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прямая линия

Помнится, ещё в конце про-
шлого века эта сугубо мужская 
профессия и звучала по-мужски 
– шофёр, и лишь единицы пред-
ставительниц слабого пола ре-
шались быть на «ты» с желез-
ным конём. Не ошибусь, если 
скажу, что в наши дни водителем 
можно назвать каждого второго. 
а ко всему прочему добавлю, что 
в сумасшедший век скоростей 
профессиональный водитель 
для любой организации – чело-
век необходимый. а ещё лучше 
– если «два  в одном». 

водительские качества со-
трудника газовой службы игоря 

Я хочу, шофёр, 
чтоб тебе повезло!

В последнее воскресенье октября всё водительское сообщество традиционно отмечает 
День работников автомобильного транспорта.

Цепилова, к примеру, прекрасно 
сочетаются с особыми знаниями 
сопутствующей профессии. за 
баранкой спецмашины он тру-
дится уже порядка десяти лет, а 
при случае и с газовым оборудо-
ванием разберётся в два счёта. 

Первый водительский опыт 
постигал игорь, будучи парниш-
кой, от отца Евгения Николае-
вича, который всегда отличался 
каким-то святым отношением к 
доверенному автомобилю, будь 
то личный или государствен-
ный. Ту же непомерную любовь 
к технике передал и сыновьям. 
Чего стоит только собранный 

общими (отца и сына) усилиями 
грузовик - Газ-52! Сполна при-
годились парню  и полученные в 
СПТУ-69 знания, и родительские 
уроки вождения. именно они, на-
верное, помогли и в первом бо-
евом крещении – командировке 
на военный  аэродром за 500 км 
от места базирования части за 
баранкой зиЛа. Справился, не 
подкачал! в отличие от напарни-
ка, которому всё время приходи-
лось «ловить» дорожную колею.

С годами накопился опыт, 
автомобиль стал просто необ-
ходимостью. Да и как же иначе, 
ведь мужчина «при колёсах» во 

многом успешнее в жизни. «Ма-
шина – не роскошь, а средство 
передвижения, - пошутил мой 
собеседник, - иначе опоздаешь 
везде, куда только можно». и 
хотя героя нашей публикации не 
то чтобы уж очень прельщает ро-
мантика дальних дорог, тот факт, 
что на своём рабочем месте в ка-
честве водителя газовой аварий-
ной службы игорь Цепилов при-
носит значимую пользу родному 
посёлку, сомнению не поддается. 

а потому сегодня в его лице 
поздравляем с Днём автомоби-
листа всех, кто в теме.  Пусть 
светофор на вас глядит зелёным 
глазом, а дорожный патруль бу-
дет добрейшим. Пусть всегда и 
везде везёт! во всех смыслах!

Уважаемые  землЯки!
Профессиональные водители и автолюбители, сегодня 

ваш праздник – День автомобилиста! Поздравляем всех, кто 
связан с созданием и вождением автомобилей, и желаем новых 
изобретений, хороших дорог и отличного настроения! Пусть 
работа приносит вам удовлетворение, а в личной жизни 
всегда будет праздник! А ухабы, пробки и прочие дорожные 
неурядицы не встречаются на вашем пути! 

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    А.М.Михляев

официально

О пРОведении ОчеРеднОгО  заСеданиЯ земСкОгО СОбРаниЯ
Постановление председателя Земского собрания  Суксунского муниципального района Пермского края от 24.10.2013 № 11

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПоСТаНовЛяЮ:
Провести очередное заседание земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-зале администрации Сук-

сунского муниципального района 31.10.2013г. Начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания земского собрания  Суксунского муниципального района
1.  Публичные слушания по проекту решения земского собрания Суксунского муниципального района «о внесении изменений 

в Устав Суксунского муниципального района».
2. о внесении изменений в Решение земского собрания Суксунского муниципального района от 29.05.2007 № 267 «об утверж-

дении Положения «об обеспечении работников бюджетной сферы Суксунского муниципального района путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление».

3.  об актуализации решений земского собрания Суксунского муниципального района.
Председатель Земского собрания      А.М. Михляев

к дню памяти жертв 
политических репрессий

29 октября 2013 года с 10 ч.00 мин. до 13ч.00 мин. будет 
проводиться для реабилитированных лиц «прямая телефонная 
линия», организованная Пермским краевым отделением обще-
ства «Мемориал». Контактные телефоны: 281-95-59;   282-54-42.

