
История комсомола в Тюкалинске

Тюкалинская комсомольская организация сформировалась в конце 1919
года и была поначалу немногочисленной. А когда встал вопрос о создании
уездного комитета комсомола и о том, кто его возглавит, выбор пал на
Вениамина Узлова, только что закончившего губернскую партийную школу с
трехмесячным сроком обучения. Вернулся он из Омска в марте 1920 года, а
летом состоялась уездная конференция.

В состав уездного комитета, который представлял скорее городскую
организацию, помимо Узлова, вошли Александр Каюков, Дмитрий Королев,
Куприян Баллот, Василий Мигунов, Пейсах Папирмейстер и другие, в
основном выпускники Тюкалинского высшего начального училища - ребята по
тем временам наиболее грамотные и подготовленные. На этом фоне заметно
выделялся Василий Мигунов. В канун белочешского мятежа он,
шестнадцатилетний, добровольно записался в красногвардейский отряд, а в
1919-м стал комсомольцем. В числе семи делегатов от Омской губернии
Мигунов участвовал в работе III съезда РКСМ.

С замирающим сердцем ходил тюкалинский паренек по московским
улицам, удивлялся их размаху, обилию исторических мест и даже в мыслях не
допускал, что когда-нибудь здесь придется жить и работать - так велика и во
многом непонятна была столица, матерь земли русской. Но главным событием
был, конечно, съезд, общение с делегатами, пропитанными дымом
гражданской войны, и речь Ленина о задачах Союзов молодежи. Вечером
наэлектризованные происходящим, юноши и девушки делились
впечатлениями, спорили: «Учиться? Как и где учиться? В Крыму Врангель,
Дальний Восток у белогвардейцев - воевать надо, а не учиться...»

Окрыленный, вернулся Василий в родной город и сразу же оказался в
центре внимания. Человек, побывавший в столице, слышавший речь вождя
революции, воспринимался по-особому, слушатели ловили каждое его слово.
Он вновь и вновь выступал в разных аудиториях, убеждал молодежь учиться и
брать на себя ношу потяжелее. Звучали коварные вопросы, находились
серьезные оппоненты, но Василий не боялся вступить в полемику и зачастую
выигрывал словесные поединки. Этот опыт ему сильно пригодился, когда его
избрали секретарем укома комсомола.

А что касается учебы, такая возможность представилась Василию
Мигунову осенью 1924 года. Рабфак, автотракторный институт, служебная
лестница со ступеньками вверх, которая довела его до должности заместителя
министра внешней торговли СССР.

Вообще тогдашние комсомольцы были реальной силой и активно
использовались партией в ее политических устремлениях. Все строилось на
живом общении с людьми, которое привлекало молодежь и которое заменяло
средства массовой информации и все связанное с культурой в сегодняшнем
понимании. Малограмотная в основе своей аудитория воспринимала лишь то,



что было доступно по форме и содержанию, зато комментировалось увиденное
и услышанное с неподдельным интересом.

Не случайно все тюкалинские комсомольцы жаждали стать «артистами».
Местный драмкружок вскоре снискал популярность не только в городе, но и за
его пределами. «Гастроли» драмкружковцев проходили не без курьезов.
Однажды в деревне Чащино ставили одноактный спектакль «Мы и они». Где-
то в середине действия хилый огонек коптилки, освещающей «сцену», потух, и
школьный класс погрузился в темноту. Ни у артистов, ни у зрителей спичек не
нашлось: они были тогда большой редкостью.

- Эх, мать чесна, жалко, - искренне огорчился один из зрителей.
- Жалко, но переживать сильно не будем, - нашелся первым Митя Королев,

удивлявший всех знанием множества стихов. - Пока нет света я вам почитаю
Маяковского.

- Ну-к что ж, давай, - басят из первых рядов.
После того, как Дмитрий подустал, его сменил Миша Кривоносое, потом

разил слушателей поэтической строкой еще кто- то. Не предусмотренный
сценарием поэтический антракт длился с полчаса. Когда, наконец, принесли
огонь, чтецов представили зрителям, и им долго аплодировал благодарный зал.

Надолго запомнился тюкалинским синеблузникам случай в Чащино, и в
будущем поэтический прием не раз использовался уже вполне сознательно.
Читались обычно стихи Маяковского, Демьяна Бедного, Жарова, Безыменского
и других первенцев революционной поэзии.

