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Аннотация: в статье исследуется многолетний опыт и богатый инструментарий газеты 
«Комсомолец Удмуртии» как эффективного средства политематического информирования 
и расширения информационного пространства молодёжи республики. 
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Abstracts: this article deals with long-term experience and rich toolkit of the newspaper «Komsomolets Of Ud-
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Анализ современной молодёжной периодики 
свидетельствует о скатывании большинства изда-
ний в развлекательность и рекреативность, что 
привело к потере ими важнейших функций. Это 
формирование мировоззрения и социальной актив-
ности молодого поколения, расширение политиче-
ского и научно-технического кругозора, информа-
ционного пространства молодёжи. Например, газета 
dart, выпускаемая в городе Ижевске на страницах 
республиканской газеты «Удмурт дунне» («Удмурт-
ский мир») с 2011 г., представляет в основном куль-
турную жизнь удмуртского юношества, деятель-
ность молодёжной организации «Шунды» («Солн-
це»), жизнь студенчества и т. п., помогая молодёжи 
ориентироваться лишь в социокультурном про-
странстве. При этом многие темы не рассматрива-
ются: почти нет информации о деятельности и ини-
циативах рабочей и сельской молодёжи, политике, 
научно-технических материалов и др. А ведь недо-
статочная полнота тематики приводит к сокраще-
нию читательской аудитории и сужению её инфор-
мационного пространства.

Примером для редакции может послужить опыт 
редакции газеты «Комсомолец Удмуртии», которая 
наряду с функциями социализации, интеграции 
и воспитания выполняла функцию политематиче-
ского информирования. 

Первый номер газеты «Комсомолец Удмуртии» 
(«Удмуртиысь комсомолец») вышел в ноябре 1952 г., 
заменив газету «Молодой большевик» («Егит боль-
шевик»). Конечно, газета была призвана мобилизо-
вать молодёжь на ударную работу на заводах 
и в сельском хозяйстве республики в соответствии 

с задачами, поставленными съездами КПСС и ВЛКСМ, 
а также комитетами партии и комсомола на местах. 
При этом она держала подрастающее поколение 
в курсе дел, сообщала о грядущих событиях и под-
водила итоги этих событий, предоставляла молодым 
читателям актуальную, развёрнутую и исчерпыва-
ющую информацию о делах комсомола и пионерии, 
о жизни городской и сельской, студенческой и рабо-
чей молодёжи, отражала темы просвещения и меди-
цины, науки и техники, культуры и спорта, публико-
вала произведения художественной литературы, 
знакомила с явлениями искусства. На страницах 
газеты была представлена жизнь как в республике 
и стране, так и за рубежом. 

В 50-е гг. публикуются материалы о делегатах 
съездов ВЛКСМ, о выдвижении кандидатов в депу-
таты, о лауреатах международных ленинских пре-
мий, о комсомольцах-передовиках, печатаются рас-
сказы и стихотворения. Основными были рубрики 
«Цифры и факты» (приводятся факты в области 
промышленности, сельского хозяйства, просвеще-
ния, медицины, культуры и т. д.), «Комсомольская 
жизнь», «Школьные новости», «В сельском клубе», 
«Прочти эти книги», «Физкультура и спорт». В ру-
брике «Нам пишут» помещались сообщения о до-
стижениях и недостатках на местах самих читате-
лей – юнрабселькоров, о расширении сети которых 
заботилась редакция, публикуя «Наказы юнкору» 
и «Советы старого юнкора». В статье «Наш юнкор», 
напечатанной в октябре 1958 г., подчёркивалась 
огромная роль юнкора в освещении работы и от-
дыха юношей и девушек. Для юнкора характерен 
отклик на все вопросы нашей жизни, перед ним 
стоит задача быть впереди, знать, чем живёт и ин-
тересуется молодёжь.
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Опыт газеты «Комсомолец Удмуртии» как пример эффективного расширения информационного ...

Наряду с рубриками «По родной стране», «В стра-
не любимой» и «Люби и изучай свой край» присут-
ствовали рубрики «Международный обзор», «За ру-
бежом», «В странах капитала». В конце 50-х гг. по-
являются цветные номера с важными темами, таки-
ми как «400 лет с русским народом» или «Митинг 
московской молодежи, посвященный 40-летию 
ВЛКСМ». 

