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Из истории комсомольской жизни Зырянского
района 1930-40 годов.
Воротникова Л. «Комсомол тридцатых годов»
«Сельская правда» 2 июля 1968г.
«Молодежь…
Тридцатые…
Коллективизация
закончена полностью. Наш район был одним из многих в
России. Как и везде застрельщиками в любом деле были
комсомольцы
и молодежь.
Есть
один безучастный,
бессловесный свидетель дел наших комсомольцев - это
районная газета «Борец за темпы». Выходить она начала в
тридцатые годы. Тираж первых номеров ее не превышал 1000
экземпляров. Выходила газета на двух полосах (страницах) до
октября 1932 (впоследствии на четырех страницах).
Печаталась на оберточной и картонажной бумаге синего,
желтого, фиолетового цветов, различного формата. Но этих
недостатков не замечали. Все материалы были интересны.
Много писалось и о работе комсомольцев.

«Газета №1 от 15 мая 1932 года «Равняйтесь на комсомольцев «Рассвета»».
…Ячейка ВЛКСМ проводит боевую работу по подготовке к весеннему севу. Все
комсомольцы объявили себя ударниками. Комсомольские силы расставлены в каждой
бригаде. В бригадах развернуто соцсоревнование и ударничество. Ячейка колхоза
«Рассвет» соревнуется за лучшее проведение сева с Семеновской ячейкой. О том, что
комсомольцы трудились на совесть, говорится в заметке в 9 номере за 1932 г. «Колхоз им.
Молотова премировал за лучшую работу на уборке двух комсомольцев тов. Пименову
Анну на 15 рублей и Бакаева К. на 10 рублей. А остальным комсомольцам нужно
последовать их примеру».
«Добрые дела комсомольцев отметила и одиннадцатая
комсомольская
конференция, которая состоялась в середине мая 1932 года. Одним из важных вопросов ее
был обмен комсомольских билетов. Между комсомольскими ячейками стали
организоваться соцсоревнования и ударничество. 167 ударников полей комсомольцев
выехали на весенний сев штурмовать поля»
«Год 1933. Август. Комсомольская ячейка «Нива» Иловского сельского Совета
сыграла авангардную роль в производственной жизни хозяйства. Из 10 комсомольцев 7
человек работали на полях по-ударному. Их силами заложено 60 тонн силоса. Свои успехи
и промахи они отражали в стенной газете. Ими была организова библиотека - передвижка.
В ряды комсомола были приняты Петя Дутов, Мося Яткин, Проня Иванов, Игнаша
Михальков и др.»

«Сельская правда» 18 декабря 1969 г.

«Сельская правда» 18 декабря 1969г.

«Сельская правда» 5 апреля 1968г.

«Сельская правда» 26 мая 1970 г.

Князев В. «Строки лет прошедших»
«Сельская правда» 26 сентября 1968 г.
« Из области пришло письмо о ликвидации неграмотности. На 1 сентября
1937 г. неграмотных было 1799 человек, из них 21 комсомолец. Комсомол взял учебу в
ликбезах под контроль. При РК ВЛКСМ был организован отдел «Долой
неграмотность», секретарем которого был А. Г. Иванников. В комсомольской
организации райисполкома входили Макарушкин, Татыков, Шатохин, Чигиренко,
Лысанов, Белозеров, Яйкова, Валов, Алексеев, Забелин.
Когда в Томске открылись заочные антирелигиозные курсы, то
потребовались ярые безбожники. Они нашлись. Это были комсомольцы. Так Рахима
Идиятовна Загидулина, заведующая Тукайским клубом, первая подала заявление. За
ней последовали комсомольцы: агитатор из Мишутино Николай Глазков, Ирина
Хромых из Городка (Первомайский район), директор Зырянского РДК Василий
Забелин, библиотекарь Вера Челядинова, коммунисты Андрей Дмитриевич Поданев,
Евгений Андреевич Костиков из Тавлов. В 1935г. по району насчитывалось 67 человек,
1936-69, 1937-60 человек и 117 комсомольцев в 1938 году »