По инициативе Василия Мигунова в городе начал выходить устный
юмористический журнал «Комар», который зорко подмечал недостатки и
больно «кусал» городские власти за бесхозяйственность, головотяпство и
нерадивость. Оформлялся журнал в театрализованную форму, заметки читались
со сцены, и, даже если «герои» их не присутствовали на представлении, на
следующий день им становилось известно все до последнего слова. Сочиняли
критические миниатюры Кузьма Романенко, Куприян Баллот, Владимир
Блажиевский и Михаил Кривоносов, а сюжеты подсказывали все. Выступать
вторично по тому же поводу приходилось редко, эффект достигался обычно с
первого раза.

Комсомольский энтузиазм был востребован обществом, отблеск тех дел
пробивается к нам сквозь толщу времени и вызывает уважение. Сколько
добрых воспоминаний у тюкалинской молодежи разных поколений связано с
городским садом, не сегодняшним прозрачным от вырубок, а тем, когда здесь
буйствовали клены и акации, сирень и черемуха, когда на танц-площадке
гремел оркестр и до поздней ночи хороводились парни и девчата. Но многие ли
знают, что до середины 20-х на этом месте была заурядная базарная площадь,
окруженная купеческими магазинами и административными зданиями?
Торговые ряды, коновязи.



В один прекрасный день комсомольцы решили: даешь сад! Раздобыли
саженцев и взялись за лопаты. Много субботников пришлось провести, пока
базарная площадь в корне изменила свой облик.

И еще клич «даешь!» прозвучал, когда тюкалинцы всерьез взялись за
осушение болот в окрестностях города. Много их было по Крутинскому тракту,
здесь-то и сосредоточили свои усилия комсомольцы, оснащенные лишь
лопатами и ничем больше. Рыли канавы, отводили болотную воду. И добились-
таки своего - местность становилась здоровее, пошел на убыль гнус.

Комсомольцы – фронту

Поредели ряды мужчин в городе и деревнях. Уже несколько тысяч
офицеров запаса, военнообязанных были отправлены на фронт. Поэтому в
период уборочной кампании остро стал ощущаться недостаток рабочих рук в
совхозах и колхозах. Женщины и подростки, замени ли выбывших на фронт
мужчин, не могли обеспечить уборку богатого в том году урожая зерновых,
да и с заготовкой кормов дела обстояли неблагополучно.

По решению бюро райкома партии на трудовой фронт в помощь
сельскому хозяйству была мобилизована часть городских рабочих, служащих,
учащихся. Среди населения района наблюдался невиданный подъем сил.
Каждый стремился помочь своим трудом тем, кто с оружием в руках защищал
Родину.

Хотя молодежь 1922года рождения, приписанная для призыва на
действительную военную службу, должна была отправляться осенью. Однако
для фронта требовалось уже незамедлительно подготавливать новые военные
кадры. И вскоре один за одним пошли наряды на отбор молодежи, имеющей
среднее образование, в военные училища, школы и всевозможные военные
курсы.

Конечно, все эти вопросы не могли решить самостоятельно работники
райвоенкомата. Все мобилизационные вопросы решались согласованно с
секретарями райкома партии т.т. Уленковым, Мещеряковым, председателем
райисполкома т. Пинчуковым, представителями органов МВД и райкома
комсомола. Так 20 августа в райком комсомола поступила телеграмма:
«Отобрать 40 комсомольцев на курсы военных радистов».

С секретарями райкома комсомола Васей Копычевым и Аней Рудских
мы работали в полном контакте, выполнили уже ряд мобилизационных заданий,
поэтому и эта работа была выполнена в срок. Уже 22 августа в г. Омск были
направлены десять девушек и пятеро юношей, в числе которых были Д. Рогов,
С. Турков, З. Маслова, А. Сущева, М. Гришкова, Н. Алексеева и другие. При
прощание они сказали:



«Благодарим вас за доверие. Постараемся его оправдать. Будем стараться
как можно скорее овладеть военными специальностями связистов».

Надо сказать, что за последние годы перед войной с комсомольцами и
молодёжью района проводились занятия по военной подготовке,
организовывались спортивные соревнования, лыжные кроссы и пешие походы,
читалось много лекций на политические и военно-патриотические темы.
Поэтому с первых дней войны райком комсомола был как бы штабом для
молодежи. Сюда они шли за советом и заявлениями направить добровольцами
на фронт или на курсы военных специалистов.

В дальнейшем райком комсомола оказывал большую помощь в сборе
посылок с теплыми вещами для фронтовиков, проводил отбор молодежи на
краткосрочные курсы военных специалистов, медсестер, поваров, бойцов ПВО
и добровольцев в лыжные батальоны.

