детей и девять внуков. 
Она ушла из жизни совсем недавно, 24.03.2019. Но это уже другая 
история.

Что же было интересного и особенного в лекционной работе 
в эти два года (1948-1949)?

Обком, ввиду сложностей выездов в районы (время, деньги, 
транспорт), снова вернулся к старой практике. Решил иметь на местах 
по 2-3 лектора, периодически вызывать их, давать задания и с их по-
мощью пытаться охватить лекциями больше сельской молодёжи, осо-
бенно в отдалённых населённых пунктах.

В тематическое содержание выступлений членов группы, наряду 
с известными направлениями, а также 70-летием Сталина, 30-летием 
комсомола, XI съездом ВЛКСМ и другими, вошла пропаганда среди 
молодёжи «мичуринских знаний».

За 1948 год лекторами и докладчиками обкома ВЛКСМ было 
сделано 485 выступлений с аудиторией 48,2 тыс. чел., в 1949 году — 
соответственно 467 и 38 тыс.. А всего молодёжи в 1948 году было 
прочитано 2 тыс. докладов с охватом 100 тыс. чел., в 1949 году — со-
ответственно 5 тыс. и 300 тыс.

В работе лекторской группы пробовались и утверждались новые 
формы и виды пропаганды:

1) молодёжные лектории;
2) кинолектории, лекции-концерты, выставки к лекциям;
3) расширенный (до 11 тем) цикл лекций для комсомольского 

актива г. Кирова;
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4) появление настойчивого требования — не только читать, 
а беседовать со слушателями, знать запросы, взгляды, стремле-
ния молодёжи, изучать их среду;

5) утверждение внештатных консультантов лекторской группы 
(по философии и морали, истории партии, музыке, естествозна-
нию, искусству, литературе);

6) заочная консультация руководителей лекторских групп РК 
ВЛКСМ;

7) шефство комсомольских организаций промышленных пред-
приятий над колхозами по лекциям и докладам;

8) использование лекторов ЦК ВЛКСМ (в 1948 году — Н. В. Дья-
конова) для оказания практической помощи группам докладчи-
ков на местах и образца выступления для лекторов (включая 
ответы на вопросы) и др.
И всё то, что было сделано при Соколовой за эти два года, мо-

жет вызвать у тех, кто работал потом, искреннее профессиональное 
восхищение и хорошую зависть.

Весь 1950 год и 8 месяцев 1951 года зав. лек-
торской группой был участник Великой Отечествен-
ной войны Владимир Васильевич Кальсин. 

Он родился в 1924 году в деревне Кремянка 
Верхошижемского района. Родители — крестья-
не, с 1930 г. — колхозники. В ВЛКСМ вступил 
в 15 лет (в 1939 г.), в партию — в 20 (в 1944 г. на 
фронте). Окончил из-за материальных затрудне-
ний только 9 классов и в 1941 году уехал в Киров, 
работал учетчиком железнодорожной станции 

Киров-I. В 1942-1943 гг. — курсант Львовского военно-пехотного 
училища (оно располагалось тогда в Кирове), после окончания ко-
торого в звании младшего лейтенанта стал командиром миномет-
ного взвода. В училище, как раньше в школе, и потом на фронте, 
был секретарем комсомольской организации. Воевал на Калининском 
и 2-м Прибалтийском фронтах командиром взвода, роты, батареи 
минометчиков. Получил несколько ранений, последнее (тяжелое) — 
в феврале 1945 г.. В 1946 г. демобилизовался в звании капитана 
и с боевыми наградами. В 1945-1947 гг. — военрук и учитель исто-
рии Верхошижемской средней школы, в 1947-1949 гг. по предложе-
нию Кировского горкома партии стал зав. кабинетом марксизма-ле-
нинизма Кировского сельхозинститута. В 1946-1952 гг. учился на 
заочном отделении КГПИ им. Ленина, был ударником учебы и полу-
чил специальность учителя истории средней школы. В феврале 1949 
г. он уже 2-й секретарь ГК ВЛКСМ (по пропаганде и агитации), 
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ставший секретарем не будучи членом пленума ГК, а в декабре ста-
новится зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ. После ухода из обкома 
комсомола он работал лектором обкома партии (1951-1952 гг.), 
откуда был вынужден уйти со строгим выговором «за получение 
подложного аттестата об окончании средней школы и за скрытие 
этого факта при вступлении в партию» (объясняет, что сделал 
это через зав. роно, так как очень хотел, мечтал учиться в педин-
ституте). Но Кальсин, как настоящий фронтовик, не упал духом. 
Работая старшим инструктором политотдела Вятского речного 
пароходства, был активен как редактор стенгазеты, внештатный 
лектор политотдела и обкома партии и член общества «Знание». 
Окончил 10 классов областной заочной средней школы и (получа-
ется, снова) пединститут. Во всем этом его поддерживали жена, 
работавшая главным эпидемиологом в Кировском райздравотделе, 
сестра и маленький сын. В результате в 1953 г. с него снимают 
выговор, а в 1954 г. горком партии рекомендует его на партийную 
работу в сельской местности. Там, в Шабалинском районе, он про-
шел достойный путь от зав. отделом пропаганды и агитации до 
2-го и 1-го секретаря РК ВКП(б). В 1958 г. был избран кандидатом 
в члены обкома партии и получил Орден Знак Почета — за успехи, 
достигнутые в работе по увеличению производства и сдачи госу-
дарству зерна, льна, картофеля, мяса, молока и других сельскохо-
зяйственных продуктов. В характеристике того периода говорит-
ся, что «к работе относится честно, добросовестно, настойчив и 
требователен в решении всех вопросов, пользуется авторитетом и 
уважением у трудящихся района. Систематически работает над 
повышением своего идейно-теоретического уровня». После таких 
впечатляющих результатов Кальсин направляется на учебу в ВПШ 
(1959-1961 гг.) и по окончании ее распределяется в Казахстан.

Все это: и плохое, и хорошее — с новым руководителем лек-
торской группы случится позднее. А сейчас он возглавляет главный 
орган лекционной пропаганды областного комсомола и стремится по-
высить результативность его деятельности. Ему помогает секретарь 
обкома по пропаганде В. В. Кулябин, который вскоре становится 2-м 
секретарём, а пока, в течение периода отсутствия работника, подпи-
сывает все документы лекторской группы. Кстати, Кулябин сам яв-
лялся членом общества «Знание» и, как мы уже видели, это было не 
формальным актом. Хотя его в обкоме, судя по одному документу, 
один раз осудили за «зажим критики». Трудно быть положительным 
во всем и для всех. После Кулябина секретарём по пропаганде стал 
П. Г. Доброрадных, известный в наши годы как опытный и надёжный 
зам. председателя облисполкома. Активно помогал Кальсину и зам. 
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зав. отдела пропаганды, в будущем известный историк войны, краевед 
П. Е. Козлов.

Главное место в работе уделялось слабому звену прошлых 
лет — группам докладчиков районного звена. С целью укрепления 
этого звена Кальсин организовал несколько семинаров не только с ру-
ководителями, но и с членами этих групп. Впервые провели, в течение 
четырёх дней, совместный семинар вторых секретарей РК и руководи-
телей групп докладчиков. Они должны были привезти в обком отчёты 
и, что важно, доклады, с которыми планировали выступать, а также 
быть готовыми к принципиальному собеседованию в отделе пропа-
ганды и, в особых случаях, на бюро обкома. Это был жёсткий, но 
правильный шаг. Интересным моментом данного семинара было и то, 
что после доклада Кальсина о лекционной пропаганде были сделаны 
три содоклада — об антирелигиозной пропаганде, из практики рабо-
ты групп докладчиков и об организации их учёбы. Обсуждались две 
лекции, одна из которых была направлена в РК и помещена в «Ком-
сомольском племени». Для закрепления результатов областного сбо-
ра в районах прошли подобные, по тематике ОК, семинары. Обком 
в своих материалах, направленных в райкомы, поместил (как ориен-
тир и образец) квартальный план работы группы докладчиков Салобе-
лякского РК ВЛКСМ (на 4-х страницах).

На бюро в эти годы были рассмотрены вопросы «О мерах по 
улучшению работы лекторской группы обкома ВЛКСМ», «Об утверж-
дении мероприятий по улучшению лекционной пропаганды». 

В лекторской группе обкома были созданы новые секции — на-
учно-технической пропаганды и «демократического движения молодё-
жи за мир» (всего стало 7 секций). Появилось несколько новых внеш-
татных лекторов, в том числе преподаватель биологии, аспирантка 
Т. А. Соколова (её способности и опыт никак нельзя было оставить 
втуне). Обсуждались и рецензировались новые лекции. 

К этой работе были также подключены журналисты областной 
комсомольской газеты «Комсомольское племя».

Прямое отношение к указанным фактам и ре-
зультатам имел и утверждённый в августе 1951 г. 
зав. лекторской группы обкома Анатолий Макси-
мович Новоселов. 

Фронтовик сменил фронтовика. Он тоже 
воевал, имел медаль «За победу над фашистской 
Германией». Но все по порядку.

Год рождения — 1924, деревня Агалаченки 
Медянского района. Родители — крестьяне, по-
том служащие. Братьев и сестер не было (что 
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было тогда редкостью). Стал комсомольцем в 16 лет (1940 г.), 
коммунистом — в 21 год (1945 г., в военном училище). Учился на 
родине и в средней школе No 17 им. Пушкина в г. Кирове, окон-
чил 9 классов. 1941-1946 гг. — в армии: курсы связи, в звании 
младшего лейтенанта — командир отделения в батальоне связи 
на Брянском и Центральном фронтах, политучилище Централь-
ного фронта, Чкаловское военное авиационное училище (во вре-
мя учебы получает известие о смерти в госпитале от ран отца, 
это был 1944 г.), штурман экипажа тренировочного авиаполка 
Московского военного округа, демобилизация по состоянию здо-
ровья. 1946-1947 гг. — зам. председателя и секретарь партор-
ганизации артели «Чулочник», слушатель 6-ти месячных курсов 
переподготовки низовых партийных и советских работников при 
обкоме ВКП(б). В 1947-1949 гг. работал инструктором отдела 
пропаганды и агитации обкома ВЛКСМ (вначале не соглашался, 
аргументируя тем, что на комсомольской работе не работал, не 
справится, с сельским хозяйством не знаком, не представляет 
себе, что такое бюро РК, пленум, в 1948 г. просил освободить его 
по состоянию здоровья, но договорились, что будет работать). 
Несмотря на эти колебания и то, что среднее образование полу-
чил только в 1949 г., как «растущий инициативный, настойчивый» 
работник, имевший «большое желание учиться», был направлен 
в ЦКШ и учился там два года (1949-1951 гг., во время учебы, 
по причине болезни жены, испытывал большие материальные за-
труднения и получил от обкома 500 руб. помощи). После оконча-
ния ЦКШ, как и Кулябин, стал зав. лекторской группой. В дека-
бре 1952 г. переведен в редакцию газеты «Комсомольское племя» 
на должность зав. отделом пропаганды и агитации, где работал 
до 1954 г. Последующий путь: редактор газеты «Красное знамя» 
Шестаковского района, второй секретарь райкома партии (район 
был ликвидирован в 1955 г.), инструктор отдела пропаганды об-
кома партии, второй, первый секретарь Подосиновского РК КПСС, 
в 1962-1963 гг. окончил ВПШ и работал зам. председателя облпо-
требсоюза по кадрам, был депутатом облсовета и членом обкома 
партии. Имел семью, сына и дочь. Такова биография шестого по 
счету руководителя лекторской группы обкома.

В 1953 году, несмотря на ряд положительных сдвигов в преды-
дущий период, лекционная пропаганда среди молодёжи и деятель-
ность лекторской группы обкома оцениваются руководством весьма 
критически, а иногда и просто неудовлетворительно. Такие оценки 
вообще были характерны для комсомольских органов всех периодов 
и объяснялись, с одной стороны, темпераментом, неуспокоенностью, 
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максимализмом молодости, а с другой, многообразием и сложностью 
задач, которые решал комсомол.

Так, на пленумах, бюро, в отделе пропаганды и лекторской группе 
в эти годы по вопросам лекционной работы были обсуждены (есте-
ственно, после проверок), я насчитал, не менее 14 райкомов комсомола. 

Конечно, был и идеологический пережим (перебор), связанный 
в тот период с XIX съездом партии и «гениальными трудами» Сталина, 
когда считали, что «лучше перебдеть, чем недобдеть». Когда заключа-
ли, что «лекционная пропаганда слабо способствует трудовому подъёму 
молодёжи». Вместе с тем именно по этим темам и проявлялась наивыс-
шая активность обкома: были проведены два пленума (о выполнении 
решений ЦК ВЛКСМ по Кировскому обкому в разрезе политико-воспи-
тательной работы и о пропаганде и изучении на всех уровнях материа-
лов XIX съезда партии, утверждены мероприятия по выполнению реше-
ний съезда). Приняты мероприятия и решения по работе с молодёжью 
промышленных предприятий, на лесозаготовках, в сельском хозяйстве, 
подготовлены и направлены в РК ВЛКСМ лекционные разработки по 
материалам XIX съезда, примерная тематика по его материалам и рабо-
те Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Проведён 
семинар с секретарями РК по этому труду с участием лекторов обкома 
партии. Направлен в районы материал ЦК «Ленин и Сталин о хищниче-
ском, грабительском характере американского империализма» (30 стра-
ниц) и т. д. В одном из документов есть упоминание даже о проводнике 
вагонов, которые занимался разъяснением материалов XIX съезда.

Кроме пропаганды партийного съезда и трудов Сталина, дела-
лось немало и других текущих полезных дел. Утверждались новые 
внештатники: библиотекари, инженеры, преподаватели, в том числе 
в будущем известные учёные и активные лекторы, — З. Н. Перши-
на (происходившая из семьи служителей культа, но это не помешало 
ей сделать прекрасную карьеру) и С.Ф. Тихвинский (бывший секре-
тарь комитета ВЛКСМ, многие годы потом возглавлявший общество 
«Знание») — из сельхозинститута, работник военкомата, лектор об-
кома партии, известный нам В. В. Кальсин (по примеру Т. А. Соко-
ловой), будущий первый секретарь одного из райкомов комсомола, 
а потом партии В. П. Глазырин и другие — всего за два года 19 чел. 
Лекторская группа, наряду с общими тематиками, разработала две 
специальные тематики циклов лекций для молодых машиностроителей 
(«О советском машиностроении» и «О передовых методах труда на 
машиностроительных предприятиях»).

В этот период активной работы целый год, с января по декабрь 
1953 года, зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ была Клара Алексан-
дровна Бородина. 
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Она с 1927 года рождения. Место рождения — деревня Бул-
дыгино Санчурского района. Из крестьян. В комсомол вступила 
в 15 лет (1942 г.), в партию — в 25 лет (1952 г.). После школы 
закончила Марийский государственный педагогический институт, 
получив специальность «преподаватель истории 
средней школы» (1945-1949 гг.). Была в инсти-
туте комсоргом группы, секретарем факультет-
ского бюро. Немного поработав в школе, ушла 
преподавателем истории и Конституции в Сан-
чурское педучилище, куда поступала после 7-го 
класса в 1942 году (1949-1951 гг.). И там тоже 
была в активе: членом комитета ВЛКСМ, секре-
тарем учительской комсомольской организации, 
членом РК комсомола. В 1951-1953 гг. — в Сан-
чурском райкоме комсомола: зав. отделом пропаганды, второй се-
кретарь, член группы докладчиков. В январе 1953 года утвержда-
ется зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ, в декабре избирается 
секретарем Кировского горкома комсомола по работе среди уча-
щейся молодежи и пионеров. Короткая, но предельно ясная био-
графия профессионально состоявшегося и общественно активного 
человека той эпохи. Мне она, уже с фамилией Симонова, запомни-
лась как сильный и авторитетный заворг Кировского горкома пар-
тии, как крепкое, надежное плечо легендарного первого секретаря 
ГК Ю. И. Деревского. Уж кто-то, а он умел подбирать кадры и 
создавать сильную команду. В этой команде К. А. Симонова была 
в ядре и много лет работала честно, добросовестно, не жалея 
себя… Добрая ей память!

1955 год. В лекторской группе ОК появляется ещё 13 новых 
внештатных лекторов. В те годы вопросы атеизма были очень остры-
ми, идеологически горячими. В 1954 году вышло постановление ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении научно-атеистической пропаганды среди ком-
сомольцев и молодёжи». Рассматривая на своём уровне эту проблему, 
бюро обкома признало атеистическую работу неудовлетворительной. 
В справке указываются паломничество на реку Великую (тогда оно 
было категорически запрещено), факты совершения комсомольцами 
религиозных обрядов, плохое использование лекционной пропаган-
ды и т. д. В утверждённых обкомом мероприятиях по улучшению на-
учно-атеистической пропаганды и пропаганды здорового быта среди 
комсомольцев и молодёжи содержатся практически все имеющиеся 
в арсенале комсомола формы этой работы: тематика и значительное 
увеличение лекций, докладов и бесед, циклы лекций на предприятиях, 
в институтах и техникумах, лекционные разработки, подбор и подго-
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товка кадров лекторов-атеистов, вопросы на бюро, совещания, собра-
ния актива, областные и районные семинары, инструктивные доклады, 
работа агитаторов, читки и т. д. и т. п.

Все эти вопросы и проблемы в течение более 
полутора лет выпали на долю Т. Ф. Сергеевой.

Тамара Федоровна родилась в 1930 году в 
крестьянской семье в Вятке. Отец, перестав за-
ниматься земледелием, работал в облжилуправле-
нии, мать была домохозяйкой. Школа (1938-1948 
гг.). Кировский пединститут (1948-1952 гг.), 
историк, учитель истории средней школы. В ком-
сомоле — с 15 лет (1945 г.), в партии — с 25 
лет (1955 г.). После вуза работала в ШРМ No 1 

(1,5 года) и одновременно преподавала в школе старших пионе-
рвожатых при обкоме ВЛКСМ. В 1952 году была членом пленума 
Сталинского РК, в 1953 году — членом пленума Кировского ГК. В 
1954-1955 гг. — зав. лекторской группы. В августе 1955 г. — ЦКШ, 
а уже в декабре того же года (видимо, была отозвана) — член об-
кома, избрана секретарем и утверждена зав. отделом пропаганды и 
агитации ОК ВЛКСМ. Секретариат ЦК комсомола (Шелепин) при-
нял соответствующее предложение Кировского обкома и в феврале 
1956 года утвердил Сергееву на этих должностях (тогда подобное 
совмещение было довольно распространено). Из характеристики, 
подписанной первым секретарем обкома Ворожцовым: грамотный, 
серьезный, энергичный работник. Правильно понимает задачи, по-
ставленные перед областной комсомольской организацией. Принци-
пиальна в решении вопросов, требовательна. К порученному делу 
относится добросовестно. Недостаток — отсутствие опыта рабо-
ты в райкоме, недостаточное знание жизни сельских комсомольских 
организаций, она их устраняет. Со слов тех, кто с ней работал, 
Сергеева, поработав несколько лет в обкоме, вышла замуж за чеха 
и уехала к мужу на постоянное место жительства.

Несколько месяцев после неё должность 
зав. лекторской группы пустовала. Затем в январе 
1956 года её занял Василий Демидович Захаров, 
проработавший зав. группы чуть более полугода.

Некоторые обстоятельства его жизни до 
сих пор загадочны и уникальны для истории лек-
торской группы. Итак, родился девятый ее ру-
ководитель в 1931 году в деревне Тулица Пижан-
ского района в семье бывшего крестьянина, после 
Октябрьской революции — служащего. Мать 
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была домохозяйкой, но умерла, когда мальчику было два года, его 
воспитывала мачеха. В ВЛКСМ он вступил в 18 лет (1949 г.), 
в КПСС — в 25 лет (1956 г.). В 1949 г. с золотой медалью окончил 
10 классов мужской средней школы No 14 г. Кирова (учился вме-
сте с будущими писателями В. А. Ситниковым и Е. А. Мильчако-
вым, с Г. В. Кузнецовой и многими другими ставшими известными 
людьми. Ситников и Мильчаков написали о своем мужском классе 
несколько вещей. В книге «Сверстники» за 2005 год есть глава, 
посвященная нашему герою. Там есть и написанный им самим ма-
териал «О себе»). После школы поступил на экономический фа-
культет в МГИМО (редкий случай и для нашего времени). Если 
в школе он был классным организатором (видимо, старостой) 
и членом учкома, то в вузе — тоже старостой, а еще комсор-
гом, агитатором, членом студсовета, редактором газеты обще-
жития. После учебы (1949-1954 гг.), став экономистом-между-
народником с хорошим английским, вернулся в Киров. В сентябре 
1954 года стал инструктором отдела пропаганды обкома комсо-
мола, в январе 1956 года — зав. лекторской группы. После этого 
(в этом же году) — первым секретарем Просницкого РК ВЛКСМ. 
1957-1962 гг. — лектор обкома КПСС. В 1962 году направлен на 
учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС, после окон-
чания которой оказался в распоряжении МИД СССР. Работал 
в США, в Мексике. Преподавал в Академии внешней разведки. Был 
женат на выпускнице Кировского пединститута, которая препо-
давала в Просницкой средней школе и училась в Ленинградском пе-
динституте иностранных языков. В 1956 году у них родился сын. 
В армии не служил, но является, по понятной причине, офицером 
запаса (переводчиком). В детстве и юности увлекался спортом 
(лыжи, плавание, бег, гири). Сейчас Василию Демидовичу 87 лет, 
живет в Москве, жизнь ведет, как пишет сам, «тихую и мирную. 
Спокойную и размеренную. Полгода в Москве, полгода на даче». 
Любит музыку, литературу, старые фильмы. Сам пишет стихи. 
В 70-80-е годы, вспоминает Е. А. Мильчаков, они с женой приезжа-
ли в Киров и навещали родную для Василия Демидовича Пижанку 
практически ежегодно, потом — все реже. Последний раз он был 
на родине (уже один) два года назад. В разговоре по телефону 
(его номер мне дала добросердечная Г. В. Кузнецова) он спокоен, 
рассудителен, неразговорчив по вопросу работы в службе внеш-
ней разведки, грустит, что больше не сможет приехать в родные 
места. Умный, образованный и скромный человек, настоящий рус-
ский интеллигент с честью и достоинством, с которыми он и жил 
всю свою жизнь.
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1956 год. В номенклатуре ОК ВЛКСМ фигурируют 24 внештатных 
лектора. Новыми лекторами утверждаются М. Л. Эпштейн (ставший 
легендой органов внутренних дел Кировской области, замечательный 
телепропагандист и оратор, ныне, в 89 лет, возглавляющий совет ве-
теранов УВД), В. А. Ситников (прекрасный журналист, зав. отделом 
пропаганды газеты «Комсомольское племя», талантливый писатель 
с самобытным языком, продолжающий и в наши дни, тоже в 89 лет, 
радовать почитателей своего таланта новыми произведениями) и дру-
гие мастера слова, укрепившие кадровую основу лекторской группы.

При В. Д. Захарове, на мой взгляд, впервые проводится 5-ти (!) 
дневный семинар с руководителями групп докладчиков РК и ГК. На 
бюро обкома рассматриваются вопросы лекционной пропаганды среди 
молодёжи Белохолуницкого района. Разрабатываются «мероприятия 
по усилению политико-воспитательной работы и борьбы с проявле-
ниями пьянства, хулиганства и другими аморальными явлениями среди 
отдельной части молодёжи» (вопросы трудоустройства, шефства над 
трудными подростками, работы в колониях — доклады, лекции, бесе-
ды, выступления художественной самодеятельности и т. д., направле-
ние лекторов обкома на предприятия лесной промышленности).

В октябре 1956 года, снова после нескольких 
месяцев отсутствия руководителя лекторской груп-
пы, на эту должность назначается А. А. Агалакова. 
Она проработала более четырёх лет (до конца 
1960 года), больше всех своих предшественников. 
И многое что сумела сделать за это время.

Августа Андреевна родилась в 1929 году в 
деревне Пашичи Медянского района в крестьян-
ской семье. После переезда в г. Киров в 1938 году 
отец работал домоуправом заводского ЖКО, 

а мать была домохозяйкой. После 7 класса училась в Киров-
ской фельдшерско-акушерской школе и закончила ее с отличием 
в 1946 году. Среднее образование получила в ШРМ No 5. В ВЛКСМ 
вступила в 21 год (1950 г.), в КПСС — в 27 лет (1956 г. на заво-
де). 1946-1953 гг. — старшая медсестра, медфельдшер санчасти 
п/я No 211 (потом КМПО им. XX партсъезда, сегодня — «Ави-
тек»). 1953-1956 гг. — зам. секретаря, секретарь заводского коми-
тета ВЛКСМ, член пленума Сталинского РК, потом Кировского 
ГК комсомола. На предприятии окончила курсы конструкторов. 
В 1955 году закончила заочное обучение в Ленинградском орде-
на Ленина университете им. Жданова и получила специальность 
юриста. 1956-1960 гг. — зав. лекторской группы ОК ВЛКСМ, 
с 1958 года — член президиума правления областной организации 
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общества «Знание». С 1961 года по 1964 год — на партийной ра-
боте: инструктор отдела пропаганды обкома КПСС, секретарь 
Советского РК (первым тогда был будущий зам. председателя об-
лисполкома П. Е. Якубенко), инструктор обкома (по Советско-
му территориальному производственному колхозно-совхозному 
управлению), инструктор идеологического отдела сельского обко-
ма, инспектор комитета партийного контроля сельского обкома 
и облисполкома, инспектор комитета партийно-государственного 
контроля обкома КПСС и облисполкома (в 1965 году эта долж-
ность не была включена в номенклатуру обкома, так как произо-
шла реорганизация органов партгосконтроля в органы народного 
контроля). В 1984 году с должности инструктора областного Ко-
митета народного контроля А. А. Агалакова и вышла на пенсию 
по возрасту, получив, по решению облисполкома медаль «Ветеран 
труда». Однако, как востребованный специалист, в 1984-1985 гг. 
и 1986-1987 гг. она привлекалась к хорошо знакомой ей работе на 
временной основе. На пенсии занималась садом и другими увлечени-
ями, встречалась с комсомольскими и «контрольными» подругами. 
Написала воспоминания о работе в заводском комитете ВЛКСМ, 
откуда переходила в обком (они помещены в приложении). Ушла из 
жизни в 2010 году, не дожив одного месяца до 81 года. Муж ушел 
вслед за ней — в 2011 году, прожив 82 года. Дети — сын Валерий 
(с 1966 г., работник ТЭЦ-5) и дочь Елена (с 1969 г., преподаватель 
иностранных языков ВятГУ).

Во время встречи с Леной оказалось, что по мужу Августа 
Андреевна была Шалагинова, женой А. А. Шалагинова, который 
в молодости также работал в комсомоле: 2-й секретарь Котель-
ничского РК, инструктор ОК ВЛКСМ, зав. отделом писем, редак-
тор «Комсомольского племени», а также был народным судьей, 
членом областного суда, 14 лет работал в отделе пропаганды 
обкома КПСС, и, до выхода на пенсию, 11 лет был уполномочен-
ным по делам религий. Я его хорошо знал, много раз встречался, 
сотрудничал, но, кто была его жена, узнал только в архиве и от 
Елены. Лена много интересного рассказала о своих родителях, 
которые были прекрасной парой, благодарно помнит их, хранит 
документы, они всегда в ее сердце. Жизнь их достойна отдельной 
книги, которую я и предложил написать самой Елене Аркадьевне.

1957 год. В составе лекторской группы обкома появилось 14 но-
вых внештатников, в том числе А. Д. Стадникова (в будущем секретарь 
Первомайского РК КПСС по идеологии), уже упоминавшийся Д. Ф. Ев-
сиков, Б. В. Садырин (потом — директор краеведческого музея, из-
вестный шаляпиновед). 
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В 1958 году в лекторской группе обкома появляется В. И. Ко-
миссаров, будущий директор шинного завода. При лекторской группе 
создаётся, в год 40-летия комсомола, секция по истории ВЛКСМ.

Проводится разъяснительная работа (читки, беседы, циклы лек-
ций) по тезисам доклада Н. С. Хрущева о дальнейшем развитии кол-
хозного строя и реорганизации МТС, сделанного на февральском Пле-
нуме ЦК КПСС.

В 1959 году был утверждён ещё один внештатный лектор. 
М. Л. Эпштейн представлен к награждению Почётной грамотой ЦК 
ВЛКСМ как самый активный лектор и докладчик ОК и Кировского 
ГК комсомола (80 выступлений в 1959 году), читающий на актуальные 
темы, интересно, содержательно, являющийся принципиальным и тре-
бовательным работником, авторитетным секретарём комсомольской 
организации областного суда, преподавателем учебного пункта УВД. 
Была также оказана матпомощь одному внештатному лектору.

Объявлен первый в истории группы конкурс на лучший текст лек-
ции по коммунистическому воспитанию молодёжи. Причём все секре-
тари РК ВЛКСМ обязывались принять в нем участие, на конкурсе могла 
быть представлена и коллективная лекция, например, всего райкома.

Прошёл 6-ти дневный семинар со вторыми секретарями РК ВЛКСМ, 
на котором упор был сделан на экономические темы — производитель-
ность труда, нормирование, экономика сельского хозяйства и др.

1960 год. А. И. Дзюба (будущий первый секретарь обкома) 
в 1960 году с должности второго секретаря Кировского ГК перехо-
дит на первую позицию. В. И. Клюкин, ведущий историк вятского 
комсомола, пишет книгу «Юные коммунисты» (по истории Кировской 
областной комсомольской организации). Внештатный лектор обкома 
ВЛКСМ Ж.Я. Мосягин становится членом областного методсовета по 
организации политической и экономической учёбы молодёжи.

В феврале 1961 года зав. лекторской группы 
обкома стал Ю. М. Смоленцев (он проработает 
10 месяцев и уйдёт переводом на работу по специ-
альности).

Юрий Михайлович родился в 1935 году в де-
ревне Комино Советского района в семье служа-
щих. Отец ушел из семьи, и двух сыновей вос-
питывала одна мать. Она была по профессии 
учительницей, работала зав. отделом пропаган-
ды Советского райкома партии. По домашнему 

хозяйству ей помогала сестра. В 1949 году, в 14-летнем возрасте, 
вступил в комсомол (данных о вступлении в партию нет, в обком 
он пришел беспартийным). В 1953 году закончил школу, в 1958 
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году — Кировский пединститут, став учителем русского языка, 
литературы и истории. В институте входил в курсовое и факуль-
тетское бюро, выполнял отдельные поручения комитета комсомо-
ла, в 1956 году ездил на уборку урожая на целину. В 1958-1959 гг. 
работал учителем в Пижанской средней школе, затем был завучем 
Кирово-Чепецкой школы-интерната. Ездил туристом в Чехослова-
кию. Видимо, с должности завуча и пришел в обком ВЛКСМ.

За этот короткий период работы при нем было утверждено 12 но-
вых внештатных лекторов обкома, в том числе несколько работников 
недавно созданного Кировского совнархоза. При райкомах появились 
уже не группы докладчиков, а, по примеру обкома, лекторские группы. 
Так, зав. лекторской группы Белохолуницкого РК ВЛКСМ указан Вла-
димир Смирнов. На областном 6-дневном семинаре вторых секрета-
рей РК, ГК рассматривался вопрос об организации работы лекторских 
групп при РК, ГК (а также устных журналов «Новости жизни», диспу-
тов, других форм пропаганды, были в рамках семинара проведены 
лыжные соревнования и концерт художественной самодеятельности). 
Был проведён областной семинар руководителей районных лекторских 
групп и председателей молодёжных комиссий общества «Знание».

Обобщён и рассмотрен опыт работы Вятско-Полянского РК, где 
был установлен единый день лекций и каждый месяц они читались 
молодёжи в каждом населённом пункте. На местах действовали также 
четыре школы по подготовке лекторов, пропагандистов, агитаторов, 
в 200 дружинах работали пионерские лектории.

Совместно с обществом «Знание» действовали университеты 
культуры, художественного воспитания, передовых методов труда. 
Проводились диспуты на тему «Готов ли ты жить при коммунизме?». 
В некоторых турпоходах проводились беседы и концерты.

Есть справка по контрпропаганде и борьбе с пережитками про-
шлого в сознании молодёжи — в сфере кино, музыки, туризма (?), 
переписки, преступлений, религии (отмечалось, что ликвидировано 
паломничество на реку Великую, куда в прошлые годы собирались 
десятки тысяч людей со всей страны).

Были планы по оборудованию специальной агитмашины (в ско-
ром времени это было сделано и такая агитмашина многие годы верой 
и правдой служила делу пропаганды).

Уже проявил себя как талантливый артист работавший в ТЮЗе 
А. И. Устюжанинов (в будущем неповторимый исполнитель роли Лени-
на и композиций по ленинской тематике). 

Интересный момент творческого поиска, не имеющий прямого от-
ношения к лекционной пропаганде: в области было создано 20 круж-
ков молодых матерей — с политической учебной программой, но, по 
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сути, по интересам. А в лекторской группе обкома с ноября 1961 года 
по август 1962 года заведующим работала Нина Павловна Лимонова 
(по мужу и нам более известная как Юшина).

Она родилась в 1935 году в деревне Чуваши Кирово-Чепецко-
го района. Из крестьян. В ВЛКСМ вступила в 14 лет (1948 г.), 
в КПСС — в 23 года (1958 г.). После окончания 7-летней шко-

лы (1953 год) окончила Кировский библиотечный 
техникум и Ленинградский библиотечный ин-
ститут им Н. К. Крупской (1954-1959 гг.), по-
лучив специальность библиотекаря-библиографа 
научных и массовых библиотек высшей квали-
фикации. Работала зав. читальным залом город-
ской библиотеки в Лузе, инспектором райотдела 
культуры в Лальске, в 1956-1959 гг. — вторым, 
первым секретарем Лальского РК ВЛКСМ, 1959-
1962 гг. — инструктором, зав. лекторской груп-

пы ОК ВЛКСМ, 1962-1963 гг. — зав. отделом пропаганды Киров-
ского ГК ВЛКСМ, 1963-1965 гг. — зам. зав. отделом пропаганды 
промышленного обкома комсомола, 1965-1967 гг. — инструктором 
отдела пропаганды Кировского ГК КПСС. 1967-1969 гг. — учеба 
в ВПШ. 1969--1975 гг. — директор вечернего университета марк-
сизма-ленинизма Кировского ГК КПСС. 1975-1988 гг. — секретарь 
по пропаганде Октябрьского РК партии. 1988-1990 гг. — прорек-
тор по заочному обучению УМЛ при ОК КПСС (в декабре 1990 г. 
ушла на пенсию в связи с реорганизацией (ликвидацией) аппарата. 
Будучи на пенсии, в течение ряда лет работала в любимой Герцен-
ке. И везде, где бы она ни работала, на нее есть прекрасные, прак-
тически идеальные (если это применимо к данному документу) 
характеристики. Награждена Орденом Дружбы народов, медалью 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», рядом 
почетных грамот. Замужем за Ф. И. Юшиным — в прошлом тоже 
комсомольским, партийным, но еще и советским работником. Есть 
сын Игорь (с 1964 года рождения).

Нина Павловна — прекрасный, отзывчивый, нравственный 
человек, великолепный идеологический работник, в некотором 
роде эталон специалиста этого профиля. Она и сегодня, в уважи-
тельном возрасте, не теряет своих лучших человеческих качеств 
и подпитывает разумным оптимизмом всех, кто с ней общается, 
включая соседей по даче, на которой они с Феликсом Ивановичем 
находятся больше, чем в городской квартире.

При Н. П. Юшиной в 1962 году были утверждены шесть внештат-
ных лекторов обкома. Был объявлен областной конкурс на лучшую 
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разработку лекций на тему «О нашем молодом современнике» (кон-
курс привёл к некоторому улучшению лекционной пропаганды среди 
молодёжи и выявил ряд интересных, перспективных лекторов). Было 
установлено правило, не менее двух-трёх раз в год направлять лек-
торов обкома в каждый район. Наконец, много из уже описанного 
по 1962 году (пропаганда морального кодекса строителя коммунизма, 
по которому была подготовлена специальная лекционная разработка, 
космос, атеизм, кукуруза и др.) тоже связано с её деятельностью, хотя 
она и была зав. лекторской группой всего около 9 месяцев.

Затем в течение пяти месяцев (с августа 1962 года по январь 
1963 года) зав. лекторской группы, 13-м в её истории, была Валентина 
Михайловна Холкина. 

Она с 1938 года рождения. Место рожде-
ния — деревня Корчемкино Нововятского района. 
Родители и брат работали на ОЦМ. В 1955 году 
окончила школу No 15. Вступила в пионеры 
в 1947 году, в комсомол в 1952 году (в 14 лет), 
в партию — в 1960 году (22 года). 1955-1960 гг. — 
Кировский пединститут, учитель английского и 
немецкого языков. Там же (1960-1961 гг.) была 
секретарем комитета ВЛКСМ. Затем (1961-
1962 гг.) работала учителем в Рудниковской средней школе Кай-
ского района. 1962-1963 гг. — зав. лекторской группой ОК ВЛКСМ. 
После этого стала инструктором отдела пропаганды промышлен-
ного обкома комсомола. В сентябре 1963 года освобождена в связи 
с переводом на работу в школу. До этого, работая инструктором, 
брала неоплачиваемый отпуск для сдачи вступительных экзаме-
нов в аспирантуру, но, видимо, что-то не получилось, коли ушла 
работать в школу.

Скромная, без продолжения (по причине отсутствия последую-
щих данных) биография. Да и за пять месяцев работы зав. лекторской 
группы трудно сделать что-то серьёзное, тем более сказать новое сло-
во в лекционной пропаганде. Но один интересный факт, касающий-
ся Холкиной, всё-таки документы донесли. Она была руководителем 
двухдневного областного семинара руководителей лекторских групп 
обкома и райкомов комсомола. Это был первый семинар после того, 
как при РК, ГК появились вместо групп докладчиков именно лектор-
ские группы (с той поры так и пошло). Надо полагать, Валентина Ми-
хайловна достойно справилась с этой работой, поскольку и данные, 
и потенциал у неё наверняка были — без них в обком никого не 
брали. Но в 25 лет, уходя из обкома в школу, сделала свой, надеюсь, 
правильный выбор.
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1964 год. Основной упор отдел пропаганды обкома делает на 
пропаганду Программы КПСС, решений XXII съезда партии и Пленумов 
ЦК через 890 политкружков и 5 тыс. молодых агитаторов, а также, что 
порадовало, с помощью разработки 8 лекционных материалов, вы-
сланных в районы. Их темы — «Жизненный уровень советского наро-
да», «40-летие присвоения комсомолу имени Ленина», «Книга — друг 
молодёжи», «Борьба за единство международного демократического 
движения молодежи и раскольническая деятельность руководства ки-
тайской молодежной организации и др.

Лекционная же пропаганда за этот период значительно была ос-
лаблена по причине того, что не было ни одного штатного работни-
ка, персонально и специально отвечающего за это направление. Та-
кой работник, к сожалению, не появился сразу и после объединения 
сельского и промышленного обкомов в единую организацию в начале 
1965 года. Он появился только через 2,5 года в лице В. А. Бортни-
кова. С учетом двух лет раздельной работы, выходит, штатных лек-
торов в обкоме после В. М. Холкиной не было 4,5 года. И Бортни-
кову пришлось с немалыми усилиями восстанавливать эту структуру, 
снова налаживать те формы и традиции работы, которые сложились 
с 1943 года при 13-ти предыдущих заведующих лекторской группы.

1965 год. На конференции дважды прозвучала критика в адрес 
лекционной пропаганды. В первом случае высказывалось недоволь-
ство скучными беседами о комсомоле. Во втором критиковался отдел 
пропаганды обкома за отсутствие разработок лекций по молодежной 
тематике, особенно в связи с подготовкой к IX ВФМС в Алжире, по 
международному молодежному движению. 

Сказывается отсутствие зав. лекторской группы обкома, посколь-
ку почти всё зависит от наличия постоянного, персонально ответствен-
ного за какое-либо направление работника. И хотя в номенклатуре 
обкома эта штатная единица сохранилась, должность пустовала.

В январе 1966 года, в связи с пропагандой решений очередных 
съездов КПСС и ВЛКСМ, в документах обкома ВЛКСМ опять появля-
ется словосочетание «лекторская группа». Так, бюро обкома приня-
ло постановление о пропаганде решений XXIII съезда партии и, среди 
прочих мероприятий, обязали отдел пропаганды направить 13 членов 
лекторской группы в районы области. Одновременно были поставлены 
задачи по пропагандистской подготовке к 50-летию Великого Октября 
и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Далее — лекторские груп-
пы РК, ГК организовали 1700 лекций и бесед по материалам XV съезда 
ВЛКСМ, а лекторская группа обкома провела 105 лекций и бесед и ор-
ганизовала 240 встреч с нашими делегатами. Их было 28 чел., в том 
числе А. М. Костин, уже ставший вторым секретарем, А. Я. Костин, се-
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кретарь комитета комсомола закрытого предприятия, В. А. Малков, се-
кретарь Фаленского РК, Ю. В. Лусников, первый секретарь Кировского 
ГК, Н. Ф. Шубин и др. Мастер спорта В. Е. Дрягин направлен в Кирс 
с лекциями и беседами для пропаганды спорта. В плане, принятом 
бюро обкома, есть положение о разработке лекций по истории Вят-
ского комсомола, международного молодежного движения, по темам 
«Коммунизм и молодость», «О жизни и деятельности С. М. Кирова».

Наконец, в конце года прошёл 3-дневный областной семинар 
руководителей лекторских групп РК, ГК, а в номенклатуре обкома, 
уже по отделу пропаганды, проходит зав. лекторской группы, а так-
же зав. групп (опять) докладчиков райкомов (36) и 
внештатные лекторы обкома комсомола. Но ни од-
ной фамилии, связанной с лекторской группой, в 
документах нет. Значит, это должность оставалась 
вакантной, а выполнением постановлений, касаю-
щихся лекционной работы, занимались работники 
отдела пропаганды.

