
Далекие тридцатые
Александра Георгиевна Славинская выросла и сейчас жи

вет в нашем районе. Ее отец был убит белогвардейцами, как 
революционно настроенный. Сама бна принимала деятельное 
участие в комсомольской работе, была пионервожатой. Член 
родительского комитета Южно-Енисейской школы, постоян
ный участник художественной самодеятельности клуба, она 
и сейчас бережно хранит в душе воспоминания о своей ком
сомольской молодости, как о лучших годах своей жизни. 
Сегодня Александра Георгиевна делится воспоминаниями о 
1 9 2 9 — 1934 годах и немного о 1941 годе.

В 1929 году в школе Юж- 
но-Енисейска состоялся слет 
юных пионеров приисков Тю- 
репино, Переходного, Парти

занского, Сократовского, Верх
не-Александровского, Удерей- 
ского, Елизаветинского и Ки
ровского. Каждый пионерский

отряд показывал свои отряд
ные стенные газеты, панно, 
столярные и слесарные изде
лия. К удивлению заполнив
ших зал ребят, из рук Кенга 
Броневича, пионера шестого 
отряда имени Блюхера, вдруг 
полетела модель самолета. 
Сделала круг, еще круг, пио
неры ликовали.

В 1933 году райком комсо
мола решил организовать в 
деревне Рыбной пионерский 
лагерь. Красивое от природы 
мрсто на Ангаре, Вельск с 
продуктами питания —  все 
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« А Н Г А Р С К И Й  Р А Б О Ч И Й »
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это обещало хороший отдых 
детям. Было трудно с транс
портом. Пионеры должны бы
ли идти пешком 92 километра 
от Южно-Енисейска до Моты- 
гино, а до Рыбной —  плыть 
на лодках. Ответственность за 
переход возложили на меня и 
комсомольца Ваню Журомско- 
го. Он же был назначен и на
чальником лагеря.

И вот 100 человек готовы 
к  переходу. Готов и неболь
шой конный транспорт под 
продукты и багаж. 10 июня с 
пионерской песней колонна 
выступила в поход. Руковод
ствовались инструкцией, раз
работанной врачом: через оп
ределенные интервалы пути 
устраивались на привал, та
кой был на реке Удерей, Ша- 
арган, Рыбной; обязательно 
делали гимнастику, обтирание 
и т. п.

Первая ночевка была на 
Тальском, вторая —  в зимовье 
Рыбном, тогда там было толь
ко три дома. Дремучая танга 
вплотную подступала к  доро
ге, встречались глухари, ряб
чики, косачи, изредка дорогу 
перебегали зайцы. Ребята хо
тели скорее увидеть Ангару. 
Большинство из них знали о 
ней только из учебников и 
рассказов старших.

К Мотыгино подходили 
поздно вечером. В 2 часа но
чи в сопровождении пионер-

и е т р и ;
ского горна и барабана вошли 
в село. В клубе, бывшей церк
ви, нас ждали мотыгинские 
комсомольцы с горячими само
варами. Ребята поужинали и 
сразу заснули, сказалась уста
лость. А нам нельзя было от
дыхать: Ваня Журомскнй и 
Коля Лобачев проверяли на
дежность лодок, девушки го
товили завтрак.

Утром пионерский горн, 
блестя на солнце яркой медью, 
затрубил: «Подъем!» Пионеры 
с полотенцами в руках бежа
ли к Ангаре. День был пре
лестный, и единственная 
дочь Байкала предстала во 
всей своей красоте.

Прибыли в лагерь. Ребята 
пили сладкое молоко, ели г у 
стую сметану и вкусные ово
щи. Дважды в неделю охотно 
работали на нолях Бельска, 
своими маленькими руками 
делали большое дело. Удиви
тельно проворны и выносливы 
эти пионеры: учились, учили 
грамоте родителей и соседей, 
работали, ходили в походы.

