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Примите  поздравления!

До юбилея 
комсомола 
осталось 

5 дней

«Комсомол – истории эпоха, время юности, 
упорства и труда».

***с.Утичье. ШЛЯХОВОЙ Сталинаре Ефимовне. 
Уважаемая Сталинара Ефимовна, от души по-
здравляем Вас с Юбилеем! Вы - удивительная 
женщина, порой, как небо, переменчива. Ещё бы! 
Роли три играть: учитель,  руководитель, мать. 
Желаем Вам не унывать, такой же быстрый темп 
держать. Пусть греет близких теплота, успеш-
ны будут пусть дела. Желаем общего признания, 
желаем радости большой и женского очарованья, и 
цепкой хватки деловой!

Администрация, профком и 
коллектив Утичёвской школы

***Уважаемая Сталинара Ефимовна! 
Терпеливы, разумны, мудры, все проблемы детей 
понимаете, не приветствуете в школе хандры. 
Поздравляем с юбилеем замечательного учителя! 
Желаем Вам невероятных жизненных сил, оптими-
стического настроения, глубокого уважения и при-
лежных учеников. Больших успехов и стабильного 
благополучия.                    Выпускники Травнинской 

средней школы.  1973 год

Уважаемые товарищи,
дорогие друзья!

Исполняется 100 лет 
со дня образования ВЛКСМ.

Это особая, значимая дата для мно-
гих тысяч мокроусовцев, чья молодость 
проходила при активном участии в этой 
общественной организации.

Сегодня практически всё старшее  по-
коление по доброму вспоминает о комсо-
мольской юности. Деятельность комсомо-
ла была многогранна. Но пожалуй одной 
из главных функций организации было вос-
питание молодого поколения, приобщение 
юношей и девушек к общественной работе, 
умению общаться с людьми, жить чувством 
коллективизма.

Комсомольцы разных поколений впи-
сали свою яркую страницу в историю 
Мокроусовского  района. Воины с комсо-
мольским билетом защищали нашу стра-
ну в годы Великой Отечественной вой-
ны, самоотверженно трудились  в тылу. 
Восстанавливали разрушенное хозяйство, 
осваивали целину, возводили новые города 
и посёлки.

Более молодое поколение  показало себя 
достойно своих отцов и дедов. Погиб на бо-
евом посту милиционер Валерий Собанин.  
Совершил подвиг при исполнении интер-
национального долга в Афганистане Артур 
Каракиян. Геройски погибли в Чечне зем-
ляки Алексей Прокопьев, Андрей Колчин, 
Николай Марков, Андрей Прищенко. 
Все они были воспитанниками районной 
комсомолии.

Время 70-х  обозначило участие  молоде-
жи во всех делах. Трудовые победы на про-
изводстве, участие в политических процес-
сах, общественных делах, спорте, художест-
венной самодеятельности прославили ком-
сомол, подняли его роль и значимость.

Комсомольская закалка, партийная ответ-
ственность, дружеское общение и сегодня 
помогают нам решать многие вопросы по 
развитию района, повышению благосостоя-
ния земляков.

С праздником, дорогие комсомольцы!
Не расставайтесь с комсомолом никогда, 

будьте вечно молодыми и счастливыми!
В.И. КИЗероВ, глава района

А.С.МельнИК, 
председатель районной Думы.

29 октября – 100 лет комсомолу

С юбилеем - уважаемые ветераны комсомола!
Дорогие земляки - мокроусовцы! 29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня 

основания Ленинского комсомола. Для всех ветеранов комсомола он стал настоящей 
жизненной школой, где само время давало уроки мужества, добра и справедливо-
сти, учило стойкости, воспитывало чувство ответственности за все, что происходило 
вокруг, перенимались славные традиции предшествующих поколений. И сегодня эти 
традиции живы - они помогают современной молодежи реализовывать новые смелые 
проекты, завоевывать признание интересными делами и начинаниями.

В день славного юбилея комсомола я поздравляю всех, кто молод душой, кто не 
утратил веру в лучшее, кто живет и работает на благо людям.

Великий Ленинский комсомол останется жить навсегда, возникая в памяти светлы-
ми воспоминаниями о юности, отданной ради общего дела, символом созидания и 
настоящей дружбы!

С праздником Вас, комсомольцы всех поколений и самые теплые поздравления, и 
самые добрые пожелания вам, дорогие ветераны ВЛКСМ!

Здоровья Вам, долгих лет жизни, успехов во всех ваших добрых делах!
С днем рожденья тебя, комсомол! С днем рожденья тебя, моя юность! Ещё жив ком-

сомольский задор – наша сила, надежда и гордость!

