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это было
В 1930 году на разведке месторождений работало пять станков «Кийстон», девятнадцать — тина «Эмпайр» и два — типа «Крелиус». В 1930 году была заложена первая электрическая драга на прииске им. Кирова и в 1933 г. пущена в эксплуатацию. С тех пор благе даря все возрастающему научно - техническому прогрессу труд на приисках значительно облегчился. Трудные и сложные годы восстановления ушли в историю.
СОЗДАНИЕ ЮЖНО -

ЕНИСЕЙСКОГО РКП(б) •Известно, что до 1928 года на приисках Южно Енисейского горного округа (в отчетах управления и в партийных документах он уже именовался Южно- Енисейским горным районом) не было освобожденного секретаря партийной и комсомольской организаций. До 1928 года суще, ствовало общеприисковое исполнительное бюро, объединяющее все парторганизации приисков. Организационная и партийно - политическая работа была поставлена слабо. Вот что по этому поводу писал заведующему крайпартархп-(Продолжение. Начало в 
№ №  39 , 41 , 42 , 49 , 52 —

53 , 54 , 59 , 60 , 61 ).

Каквом товарищу Павленко первый секретарь Южно - Енисейского РК ВКГКб) т Уланов 20 ноября 1948 года о'своей деятельности в районе. <-...В 1926 году Красноярским губкомом я был командирован на работу в качестве секретаря бюро. К моему приезду в районе насчитывалось членов и кандидатов в члены ВКП(б) — 26 человек и еще меньше комсомольцев. ...Мой предшественник, секретарь партбюро т. Ананьев, не дождавшись меня, уехал... Очень высокая активность рабочих была использована партийной организацией, и в течение полутора лет организация выросла до 1 10 человек за счет рабочих,что дало возможность организовать РК ВКП(б)>>.В целях дальнейшего совершенствования партийной работы, укрепления ее организационно, бюро Красноярского окружкома ВКП(б) — протокол № 36 от 13 сентября 1928 голи — приняло решение об организации Южно - Енисей

ского РК ВКП(б) (с той же территорией).10 ноября 1928 года состоялась общеприисковая партийная коифереч- ция Южрайона ВКГДб) На конференцию было из брано 20 делегатов. По партийному стажу делегаты выглядели, следующим образом. Члены ВКП(б) с партстажем: с 1905 г. — 1 человек с 1906 г. — 1 человек с 1917 г. — 3 человека с 1918 г. — 1 человек с 1920 г. — 2 человека с 1924 г. — 2 человека с 1925 г. — 2 человека с 1926 г. — 4 человека с 1927 г. — 1 человекаРабочих — 16 человек, служащих — 4 человекаИзбирается президиум конференции в составе: Уланов, Чернышов, Мар лин, Кристич, Лукичев.Мандатная комиссия в составе: Россихпп, Лишнез, Рожковский.Повестка дня:1. Доклад о внутреннем положении, правом и левом уклоне (док. Черняев).2. Доклад Южно-Енисейского бюро ВКП(б)

(докл. Уланов).3. Доклад главноуправляющего Южно-Енисейским ройоном (докл. Николе!’ , ко).4. Доклад поселкового исполкома (докл. Новинский).5. Выборы пленума, райкома В КП (б) и ревкомпс- сии.6. Доклад РК союза горнорабочих (докл. Яковлев).7. ' Выборы на окружную конференцию ВКП(б).С приветствиями к кон ференции выступили:Новинский (от Советов) Черников (от комсомола), Чернышова (от пионерии), Яковлев (от союза горняков), Николепко (от управления Южрайона), Скотников (от потребкооперации).Вот что говорила в своем выступлении Чернышова: «...М ы, юные пионеры, шагая по пути наших отцов и братьев, выполняем также заветы дедушки Ильича. .».Может быть, для кого- нибудь покажется странным сегодня,особенно молодым людям, но после

приветствия т. Скотников дарит президиуму конференции отечесг.венный телефонный аппарат, что было одобрено бурными аплодисментами. Настолько дорогим был тогда такой подарок.После первого доклада конференция приступила к его обсуждению. О чем шел разговор? Из выступления коммуниста тов. Рожковского: « ...Строить социализм очень трудно, но его нужно строить, и строить так, как учил пас этому Ленин».Из доклада Уланова: <> Состав парторганизации членов и кандидатов —85. в составе 6 партячеек. Самые крупные ячейки: Со кратовская. Елизаветинская, Александро - Ивановская. Есть еще Пенчсг- ская, Аяхтинская, Гераси- мо - Федоровская.Образовательный уровень: со средним образованием — 2, с низшим— 51, самоучек — 31 человек.Социальный состав: рабочие — 62, служащие -  8, крестьяне — 12, прочие —  3 » .Избирается пленум РК В КП (б) из 13 человек: Уланов, Чернышов, Мико ленко Ф. М., Яковлев, Скотников, Бренсон, Новинский, Лишнев, Самков, Россихин, Казанцев, Калач, Рожковский.

Кандидаты: Соколов, Лукичев, Мухамедшин, Кулагин, Раков.Члены ревкомиссил: Радько, Кристич, Дмитри ев.Кандидаты: Заболотский, Шульга.Первым секретарем РК ВКГ1(б) единогласно изба рается т. Уланов.Делегатами на окружную конференцию избираются т. Уланов, Казанцев.Итак, первый райком партии был создан. В штате РК были секретарь, инструктор и пропагандист Организационно неоформленной оставалась молодежь. Из архивных документов известно, что в 1927 году на учете состоял 31 комсомолец, неосвобожденным секретарши был Черников. Однако уже в то время партийная организация ставила вопрос перед окружкомом ВКП(о) о создании РК ВЛКСМ.Выдержка из резолюции по отчету бюро РК ВКП(б) на конференции от 10 ноября 1928 года: «Конференция в категорической форме обращается к окружкому ВКП(б) с требова. кием организовать в районе РК ВЛКСМ с двумя платными работниками— секретарем и агитатором».
А. АЛЕКСАНДРОВ,

В. ПАВЛОВ.
(Продолжение следует).


