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Мы были первыми 113 ИСТОРИИ

1932 год. Для меня он 
памятен тем, что у нас, в 
Мотыгино, была впервые 
создана комсомольская 
ячейка и первым секрета
рем ее избрали меня. Две
надцать молодых людей, 
ставшие ее членами, поло
жили начало комсомоль
ским делам в поселке- Ес
тественно. что мы встретп 
лись с множеством трудно
стей, как во внутрисоюз
ной, так и организацион
ной работе. Учиться было 
негде, да и некогда, а 
жизнь требовала действий

Работать начали, руко
водствуясь- действитель

ные текущего момента, 
^аждый был инициатором 

и претворял в жизнь свои 
идеи после одобрения их 
организацией. Звание ком
сомольца обязывало мно-

становился вопрос о даль
нейшем прибывании члена 
союза в комсомоле.

Критерием труда комсо
мольца на производстве 
были: качество даваемой 
продукции и выполнение 
плана, строгое соблюде
ние трудовой дисциплины.

С первых дней органи
зации ячейки комсомольцы 
решили по-иному наладить 
культурную жизнь в посел
ке. Церковь (сейчас зда
ние райфо) превратили в 
клуб, как только были сня
ты колокола, кресты, а 
иконы вынесены на крло- 
кольню. Алтарь, где ранее 
священник готовился к бо
гослужению, превратили в 
сцену, а спустя некоторое 
время сделали пристройку 
под гримировочную.

Большую по тому време
ни работу с молодежью 
проводил счетовод колхоза 
Михаил Башуррв. У него 
было много книг, брошюр, 
его квартира стала своего 
рода библиотекой, а Миха
ила величали избачом. 
Возглавлял Михаил и 
спортивную жизнь в дерев
не: нашими играми, в ос
новном. были тогда фут
бол, волейбол, городки, 
лапта. Был он и активным 
участником наших кон
цертных представлений.

При комсомольской
ячейке из числа лучших 
комсомольцев была созда
на «легкая кавалерия», п 
обязанность которой вхо
дила проверка работы ма
газина, некоторых объек-

КОМСОМОЛЛ

тов производства. Комсо
молка Ламодурова воз
главляла работу с пионе
рами, было которых в то 
время 15—20 человек. Чле- 
ны ячейки принимали ак
тивное участие в сельхоз
работах, в ликвидации не
грамотности.

Тр удно было добираться 
по вызову райкома комсо
мола в Южно-Енисейск. 
Если вызывали одного че
ловека, то он пешком до
бирался за два дня. а если 
группу, то ехали на телеге 
тоже два дня.

Вот то, с чего мы начи
нали. Трудное пережили 
время, но мы горды тем 
что были первыми-

Т. ДРЕЕВ.



тому. Каждый член ячей
ки служил хорошим приме
ром для несоюзной моло
дежи. Чрезвычайным про
исшествием считалось уви
деть члена союза в нетрез
вом состоянии, исключа
лись сквернословие, хули
ганские проступки, ссоры 
и дебоши в семье- Вся
кое нарушение, будь то в 
семье, общественном месте 
или на работе, становилось 
предметом обсуждения на 
собрании.

Строгое соблюдение ком
сомольской дисциплины 
обязывало каждого в слу
чае перехода на другую ра
боту, увольнения или выез- 

а из района получать на 
го разрешение райкома. 
Во всяком случае обсуж
далась причина, после че
го давалось разрешение. 
Отказ от выполнения ре
шения комсомола рассмат
ривался как грубейшее на
рушение дисциплины и

Силами комсомольцев и 
привлеченной интеллиген
ции через две недели 
ставили концерты. Вечера 
культуры были разнооб
разными по программе п 
насыщены до предела. До 
начала концертного пред
ставления играл струнный 
оркестр, которым руково
дил Александр Иннокенть
евич Пономарев, а после 
выступали физкультурни
ки, акробаты на кольцах, 
трапеции. В заключение 
гечера объявлялись танцы, 
русские пляски. И долго 
в ночи по деревне звучали 
песни. Молодежь обретала 
силу.

Один раз в месяц выпу
скали стенную газету не
много слабую по оформле
нию, но боевую по содер
жанию. Регулярно прово
дились политчитки, расска
зывающие населению о те
кущем моменте и о зада
чах пятилетки.


