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Предисловие
Не грусти, мой ровесник, что года улетают
И уже серебрится на висках седина.
Мы с тобой комсомольцы, и история знает,
Что в созвездии лучших наши есть имена.
Перед вами своеобразная летопись комсомола УстьКутского района за 90 лет, начиная от первой
комсомольской ячейки, созданной 5 декабря 1920 года.
Годы неумолимо уносят от нас времена нашей
молодости, но память о комсомоле не вытравить из наших
сердец. Школу комсомола прошли многие миллионы
советских людей, в том числе и жители Усть-Кутского
района. В 1986 году, например, в рядах городской
организации ВЛКСМ насчитывалось 7174 комсомольца. И
для большинства из них время пребывания в комсомоле
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было и остается временем поисков и дерзаний, интересных
начинаний и дел.
Спросите любого из ветеранов, где он ощутил
впервые радость коллективного труда и осознал чувство
ответственности за порученное дело, где оценил
товарищескую поддержку и верность дружбы, рождённой
осуществлением общей мечты? Ответ один – в комсомоле!
И многие признаются, что и сегодня ещё хранят свои
краснокожие книжицы – комсомольские билеты.
Для написания истории усть-кутского комсомола
были использованы статьи краеведов Л.Н. Белоконенко и
Н.К.
Маркова,
воспоминания
комсомольцев,
опубликованные в газетах "Ленский коммунист", "Ленские
вести" и "Диалог ТВ", а также материалы и фотографии из
фондов Усть-Кутского исторического музея.
Книга предназначена для всех, кто интересуется
историей усть-кутского комсомола.










Комсомольская летопись эпохи
1920 – 5 декабря в Усть-Куте создан первый
коммунистический союз молодежи численностью девять
человек.
1921 —16-20 февраля в Киренске состоялась первая
уездная комсомольская конференция.
1922 — в Марковской и других волостях созданы
комсомольские ячейки.
1923 — проведена неделя Красного Воздушного
Флота.
1924 — при участии комсомольцев открыта первая в
Усть-Куте изба-читальня.
1926 — в Усть-Куте состоялась конференция
беспартийной молодёжи.
1928 — проведены неделя обороны и неделя под
девизом «За здоровую смену».
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1930 — комсомол взял шефство над всеобучем.
1926-1930 — создано детское бюро, которое
возглавило пионерскую организацию; комсомольцами
начат массовый культпоход под девизом «На борьбу с
неграмотностью, грязью и неряшливостью».
1931 — число комсомольских ячеек в районе
достигло восемнадцати, а число комсомольцев — 147
человек.
1933 — райкомом ВКП(б) установлен единый
партийный день для оказания практической помощи
комсомольцам.
1934 — в Иркутске состоялся краевой съезд
колхозников-ударников, на котором район представляли
Антипин и Подымахин.
1931-1935 — в колхозы райкомом комсомола
направлено 40 активистов, 35 комсомольцев направлены
в колхозы животноводами.
1936 — первый слёт молодых стахановцев района.
1937 — комсомольцы с. Подымахино призвали
колхозников района к борьбе за 100-пудовый урожай и
право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.
1938 — комсомольцы оборудовали 13 изб-читален и
оформили 10 красных уголков.
1939 — девушки-комсомолки вывели на поля
первые тракторы.
1940 — создана Усть-Кутская МТС.
1941 — начат сбор средств на строительство
танковой колонны.
1942 — воспитанник усть-кутского комсомола
подполковник А.Д. Марков награжден орденом Ленина.
1943 — по инициативе комсомолок М.М.
Антипиной и А.Б. Зыряновой в районе развернулось
соревнование вязальщиц-тысячниц.
1944 — нашему земляку И.Н. Антипину присвоено
звание Героя Советского Союза.






















1945 — уроженцу Усть-Кута М.А. Андрееву
присвоено звание Героя Советского Союза.
1947 — прибыли по комсомольским путёвкам
первые представители «Ангарстроя».
1948 — большая группа тружеников села, в том
числе и комсомольцы, отмечены орденами и медалями за
высокие урожаи.
1949 — в Усть-Куте открыт новый Дом культуры.
1951 — при участии комсомольцев открыт
пионерлагерь «Чайка».
1952 — комсомольско-молодежные коллективы
тракторной бригады из с. Назарово (бригадир И.С.
Антипин) и МТФ с. Омолой (зав. И.И. Матвеева)
отмечены грамотами райкома комсомола.
1953 — учащиеся школы № 1 стали инициаторами
озеленения города.
1954 — Басовский сельсовет (председатель Н.А.
Дудкин) признан победителем областного соревнования.
1955 — состоялся первый районный слёт пионеров.
1958
—
первый
комсомольско-молодежный
геологический поход, после которого подано восемь
заявок на рудопроявления.
1959 — при кинотеатре «Октябрь» открыт первый
школьный краеведческий музей.
1956-1960 — более 200 человек райком комсомола
направил по комсомольским путёвкам на строительство
Братской ГЭС; среди комсомольцев появились первые
ударники коммунистического труда.
1961 – в районной комсомольской организации
было 2240 человек.
1962 — учительница Басовской начальной школы
М.Г. Тетерина избрана делегатом XIV съезда ВЛКСМ.
1963 — в Усть-Куте открыта музыкальная школа.
1964 — комсомольская организация школы № 2
награждена знаменем областного геологоуправления и
9




















обкома ВЛКСМ, отмечена грамотой и премией ЦК
ВЛКСМ.
1965 — бывшему секретарю Усть-Кутского РК
ВЛКСМ генерал-лейтенанту П.Ф. Тюрневу присвоено
звание Героя Советского Союза.
1966 — в Усть-Куте открыт Дом пионеров.
1967 — при школе № 1 начал действовать театр
«Юность».
1968 — состоялась первая манифестация молодежи
Усть-Кута, посвященная 50-летию ВЛКСМ.
1969 — в Усть-Куте открыт памятник Звереву.
1966-1970 — в Усть-Кутской комсомольской
организации насчитывается более двух тысяч человек; 24
комсомольца в честь 50-летия ВЛКСМ награждены
грамотами обкома комсомола; 200 комсомольцев района
награждены медалями.
1971 — комсомолка Осетровского речного порта
В.Н. Голдобина избрана депутатом Верховного Совета
РСФСР.
1972 — комсомолка Ленурса Валентина Поташова
избрана делегатом XVI съезда ВЛКСМ.
1973 — в районе работает около 10 тысяч
молодёжи, почти половина из них комсомольцы и
кандидаты в члены КПСС. 32 комсомольца — депутаты
горсовета.
1974 — 2 мая в Усть-Кут прибыл специальный
поезд с посланцами XVII съезда ВЛКСМ.
1975 — 45 комсомольцев района сфотографированы
в Москве у Знамени Победы.
1975 – в Усть-Кутском районе 61 первичная
комсомольская организация, около 7 тысяч членов
ВЛКСМ
1976 — строителям БАМа В. Лакомову, Л. Казакову
(СМП-266) и В. Монахову (МК-132) присуждены премии
Ленинского комсомола, а бригадир СМП-266 Л.Д.
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Казаков избран делегатом XXV съезда партии и членом
Центральной Ревизионной Комиссии КПСС.
1977 — премий Ленинского комсомола удостоены
В. Аксёнов (СМП-266) и Н. Ильюхин (МО-5).
1978 — Западный участок БАМа, взяв старт в УстьКуте, вышел к Байкалу.
1979
— комсомольско-молодёжной
бригаде
Леонида Казакова из СМП-266 вручено знамя «Герои
пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольскомолодежному коллективу», она занесена в летопись
трудовой славы ВЛКСМ.
1980 — 13 представителей нашего города выехали в
Москву на XXII Олимпийские игры.
1981 — бригадиру СМП-266 Леониду Казакову
присвоено звание Героя Социалистического Труда, он —
участник XXVI съезда КПСС.
1982 — в Доме культуры речников состоялась
десятая городская отчётно-выборная комсомольская
конференция, с докладом выступил 1-й секретарь ГК
ВЛКСМ Г.Н. Зубарев.
1984 – действует 72 первичных организации, в
которых состоит 6777 юношей и девушек.
1989 — подведены итоги смотра-конкурса
первичных комсомольских организаций по выполнению
решений XXVII съезда КПСС. Наилучшие показатели у
судоверфи (секр. А. Ветитьнева), авиапредприятия
(Ю.Дец), треста «Ленабамстрой» (А. Серкин), Ленурса
(Е. Победимская), совхоза «Подымахинский» (Н.
Округина), прокуратуры (О. Криницына).
1992 — 1 июля закрыт Усть-Кутский ГК ВЛКСМ.
Последний 1-й секретарь ГК ВЛКСМ — Наталья
Матвеева.
1998 — 80 лет ВЛКСМ. В ГДК «Речники» прошла
встреча комсомольцев.
2000 — 18 апреля в Усть-Кут прибыл агитпоезд из
Иркутска, посвященный 80-летию Иркутского комсомола
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и направленный по местам бывших комсомольских
строек.

2001 — в области возрождается комсомол. В
Иркутске
прошло
первое
областное
общее
комсомольское собрание.

2005 — 29 апреля состоялось собрание бывших
комсомольцев Усть-Кутского района. Создано отделение
Иркутского регионального общественного движения
«Ветераны комсомола». Избран совет, председателем —
В.С. Басов. Состав организации насчитывает 60 человек.
 2007
— в Усть-Кутском отделении «Ветераны
комсомола» уже 95 членов. Л.Я. Локшиной написан текст
гимна комсомольской организации.
 2010 – в Усть-Кутском отделении «Ветераны комсомола»
уже более 300 членов.
***

1920-1921 — по декабрь 1962 в комсомольской
организации Усть-Кута был райком ВЛКСМ.

Декабрь 1962 – октябрь 1964 — промышленнопроизводственный комитет ВЛКСМ.

Октябрь 1964 – 1.07.1992 — ГК ВЛКСМ
Первые шаги
Двадцатые годы над миром летели,
Разруха и голод в глаза нам глядели,
Лихие тачанки нас в бой уносили –
Легенды расскажут, какими мы были…
В. Гин
Все сведения о появлении первых комсомольских
ячеек на территории Усть-Кутского района относятся к
1920 году. В этом же году возникла комсомольская группа
в Усть-Куте. Об этом мы узнаем по сообщению,
помещенному на первой странице газеты «Серп» г.
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Киренска от 1 января 1921 года под рубрикой «Письма из
деревни».

Фото газеты «Серп»
Приводим эту заметку полностью, сохраняя стиль
газеты: «УСТЬ-КУТ. 5 декабря сорганизовался
коммунистический союз молодежи из 9 человек, в числе
которых записались две девушки. Был устроен
воскресник. Вечером того же дня был дан спектакль.
На
спектакле
присутствовало
150
человек.
М. ТИРСКИЙ».
Ячейка была создана при активном участии
работников местного узла связи Иннокентия Елизаровича
Романова и Михаила Павловича Катышевцева.
В деревне, прежде всего, нужно было ликвидировать
низкий
культурный
уровень
и
политическую
неграмотность молодежи. Поэтому многие комсомольские
ячейки вырастали из культурно-просветительных кружков.
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5 ноября 1920 года организовался такой кружок в селе
Омолой, 30 декабря – в Каймоново. В начале 1921 года в
газетах
появились
сообщения
об
организации
культпросветкружков в селах Подымахинской волости,
Таюре, Якуриме. Молодежь Верхне-Марково образовала
театральную и культурно-просветительную секции.
Поставили
пять
спектаклей,
организовали
хор.
Исполнялись «Марсельеза» и «Интернационал». Учились
читать и декламировать, приступили к ликвидации
неграмотности.
Кружок села Каймоново вначале насчитывал 8
человек. 1 января провели новогодний вечер, на котором
призвали собравшихся к вступлению в кружок. Записалось
еще 16 человек. Решили открыть библиотеку и народный
дом. Десять тысяч рублей на приобретение помещения
собрали здесь же.
Кружковцы и комсомольцы столкнулись с первыми
трудностями. Неоткуда было получить необходимую
литературу, отсутствовали навыки организаторской
работы, связь с уездным комитетом РКСМ в городе
Киренске установилась не так скоро. Киренская газета
часто писала о случаях избиения вступивших в комсомол
главой семьи, об отлучении от родного дома, угрозах,
злопыхательских слухах и сплетнях в адрес молодежи из
уст обывателей и отсталой части крестьянства. Вступление
в комсомол требовало подчас большого мужества. Многим,
особенно
девушкам,
приходилось
считаться
с
материальной зависимостью от семьи. Еще в 1922 году
газета «Киренская правда» отмечала в числе трудностей
препятствия, чинимые родителями своим детям,
вступающим в Союз молодежи:
«…Нередко у 14 — 15-летних юношей на теле появлялись опухоли и синяки. Теперь, отмечалось в статье,
— в период строительства коммунизма и перехода к
всеобщему груду, не пора ли понять, что так, как жили,
росли и воспитывались наши деды и прадеды, молодое
14

