Постников Петр Павлович - ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КЕСОВОГОРСКОГО РАЙКОМА КОМСОМОЛА
В конце 1953 года мы с женой прибыли в Кесовогорский район и были
приняты на работу зоотехниками в Далекскую машинно-тракторную станцию
(МТС), которая находилась в 15 км от районного центра. В колхозе
комсомольцы очень сильно работали, старались планы пятилеток выполнять.
На собраниях о соревновании часто вопросы обсуждались, отмечали
передовиков. Среди передовиков помню замечательного тракториста –
Лапушкина Анатолия Арсеньевича. Комсомольцы себя героями не считали:
«Мы работаем честно и все тут». С тунеядцами быстро разбирались, но по товарищески. Решали вопросы культурного досуга молодежи, привлекали к
художественной самодеятельности. Мы делали любительские концерты, сами
пели, плясали и пр. В танцах я уж никому не уступал. Еще очень важный
вопрос решали комсомольцы – это общественный порядок в клубе во время
танцев, массовых мероприятий и порядок на улицах. Понятно, что этот
участок комсомольской работы скоро возглавить было поручено мне. Порядок
у нас был везде. Нас уважали.
Через год работы в МТС меня пригласил для беседы в райком КПСС
второй секретарь Мамушкин Петр Тимофеевич. Он долго беседовал со мной.
Из разговора с ним я узнал, что он, собирается предложить мою кандидатуру
Первому секретарю райкома КПСС Черкасову Николаю Ивановичу для
согласования на должность первого секретаря райкома ВЛКСМ. Спрашивал,
как я отнесусь к тому, если комсомольцы района поддержат рекомендацию
коммунистов. Я ответил, что, как комсомолец, готов быть там, куда меня
пошлет партия. Хотя, признаюсь честно, струхнул немного. Такое доверие
нужно было еще оправдать. И вот в ноябре 1954 года я в составе колхозной
делегации прибыл в райком комсомола на очередную отчетно-выборную
конференцию. Прошла процедура отчета, затем выборы членов и кандидатов
в члены районного комитета ВЛКСМ. После собрания сразу прошел Пленум,
т.е. заседание всего состава членов и кандидатов в члены комитета ВЛКСМ,
на котором меня избрали Первым секретарем Кесовогорского райкома
ВЛКСМ.
Приглядывался к молодежи, подбирал кадры в комитет, так как старые
постепенно выбывали по возрасту из комсомола и уходили, как правило, на
руководящие должности в районе. Так, со временем я приглядел и предложил
на рассмотрение райкома партии кандидатуры Расторгуева Юрия
Николаевича и Нилушковой Галины Сергеевны (в замуж. Камедчикова).

