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Abstract. In article the initial stage of life - in the Penza region of the editor-in-chief of the newspaper
«Komsomolskaya Pravda» of Vladimir Mikhaylovich Bubekin (1904-1940), the typical representative of the
Soviet era of the 30th years of the XX century is considered. V.M. Bubekin since 1920 worked in Spassky
district committee of Komsomol - the managing military and sports department, the responsible secretary;
I published materials in the district newspaper «Plug I Molot». Bubekin participated in carrying out
«Komsomol Christmas-tide», naval week, conferences of Russian Communistic Union of Youth;
organizations of propaganda collectives, etc. In 1923 Bubekin transferred to work in provincial committee of
Penza. It carried out duties of the manager of political educational department of provincial committee of
Komsomol of Penza, entered an editorial board of the youth newspaper «Znamya Lenintsa». In Penza
Bubekin's friendship with A.V. Kosarev, future first secretary of the Central Committee of All-Union Leninist
Young Communist League began. Since 1925 Bubekin works in Chelyabinsk, from where in 1930 it transfer
to Moscow. In 1937 V.M. Bubekin was condemned for 10 years of imprisonment. In 1940 I died, being in
prison.
Keywords: USSR; Penza province; Spassky district; Russian communistic union of youth; Vladimir
Mikhaylovich Bubekin.
Введение. В российской истории практически нет ни одного крупного события, о котором
нельзя было бы сказать: «Здесь мы поступили не совсем верно, следовало бы по-другому». Причем,
теоретические разработки этих вопросов очень серьезные, на научной основе. Но как только дело
доходит до реального воплощения, тут все и начинается, вернее, заканчивается. В таких случаях
говорят: «Жизнь вносит свои коррективы». Но разве жизнь? Кто реализует эти теоретические
выкладки? Люди. Конкретные живые люди.
Но это только сейчас начали называть отдельных людей, особенно, когда нужно найти
«стрелочника», раньше предпочитали не вспоминать. И пятилетки сами выполнялись, заводы сами
возводились, урожаи сами выращивались. История во многом была безликой.
В настоящее время мы пытаемся заполнить пробелы в истории, особенно связанные с
личностями. И, наверно, имеет смысл рассказать об одном из тех, чьи имена были вычеркнуты из
памяти в 1930-е годы.
Владимир Бубекин – типичный представитель советской эпохи 1930-х годов: от секретаря
сельской комсомольской организации – до редактора центральной молодежной газеты, из
провинции – в столицу. Именно такие, как он, одержимые идеей мировой социалистической
революции, стремлением переделать все и вся, не имевшие достаточного образования, составляли
тогда большинство молодежи. Они стали на какое-то время «хозяевами страны». Они поднимали
молодое советское государство. Они верили Великому Сталину. Они вдруг стали врагами
собственного народа.
Но в истории ничего не бывает вдруг, у всего есть свои причины и предпосылки.
Итак, как же все начиналось?
Материалы и методы. Материалами исследования явились архивные источники
(Государственный архив Пензенской области, Центральный архив ВЛКСМ), материалы
периодической печати («Молодой ленинец», «История и археология» и т.п.).
Методами исследования явились а) объективности; б) историзма; в) системности, г) полного
учета социально-субъективного в предмете исследования и максимально возможная нейтрализация
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предвзятого отношения ученого при интерпретации и оценке фактов. В силу возможностей, были
использованы принципы социально-психологического подхода и принцип корректности и
деликатности в оценке фактического материала, поскольку особенностью движения инакомыслящих
была сильная нравственно-этическая компонента его участников. Помимо методологических
принципов в исследовании были применены специально-исторические принципы: актуализации,
диахронный, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический; а также общенаучные:
классификации, статистический, структурно-системный.
Обсуждение результатов. Владимир Михайлович Бубекин родился в 1904 г. во Владимире.
Отец его был чиновником, мать – домработницей. Затем отец умер, и мать вынуждена была идти
работать. В Спасск (Беднодемьяновск) [1] В.М. Бубекин приехал вместе с матерью, братьями и
сестрой.
В 16 лет он вступил в комсомол. Принимал активное участие в общественной жизни города.