На прием записались более 
10 человек из Шахарово,  Сыры, 
брехово и из самих Ключей. жи-
телей села брехово беспокоил 
вопрос сроков строительства 
детского сада. Депутат сразу дал 
ответ, что строительство детско-
го сада начнется в следующем, 
2014 году. а в этом году  в районе 
уже сдан красивый современ-
ный детский сад в Суксуне и ре-
конструирован в Сабарке.

жителей брёхово волновал 
вопрос отсутствия в селе врача 
общей практики. и это действи-
тельно острая краевая проблема. 
Депутаты разработали закон о 
предоставлении жилья врачам, 
который только что вступил в дей-
ствие, и ожидается, что принесёт 
положительные результаты.

Кроме того, жителей Шаха-
рово волнует, что после ремонта 
трассы «Пермь - Екатеринбург», 
которая  разделяет село, люди 
испытывают неудобство. До-
рожное полотно было поднято 
примерно на 70 см, сделан ров 

наши в зс края

депутатский 
приём

16 октября в Суксунской школе №2 проходил парламент-
ский урок. Проводил его наш депутат Законодательного Со-
брания Пермского края Александр Третьяков. Но визит не 
ограничился общением с подрастающим поколением. В этот 
же день депутат провел прием избирателей в селе Ключи. 

для слива вод. Пешеходам не-
удобно преодолевать созданные 
препятствия.  Но самое главное, 
теперь  отсутствуют подъезды к 
домам. и даже скорой помощи 
не проехать к домовладениям 
шахаровцев. Районная админи-
страция занимается решением 
этой проблемы, оказывая по-
мощь Ключевскому поселениию. 

Семью из брёхово волнует 
строительство жилья по про-
грамме «Сельский дом». Пробук-
совка в реализации программы 
связана с нехваткой бюджетных 
средств в Ключевском поселе-
нии. Депутат пообещал взять на 
контроль реализацию данной 
программы на территории.

Это лишь немногие вопросы, 
которые были подняты на депу-
татском приеме. александр вла-
димирович частый гость в райо-
не. и не только гость, но, прежде 
всего, помощник в решении рай-
онных и поселенческих проблем. 
ведь приемы с его участием про-
водятся регулярно.

Поздравляем коллектив такси 
«Центр» с профессиональным празд-
ником – Днем водителя!

Всем здоровья, удачи, всяческих благ.
  администрация 
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        комсомольская юность,      никогда ты покоя не знала!..
Завтра в культурно-деловом центре в 14.00 пройдут торжественное мероприятие и концерт, 

посвященные 95-й годовщине ВЛКСМ. Приглашаем всех, кому памятны годы и события комсомольской жизни.

(первые секретари Суксунско-
го райкома вЛКСМ)
Юдахина 
Надежда Фёдоровна 
1944-1946 гг.
Лебедь Иван Сергеевич 
1946-1948 гг.
Мымрин Павел Степанович 
1948-1949гг.
Овчинникова 
Екатерина Афанасьевна 
1949-1951гг.
Обвинцев Николай Павлович 
1951-1953гг.
Тюриков Александр Иванович 
1953-1955 гг.
Ладыгин Павел Иванович 
1955-1956 гг.
Никитин Пётр Максимович 
1956-1957 гг.
Куглеева 
Елена Александровна 
1957-1959 гг.
Зеленин 
Владимир Михайлович 
1959-1962 гг.
Ширяев Михаил Петрович 
1962-1964 гг.
Фадеев 
Владимир Павлович 
1964-1965 гг.
Смирнов 
Владимир Николаевич 
1965-1967 гг.
Катырева 
Мария Кузьминична 
1967-1971 гг.
Ширяев 
Александр Леонидович 
1971-1975 гг.
Гусарова 
Любовь Михайловна 
1975-1978 гг.
Власов 
Григорий Константинович 
1978-1981 гг.
Богданов 
Владимир Викторович 
1981-1982 гг.
Шаров Михаил Николаевич 
1983-1984 гг.
Чугин Николай Алексеевич 
1984-1985 гг.
Китаев 
Александр Григорьевич 
1985-1986 гг.
Каменских 
Светлана Васильевна 
1986-1987 гг.
Лопатин Сергей Михайлович 
1987-1988 гг.
Щербинин Сергей Васильевич 
1988-1989 гг.
Лысаков 
Владимир Александрович 
1989-1990 гг.
Вертлюгова 
Татьяна Ивановна  
1990-1991 гг. 
Седых Людмила Евгеньевна  
02.1991 – 09.1991 гг.
Губанова 
Светлана Владимировна 
09.1991 – 10.1991 гг. 