В райкоме партии меня поддержали. Таким
образом, в районный комитет ВЛКСМ пришли
замечательные ребята. Галина стала заведовать
отделом школ, а Юрий стал вторым
инструктором. Время показало, что я не ошибся
в этих людях. Много интересных районных
мероприятий было ими инициировано и
проведено. Быстро завоевали авторитет и
признание.
Наш районный аппарат комсомола был
дружный и слаженный. Со мной работали: Анна
Медведева (в замуж. Кондакова) – второй
секретарь, Алексей Сорокин – инструктор,
Юрий Расторгуев – инструктор, Геннадий
Таракашков
–
инструктор, Александра
1955 год, у Дома культуры
Максимова (в замуж. Постнова) – заведующая
П.П. Постников и Ю.Н.
Расторгуев
общим отделом, Мария Силкина – заведующая
отделом школ (затем ее сменили сначала Мария Ласточкина (в замуж.
Денисова), а потом Галина Нилушкова (в замуж. Камедчикова). Были еще
внештатный сотрудник Е.И. Куликова и председатель ревизионной комиссии
Н.Г. Скобелева. Между собой трений не было, у всех было очень большое
желание ответственно работать и выполнить достойно стоящие перед
райкомом задачи.
А задачи, которые мы решали, были очень серьезными и масштабными.
Райком комсомола являлся подразделением РК КПСС. Я как первый
секретарь райкома
ВЛКСМ по своему
статусу обязательно
являлся
членом
райкома партии и
членом
бюро
райкома.
Мне
предстояло держать
ответ
перед
коммунистами
о
результатах работы
комсомольцев.
В
решениях
Пленумов ЦК КПСС
Сотрудники райкома комсомола (слева направо)1 :
в
1953-1955гг.
Сорокин Алексей, Медведева Анна, Нилушкова Галина,
конкретизировались
Таракашков Геннадий (1957г.)
мероприятия
относительно развития важнейших отраслей сельского хозяйства и
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укреплении материально-технической базы колхозного производства,
которые нужно было осуществлять. Затем в решениях XX съезда КПСС была
выдвинута широкая перспектива хозяйственного и культурного развития
советской деревни. Задачи партии были и задачами комсомола. В связи с этим,
одной из важных задач для райкома ВЛКСМ являлась активизация участия
молодежи в достижении районом запланированных в пятилетнем плане на
1951-1955 годы показателей сельского хозяйства.
Задача райкома комсомола состояла в том, чтобы вести
разъяснительную работу среди колхозников, объяснять политику КПСС,
поднимать и объединять комсомольцев колхозов на выполнение плана
пятилетки. Конечно, тогда у меня еще не хватало опыта аппаратной работы,
руководителя районного масштаба. Я быстро ощутил, что работа в должности
первого секретаря – это непростая работа, которая ничего общего с работой и
ответственностью зоотехника, где
крестьяне были для меня близкими,
почти родными, не имеет. И когда по
поручению райкома партии меня
вместе с другими руководителями
районных организаций направили в
качестве уполномоченных райкома
партии в колхозы, я с радостью
отправлялся
в
дорогу
на
райкомовском мотоцикле.
Я колесил по району, и, не
хвастаясь, скажу, что встречали
меня колхозники, молодежь, с П.П. Постников на комсомольском Иж-49 с
уважением. Мне было легко с ними
районным фотографом
общаться. Я разбирался в вопросах
сельского хозяйства, особенно животноводства. Мог дать правильный совет, а
то и встать рядом с ними на уборке урожая или посевной, сенокосе. Был
хорошо знаком с особенностями деревенского быта.
Словом, быстро находил общий язык с колхозниками. Ко мне
прислушивались. Это сильно помогло мне в дальнейшем.
Мы очень верили тогда в политику партии и всем сердцем откликались
на ее призывы.
Необходимость выполнять повышенные обязательства привели опять к
закупке скота у населения. Мы проводили собрания с колхозниками,
организовывали социалистическое соревнование, а местное руководство тут
же составляло списки колхозников и напротив каждой фамилии указывали
плановую цифру. Колхозники ставили свои подписи под обязательствами.

Мы подключили даже школьные
комсомольские организации. Для меня
не было школы в районе, в которой я
бы не побывал. Много беседовал с
педагогическими
коллективами,
разъясняя задачи коммунистического
воспитания школьников в условиях
сельскохозяйственного района. Важно
было, чтобы уже с юных лет дети
чувствовали
сопричастность
с
великими
изменениями,
происходящими
в
стране,
и
стремились вносить свой посильный
вклад в ее процветание.
На оперативных аппаратных
совещаниях в райкоме партии, на
которых я как первый секретарь
райкома комсомола обязан был
присутствовать, рассматривались не
Постников П.П. (справа),
только сводки по району, но и секретарь Кесовогорского РК ВЛКСМ,
Москва, 1956г.
сообщения из других хозяйств области
и страны. Объемы заготовки мяса резко возросли.
За успехи в перевыполнении планов развития сельского хозяйства,
производству мяса несколько областей были награждены орденом Ленина.
Обком партии неусыпно контролировал ход выполнения плановых
показателей. Все было подчинено этому. Дисциплина была очень строгая. Мы
воспринимали подъем сельского хозяйства как личную задачу.
В июле 1958 года Центральный комитет ВЛКСМ отметил в моем лице
активное участие Кесовогорского районного комитета комсомола в закупке
телят для колхозов Почетной грамотой. Эта была высокая оценка нашей
работы. Грамоту подписал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный
Владимир Ефимович.
Коммунистическая партия Советского Союза выдвинула в качестве
одной из важнейших задач того времени проведение масштабной культурновоспитательной работы в деревне. Мы ездили и ходили пешком,
агитбригадами и по одному. С конкретной помощью, лекциями, концертами в
клубах. Коренные изменения, которые произошли в советской деревне,
привели к появлению новых общественных традиций, таких как празднование
новых советских праздников: День Первомая, День Победы, годовщина
Октябрьской революции и т.д.
На демонстрацию собиралась большая колонна трудящихся колхозов,
предприятий, организаций района с флагами, знаменами, транспарантами.
Школьники с веточками из бумажных цветов, сделанных своими руками. На
трибуне – представители власти, передовики производства, ветераны,
почётные граждане произносили пламенные речи о мире и солидарности