Для примера хочется привести маленький перечень рядовых событий тех
дней:

30 августа. Сегодня отправили большую команду военнообязанных.
Среди них один из лучших затейников художественной самодеятельности
города, баянист Гоша Колесников. Теперь в нашем горклубе по вечерам
видно всё меньше и меньше ребят. Нескладно играет духовой оркестр. И
немудрено – игроков из-за труб не видно. Одна керосиновая лампа-молния на
весь зал освещает хмурые лица девчат…

2 сентября. Отправили в Омск собранные среди населения теплые
вещи для фронтовиков.

10 сентября. Оформляем документы на кандидатов в военные училища
из числа юношей, родившихся в 1924году. Вот уже третий раз пришел
наряд для отправки кандидатов в школу летчиков и авиамехаников.

15 сентября. Удовлетворили просьбу первого секретаря райкома
комсомола Василия Копычева. Сегодня отправили его в летное училище. С
ним поехало четверо, в том числе и мой брат Федя, 1923 года рождения. За
секретаря райкома осталась Клавдия Бурнаева.

19 сентября. Наш райвоенкомат переезжает с улицы Ленина на улицу
Кирова в бывшее помещение Меливодстроя.

21 сентября. Отбираем и отправляем призывников в авиадесантные и
лыжные части. Параллельно отправляем и другие команды.

5 октября. Опять по линии райкома комсомола производим отбор
молодежи для отправки в лыжный батальон. Аня Рудских охрипла от
телефонных разговоров. В помещении всегда толпится много молодёжи. Как
только я туда прихожу, все окружают, интересуются положением на фронтах,
просят- нельзя ли им поехать помочь быстрей разбить врага… Да утешить их
пока нечем.

10 октября. Мне теперь и отдохнуть некогда. Начался очередной
призыв на действительную военную службу молодежи рождения 1922года,



хотя из их числа уже многих «повыдергивали» для военных училищ и
спецвойска. А разве мало отправлено родившихся в 1923-24 годах?..

По линии всеобуча созданы кустовые учебные пункты по подготовке
призывников и военнообязанных запаса военному делу. К учебе все годные
и ограниченно годные к строевой службе. Инструкторами назначены
прошедшие подготовку офицеры запаса. Наши два райвоенкоматовских
инструктора, Гаврилов и Ягодницын, мотаются по сборным пунктам,
проверяют, проводят инструктажи, организуют учебу, принимают зачеты.

Хотя не везде гладко идет подготовка, но занятия не срываются. Нелегко
бойцам всеобуча после тяжелого трудового дня заниматься штыковым боем,
строевой подготовкой, осваивать материальную часть стрелкового оружия. Но
надо!

Мне тоже часто приходится бывать на всех учебных пунктах, оказывать
практическую помощь, проводить иногда занятия, принимать зачёты по
рукопашному, штыковому бою, по огневой подготовке и противохимическим
средствам защиты.

В конце января я получил письмо от курсантов радиоспециалистов:
Ашихмина, Облецова, Сподаренко, Докукина, Татарникова, Меренкова,
Леденева: «Товарищ Шевченко! Шлем тебе свой привет. Спасибо
райвоенкомату за то, что нас послали в эту школу. Школа хорошая и очень
нужная фронту как воздух. Учимся мы все хорошо. В апреле, вероятно,
выедем на фронт. Мы гордимся, что нам выпала честь быть военными
связистами. Передавай привет всем своим товарищам».

Мне было отрадно, что мои товарищи, овладевая сложными военными
специальностями, не забыли и поблагодарили за то, что их желание было
учтено и их направили туда, куда они пожелали.

23 февраля, в день годовщины рождения Красной Армии, в Тюкалинске
были собраны со всего района бойцы всеобуча на соревнования по восьми
видам боевой подготовки. Первое место заняли бойцы Саженского
учебного пункта. Бойцы остальных учебных пунктов тоже показали, что
основные виды боевой подготовки они усвоили неплохо.

Райвоенком Емельянов и секретарь райкома партии Уленков вынесли
всем участникам соревнований благодарность. Поздно вечером все участники
соревнований разъехались по домам усталые, но довольные…

Радовало еще и то, что Красная Армия нанесла под Москвой мощное
поражение гитлеровским войскам, показав тем самым, что враг может быть
разбит, хотя впереди еще предстоят решающие сражения.


