Комсомол и Вятский край
Выросли мы в пламени, в пороховом дыму : сборник воспоминаний первых
комсомольцев / [комиссия по подгот. изд.: А. С. Мосеев, В. И. Клюкин,
Е. И. Кирюхина и др.]. – [Киров]: Кировское книжное издательство, 1958. –
201, [1] с.

Дела отцов продолжаются : очерки о комсомольцах 80-х годов / [сост. Н. П.
Филипковский]. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство, 1982. – 94, [1] с.
Книга о комсомольцах 80-х годов XX века, продолжающих традиции старшего
поколения, об их труде, учебе, комсомольских делах, активном участии в
коммунистической строительстве.
Домрачев М. Шел парнишке в ту пору… / М. Домрачев; [рец. Г. Фокин,
В. Шмитков]. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство, Кировское
отделение, 1984. -173, [1] с.
Автор, ветеран комсомола, видный работник партийной печати М. В. Домрачев
(1903-1980) в живой, интересной форме рассказывает о первых шагах вятской
комсомолии, борьбе с врагами Советской власти, за революционные преобразования
экономики и быта, о строительстве новой культуры, дает яркие портреты партийных,
комсомольских работников, первых комсомольцев.
Если тебе комсомолец имя… / [Кировский городской комитет ВЛКСМ;
Областной совет ветеранов комсомола; сост. Н. П. Филипповский]. – Киров :
Волго-Вятское книжное издательство, 1977. – 221, [1] с.
В репортажах и очерках, вошедших в сборник, рассказывается о комсомольцах
города Кирова, активе городской комсомольской организации 70-х годов XX века,
об их творческом труде, учебе, общественных делах, комсомольской работе, их
интересах и стремлениях.

История Кировской организации ВЛКСМ в хронике дат и событий / Кировский
обком ВЛКСМ; [хронику подгот. П. И. Кропачев, В. И. Клюкин]. – Киров: ВолгоВятское книжное изд-во, Кировское отделение, 1968. – 58, [1] с.

История Кировской организации ВЛКСМ в хронике дат и событий (1968-1991
годы) / [Общественная организация «Ветераны комсомола Кировской области»;
Комитет по делам молодежи администрации Кировской области; хронику
подгот. Л. В. Малкова; в подгот. изд. участ.: В. А. Бортникова, И. Ю.
Большедворская, А. Я. Костин и др.]. – Киров, 1998. – 59 с.

Кирюхина Е. И. Возникновение Вятской комсомольской организации / Е. И.
Кирюхина. – [Киров]: Кировское книжное издательство, 1958. – 54, [2] с.
Брошюра написана на основе опубликованной литературы, воспоминаний первых
комсомольцев и коммунистов, периодической печати и архивных материалов.
Издание подготовлено к 40-летию ВЛКСМ.

Клюкин В. И. Коммуны будущей творцы : очерки истории Кировской
организации ВЛКСМ / В. И. Клюкин. – Киров : Волго-Вятское изд-во, 1971. – 359,
[1] с.
В книге рассказывается о создании Ленинского комсомол в вятской крае, с каким
мужеством и отвагой он боролся с интервентами и контрреволюцией, как беззаветно
трудился на стройках пятилеток, самоотверженно сражался с фашистами на фронтах
Великой Отечественной войны, восстанавливал разрушенное хозяйство.
Клюкин В. И. Юные коммунисты : исторические очерки о кировской
организации ВЛКСМ 1918-1945 гг. / В. И. Клюкин. – Киров : Кировское книжное
издательство, 1960. – 214, [1] с.

Лауреаты премий комсомола / [сост. Н. П. Филипковский]. – Киров : ВолгоВятское книжное издательство, Кировское отделение, 1987. – 221, [1] с.
Очерки о творческих коллективах молодых передовиках промышленности,
сельского хозяйства, культуры, искусства Кировской области, показавших наивысшие
достижения в труде и награжденных премиями Ленинского комсомола и комсомола
Кировской области.
Мокеров Л. Д. Всего одна зима : воспоминания ветерана комсомола / Л. Д.
Мокеров; рец. В. Д. Шмитков. – Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – 94, [1] с.
Воспоминания ветерана комсомола о жизни и работе комсомольцев тридцатых годов.
Преданность Родине, чувство коллективизма героев книги, их отношение к труду, к
общественной работе – поучительный пример для современной молодежи.

На подвиг и труд : воспоминания ветеранов Кировской областной организации
ВЛКСМ и очерки о комсомольцах сороковых годов / [сост. Н. П. Филипковский;
лит. обраб. В. В. Пластинина]. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство,
Кировское отделение, 1983. – 222, [1] с.
Воспоминания ветеранов партии и комсомола и очерки о кировских комсомольцах
сороковых годов, их ратных и трудовых подвигах в дни Великой Отечественной войны,
возвращении к мирному труду.

Они были первыми : председатели, ответственные секретари Вятского губкома
РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ, первые секретари Кировского крайкома-обкома ВЛКСМ
/ [сост. А. П. Белобородова, А. Я. Костин, В. К. Лобастов и др.]. – Киров : Изд.полигр. предприятие «Информационный центр», 1998. – 80 с.

С именем Ленина в сердце : говорят делегаты съездов комсомола / [сост. Н. П.
Филиппковский; лит. обраб. Г. И. Бузмакова, В. В. Заболотского, Е. И. Колчановой
и др.]. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство, 1974. – 233, [1] с.
Воспоминания делегатов семнадцати комсомольских съездов от Кировской областной
организации ВЛКСМ.

Сборник документов и материалов по истории Кировской организации ВЛКСМ :
1918-1978 / [Партийный архив Кировского обкома КПСС Кировский областной
комитет ВЛКСМ; сост. А. С. Быстрова, М. М. Россохина]. – Киров: Волго-Вятское
книжное издательство, Кировское отделение, 1978. – 301, [1] с.
Документы и материалы, вошедшие в сборник, характеризуют деятельность
Кировской комсомольской организации за 60 лет, показывают вклад комсомольцев и
молодежи области в строительство социализма и коммунизма.
Сердцу памятные годы: о 20-30-х годах говорят ветераны Кировской областной
организации ВЛКСМ / [сост. Н. П. Филиппковский]. – Киров : Волго-Вятское
книжное издательство, Кировское отделение, 1979. – 197, [1] с.
Выпуск воспоминаний ветеранов комсомола посвящен деятельности кировских
комсомольцев 20-30-х годов, их участию в индустриализации страны, коллективизации
сельского хозяйства, культурной революции, укреплению обороноспособности Родины.
Так мы начинали…: говорят ветераны Кировской областной организации
ВЛКСМ / [Кировский областной комитет ВЛКСМ; Областной совет ветеранов
комсомола; сост. В. В. Пластинин, П. И. Кропачев]. – Киров : Волго-Вятское
книжное издательство, 1973. – 141, [1] с.
Воспоминания ветеранов комсомола о славном прошлом комсомолии, создании и
становлении первых комсомольских организаций, участии комсомольцев в борьбе за
укрепление Советской власти.

Юность моя : 1918-1968 / сост. и лит. обр. В. В. Кулябин; ред. Б. А. Порфирьев. –
Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, 1968. – 238, [1] с.