трудящихся всех стран, о выполнении решений очередного съезда партии
КПСС, о новых свершениях.

Кесова Гора, 1954 год. Митинг в честь Первомая
На крыльце районного Дома культуры в президиуме в первом ряду справа налево:
первый секретарь РК ВЛКСМ Постников П.П.(в светлом костюме),
второй секретарь РК КПСС Мамушкин П.Т.

Комсомольцы райкома стали инициаторами проведения новых
советских праздников.
Тем самым мы призывали отдыхать семьями. Использовали подобные
мероприятия для пропаганды здорового советского образа жизни.
Комсомольцы аппарата райкома были на праздниках заводилами везде.
Плясать, так плясать. Петь, так петь. Работать, так работать!
Конечно, личный пример был самым надежным методом. Честно
сказать, я им часто пользовался. В концертах принимал самое активное
участие. И не только в организационном плане. На сцену выходил с
удовольствием. Плясал и танцевал я отлично, чем и заражал других.
Естественно,
получал
большое
уважение.
В
художественной
самодеятельности принимали участие и моя жена, и мои дети.
Всякий год Кесовогорская районная комиссия по проведению смотра
сельской художественной самодеятельности награждала меня за активное
участие Почетными грамотами. С лучшими номерами нас отправляли на
областной смотр. Там мы тоже были не в последних рядах. Калининский
обком ВЛКСМ тоже не раз награждал грамотами. Все это и помогало моей
работе секретаря и общению с молодежью.
Забегая вперед, скажу, что в Кесовой Горе постепенно выросло не одно
поколение местных артистов-любителей. В этом есть и доля моего труда.

После работы в РК ВЛКСМ мне довелось некоторое время работать в Кесовой
Горе художественным руководителем районного Дома культуры, заведующим
районным отделом культуры. Организовал и руководил детским и взрослым
танцевальным коллективом. Окончил даже для этого специальные курсы в
области. Тогда Дом культуры был центром активной жизни жителей района.
Только во взрослом коллективе танцевало более 20 человек. Позднее не только
наши подросшие дети, но и внуки станут участниками взрослого
танцевального коллектива.

Танцевальный коллектив Кесовогорского Дома культуры, 1960г.
справа – Постников П.П. слева: 2-ой Пискарев Николай Павлович,
4-ая Скобелева Надежда (остальных запамятовал)

Настоящим событием для района в 1960 году была удачная постановка
пьесы «Стряпуха» Анатолия Софронова. Когда мы решили поставить эту
пьесу, лично я понимал, какую ответственность на себя возлагаем.
С пьесой предстояло выступить на областном конкурсе драматических
коллективов наравне с городскими коллективами, которыми руководили
специалисты. Одним словом, переживал. После работы мы учили роли,
репетировали, готовили костюмы и пр. Кстати о костюмах. Мы ведь по
большей части надевали на сцену свою одежду. Я, например, исполняя роль
комбайнера Степана Казанца, выходил в своих хромовых армейских сапогах
и галифе. Главную роль – роль Павлины Хуторной (кухарки полеводческой
бригады) – по решению самодеятельного коллектива предложили Нине
Ивановне, моей жене. Вспоминаю сейчас об этом, удивляюсь, какой
самоотверженный был народ! Ведь все на общественных началах, не за
гонорар. Нам было просто интересно, мы жили этим.