Вениамин КоКорИн,
секретарь комсомольской организации «Сунгуровский» 

восьмидесятых годов совхоза

2018 год – юбилейный 
для Всесоюзного ленин-
ского коммунистического 
союза молодёжи. ровно 
век прошел с того момен-
та, когда юные и иници-
ативные ребята  нашей 
страны  объединялись 
для созидания, труда и 
взаимопомощи.

В каждом районе и горо-
дах Зауралья действовали 
комсомольские организации. 
Разные люди, характеры, но 
всех их объединяло стрем-
ление видеть свою страну 
сильной, защищенной, а лю-
дей —  счастливыми. И для 
достижения этих, казалось 
бы, простых, но таких нуж-
ных целей не было слова 
«не могу». В расчет шло все: 
преодоление себя и обстоя-
тельств, круглосуточная ра-
бота, стремление помогать 
как ближним, так и незнако-
мым, личный героизм. 

Для  становления молодо-
го государства, развития его  
промышленного и сельско-
хозяйственного потенциала 
на местах днем и ночью тру-
дились комсомольские ячей-
ки, молодежные бригады. 
Участвовали в ликвидации 
безграмотности, поднимали 
целину, работали на заво-
дах и в колхозах,  выполняли 
планы первых пятилеток. 

Особым испытанием ста-
ла Великая Отечественная 
война. С самых первых дней  
на фронт отправились тыся-
чи наших земляков, молодых 
ребят-комсомольцев — при-
ближать Великую Победу. 
Они проявили мужество и 
героизм, немало среди них 
тех, кто за боевые заслуги 
был удостоен звания Герой 
Советского Союза. А те, кто 
остался в тылу, работали 
день и ночь, чтобы обеспе-
чить боеприпасами и про-
довольствием советскую ар-
мию. Победа на фронте  да-
валась ценой жизни и здоро-
вья,  помощь в тылу оборачи-
валась  тяжелейшей работой 
на износ. 

В эпоху больших комсо-
мольских строек активисты 
из Курганской области воз-
водили БАМ, осваивали неф-
те- и газоносные территории 
Западной Сибири, трудились 
на ударных молодежных 
стройках промышленности и 
социальных объектах. 

Во все исторические пе-
риоды комсомольцы прояв-
ляли себя как люди ответст-
венные, сильные, готовые 
преодолеть любые трудно-
сти ради выполнения постав-
ленной задачи. Активистов 
ВЛКСМ отличают мужество, 
инициатива, целеустремлен-
ность — качества, которые 
комсомольцы со стажем с 
радостью передают нашим 
молодым землякам  — пред-
ставителям общественных 
движений и организаций. 

Дорогие ветераны-комсо-
мольцы! Ваш ударный труд 
и заслуги навсегда вошли в 
историю страны и родного 
края!  Создавая новое, мы 
опираемся на то хорошее, те 
традиции, что были заложе-
ны вами. Современная моло-
дежь — достойный преемник 
старшего поколения. Наши 
зауральские  ребята берут  
с вас пример, строят свою 
жизнь по этим базовым прин-
ципам и в то же время при-
вносят в них что-то новое. 
Уверен, вместе мы сдела-
ем нашу  страну еще более 
сильной державой! 

 Врио Губернатора 
Курганской области                                                    

В.М. ШуМКоВ

Уважаемые 
зауральцы!

Дорогие земляки, и не только, все все, кто прошел 
школу комсомола, кому дорога память о комсомольской 
юности, кто был в рядах активистов и те , кто был рядо-
вым комсомольцем, все, кто считает себя причастным 
к Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 
Молодежи и просто желающие, приглашаем вас в вос-
кресенье, 28 октября в 10 часов на торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. После 
в сквере по ул. Красных борцов состоится открытие 
памятника ВЛКСМ. Приходите сами, приводите своих 
детей, расскажите им, какими были ваши школьные и 
юношеские годы.

Много активных, работящих, творческих людей в эти дни встречают предсто-
ящий юбилей ВЛКСМ теплыми воспоминаниями о юности и интересных, объеди-
няющих комсомольских делах. А для Сергея Юрьевича Соловьева этот предпразд-
ничный период ассоциируется еще и с профессиональным праздником – Днем ав-
томобилиста. Так уж случилось в его судьбе, что в годы юности он был в числе 
активистов комсомольской организации автотранспортного предприятия, много 
лет водил и автомобили, и автобусы по дорогам района и области, а затем и воз-
главил коллектив АТП. 

Активными комсомольскими вожаками на предприятии транспорта были води-
тели Владимир Парахин, Николай Важенин, а комсомольская организация АТП была 
одной из самых многочисленных в районе. 