12 сентября 1967 года наконец-то, через четыре 
с половиной года после ухода В.М. Холкиной, появ-
ляется зав. лекторской группы — В. А. Бортников. 

Владимир Александрович родился в 1941 году в г. Горьком. Его 
отец был инженером, начальником техбюро п/я 200, мать — до-
мохозяйкой. После школы он окончил Горьковский политехнический 
институт им. Жданова (1958-1963 гг.), получив профессию инже-
нера-кораблестроителя. В 14 лет вступил в комсомол (1956 год), 
в 25 лет — в КПСС (1966 год). Трудовой путь: полгода (в 1964 году) — 
мастер Сосновского судостроительного завода, 1964-1965 гг. — там 
же освобожденный секретарь комитета комсомола, 1965-1966 гг. — 
второй секретарь Вятско-Полянского РК ВЛКСМ, прошел в ЦКШ 
курсы переподготовки комсомольских работников-организаторов 
идеологической работы среди молодежи. 1966-1967 гг. — первый се-
кретарь Вятско-Полянского ГК. 1967-1969 гг. — зав. лекторской 
группы обкома ВЛКСМ. 1969-1970 гг. — служба в армии, лейте-
нант, замполит роты. В течение 1971 года — инструктор отдела 
комсомольских организаций, зав. отделом пропаганды и культмас-
совой работы, секретарь обкома ВЛКСМ по пропаганде и агита-
ции, зам. секретаря партбюро, пропагандист. Из характеристики: 
комсомольскую работу любит, отличается трудолюбием, твор-
ческим подходом к делу. Хороший семьянин. Оценивается только 
с положительной стороны. Часто выступает с лекциями, доклада-
ми, беседами перед молодежью. Член коллегии облспорткомитета, 
комиссии по делам несовершеннолетних.
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Это, на мой взгляд, был один из самых способных идеологи-
ческих работников, встречавшихся мне в жизни. Казалось, он был 
рожден для этой сложной работы, хотя, понятно, за внешней 
легкостью стояли огромный труд, постоянное самообразование 
и жесткая самодисциплина. В. А. Бортников работал в комсомоле 
до 1976 года, при А. Я. Костине, В. Е. Мысове и В. М. Малыше-
ве. Ушел на партийную работу — зам. зав. отделом пропаганды 
и агитации обкома КПСС (1976-1981гг.). Окончил Академию об-
щественных наук при ЦК КПСС (1981-1984 гг.). Был заведующим 
Домом политпросвещения обкома КПСС (1984-1985 гг.), первым 
секретарем Котельничского РК КПСС (1985-1987 гг.). До выхода 
на пенсию несколько лет (1987-1991 гг.) работал зам. начальника 
УВД, начальником политотдела УВД — в звании полковника.

Но, судя по всему, комсомол остался любимым местом его 
профессиональной деятельности. И в 1997 году вместе с А. Я. Ко-
стиным и другими товарищами он становится учредителем обще-
ственной организации «Ветераны комсомола Кировской области». 
Являлся главным историографом вятского комсомола, выпустил 
несколько уникальных книг, написал гимн нашей организации, был 
ее идеологическим мотором и живой душой. Ушел из жизни в сен-
тябре 2008 года, не дожив двух месяцев до 67 лет… Остались 
жена, Нина Викторовна (недавно ушедшая из жизни), дочка, жи-
вущая в Германии, и мы, его друзья-товарищи с теплой и благо-
дарной памятью об этом удивительном человеке.

Из лекционных моментов 1967 года: в рамках областного смотра 
школьных комсомольских организаций к 100-летию В. И. Ленина за-
планированы лекции, беседы, кружки, концерты, вечера, а также овла-
дение общественной профессией лектора и экскурсовода; тщательная 
подготовка к поездке за рубеж в качестве туристов — в РК комсомола 
(индивидуальные беседы), в ОК (лекции о международном положении, 
информации по стране, выступления побывавших за границей туристов, 
секретаря обкома, членов выездной комиссии обкома партии, инструк-
таж по правилам поведения и задачам советского туризма); выступления 
туристов, побывавших за рубежом, в молодежных аудиториях; лекцион-
ная пропаганда к 50-летию Великого Октября; просьба в ЦК ВЛКСМ о 
направлении в Киров лектора ЦК, особенно по международному моло-
дежному движению (за пять лет не было ни одного).

Настоящий взрыв активности произошёл в 1968 году и в лек-
ционной работе. Это было связано не только с комсомольским юби-
леем. Человеческий фактор, в лице нового зав. лекторской группы 
В. А. Бортникова, довольно быстро, за несколько месяцев, поднял эту 
работу на более высокий, достойный уровень.
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Более того, руководство обкома, быстро оценив толковость и хо-
рошую подготовку В. А. Бортникова, своим решением утвердило его ещё 
и руководителем группы социологических исследований при ОК ВЛКСМ 
(тогда это направление, очень нужное и перспективное, только начиналось).

А в лекторской группе обкома постепенно навели порядок и ра-
зобрались с учетом прочитанных лекций в прошлые годы. Оказалось, 
в 1966-1967 гг. по всем связанным с комсомолом темам было прочита-
но более 300 лекций. По комсомолу же было разработано 15 лекций 
в помощь РК. Активные ветераны прочитали свыше 300 лекций, бесед 
и докладов. С сентября 1967 года для подготовки молодых лекторов 
используется двухгодичный комсомольский факультет при городском 
университете марксизма-ленинизма (тогда там училось 54 комсо-
мольских активиста). В лекторской группе есть план мероприятий на 
1968 год: взаимодействие с обществом «Знание», Герценкой, советом 
ветеранов, кинофикацией, «Комсомольским племенем», краеведче-
ским музеем, сборники, статьи, лектории, передвижная выставка, агит-
бригада, лекторы в ССО, включение в планы подготовки диссертаций 
темы по ВЛКСМ, областной семинар с руководителями лекторских 
групп РК по методике пропаганды истории и современной деятельно-
сти ВЛКСМ, вопрос на бюро обкома по Уржумскому району — два 
последних совместно с обществом «Знание» — и другие мероприятия. 
Разработан цикл лекций по истории Вятского комсомола. Помещены 
материалы в «Блокнот агитатора». Готовится брошюра «Цифры и фак-
ты по истории ВЛКСМ 1917-1968 гг.».

Оживилась работа лекторских групп РК, ГК комсомола. Стали чи-
таться лекции в политкружках «Наш Ленинский комсомол», в районных 
политклубах. Появились истории районных комсомольских организаций 
(Советск, Котельнич, Уни и др.). Лекторский актив области привлекался 
для подготовки радио и телепередач о жизни комсомола, для рубрики 
в «Комсомольском племени» — «50 героических страниц».

Интересно, что в планах обкома комсомола, принятых совместно 
с обществом «Знание», была запланирована подготовка работника-
ми обкома и опытными лекторами общества 11 лекционных тем по 
ВЛКСМ: А. Я. Костин — «Ленин и молодежь» (с ней он и выступал на 
областной конференции), Г. В. Ушаков — «Ленинский стиль в ком-
сомольской работе», В. А. Бортников — «Ленин и международное 
молодежное движение», Б. С. Солодкий (старший преподаватель ка-
федры философии КГПИ) — «Свободное время и развитие личности 
молодого человека», Е. Г. Брагин (ветеран, в будущем председатель 
областного совета) — «Вятскому комсомолу — 50 лет» и др.

В январе 1969 года на действительную военную службу был при-
зван В. А. Бортников, отлично показавший себя за почти полтора года 
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работы зав. лекторской группы. В феврале на эту должность утвержда-
ется уже работавший (с 1966 года) инструктором обкома В. А. Смирнов.

Он стал 15-м зав. лекторской группы и рекордсменом по продол-
жительности работы.

Владимир Андреевич Смирнов родился 1 апреля 1939 года 
в г. Кирове в простой семье: отец работал сторожем, мать — 

санитаркой. После 7 классов школы No 14 за-
кончил ремесленное училище связи No 3 (1954-
1956 гг.), получив специальность «надсмотрщик 
линий связи». Работал радиомонтером СМУ 
радиофикации (1956-1958 гг.). Служил рядо-
вым погранвойск Советской Армии в Туркмен-
ской ССР (1958-1960 гг.). Там в 21 год вступил 
в ВЛКСМ (1960 г.), в 28 лет — в КПСС (1967 
г., в обкоме ВЛКСМ). После армии — электрик 
и электромонтажник п/я 211 (1960-1963 гг.). 

В 1963-1966 гг. учился на вечернем отделении в авиатехникуме и 
одновременно работал там секретарем комитета ВЛКСМ. После 
окончания (с отличием) техникума был рекомендован на рабо-
ту в обком ВЛКСМ — сначала инструктором отдела пропаган-
ды (1966-1969 гг.), затем зав. лекторской группы (1969-1975 гг. 
более шести с половиной лет). За это время закончил Всесоюз-
ный заочный финансово-экономический институт (1969-1974 гг.), 
получив специальность «экономист» (хотя вначале хотел посту-
пить в пединститут). Затем был направлен на работу в органы 
внутренних дел (1975-1987 гг.) — начальник планового отделения 
ОИТУ, секретарь парткома (был членом Первомайского РК КПСС), 
начальник инспекции исправработ и трудоустройства, начальник 
спецкабинета межобластной школы милиции УВД, начальник спец-
кабинета, инструктор по политчасти школы усовершенствования 
начальствующего состава лесных ИТУ МВД СССР. Выйдя в отстав-
ку в воинском звании лейтенанта запаса (политический состав), 
хотя в милиции он дослужился до майора внутренней службы, а за-
тем в 1987-1990 гг. работал в областной организации общества 
«Знание» — зам. председателя правления.

В обкоме комсомола В. А. Смирнов отличался инициативной 
жилкой и был по-настоящему авторитетен среди коллег — редак-
тор стенгазеты, член комитета комсомола, партбюро, председа-
тель месткома, многолетний член президиума правления общества 
«Знание», комиссии областного комитета защиты мира, коорди-
национно-методического совета при отделе юстиции. Трижды был 
руководителем групп туристов, направлявшихся за границу. На-
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гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина». Имел медаль «Ветеран труда» 
(приказ МВД и от имени Президиума Верховного Совета СССР). 
Женат, двое детей (сын и дочь). На пенсии увлекался земледелием 
в Верхошижемском районе, имел участок, на котором выращивал 
рожь и другие зерновые культуры, имел там свое хозяйство. Был 
членом (одним из первых) нашей организации «Ветераны комсо-
мола Кировской области». Ушел из жизни в 2007 году, прожив пол-
ные 67 лет. Добрая ему память!

Еще до своего нового назначения он с В. И. Клюкиным съез-
дил на Всесоюзную научно-практическую конференцию. Сразу, вступив 
в должность, согласовал с руководством еще несколько командировок 
по тематике, связанной с лекционными потребностями. Так, тот же Клю-
кин съездил еще на одну Всесоюзную научную конференцию — она 
была посвящена 50-летию КИМа. В.Г. Шумихин из Герценки побывал 
на Всесоюзном (8-дневном) семинаре молодых лекторов в Ленинграде. 
А. Э. Калих, зав. идеологическим отделом «Комсомольского племени», 
был направлен в Свердловск для изучения опыта лекционной пропаган-
ды (на 7 дней). Преподаватель-обществовед из ГПТУ № 29 В. Н. Серге-
ева участвовала во Всесоюзном семинаре молодых лекторов в Минске. 
Еще четыре лектора, в том числе студент КГПИ, были направлены на 
подобные семинары в Ульяновск и Куйбышев. Все направленные на 
указанные семинары являлись внештатными лекторами ОК ВЛКСМ.

Более активно, чем в прошлые годы, поехали лекторы об-
кома и в районы Кировской области. Причем два лектора — в со-
ставе агитпоезда по маршруту Киров-Зуевка-Фалёнки-Яранск-О-
мутнинск-Кирс-Лесное (на 11 дней). Пять лекторов в апреле были 
направлены для выступлений по ленинской тематике. Активизирова-
лась и работа по привлечению к лекционной пропаганде молодых ту-
ристов, комсомольских активистов, побывавших за рубежом по линии 
БММТ «Спутник» (192 чел. — в соцстранах, 25 — в капиталистических 
и развивающихся странах).

А с 24 июня по 1 июля прошёл первый в истории лекторской груп-
пы агитперелет по маршруту Киров-Ульяновск, руководителем которо-
го был утвержден сам Смирнов (в составе агитгруппы на самолете на-
ходился кинооператор Кировской студии телевидения Ф. Я. Казаков).

Затем он инициировал объявление, совместно с обществом «Зна-
ние», областного конкурса на лучший текст лекции для молодежи, 
посвященный 100-летию В. И. Ленина. 

Серьезным событием, и не только по линии лекторской груп-
пы, но с её обязательным участием, стала областная конференция 
«Заветам Ленина верны»: 3 дня, 500 участников, среди докладчиков 
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и выступающих, уже приятно и привычно, А. Я. Костин, В. А. Малков, 
Г. В. Ушаков, второй секретарь Кикнурского РК Л. В. Шарыгина, её 
коллега по Даровскому району Г. А. Холманских и др., а также глав-
ные идеологические работники обкома КПСС А. Д. Шаров (секретарь) 
и Е. М. Корноухов (руководитель лекторской группы). С огромным 
успехом выступил на конференции артист А. И. Устюжанинов.

Как мы видим, в 1969 году наблюдается продолжение процесса 
активизации работы лекторской группы, начатого при В. А. Бортни-
кове и продолженного В. А. Смирновым. При этом самым распро-
страненным политическим основанием для данной активности была 
подготовка к юбилею В. И. Ленина, поскольку он должен был состо-
яться в апреле следующего года.

Значительно увеличившийся объем работы, вы-
павшей на долю лекторской группы и, прежде всего, 
на его руководителя, видимо, и привели руковод-
ство обкома к решению о введении дополнитель-
ной ставки — лектора. Первым в истории штатным 
лектором Кировского обкома комсомола в сентябре 
1969 года был утвержден А. И. Повышев.

Анатолий Ильич Повышев родился в 1942 году 
в деревне Сочалово Белохолуницкого района. Ро-
дители его были крестьяне. Окончил в 1958 году 

семилетнюю школу и работал рабочим в Чепецком леспромхозе. 
В том же году в возрасте 15 лет вступил в ВЛКСМ. В 1961 году 
окончил Слободское строительное училище No 2 и работал заточ-
ником в п/я 211. 1962-1965 гг. — служба в армии, в Свердловской 
области, грамота командующего Уральским военным округом за 
регулярные и содержательные выпуски газеты. 1965-1969 гг. — 
Кировский пединститут, диплом учителя истории и общество-
ведения, грамоты ректора и Первомайского райкома ВЛКСМ как 
заместителю председателя научного студенческого общества 
и члену комитета комсомола. По распределению попал в Коло-
бовскую восьмилетнюю школу Немского района учителем исто-
рии и географии, но вынужден был уйти оттуда по причине от-
сутствия ставки учителя истории. Сентябрь 1969 г. — июнь 
1971 г. — лектор обкома ВЛКСМ. В 1971 г. — в 28 лет всту-
пает в КПСС. 1971-1975 гг. — первый секретарь Нолинского РК 
ВЛКСМ. 1975-1979 гг. — секретарь Нолинского райкома КПСС. 
1979-1981 гг. — учеба в Горьковской ВПШ, получение высшего 
партийно-политического образования, в 1983 году — курсы ВПШ. 
1981-1984 гг. — зам. председателя Нолинского райисполкома. 
1984-1986 гг. — председатель Халтуринского райисполкома, депу-
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тат областного Совета народных депутатов. 1987-1991 гг. — зав. 
отделом пропаганды научно-технической информации и внедрения 
НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Рудницкого. 1991-
2003 гг. — заместитель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кировской области. С 2003 года — 
на пенсии.

Прекрасный человек, ответственнейший работник, актив-
ный член организации «Ветераны комсомола Кировской области», 
замечательный муж, отец и дед, к сожалению, недавно ушедший 
из жизни (29.04.2020).

Биографические данные А. И. Повышева, взятые из официаль-
ных документов, дополняют написанные им по моей просьбе очень 
интересные воспоминания и фотографии.

На ударные комсомольские стройки на Молому, фосфоритный 
рудник и в поселок «Заря» неоднократно направлялись агитбригады 
пединститута, авиатехникума, ансамбль «Дымка» (с талантливым ру-
ководителем Б. Е. Кобринским, 100-летие со дня рождения которого 
было торжественно отмечено в Кирове в ноябре 2018 года). При этом 
расходы шли за счет статьи «Лекционная пропаганда».

На хорошем уровне, с активным участием комсомольских работ-
ников, зав. лекторских групп РК и комитетов с правами РК комсомо-
ла, прошел пленум общества «Знание» «Об улучшении лекционной 
пропаганды среди молодежи». В своем постановлении об улучшении 
партийного руководства комсомолом и обком КПСС потребовал от 
партийных, советских и хозяйственных работников «чаще выступать 
в молодежных аудиториях».

В 7 районов на 3-4 дня с лекциями перед молодежью выезжали 
7 внештатных лекторов обкома, в том числе снова В. Г. Шумихин (Гер-
ценка), В. Д. Пересторонина (работник областного художественного 
музея, носившего тогда имя А. М. Горького), В. М. Куклин (даже на 
6 дней, в Белохолуницкий район) — будущий зав. лекторской группы 
ОК ВЛКСМ. 6 лекторов-студентов КСХИ побывали в Пижанском рай-
оне с целью пропаганды сельскохозяйственных специальностей. Про-
пагандируются также, по решению обкома комсомола, итоги работы 
III Всесоюзного съезда колхозников и речь на нем Л. И. Брежнева.

Бюро обкома рассматривает вопрос о работе с молодыми учи-
телями, которые, отмечается «оказывают большую помощь в орга-
низации лекционной и пропагандистской работы». Опытные лекто-
ры, члены лекторской группы обкома: М. С. Кротов, Г. И. Полушин, 
Л. А. Игошина, П. С. Шапиро, А. С. Быстрова, В. М. Мансуров, а также 
Г. В. Ушаков и Г. А. Холманских — активно работают и как члены 
областного методсовета по политучебе при обкоме ВЛКСМ.
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1970 год. Лекторская группа обкома разработала тематику и на-
правила агитавтобус с квалифицированными лекторами по решени-
ям XVI съезда комсомола в 8 районов. Затем по этим же вопросам 
(XVI съезда) в районы выехали 20 лекторов. В ноябре на 6 дней на-
правляли в Белохолуницкий район внештатного лектора ОК, студента 
3 курса истфилфака КГПИ В. И. Гагаринова. Активно ездили в районы 
и выступали там с лекциями в молодёжных коллективах ветераны пар-
тии и комсомола. В декабре снова выезд на село 15 лекторов обкома. 
Члены ССО прочитали в трудовом семестре того года 419 лекций, по-
ставили 129 концертов, «перевоспитали» 47 трудных подростков.

Работали ШМЛ, появлялись ораторские кружки, факультеты 
народных университетов. Проведено 11 областных семинаров с раз-
личными категориями идеологического актива. Увеличилось за счёт 
приёма молодёжи на 400 чел. количество лекторов общества «Зна-
ние». Проводились дни лектора, дни молодого лектора. Разработаны 
десятки новых лекционных тем. Подведены итоги конкурса на лучший 
текст лекции для молодёжи (победила лекция на тему «Воспитание 
детей в семье Ульяновых», автор лектор А. А. Тарасова из Ленин-
ского района, приз — путёвка в Дом отдыха ЦК «Ёлочка»). За всем 
этим стоит большой труд двух штатных работников лекторской группы 
обкома — В. А. Смирнова и А. И. Повышева, которые, выступая, пре-
жде всего, как организаторы пропаганды, как лекторы сами прочитали 
очень много лекций, докладов, провели десятки бесед по актуальной 
тематике года.

Параллельно они готовили вопросы на бюро обкома. Очень 
важным было обсуждение работы комсомольской организации КГПИ 
им. Ленина по коммунистическому воспитанию студенческой молодё-
жи, в контексте которого поднимались вопросы лекционной пропаган-
ды и ШМЛ.

Конечно, эта работа лекторов без поддержки секретарей обко-
ма, прежде всего Г. В. Ушакова, работавшего и секретарём по пропа-
ганде, и зав. отделом пропаганды, как и всего отдела, была бы невоз-
можна. Эта поддержка и необходимое взаимопонимание, безусловно, 
были.

Началась активная пропаганда вопросов охраны окружающей 
среды. Объявлен молодёжный агитпоход, посвящённый 50-летию об-
разования СССР.

В январе вернувшийся из армии В. А. Бортников утверждается 
инструктором орготдела обкома, а в феврале — зав. отделом пропа-
ганды и культурно-массовой работы. В июле 1971 года его надёжный 
помощник и товарищ А. И. Повышев утверждается первым секретарём 
Нолинского РК ВЛКСМ. 
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Вместо него приходит тоже выпускник Кировского пединститута 
Г. В. Смердов.

Георгий Васильевич Смердов родился в 1946 году в селе Красно-
горье Котельничского района в семье учителей. В 12 лет у него 
умирают родители, и он вместе с двумя младшими братьями 
попадает в Котельничский спецдетдом (1958-
1964 гг.). В 1964 г. с золотой медалью закан-
чивает 11 классов школы No 1 г. Котельнича и 
одновременно — музыкальную школу (по классу 
баяна). В детдоме был членом школьного коми-
тета комсомола, редактором классной и общеш-
кольной стенгазет, оформителем детдомовско-
го рукописного журнала. В эти годы занимался 
также в спортшколе (секция спортивной гим-
настики, лыжи, имел разряды), а также худо-
жественной самодеятельностью (в 1965 г., уже после школы, 
в составе танцевальной группы Котельничского народного хора 
был участником Всесоюзного смотра сельской художественной 
самодеятельности в г. Свердловске). В 1964-1965 гг. работал ла-
борантом, учителем физкультуры и баянистом 8-летней школы 
в г. Котельниче. В ВЛКСМ вступил в 14 лет (1961 г.), в КПСС — 
в 27 лет (1973 г., в обкоме комсомола). В 1965-1969 гг. учился 
на истфилфаке КГПИ им. Ленина. Получил диплом с отличием 
и специальность учителя русского языка и литературы. В инсти-
туте был ленинским стипендиатом, членом бюро комсомольской 
организации факультета, редактором факультетской газеты 
«Молодость», участником художественной самодеятельности, за-
нимался в студенческом научном обществе (литературное крае-
ведение, творческий литературный кружок), а также закончил, 
тоже с отличием, факультет общественных профессий, став лек-
тором по историко-партийным вопросам, уже в институте начав 
выступать с лекциями перед студентами и населением. Читает 
и может объясняться на немецком языке. В 1969-1970 гг. рабо-
тал учителем русского языка и литературы Ардашевской средней 
школы села Каринка Кирово-Чепецкого района, выступал с лек-
циями как член общества «Знание», был членом общесовхозного 
радиокомитета. 1970-1971 гг. — служба в армии в Азербайджане 
(рядовой, ставший потом на гражданке старшим лейтенантом 
запаса политического состава, чертежник, «Отличник СА», член 
комсомольского бюро роты, руководитель группы политзанятий, 
редактор и оформитель стенгазеты). 1971-1973 гг. — лектор Ки-
ровского обкома ВЛКСМ (постоянно выступал с политинформа-
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циями для работников обкома, участвовал в подготовке сценари-
ев торжественных и праздничных вечеров, оформлении стендов, 
а также в спортивных соревнованиях в составе команды обкома). 
1973-1975 гг. — старший преподаватель кафедры марксизма-лени-
низма Кировского политехнического института (на А. Я. Кости-
на было письмо от ректора В. Я. Клабукова с просьбой о переводе, 
так как «кафедра крайне нуждается в высококвалифицированных 
специалистах по общественным наукам»). 1975-1978 гг. — очная 
аспирантура в МГУ, защита кандидатской диссертации по фи-
лософии (14 публикаций) и продолжение преподавательской дея-
тельности в качестве старшего преподавателя, а потом доцента 
кафедры научного коммунизма.

1984-1988 гг. — секретарь парткома КПИ, член Октябрь-
ского РК КПСС. В 1988 г., в связи с истечением срока полномо-
чий в парткоме, вернулся на любимую преподавательскую работу, 
хотя на полставки он работал и будучи секретарем парткома. 
Был многие годы доцентом, заведующим кафедры философии. 
Ушел на чистую пенсию в 2010 году. Прекрасный семьянин (жена 
Галина Ивановна — тоже учитель русского языка и литературы, 
многие годы работавшая в средней школе No 14), у них двое до-
черей и трое внуков. Заядлый книголюб (собрал уникальную до-
машнюю библиотечку) и садовод (участок в Мурыгино, собирает 
рекордные урожаи всего, за что ни возьмется, обеспечивает всех 
родственников, иногда даже излишки продукции сдает в магази-
ны, хотя там, в саду, его иногда кусают клещи).

Георгий Васильевич вспомнил и то, как они с Бортниковым де-
лали газету к 8 Марта, посвящённую, естественно, женщинам обкома: 
зав. отделом (а может, уже секретарь) Бортников писал стихи, а Гера 
полностью всё оформлял. И о розыгрыше секретаря обкома по пропа-
ганде Г. В. Ушакова: наложили ему в багажник машины вместо нужно-
го груза кирпичи, попросили отвезти их на строительство чьего-то то 
ли дома, то ли сада, хозяин которого был этому несказанно изумлён. 
Ушаков в гневе вернулся в обком и повыбрасывал эти злополучные 
кирпичи во двор обкома (на ул. Коммуны). Шутки и розыгрыши были 
тогда частью нашей внутриобкомовской жизни, особенно любили раз-
водить новичков. Молодость, что с неё возьмёшь!

Вот такой вот человек, интересный, с разнообразными способ-
ностями и высоким идеологическим потенциалом, пришёл в 1971 году 
работать лектором обкома комсомола. С энтузиазмом он сразу стал 
осваивать новые темы лекций и технологию организации лекционной 
пропаганды среди молодёжи. Настоящим наставником Смердова, как и 
Повышева, стал уже сложившийся, зрелый специалист В. А. Смирнов.
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Тогда продолжалась работа по пропаганде материалов XXIV съез-
да партии, и в районы опять была направлена группа внештатных 
лекторов из 20 чел. Но дополнительной тематикой их выступлений, 
в связи с проведением Всемирной кампании «Юность обличает импе-
риализм», стали вопросы: «Интернациональные связи ВЛКСМ», «Иде-
ологические диверсии против молодёжи», «Идеологическая борьба на 
современном этапе». По ним также стали организовываться лектории, 
готовились материалы о жизни молодёжи за рубежом и календарь 
событий в международном молодёжном движении.

Эти проблемы особенно понравились Г. В. Смердову, он стал на 
них специализироваться и через определённое время даже получил 
Значок ЦК ВЛКСМ и КМО СССР «За активную работу по подготовке 
и проведению X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Бер-
лине». Конечно, по этим темам часто выступал и сам В. А. Смирнов, 
да вообще все, без исключения, кто приходил работать в лекторскую 
группу. Но, видимо, Смердов отличился и в этом сегменте молодёжной 
пропаганды.

Затем на бюро обкома был рассмотрен вопрос «Об организации 
работы школ молодого лектора при вузах». Ставилась цель — во-
оружить будущих специалистов теоретическими знаниями в сочета-
нии с методической и практической подготовкой. По завершении этой 
школы студент должен был выступить в массовой аудитории, получал 
удостоверение, попадал в лекторскую группу комитета ВЛКСМ, а наи-
более способных принимали в члены общества «Знание». 

Впервые состоялась организованная совместно с советом НТО 
и обществом «Знание» областная конференция молодых учёных.

Как всегда, с момента появления лекторской группы, в районы 
практически каждый месяц направляются внештатные лекторы обко-
ма ВЛКСМ. В июле — 9 лекторов (среди них были студент КГПИ, 
будущий секретарь комитета ВЛКСМ КСХИ В. И. Гагаринов, учитель 
истории средней школы №14, будущий зав. лекторской группы обкома 
В. М. Куклин и преподаватель культпросветучилища, знаменитый в бу-
дущем командир областного комсомольского оперотряда и деятель 
культуры Кировской области, неповторимый оратор и рассказчик 
Е. Т. Деришев. В том же июле поехали ещё 11 чел., в том числе аспи-
рант института Африки АН СССР, в будущем зав. лекторской группы 
и секретарь обкома партии по идеологии В. П. Лебедев, снова Куклин, 
Деришев, аспирантка МГПИ Игошина и др.

Активно читали в районах лекции, проводили беседы и ветера-
ны — прежде всего Н. П. Филипковский, с 1968 г. являвшийся предсе-
дателем областного совета ветеранов партии и комсомола, С. Ф. Лузя-
нин, С. П. Наговицын, С. К. Чемоданов и многие другие. 
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Из тематических направлений главными являются по-прежнему 
пропаганда материалов XXIV съезда КПСС, событие года — 50-летие 
СССР и, в определённой мере, 50-летие пионерской организации .

Много внимания было уделено и работе с вузами. Рассматрива-
лась работа ШМЛ и лекторских групп КГПИ и КПИ. 

Объявлялся в тот год и конкурс на лучший текст лекции для 
молодёжи. Победителем стала лекция инструктора Уржумского РК 
КПСС Р.Н. Поляковой «Цена нашего хлеба». 

1973 год. В лекционной пропаганде в том году упор был сделан 
на методическую помощь лекторским группам райкомов и лекторам, их 
учёбу и выпуск печатной продукции. Секретарь обкома В. А. Бортни-
ков специально по вопросу печатания этих материалов ездил в г. Горь-
кий, где находилось издательство (своего тогда у нас не было). ЦК 
выделил в тот год на эти цели 4 тыс. рублей. Под эту сумму и был 
составлен в ККР план выпуска методических материалов на 1973 год. 
Их было 11, в том числе рекомендации в помощь лекторским группам 
РК и довольно много материалов (плакатов), посвящённых сельскому 
хозяйству, поскольку в то время на высшем уровне были приняты по-
становления о помощи в укреплении экономики сельского хозяйства 
Кировской области, и это была главная злоба дня.

В течение года проходит серия семинаров — с зав. лекторских 
групп РК, затем собирают их же вместе с председателями молодёж-
ных комиссий общества «Знание», семинар руководителей ШМЛ вузов, 
затем средних специальных учебных заведений (их собирал студенче-
ский отдел, но с активным участием лекторской группы). Наконец, 
был проведён 3-х дневный семинар со вторыми секретарями РК, ГК 
ВЛКСМ, посвящённый вопросам подготовки к 50-летию присвоения 
комсомолу имени Ленина (его вели В. А. Бортников и В. А. Малков).

Этому же событию в 1973 году был посвящён областной смотр 
лекторских групп РК, ГК комсомола и районных организаций обще-
ства «Знание», а также областной телевизионный молодёжный фести-
валь «Вятские зори». Кроме указанных, были и другие утверждённые 
бюро обкома мероприятия под девизом «50 лет с именем Ленина»: 
Ленинский зачёт, Ленинский урок, конференция, лектории, циклы лек-
ций, агитпоезда, -автомобили, -теплоходы, фестиваль комсомольской 
песни, смотр агитационно-художественных бригад, издание ряда книг, 
брошюр и др.

В течение года 85 членов лекторской группы обкома выезжали 
с лекциями в районы Кировской области. Самыми активными были 
Е. Т. Деришев, М. С. Кротов, В. Д. Пересторонина, П. Г. Райгородская 
(будущий директор диорамы), А. А. Ворожцова (учитель СШРМ № 7), 
В. М. Куклин, В. П. Лебедев и некоторые другие, включая ветеранов. 
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Причём некоторые из внештатников оказывали на местах методиче-
скую помощь, а также выступали по своим темам не только в молодёж-
ных аудиториях, но и перед комсомольским активом и на семинарах. 

В тематике выступлений превалировали темы решающего года 
пятилетки и подготовки X ВФМС в Берлине, а также вопросы, связан-
ные с 70-летием II съезда РСДРП, Всесоюзной кампанией «Советская 
молодёжь — юному поколению Вьетнама», кампанией солидарности 
с народом и молодёжью Чили (в сентябре там произошёл военный пе-
реворот), с 55-летием Советской Армии, с С. М. Кировым (кировский 
месячник в Уржуме), речью Л. И. Брежнева на Всемирном конгрессе 
миролюбивых сил. А для участников строительства БХЗ была разра-
ботана тематика, включающая 7 лекционных тем: международное по-
ложение, комсомол и ударное строительство, история фестивального 
движения, о культуре поведения и другие.

Активно читали лекции на тему «Навстречу X Всемирному фе-
стивалю молодёжи и студентов». В 1973 году хорошо работали лек-
торские группы Фаленского, Немского, Верхнекамского, ШМЛ Даров-
ского райкомов, молодёжный лекторий при Вятско-Полянском ДК, 
молодёжный факультет Кикнурского народного университета.

В августе 1973 года на преподавательскую рабо-
ту в КПИ и КГПИ уходят Г. В. Смердов и С. С. Куклина. 
В октябре лектором обкома комсомола утверждает-
ся В. М. Куклин.

Владимир Михайлович Куклин родился 
в 1948 году в селе Шаранга Горьковской области. 
В 1964 году семья переехала в Белую Холуницу. 
Отец был зам. председателя райисполкома, мать 
работала медсестрой. Есть младший брат — 
учитель музыкальной школы в г. Слободском. 
В 1966 году окончил среднюю школу, где был членом комитета 
комсомола. В 14 лет вступил в ВЛКСМ (1962 г.), в 26 лет — 
в КПСС (1974 г.). 1966-1970 гг. — учеба в КГПИ им. В. И. Ленина, 
диплом преподавателя истории и обществоведения. В институ-
те был членом комитета комсомола, отвечал за «Комсомольский 
прожектор», окончил ШМЛ, вступил в члены общества «Зна-
ние», выступал с лекциями перед населением. 4 месяца 1970 года 
работал референтом областной организации общества «Зна-
ние», читал лекции по международному положению СССР. 1970-
1971 гг. — служба в Советской Армии, сначала в Таджикской, 
затем в Узбекской ССР. 1972-1973 гг. — учитель истории сред-
ней школы No 14 г. Кирова, внештатный лектор обкома ВЛКСМ, 
куратор совета политинформаторов школы, ответственный 
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за организацию лекций и бесед перед учащимися и учителями. 
1973-1976 гг. — лектор, зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ. 
1976 год (5 месяцев) — председатель БММТ «Спутник» обкома 
ВЛКСМ. 1976-1990 гг. — лектор, консультант идеологического 
отдела обкома КПСС. 1990-1991 гг. — лектор-консультант об-
щественно-политического центра «Горизонт» при обкоме КПСС. 
1991-1994 гг. — зам. директора по научной работе Кировского 
государственного объединенного историко-архитектурного и ли-
тературного музея. 1994-1998 гг. — страховая компания «Абик». 
1998-2002 гг. — советник Губернатора Кировской области. 2002-
2013 гг. — начальник управления по делам архивов Кировской обла-
сти. Женат, жена Светлана Станиславовна — доктор педагоги-
ческих наук, профессор ВятГУ, в совершенстве знает английский 
язык, имеет 174 научно-методических публикаций, в 1970-1973 гг. 
работала в обкоме комсомола инструктором, ответственным 
за информационную работу, замечательный человек, прекрасная 
мать и бабушка. Они имеют двоих детей (сына и дочь) и 4-х вну-
ков. С 2013 года В. М. Куклин — на пенсии, заботится о детях, 
занимается внуками и своим здоровьем, по-прежнему дружит со 
старыми друзьями и иногда посвящает им замечательные сти-
хи, следит за новостями политической и экономической жизни, 
пытается писать мемуары. Остался верным социалистической 
идее, умеет твердо и аргументированно ее отстоять. Человек, 
достойный огромного человеческого уважения, дружбу с кото-
рым я считаю для себя честью и подарком судьбы. Интересность 
и многогранность его личности проявляются в написанных им 
воспоминаниях, написанных, как и все, что он делал в своей жиз-
ни, ответственно, искренне и талантливо.

1974 год. После съезда все делегаты, как один, поехали по райо-
нам, в комсомольские организации и молодёжные коллективы, с разъ-
яснением и воодушевляющей пропагандой итогов съезда, речи на нем 
Л. И. Брежнева. Этой работой вместе с ними занимались многие члены 
лекторской группы обкома и все райкомы комсомола, а также студенты 
историко-филологического факультета пединститута и, конечно, актив-
ные ветераны. Интересно, что в том году в техникумах, наряду с ШМЛ, 
появились ГМЛ (группы молодых лекторов), и на летних каникулах их 
члены и комсомольские активисты прочитали 6 тыс. лекций и бесед. 

Усиливали тогда антиалкогольную пропаганду, которая почти всегда, 
как и антирелигиозная, признавалась слабой, недостаточной. По поводу 
70-летия Николая Островского провели «корчагинские дни». В сельском 
ударном строительстве при подведении итогов соревнования комсомоль-
ско-молодёжных отрядов учитывалось количество прочитанных лекций.
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Личный пример в этом показывают первый секретарь ГК В. В. Кузь-
минский, второй секретарь Ленинского РК В. В. Бармин, секретарь ко-
митета ВЛКСМ завода «Маяк» (на правах райкома) Е. В. Раев, заворг 
Первомайского РК Н. И. Перминова. 

Очень важным решением обкома было решение, в соответствии 
с мероприятиями, утверждёнными пленумом ОК, об организации об-
ластной школы молодого лектора, 

Достаточно стабильно, уверенно работает в 1975 году лекторская 
группа, участвующая во всех основных мероприятиях и направлениях 
деятельности обкома комсомола.

Самые активные лекторы: Деришева, Кротова, Крекнина, Смер-
дова, Лебедева, поэты Павел Маракулин и Надежда Перминова, аспи-
рантка Ярославского пединститута Т. Я. Ашихмина, сотрудницы ху-
дожественного музея Т. В. Малышева, а также заметны выступления 
В. А. Ситникова, аспирантки АПН Л. И. Новиковой, директора област-
ной юношеской библиотеки В. С. Сандакова и, как всегда, ветеранов 
П. В. Говорова, Героев Советского Союза И. П. Титлина, П. Н. Мель-
никова и других. 

Наряду с этим, лекторы занимались идеологическим обеспечени-
ем Ленинского урока «Учимся коммунизму, строим коммунизм».

Конечно, важным был для лекторской группы старт областной 
ШМЛ. В январе и мае в ней прошли первые занятия, на которых вы-
ступили работники обкома КПСС, ЦК ВЛКСМ и КМО СССР, обкома 
ВЛКСМ, ведущие преподаватели кировских вузов. В целом лекцион-
ные результаты за год выглядели обнадеживающе.

Отличился своим высоким качеством отчет Ленинского РК ком-
сомола — ничего лишнего, все по делу и с творческим подходом 
со стороны нового зав. лекторской группы, инструктора райкома 
Т. К. Мокропуло. В отчете была отмечена активность всего аппарата 
РК — 130 лекций за весь период обмена комсомольских докумен-
тов, названы самыми активными секретарь РК Г. М. Токарева, се-
кретарь комсомольской организации локомотивного депо Лянгасово 
Ю. Н. Лаптев, работник узлового комитета ВЛКСМ Т. А. Лаптева.

Все это в основном стало возможным в результате творческого 
взаимодействия и человеческого взаимопонимания руководителя лек-
торской группы В. А. Смирнова и работавшего 2 года с ним — уже 
третьего по счету лектора — В. М. Куклина. Практика убедительно 
показала, что двум штатным работникам лекторской группы по плечу 
решение более сложных задач, нежели работать в одиночку.

В октябре зав. лекторской группы обкома утверждают В. М. Ку-
клина, а лектором меня, переведя из Ленинского райкома в обком. 
Так я стал 19-м по счету штатным работником лекторской группы об-
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кома и сразу, без какого-либо перерыва, приступил к исполнению сво-
их новых обязанностей. Было ли это закономерным в моей биографии 
и карьере? Попробуем разобраться.

Л. В. Рубцов. Леонид Васильевич родился  
в 1949 году в Кирове в семье железнодорожника. 
Мать тоже работала на железной дороге, по-
том многие годы была домохозяйкой, работала 
на временных работах. В семье еще были стар-
шие сестра и брат. В 1967 году окончил Лян-
гасовскую среднюю школу No 26, был политин-
форматором (с 3-го класса), комсоргом класса, 
членом комитета комсомола (ответственным 
за военно-патриотическое воспитание). В 14 лет 

вступил в комсомол (1964 г.), в 28 лет — в КПСС (1978 г., в обко-
ме комсомола). После школы год работал учителем труда и физ-
культуры в Быстрицкой восьмилетней школе Оричевского района, 
был заместителем секретаря учительской комсомольской органи-
зации. 1968-1973 гг. — учеба в КГПИ им. Ленина, диплом (с от-
личием) учителя истории и обществоведения. В институте был 
членом бюро ВЛКСМ факультета (ответственным за спортив-
ную работу). Закончил факультет общественных профессий, по-
лучив общественную специальность лектор-международник, стал 
лектором общества «Знание», выступал с политинформациями 
в студенческих группах, с лекциями — перед населением. Одну 
четверть 1973-1974 учебного года работал учителем истории 
в школе-интернате No 5 станции Лянгасово, был зам. секретаря 
учительской комсомольской организации. 1973-1974 гг. — служба 
в армии, был секретарем комсомольской организации и пропаган-
дистом хозвзвода полка. 1974-1975 гг. — инструктор Ленинского 
РК ВЛКСМ, по совместительству — учитель истории в средней 
школе No 59, был членом президиума правления районной органи-
зации, председателем молодежной комиссии общества «Знание», 
членом районной комиссии по борьбе с пьянством. 1975-1980 гг. — 
лектор, зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ, был членом ко-
митета комсомола, профкома, президиума правления областной 
организации общества «Знание», областной комиссии содействия 
советскому фонду мира, политинформатором и внештатным лек-
тором обкома КПСС. 1980-1987 гг. — лектор, зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации Кировского ГК КПСС, был политинформа-
тором, пропагандистом политшколы по курсу «Актуальные во-
просы внутренней и внешней политики КПСС», членом правления 
городского совета общества борьбы за трезвость, закончил универ-
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ситет марксизма-ленинизма обкома КПСС, а потом был там пре-
подавателем. 1987-1991 гг. — лектор, консультант обкома КПСС, 
и.о. руководителя лекторской группы Общественно-политическо-
го центра «Горизонт», был профгруппоргом и пропагандистом 
идеологического отдела обкома КПСС. 1991-2009 гг. — главный 
специалист, начальник отдела анализа и прогнозирования рынка 
труда областного центра занятости населения, зам. руководи-
теля Департамента федеральной государственной службы заня-
тости населения, управления ГСЗН Кировской области. Работая 
в службе занятости, в 1993 году закончил Академию труда и соци-
альных отношений, получив специальность «экономист-социолог». 
В 1995 году защитил диссертацию на соискание степени канди-
дата экономических наук. 2009-2016 гг. — доцент кафедры эко-
номической теории Вятской госсельхозакадемии. В 2016-2018 гг. 
был председателем общественного совета при управлении ГСЗН 
Кировской области. В настоящее время является членом обще-
ственного совета организации общества «Знание». Когда стоял 
на воинском учете, имел звание капитана (политический состав). 
С конца 2016 года на пенсии. Стараюсь быть активным членом 
общественной организации «Ветераны комсомола Кировской обла-
сти». Пишу эту книгу в память о лучших годах своей жизни и ком-
сомольских друзьях-товарищах. И, конечно, «работаю» (на семей-
ных началах) дедом, очень люблю жену, двоих детей и 4-х внуков, 
помогаю им всем, чем могу.