поколение жить не может. Ему нужна широкая
самодеятельность. Но старое и новое, дряхлое и юное
все еще являются непримиримыми лагерями,
разделяясь в своих стремлениях и взглядах».
И, когда в феврале 1921 года в Киренске проводилась
первая уездная комсомольская конференция, на ней
присутствовали и делегаты из Усть-Кутской волости, а к
концу 1925 года комсомольские организации были созданы
во всех деревнях.
Вторая губернская конференция РКСМ поставила
перед комсомольцам уезда задачи организационного
укрепления первых комсомольских ячеек, политического
воспитания деревенской молодежи, участия в советской и
кооперативной работе. Начался новый этап — период
роста и укрепления комсомольских рядов.
Укрепление рядов
В 1921 году окончательно оформилась киренская
уездная комсомольская организация. 15 февраля проходила
1-ая уездная учредительная конференция, накануне
которой в состав укома были избраны представители УстьКутского и Марковского волостных комитетов РКСМ. В
течение всего пятилетия по волостям Усть-Кутского
района проходит образование новых комсомольских групп.
Вместе с ростом комсомольских рядов насущной задачей
было организационно-политическое укрепление ячеек
РКСМ.
Односторонняя культурническая направленность в
работе была объявлена кустарной. Уком РКСМ,
отмечая
массовое стихийное возникновение
ячеек,
решил
провести
тщательную проверку
их работоспособности и социального состава. Некоторые, в том числе и
Казаркинская ячейка, были расформированы.
Успешно
работали ячейки там, где активное участие принимал местный учитель — единственный работник
культурного
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фронта на селе.
Но он не всегда шел
навстречу
комсомольцам. Некоторые ячейки через уездную газету
обращались к своим учителям с просьбой вступить в их
ряды и оказать необходимую помощь в работе.
Резко снижалась активность в период летних
сельскохозяйственных работ. В некоторых деревнях
ячейки распадались и объединялись вновь по нескольку
раз,
испытывали
материальные
затруднения
и
преодолевали их. Сами изыскивали средства самыми
разнообразными путями: воскресниками, постановкой
спектаклей. Не было постоянного места для текущей
работы — арендовали за определенное вознаграждение
избу деревенского жителя. Чаще всего местом постоянной
работы являлась изба-читальня, комната в народном доме
или сельский клуб.
Укрепляя организационно свои ряды, ячейки более
внимательно относились к каждому члену РЛКСМ. Так,
максимовские комсомольцы 25 июля 1925 года, заслушав
на собрании заявление части молодежи о выходе из комсомола, еще раз пояснили ей цели и задачи РЛКСМ, убедили
остаться в комсомольских рядах, для каждого определили
поручения.
В ноябре 1924 года общее собрание комсомольцев
Усть-Кута командировало
члена РЛКСМ
Козлова
организовать ячейку в деревне Балахня. Козлов составил
список комсомольцев, провел собрание с докладом «О
задачах РЛКСМ», помог избрать исполнительное бюро
организации. Усть-Кутские комсомольцы взяли шефство
над новой ячейкой.
В феврале 1921 года ячейка Верхне-Марково провела
митинг, поставила спектакль.
Комсомольцы Глухово в 1921 году поставили 6 спектаклей, провели митинг и четыре воскресника, обучали
неграмотных.
12 февраля открыли Народный дом в Казарках, дали
первый спектакль. 19 января назаровская молодежь
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устроила спектакль. Сбор в размере 2308 рублей использовали на оборудование клуба.
5 февраля марковская волостная комсомольская
конференция внесла резолюцию всеми силами бороться со
старыми предрассудками.
Допризывники Орлингской волости после занятий с
большим успехом поставили антирелигиозную пьесу
«Сокращение штатов». Это так возмутило сельского
священника, что он обратился к местным властям
с
жалобой на комсомольцев.
Устные газеты выпускались по воскресным дням
в Закобенино, Усть-Куте и на солеваренном заводе.
Комсомольцы двадцатых годов участвовали в сборе
средств на строительство BОенно-Морского и Воздушного
флота страны. В «Неделю красного флота» (январь 1923
года) каждая ячейка выделяла не менее 10 рублей. Свыше
40 рублей выручила молодежь Назарово от четырех
спектаклей в пользу Общества друзей воздушного флота.
Вся политпросветработа сосредотачивалась в избечитальне. Избач вырос в одну из главных Советской
власти, проводника партийных идей на селе. На это место
обычно назначали наиболее подготовленных членов
РЛКСМ. Комсомольцы собирали и сами вносили значительные средства на строительство и оборудование избчитален, помогали политпросвету изыскивать средства на
литературу. Как правило, избы-читальни, уголки
совместного
чтения
организовывались
вместе
с
появлением комсомольских ячеек. Так было в Якуриме,
Казарках и Борисово.
В годы коллективизации комсомольцы первыми
вступали в коммуны, сельхозартели. Но и враги Советской
власти не дремали. Они угрожала активистам, вывешивали
листовки, подбрасывали письма. Иногда враги от слов
переходили к действиям. Так, в селе Назарово у
комсомольца Маркова они сожгли гумно вместе с
машинами. Здесь же была выпущена специальная
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листовка, направленная против секретаря парторганизации
Трифоновой. В Орлинге враги Советской
власти
организовали покушение на комсомольца-ликвидатора
Тараканова.
Некоторых угрозы и действия кулаков пугали, и они
даже
выходили
из
комсомола.
Так,
секретарь
Каймоновской ячейки сообщал в райком, что батрак
Каймонов Василий Иванович вышел из ячейки. Причина
была проста: «Жил у дяди, а тот ругал его, что он в
комсомоле».
И все же такие случаи были единичными. Под
влиянием комсомольцев сознание сельской молодежи
прояснялось, она тянулась к новому. Уже в 1928 году в
Усть-Кутском районе было 25 комсомольских ячеек. За
один год в комсомол вступил 171 человек. Среди них было
102 юноши и 69 девушек, в том числе 12 рабочих, 27 батраков. 46 середняков, 86б бедняков. 12 из них были
неграмотны, 52 — малограмотны. Рост рядов комсомолии
продолжался и в дальнейшем. К 1938 году число ячеек
возросло
до 38, а количество комсомольцев – до 445
человек.
За новую деревню
Сельский комсомол оказал существенную помощь
партии в деле кооперирования крестьянских хозяйств.
Комсомольцы, прежде всего, сами изучали
основы
агротехники и должны были применять их в своем
хозяйстве.
С
этой
целью
создавались
сельскохозяйственные кружки, проводились
читки
агрономической
литературы. Так как крестьянство
зачастую
опасалось
проводить
самые
простые
агротехнические мероприятия, нужно было практически и
наглядно переубедить его в этом. Молодежь убеждала
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членов своих семей прислушиваться к советам агронома,
читать сельскохозяйственную литературу. Ячейки засевали
специальную комсомольскую десятину, показательную для
всего села.
Комсомольцы в числе первых вступали в сельскохозяйственные коммуны. Они же личным примером
убеждали крестьян в преимуществе коллективного труда.
Для правильного распределения семенной ссуды
государства вели учет маломощных крестьянских хозяйств.
Молодежь помогала и кресткомам — органам
взаимопомощи крестьян.
Все перечисленное выше претворялось в жизнь в
ходе похода по поднятию урожайности в мае 1925 года.
Так, в Казарках оказали помощь бедняку Пшенникову В. Г.
Все комсомольцы решили обработать формалином свое
зерно. Специальная бригада ходила по домам и разъясняла
необходимость сортирования семян. Решили устроить
«черную доску» несортирующих.
В Верхне-Марково постановили всем комсомольцамюношам вступить в сельскохозяйственную коммуну, девушкам — в машинное товарищество женщин.
В Туруке устроили воскресник по обмолоту хлеба
беднякам. Учли маломощные хозяйства.
В Якуриме провели вечер по посевной кампании, выпустили устную газету.
В Таюре за два воскресника отсортировали
крестному 200 пудов зерна.
Закобенинцы
устроили
вечер
молодежи,
демонстрацию с флагами, песнями, частушками и
лозунгами о посевной кампании. В Тарасово провели
карнавальное шествие за урожай, в Половинке вели
разъяснение о ранней вспашке земель.
Деятельность
комсомольских
ячеек
в
восстановительный период показала, что усть –кутские
комсомольцы принимали самое активное участие в
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подготовке условий для социалистического переустройства
деревни.
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Воскресник по прополке в с. Таюра.
Фото 1925-1926 г.г.
На рубежах первых пятилеток (1926-1937 г.г.)
В связи с массовым колхозным движением IX съезд
ВЛКСМ (январь 1931 г.) заострил внимание комсомола на
организационно-хозяйственном укреплении колхозов.
Отсутствие у крестьян опыта ведения крупных
коллективных. хозяйств, недостаток грамотных людей,
способных
руководить
ими,
наличие
мелкособственнических пережитков в сознании крестьян
могли явиться сёрьезным тормозом в колхозном
строительстве.
В это время улучшались качественные показатели
комсомольской работы на селе. Бюро РК ВКП (б) (11 июня
1932 г.) отметило активное участие комсомольской
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организации района в проведении многих хозяйственнополитических мероприятий. Комсомольцы отсортировали
3250 пудов семян, организовали 12 планово-оперативных
групп, 18 дозоров высокого урожая, хлебный обоз имени
16-й годовщины Октября. Было собрано и сдано государству 2400 пудов хлеба. Отряды «лёгкой кавалерии»
проверили качества принимаемого хлеба и охрану складов.
Максимовская ячейка, где комсоргом был Василий
Караулов, организовала круглосуточную молотьбу хлеба.
Первой в районе она перевыполнила план молотьбы на 46
процентов. Круглосуточно работала и комсомольскомолодежная бригада по обмолоту хлеба в Скокнино
(комсорг Мария Высоких). Выполнив задание на 112
процентов, эта организация заняла второе место по району.
Третье место завоевали турукские комсомольцы (комсорг
Н. Я. Гомзяков). Здесь организовали красный обоз имени
21-й годовщины МЮД. Сдали 1000 пудов зерна.
За успешную работу по закупу хлеба крайком ВЛКСМ
премировал Максимовскую и Скокнинскую комсомольские
организации
музыкальными
инструментами,
политической
и
художественной
литературой.
Уполномоченный райкома ВЛКСМ И. Грязнов был
награжден малокалиберной винтовкой, секретарь РК
ВЛКСМ В. Красноштанов получил в подарок костюм.
Колхозное хозяйство требовало хорошей постановки
учета и планирования. РК ВЛКСМ в 1932 году направляет
учетчиками
труда
в
колхозы
40
активистов.
Комсомольские ячейки продолжали борьбу за высокий
урожай. Специальные бригады сортировали семена,
задерживали влагу на полях, вывозили удобрения, следили
за качеством сева, уничтожали сорняки и вредителей
колхозных полей, охраняли посевы, боролись за подъем
общественного животноводства. Перед началом весеннего
сева проводились кустовые комсомольско-молодежные
слеты.
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В 1935 году было проведено первое комсомольскомолодежное районное совещание. Обсудили вопрос о
подготовке к весенне-посевной кампании. Слет объявил
время сева ударным. Решили работать на колхозных полях
от зари до зари.
26 января 1929 года «Комсомольская правда»
обратилась к молодежи промышленности и транспорта с
призывом — начать Всесоюзное социалистическое
соревнование. Этот призыв нашел отклик и в деревне. В
числе первых ударников были коммунисты и комсомольцы
Подымахинского сельсовета. Все члены ВЛКСМ села
Глухово, работавшие на посевной, стали ударниками
труда.
Восемь передовиков были награждены вымпелами
крайкома ВЛКСМ. На краевом съезде колхозниковударников в г. Иркутске в 1934 году район представляли
ударник сельхозартели «Колос» Подымахин и ударник сева
сельхозартели «Ленинский комсомолец» Казаркинского
сельсовета Антипин. Их портреты поместила газета «Восточно-Сибирский комсомолец».
В ответ на обращение молодых ударников краевого
съезда 25 комсомольских организаций района из 28
включились в социалистическое соревнование и приняли
повышенные обязательства. Из 228 комсомольцев,
работавших в период сева, 198 перевыполняли нормы
выработки.
Широкое распространение получило в колхозах
района стахановское движение. Повсюду обсуждались
материалы Первого Всесоюзного совещания стахановцев.
15 марта 1936 года выездное бюро РК ВЛКСМ
отметило правильное понимание сущности этого движения
в комсомольской организации колхоза «Пахарь». Здесь
работали 30 молодых стахановцев, в том числе 8
комсомольцев.
28 декабря 1936 года
проходил районный слет
молодых
стахановцев. Присутствовало 122 передовика
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производства. Слет заслушал доклады секретаря РК
ВКП(б)
Брицина «О Конституции СССР» и районного
агронома Грошева "О задачах молодежи в подъеме
сельского хозяйства". В принятом обращении к молодежи
района передовики предлагали: повысить урожайность
колхозных
полей
на
45%
и
продуктивность
животноводства.
Все стахановцы должны были сдать нормы
агрозоотехнического
экзамена только на хорошо и
отлично. Решения слета не остались на бумаге. В
уборочную 1937 года только по орлингскому кусту
перевыполнили нормы выработки 12 молодых ударников
труда. Среди них: вязальщица
снопов
Ефросинья
Тупицына
(с. Орлинга)
выполнила норму на 200
процентов, Екатерина Еловская (с. Закобенино) — на
195, Пуляев
(колхоз им. XVII партсъезда) — на 200,
Мария Тупицина — на 210 процентов.
Многие
стахановцы были премированы правлениями колхозов.
Подводя итоги работы за 4 года и после 8-й
комсомольской конференции, РК ВЛКСМ дал высокую
оценку участию молодежи в колхозном строительстве. Из
229 членов ВЛКСМ непосредственно в колхозном
производстве было занято 166. Активисты работали
бригадирами, инспекторами по качеству, животноводами и
учетчиками.
В 1932—1933 годах в колхозах было организовано
23 группы дозора высокого урожая.
В 1935 году 35
комсомольцев были направлены животноводами. В 1934
году силами молодежи заложили силосный фонд в 502
тонны. РК ВЛКСМ провел районную агротехническую
конференцию колхозной молодежи.
В
итоге
усилий
партийных
комсомольских
организаций в 1933 году в деревне прочное место заняла
сельхозартель. Крестьяне успешно справлялись с
проведением пoceвных и уборочных работ. Постоянно
выполнялись планы хлебозаготовок. Стоимость трудодня в
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сравнении с 1931 годом выросла на 40 процентов. Средняя
доходность колхозного хозяйства поднялась против
единоличной на 60%. К 1939 году коллективные хозяйства
объединяли все крестьянские дворы. По существу была
завершена коллективизация сельского хозяйства.
В авангарде несоюзной молодежи