В 60-е гг. «Комсомолец Удмуртии» поднимает 
вопросы морали и нравственности, учитывая инте-
ресы читателей разных групп, вводит рубрики 
и странички «Друзья мои современники», «На тему 
морали», «О добрых делах и поступках», «Честь кол-
лектива – твоя честь», «Молодой специалист и про-
изводство», «Обсуждаем проблемы молодых рабо-
чих», «Студенческая страница», «Солдатская стра-
ничка», пионерская страничка «Дась лу!» («Будь 
готов!»), «Вокруг света», «Что нового в мире», «Ото-
всюду обо всем», «Знания – компас», «Для вас, лю-
бознательные», «Из истории гражданской войны», 
«Праздник книг», «У наших соседей» и др. Культуре 
были посвящены рубрики «Музыкальный четверг» 
и «Клуб друзей искусств» (о кино и театре). Почти 
в каждом номере «Комсомольский прожектор» вёл 
борьбу с недостатками на производстве. Публику-
ются статьи «Плюс химизация», «Он будет инжене-
ром», «Космос и экономика», «Служит наш земляк», 
«Секреты экрана», «Первая выставка», «Спортивный 
праздник» и др. 

Организуются тематические подборки по пово-
ду календарных дат: Дня советской молодёжи, 
Международного дня студентов, Дня рождения 
комсомола, Дня Воздушного флота СССР, Всесоюзно-
го дня физкультурника и т. п. Кроме того, вводятся 
рубрики «В часы досуга» и «Уголок досуга», помеща-
ются головоломки и ребусы.

Редакция «Комсомольца Удмуртии» проводила 
заочные читательские конференции, организовы-
вала тематические дискуссии и литературные кон-
курсы, старалась прислушиваться к мнению чита-
телей, спрашивая, что бы им хотелось увидеть на 
страницах газеты. Например, в декабре 1962 г. она 
обращалась к рабочим и студентам, колхозникам 
и школьникам, преподавателям школ и вузов, дея-
телям литературы и искусства, комсомольским ра-
ботникам – ко всем читателям газеты с вопросами: 
Какие рубрики оставить и какие ввести в следующем 
году? Какие вопросы, волнующие молодёжь, ждут 
освещения на страницах газеты? Какие новые темы 
следует поднять в газете? 

В 50–60-е гг. – годы активной мобилизации мо-
лодёжи на промышленное производство и в сельское 
хозяйство в качестве важного фактора показывают-
ся примеры социальной активности и мужества 
юношей и девушек – первых комсомольцев. Поэтому 
широко представлена комсомольская тема, которая 
была постоянной в течение всей жизни газеты. Пу-

бликуются материалы о зарождении комсомола 
в Удмуртии, например, о первых комсомольцах 
в г. Ижевске [1], о создании первой комсомольской 
ячейки в г. Глазове [2], о создании Союза рабочей 
молодёжи в г. Сарапуле [3], о зарождении комсомоль-
ских ячеек в селах, например, в селе Ягошур Бале-
зинского района в 1919 г. [4], о комсомольцах райо-
нов, например, Селтинского района [5], об истории 
комсомольского движения, например, в Граховском 
районе [6], о делах комсомольцев в первые годы 
Советской власти [7]. 

Представлена деятельность комсомола в период 
военной интервенции и гражданской войны (1918–
1920 гг.) [8], о делегатах III съезда комсомола [9]. 
Раскрывается тема пионерского движения [10]. От-
ражены дела удмуртского комсомола в период вос-
становления народного хозяйства (1921–1925 гг.) 
[11] и построения социалистической экономики 
(1926–1932 гг.) [12].

На страницах газеты звучала тема Великой От-
ечественной войны Советского Союза (1941–
1945 гг.) [13]. Многие статьи и очерки рассказывали 
о Героях Советского Союза [14], об артдивизионе 
имени комсомола Удмуртии [15].

Показано участие комсомола в борьбе за вос-
становление и дальнейшее развитие социалистиче-
ского народного хозяйства (1945–1953 гг.) [16], 
за подъём народного хозяйства и завершение стро-
ительства социализма (1953–1958 гг.) [17].

В 60-е гг., когда шло активное строительство 
промышленных предприятий в Ижевске, молодёжь 
трудилась на ударной комсомольской стройке заво-
да «Буммаш», о чём и сообщал «Комсомолец Удмур-
тии» [18], участвовала в продвижении технического 
прогресса, в совершенствовании производства [19]. 
Выпуск газеты на удмуртском языке «Удмуртиысь 
комсомолец» прекращён в 1968 г.

