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«...Буду вечно молодым!»
Юбилею комсомола !\1отыгинского района посвящается

29 октября 1918 года в Москве от
крылся Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодежи.
На свой первый съезд собрались пред
ставители юношеских союзов, объеди
нявших более 22 тыс. юношей и деву
шек. Инициатором созыва Всероссий
ского съезда молодежи стал Петроград
ский комитет Социалистического Со
юза рабочей молодежи. Стремление к 
единению у молодежи было так вели
ко, что несмотря на обстоятельства во
енного времени, съезд открылся в на
значенный день Этот день считается 
днем основания комсомола. Взволно
ванные делегаты присматривались друг 
к другу, обменивались впечатлениями, 
спорили. Каждая организация дала сво
ему представителю наказ - отстаивать 
точку зрения, которая была выработа
на в ходе подготовки к съезду. Им пред
стояло решить вопросы жизни и дея
тельности будущего Российского Ком
мунистического Союза молодежи, оп
ределить его цели и задачи, принять 
единую программу и Устав.

Первые шаги юношеского коммунис
тического движения связаны с борьбой 
рабочего класса за победу социалис
тической революции.

В НАШЕМ РАЙОНЕ первые комсо
мольские ячейки были организованы в 
1925 году.

В это время на всех приисках Южно- 
Енисейского горного округа работали 
23 члена партии и 38 комсомольцев 
(Ф.Пьянков, Г. Николаев, Д.Симаранов, 
А.Лыхин, М.И Абакумов, Ф.А. Самков, 
Павел и Василий Славинские, С.С. Го
рохов, Н.А.Новиков, Н.Я.Слемзин). Пер
вым секретарем комсомольской ячей
ки в д. Мотыгино был Тимофей Яковле
вич Дреев, а первой комсомолкой Алек
сандра Прокопьевна Андреева.

Из архивных документов известно, что 
в 1927 г. на учете состоял 31 комсомолец, 
неосвобожденным секретарем был Чер
ников. Однако уже в то время партийная 
организация ставила вопрос перед окруж
комом ВКП(б) о создании РК ВЛКСМ.

Вот выдержка из резолюции по отчету 
бюро РК ВКП(б) на конференции от 
10 ноября 1928 года: -«Конференция в ка
тегорической форме обращается к окруж
кому ВКП(б) с требованием организовать 
в районе РК ВЛКСМ с двумя платными 
работниками - секретарем и агитатором--. 
В этом же году губком (губернский ко
митет) комсомола направил в район ос
вобожденным секретарем РК ВЛКСМ 
Константина Григорьевича Хайдукова.

Комсомол рос и мужал. Комсомоль
цы были в первых рядах борцов с раз
рухой, в период коллективизации, борь
бы с безграмотностью.

После Октября Коммунистическая 
партия настойчиво добивается распро
странения общественных форм в сель

ском хозяйстве, охвата ими широких 
крестьянских масс.

ПЕРВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ формой 
ведения хозяйства в районе является со
зданная в 1929 г. в с. Рыбном коммуна 
«Верный путь». Коммуна создана по ини
циативе комсомольской ячейки села. Ус
тава у коммуны не было, молодёжь сама 
решала, как жить. Воспользовавшись пу
стующим домом священника, коммуна
ры на первых порах жили в нем вместе. 
Председателем первой коммуны был из
бран Владимир Рычков, завхозом Алек
сандр Безруких, агрономом - Борис Му- 
товин. Посевная площадь первой комму
ны составляла 7 га, были приобретены 
на представленную ссуду две сеялки, две 
жатки, сенокосилки, грабли, жеребец. 
Было четыре лошади и три коровы.

Создание коммуны «Верный путь» по
служило началом коллективизации сель
ского хозяйства в нашем районе.

В 1931 году районная комсомольская 
организация уже насчитывала в своих 
рядах 206 членов ВЛКСМ. На октябрь 
1933 года в районе было 389 комсо
мольцев, из них рабочих 248, крестьян 
- 67, служащих - 63. девушек - 131.