Одной из важных форм
руководства
несоюзной
молодежью
являлись
проводимые в то время
комсомольские собрания и
конференции беспартийной
молодежи.
Усть-Кутская
комсомольская организация
На снимке: Дмитрий
вынесла
на
собрание
Роднин – комсомолец,
несоюзной молодежи вопрос
активист избы-читальни
о старом и новом быте
д. Якурим.30-е г.
деревни, подготовила доклад
о задачах в посевной кампании.
В январе 1928 года в селе Марково проходила конференция
несоюзной молодежи нижнего подрайона. На повестке дня
стояли вопросы о досуге деревенской молодежи
(докладчик Г. М. Рукавишников), об участии несоюзной
молодежи в работе секций сельсоветов (докладчик С. Ф.
Бутаков), заслушали также информацию о перевыборах
состава сельских Советов. Докладчики говорили о
необходимости организовать разумный отдых, бороться с
отсталостью и пережитками в быту, осуждались такие
посиделки и «вечерки», которые приводили к дракам,
пьянству и увечьям. Свою энергию, говорили
выступавшие, необходимо проявлять, участвуя в работе
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сельских Советов и культурно-массовых мероприятиях
комсомола. В резолюциях по докладам отмечалась
недостаточная организация разумного отдыха молодежи
деревни. Решено было превратись места посиделок в красные уголки, сделать разнообразной программу молодежных вечеров, добиться организованной явки
молодежи на выборы в сельские Советы. По предложению
делегата Михаила Цареградского, все участники
конференции подписались на газету «Молодая деревня».
Такой же круг вопросов обсуждала 5 января 1928 года
Подымахинская конференция несоюзной молодежи. В ее
решениях особое внимание было обращено на
организацию спортивно-массовой работы: стрелкового
кружка, лыжных соревнований, игр на свежем воздухе.
Рекомендовали шире привлекать молодежь к участию в
хоровом и драматическом кружках. Решили подготовить
конкурсы балалаечников и гармонистов, в религиозные
праздники
проводить
разностороннюю
культурномассовую работу.
Мероприятия по участию в весенне-посевной
кампании, походе за урожай, в уплате сельскохозяйственного налога, в кооперативном строительстве
обсуждало подрайонное совещание бедняцко-батрацкой
молодежи Якурима, Туруки, Карпово и Усть-Кута.
Итоги подрайонных собраний и конференций подвела
первая районная конференция крестьянской беспартийной
молодежи, состоявшаяся в Усть-Куте 12 января 1928 года.
Насколько активной и заинтересованной в важнейших
событиях жизни нашей страны стала молодежь, говорят
вопросы, заданные докладчикам. Вот некоторые из них:
—Может ли беспартийный быть председателем
сельского Совета?
—Будет ли приемлем пятилетний план для УстьКутского района?
—Какие меры приняты в обеспечении голодающего
населения хлебом?
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—Какие районы больше всего пострадали от
заморозков?
—Как власти смотрят на крестьянина района: как на
хлебороба или полупролетария?
—Какой процент женщин и бедняков-крестьян избран
в состав кресткомов?
—Будет ли электрифицирован Усть-Кутский район?
Отвечал на вопросы секретарь окружкома ВКП(б)
Воробьев.
Он
отметил
значительное
улучшение
материально-бытового положения рабочей и крестьянской
молодежи.
Возросла
ее
грамотность.
Молодежь
выписывает сельскохозяйственную литературу, занимается
в сельхозкружках и полученные знания применяет на
практике. В рядах кооперативов округа комсомольцы—
члены и председатели правлений. Активно участвует
молодежь и в работе производственных комиссий и
совещаний, является застрельщицей в распространении
займа индустриализации.
Однако не все благополучно обстояло с бытом
девушки-крестьянки.
Во
многом
сказывалась
ее
зависимость от родителей; Долго оставалось неизжитой
недооценка роли девушки в работе комсомольских
организаций. Была очень низкой комсомольская прослойка
среди женщин. Мало из них комсоргов.
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По решению крайкома ВЛКСМ с 15 по 25 октября
1935 года проводились районные конференции трудящейся
женской молодежи, на которых секретари РК ВЛКСМ
отчитывались о выполнении постановлений ЦК ВЛКСМ и
Всесоюзного совещания по работе среди женской
молодежи.
Первая районная конференция женской
молодежи
состоялась в Усть-Куте 13 октября. На ней
отмечалось, что многие девушки имели еще низкий культурный и политический уровень. Но выступления
делегаток были очень оптимистичными. Одна из активных
комсомолок, член РК ВЛКСМ комсорг связи Зента Абель
дала слово к следующей конференции прийти
со
значком
«Ворошиловский стрелок» и сдать нормы
ГТО и ГСО. Подымахина Е. предложила организовать
в
Усть-Куте общежитие для женщин,
работающих на
производстве. Делегат Осетрово Яскина обратилась к
представительницам Усть-Кута, Орлинги и Марково с
предложением
соревноваться
по
определенным
обязательствам.
В
решении
конференции
делегаты
наметили организовать в
Усть-Куте общежития для
молодых
женщин,
периодически
проверять
санитарное состояние их
жилья, потребовать доставки
кинокартин о молодежи,
провести внутри района
соревнования лыжниц.
Зента Абель—комсорг
Усть-Кутского отделения
связи
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Участники пленума РК ВЛКСМ, 1936 год
В движении за коллективизацию
Курс ХУ съезда партии на коллективизацию был
направлен на ликвидацию серьезного отставания сельского
хозяйства от социалистической индустрии. В то время
крестьянский двор на территории нашего района не в
состоянии был удовлетворить даже свои потребности.
Остро ощущался недостаток хлеба, особенно в бедняцких
хозяйствах. Недостающий хлеб покупали на побочные
заработки от извоза, охоты, сплава. Валовый доход
сельскохозяйственной продукции составлял 71165 рублей,
а неземледельческие заработки — 71873 рубля.
Мелкие в большинстве своем хозяйства имели по 1,5
—2 десятины посева. Покончить с нищетой можно было
созданием колхозов,
сельхозартелей, товариществ по
совместной обработке земли.
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Комсомол активно участвует в подготовке
необходимых условий для кооперирования крестьянских
хозяйств. Агитирует за колхозный строй и словом и
личным примером. Так, в Усть-Куте сообща высевали
культурные травы, занимались ранней вспашкой земли,
13 посевных участков были показательными. Здесь был
создан сельскохозяйственный кружок. В Подымахино
ячейка проводила опытное вскармливание коровы. В
Туруке организовали воскресники по расчистке болота. По
решению
V съезда
комсомола создавались школы
крестьянской молодежи (ШКМ) — пропагандисты в
деревне
передовых сельскохозяйственных знаний. В
посевную 1929 года ШКМ Марково отремонтировала
зерноочистительные механизмы, учла отсортированное
зерно, определила влажность семенного фонда. Школа
организовала курсы по агрономии, помогла в создании
машинно-конной
станции, проводила
опыты п.
использованию
различных
удобрений. В период
посевных бригады учащихся выходили на ноле. Неплохо
работала и Подымахинская ШКМ.
Активное участие принимали комсомольцы во всех
мероприятиях по хлебозаготовкам в 1928 и последующие
годы. В деревне Мысовой организовали "Красный обоз", в
Глухово и Верхне-Марково специальные инициативные
группы выявляли излишки хлеба. Марковская ячейка
организовала два "Красных обоза". "Легкая кавалерия"
Каймоново проверила работу по хлебозаготовкам в
местном кооперативе. Комсомольцы Орлинги все хлебные
излишки сдали в первую очередь. В хлебозаготовках
применяли метод самообложения. Крестьяне сами
разверстывали план сдачи хлеба между отдельными
хозяйствами.
Общее собрание партийной и комсомольской ячеек
деревни Марково 19 октября 1929 года приняло план
хлебозаготовок по Марковскому сельсовету. Решено
организовать соцсоревнование по досрочной сдаче хлеба
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между определенными дворами и селениями. Коммунисты
и комсомольцы обязались сдать свои хлебные излишки
первыми. Поликарпу Чупрову и Василию Жарникову
поручили организацию "Красных обозов". Подключилась и
школа. Учащиеся выпускали стенные газеты, лозунги,
плакаты, агитировали своих родителей. А с 25 декабря
1929 года марковчане провели ударник-пятидневку, в ходе
которой было сдано 7343 пуда хлеба. Дневные
поступления доходили до 1300—1600 пудов.
По-деловому обсуждало план хлебозаготовок
собрание комсомольцев и бедноты деревни Казарки 25
сентября 1930 года. Выступавшие крестьяне говорили о
том, что хлеб нужен нашим рабочим, да и бедняку легче
его приобрести в кооперации, чем у зажиточных.
Контрольную цифру в 29780 пудов признали выполнимой.
Решили создать бригаду по проверке готовности молотилок к работе, бедноте и комсомольцам в первую очередь
сдать хлеб, повести борьбу с теми, кто сознательно сеет
недовольство среди населения. Семьям красноармейцев,
бедноте и инвалидам гражданской войны оказали помощь
в обмолоте хлеба. В ударную бригаду записались Швед К.
С., Антипин Ф., Антипин А., Наумова Т. и другие.
27 февраля 1928 года райком ВЛКСМ объявил о
проведении
недели
кооперирования
молодежи.
Рекомендовалось изучать кооперативное дело. Каждая
ячейка должна была распространить 5 номеров газеты
«Кооперативная жизнь» и журнала «Советская кооперация».
Комсомольцы,
работающие
в
торговой
кооперации, обязывались внедрять культурные методы
торговли: учитывать спрос населения, особенно молодежи,
подбирать разнообразный ассортимент, составлять рекомендательные списки товаров. Предлагалось в первую
очередь кооперировать бедняцкую молодежь. При плохом
материальном положении в кооператив вступали за счет
комсомольских средств. Так, орлингские комсомольцы
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уплатили паевые взносы в кооператив за шестерых
крестьян. Деньги выручили от постановки спектаклей.
К 1 апреля 1929 года районная комсомольская
организация добилась выполнения решения VIII съезда
ВЛКСМ об обязательном вступлении комсомольцев —
домохозяев в колхозы.
В феврале 1929 года ЦК ВЛКСМ объявил поход за
урожай под лозунгами борьбы против всей нищеты и отсталости деревенской жизни. Мероприятия похода
обсуждались на кустовых собраниях молодежи, бедняцкобатрацких конференциях, пленуме райкома 24 марта 1929
года.
Молодежь
Кокуя
решила
оборудовать
зерноочистительный пункт, в Омолое запланировали
месячник помощи бедноте по обмолоту и сортировке
семян, комсомольцы Таюры отремонтировали все
имеющиеся сельскохозяйственные машины,
В авангарде производства шли Максимовская,
Скокнинская, Турукская и многие другие ячейки ВЛКСМ.
Нарастали темпы коллективизации. Если к 1930 году
общественный сектор насчитывал всего 25 коллективных
хозяйств, то к началу 1932 года в районе было создано 6
коммун,
объединивших
168
хозяйств,
33
сельскохозяйственных артели – 857 хозяйств, 4
товарищества по совместной обработке земли, в которую
вошли 98 хозяйств. Немалая заслуга в этом принадлежит и
комсомолу.
В решении задач культурной революции
В первой пятилетке планировалось решительно
повысить
культурный уровень
населения города и
деревни. «На борьбу с неграмотностью, грязью и
неряшливостью в личном быту!» - под таким лозунгом ЦК ВЛКСМ в сентябре 1928 года объявил массовый
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культурный поход комсомола. В Киренском округе приняли эстафету культпохода 1 января 1928 года, а 8 января
бюро Усть-Кутского ВЛКСМ уже заслушало этот вопрос.
В частушках "синеблузников" на клубной сцене, в
стенгазетах высмеивались комсомольцы-неряхи, те, кто
занимал первые места в конкурсах «на самого горького
пьяницу». Проводились комсомольско – молодежные
конференции быта, в деревне велась борьба за внедрение
элементарной санитарии и гигиены. В то время широко
пропагандировали высказывание Н. К. Крупской о том, что
культура гигиеническая есть обязательный спутник
культуры политической.
Интересны такие решения комсомольских собраний
того времени, как о коллективном отказе от курения. А это
—строки из постановления общего собрания Якуримской
ячейки ВЛКСМ от 4 марта 1929 года.
«Слушали: о культпоходе. Постановили: Провести
агитацию за чистоту. Комсомольцам быть примером в
этом. Бороться со сквернословием. Каждому иметь зубную
щетку и чистить зубы. Объявить решительную борьбу с
пьянством и хулиганством, знахарством, картежной игрой.
Г. Маркову и А. Таюрскому прочитать лекции о вреде
курения и пьянства».
Собрание несоюзной молодежи Марково поставило
вопрос о закрытии лавки Центросоюза. Провели подсчет
средств на спиртное, израсходованных в
праздники
населением.
Диаграммы
сравнений
вывесили
в
учреждениях. Добились решения сельского Совета о
запрещении курения в общественных местах. В Туруке
были созданы специальные бригады по борьбе с курением.
Орлингские комсомольцы провели воскресник по
побелке и благоустройству Народного дома и избычитальни. Комиссия культпохода проверила санитарногигиеническое состояние всех общественных мест села. На
сользаводе избрали бригаду по контролю за санитарным
состоянием общежития молодежи. В Усть-Куте для
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общежития школы составили правила личной гигиены
проживающих. Домохозяйки, узнав о том, что создана
специальная бригада, стали лучше прибирать в своих
избах.
Пришли в села и новые праздники: дни первой борозды, красные посиделки, вечера призывной молодежи.
Подрайонное совещание бедняцко-батрацкой
беспартийной молодежи в с. Усть-Кут 7 апреля 1929 года
заслушало вопрос о праздновании дня первой борозды.
Докладчик Пшенников говорил о том, что раньше этот
день отмечали помещики, кулаки и церковники. Тогда
служили молебен. «В настоящее время мы должны
праздновать по-новому, чтобы помочь делу поднятия
урожайности полей. Нам нужно провести коллективную
запашку земли, организовать карнавальное шествие» сказал он.
Собрание решило организовать показательную
запашку земли, на празднике выступить с докладом, в
котором сравнить старый и новый быт деревни.
В тридцатые годы
РК ВЛКСМ
начинает
проводить первые слеты участников художественной
самодеятельности,
организуются
красные
уголки,
культурно-полевые станы.
Комсомольцы активно выступали и против
религиозного
дурмана:
организовывали
диспуты,
антирелигиозные вечера, антипасхальные недели. В с.
Марково,
например,
по
инициативе
учителейкомсомольцев были организованы публичные диспуты с
местным священником, а также с известным религиозным
фанатиком С.Е. Корзенниковым. Молодой учителькомсомолец Н.В. Арбатский убедительно сумел доказать,
что
все
"чудеса"
–
выдумка
священников,
продемонстрировал, как готовятся некоторые из них.
Посрамленные служители культа были вынуждены
покинуть диспут.
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Важнейшей задачей культурной революции была
ликвидация
неграмотности
и малограмотности. В
Усть-Кутском районе было над чем потрудиться. Так, в
1928 году неграмотными числились 59,4 процента всего
населения, в том числе свыше семи тысяч женщин и пяти
тысяч мужчин. В комсомольской организации к началу
1929 года состояло на учете 20 неграмотных
и 112
малограмотных членов ВЛКСМ.
Работа в этом направлении проводилась в тесном
контакте с обществом "Долой неграмотность" и органами
народного образования. У комсомолки деревни Высоково
Лубекиной обучалось грамоте 30 женщин. Занимались с
трудом, не было пособий, бумаги, керосина. Но кружок
посещали активно. Кроме работы в пункте ликбеза,
девушка беседовала с населением о задачах комсомола, о
том, как читать газеты, готовить семена к посеву и о
многом другом.
22 неграмотных жителя села обучали учащиеся УстьКутской
семилетней школы.
При участии комсомольцев ликвидация неграмотности по району в 1929 году в целом шла успешно. Газета
«Ленская правда» в № 30 за 1929 год сообщала:
«Ликвидация неграмотности в Усть-Кутском районе идет
успешно. На 11 февраля в 12 ликпунктах обучается 376
человек, индивидуально обучается 130 человек». Всего в
1929 году было обучено грамоте более 500 человек.
Оказывалась и материальная помощь органам ликбеза.
Находили помещения для занятий, привлекали средства от
постановки
спектаклей
и
концертов,
лотереей,
субботниками. Так, верхне-марковцы на деньги,
вырученные от спектакля, приобрели для ликбеза
письменные принадлежности и взяли на себя часть расходов по содержанию помещения. Комсомольцы Усть-Кута
решили отчислить 1 процент заработной платы в фонд
ликбеза.
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В августе 1930 года комсомол взял шефство над
всеобучем. Первые школы находились в трудных
условиях: не хватало помещений, учебных пособий,
бумаги, карандашей. Плохие санитарно-гигиенические
условия школьных помещений вредно отражались на
здоровье детей. Медосмотр учащихся района показал
распространение таких болезней среди школьников, как
коньюктивит, трахома, экзема, чесотка и малокровие. Из
обследованных 65 учащихся Подымахинской школы
здоровыми оказались 36, из 26 учеников деревни Борисово
только 13 не подлежали лечению.
15 июля 1928 года проводилась «Неделя за здоровую
смену».
Ее цель: создание материальной балы для
оздоровительной работы, ремонт и строительство новых
помещений для занятий с детьми. В некоторых колхозах
комсомольцы организуют детские площадки, создают
денежные фонды для детей бедноты, учитывают детей
школьного возраста, создают благоприятные условия для
работы учителей; Засевались
специальные
комсомольские десятины в фонд 100 тысяч гектаров в
пользу всеобуча.
Культпоход, в котором приняли активное участие
комсомольцы, сыграл определенную роль
в развитии
культурной жизни района.
В 1931 году группа из пяти человек организовала
лыжный переход с целью создания в Усть-Кутском районе
стахановского движения. Начальником был назначен
Иннокентий Грязнов, политруком – Сергей Назаров. Во
время этого похода комсомольцы проводили в деревнях
беседы, читки (ведь многие жители тогда были
неграмотны), выпускали стенгазеты. Организовывали и
соревнования по стрельбе, лыжные соревнования.
1 июня 1937 года был открыт районный пионерский
лагерь силами молодежи и родителей. Тогда в лагере
отдохнуло 765 человек.
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В 1938 году из 29 клубов и изб-читален 13 было
оборудовано комсомольцами. Они же оформили 10
красных уголков. По району к этому времени числилось 16
массовых библиотек с общим книжным фондом свыше 10
тысяч экземпляров. В 29 начальных, четырех неполносредних и средней шкале в Усть-Куте обучалось 2915
учеников. Открылся детский сад, районный Дом культуры,
работали
стационарная
и
четыре
передвижных
киноустановки.
Так постепенно
улучшалась культурная жизни
приленского края.
Укрепление основного звена комсомольской
организации
Большинство комсомольских организаций были
значительно удалены от районного центра.

Комсомольцы д. Глухово Марков М. и Марков И.
1931 г.
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В 1927 году пять комсомольских ячеек распались изза отсутствия необходимой помощи и руководства со
стороны райкома комсомола. Мешала в работе и отсталая
часть молодежи. Так, в 1929 году хулиганствующие
бездельники срывали комсомольские собрания в деревне
Половинка Якуримского сельсовета, угрожали членам
ВЛКСМ физической расправой.
Велик был процент исключенных из комсомола за
нарушение внутрисоюзной дисциплины и бытовые
проступки. Слабо работал руководящий актив на местах,
наблюдались случаи утери комсомольских документов.
Комсомольские
поручения
кое-где
определялись
формально. Некоторые ячейки, не умея планировать
работу, копировали во всем партийные и советские органы.
Анализируя практику проведения комсомольских
собраний
на
селе,
окружком
ВКП(б)
отметил
загруженность их повестки дня несущественными
вопросами, такими, которые не затрагивали жизнь деревни
и судьбу каждого молодого человека. Слабо контролировалось выполнение решений.
Учитывая все эти замечания, Усть-Кутский РК
ВЛКСМ пытается перестроить стиль своей работы.
Организует учет проводимой ячейками работы, их
отчетность, требует изменить характер комсомольских
поручений, улучшить качественный состав актива
организаций. Для оказания практической помощи ячейкам
на места командируются нештатные инструктора РК
ВЛКСМ.
Повысился
общий
уровень организационномассовой работы в период подготовки девятой районной
конференции (1935 г.). Навели порядок в учете. Райком
имел
неплохой
актив,
знал
большинство
комсомольских первичных организаций. 34 организации
избрали 65 делегатов на свою конференцию. Были
приглашены 250 активных коммунистов и комсомольцев.
Начало работы конференции совпало с призывом в РККА.
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Поэтому гостями были призывники - комсомольцы
Киренского и Бодайбинского районов. Приветливо
встречали делегатов и гостей 26 сентября в клубе
"Прогресс". Многие из них впервые приехали в свой
районный центр, в Усть-Кут.
В первый день торжественного заседания вручается
переходящее Красное знамя РК ВЛКСМ лучшей
комсомольской ячейке деревни Турука. Синюшкинцы
были премированы патефоном. Наградили ударников
труда: комсомолку-телеграфистку 3. Абель, бригадира
колхоза «Пахарь» Г. Косыту, ударницу этого же колхоза
Гомзякову.
На конференции отмечалась авангардная роль
Оболкинской, Верхне-Марковской, Скокнинской и
Максимовской комсомольских организаций. «Наша
деревня расположена далеко от райкома ВЛКСМ, —
говорил делегат Максимово Зырянов, — нет телефона,
радио, телеграфа. Редко заезжает к нам народ с Лены,
живем в глухой тайге, но ни один комсомолец не совершил
плохих поступков, никто не опаздывает на работу. Почти
все мы ударники труда».
Особое внимание конференция обратила на
выполнение комсомольцами их уставных обязанностей и
соблюдение внутрисоюзной дисциплины. Политическую
линию РК ВЛКСМ делегаты оценили как правильную,
но
практическое
руководство
комсомольскими
организациями было признано еще недостаточным.
Состоявшаяся несколько позже 3-я Киренская
районная комсомольская конференция с большим
подъемом приняла вызов делегатов Усть-Кута на
социалистическое соревнование по лучшей постановке
организаторской и политмассовой работы среди молодежи.
В состав бюро Усть-Кутского РК ВЛКСМ были избраны: 3.
Абель— комсорг отделения связи, И. Грязнов – отдел
оборонно-спортивной работы, И. Зырянов—инструктор Р
К ВКП(б), Е. Корзенникова—комсорг транспортной
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организации Осетрово, А. Кочкин — зав. отделом
политобразования, В. Красноштанов —первый секретарь
РК ВЛКСМ, А. Таюрская —зав. пионерским отделом.
Кандидатами в члены бюро стали М. Петровский—
председатель райпотребсоюза и Н. Гомзяков —бригадир
колхоза «Пахарь».
Росли ряды комсомолии района. Если в октябре 1931
года в районе насчитывалось 18 ячеек и состояло на учете
147 членов ВЛКСМ, то к ноябрю 1930 года число
организаций увеличилось до 37, а численность
комсомольцев до 300.
Работой комсомольских ячеек постоянно руководили
коммунисты. 7 декабря 1933 года РК ВКП (б) установил
единый партийный день для оказания практической
помощи комсомольским организациям. Во все ячейки
назначили коммунистов, на которых была возложена
ответственность за состояние дел в комсомоле.
Райком партии оказывал постоянную помощь в
подготовке и воспитании кадров комсомольского актива. С
1935 по 1936 год свыше 40 молодых бригадиров
полеводческих бригад, избачи, пионерские вожатые,
пропагандисты и комсорги обучались на курсах партийнокомсомольского актива. Существенную помощь на местах
оказывали уполномоченные по проведению хозяйственно –
политических компаний. При малочисленном составе
районной парторганизации 8 коммунистов в 1935 году
были направлены пропагандистами политсети. Первый
секретарь РК ВКП (б) часто избирался членом бюро РК
ВЛКСМ.
Повысился авторитет, возросла активность
С повышением роли комсомольцев
в обществе
возросло участие молодежи в работе сельских Советов.
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Красноштанов
Василий
Елисеевич - секретарь УстьКутского РК ВЛКСМ.
30-е годы

«Есть у нас в Кокуе ячейка ВЛКСМ, — писала в
июле 1928 года газета «Ленская правда». Комсомольцы
грамотные и развитые. Разве не может быть кто-либо из
них секретарем сельсовета? Конечно, может!» РК ВЛКСМ
рекомендовал
активистов
в
состав
советских,
кооперативных и общественных организаций. Совместно с
парторганизациями
ячейки являлись инициаторами
предвыборной агитации. Накануне выборов в сельсоветы
проводились специальные комсомольско-молодежные
собрания, на которых принимались наказы депутатам,
выдвигались представители в избирательные комиссии,
создавались бригады учета – избирателей, обсуждалось
оформление домов и улиц, сел лозунгами и плакатами,
готовились к распределению повесток.
Комсомольцы привлекали молодежь к различным
общественно-полезным
мероприятиям
сельсоветов:
благоустройству деревень, починке дорог и мостов,
оборудованию клубов. В 1921 году молодежь Якурима
совместно
с
сельсоветом отремонтировала дороги,
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комсомольцы Мысово – подъездные
пути
к
колхозным пашням.
Большая работа проводилась комсомольцами района
по распространению облигаций займов развития народного
хозяйства. В декабре 1929 года все ячейки обсуждали
вопрос о реализации займа индустриализации страны.
Создали 20 агитбригад. Комсомольцы приобретали облигации сами и распространили их среди населения на сумму
1190 рублей.
Молодежь Туруки соревновалась в этом деле
с
омолоевцами.
Ученики
Таюры сверяли
облигации
крестьян с
тиражами
выигрышей.
Агитировали также за то, чтобы люди свои трудовые
накопления сдавали
на хранение в сберегательные
кассы. В 1932-1933 годах 12 комсомольско-молодежных
финансовых бригад привлекли в виде вкладов и
по
подписке на облигации. Займов
средства
в сумме
176000 рублей.
В комсомоле родилась одна из массовых форм
борьбы с бюрократизмом и недостатками — рейды отрядов
«Легкой кавалерии». В сентябре 1923 года «кавалеристы»
Усть-Кута основательно проверили работу райкома союза
сельскохозяйственных рабочих. Обнаружили развал
работы среди крестьянской бедноты. Десятки заявлений
батраков о их приеме в члены союза по нескольку месяцев
не рассматривались, В груде бумаг нашли невскрытый
пакет с инструкцией о проведении кампании по
распространению облигаций займа на индустриализацию
страны.
«Экономические
и
правовые интересы
батраков, — как писала о результатах рейда
«Ленская
правда», - райком и не думал
защищать».
По
настоянию
«кавалеристов»
руководство
райкома
союза
сельхозрабочих было заменено. Комсомольцы
контролировали также санитарно-бытовое
положение
деревенской молодежи, руководили борьбой за повышение качества сельскохозяйственных работ.
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Маркова
Анна
Николаевна
и
Маркова
Анастасия
Алексеевна
–
комсомолки,
вступили
в
ячейку с. Марково в 1938 г.
Фото 1938 г.