молодые
лидеры 
района

Немало дорог пришлось 
пройти, побывать почти в каж-
дой деревне. Днём в райкоме, 
вечером в организациях на 
комсомольских собраниях. 
Проводили субботники, вече-
ра, диспуты, отчётно-выбор-
ные собрания в первичных 
организациях, создавали ком-
сомольско-молодёжные бри-
гады, организовывали социа-
листические соревнования, в 
т.ч. среди молодых механиза-
торов – вот далеко не полный 
перечень нашей работы. а 
сколько смешного и курьёзно-
го случалось!

Помню, году в 1974-75 

времени своего 
не жалели

В 1973-77 годах мне довелось работать в Суксунском райкоме ВЛКСМ вначале заведую-
щим отделом, затем вторым секретарём. 

как раз накануне дня рож-
дения комсомола приехал 
к нам инструктор обкома 
вЛКСМ Щукин валерий. и 
поехали мы с ним по орга-
низациям посмотреть, как 
празднуют комсомольцы. а 
у нашего Газ-69 был неис-
правен передний мост, одна-
ко водитель борис иванович 
Сысолятин всё же решил 
ехать. Снегу тогда намело! 
Но мы побывали во всех 
клубах по дороге Тарасово, 
Пеганово, бор, Сызганка, 
бырма, встретились с се-
кретарями. а в бырме зав. 
клубом Шарапов амирхан 

и секретарь комсомольской 
организации Дина балимзя-
нова организовали вечер на 
высшем уровне. Мы и пол-
километра не отъехали, ви-
дим, дорогу совсем замело, 
см 30 надуло. а гость наш 
обкомовский в летних туф-
лях. Пришлось возвращать-
ся и ночевать в бырме.

а бывало, работали и со 
злостными неплательщика-
ми комсомольских взносов, 
и с теми, кто самоустранял-
ся от общественной жизни. 
Ходили по домам, беседова-
ли, убеждали. а один раз в 
Сызганке работали вечером 

на зерноскладе, субботник 
такой организовали с се-
кретарём комсомольской 
организации иванзиным 
володей в помощь колхозу 
«Ранняя заря». в Сыре были 
с агитпробегом: Собакин во-
лодя, Тамара бравина, ва-
дим буторин, Сергей бурдин 

и я. Ночевать пришлось в 
сельском клубе на полу. Да 
что нам было, молодым!..

я поздравляю всех ком-
сомольцев с 95-й годовщи-
ной комсомола! Счастья, 
здоровья, успехов во всём! 

                                                                          
Николай Зверев, Суксун           

Трудясь на оптико-механи-
ческом заводе, принимал ак-
тивное участие в субботниках и 
художественной самодеятель-
ности. Наверное, поэтому ме-
стом дальнейшей учёбы выбрал 
заочное отделение Пермского 
культурно-просветительного учи-
лища. впоследствии, работая 
в качестве заведующего пере-
движным автоклубом, был вы-
бран секретарём комсомольской 
организации районного отдела 
культуры. Надо отметить, что 
в 70-е годы прошлого столетия 
наша первичка была одной из 
самых боевых в районе. Комсо-
мольцы отдела культуры прово-
дили различные тематические 
вечера, ездили по населённым 
пунктам с агитбригадами и кон-
цертами, читали лекции.

в 1973 году меня пригла-
сили работать инструктором 
орготдела РК вЛКСМ. в мои 
обязанности входили органи-
зация соцсоревнований среди 
молодых комбайнеров, созда-

С ним связал 
жизнь

В комсомол я вступил в 8-м классе, и с тех пор, где бы 
ни работал и ни учился, с этой организацией была связана 
вся моя сознательная жизнь.

ние комсомольско-молодежных 
бригад и многое другое, а под-
шефными организациями были 
самые отдаленные уголки рай-
она. Поскольку в райкоме ком-
сомола был всего один Уазик, 
добираться до колхозов «за 
коммунизм», «Ранняя заря», 
«агафонковский», в березов-
ский леспромхоз зачастую при-
ходилось на попутках, а то и 
пешком. во время отчётно-вы-
борных компаний – жить там 
неделями.