Но не все было гладко. 
Помню торжественный вечер 
в честь первой годовщины со
циалистического соревнова- 

\ ния. Прошел доклад, выступи
ла живая газета, хор, чтецы. 
Начались танцы, а в это время 
в тамбуре интерната наткну
лись на связанную пионерво
жатую Аню Скотникову с за
пиской: «Бот ваша активная

[цатые
комсомолка». Очевидно, наша 
деятельность была кому-то 
очень не но нутру. Но это 
только прибавляло нам боево
го задора.

Не раз устраивались комсо
мольские походы. Хорошо пом
ню, как райкомовцы 10 сен
тября 1933 года объявили 
ночной сбор. Через 8 минут в 
полной готовности все были в 
условленном месте. В комсо
мольских костюмах, с нротн 
вогазами и сумками первой 
необходимости с маршевыми 
песнями комсомольцы отпра
вились к  Сократовской горе. 
Вспыхнул костер. Подошел от
ряд с Сократовского рудника. 
Я помню многих из них: Сте
пу Зверева, Диму Попова, На
стю Кузнецову... С Шааргана 
прибыли Лида Демидова, Зина 
и Надя Яковлевы... Паш отряд 
с Центрального прииска был 
самым большим: Тычкины ре
бята, Ефремовы, Децели, 
Яковлевы, Миша Любецкий, 
Павел Славинский.наши запе
валы маршевых песен Леня 
Дзисько, Аня Пономарева, Аня 
Аникина, Аня Хайдукова, Ри
та Хромова, Настя Пвкова и 
другие.

В ночной тиши, нарушаемой 
лишь потрескиванием багря
ного костра, ловили комсо
мольцы слова секретаря рай
кома комсомола Константина 
Хайдукова о комсомольской 
бдительности, дисциплине,
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этике поведения.
Большую общественную ра

боту вела молодежь через 
культурно-технические брига
ды. Их главной задачей была 
проверка работы на приисках 
и ее отражение через вы
ступления живой газеты, осо
бые бюллетени, карикатуры и 
стенные газеты. Бригады эти 
также вели пропаганду реше
ний партии и правительства. 
Костя Казанцев, Володя Ко
лосьев, Галя Шихова, Толя 
Загиб,алии, Клана Пьянкова, 
Валя Казанцева, Коля Худо- 
сов, Лида Потапова и другие 
комсомольцы понимали важ
ность работы культурно-тех
нических бригад, были дея
тельны, инициативны и ис
полнительны.

По просьбе комсомольцев 
райком партии разрешил ор
ганизовать на драге .\» 2

(сейчас она третья) комсо
мольские вахты. Драга стала 
комсомольской. Она работала 
под лозунгом: «Даешь 100 
процентов плана золотодобы
чи!» Работой драги интересо
вался весь район. А комсо
мольцы старались высоко 
держать ее честь.

Вдруг тревога: механиче
ская мастерская без дров, за- 
держивается ремонт узлов для 
драги. «Даешь воскресник по 
заготовке дров!» Автомашин 
не было, конного транспорта 
не хватало. Заготавливая дро
ва, пользовались речками 
Пескиной и Удереем. Сколько 
задора в работе у ребят! Воз
вращались с воскресника 
усталыми. Зато были наготов
лены длинные поленницы 
дров.

Как хорошо дома, среди 
братьев и сестер, с матерью 
н отцом! Но манит даль и, 
простившись г родными, уеха
ли в 1941 году в суровую 
тундру по комсомольским пу
тевкам на строительство горо
да-красавца Норильска на
ши посланцы Ксения Никола»! 
ва и Мария Бурханова. Вы
строили город, и он стал им 
родным. К нам они приезжают 
гостями в летнее время. «Тре
вожится сердце от воспомина
ний о годах, прожитых в рай
оне, но роднее Норильска мне 
нет», —  говорит Маша Бур
ханова.

На снимке, присланном 
А. Г. Славинской, вы видите 
Ксению Николаеву.


