
  

 Первые комсомольские ячейки в селах Тулунского района начали возникать в 

1920 годы после освобождения Сибири от колчаковского режима. 

  В селе Изэгол долгое время не было ячейки, которая сплотила бы лучшую 

молодежь. И вот, в 1925 году такая организация была создана. Это явилось большим 

событием для молодых парней и девчат, для всех жителей села. Первым секретарем 

был избран молодой, энергичный Федос Тарасович Суранов - 1905 года рождения.  

  Время было тяжелое, неспокойное, нелегко выполнялись задания учкома, ведь 

среди жителей много было кулацких семей. Их влияние очень чувствовалось: многие 

парни и девчата не шли в комсомол – боялись угрозы кулаков. Ячейка в большинстве 

своем состояла из крестьян-бедняков, окончивших начальную  школу, или 

малограмотных. Комсомольская ячейка работала в трудных условиях. Голод, холод, 

разруха, болезни. Приходилось вести большую работу среди молодежи: рассказывали 

им о революции, о гражданской войне, о комсомоле. 

  Комсомольцы под руководством Федоса Тарасовича помогали в проведении всех 

мероприятий того времени, то есть строить социализм в деревне, перестраивать 

старую деревню на новую, менять идеологию людей.  Комсомольцы брались за 

любое дело. Большое значение уделяли обучению неграмотных односельчан. Вели 

борьбу с кулачеством - искали у кулаков спрятанный хлеб, изымали его. У ячейки 

было свое опытное поле, сами пахали, сеяли, убирали - семена брали на 

селекционной станции. 

Комсомольцы, лучшие люди села, в труднейших условиях начали проводить 

коллективизацию. Именно комсомольцы первыми вступили в коллективное 

хозяйство – коммуну, которая называлась «Власть труда». 

  Упорно и кропотливо вела работу молодежь села Изэгол по организации и  

укреплению  колхоза,  агитируя  крестьян-бедняков  и  середняков  вступать  в  

колхоз…  

  Молодой, энергичный Федос везде успевал, был всегда первым во всех 

начинаниях… По его инициативе в Изэголе была основана начальная школа, которая 

до сих пор носит его имя. 

Так же комсомольцы уделяли особое внимание культурной работе. Была у ячейки 

своя художественная самодеятельность, ездили в соседние деревни с концертами. 

Активно боролись с пьянством, хулиганством,  бесхозяйственностью. 

Еще было бы много воплощено интересных идей, мероприятий, если бы так рано 

не оборвалась жизнь Федоса Суранова. Прямо на собрании бедняков он был убит 

кулаками выстрелом из окна. Это произошло в 1929 году, ему было всего 24 года. 

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды, ещё 

долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай о 

Родине, а потом о себе. 
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