во время службы в армии 
я тоже был избран секретарём 
первичной комсомольской ор-
ганизации дивизиона. После 
службы несколько лет работал 
председателем ДоСааФа, и 
там совместно с сотрудниками 
РК вЛКСМ проводили огромную 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи.

в канун очередного юби-
лея вЛКСМ от всего сердца 
поздравляю бывших аппаратчи-
ков райкома и всех комсомоль-

запомнились агитпробеги по 
району, зарницы, совместные ве-
чера с учащимися СПТУ-69, вы-
ступления нашего хора и ансам-
бля «Ровесник» на всех районных 
мероприятиях. Товарищ песня, с 
тобой сильней, красивей человек, 
- так считали мы тогда и считаем 
сейчас.

большое внимание уделя-
лось в то время политическому 
воспитанию молодёжи. С боль-
шим вниманием слушали лекции 
виктора афанасьевича барано-
ва, ивана Петровича Шерстоби-
това, да и сами частенько захо-
дили в библиотеку парткабинета 
при подготовке к занятиям.

Как горды мы были, когда в 
честь 50-летия комсомола был 

Товарищ песня, 
с тобой сильней, 
красивей человек!

Комсомол – это наша биография. В груп-
пе, в которой я училась в педучилище, было 
32 человека, и все мы – комсомольцы. Так 
сложилось, что певцы, танцоры, спортсме-
ны, поэты были в нашей группе. И всё это не 
мешало нам учиться хорошо.

объявлен об-
ластной кон-
курс, где нашей 
комсомольской 
организации, от-
меченной в числе лучших, было 
присвоено имя Николая остров-
ского. большая работа была 
проведена по сбору материалов 
для музея Н. островского, велась 
переписка с музеем в Шепетовке. 

а поездка в Крым летом на 
уборку фруктов и овощей – это 
незабываемое впечатление! По-
сле стольких лет удивляешься, 
как такой молодой педагог, как 
наша классная Т.П. Топычкано-
ва, отважилась поехать одна с 32 
студентами, в основном девчон-
ками!.. 

всё это сплотило наш кол-
лектив – мы не расстаёмся с пес-
ней и сейчас, когда встречаемся 
в Суксуне.

Поздравляю всех с 95-й го-
довщиной со Дня рождения ком-
сомола! Успехов вам, задора во 
всех начинаниях!

Надежда Батуева, 
зав. школьным отделом 
Суксунского РК ВЛКСМ 

в 1969 году, педагог 
с 40-летним стажем  

Моя комсомольская 
юность  до сих пор служит 
для меня источником энергии. 
Комсомол дал мне умение со-
хранять присутствие духа в 
самые трудные минуты, веру 
в свои силы, сформировал 
чувство ответственности не 
только за себя, но и за дру-
гих людей. Как это ни гром-
ко звучит, но комсомольская 
школа давала дорогу в жизнь. 
Какие бы тяготы и испытания 
не выпали на долю человека, 
юность остается в его памяти, 
как самое лучшее и незабы-
ваемое время, когда любые 
свершения по плечу.

Комсомольская юность моя...
По ухабам кидала немало.
То журила меня, то ласкала.
Школа жизни от а и до я.

Школа жизни
от а до Я

Чему научил меня комсомол?! Умению работать с 
людьми, находить выход из любой сложной ситуации, 
грамотно и эффективно решать любые задачи. Этот 
опыт очень помогает мне и в сегодняшней сложной и 
ответственной работе. 

жизнь стремительно 
                      мчится вперёд,
Наши головы стали седыми,
Но душою мы все молодые,
в сердце юность, 
                 как прежде, живёт!

Это строки из замечатель-
ного  стихотворение написала 
Татьяна Лаврова (волгоград).  
в нём отражена судьба комсо-
мольцев моего поколения.

День рождения комсомо-
ла, даже утратив свой преж-
ний идеологический смысл, 
продолжает оставаться одним 
из любимых праздников тех, 
кто связывал свою юность с 
вЛКСМ. Комсомол не канул в 
лету: остались его дела, его 
дух. 

Уважаемые ветераны 
комсомола! Поздравляю всех 

с Днем рождения вЛКСМ. 
желаю вам крепкого здоро-
вья, комсомольского задора 
и приятных воспоминаний! 
Достаньте  фотографии, рас-
скажите своим детям и внукам 
про юность комсомольскую 
свою!

