


 Первыми молодѐжными периодическими 
изданиями были ученические рукописные журналы и 
газеты. Написанные и оформленные от руки, они 
размножались с помощью копировальной техники тех 
лет и распространялись среди учеников и всех 
желающих.  
 В фонде отдела краеведческой литературы 
Кировской областной научной библиотеки  
им. А. И. Герцена хранится несколько таких изданий 
периода первой русской революции: 
«С натуры» ([1906]), «Хулиган» (№ 4 и 5 за 1906), 
«Учащийся» (№ 6 за 1906). 
 Известно, что ещѐ семинаристы издавали 
журналы: «Осколки», «Пробуждение», «Мысли», 
которые сейчас хранятся в Центральном 
государственном архиве Кировской области.  
 

 



Рукописный 

журнал  

« С НАТУРЫ» 

[1906] 



Рукописная газета «Учащийся», 1906  



Рукописный журнал «Хулиган», 1906  



 
 Первые попытки создания печатного 
молодѐжного журнала были предприняты 
«Вятским обществом вспомоществования 
учащимся  в высших учебных заведениях» с 
благотворительной целью сбора средств на 
помощь вятским студентам. 
 9 августа 1915 года вышел единственный номер 

литературного журнала «Осенний шелест». 
 3 июня 1916 года вышел единственный номер 

ещѐ одного издания общества «Ручьи». 
 Все публиковавшиеся в них произведения – 
проза и стихи – были написаны вятскими 
студентами. 

 



Журнал «Осенний шелест», 1915 





Журнал «Ручьи», 1916 



 Следующая, более успешная попытка 

издания печатного периодического издания для 

молодѐжи была предпринята Вятским союзом 

учащихся. 

 24 февраля 1917 года вышел первый номер 

журнала «Молодые порывы» под редакцией  

Е. А. Тихомировой.  

 Программа журнала включала статьи по 

вопросам жизни высшей и средней школы, 

школьную хронику, изящную словесность 

(поэзию и прозу) и т. д.  

 Издание прекратило своѐ существование 

в 1918 году. Всего вышло 12 номеров. 

 



Журнал  

«Молодые порывы», 1917 



  
 15 февраля 1920 года вышел первый номер 
Вятского губкома РКСМ ежемесячный журнал 
«Зарево». Номер был приурочен к первой 
годовщине создания Вятского губернского союза 
молодѐжи. В оформлении обложки журнала 
приняли участие 14 художников. Кроме 
общественно-политического отдела и хроники 
с мест, в журнале был литературный отдел, 
где публиковались стихи и проза вятских 
комсомольцев. 
 Редакторами журнала были П. Щелканов, 
И. Халтурин и другие. Журнал прекратил 
выходить в сентябре 1921 года. 

 



Журнал «Зарево» 



 В марте 1922 года Вятский губком РКСМ 

начал издавать журнал «Новая молодѐжь», 

ставший приемником журнала «Зарево». 

В отличие от своего предшественника, 

материалы которого носили в основном 

агитационно-пропагандистский характер, новый 

журнал больше внимания уделял освещению 

вопросов коммунистической теории, пропаганде 

научных знаний, пробуждению у молодѐжи 

интереса к книге. Сохранился в журнале 

и литературный отдел. 

 Редакторами журнала были И. Халтурин,   

Б. Кинд, В. Петрова. Вышло всего 4 номера нового 

журнала. 

 





  

 3 сентября вышел первый номер еженедельной газеты 

крестьянской молодѐжи «Юный пахарь» (орган Вятского 

губкома РКСМ). Газета была создана по решению пленума 

губернского комитета по многочисленным просьбам сельских 

ячеек. Перед газетой были поставлены задачи: 

 организовать помощь в работе сельских ячеек комсомола 

и обучение комсомольского актива в деревне; 

 критиковать недостатки в работе ячеек и недостойное 

поведение их руководителей и отдельных комсомольцев; 

 освещать жизнь и борьбу зарубежных молодѐжных 

организаций и международной молодѐжной организации 

«Коммунистический интернационал молодѐжи»; 

 помогать работе деревенских пионерских отрядов; 

 вести борьбу за строительство новой деревни против всех 

тѐмных сторон деревенского быта: пьянства, хулиганства 

и т. д.    

 Газета издавалась до октября 1928 года. 

 



Газета  

«Юный пахарь», 

1925 



  
 В декабре 1934 года был образован Кировский край, 
в числе прочих связанных с этим преобразований, было принято 
решение об издании в крае с января 1935 года газеты для рабочей и 
колхозной молодѐжи. Газета получила название «Комсомольское 
племя».  
 Созданная как орган оргбюро ЦК ВЛКСМ Кировского края, 
она затем стала органом обкома 
и горкома ВЛКСМ. Это и определило официальный характер 
издания, преобладание разного рода руководящих документов, 
разъяснений к ним, отчѐтов о собраниях, митингах, официальных 
мероприятиях, празднествах и т. д.  
 Но много было и материалов молодѐжной тематики: статей, 
заметок и фотографий об успехах молодых людей в работе и учѐбе, 
об их повседневной жизни, о спортивных достижениях 
и молодѐжных культурных мероприятиях. Большое внимание 
уделялось и критике недостатков в работе с молодѐжью.    
 Предполагалось, что газета будет ежедневной, но по итогу 
она стала выходить три раза в неделю. Издание газеты прекратилось 
в июне 1941 года и возобновилось в феврале 1950 года. Последний 
номер газеты вышел 29 декабря 1990 года.  
 

 



Газета  «Комсомольское племя», 1941 



 В апреле 1935 года начала выходить газета 
для пионеров и школьников «Кировские ребята» 
(орган оргбюро ЦК ВЛКСМ Кировского края,       
с 1936 года Кировского обкома ВЛКСМ). Издание 
было рассчитано на школьников, поэтому, кроме 
общеполитических материалов, в ней большое 
внимание уделялось вопросам школьной жизни: 
успеваемости в учѐбе, работе пионерской 
организации, октябрятам, юннатам и т. д. 
 Публиковались рассказы, песни, стихи для 
детей, разного рода шарады, головоломки 
и многое другое. Редакция старалась, чтобы 
газета была интересна для школьников. Газета 
выходила шесть раз в месяц. Прекратила своѐ 
существование в июне 1938 года.    

 



Газета  «Кировские ребята», 1935 



Благодарим за внимание! 

 

Презентацию подготовили  

сотрудники отдела краеведческой 

литературы Библиотеки им. А. И. Герцена  

А. А. Марков и С. Г. Ившин 

 