В 1920 г. был принят на работу в уездный комитет комсомола. Сначала работал заведующим военноспортивного отдела: организовывал строительство спортивного клуба и стадиона, проводил
спортивные соревнования. На его плечах, несмотря на молодой возраст, лежала вся военноспортивная работа. При этом В.М. Бубекин успевал писать в уездную газету «Плуг и молот».
Зимой 1920 г. ответственного секретаря укома Николая Маркелова отозвали в Тамбовский
губком (тогда Спасский уезд входил в Тамбовскую губернию). По его рекомендации Владимира
Бубекина избирают ответсекретарем: «Это был исключительно живой и общительный парнишка…
Хорошо пел, играл на рояле, устраивал массовые игры, - писал В.А. Митин, выпускник
Беднодемьяновской школы II ступени [2].
В уком РКСМ Спасского уезда тогда входили Бубекин – ответственный секретарь, Артемов и
Боруцкий – члены Бюро, Тихонов - инструктор, Медведев – технический работник и инструктор по
работе с национальными меньшинствами (фамилия неизвестна) [3]. Деятельность Спасскома укома
охватывала самые различные области, в его обязанности входило проведение «комсомольских
святок», флотнедели, организация агитколлективов и т.д. Так, в декабре 1922 г. на заседании кружка
активистов Спасской комсомольской городской организации рассматривался вопрос «О проведении
флотнедели». Намечалось выпустить воззвания, подписные листы, расширить устную и письменную
агитацию, устроить сбор пожертвований, поставить спектакли, организовать танцевальные вечера и
прочие мероприятия. Ответственность за проведение и подготовку флотнедели возлагалась на тройку
в составе Артемова, Саврасова и Бубекина [4].
В декабре того же года Бюро укома РКСМ Спасска приняло решение о создании агитколлектива
под руководством Бубекина и Артемова. Помимо них в агитколлектив были включены Акулинин,
Александровский, Богомазов, Боруцкий, Демидов, Дурманов, Зарин, Медведев, Михайловский,
Пророков, Тихонов. Занятия должны были проводиться один раз в неделю [5]. Кроме того,
В.М. Бубекин отвечал за работу пропагандистов, являлся председателем Совета физкультуры при
укоме РКСМ.
Важнейшим событием в истории комсомольской организации Спасского уезда стала очередная
XI конференция РКСМ, открывшаяся 16 сентября 1922 г. в 7 часов вечера. На ней присутствовало
39 делегатов, 45 членов РКСМ и 250 человек беспартийно молодежи. В.М. Бубекин принимал в
конференции самое активное участие – неоднократно выступал, вносил различные предложения.
Повестка включала 7 основных вопросов («О международном и внутреннем положении республики»,
«о системе политобразования в уезде», «О работе среди детей», «О методах политпросветработы»,
«Основные задачи экономработы в Спасском уезде». Он же говорил и вступительное слово, в котором
отметил необходимость выработки новых аспектов комсомольской работы, выделив из них систему
политобразования «как средство политико-культурного воспитания комсомольцев, способных в
дальнейшем вести работу по намеченному пути к осуществлению заветной цели компартии –
социализму» [6]. В своей речи В.М. Бубекин сказал, что завоевания Октябрьской революции отдали
власть в руки рабочих и крестьян, и для закрепления этих завоеваний нужно быть технически и
политически грамотными, разбираться в вопросах государственного строительства. Проводником
знаний должна выступить трудящаяся молодежь, которая «после Великой Октябрьской революции
получила право учиться, принадлежавшее раньше только буржуазии, и советская молодежь должна
им воспользоваться в полной мере» [7]. С трибуны звучало: «Товарищ ЛЕНИН сказал: «Главная цель
молодежи – учиться, учиться и учиться». Мы, собравшись здесь, должны в текущую зиму показать,
что умеем проводить в жизнь слова наших «Вождей» [8]. В.М. Бубекин обращал особое внимание на
то, что нельзя изучать историю без истории партии, через всю систему политического образования
нужно проводить идеи интернационального воспитания молодежи, что было весьма важно для
полинационального Поволжья. Другой важнейшей проблемой являлась «экономправовая» работа,
как средства трудящейся молодежи в отстаивании своих прав, «добытых потом и кровью рабочих и
крестьян».