1960г. Сцена из пьесы «Стряпуха» - «Вам что? Добавки треба?»
В роли Степана Казанца Постников Петр Павлович, в роли Павлины Хуторной
Постникова Нина Ивановна

Сначала со спектаклем мы выступили перед односельчанами, а потом
поехали в областной город Калинин (ныне Тверь). Результатом нашего
участия в областном конкурсе было второе место! Мы не ожидали! Нашу
радость не могу описать! Мы – сельские жители, по сути, откровенно говоря,
деревня, обошли городских артистов! Первое место тогда занял коллектив
Кимрского драматического театра! Председатель областного жюри, народный
артист РСФСР Лобанов Иван Петрович нам вручил грамоты. К счастью, они
сохранились в нашем семейном архиве.
Приведу одно воспоминание о культурном развитии села в тот период.
Это очень интересно, потому что о том времени говорят люди разных
профессий, разного возраста. У Елены Николаевны Прорвиной сохранились
вот такие детские воспоминания.
«Кесова Гора была на высоте и в плане культурного развития.
Огромная по тем меркам библиотека была всегда полна людей.
Действительно, Советский Союз был самой читающей страной мира. Люди
тянулись к знаниям, и книга, в самом деле, тогда была лучшим подарком.
Кружки самодеятельности также пользовались успехом среди
жителей. Я хочу рассказать о детском танцевальном кружке, который вел у
нас Постников Петр Павлович. Не могу знать, откуда и где он овладел
искусством танца, но танцор он от Бога. Видимо, у него появилась
потребность передать свой дар и нам, подрастающему поколению. И все это
в свободное от работы время, и все это в ущерб семье, и все это совершенно

бескорыстно. Да, наша земля была богата щедрыми людьми, никто ничего не
копил, никто никому не завидовал, души были нараспашку.
Занятия танцами вызывали восторг! Мы не могли дождаться очередной
репетиции, а в своего руководителя были влюблены».
При подготовке массовых районных мероприятий я свободно общался с
молодежью, быстро находил среди них активистов, давал им сначала
небольшие, а затем и серьезные поручения в соответствии с их склонностями.
Опыт комсомольской работы в техникуме и армии помог мне найти
индивидуальный подход к каждому человеку, правильно оценить деловые
качества и личные склонности. Опирался, конечно, и на секретарей
комсомольских организаций района, таких как Иван Емельянов из колхоза
«Правда», В. Князев из колхоза «Россия», Виктор Разумов из Кесовогорской
МТС (впоследствии «Сельхозтехника») и на комсомольских активистов –
Василия Губанова из колхоза «Правда», Д.И. Нелюдова из общества
«Урожай», Александра Ивановича Шарина из ДОСАФ, Игоря Марковича
Савина – председателя ДОСАФ и др. Игорь Савин стал моим настоящим
другом. Он был очень грамотным специалистом, знал район. Был членом
райкома ВЛКСМ. Кроме того, он заочно учился в юридическом институте.
Позднее, когда я уже работал оперуполномоченным в милиции, он стал
прокурором района и нас связали служебные дела. Среди комсомольцев
выделялась одна очень боевая девушка – Блинова Лидия. Она работала в
Кесовогорской МТС токарем. В мужском коллективе станции она была в
передовиках и никому спуску не давала. Терпеть не могла бракоделов. Ее
побаивались и уважали. Впоследствии (в 70-х годах) ее труд был отмечен
орденом Ленина.
Таким образом, из комсомольцев-активистов района был создан
надежный костяк парней и девушек, с которыми мы решали все дела.
Дисциплина была железная. По-другому я допустить не мог. Все активисты (в
основном парни) были направлены в добровольные отряды по охране
общественного порядка.
В целом, в середине 50-х годов произошел резкий поворот в социальной
политике СССР. Дальнейшая индустриализация создала условия для
повышения жизненного уровня народа.
Появилась возможность отдыхать на курортах, санаториях, домах
отдыха. Были открыты профилактории для трудящихся, летние
оздоровительные пионерские лагеря.
После рождения дочки жена Нина вернулась на работу. Она работала в
должности участкового зоотехника в Госплемрассаднике по Кесовогорскому
району и вновь включилась в комсомольскую жизнь района. К слову сказать,
о ее комсомольском билете. Нина в связи с замужеством и сменой фамилии
должна была поменять билет члена ВЛКСМ, полученный ею в 1946 году. Она
немного с этим затянула и получила новый только в 1956 году. В этот период
проходил как раз очередной обмен комсомольских билетов, связанный
перерегистрацией комсомольцев.