Особенно интересной для молодёжи газета ста-
новится в 70–80-е гг., поскольку интереснее и на-
сыщеннее делами становится сама жизнь: появля-
ются полосы и рубрики «Пульс планеты», «Полити-
ческий клуб «Панорама», «СССР на международном 
рынке», «Молодежь за рубежом», «Колонка юриста», 
«Куда пойти учиться», «Круг чтения», а также «Клуб 
молодой семьи», «Человек и природа», «Здравствуй, 
мир знаний», «До профессии шаг», «Турист», «Рампа», 
«Киноафиша», «Клуб творческой молодежи», «Дис-
котека», «Музыкальная суббота», «Спорт», «Шахмат-
ный клуб», «Юмор» и др. Вводятся странички 
для старшеклассников «Роза ветров», «Перемена», 
для сельской молодёжи – «Край мой родниковый», 
для студентов – «Поиск» и «Студенческий ритм», 
а также «Литературная страница», страничка «Му-
зыкальный четверг» (выросла из рубрики), помеща-
ются слова песен и ноты к ним. Для познания харак-
тера и развития личности публикуются психологи-
ческие тесты. Интерактивность и общественный 
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диалог поддерживаются материалами в рубриках 
«Считаю тему важной», «Диалог», «Проблема, как 
она решается?», «Вопрос – ответ» и «Письма в редак-
цию», а также интервью и конкурсами, в том числе 
фотоконкурсами. Возрастает объём материалов 
о культурной жизни молодёжи, печатаются публи-
кации о моде и причёсках.

По-прежнему отражаются история и деятель-
ность комсомольской организации Удмуртии [20], 
работа съездов ВЛКСМ и областных комсомольских 
конференций [21]. Многие материалы рассказывают 
об удмуртском комсомоле в 20–30-е гг. [22] и в годы 
Великой Отечественной войны [23], в период вос-
становления народного хозяйства и дальнейшего 
развития социалистического общества [24].

Интересной стала тема участия молодёжи в осво-
ении целины [25], в реализации планов девятой пя-
тилетки (1971-1975) [26], на ударных стройках стра-
ны [27], на строительстве КамАЗа [28] и БАМа [29].

Приветствовались и получали поддержку ре-
дакции инициатива, энтузиазм и творчество моло-
дых, которые проявились на III республиканском 
фестивале молодёжи летом 1973 г. [30]. Тема моло-
дёжного движения и интернациональной дружбы 
представлена в публикациях о комсомольцах – 
участниках Всемирных фестивалей молодёжи 
и студентов [31]. 

Юношей и девушек знакомили с починами ком-
сомольцев и молодёжи республики [32], с работой 
штабов и постов «Комсомольского прожектора» [33], 
с новыми явлениями молодёжной жизни, такими 
как сводные комсомольско-молодёжные отряды 
животноводов [34] и молодёжно-жилищные ком-
плексы [35].

Темами становятся коммунистическое воспита-
ние молодёжи [36], деятельность студенческих 
строительных отрядов [37], в том числе педагогиче-
ских [38].

Газета представляла читателям молодых совре-
менников – юношей и девушек, проявивших себя 
в молодёжном движении [39], на заводах [40], в кол-
хозах [41], в творчестве [42] и спорте [43]. Во многих 
материалах рассказывалось о подвиге бортпровод-
ницы Надежды Курченко, погибшей ради спасения 
пассажиров самолёта [44], а также о воинах-интер-
националистах в Афганистане [45]. Названы были 
лауреаты Премии Ленинского комсомола [46] и Пре-
мии комсомола Удмуртии [47].

В конце 80-х гг. звучит тема демократических 
преобразований в стране [48], показана програм-
ма «Молодёжь Удмуртии» в действии [49], приве-
дены примеры научно-технического творчества 
молодёжи [50].

Уделялось внимание и теме досуга молодёжи, 
в частности, газета писала о функционирующих в то 
время молодёжных центрах, дискотеках и дискокол-
лективах [51].