Князев В. «Они были первыми»
(По воспоминаниям Наталии Георгиевны Грибовой-Точилкиной.)
«Сельская правда» 3 октября 1968г.
«В 1936 г. в село Тарбыково приехал из райкома тов. Иванников. Тогда мы провели
собрание молодежи, на котором приняли в комсомол Моисеенко Леона и Осипа,
Кафтуновых Федора Алексеевича и Романа Марковича, Кривошапко Елену Петровну,
Кафтунову Ефимию Марковну и меня. Все комсомольцы были безграмотны, а я немного
знала азбуку. Меня избрали первым секретарем нашей организации. Большинство
молодежи не вступили в комсомол, потому что боялись родителей. Ведь мы комсомольцы
не молились и не верили в бога. Перед нами стояла задача учиться грамоте. Всю зиму
занимались под руководством Валентины Пантелеевны Стародубцевой, а потом уже
свободно читали и писали. На селе было много вредителей. Они жгли хлеб, портили
машины. И комсомольцы решили в ночное время дежурить на скотных дворах, в
амбарах…»

Льготин А. «Подвиг комсомольца»
«Сельская правда» 4 декабря 1966г.
«В начале села Семеновка была избушка крестьянина – бедняка Ефима Томилина.
После окончания первой империалистической войны домой Ефим вернулся нездоровым.
Болел недолго и вскоре умер. Четверо детишек осталось на руках его жены. Самому
старшему Иннокентию, 13 лет. Пошел мальчишка батрачить на кулаков. Нелегко приходилось.
Как-то он услышал, что в некоторых селах бедняки объединяются в коллективные хозяйства,
и каждый получает заработную плату по результатам своего труда. Скоро стал организоваться
колхоз и в Семеновке. Основывал его Михаил Пищулин. В то время единственный коммунист
на селе.
Нравился Иннокентию этот неутомимый человек, организатор масс. Одним из
первых в селе И. Томилин вступил в колхоз, который назвали «Рассвет». А вскоре его
односельчанин комсомолец Дмитрий Губин дал Иннокентию рекомендацию в члены ВЛКСМ.
Томилин стал комсомольцем.
С гордостью носил комсомольский билет. С первых
дней вступления в комсомол он показывал пример в труде, в выполнении комсомольских
поручений, выступал инициатором многих добрых дел. Трудно поначалу было колхозникам.
Несколько сох да лошаденок имели они. Землицы маловато, а корчевать лес не под силу. Но
росло хозяйство. Зажиточнее становились крестьяне. Видя их силу, кулаки злобствовали. То
зерно у колхозников воруют, то сено в стогах подожгут. Ответственное поручение доверили
Томилину члены сельхозартели. Он стал объездчиком колхозных посевов. Боялись кулаки
комсомольца, грозили расправой. Августовской ночью 1932 г. он задержал кулака, укравшего
зерно.

В жестокой схватке ударом топора Иннокентий был убит. Небольшая жизнь у Иннокентия
Томилина, но она была заполнена такими событием, которые ,можно назвать общим словом подвиг. Трагически погиб Иннокентий Томилин, но дело продолжало жить. Свято чтят
комсомольцы и молодежь села память об Иннокентии Томилине. Ему открыт обелиск. Около
него молодых ребят принимают в комсомол. Решением Семеновского сельского Совета
центральная улица села стала называться именем Иннокентия Томилина».

«Сельская правда» 16 октября 1969г.

«Сельская правда» 16 октября 1969г.