Поздравляем всех, кто считает себя причастным к комсомолу, и всех водителей 
района с Днем автомобилиста! Благополучия и добра каждому из вас.
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Ветераны комсомола

тема недели

Демографическая неделя    На прошлой неделе в районе родил-
ся один малыш. Сыграна одна свадьба. 

Одна семейная пара развелась. В мир иной проводили трех человек.

Сергей ХоМяКоВ, с.Мокроусово:
- Я из династии шоферов, мой отец Павел 

Семёнович, дядя Василий Семёнович, брат Валерий 
работали водителями. 35 лет я отработал на автобусе в 
Мокроусовском АТП, работу свою очень любил, каждый 
день приносил встречи с новыми, интересными людь-
ми, новые впечатления. Перевозили пассажиров по 
бездорожью, по грязи и снежным заносам, когда ещё не 
было дорог с асфальтовым покрытием, случалось, что 
пассажиры помогали вытолкнуть автобус из грязи или 
снежного заноса. Сменщики, с которыми мне пришлось 
работать за эти годы, были надёжными и ответствен-
ными. В автопарке было 18 автобусов, коллектив был 
дружный, всегда находилось решение любых сложных 
вопросов. Поздравляю всех работников автомобильно-
го транспорта и ветеранов с профессиональным празд-
ником, желаю здоровья, счастья, успехов.

Григорий КолеСнИКоВИч, с. Мокроусово:
- За рулём я более 20 лет, профессию свою люблю, 

считаю, что она важная и нужная. Без неё невозмож-
но обойтись ни в одной отрасли народного хозяйства, 
нужна она и в вооружённых силах. Водителей отличают 
такие качества как ответственность, внимательность, 
выносливость, ведь иногда приходится проводить за 
баранкой целый день, а «дальнобойщики» не одни сут-
ки проводят в кабине автомобиля. Профессиональный 
водитель любит технику, следит за нею, содержит её в 
исправном состоянии, безупречно водит автомобиль. 
Поздравляю коллег с наступающим праздником, желаю 
здоровья, счастья, ровной чистой дороги, безаварий-
ной работы, ни гвоздя, ни жезла, только зеленых свето-
форов на вашем пути.

Петр КуКАрСКИХ, с.Мокроусово:
– Стать шофером я мечтал с детских лет. Шофера в 

нашей деревне Жиляковка были самые уважаемыми 
людьми. Перед отправкой в армию от военкомата меня 
направили на курсы водителя. Шел 1968 год. Получил 
права, открыл все категории. Вернувшись после служ-
бы в рядах Советской армии, устроился на работу в 
откормочный совхоз. Старался, чтобы техническое со-
стояние грузовика было исправно, чтобы не подвести 
предприятие при перевозке грузов. Прошло уже 50 лет, 
как я сел за баранку автомобиля. Люблю прокатить-
ся с ветерком, но слава Богу не совершил в жизни ни 
одного ДТП. С праздником, автомобилисты! Здоровья 
вам и пусть все беды уходят с дороги, удачи, любви и 
благополучия.

Андрей КлАбуКоВ, с.Мокроусово:
– Я – водитель грузового автомобиля с 30-летним 

стажем работы. Я не представляю жизнь без автомо-
бильного транспорта. А когда веду свою машину, то чув-
ствую себя с ней как единое целое. От меня и от других 
водителей, сидящих за рулем, зависит безопасность на 
дорогах. Работать мне приходится на севере на нефте-
газовых промыслах. В профессиональный праздник – 
День работников автомобильного транспорта желаю 
всем автомобилистам безопасной езды: ни гвоздя, ни 
жезла, ровных дорог. Главное – здоровья, взаимоува-
жения и взаимовыручки на дорогах.

Татьяна лИХАноВА, с.Мокроусово:
– Автопранспортом мне приходится пользоваться 

постоянно. Деревня, где я родилась и выросла, нахо-
дится в стороне, за несколько километров от централь-
ной автотрассы. Чтобы уехать в г.Курган, мы выходи-
ли к определенному времени к автобусу Мокроусово – 
Курган, в день было несколько рейсов. Автобус ходил 
на железнодорожную станцию р.п.Лебяжье. Через нашу 
деревню проходил автобус, который шел до д.Круглое 
Травнинского сельсовета. Сейчас ситуация изменилась 
в корне. В г.Курган из Мокроусово рейсы сокращены, а 
жаль.

В преддверии профессионального праздника желаю 
всем работникам автомобильного транспорта здоро-
вья, долгих лет и коротких зим, пусть завтра будет луч-
ше, чем вчера.

