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• Юбилей

ИСТОРИЯ М0ТЫГИНСК0Г0 КОМСОМОЛА -  
Э Т О  И С ТО РИ Я  СТРАНЫ

(Продолжение. Начало в № 130).

Сибирский характер, который ковался и су
ровой природой, и самими условиями жизни, 
формировал в молодом человеке надежность, 
упорство, стойкость. Эти качества сибиряков 
наиболее полно проявились в годы Великой 
Отечественной войны. Сотни комсомольцев 
из нашего района ушли на фронт и встали на 
защиту Родины. Многие из них не вернулись, 
но память о них жива. Вот имена комсо
мольцев, не вернувшихся с войны в 
Мотыгино: Владимир Иванович Лукашев - 
первый директор Мотыгинской школы, Анд
рей Андреевич Степанов - учитель физики 
Даниил Авдеевич Мурзин - учитель географии 
Сергей Николаевич Ржевский - учитель началь
ных классов, Кожевников Василий Андреевич 
-  учитель начальных классов, Виталий Башу- 
ров. Виктор Бельский Лаврентий Бурмакин, 
Михаил Запов, Александр Зубарев Иван Пет
рович Зайцев, Александр Петрович Зайцев. 
Петр Копылов. Василий Кулаков, Николай Ло
гинов. Ахат Насыбуллин, Алексей Пархомен
ко, Павел Потапов, Александр Пономарев 
Сергей Попов, Николай Пылаев. Иван Поно
марев. Александр Константинович Потапов. 
Владимир Константинович Потапов, Михаил 
Иванович Пономарев, Алексей Иванович По
номарев, Павел Иванович Пономарев, Д мит
рий Иванович Пономарев, Павел Алексеевич 
Потапов, Иван Алексеевич Потапов, Ф едор 
Рубленко, Георгий Смолин, Гавриил Степан- 
чук, Владимир Садовский, Борис Тронин, Ва
силии Труфанов, Хамит Шагиев, Леонид Хруц- 
кий, Иван Филиппович Южиков, Василий Ф и 
липпович Южиков.

Десятки воинов-комсомольцее были награж
дены орденами и медалями. Высоким звани
ем Героя Советского Союза был удостоен наш 
земляк Федор Петрович Тюменцев,

Не менее героическим, чем на фронте, был 
труд комсомольцев в тылу. Вместо ушедших 
на фронт на предприятиях и в колхозах рабо
тали вчерашние школьники. Они знали, что 
хорошая работа -  это победа над врагом.

Среди комсомольско-молодежных бригад 
получило распространение соревнование за 
почетное звание -фронтовая бригада». Вклю
чились в это соревнование и комсомольцы

нашего района. Пере
довая молодежная 
фронтовая бригада 
метзавода Татьяны 
Воробьевой победи
ла в соревновании, за 
что была награждена 
переходящ им Крас
ным Знаменем  рай
кома комсомола.

Из воспоминаний 
комсомолки Вален 
тины Константинов
ны К очер гин ой (Ер 
шен ко);

■ Провожая на фронт 
своих мужей, сыновей, 
матери, жены, сестры 
просили об одном 
-Возвращайтесьс по
бедой, возвращайтесь живыми». Но война не
умолима. В поселок стали приходить вести о 
погибших. Мы девчонки, тайком от родителей 
писали заявления в райвоенкомат, чтобы нас взя
ли на фронт, И вот однажды мне и еще восьми 
девчонкам нашего поселка вручили повестки, в 
которых было указано.

Комсомолке Кочергиной В явиться в рай
онный комитет комсомола 6 декабря 1942 г, в 
полной боевой готовности

.. .От первого секретаря райкома комсомо
ла узнали, что мы призваны на трудовой фронт 
в с Мотыгино на рыбную ловлю. Небольшой 
коллектив делал большие дела, Рыбзавод да
вал стране, а значит, фронту, тонны ценней
шего продукта - речную рыбу (стерлядь, окунь 
щука, сорога, елец налим). По-ударному тру
дились все девушки, но особенно самоотвер
женно Дуся Гранина, Зина Поздеева, Таня Ни
колаева, Геля Чуринова, Клава Воднева, Клава 
Садырина. Тася Баженова, Аня Гуськова, В ры
боловецкой бригаде работали также двое юно
шей. За отличные показатели в труде и актив
ное участие в общественной жизни почти каж
дый комсомолец имел благодарности за удар
ный труд».