Воротникова З. «Юность комсомольская моя»
«Сельская правда» 22 января 1972 г.
«Приняли меня в комсомол в 1939 г. Наша Зырянская школьная организация и тогда
была самой многочисленной в районе. В свои ряды комсомольцы принимали самых
активных ребят и девчат.
С желанием мы комсомольцы работали на колхозных полях, пропалывая посевы хлебов,
на покосе, уборке урожая. В зимнее время помогали разгружать и перелопачивать зерно в
хлебоприемном пункте.
Очень трудно пришлось в годы войны. Тогда я уже работала в аппарате райкома
комсомола. На отчетно-выборной комсомольской конференции меня избрали вторым
секретарем. Все наши отделы размещались в небольшой комнате здания райкома партии.
Позднее нам выделили отдельное помещение (ныне дом по ул. Советская ,3). Тогда члены
ВЛКСМ трудились на самых ответственных постах и возглавляли солидные организации.
Так заведующим райфо работал комсомолец А. И. Грибов, избирался председателем
Цыгановского сельского Совета Г. Игнатов и др. В районе создавались комсомольские
бригады, группы и направлялись на лесозаготовки, в колхозы. Одним словом туда, где
было трудно, где нужны были рабочие руки. Все годы мы жили под девизом: «Все для
фронта, все для победы». Собирали и отправляли на фронт подарки, теплые вещи, вели с
фронтовиками переписку. Очень хорошо зарекомендовали себя создаваемые в то время
комсомольско-молодежные транспортные бригады по вывозке зерна. Одну из таких бригад
возглавлял в колхозе им. Жданова А. А. Точенов»

«Сельская правда» 6 октября 1968г.

«Сельская правда» 6 октября 1968г.

«Сельская правда» 16 октября 1969г.

«Сельская правда» 16 октября 1969г.

«Борец за темпы» 31 марта 1960г.

«Борец за темпы» 8 февраля 1962 г.

«Сельская правда» 18 июня 1963г.

«Сельская правда» 21 сентября 1968 г.

Воротникова Л. Комсомольский ударный
«Сельская правда» 8 октября 1968г.
Воскресный денек выдался теплым, солнечным. С раннего утра к новому зданию райкома
партии группами и поодиночке стали подходить юноши и девушки. У одних в руках были
лопаты, у других топоры. Прохожие недоуменно качали головой: куда их понесло?
Наконец, все в сборе. Ребята и девушки в шутку выстраиваются в две шеренги.
Непосредственный руководитель комсомольского воскресника М. М. Огребо командует: Отряд юношей – на расколку дров в ДРСУ, девушки – на копку ям под деревья у памятника.
Без лишней суеты все направляются на распределенные участки работы. И вот уже Людмила
Масевцева с напарником тянут шнур, вбивают колышки , размечая место для будущих
деревьев. Работа закипела. Возле каждой ямы горки влажной земли становится все заметнее.
Заалели девчоночьи щеки. Утренний заморозок даже не чувствуется. Идет не гласное
соревнование друг с другом. Вот и первые ямки. Девчонки, любуясь на свою работу,
приглашают тех, кто постарше. Мол, посмотрите, так ли надо. Кое у кого ямки получилось
маловаты. Тут же «брак» ликвидируется. Особенно хорошо и качественно сделали свою работу
девочки из восьмилетней школы Валя Волкова и Надя Глушкова, учительница этой же школы
Н. И. Окорокова и другие. Молодцы! Хорошо потрудились.
Закончив свою работу, девушки отправляются на подмогу к юношам. У тех самый разгар
работы. Тяжело ухая, колуны входят в толстые сосновые чурбаки. От мальчишечьих рубашек
вьется легкий парок.

-Вот

это дают! – восторгаются девчонки. Из под топоров в разные стороны разлетаются
полена дров. Почти до дна выпита вода из синего бидона. Последним губами к нему
прикладывается Павлик Гнутов. Блаженно смакует оставшуюся влагу: - Все. До дна. Кто за
водой?

…Вот это дают! – восторгаются девчонки. Из под топоров в разные стороны
разлетаются полена дров. Почти до дна выпита вода из синего бидона. Последним губами к
нему прикладывается Павлик Гнутов. Блаженно смакует оставшуюся влагу: - Все. До дна. Кто
за водой?
…А в это время девушки приступают к сортировке плах. Короткие и неровные в
одну сторону, длинные и ровные – в другую. Мигом огромная свалка распределена на
аккуратные штабеля. Вот и закончена работа. А у парней только небольшой перерыв.
Посыпались остроумные шутки, смех. После недолгого отдыха снова за топоры. Поработали
они на славу, лучших выделить трудно. Но они есть. Это Владимиры Акшинский и Власов,
Виктор Клименков, Павел Гнутов, Сергей Белозеров, Владимир Князев и другие. Воскресник
удался на славу.