1976 год. Лекторская группа обкома к 1976 году имела уже хо-
рошо устоявшийся порядок, правила и направления работы. Одним из 
этих направлений были выезды штатных и внештатных лекторов в рай-
оны области для выступлений перед комсомольцами и молодежью. 
Кроме, уже не раз называвшихся передовиков этой работы, лекции 
по линии обкома стали читать В. А. Валов, методист, а потом зав. 
профсоюзных курсов, В. Ф. Пономарев, сотрудник, главный хранитель 
фондов краеведческого музея и будущий писатель, краевед, В. П. Му-
синов, зам. секретаря УК Лянгасово, студенты КГПИ Н. В. Самойленко 
(ставший потом последним 1м секретарем обкома), М. И. Шамов (бу-
дущий работник КГБ), В. В. Шуремов (в будущем известный учитель 
истории), а также социолог XX партсъезда, инженер-технолог завода 
«Маяк», зам. секретаря комитета ВЛКСМ приборостроительного за-
вода, директор средней школы № 15 и некоторые другие. Интересно, 
что не один раз и в 1975 году, и в 1976 году в районы с лекционной 
и другими целями по заданию обкома выезжал и Ю. Н. Лаптев, ра-
ботавший секретарем локомотивного депо Лянгасово (в 1976 году — 
в Верхошижемье, Свечу и другие районы). 
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В апреле в областной юношеской библиотеке (ул. Советская, 29) 
был проведен традиционный семинар с заведующими лекторскими 
группами ГК, РК ВЛКСМ и председателями молодежных комиссий об-
щества «Знание». С основным докладом «XXV съезд КПСС о задачах 
идеологической борьбы на современном этапе» выступил зав. отделом 
пропаганды обкома партии П. А. Зыков. В работе семинара приняли 
участие и другие работники обкома КПСС — С. А. Липин и Н. М. Соло-
дянкин. Н. П. Кучминская прочитала лекцию о С. М. Кирове «Пламен-
ный трибун революции». В. М. Куклин выступил по вопросу о формах 
и методах лекционной пропаганды среди молодежи. Рассмотрен опыт 
работы ряда районов. Вел семинар секретарь обкома по пропаганде 
В. А. Бортников и, кажется, это был его последний семинар такого 
рода (осенью он ушел с этой должности). Как оказался он последним 
и для зав. лекторской группы В. М. Куклина — в июне он стал пред-
седателем БММТ «Спутник».

В августе на это место назначают меня, еще и года не прора-
ботавшего лектором. Конечно, хотелось бы еще побыть за широкой 
спиной моего друга, поучиться, понаблюдать… Но делать нечего — 
назвался груздем, полезай в кузов. 

Удачным было то, что я довольно быстро получил себе в помощ-
ники нового лектора — Ю. Н. Лаптева, парня с большим организатор-
ским и идеологическим потенциалом. И сразу же сработавшись, мы 
дошли до конца этого года, пройдя испытания еще на двух семинарах. 
Первый был капитально подготовлен: за 4 дня — 4 блока вопросов, 
с докладами и опытом работы, с выездом в комсомольские организа-
ции г. Слободского, с участием в работе конференции пропагандистов 
и совещании с завпарткабинетами. Было приятно, что после моего 
выступления «О состоянии лекционной пропаганды среди молодежи 
и задачах к 60-летию Великого Октября» было выступление инструк-
тора Ленинского РК Т. К. Мокропуло с опытом лекторской работы 
в родном для обоих районе. Снова была озвучена и интернациональ-
ная тема. А В. М. Куклин выступил с материалом о развитии молодеж-
ного туризма.

Второй семинар показал очень быструю сменяемость зав. лек-
торских групп РК — с апрельского семинара приехали только 4 че-
ловека, от 15 районов вообще никого не было. В целом явка сильно 
удручала — из 70 по плану явилось только 47. Семинар вел новый 
секретарь обкома по пропаганде Н. М. Котельников, ему помогали 
Слава Пономарев и мы с Юрой Лаптевым. 

Что касается Юры, то надо отметить, это был, пожалуй, первый 
случай в истории обкома, когда в его аппарат на ответственную долж-
ность пришёл человек, официально числившийся рабочим-слесарем 
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локомотивного депо (как секретарь комсомольской организации он 
был, как мы говорили, «подснежником»), к тому же, при тех-то тре-
бованиях, без высшего образования. Он сразу перескочил несколько 
уровней комсомольской иерархии — узловой комитет Лянгасово, Ле-
нинский райком и Кировский горком, попав на вершину, к которой 
многие упорно шли не один год.

И еще один продемонстрированный им феномен. Это был единствен-
ный за всю историю лекторской группы обкома лектор, ставший первым 
секретарем обкома комсомола. Какие-либо комментарии тут излишни.

Итак, штатный работник лекторской группы обкома комсомола 
под номером 20 — Юрий Николаевич Лаптев.

Родился в феврале 1953 года в деревне Нава-
лихинский починок, что около станции Лянгасово. 
Отец был рабочим и умер, когда сыну был всего год. 
Мать работала оператором ст. Лянгасово и экспе-
дитором в магазине. Главную роль в его воспита-
нии сыграла бабушка. 1960-1970 гг. — школы No 26, 
No 1 и школа-интернат No 5, где он и закончил 10 
классов. В комсомоле с 14 лет (1967 г.), в партии 
— с 21 года (1974 г.). После школы, где он был ком-
соргом, и непродолжительной работы в локомотив-
ном депо (1970-1971 гг.) — служба в армии в Свердловской области, 
курсант и замкомвзвода (1971-1973 гг.). 1973-1976 гг. — снова депо, 
но уже на комсомольской работе. 1976-1979 гг. — лектор ОК ВЛКСМ 
(в 1978 году закончил ВЮЗИ по специальности «правоведение»). 
1979-1982 гг. — комиссар областного штаба ССО. 1982-1984 гг. — 
1-й секретарь Ленинского РК ВЛКСМ. 1984-1987 гг. — 1-й секре-
тарь Кировского ГК ВЛКСМ. 1987-1988 гг. — зам. зав. орготдела 
ГК, инструктор ОК КПСС. 1988-1991 гг. — 1й секретарь ОК ВЛКСМ 
(в 1990 году окончил Горьковскую ВПШ). 1991-2010 гг. — руководи-
тель областной службы занятости населения (в 1994 году закончил 
Высшую школу экономики), с 2010 года по настоящее время — пред-
седатель Контрольно-счетной палаты Кировской области. Воинское 
звание — старший лейтенант запаса (состав — политический). 
Хобби: музыка (руководитель ансамбля «С песней по жизни»), 
хоккей (капитан команды «Русская страсть»). Женат, жена, сын 
и дочь — юристы, внук Юрий учится в медакадемии.

Лаконичны строчки биографической справки, а сколько за 
ними труда, риска, стрессов, потерь, усталости, интуиции в оцен-
ке складывающейся конъюнктуры, и, конечно, знаний и удивитель-
ного умения быть всегда на высоте в буквальном и переносном 
смысле, быть во всем первым. Такой путь не каждому по плечу.
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1977 год. Несладко пришлось тогда лекторской группе, тем бо-
лее, что Юра Лаптев учился заочно в институте и время от времени 
покидал нас на время сессий. Несмотря на это, он старался, как мог. 
Особенно он полюбил тематику, связанную с международным моло-
дежным и фестивальным движением. А в тот год, параллельно с ок-
тябрьским юбилеем, уже разворачивалась подготовка к XI Всемирно-
му фестивалю молодежи и студентов в Гаване. И тут он очень хорошо 
вписался и активно выступал, особенно часто перед туристами, уез-
жавшими по линии «Спутника» в зарубежные страны.

Надо отметить, что в тот год партийные органы по своим каналам 
вновь поставили вопрос, в том числе и перед комсомолом, о принятии 
мер «по дальнейшему повышению политической бдительности совет-
ских людей». На это ЦК ВЛКСМ настраивал и 22 комсомольско-моло-
дежных издания, выходившие в то время. Идеологическую борьбу за 
умы молодежи нельзя было проигрывать…

Эти вопросы, как и многие другие, раскрывались и собственно на 
наших семинарах. Это был апрельский областной семинар лекторов 
комитетов комсомола по теме «Октябрь и молодежь». Затем областной 
семинар руководителей секций по литературе и искусству лекторских 
групп РК, ГК ВЛКСМ (тоже в апреле). Традиционный семинар вторых 
секретарей РК, ГК и комитетов с правами РК (сентябрь, 72 чел., 6 дней, 
пионерлагерь «Спутник» около Коминтерна, большая программа заня-
тий, с диспутом, спортивные соревнования, художественная самоде-
ятельность, вечера дружбы и отдыха). В рамках учебной программы 
стояли выступления Л. В. Рубцова (методика лекционной пропаганды, 
атеистическое воспитание, по последней теме выступил еще 2-й секре-
тарь Оричевского РК Н. М. Экономов и рассказал об опыте этой работы, 
которой рассматривался на бюро обкома), и Ю. Н. Лаптева (о подготов-
ке к XI ВФМС). Наконец, в октябре, за год до юбилея комсомола, со-
стоялся областной семинар лекторов, выступающих по тематике 60-ле-
тия ВЛКСМ и XI ВФМС, в целом по международному молодежному 
движению (снова Дом офицеров, 120 чел., выступление работника КМО 
СССР, встреча с туристами, вернувшимися с Кубы, посещение КИДа 
областного Дворца пионеров, экскурсия «Октябрь и Вятка»).

После последнего семинара у меня была поездка в составе по-
езда «Дружба» в ГДР во главе группы молодых победителей Всесо-
юзного социалистического соревнования к 59-й годовщине ВЛКСМ 
и в качестве лектора. Пришлось поработать — по радио в поезде, на 
встречах, в индивидуальных беседах. Устал, конечно, но опыт приоб-
рел очень ценный.

В июне 1978 года был организован второй в истории лектор-
ской группы агитперелет (напомню, что первый провел В. А. Смирнов 
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в 1969 году по маршруту Киров-Ульяновск и посвящался он 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина). Наш агитперелет в 1978 году посвящал-
ся, естественно, 60-летию ВЛКСМ и XI ВФМС. Его маршрут проходил 
по северным, весьма удаленным от областного центра районам, с при-
землением во многих случаях не на настоящие аэродромы, а на пло-
щадки для сельскохозяйственной авиации. Итак, Киров-Бажелка-Си-
негорье-Нагорск-Боровой-Ожмегово-Кирс-Камский-Лойно-Кай-Киров. 
Агитбригада ДК КШЗ (победитель областного конкурса) во главе с 
талантливым Владимиром Злобиным (несколько лет назад он был ху-
дожественным руководителем театра кукол, а сейчас живет в Гелен-
джике) — отработала на ура. А пропагандистский эффект оказался 
просто потрясающим — люди в леспромхозах, в лесных поселках 
встречали нас как каких-то героев, все хорошо организовывали, а слу-
шали и смотрели так, как никогда и никто нас не слушал и не смотрел. 

В тот год наши внештатники сделали 30 лекторо-выездов и прочи-
тали не одну сотню лекций. Их основная тематика известна, это темати-
ка 1977 года, но были и другие темы — А. В. Созинов, бывший священ-
ник, читал на атеистические темы, преподаватели КПИ — о проблемах 
НТР и их влиянии на молодежь, дымковская мастерица А. М. Трефи-
лова, художники В. Г. Харлов и Н. З. Поликарпов — по искусству (за 
свою активность они были премированы обкомом), В. Ф. Пономарев — 
о книгах, культуре чтения, об истории Вятского края, раскрывалась 
тема новой Конституции, снова начали ездить в районы В. И. Гагаринов 
(КСХИ), и В. Д. Пересторонина (художественный музей).

На 1978 год объявлен новый смотр-конкурс обкома ВЛКСМ и прав-
ления областной организации общества «Знание» — на сей раз работы 
районных комсомольских организаций и организаций общества «Знание» 
на лучшую постановку лекционной пропаганды среди молодежи и луч-
ший текст лекции. Как и положено, он был посвящен 60-летию ВЛКСМ.

Но самым важным этапом нашего сотрудничества стало проведение 
совместного пленума обкома комсомола и общества «Знание». Такого 
еще не было! На этот уровень, как правило, поднимались только очень 
значимые вопросы и проблемы, например, сельское хозяйство, подбор 
и воспитание кадров и т. д. И то, что в повестке пленума оказалась лек-
ционная работа с молодежью, говорило о зрелости и креативности при-
нимаемых обкомом решений, а также о важности и содержательности 
самой лекционной пропаганды, которая тоже доросла, как самостоятель-
ное направление идеологической работы, до такого уровня разговора.

Пленум, на котором присутствовали не только комсомольские, 
а практически все идеологические работники обкома КПСС (Ю. Г. Ка-
рачаров, П. А. Зыков, Ю. В. Ромин и др.) и лектор-ответорганизатор 
ЦК ВЛКСМ А. Н. Свалов, прошёл, по мнению многих, удачно. Ос-
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новной доклад, с которым выступил В.М. Малышев, содержал хоро-
ший анализ состояния лекционных дел, оценку проблем и недостат-
ков, четко сформулированные цели и задачи. Выступившие в прениях 
12 человек, в том числе Ю. В. Ромин, высказали немало интересных 
мыслей и предложений по улучшению лекционной работы с молоде-
жью. Очень важными решениями пленума стали, наряду со многими 
хорошо продуманными мерами, решения об открытии в этом же году 
областной школы молодого лектора и проведении в 1979 году об-
ластной научно-практической конференции «Пути совершенствования 
лекционной пропаганды среди молодежи» (она задумывалась как ло-
гическое продолжение начавшегося на пленуме разговора).

В совет областной ШМЛ вошли В. А. Микрюков, Л. В. Рубцов, 
Ю. Н. Лаптев, П. А. Пономарев, Г. Н. Фабричников (оба — от общества 
«Знание»), Н. П. Кучминская, В. А. Казаковцев, а также председатель 
молодежной комиссии областной организации общества «Знание», 
бывший работник обкома комсомола, а сейчас кандидат педагогиче-
ских наук, доцент КГПИ Л.И. Новикова. 

Разрабатывалась также тематика лектория «Дело Ленина живет 
и побеждает», который должен был быть организован в каждом учи-
лище системы ПТО. Как всегда, направляли наших лекторов в районы. 
Среди выезжавших в районы — Герой Советского Союза А. Ф. Ло-
бачёв, делегаты XVIII съезда С. Д. Белаш, А. Г. Куба, Л. Н. Тюфякова 
и др., делегаты XI ВФМС И. М. Овчинников и др., а также А. В. Со-
зинов, Б. И. Шур, А. А. Хохлов, В. Ф. Пономарев, М. И. Шамов, 
В. Н. Лобанов, Г. Е. Урин, С. Ф. Лузянин, В. В. Метелев, студенты 
КГПИ и КСХИ и т. д.

Захватывающе интересным был этот 1978 год.
1979 год. В лекторской группе также произошли кадровые изме-

нения. В январе 1979 года Ю. Н. Лаптев стал комиссаром областного 
штаба ССО, а вместо него лектором был утвержден Е. А. Платунов. 
Для меня это было неожиданностью, ведь мы отлично сработались, 
немало за эти 2,5 года совместной работы сделали полезного, хо-
рошего, в чем-то совершенно нового, впервые, были новые планы, 
замыслы, перспективы. Более того, я готовил его на свое место, рас-
считывая, вслед за В. М. Куклиным, по проторенной несколькими на-
шими предшественниками дорожке, уйти в лекторскую группу обкома 
партии. Там меня уже ждали. И вот на тебе…

Я, конечно, пытался переубедить моего друга и коллегу, но без-
результатно. А потом, поразмыслив, пришел к выводу, что этот его 
шаг был закономерен и его можно было спрогнозировать. Лекторская 
работа, которой он хорошо овладел, была все-таки не его призвани-
ем. Для таких кипучих натур с высокими амбициями и таким же вы-
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соким потенциалом, нужна более живая работа, связанная с людьми, 
с их организацией и руководством. 

А в 1979 году, потеряв его для лекторской группы, я, как друг, 
порадовался тому, как активно он начал «комиссарствовать»: сразу 
был создан пресс-центр при штабе ССО, активизировалась идеоло-
гическая подготовка к новому трудовому сезону и т. д. К тому же 
именно в этот момент его нашла награда — значок ЦК ВЛКСМ и КМО 
СССР «За активное участие в подготовке и проведении XI Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Гаване».

Новым лектором стал Е. А. Платунов, уже 
4 года работавший референтом в областной орга-
низации общества «Знание». Я хорошо знал его по 
институту, поскольку он был старостой в той группе 
историков КГПИ, с которой я закончил институт. Мы 
с тех пор дружили с Женей и переманить его к себе 
не составляло большого труда.

Евгений Афанасьевич Платунов родился 
в 1952 году в городе Кирове в семье рабочего, мать 
была бухгалтером. В 1969 году окончил среднюю школу No 16, кото-
рая была базовой для пединститута. В ВЛКСМ вступил в 14 лет 
(1967 г.), в КПСС — в 28 лет (1980 г.). 1968-1973 гг. — КГПИ 
им. Ленина, диплом учителя истории и обществоведения, в инсти-
туте был старостой учебной группы, членом профбюро факуль-
тета, активным участником художественной самодеятельности. 
После окончания института 3 месяца работал учителем истории 
Индыгойской средней школы Лебяжского района. 1973-1974 гг. — 
служба в армии в г. Талды-Курган Казахской ССР, был секрета-
рем комсомольской организации роты. 1974-1979 гг. — референт 
правления областной организации общества «Знание» (в 1975 г. 3 
месяца работал учителем истории средней школы No 59). 1979-
1983 гг. — лектор, зав. лекторской группы обкома ВЛКСМ, член 
профкома обкома и президиума правления областной организации 
общества «Знание». 1983-1988 гг. — лектор обкома КПСС, курсы 
Горьковской ВПШ, пропагандист туристической группы в Англию, 
руководитель политшколы для технических работников обкома. 
Решением бюро обкома КПСС от 10 марта 1987 года был рекомен-
дован на учебу в аспирантуру АОН при ЦК КПСС. 1988-2011 гг. — 
старший преподаватель КПИ. Старший лейтенант запаса (со-
став — политический). Жена — учительница школы-интерната 
глухих детей, есть сын, дочь и двое внуков.

Плюсом в этой истории было то, что нам не надо было узна-
вать друг друга, и то, что Женя был готовым лектором (только 
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в 1978 году он прочитал 76 лекций по международному положению 
и внешней политике СССР). Наконец, приход референта общества 
«Знание» в обком комсомола был проявлением и доказательством 
тесного делового союза наших организаций, что не могло положи-
тельно не сказаться на работе.

Итак, почти весь 1979 год и 9 месяцев 1980 года, вплоть до моего 
ухода в горком партии, мы работали вместе с Платуновым и поддер-
живаем хорошие отношения до сих пор (хотя воспоминания, ссылаясь 
на слабую память и плохой почерк, он писать отказался).

С приходом нового лектора сотрудничество с обществом «Зна-
ние» стало еще содержательнее. Мы подвели (естественно, на за-
седаниях бюро ОК и президиума правления общества) итоги смо-
тра-конкурса 1978 года. Победителями смотра-конкурса стали Вятские 
Поляны, Уржум и Уни (где после проверки и рассмотрения вопроса 
на бюро положение значительно улучшилось). Лучшей лекцией снова 
стала лекция Р. Н. Поляковой, ставшей зав. сектором учета Уржум-
ского РК КПСС, — «И мы этой силы частица» (из истории район-
ной комсомольской организации). Победителем также стала лекция 
Г. В. Савиновой, ответственного секретаря Первомайской районной 
организации общества «Знание» — «В те годы огневые» (из истории 
Яранской районной комсомольской организации). Затем совместно 
с обществом «Знание» мы приняли решение о проведении Ленинских 
чтений для молодежи по тематике ЦК ВЛКСМ. В феврале провели 
2-е, а в апреле — 3-е (заключительное) занятия областной ШМЛ. 

В районы в том году было сделано, без учета лекторов художе-
ственных групп и агитбригад, 54 лекторо-выездов. Среди выезжав-
ших, как правило, на 3-5 дней, были С. Д. Белаш, И. М. Овчинни-
ков, журналисты В. Бакин и М. Коковихин, артист ТЮЗа В. Смирнов, 
Б. И. Шур, М. И. Шамов, А. В. Созинов, В. Ф. Пономарев, А. Ф. Ло-
бачев, Б. Б. Неткачев и др. (всего в лекторской группе в 1979-1980 гг. 
был 61 чел., и список их был утвержден на бюро обкома). Особенно 
значимым был выезд в январе в рамках Недели молодого лектора 
15 внештатных лекторов, посвященный 60-летию первого губернского 
съезда РКСМ.

Определенную работу провела лекторская группа и вместе 
с торжественно встреченным агитпоездом ЦК ВЛКСМ «Ленинский 
комсомол», работавшим в сентябре-октябре 1979 года в 15 райо-
нах Кировской области, а также в самом Кирове, и отправившимся 
дальше — в Пермь.

1980 год. Выезды в районы: 68 выездов в среднем по 3-5 дней 
(без учёта агитперелета, агитавтобуса и лекторов агитбригад). Это со-
лидно, к тому же внештатными лекторами обкома были в большинстве 
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своём уже состоявшиеся лекторы, неплохие методисты и самодоста-
точные личности. И потому за качество их выступлений можно было 
не беспокоиться. Отмечу лишь, как положительный факт, что снова 
активно включился в эту работу нынешний сотрудник УВД В. А. Смир-
нов, эффективно работали Б. И. Шур, М. И. Шамов (сотрудники кра-
еведческого музея), секретарь комитета комсомола КГПИ В. Е. Му-
сихин, съездивший ещё по нашей линии в Уфу на конференцию по 
ШМЛ, подключили к лекциям секретаря с «Искожа» Г. А. Обатурову 
и ряд других активистов. 

Бюро поставило задачи на новый учебный год, а также поста-
новило до 1 декабря организовать постоянно действующий лекторий 
по вопросам идеологической борьбы и международного молодёж-
ного движения. Эти вопросы были заострены в принятом в том году 
постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы». «У части молодёжи, — говорилось 
в документе, — проявляются потребительские настроения, подражание 
западным стандартам образа жизни, пренебрежительное отношение 
к общественным интересам». Говорилось также, что в этой работе «не 
всегда эффективно используются возможности политучебы, лекционной 
пропаганды, средств массовой информации». В том же 1980 году в Баку 
был проведён зональный семинар-совещание по проблемам усиления 
борьбы с буржуазной идеологией и пропагандой, в работе которого 
приняли участие инструктор отдела пропаганды обкома Л. П. Аккузина 
и 2-й секретарь Октябрьского райкома ВЛКСМ Т. А. Жукова.

На другом, только уже Всесоюзном, семинаре руководителей 
лекторских групп комитетов комсомола в Москве по теме «60-летие 
речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ» присутствовал Е. А. Платунов.

Однако в сентябре наш союз распался, поскольку меня переве-
ли в отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, а Женю назначили 
вместо меня зав. лекторской группы. С одной стороны, было жаль 
уходить из обкома комсомола, с другой, меня ждала не менее ин-
тересная, но более серьёзная и ответственная работа в партийном 
органе. Уходил со светлым чувством и грамотами, благодарный за 
человеческие товарищеские отношения и понимание в течение всех 
пяти лет нашей дружной работы.

1981 год. Снова был объявлен, ставший хорошей традицией, 
смотр лекторской работы среди молодёжи и разные конкурсы в его 
рамках. Состоялся уже третий выпуск областной ШМЛ: 40 чел., но-
вые моменты — прослушивание на занятиях звукозаписей речей Ле-
нина, Луначарского, Подвойского, … и др., изучение методик работы 
с книгой, ведения картотеки, работы по обновлению лекций, а также 
посещение выступлений опытных лекторов. На следующий набор был 
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утверждён план на 82 слушателя, определены программа и два заня-
тия — в ноябре 1981 года и феврале-марте 1982 года. Первое занятие 
(в декабре) прошло и для организованного по решению бюро обкома 
и общества «Знание», с целью улучшения подготовки молодых лекто-
ров, постоянно действующего семинара по вопросам идеологической 
борьбы и международного молодёжного движения.

В районы в том году выезжало 35 внештатных лекторов ОК, 
в их числе ветераны П. В. Говоров, Л. Е. Тильман, В. А. Чепрасов, 
В. А. Черкасов, А. С. Кунгурцев, Б. Б. Неткачев, а также Л. И. Нови-
кова, В. Е. Мусихин, А. А. Хохлов, М. И. Шамов, Б. И. Шур, ставший 
преподавателем СГПТУ №2, преподаватель ДМШ В. А. Бакулева и др. 
Часть из них участвовала в областной экспедиции «Летопись Вели-
кой Отечественной» и в составе группы «Подвиг» побывала на родине 
И. С. Конева (Подосиновский район), Л. А. Говорова (Советский рай-
он) и К. А. Вершинина (Санчурский район).

Всю эту и другую работу в рамках отдела про-
паганды Е. А. Платунов делал с января 1981 года 
вместе с новым лектором обкома А. В. Ширяевым.

Александр Васильевич Ширяев родился 
в 1956 году в Кирове в семье рабочих — отец был 
токарем «Водоканалтреста», мать — телефо-
нисткой водонасосной станции. В 1973 году окон-
чил среднюю школу No 20. В комсомол вступил 
в 18 лет (1975 г.), в партию — в 24 года (1980 г.). 
1973-1974 гг. — учеба в ТУ No 8, после чего 4 месяца 

работал по полученной в училище специальности — зам. начальни-
ка почтового вагона прижелезнодорожного почтамта. 1974-1975 
гг. — ученик слесаря водомерного цеха «Водоканалтреста». 1975-
1977 гг. — служба в армии в г. Свердловске. 1977-1979 гг. — началь-
ник почтового вагона. 1979-1980 гг. — комсорг по группе средних 
школ Ленинского РК ВЛКСМ. 1980-1981 гг. — инструктор отдела 
оборонно-массовой и спортивной работы Кировского ГК ВЛКСМ, 
отвечал за работу оперотрядов. 1981-1983 гг. — лектор обкома 
ВЛКСМ. В 1982 году закончил ВЮЗИ по специальности «право-
ведение» и университет марксизма-ленинизма. 1983-1994 гг. — 
служба в органах КГБ СССР, имеет звание капитана и благодар-
ность председателя КГБ, участвовал в освобождении заложников 
и других опасных операциях. Потом работа в банковской системе, 
адвокатом, заведующим юридическим офисом No 8 Кировской об-
ластной коллегии адвокатов (21 год адвокатской практики). Сей-
час на пенсии. Женат, имеет дочь и сына, внучку и внука. Живы 
родители — отцу 90, матери 89 лет.
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Интересный, веселый, общительный парень пришел в лекторскую 
группу как студент 2 курса института, то есть формально его взя-
ли в обком со средним образованием, причем на лекторскую работу. 
Значит, было что-то такое, что зацепило, заинтересовало опытного 
Л. Г. Никулина, секретаря по пропаганде, зав. отделом Н. В. Полякова 
и руклека Е. А. Платунова. Человек был с жизненным опытом, пора-
ботал и получил опыт комсомольской работы в райкоме и горкоме 
комсомола, учится на юриста и одновременно в университете марк-
сизма-ленинизма на факультете «международные отношения». Уже 
выступал с лекциями как член общества «Знание». В горкоме ВЛКСМ 
был секретарем комсомольской организации ГК КПСС и ГК ВЛКСМ. 
На него есть весьма положительная характеристика. Чего еще надо?

Выбор был верен. Саша быстро вписался в обкомовскую среду 
и специфику лекторской работы. Делал все, что нужно. Выпол-
няя общественное поручение, стал руководителем группы поли-
тинформаторов обкома. Получил высшее юридическое образование 
и ушел в органы госбезопасности, о работе в которых не принято 
открыто говорить.

Сейчас он пенсионер, но активно и успешно занимается адво-
катской практикой, которая его привлекла после ухода в отстав-
ку. Написал короткие, но интересные воспоминания. 

Деятельность лекторской группы обкома комсомола шла в 1982 году 
без каких-либо потрясений, стабильно и ритмично. Список внештатных 
лекторов обкома (84 чел.) на 1982-1984 гг. утверждает секретарь обкома 
Л. Г. Никулин. Они по-прежнему ездят в районы, но, судя по материа-
лам бюро и секретариата, не так активно, как в прошлом году.

Зато регулярно организуются агитперелет (посвящён XIX съезду, 
с участием его делегата из Кирово-Чепецка С.А. Ситникова, препо-
давателя КПИ Г. В. Смердова и др., 30 лекций, 6 бесед, 2 митинга, 
2 встречи с комсомольским активом, 9 концертов с участием лауреатов 
«Вятских зорь»), и агиттеплоход (по маршруту Киров- Вятские Поля-
ны). Проходят также занятия в областной ШМЛ (очередной выпуск — 
46 чел. из 66 начинавших учёбу, новый план — на 82 чел. и про-
грамма — на 56 часов). Работает постоянно действующий семинар по 
идеологической борьбе и международному молодёжному движению 
(ММД) (одно из его занятий, в форме зонального семинара молодых 
лекторов и руководителей лекторских групп, прошло прямо на борту 
агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол»), в состав агитпоезда 
направлялись и многие наши активисты (Л. А. Рязанова, руководитель 
группы, в 43 чел., Г. В. Смердов, Г. Г. Загвоздкин, Т. И. Стрижова, 
Л. Э. Саламатов и др.) для работы как на территории Кировской об-
ласти, так и за её пределами — в г. Орле, Калужской области и т. д.
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На хорошем уровне проведены две научно-практические кон-
ференции «Пути повышения эффективности идеологической работы 
в комсомоле» и «Юность обличает империализм» (ответственным был 
А. В. Ширяев), Неделя молодого лектора, посвящённая XIX съезду, 
День молодого лектора, посвящённый 40-летию Сталинградской битвы, 
рабочий семинар со вторыми секретарями РК в Бурмакино на базе от-
дыха ОЦМ (там все по лекционной пропаганде и хозяйственным поруче-
ниям взял на себя, в отсутствии Е. А. Платунова, который был в отпуск, 
А. В. Ширяев). Он же выступил на семинаре секретарей комсомольских 
организаций ПТУ с лекцией «Идеологическая борьба и молодёжь».

А ведь еще надо было выполнять принятое в 1981 году поста-
новление ЦК ВЛКСМ и Минкульта СССР «О культмассовом и лек-
ционно-пропагандистском обслуживании рабочих коллективов Все-
союзных ударных комсомольских строек (их у нас, как мы знаем, 
было две), постановление «Об усилении пропаганды Государственно-
го гимна СССР» (тогда при приеме в комсомол стали требовать зна-
ние его текста наизусть) и пропагандировать закон СССР о трудовых 
коллективах. Организовывать акции «Молодежь области в борьбе за 
мир» и «Я голосую за мир», готовить вместе с отделом и проводить 
областное комсомольское собрание « Комсомол — помощник партии 
в борьбе за мир». Помогать в работе агитпоезда ЦК «Ленинский ком-
сомол» (май, 11 районов и город Киров). Деликатно контролировать 
лыжный агитпоход комсомольцев-курсантов КВАТУ (они каждый год 
проводили такие агитвылазки в районы области). Организовывать два 
своих агитпробега, посвященный 65-летию ВЛКСМ (16 чел., Е. А. Пла-
тунов, А. В. Плотников, В. В. Юмшанов, А. В. Котов и др., маршрут 
Киров-Халтурин-Советск-Лебяжье-Уржум-Нолинск) и с целью пропа-
ганды научно-атеистических знаний, а также агиттеплоход (Киров-Вят-
ские Поляны-Киров) с правовой тематикой, Дни молодого лектора 
посвященные 40-летию Сталинградской битвы и 90-летию В. В. Мая-
ковского и т. д. Очень насыщенная программа работы!

Наряду с ней в областной юношеской библиотеке (Советская, 29), 
с которой многие годы тесно сотрудничала лекторская группа обкома, 
прошло очередное занятие постоянно действующего семинара (на сей 
раз — по атеизму). А на Свободе, 47 (общество «Знание») — заключи-
тельное занятие областной ШМЛ, после чего была принята программа 
школы на 1983-1984 учебный год (102 чел., 37 часов, 2 занятия — в ноя-
бре и феврале, среди тем семинаров — методика подготовки семинара, 
устного журнала, кинолектория, вечера вопросов и ответов, встречи 
за «круглым столом», теоретической конференции, а также подготовка 
плана лекции, подбор литературы, конспектирование, тезисы выступле-
ния, то есть практически полезные любому лектору вопросы).
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Как обычно, на достаточно высоком уровне прошел семинар вто-
рых секретарей РК, ГК комсомола. Это, должен сказать, всегда была 
отличная школа взаимополезной учебы, расширения кругозора и насто-
ящего товарищества. С самыми светлыми мыслями и благодарностью 
я вспоминаю эти наши деловые и дружеские встречи в Бурмакино, в пи-
онерлагерях «Луч», «Спутник» и др. Так и на сей раз все было хорошо 
продумано, подготовлено и проведено: участие в пленуме обкома по по-
литико-воспитательной работе, посещение Октябрьского РК, молодеж-
ного кафе «Алый парус» в Слободском, выступление «Рифмы», митинг 
протеста «Не дадим взорвать мир» в Каркино Кирово-Чепецкого района 
(отвечали Е. М. Пересторонина и В. И. Перетягин), обмен опытом рабо-
ты, выступления, лекция «Идеологическая борьба и молодежь» (лектор 
Кировского ГК КПСС Л. В. Рубцов, пришлось тряхнуть стариной), дело-
вая игра по актуальным проблемам современной идеологической борьбы 
и контрпропаганды (вели А. В. Плотников и Л. В. Рубцов), сдача норм 
ГТО, отдых, дискотека, посвящение в секретари (отвечала Л.А. Рязанова, 
добрая ей память), собеседование, итоги. Все было просто здорово — 
и деловито, и по-человечески. Эту атмосферу, конечно, в первую очередь 
создавали руководители — Н. В. Поляков и Е. М. Пересторонина, 
сами прошедшие путь от первички до обкома и всегда ценившие этот 
неповторимый дух творческого и человеческого содружества.

Всё-таки несколько примеров работы лекторов обкома я приведу. 
Так, несколько внештатников — преподаватель КСХИ Т. И. Стрижова, 
первый директор диорамы (отец Л. В. Шарыгиной) В. А. Шарыгин 
и старший научный сотрудник краеведческого музея Т. А. Николаева  
— ездили в районы и как лекторы, и как методические консультанты 
по вопросам создания районных музеев комсомольской славы. Агит-
бригада областного Дворца пионеров, директором которого была (по-
сле Э. И. Крупинина) замечательная И. Б. Татаринова, во главе с руко-
водителем и одновременно лектором В. М. Масловой по направлению 
лекторской группы обкома отлично отработала в Верхнекамском рай-
оне. Как всегда, были активны ветераны — Герой Советского Союза 
А. Ф. Лобачев, С. Ф. Лузянин (к сожалению, в том же году ушедший из 
жизни), Л. Е. Тильман, некоторые художники (Н. З. Поликарпов и др.).

К великому сожалению, я, работая в отделе пропаганды Киров-
ского горкома партии, при своей запредельной загруженности не мог, 
как это делали В. А. Смирнов, А. И. Повышев, Г. В. Смердов, еще рань-
ше Н. И. Банникова, Т. А. Соколова, быть внештатным лектором ОК 
ВЛКСМ. На новом месте мне вздохнуть иной раз было трудно, не то, 
что ехать в район и заниматься любимым делом. Единственное, сколько 
я помню, исключение было — это участие в семинаре со вторыми се-
кретарями РК, о чем я уже написал. Но это было исключение из правил 
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моей новой работы и подарок мне, удовольствие, а не работа. Да, воз-
можно, это было во время моего отпуска, сейчас уже не помню точно.

В течение 1983 года в штате лекторской группы обкома прои-
зошли серьезные кадровые метаморфозы. Так вышло, что впервые в 
истории нашей группы в течение одного года пришли сразу три но-
вых работника (были случаи, когда появлялись по два, но три — не 
было) — это А. В. Плотников, А. А. Карпов и А. А. Петров. И получи-
лось, что с декабря 1983 года, когда пришел А. А. Карпов, и по май 
1984 года, когда ушёл Петров, в лекторской группе было три работ-
ника. Непонятно, была ли это новая ставка, или просто взяли ставку 
из другого отдела, или перераспределили должности в отделе пропа-
ганды, но это был первый такой случай — три лектора. И ещё один 
прецедент — когда лектор (А. В. Плотников) никуда не уходил, оста-
вался работать, причем с сентября, когда ушёл Платунов, по декабрь 
фактически был главным ответственным за лекционную пропаганду, 
приобрел необходимый опыт, но руководителем группы назначили 
А. А. Карпова. У него было техническое образование, и он отнюдь не 
рвался на лекторскую работу, а у Плотникова — гуманитарное (фи-
лософское) образование и приличные способности как лекторские, 
так и организаторские. Казалось бы, чего ещё желать, тем более этот 
философ уже побывал комиссаром и командиром зонального ССО, 
поработал заворгом Первомайского райкома, а Карпов работал инже-
нером, мастером и замом по учебно-воспитательной работе в ТУ № 12. 

А. В. Плотников все-таки стал руководителем 
группы — в 1986 году, когда Карпов ушел на пар-
тийную работу.

Итак, Александр Викторович Плотников ро-
дился в 1957 году в г. Каменск-Шахтинский Ро-
стовской области в семье служащего (отец 
работал зам. начальника отдела снабжения Ка-
менского химкомбината). 1965-1975 гг. — уче-
ба в средней и музыкальной школах. В ВЛКСМ 
вступил в 14 лет (1972 г.), в КПСС — в 27 лет 

(1984 г.). 1975-1976 гг. — электромонтер химкомбината, был 
зам. секретаря комитета комсомола цеха по оргработе. 1976-
1981 гг. — студент философского факультета Ростовского-на-До-
ну госуниверситета, был секретарем комсомольской организации, 
инструктором комитета ВЛКСМ по трудовому воспитанию, оч-
ную учебу совмещал с работой лаборантом кафедры русского язы-
ка для иностранных студентов этого же университета, а также 
с участием в ССО (комиссар, командир линейного отряда, потом 
зонального штаба ССО, которые работали в Ростовской и Киров-
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ской областях, награжден грамотами Ростовского и Кировского 
обкомов, ЦК ВЛКСМ). Окончил вуз, получив диплом преподавате-
ля философии. 1981-1983 гг. — зав. отделом комсомольских орга-
низаций Первомайского РК ВЛКСМ. 1983-1988 гг. — лектор, зав. 
лекторской группы, зав. сектором массово-политической работы 
отдела пропаганды и организации досуга молодежи ОК ВЛКСМ. 
1986-1990 гг. — заочная аспирантура Института социологии АН 
СССР. 1988-2005 гг. — преподаватель философии, проректор по 
воспитательной работе Кировского филиала Пермского мединсти-
тута (ныне — медуниверситет). 2005-2008 гг. — советник Гу-
бернатора Кировской области. 2008-2011 гг. — зав. кафедры об-
щегуманитарных и социально-экономических дисциплин, научный 
руководитель Кировского филиала РАНХиГС. С 2012 года — первый 
заместитель директора, а с 2019 года по настоящее время — ди-
ректор Волго-Вятского института (филиала) Университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА).

Добавлю, что знаю Александра Викторовича с тех пор, как он 
появился в Первомайском райкоме, затем в обкоме комсомола — 
серьезный, не по годам рассудительный, ответственный, очень пра-
вильный в словах и поступках человек. Он много сделал хорошего 
везде, где работал, особенно в атеистической сфере, хотя сегодня 
упоминание об этом вызывает у него грустную улыбку, поскольку стал 
по-настоящему верующим человеком. Рано, одним из первых в киров-
ском комсомоле, понял перспективную роль социсследований и, це-
ленаправленно идя этим путем, стал опытным и известным кировским 
ученым в этой сфере, возглавив к тому же Кировское отделение Ин-
ститута социсследований АН СССР. Преподает, исследует, воспитыва-
ет любимую Марусю и любит свою жену, тоже преподавателя фило-
софии. Нас с Сашей объединяет не только лекторская ностальгия, но 
и дружба, хорошая и добрая. Хотелось бы только почаще встречаться, 
но при его невыносимой занятости сейчас это вряд ли возможно.