В условиях сложной международной обстановки и
опасности со стороны фашистской Германии особую
актуальность
представляло
военно-патриотическое
воспитание молодежи. С 11 августа 1928 года Киренская
окружная комсомольская организация проводила месячник
военной подготовки. В период "недели обороны страны" в
Усть-Куте появляются кружки Осоавиахима.

Группа осоавиахимовцев Усть-Кута.
1937 год, 18 мая.
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Молодежь организовалась во взвод, который разбили
по отделениям.
Назначили
командира строевой
подготовки и политрука. Провели военизированный поход
на солеваренный завод, вели подготовку к «боевому»
выступлению. Создали кружок санитаров. Активное
участие в этой работе приняли девушки- комсомолки.
Партийно-комсомольское
собрание
Подымахино
назначило комиссию по привлечению средств в фонд
обороны страны. В 1935 году комсомольцы Орлинги
собрали 200 рублей на постройку самолета имени X съезда
ВЛКСМ и в фонд для подводной части РККА.
Распространили на 755 рублей билеты девятой лотереи
Осоавиахима.
X съезд ВЛКСМ обязал каждого комсомольца сдать
по определенному минимуму нормы военно-технического
экзамена. Молодежь района принялась за изучение
военного дела. Во второй этап военно-технического
экзамена (июнь 1935 год) 50 комсомольцев сдали нормы на
значок «Готов к ПВХО», 25 изучили топографню; 100
человек освоили правила по уходу за конем. 22 июля
бюро РК ВЛКСМ определило пункты сдачи экзамена в
селах
Закобенино, Орлинга, Турука, Усть Кут,
Подымахино
и
Марково.
Назначило
штаб
руководства военной работой.
В 1936 году бюро РК ВЛКСМ одобрило состояние
военной подготовки в первичной комсомольской
организации узла связи. Здесь подготовили 11 отличников
военных
знаний, 7 значкистов П ВХО. Провели две
химические тревоги, изучили противогаз, в честь 18
годовщины Красной Армии устроили вечер обороны. Совместно
с РК
ВКП(б) райком ВЛКСМ провел в
тридцатые . годы целый ряд воспитательных мероприятий
по работе с призывной молодежью. В их числе были
лагерные сборы, митинги и торжественные проводы в
Красную Армию.
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Все это повысило авторитет комсомольцев в глазах
крестьянских масс и несоюзной молодежи деревни.
В 1938 году число комсомольцев достигло 445
человек.
Одним и активнейших организаторов оборонномассовой работы был в то время Иннокентий
Мартемьянович Грязнов.
Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа
проводилась под непосредственным руководством райкома
комсомола и РК ВКП(б). В районе организовывались
лагерные сборы, проводились митинги, торжественные
проводы в Красную армию и другие мероприятия.
Делалось многое для физической закалки молодежи, для
овладения ею военно-техническими знаниями. Это
помогло молодежи в суровых испытаниях Великой
Отечественной.

Осовиахим. Руководитель – Грязнов Иннокентий
Мартемьянович, первый слева. Фото 30-х г.
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Коллектив работников Усть-Кутского РК ВКП(б) и
РК ВЛКСМ. 14 апреля 1936 г.
Стоят (слева направо): Грязнов И.М.(РК ВЛКСМ),
Пономарев – РК ВКП(б), Таюрская А.А. – РК ВЛКСМ,
Петровский М. – член бюро РК ВЛКСМ.
Сидят (справа налево): Кочкин, Брицын Х.А. –
секретарь РК ВКП(б),Красноштанов В.Е. – секретарь РК
ВЛКСМ.

Усть-Кутские комсомольцы на фронтах войны
В мобилизации советской молодежи на разгром
немецко-фашистских захватчиков огромную роль сыграл
комсомол.
Петр Федорович Тюрнев в тридцатые годы заведовал
культпросветотделом Усть-Кутского райкома ВЛКСМ, а с
июня 1941 года находился на фронте. К осени 1941 года
очень тяжелое положение сложилось на Западном фронте:
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враг подошел к Москве. И П.Ф. Тюрнев принимает участие
в формировании новой танковой бригады, назначается
начальником ее политотдела. Прямо с парада на Красной
площади 7 ноября 1941 года он с танкистами, которыми
командовал полковник А.Г. Кравченко – в будущем
дважды Герой Советского Союза, отправился на боевые
позиции и вступил в бой с фашистами. Воевал на СевероЗападном, Западном, Брянском, Центральном, 2-м
Прибалтийском, 2-м и 3-м Украинских, Забайкальском
фронтах в должности военкома и начальника политотдела
танковой и артиллерийско-самоходной бригад…
После войны продолжал службу в армии. Занимал ряд
крупных политических постов в Забайкальском,
Ленинградском, Белорусском, Дальневосточном военных
округах.

Призывники 1925 года рождения.
Усть-Кутский район. 1944 г.
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В 1954 окончил Военно-политическую академию им.
В. И. Ленина, вёл политическую работу в советских
войсках в Германии.
За образцовое выполнение боевых заданий
командования,
умелое
руководство
партийнополитической работой в боевых условиях, мужество и
отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. генерал-лейтенанту Тюрневу присвоено 7 мая
1965 года звание Героя Советского Союза.
Николай Филимонович Гомзяков был участником
боев с Японией, а после службы в армии в 1950 году
вернулся в Усть-Кут, работал в райкоме комсомола,
занимался созданием первичных организаций ДОСААФ.
Василий Павлович Жарников в 1930 году закончил
школу в с. Марково Усть-Кутского района, был активным
комсомольцем. Там поступил в педагогическое училище,
потому что очень любил детей и хотел стать учителем.
Затем по комсомольскому призыву Василия Павловича
направили учиться в летное военное училище. После
окончания училища
Жарников
служил в 13-й
истребительном авиационном полку ВВС ВМФ, затем
преобразованном в 4-й гвардейский истребительный
Краснознаменный ордена Ушакова авиационный полк ВВС
ВМФ. С 1943 года служил в 1-ой гвардейской
истребительной
Выборгской
Краснознаменной
авиационной дивизии ВВС ВМФ.
Участвовал в советско-финляндской войне.
А когда началась Великая Отечественная война, он
уже дослужился до зам. командира летной эскадрильи в
звании капитана. Во время войны служил в основном на
Ленинградском фронте – был военно-морским летчиком на
«истребителе» и защищал «дорогу жизни» на Ладожском
озере, по которой возили продовольствие в блокадный
Ленинград. Воевал геройски.
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Однажды его самолет сбили немцы, а когда он
посадил машину и побежал по озеру, стали его
преследовать на аэросанях, чтобы захватить в плен.
Василий Павлович долго бежал, скинул унты, и все-таки
ушел от преследователей. Пришел в наш лагерь с
обмороженными ногами. Началась гангрена, и ему было
необходимо ноги ампутировать. Но Василий Павлович
отказался. И организм сибиряка справился с болезнью. Он
полностью восстановился и продолжил воевать
Войну закончил в звании подполковника и с 8
орденами. Награжден орденами Ленина, пятью орденами
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями.
Василий Лукич Игнатьев в 17 лет устроился на
нефтебазу плотником. Был активным комсомольцем,
первым депутатом от нефтебазы. В сентябре 1941 года
Игнатьев ушёл на фронт добровольцем. Был направлен в
Монголию, г.
Тамсагбулак.
Здесь
стояла
57-я
мотострелковая дивизия, в которую входил 293-й
краснознамённый мотострелковый полк. В него он и был
зачислен миномётчиком. Участвовал в боях с Японией.
Андрей Данилович Марков после революции стал
одним из первых комсомольцев, потом ушел служить в
Красную Армию. Военная жизнь его увлекла, он учился в
военной академии и стал отличным специалистом.
В сентябре 1941 года капитан Андрей Марков принял
командование вторым батальоном 46–го танкового полка.
Этот полк был брошен на Петрозаводское направление, и
под деревней Антоновская батальону Маркова поручили
отбить захваченный противником обоз в 300 повозок с
ранеными и полковым знаменем стрелкового полка.
Сокрушительная атака удалась. Обоз был отбит, а у
танкистов началась полоса ежедневных боев и стычек с
противником. Фашисты не теряли надежды штурмом
захватить Ленинград, и танковый батальон А.Д. Маркова
был в постоянном движении. Только в бою под деревней
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Лазаревичи
танки
под
командованием
Маркова
уничтожили до батальона вражеской пехоты, два танка и
четыре орудия, около 30 пулеметов. После этого Андрея
Даниловича назначили начальником штаба полка, но и в
этой
должности
он
продолжал
принимать
непосредственное участие в боях.
11 декабря в головной танк, где находился майор
Марков, попал снаряд. Два танкиста погибли, а он был
тяжело ранен. Через неделю Указом Президиума
Верховного Совета СССР А.Д. Марков был награжден
орденом Ленина, а бригаде, в которую входил его полк,
присвоили звание гвардейской.
После госпиталя Андрей Данилович вернулся в свой
полк, который летом 1942 года вёл тяжёлые бои под
Воронежем. Позже его, уже подполковника, перевели на
должность офицера – представителя Генерального штаба
при
танковой
армии.
Участвуя
в
подготовке
наступательных операций танковых подразделений, он
часто бывал на переднем крае. И, находясь на направлении
главного удара, Андрей Данилович Марков пал смертью
храбрых в марте 1943 года под Харьковом.
Имя отважного командира было дано улице в УстьКуте, которая в прошлом называлась Заводская.

Передний край в глубоком тылу
В годы войны многие молодые устькутяне ушли на
фронт.
Боевые
подвиги комсомольцев являлись
примером
для
молодых тружеников тыла, Работу
грузчиков, лесорубов и трактористов в это
время
взялись выполнять женщины.
Антонина Петровна Мамонова, возглавлявшая РК
ВЛКСМ в тяжелые военные годы, вспоминала: «В
колхозных комсомольских организациях были созданы
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комсомольско-молодежные бригады по обмолоту урожая,
35 комсомольско-молодежных звеньев по вязке снопов. В
эти дни особенно широкий размах получило соревнование
«На победителя вязки снопов». Свыше 180 вязальщиц
включились в него, а победителями стали вожаки
молодежи Лариса Назарова, Анастасия Максимова, Дарья
Жмурова, Анна Таюрская, Анна Тарасова. Отличилась и
вязальщица-тысячница колхоза им. Ворошилова УстьКутского района Н.М. Пуляева, заслужив благодарность
фронтовиков из Заполярья. Они писали в деревню
Максимово:
«Здравствуйте,
дорогая
Надежда
Михайловна! Мы, краснофлотцы и командиры, шлем
вам и вашим подругам — Груше Зыряновой, Ане
Турковой, Анисье Зыряновой — и другим тысячницамстахановкам Иркутской области боевой привет и
пожелание успехов в работе, здоровья и счастья в
жизни. Дорогая Надежда Михайловна! Узнав о ваших
успехах, мы были воодушевлены героическими
подвигами тружениц колхозных полей Сибири и
решили от имени нашего подразделения поблагодарить
вас, достойных дочерей великой Родины. Ваши подвиги
на трудовом фронте есть удар по ненавистному врагу
всего человечества, который стоит сейчас на краю
пропасти… Находясь здесь, далеко от Сибири, в
снежных просторах Советского Заполярья, мы,
Надежда Михайловна, слышим ваш голос, зовущий нас
к новым подвигам. Обещаем вам, что задачу, которую
поставила перед нами Родина, выполним с честью:
водрузим Знамя Победы над Берлином и вернемся с
победой в родные края. Крепко жмем вашу руку.
Передайте привет от нас вашим подругам».
И далеко за пределами области стали известны имена
передовиков сборки урожая, инициаторов
движения
тысячниц, комсоргов сел
Омолой, Максимово и
Подымахино: Надежды Пуляевой, Груши Зыряновой,
Марии
Антипиной.
При норме 500 комсомолка
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Анисья Антипина,
до двух с половиной

например, навязывала в
тысяч снопов в день.

Туруке

Комсомолки д. Турука. 3 октября 1942 г.
Самоотверженно трудились в те годы трактористы
Люба Нечаева и Валентин Марков. В деревнях Назарово,
Рига, Скокнино, Казарки все комсомольцы являлись
передовиками
колхозного
производства.
Особенно
отличились казаркинские комсомольцы. Переходящее
Красное знамя райкома комсомола, врученное им в 1943
году, оставалось у них до самого конца войны. Здесь все
комсомолки, борясь за высокий урожай, стали
тысячницами. Днем в поле, вечером и ночью на обмолоте
трудились они, чтобы быстрее сдать хлеб государству.
15 ноября 1942 года в Усть-Куте состоялась Х111
районная комсомольская конференция.
—Мы переживаем грозное время, когда немецкие
изверги рвутся вглубь нашей страны, когда на всех
участках фронта бойцы Красной. Армии с беззаветной
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храбростью сдерживают натиск врага, несущего смерть и
разорение советскому народу, - такими словами начала
свое
выступление секретарь РК ВЛКСМ Антонина
Мамонова.
Ее отчетный доклад явился своеобразным рапортом о
том, что было сделано Усть-Кутским комсомолом в деле
разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Делегатки Х111 районной конференции ВЛКСМ.
15 ноября.1943 г.

Триста молодых защитников Родины проводили в
ряды Красной Армии сорок пять комсомольских
организаций района. 235 новых членов ВЛКСМ было
принято в комсомол. Молодежь знала о том, что судьба
страны решалась не только на передовой фронта, но и в
тылу, на фронте героического труда.
По-стахановски
трудились
комсомольскомолодежные бригады колхозов. Агапия Караулова
заменила ушедшего на фронт колхозного бригадира в с.
Максимово и вывела свою бригаду в передовые.
Комсомолки Евдокия Подымахина, Евдокия, Галя и. Ана53

стасия Антипины обязались выработать на каждый
колесный трактор 120 га с экономией горючего.
Второй год лучшая трактористка
района,
член
ВЛКСМ Люба Нечаева борется за высокий урожай. На
уборке колхозных полей она сберегла 250 кг горючего. Постахановски трудились также комсомольские организации
деревни Казарки, Подымахино, Назарово, Лензолотофлота,
базы "Холбос".
Молодежь райисполкома сдала в фонд обороны
страны свыше 1000 рублей, отправила десятки посылок
бойцам Красной Армии.
Большую помощь в этом всенародном патриотическом
деле оказали пионеры и школьники.
Учащиеся марковской школы, как отмечалось в
отчетном докладе, собрали в фонд обороны 160 теплых
вещей и свыше тысячи рублей денег. В средней школе
Усть-Кута создали ученические бригады по оказанию
помощи колхозам.
В условиях войны резко повысились требования к
постановке массово-политической работы среди молодежи.
198 комсомольцев являлись агитаторами, проводили читку
газет, выпускали боевые листки, помогали в работе избчитален. Специальная агитбригада организовала по селам
района постановки и спектакли на военные темы.
В 1944 году 135 комсомольцев района стали
стахановцами, а комсорги Л. Назарова из Казарок,
Жмурова из
Риги,
Кудрявцев из Назаровской МТС
представляли
район
на
областном
слете
передовиков сельского хозяйства.
На XIV районной комсомольской конференции в
1944 году назывались имена многих знатных комсомолоктружениц, которые были известны и за пределами области.
Это комсорг Надежда Пуляева из колхоза «Ленская», с.
Омолой. Все члены ее звена стали передовикамитысячниками. Газета «Ленский большевик» сообщала в то
время: «Комсомолка Зырянова Груша навязала в день 2100
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снопов, более четырех норм, Караулова Агафья — 2040
снопов. Скокнина Анна нажала вручную 52 суслона (312
снопов). Скокнинский комсомолец Роман Высоких
скашивал на жатке урожай с 5—6 гектаров при норме 4 га.
Им был убран хлеб со 175 га».
Ударно трудилась молодежь не только в селе, но и на
производстве. На 150 процентов выполняли, например,
нормы плотники судоверфи Корзенников, Коробов и
Таюрский. Когда же верфь из-за нехватки рабочей силы
оказалась в очень трудных условиях, комсомольцы во
главе с комсоргом Павлом Смирновым создали
строительную бригаду. Молодежь в то время объединяли
лозунги: "Быть в труде, как в бою", "Работать не только за
себя, но и за товарищей, ушедших на фронт", "На
колхозном поле — от зари до зари, от темна и до темна".
В годы войны 60 членов ВЛКСМ, в основном
девушки, были рекомендованы на руководящую работу.
"Работники Совета выполняли свою непосредственную
работу только вечером,— вспоминает председатель
Боярского сельского Совета, комсомолка Мария
Иннокентьевна Зырянова. — Днем они вязали снопы,
ночью их скирдовали и обмолачивали, ночью же сушили
картофель и ловили рыбу для сдачи государству.
Подростки организовали ночное дежурство. Когда
приходилось работать далеко от деревни или рядом с
тайгой, просили идти с нами парнишку — гармониста, Он
играл на гармошке, переходя от одной вязальщицы к
другой. С ним и работалось лучше, и на душе становилось
спокойнее".
Передовыми по всем показателям в годы войны были
три колхоза Подымахинского сельсовета, который по
поручению райкома партии возглавила доярка, член
ВЛКСМ Васса Антипина. Еще в раннем детстве она
осиротела. На фронта погибли ее муж и брат, но не
сломила в то время судьба сильный характер сибирячки..
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Сумела она объединить усилия жителей трех деревень на
выполнение для государства заданий.