Вера Гомзякова, 
член ВЛКСМ 1962 – 1978 гг,
 учитель русского языка и 

литературы 
Суксунской средней 

общеобразовательной 
школы №2 

быть комсомольцем счита-
лось почётно, и к вступлению 
в члены вЛКСМ готовились 
серьёзно. особенно это было 
заметно в школе, у учащихся 
7-8 классов накануне этого со-
бытия. Руководили подготовкой 
учителя-комсомольцы, разъяс-
няя основные положения Устава 
вЛКСМ, рассказывая об основ-
ных политических моментах, 
проходящих в стране.

Регулярно комсомольцы, как 
учителя, так и учащиеся, посеща-

при поддержке старших 
Комсомол 60-х годов, так же, как предыдущих, так и последующих лет, объединял моло-

дёжь в организацию, которая ставила перед ней определённые задачи.

ли подшефную ферму колхоза 
им. Д. бедного, где учителя про-
водили беседу на определённую 
тему, а учащиеся ставили концер-
ты. Принимали их всегда тепло. 

Комсомольцы всегда были 
первыми в организации про-
ведения субботников. и если 
кто-то не приходил, то по очень 
уважительной причине. а после 
спортивных соревнований, где 
учащиеся всегда занимали при-
зовые места, все шли в школу, и 
спортсмены, и болельщики: там 

устраивали танцы. и с нами до 
конца всегда присутствовал физ-
рук Панфилов владимир алек-
сандрович, мастер своего дела и 
замечательный человек.

Конечно, в работе возникали 
и трудности. Тогда мы обраща-
лись за советом к неизменному 
секретарю школьной партийной 
организации Мочалину алексан-
дру ивановичу, человеку чутко-
му, грамотному и всегда готово-
му помочь. 

Лидия Шарлаимова

цев района с 
этой знамена-
тельной датой! 
здоровья вам, 
счастья и дол-
гих лет жизни, 
друзья!

Давид 
Эцин,

 инструктор 
Суксунского 

РК ВЛКСМ 
1973-1974 г.г.

Комсомольская конференция, 1965 г.

М.Семушина, Н.Ташкинова, 
Д.Эцин, Н.Зверев

В.Гомзякова, 1965 г.

Закладка аллеи, 1968 г.

        комсомольская юность,      никогда ты покоя не знала!..



Новая жизНь

5

        комсомольская юность,      никогда ты покоя не знала!..
суббота, 26 октября 2013 г.
№№ 170-172 (11745-11747)

во главе организации – 
бюро комсомола, состоявшее 
из наиболее активных, гра-
мотных, с душой относящихся 
к своим обязанностям работ-
ников. Это ведров Юрий ива-
нович, жёлтышев иван Пе-
трович, Шестаковы Николай 
и Римма, Тамара журавлёва, 
александр Леонидович Ширя-
ев и др. Комсомольцы тех лет 
старались быть первыми и в 
труде, и в спорте, и в самоде-
ятельности… Чего только сто-
ил выпускаемый тогда нашей 
комсомольской организацией 
«Комсомольский прожектор», 
возглавляемый ведровым 
Ю.и. и ярушиным Н. в «Про-
жекторе» высмеивались за-
водские недостатки, брако-
делы, прогульщики, пьяницы. 
отмечались и добрые дела 
заводчан.

было 
интересно!

Ровно полвека назад, в начале 60-х годов, комсомоль-
ская организация СОМЗа насчитывала более 100 человек.

а сколько было интерес-
ных походов по Сылве на пло-
тах и лодках! Пешие походы 
на «белый камень», по родно-
му краю, которые всегда воз-
главляли закорюкин Герман 
и Павлин Егорович возяков. 
На высоте были футбольные 
и шахматные команды заво-
да, легкоатлеты и лыжники. 
Гремела и художественная са-
модеятельность. С концерта-
ми выступали в Суксуне и по 
всему району. Самыми актив-
ными комсомольцами были 
Мелентьева (благинина) Та-
мара, Николай Дудзич, Галина 
Шилова, Сидоренко Тамара 
и василий, виталий Ткалич, 
Сысковы виталий и Людмила, 
аьберт белых, ведров Юрий 
иванович, жёлтышев иван 
Петрович и другие. Многие из 
моих товарищей уже в мире 

ином, но всег-
да их вспоми-
наю с тепло-
той и большим 
уважением. 