Виктор ДуброВИн, д.б.-Песьяное:
– В нашем районе автотранспорт является основ-

ным средством передвижения. Лично я не представ-
ляю свою жизнь без автомобиля. Работаю водителем 
пожарной машины. А в свободное время могу на своем 
личном транспорте съездить с семьей в любую точку 
России. Профессия водителя всегда была востребова-
на, почетна. Желаю всем работникам автотранспорта 
профессионалам и любителям жизни на колесах слов-
но серпантин, ловить за рулем адреналин, не скользких 
дорог в период дождя, ни жезла, ни поломки, ни гвоздя.

Всех водителей – профессионалов и любителей  - 
пoздpaвляем с Днeм aвтoмoбилистa!

Уважаемые автомобилисты!
 Пусть вaшa дopoгa будeт глaдкoй и poвнoй, a нa 

пути пусть всeгдa гopит зeлeный. Пусть пoгoдa в душe 
будeт всeгдa сoлнeчнoй. Пусть дoмa всeгдa ждут и 
встpeчaют с любoвью. Жeлaем, чтoбы никoгдa нe былo 
жeлaния oстaнoвиться, нo тopмoзa paбoтaли всeгдa. А 
eщe – здopoвья, блaгoсoстoяния, внимaния и пpoстoгo 
чeлoвeчeскoгo счaстья.

Глава района В.И.КИЗероВ
Председатель Мокроусовской 

районной Думы А.С. МельнИК

с днем автомобилиста 
В последнее воскресенье октября в россии ежегодно 

отмечается День автомобилиста. В 2018 году он прохо-
дит 28 октября. Праздник справляют водители, обслу-
живающий и ремонтный персонал предприятий-пере-
возчиков, работники, инженеры по изготовлению запа-
сных частей и комплектующих. К торжествам присое-
диняются преподаватели, студенты. Сегодня, накануне 
праздника, мы по традиции предоставляем слово на-
шим читателям.

Уважаемые сотрудники автотранспортных предприятий и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Экономическое развитие региона напрямую связано с транспортной инфраструктурой. Появление новых предприятий,  

увеличение объемов  выпускаемой продукции приводит к росту ее поставок. И здесь как никогда важна   сфера грузопе-
ревозок. Поэтому от работы транспортной отрасли зависит не только качество жизни зауральцев, но  и развитие бизнеса, 
предприятий. 

Особое значение пассажирский транспорт имеет в населенных пунктах. Это своего рода «кровеносная система» любой 
территории, которая сокращает расстояния и помогает жителям  области решать свои насущные вопросы.

Сегодня только в сфере пассажирского транспорта трудятся более четырех тысяч зауральцев.  У этих людей  - огромная 
ответственность за безопасность взрослых и детей. Поэтому так важен профессионализм, от которого напрямую зависят 
жизни граждан. Сегодня свыше 500 специалистов этой сферы  имеют знаки отличия «За безаварийную работу» I  степени.

Уважаемые сотрудники транспортной отрасли! Желаем вам удачной и безопасной дороги! Благополучия вам и вашим се-
мьям!                                                                                                            Врио Губернатора  Курганской области В.М. ШуМКоВ

Председатель областной Думы Д.В. ФролоВ
Председатель Федерации профсоюзов Курганской области В.В. АнДрейченКо

от съезда к съезду

Мы юности нашей, как прежде верны
На вечер-встречу под таким названием пригласили в 

детскую библиотеку первого секретаря РК ВЛКСМ сере-
дины 70-х годов Виктора Папулова, Почетного гражданина 
Мокроусовского района.  

Виктор Максимович сделал небольшой экскурс в исто-
рию комсомольской районной организации, назвал при-
сутствующим фамилии и имена комсомольских лидеров 
района. Человек эрудированный, творческий, с активной 
жизненной позицией, он с удовольствием встретился со 
школьниками и поделился своими воспоминаниями о ком-
сомольской юности. В своем выступлении он отметил, что 
те, кто был активным комсомольцем, тот им и остался, со-
храняя молодость души и верность вечным ценностям – 
порядочности, доброте, честности, сочувствию, верности.

Он также рассказал 8-классникам Мокроусовской шко-
лы, что для него комсомол стал «не просто возрастом, а 
судьбой». Он имеет множество наград, в том числе знак 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Даже свою 
семью они со Светланой Федоровной создали в день ро-
ждения комсомола.

В истории нет других таких  примеров молодёжно-
го движения, которое бы за годы своего существова-
ния  охватило более 160 миллионов  человек и могло 
похвастаться реальными достижениями. Гражданская 
война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой 
отечественной войны, целина, комсомольские ударные 
стройки – всё это и есть комсомол.