1934-1941 годы были годами бурного 
развития промышленности нашей стра
ны. Основной хозяйственной задачей вто
рой пятилетки, принятой XVII съездом 
партии в 1934 г., явилось завершение тех
нической реконструкции народного хозяй
ства. Это были годы принятия новой Кон
ституции СССР и первых всеобщих вы
боров в Верховный Совет СССР.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗВЕРНУ
ЛОСЬ широкое движение за освоение 
новой техники, за пересмотр устарев
ших технических норм, высокую произ
водительность труда, получившее на
звание стахановского по имени забой
щика Алексея Стаханова, который вы
рубил за смену 102 тонны угля, превы
сив обычную норму в 14 раз. Для на
шего района это были годы всемерно
го наращивания добычи золота, рожде
ния нового предприятия - «Раздольст- 
рой», где строился комбинат по добы
че и производству сурьмы, укрепления 
и развития сельского хозяйства.

К этому времени в составе районной 
партийной организации насчитывалось 
182 члена и 91 кандидат в члены ВКП(б), 
состоящих в 25 партийных ячейках

Коммунисты и комсомольцы стояли во 
главе социалистического соревнования, 
стахановского движения. Выступали 
инициаторами всех дел в районе.

Так, в 1934 г. коллектив комсомоль
ско-молодежной драги № 2 выступил 
инициатором по созданию золотого 
фонда имени великого пролетарского 
юбилея - 18-й годовщины Октября. 
В фондах партийного архива сохранил
ся интересный документ.

«РК ВКП(б) -  Лупинину

Приисковый комитет -  Сухонину
РК ВЛКСМ -  Летемину
Директору дражного управления -  Ни

чипоренко
РАПОРТ
От имени боевого коллектива «ком

сомолки» рапортуем о досрочном окон
чании годовой программы 15 октября 
на 100 процентов.

Объявляем производственный поход 
за создание золотого фонда имени ве
ликого Пролетарского Юбилея - 18-й го
довщины Октября и обязуемся допол
нительно сверх программы к концу го
довой операции дать 20 процентов к 
годовому плану.

Призываем последовать нашему при
меру драги Питского и Северо-Енисей
ского дражного управления. Предъяв
ляем социалистический счет отстающим 
драгам № 1 и № 5.

Зав. драгой -  Любецкий, парторг - 
Славинский, профорг - Овсянников, 
комсорг -Жеромский».

Этот призыв был поддержан всеми 
драгами и страна получила дополнитель
но значительное количество металла.

ШЕЛ 1939 ГОД. ЕВРОПА охвачена 
пожарищами второй мировой войны. В 
это время принимаются экстренные 
меры по укреплению обороноспособ
ности нашей страны. Партия принима
ла меры по обучению населения воен
ным специальностям. Обучение воен
ному делу вводилось обязательным не 
только в учебных заведениях, но и сре
ди всех слоев населения. И опять же 
впереди были коммунисты и комсо
мольцы. Об этом свидетельствует со
хранившаяся в документах телеграмма 
в первичные партийные организации.

«Телеграмма.
Всем первичным парторганизациям. 

Краевой комитет ВКП(б) своим реше
нием обязывает всех коммунистов, ком
сомольцев приступить к изучению во
енного дела, чтобы каждый коммунист, 
комсомолец изучил бы одну из воен
ных специальностей.

Секретарь РК ВКП(б) Лишнев, зав. во
енным отделом Морозов 1939 год».

Во всех поселках и приисках были 
организованы курсы по изучению воен
ного дела. В 1940-1945 гг. в районе дей
ствовали курсы по подготовке автомат
чиков, пулеметчиков, минометчиков, 
танкистов и другие.

СИБИРСКИИ ХАРАКТЕР, который ко
вался и суровой природой и самими ус
ловиями жизни, формировал в молодом 
человеке надежность, упорство, стой
кость. Эти качества сибиряка наиболее 
полно проявились в годы Великой Оте
чественной войны.