«Сельская правда» 19 марта 1968 г.

«Сельская правда» 1 мая 1974г.

Труханова Н. Они встанут у знамени Победы
«Сельсккая правда» 12 апреля 1975г.
Красное Знамя Победы. Оно возвестило о победе советского народа в Великой
Отечественной войне. 20 июня 1945 года Знамя возвратилось из Берлина в Москву. Почти 30
лет хранится оно в Центральном музее Вооруженных Сил СССР.
Сегодня комсомол называет своих лучших представителей, которые поедут в
Москву и встанут на пост у Знамени Победы. Такое право предоставляется молодым
гвардейцам пятилетки. От районной комсомольской организации в Москву поедут 5 человек:
школьник и четверо передовиков производства.
Бюро РК ВЛКСМ утвердило состав делегации на поездку в столицу. Право быть
сфотографированным у Знамени Победы удостоены комсомольцы Леонид Нижевич , Лехте
Ворман, Александр Горошко, Михаил Горбатых.
Кавалера ордена «Знак почета» Леонида Федоровича Нижевича хорошо знают в
районе. Молодой механизатор отлично работает в колхозе им. Кирова. Он возглавляет
первичную комсомольскую организацию д. Шиняево, является членом бюро ВЛКСМ колхоза.
Высокую награду Родины кандидат в члены КПСС Леонид Нижевич получил за высокий
намолот зерна в страде 1974 года. Потомственный хлебороб намолотил 4501 ц. хлеба.
Александр Горошко приехал в ПМК-4 по комсомольской путевке после службы в
армии. Белорусский паренек отлично работает на сибирской земле. Экскаваторщик А. Горошко
возглавляет комсомольский экипаж, который постоянно идет в числе первых в области в
социалистическом соревновании молодых мелиораторов. В 1974г. при норме выработки на
экскаватор в 32 тысячи кубометров экипаж А. Горошко вынул грунта 69 тысяч кубометоров.
Александр-член комитета ВЛКСМ ПМК-4, заместитель секретаря комсомольской организации.
Он успешно совмещает работу с учебой в 11 классе школы рабочей молодежи. В марте этого
года А. Горошко принят в члены КПСС.

Зоотехником работает в колхозе им В. Кингисеппа Лехте Ворман. Закончив Томский
сельхозтехникум, девушка приехала в родное село Вамболы. Со знанием дела приступила
Лехте к своим обязанностям. Молодой специалист пользуется уважением односельчан. Успехи
в животноводстве ярко говорят о добросовестности и старании зоотехника. В хозяйстве 96
проц. крупного рогатого скота сдается по высшей категории упитанности, средний сдаточный
вес животного составляет 470 кг. Это лучший показатель в районе. Лехте активно участвует в
общественной жизни села. С 1972 года она избирается
секретарем комсомольской
организации колхоза. Л. Ворман является членом РК ВЛКСМ.
В числе лучшей четверки комсомольцев слесарь объединения «Сельхоз техника» Михаил
Горбатых. Пятый год работает он в «Сельхозтехнике». Начиная шофером, с 1972 года Михаилслесарь. Отличный специалист, он постоянно перевыполняет нормы выработки.
Соцобязательство прошлого года он сделал на 143 проц. Комсомольцы избрали Михаила в
состав комитета ВЛКСМ. Он отвечает за работу с несоюзной молодежью. Комсомолец М.
Горбатых активно участвует в художественной самодеятельности, учится в школе рабочей
молодежи.
Пять дней проведут молодые люди в столице нашей Родины. Из Москвы привезут они с
собой фотографию, запечатлевшую их у святыни советского народа – Знамени Победы.
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« Сельская правда»
25 марта 1975 г.

Трудовая вахта
молодежи в честь
XXVсъезда КПСС

Рапорт
подписали
лучшие

«Сельская правда»
14 августа 1976 г.

«Сельская правда»
28 октября 1978г.

8 мая 1979г. с. Зырянское Районный сад . Памятник погибшим воинам.
Вручение комсомольского билета К. В. Смирновым Чиковой Е.

«Сельская правда»
12 декабря 1981г.
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