Секретари сельских советов. 1942 г.
3500
56

Молодежь Усть-Кутского района передала более
рублей на танковую колонну «Иркутский

комсомолец», активно участвовала в сборе денежных
средств в фонд обороны страны.
— Запомнилась подписка на военный заем, которую
я проводила,— вспоминала комсорг колхоза «Красный
пахарь» из деревни Скокнино Елена Петровна Трофимова.
— Когда выступала на собрании, меня спросили:
«Агитируешь ты хорошо, а сама-то на какую сумму
подписываешься? Я твердо сказала, что подпишусь на
десять тысяч рублей. И хотя таких денег в семье не
оказалось, пришлось продать корову, но слово свое
сдержала, Подписка тогда прошла хорошо, об этом
писалось даже в газете
"Восточно-Сибирская правда".
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Весь народ
боролся с врагом, все. Как могли,
стремились приблизить победу. От старших
не
отставала пионеры и школьники. Детскими
руками
вышивались отправляемые на фронт бойцам
Красной
Армии носовые платочки и кисеты, вязались перчатки
и носки, шились рукавицы. Школьники-комсомольцы

собирали металлолом, создавали тимуровские команды
для помощи семьям погибших на фронтах, убирали

колхозный урожай.
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Пленум Усть-Кутского ОК ВЛКСМ. 1943 г.
п. Осетрово 9 мая 1945 г.
Никогда мы не знали покоя
Позади осталась Великая Отечественная война –
тяжелейшие годы боев и изматывающего труда. Как и весь
советский
народ,
жители
Усть-Кутского
района
приступили к восстановлению народного хозяйства,
строительству мирной жизни. При помощи комсомольцев
в 1946 году в Осетрово была открыта школа ФЗО (затем
ПУ-61).
Много славных дел в послевоенные годы можно
припомнить, много имен усть-кутских комсомольцев
можно назвать.
Уже в 1948 году часть из них была отмечена
наградами за высокие урожаи. Именно молодые составили
костяк отряда в 200 человек, который выехал на
строительство Братской ГЭС. В это время изменения
происходили и в экономике нашего района.
Так, в
октябре 1950 года, жители Усть-Кута на месте будущей
ст. Лена встретили первый поезд.
С открытием
движения поездов в районе развернулось строительство
Осетровского
речного
порта, судоверфи, аэропорта,
стали появляться леспромхозы. Усть-Кутский
район
из
сельскохозяйственного превращался в промышленный, и в 1954 году рабочий поселок Усть-Кут получил
статус города.
Активными строителями новой жизни, зачинателями
многих славных дел были комсомольцы. Так, на железной
дороге было хорошо известно имя комсомольца Серафима
Марных,
который
добился
самой
высокой
производительности труда, первым повел борьбу за
сокращение простоев, увеличение скорости движения
поездов. Среди комсомольцев автохозяйства славились
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шофер Прокопий Антипин, слесарь Илья Носырев. На
Осетровской
судоверфи
по-ударному
трудились
комсомольцы Анатолий Березин, Георгий Подымахин,
Виктор Антипин и другие. За свои успехи они
неоднократно награждались грамотами ЦК ВЛКСМ.
Много передовиков было и в узле связи. Здесь отлично
работали А. Басов. П. Касаткин.
От комсомольцев города не отставала и молодежь
села. Особенно интересно в пятидесятые годы работали
комсомольцы с. Назарово (секретарь комсомольской
организации И. С. Антипин), с. Подымахино (секретарь
комсомольской организации
И.И. Антипин).
Назаровские
комсомольцы добивались замечательных
результатов
на колхозных
полях.
Комбайнер
Иннокентий
Антипин, например, на
комбайне
"
Северный"
убирал
в
2-3 раза больше нормы,
добиваясь самой
высокой выработки на комбайн.
Хорошо в этом же колхозе работали трактористы
Михаил Наумов, Вениамин Трифонов. Они ежегодно
отмечались грамотами обкома ВЛКСМ. Комсомольцы
села Назарово организовывали воскресники по вывозке
навоза, очистке семян, проводили рейды. В большом
почете здесь была художественная самодеятельность, и
клуб никогда не пустовал,
В число лучших механизаторов района вышли
в те годы Владимир Mapков, Георгий Чупров, Степан
Игнатьев, Адольф Антипин, Михаил Тупицын, Степан
Тарасов. Эти
ребята
ежегодно,
независимо от
климатических условий, выполняли и перевыполняли
задания. Тогда же комсомолку Матвееву Капнтолину
выдвинули
в
заведующие молочной
фермой,
и
возглавляемый
ею
молодежный
коллектив
молочной фермы с. Смолой стал лучшим в районе. В
колхозе им. Жданова (с. Подымахино) решающей силой
тоже были комсомольцы. Их насчитывалось более 60
человек.
60

Комсомольские организации города шествовали над
сельскими. Они
собирали библиотечки, выезжали в
села с
концертами, приобретали инвентарь и
оборудование для сельских клубов, выезжали на
воскресники по вывозке навоза, закладке силоса,
оказывали помощь в уборке урожая.
В 1953—1954 году по путевкам горкома ВЛКСМ
для работы в сельское
хозяйство было
направлено 20 комсомольцев. Среди них работник райфо
П. Нетесов, секретарь райкома ВЛКСМ А. Жмуров и
другие. Восемь комсомольцев из районного центра были
направлены
заведовать
сельскими
клубами.
Комсомольская организация района
помогла
и
великим стройкам. На строительство Братской
ГЭС,
например,
по
указанию обкома ВЛКСМ
было
направлено 17 лучших
механизаторов (трактористов,
шоферов, бульдозеристов).
Большое внимание комсомол уделял идейному росту
и досугу молодежи, развитию спорта. 7 ноября 1949 года
в Усть-Куте открылся новый Дом культуры. Он в
основном
был построен
методом народной
стройки,
активное участие в которой принимали
комсомольцы. В 1949 году состоялся
первый смотр
художественной
самодеятельности, а на следующий гол.
Первые районные лыжные соревнования.
Инициаторами развития художественной
самодеятельности в районе были такие любители, как
Алимовы (с. Орлинга), Б. Н. Смирнов и Ф. Г. Смирнова
(Усть-Кут), Г.А. Исаев (с. Назарово). Большой вклад в
развитие художественной самодеятельности вносили и
комсомольцы базы "Золотопродснаба". Они постоянно
организовывали вечера, лекции.
Благодаря комсомольцам, стали проводиться занятия
спортивных секций, появился первый каток, зародился
xoккей. Инициаторами развития спорта в Усть-Куте были
61

Вениамин Павин, Альберт Таюрский, Анатолий Цветков,
Валентин Цареградский.
Комсомолия
уделяла большое
внимание
воспитанию
своей
смены. В
1950 году появился
пионерский лагерь на правом берегу Лены. Над его
подготовкой к приему детей немало потрудились
комсомольцы города. Они также помогли организовать и
провести в 1955 году первый районный слет пионеров.
Замечательными организаторами пионерской работы были
зав. школьным отделом 3. Гомзякова, Н Волкова, Г.
Жукова.
Большой популярностью среди жителей Усть-Кута
пользовались комсомольские лекторы И. Я. Щептинина, О.
И. Погодаева, О. А. Лучкина, юрист М. Колычев, ветврач
П. И. Балуца.
Лекторская группа райкома ВЛКСМ
положила начало районному отделению общества
«Знание», которое было создано в 1950 году. Среди
комсомольских пропагандистов особым уважением
пользовались Г. Тарасов. А В. Таюрская. Е. Я.
Красноштанова, Н. И Тирский, М Т. Подкорытов и
другие.
Большую
помощь
комсомольским
организациям оказывали партийные организации
и
руководители предприятий. Настоящими наставниками
молодежи зарекомендовали тогда себя С. Я. Кравченко,
П.А. Сосновский, А.Т. Бисикало, М. Я, Марков, А. В
Горбачевский, Г. А. Исаев, Я. Я. Филончик.
Комсомольцы и молодые коммунисты района не
отставали от своих сверстников из других регионов
страны. Только за 1966-1970 годы более 200 из них были
отмечены государственными наградами, ещё столько же
получило их за БАМ. Молодые устькутяне достойно
представляли район на различных уровнях. Около десятка
из них стали лауреатами премии Ленинского комсомола.
Как известно, Николай Дудкин вывел свой Басовский
сельсовет в число лучших в области, а его односельчанка
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учитель М.Г. Тетерина заслужила право представлять
молодежь района на XIV съезде ВЛКСМ. И это, кстати,
был не единственный случай: работник торговли
Валентина Поташова участвовала в работе XVI, а
строймастер мостоотряда № 5 Надежда Шарапова — в
работе XX съезда ВЛКСМ. Комсомолке Валентине
Голдобиной в 1971 году доверили быть депутатом
Верховного Совета РСФСР, а воспитанник комсомола
Леонид Казаков стал Героем Социалистического Труда и
работал в центральных партийных и профсоюзных
органах. Да и в целом, городская комсомольская
организация, которая в 1986 году насчитывала свыше 7,1
тысячи человек, была отмечена. Как и комсомольскую
организацию треста «ЛенаБАМстрой», за большие заслуги
в строительстве магистрали века её занесли во Всесоюзную
летопись комсомольской славы.

Комсомол на БАМе
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Новые страницы истории усть-кутского комсомола
писали молодые строители БАМа.
3 мая 1974 года на месте будущего поселка Звездный
был высажен первый Всесоюзный комсомольский отряд
имени ХVII съезда комсомола. Возглавил его наш
прославленный строитель дорог Абакан – Тайшет и
Хребтовая – Усть-Илимск, депутат Верховного Совета
РСФСР, Герой Социалистического Труда Виктор Иванович
Лакомов.
За всю свою историю Усть-Куский горком комсомола
не получал столько писем. Причина этому – БАМ. УстьКут стал известен всей стране как отправная его точка на
западе. И со всей страны потекли письма.
"Дорогие товарищи! У нас к вам огромная просьба.
Мы очень хотим работать на строительстве БайкалоАмурской магистрали. Но в комитете комсомола нет
путевок… Так что мы решили ехать самовольно. Неужели
прогоните! Мы согласны копать землю, чистить
территорию, выполнять любую черновую работу, а то
вдруг потом, когда понадобятся люди, мы опоздаем…".
"Здравствуйте, бамовцы! Прошу принять меня в свой
коллектив. Профессия моя – техник-строитель… Могу
работать штукатуром, маляром, геодезистом".
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Пос. Звездный. Фото 1974 г.
На строительстве магистрали был популярен лозунг
"БАМ строит вся страна". Так город Усть-Кут строили
шефы из Краснодара и Ставрополя; станцию Таюра в п.
Звездном сооружали строители из Армении; станцию Ния
– грузинские строители.
Усть-Кутский горком ВЛКСМ помог создать
комсомольско-молодежные коллективы. В СМП-266 (п.
Звездный) их было 16: бригады посланцев ХУ11 съезда
ВЛКСМ командира отряда им. ХУ11 съезда ВЛКСМ В.И.
Лакомова, делегата ХХУ съезда партии Леонида Казакова,
Леонида Сердюка, Игоря Кудрявцева, Геннадия Сивакова,
Александра Бондаря, Николая Андреева и др.т В январе
1975 года комсомольские организации подразделений
Западного участка БАМа активно включились в
социалистическое соревнование работать в год 30-летия
Победы в Великой Отечественной войны под девизом "За
себя и за того парня!". В п. Звездный девять комсомольскомолодежных бригад включили в свой состав девять героевмолодогвардейцев…
За годы сооружения БАМа усть-кутская комсомолия
воспитала семь лауреатов премии Ленинского комсомола.
Многие
юноши
и
девушки
были
отмечены
правительственными наградами. Леониду Казакову из
СМП-266 присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
На строительстве поселка Звездный ударно трудились
комсомольско-молодежные коллективы Басова, Андреева,
Иванова.
Комсомольско-молодежный
экскаваторный
комплекс Вячеслава Манахова явился инициатором
движения 20-тысячников. Движение было подхвачено не
только на западном участке, но и на всем БАМе. В 1975
году комсомольская организация Звездного насчитывала
около 700 человек. Комсомольцы и молодежь активно
участвовали в движении "Я – хозяин стройки". Вячеслав
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Аксенов, работавший в бригаде В.И. Лакомова, был избран
членом ЦК ВЛКСМ.
На строительстве моста через Лену в районе
мостоотряда работала комсомольско-молодежная бригада
под руководством Героя Социалистического Труда
Николая Федоровича Иванова (комсорг бригады Геннадий
Ивойлов).
В октябре 1974 года в Звездный приехал Анатолий
Сергеевич Байков – создатель и режиссер народного театра
"Молодая гвардия" на БАМе.
В ноябре 1974 года комсомольцы РЭБ флота в п.
Звездном занимались сборкой щитовых домов для
строителей магистрали.
В марте 1975 года в Усть-Кут прибыли
комсомольско-молодежные отряды, сформированные на
Украине. Из них был создан новый строительномонтажный поезд № 580. Он занимался строительством
жилья в городе, сооружением объектов гражданского
строительства. Отлично работали комсомольские бригады
плотников Георгия Шарина, Виталия Левченко, Петра
Кочергана.
Летом 1975 года на строительстве БАМа работал
отряд комсомольцев "Бригантина", сформированный из
учащихся средней школы № 2. Они равняли полотно
насыпи на укладке рельсов. Командиром отряда был
избран Валерий Зезюля, замполитом – Л.Я. Локшина,
классный руководитель.
Верны традициям
При ГК ВЛКСМ в 80-е годы ХХ века работали
городской
педагогический
штаб
и
городской
комсомольский штаб “Факел”. Собирались различные
штабы, заседания секретарей школьных ученических
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организаций, работали в тесном сотрудничестве с Домом
пионеров. В то время было много настоящей совместной
работы взрослых и подростков. Были налажены тесные
связи школы №98 и СМП-286, школы №8 и СМП-158.
СМП-580
помогал
школе
№5.
Очень
тесное
сотрудничество было у школы №7 с «Мостостроем», где
производственники осуществляли кураторство комитета
комсомола, часто рабочие приходили в школу, а
школьники — на производство.
Комитеты комсомола были достаточно сильными и
играли определенную роль в работе любой организации.
Будь то речной порт или авиапредприятие, Ленская
нефтегазоразведочная экспедиция, дислоцировавшаяся в
Верхнемарково, и другие.
В Ленской экспедиции комитет комсомола
возглавлял Константин Плотников. И эта комсомольская
организация тогда своими силами многое сделала в
поселке. Комсомольцы построили спортивный зал в
свободное от работы время. Комсомольцы СМП-580 тоже
строили спортивный зал в поселке Бирюсинка. Это были
субботники,
воскресники,
работа
вечерами.
Интересная организация была в Ангаро-Ленской
экспедиции. Она три года работала секретарем комитета
комсомола школы № 4, у нее всегда был боевой комитет
ВЛКСМ, состоящий почти из одних парней, которые в
школе решали и делали очень многое. Интересная была
работа комсомольской организации в школах №№ 4, 6, 98,
7, 2 и др.
В 70-80-е годы ХХ века комсомольская организация
Ленурса была признана одной из лучших в городе. Она
насчитывала в своих рядах 560 человек. Совместно с
партийной и профсоюзной организациями проводились
такие мероприятия, как чествование трудовых династий,
ветеранов войны и труда, посвящение молодежи в рабочий
класс, проведение конкурсов профмастерства, победители
которых участвовали в дальнейшем на городских и
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областных конкурсах. Традиционным на предприятии
было проведение выставок-продаж промышленных и
продовольственных товаров, которые благоприятно влияли
на
выполнение
планов
товарооборота.
В комсомольской организации работал оперативный
комсомольский отряд (ОКО), который шефствовал над
неблагополучными семьями. Хорошо была поставлена
спортивная работа на предприятии, руководила которой
незаменимый инструктор по физкультуре и спорту
Хохрякова Таня. Здесь и сдача норм ГТО, и различные
соревнования по баскетболу, волейболу, стрельбе, лыжным
гонкам и другие. Первыми в городе в Ленурсе стали
проводить соревнования «Мама, папа и я — спортивная
семья».
Работали кружки партийной и комсомольской учебы,
поощряли молодежь, если ребята учились в школе рабочей
молодежи, в техникумах и ВУЗах. На производстве это
считалось престижным. Комитет комсомола лучшим из
лучших давал рекомендацию в кандидаты в члены партии,
многие из них потом выдвигались на руководящие
должности.
Большая честь выпала комсомольцам работать со
строителями комсомольской стройки БАМ. Вместе с ними,
а также комсомольцами Осетровского речного порта,
аэропорта, судоверфи, АТП было проведено немало
мероприятий. На протяжении многих лет работники
Ленурса поддерживали дружбу со студенческим
строительным отрядом им. П. Лумумбы г. Москвы.
Совместно проводили празднование профессиональных
дней —советской торговли и строителя.
Пока шло строительство БАМа горком комсомола и
штаб Западного участка организовывали поезда Дружбы за
границу для строителей и лучших комсомольцев города.
Многие активные комсомольцы побывали в Германии,
Болгарии, Польше, Венгрии.
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Коллектив магазина "Березка". 1979 г.
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Комсомольцы судоверфи на строительстве бассейна.
Осень 1980 г.
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Вожаки комсомола
Время, к сожалению, стерло имена некоторых из тех,
кто был вожаком молодежи Усть-Кутского района, но
скупые архивные данные свидетельствуют все же, что в
далекие двадцатые годы первыми секретарями у
комсомольцев были Кузнецов и Брюханов. В тридцатые
годы их сменили В.Е. Красноштанов и А.П. Кочин.
Активными комсомольцами и умелыми организаторами в
это время и позднее зарекомендовали себя Иннокентий
Грязнов, Фёдор и Григорий Цареградские, Ольга Козлова,
Борис Лузенин, Зента Абель, Дмитрий Роднин, Мария
Макрыгина, Фекла Таюрская, Николай Арбатский и
многие другие.
В военные 1942-1944 годы районную комсомольскую
организацию возглавляла А.П. Мамонова.
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С 1944 по 1947 год первым секретарем РК ВЛКСМ
был П.К. Смирнов, позднее он работал в обкоме
комсомола, но в августе 1949 года умер. У нас же в 19471950 годах первым секретарем РК ВЛКСМ работал Я.Н.
Марков, которого молодежь любовно называла «Наш
Яша». Его сменил И.А. Минаев, которого уважали за
скромность, деловитость и умение работать с людьми (он
был секретарем райкома комсомола в 1950-1953 годах). А в
50-е годы райком комсомола возглавляли В.В. Арбатский,
Н.К. Марков, З.И. Гомзякова, А.С. Газина. Тем же, кто
вступал в ряды ВЛКСМ в 60-70 годы, хорошо известны
имена Э.П. Пихтина, В.В. Хохловой, Б. Самохвалова, В.В.
Семина, В.Н. Нестеровича, Г.Н. Зубарева и других
комсомольских вожаков. В 70-80-е годы с молодежью
работали Василий Огнев, Константин Раззоренов,
Владимир Трубачев, Сергей Моисеев, Анна Ветитьнева,
Наталья Матвеева и многие другие.