В сентябре того же года лектором обкома был утвержден 
А. А. Петров.

Из личного дела, что хранится в архи-
ве. Родился Александр Александрович Петров 
в 1957 году на станции Просница Кирово-Чепец-
кого района в семье служащих. 1965-1975 гг. — 
средняя школа в г. Кирово-Чепецке, был членом 
редколлегии, политинформатором. В 14 лет 
вступил в ВЛКСМ, в КПСС не вступал и в лек-
торскую группу пришел и ушел беспартийным. 
1975-1981 гг. — Горьковский медицинский ин-
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ститут им. С. М. Кирова, санитарно-гигиенический факультет, 
диплом санитарного врача-эпидемиолога, снова общественная ра-
бота в редколлегии, в качестве политинформатора, зав. идеоло-
гическим сектором студсовета общежития, был ответственным 
за «КП», занимался в кружке НСО (темы гистологии, микробиоло-
гии, биохимии). В армии не служил. 1981-1982 гг. — врач по сани-
тарному просвещению Кирово-Чепецкой районной СЭС, 1982 г. — 
там же по совместительству врач по коммунальной гигиене, 1983 
г. — там же по совместительству врач-эпидемиолог, курсы по 
линии военкомата по токсикологии в Свердловске, присвоено зва-
ние лейтенант запаса медицинской службы. В СЭС — политин-
форматор, член редколлегии, пропагандист, зав. идеологическим 
сектором комитета комсомола ЦРБ, лектор общества «Знание», 
слушатель университета марксизма-ленинизма при Кирово-Чепец-
ком горкоме КПСС (партийно-хозяйственный факультет). 1983-
1984 гг. — лектор обкома ВЛКСМ. Сразу после утверждения на 
бюро обкома был направлен в Москву на семинар инструкторов по 
массово-политической работе, а в декабре, по возвращении, он, ви-
димо, участвовал в подготовке вопроса и присутствовал на засе-
дании бюро по Фаленскому РК ВЛКСМ. Освобожден от должности 
в связи с направлением в органы МВД СССР (медчасть организа-
ции ОР-216/5) в мае 1984 года. В 1985 году его должность врача 
сокращают, и Петров возвращается к гражданской жизни.

Дополнительно можно сказать, что А. А. Петров, проработав 
лектором обкома комсомола всего 8 месяцев, в течение многих лет 
(1985-2016 гг.) был активным членом районной организации общества 
«Знание» в Кирово-Чепецке, работал там лектором, референтом, ме-
тодистом. Сейчас он на пенсии. Инвалид по зрению. Занимается само-
развитием и садом.

Александр Александрович Карпов — 25-й ра-
ботник лекторской группы обкома. Писать о нем не-
просто потому, что его уже нет с нами, он ушёл из 
жизни в самом расцвете. А как многое мог бы ещё 
сделать со своей творческой натурой, оригиналь-
ным мышлением и добрым, отзывчивым сердцем.

Родился Саша Карпов в 1952 году в семье ра-
бочих в Кирове. Семья была многодетная — кро-
ме Александра, были еще две сестры, одна из них, 
старшая, стала инвалидом и потом жила с ним 

в одной квартире, а также трое братьев. Он был самым младшим 
и самым заботливым, после смерти матери пришла ранняя само-
стоятельность, жизненная практичность. Окончил школу No 46. 
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В 14 лет (1966 г.) стал комсомольцем, в 30 лет (1982 г.) — чле-
ном партии. 1969-1975 гг. — Ленинградский электротехнический 
институт, диплом инженера электротехника и, поскольку там, 
скорее всего была военная кафедра, звание старшего лейтенан-
та-инженера, потом он стал капитаном (состав — инженер-
но-технический). После распределения — 7 мес. 1975 г. — инже-
нер-конструктор Псковского завода радиодеталей. По семейным 
обстоятельствам и с разрешения Министерства вернулся в Ки-
ров. Какое-то время не работал. 8 мес. 1976 г. — инженер завода 
«Маяк». 1976-1978 гг. — мастер производственного обучения ТУ 
No12. 1978-1979 гг. — преподаватель электротехники ТУ No 8. 
1979-1980 гг. — снова мастер в ТУ No 12. 1980-1981 гг. — там 
же секретарь комитета ВЛКСМ. 1981-1983 гг. — там же зам. ди-
ректора по УВР. 1983-1986 гг. — зав. лекторской группы обкома 
ВЛКСМ. 1986-1987 гг. — инструктор отдела пропаганды и аги-
тации Ленинского РК КПСС. 1987-1990 гг. — инструктор отдела 
пропаганды и агитации Кировского ГК КПСС. 1990-1991 гг. — ре-
дактор телевизионных молодежных передач Кировского комите-
та по ТВ и радиовещанию. После 1991 года — там же ведущий 
программы телевидения «Вятка». Имел благодарности, записан-
ные в трудовой книжке, награжден Почетными грамотами РК, 
ОК и ЦК ВЛКСМ, значком ЦК ВЛКСМ и Советского подготови-
тельного комитета «За активное участие в подготовке и прове-
дении XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве» 
(1985 г., там он отвечал за реализацию политической програм-
мы, что было намного сложнее, чем организовывать концерты или 
дискотеки).

Я знал этого парня, высокого, красивого, всегда какого-то ухо-
женного и элегантного. Он интересно, образно читал лекции, был очень 
ответственным и надежным работником. Светлая тебе память, Саша!

В заключении хочу ещё раз сказать доброе слово в адрес ушед-
шего в сентябре в лекторскую группу обкома КПСС Е. А. Платунова. 
Уже зная о подготовке этого решения, ничего не срывая, Женя высту-
пил на собрании комсомольского актива ПТУ («Идеологическая борь-
ба и молодежь»). А уже будучи утвержденным бюро ОК партии, по 
плану еще обкома комсомола, прочитал три лекции — по идеологи-
ческой борьбе и международному положению на областном семинаре 
председателей методсоветов по политучебе, на семинаре комсомоль-
ских пропагандистов и вместе с известным искусствоведом и культу-
рологом Н. И. Злыгостевой принял участие в обсуждении вопросов 
по социалистическому образу жизни и активной жизненной позиции 
молодежи. Вот такой обязательный и надежный человек!
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1984 год. Внештатных лекторов в районы, как и в 1983 году, 
практически не направляют.

На бюро и секретариат обкома выносятся вопросы: об органи-
зации идеологической, политико-воспитательной работы с молодежью 
в Слободском районе (ввиду сохранения ряда недостатков срок кон-
троля по данному вопросу было решено продлить, справку и предло-
жения готовил А. А. Карпов); по атеистическому воспитанию комсо-
мольцев и молодежи в Кикнурском районе (предлагается подготовить 
конференцию по новым советским обрядам, в ШМЛ готовить кадры 
лекторов-атеистов и учиться работать индивидуально, все материа-
лы готовил А. В. Плотников) и, совместно с облоно, об идейно-по-
литическом воспитании учащихся 8-10 классов в Советском районе 
(много положительного показали проверка и проведенное анкети-
рование, но указано на слабую работу по использованию диспутов, 
конференций, общественно-политических клубов и школьных музе-
ев, от обкома в бригаде по проверке работала лекторская группа).

Состоялись два занятия постоянно действующего семинара и уже 
6-й выпуск областной ШМЛ (в ней учились 62 руководителя лектор-
ских групп РК и 42 председателя молодежных комиссий общества 
«Знание», а на последнем занятии лекцию по ММД читал А. А. Пе-
тров). На 1984-1985 учебный год по разнарядке планировалось на-
брать 60 слушателей и реализовать учебную программу на 50 часов 
(это приближало школу к формату курсов). А на заседании отдела 
пропаганды совместно со студенческим отделом была рассмотрена 
и проанализирована работа ШМЛ всех вузов г. Кирова. В отделе же 
обсужден вопрос о политико-воспитательной и культмассовой работе 
в СКМОЖ.

Лекторы ОК ВЛКСМ приняли участие в областном семинаре-со-
вещании с руководителями лекториев для ветеранов.

Как всегда хорошей проверкой и одновременно учебой для лекторов 
обкома стали два семинара со вторыми секретарями РК, ГК комсомола. 
Они, кроме выступлений с трибуны, содержали массу выходов на практи-
ческие занятия и мероприятия (клуба любителей искусств, тематической 
дискотеки, выставки книг, общежития, клуба при кинотеатре «Победа», 
молодежного кафе, дня призывника, заседания штаба КООД, подростко-
вого спортклуба, клуба «Атеист» и т. д.). При этом работники лекторской 
группы отвечали не только за свои выступления (Карпов — по лекционной 
работе, Плотников — по атеизму и контрпропаганде), но и участвовали 
в «круглом столе», в итоговом собеседовании, выполняли целый ряд дру-
гих поручений В. В. Тарбеева и Е. М. Пересторониной (Самарцевой).

В мае уходит из обкома А. А. Петров, и Карпов с Плотниковым 
остаются вдвоем, то есть воспроизвелась классическая для лекторской 
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группы ситуация — зав. группы и один лектор. Они много выступа-
ют с лекциями в молодежных аудиториях и на областных семинарах: 
А. А. Карпов — на семинаре в ОИТУ (организаторы А. М. Ульянов 
и Н. А. Ярков), со вторыми секретарями РК — шефами колоний и спец-
комендатур, на семинаре в управлении ПТО — «Москва приглашает 
юность планеты» (Е. А. Платунов, как лектор ОК КПСС, прочитал там 
лекцию о международном положении), а также в агитрейсе теплохода 
«Активист». Затем он был на стажировке в ЦК и принял участие во Все-
союзной научно-практической конференции в Ленинграде (где он ког-
да-то учился). Вернувшись, вместе с А. В. Плотников готовил районные 
отчётно-выборные конференции — в Мурашах (проводила Е. М. Самар-
цева), Плотников — в Оричах (с Г. М. Мышкиной) и методические реко-
мендации «Использование активных форм в лекционной пропаганде», 
стоящие в плане выпуска печатной продукции обкома на 1985 год.

А. В. Плотников выступил с лекцией «Идеологическая борьба 
и молодежь» на областном семинаре пропагандистов в Доме полит-
проса, заведующим которого был тогда В. А. Бортников. Съездил 
в Краснодар на Всесоюзную научно-практическую конференцию «Ак-
туальные вопросы пропаганды и внедрения советской обрядности сре-
ди молодежи». Вместе с Карповым готовил к поездкам в ГДР и НРБ 
назначенных пропагандистами групп туристов В. К. Верхотурова (ко-
митет ВЛКСМ завода имени XX партсъезда) и помощника машиниста 
экскаватора Верхнекамского фосфоритного рудника.

1985 год. Лекторская группа также пополнилась новым лекто-
ром — в апреле им был утвержден Азиз Ага Алигушат оглы Агаев (он 
также активно участвовал в подготовке фестиваля и на 47 дней был 
командирован в распоряжение СПК для работы в штабах XII ВФМС). 
С приходом Азиза в лекторской группе вроде бы опять стало три штат-
ных работника. Однако, Карпов был уже и. о. зам. зав. отделом и дол-
жен был выполнять новые обязанности, а Плотников стал и. о. зав. 
лекторской группы, в группе фактически было все-таки два человека.

Азиз Агаев родился в 1962 году в семье рабочего, участ-
ника Великой Отечественной войны, в Баку. 
Азербайджанец. Школу окончил с похваль-
ной грамотой. В ВЛКСМ вступил в 14 лет 
(1976 г.). 1979-1984 гг. — Пермский госунивер-
ситет им. А. М. Горького, диплом преподавателя 
русского языка и литературы. (Во время учебы 
работал кладовщиком общежития). 1984 г. — 
ассистент кафедры русского языка Кировского 
пединститута. 1985-1986 гг. — лектор обкома 
ВЛКСМ. 1986 г. — секретарь комитета комсо-
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мола КГПИ. С 1989 г. — предприниматель, с 1995 г. — директор 
Аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Канди-
дат экономических наук, преподаватель ВятГУ, сопредседатель 
экономического совета при Губернаторе, председатель правле-
ния Лиги предпринимателей Кировской области, член правления 
и председатель комитета по налоговой и инвестиционной полити-
ке Вятской торгово-промышленной палаты, заместитель Предсе-
дателя Правления Кировского союза промышленников и предпри-
нимателей, ведущий передачи «Союз нерушимый» на «Эхе Москвы 
в Кирове». Читает английский со словарем, знает азербайджанский, 
турецкий, туркменский и узбекский языки. До сих пор имеет очень 
красивый почерк. Женат, есть сын, а также брат и четыре сестры.

Дополняя столь краткую, но ёмкую биографическую справку, 
скажу, что это не только человек с предпринимательской жилкой, 
но и высокообразованная, духовно богатая личность. Давно адапти-
ровавшись в русской среде, Азиз сохранил в себе основы восточной 
культуры, впитал её символы веры и мудрые правила. С ним всегда 
интересно поговорить не только об экономике — обо всем на свете. 
Он по многим вопросам бытия и бизнеса имеет свои взгляды. Смел 
и решителен, в отличие от многих приспособленцев и карьеристов. Не 
боится идти в интересах дела на конфликт с сильными мира сего, хотя 
натура у него отнюдь не конфликтная.

Я благодарен ему за то, что он, сохранил светлые воспоминания 
о той поре, поддерживает дружбу с теми, с кем дружил и тогда, и даже 
дал ответы на вопросы моего интервью. Я желаю ему добра, здоровья 
и счастья, и, возвращаясь к лекторской группе обкома, печалюсь, что 
такой незаурядный человек, имевший такой огромный потенциал, не 
смог себя сполна реализовать в комсомольской работе. Возможно, 
этот мой вопрос обращен уже не к Азизу, а к самой системе и тем 
тенденциям её развития, которые её и разрушили…

В начале 1985 года, когда появились итоговые отчеты райкомов 
комсомола по лекционной пропаганде за 1984 год, в группе был сделан 
их анализ и сверстана информация для ЦК комсомола и обкома партии. 
Общая картина была такова: 206 лекторских групп, почти 4 тыс. лекто-
ров, более 30 тыс. лекций, в том числе, почти 13,5 тыс. — по вопросам 
международного молодежного и фестивального движения, 324 моло-
дежных лектория с 19,3 тыс. участников, 62 ШМЛ с 2,7 тыс. слушателей.

Наиболее характерными вопросами, заданными в молодежных ау-
диториях, были следующие: как кризис капитализма влияет на их моло-
дежь; всемирные фестивали вначале проводились через 2 года, затем — 
через более длительный период; на какие средства проводятся фестивали 
и как формируется фестивальный фонд; почему фестивали проводятся 
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в основном в столицах социалистических стран; правда ли, что уровень 
жизни людей в капстранах может быть выше, чем в социалистических, 
почему; как комсомол привлекает молодежь в сельское хозяйство; как 
используются внутренние резервы в области для успешного выполнения 
планов 11-й пятилетки; почему лозунг «учиться коммунизму» становится 
актуальным в наши дни. Было над чем подумать и тогда, и есть сейчас.

Как всегда ответственным делом была подготовка вопросов на 
бюро и секретариат. Так, серьезно, принципиально подошла провероч-
ная бригада, в которой были и лекторы, к подготовке вопроса «О работе 
комитетов комсомола г. Кирова по идейно-нравственной закалке рабо-
тающей молодежи». Эта работа была оценена как не соответствующая 
современным требованиям. Прилагаемые усилия малоэффективны, они 
не связаны с проблемами, волнующими молодежь. Не подкреплены дей-
ственными практическими мерами — по решению конкретных вопросов 
улучшения условий её труда, быта и отдыха. В постановлении говорится, 
что надо приспосабливать комсомольскую работу к особенностям кон-
кретного коллектива, делать имеющиеся формы политико-воспитатель-
ной работы более гибкими, мобильными, что с молодёжью нужен откры-
тый, откровенный разговор по самым злободневным проблемам. Надо не 
насаждать все формы работы, а учитывать возможности комсомольских 
организаций, особенно малочисленных. Как всё точно и правильно!

Контрольный вопрос на бюро об атеистическом воспитании мо-
лодежи в Кикнурском районе готовили А. В. Плотников и А. Агаев. 
В справке религиозная обстановка в районе оценена как одна из са-
мых сложных в области: три действующие церкви (больше, чем где-ли-
бо), две незарегистрированных общины и всего 8 лекций за 6 мес. 
1985 года, 5 школ «Основы научного атеизма», в годы войны здесь 
было много дезертиров из армии, часть жителей отказывалась полу-
чать паспорта, делать прививки детям, один юноша дважды венчался, 
второй раз — с комсомолкой и т. д. Действие постановления было 
продлено, работа продолжена. Кстати, в том году в Яранском районы 
лекторы обкома провели зональную научно-практическую конферен-
цию и неделю по пропаганде научно-атеистических знаний, внедрению 
новых обрядов. Объединили усилия всех заинтересованных сторон, 
включая лекторов обкома партии, показали обряды, выдали их сце-
нарии, организовали лекции-концерты и еще много чего интересного 
и необычного. Это была удачная попытка системного подхода к реше-
нию одной из самых сложных тогда идеологических проблем (сейчас 
все это кажется и наивным, и лишним, а тогда была серьезная работа).

Несколько вопросов были вынесены на секретариат. Так, был вопрос 
«О состоянии лекционной пропаганды среди комсомольцев и молодежи 
области и мерах по её совершенствованию». С него и началась перестрой-
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ка этого направления работы — разработаны мероприятия, утверждено 
положение об организаторе лекционной пропаганды среди молодежи, 
всем райкомам было предложено всесторонне и самокритично проанали-
зировать эту работу и утвердить планы по её совершенствованию на 1985-
1986 гг. Смелый, рискованный, но оправданный в тех условиях ход. Он 
привел к тому, что вопрос «Информация о ходе перестройки лекционной 
пропаганды в комсомольских организациях области в свете постановления 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС» был вынесен вторым вопросом на 
пленум обкома после «ускорения НТП». Это было более, чем серьезно, 
и сам доклад секретаря по пропаганде В. В. Тарбеева соответствовал уров-
ню обсуждения и партийным требованиям к этой работе.

Были также рассмотрены в обкоме и другие вопросы, за которые 
отвечала лекторская группа: по Фаленскому району (идейно-воспита-
тельная работа), Подосиновскому району (общеобразовательная, по-
литическая учеба и экономическое образование работающей молоде-
жи, непосредственно готовил А. В. Плотников), Слободскому району 
(идеологическая, политико-воспитательная работа, срок исполнения 
был декабрь 1983 г., снято с контроля в апреле 1985 г.).

Есть также, в накопительных папках, сданных в архив, добротно, 
добросовестно сделанные справки о работе в командировках во мно-
гих районах, подписанные А. Агаевым, А. А. Карповым и А. В. Плотни-
ковым. Все расписано, даны честные оценки тому, что они проверили, 
показана помощь, которую они оказали на местах. Просто здорово!

Участвовала лекторская группа, если только не была во главе, и в раз-
работке мероприятий к 100-летию С. М. Кирова (марафонский агитпробег 
Киров-Ленинград-Киров, лыжный агитпереход курсантов КВАТУ Киров-Ур-
жум-Киров, лекционный материал на 12 страницах, циклы лекций, докла-
ды, беседы и т. д.), и в пропаганде новой редакции Программы КПСС, 
Основных направлений экономического и социального развития СССР на 
1986-1990 годы и на период до 2000 года. И, конечно, в таких постоянных 
для нее видах работы как агитрейд, посвященный жизни и деятельности 
Ф. Э. Дзержинского (совместно с УКГБ, Нолинск-Белая Холуница-Омут-
нинск-Кирс-Кай), агитрейс теплохода «Активист», посвященный XII фести-
валю (Киров-Вятские Поляны, руководитель А.В. Плотников), обеспечение 
лекторами и художественными коллективами агитпоезда «Ленинский ком-
сомол» (февраль, 12 районов Кировской области), помощь в организации 
агитпохода Лепсе, посвященного 40-летию Победы (200 км, по террито-
рии области) и агитбригаде КГПИ (в Котельничский детдом). Это очень 
большая пропагандистская и, особенно, организаторская работа.

В том же году А. В. Плотников решением бюро обкома рекомен-
дован на заочное отделение аспирантуры ВКШ (но позднее выбрал 
другой вариант защиты кандидатской диссертации).
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По направлению лекторской группы продолжают ездить в Ко-
тельнич только ветераны войны, в частности, Герой Советского Союза 
И. П. Титлин. Но зато был сделан и утвержден на бюро полный список 
внештатных лекторов обкома ВЛКСМ (40 чел.) на 1985-1986 гг. с рас-
пределением их по девяти отраслям знаний. А бывший зав. лектор-
ской группы ОК ВЛКСМ, ныне лектор ОК КПСС Е.А. Платунов съездил 
в 1985 году с тургруппой в Великобританию в качестве пропагандиста 
(руководителем группы бал В. В. Тарбеев). При этом проявил себя 
грамотным, высокоподготовленным специалистом в вопросах между-
народной политики, социально-экономического положения в СССР 
и атеистической пропаганды. Какова школа, знай наших!

1986 год. В июне лектор обкома комсомола А. А. Агаев освобо-
ждается от этой должности в связи с избранием секретарём комитета 
комсомола КГПИ. В мае А. А. Карпов вынес огромную ответственность 
и нагрузку по подготовке и проведению в Кирове Всесоюзного семи-
нара-совещания лекторов комитетов комсомола. В июне А. А. Карпов 
вместе с В. В. Тарбеевым съездил в Горький на Всесоюзный семи-
нар по организации свободного времени молодёжи. Затем занимался 
подготовкой отчётно-выборной конференции в Малмыже (ответствен-
ным по графику был В. В. Тарбеев, А. В. Плотников готовил такую 
же конференцию в Омутнинске, ответственный — М. Н. Жиганова), 
а в сентябре его переводят в отдел пропаганды и агитации Ленинского 
райкома партии. А. В. Плотников утверждается зав. лекторской группы. 
В октябре новыми лекторами становятся Д.Л. Куклин и В. В. Климов. 
Как показали дальнейшие события, они стали последними лекторами 
Кировского обкома ВЛКСМ. При этом В. В. Климов, ставший месяцем 
раньше председателем областного совета воинов запаса, фактически 
стал заниматься военно-патриотическим воспитанием молодёжи, соз-
давать советы воинов запаса и, если и выступал, то только по этим во-
просам. Таким образом, исторически последним зав. лекторской группы 
обкома стал А. В. Плотников, а последним лектором — Д. Л. Куклин.

Владимир Владимирович Климов родился в 1961 году в Ки-
рове в семье рабочего и учительницы. В 1978 г. 
закончил среднюю школу No 22. В 15 лет всту-
пил в ВЛКСМ (1977 г.), в 23 года — в КПСС 
(1984 г.). В 1978-1979 гг. работал токарем-авто-
матчиком на заводе «Красный инструменталь-
щик». 1979-1981 гг. — служба в армии, рядовой. 
1982-1986 гг. — слесарь-инструментальщик, рез-
чик металла, слесарь завода «Красный инстру-
ментальщик имени 60-летия образования СССР». 
1986-1987 гг. — лектор обкома ВЛКСМ, пред-
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седатель областного Совета воинов-интернационалистов. 1987-
1990 гг. — зам. председателя Кировского обкома ДОСААФ. 1990-
1991 гг. — председатель Ассоциации воинов-интернационалистов. 
1991-1994 гг. — председатель Кировского отделения Российско-
го Союза ветеранов Афганистана. 1994-1999 гг. — председатель 
областной организации инвалидов войны в Афганистане. 1996-
1999 гг. — депутат Кировской областной Думы. 2000-2007 гг. — 
депутат Государственной думы РФ. 2010-2014 гг. — уполномо-
ченный по правам человека в Кировской области. С 2014 г. по 
настоящее время — Главный федеральный инспектор по Кировской 
области аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе. В 1987 г. окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт по специальности «правоведение», 
в 2004 г. — Академию госслужбы при Президенте РФ. Награжден 
орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «За отвагу» и «70 лет Вооруженных Сил 
СССР», Благодарственным письмом Президента РФ. Женат, двое 
детей и два внука. Увлекается хоккеем и собаками.

Могу добавить, что это отличный парень, друг моих друзей 
Ю. Н. Лаптева и Н. В. Полякова. Рослый, крепкий, уверенный в себе 
человек. Воин-интернационалист, воевавший в Афганистане, много сде-
лавший для военно-патриотического воспитания нескольких поколений 
молодёжи Кировской области, для развития физкультуры и спорта в на-
шем регионе. Сейчас он работает Главным федеральным инспектором 
по Кировской области и решает массу разнообразных вопросов, име-
ющих отношение к условиям жизни, трудовой деятельности и отдыха 
кировчан. Тесно взаимодействует со всеми ветвями власти и содейству-
ет открытости и повышению эффективности их деятельности. Словом, 
случайных людей в лекторскую группу обкома комсомола не брали.

Дмитрий Леонидович Куклин родился в 1960 
году в Кирове в семье служащих. 1967-1977 гг. — 
средние школы No 43 и 48. В ВЛКСМ вступил в 
14 лет (1975 г.). Беспартийный. 1977-1982 гг. — 
Ленинградский химико-фармацевтический инсти-
тут, диплом инженера-химика-технолога. Во вре-
мя учебы работал рабочим по уходу за животными 
Ленинградского зоопарка, во вневедомственной 
охране телецентра. После окончания института 
несколько месяцев был старшим мастером смены 

одного из цехов биохимического завода в г. Кириши Ленинградской 
области. 1982-1984 гг. — служба в армии. 1984-1986 гг. — старший 
инженер-технолог Киришского биохимзавода. 1986 г. — начальник 
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отдела главного механика управления «Кировснаб». 1986-1988 гг. — 
лектор обкома ВЛКСМ, был активным организатором и ведущим мо-
лодежного киноклуба политической направленности при кинотеатре 
«Победа», занимался созданием Музея комсомольской славы. 1988-
1989 гг. — лектор отдела пропаганды и организации досуга молоде-
жи обкома ВЛКСМ, был куратором детского жюри от ЦК ВЛКСМ 
на 1-м Московском международном кинофестивале для детей и юно-
шества. 1989-1990 гг. — инструктор идеологического отдела обкома 
ВЛКСМ. В 1990 г. освобожден от занимаемой должности в связи с 
переводом на работу в городское объединение «Молодежный досуг» 
при Кировском ГК ВЛКСМ на должность зав. художественно-мето-
дическим отделом. В последующие годы работал редактором газет 
«Киров вечерний», «АвтоКиров-43», в пресс-службах Вятской торго-
во-промышленной палаты, Кировской таможни, Кировского отдела 
МВД РФ на транспорте. Общественная работа: староста потока 
в институте, секретарь комсомольской организации роты в армии, 
секретарь комсомольской организации в цехе Киришского БХЗ, секре-
тарь комитета комсомола объединения «Кировснаб» и ответствен-
ный за «Комсомольский прожектор» в управлении «Кировснаба», 
лектор общества «Знание» с 1985 г. (самый молодой, 25 лет). Во 
время всесоюзных курсов в Молодежном центре «Олимпиец» при ЦК 
ВЛКСМ (май 1988 г.) был ответственным за спортивную работу, 
за что получил благодарность от руководства МЦ. В 1984 г. окончил 
университет марксизма-ленинизма ОК КПСС (отделение научного 
атеизма). Лейтенант запаса. Женат, есть сын и дочь, 4 внучки.

Добавлю. Дима, хоть и погрузнел с той молодой поры, курит, но 
сохранил мужскую красоту и свою фирменную юморную «ядовитость» 
(его термин). Даже воспоминания о комсомоле он назвал «мемуары 
неформала». Он, действительно, никогда не был похож на типичного 
комсомольского работника, был природно оригинален, с молодёжью 
неформален, безусловно, талантлив как ведущий разных мероприятий 
и прекрасный рассказчик. Его и сейчас любо-дорого послушать — 
умно, образно, с юморком-иронией говорит, много знает и умеет, по-
скольку перепробовал себя во многих разных сферах. Хорошо водит 
«Рено». Построил удобный коттедж в Ганино с отличной банькой (был 
там, со знанием дела говорю). А главное его сегодняшнее увлече-
ние — охота («ни дня без убийства»), своя заимка, прикормленные 
для лесных животных места и природа — мать его. Мне кажется, он 
счастлив, последний из могикан лекторской группы.

Жаль только, что Дима и Володя пришли в лекторскую группу 
в октябре, а не раньше. Ведь главным лекторским и в целом обко-
мовским мероприятием года стал проведённый в мае в Кирове Все-
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союзный семинар-совещание лекторов комитетов комсомола по про-
блемам идейно-политического воспитания молодёжи в свете решений 
XXVII съезда КПСС. Это событие — всем событиям событие! Это мо-
жет оценить только тот, кто крутился в лекционном деле, бывал на 
таких форумах и хорошо представляет, какую тяжёлую ношу берут 
на свои плечи организаторы. Я был и могу оценить, и низко в пояс 
поклониться Н. В. Полякову, Е. М. Самарцевой (её «отозвали» из де-
кретного отпуска специально для участия в этой работе), А. А. Кар-
пову, А. В. Плотникову, А. А. Агаеву за саму идею проведения такого 
семинара в Кирове и за всю его организацию на безупречно высоком 
уровне по всем без исключения позициям (официальная программа, 
размещение, транспорт, питание, встречи, экскурсии и т. д. и т. п.).

А подоплёкой появления этой идеи был накопленный за послед-
ние годы опыт перестройки лекционной пропаганды в области. Эта 
работа началась с вопроса на бюро обкома в мае 1985 года, затем 
было обсуждение первых результатов перестройки на пленуме обкома 
в декабре 1985 года и посвящённый лекционной работе раздел на пле-
нуме обкома в апреле 1986 года «О задачах областной комсомольской 
организации по выполнению решений XXVII съезда КПСС».

При этом креативом в подготовке всех материалов для семинара 
было регулярное проведение прикладных социологических исследова-
ний усилиями А. В. Плотникова — по его инициативе и его методикам. 
Это было тогда необычно, считалось инновацией и стало известно ра-
ботникам отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ, с которыми и Н. В. Поляков, 
и А. В. Плотников встречались в те годы.

Даже сейчас, читая архивные документы, посвящённые тому се-
минару 1986 года, поражаешься точности, глубине и почти своевре-
менности высказанных тогда мыслей и оценок в основном докладе, 
который был сделан зав. отделом пропаганды и агитации ЦК комсо-
мола Н.И. Пальцевым. Он критически отнёсся к предыдущей практике 
идеологической работы, если этот опыт переносить на данный этап. 
Надо отбросить старые, укоренившиеся подходы, сделать переоценку 
используемых форм и методов работы, перестроиться, а этого пока 
не происходит. Преобладают информационная парадность, пропаган-
дистская шумиха. А ведь идеологическая работа должна быть пуско-
вым механизмом для активизации человеческого фактора.

Пока же у нас на первом месте — количество, валовка, обяза-
ловка, которая не зажигает молодёжь, сухое просветительство. Ком-
сомольские организации порой теряют политическое лидерство, име-
ют кабинетный взгляд на жизнь, инертность мышления, отсутствуют 
связи с широкой массой молодёжи.

Лекционная пропаганда должна отличаться смелостью, убедительно-
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стью, правдивостью, освободиться от юбилейщины. Она заняла прочное 
место в средствах идейного воздействия на молодёжь, но она должна 
обновляться, так как растут требования к ней, к профессиональной и ме-
тодической подготовке лекторов, к их умению работать среди молодёжи.

Но настоящей перестройки пока нет. Многие боятся или недо-
оценивают эту необходимость. Много липы в отчётах. Главная за-
дача — создать современную систему лекционной работы, которая 
должна быть гибкой, живой, результативной. Молодёжь должна полу-
чать своевременную, содержательную информацию по самому широ-
кому спектру проблем. В этой работе реально должны участвовать все 
комсомольские работники. Как всё точно и правильно!

Выступления в прениях также были на высоте основного докла-
да. Удивила в одном из выступлений мысль о том, что «современная 
молодёжь переросла уровень комсомольской работы», ждёт от ком-
сомола большего. Горький факт, но это честная, справедливая мысль.

Семинар, судя по документам, вышел за рамки разговора о лек-
ционной работе. Практически вся злоба того дня нашла конструктив-
ное обсуждение, в ходе которого родились интересные предложения. 
Если бы да кабы все это было реализовано в жизни, в работе! Тогда 
бы, наверное, и не было разрушения СССР. Хотя тут я, возможно, 
нахожусь во власти эмоций и завышенных оценок.

Словом, семинар удался на славу. Особенно, если принять во 
внимание, что в нём, наряду с представителями лекторского сообще-
ства всей страны, участвовали 200 лекторов комитетов ВЛКСМ Ки-
ровской области. Это был, на мой взгляд, звёздный час лекторской 
группы, одна из самых высоких вершин за всю её историю.

Если кратко, о чем ещё можно сказать после этого? Был получен 
отчёт за 1985 год: 148 лекторских групп, 1873 их членов, 15 тыс. лек-
ций и наиболее характерные, часто неудобные, острые и иногда злые 
вопросы, заданные молодыми слушателями — время пришло такое.

На бюро и секретариате принципиально, остро были рассмотре-
ны вопросы по лекционной пропаганде среди молодёжи в Лянгасове, 
о работе Кировского горкома (наметились положительные сдвиги), по 
Нововятскому механическому заводу («нет поворота к реальному мо-
лодому человеку, его интересам, проблемам», преобладают информа-
ционные мероприятия — там тоже при проверке был соцопрос).

Областная ШМЛ, со временем исчерпавшая свою эффективность, 
была трансформирована в школу лекторского мастерства по темати-
ческим планам — это тоже была перестройка сложившейся ранее лек-
ционной системы. Тем более, что в декабре 1986 года в Кирове был 
запланирован республиканский семинар руководителей ШМЛ учебных 
заведений, на котором современный опыт учёбы и подготовки моло-
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дёжных лекторов будет рассмотрен со всех сторон. В районах же пе-
решли на постоянно действующие семинары для лекторского актива. 
И пока трудно было оценить целесообразность этого решения.

Как всегда были агипоход КВАТУ, агитпоезд ЦК ВЛКСМ, Неделя 
молодого лектора, агитрейс, агитсамолёт, конференция юных интер-
националистов и методическая разработка в помощь лектору по теме 
«Трезвость — норма жизни».

Очень насыщенный, богатый на события и перестроечную ра-
боту был этот год. А в перспективном плане основных направлений 
деятельности областной комсомольской организации на 1986-1990 гг. 
в 1-м разделе «Идейно-нравственное воспитание молодёжи» второй 
позицией, после политучёбы, стояла «лекционная пропаганда, кон-
трпропагандистская работа» — по ней была поставлена задача «за-
вершить перестройку лекционной пропаганды» и т. д. Словом, всегда 
было и сейчас есть, над чем работать.

1987 год. В этом же году от обкома комсомола был возло-
жен венок на могилу безвременно ушедшего из жизни руководите-
ля лекторской группы ОК КПСС, внештатного лектора ОК ВЛКСМ 
В. Ф. Тушканова. Он, как и его коллеги (Ю. В. Ромин, Н. М. Соло-
дянкин, В. П. Лебедев, О. С. Волков, А. Н. Шабалин, Л. Л. Леготина, 
В. М. Куклин и др.), всегда были нашими старшими товарищами, до-
брожелательными наставниками и помощниками. Без их добрых сове-
тов и практической поддержки трудно представить себе всю деятель-
ность лекторской группы обкома комсомола.

В ней по-прежнему работают А. В. Плотников, В. В. Климов 
и Д. Л. Куклин. Зав. лекторской группы несёт основную организа-
ционно-пропагандистскую нагрузку. Дополнительно к ней телексом 
ЦК вызывается в Москву, организует проводы молодёжной делега-
ции Седлецкого воеводства. Едет для участия в учебном процессе 
и приёма экзаменов в Пермскую зональную комсомольскую школу. 
Участвует в семинаре со 2-ми секретарями РК, ГК ВЛКСМ (выступле-
ние и собеседование по вопросам лекционной пропаганды), в аги-
тационно-пропагандистских мероприятиях, связанных с материалами 
XX съезда комсомола. Вместе с Е.М. Самарцевой готовит на бюро 
обкома вопросы об атеистической работе в целом и, конкретно, по 
сложному Яранскому району, проводя прикладные социсследования 
по методике ВКШ. Сам является организатором и куратором несколь-
ких клубов по научному атеизму и т. д. При утверждении в том году 
должностных инструкций работников аппарата обкома в его инструк-
цию было добавлено — «организует и контролирует работу внеш-
татных лекторских групп РК, ГК ВЛКСМ» (хотя фактически он этим 
постоянно занимался и раньше).
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Интересен ещё один факт: в мае того года сотрудник КБ «Север» 
А. Агаев, как руководитель внештатной лекторской группы Ленинско-
го РК, член лекторской группы обкома и состоящий в резерве на 
штатного лектора ОК ВЛКСМ, направляется на курсовую переподго-
товку зав. лекторских групп и лекторов обкомов комсомола в Москву 
(значит, А. В. Плотников в перспективе расчитывал на Азиза и, види-
мо, готовил его возвращение в штат лекторской группы обкома).

В. В. Климов несколько раз вызывался в Москву по военно-па-
триотическому воспитанию молодёжи и его перестройке, инициирует 
создание при обкоме координационного центра по этому направлению 
работы, по этим же вопросам участвует в собеседовании со 2-ми се-
кретарями райкомов и т. д.

Д. Л. Куклин много выступает с лекциями и беседами по итогам 
XX съезда комсомола, является руководителем большинства агитаци-
онных маршрутов по этой тематике, а также агитрейса по пропаганде 
трезвого образа жизни. Участвует в новых телевизионных програм-
мах, посвящённых молодёжным проблемам, в работе политических 
дискуссионных клубов, курирует областной конкурс среди студентов 
вузов на лучший текст лекции по общественно-политической тематике, 
посвящённый 70-летию Октября, и т. д.

Все вместе они проводят первые занятия в областной школе лек-
торского мастерства, заменившей ШМЛ (100 чел., в программе заня-
тий — материалы XX съезда ВЛКСМ, международное молодёжное 
движение (по этой теме выступит Д. Л. Куклин), идеологические ди-
версии против молодёжи, деловые игры «Рецензент», «Политбой», ме-
тодика лекционной пропаганды в молодёжной аудитории, слагаемые 
лекторского мастерства и др.).

Надо сказать, что ещё весной на том же секретариате при об-
суждении вопроса о работе по критическим замечаниям с областной 
конференции лекторская группа была подвергнута критике, так как 
«не обеспечила активной перестройки лекционной пропаганды и лек-
торской группы. Оказалась невыполненной часть заявок РК. Мало 
выпускается методических разработок в помощь молодому лектору». 
Соответственным было и решение секретариата.

И вот новое, в формате контроля, рассмотрение работы группы. 
Непростая ситуация. Но А. В. Плотникову, в присутствии на заседании 
лектора ОК КПСС Е.А. Платунова и двух руководящих работников об-
щества «Знание», было что сказать. Работа лекторской группы за этот 
период была столь насыщенной, что материалы рассмотрения вопроса 
заняли несколько печатных листов.

Тут и паспортизация молодёжных аудиторий, и укрепление ка-
дрового состава лекторской группы за счёт молодых специалистов 
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и воинов-интернационалистов, и плановая (оперативная и системная) 
пропаганда решений названных съездов — пропгруппы, использова-
ние делегатов съезда комсомола и передвижных средств пропаганды 
в 27 районах, включая самые отдалённые, подготовка информацион-
ных материалов, выполнение всех заявок райкомов в первом полу-
годии (забегая вперед, можно сказать, что за год было 329 заявок 
и практически все они были выполнены, а Плотников и Карпов только 
за 9 мес. прочитали 176 лекций в 35 районах), политклубы, «круглые 
столы» и другие активные формы пропаганды. Но есть и проблемы, 
о которых тоже было честно и откровенно сказано.

Разговор на секретариате вышел далеко за рамки пропаганды 
решений съездов. Произошёл живой, в дискуссионном ключе, заинте-
ресованный разговор о перестройке лекционной работы в целом (ведь 
эта перестройка, как и в системе политучёбы, началась раньше всех 
других направлений работы обкома, и пришла пора проанализировать 
первые результаты и наметить дальнейшие перспективы). Интересно 
всё получилось! Но было ясно и другое: одной лекционной пропаган-
дой все проблемы комсомола не решить, хотя на этом участке работы 
положительные сдвиги были очевидны.

Закончился тот год проведением республиканского семинара 
руководителей вузовских ШМЛ, который также прошёл с хорошим 
качеством и хорошими отзывами, планированием подготовки методи-
ческих рекомендаций по изучению общественного мнения молодежи 
в комсомольских организациях и вынесением на заседания бюро об-
кома и даже пленумов наиболее острых, важных вопросов, задавае-
мых молодежью.

1988 год. Для работы лекторской группы, которую трансфор-
мировали в сектор массово-политической работы, были характерны 
привычные агитрейсы. Кроме уже названных, были агитрейс — на 
автобусе на ударные комсомольские стройки области (руководитель 
и пропагандист С. А. Софьин, утверждавшийся почему-то лектором, 
но работавший инструктором обкома, руководитель агитбригады 
ДК 1 мая, талантливый конферансье В. А. Крицкий, вместе с «Бы-
стрянкой»), а также агитрейс на теплоходе — по итогам XIX Всесо-
юзной партконференции (маршрут Киров-Вятские Поляны, руководи-
тель А. В. Плотников с двумя делегатами конференции, с лектором 
обкома партии В. М. Михеевым и художественным руководите-
лем объединения «Молодежный досуг» при Кировском ГК ВЛКСМ 
Л. Э. Саламатовым).