В завершении работы конференции Бубекин предложил послать приветственную телеграмму
В.И. Ленину, что было встречено бурными аплодисментами: «Москва – Кремль – т. Ленину.
XI конференция РКСМ Спасского уезда Пензенской губернии приветствует тебя, дорогой Владимир
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Ильич, и говорит: «Мы переживаем исторический момент: Ведь ты выздоравливаешь, ведь ты скоро
станешь опять у руля мирового революционного движения. Мы же – твои ученики – идем по
намеченному тобой пути, учимся. Да здравствует Ленинизм в Рабочем Движения и его соратник и
вождь т. Ленин» [9].
На удивление актуально звучали слова В.М. Бубекина почти вековой давности: «Успех нашей
работоспособности будет зависеть от деловых и осторожных подходов к каждому вопросу и от нашей
спаянности и дисциплинированности. Знания должны быть системными и нужными, и вовсе не
следует загружать комсомольцев непонятными для него вопросами. Итак, братва, за дело…» [10].
Отражением духовного настроя, поисков направлений воспитательной работы того времени
является высказывание В.М. Бубекина в тезисах «О методах зимней политпросветработы» (1922 г.):
«Совмещая два пути работы, влияние на разум и на чувство, последним увлекаться не нужно, и как цель
таковую не ставить, преследовать нужно только одну цель – Коммунистическое воспитание» [11]. Следует
сказать, что пороки, присущие молодежи в те далекие времена, сохранились и сейчас: «Из исключений
(из комсомола) необходимо отметить исключение 3 членов за пьянство и 1 за уклонение от союзных
обязанностей», упоминались случаи выхода ребят из Союза под давлением родителей [12].
Особым направлением работы укома являлся вопрос о НЭПе. В.М. Бубекин настойчиво
подчеркивал: «Нужно постараться развить борьбу КСМ на идеологическом фронте,
противопоставляя нэпманской и буржуазной идеологии свое коммунистическое мировоззрение, зная,
какое большое значение имеет это в деле борьбы за освобождение трудящихся всего мира от власти
капитала» (1922 г.) [13]. В 1923 г. он требовал проведения широкой подписной компании на
«коммунистический журнал» - «Красные всходы», обосновывая это тем, что «влияние НЭПа легло на
нас не только с практической, но и с экономической стороны. Развелось много разных изданий,
имеющих целью захватить молодежь и завлечь в сторону мелкой буржуазной идеологии. С этим мы
должны бороться – противопоставлять свою пролетарскую красную идеологию. Сами мы здесь не
можем издавать литературы, но поддерживать красную существующую литературу мы можем и
должны…» [14]. Правда, предложение не было принято.
Хотя в своих отчетах местная комсомольская организация подчеркивала удовлетворительное
отношение молодежи к Союзу, ее интерес к комсомольской работе, тем не менее, В.М. Бубекин
объективно замечал, что часть молодых людей относится скептически, на собрания ячейки и
конференции ходит мало беспартийных, причем одни и те же. Спецификой местных комсомольских
ячеек Пензенского региона являлось то, что некоторые из них в летний период прекращали свою
деятельность в связи с занятостью членов на сельскохозяйственных работах. Спасская ячейка в этом
смысле была весьма благополучной. В заслугу уездному комитету комсомола ставило, что он сумел
предотвратить распад летом, более того, функционировали политкружки, драмкружки, литкружки,
выпускались две устные газеты.
1920-м годам свойственны максимализм и категоричность. Так, 3 апреля 1923 г. на общем
заседании членов и кандидатов РКСМ В.М. Бубекин предложил брать штраф с неявившихся без
уважительной причины на собрание 5 рублей, с опоздавших с уважительной причиной – 3 рубля» [15].
И в 1920-х гг. сокращение аппарата чиновников вызывало у них стойкое противостояние.
В.М. Бубекин по данному поводу направил письмо в столицу, в котором замечал, что «сокращение штатов
отрицательно и пагубно сказывается на работе, так как объем работы не уменьшился, и работники,
выполнявшие ранее лишь одно дело, теперь вынуждены заняться совершенно новой деятельностью» [16].