В трудные 1990-е гг. газета выпускается нерегу-
лярно, выходят отдельные спецвыпуски, например, 
посвящённые выборам, появляются рубрики «Клуб 
избирателей», «Взгляд», «Лицом к лицу». Отразилось 
влияние рынка в рубрике «Реклама», а также модные 
для того времени купля-продажа в рубрике «Суббот-
ний аукцион» и сватовство (знакомство) в рубрике 
«Для двоих». Выходит приложение «Курьер», кото-
рое стало затем газетой «Курьер», заменив в 1998 г. 
«Комсомолец Удмуртии». И всё же газета «Комсомо-
лец Удмуртии» достойно выполнила функцию по-
вышения уровня информированности молодёжной 
аудитории. Политематичность материалов (универ-
сальность тематики) обеспечивала молодёжи воз-
можность ориентироваться в социуме на уровне 
республики, страны и мира. 
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ного хозяйства / В. Попов // КУ. – 1961. – 20 апр.

12. Комсомольские будни тридцатых годов // КУ. – 
1958. – 17 сент.

13. Бессмертные подвиги наших земляков в Великой 
Отечественной войне // КУ. – 1957. – 26 июля, 9 авг.; Крапи-
вин В. Подвиг медиков / В. Крапивин // КУ. – 1967. – 7 дек. 

14. Кузьмин М. Она сражалась за Родину / М. Кузьмин 
// КУ. – 1957. – 24 февр.; Кулёмин И. Достоин награды / 
И. Кулёмин // КУ. – 1964. – 16 апр.

15. Кулёмин И. Под знаменем артдивизиона / И. Кулё-
мин // КУ. – 1963. – 19 нояб.; На пути от Дона до Эльбы // 
КУ. – 1967. – 21 сент.

16.Садаков М. Когда отгремели бои / М. Садаков // 
КУ. – 1961. – 25 мая; Юминов Ю. Снова к мирному труду / 
Ю. Юминов // КУ. – 1963. – 24 окт.
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17. Боевые задачи комсомольских организаций респу-
блики // КУ. – 1954. – 31 янв.

18. Пескишев Л. Комсомольская ударная /Л. Пескишев 
// КУ. – 1960. – 3 сент.; Сойфер З. Инициаторы соревнова-
ния / З. Сойфер // КУ. – 1969. – 14 янв.

19. Козлов А. В творческом содружестве рационализа-
торов / А. Козлов // КУ. – 1961. – 14 янв.; Никитин А. НОТ 
и комсомол / А. Никитин // КУ. – 1969. – 29 февр.

20. Знамя ЦК ВЛКСМ – Ижевскому комсомолу // КУ. – 
1976. – 28 февр.; Павлов В. В те огненные годы / В. Павлов 
// КУ. – 1987. – 24 окт. 

21. Стерхова Л. Незабываемые дни / Л. Стерхова // 
КУ. – 1974. – 18 мая.; Список делегатов на ХVIII съезд ВЛКСМ 
// КУ. – 1978. – 17 янв.; Уткина Г. Примером быть во всем 
/ Г. Уткина // КУ. – 1982. – 18 мая.

22. Русанов В. Комсомольцы 30-х годов / В. Русанов // 
КУ. – 1971. – 27 июня; Жидков А. С комсомольским билетом 
/ А. Жидков // КУ. – 1987. – 1 мая. 

23. Сандалов Н. Они тоже были бойцами / Н. Сандалов 
// КУ. – 1975. – 19 июня; Иванцов Г. Фронтовое задание / 
Г. Иванцов // КУ. – 1978. – 25 апр. 

24. Догнать и перегнать // КУ. – 1981. – 7 мая; Логинов В. 
Авторитет зависит от вас / В. Логинов // КУ. – 1986. – 28 окт.

25. Емельянов М. Даешь степи! / М. Емельянов // КУ. – 
1974. – 16 марта; Пичугин И. И целина воспитывала нас / 
И. Пичугин // КУ. – 1981. – 7 мая.

26. Искать, учиться, творить! // КУ. – 1972. – 21 апр.; 
«За себя и за того парня» // КУ. – 1975. – 18 марта. 

27. Пульс комсомольских дел // КУ. – 1975. – 1 мая; 
Псарев М. Зовет ударная стройка / М. Псарев // КУ. – 1985. – 
12 марта. 

28. Воротов А. Им гордится КамАЗ / А. Воротов // КУ. – 
1973. – 6 янв.; Асина Б. Штрихи к портрету современника 
/ Б. Асина // КУ. – 1972. – 28 окт.

29. Воротов А. Медаль с БАМа / А. Воротов // КУ. – 
1980. – 26 дек.

30. Евсеева Л. Наш третий фестиваль / Л. Евсеева // 
КУ. – 1973. – 5 июня; ХIХ съезду ВЛКСМ – инициативу, 
творчество, поиск // КУ. – 1982. – 12 дек.