(Продолжение следует) 
Нина ШАКУРОВА,

лектор-экскурсовод (АП)
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Краеведение

«...Буду вечно молодымI»
Юбилею комсомола Мотыги некого района посвящается
(Продолжение. Начало в № 128)

Сотни комсомольцев нашего рай
она ушли на фронт и встали на за
щиту нашей Родины. Многие из них 
не вернулись, но память о них жива.

Вот имена комсомольцев, не вернув
шихся с войны в Мотыгино: Владимир 
Иванович Лукашев -  первый директор 
Мотыгинской школы; Андрей Андрее
вич Степанов -  учитель физики; Дани
ил Авдеевич Мурзин -  учитель геогра
фии; Сергей Николаевич Ржевский -  
учитель начальных классов; Василий 
Андреевич Кожевников -  учитель на
чальных классов; Виталий Башуров. 
Виктор Бельский; Лаврентий Бурма
кин; Михаил Запов; Александр Зуба
рев; Иван Петрович Зайцев; Александр 
Петрович Зайцев; Петр Копылов; Ва
силий Кулаков; Николай Логинов; Ахат 
Насыбуллин; Алексей Пархоменко; Па
вел Потапов: Александр Пономарев; 
Сергей Попов: Николай Пылаев; Иван 
Пономарев; Александр Константинович 
Потапов, Владимир Константинович 
Потапов, Михаил Иванович Пономарев; 
Алексей Иванович Пономарев; Павел 
Иванович Пономарев; Дмитрий Ивано
вич Пономарев; Павел Алексеевич По
тапов; Иван Алексеевич Потапов; Фе
дор Рубленко, Георгий Смолин; Гаври
ил Степанчук; Владимир Садовский; 
Борис Тронин; Василий Труфанов; Ха
мит Шагиев: Леонид Хруцкий; Иван 
Филиппович Южиков; Василий Филип
пович Южиков

Десятки воинов-ком сом ольцев
были награждены орденами и медаля
ми. Высокого звания Героя Советского 
Союза был удостоен наш земляк Фе
дор Петрович Тюменцев. Не менее ге
роическим, чем на фронте, был труд 
комсомольцев в тылу. Вместо ушед
ших на фронт на предприятиях и в кол
хозах работали вчерашние школьни
ки. Они знали, что хорошая работа - 
это победа над врагом.

Среди комсомольско-молодежных бри
гад получило распространение соревно
вание за почетное звание -фронтовая 
бригада». Включились в это соревнова
ние и комсомольцы нашего района. Пе
редовая молодежная фронтовая брига
да метзавода Татьяны Воробьевой по
беждала в соревновании, за что была 
награждена переходящим Красным Зна
менем райкома комсомола

Из воспом инаний  ком сом олки  
Валентины К онстантиновны  Ко- 
чергиной (Ершенко): «Провожая на 
фронт своих мужей и сыновей, мате
ри, жены, сестры просили об одном: 
«Возвращайтесь с победой, возвра
щайтесь живыми». Но война неумо
лима. В поселок стали приходить ве
сти о погибших. Мы, девчонки, тай
ком от родителей писали заявления

в райвоенкомат, чтобы нас взяли на 
фронт. И вот однажды мне и еще 
восьми девчонкам нашего поселка 
вручили повестки, в которых было 
указано: «Комсомолке Кочергиной В. 
явиться в районный комитет комсо
мола 6 декабря 1942 г. в полной бо
евой готовности».

От первого секретаря райкома ком
сомола узнали, что мы призваны на 
трудовой фронт, в Мотыгино на рыб
ную ловлю. Небольшой коллектив де
лал большие дела. Рыбзавод давал 
стране, а значит, фронту тонны цен
нейшего продукта -  речную рыбу 
(стерлядь, окуня, щуку, сорогу, ельца, 
налима). По-ударному трудились все 
девушки, но особенно самоотвержен
но Дуся Гранина, Зина Поздеева. Таня 
Николаева, Геля Чуринова, Клава Вод- 
нева, Клава Садырина, Тася Бажено
ва, Аня Гуськова.

В рыболовецкой бригаде работали 
двое юношей. За отличные показате
ли в труде и активное участие в обще
ственной жизни почти каждый комсо
молец имел благодарности за труд».