Участники IX городской комсомольской конференции
Валерий Степанович Басов и Тамара Михайловна
Николаева. Фото 1979 года
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Наталья Ивановна Матвеева в середине 80-х была
одним из лидеров городской комсомольской организации:
она была избрана третьим секретарем городского комитета
и курировала работу ученических и педагогических
первичных комсомольских организаций. А спустя
несколько лет ей пришлось заниматься ликвидацией
комсомола в Усть-Куте. В 1991-м году ее выбрали первым
секретарем ГК ВЛКСМ. Но распад Советского Союза
привел сначала к прекращению работы горкома КПСС, а
затем и комсомола. Все произошло очень быстро,
буквально в течение полугода. На долю Н.И. Матвеевой
досталось оформление документов, сдача всего в архив и
полное закрытие. 1 июля 1992 года ГК ВЛКСМ прекратил
свою работу.
Марков Яков Никифорович

Родился в 1923 году.
После окончания школы
учился
в
институте
в
Днепропетровске. В 1941
году он вернулся на родину,
работал
учителем
в
Осетровской
школе,
где
преподавал математику и
физкультуру. В 1942 году
был призван в армию,
участвовал
в
Великой
Отечественной
войне,
с
боями дошел до Венгрии,
войну закончил в Бухаресте.
Вернувшись домой, в 1946 году Яков Никифорович
заведовал отделом культуры Усть-Кутского райисполкома.
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Он и сам любил сцену, хорошо пел. Был хорошим
лектором. И еще любил лыжи, спорт.
В 1948 году Яков Никифорович стал секретарем УстьКутского райкома комсомола. Его обожали и любили все: и
дети, и молодежь, и пожилые.
Жизнь Якова Никифоровича оборвала трагическая
случайность: перевернулась лодка. Дело было в конце
сентября 1949 года. Он промок, обсушиться было негде, а
после переохлаждения началась длительная болезнь.
Крепкий организм три месяца боролся с ней, но в начале
января 1950 года Я.Н. Маркова не стало. Проводить вожака
и любимца молодежи вышел весь Усть-Кут, даже
учреждения и школы не работали.

Марков Нектарий Константинович
Марков Нектарий
Константинович родился в
крестьянской семье 29 сентября
1929 года в селе Марково УстьКутского района Иркутской
области.
В
годы
Великой
Отечественной
войны
Нектарий
Константинович
учился в школе и работал в
колхозе.
В 1944 году он поступил в
Киренское
педагогическое
училище.
Педагогическая
деятельность его началась в Боярской начальной школе
после окончания педагогического училища.
Активного комсомольца избрали депутатом УстьКутского поселкового Совета, членом райкома ВЛКСМ в
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1949 году. Талантливый организатор и инициативный
человек, умеющий поднять на доброе дело любого,
Нектарий Константинович был избран сначала вторым, а с
1953 года первым секретарем райкома комсомола. Он
часто приезжал в село, проводил собрания, читал лекции,
сам участвовал в трудовых десантах и молодежных
вечерах. В эти годы полностью раскрылся его
организаторский талант.
С 1955 года и до 1984 года, в течение двадцати
девяти лет он возглавлял среднюю школу № 2 города УстьКута. Всё это время в школе велась целенаправленная
исследовательская работа с детьми по формированию у
них чувства патриотизма, любви к своему краю. Школа
под руководством Нектария Константиновича многократно
принимала участие в мероприятиях туристского
краеведческого характера в масштабах района и области,
где неизменно была в числе победителей и призёров.
В 1984 году Нектарий Константинович вышел на
пенсию, но работу с детьми не оставил: работал
методистом по краеведческой работе в городском центре
детского и юношеского творчества. В эти годы он много
работал как публицист, писатель, освещающий в своих
работах
проблемы
родного
города
и
района,
восстанавливая его историю.
Наряду с педагогической деятельностью Нектарий
Константинович активно участвовал в общественной
жизни города и района в качестве депутата городского
совета и члена горкома КПСС.
За заслуги в педагогической и общественной
деятельности Нектарий Константинович Марков был
награждён орденом Трудового Красного Знамени, знаком
«Отличник народного просвещения», ему было присвоено
звание «Заслуженный учитель России» и «Почётный
гражданин» города Усть-Кута.
Умер Нектарий Константинович 9 июля 1994 года.
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Байков Анатолий Сергеевич
Создатель и режиссер народного театра
«Молодая гвардия» на БАМе

На городском кладбище г. Чухломы стоит обелиск в
виде горящего факела. Его установили ребята из
прославленной строительной бригады БАМа, Героя
Социалистического труда Александра Бондаря. Под
обелиском покоится замечательный человек, талантливый
организатор, режиссёр и актёр, создатель знаменитого
БАМовского театра. Анатолий Сергеевич прожил
короткую жизнь, но оставил такой неизгладимый след, о
котором до сих пор слагают легенды. Как писал А.П.
Чехов, «подвижники нужны, как солнце, составляя самый
поэтический и жизнерадостный элемент общества».
Анатолий Сергеевич родился в 1950 году в деревне
Галузино. Эта маленькая деревенька в галичском заозерье
дала миру многих талантливых людей.
Вот как вспоминает об Анатолии Вера Клевич, его
друг, его сверстница: "Этот худой, длинный, не очень-то
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улыбчивый мальчишка, здорово получавший от своего
отца, именно в родной деревне впервые вышел на
крохотную сцену деревянного клуба, читал стихи, играл в
"Ревизоре" вместе с моей сестрой. Они не знали, что наши
репетиции в овине или на лугу, за домами, длились по 3-4
часа чуть ли не ежедневно. Они не видели, как он, Толя,
изображал повара в танце "Поварята щи варят", как мы
пели "Чум-чум-чумчаряря" и танцевали "Маугли" и
"Абдуллажан".
О, это был театр! Со всеми его жестокими
законами, с конкуренцией и критикой, с изготовлением
костюмов из старых тряпок, со слезами и со смехом и
всегда-всегда
с
толпой
благодарных
и
очень
доброжелательных зрителей».
Талантливые люди – талантливы с детства.
Восьмилетку окончил в селе Муравьище. Надо было
учиться дальше. 9 и 10 классы оканчивал в Чухломе, живя
у тёти, Веры Александровне Груздевой, которая
относилась к нему, как к сыну. Однажды, на школьном
вечере, девятиклассник Анатолий читал наизусть поэму Р.
Рождественского «Письмо в тридцатый век». Читал в
абсолютной тишине актового зала, читал так, как будь то
он, был автором этих слов. Уже в школе он сформулировал
для себя мечту – создать театр, зовущий души к
самостроительству.
Потом была служба в армии, культпросветучилище.
Вернулся в Чухлому и создал народный театр
«Современник», который был гордостью города. В 21 год
поступил в Московский институт культуры.
В 1974 году началось строительство БАМа.
Анатолий Байков вычитал в центральной прессе, что
на БАМе кое-где ещё порой случается плохое культурное
обслуживание строителей БАМа, в частности, не хватает
квалифицированных клубных кадров. Анатолий подаёт
запрос в Иркутск о возможности устройства на работу в
качестве зав. клубом. Получает ответ: «Принять можем.
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Проживание в палатке. Подъёмных не выплачиваем».
Байкова не отпускали с работы. В Чухломской Дом
культуры ходили люди всех возрастов, ходили не только
посмотреть, ходили заниматься в театральных студиях. А
студии и для младших школьников, и для старших, и для
всех после 16-ти. Учились в студиях по программе – были
факультативы по актёрскому мастерству, современной
драматургии, работали над произношением, учились
гримироваться… И театр работал. Анатолий поставил 12
спектаклей для взрослых и несколько детских. В областной
прессе были отклики на "Иркутскую историю",
"Трибунал", "Валентин и Валентина"… А ещё Байков был
комсомольским секретарём.
Но Анатолий летит в Звёздный. Он – зав. клубом. А
клуб – это летний сарайчик с кинобудкой. Приехал в конце
октября, а к ноябрьским праздникам клуб уже стал
благодаря Байкову добротным, утеплённым домом и
праздничные мероприятия прошли в нём. А 10 ноября
клуб сгорел, так как паяльной лампой отогревали систему
отопления. Люди пока живут в палатках, многим вообще
спать негде, так что клуб строить некогда. Но Байков
решил бороться и строить его с ребятами своими силами и
из подручного материала. И начинаются субботники,
воскресники, ночные авралы… И в это время Анатолий
решил ставить пьесу А. Арбузова "Город на заре".
Собрались вечером в школьном классе. В тот же вечер
Анатолий записал в дневнике: "Сегодня, 11 декабря 1974
года, в театральную студию пришли первые шесть человек.
Состоялась читка пьесы "Город на заре".
Клуб строился и к Новому году здание подвели под
крышу. Лишь вечером 30 декабря поставили батареи. Клуб
оформляли до 8 утра: разрисовывали стены, украшали
ёлку. Днём 31 декабря пытались запустить систему
отопления, она заработала, а к вечеру "полетел" один из
котлов
и
половина
системы
отопления
была
разморожена… А мороз стоял нешуточный. Тот
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новогодний бал-маскарад помнят все, кто встречал 1975
год в Звёздном.
А в театральной студии почти ежедневно шли
репетиции спектакля "Город на заре". Репетировали после
работы, вечерами, порою – далеко за полночь. В качестве
реквизита приносили в репетиционный класс столы,
табуреты и нары из своих же палаток, костюмами служили
тулупы, валенки и сапоги, в которых днём топтали снег на
просеке – всё было своим, обжитым, узнаваемым, и они
сами себя узнавали в героях пьесы.
3 мая 1975 года, годовщину прибытия в Звёздный
отряда имени 17 съезда комсомола, отметили премьерой
"Города на заре". В ролях: Антонина Голянова, Владимир
Бочков, Иван Машков, Владимир Графов.
Так в мае 1975 года с постановкой пьесы А. Арбузова
«Город на заре» родился новый знаменитый БАМовский
театр. Режиссёр Байков в конец пьесы вставил свой
монолог, о своей стройке. Спектакль прошёл на "ура".
Впоследствии Арбузов скажет об этом: «Как они
прекрасно молоды, как талантливы! Этот мальчик,
режиссёр, Байков. Нет, не только режиссёр, работает в
бригаде, на трассе. Ну, что тут скажешь?! Он правильно
сделал, вставив в конец пьесы свой монолог о своей
стройке. Это же замечательно: вписать в героическую
драму о прошлом кусочек настоящего. Значит, во все
времена правда тянется к правде, искусство – к жизни. И
этот Байков – художник, причём смелый, убеждённый в
том, что его поймут».
После скромного успеха первой пьесы театр взялся за
постановку "Молодой гвардии". Повод был конкретный: в
стране развернулось движение "За того парня", и отряд
имени 17 съезда включил в свой состав членов подпольной
комсомольской организации.
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Свой дипломный спектакль "Молодая гвардия" по
окончании Московского института культуры, Анатолий
Байков сделал через 1,5 года работы на БАМе. Подготовка
этого спектакля стала знаменательным событием для
театра. Артисты и режиссёр изучили громадное количество
документов и материалов, переписывались с музеем в
Краснодоне, с мамой Олега Кошевого. "Мосфильм"
прислал по их просьбе костюмы (где же ещё взять
гитлеровскую форму), прожектора, светоприставки. В
октябре 1975 года Анатолий Байков и сам побывал в
Краснодоне, где работал в музейном фонде, познакомился
с родителями комсомольцев, с оставшимися в живых
молодогвардейцами. Зачем всё это для спектакля
самодеятельного театра? Они не профессионалы, они
рабочие БАМа. Они могли бы заслуженно отдохнуть на
море, в тепле, но группа ведущих актёров отправляется в
октябре в Бухенвальд. "Нельзя играть просто, нельзя
играть облегчённо, - повторял Анатолий. – Если кто
думает, что театр – это развлечение, ему лучше уйти".
В