Валентина Константиновна вспоминает об 
этих трудных годах, как о самых лучших в ее 
жизни

«В памяти навсегда осталось чув
ство гордости за 
молодеж ь 40-х  
годов, которая с а 
моотверженно тру
дилась на производ
стве и активно уча
ствовала в о б щ е 
ственной жизни. Чем 
только не занималась 
молодежь тех лет! 
Пилили дрова и мыли 
золото, рубили про
секи и готовили сено 
проводили спортив
ные соревнования и 
участвовали в сам о
деятельности. рабо
тали на производстве 
и учились в вечерних 
школах, устраивали 
различные вечера.

пели.танцевали-словом, хорошо грудились 
хорош о и отдыхали- 

В конце 50-х - начале 60-х - :дов
районную комсомольскую организацию воз
главляют Н. Г. Погодаев и В Е Псрф» »-Эр 
этому времени комсомол ранг-а насч ••* >°г*: 
уже более полутора тысяч членов ВЛКСМ 

Борьба за коммунистический труд, - -new
ление работать творчески - этот-, и -• .....
стидесятых годов Листая книг: -Лую и- .юди 
района», отмечаешь что среди у в-т - .-•••■ - 
людей района есть фотографии комсег 
цев На них одухотворенные молодые . : 
под фотографиями скупые строчки 

-Комсомолка Нелли И ванова Дьячг 
ботает техником-геологом в 'н; три 
педиции. Она - молодой специалис г г рини 
мает активное участие в общественной жиз
ни коллектива».

«Комсомолка Людмила Лебедева моло
дой специалист Ангарской экспедиции. Она 
прекрасно справляется со своими обязан гос
тями на производстве и одновременно пре
подает химию в Мотыгинской восьмилетней 
школе, принимает участие в общественной 
жизни коллектива ■-

■ Хорошими производственными показате
лями встретила 15 сьезд ВЛКСМ комсомолка 
Людмила Лавелина-

«Пареньком пришел в коллектив драги № 6 
Ангарского золото-сурьмяного комбината Бу
лаев Альберт Александрович Работал и бере 
говым рабочим, и дровоплавом и матросом 
Тяга знать больше, постигнуть работу всех 
дражных агрегатов, их взаимодействие заста
вили внимательно присматриваться, учиться 
перенимать опыт старших. И вот сейчас он 
уже машинист драги - вторая фигура после 
драгера. Это путь многих Как работает ком
сомолец Булаев9 Конечно, хорошо. Ведь он 
вырос е коллективе, вместе с ним боролся за 
высокое звание коллектива коммунистическо
го труда-.

В этих строчках не только судьба конкрет
ных людей - в них судьба целого поколения 

Шел 1967 год. Молодые труженики Мо- 
тыгинского района вступили во второе 50-ле
тие Советского государства Твсрческая ак
тивность молодежи растет изо дня в день

(Окончание на 8-й стр.).
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29 октября 1968 года Всесоюзный Ленин
ский комсомол отмечает свое 50-летие. Ком
сомольские организации принимают социали
стические обязательства в честь полувеково- 
: о юбилея комсомола и 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Ход выполнения обяза
тельств освещается на страницах газеты Ан- 
i арский рабочий-

Молодежная вахта драги Nr 6 прииска Цен
тральный, возглавляемая комсомольцем Аль
бертом Булаевым, июльский план по добыче 
металла выполнила на 100 - Успешно выпол
няются обязательства, взятые в честь 50-ле
тия ВЛКСМ

Комсомолец Борис Висицкий работает в 
ентральных м е ха н и ч ески х  м а с т е р с к и х
Южно-Енисейска токарем. Он освоил смеж

ную специальность расточника. Трудится хо- 
р ошо. Например, выполнение июльского пла
ну составило 128 То»

Молодежь приисков САГМК готовит подар- 
п коэбилею комсомола. Занесены в Книгу тру- 

. оной эстафеты металлургической промышпен- 
нос1и края комсомольско-могюдежные вахты 
рагеров Владимира Ценюка. Альберта Булае- 
л Хорошо трудится комсомольско-молодеж- 

- о' бригада на пилораме, где бригадиром  
/ Вс оков. Получил квалификацию токаря Бо- 
■лс Висицкий и сейчас трудится, ежемесячно 
1еревыполняет производственный план. Хоро

шо раб' лает его брат Василий, шофер АТЦ 
Недавно комитет комсомола справил Василию 
и воет тательнице детских яслей Ольге Пьян- 
ковой комсомольскую свадьбу .