Валентина Константиновна вспоми
нает об этих трудных годах как о 
самых лучших в ее жизни: «В памя
ти навсегда осталось чувство гордо
сти за молодежь 40-х годов, которая 
самоотверженно трудилась на произ
водстве и активно участвовала в об
щественной жизни Чем только не за
нималась молодежь тех лет! Пилили 
дрова и мыли золото; рубили просеки 
и готовили сено; проводили спортив
ные соревнования и участвовали в са
модеятельности; работали на произ
водстве и учились в вечерних школах; 
устраивали различные вечера, пели, 
танцевали -  словом, хорошо труди
лись, хорошо и отдыхали».

24 апреля 1942 года в редакцию га
зеты Удерейский рабочий» направле
но письмо комсомольцев совхоза 
«Решающий»: «. ..комсомольская 
организация совхоза «Решающий» уча
стка Вельск (комсорг Сувальдо К.В.), 
д. Рыбное (секретарь Полева К.), 
д. Пашино (секретарь Потапова) до
кладывают, что все комсомольцы за
креплены по звеньям и другим участ
кам полевых работ. Комсомолец, трак
торист Сергеев (участок Вельск) ска
зал: «Буду работать по-фронтовому, 
давать по две-три нормы, не считаясь 
со временем». Учитель, комсомолец 
Савин (д. Пашино) в своем выступле
нии сказал: «Я уже не первый год уча
ствую в посевной кампании, но посев
ной этого года, в дни Отечественной 
войны, отдам все свободное время, 
буду работать с наибольшей энерги
ей». Все комсомольцы взяли обяза
тельства быть инициаторами социали
стического соревнования...».

А вот это письмо пришло с 
фронта в 1942 году: < Вам, дорогие 
наши земляки: рабочие, колхозни
ки, учителя, врачи. Мы, бойцы, ко
мандиры и политруки фронта Ве
ликой Отечественной войны, со
бравшись вместе после жаркого 
боя, вам, труженики тыла, шлем 
свой боевой привет! Мы помним 
ваш наказ о беспощадной мести 
гитлеровским бандитам за проли
тую кровь наших братьев отцов, 
матерей, сестер, жен и детей. Мы 
с честью выполним ваш наказ. Наши 
удерейцы прославились героизмом 
и стойкостью, среди них: М. Кур- 
ман, М. Любецкий, Антипенко. Ше- 
пеленко, Моисеенко, Тетерин, 
Бреславский, Болотин, Никулин и 
многие другие.

Грудь наших товарищей будут 
украшать ордена и медали Со
ветского Союза, как первый при
знак преданности Родине-Мате- 
ри. Будьте уверены, что ни один 
из нас не вернется домой до тех 
пор, пока не будет очищена наша 
свящ енная социалистическая 
земля от фашистов. Призываем 
вас крепить делами, подвигами 
фронт и тыл. Ждите нас с Побе
дой! По поручению воинов-уде- 
рейцев: майор Л. Кудрин, полит
рук П, Войлошников, ст лейте
нант П Яхаенко, военфельдшер 
Л. Красикова, ст. сержант П. Че- 
быкин, боец П. Дубенко».

С самого начала войны совет
ские люди верили в победу над 
фашистской Германией, комсо
мольцы были всегда на переднем 
плане вместе со старшими това
рищами.

В конце 50-х - начале 60-х го
дов районную комсомольскую орга
низацию возглавляют Н Г. Погодаев 
и В.Е. Перфильев. К этому времени 
комсомол района насчитывает уже 
более полутора тысяч человек.