31. Артамонов А. Песни пяти континентов / А. Арта-
монов // КУ. – 1984. – 7 июня; Кривошеина М. Против 
дружбы силы нет / М. Кривошеина // КУ. – 1985. – 5 мая. 

32. Хроника Всесоюзного комсомольского собрания 
// КУ. – 1975. – 30 янв.; Михайлов О. Эффект комсомольской 
инициативы / О. Михайлов // КУ. –1978. – 2 дек. 

33. Кашина Г. Как зажигали «прожектор» / Г. Кашина 
// КУ. – 1973. – 19 апр.; Косолапов В. «Прожектор» – орган 
боевой / В. Косолапов // КУ. – 1977. – 17 февр.

34. Молодежная ферма : поиски нового // КУ. – 1984. – 

3 июля; Сидоров Л. Проверь себя в деле / Л. Сидоров // 
КУ. – 1987. – 8 авг.

35. МЖК : анализ и перспективы // КУ. – 1988. – 9 апр.; 
Халманских С. Строим дом / С. Халманских // КУ. – 1988. – 
28 мая.

36. Годин В. Высокой мерой пятилетки : Из доклада 
первого секретаря Удмуртского обкома ВЛКСМ / В. Годин 
// КУ. – 1976. – 8 апр.; Владимиров В. Зовет в дорогу маги-
страль В. Владимиров, Ю. Гладыш // КУ. – 1983. – 22 сент. 

37. Александров Т. На форме – эмблема ИИТ / Т. Алек-
сандров // КУ. – 1978. – 16 марта; Шахов И. Университеты 
студстроя / И. Шахов // КУ. – 1982. – 25 нояб.

38. Зырянова И. Гореть самим, зажечь других / И. Зы-
рянова // КУ. – 1984. – 8 дек.; Федотова Г. Педагог в рабочей 
спецовке / Г. Федотова // КУ. – 1987. – 21 нояб.

39. Белова Л. Комсомольский вожак / Л. Белова // 
КУ. – 1975. – 27 дек.; Петров А. Живет такой парень / А. 
Петров // КУ. – 1986. – 7 авг.

40. Роднов Л. Фактор доверия / Л. Роднов // КУ. – 
1986. – 3 апр.

41. Зайцев М. Преодоление / М. Зайцев // КУ. – 1986. – 
14 янв.

42. Евсеева О. Товарищ Надя / О. Евсеева // КУ. – 1984. – 
21 янв.

43. Кадров Л. Эстафета / Л. Кадров // КУ. – 1986. – 16 апр.
44. Мельничанский Е. «И для меня жива она…» / Е. Мель-

ничанский // КУ. – 1980. – 11 нояб.; Абашева М. Со светлым 
именем Надежды! / М. Абашева // КУ. – 1984. – 11 февр. 

45. Кряжева М. Слово о Евгении Рылове / М. Кряжева 
// КУ. – 1986. – 13 марта; Мерзлякова И. Живи и помни / И. 
Мерзлякова // КУ. – 1987. – 24 окт. 

46. Хидков А. Целеустремленность / А. Хидков // КУ. – 
1980. – 22 апр.; Власов С. Рабочий автограф делегата / С. 
Власов // КУ. – 1983. – 24 мая. 

47. Жизнь измеряется делами // КУ. – 1983. – 5 нояб.; 
Васильева Е. В Ижевске создан «Электрон» / Е. Васильева 
// КУ. – 1988. – 16 янв.

48. Роднов Л. Ждать не согласны / Л. Роднов // КУ. – 
1986. – 27 нояб.; Зыкина Л. Непроторенными дорогами / 
Л. Зыкина // КУ. – 1988. – 9 апр. 

49. Программа «Молодежь Удмуртии» // КУ. – 1986. – 
13 нояб.; Петрова О. Молодое Нечерноземье / О. Петрова 
// КУ. – 1988. – 25 июня.

50. Ураков А. Барометр ускорения / А. Ураков // КУ. – 
1987. – 4 апр.; Стерликов А. Дворец идей / А. Стерликов // 
КУ. – 1988. – 20 февр.

51. Лучников В. Семь вечеров / В. Лучников // КУ. – 
1980. – 22 мая; Хайретдинова Н. Сегодня в нашем центре 
… / Н. Хайретдинова // КУ. – 1986. – 17 апр.
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