У билета нового образца обложка стала темно-красной, на внутренней
стороне по-прежнему четыре ордена Ленина, только листы другие – из
специальной бумаги светлорозового цвета. Теперь в билете
у Нины стояла подпись
секретаря райкома – ее мужа.
Так что я всегда «был рядом»!
Билет сохранился. Когда она
стала
коммунистом,
его
оставили ей на память за
активную работу в комсомоле.
Я скажу также с гордостью, что
мой комсомольский билет тоже
нового образца №062925501
Комсомольский билет члена ВЛКСМ
остался мне на память. В
Постниковой Нины Ивановны (1956г.)
области по показателям Кесовогорский райком комсомола был далеко не на
последнем счету. Думаю, поэтому, когда в июле 1957 года в Москве
состоялось грандиозное событие – VI Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, меня включили в состав делегации от Калининской области. Это
было знаменательное событие в жизни нашего поколения! Подготовка к нему
шла по всей стране в течение двух лет. Накануне, в преддверии
открывающегося 28 июля в городе Москве Всемирного фестиваля молодежи
и студентов во всех областных городах
прошли областные молодежные фестивали.
Открытие фестиваля прошло на
стадионе «Химик», расположенного на берегу
реки Волги. Многие впервые увидели
воспетую поэтами «Матушку Волгу»!
Праздник продолжался два дня. Закончился
фестиваль карнавальным шествием и
фейерверком.
Я счастлив, что такое событие было в
моей судьбе! Немногим комсомольцам
области довелось увидеть его своими глазами.
Незнакомые люди, встретившись, могли
просто улыбнуться, обняться и идти дальше.
Шло массовое братание! Никогда до этого и
с Влади́славом, студентом
потом такого больше не было! Во внешней
из Чехословакии на
политике СССР был провозглашён курс на
Всемирном фестивале
«мирное
сосуществование»
с
молодежи и студентов в
капиталистическим миром. За две недели
Москве в 1957г
прошло свыше восьмисот мероприятий.
Незабываем и бал в Кремле! Представить только: тысячи юношей и
девушек веселились до утра! Радость, которую невозможно словами передать.
Это нужно лично на себе испытать. Наши сердца искренне верили, что

молодежь изменит мир и никогда больше не допустит войны. Фестиваль стал
вкладом молодежи в дело борьбы за мир и дружбу между народами.
Конечно, мероприятие такого масштаба как Всемирный фестиваль
перевернуло многое в моем сознании, дало еще большую веру в свои силы и
веру в то, что молодежи все по плечу. Заряженный этой энергией, я вернулся
в Кесову Гору, в райком.
На одном дыхании пролетел еще год моей работы в комсомоле. Ездил
по району, встречался с молодежью, старался передать атмосферу форума.
В январе 1958 года я принял участие в XII областной конференции
ВЛКСМ. В мае этого же года областной комитет ВЛКСМ наградил меня
Почетной грамотой «за активную работу в комсомоле». А затем пришла пора
передавать дела следующему секретарю РК ВЛКСМ. Мне исполнилось 30 лет.
Это предельный возраст работы в комсомольской организации. К этому
времени я уже стал коммунистом, членом партии КПСС. Закончился очень
важный этап моей жизни, комсомольской жизни – я приобрел бесценный
опыт,
который
пригодился мне
в
последующие годы. Я
уже писал, но повторю
еще раз. Меня воспитал
комсомол, и то, что я
состоялся в жизни, я
обязан комсомолу.
Комсомол стал
жизненной школой для
всей молодежи страны.
«Комсомол
являлся
массовой организацией,
которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности
и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации
досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах
обязательно была первичная организация ВЛКСМ». 2
К сожалению, 27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный
съезд ВЛКСМ, который объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и
распустил организацию. Мы, прошедшие трудные дни нашей страны вместе с
комсомолом, считаем это грубейшей ошибкой руководителей страны.
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