1976 году организовалась новая бригада лесорубов,
которую возглавил Бондарь, и Байков ушёл к нему в
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бригаду лесорубом. Из семи членов бригады пять –
участники театрального коллектива. Саша Бондарь играл
Валько, Иван Машков – Серёжку Тюленина, Слава
Огородничук – немецкого офицера, Тоня Голянова –
Любку Щевцову.
С самого начала Володя Графов, Тоня Голянова, Ваня
Машков, Володя Быков, Люба Крючкова, Толя Моисеенко,
Марина Котова.
Премьера спектакля "Молодая гвардия" состоялась
после Дня Победы 1976 года, а потом его играли 16 (!) раз.
Только в Звёздном, где не было тогда и тысячи человек,
показывали 7 раз.
Сцены допросов чередовались с эпизодами
подпольной войны. Тогда действие переносится прямо в
зал: вот молодогвардейцы развешивают по городу красные
флаги, вот расклеивают листовки…
Как артисты играли!. После первых же представлений
"Молодой гвардии" Саше Тюрину, который исполнял роль
гитлеровца, не давала проходу детвора – пацаны
выслеживали его с деревянными автоматами и рогатками,
горели желанием отомстить за краснодонцев.Узнав о
премьере, написала письмо Елена Ивановна Кошевая, мама
Олега Кошевого: "…спасибо вам, ребятки, за верность
традициям, за энтузиазм и целеустремлённость, за веру в
будущее. Мы, матери молодогвардейцев, благодарны за
память о наших детях, кто на рассвете жизни преградил
своим сердцем дорогу фашизму и дал возможность нести
и дальше, из поколения в поколение гордое звание –
Человек!".
В притрассовых посёлках «Молодую гвардию» ждали
как самый настоящий праздник, а актёрский коллектив от
спектакля к спектаклю сыгрывался, набирал силу. Театр
получил звание народного имени «Молодой гвардии».
А с 4 по 8 июня 1976 года артисты из Звёздного
приняли участие в областном смотре народных театров.
Спектакль "Молодая гвардия" был показан на
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заключительном туре в г. Ангарске. Жюри единогласно
назвало Звёзднинский театр в одном ряду с лучшими
театрами области. Он был отмечен дипломом лауреата. А
на зональном конкурсе самодеятельных театров в Чите
театр стал лауреатом Всероссийского и дипломантом
Всесоюзного фестивалей.
В октябре 1976 года состоялась премьера спектакля
по повести-сказке "До третьих петухов" В. Шукшина.
А. Байков создал и детский театральный коллектив
"Синяя птица". Ребята поставили 2 спектакля, один из
которых был по пьесе Б. Васильева "А зори здесь тихие".
Репертуар пополнялся новыми спектаклями. Только в
1977 году было поставлено пять новых спектаклей. Среди
них «Золушка» Т. Габбе, «Баня» В. Маяковского,
"Заседание парткома" А. Гельмана, "В день свадьбы" В.
Розова, «Свои люди – сочтёмся» А.Н. Островского. Позже
ставили "Утиную охоту" А. Вампилова, в которой Байков
сыграл Зилова. Рассказывая об этом спектакле, Бондарь
говорил: "Это был единственный, по-моему, спектакль,
где он сам сыграл, причём главную роль. Обычно Байков не
играл в спектаклях".
Лучшие драматурги и писатели присылали
Анатолию Байкову свои пьесы для постановки в театре
«Молодая гвардия». На апрель 1978 года труппа театра
«Молодая гвардия» состояла из 57 человек. Из них мужчин
– 26, женщин – 31, служащих – 16, рабочих – 41. Со
спектаклями театр прошёл всю трассу БАМа. На ВосточноСибирской студии был снят короткометражный фильм о
режиссёре Анатолии Байкове и его «Молодой Гвардии».
Фильм назывался «У Вечного огня» и был снят по
сценарию Фёдора Пилюгина, работавшего в бригаде
плотников.
На БАМе Анатолий встретил свою судьбу –
сибирячку Людмилу. 2 апреля 1977 года у них состоялась
свадьба. Потом родились дочери – Юля и Настя. Анатолий
продолжал
совершенствовать
своё
режиссёрское
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мастерство, занимался в лаборатории теоретической
работы режиссёров. Мечтал поставить «Как закалялась
сталь» Н. Островского с акцентом на строительство БАМа.
Авторитет Байкова был необычайно высок, режиссёр
был широко известен на БАМе и не только. Это особенно
почувствовалось, когда бригада Александра Бондаря,
вместе с театром, в 1978 году переехала в Кичеру. Там они
построили себе дома, а улицу назвали Театральной.
Рассказывает
режиссёр
Центральной
студии
документальных фильмов Владилен Трошкин: "Какова
была роль Толи Байкова в бригаде? И в моральном, и в
этическом плане он был совестью коллектива, его
золотым звеном…Он не располагал к себе с первого
взгляда, В жизни, не в театральной, был замкнутым
человеком, много думал, много конфликтовал с людьми, с
которыми не мог не конфликтовать. Но если кто-то
видел Байкова в театре – уже побеждён: он раскрывался в
работе, загорался, становился просто красивым…"
Байков стал инициатором проведения "Театральной
весны"- смотра народных театров и театральных
любительских студий.
Все планы разрушила болезнь.
Весной 1983 года, когда прошла «Театральная весна»,
Анатолий почувствовал бесконечную, глухую, душевную
усталость. Она навалилась сразу, чернело в глазах и
приходилось с усилием вдыхать воздух. Врачи запечатали
анализы в конверт и приказали: «Срочно летите туда, где
вы родились». Из Чухломы его направили в Костромскую
областную больницу, а оттуда в Москву – в Боткинскую
больницу. Диагноз был страшный – острый лейкоз. В
Москву с детьми прилетела Люда. В их семейном архиве
есть фотография – Анатолий стоит, обняв жену, в руках у
него белые цветы. Они молодые, и он улыбается… Эта
фотография сделана в больничном дворе, куда его товарищ
пришёл с фотоаппаратом. "Нет, я сидя сниматься не буду".
Он резко поднялся, выпрямился: "Пусть нас запомнят
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такими". 5 сентября 1983 года Анатолия Сергеевича
Байкова не стало. А было ему всего 33 года.
Рассказывает А.П. Болотов, режиссёр, руководитель
семинара лаборатории народных театров: "Байков выбирал
то, что болит, что необходимо донести до людей.
Отсюда Вампилов, Распутин, отсюда его душевная
привязанность к Шукшину. Байков сам глубинный человек,
человек подлинный, и Шукшин его этим же пленил. Он, как
и Шукшин, сын своего народа, своего общества, он –
русский человек в самом чистом и прекрасном значении
этого слова…"
29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта, на 877
километре трассы, произошла стыковка БАМа. Бригада
Бондаря с одной стороны и бригада Варшавского – с
другой уложили последнее звено БАМа. На путеукладчике
Бондаря был большой портрет Анатолия Байкова и
надпись: «Мы пришли к этой стыковке, Толя!». Этого он
уже не увидел.
Из письма Героя Социалистического Труда бригадира
Александра Бондаря:
«…Мы считали, считаем и будем считать Анатолия
душой и совестью нашей бригады. Мы не просто строили
БАМ в таёжной глуши, мы жили и живём настоящей
полнокровной жизнью. Работать хорошо мы обязаны, но
он научил нас понимать прекрасное. Никогда и никто не
сможет затмить нам этот яркий всплеск – лично для
меня это пример коммуниста, организатора, Человека…»
Решением ЦК ВЛКСМ Байков Анатолий Сергеевич
(посмертно) был занесён в Книгу почёта
ЦК ВЛКСМ –
за активное участие в сооружении Байкало-Амурской
магистрали, большой вклад в организацию культурномассовой работы среди строителей трассы. В Звёздном
одна из улиц носит имя Анатолия Байкова. Разъезд
Окусинская на БАМе переименован в разъезд Байкова. В
Чухломском краеведческом музее есть экспозиция,
посвящённая Анатолию Сергеевичу.
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В 1987 году вышла книга об А. Байкове В.Каширской
и Т.Шубиной «Он вчера не вернулся из боя» с
предисловием Р. Рождественского: «…Анатолий Байков…
был человеком, который умел жить!.. Ему было интересно
жить на земле, интересно работать на БАМе, интересно
встречаться с людьми, узнавать их, делить с ними
радости и огорчения, верить им… Он был из тех людей,
вокруг которых, где бы они ни находились, сразу же
создаётся свой особый климат. Климат порядочности,
совестливости, активной принципиальности».

Комсомол не просто возраст –
комсомол моя судьба

Мой комсомол
Не знает слова Старость,
В его истории - история страны.
Он - молодость моя под звон гитары,
Он - вера в то, что вместе мы сильны.
Пусть нам завидуют,
Кто жизнь провел в норе,
Кто знать не знал сражений за идею.
А мы прожили молодость в борьбе
С бездушием, безмозглостью и ленью.
29 апреля 2005 года было создано Усть-Кутское
отделение Иркутского регионального общественного
движения «Ветераны комсомола», в котором и
объединились свыше 300 бывших комсомольцев района.
Председатель местного отделения избран Валерий
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Степанович
Басов,
председатель
территориальной избирательной комиссии.

Усть-Кутской

Гимн «Ветераны комсомола»
слова Л.Я. Локшиной.
Поется на мотив песни "Комсомольцы-добровольцы"
Хорошо, что Движение есть!
Комсомольцев оно собирает.
Есть у нас и отвага, и честь,
И решимость не убывает...
Припев:
Ветераны комсомола!
Мы сильны нашей верною дружбой.
Снова в первых рядах, если нужно,
защищать мы Отчизну пойдем!
Ветераны комсомола!
Наш Усть-Кут
любим мы беззаветно!
Верим ... Делаем всё для расцвета
И для счастья в районе своём!
Наша молодость - ты, Комсомол!
Помним наши дела трудовые...
Те, кто славную школу прошел,
Остаются всегда молодыми!
Припев:
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Листая старые газеты
Юность комсомольская моя
Записки из дневника.
Н. Марков
Год 1950-й
2 сентября.
В этом году осень наступает по-особенному. Ночью
холод — до 3 градусов, а днем жарко — 20 градусов. Сухая
осень. Уборка в колхозах идет быстро. Комсомолецкомбайнер Иннокентий Антипин на комбайне «Северном»
вместо нормы 4 га убирает 15. Не отстают от него и другие
молодые механизаторы.
Грамотами отмечены Степан Тарасов, Михаил Наумов, |Вениамин Трифонов и другие.
В райкоме приводим совещание о работе
ДОСФЛОТА, приехал представитель из обкома. Вечером
по просьбе райкома ВЛКСМ райвоенком Наглый Ф.В.
прочитал для молодежи в РДК доклад «5-я годовщина
победы над Японией».
7 сентября.
Сегодня с членом бюро Виктором Пуляевым выезжали вверх по Лене, Едем на теплоходе «Новатор».
Забрались в салон, устроились на полу. Паренекмасленщик принес несколько книг. Разговорились с
соседями. Узнав, что мы работаем в райкоме, они стали
задавать вопросы по международному положению. Стариксосед стал рассказывать о том, как служил в партизанском
отряде, как в Забайкалье боролись с атаманом Семеновым,
бароном Унгерном. Рассказал о том, как видел однажды
Сергея Лазо. Молодежь слушала старика с интересом.
Спали на полу. Холодно.
13 сентября.
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В Басово и Дудкино прошли комсомольские собрания,
созданы политкружки по основам политических знаний.
Лучшим комсомольцам вручены грамоты обкома ВЛКСМ.
…Лодку купить не удалось. Обратно придется плыть
на плоту. Напротив Дудкино
свалил деревьев. Много
пролито пота, пока их вытащил «а берег. И вот уже
оплотина готова. Сталкиваю ее на воду... Неосторожное
движение и... бух... в воду. В такое время холодная ванна
— неприятное дело. Но ребятишки в деревне довольны,
слышно кричат: «Искупался!».
Отплываю от Орлинги.
18 сентября.
Комсомольское собрание будет сегодня вечером. Днем
был у молодежи д. Жемчугово. Из нескольких организаций
создается единая территориальная.
На берегу стоят лодки, это партия молодежи проводит
два медных провода до Иркутска. Сегодня, по дороге в
Жемчугово, видел: сидят ребята на столбах, делают свое
дело и заливаются соловьями.
30 октября.
Вчера отмечали 32-ю годовщину комсомола, с докладом выступал Иван Александрович Минаев. Мне было
поручено выступить с докладом в Осетрово. Beчep прошел
торжественно. Открывал его инструктор политотдела
Ярыгин. Награждали грамотами лучших, состоялся
концерт учащихся.
25 ноября.
Сегодня Усть-Кут встречает первый поезд. Утром
объявили по всем организациям, что с обеда работать не
будем. Идем на тракт. Надо попасть в Осетрово. Много
вереду.
Проходят
машины
с
коллективами
райпотребсоюза, пищекомбината и др. Машины украшены
флагами. Одна из них подбирает и нас — комсомольских
работников. Вся площадь у будущего вокзала украшена
знаменами. Красиво убрана арка, между ее стойками
натянула широкая красная лента. Ждем поезда. Но его все
93

нет и нет. Наконец, говорят, что идет. На лицах у всех
оживление, радостные улыбки. Вот и поезд!
Медленно, беспрерывно пуская клубы пара, ползет
паровоз. Впереди идет дрезина.
Начальник строительства вбивает последний костыль,
разрезает ленту. Паровоз проходит арку, он также
разукрашен лозунгами, портретами руководителей партии
и правительства. Около меня стоит и трясется от холода
какой-то старичок. Мне смешно глядеть на него и
радостно: «Ну теперь, дедушка, еще лет до 100 помирать «е
захочешь!».
Митинг.
Взволнованная
речь
начальника
строительства: «Вот она—сибирская река Лена! А на ее
берегах стоит первый поезд! Открытие дороги дает
прекрасные перспективы для развития районов Дальнего
Севера». Вслед за первым пришел второй поезд. Дело
пошло.
25 декабря
Вчера открылась XX районная комсомольская конференция. Из села многих делегатов нет. Из выступлений
делегатов наиболее интересные были Григория Жмурова
(к-з им. Жданова), В. Дедюхина (к-з «1 Мая»}, «Работайте
не так, как вам хочется, а как мы требуем». Требование
молодежи справедливое. Всего выступило 23 человека.
При
райкоме
начался
семинар
секретарей
комсомольских организаций колхозов, длился три дня.
Год 1951-й
2 февраля.
Эти дни весь райком комсомола работает с призывниками. Меня утвердили зав. агитпунктом. В Доме
культуры организовали работу, читаем лекции.
Вчера один юноша пришел на комиссию с крестом на
груди. Военком возмущается: «Куда комсомол смотрит,
четыре года работаю, такого не видел а тут на тебе, 94

пожаловал Иисус Христос». С пареньком пришлось серьезно побеседовать. А мы были спокойны: «В районе
верующих нет».
Назарово.
13марта.
...
Утром к правлению колхозники сводят коров. Ветврач
- комсомолец П. И. Балуца проверяет скот. Колхозники с
уважением смотрят на него.
—
А кормить-то можно было до осмотра? —
спрашивает одна тетушка.
— Можно!
— А я не кормила, думала не надо. Мне другой, который приехал, сказал, что не надо, лекарство действовать
не будет,
Петр улыбнулся:
— Он слышал звон, да не знает, где он.
С помощью, женщин он спускает в глаза коров
туберкулин. Одна корова прыгает, рвется.
— Вся в хозяйку, — насмешливо ворчит ветврач.
Парню многое стало ясным, но нам надо сделать из
этого выводы.
21 ноября.
Вчера вернулся из Максимово. Туда потянулись в
лодкам по Куте на лошадях. Стою за рулем и смеюсь:
«Лоцман бывалый, сейчас все мели пересчитаем, и,
действительна, лодка наскочила на камень. За день прошли
половину пути.
Ночевали в лесу. Хорошо у костра. С Леоновым В.
быстро нарубили веток, и постель готова. Назавтра снова в
путь. Идет дождь, все промокли до нитки.
Широки максимовские поля, красивые здесь места. Но
глушь. 52 километра шли и не души не встретили. Лишь
плывут по Куте связки плотов с сеном, да ухают
плотовщики.
В Максимове провели комсомольский, воскресник. В
9 часов вечера на току собралась молодежь. После дневной
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работы пришли сортировать зерно. Запеваем песню,
загудели триера и веялка. Только стук и звон. При свете
фонарей работали до 12 часов ночи.
19 декабря.
Таюра. Прошло комсомольское собрание в школе и
колхозной организации. Сегодня на току. Подвез Степан
Глебович. Там сейчас вся молодежь. Сначала сгребал
зерно, а потом стал подавать к барабану снопы. Ячмень.
Летит колос, пыль. Все черные.
После молотьбы
обмылись снегом и обмелись метлами. Зерно сгрузили на
сани, их подцепил трактор и быстрее в деревню. Пели
песня, шумели. Молодежь в одном конце саней поет:
«Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех».
Сидящие сзади женщины жалобно тянут: «Там сидел
мальчишка, горько плакал он».
Все смеемся.
Вечером в клубе лекция: «Молодежь мира в борьбе за
мир», а затем танцы. Выскочила с дробным топотом в круг
комсорг Галя, легко притопывая ногами, идет по кругу. «А-ну,
держись!» Долго смеялись, танцевали.

1953-й год
10 марта.
Судоверфь. Осетрово. Все движется и кипит. Визг
пил, постукивание молотков, пыхтенье силовой, воют
сверла, врезаясь в дерево. Летит щепа от острого топора.
Хорошо. Комсомольцы судоверфи Анатолий Березин, Антипин и другие дают по 150-200 процентов выработки.
А в ВОХРе
идет cпop
о подготовке
к
районному смотру самодеятельности.
16 марта.
Воскресенье. Пасмурная погода. Летят снежинки. С 11
часов райком ВЛКСМ проводит лыжные, соревнования.
Народу собралось много. Дается старт на 5 километров.
Первой идет команда средней школы, затем школы ФЗО,
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Золотопродснаба и т.д. Хорошо прошел дистанцию
Косыгин, а из девушек Руфнна Касаткина.
Старт на 10 километров. Красиво идут с места Колесников, Дорофеев (судоверфь Дальстроя), Чупров (пристань
ЛУРПа), Цареградский В. Все возбуждены. Навстречу
ветру и снегу устремляются лыжники. За ними наблюдают
сотни глаз. Вот они идут в гору, исчезают в лесу. И только,
когда с острова скатывается лыжник; все устремляются к
финишу. Скорее, скорее!! Красиво финишируют Колесников, Дорофеев, Пареградский. Интересно. Всего в
соревновании участвовало более 100 человек.
6 мая.
Деревня
Скокнино. Колхозники
делают
подкормку озимых,
очищают
семена. Обошел
колхозные дворы.
Многие живут еще плохо. Оплата труда низкая. На
комсомольском собрании ребята берут обязательства на
весенний сев. Завтра в поле выходит трактор.
На заем подписка прошла хорошо. Комсомольцы подписались дружно, но пожилых отдельных пришлось
убеждать
24 мая.
Сегодня у молодежи д. Высокого комсомольское
собрание. Говорили о выполнении взятых обязательств на
весенний сев. Вся молодежь работает в поле. В ноле и
проводили беседу и комсомольское собрание.
Впечатлений от поездок много. Видны улучшения в
жизни колхозников.
Впервые за эти годы в полной
мере обеспечены хлебом. В избах деревень Басово,
Орлинга,
Тарасово
видны репродукторы
—
появилось радио.
Но лучше
всякой музыки — гул
тракторов на колхозных полях, и на технику мужик уже
смотрит с надеждой.
т
А пласты перевернутой тракторным плугом Земли!
Что может быть дороже! Берешь рыхлые, влажные комки в
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руки и сердце ноет от счастья. Приятно видеть, что земля
получает хорошую обработку.
В
Орлинге
беспокойно снует
новая
автомашина. Шофер-комсомолец
Тупицын Миша
гордится
своей любимицей
и торжественно везет
колхозников на работу. Да и сам колхозник меняется. Не
видно чирков, брюк и рубашек
из домотканого холста.
Это уже достижение.
Но все же многие живут бедно.
Отсутствие рынка
сбыта
продуктов
снижает
покупательную
способность.
А в Усть-Куте за время отсутствия тоже много изменений. Началось строительство школы.
Подплывал на
лодке к Усть-Куту ночью. Весь поселок в море огней.
Сплошное зарево. Оно отражается в спокойных водах
Лены. Зрелище захватывает.
Десятки барж стоят у причалов. Слышен лязг металла, скрежет транспортеров. Ночью и то не замирает
жизнь. Сверкают на мачтах огни, властно и настойчиво
рокочут моторы. Слежу за краном. Стрела гopдо поднята
вверх, а на тросах висит трактор
"Кировец". Как
игрушка! Плавно и спокойно опускается он на палубу
баржи. Невольно чувствуешь уважение к машинам,
облегчающим труд человека.
У Дома Культуры деревья дали первую зелень. На стене афиша: "Выступление артистов эстрады и цирка", кино
"Смелые люди". И люди, спешащие по своим делам.
Разбужен медвежий угол. Это мой край, моя земля,
мой Усть-Кут!
Выросли мы в пламени, в пороховом дыму…
Н. Марков
В грозное для нашей Родины время родился комсомол. Вся Сибирь была захвачена белым адмиралом
Колчаком, установившим кровавую диктатуру. Но си98