Борьба за коммунистический 
труд, стремление работать твор
чески -  это приметы шестидеся
тых годов. Листая книгу «Лучшие 
люди района», отмечаешь, что 
среди уважаемых людей района -  
фотографии комсомольцев На 
фотографиях одухотворенные мо
лодые лица. Под фотографиями 
скупые строчки:

«Комсомолка Нелли Ивановна 
Дьячкова работает техником-гео- 
логом в Ангарской экспедиции. Она
-  молодой специалист, принимает 
активное участие в общественной 
жизни коллектива»;

«Комсомолка Людмила Лебедева
- молодой специалист Ангарской
экспедиции. d 3 D > -
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«...Буду вечно молодым!»
Юбилею комсомола Мотыгинского района посвящается

odcz£ >  Она прекрасно справляется 
со своими обязанностями на произ
водстве и одновременно преподает 
химию в Мотыгинской восьмилетней 
школе, принимает участие в обще
ственной жизни коллектива»;

«Хорошими производственными 
показателями встретила 15 съезд 
ВЛКСМ комсомолка Людмила Лаве- 
лина»;

«Пареньком пришел в коллектив 
драги № 6 Ангарского золото-сурьмя
ного комбината Альберт Александро
вич Булаев. Работал и береговым ра
бочим, и дровоплавом, и матросом. 
Тяга знать больше, постигнуть рабо
ту всех дражных агрегатов, их взаи
модействие заставили внимательно 
присматриваться, учиться, перени
мать опыт старших.

И вот сейчас он уже машинист 
драги, вторая фигура после драге
ра. Это путь многих. Как работает 
комсомолец Булаев? Конечно, хоро
шо. Ведь он вырос в коллективе, 
вместе с ним боролся за высокое 
звание коллектива коммунистиче
ского труда».

В этих строчках не только судьба 
конкретных людей, в них судьба це
лого поколения.

Шел 1967 год. Молодые тр у
женики М оты ги нского  района  
вступили во второе пятидесяти
летие Советского государства.

Творческая активность молодежи 
растет изо дня в день. 29 октября 
1968 года Всесоюзный Ленинский 
комсомол отмечает свое 50-летие. 
Комсомольские организации прини
мают социалистические обязатель
ства в честь полувекового юбилея 
комсомола и столетия со дня рож
дения В.И. Ленина.

Ход выполнения обязательств  
освещается на страницах газеты 
«Ангарский рабочий»:

«Молодежная вахта драги № 6 при
иска Центральный, возглавляемая 
комсомольцем Альбертом Булаевым, 
июльский план по добыче металла 
выполнила на 100%. Успешно выпол
няются обязательства, взятые в честь 
50-летия ВЛКСМ»;

«Комсомолец Борис Висицкий рабо
тает в центральных механических 
мастерских в п. Южно-Енисейске то
карем. Он освоил смежную специаль
ность расточника. Трудится хорошо. 
Например, выполнение июльского 
плана составило 128%»;

«Молодежь приисков СГМК готовит 
подарки юбилею комсомола. Занесе
ны в книгу трудовой эстафеты метал
лургической промышленности края ком
сомольско-молодежные вахты драгеров 
Владимира Ценюка, Альберта Булаева.

Хорошо трудится комсомольско

молодежная бригада на пилораме, где 
бригадиром был В. Вожжов. Получил 
квалификацию токаря Борис Висицкий 
и сейчас ежемесячно перевыполняет 
производственный план.

Хорошо работает его брат Василий, 
шофер АТЦ. Недавно комитет комсо
мола справил Василию и воспитатель
нице детских яслей Ольге Пьянковой 
комсомольскую свадьбу».

В семидесятые годы комсомолия 
района -  это почти 2.5 тысячи юно
шей и девушек, они объединены в 56 
первичных комсомольских организа
ций. Важное событие этого времени
-  60-летие Ленинского комсомола.

Став на трудовую вахту, комсомоль
цы района по-ударному трудятся на 
всех участках производства. Комсо
мольско-молодежная бригада В. Утен- 
кова из Тасеевской сплавной конторы 
удостоена звания «Бригада 18 съезда 
ВЛКСМ», план трех лет пятилетки вы
полнили к 7 ноября.

Досрочно выполнил годовой план по 
товарообороту комсомольско-моло
дежный коллектив магазина № 7 Се
веро-Ангарского продснаба, слави
лась трудовыми подвигами лесозаго
товительная бригада Станислава Том- 
ко из Машуковского леспромхоза, 
награжденная орденом Трудового 
Красного Знамени.