Раиса 
Недугова 

(Ветошкина), 
секретарь 

комсомоль-
ской органи-
зации СОМЗ 
в 1962-65гг, 

кавалер Ор-
денов Трудо-
вой Славы 2 
и 3 степеней 

Мои комсомольские годы 
выпали на 1953-65 годы. До 
сих пор храню свой комсо-
мольский билет, подписанный 
секретарём райкома вЛКСМ 
Смирновым. а мой комсо-
мольский значок вместе с 
комсомольскими наградами 
за участие и результативность 
в работе на уборке урожая на 
целинных землях Казахстана 
в 1956-58 годах хранятся в 
Суксунском музее.

Помню, как после сдачи 
последнего экзамена за 1-й 
курс учёбы в Пермском с/х 
институте состоялось общее 
комсомольское собрание фа-
культета механизации сель-
ского хозяйства. На этом со-
брании был зачитан призыв 
ЦК вЛКСМ комсомольцам и 

как молоды 
мы были

Комсомол просуществовал, прожил столько, сколько в 
среднем продолжается жизнь человека. И вот его нет уже 
почти два десятилетия. Он ушёл в историю, оставив о себе 
добрую память.

молодёжи принять участие в 
уборке богатого урожая пше-
ницы, выращенного перво-
целинниками. Нам, комсо-
мольцам-добровольцам, 
предложили написать заяв-
ления и получить комсомоль-
ские путёвки. Так благодаря 
комсомолу весь урожай был 
убран, и страна была обеспе-
чена хлебом, которого так не 
хватало в послевоенные годы. 
а комсомол был награждён 
орденом Ленина.

в подготовке механизато-
ров для работы в том числе и 
на новых землях принимало 
участие и Суксунское учили-
ще (УМСХ №5), его комсо-
мольская организация, где я 
начал работать в 1960 году 
преподавателем. Комсомол 

участвовал в комплектовании 
учебных групп механизато-
ров для работы в тех краях. 
Производственную практику 
в период уборки урожая эти 
группы под руководством ма-
стеров производственного об-
учения проходили в совхозах 
волгоградской, Новосибир-
ской, омской, оренбургской и 
других областей, где осваива-
лись тогда целинные и залеж-
ные земли. а потом получали 
направления для работы в те 
районы.

а какая воспитательная 
работа велась комсомолом! 
Мы читали газеты «Комсо-

мольская правда», «Молодая 
гвардия», регулярно прово-
дили комсомольские собра-
ния, заседания бюро и другие 
мероприятия. за десять лет 
я из рядового комсомольца 
вырос до секретаря (внеш-
татного) Суксунского райкома 
комсомола. было непросто 
совмещать основную работу 
с общественной, но мы это 
делали, ведь были молодыми, 
полными сил, энергии творче-
ства и созидания!

Василий Шляпников, 
п. Суксун    

На счету будущих педа-
гогов было немало хороших 
дел: десятки концертов, 
агитбригад проводили для 
тружеников сёл и деревень 
наши студенты, шефствова-
ли над клубами, библиотека-
ми, распространяли газеты 
и журналы, участвовали во 
всех районных мероприя-
тиях, как спортивных, так и 
культурно-массовых, рабо-
тали в лесопитомнике, на по-
лях во время сева и осенней 
уборки овощей, участвовали 
в работе народных дружин 
совместно с комсомольцами 
оМз, учащимися СПТУ.

из стен нашего педучи-
лища вышли замечатель-
ные педагоги, активисты: 

Светить 
хорошими делами

Комсомольская организация Суксунского педагогиче-
ского училища, одна из самых крупных в районе, жила и 
работала под девизом: Светить всегда, светить везде хоро-
шими делами!»

Нина Немтина, Надежда 
батуева, зоя Седых, Григо-
рий власов, Тамара безво-
денских, Тамара Сюзёва, 
валентина Маркина, По-
лина Чухарева, анна изга-
гина, Галина Линцевская и 
ещё многие другие. Само-
стоятельность, инициатива, 
ответственность исходили 
от них самих. они умели 
зажечь своим энтузиазмом 
массы, повести за собой.