Проведено также два занятия школы лекторского мастерства 
(ШЛМ, которая заменила ШМЛ). 106 слушателей тщательно отбирали, 
отдавая предпочтение людям с уже имевшимся опытом лекторской ра-
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боты, так как школа была функционально заряжена не на первичную 
подготовку, а на повышение квалификации читающих лекторов. На 
50 процентов учебное время её занятий занимали методика и практи-
ка. А среди лекционных тем появилась тема «Проблемы повышения 
социальной активности молодежи. Неформальное движение», кото-
рую читал последний штатный лектор обкома Д. Л. Куклин. Он же 
сопровождает делегацию из Седльце, проходит курсы инструкторов 
отделов пропаганды в «Олимпийце», участвует в Горьком в работе 
республиканского семинара лекторов-международников по линии об-
щества «Знание» и руководит агитрейсами, о чем уже было написано.

Последние месяцы работы в обкоме А. В. Плотникова, уже в ста-
тусе зав. сектором массово-политической работы, были привычно на-
сыщены организаторскими делами и выступлениями, причем главным 
образом по атеистической тематике. Так, в областном лагере школь-
ного комсомольского актива он читает лекции «Молодежь и рели-
гия», «Молодежные организации в борьбе за мир», проводит эрудици-
он «У политической карты мира». На заседание секретариата обкома 
А. В. Плотников готовит вопрос «Об атеистической работе в моло-
дежных общежитиях Ленинского района». Руководит агитрейсом по 
пропаганде атеистических знаний. Проводит социологическое иссле-
дование по формированию атеистического мировоззрения молодежи 
в Яранском районе и другим антирелигиозным аспектам, обнаруживая 
при этом парадокс — новые обряды разработаны, но не внедрены 
и не внедряются.

Ещё один любопытный факт, связанный с бывшим лектором об-
кома комсомола Азизом Агаевым. В том 1988 году он, как социолог 
КБ «Север», дважды персонально вызывался в ЦК ВЛКСМ для кон-
сультаций и подготовки вопроса на бюро ЦК по интернационально-
му воспитанию молодежи. Всё это получало одобрение со стороны 
А. В. Плотникова, который старался сохранить деловые и лично-дру-
жеские связи с Азизом и использовать его способности в интересах 
комсомольской работы (надо сказать, это ему удалось — они до сих 
пор остаются верными друзьями и постоянно помогают друг другу).

23 ноября 1988 года решением бюро А. В. Плотников освобо-
ждается от должности зав. сектором МПР в связи с переводом на 
работу по специальности — в Кировский филиал Пермского медин-
ститута преподавателем философии. Он, как я уже отмечал, оказался 
последним зав. лекторской группы Кировского обкома ВЛКСМ. На 
этом её историю можно было бы закончить. Но всё-таки остается один 
штатный лектор ОК — Д. Л. Куклин и, значит, это направление ра-
боты, при всей его урезанности, по сравнению с лучшими временами, 
продолжает жить. Значит, ещё рано ставить точку.
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1989 год. Для меня было важно, после упразднения должности 
зав. лекторской группы в прошлом году, увидеть сохранение долж-
ности лектора обкома. Увы, 28 февраля 1989 года, Д. Л. Куклин был 
утвержден инструктором идеологического отдела и, хотя некоторые 
прежние функции лектора он ещё продолжал выполнять, это мало что 
меняло. Фактически с его уходом из лекторов лекционная пропаганда 
как полноценное, самостоятельное, самодостаточное и важное направ-
ление идеологической работы постепенно сошло на нет — ушло из 
планов, мероприятий, решений, отчётов. Думаю, в этом была некото-
рая закономерность того периода обрезания, когда структуры обкома 
и райкомов сокращались как шагреневая кожа, а целые направления 
работы прекращали свою жизнь. Но то, что именно эта должность 
попала под отсечение за 3 года до полной ликвидации комсомола, 
я считаю ошибкой, — можно было поискать другое, более удачное, 
оптимальное решение.

После завершения истории создания и деятельности лекторской 
группы Кировского обкома ВЛКСМ (1943-1989 гг.) мне остается укруп-
нённо показать ход дальнейших событий с финалом, завершившим 
историю всей областной организации ВЛКСМ (о чем было рассказано 
в предыдущей главе).

Выводы: история лекторской группы обкома ВЛКСМ (1943-
1989 гг.), показанная через призму всей деятельности обкома, факти-
чески стала хроникой основных событий и дел областного комсомола. 
Это очень интересная картина — со множеством фактов и имен, задач 
и проблем, достижений и неудач. И поучительная для любой органи-
зации, работающей с молодежью.

И хотя архивные документы отразили не всё (это невозможно) 
и в чем-то сами содержали неточности, приоткрытая книга работы об-
ластной комсомольской организации впечатляет, вызывает уважение 
и интерес.

Эту книгу надо открывать и дальше, и не столько для ностальгии, 
сколько для изучения технологий организации молодежных движений, 
способов привлечения их уже в совершенно других социально-эконо-
мических условиях к общей работе на благо Родины. А Родина у нас 
одна — Россия. И её будущее, как во все времена, зависит от моло-
дежи, её идеалов, воспитанности, образованности, включая речевую 
культуру, здоровья и, безусловно, патриотичности.
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Список работавших в лекторской группе Список работавших в лекторской группе 
Кировского обкома ВЛКСМКировского обкома ВЛКСМ

апр. 1945 — май 1945 г.

май 1945 — окт. 1946 г.

янв. 1947 — март 1947 г.

нояб. 1947 — окт. 1949 г.

дек. 1949 — авг. 1951 г.

авг. 1951 — дек. 1952 г.

янв. 1953 — дек.1953 г.

янв.1954 — авг. 1955 г.

янв. 1956 — июль 1956 г.

окт. 1956 — дек. 1960 г.

фев. 1961 — нояб. 1961 г.

нояб. 1961 — авг. 1962 г.

авг. 1962 — янв. 1963 г.

июль 1967 — янв. 1969 г.

фев. 1969 — сент. 1975 г.

сент. 1969 — июнь 1971 г.

июнь 1971 — сент. 1973 г.

окт. 1973 — июнь 1976 г.

окт. 1975 — сент. 1980 г.

авг. 1976 — янв. 1979 г.

янв. 1979 — сент. 1983 г.

янв. 1981 — июнь 1983 г.

апр. 1983 — нояб. 1988 г.

сент. 1983 — май 1984 г.

дек. 1983 — сент. 1986 г.

апр. 1985 — июнь 1986 г.

окт. 1986 — дек. 1987 г.

окт. 1986 — фев. 1989 г.

Толстоброва Ольга Васильевна

Банникова Нина Ильинична

Кулябин Василий Васильевич

Соколова Тамара Анатольевна

Кальсин Владимир Васильевич

Новоселов Анатолий Максимович

Бородина Клара Александровна

Сергеева Тамара Федоровна

Захаров Василий Демидович

Агалакова Августа Андреевна

Смоленцев Юрий Михайлович

Лимонова Нина Павловна

Холкина Валентина Михайловна

Бортников Владимир Александрович

Смирнов Владимир Андреевич

Повышев Анатолий Ильич

Смердов Георгий Васильевич

Куклин Владимир Михайлович

Рубцов Леонид Васильевич

Лаптев Юрий Николаевич

Платунов Евгений Афанасьевич

Ширяев Александр Васильевич

Плотников Александр Викторович

Петров Александр Александрович

Карпов Александр Александрович

Агаев Азиз

Климов Владимир Владимирович

Куклин Дмитрий Леонидович

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Зав. группы

Лектор

Лектор

Лектор, зав. группы

Лектор, зав. группы

Лектор

Лектор, зав. группы

Лектор

Лектор, зав. группы

Лектор

Зав. группы

Лектор

Лектор

Лектор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Время работыВремя работы Фамилия, имя, отчествоФамилия, имя, отчество ДолжностьДолжность
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В дни завершения моей учёбы в Кировском государственном 
педагогическом институте, в 1947 году, комсоргов групп, секретарей 
бюро ВЛКСМ вызывали в обком ВЛКСМ по кадровому вопросу. Кого 
бы они из своих выпускников рекомендовали для работы в областном 
комитете комсомола. Тогда требовались инструкторы в отдел пропа-
ганды с перспективой выбрать из них руководителя лекторской груп-
пы. Мою фамилию там и назвала комсорг нашей группы Капа Бырова, 
позднее, по мужу Вологдина Капитолина Васильевна.

Она знала, что, вступив в комсомол, я постоянно имела пору-
чения: пионервожатая в Лальской средней школе, в одном классе 
у детдомовцев, член бюро ВЛКСМ курса на химфаке ЛГУ, на I курсе. 
В блокаду, в 1942 году, эвакуирована с дистрофией и сыпным тифом 
на родину. После выздоровления работаю секретарём сельсовета поч-
ти полгода, затем учителем школы. Снова в бюро ВЛКСМ, секретарь 
школьной учительской комсомольской организации. Учиться в ЛГУ 
в 1944 году, когда университет вернулся в Ленинград, меня из школы 
не отпустили. Побыла и завучем, и директором семилетней школы, ко-
торую и сама когда-то окончила. Заочно поступила продолжать учёбу 
после 2-х курсов ЛГУ в Кировском пединституте, на отделении биоло-
гии и химии.

С комсоргом на педпрактике мы вместе готовили тексты бесед, 
докладов для своих выступлений в школе. Последний курс я обучалась 
уже очно. Она и расписала, что я всё сумею, в том числе и руководить 
лекторами. После бесед с рядовыми работниками обкома направили 
к секретарям. Меня не экзаменовали, а больше интересовались био-
графией, в том числе и тем, где находилась в начале войны. Расска-

Воспоминания Т. А. СоколовойВоспоминания Т. А. Соколовой
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зала, что отец из крестьян, но имеет специальность, полученную на 
железной дороге, слесаря и кузнеца. Служил в гвардии, в Санкт-Пе-
тербурге, и очень хотел, чтобы дочь училась в Ленинграде. Но годы 
были для Ленинграда не очень лёгкие. В финскую военную кампанию 
мы, студентки ЛГУ, сёстры-общественницы в госпиталях, в часы после 
занятий, с осени 1939 года до весны 1940 года. С июня 1942 года, с на-
падения на Советский Союз фашистской Германии, работаем земле-
копами в окрестностях города, готовим противотанковые рвы, окопы, 
с сентября 1941 года мы пожарники. С этой специальностью и была 
эвакуирована в марте 1942 года. Стаж работы в школе 4 года.

Возвращение с фронтов Великой Отечественной войны неко-
торых бывших учителей в 1946 году и дало возможность получить 
в РОНО поощрительную командировку — доучиться на стационаре.

Помню, с каким недоверием на меня, директора школы, смотрел 
пожилой инвалид войны, принимавший от меня школу. Но когда стал 
принимать дела и увидел, что в школе всё на учёте, до последней 
чернильницы, что директор не только учитель, но и пчеловод, после 
предшественника директора-пчеловода принявшая 4 улья, их стало 6, 
что школа имеет образцовый высокоурожайный земельный участок. 
Каши и картошка, по праздникам мёд, обеспечили всеобуч. Школу 
из-за голода дети не бросали при моём предшественнике-директоре 
(его перевели в Лузу), очень хозяйственном человеке, не бросили и 
при мне. Взяла себе за основу поведения полное подражание дирек-
тору в хозяйстве. Школу принимала в возрасте 22 лет. Учеников было 
больше 350.

Будучи директором школы, имела и опыт оратора: в дни револю-
ционных праздников главным докладом населению должен был быть 
доклад директора школы о международном положении. Не провали-
лась. Слушали хорошо.

Считала, что имею достаточный жизненный багаж для будущей 
работы. Что недостаёт — дочитаю. И была ещё тайная надежда, что 
в свободные часы, а это с 5-и утра до 8 ч утра, подготовлю реферат 
по физиологии человека и животных к поступлению в аспирантуру 
к той руководительнице, которая меня и переводила на стационар — 
Спасской Анастасии Сергеевне, ученице великого Введенского, — так 
мы её именовали. Заочно я могла подготовить рефераты по зоологии 
бабочек, муравьёв, но мечта была о физиологии человека и живот-
ных. Два года работы в обкоме комсомола начинались с 5-и часов 
в виварии и хирургической комнате пединститута. Но в 8 я была уже 
свободна, точно в 9 начинала основную работу. На командировки со-
глашалась немедленно, т. к. считала, что и с командировками времени 
на опыты хватит.
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Первый этап работы в обкоме комсомола был инструкторский. В 
командировках мы знакомились с работой местных районных, сель-
ских комсомольских организаций, посещали собрания, если они шли 
по планам, изучали планы работы, отчёты, оценивали взаимодействие 
комсомола с коммунистической партией, с райкомами коммунистов, 
получали сведения и о лекционной работе. Но всё это оценивалось 
с точки зрения полезности в сельском труде, в колхозах, совхозах. 
Была ли роль комсомола мобилизующей на ударную, на стахановскую 
работу? Этот ответ был главным в наших отчётах.

Было ли это полезным в обществе? Сначала я даже сомнева-
лась, не много ли лишних мероприятий. Но многие секретари райко-
мов комсомола умели вести работу интересно, сочетать политические 
беседы с вечерами самодеятельности, а на торжественной части так 
отмечать передовиков труда, что те сразу же становились самыми 
уважаемыми людьми.

У меня в памяти отличный секретарь райкома комсомола 
в г. Яранске — Чемоданов. Может быть, я ошибусь даже в фамилиях, 
т. к. архивы мои хранятся так глубоко, что сил пока не достаёт их 
извлечь. Но этот парень был так близок к народу, так умел со всеми 
разговаривать, что ему немедленно подчинялись. Дисциплина в ком-
сомольской организации была отличной. Во всех деревнях, куда мне 
удалось побывать, комсомольцы отличные трактористы, прекрасные 
доярки, косцы и жнецы. И никакого нигде пьянства. В то время оно 
было единичным.

В Яранск летели на 2-местном самолёте. На таком же самолёте 
в г. Малмыж, с. Рожки. В г. Халтурин ехала на автомашине не одна, 
другая девушка была из орготдела. Её роль в проверке учёта в комсо-
моле, хранения документов.

К этой поездке, как было тогда правилом, мы подготовили бе-
седы, чтобы выступить: мне перед малолетними преступниками в дет-
ской колонии, а напарнице моей перед группой комсоргов. В коло-
нии предполагалось мне выступить с докладом по биографии Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Слушали очень хорошо. И первым вопро-
сом был: «Почему это при царе Сталину семь раз разрешили сбегать, 
а мы одного не можем?» Я не приняла это за шутку. Очень уж молод 
был мальчик. Начала дополнять свой доклад, что Сталин боролся за 
лучшую жизнь для народа, против эксплуатации, за то, чтобы не за-
ставляли работать за гроши. И боролся он не один, у него были со-
ратники, помогали ему бежать из ссылок и тюрем. А вы здесь живёте 
при заботе государства, в тепле, одеты, сыты, вас учат, хотят дать 
хорошие специальности. Зачем куда-то бежать? Я знала, что в этой 
колонии условия неплохие. Мальчик не стал спорить. Нашлись и такие 
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выступавшие, что обрушились на своих друзей за их поведение. На 
стенах около туалета были написаны лозунги, восхвалявшие воров-ре-
цидивистов. Решили, что этот позор надо смыть со стен своего жилья. 
Были только мальчики в этой колонии.

В Белохолуницком районе наше внимание должно быть посвя-
щено слепым детям в особом детском доме. Больших бесед здесь не 
вели, а просто рассказали, что такое комсомол, почему он заботится 
о всех детях в нашей стране. Мы уже знали, что и здесь были отлич-
ники, ударники, их при нас похвалили, мы поддержали. Нас было от 
обкома двое. Девушка Вера говорила лучше, чем я, более ласково. 
Дети приходили очень близко, гладили наши руки, обнимали. По воз-
расту, мне помнится, были от 7 до 14 лет. Насколько умели, мы про-
износили слова надежды на их хорошее образование, которое и, при 
их недуге, поможет иметь любимую работу. К поездке мы прочитали 
и о возможных специальностях для этих детей.

Удалось побывать в селе Кикнур. Здесь мне посоветовали побе-
седовать с юношей-поэтом, который писал мрачные стихи. Фамилия 
его, кажется, Баранов. Его цикл стихов начинался с заголовка «Почему 
душа не под копытами?» Прочитала, и долго мы с ним разбирали, что 
послужило причиной каждого «отрешённого» стиха. Я отметила, что он 
очень чувствителен не только к своей, но и чужой беде. Это хорошо. Но 
не надо заставлять себя только плакать или кого-то бранить, этим не 
поможешь и тем, кому сочувствуешь, кого жалеешь. Находились каки-
е-то слова на основе своего образа жизни, но явно не хватало теории 
вопроса. Судьбой этого юноши интересовалась потом на расстоянии. 
Мне сообщали, что с ним беседовали ещё многие: учителя, врачи, учё-
ные, поэты, бывавшие в Кикнуре. Так ли это? Проверить не удалось. 
Но в ту пору он приближался, — говорили, — к образу обыкновенного 
человека, из-под его пера возникали и стихи оптимистические.

Подобные поездки совершались в начале осени 1947 г. А в ноябре 
1947 г. мне было предложено принять дело лекторской группы обкома 
комсомола. Несколько папок с текстами лекций, когда-то читавшихся, 
с отметками бывшего руководителя лекторской группы Нины Ильинич-
ны Банниковой, выбывшей учиться в центральную комсомольскую шко-
лу. Есть и список лекторов. Мне знакомые педагоги, психологи, исто-
рики, филологи пединститута. Наиболее популярный среди молодёжи 
немолодой Иван Минеевич Сметанин, выступавший на тему «О дружбе, 
товариществе и любви». Мне удалось его слушать. Но научиться его 
манере читать лекции для меня, по характеру, было безнадёжно.

Он как будто не лекцию читает, а пришёл в гости и затрагивает 
то одного, то другого гостя своими словами. Те, к кому обращается, 
иногда теряются от неожиданного вопроса, иногда включаются в раз-
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говор. «Как Вы думаете, каким качеством прежде всего должен отли-
чаться друг?» Нередко и хор ответов.

Решила, что надо создать две лекторские группы: одна из вете-
ранов дружбы, любви и труда, другая из начинающих поделиться и по-
хвалиться своими знаниями, главным образом, студентов. Из вышесто-
ящих организаций подсказали, что было бы хорошо создать лектории.

Один из них создали быстро — в Доме офицеров. Согласились 
читать: учёный-географ Гудин Александр Силыч на тему «Просторы и 
богатства нашей родины», прокурор области Константин Алексеевич 
Палкин на тему «Брак и семья в советском государстве», философ 
Иван Минеевич «О дружбе, товариществе и любви», психолог Пётр 
Петрович Распопов «О воспитании воли и характера», писатель Вла-
дислав Владимирович Заболотский «О счастье».

Народу в зале Дома офицеров на лекциях было полно. Пожилые 
слушатели занимали первые ряды. Преобладала молодёжь. Извеще-
ния, изготовленные по всей тематике, высылались на заводы, фабрики, 
в артели кустарей, в школы, в разные коллективы работающих и уча-
щихся. Лекторы довольны были большим количеством вопросов. Мне 
удалось прослушать всех и поблагодарить. В то время был особый 
тип оплаты: оплачивалась часть лекций лекторской группой обкома 
ВЛКСМ, другая группой обкома КПСС и часть была бесплатной. Шла 
речь и о создании особого общества — общества «Знание». В 1948 г. 
создано. Наш лекторий этому предшествовал.

Второй крупный лекторий был в зале «Кировгражданстрой». 
Сюда даже наняли отдельного работника, зав. Лекторием. Лекции чи-
тались членами лекторской группы студентов перед демонстрацией 
кинокартин в кинотеатрах, в ТЮЗе перед спектаклями. Помню лекцию 
одного молодого человека — математика Василия Минина на тему 
«О борьбе демократической молодёжи мира за мир». На сцене он был 
похож на Маяковского. Отбрасывая толстую прядь волос назад, Васи-
лий так восторженно рассказывал о выступлениях молодёжи разных 
стран за мир, что в голову каждому слушателю, кажется, приходила 
одна мысль: это самый важный вопрос на Земле.

Василий так был популярен, что однажды его, вместо других лек-
торов, увезли на одной машине, высланной к пединституту. И он успел 
уже выступить, пока исправляли ошибку.

Не всегда лекции были хорошо организованы. Мне, в то время 
подражавшей И. М. Сметанину в тематике «О дружбе, товариществе 
и любви», но со своим отличавшимся текстом, предложили выступить 
в Александровском парке, со сцены.

Народ заполнил все скамейки перед сценой. Микрофона нет, хотя 
организаторы сада обещали. Раздаётся музыка из разных углов сада. Из 
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кинотеатра шумно идут люди. Но слушатели двинулись к самой сцене, 
прижались к ней, слушали. А на одной из средних скамеек сидел отлично 
одетый мужчина, видно, из ответственных служащих, и что-то записывал.

Слушатели не хотели обижать лектора, задавали вопросы. Но 
слышали ли ответы, хотя я их старалась дать, сказать трудно. Шум 
мешал. Расстройство было с обидой на тех, кто пригласил читать. Ни-
кого не оказалось из них в парке.

На другой день сижу в обкоме ВЛКСМ за своим рабочим столом, 
читаю очередной сданный текст лекции, для рекомендации другим 
в машинописи. Звонок по телефону. «Звонили из КГБ». У меня ноги 
похолодели, почемуто сразу решила, что речь о моей неудавшейся 
лекции. «Скажите, пожалуйста, и называет меня по имени, отчеству, 
кто был ответственным за организацию слушания лекции?» Отвечаю, 
что моя однофамилица, заведующая. «Спасибо». И всё.

Через день ко мне пришла однофамилица, просила выступить по 
какой-либо другой теме. У нас все в обкоме читали и «О борьбе демо-
кратической молодёжи мира за мир». Я решила прочитать эту лекцию. 
Память была ещё хорошей. По тексту редко что-либо требовалось чи-
тать. Всё помнилось. Человек, сидевший в средине площадки в прошлый 
раз, оказался тут же. Позора не было. Был микрофон, были тишина и 
порядок в саду. Было много вопросов и благодарность проверяющего.

Так относились тогда к лекциям самые ответственные служащие.
Самые важные темы включались в план разработки на собрани-

ях лекторов, отдельные тексты обсуждались коллективно, другие ре-
цензировались специалистами. Читались лекции врачами о курортных 
богатствах нашего края, писателями о своих собратьях по перу, учё-
ными вузов о достижениях наук. Студенты брались выступать по био-
графиям Ленина и Сталина, политические деятели о международном 
положении. Были созданы лекторские группы при райкомах ВЛКСМ 
г. Кирова. Из сельских районов высылались на смотр лучшие тексты 
прочитанных лекций, сообщалось о наиболее активных лекторах.

А со мной опять приключился казус. Так как пост лектора руково-
дителя группы принадлежал мне, меня иногда отправляли руководите-
лем направляемой в район группы лекторов. Летом 1949 года это ока-
залась мужская группа в Арбажский район. Я её возглавляю. В районе 
мы все распределились по колхозам, читали лекции в перерывах на 
сенокосе. У меня всё состоялось удачно. Близкий сосед при возвраще-
нии в город встретился, тоже поведал об удачных выступлениях.

Но когда предстала перед руководителем лекторской группы об-
кома партии Бушмелевым Георгием Андреевичем, была поражена во-
просом: «Почему Вы скрываете то, что произошло в Арбаже?» Сооб-
щаю, что могла знать о работе одного лектора, т. к. уезжали порознь, 
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о других не знаю. Он не верит. И когда всё-таки додумался, что могу 
не знать, рассказал, как один мой лектор перед лекцией промочил 
горло водкою, а читал на берегу озера. В самый эмоциональный мо-
мент своей речи о международном положении, он на берегу пошат-
нулся и бухнул в воду. «Спасите, лектор тонет!» — кричали бежавшие 
к воде отдыхавшие косари.

Тонувший человек проживал недалеко от моей квартиры. Я заме-
тила, как он старался не столкнуться со мной лицом к лицу.

То, что в нашей стране было создано общество «Знание», считаю 
большим достижением культуры.

Читать в этом обществе мне пришлось на темы: «Биология и ки-
бернетика», «Алкоголь и трудоспособность человека», «Охрана при-
роды и здоровье человека», «Предрассудки, суеверия и их вред».

А когда мне было уже 70 лет (теперь 96), ко мне из одной орга-
низации обратились, не прочитаю ли о дружбе, товариществе и люб-
ви? Я ответила: «Теперь я читаю «Наука и религия о жизни и смерти». 
Эту лекцию в обществе «Знание» записали при чтении в Доме полити-
ческого просвещения. Напечатали ли где? Не знаю. О 30-летии ком-
сомола мой текст был размножен и появился в «Блокноте агитатора» 
без моей фамилии. Но прочитать «О 30-летии комсомола» удалось 
в 1948 году в зале комбината им. Коминтерна.

В каком-то виде в нашей стране надо возродить традицию читать 
лекции населению, молодёжи.

Возможно, что эту цель и преследует бывший, тоже руководи-
тель лекторской группы обкома ВЛКСМ, на 30-летие меня моложе, 
Леонид Васильевич Рубцов.

29 августа 2018 г.

На завод, вернее в его медсанчасть, я пришла работать в 1946 году, 
первом послевоенном, после окончания Кировской фельдшерско-аку-
шерской школы (в настоящее время медицинское училище), которую 
окончила с отличием.

Была секретарем комсомольской организации медсанчасти. 
В 1953 г. на заводской отчетно-выборной конференции меня избрали 
в состав комитета ВЛКСМ и заместителем секретаря, на следующий 
год — секретарем комитета ВЛКСМ завода. Всего в комитете завода 
работала три года.

Комсомольская организация в то время насчитывала более тыся-
чи комсомольцев. Отличала ее боевитость, дисциплина, образование, 
работоспособность, смелость. Вот почему работу нашей комсомоль-

Воспоминания А. А. АгалаковойВоспоминания А. А. Агалаковой
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ской организации по многим вопросам ставили в пример другим ком-
сомольским организациям города. Трудились очень много, не счита-
ясь со временем, а вечером после работы в комитете комсомола было 
много молодежи, которая шла к нам с любыми вопросами. Мы стара-
лись вникать в жизнь комсомольцев и молодежи и помогали им. Доби-
вались создания молодым людям условий для учебы в школе рабочей 
молодежи (сменность работы, улучшали условия в общежитии и т. д.).

Иногда приходилось конфликтовать с отдельными начальниками це-
хов, которых интересовал только план, отстаивая права молодежи. И, как 
правило, нам это удавалось. Помогали в работе нам партком завода (се-
кретарь парткома А. М. Палкин), дирекция завода (директор В. А. Су-
тырин). Поддерживал в работе секретарь горкома партии С. И. Фокеев.

В комитете заместителями секретаря трудились очень добросо-
вестные комсомолки Рая Мошанова и Тамара Ситникова. И, как прави-
ло, был сильный состав комитета: все специалисты и, несмотря на то, 
что дел было очень много, но работать было очень легко.

Сильным был производственный сектор в комитете, который глу-
боко вникал в производство завода и помогал молодежи осваивать 
профессии. Основная задача у комсомола — это воспитание молоде-
жи. Особенно много внимания требовали воспитанники детских до-
мов. Секретари комсомольских организаций цехов, такие как Николай 
Бурехин и другие, справлялись с этой нелегкой работой. И после ре-
бята из Армии писали на завод благодарственные письма.

Большую работу комитет ВЛКСМ проводил по организации учебы 
комсомольцев и молодежи в сети комсомольского политпросвещения. 
Постоянно выпускали сатирическую заводскую стенгазету в вечернее 
время в комитете комсомола.

Очень много проводили субботников и воскресников на строи-
тельстве Дворца культуры завода, а также в подшефных колхозах. На 
открытых автомашинах ездили с песнями и музыкой, весело, по-ком-
сомольски. И работа на совесть.

Проводили рейды по общежитиям, которые располагались в ба-
раках, а по материалам рейда выпускали стенгазету.

В июле 1956 г. с завода была направлена на уборку богатого 
целинного урожая в Казахстане группа комсомольцев-добровольцев. 
Желающих было очень много, и комитет придирчиво отбирал самых 
достойных. С целинных земель ребята прислали в комитет фотогра-
фии и письма.

Направлял комитет молодежь на строительство в Донбасс.
Очень тесная связь у комитета комсомола была со спортивным 

комитетом (С. Агалаков) и редколлегией заводской газеты «Голос ра-
бочего» (В. Домрачев). Много проводили спортивных мероприятий. За 
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активную работу по организации зимних молодежных игр меня награ-
дил обком ВЛКСМ Почетной грамотой.

Умела молодежь и хорошо отдыхать. Проводили тематические ве-
чера в Дворце культуры, хорошие выступления художественной само-
деятельности, в летнее время массовые гуляния на берегу Курьи и т. д.

В комитете комсомола была сильная группа докладчиков (было 
из кого выбрать). По различным вопросам выступали перед молоде-
жью с лекциями и беседами.

Несколько лет была членом бюро горкома ВЛКСМ. После коми-
тета ВЛКСМ меня выдвинули на работу в аппарат обкома ВЛКСМ — 
зав. лекторской группой.

Годы работы на заводе самые интересные, хорошие, светлые 
годы молодости. Работая в обкоме комсомола, всегда только хоро-
шим вспоминала и заявляла: «Мой родной завод».

17 мая 1988 г.

Я выпускник Кировского педагогического института им В. И. Ле-
нина 1969 года. После окончания историко-филологического факуль-
тета по специальности «история и обществоведение» был направлен 
в Колобовскую восьмилетнюю школу Немского района Кировской об-
ласти учителем истории и географии. Отработал с 15 августа 1969 года 
10 дней и был вызван в обком ВЛКСМ на собеседование. Будучи сту-
дентом 2 курса, на общем студенческом собрании института меня из-
брали заместителем председателя студенческого научного общества 
института. А на отчетно — выборном комсомольском собрании ин-
ститута я был избран членом комитета комсомола, где отвечал за 
научную работу студентов. И когда обкому ВЛКСМ выделили ставку 
лектора, заведующий лекторской группой В. А. Смирнов обратился 
в комитет комсомола института с просьбой предложить выпускника 
на должность лектора. Т. Я. Ашихмина (секретарь комитета ВЛКСМ 
института) предложила мою кандидатуру.

1 сентября 1969 года на бюро обкома ВЛКСМ я был утвержден 
лектором и приступил к работе под руководством зав. лекторской 
группой В.А. Смирнова. Началась повседневная плодотворная рабо-
та по подборке материалов для написания лекций. Володя Смирнов 
поразил меня своим комсомольским задором, коммуникабельностью, 
дружелюбием. Он познакомил меня с лекторской группой обкома 
партии (возглавлял ее в тот период Е.М. Карнаухов), с областным 
обществом «Знание». Отработав две недели, меня направили на Все-
союзный семинар молодых лекторов, который проводил ЦК ВЛКСМ 

Воспоминания А. И. ПовышеваВоспоминания А. И. Повышева
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в г. Казани. Семинар проходил с 16 по 21 сентября 1969 года. Семина-
ру был придан высокий статус. Достаточно сказать, что на семинаре 
выступал секретарь ЦК КПСС академик Поспелов. В период семинара 
мы побывали в Казанском университете, где обучался Володя Улья-
нов; на память сфотографировались у памятника молодому Ленину. 
Побывали в Казанском Кремле, съездили в деревню Кукушкино.

На семинаре были поставлены задачи по подготовке и прове-
дению 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Было предложено 
использовать весь опыт, накопленный в комсомольских организаци-
ях, чтобы каждый комсомолец взял свои обязательства по достойной 
встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

После возвращения с семинара лекторской группой был разрабо-
тан план мероприятий по реализации задач, поставленных на семинаре. 
Мы с Володей Смирновым выезжали в районы области, где в комсомоль-
ских организациях, в комсомольско-молодежных коллективах выступали 
с лекциями, участвовали в комсомольских собраниях, т.к. в это время 
проходила отчетно-выборная кампания. Я участвовал в подготовке отчет-
но-выборной комсомольской конференции Зуевского райкома ВЛКСМ, 
где первым секретарем был Николай Брызгалов, также на конференции 
присутствовал член бюро обкома ВЛКСМ Кузнецов Слава. Также я за-
нимался подготовкой конференции в Оричевском районе Кировской об-
ласти, где первым секретарем был Машковцев Михаил, на конференции 
присутствовала член бюро, секретарь обкома ВЛКСМ Двоеглазова А. И. 

Мне часто доводилось выступать с лекциями о международном 
положении перед отдыхающими санаториев «Колос», «Лесная новь», 
«Кстинино» и «Боровица».

С 1 по 28 февраля 1970 года бюро обкома ВЛКСМ направляет 
меня на курсы в Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (шко-
ла находилась в Подмосковье, в Вишняках). В связи с подготовкой 
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в школе для нас было орга-
низовано много культурно-образовательных мероприятий. За период 
обучения мы побывали в Мавзолее, в Оружейной палате Кремля, на 
Бородинской панораме, в музее погранвойск, где были выставлены 
останки американского самолета-разведчика, который пилотировал 
летчик Пауэрс. Также посчастливилось прикоснуться к миру искус-
ства: побывали в театре МХАТ им. А.П. Чехова, в Большом Театре 
наслаждались постановкой «Оптимистической трагедии», в театре Вах-
тангова — «Принцессой Турандот», в театре на Таганке — «Антими-
рами» А. Вознесенского. Для слушателей курсов была организована 
автобусная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

В практической работе было предложено большое внимание уде-
лять международному молодежному движению, расширению связей 



212212 Глава 4. Страницы судеб

между молодежью разных стран. Когда я находился на курсах в Высшей 
школе комсомола, вместе с нами обучались представители молодежных 
организаций из 76 стран мира. В этот же период школа отмечала юби-
лей — состоялся большой праздничный концерт, на котором выступал 
В. Чистяков (подражатель голосам разных солистов эстрады). Со своими 
концертными номерами выступили и слушатели зарубежных стран.

Буквально за 3 дня до отъезда из школы я случайно познако-
мился с двумя слушателями из Болгарии — Тодором Тодоровым и 
Цветаном Ямболовым. В честь знакомства они организовали «вечер 
дружбы» — пригласили к себе, угощали болгарской ракией. Мы друж-
но общались и пели русские песни (Тодор и Цветан хорошо говорили 
на русском языке). На второй день знакомства мы вместе поехали на 
Красную Площадь, сфотографировались на память на фоне Кремля. 
Мне на всю жизнь запомнились слова Тодора, он сказал: «Толя, по-
смотри, какой добрый и мирный Кремль! Но сегодня от него весь мир 
дрожит!». Он имел ввиду нашу военную мощь. В день моего отъезда 
мои болгарские друзья проводили меня на поезд. А в мае я приезжал 
к ним в школу, чтобы попрощаться — они завершали свое обучение 
и уезжали домой. На память я подарил им вятские сувениры: изделия 
из капо-корня, дымковскую игрушку, вятских матрешек. С Тодором 
мы переписывались долгие годы, у меня сохранились его письма, от-
крытки, сувениры. В сентябре 1972 года мы с ним встретились в Болга-
рии, когда я, будучи первым секретарем Нолинского райкома комсо-
мола, сопровождал комсомольско — молодежную группу Кировской 
области с экскурсией в эту страну.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина каждый комсомолец 
брал свои обязательства. Я также поставил перед собой цель — прочи-
тать не менее 50-ти лекций. А фактически свои обязательства я пере-
выполнил и прочитал 70 лекций, за что бюро обкома ВЛКСМ 14 апреля 
1970 года наградило меня Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. В канун 
100 — летия ВЛКСМ каждый комсомолец сдавал Ленинский зачет, 
я также успешно его сдал 6 апреля 1970 года в комсомольской орга-
низации Кировского обкома ВЛКСМ (комсорг Л. Шарыгина).

К 100-летию на Театральной площади областного центра был 
открыт памятник В. И. Ленину, Волго-вятское книжное издательство 
выпустило книгу профессора Кировского государственного педагоги-
ческого института Е. И. Кирюхиной «Ленин и Вятский край», киров-
ский художник Мезенцев написал картину «Ленин и крестьяне», артист 
драмтеарта А. И. Устюжанинов читал речи его голосом.

14 апреля 1970 года первый секретарь обкома КПСС Б. Ф. Петухов 
прибыл в обком ВЛКСМ для вручения юбилейных медалей «100 лет 
со дня рождения В. И. Ленина» - медалями были награждены пер-
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вый секретарь обкома ВЛКСМ А. Я. Костин, секретари обкома ВЛКСМ 
В. А. Малков, Г. В. Ушаков, А. И. Двоеглазова и другие работники. Сре-
ди награжденных был и заведующий лекторской группой В. А. Смирнов.

В юбилейный год отмечалось не менее значимое и важное со-
бытие — 25-летие Победы над фашистской Германией. В городах, 
районах, сельских советах области велась большая подготовительная 
работа: приводились в порядок памятники воинам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, у памятников выставлялись почетные 
караулы пионеров и комсомольцев; проводились траурные митинги на 
могилах братских захоронений.

В моей душе оставил неизгладимое впечатление траурный митинг, 
который был проведен в г. Котельниче Кировской области. Я был направ-
лен в райком комсомола г. Котельнича по вопросу участия комсомольцев 
в подготовке и празднованию 25-ой годовщины Победы над фашистски-
ми захватчиками. Митинг состоялся на воинском кладбище. К братским 
захоронениям нескончаемым потоком шли трудовые коллективы с вен-
ками, цветами, лозунгами. Митинг открывал военный комиссар района, 
выступали руководители района. Затем предоставили слово первому се-
кретарю РК ВЛКСМ Колчанову Н. Это был трибун Котельничской, да 
и областной комсомолии. Он так продумал свое выступление, что слезы 
не просто были на глазах, они капали из глаз. Перебирая свои архив-
ные материалы, я наткнулся на поздравление от Котельничского райко-
ма ВЛКСМ с 25-летием Победы, где было написано: «Покорившему нас 
своими лекциями лектору Повышеву А. И. — Желаем всегда иметь 
внимательных слушателей и Ваше доброе отношение к ним».

В комсомольских организациях велась большая работа по воен-
но-патриотическому воспитанию. Организовывались военно-спортив-
ные лагеря, где проходили подготовку будущие призывники. Обуче-
ние с ними, как правило, проводили вернувшиеся из армии сержанты 
и старшины запаса. Устраивались торжественные проводы в армию. Вот 
памятка участнику вечера проводов в Советскую Армию: «Юноша! Ско-
ро ты будешь солдатом, значит, скоро ты встанешь на вахту мира. Пом-
ни! От тебя зависит мирный труд, покой, отдых, счастливая жизнь твоих 
родных и друзей, всего советского народа. Будь же достоин чести быть 
солдатом! Храни традиции великого русского народа. Береги мир!».

16 октября 1970 года в доме политического просвещения обкома 
КПСС была проведена областная научно-практическая конференция 
«В. И. Ленин и коммунистическое воспитание молодежи», посвященная 
50-летию речи В. И. Ленина на III съезде РКСМ. На конференции прозву-
чала композиция «Речь В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи на III съез-
де РКСМ», которую исполнил артист областного драматического театра, 
лауреат премии комсомола Кировской области А. И. Устюжанинов. 
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На конференции с докладом выступили первый секретарь обко-
ма комсомола А. Я. Костин, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ 1924-
1928 гг. А. И. Мильчаков и другие. 

А. И. Устюжанинов, А. И. Мильчаков встречались с комсомольца-
ми и молодежью в трудовых коллективах, учебных заведениях. Была 
организована встреча для работников обкома комсомола. 

В период, когда я работал лектором, готовились подводить ито-
ги работы по выполнению XXIII съезда КПСС и XVI съезда ВЛКСМ и 
достойной встрече XXIV съезда КПСС и XVII съезда комсомола. В свя-
зи с этим часто приходилось выступать в районах области не просто 
с лекциями, но и оказывать помощь в проведении работы по достойной 
встрече съездов партии и комсомола. Я побывал в 28 районах области 
и надо отметить, что в абсолютном большинстве райкомов комсомола 
царила творческая организаторская работа. Хотелось бы особо отме-
тить первых секретарей: А. В. Ситников — Кирово-Чепецкий горком, 
В. Филимонов — Лузский райком, Г. Прокашев — Даровской райком, 
Н. Колчанов — Котельничский райком, Л. Атарских — Халтуринский 
райком, Н. Богданова — Белохолуницкий райком, В. Шаров — Со-
ветский райком, В. Слотин — секретарь комсомольской организации 
фабрики «Белка» (г. Слободской) и многих других.

Неожиданно для меня жизнь моя круто изменилась: в конце июня 
1971 года А. Я. Костин приглашает меня к себе в кабинет и говорит, что 
есть мнение рекомендовать меня в Нолинский район первым секретарем 
райкома комсомола. К этому вопросу быстро подключился зав. орготде-
лом обкома партии В. И. Мокрушин и на их веские аргументы я вынужден 
был согласиться. И вот, 29 июня 1971 года, Костин А. Я. повез меня в город 
Нолинск. Пленум был назначен на 30 июня на 10 часов. А в 9 часов утра 
центральное радио сообщает, что погибли летчики — космонавты СССР 
Волков, Пацаев и Добровольский, и вот в такой обстановке идти на пле-
нум, — настроение никакое. Пленум открывается, в президиуме первый 
секретарь РК КПСС — П. А. Набоких, второй секретарь РК КПСС — 
В. В. Мельников, второй секретарь РК ВЛКСМ — Б. А. Романов, члены 
бюро райкома комсомола, первый секретарь обкома комсомола А. Я. Ко-
стин и я. С докладом на пленуме выступил В. В. Мельников, он охаракте-
ризовал положение дел в районной комсомольской организации и обосно-
вал, почему в райком нужен человек со стороны. А. Я. Костин предложил 
мою кандидатуру на первого секретаря РК ВЛКСМ. На пленуме меня 
избрали единогласно. Так началась моя новая комсомольская работа.