Комсомольцы Горевского горно- 
обогатительного комбината брали 
обязательства внести в красноярский 
миллиард четыре тысячи рублей. По 
данным за одиннадцать месяцев вне
сли уже 25 тысяч рублей. В числе пе
редовых комсомольцев М. Филимо- 
ненко, Н. Карелин, В. Кислицин, 
В. Донин. Вздымщик Удерейского 
химлесхоза А. Замурцев взятые на 
1978 год обязательства выполнил на 
125%, сборщица живицы И. Кочнева
-  на 165%. Бондарь Бесчастный из 
этого же коллектива план выполнил 
на 127%. Ему доверено право быть 
сфотографированным в с. Шушенс
ком как победителю социалистичес
кого соревнования от Удерейского 
химлесхоза.

Всему району была известна ком
сомольско-молодежная вахта пери-кла- 
зового завода, возглавляемая молодым 
коммунистом Г. Скибой. Рядом с этим 
коллективом трудятся ребята из вновь 
образованного комсомоль-ско-моло- 
дежного коллектива Виктора Ермакова.

Два соперника трудились рядом, но 
это было не соперничество, это - то
варищество, без претензий на какое- 
либо первенство и только с целью улуч
шения результатов работы.

Декабрьский план по производству 
периклаза 280 тонн на две бригады 
был выполнен.

Смена в предновогоднюю ночь на

чалась на два часа раньше графика, 
комсомольцы приняли решение: дать 
возможность товарищам встретить 
Новый год в кругу семьи.

Первая плавка 1979 года была пер
вым вкладом в годовое задание. И 
сделали это Григорий Скиба, Виктор 
Бурков, Александр Толок, Анатолий 
Потехин и другие.

Районную комсомольскую организа
цию в этот период возглавлял Влади
мир Васильевич Лушечкин.

Весомый вклад в развитие рай
она внесли комсомольские органи
зации, возглавляемые лучшими 
представителями из членов ВЛКСМ, 
молодыми коммунистами.

Интересную, нужную работу про
водили комсомольские организации 
района, возглавляемые первым сек
ретарем РК ВЛКСМ Вячеславом Гри
горьевичем Ширинским. Активная 
жизненная позиция отличала секре
таря ВЛКСМ Горевского горно-обо
гатительного комбината Владимира 
Николаевича Земцова, в числе пер
вых были комсомольские организа
ции САГМК, возглавляемые секрета
рем ВЛКСМ Виктором Наумовым.

М ногие и звестны е , ув а ж а е 
мые люди района, руководите
ли предприятий прошли школу 
ком сом ола.

Это Галина Ивановна Бутакова, Ва
лерий Павлович Степовой, Борис Вла
димирович Бублай, Владимир Георгие
вич Коробейников. Александр Андрее
вич Гузаев, Валерий Платонович Карарь 
Валентина Ивановна Черепова. Вален
тина Ивановна Аристова. Николай Ефи
мович Брюханов, Валентина Дмитриев
на Федюкина, Сергей Александрович 
Безруких, Надежда Павловна Костюк, 
Светлана Павловна Асташова, Таисия 
Ивановна Петрова, Ирина Николаевна 
Литвиненко, Василий Иванович Кравцов, 
Павел Иосифович Ясюкевич, Наталья 
Александровна Петухова, Михаил Ива
нович Филимоненко, Галина Алексеев
на Заборцева, Лариса Николаевна Кач- 
кина. Вера Никоноровна Владимирова, 
Виктор Анатольевич Кудрявцев, Галина 
Григорьевна Савина и другие.

История Мотыгинского комсо
мола -  это история всей страны.

Документы, фотографии, вырезки из 
газет, воспоминания современников 
хранят эту историю. Этот материал со
ставлен на основе материалов Моты
гинского краеведче-ского музея.

Мотыгинский районный краеведче
ский музей поздравляет комсомоль
цев всех лет с 95-летним юбилеем 
Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

Нина ШАКУРОВА, 
лектор-экскурсовод 

(АП)