я счастлива, что мне 
пришлось работать в соста-
ве членов РК вЛКСМ вместе 
с С.в. Каменских, М.К. Ка-
тыревой, Л. Черёмухиным, 
в.а. бабаевым и решать 
нужные и полезные дела. 
Хотелось бы, чтобы нынеш-

ний отдел молодёжной по-
литики возродил шефство 
молодёжи над стадионами, 
парками, детсадами и т.п.

в этот праздник 95-летия 
со Дня рождения комсомо-
ла хочется пожелать всем 
ветеранам-комсомольцам 
крепкого здоровья, пусть не 
стареют ваши души, оставай-

тесь вечно молодыми! а мо-
лодёжи – побольше оптимиз-
ма, инициативы, ведь от вас 
зависит будущее нашей ма-
лой родины да и всей страны 
в целом. С праздником!

Тамара Артемьева 
(Топычканова), член РК 

ВЛКСМ 1967-1971 гг.

в марте 1961 года мне ис-
полнилось 14 лет, а 22 апреля, 
в день рождения в.и. Ленина, 
нас, учащихся 7 класса, при-
няли в комсомол. Дух патри-
отизма и гордости за нашу 
Родину присутствовал везде. 
Это было время, когда первый 
космонавт Ю.а. Гагарин поле-
тел в космос. 

Перед тем, как получить 
комсомольский билет (кстати, 
я до сих пор храню его в сво-
их архивах), мы учили Устав и 
историю образования комсо-
мольской организации, читали 
книги о героях-комсомольцах. 
Момент торжественного всту-
пления в комсомол навсегда 
сохранился у меня в памяти. 
Пока училась в школе, изби-

активность – 
наше кредо

Прочитав в нашей районной газете о создании оргкоми-
тета по проведению 95-летия комсомола, решила поделить-
ся воспоминаниями о своих комсомольских годах.

ралась в комитет комсомола, 
отвечала за учёбу, а в 11 клас-
се вместе с борисом Корти-
ным мы выпускали школьную 
газету «Юность».

в 1965 году начала ра-
ботать учителем в Торгови-
щенской школе, где меня 
сначала избрали секретарём 
комсомольской организации в 
Торговище, а в 1967 году – се-
кретарём комитета комсомола 
колхоза им. Свердлова.

жизнь была бурная и ин-
тересная: проводила комсо-
мольские собрания в Тису, 
Торговище, ярушино, комсо-
мольские вечера, читатель-
ские конференции, суббот-
ники по заготовке хвойной 
лапки для колхозных коров, 

выпускали «Комсомольский 
прожектор», готовили концер-
ты и с ними выезжали в близ-
лежащие деревни: бор, Усть-
иргино, Сыру, ярушино… 

особенно запомнился 
1968 год – год подготовки к 
50-летию комсомола. именно 
тогда многих комсомольцев 
нашего села наградили почёт-
ными грамотами за хорошую 
работу и активное участие в 
общественной жизни. Лучшие 
комсомольцы ездили в об-
ластной центр на комсомоль-
скую конференцию.

Прошло 45 лет, а в памя-
ти до сих пор эти события. я 
горжусь тем, что жила в такое 
удивительное время, и очень 
сожалею, что мой внук, кото-
рому скоро 14 лет, живёт со-
всем другими интересами.

Лидия Шилова, 
с. Торговище 

Как вы-
ступил – не 
помню, но 
знаю точ-
но, что го-
ворил «без 
бумажки». в 

пророческое 
напутствие

Я был одним из самых молодых участников 33-й комсо-
мольской конференции, которая проходила в клубе ЗМИ, где 
был избран членом райкома. Мне, как председателю районной 
пионерской организации, председателю детсовета детского 
дома поручили выступить  перед многочисленной аудиторией.

василевская, в.Н. Тагирова, 
Л.и. Третьякова, Н.М. афана-
сьева, з.Ю. Лягаева. 

а какие отличные шефы  
были у нас в детском доме! 
Комсомольцы и профсоюз 
завода им. Ленина из Перми, 
нашего Суксунского оМз. они 
дарили нам радость, свою 
любовь через подарки, со-
вместные занятия, игры, ма-
стерили снежный городок для 
дошколят, заливали каток для 
школьников, учили играть на 
гитаре, шили для нас ново-
годние костюмы. До сих пор 
помню себя отважным  мушке-
тёром (второй справа). 

С благодарностью вспо-
минаю имена Л.Сметаниной, 

Г.Дьяковой, а.Михляева и 
других.  Считаю, что благо-
даря работе в райкоме ком-
сомола мне тогда удалось 
побывать в двух всесоюзных 
пионерских лагерях – «арте-
ке» и «океане».