Бюро райкома комсомола, работники райкома начали активно 
исправлять недостатки и пробелы в работе, принимать меры по стро-
жайшему выполнению указаний обкома комсомола, активизации ра-
боты комитетов комсомола первичных комсомольских организаций. 
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По истечении года работы райком комсомола достиг неплохих резуль-
татов. Достаточно сказать, что по итогам первого полугодия 1972 года среди 
райкомов и горкомов комсомола области Нолинская районная комсомоль-
ская организация заняла первое место и была награждена преходящим 
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. На III пленуме Нолинского РК ВЛКСМ 26 
августа 1972 года Знамя вручал секретарь обкома ВЛКСМ В. А. Бортников.

27 декабря 1973 года В. А. Бортников присутствовал на XXIX Но-
линской районной комсомольской конференции. 02 февраля 1974 года 
В. А. Бортников фотографировался с нашими делегатами, а также 
с делегатами Нагорского и Немского районов на XVIII областной ком-
сомольской конференции. Хочу отметить, что В. А. Бортников также 
работал лектором в обкоме ВЛКСМ, и наши встречи всегда были по-
лезны и необходимы. Мы вместе состояли в общественной организа-
ции «Ветераны комсомола Кировской области».

В 1974 году комсомол страны готовился в обмену комсомольских 
документов. 12-14 декабря 1974 года ЦК ВЛКСМ проводит зональный 
семинар — совещание первых секретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ 
в городе Москве. Семинар проходил в конференц — зале гостиницы 
«Юность». С докладом «О проведении обмена комсомольских доку-
ментов в 1975 году и задачах горкомов, райкомов ВЛКСМ» выступил 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников, затем И. В. Шихма-
нов — секретарь Московского горкома ВЛКСМ, и секретари горкомов 
и райкомов комсомола. Семинар идет своим чередом. На третий день 
А. Я. Костин в перерыве собирает нас в холле и представляет летчи-
ка — космонавта СССР А. А. Леонова Он подходит к нам, здоровает-
ся и вручает каждому из нашей группы значок «Союз Аполло» и свою 
фотографию — открытку с автографом. Почему же такое внимание 
нашей группе оказал А. А. Леонов? Да потому, что он присутствовал 
в Кирове на XVIII областной комсомольской конференции 2 февраля 
1974 года, где все делегаты конференции с ним сфотографировались.

В должности первого секретаря РК ВЛКСМ я проработал бо-
лее четырех лет. Дважды избирался членом обкома ВЛКСМ: в 1972 
и в 1974 годах. Направлялся руководителем групп, состоящих из ком-
сомольцев, молодежи и передовиков производства области, в Болга-
рию в 1972 году и в Чехословакию в 1975 году.

4 ноября 1975 года состоялась XXX районная комсомольская 
конференция, где я был переизбран на очередной срок. Но судьба 
подготовила мне новый сюрприз: 14 ноября 1975 года на районной 
партийной конференции меня избирают секретарем райкома партии, 
членом бюро, где я проработал четыре года.

1 сентября 1979 года бюро обкома КПСС направляет меня в Горь-
ковскую Высшую партийную школу, где я обучался в течение двух лет на 
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дневном отделении. После окончания учебы в 1981 году обком КПСС меня 
направлял в Сунский район на должность второго секретаря РК КПСС, но 
я отказался, и в Нолинске 6 августа 1981 года меня избирают заместителем 
председателя райисполкома, где я проработал до 12 июня 1984 года. 

Затем обком КПСС рекомендует меня на должность председате-
ля Халтуринского райисполкома. 24 февраля 1985 года я был избран 
депутатом областного совета народных депутатов XIX созыва. В об-
ластном совете народных депутатов я был заместителем председателя 
планово — бюджетной комиссии. 

26 декабря 1986 года сессия райсовета освобождает меня от 
должности председателя Халтуринского райисполкома в связи с пере-
водом на другую работу: зав отделом пропаганды научно — техниче-
ской информации и внедрения в НИИ Северо-Востока им. Н. В. Руд-
ницкого, где я проработал до 4 апреля 1991 года. 

08 апреля 1991 года я был принят на работу в Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Кировской области на долж-
ность заместителя управляющего Отделением — начальника отдела 
координации деятельности уполномоченных в районах области.

30 мая 2001 года я переведен на должность заместителя управ-
ляющего Отделением ПФР, а 1 декабря 2003 года я вышел на заслу-
женный отдых.

За успехи в работе в Нолинском РК ВЛКСМ был награжден вто-
рой Почетной грамотой обкома комсомола, Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ и знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». 

За безупречный и добросовестный труд неоднократно награ-
ждался Почетными грамотами управляющего Отделением ПФР по Ки-
ровской области, награжден Почетной грамотой Правления Пенсион-
ного фонда России «За заслуги в развитии пенсионного обеспечения», 
а также присвоено звание «Почетный работник ПФР» с занесением 
в «Книгу почета ПФР» за высокие достижения в труде по организа-
ции и развитию системы Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Награжден Почетной грамотой Правительства Кировской области за 
значительный вклад за организацию, становление и развитие системы 
Пенсионного фонда РФ в Кировской области.

12 июня 2018 г.

12 октября 1973 года, 25 лет от роду, я был утвержден лектором 
Кировского обкома ВЛКСМ. К тому времени я закончил ВУЗ, успел 
поработать в обществе «Знание», отслужить в армии, неполные два 
года поработать учителем в 14-ой школе г. Кирова.

Воспоминания В. М. КуклинаВоспоминания В. М. Куклина
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В обком комсомола я оказался вхож по причине того, что там, 
в общем отделе, работала моя жена. Наведываясь к ней, я позна-
комился с Володей Смирновым, тогдашним заведующим лекторской 
группы. Во время наших совместных перекуров и разговоров об армии 
(оказалось, что мы оба служили в одних краях — в Средней Азии: он 
пограничником в песках Мары, я — в ПВО, в горах Памира). Володя, 
что называется, «положил на меня глаз». И, когда его напарник — 
лектор Георгий Смердов покинул обком комсомола, Владимир Ан-
дреевич предложил освободившееся место мне. После необходимых 
собеседований меня утвердили на бюро.

Так, минуя низовую освобожденную работу, я влился сразу в глав-
ный областной комсомольский орган. По этой причине я испытывал из-
вестную робость ко всему тому, что происходило в обкоме комсомола, 
к работникам, обремененным опытом и стажем. Я испытывал почтение 
к начальству, к неписаным правилам взаимоотношений, ко всей атмос-
фере комсомольского штаба области. Видя мою скованность и робость, 
Володя сказал: Не боись! Здесь все свои. И добавил: разные, конечно.

И я стал стараться не бояться. Знакомился, вникал, познавал 
комсомольскую жизнь, постепенно сам становился ее частью.

Лекторская группа обкома комсомола была составной частью 
отдела пропаганды и культурно-массовой работы. Отдел состоял из 
6 человек и размещался в одном кабинете. Во главе отдела была Ва-
лерина Павловна Миронова, или просто Валерина. Ее замом была Га-
лина Александровна Холманских, или просто Галина. Инструктором, 
отвечающим за работу с несовершеннолетними, за работу комсомоль-
ских оперативных отрядов была Тоня Романова. Инструктором, зани-
мавшимся комсомольским политпросом, был Николай Цывов. Володя 
и я, таким образом, замыкали численный состав нашего исключитель-
но важного подразделения обкома комсомола.

Мое понимание важности работы отдела пропаганды и культурно-мас-
совой работы проходило постепенно, по мере моего знакомства с планами 
отдела, по мере знакомства с людьми, с которыми строили свои взаимо-
отношения мои новые коллеги, по мере моего вовлечения в проводимые 
отделом и обкомом мероприятия. Постепенно я на практике убеждался 
в исключительном предназначении деятельности не только нашего отдела 
и обкома, а всего комсомола — в его огромной воспитательной функции. 
Известная ленинская речь на III съезде РКСМ стала для меня наполняться 
конкретным содержанием. И я постепенно становился убежденным прово-
дником в жизнь совершенно не устаревших ленинских идей. 

В этом смысле наша маленькая лекторская группа была особен-
но важным звеном в воспитательной работе с молодежью. И Володя 
Смирнов, пронизанный этой мыслью, старался сохранять известную 
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экстерриториальность группы. Лекционная работа была для него глав-
ной. На другую мы переключались только при крайней необходимости, 
в условиях всеобщих авралов и предписаний большого начальства.

За время существования лекторской группы ее задачи сформи-
ровались вполне определенно: пропаганда внутренней и внешней по-
литики КПСС и Советского государства, история ВЛКСМ, участие ком-
сомольцев в защите Социалистического отечества, трудовые подвиги 
комсомольцев. Большое значение уделялось международной деятель-
ности ВЛКСМ, фестивальному движению. Были и другие актуальные 
темы нашей лекционной работы.

Мы, комсомольские лекторы, постоянно чувствовали над собой 
своего рода отеческий надзор со стороны обкома КПСС, лекторской 
группы отдела пропаганды. Это обстоятельство отнюдь не угнетало, 
а наоборот, тешило наше самолюбие. Мы любили бывать в Доме по-
литпросвещения, где размещались партийные лекторы. Не только для 
сверки своих планов, а прежде всего для получения информации, мето-
дических рекомендаций, углубления своих знаний. Это было интересно. 
Здесь же, в Доме политпроса, размещалась областная организация об-
щества «Знание» — место, где было постоянное присутствие ведущих 
лекторов Кирова и области, место интеллектуальных встреч и серьез-
ных разговоров. Сюда мы тоже приходили с большим желанием…

Володя засадил меня за текст моей будущей первой лекции — 
о внешнеполитической деятельности советского государства. Эта тема 
пользовалась постоянным спросом в самых разных коллективах, в том 
числе и молодежных. В ней предполагалось освещение и внутренних 
вопросов, экономических проблем, а значит, был выход на участие 
комсомола в социалистическом строительстве.

Я обложился книгами, газетами и журналами и не меньше месяца 
корпел над своим будущим выступлением. «Теперь, — сказал Воло-
дя, когда моя работа была выполнена, — из всего, что ты написал, 
составь развернутый план. Выпиши цифры, цитаты, ссылки. По этому 
плану ты будешь выступать. А текст рекомендую просто класть на 
трибуну. Для спокойствия». 

Примерно такими были методические наставления моего ком-
сомольского шефа Владимира Андреевича Смирнова. Этими настав-
лениями, что-то развивая, что-то совершенствуя, я пользовался всю 
свою долгую лекторскую жизнь. У меня было немало наставников, до-
рогих мне товарищей, друзей. Но имя Володи стоит среди них особо. 
Не будучи педагогом, он работал со мной педагогически выверенно, 
деликатно, без нравоучений и понуканий. Это подкупало.

В свою первую командировку в качестве молодежного лектора 
я поехал в Зуевку. Вместе со мной поехал… Володя. Чтобы не ущем-
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лять моего самолюбия и не лишать меня самостоятельности, он сфор-
мулировал задачу нашей совместной поездки так: «Это будет обмен 
опытом. Сначала я тебя послушаю. Потом — ты меня. После выступле-
ний мы проведем «разбор полетов»: что хорошо, что плохо. Зададим 
друг другу вопросы, уточним, дополним. Как-то так». 

Нам были организованы выступления на большом животновод-
ческом комплексе. Как и было задумано — в первом случае Володя 
слушал мою лекцию, во втором среди слушателей находился я. Рабо-
ту над ошибками, серьезно и неформально, мы провели в гостинице. 
Володя сформулировал свой вердикт примерно так: «Ваша деятель-
ность, Владимир Михайлович, вполне одобряется! Отныне вы получае-
те право самостоятельных выступлений в качестве лектора областного 
комитета комсомола».

Здесь же, в гостиничном номере, мы отметили это важное событие.
Уже спустя какое-то время, я узнал, что весть о моем непроваль-

ном выступлении дошла до лекторской группы обкома партии. Я был 
включен в ее актив, в число лекторов-общественников, которые при-
влекались к партийно-политической работе по ее линии. Разумеется, 
это произошло не сразу.

Мое становление проходило в условиях насыщенной событиями 
комсомольской жизни. На автобусах, поездах и самолетах мы мотались 
с Володей по районам области, участвуя в самых различных меропри-
ятиях — конференциях и семинарах, днях пропагандиста и днях жи-
вотновода, «университетах» молодежи и школах молодежного лектора, 
во всевозможных чтениях и культурных мероприятиях. Жизнь на селе, 
в районах кипела. Ее старались разнообразить, насытить духовно и со-
держательно. В ней отводилось серьезное место лекционной пропаганде. 

Свою работу мы с Володей планировали. Валерина утверждала 
наши планы. А потом в них вторгались большие и малые события, ко-
торыми жила страна и комсомол. И нам приходилось корректировать 
эти планы. Так было. Такова была комсомольская жизнь.

В апреле 1974 года проходил очередной ХVII съезд ВЛКСМ. 
В комсомольской жизни каждый съезд имел огромное значение. 
Анализировалась и уточнялась ситуация во всей молодежной среде, 
подводились итоги деятельности комсомола за межсъездовский пери-
од, ставились перспективные задачи. Накануне съезда по всей стране 
проводилась гигантская отчетно-выборная компания. Выбирались де-
легаты. Подводились итоги соревнований, конкурсов, физкультурных 
и спортивных мероприятий. Короче говоря, жизнь комсомола была до 
отказа наполнена делами, заботами, пафосом, восторгом.

В этой суматохе решительно невозможно было обойтись без 
взвешенного и вдумчивого слова лектора, без анализа текущей си-
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туации. Я так думаю. В такие периоды работы становилось намного 
больше, она далеко выходила за пределы 8-часового рабочего дня, 
существенно интенсифицировались наши командировки.

У нас была очень даже неплохая внештатная лекторская группа. 
Она состояла из бывших комсомольских работников, преподавателей, 
ветеранов комсомола, работников культуры, спорта. Мы подключали 
их к чтению лекций по истории комсомола, международного моло-
дежного движения. Участников Великой Отечественной войны при-
влекали для рассказа о военных подвигах комсомольцев. В общем, 
работы хватало и для внештатников. 

Уезжая на съезд, 1-й секретарь обкома комсомола Александр 
Яковлевич Костин неожиданно вызвал Володю. Вернувшись от началь-
ства, он сказал примерно так: «Ну, что, Владимир Михайлович, не удаст-
ся нам передохнуть в дни работы съезда. Приказано к приезду делега-
тов подготовить им для выступлений материал по итогам съезда».

Опротестовать распоряжение 1-го секретаря, дескать, зачем де-
легатам какой-то материал, ведь они сами все увидят и все услышат, 
мне не удалось. Приказ — есть приказ. 

Учитывая форс-мажорные обстоятельства, Владимир Алексан-
дрович Бортников, комсомольский секретарь по идеологии, разрешил 
нам работать на дому. 

Собрав все материалы, которые могли пригодиться, и дождав-
шись газет с отчетным докладом ЦК, с выступлением Генерального 
секретаря, мы на несколько дней «забурились» к Володе на квартиру. 
Наблюдали по телевизору за ходом съезда, что-то записывали из вы-
ступлений делегатов, из комментариев журналистов, а затем из всего 
обилия материалов вычленяли главное и компилировали текст. 

Подготовка текста еще не означала выполнения задания. Под-
готовленный материал надо было тщательно проверить, распечатать, 
или, как говорили, «набить на восковку». Затем вощеная бумага с тек-
стом пропускалась через специальную множительную машину — рото-
принт. И только потом, вручную, она собиралась (например, в 100 эк-
земпляров) в единый завершенный материал. На это хлопотное дело 
до приезда делегатов нам оставалось день-два. 

Мы справились с этой работой и заслужили одобрение 1-го се-
кретаря…

Хочу подчеркнуть вот какое обстоятельство: мой первый комсомоль-
ский шеф и наставник Владимир Андреевич Смирнов быстро приучил 
меня к пониманию того, что мы, лекторы, выполняем в обкоме комсомо-
ла самую главную работу. «Если комсомол — организация воспитатель-
ная, — говорил он, — то все формы агитации и пропаганды в ней имеют 
наипервейшее значение. А лекционная пропаганда — прежде всего».
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Это положение я усвоил на всю жизнь. И до сих пор считаю, что 
идеологическая работа с населением в наш советский период должна 
была быть более тонкой, конкретной и качественной, и менее всего — 
дежурной, формальной и забюрократизированной.

Думаю, что свои взгляды на нашу роль в комсомольской работе Во-
лодя обогащал у своих старших товарищей — лекторов обкома партии. 
Я убедился в этом через несколько лет, когда стал партийным лектором.

А тогда мы строили свою работу, обставляя ее достаточно высоки-
ми требованиями. Такие требования выдвигались и к своим выступлени-
ям, и к лекциям наших лекторов-общественников. Как отмечалось, вокруг 
нашей группы оформилась довольно большая команда общественников, 
которых мы привлекали для мероприятий в районах области и в Кирове. 
Сейчас не удастся вспомнить всех поименно: Евгений Тимофеевич Де-
ришев, Илларий Иванович Крекнин, Василий Иванович Клюкин, Наталья 
Петровна Кучминская, Павел Павлович Маракулин, Наталья Михайловна 
Капустина — их, наших помощников, было человек 15. А еще были мо-
лодые, почти одногодки: Леонид Рубцов, Евгений Платунов, Александр 
Плотников, Дмитрий Куклин, которые чуть позже прошли замечательную, 
интересную, серьезную работу в лекторской группе обкома ВЛКСМ.

В марте 1975 года я стал членом партии. Будучи человеком эмо-
циональным, я с волнением и переживанием перенес процедуру бесе-
ды в совете старых коммунистов и процедуру приема на бюро райко-
ма партии. Я вступал в партию осознанно. Наверное, это связывалось 
и с перспективами служебного роста. А как же? Совершенно логично 
на руководящие посты партия выдвигала своих членов — людей про-
веренных, надежных, толковых. Но у меня была серьезная личная 
причина: передо мной всегда стоял светлый образ моего отца. Он, 
фронтовик, коммунист-бессребренник, ушедший из жизни в 49 лет, 
всегда был передо мною. И я очень хотел походить на него…

Два раза в год Володя уходил в учебный отпуск: он учился в заоч-
ном финансово-экономическом институте. Всякий раз, уходя, он гово-
рил: крепись, держись! При этом почему-то стал называть меня: Доктор 
Кук. Одновременно он намекал на возможность своего ухода из комсо-
мола, и чтобы я готовился принимать его должность, его роль.

В конце августа 1975 года мы проводили Владимира Андреевича 
в управление внутренних дел. Он надел майорские погоны, и какое-то 
время возглавлял партийную организацию УВД. Расставшись с комсо-
молом формально, он оставался нашим комсомольским товарищем до 
конца своих дней. А тогда, после своего ухода из обкома, он находил 
время посещать родные обкомовские пенаты. Интересовался нашими 
делами, рассказывал о своих. Долгие годы Владимир Андреевич оста-
вался одним из ведущих лекторов областного общества «Знание».
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3 сентября меня утвердили заведующим лекторской группой, а моим 
напарником-лектором очень скоро стал Леонид Васильевич Рубцов.

Кто нас познакомил, как я его нашел? — уже и не вспомнить. 
Но получилось так, что мы подружились настолько быстро и настолько 
прочно, что не прекращаем свои отношения до сих пор. Лёня тоже был 
выпускником нашего пединститута, тоже историк, отслужил в армии, был 
замечен на общественной работе и лекционном поприще. Очень контакт-
ный, тонкий, умный. В общем, традиции лекционной работы в обкоме 
комсомола продолжали осваиваться и развиваться, не прерываясь.

Помнится, мы постарались с Лёней сделать упор на подготов-
ку наших лекторских кадров, лекторов, выступающих на молодежные 
темы. За год совместной работы мы провели два семинара школы 
молодежного лектора. Это были совсем неформальные мероприятия. 
Мы проводили их на базе юношеской библиотеки, в лице директора 
которой Сандакова Василия Степановича, нашли себе большого друга 
и помощника. Тематика приглашаемых для выступлений преподава-
телей соответствовала задачам, которые стояли перед нашим под-
разделением. Уделялось внимание ораторскому мастерству, умению 
грамотно излагать мысли, бережному отношению к русскому языку.

На одной из таких «школ» мы, что называется, отличились. Нам 
стало известно, что сын тогдашнего председателя облисполкома Ни-
колая Ивановича Паузина — Лев Николаевич находится на диплома-
тической работе (или по линии КМО — комитета молодежных орга-
низаций) в Финляндии. Мы вышли на младшего Паузина и пригласили 
его в Киров на нашу «школу». Желание повидать родителей сыграло 
свою роль. И мы на своем семинаре имели грамотное, компетентное 
выступление нашего земляка Льва Николаевича Паузина.

Формы нашей работы в комсомольско-молодежной среде, среди 
населения области были разные. Практиковались «круглые столы», 
вечера вопросов и ответов, тематические беседы и диспуты. Основной, 
разумеется, оставалась лекция.

Как-то раз в компании с известными кировскими поэтами Павлом 
Маракулиным и Надеждой Перминовой мы заехали в далекий Лузский 
район. Состоялись замечательные встречи в деревнях и поселках рай-
она. Наши литераторы рассказывали слушателям о своем творчестве, 
я делал обзор международного молодежного движения.

В следующий раз была поездка в Подосиновский район с посе-
щением Лодейно — родины легендарного Ивана Степановича Конева. 
Кстати, мы пообщались тогда с жителем, который знал в юности бу-
дущего маршала.

Совершенно нетипичной была моя поездка по Вятке на теплохо-
де «Агитатор» — специальном просветительском судне, которое твор-
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ческими коллективами, лекторами, артистами, библиотекой обслужи-
вало коллективы речников в затонах, на дебаркадерах, пристанях. 
Это была запоминающаяся, увлекательная поездка, с выступлениями 
перед серьезной и взыскательной публикой.

Разъезжая по области, мы с Лёней не забывали о главном — о по-
стоянном пополнении своих знаний и совершенствовании мастерства 
выступлений. Чтение серьезной литературы и актуальных публикаций, 
отслеживание текущих событий в стране и за рубежом было сутью 
нашей работы. Она никогда не завершалась пределами рабочего вре-
мени. Можно сказать, что наше рабочее время не знало границ. Мы 
были безусловными участниками семинаров лекторов, проводимых от-
делом пропаганды обкома партии и областной организации общества 
«Знание». Что называется, здесь мы были «своими».

Свою работу мы считали главной, как в деятельности комсомола, 
так и в работе партии. Это обстоятельство я еще раз выделяю особо, 
поскольку до сих пор считаю, что наряду с другими методами воздей-
ствия на население в идеологической работе оно занимало ведущее 
место. Должно было занимать! Поскольку по Ленину «Личное воздей-
ствие… в политике страшно много значит».

Мой новый товарищ быстро включился в комсомольскую жизнь 
с лекционным уклоном. Выступления Лёни становились востребован-
ными, и мы уже на равных чередовали свои выезды в районы, выпол-
нение поручений обкомовского руководства.

В мае 1976 года я, как зав. лекторской группой, был приглашен на 
месячные курсы в ЦК ВЛКСМ. Впервые за многие годы эта категория 
комсомольских работников была вызвана на учебу. Целый месяц мы 
общались с работниками ЦК. Перед нами выступили многие работники 
ЦК КПСС, деятели культуры, науки, спорта. Само по себе общение с 
коллегами было незабываемым, интересным. До сих пор помню своих 
соседей по комнате — Толю Токарева из Горького и Олега Борисова 
из Одессы. Там, в Вешняках, мы вели нескончаемые разговоры по ве-
черам о работе, о политике, о жизни. Вместе отметили День Победы.

Но самым важным событием того незабываемого месяца явилось 
для меня рождение дочери. Это случилось 14 мая. А спустя день или 
два я был принародно поздравлен руководством курсов. Одновремен-
но в мой адрес было высказано пожелание, чтобы я проявил терпение 
и выдержку, дождался окончания курсов и не покидал их раньше 
срока. Будучи человеком дисциплинированным, я, разумеется, подчи-
нился. И увидел дочь лишь через две недели…

В том году события в моей жизни буквально наслаивались одно 
на другое. Вскоре после возвращения из Москвы мне была предложе-
на новая должность — должность председателя Бюро международно-
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го молодежного туризма «Спутник». Предложение было заманчивым. 
Оно безусловно означало карьерный рост. И я, как бы ни было тяже-
ло расставаться с любимым лекционным делом, согласился.

Однако, согласившись, я не поставил в известность Юрия Вик-
торовича Ромина — руководителя лекторской группы обкома КПСС, 
в чьем резерве находился. Когда, уже в новом качестве, я зашел 
к нему и рассказал о своем росте, он назвал меня дураком, сказал, 
что мою кандидатуру должны были рассматривать в лекторскую груп-
пу обкома КПСС. «А сейчас, — развел руками Юрий Викторович, — 
я не знаю, как мне быть. Ты все намного усложнил».

Я был в отчаянии. Получалось, что я своими руками загубил свою 
мечту, поломал закономерную перспективу и то, к чему, безусловно, 
стремился. 

В совершенно подавленном состоянии я передал дела Лёне, поже-
лал ему успеха и удалился на несколько кабинетов в сторону — продол-
жать свой карьерный рост в должности председателя БММТ «Спутник».

…Судя по всему, судьба оказалась благосклонна ко мне: ей было 
угодно, чтобы я продолжил свою лекторскую стезю.

Через несколько месяцев, когда я уже освоился в новом каче-
стве, когда уже отправил несколько молодежных групп в зарубежные 
турпоездки, когда была освоена работа с молодежными лагерями от-
дыха в стране, меня для беседы снова пригласил Юрий Викторович.

А 23 ноября 1976 года решением бюро обкома КПСС меня утвер-
дили лектором обкома партии. Мне было тогда 28 лет и два месяца.

Завершая своё повествование о работе в лекторской группе об-
кома ВЛКСМ, мысленно окунувшись в тот достаточно кратковремен-
ный период своей жизни, я прежде всего хочу выразить благодар-
ность своему другу Леониду Васильевичу Рубцову за его инициативу 
по написанию этих воспоминаний. Он не только написал свою часть, 
но проделал большую работу по поискам здравствующих бывших 
комсомольских лекторов, убедил их подключиться к написанию своих 
«лекторских мемуаров». По-лекторски скрупулезный, по-человечески 
ответственный, он много времени провел в государственном архиве 
социально-политической истории Кировской области. В результате 
его архивных поисков стали известны имена наших коллег — комсо-
мольских лекторов в далеком предвоенном, военном и послевоенном 
прошлом. Возможно не все, но сейчас мы имеем почти что целостное 
представление об истории одного из важных участков комсомольской 
работы. В год столетия ВЛКСМ это исключительно важно. Важно по-
тому, что комсомольские лекторские группы были вписаны в сложный 
механизм идейно-политической, идеологической работы, проводимой 
коммунистической партией страны, и достойно выполняли свою роль. 
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Сейчас, когда идет безудержное очернение нашего советско-
го прошлого, когда колоссальная созидательная деятельность КПСС 
и ВЛКСМ подвергаются осмеянию, мы, очевидцы и участники того 
прошлого, на примерах своей работы можем опровергнуть это.

Полученные в комсомоле навыки (навыки общения с людьми, на-
выки публичных выступлений), постоянная самоподготовка объективно 
приводили меня к осознанию значения идейно-политической работы 
в обществе. Поэтому в лекторскую группу обкома партии я пришел 
достаточно зрелым пропагандистом, способным защищать и пропаган-
дировать идеи социализма. Проработав в новом качестве еще 14 лет, 
я укрепил свое мировоззрение настолько основательно, что утрату Со-
ветской власти и гибель Советского Союза воспринял как личную беду 
и личную трагедию. Я заплатил за это инфарктом, и боль за содеян-
ное геростратами Горбачевым и Ельцыным живет со мной постоянно. 

В канун катастрофы СССР, когда в предательство руководства 
партии не хотелось верить, когда местные руководители партии во 
многом оказались деморализованными, когда были приняты первые 
прокапиталистические законы, когда был организован искусственный 
дефицит товаров первой необходимости, а «демократические» изда-
ния вовсю шельмовали Советскую власть, мы, лекторы, фактически 
оказались один на один с разгневанным народом. Увы, в этом диа-
логе мы оказывались слабее, беспомощнее, мы проигрывали. Словно 
растаяли великие достижения страны, мощная экономика, непобеди-
мая армия, морально-политическое единство народа. Таких масшта-
бов предательства история не сохранила. Я такого не знаю… 

Вспоминая свое комсомольское и свое партийное прошлое, я это 
делаю с чувством затаенного восторга и понятного, очевидно не мно-
гим, чувства самоуважения. Эти чувства проистекают из понимания 
того, что я со своими «Боевыми товарищами» по комсомолу и партии 
были непосредственными участниками грандиозного шествия нашей 
страны к коммунистическим высотам.

Да, да! Это было именно шествие. Именно к коммунизму. Это 
была цель, огромная, великая цель, научно обоснованная, возможно 
не вполне реализуемая в конкретных исторических условиях, с ошиб-
ками в хронологии, но прекрасная и заманчивая цель. Советский Союз 
шел к ней, натыкаясь на проблемы, совершая ошибки, с убыстрениями 
и замедлениями, что всегда сопутствует освоению нового. За 73 года 
Советской власти наша страна никогда не останавливалась в своем 
развитии. И никакого застоя не было. Я могу это доказать как участ-
ник этого движения, как его пропагандист — с цифрами и фактами. 

Наше общество было, конечно, не идеально. И мы, я и мои това-
рищи, многие, кто был рядом, кого мы знали, тоже были не идеальны. 
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Но среди нас все больше и больше появлялось примеров для подра-
жания. Они были повсюду, в каждом коллективе. В наших рядах еще 
было немало фронтовиков — людей с особой моралью справедливо-
сти и добра. От всего этого, от наличия таких людей все общество, все 
мы объективно становились лучше, добрее, справедливее.

Перед глазами нескольких поколений советских людей сменился 
калейдоскоп грандиозных событий. Они были свидетелями, как из года в 
год, из пятилетки в пятилетку развивалась, мужала и крепла наша страна.

Мы, лекторы, ежегодно бывали на многочисленных семинарах 
в Москве и других городах, слушали там выступления руководителей 
партии и государства, ведущих ученых, деятелей культуры и искусства, 
выдающихся спортсменов. Потом мы рассказывали своим слушателям 
о новых открытиях советских ученых, о пусках новых заводов и фа-
брик, открытии новых шахт и разрезов, о космических достижениях, 
о синхрофазотронах и атомных ледоколах, о каскадах новых гидроэ-
лектростанций, и многое что еще.

Да, коммунизм был, безусловно, долгой перспективой. Когда 
что-нибудь не клеилось в жизни, над коммунизмом подсмеивались — 
на бытовом уровне. Но объективно мы двигались к этой цели, неу-
клонно, всерьез.

Запомнились слова эстонской советской поэтессы Айры Кааль: 
«Верь, ты, время наощупь пробуя, чуя сердцем эпохи накал: комму-
низм для нас — не утопия, а вершина людских начал!»

Так объясняю я свои восторг и гордость за свое советское про-
шлое, участником которого довелось быть. Тем значительнее моя 
боль и моя вина перед Родиной, которую мы потеряли. Я думаю, что 
сходные чувства испытывали все мои товарищи-лекторы, кто входил 
в наше лекторское сообщество. Иногда мы, бывшие члены бывшей 
партии, так легко проигравшей и сошедшей с исторической сцены, со-
бирались, чтобы выпить и помолчать. Говорить о чем-то было поздно. 
Было поздно «иступленно и слезно говорить благородное «поздно»!».

Потом мои друзья определялись с работой. Они были умные 
люди и достаточно быстро устроили свои дела: их брали, не смотря 
на их коммунистическое прошлое. 

Я тоже был приглашен в музей заместителем директора. После 
трехлетней увлекательной, интересной работы пять лет пытался по-
знавать капитализм в страховой компании. Неожиданно столкнулся с 
тогдашним губернатором области В. Н. Сергеенковым. Он знал меня 
по лекторскому ремеслу и предложил мне должность советника по 
общественным связям. Я проработал с Владимиром Ниловичем более 
трех лет, после чего был назначен начальником управления по делам 
архивов Кировской области. Эта должность стала последней в моей 
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трудовой биографии. Я отдал архивному делу почти 12 лет и вышел на 
пенсию, когда мне исполнилось 65 лет.

Будучи членом Союза журналистов, я довольно много печатался 
в «Кировской правде». Пока газету возглавлял Николай Петрович Мяс-
ников, она сохраняла свою коммунистичность и была «лучом света» 
для людей моих взглядов. С его уходом время оппозиционной прессы 
в Кировской области закончилось, и сторонники социализма, такие 
как я, оказались не у дел…

Нас, участников шествия Советской власти, становилось все мень-
ше. Мы быстро стареем. Стареем и наблюдаем, как целенаправленно и 
беспощадно выкорчевывается из жизни все, что скрепляло нашу стра-
ну, что связано с социализмом, его материальные и духовные основы. 
Вместе с нами за буржуазным перерождением страны, за капиталисти-
ческой реставрацией наблюдают все жертвы вселенского обмана — 
десятки миллионов советских людей, бывшие комсомольцы и бывшие 
коммунисты, бывшие лидеры, комсомольские и партийные вожаки…

Май-июнь 2018 г.

Из данной в гл. 3 биографической справки невооруженным гла-
зом можно увидеть явное тяготение автора, с начальных классов шко-
лы, к идеологической работе. Это, действительно, так. Она сложная, 
это сплошной человеческий фактор с непредсказуемыми результатами 
работы с ним. Но настолько увлекательна и интересна, что дала мне 
максимальные возможности для личностной самореализации и про-
фессионального удовлетворения.

Очень важным периодом на этом пути стала освобожденная ком-
сомольская работа. Сначала инструктором Ленинского райкома, по-
том лектором и зав. лекторской группы обкома. Хотя случай, слуга 
закономерности, мог повернуться и в другую сторону.

Ведь я хотел состояться как учитель-историк. Любил этот пред-
мет ещё со школы, боготворил нашу учительницу Софью Николаевну 
Смирнову, уроки которой пролетали мгновенно — так живо и увле-
кательно они проходили. Любил до фанатизма и спорт, занимался 
почти всем, что тогда было, а в футбол еще подростком стал играть за 
взрослый лянгасовский «Локомотив» на первенство города и области. 
Но любовь к истории обыграла спорт, и я поступил не на факультет 
физвоспитания (о чём вначале подумывал), а на истфилфак (перед 
этим проверив себя как учителя в Быстрице, где без диплома почти 
весь учебный год преподавал физкультуру, труд и, в придачу, пение — 
в начальных классах).

Воспоминания Л. В. РубцоваВоспоминания Л. В. Рубцова
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Поступил уверенно, закончил с отличием, начал работать. С ре-
бятами ладил, в педколлективе адаптировался быстро, тем более, что 
там уже работала моя учительница — С. Н. Смирнова. И вдруг ар-
мия, сразу после первой четверти. В военкомате со мной об отсрочке 
и разговаривать не стали, хотя к тому времени у меня появился сын 
и ему исполнился только месяц.

Непростой армейский год в Амурской области. Приезжаю как 
дембель в ноябре, когда все места в других школах были заняты, 
а в интернат возвращаться не хотелось (почти все ребята там были 
трудные, и давать им историю в полном объеме было невозможно).

Иду в райком комсомола вставать на учёт. А там мне предлагают 
поработать инструктором, и, видя мое желание работать все-таки учи-
телем, обещают договориться о работе в школе по совместительству. 
Меня это вполне устроило. Год я проработал в райкоме и одновре-
менно вёл (на полставки) часы истории в 59й школе, в 9-х классах. 
А район был очень сложный: 24,5 тыс. комсомольцев (больше, чем 
где-либо), 145 первичных комсомольских организаций, 1 тыс. цеховых 
на правах первичных и 300 комсомольских групп. Кроме того, Лянга-
сово (в 22 км.), аэропорт (25), Дороничи (17), филиал фабрики «Иде-
ал» (15) и другие удаленные от города населенные пункты.

Я конечно, старался, как мог, — так уж был воспитан. Переживал 
за дело, работал с активом, оброс друзьями, например, с зав. сектором 
учёта райкома Надей Ярутой (по мужу Винокуровой), человеком боль-
шой души и отзывчивого сердца, я дружу до сих пор и очень дорожу 
нашими отношениями. Особенно близко сошелся я с Виталием Барми-
ным, недавно, к великому сожалению, ушедшим из жизни. Он был 2-м 
секретарем, но часто, по разным причинам, оставался за первого (1-м 
была А. И. Шешина, до сих пор продолжающая работать — предсе-
дателем обкома профсоюза жизнеобеспечения). Виталий Викторович, 
просто Виталий, был рожден для работы с молодежью — общитель-
ный, пытливый (во всем старался досконально разобраться), веселый, 
поющий под гитару каким-то неповторимо звонким, необычным для его 
крупной комплекции голосом. Он был моим начальником, так как я 
занимал должность инструктора по пропаганде. Но он никогда не был 
начальником — это был старший, умный, опытный товарищ, советчик, 
говоря официально — наставник для меня, начинающего комсомоль-
ского работника. Он никогда не приказывал, а просил, убеждал, но 
после этого не выполнить нужное дело было невозможно.

Мы здорово сработались. Подняли лекционную работу. Вдох-
нули жизнь в оперативный отряд, найдя для него командира в лице 
немногословного, но надежного Славы Анфилатова, а я был комисса-
ром этого отряда. Взаимодействовали с ветеранами — легендарным 
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А. И. Фишером, А. М. Муриным, А. Ф. Шалагиновым, с обществом 
«Знание» — А. И. Васениным, Г. Е. Уриным (бывшим в 30-е годы 
1-м секретарем обкома ВЛКСМ), с Е. Т. Деришевым, с библиотекой 
№8 (сейчас — имени Гайдара), с заводскими комитетами комсомола 
(«Маяк», «Физприбор», «Сельмаш»), с сельхозинститутом (Коля Краев 
и др.), с железной дорогой (Л. Г. Никулин пришёл к нам из УК Киров 
заворгом), с авиаотрядом и многими другими людьми и организациями.

Многое можно вспомнить, но места не хватит всё описать. Хочу 
все-таки отметить уже ранее упомянутый мною факт абсолютной победы 
команды Ленинского района на областном турслете в Порошино. Мы, 
конечно, выложились по полной, работали на эту победу десятки акти-
вистов и сотни рядовых комсомольцев. И все-таки столь убедительная 
победа была для нас неожиданной, хотя, я уверен, вполне заслуженной. 
На похоронах Виталия я встретился с тогдашним секретарем комитета 
комсомола завода «Маяк» Сашей Лебедевым, и мы вспомнили, что один 
из многих конкурсов мы выиграли благодаря фильму, снятому заводски-
ми комсомольцами во главе со своим секретарем. Снять фильм в то 
время, при той технике и дефиците — это что-то. Но это факт.

Видимо, наша работа, как раньше говорили, подвижки в ряде 
ее направлений, в том числе в работе лекторской группы райкома 
(про отчет за 1974 год я уже писал), не прошли мимо опытного глаза 
В. А. Бортникова. Сам когда-то работавший руководителем лектор-
ской группы, он особенно тщательно подбирал людей на это направ-
ление. Уже много лет спустя, я узнал, что у нашего секретаря было 
несколько кандидатур на место лектора, когда ушел В. А. Смирнов,  
и зав. группы готовился стать В. М. Куклин.

И, пожалуй, наиболее подходящей кандидатурой был В. И. Гага-
ринов, бывший староста студенческой группы, в которой я учился, исто-
рик, уже являвшийся внештатным лектором обкома и активно ездивший 
в данном качестве в районы. Это замечательный человек, мой друг по 
жизни, не раз выручавший меня в трудных ситуациях. Позднее он сделал 
прекрасную карьеру экономиста, защитившись в МГУ и на многие годы 
возглавив кафедру политэкономии (потом — экономической теории) 
сельхозинститута. Он помог мне сделать научные исследования по теме 
моей диссертации, а потом стал моим руководителем, когда я пришел 
работать в ВГСХА после госслужбы. Но утверждению В. И. Гагаринова 
лектором обкома помешала принятая тогда в руководящих органах уста-
новка — не брать людей из сельской местности, не ослаблять деревню, 
забирая оттуда кадры. Пришлось ему искать работу в другом месте. 

Когда же меня пригласили по этому вопросу в обком, я уже дваж-
ды отказался от предложения первого секретаря Кировского горкома 
В. В. Кузьминского, с чьей подписью меня награждали грамотами ещё 
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в школе. Речь шла о моем переходе в Первомайский райком и после-
дующем избрании 2-м секретарем. Мне не хотелось уходить из родного 
Ленинского района, да и вообще в 26 лет продолжать карьеру комсо-
мольского работника не входило в мои планы. Я подумывал об уходе из 
райкома и аспирантуре по истории. Но вызов к Бортникову и его убеди-
тельная аргументация в пользу лекторской работы заставили меня изме-
нить прежнюю позицию. Эта работа показалась мне очень интересной и 
перспективной, в том числе и по аспирантуре, только уже по линии ЦК 
ВЛКСМ или Академии общественных наук при ЦК КПСС. Так я оказался 
в обкоме комсомола, в отделе пропаганды, под началом В. М. Куклина.

И сразу же был направлен в Иркутск на Всесоюзный семинар-со-
вещание ЦК по вопросам трудового воспитания (В. П. Миронова, зав. от-
делом, долго ворчала по этому поводу, что она за столько лет никуда не 
ездила, а он на тебе, только пришел и сразу в Сибирь (она, кстати, сама 
была сибирячка). Но я-то тут при чем — решение принимал не я. Зато 
сразу окунулся в лекторскую среду, познакомился с коллегами из других 
регионов, повидал Байкал, участвовал в творческой встрече с Яном Френ-
келем и другими композиторами, оказавшимися в то время в Иркутске.

