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• К юбилею

ИСТОРИЯ М0ТЫГИНСК0Г0 КОМСОМОЛА -  
ЭТО  ИСТОРИЯ СТРАНЫ

29 октября 1918 года в Москве от
крылся Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодежи.

В нашем районе первые комсомольские 
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. 
Горохов. Н. А. Новиков, Н. Я Слемзин и дру
гие). Первым секретарем комсомольской ячей
ки в д. Мотыгино стал Тимофей Яковлевич 
Дреев. а первой комсомолкой - Александра 
Прокопьевна Андреева.

Из архивных документов известно, что в 
1927 г. на учете состоял 31 комсомолец, не
освобожденным секретарем был Черников. 
Сф экс  уже в то время партийная организа
ция ставила вопрос перед окружкомом ВКП(б) 
о создании РК ВЛКСМ.

Вот выдержка из резолюции по отчету 
бюро РК ВКП(б) на конференции от 10 нояб
ря 1S28 г .*Конференция в категорической 
форме обращается к окружкому ВКП(б) с тре
бованием организовать в районе РК ВЛКСМ  
с двумя платными работниками - секрета
рем и агитатором».' В этом же году губком 
(губернский комитет) комсомола направил в 
район освобожденным секретарем РК ВЛКСМ 
Константина Григорьевича Хайдукова.

Комсомол рос и мужал. Комсомольцы были 
в первых рядах борцов с разрухой, в период 
коллективизации, борьбы с безграмотностью.

После Октября Коммунистическая партия 
настойчиво добивается распространения об
щественных форм в сельском хозяйстве, ох
вата ими широких крестьянских масс.

Первой общественной формой ведения 
хозяйства в районе является созданная в 1929 г. 
в с. Рыбном коммуна «Верный путь». Коммуна 
создана.- т.инициативе комсомольской ячей
ки села.^тава у коммуны не было, молодежь 
сама решала, как жить. Воспользовавшись пу
стующим поповским домом, коммунары на 
первых порах жили в нем вместе. Председа
телем первой коммуны был избран Владимир 
Рычков, завхозом - Александр Безруких, агро

номом - Борис Мутовин. Посевная 
площадь первой коммуны составля
ла 7 га, были приобретены на 
предоставленную ссуду две 
сеялки, две жатки, сеноко
силки. грабли, жеребец.
Было четыре лошади и 
три коровы. Создание 
ко ммуны  « Ве рн ы й  
путь» послужило нача
лом коллективизации 
сельского хозяйства в 
нашем районе.

В 1931 году районная 
комсомольская организация 
насчитывала в своих рядах уже 
206 членов ВЛКСМ, на октябрь 
1933 года в - 389 комсомольцев, 
из них рабочих - 248, крестьян - 67. слу
жащих - 63, девушек -131.

1934-1941 гг. были годами бурного разви
тия промышленности нашей страны Основ
ной хозяйственной задачей второй пятилет
ки, принятой XVII съездом партии в 1934 г., 
явилось завершение технической реконструк
ции народного хозяйства.

Для нашего района это были годы всемер
ного наращивания добычи золота, рождения 
нового предприятия «Раздольстрой», где 
строился комбинат по добыче и производ
ству сурьмы, укрепления и развития сельско
го хозяйства.

К этому времени в составе районной партий
ной организации насчитывалось 182 члена и 
91 кандидат в члены ВКП(б), состоящие в 25 
партийных ячейках.

Коммунисты и комсомольцы стояли во главе 
социалистического соревнования, стаханов
ского движения. выступали инициаторами всех 
дел в районе.

Так, в 1934 г. коллектив комсомольско-мо
лодежной драги №  2 выступил инициатором 
по созданию золотого фонда. В фондах 
партийного архива сохранился интересный до
кумент: «РК ВКП(б) -  Лупинину, приисковый 
комитет -  Сухонину, РК ВЛКСМ -  Летемину, 
директору дражного управления - Ничипо
ренко

РАПОРТ
От имени боевого коллектива«комсомол

ки»рапортуем о досрочном окончании подо
вой программы 15октябряна /00процентов. 
Объявляем производственный поход за со 
здание золотого фонда имени великого про
летарского юбилея - 18-й годовщины Октяб
ря и обязуемся дополнительно сверх програм
мы к концу годовой операции дать 20 про
центов к годовому плану Призываем после
довать нашему примеру драги Питского и 
Северо-Енисейского дражного управления. 
Предъявляем социалистический счет отста
ющим драгам №  1 и №  5. Зав. драгой Лю- 
бецкий, парторг Славинский, профорг Овсян
ников, комсорг Жеромский».

Этот призыв был поддержан всеми драга
ми, и страна получила дополнительно значи
тельное количество металла.

Шел 1939 г. Европа охвачена пожарищами 
второй мировой войны. В это время принима
ются экстренные меры по укреплению обо
роноспособности нашей страны. И опять же 
впереди были коммунисты и комсомольцы. Об 
этом свидетельствует телеграмма в первич
ные партийные организации:

«ТЕЛЕГРАММА. Всем первичным парторга
низациям.

Краевой комитет ВКП(б) своим решением 
обязывает всех коммунистов, комсомольцев 
приступить к изучению военного дела, чтобы 
каждый коммунист, комсомолец изучил бы 
одну из военных специальностей...

Секретарь РК ВКП(б) Лишнее, зав. воен
ным отделом Морозов. 1939 год».

Во всех поселках и на приисках были орга
низованы курсы по изучению военного дела. 
В 1940-1945 гг. в районе действовали курсы 
по подготовке автоматчиков, пулеметчиков, 
минометчиков, танкистов и др.

Нина ШАКУРОВА, 
лектор-экскурсовод МУК Мотыгинский 

районный краеведческий музей.
(Продолжение следует).

Торжественное вручение комсомольских билетов из рук первого секретаря 
комсомольской организации Т. Я. Дреева и первой пионерки А. П. Андреевой, 1970 г.