Б семидесятые годы комсомолия рай
она - это почти 2.5 тыс юношей и девушек 
объединенных в 56 первичных комсомольс- 
ких организациях. Важное событие этого вре
мени • 60-летие Ленинского комсомола. Встав 
на трудовую вахту, комсомольцы района по- 
ударному трудятся на всех участках производ

ства. Комсомольско-молодежная бригада В 
УтенковаТасеевской сплавной конторы удос
тоена звания .Бригада 18 съезда ВЛКСМ», план 
трех лет пятилетки выполнили к 7 ноября Д ос
рочно выполнил годовой план по товарообо
роту комсомольско-молодежный коллектив ма
газина № 7 Северо-Ангарского продснаба, сла
вилась трудовыми подвигами лесозаготови
тельная бригада Станислава Томко из Машу- 
ковского леспромхоза, награжденная орденом 
Трудового Красного Знамени

Комсомольъгы Горевского горно-обогатитель
ного комбината брали обязательства внести в 
красноярский миллиард4 тыс. рублей. Подан
ным за 11 месяцев внесли уже 25 тыс. рублей В 
числе передовых комсомольцев - М. Филимо- 
ненко, Н Карелин. В Кислицин. В. Донин. 
Вздымщик Удереискогохимлесхоза А. Замур- 
цев взятые на 1978 гсд обязательства выполнил 
на 125% сборщица живицы И Кочиева-на 
165 %. Бондарь Бесчастныи из этого же коллек
тива план выполнил на 127 Ему доверено 
право быть сфотографированным в с Ш у
шенском как победителю социалистическо
го соревнования от Удерейского химлесхоза.

Всему району была известна комсомоль
ско-молодежная вахта периклазового завода 
возглавляемая молодым коммунистом Г Ски- 
бой. Рядом с этим коллективом трудятся ре
бята из вновь образованного комсомольско- 
молодежного коллектива Виктора Ермакова 
Два соперника трудились рядом, но это было 
не соперничеством, это чисто товарищеское 
первенство с целью улучшения результатов 
работы Декабрьский план по производству 
периклаза (на две бригады - 280 тонн) был 
выполнен.

Смена в предновогоднюю ночь началась на 
два часа раньше графика, комсомольцы при
няли решение: дать возможность товарищам 
встретить Новый год в кругу семьи. Первая 
плавка 1979 года была первым вкладом в го
довое задание И сделали это Григорий Ски-

ба. Виктор Бурков. Александр Толок, Анато
лий Потехин и другие. Районную комсомоль
скую организацию в этот период возглавлял 
Владимир Васильевич Лушечкин

Весомый вклад в развитие района внесли 
комсомольские организации, возглавляемые 
лучшими представителями - членами ВЛКСМ 
молодыми коммунистами Интересную, нужную 
работу проводили Комсомольск пе организации 
района, возглавляемые первым секретарем РК 
ВЛКСМ  Вячеславом Григорьевичем Ширин- 
ским. Активная жизненная позиция отличала 
секретаря ВЛКСМ Горевского горно-обогати
тельного комбината Владимира Николаевича 
Земцова, в числе первых были комсомольские 
организации САГМК. возглавляемые секретарем 
ВЛКСМ Виктором Наумовым Многие изве
стные, уважаемые люди района, руко
водители предприятий прошли школу комсо
мола. Это Галина Ивановна Бутакова, Валерии 
Павлович Степовой, Борис Владимирович Буб- 
лай Валентина Ивановна Черепова. Валентина 
Ивановна Аристова. Николай Ефимович Брюха
нов, Ирина Николаевна Литвиненко. Василии 
Иванович Кравцов. Галина Григорьеена Савина. 
Наталья Александровна Петухова и другие.

История Мотыгинского комсомола -  это 
история всей страны. Документы, фотографии, 
вырезки из газет воспоминания современни
ков хранят эту историю.

Нина ШАКУРОВА,
лектор-экскурсовод МУК Мотыгинскии 

районный краеведческий музей

На фото на 7-й стр.: вверху -  три поколе
ния в почетном карауле. /975 г., внизу - вы
ступает Вячеслав Григорьееич Ширинскии. 
первый секретарь РК ВЛКСМ. Справа -  В. А. 
Неволин, первый секретарь РК КПСС. За 
Ширинским Н. Г Погадаев. секретарь РК 
КПСС. Задний план: справа Юрий Сергее
вич Курочкин , зав отделом пропаганды и 
агитации.