Крайне напряженный ритм жизни, изматывающая работа не могли бесследно пройти для
человека. Здоровье Бубекина не выдержало. В мае 1923 г. он заболел сыпным тифом. Не успев
окрепнуть, уже в июне В.М. Бубекин выходит на работу.
Но большое количество общественных нагрузок приводило к тому, что человек чисто
физически не мог с ними справиться, тем более, после болезни, не говоря уже о качестве работы.
Поэтому когда В.М. Бубекина прикрепили шефствовать за Зубовской ячейкой, он попросил снять с
него обязанности предсовфизкультуры: «Ввиду перегруженности работы и в целях концентрации
работы в одних руках» [17]. Просьба была удовлетворена.
Однако так и не удалось ему сосредоточить все свои силы на выполнении своей главной
обязанности – ответственного секретаря укома. На общем собрании членов и кандидатов РКСМ
Спасского городского Союза 17 июля 1923 г. ему было поручено организовать экскурсию в ЗубовоПоляну, т.к. «плохой тот комсомолец, который не знает производства той страны, в которой он живет
и не видит ничего дальше своего носа» [18]. И хотя были возражения: «Опыт прежних экскурсий …
показал, что от экскурсий кроме утомления и болезни ног, т.е. кроме плохого, ничего хорошего не
остается», Бубекин активно агитировал за проведение мероприятия: «Экскурсия для многих является
полезной прогулкой после повседневного сидения в учреждениях или дома за работой, а вместе с тем,
из экскурсии можно почерпнуть много полезного для себя» [19].
Во все времена отказ от выполнения распоряжений вышестоящих организаций, пускай даже
бессмысленных и абсурдных, грозил неприятностями. Бубекин также столкнулся с прессингом
государственно-партийной машины. Бюро пензенского губкома издало приказ об откомандировании
двух членов спасской комсомольской организации – Кириллова и Васильева – на подготовительные
курсы по системе партобразования. Выполнить приказ не представлялось возможным, поскольку в то
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время Васильев отсутствовал в Спасске, т.к. находился в отпуске, а Кириллов только что вернулся из
совпартшколы. Об этом и было доложено, на что сразу же пришла телеграмма: «Лично. Секретно.
Отв. Секретарю Спасского укоммола тов. Бубекину. Бюро Губкома в дополнение посланной ранее
телеграмме предлагает с получением сего под Вашу личную ответственность выслать в распоряжение
Губкома т.т. Васильева и Кириллова. В противном случае о Вас будет поставлен вопрос на Бюро
Губкома как о секретаре Укома, не выполняющем директив Губернского комитета» [20].
Несмотря на все усилия комсомольцев и коммунистов, ситуация в Спасском районе
складывалась неоднозначно. В сентябре 1923 г. Бубекин направил в Пензу закрытое письмо под
грифом «Секретно»: «Настроение рабочей молодежи по отношению к Союзу по большей части
пассивное и отчасти враждебное. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что чисто рабочей
молодежи (пролетариата) в уезде нет, молодежь же, работающая на фабрике или железной дороге, с
одной стороны, работает в предприятии, с другой стороны, занимается сельским хозяйством. Особо
враждебных влияний на Союз не чувствовалось, за исключением родителей и родственников» [21].
Владимир Михайлович Бубекин зарекомендовал себя не только как активный и
добросовестный работник, но и как хороший человек: «Душевный был человек. Его все любили», вспоминал бывший секретарь комячейки с. Ширингуши С.Я. Тюньков [22].
И, пожалуй, никто не удивился, но, наверно, и не обрадовался, когда в уком поступил
следующий документ:
«Выписка
из протокола заседания Пленума Губкома РКСМ от 26 сентября 1923 г.
Слушали: об использовании … тов. Бубекина.
Постановили: тов. Бубекина взять для работы в Губернский комитет. Назначить председателем
Губбюро Детской коммунистической группы» [23].
Работа В.М. Бубекина в Пензе была тесно связана с Александром Васильевичем Косаревым.
Они не только хорошо знали друг друга, но и были друзьями. Вместе с Косаревым Владимир Бубекин
входил в редколлегию молодежной газеты «Знамя ленинца».