Сердечно поздравляю 
всех комсомольцев с замеча-
тельным юбилеем! здоровья, 
бодрости, успехов вам! оста-
вайтесь вечно молодыми, не 
старейте душой, ветераны!

Павел Миков, 
уполномоченный по правам 

ребёнка в Пермском крае

перерыв подошёл ко мне I-й 
секретарь РК КПСС Дмитрий 
иванович Шерстобитов, по-
хлопал по плечу и сказал: 
«Молодец! Не растерялся, 
сказал всё, что думал!.. Дале-
ко пойдёшь…»

о комсомоле, старшем 
брате пионерии, можно гово-
рить много. запомнились наши 
комсомольцы-пионервожатые 
в детском доме: о.Н. Кузьми-
ных, П.П. безденежных, Р.Н. 

Продолжение темы на стр. 3

День Нептуна на ОМЗ, конец 70-х

Агитпробег ОМЗ, конец 70-х

Факельное шествие, 60-летие комсомола, 
делегация Ключей

Поход выходного дня, 1984 г.
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 наши конкурсы

 поздравляем!

воскресенье     27.10 +1    +3
Понедельник      28.10 +2    +3
вторник     29.10 +2    +6

 прогноз погоды

*Специальные условия действуют с 11.10.2013 г. по 01.11.2013 г. 
Условия действительны для полисов страхования автокаско, 
страхования имущества и страхования от несчастных случаев. 
Подробная информация - у представителя ОАО «СОГАЗ»

На публиковавшиеся нами 
конкурсные фотографии мы 
получили немало читательских 
отзывов как традиционными 
способами передачи информа-
ции (телефон, например), так 
и современными (сайт газеты, 
электронная почта). и посколь-
ку выбор победителей конкурса 
напрямую зависел от активно-
сти наших читателей, вот что 
мы имеем.

1-е место  (больше всего 
отзывов) у 11-месячного Ми-
шутки Подборнова (который как 
Машутка или алёнка с обложки 

подводим итоги
Вот и подошла пора подводить итоги полюбившемуся (как мы поняли) нашим читате-

лям конкурсу «Мы такие разные, мы такие классные!»

шоколадки); чуть поменьше от-
зывов и, следовательно, 2-е ме-
сто у потенциального спортсме-
на-пловца 2-месячного Серёжи 
Мосеева, а 3-е – у неустанной 
труженицы верочки баяновой. 
а приз зрительских симпатий 
абсолютным большинством го-
лосов достался предприимчи-
вому Елисею Седову (на фото), 
для которого, согласно инфор-
мации под снимком, любимый 
российский овощ не только 
среда обитания, но и кладезь 
витаминов.

Что касается конкурса сло-

ганов по природозащитной те-
матике, здесь безоговорочно 
лидируют школьники – экологи-
ческий отряд Суксунской сред-
ней №2. 

Что ж, как и полагается, 
победителям – призы. всем 
участникам – тоже. Утешитель-
ные. Для этого надо просто зай-
ти в редакцию районной газеты.

остаётся поблагодарить 
наших читателей за участие в 
конкурсе и напомнить, чтоб по-
внимательнее читали районку, 
ведь впереди вас ждёт ещё 
сюрприз. Предновогодний.

 реклама

Дорогую нашу жену, маму, бабушку 
таслиму галееву 
поздравляем с юбилеем!
Нам с тобой хорошо и надежно,
В доме нашем тепло и уют.
Пусть сегодня на твой День рожденья
Звонче птицы в округе поют.
Пусть улыбка лицо озаряет
И здоровья пусть хватит на век.
Знай, что мы тебя любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!
  муж, дети, внуки

Уважаемую татьяну александровну 
лоскутову поздравляем с юбилеем!
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
И чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать 
И в сердце молодость хранить,
В удачу верить, улыбаться
И жизнь прекрасную любить!
 коллектив ковалевской мтф

Если вас нашли в капусте,
Нет у вас причин для грусти.

Потому что вам тогда
Обеспечена еда!

Всех автомобилистов, застрахованных 
в СГ «СОГАЗ», компания поздравляет 
с Днем водителя!
Ни пробок вам и ни аварий,
И гладких вам всегда дорог,
Водитель - он хороший парень,
И даже женский пол неплох!