И еще, где-то в самом начале работы в обкоме, одна история — с 
проведением митинга после одного спектакля в драмтеатре. Спектакль, 
по пьесе Генриха Боровика, был посвящен жизни и трагической гибели 
известного чилийского певца и революционера Виктора Хары. Он бо-
ролся с военной хунтой Пиночета и погиб как герой. И вот на одной из 
наших планерок, где-то в начале 1976 года, В. А. Бортников предложил 
после этого спектакля устроить митинг солидарности с борющимися 
против хунты народом и молодежью Чили. Предложил мне, видимо, 
проверяя и закаляя меня как идеологического работника, сыграть роль 
главного организатора митинга, тем более, что интернациональное вос-
питание входило в функционал лекторской группы. Я расшибся в ле-
пешку, вместе с коллегами из отдела занимаясь этим, — распростране-
ние билетов, сценарий, листовки, которые потом мы бросали с балкона 
в зал, фонограммы нужных песен, мелодий, резолюция митинга и т. д. 
Все в конечном счете прошло здорово, необычно, на каком-то эмоцио-
нальном подъеме, с горящими глазами, воодушевленным скандировани-
ем лозунгов, призывами к солидарности и т. д. На следующий день наш 
секретарь предложил занести в мою трудовую книжку благодарность 
за эту работу. Я цвёл и млел от радости, трудовая мотивация зашкали-
вала, хотелось горы свернуть. И хотя через сколько-то лет я не увидел 
этой записи в трудовой книжке (где-то в делопроизводстве произошел 
сбой), настрой на работу был высочайшим.

И еще одна, если уж вспоминать, история — с моим вступлением 
в КПСС. В Ленинском райкоме, с двумя сильными рекомендациями — 



231231Глава 4. Страницы судеб

А. И. Фишера и Н. П. Филипковского, я стал кандидатом и пришел 
в обком. А там был свой план приема в партию (тогда действовало 
правило 1 к 3-м, то есть на одного служащего надо было принять 
3-х рабочих). И член партбюро, авторитетный заворг А. Г. Куба воспро-
тивился моему приему в члены КПСС. Но надо отдать должное секрета-
рю нашей парторганизации В. Г. Семенову: он спокойно отвел эту угро-
зу, сказав, что мы приняли человека на ответственную работу, которая 
предполагает партийность, этим взяли на себя определенные обязатель-
ства и надо быть последовательными. Это и привело к положительному 
голосованию. Не будь этого, я бы завис между комсомолом и партией, 
так как комсомольский возраст у меня уже заканчивался, а работать 
беспартийным лектором обкома тогда было предосудительно.

Вернемся к В. М. Куклину. С ним мы быстро подружились и пло-
дотворно работали 9 месяцев, пока он не ушел на место председателя 
БММТ «Спутник», а потом на желанную работу — лектором в обком 
партии. А дружим до сих пор и сердечно дорожим этой дружбой.

В отделе, кроме Володи, работала тогда В. П. Миронова, зав. от-
делом, прошедшая после института школу заводского комсомола (на 
«Сельмаше»), Ленинского райкома, где она была 2м секретарем, и ор-
готдела обкома, в котором работала инструктором. Энергичная, боевая, 
умеющая сказать и убедить, она была на 100 процентов комсомольским 
работником, хотя иногда энтузиазм и инициативность её же и подводили.

Зам. завом, а потом заведующим отделом был В. А. Микрюков, 
уже сложившийся профессионал работы с молодежью, поработавший 
заворгом и секретарем Зуевского райкома, обаятельнейший, душев-
ный человек, склонный к творческой работе, поскольку сам был инте-
ресной творческой личностью (одни только «Вятские зори», главным 
организатором и ведущим которых он был много лет , чего стоят).

Потом на его место из орготдела пришла Н.И. Козловских, кни-
гочей, фанатик культуры и искусства, много сделавшая для комсомола 
в этой сфере.

В. Н. Пономарев, мой однокурсник, отвечал за политпрос, рабо-
тал как вол, курил как паровоз, был самым громкоголосым работни-
ком обкома, как и самым надежным, обязательным и добросовестным.

Инструктором, ведущим профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, была Н. И. Перминова, пришедшая с должно-
сти заворга Первомайского райкома и являвшая собой образец ответ-
ственного отношения к делу и пример аккуратности. Отвечавшего за 
это направление офицера УВД, лейтенанта А. М. Розувана она назы-
вала ласково «мой Розуванчик». Спустя годы он стал генерал-майором 
и начальником УВД и не раз добрым словом вспоминал свою куратор-
шу по обкому на старте своей удачливой карьеры.
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Наконец, пришедшая с должности 2го секретаря Верхнекамско-
го райкома и отвечавшая вначале за культуру, потом за политучебу 
Л. П. Аккузина. Красивая девушка, дотошная и опытная в работе, 
была частью нашего дружного коллектива, настоящим товарищем, ис-
кренней в своих чувствах к комсомолу и нашей дружбе.

Наряду со всеми названными товарищами, настоящим другом, 
советчиком, выслушивателем всех наших проблем и печалей (нашей 
жилеткой) была Танечка, Т. Н. Мезрина. Вначале она работала в ор-
готделе, потом у нас, отвечала за профилактику правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, и, на много лет, ушла зав. кабинетом ком-
сомольской работы. Там она создала отлично работавшую систему 
изучения и распространения передового опыта и лучшей комсомоль-
ской практики. Это была настоящая душа нашего отдела, где бы она 
ни работала! Добрая ей память…

О пришедшем в отдел в 1976 году Ю. Н. Лаптеве разговор бу-
дет впереди. А пока мы работаем в этом составе, творим и, иногда, 
хохмим. Шутки, розыгрыши были постоянными, конечно, не в ущерб 
делу. Что поделаешь — молодость.

Помню, как Микрюков, пародировавший голоса других людей 
не хуже нынешнего Галкина, талантливо разыграл Сашу Ардаше-
ва, нашего с Юрой Лаптевым земляка по Лянгасову, работавшего 
зав. спортивным и оборонно-массовым отделом. Он представился 
на сей раз ветераншей комсомола, которая потеряла ветеранское 
удостоверение и просила Ардашева помочь найти его. Несколько 
звонков в течение 1,5-2 часов, один и тот же скучный, нудный пере-
сказ деталей пропажи довели разыгрываемого до бешенства, но дать 
волю гневу он, конечно, не мог. А когда мы, вдоволь натешившись 
картинами переживаний Ардашева, пригласили его в наш кабинет 
и показали на Микрюкова, который продолжал разглагольствовать 
от имени рассеянной ветеранши, он онемел, как статуя, потом по-
чему-то высоко подпрыгнул, перевернулся в воздухе, как фигурист, 
и заорал от возмущения и одновременно от облегчения, что не надо 
никуда ехать (он уже искал машину) и никому не надо помогать что-
то искать (он уже позвонил жене и сказал, что задержится). Много 
казусов и смешных историй происходило с нами, конечно, в нефор-
мальной обстановке, на отдыхе, как правило, подшофе, но всего не 
расскажешь, да и надо ли…

Прошли годы. Танечка Мезрина и Славик Пономарев ушли в мир 
иной. Бог забирает лучших, они ему там тоже нужны. В. П. Миронова, 
отработав в Кировском горкоме партии и зам. начальником област-
ного управления (департамента) культуры, уже три года как борется 
с болезнями в частном центре социального обслуживания. В. А. Ми-
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крюков, после комсомола поработавший в обкоме партии, заместите-
лем председателя комитета по телевидению и радиовещанию и главой 
департамента культуры, живет в Севастополе и вместе с Людочкой 
воспитывает внуков. Н. И. Козловских, уйдя из обкома комсомола 
в 1981 году, поработала инструктором облисполкома с А. Я. Костиным 
и А. И. Двоеглазовой (Каманиной), окончила ВПШ и до конца СССР 
была секретарем Оричевского РК КПСС по идеологии. Затем опера-
тором химводоочистки котельной, зав. отделом, специалистом центра 
социального обслуживания населения, откуда и ушла на пенсию. Сей-
час она живет в Оричах и возглавляет совет ветеранов райцентра. Но 
29 октября, уже много-много лет, она собирает своих бывших коллег 
по банде-пропаганде, а также тех, кто с ней учился в Горьковской 
ВПШ, на день комсомола и свой день рождения (31 октября). Как за-
мечательны эти многочасовые встречи, сколько душевного тепла и но-
стальгической энергии мы получаем на них от Нины и друг от друга! 
Огромное спасибо ей за это!

Н. И. Перминова, эффективно поработавшая зав. лекторской 
группы агитпоезда ЦК ВЛКСМ, в 1982 году ушла в отдел культур-
но-массовой работы облсовпрофа. Затем год училась в ВПШ, но была 
отозвана для работы в отделе пропаганды обкома КПСС, перейдя от-
туда зам. завом орготдела Кировского ГК КПСС. И 16 лет, вплоть до 
выхода на пенсию в 2006 году, отдала сложнейшей работе в органах 
прокуратуры Ленинского района и города Кирова. Увлекается «учебой 
сразу в трех учебных заведениях» (это её шутка), чтением художе-
ственной литературы, вязанием, вышиванием и, вместе с мужем, — 
выращиванием любимых роз в саду. Л. П. Аккузина, воспитавшая 
прекрасного сына, который живет и работает в Москве, продолжает 
работать, но уже как специалист по информационным технологиям.

Да, заканчивая краткий экскурс в 1975-1980 годы, нельзя не ска-
зать и об И. В. Суднишникове, водителе, закрепленном за нашим се-
кретарем и отделом. Это был простой, но умудренный жизненным 
опытом человек, добрый и очень практичный. Однажды, когда мы 
с ним поворачивали с ул. Воровского на Сурикова, он, увидев прямо 
на перекрестке выпавшие из какой-то машины и валяющиеся прямо 
на дороге грибы, остановил свой «газик», выскочил, мгновенно собрал 
их и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. В обкоме было тогда 
4 шофера, две «Волги М-21», «Москвич-412», «ГАЗ-69А» и два автобу-
са (Суднишников был закреплен за ГАЗ-69 и за автобусами — РАФ 
и КАВЗ). Все наши машины стояли в гараже облисполкома, а водите-
ли были в его штате.

В феврале 1976 года мне, как работнику отдела пропаганды, вме-
сте с работником орготдела В. И. Ложкиным было поручено отвезти 
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в ЦК ВЛКСМ рапорт и памятные сувениры от областной комсомоль-
ской организации XXV съезду КПСС, что мы с ним и сделали. Вроде 
бы чисто техническое было задание, а почетно и приятно.

Тем более, что попутно я выполнил ещё одно задание — В. А. Борт-
никова: съездить в хоккейную команду ЦСКА и заполучить подписи всех 
её супер знаменитых тогда игроков на клюшках для областных победите-
лей «Золотой шайбы». Предварительно Бортников договорился об этом 
с работниками ЦК ВЛКСМ и вручил мне две связки хоккейных клюшек. 
Вместе с тем в Москве пришлось и побегать, и даже задержаться на сут-
ки, сдав уже имевшиеся на руках билеты на обратный путь. Дело в том, 
что в тот день у ЦСКА была игра с рижским «Динамо» и по установив-
шейся у них традиции (а многие спортсмены — люди суеверные) они в 
день игры не дают интервью и ни с кем официально не встречаются.

Зато на следующий день все было нормально — я приехал к ним 
во Дворец спорта, где у них была тренировка, встретился с тренерами — 
легендарными Всеволодом Бобровым и Вениамином Александровым, 
разложил на барьере гардероба свои клюшки (и — для себя — два 
номера журнала «Советский воин») и получил автографы Третьяка, Хар-
ламова, Михайлова, Петрова и других знаменитостей. Причем, Валерий 
Харламов опоздал на тренировку, спешил на лёд и не хотел расписы-
ваться, пришлось проявить настойчивость — он быстро уступил.

Потом я, с разрешения тренеров, побывал в раздевалке, посмо-
трел, сидя на трибуне, всю тренировку. Был изумлен как работоспо-
собностью этих выдающихся спортсменов (накануне они разгромили 
рижан), так и какой-то человечной, искренне-дружеской атмосфере 
в команде. Незабываемые впечатления! Вернувшись, я отдал клюш-
ки и подарил один журнал с автографами В. А. Бортникову, а вто-
рой — до сих пор у меня, как память.

Чувства гордости и удовлетворения я испытал и тогда, когда меня 
вместе с Г. Н. Пестовым и Е. Л. Устюжаниновым назначили ответствен-
ным за сохранность знамен областной комсомольской организации 
и пронос их во время демонстрации 7 ноября 1976 года.

Были и более интересные, даже экзотичные задания. Так, в ка-
ком-то году на финальный концерт «Вятских зорь» В. М. Селезнев 
и В. А. Микрюков поручили мне «привезти» какого-нибудь известного 
московского композитора. Я приехал в Москву, в ЦК на беседе с зав. 
отделом культуры Валерием Сухорадо (после комсомола он работал 
руководителем знаменитой студии граммзаписи «Мелодия») получил 
телефоны разных композиторов и рекомендации, как их агитировать, 
высказанные без какой-либо надежды на успех этой авантюры.

Многие телефоны, в том числе и на дачах (?!), молчали, по дру-
гим сразу, услышав про какую-то Вятку, давали отрицательный ответ. 
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Слабо заинтересовался моим предложением только Георгий Викторо-
вич Мовсесян, уже известный, но не так раскрученный как Пахмутова 
или Френкель. Не знаю как, какими словами, доводами, но я его уго-
ворил. Он, не обманув меня, приехал в аэропорт Быково (тогда оттуда 
летали самолеты в Киров) и не побрезговал сесть со мной в грузовой 
отсек самолета (потому что места даже туда удалось достать только  
через секретаря комитета комсомола аэропорта).

Прилетели в Киров, Георгий с успехом выступил на концерте, 
который проходил в цирке, и снова, не приглашенный никуда и никем, 
оказался на моих руках. И я, страшно усталый от всех этих перипетий, 
провел с ним весь вечер в Центральной гостинице, ходил в ресторан, 
где московский композитор, по своей инициативе, прекрасно играл 
и пел. А утром он резко запросился домой, В. М. Селезнев дал ма-
шину, и я увез его в Победилово. Когда Мовсесян прилетел в Москву, 
мы созвонились и признались, что стали почти друзьями. В 2011 году, 
к большой моей печали, он ушел из жизни…

И такие вот поручения, тоже дававшие определенный опыт, при-
ходилось выполнять в годы работы в обкоме комсомола.

Коротко о своей дальнейшей, после комсомола, жизни. 7 лет рабо-
тал в горкоме КПСС, затем 4 года лектором обкома партии — наполнен-
ный напряженным, но интересным, нужным трудом период, взявший много 
сил и здоровья. После путча был взят Ю.Н. Лаптевым в службу занятости, 
где отработал почти 19 лет — с самого становления, через трудности 90-х, 
до зрелого уровня работы этой новой, социально полезной организации. 
Старался помочь людям, но кому-то и не сумел помочь с работой — тут 
раз на раз не приходится. В 60 лет пришел на чистую преподавательскую 
работу в ВГСХА, к В. И. Гагаринову. 7 лет, что я там трудился (если не счи-
тать совместительство с 1995 года), дали мне новый опыт общения с совре-
менным студенчеством и понимание системного кризиса высшей школы. 
Жаль было уходить, но всё постепенно ухудшалось, разваливалось (сейчас 
и кафедры-то родной нет, от 18 когда-то сотрудников осталось 4, да и они 
уже на другой кафедре). Но благодарная память и грамота от этого этапа 
трудовой деятельности остались, и это меня греет и успокаивает.

В конференц-зале Локомотивного дело Лянгасово проходило от-
четно-выборное собрание комсомольской организации, где я после воз-
вращения из Армии работал секретарем комсомольской организации.

За плечами было 3 года секретарства. За это время накопил-
ся определенный опыт руководства общественной организацией, был 
сформирован актив, на который я опирался, появились навыки об-

Воспоминания Ю. Н. ЛаптеваВоспоминания Ю. Н. Лаптева
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щения с молодежью, при этом с ребятами старше меня, железнодо-
рожниками, для которых, порядочность в отношениях, справедливость 
были превыше всего. В этой аудитории ценились искренность, просто-
та и личный пример. Может быть, умение находить общий язык с до-
вольно непростой публикой произвело впечатление на представителя 
обкома ВЛКСМ, который присутствовал на собрании.

Это был Рубцов Леонид, который тоже жил в Лянгасово, работал 
в обкоме ВЛКСМ заведующим лекторской группой. До этого он был 
лектором, на днях получил повышение и подыскивал себе сотрудника. 
Предложение последовало сразу же, после собрания, довольно нео-
жиданно для меня, при этом было настолько убедительно обоснован-
но, что я не мог отказаться.

Дома были непростые объяснения. Жена только что родила сына, 
оба учились заочно на 3 курсе Всесоюзного заочного юридического 
института, и менять круто жизнь было нелогично. Но решение было 
принято, и началась моя на первых порах мучительная работа лекто-
ром Кировского обкома ВЛКСМ.

В лекторском искусстве я ничего не смыслил. Для меня это ремес-
ло было настолько новым, что приходилось начинать с азов — учиться 
правильно строить фразы, грамотно расставлять ударения в словах.

Кроме того я по характеру был человеком деятельным, как гово-
рили в ту пору « шустрым». Мне ближе была организаторская работа, 
мне не хватало усидчивости и терпения, той скрупулёзности, кото-
рой отличался руководитель группы Леонид Васильевич. Порой про-
сто приходилось через себя переступать. Даже была мысль бросить 
эту работу, но рядом были товарищи, коллектив отдела пропаганды 
и агитации, в состав которого входила лекторская группа. Эти люди 
сыграли существенную роль в моем становлении как комсомольского 
работника, а в дальнейшем и молодежного лидера.

Руководил отделом Владимир Микрюков. До этого работающий 
секретарем по вопросам идеологии в Зуевском райкоме комсомо-
ла. Это был самый опытный среди нас комсомольский функционер, 
который не только осуществлял представительские полномочия, но 
и выступал организатором мероприятий идеологического и культур-
но-массового характера. Вокруг него всегда было много творческой 
молодежи, художников, артистов. С ними он чувствовал себя как 
«рыба в воде». И не случайно в последующем Володя возглавил де-
партамент культуры в Правительстве Кировской области и я, думаю, 
был одним из эффектно работающих руководителей в этой сфере.

Вячеслав Пономарев — заместитель руководителя отдела. Он мне 
показался чересчур ортодоксальным человеком, но при этом умным, начи-
танным, обладающим хорошими организаторскими качествами. Главным 
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его недостатком было то, что он много курил. Покуривали все, но Слава 
был уникален. Он это делал постоянно, и мне казалось, без перерыва. Но 
умение готовить документы: проекты решений, отчеты, справки, различные 
информации — с первого захода с лихвой компенсировало этот недостаток.

За работу по профилактике правонарушений в отделе отвечала 
Надежда Перминова. У нее много получилось в этой работе, потому 
что были выстроены хорошие, а в отдельных случаях дружеские отно-
шения с представителями правоохранительных органов.

Вопросами культурно-массовой работы в отделе занималась 
Людмила Аккузина — скромная и очень ответственная сотрудница. 
Все, что было вокруг нее, было связано с работой, на личную жизнь, 
мне кажется, не хватало времени.

В состав отдела входил кабинет комсомольской работы. Это была 
методическая база по вопросам организации комсомольской работы. 
Опыт передовых комсомольских организаций, история и современная 
деятельность комсомола Кировской области накапливались в этом ка-
бинете. Заведовала кабинетом Татьяна Мезрина. Человек с открытой 
душой, добрым сердцем и совершенно бескорыстными помыслами. 
С ней всегда можно было поговорить о личном и сокровенном. Что, 
мне кажется, делали многие наши сотрудники.

Каждый работник нашего маленького отдела обладал массой по-
ложительных качеств, в том числе и человеческих. У каждого можно 
и нужно было учиться и работать и жить, что я и старался делать. 

Безусловно, самым близким учителем и товарищем был руководи-
тель лекторской группы Леонид Рубцов. Постигая основы лекторского 
искусства, я практически копировал его. Формировать лекционные мате-
риалы и выступать у него получалось профессионально. Этому, конечно, 
способствовало педагогическое образование, навыки преподавательской 
деятельности и удивительная скрупулёзность и въедливость. Помню, как 
тяжело мне далась первая лекция. Она была посвящена вопросам меж-
дународного молодежного движения. Готовил я ее насколько недель, ре-
петировал перед зеркалом, перекопал массу литературы, потратил уйму 
времени. Выступление состоялось в зале бюро обкома комсомола перед 
группой кировской молодежи, которые уезжали по линии молодежного 
туризма на Кубу. Руководил группой Н. М. Липатников, в недавнем про-
шлом президент Торгово-промышленной палаты области. 

Читал я 30 минут, говорил громко настолько, что потом в отделе, 
который находился в другом конце коридора, шутили, что они слыша-
ли всю мою лекцию.

Громко говорил скорей всего, потому что пытался компенсиро-
вать все то волнение, которое испытывал в ходе выступления. Конеч-
но, хотелось услышать оценки и желательно положительные. 
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Но мой главный критик Леонид Рубцов был сдержан и, наверное, 
правильно. Мы с ним просто уединились в кабинете комсомольской 
работы и тщательно разобрали каждый кусочек моего выступления.   
И я понял, что в целом все получилось неплохо.

Эта первая лекция стала началом моего движения вперед. После 
этого были выступления по вопросам истории и современного этапа 
Областной Комсомольской организации и ВЛКСМ, движения моло-
дежных отрядов на селе, ударных комсомольских строек и т.д. Но 
любимой темой оставалось международное молодежное движение, то 
с чего я начинал.

Надо сказать, что, работая в обкоме ВЛКСМ, мы достаточно мно-
го занимались организационными вопросами. Ведь задача лекторской 
группы заключалась не только в том, чтобы готовить лекции в моло-
дежной аудитории, но и организовывать лекционную работу в райо-
нах, привлекать актив, готовить рекомендации по актуальным вопро-
сам молодежного движения, обучать нештатных лекторов.

Вспоминается один из семинаров, который мы проводили, со-
вместно с обществом «Знание». Накануне мы с Рубцовым долго заси-
делись на работе, провожали работника ЦК ВЛКСМ, который прове-
рял состояние лекторской работы среди молодежи области. Оценка 
нашей работы была хорошей, поэтому проводы были теплыми. Не 
обошлось и без «посошка».

А на утро, как будто сговорившись, оба проспали электричку, 
на которой ездили из Лянгасово на работу. Пришлось бежать на ав-
тотрассу из Аэропорта и добираться до Кирова на автобусе. Доро-
га была каждая минута. На вокзале долго ловили машину. Наконец, 
остановили «Пирожок». Рубцов, как и положено руководителю, усел-
ся рядом с водителем на мягкое сидение, а мне пришлось ехать на 
корточках в закрытом кузове. Когда машина остановилась, у Леонида 
не оказалось денег и мне пришлось расплачиваться, отдав за услугу 
тот рубль, который я брал на обед. На семинар мы успели. Лекцию 
я прочитал неплохо, Рубцов как и положено, публично разобрал ее.    
Но сам эпизод, который впоследствии оброс смешными деталями, на-
долго остался в памяти.  

Мы были молодыми, не замечали мелкие житейские неурядицы, 
превращали в шутку порой трагические ситуации. При этом главным 
оставалась работа, необходимость постоянно демонстрировать высо-
кий профессиональный уровень, т. к. мы были сотрудниками област-
ного комитета комсомола. 

Работа в лекторской группе научила меня обращать внимание 
на мелочи, мыслить системно, быть на равных с аудиторией. Все это 
пригодилось в комсомольской карьере. Дальше я был рекомендован 
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в областной штаб студенческих строительных отрядов — комиссаром, 
ответственным за идеологическую и воспитательскую работу, затем 
избран первым секретарем Ленинского Райкома Кировского горкома 
и в 1987 году обкома ВЛКСМ.

На каждом из этих участков комсомольской деятельности неза-
менимым качеством было умение общаться с молодёжью, находить 
общий язык с различными группами и категориями людей, разными по 
своему социальному статусу, профессии, возрасту.

И это качество я приобрел как раз на лекторском поприще. 
В настоящее время я продолжаю работать. Занимаю государ-

ственную должность — Председателя Контрольно — счетной палаты 
Кировской области. Эта работа требует постоянного обновления зна-
ний, умение анализировать и системно оценивать полученные резуль-
таты проверок. Все то, с чего я начинал в лекторской группе Киров-
ского обкома ВЛКСМ.  

Комсомольскую работу я начал с члена комитета комсомола, 
а затем секретаря комитета комсомола Кировского прижелезнодо-
рожного почтамта. На учете в рядах ВЛКСМ тогда состояло более 
300 человек. Помимо комсомольских собраний мы проводили работу 
на производстве по присвоению за положительные результаты в ра-
боте комсомольско-моложеный коллектив. Участвовали в социалисти-
ческом соревновании. Проводили вечера отдыха к знаменательным 
датам, участвовали в художественной самодеятельности, проводили 
комсомольские субботники по уборке территории предприятия, по 
колке дров для общежития в дурнях, участвовали в турслетах, спор-
тивных соревнованиях. Был на предприятии и свой КООД комсомоль-
ский оперативный отряд дружинников. Жили очень весело с большим 
огоньком и задором. Встречали и провожали на железнодорожном 
вокзале строителей БАМа. Во время их остановок проводили митинги 
давали напутствия ударно трудиться. Многие изъявляли желание так-
же поехать на БАМ. В меру возможностей обеспечивали рост рядов 
вступающих в ВЛКСМ. За положительные результаты в работе Ленин-
ский райком ВЛКСМ принял решение поместить на районную доску 
почета секретаря комсомольской организации прижелезнодорожного 
почтамта. Однако, в связи с моим переводом на работу в аппарат 
Ленинского райкома комсомола фотографию не поместили на доску 
почета пояснив, что аппаратных работников на доску почета не принят 
о помещать. Когда я работал в райкоме комсомола, то отвечал за куль-
турно-массовую, спортивную работу в районе, организацию районного 

Воспоминания А. В. ШиряеваВоспоминания А. В. Ширяева
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комсомольского оперативного отряда. В тот период очень популярна 
была такая культурная работа как «Вятские Зори». Мы проводили ее 
в цирке. Народу, желающих попасть на нее было очень много. Билеты 
мы распределяли через комитеты комсомола предприятий. Передачи 
транслировались по местному телевидению. После работы в Ленин-
ском райкоме ВЛКСМ меня перевели в Кировский горком ВЛКСМ. 
Там мне запомнилось следующее мероприятие. Вызвал меня однажды 
к себе 2-ой секретарь Горкома КПСС и говорит: Саша ты парень бое-
вой. Бери билет на самолет и лети в Ленинград а оттуда в Иван-Город. 
Там завод котельного и вспомогательного оборудования не поставил 
7 вагонов с оборудованием для строительства ударной комсомольской 
стройки ТЭЦ-5. В это же день я вылетел в Ленинград, там перено-
чевал и пришел в Ленинградский обком комсомола в отдел рабочей 
и сельской молодежи. Но помощи реальной от них не получил. При-
шлось самому ехать в Иван-Город на границе с Эстонией на завод. 
Директор, как узнал от секретаря, что я из Кирова приеехал просить 
оборудование, не пустил к себе на прием. Объясняя это тем, что они 
работают по более важны объектам, таким как Саяно-Шушенская ГЭС 
и другим всесоюзно значимым объектам, а ваша Кировская ТЭЦ-5 
подождет. Посоветовавшись с нужными людьми я поехал в Главк на 
прием к заместителю Главка, бывшему комсомольскому работнику. 
Посидели с ним поговорили, он при мне позвонил директору завода 
и дал команду помочь Кировскому комсомолу, все-таки это ударная 
комсомольская стройка. После этого я снова поехал в Ленинград. 
Пришел на завод. С местным комитетом комсомола мы провели об-
щее собрание, на котором решили провести комсомольский субботник 
на котором произвести и отгрузить оборудование для ТЭЦ-5 г. Кирова. 
Что было и сделано. Недели через две наверно оборудование на завод 
поступило. Мне было приятно, что хоть маленькая, но частица моего 
труда есть в строительстве ударно-комсомольской стройки ТЭЦ-5. За 
эту поездку меня, помню, материально поощрили в «Северовостокэнер-
гострой». Когда работал в горкоме комсомола, то также был команди-
ром городского оперотряда ВЛКСМ. Дежурили по охране обществен-
ного порядка на улицах города на танцевальных вечерах. Проводили 
рейды по охране общественного порядка в ресторанах и кафе города. 
Дежурили на праздничных демонстрациях 1 и 9 Мая, 7 Ноября, в день 
Пасхи у церкви во избежание хулиганств. В 1980 году по путевке ездил 
на Олимпийские игры в Москву. Организовано все было на высшем 
уровне. Проживали в студенческом общежитии по 2 человека в ком-
нате. Обедали в ресторане. На соревнования выдавали паек Финского 
производства. Мне посчастливилось побывать на закрытии Олимпиады. 
Увидеть дружескую атмосферу среди всех участников и туристов из 
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разных стран. Действительно когда олимпийский мишка улетал в тем-
ное ночное небо, многие плакали, сожалея о том, что такой великолеп-
ный праздник закончился. В ходе олимпиады кировская делегация по-
сещала дом Дружбы народов. В их числе было немало механизаторов 
из Яранского района, передовиков производства. Там мы встречались 
с делегацией патриотов. Хотя и языков не знали ни мы ни они, но, 
тем не менее, нашли язык общения и очень тепло прошло меропри-
ятие. В этом же 1980 году меня перевели на работу в аппарат обко-
ма ВЛКСМ на должности лектора в отдел пропаганды. Коллектив был 
очень дружный и работящий. Заведующим отделом тогда был Поляков, 
заместителем Самарцева. Руководителем лекторской группы — Плату-
нов, инструкторами были Рязанова и Барышникова. В мои обязанности 
было не только самому читать лекции, но и организовать лекторскую 
работу в районах области. Для этого мы проводили семинары в Ки-
рове. Выезжали в командировки в районы для оказания практической 
помощи. В 1982 году меня призвали на военную службу в органы ГБ 
СССР и направили служить в г. Омутнинск. После Омутнинска я работал 
в Лесном, затем в Кирове. После увольнения из органов работал адво-
катом, заведующим юридическим офисом № 8 Кировской областной 
коллегии адвокатов. В настоящее время на пенсии. Имею сына и дочь 
внучку и внука, родителей-старожиилов: матери 89, а отцу 90 лет.

24 июля 2018 г.

После окончания философского факультета Ростовского госу-
дарственного университета в 1981 году я был направлен по распреде-
лению в Киров, Кировский политехнический институт, преподавателем 
философии. Мой приход на комсомольскую работу был с одной сто-
роны, делом случая, но в большей мере, событием предопределен-
ным. Дело в том, что в течение трех лет подряд, с 1979 по 1981 год 
комитет комсомола университета, Ростовский обком комсомола на-
правлял меня в Кировскую область комиссаром, а затем командиром 
зонального студенческого строительного отряда.  В этот период мне 
приходилось постоянно взаимодействовать с областным штабом сту-
денческих строительных отрядов Кировского обкома ВЛКСМ. 

В первый же день приезда в Киров для оформления на препо-
давательскую работу, в конце августа 1981 года, я встретил на пло-
щади Конституции (ныне — Театральной площади) секретаря обкома 
комсомола Николая Зубарева, с которым приходилось решать много 
вопросов по работе нашего ростовского зонального студенческого 
стройотряда, еще когда он был первым секретарем Яранского райко-

Воспоминания А. В. ПлотниковаВоспоминания А. В. Плотникова
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ма комсомола. Зубарев имел большой авторитет в районе, с ним счи-
тались руководители предприятий. Не случайно, что через несколько 
лет его перевели на должность секретаря областного комитета комсо-
мола. Николай Николаевич посоветовал мне подумать об альтернативе 
преподаванию в вузе, профессиональной комсомольской работе, и 
предложил пойти на собеседование к первому секретарю Кировского 
обкома ВЛКСМ В. М. Малышеву.  Владимир Михайлович Малышев 
был опытным, очень авторитетным комсомольским лидером.  После 
обстоятельной беседы он предложил мне работу в комсомольских 
органах, сказав, что решение вопросов относительно моего распре-
деления возьмет на себя.  «Поработай в Первомайском райкоме ком-
сомола города Кирова, если будет получаться — переведем в обком, 
жилищные вопросы тоже решим», — сказал В. М. Малышев. 

Так я оказался на должности заведующего отделом комсомоль-
ских организаций Первомайского райкома комсомола города Кирова.  
С большой теплотой вспоминаю дружный коллектив «первомайцев»: 
секретарей райкома Евгения Клевачкина, Евгения Фадеева, Ирину Ка-
таеву, инструкторов Эльвиру Кощееву, Константина Щербинина, за-
ведующую сектором учета Людмилу Киселеву.  Все они впоследствии 
прошли большой трудовой путь, сохранили добрые отношения. Боль-
шим событием для меня стал прием в КПСС — напутствие в партию 
мне дал в начале 1983 года первый секретарь Первомайского райкома 
партии города Кирова Федор Андреевич Урванцев. 

Практически одновременно с этим событием меня вновь пригласи-
ли к В. М. Малышеву, в его кабинете был и секретарь обкома комсомо-
ла Николай Поляков. «Мы хотим предложить тебе работу в лекторской 
группе обкома, с учетом твоего образования. Работа не простая, этому 
направлению сейчас особое внимание уделяют партийные органы и ЦК 
комсомола», сказал Н. В. Поляков.  Словом, весной 1983 года я был 
принят на должность лектора Кировского обкома комсомола. Нужно 
заметить, что в этот период в стране происходили большие переме-
ны. В ноябре 1982 года скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, завершилась «эпоха застоя». Во главе партии и госу-
дарства стал Ю. В. Андропов, его избрание вызвало волну всеобще-
го энтузиазма, надежд на обновление, укрепление основ социалисти-
ческого общества — порядка, социальной справедливости, трудовой 
дисциплины, повышения уровня жизни. Стране нужны были переме-
ны, и Ю. В. Андропов старался придать новое дыхание потускневшим 
к тому времени идеалам социализма. Была поставлена задача преодо-
ления устаревших стереотипов в идеологической и культурно-досуговой 
работе, прежде всего с молодежью, поиска новых форм такой работы. 
В числе новых направлений работы была обозначена контрпропаганда.
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Лекторская группа Кировского обкома комсомола в то время 
состояла всего из двух человек — заведующего группой и лектора. 
Моим непосредственным руководителем оказался Евгений Афанасье-
вич Платунов, имевший уже довольно солидный опыт лекторской ра-
боты, добрейший и замечательный человек, с которым мы быстро под-
ружились. Женя Платунов (все мы обращались друг к другу по имени) 
старался во всем помогать, ввести в курс дела. Я узнал о солидном 
багаже форм массово-политической и лекторской работы, наработан-
ную в обкоме комсомола. С учетом специфики Кировской области — 
огромной территории, бездорожья, для организации лекционной  ра-
боты с молодежью и населением в районах области  использовались 
различные средства передвижения — агитационный автобус, агит-
теплоход «Активист» (был такой в Вятском речном пароходстве для 
культурно-массовой работы с вахтовиками-речниками и жителями уда-
ленных прибрежных деревень и поселков). Для того, чтобы добраться 
в самые труднодоступные уголки Вятского края, обком комсомола 
арендовал в Кировском авиапредприятии «кукурузник» — самолет 
АН-2. Уже через неделю мне пришлось выступать перед аудиторией 
с первой лекцией, до сих пор помню её тему — о преемственности 
ценностей поколений советской молодежи. Конечно, я волновался, 
и был недоволен собой, но аудитория приняла меня хорошо, задавали 
вопросы, и даже получилась небольшая дискуссия. Выступать с лекци-
ями приходилось перед различной аудиторией, в основном, это была 
работающая молодежь на предприятиях и в организациях. Выступле-
ния всегда требовали тщательной подготовки, так как нужно было 
привлечь внимание аудитории, не «ударить в грязь лицом». В этом 
деле поистине неоценимую помощь мне оказывали старшие товари-
щи — лекторы Кировского обкома КПСС В. П. Лебедев, В. М. Куклин, 
Л. В. Рубцов, О. С. Волков и руководитель лекторской группы Виктор 
Филиппович Тушканов. Они регулярно приглашали на свои выступле-
ния, превращавшиеся в настоящие мастер-классы, постоянно интере-
совались нашими комсомольскими делами, делились информацион-
ными источниками, что в то время было чрезвычайно важно, так как 
в те годы не было нынешних возможностей доступа к аналитической 
информации, а уж Интернет представлялся абсолютной фантастикой.

Где-то месяца через три после начала работы меня пригласил 
в свой рабочий кабинет руководитель лекторской группы обкома пар-
тии В. Ф. Тушканов. Бывший фронтовик, человек бескомпромиссный, 
прямой, он пользовался большим авторитетом в лекторской среде, 
которую составляли не только штатные партийные работники, но 
и большой отряд вузовских преподавателей, привлекавшихся для ра-
боты с населением через общество «Знание». Он открыл сейф, достал 
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оттуда бутылку водки, налил граненый стакан, без закуски, и сказал 
мне — выпей. Я не стал отказываться. «Ну вот, — сказал Тушканов, — 
теперь мы принимаем тебя в лекторский коллектив».

Лекторская группа обкома комсомола была структурным под-
разделением отдела пропаганды и культурно-массовой работы, на-
считывавшем всего лишь пять человек — заведующей отделом была 
Елена Пересторонина (в замужестве — Самарцева), её заместителем, 
отвечавшим за культурно-массовую работу была Любовь Рязанова, 
работавшая прежде в Опаринском райкоме комсомола, и инструк-
тор Сергей Дунин (затем его сменил Сергей Распопов), которые за-
нимались организацией работы школ политпросвещения молодежи. 
Примечательно, что оба они были инженерами с отличным образо-
ванием — С. Дунин окончил МВТУ имени Баумана, а С. Распопов — 
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. У нас 
был дружный коллектив, где царили товарищество и взаимопомощь. 
При том, что у каждого была «узкая» специализация, от всех требова-
лись хорошие организаторские навыки, умение разбираться и выпол-
нять другие направления комсомольской работы. Обком комсомола 
был настоящим штабом организации работы с молодежью, где нельзя 
было сидеть сложа руки. Любое крупное мероприятие требовало под-
ключения всех сотрудников — независимо от должности.

Буквально через несколько месяцев Евгения Платунова перевели 
на работу в лекторскую группу обкома партии, а на его место был 
назначен Александр Карпов. Он был старше работников нашего отде-
ла пропаганды и культурно-массовой работы, но умел держаться со 
всеми просто, на равных. Человек с непростой судьбой, он прекрасно 
разбирался и очень любил театральное искусство, литературу, поэзию, 
режиссуру, умел быстро найти общий язык с творческой интеллиген-
цией. Вполне естественно, что руководство поручало ему организацию 
работы по данным направлениям. Саша Карпов проработал к нашем 
коллективе около двух лет, после чего перешел на телевидение, это 
было его мечтой. Через несколько лет, к сожалению, этот светлый, 
талантливый, легко ранимый человек очень рано ушел из жизни. 

В 1985 году меня назначили руководителем лекторской груп-
пы. Этот год был ознаменован началом «перестройки», объявленной 
пришедшим на высшие руководящие посты в государстве М. С. Гор-
бачевым. ЦК комсомола выделил нам в штат лекторской группы еще 
одну ставку. По этому поводу меня вызвал В. Ф. Тушканов и спро-
сил, как идет поиск кандидатов на эту должность, сказал, что будет 
лично курировать подбор лектора и обговорил это с первым секре-
тарем обкома комсомола Николаем Поляковым. «Нам нужен грамот-
ный, с хорошим образованием и не косноязычный человек», сказал 
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Тушканов, — пройдись-ка по местным вузам и посмотри кандидатов 
там, а потом обсудим, сказал он. Через неделю я пришел доложить 
о результатах, сказал, что в кировских вузах нашел только двоих 
соответствующих требованиям претендентов — Азиза Агаева и Ва-
лерия Юнгблюда. «Дожились, — сказал Тушканов, — нет ни одной 
местной фамилии». Я сказал, что Юнгблюд был в отъезде, удалось 
повстречаться только с Азизом Агаевым и он произвел очень хоро-
шее впечатление своей эрудицией и квалификацией (Азиз окончил 
Пермский госуниверситет), его положительно характеризовало ру-
ководство пединститута. Сам Азиз Агаев тоже дал предваритель-
ное согласие перейти на работу в лекторскую группу — стремился 
к более масштабным, ответственным, творческим задачам. Впослед-
ствии, лекторскую группу пополнили Александр Петров, а затем — 
Дмитрий Куклин. В нашем небольшом коллективе довольно быстро 
сложились дружеские отношения — даже праздники мы часто отме-
чали вместе, подружились и наши жёны, так как все мы были люди 
семейные. 

Одной из наиболее сложной «сферой» для меня оказалось та-
кое направление, как атеистическая работа. В самом начале рабо-
ты, в 1983 году, меня направили в составе межведомственной группы, 
в которую входили сотрудники партийных органов, сотрудники пра-
воохранительных органов в село Великорецкое Юрьянского района.

В отдел пропаганды и культурно-массовой работы обкома комсо-
мола Карпов Александр был приглашен для работы лектором. Среди 
многих кандидатов на эту должность выбор пал именно на него, и это 
не случайно.  До обкома Саша работал в профессиональном училище, 
имел педагогические навыки, обладал   талантом убеждения. Спокой-
ная и очень правильная речь, привлекательная внешность, умение не 
только говорить, но и слушать собеседника внушали доверие к нему 
любой аудитории, будь то старшеклассники, рабочий коллектив или 
ветераны комсомола. Он понимал свою задачу в том, что, встречаясь 
с молодежной аудиторией, он не просто должен прочитать подготов-
ленный кем-то текст, а пропустить имеющуюся информацию через 
свое сердце, и с учетом своего жизненного опыта, пусть тогда еще 
и не совсем большого, вести диалог со слушателями так, чтобы они 
поверили в то, о чем пойдет речь… И у него это получалось неплохо. 
Вскоре он был назначен руководителем лекторской группы.