биряки не хотели ему подчиняться. В разных местах
вспыхивали очаги народных восстании, разгоралось пламя
гражданской войны. В 1919 году гражданская война
охватила обширный край по Aнгаре и Илиму, а в ноябре
партизанская армия Д. Е. Зверева освободила Усть-Кут.
Многие наши земляки вступили тогда в партизанскую
армию, хотя некоторым из них едва исполнилось 17 —18
лет. Среди тех, кто взял в руки оружие, были Е. 3.
Таюрский, С. Г. Таюрский, И. А. Алексеевский, М. К.
Сорокин, М. И. Жуков, Н. Я. Яковлев, Н. Т. Касаткин, В. Г.
Касаткин, Н.В.. Карпов и другие. Первое свое боевое
крещение они получили в боях под Якуримом, а закончили
свой боевой путь на Тихом океане.
В то время в Восточной Сибири комсомольские организации еще не оформились, но своими боевыми делами
молодежь Усть-Кута доказывала преданность идеям
революции, делу Ленина. Тех, кто был достоин звания
комсомольца, было немало. Долгие годы, например, жил в
Усть-Куте
Петр
Иннокентьевич
Шипицын.
Восемнадцатилетним красноармейцем он сражался с белогвардейцами. Попал Петр Иннокентьевич в плен, бежал
к партизанам, вместе с партизанской армией Д. Е. Зверева
освобождал Усть-Кут. Был он и разведчиком особого
отряда, который, спасая золото, прошил таежными
дорогами на Дальний Восток.
Но многим фронтам гражданской войны прошел и
молодой крестьянский паренек из Усть-Кута Павел
Яковлевич Яковлев. Он сражался в Сибири против Колчака, будучи курсантом, участвовал в разгроме Врангеля в
Крыму и банд Махно на Украине, а позднее сражался в
Средней Азии против басмачей. От солдата до генерала
Советской Армии — таким был жизненный путь этого
молодого устькутянина, погибшего в годы Великой
Отечественной войныВсего двадцать один год исполнилось коммунисту
Борису Петровичу Омолоеву, уроженцу села Омолой Усть99

Кутского района, когда он погиб в Якуримской тайге. Он
был секретарем комсомольской ячейки народной связи
города Якутска. Затем Бориса Омолоева направили
начальником отделения и политкомиссаром в с. Нижнюю
Амгу. Его схватили бандиты, но, убив одного из главарей
банды, он сумел вырваться. В трескучий декабрьский
мороз Борис Омолоев оказался один в тайге. Окруженный
бандитами, он предпочел смерть плену.
Таких людей, настоящих подвигов было немало. По
сей день вспоминают жители Усть-Кута, Марково,
Подымахино, Боярска и других сел района тех, кто не
дрогнул в суровое время, взялся за оружие, чтобы отстоять
Советскую власть. В партизанской армии Д. Е. Зверева,
среди восставших против колчаковцев крестьян села
Марково, среди восставших в селе Боярске солдат 53-его
Сибирского полка было много молодежи, которая шла на
самые рискованные дела.
Комсомол – воспитатель молодежи
Л. Белоконенко
1924 год стал годом массового пионерского движения
в Иркутской губернии. Повсеместно создавались пионерские отряды. В 1925 году Киренский уездный комитет
комсомола выдвинул лозунг: "На каждого комсомольца —
пионер!".
Комсомольцы выполнили эту задачу. За год уездная
пионерская организация переросла комсомольскую и в
1926году она насчитывала в. своих рядах 720 пионеров.
В 1927 году в Усть-Куте было создано районное
детское
бюро,
которое
возглавило
пионерскую
организацию. Под его руководством пионеры принимали
активное участие во всех хозяйственно-политических
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кампаниях. Они завоевали авторитет среди крестьян. Так,
газета «Ленская правда» 4 декабря 1928 года сообщала:
«Усть-Кутские школы первыми помогли в досрочной сдаче
сельхозналога. На предложение сельсовета оказать помощь
в сборе сельхозналога, быстро откликнулись они. В каждой
группе учащихся проработали вопрос о налоге. Ребята
уяснили, на что нужны деньги от налога и решили усилить
агитационную работу среди населения. Тогда появились на
заборах и на домах лозунги: «Плати налог быстрее, будешь
жить веселее!», «Читай в газете про налог», «Плати налог
—будут карандаши и бумага!», «Не пей водку и заплатишь
налог» и другиеМужики при сдаче налога говорили: «Как тут не
заплатишь. Домой придешь, а сынишка спрашивает:
«Тятя, ты уплатил?»
В. период подготовки
к посевным кампаниям
пионеры собирали
удобрения, проращивали семена,
писали агитационные лозунги. Большую общественную
работу вели учащиеся школы села Назарово. В конце
двадцатых
годов
они
агитировали
крестьян
кооперироваться и, благодаря им, 78 крестьян стали
пайщиками потребкооперации, 90 процентов населения
деревни выписали газеты и журналы.
По инициативе школы было организовано в районе
два машинных товарищества, в которые вступило 21
бедняцкое хозяйство, была создана ячейка «Красного
Креста», организован сельскохозяйственный прокатный
пункт. Непосредственное участие учащиеся принимали в
ликвидации неграмотности в деревне, вели решительную
борьбу с религиозными предрассудками.
На своем пришкольном участке возделывали
различные сельскохозяйственные культуры. Семенами
школы пользовались местные крестьяне. Этой школе было
выдано свидетельство от окружного землеуправления за
экспонаты, представленные на Марковскую подрайонную
сельскохозяйственную выставку.
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Районный комитет комсомола серьезное внимание
уделял оздоровительной работе среди детей: организовал в
колхозах пионерские лагеря, детские площадки, экскурсии.
Так, например, в 1937 году оздоровительными мероприятиями было охвачено 900 детей. Из них в пионерских
лагерях отдыхало 300, участвовали в экскурсиях и походах
335, были заняты на детских площадках 265 ребят. В
тридцатые годы Г К ВЛКСМ открыл курсы подготовки . и
переподготовки вожатых пионерских организаций.
В семье молодежной.
А. Дружинина, комсомолка 20-х годов.
Девяти лет от роду, сиротой пошла я в няньки и
домработницы, иными словами, в люди. Ходила босой, а
потом
по-деревенски
в
чирках.
Первые
годы
установившейся в Сибири Советской власти нам, детям
крестьян-бедняков, памятны и поныне. Огромную роль в
моей жизни сыграл комсомол. Мы
учились
коллективизму, общественной организаторской работе,
учились жить и работать по-новому.
В нашем селе Глухово Киренского уезда (сейчас УстьКутского района) комсомольская ячейка возникла в 1921
году. Ее первыми членами были Андрей Марков, Исидор
Марков, Иннокентий Марков. Глуховская ячейка сразу же,
с первых дней своего существования, включилась в борьбу
за проведение в жизнь мероприятий Советской власти.
Учились и комсомольцы. В 1923 году Исидор и
Андрей Марковы уехали в Киренск на учебу. Мефодий
Марков переехал в Марково. Там он вскоре стал
выделяться среди активистов.
Первые собрания
тех лет. Они проходили бурно.
Споры шли о политике, о планах построения социализма.
Как умели, боролись с отживающими старыми
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традициями, религиозными предрассудками. Комсомольцы
Марково стали хозяевами в Народном доме, где часто шли
концерты и постановки художественной самодеятельности.
30 апреля 1926 года в Народном доме состоялся праздничный вечер, кино, танцы, игры. Аркадий Косыгин и
Мефодий Марков пускали ракеты. Потом собрались у
костра. Провели время весело, шумно. А утром к десяти
часам со знаменами вышли
на первомайскую
демонстрацию.
К 1927 году комсомольская ячейка в селе Глухово
выросла до 15 членов. Были и трудности. Например,
собирались на собрание в банях, иногда скрытно. Кулаки,
которых мы критиковали в своих газетах и на концертах,
старались прижать комсомольцев, настраивали против нас
детей.
Поэтому больше всего мы встречались у бывшего
командира Красной Армии Михаила Николаевича
Маркова. Вместе с марковской молодежью из ШКМ мы
проводили демонстрацию в день Первое мая. Проходила
она с яркой политической окраской.
На двуколку поставили: коробку — тюрьма. В ней
сидели два «революционера», над ними «царь», «урядник»,
«кулак». И было четыре «стражника». Представление разыгрывалось: выбегали «революционеры» и разбивали
царские «оковы», давали свободу товарищам. A «царя» и
«урядника» сажали в кутузку. .Кулаки и их пособники не
любили нас за такую принародную критику. Они подожгли
Народный дом в Марково.
Однажды комсомольцы провели платный концерт
художественной самодеятельности и на вырученные
деньги организовали ликпункт. ЦК ВЛКСМ обязал
комсомольцев взять в свои руки учебу неграмотных.
Купили буквари, тетради, карандаши.
Пришли к нам учиться и молодые, и старики.
Учителями работали Мефодий и Степан Марковы. Сами
они были учениками ШКМ.
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Ликпункт
стал
центром культмассовой работы
в Глухово. Активисты
наши
читали лекции,
обсуждали прочитанные книги.
Также
проводили
воскресники и субботники, помогали беднякам. Вместе
с марковской молодежью собрали камень на фундамент
школы. Так укреплялся комсомол деревни
своими
делами. Через
два
года в Глухово было уже 30
комсомольцев.
Запевалы
Школа № 98 была открыта в 1952 году, т. е еще до
того, как Усть-Кут стал городом, и молодежь,
комсомольцы всегда были в ней запевалами добрых дел.
Уже с мая 1974 года, например, началась у них дружба со
строителями БАМа. Было решено принять активное участие в открытии первой его школы — школы в Звездном.
Комсомольцами и молодежью были переданы туда более
200 учебников и ста детских книг, подготовлены подарки к
ее открытию. И накануне того, как первая бамовская школа
распахнула свои двери, в Звездном приземлился вертолет,
полный цветов. Так учителя и ребята из Усть-Кута
поздравили школьников Звездного.
Учащиеся школы № 98 помогали строить БАМ.
Когда строительство лихорадило из-за перебоев с
кирпичом, они вместе с педагогами пошли работать на
кирпичный
завод.
Под
руководством
старшей
пионервожатой Надежды Николаевны Олейниковой ребята
работали также в первом на БАМе летнем лагере труда и
отдыха. А сколько экскурсий, спортивных мероприятий
провели совместно школы Усть-Кута и Звездного! И в
этом, как во многом другом, огромную роль сыграла
учительская комсомольская организация школы № 98.
В 1982-1983 учебном году организация эта, надо
сказать, была невелика: в ней состояли на учете 18 человек,
но 10 из них имели высшее образование, а четверо (Н. В.
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Гудкова, Е. А. Ганькина, Н. И. Мамрукова, Т. Н.
Калашникова) учились заочно. Ими ежемесячно
проводились собрания, в том числе с такими повестками:
"Комсомольские традиции школы", "Твоя жизненная
позиция", "Роль учителя — члена ВЛКСМ в трудовой
четверти". В нашей школе 11 молодых учителей были
классными руководителями, и в классах, где работали
педагоги-комсомольцы, успеваемость оказалась 100процентной, а 42-45 процентов учащихся закончили 198182 учебный год на "4" и "5".
Комсомольцы, кроме основной, имели большую
общественную нагрузку. Они активно пропагандировали
психолого-педагогические
знания,
направляли
деятельность комсомольцев организации учащихся, совета
дружины, учкома, детских клубов и кружков. При этом
молодые не замыкались только в рамках своей школы. Так,
секретарь учительской комсомольской организации Н. И.
Матвеева была членом городской комсомольской
агитбригады, Г. Л. Парамонова — членом горкома
ВЛКСМ, Г. И. Ганшевская — членом совета молодых
учителей Усть-Кута. И показательно, что по итогам общественно-политической аттестации 15 молодых педагогов
школы были отмечены значками "Ленинский зачет".
Творчески и вдумчиво, внимательно прислушиваясь к
советам наставников, относились к основному своему делу
учителя-комсомольцы Татьяна Сергеевна Лопатина,
Галина Леонидовна Парамонова, Татьяна Николаевна
Калашникова, Дания Низибовна Скажутина, Елена
Станиславовна Кугис, Наталья Ивановна Матвеева. И
каждый из молодых педагогов школы являлся куратором
одного из комсомольских классов, стремился не только
обучать, но и воспитывать. Д. Н. Скажутина, например,
создала клуб юных любителей школы, Т. С. Лопатина
взяла на себя руководство клубом интернациональной
дружбы. Активную жизненную позицию занимали и
другие. Так, Г. Л. Парамонова направляла работу комитета
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комсомола школы, С. В. Леванова руководила кружком
"Закон комсомольской жизни", а молодой учитель Е. С.
Кугис стала организатором школьного "Комсомольского
прожектора". Большую помощь оказали учителякомсомольцы и клуба "Юный дзержинец", а учителькомсомолец С. Д. Скажутин руководил клубом "Патриот",
члены которого построили тир, оборудовали кабинет
начальной военной подготовки, начали сооружение полосы
препятствий и помогли школе заслужить грамоту горкома
ВЛКСМ
за
хорошую
организацию
героикопатриотического воспитания.
Список интересных и полезных дел, в котором
принимали
участие
учителя-комсомольцы,
можно
продолжать и продолжать. Еженедельно готовил тематические передачи радиокомитет, деятельность которого
направляла Т. С. Лопатина. Молодой учитель С. Ф. Нестерова стала руководителем ученического общества
"Знание", члены которого выступали перед октябрятами,
пионерами и комсомольцами. Учитель-комсомолец О. А.
Кисленко
превратился
в
хорошего
помощника
руководителю юных следопытов С. К. Пшенниковой, стал
советчиком для ребят в краеведческой работе, результатом
которой было появление памятника на могиле героев
гражданской войны, установление дома, в котором в 1919
году располагался штаб Каландаришвили, и спектакль
"Партизанской тропой". Большую помощь оказывали
учителя-комсомольцы школы ее пионерской дружине
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Г. С.
Титова. Их вниманием были окружены 583 пионера и 568
октябрят, с которыми они вместе поднимались на
различные дела, проводили свободное время. Умело
использовали учителя для трудового воспитания кружок
"Юный железнодорожник", созданный на базе станции
Лена. При их участии для старшеклассников в депо было
организовано обучение профессии машиниста электровоза,
в автоклассе — профессии водителя, а для девушек —
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изучение швейного и торгового дела. Действовал также
лагерь труда и отдыха при Марковском совхозе, где только
в 1982 году старшеклассниками было выполнено работ на
2,5 тысячи рублей. Занимались ребята и ремонтом школы,
благоустройством микрорайона. Их помощниками,
организаторами, а часто и инициаторами во всех трудовых
делах были тоже учителя-комсомольцы С. Д. Скажутин,
Ю. И. Белектуев, Д. Н. Скажутина, Т. Н. Калашникова.
Воспитательная работа в это время проводилась не
только в стенах школы. Учителя-комсомольцы занимались
ею и по месту жительства. Так, С. В. Леванова и С. Д.
Скажутин были членами совета общественности
микрорайона, а Д. Н. Скажутина — общественным инспектором по охране детства. И о том, настолько серьезно относились они к порученному, говорят хотя бы два факта: Д.
Н. Скажутина заслужила Почетную грамоту горкома
ВЛКСМ, а С. В. Леванова по комсомольской путевке была
направлена на работу в инспекцию по делам
несовершеннолетних.
Широко использовала учительская комсомольская
организация в целях воспитания и соревнование "бригадакласс". Особенно прочные связи в его ходе установились с
бригадой А. И. Черкашиной из СМП-286. Бригада эта стала
победителем соревнования комсомольско-молодежных
коллективов Западного БАМа накануне XIX съезда
ВЛКСМ. Его делегатом была избрана член названной
бригады Л. А. Сорокина, впоследствии встретившаяся с ребятами, рассказавшая им о съезде.
Трудно переоценить то воспитательное значение,
которое имела эта встреча, в целом дружба с передовым
производственным коллективом.
Выше уже упоминался клуб интернациональной
дружбы, но надо хотя бы немного к сказанному о нем
добавить. КИДовцы вели переписку с детьми ГДР, ЧССР,
ПНР, Болгарии, Кубы, принимали активное участие в
пополнении Советского фонда мира, перечислив в него
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вместе с учителями-комсомольцами в 1983 году 1374
рубля. Митинги в День юного героя-антифашиста,
конкурсы политической и революционной песни, ярмарки
солидарности, проводимые со студентами Университета
Дружбы народов, массовые акции — вот далеко не полный
перечень их совместных дел. И в разумной организации
свободного времени молодые учителя показывали пример:
они занимались в группе "Здоровье" и в спортивных
секциях, организовывали вечера различной тематики,
участвовали в работе совета Центральной библиотеки
Западного БАМа. Можно добавить, что как победители
соцсоревнования за лето шестеро из них по льготным
путевкам совершили путешествия по Средней Азии, а Р. Т.
Шакирова побывала на Украине. Это тоже было
использовано в интересах школы, в интересах обучения и
воспитания, как использовалось все, что рождалось (конечно, не без помощи старших товарищей) в умах и сердцах
учителей-комсомольцев школы № 98. В ней они были запевалами многих дел и сумели в 80-е годы вывести ее комсомольскую организацию в число тех, кем гордилась
комсомолия Усть-Кута.
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