В Пензе В.М. Бубекин исполнял обязанности заведующего политпросветотделом губернского
комитета комсомола. Особое внимание как заведующий политпросветотделом Бубекин обращал на
воспитательную работу среди только что вступивших в комсомольский союз: «Следует мобилизовать
всю энергию, все средства на обслуживание молодых комсомольцев, повернуться лицом к ним.
Задача воспитания новичков есть одна из важнейших и труднейших задач, стоящих в данное время
перед комсомолом» [24]. Для новичков была составлена специальная программа занятий, ключевым
моментом которой были вопросы истории партии и большевизма, в частности борьбы с троцкизмом:
«Нельзя закрывать глаза на те опасности, которые вытекают из недостаточного знакомства части
Союза с историей борьбы большевизма с проявлением оппортунизма, в частности и в особенности,
троцкизма, и недостаточного проникновения в сущность троцкизма, понимания его вреда» [25].
Как заведующий политпросветотделом Бубекин занимался проведением антирелигиозного
праздника «Вознесение», организацией Международного Юношеского дня и много другого [26].
В апреле 1925 г. В.М. Бубекин вступил в партию [27].
По поводу даты отъезда В.М. Бубекина из Пензы пока нет достаточной ясности. Так, местный
краевед О. Савин пишет, что 15 сентября 1925 г. секретариат губкома партии расммотрел
(одновременно с А.В. Косаревым) вопрос «об отзыве т. Бубекина в распоряжение ЦК. Было принято
решение: «с отзывом т. Бубекина согласиться». Но больше двух месяцев Владимир Михайлович еще
находился в Пензе. 15 ноября приветствовал делегатов XVII губернской конференции РКП(б) от
коммунистического Союза молодежи…» [28]. В документах Государственного архива Пензенской
области подпись В.М. Бубекина как секретаря встречается в документах 1926 г. Сам Бубекин в анкете
указывает, что с сентября 1925 г. работает в Челябинске [29].
Из Челябинска в 1930 г. В.М. Бубекина переводят в Москву, где судьба его вновь сводит с
А.В. Косаревым. Закончился провинциальный период жизни Бубекина, начался столичный,
связанный с «Комсомольской правдой».
В 1937 г. Владимир Михайлович Бубекин был арестован. Военной коллегией Верховного суда
СССР был осужден на 10 лет лишения свободы. В 1940 г. умер, находясь в заключении.
В 1956 г. посмертно реабилитирован. В 1956 г. восстановлен в рядах КПСС. Пленум ЦК ВЛКСМ
1956 г. отменил постановление пленума от 1937 г. об исключении Бубекина из состава ЦК как
неправильное.
Заключение. Судьба В.М. Бубекина – обычная и страшная для того времени нашей страны.
Но нам нельзя отказываться от прошлого, забывать его. Напротив, необходимо исследовать те
трагические страницы объективно, чтобы не допустить их повторения.
Примечания:
1. Спасский уезд – один из уездов Тамбовской губернии, в 1923 г. был передан в состав
Пензенской губернии. В 1925 г. Спасск переименован в город Беднодемьяновск и уезд стал
называться Беднодемьяновским.
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Аннотация. В статье рассматривается начальный период жизни – в Пензенском крае главного
редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Михайловича Бубекина (1904–1940 гг.),
типичного представителя советской эпохи 30-х годов ХХ в. В.М. Бубекин с 1920 г. работал в Спасском
уездном комитете комсомола - заведующим военно-спортивным отделом, ответственным секретарем;
публиковал материалы в уездной газете «Плуг и молот». Бубекин участвовал в проведении
«комсомольских святок», флотнедели, конференций РКСМ; организации агитколлективов и т.п.
В 1923 г. Бубекина перевели на работу в губернский комитет Пензы. Он выполнял обязанности
заведующего политпросветотделом губернского комитета комсомола Пензы, входил в редколлегию
молодежной газеты «Знамя ленинца». В Пензе началась дружба Бубекина с А.В. Косаревым, будущим
первым секретарем ЦК ВЛКСМ. С 1925 г. Бубекин работает в Челябинске, откуда в 1930 г. его
переводят в Москву. В 1937 г. В.М. Бубекин был осужден на 10 лет лишения свободы. В 1940 г. умер,
находясь в заключении.
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