Вспоминая товарищаВспоминая товарища
(Воспоминания Е. М. Самарцевой об А. А. Карпове)(Воспоминания Е. М. Самарцевой об А. А. Карпове)
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Александр был неординарной личностью: хорошо образован-
ный, интеллигентный молодой человек, он не терпел рутины и ка-
зенщины. К любому делу подходил творчески. Сохранились в памяти 
агитавтопробеги по районам области, которые Карпов организо-
вывал и сам принимал в них активное участие. Бригады в составе 
лекторов, творческих коллективов, молодых художников выезжали 
в самые отдаленные уголки области и прямо на фермах, в полях, 
у станков заводов встречались с молодежью: выступали с лекциями, 
концертами, организовывали передвижные выставки художествен-
ных произведений. 

Я помню нашу с ним первую совместную командировку в Нему. 
Была поздняя осень, холод и грязь, и настроение у меня было соот-
ветствующее времени года. Но не смотря на слякоть и бездорожье, 
мы должны были мотаться по району, встречаться с молодыми людь-
ми, агитируя их вступать в комсомол. И меня угораздило простыть, 
кашель, насморк, а еще и температура под 38. Как ненавязчиво 
и тактично он заботился обо мне! Перед отъездом по району бежал 
в аптеку за лекарствами, каждый вечер контролировал их прием, 
благодаря чему и поставил меня на ноги за три дня. А еще мы много 
говорили о книгах, читали наизусть стихи любимых поэтов…Тогда он 
и поделился со мной своей мечтой: сделать все, чтобы его любимая 
Марина, с которой они скоро поженятся, была самой счастливой на 
свете женщиной. Врезались в память его слова: «Я буду готов но-
сить ее на руках, я ведь все умею сам: и готовить, и стирать, и шить, 
и жена мне нужна не для того, чтобы меня обслуживать, а для того, 
чтобы ее любить». 

Александр мог сделать хорошую карьеру, он хотел любить и быть 
любимым, он мечтал иметь прекрасную и счастливую семью. Но жизнь 
распорядилась иначе. Семейная жизнь не удалась. Всю свою любовь 
и заботу он отдал   своей старшей сестре-инвалиду, с которой жил 
под одной крышей. Горком партии, куда он был приглашен на работу 
после обкома комсомола, в 91 разогнали. Телевизионную программу, 
которую он вел, прикрыли. Все это, на мой взгляд, и надломило Сашу 
и стало причиной его столь раннего ухода….

Когда я подошла к гробу, чтобы попрощаться со своим комсо-
мольским товарищем, я с трудом узнала в старом мужчине, лежащем 
в гробу в сером с катышками свитере, того парня, приятной внеш-
ности всегда чисто выбритого, хорошо причесанного, и одетого с 
иголочки, спокойного и уверенного в себе интеллигента, каких было 
немного в нашем обкоме. 

Спи спокойно, дорогой друг! Пусть земля тебе будет пухом! 
А мы будем помнить тебя таким, каким знали: красивым и молодым.
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Попал в поле зрения Плотникова А.В., в то время зав.лектор-
ской группой обкома ВЛКСМ, так как активно читал лекции по линии 
общества «Знание». Он показал меня в лекторской группе обкома 
КПСС Волкову, Лебедеву и Куклину? Точно не помню, после этого 
мне сообщили, что я принят.

В отделе пропаганды работали в то время Самарцева, Рязанова, 
Карпов, Плотников и Распопов.

Запомнилась первая школа комсомольского актива в К-Чепец-
ком районе и мое участие во всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов.

Было весело, когда Распопов нас с Плотниковым (с семьями) на 
своем мотоцикле с коляской вывозил в лес на пикник.

С комсомольской работы меня «ушли» (в этот момент я работал 
уже освобожденным секретарем КК пединститута, куда ушел по прось-
бе зав.отделом студенческой молодежи Марины (фамилию не помню), 
так как моя работа и поведение на руководящей комсомольской ра-
боте не укладывались в картину комсомольского мира нескольких ру-
ководящих комсомольских работников — Киселевой, Полякова и т. д. 
Поэтому работу искал самостоятельно. В 1989 году ушел в предприни-
мательство и с тех пор работаю в бизнесе. Успел защитить кандидат-
скую по управлению, преподавал в ВятГУ (ушел с приходом Пугача), 
был членом и сопредседателем экономического совета при Губернато-
ре Кировской области (откуда вышел, так как Белых превратил совет 
в формальный орган, одобряющий действия Правительства Кировской 
области), был Председателем правления Лиги предпринимателей Ки-
ровской области, был членом Правления ВТПП и председателем коми-
тета по налоговой и инвестиционной политики.

Сейчас, слава богу, у меня все хорошо: дети выросли и опре-
делились со своей дорогой жизни, успеха в бизнесе добился с 1995 
года директор Аудиторско-консультационной компании «Бизнес-ин-
форм», лидера аудиторского рынка Кировской области, пытаюсь как-
то конструктивно участвовать по возможности в общественной жизни, 
которую монополизировали представители «Единой России» и их са-
теллиты. Являюсь заместителем Председателя Правления Кировского 
союза промышленников и предпринимателей, занимаюсь журналисти-
кой — веду передачу «Союз нерушимый» на «Эхе Москвы в Кирове» 
и в 2015 и 2016 году наша передача стала победителем и вторым 
призером конкурса «СМИротворец» в Москве, 2017 году передача 
была отмечена дипломом администрации города Кирова в номинации 
«Гражданская позиция»

Воспоминания А. А. АгаеваВоспоминания А. А. Агаева
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Воспоминания Д. М. Куклина Воспоминания Д. М. Куклина 
(Мемуары неформала)(Мемуары неформала)

В первых строках своей «нетленки» должен уведомить, что никог-
да не являлся образцом классического комсомольского функционера, 
то бишь работника ОК ВЛКСМ, в частности лектора отдела пропаганды. 
Мне не пришлось проходить суровую школу карьерного роста от осво-
божденного секретаря, через райком, горком, обком. Меня пригласили 
на эту работу, что называется, «с улицы». И так как я регулярно об-
щался с представителями андерграунда, в обкоме меня звали нефор-
малом, а неформалы называли партайгеноссе. Почему это произошло? 
Наверное, потому что я очень увлекающаяся натура. Еще в студенче-
ские годы, учась в Ленинграде, я начал собирать материалы по истории 
рок-музыки и авангардным направлениям изобразительного искусства. 
Сбор материалов по этому хобби был сопряжен с массой трудностей. 
Сведений о западных музыкантах через «железный занавес» просачи-
валось крайне мало, и на весь Ленинград работала только одна студия 
звукозаписи, где можно было в хорошем качестве, записать на пле-
ночные бобины альбомы любимых групп. Причем в день выделялось 
на запись всего четыре бланка заказа, поэтому приходилось занимать 
очередь с ночи и ждать открытия студии несколько часов, дабы попасть 
в эту заветную четверку. С живописью было еще сложнее. Официально 
в СССР было признано только искусство соцреализма, поэтому коллек-
цию слайдов с выдающих полотен дадаистов, фовистов, сюрреалистов 
и т. п. пришлось переснимать с французских, испанских, итальянских 
альбомов репродукций в запасниках Эрмитажа. Со временем пришло 
желание поделится этими коллекциями и добытыми с большим тру-
дом знаниями с окружающими. Отработав на друзьях и знакомых ора-
торские навыки, я предложил свои услуги обществу «Знание». После 
пробных лекций и аттестации в свободное от основной работы время 
начались мои выступления перед различными аудиториями. Видимо они 
пользовались успехом, потому что я рассказывал и показывал то, о чем 
многие не имели не малейшего представления. Кто-то из классиков ска-
зал, что «первично не сознание, а бытие, то бишь еда и питье», и мне, 
помимо гонорарных лекций по фиксированной ставке, стали предлагать 
публичные лекции, на которые люди покупали билеты как в театр или 
на киносеансы. За публичные лекции в зависимости от сборов, я полу-
чал гонорары адекватные моей месячной зарплате простого советского 
инженера. В 1986 году в Кирове проводился всесоюзный семинар мо-
лодых лекторов. Видимо на нем я «засветился», у меня брали интервью 
корреспонденты различных печатных изданий, после чего меня пригла-
сили на работу в лекторскую группу ОК ВЛКСМ.
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Итак, по меркам того времени, я сделал головокружительную 
карьеру. Из начальника отдела главного механика объединения «Ки-
ровснаб» стал работником ОК ВЛКСМ. К моменту моего появления в 
отделе пропаганды уже были наработаны различные методики работы 
с молодежью. Помимо классических лекций и семинаров существова-
ла практика агитрейсов. Собиралась агитбригада, в составе лектора 
и коллектива художественной самодеятельности с соответствующей 
программой выступления и отправлялась в «глубинку». Это был либо 
агит-автобус, либо агит-теплоход Вятского речного пароходства, с со-
ответствующим названием «Активист», либо агит-самолет, залетавший 
в самые труднодоступные места, куда невозможно было проехать ав-
тотранспортом или проплыть водой. Сейчас в эпоху интернета трудно 
представить, что в то время существовали в Кировской области места, 
где не то что телевидение, даже радио не вещало.  Поэтому концерты 
агитбригад были для местного населения настоящим праздником. 

Но, помимо уже наработанных методик хотелось привнести ка-
кой-то новизны. Поэтому мною был создан дискуссионный киноклуб 
«Резонанс» на базе кинотеатра «Смена», а когда там стало тесно (залы 
небольшие) переместились в кинотеатр «Победа». На тот момент в Ки-
рове успешно функционировал киноклуб «Сталкер», но у него была 
задача, после сеансов обсуждать художественные решения киношедев-
ров (работу режиссера, актеров, художника-постановщика и т. п.).  Ки-
ноклуб «Резонанс» ушел от эстетического снобизма и обсуждал соци-
альные и философские проблемы, которые фильм поднимает. Поэтому 
и фильмы подбирались самые смелые для того времени, в том числе 
и документальные. Перед сеансом просмотра я давал некую вводную, 
какая тема в связи с сюжетом фильма будет обсуждаться, а после про-
смотра начиналась широкая дискуссия, где каждый мог высказаться. 
Конечно, чтобы дискуссия не превратилась в «базар» с переходом на 
личности, приходилось этим процессом рулить. Естественно, в зависи-
мости от темы, заранее приглашались специалисты в данной сфере, да-
вавшие профессиональную оценку, что привносило просветительский 
аспект в работу клуба. Больше всего я опасался в качестве эксперта 
приглашать Юрия Дмитриевича Авдеева. Энциклопедических знаний 
человек, прекрасный рассказчик, но «как не остановить бегущего би-
зона и поющего Кобзона», его могло в любой момент «понести как 
Остапа Бендера», и дискуссия могла превратиться монолог. Но и на 
его красноречие нашлась управа. Когда в момент очередного затянув-
шегося пассажа Авдеев задавал себе риторический вопрос из серии «я 
не понимаю, почему …?», специально подсаженная красивая девушка 
вставляла реплику: «Это потому что Вы старый». Рот оратора захлопы-
вался на полуслове, и дискуссия набирала обороты.
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Где-то в середине восьмидесятых родилась идея создать в Кирове 
«Музей комсомольской славы». Для оформления исторической части экс-
позиции, посвященной Гражданской и Отечественной войнам в арсенал 
Свердловской области была командирована группа работников отдела 
пропаганды. Поехали: директор музея Вальтер Дмитриевич Малыгин, зав. 
лекторской группы Александр Викторович Плотников и ваш покорный 
слуга. На «козлике»  местного ОК ВЛКСМ мы съездили в арсенал, где 
нас снабдили необходимым реквизитом, и со всем этим вооружением нас 
высадили на привокзальной площади города Свердловск. Со стороны мы 
выглядели весьма экзотично. Малыгин в солдатском бушлате держал в 
руках противотанковое ружье и при его малом росте и полной комплек-
ции, выглядел как Санчо Панса с копьем. При этом за поясом у него 
торчали револьвер системы Наган и пистолет ТТ. Рядом стоял Плотников 
с ППШ на груди и карабином за спиной. Третьим богатырем был я, лук 
Алеши Поповича заменял пулемет «Максим». Именно тогда я понял, что 
Анка пулеметчица из фильма «Чапаев» персонаж вымышленный. Какая 
бы русская женщина ни была могучая, но тягать пулемет, который весит 
более 70-ти килограммов, она не сможет. И тут объявляют посадку на 
поезд аж на седьмом пути. И я, грохоча на стыках пулеметными коле-
сами, бегу через подземный переход к нужной платформе. Вокзальная 
публика просто размазывается по стенкам тоннеля, потому что следом 
несутся еще двое вооруженных до зубов товарища. Когда загрузились в 
вагон, мы убедили всех пассажиров, что едем брать Зимний, т.к. поезд 
был Свердловск-Ленинград. Не меньший эффект наша группа произвела 
на перроне Кировского вокзала, пока мы ждали служебный транспорт. 

Второй забавный эпизод произошел практически по мотивам Гоголя 
«Как Иван Иванович (Дмитрий Леонидович) поссорился с Иваном Ники-
форовичем (Владимиром Ниловичем)». Когда началась перестройка, меня 
напрягло руководство организовать цикл лекций для работников обкома 
по новым экономическим веяниям. Я звоню Сергеенкову В. Н. как ведуще-
му лектору Дома политпросвещения по экономике с просьбой этот цикл 
провести. Он просит обеспечить ему школьную доску, мел и тряпку. Я по-
нимаю, что ему быть может нужно будет как-то сопроводить свою лекцию 
экономическими формулами или диаграммами. Когда я читал лекции по 
искусству, я брал с собой проектор и слайды, чтобы проиллюстрировать 
материал. Доски как назло во всех близлежащих школах приколочены к 
стенам намертво. Наконец в районном Доме пионеров удалось отыскать 
переносную доску на ножках и приволочь ее на своем горбу. Владимир 
Нилович был оратором до мозга костей. Очень любил покрасоваться, от-
рабатывая активную связь с аудиторией, поэтому значительную часть лек-
ции он рассказывал, какой я замечательный лектор и какие мы с ним 
друзья. В результате на доске были нарисованы лишь четыре буквы «с», 
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которые обозначали экономический онанизм — самоокупаемость, само-
финансирование и т.п. При этом лекция продолжалась полтора часа. Я за-
думался — чего он приходил-то, может рассказать чего хотел? Но колле-
гам объясняю, что у нас запланирован цикл лекций. Это была вводная, он 
нашел контакт с аудиторией, дал первые общие понятия, а дальше дескать 
будет развивать тему. Через неделю я звоню Сергеенкову с напоминани-
ем о проведении следующей лекции цикла и, между прочим, спрашиваю: 
понадобиться ли ему доска, или он опять нарисует на ней только четыре 
буквы. Никакую критику в свой адрес Владимир Нилович не переносил 
патологически. В его голосе появились металлические нотки. И так как 
мне уже было нечего терять, «кроме своих цепей», я прошу Сергеенкова 
«не размазывать белую кашу по чистому столу», а давать побольше кон-
кретики. Тут телефонная труба начинает дребезжать от страшного ора: 
«Мальчишка! Мне даже обком партии не указывает, как лекции читать». Но 
о проведении лекции мы уже договорились, поэтому я подготовил доску, 
мел и тряпку, а сам уехал в командировку. Потом ребята мне рассказали, 
что Нилович почти всю лекцию рассказывал, какой я негодяй и типичная 
сволочь, в результате ничего толком по экономике так и не рассказал. 
На этом запланированный цикл лекций закончился. Через несколько лет 
Сергеенков мне отомстил. Он уже стал губернатором, а я активно зани-
мался журналистикой. На очередной пресс-конференции, где на заранее 
заготовленные вопросы даются заранее заготовленные ответы, в общем 
классическая «джинса» и смертная тоска, под самый финал я задаю во-
прос «под кожу» по поводу ответственности чиновника за принимаемые ре-
шения. И тут Нилович делает гениальный ход. Он начинает ответ словами: 
«Я давно ждал, когда мой давний приятель Дмитрий задаст мне вопрос. 
Он задал его в конце и самый сложный». Я судорожно понимаю, что, если 
фраза «давний приятель» попадет в прямой эфир, можно распрощаться 
с репутацией независимого журналиста, которую я создавал множество 
лет. Я уже становлюсь в глазах журналистской братии придворным писа-
кой. Далее Сергеенков рассказывает публике о французском премьер-ми-
нистре, застрелившемся, когда валовый национальный продукт упал на две 
сотых процента. Вроде бы ответил и при этом опустил меня ниже плинтуса.

Помимо официально признанного литературного объединения 
«Молодость» на вятской земле функционировало объединение «непри-
знанных гениев» — «Верлибр». Название «белый стих» видимо было 
выбрано не случайно, так как значительная часть его членов с боль-
шим трудом подбирали рифмы. Очередной юбилей с момента создания 
«Верлибра» отмечался в помещениях театра кукол, что тоже весьма 
символично. «Поэты» по очереди выходили на сцену и читали свои «нет-
ленки» при этом восхваляли друг друга по принципу «кукушка хвалит 
петуха, за то, что хвалит он кукушку». Под конец выступлений, я, в силу 
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природной ядовитости, вышел на сцену со словами, что не могу не до-
бавить в эту всеобщую слащавость свою ложку дегтя. И начал читать 
пародии на стихи выступавших до меня. Вот некоторые из них.

«На утро в ротике кака, деньжат тютю и свиснули стакан» — это 
написал Михаил Коковихин. 

Пародию я назвал «Детский лепет»:

Я рано научился петь «агу»
И быстро я освоил слово «бобо»
И «каку» выдать из себя могу
Такие вот стихи писать попробуй
И пусть совсем уж смысла в них «тютю»
А рифма и подавно «гули-гули»
Я не такое вам еще спою
Печатают и ладно уж, а «фули».

Иван Глухов в диалоге с таксистом написал:

«Не забывайся-ка, голубчик, ты плебей, потомок хама
Не просто я тебе попутчик, я бог, и царь, и Далай Лама.

Пародия называется — «Мания величия»:

Не забывайся-ка, читатель, ты плебей
Я так велик, что сам себя боюсь.
Так падай ниц пред особью моей
Иначе я ужасно разозлюсь
Наполеон я и великий Гойя
Стихом бичую, вот вам, нате.
Подумаешь диагноз — паранойя
Я всех главней в «шестой палате».

После чтения пародий мне шепнули, что Глухов ищет меня за кули-
сами, чтобы набить морду, когда мы встретились в буфете. Я объяснил 
ему, что если на его стихи кто-то написал пародию, то это означает, что 
их хоть кто-то читал, хотя бы пародист. И публика, услышав пародию, 
быть может, захочет ознакомиться с оригиналом. Тем самым пародист 
делает поэту «промоушен», и он обязан накрыть поляну пиарщику. 

Несмотря на некоторый бюрократизм, ибо такова была организаци-
онная система, комсомол давал возможность творчески реализовать себя 
многим молодым людям. Это и участие в агитационных коллективах, где 
для выступлений в хореографической и вокальной ипостаси творческая 
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молодежь могла выходить на своего зрителя.  Даже во время запрета КВН 
проводились игры под нейтральным названием «Эрудицион», которые по 
своей сути мало отличались от классических конкурсов всенародно люби-
мой игры. Благодаря статусу работников комсомола, на вятской земле был 
организован и проведен первый рок-фестиваль на базе ДК Металлургов, 
где в качестве приглашенной группы выступила только что организованная 
Виктором Цоем панк-группа «Кино». При содействии Микрюкова, возглав-
лявшего в то время управление культуры, с режиссером ВГТРК «Вятка» 
Василием Урвачевым была создана первая молодежная телепередача «Ка-
лейдоскоп».  Хотя и здесь не обошлось без идеологической перестра-
ховки. Наша редактор молодежных программ Копанева при приемке и 
утверждении очередного выпуска передачи (тогда о прямом эфире можно 
было только мечтать) выглядела, как волчица в стае собак, не зная к кому 
нужно повернуться и показать клыки, так как нападки шли со всех сторон. 
Причем наезды шли не по профессиональным аспектам (монтаж, звук, 
темпоритм), а на уровне — «Что вы собрались показывать? Куда наши 
дети после этого просмотра пойдут?» На одном из таких аутодафе мне 
пришлось вмешаться — «Откройте глаза. Ваши дети давно там. Мы кого 
снимали?» В общем каждый выпуск передачи отнимал у нас немало крови 
и нервов, но это были первые ласточки отхода от закостеневших норм. 

После работы в комсомоле мне довелось поработать в объедине-
нии «Молодежный досуг», автором и ведущим  передач на кабельном 
телевидении «Телекоминформ», организатором и ведущим пресс-центра 
«Нейтральная полоса», пресс-секретарем Кировской таможни, Вятской 
торгово-промышленной палаты и Кировского линейного отдела МВД 
РФ на транспорте, редактором газет «Киров вечерний» и «АвтоКиров 
43», печататься как журналисту в местных и всероссийских изданиях, 
поработать в предвыборных штабах губернаторских и депутатских вы-
боров. Работа в комсомоле дала мне хорошую школу организационной 
и общественной работы, в сочетании с врожденной коммуникабельно-
стью это дало, как мне кажется, неплохие результаты.

Моё десятилетие совпало с началом Великой Отечественной во-
йны. Я не мог подумать, что эта война изменит в моей жизни и место 
жительство и школу, в которой в городе Невеле окончил 2 класса, 
и никогда уже не увижу своих ребят, с которыми учился и проводил 
свободное время и пережив страшные бомбёжки и налёты на желез-
нодорожный эшелон, который на протяжении следования до Ярослав-
ля неоднократно подвергался налётам немецкой авиации, и наконец, 
ровно через месяц вместе с семьёй я оказался в п.Санчурск Кировской 

Воспоминания М. Л. ЭпштейнаВоспоминания М. Л. Эпштейна
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области. Он стал моей второй Родиной, где я мог жить, продолжить 
свою учёбу и не слышать и не видеть — что пришлось пережить. 

Я очень многим обязан этому посёлку, жителям, товарищам по 
школе, которые приняли меня и оказали нам необходимое для учё-
бы и жизни мне и моей семье в то тяжёлое время большую помощь. 
Здесь я вступил в пионеры, активно участвовал в пионерской работе 
и завидовал старшим ребятам, которые вступали в комсомол. 

1945 год — мне исполнилось 14 лет и наконец я тоже мог всту-
пить в комсомольскую организацию и никогда не забуду, когда на 
бюро Санчурского райкома ВЛКСМ меня приняли в члены ВЛКСМ, 
а Первый секретарь райкома Вадим Васильевич Санников вручил мне 
комсомольский билет. Начался новый активнейший период в моей 
школьной, да и всей моей жизни. Уже в 8 классе меня избрали се-
кретарём комсомольской организации школы. И это на долгие годы 
определило мою дальнейшую общественную деятельность. 

Вместе с моими товарищами в комитете мы сделали всё, что 
в дальнейшем наша организация была одной из лучших в районе. В то 
время наша организация насчитывала 200 комсомольцев. 

Проводилась большая работа по улучшению учёбы, по патрио-
тическому воспитанию, по шефству над инвалидами войны, оказанию 
помощи сельскому хозяйству, по участию в художественной самодея-
тельности и многое другое. 

За эту активную работу наша комсомольская организация была 
награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, которая была подписана 
Первым секретарём ЦК Михайловым. Уже в начале учёбы в 9 классе 
на комсомольской отчётной конференции я был избран членом рай-
кома, а затем и членом бюро райкома. 

В то время мне большую помощь, заботу и внимание оказывал 
секретарь райкома комсомола Вадим Васильевич Санников, с которым 
наша дружба продолжалась, на какой бы он ни был должности до 
самой его смерти. За активную работу я был избран делегатом 5 об-
ластной конференции ВЛКСМ. Она состоялась в январе 1949 года во 
Дворце пионеров, где сейчас находится «Глобус». На этой конференции 
мне, как секретарю школы комсомольской организации, было предо-
ставлено слово. В своём выступлении я рассказал о работе, а также 
высказал ряд замечаний и просьб в адрес обкома комсомола и облоно. 

На конференции много делегатов было из участников войны. Они 
в своих выступлениях останавливались на роли комсомола, молодёжи 
в победе над фашизмом и вносили много предложений о воспитании, 
о проведении работы в комсомоле, о роли молодёжи в решении задач, 
поставленных партией в восстановлении народного хозяйства после 
войны. Ведь конференция проходила в годовщину 40-летия ВЛКСМ. 
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В честь этой даты, лучшие работники райкомов, обкома и комсомольцы 
передовики были награждены государственными наградами, а первый 
секретарь обкома Казызаев, был награждён орденом Ленина. 

После возвращения с конференции мы активно стали выполнять 
решения, принятые на  областной конференции. 

Но иногда наша инициатива не всегда положительно оценивалась. 
В 1966 произошло землетрясение по-моему в Ташкенте. Комсомольцы 
нашей организации решили добровольно собрать деньги и послать по-
страдавшим. Нам пришло письмо из соответствующих органов, что это 
не следовало делать. Так как у государства достаточно средств, чтобы 
оказать необходимую помощь, но деньги нам не вернули. 

В 1950 году наша организация за хорошую работу вновь была 
награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

 В этом же году заканчивалась моя учёба в 10 классе, и закан-
чивалась моя деятельность в школьной комсомольской организации. 
О работе в комсомольской организации, в школе, да и в Санчурской 
комсомолии я не раз вспоминал и долго держал связь со своими  
школьными и комсомольскими друзьями. 

В этом же году я поступил в Казанский университет на юридический 
факультет. Вскоре на комсомольском собрании меня избрали замести-
телем секретаря комсомольской организации факультета, а на 3 курсе я 
был избран членом комитета ВЛКСМ Университета. В Университете ком-
сомольская работа была уже иной. Очень часто бывали в коллективах, 
выступали среди населения, особенно перед выборами, занимались воспи-
танием и пропагандистской работой, т.к.  в то время с нами очень много 
училось студентов из других государств, было много студентов из южных 
республик. Много внимания уделялось учёбе студентов, работе научных 
кружков, участию в художественной самодеятельности и спортивных меро-
приятиях. Комсомольские собрания на факультетах, да и университетские 
проходили активно. Я бы сказал бурно, ведь много комсомольцев и моло-
дых коммунистов были участниками войны и их выступления порой очень 
критичны были в адрес комсомола и руководителей университета. 

После окончания университета, в 1955 году, я приехал в город 
Киров, где стал работать в отделе юстиции Кировского облисполкома. 
Вскоре мне предложили возглавить комсомольскую организацию и на-
ладить в ней надлежащую работу. Наша организация состояла из моло-
дых сотрудников судейских органов и отдела юстиции, т.к. все работали 
в одном здании. В дальнейшем комсомольская организация улучшила 
свою работу. Значительное внимание было уделено роли комсомольцев 
своей производственной деятельности, их отношений по внимательному 
отношению при обращении граждан, соблюдению необходимых требо-
ваний по своевременному рассмотрению жалоб и заявлений. 
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На очередной районной конференции Ждановского района г. Ки-
рова я был избран Председателем ревизионной комиссии этой район-
ной комсомольской организации. 

По работе ревизионной комиссии мне приходилось бывать в пер-
вичных организациях, проверять уплату членских взносов, ведение де-
лопроизводства, рассматривать эти вопросы на заседаниях, а порой 
выносить и на бюро райкома. 

Работа в комсомольской организации значительно улучшилась. 
Было обращено внимание на рост рядов членов ВЛКСМ за счёт  мо-
лодых специалистов. Особое внимание было обращено на улучшение 
профилактической работы среди населения юристами. В это время мы 
установили надлежащую связь с лекторской группой обкома комсомо-
ла. По своей деятельности мы часто выезжали в районы области и в 
обязательном порядке там выступали по путёвкам лекторской группы 
с лекциями и беседами. Так в течение года выступали 120-130 раз. 

Несколько раз с руководителем этой группы выезжали на сове-
щания и семинары по приглашению ЦК ВЛКСМ в Москву. 

Большая работа была проведена в период проведения VI Всемир-
ного фестиваля молодёжи в Москве. С каждой группой, выезжавшей 
на фестиваль, проводились беседы, разъяснения по отдельным вопро-
сам. За эту работу я был награждён 5-дневной путёвкой на фестиваль. 

В 1957 году я  был принят в кандидаты в КПСС, а в 1958 году — в чле-
ны КПСС. И как лектор был признан райкомом партии лучшим лектором. 

Меня очень часто сотрудники УМВД приглашали выступать на юриди-
ческие темы перед молодыми сотрудниками милиции, которые проходили 
учёбу на учебном пункте, а затем предлагали перейти на эту работу в УМВД. 

В 1959 году я дал согласие и перешёл на работу в органы вну-
тренних дел Кировской области, и тут же в парткоме УМВД мне пред-
ложили наладить работу в комсомольской организации. Она была в 
то время объединённая с КГБ. Провел организационное собрание, где 
вновь меня избрали секретарём этой организации. Снова пришлось на-
чинать всё с начала. Начали с укрепления, начали планировать работу. 
Особое внимание обратили на воспитание личного состава, улучшение 
дисциплины и соблюдение законности в работе, проведение профи-
лактической работы среди населения. Как секретаря комсомольской 
организации избрали меня членом парткома и впоследствии я был 
и заместителем  и последние 4 года до прекращения деятельности на 
районных организациях в органах МВД был секретарём парткома. 

Работая в комсомольской организации УМВД, а в дальнейшем 
руководителем различных служб неоднократно избирался в комсо-
мольские органы города, неоднократно был делегатом районных го-
родских и областных комсомольских и партийных конференций. 
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В период моей работы проводилась работа по организации вза-
имодействия с областными организациями комсомола, облоно, про-
фтехобразования, профсоюзными, спортивными и другими органи-
зациями по проведению воспитательной работы среди молодёжи и 
населения. Проводились объединённые заседания коллегий УМВД, 
ВЛКСМ, облоно и профтехобразования, на которых  рассматривались 
вопросы совместной деятельности по профилактике правонарушений 
среди молодёжи. 

Проводились совместные выезды в районы области, где изуча-
лась эта работа с дальнейшим обсуждением на местах, а в ряде слу-
чаев и в областных инстанциях. 

По совместной договорённости с обкомом и Кировским горкомом 
в г. Кирове был создан комсомольский оперативный отряд и первым его 
командиром был Евгений Деришев, который первым из молодёжи был на-
граждён медалью «За отличную службу по охране общественного поряд-
ка». По примеру этого отряда такие комсомольские отряды были созданы 
в районах области и на крупных предприятиях города Кирова. Работа 
отрядов рассматривалась на бюро горкома и обкома ВЛКСМ. В вопросах 
воспитания и профилактики правонарушений активно принимала участие 
газета «Комсомольское племя». Очень часто принимала участие с сотруд-
никами милиции в рейдах. Результаты рейдов освещались в газете. 

Представители комсомольских организаций активно участвовали 
и в телевизионных передачах «За всё в ответе». 

Этот журнал выпускался один раз в месяц. Всего было выпущено 
150 журналов. В профилактической работе использовалась и такая 
форма работы, как проведение сходов. Вместе с сотрудниками ми-
лиции в них принимали участие представители общественности, в том 
числе и представители комсомола. 

Всей этой работе я уделял большое внимание, т.к. всё это по-
ложительно сказывалось на результатах работы по предупреждению 
преступлений и улучшению охраны порядка. 

Это являлось и моей длительной работой в милиции.
В этом 2019 году 12 июня будет 60 лет, а всего вместе с работой 

в юстиции 64 года трудового стажа, из них 41 год я носил погоны, из 
которых 25 лет — погоны полковника милиции. 

У меня есть государственные награды за службу, имею звания «За-
служенного сотрудника МВД СССР», «Почётного работника МВД РФ». 

Всем этим я обязан школе, комсомолу, которые очень много дали 
мне в  моей жизни. «Как-то выступая перед большой аудиторией очень 
ответственный руководитель после выступления спросил меня — кто 
Вас научил так выступать?». Я ответил — школа и комсомол! 

5 января 2019 г.
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А. А. Агалакова, 

1956 г.

Работники обкома ВЛКСМ, 1970 г.

Встреча работников обкома ВЛКСМ 
с А. И. Мильчаковым, 1969 г.
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В. А. Смирнов, 1974 г.

Работники обкома ВЛКСМ и Б. Ф. Петухов, 1970 г.

Г. В. Смердов, 1973 г.А. И. Повышев, 1970 г.
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Семинар 2-х секретарей ГК и РК ВЛКСМ, 1973 г.

Встреча ветеранов и работников обкома ВЛКСМ с А. И. Мильчаковым, 1973 г.
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Встреча делегатов ХYIII областной 
комсомольской конференции с А. А. Леоновым, 1974 г.

Семинар секретарей ГК, РК ВЛКСМ. Кирово-Чепецк, 1975 г.
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Л. В. Рубцов и Ю. Н. Лаптев, 1978 г.

В. М. Куклин, 1975 г.

Аппарат Ленинского 
РК ВЛКСМ, 1975 г.

Встреча работников ОК ВЛКСМ с А. Г. Николаевым, 1976 г.

Ю. Н. Лаптев, 1976 г.
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Семинар 2 секретарей РК ВЛКСМ, Бурмакино, 1977 г.

Участники агитперелета, 1978 г.
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Выпуск областной школы молодого лектора, 1980 г.

Работники ОК ВЛКСМ, 1980 г.
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Руководство агитпоезда ЦК ВЛКСМ, 1980-1981 г.

Занятие в агитпоезде ЦК ВЛКСМ, 1981 г.
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Участники агитперелет, 1982 г.

Работники ОК ВЛКСМ, 1981 г.
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Известно выражение: «нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовется». И я не знаю, как оценят мои комсомольские товарищи 
этот огромный, по сути исследовательский, труд. Но я работал добро-
совестно, старался показать предпосылки создания и историю лектор-
ской группы обкома, отдать должное уважение каждому из 28 штат-
ных специалистов, в разные годы в ней работавших.

Для этого пришлось почти 10 месяцев посидеть в архивах и пора-
ботать дома, изучить тысячи документов за 72 года жизни и деятель-
ности областного комсомола. В результате получилась своеобразная 
хроника, дополненная моими описаниями и комментариями. И хрони-
ка деятельности не одной лекторской группы, как изначально задумы-
валось, а фактически всего обкома.

Думаю, это логично и правильно. Ведь все отделы, все подраз-
деления обкома делали одно общее дело, а все направления его ра-
боты были взаимосвязаны и тесно переплетены. И хотя я не «объял 
необъятное», да и цели такой не было, картина основных направлений 
работы вышла достаточно полная.

Лекторы же обкома комсомола в абсолютном большинстве сво-
ём были подлинными мастерами живого слова, опытными идеологи-
ческими кадрами с творческим началом. Они не боялись ни огромных 
аудиторий, ни индивидуальных бесед, ни форс-мажорных ситуаций, 
ни постоянно возникавших проблем. Все они прошли горнило лектор-
ского труда и великую школу работы с людьми, состоялись как про-
фессионалы и личности, принесли потом немалую пользу и в других 
сферах деятельности. Честь и хвала им всем за это!

Рискую повториться, но скажу: их лекторский и жизненный опыт, 
как и наработанная более чем за семь десятилетий практика всего 
комсомола, если их творчески адаптировать к новым условиям, будут 
актуальны и сегодня. Но «мы ленивы и нелюбопытны» — этот опыт, 
к сожалению, остается невостребованным, а архивы ВЛКСМ изучают 
единицы исследователей. Сами архивисты говорят, что это «неподня-
тая целина».

Вместе с тем опыт старой лекторской гвардии и существующе-
го, как организация системы дополнительного образования, общества 
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«Знание», снова может  быть востребован. Это бесценный  опыт целого 
ряда прекрасных ораторов в истории Кировской области, — В. К. Со-
боля, Е. Т. Деришева, Ю. Г. Карачарова, В. Ф. Тушканова, А. Д. Глуш-
кова, декана истфилфака КГПИ А. Г. Балыбердина, И. И. Красовицко-
го, В. П. Лебедева, из нынешних — А. А. и Е. О. Галицких и некоторых 
других. Как и практика великолепных лекционных выступлений в би-
блиотеке им. Герцена искусствоведа Н. И. Злыгостевой, профессора 
ВятГУ А. Е. Ануфриева, Почетного архивиста Российской Федерации 
В. С. Жаравина. А также лекции-экскурсии по Кирову и Кировской 
области широко образованного краеведа В. В. Коваленко, курсы он-
лайн, Школа ТВ, Школа речи на Кировском ТВ, «лекции на лестнице» 
(новый просветительский проект театра на Спасской) и т. д. Словом, 
ситуация с живым словом не так уж и безнадежна, если все это есть 
и это можно использовать практически для массового овладения ис-
кусством публичного слова.

И последнее. В ходе работы над этой книгой я словно еще раз 
поработал в комсомоле, причём как бы со всеми поколениями обко-
мовских работников, разделил с ними и радость успехов, и разоча-
рование от неудач, и тоску, связанную с самоликвидацией ВЛКСМ… 
Вновь я увидел и оценил сильную личность ушедшего недавно из жиз-
ни бывшего секретаря обкома, оставшегося до конца преданным со-
циалистической идее и Кировской области Л. Г. Никулина. В который 
раз убедился в жизненной силе и мудрости продолжающего трудиться 
в сложнейшей аудиторской сфере В. В. Кузьминского, который явля-
ется для меня, не побоюсь этого слова, идеалом нравственности и эти-
ки. Такое же глубокое уважение я питаю к Н. П. Киселеву,  А. И. Дзю-
бе,  Г. Д. Кощееву, В. А. Ситникову, Т. Я, Ашихминой, В. П. Ивановой, 
считая их истинными почетными гражданами Вятской земли, а также 
к ставшему легендой и символом этой земли — В. П. Савиных.

Очень радует меня активизация деятельности нашей организации 
«Ветераны комсомола Кировской области», связанная с её новыми ру-
ководителями — Н. Н. Шутовой (веселой душой нашего сообщества), 
В. В.  Анфертьевой (неутомимым организационным мотором, без ко-
торого все встанет) и деловым Г. В. Помеловым, а также никогда не 
унывающей Е.М. Самарцевой. 100-летие ВЛКСМ, подготовка к нему 
и проведение, убедительно показали, что эти люди на своем месте, 
а организация и дальше будет набирать обороты, приобретать все 
большую уверенность и авторитет.

Наполняет сердце радостью и тот факт, что в боевом ядре вете-
ранов комсомола Кировской области продолжают находиться секре-
тари обкома, неувядаемые В. А. Малков, Н. В. Поляков, Ю. Н. Лап-
тев, В. В. Тарбеев, Н. М. Котельников, Н. Н. Зубарев, Г. М. Мышкина, 
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О. Е. Никифорова, всегда готовые помочь А. М. Подлевских, В. В. Жуй-
ков, В. А. Ершов, В. И. Ронжин, мудрый В. Ф. Михеев, душа любой 
кампании С. Д. Белаш, добрые, заботливые Т. А. Прозорова, З. Ю. Фе-
доровых, Л. С. Михайловская, А. П. Машковцева, спокойные, опытные 
В. С. и Г. Н. Смердовы, спортивно-каллиграфический Е. Ю. Мусохранов, 
поэтическая Г. П. Чайкина, деловые В. А. Ратов, В. С. Лобов, О. М. Труш-
ков, вездесущий Ф. К. Колышницын, неповторимые Н. В. Архипова 
и Ю. А. Урванцев, незаменимый во всех отношениях А. М. Новоселов, 
наиответственнейшие С. А. Ситников, О. Н. Муромцев, З. А. Горшко-
ва — все комсорги и многие-многие другие. Что появились новые 
члены организации — главный библиограф библиотеки им. Герцена 
В. А. Татаринова, еще недавно работавший одним из руководителей 
департамента образования г. Кирова В. Н. Куликов, последний лектор 
обкома, еще не пенсионер, обаятельный Д. Л. Куклин и другие.

Хорошую поддержку своему литературному труду я получил от 
Главного федерального инспектора по Кировской области, когда-то 
работавшего на должности лектора обкома комсомола В. В. Климова, 
от надежного, нисколько не потерявшего с годами своего авторитета 
и опыта А. В. Перескокова и, что меня очень обрадовало, от несколь-
ко неожиданно (через Интернет) найденного, бывшего лектора ЦК 
ВЛКСМ, ныне ведущего научного сотрудника Центрального государ-
ственного архива социально-политической истории А. Н. Свалова (он 
был на нашем совместном с обществом «Знание» пленуме обкома 
в марте 1978 года).

Благодарен я и всем моим друзьям-товарищам, которые написа-
ли воспоминания о годах работы в лекторской группе — Т. А. Соко-
ловой, А. И. Повышеву, В. М. Куклину, Ю. Н. Лаптеву, А. В. Ширяеву, 
А. В. Плотникову, А. А. Агаеву и Д. Л. Куклину. Особая благодарность 
Е. М. Самарцевой за трогательно-щемящие воспоминания о Саше Кар-
пове, а также легендарному М. Л. Эпштейну и дочери А. А. Агалако-
вой за предоставленные ими материалы. Все они интересно, своео-
бразно оживили мою документальную летопись, написав о коротком, 
но лучшем периоде нашей жизни — «когда мы были молодыми и чушь 
прекрасную несли», когда мы свято верили в великую силу живого 
человеческого слова, в чудо лермонтовского стиха: «На мысли, дыша-
щие силой, как жемчуг, нижутся слова».

Особую признательность и  сердечную благодарность хочу вы-
сказать в адрес Н. Н. Шутовой, которая, несмотря на огромную загру-
женность делами нашей организации, творчески, осмысленно и умно 
выполнила, по сути, редакторскую работу над моей рукописью. Благо-
даря ее усилиям, книга получилась более компактной и читабельной, 
что дает основание надеяться на ее издание типографским способом.
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