Высшим руководящим 
органом Всесоюзного 
Ленинского коммунистиче-
ского Союза Молодёжи, в 
соответствии с Уставом яв-
ляется всесоюзный съезд, 
между ними комсомолом 
руководил Центральный 
комитет. За 73 года дея-
тельности ВЛКСМ состо-
ялось 22 съезда. На пер-
вом Всероссийском съе-
зде союзов рабочей мо-
лодёжи, проходившем 
29.10 – 04.11.1918 года, 
был создан Российский 
Коммунистический Союз 
Молодёжи (РКСМ), который 
на 7 съезде РКСМ в марте 
1926 года был переимено-
ван в ВЛКСМ. Последний, 
XXII, чрезвычайный съезд 
состоялся 27-28 сентября 
1991 года, на нём принято 
решение о самороспуске 
организации. 

Пять наших земляков – 
комсомольцев в разные 
годы были делегатами съе-
здов ВЛКСМ. 

На III Съезд, состоявший-
ся 2-10 октября 1920 года, в 
составе делегации Южного 
Урала Челябинского губ-
кома комсомола участво-
вал Анисим Радионович 
Калмыков, позднее, в 1925-
1926 гг., работавший секре-
тарём Мокроусовского рай-
кома ВЛКСМ.

Спустя 60 лет, на со-
брании районного ком-
сомольского актива 3 ок-
тября 1980 г. Анисим 
Радионович поделился сво-
ими воспоминаниями: 

- Сегодня приятно и ра-
достно вспомнить незабы-
ваемый, самый счастливый 
день в моей жизни – 2 октя-
бря 1920 года. В этот день 
мне довелось видеть и слы-
шать Владимира Ильича 
Ленина. В начале своего 
выступления «Задачи сою-
зов молодёжи», Владимир 
Ильич сказал, что задачи 
молодежи вообще и сою-
зов коммунистической мо-
лодежи в частности, можно 

было бы выразить одним 
словом – учиться, учить-
ся коммунизму. Это было в 
Москве на III съезде комсо-
мола. Мне шел тогда сем-
надцатый год, я был секре-
тарем Варгашинской ячей-
ки РКСМ. На съезд был по-
слан за проявленный почин 
в работе нашей ячейки, вы-
разившийся в том, что мы, 
комсомольцы, с привлече-
нием несоюзной молодежи 
села, в суровые январские 
морозы, снегопады и мете-
ли 1920 года, плохо одетые, 
замерзая, греясь у костров, 
работали по-ударному и за-
кончили капитальный ре-
монт разрушенного колча-
ковцами 2-х километрового 
железнодорожного водо-
провода на ст. Варгаши.

На III съезде были опре-
делены задачи социали-
стического строительства 
и коммунистического вос-
питания молодёжи, вос-
становления разрушенно-
го в годы войны народного 
хозяйства. 

В Мокроусовском рай-
оне в 20-е годы было 300 
комсомольцев, объеди-
ненных в 22 комсомоль-
ские ячейки, моими бли-
жайшими помощниками 
по комсомольской работе 
были члены бюро  райко-

ма ВЛКСМ Илья Анисимов, 
Роман Филимонов, Ира 
Ракова, Николай Могилев, 
Петр Вершинин, Федяков. 
Секретарями комсо-
мольских ячеек в то вре-
мя были: в Куртане – 
Илья Козубовский, в 
Утичье - Павел Десятов, 
в Могильном – Анна 
Игнашова, в Крепости – 
Полянская, в Кокорево – 
Николай Кошелев. 

Делегатом Х съезда 
ВЛКСМ, состоявшегося 
11-21 апреля 1936 года, 
был уроженец деревни 
Пороги, комсомолец с 1928 
года Андрей Борисович 
Шанауров.

После окончания Кур-
ганского сельхозтехнику-
ма, в 1932 году Андрей 
Шанауров по комсо-
мольской путёвке уе-
хал на Дальний Восток, 
на строительство города 
Комсомольска-на-Амуре. 
На комсомольской строй-
ке он проявил себя активи-
стом в общественных де-
лах и был выдвинут на ру-
ководящую работу, заведу-
ющим орготделом горкома 
комсомола. 

(Продолжение 
на 5 стр)

28 октября – 
день работников 
автомобильного 
транспорта

Навсегда останутся в па-
мяти комсомольской имена 
первых организаторов и во-
жаков Мокроусовской ком-
сомолии Германа Тарасова, 
Агрипины, Клавдии, Ивана и 
Евдокии Куликовых, Павла 
Реутова, Анны Мокроусовой, 
Григория и Марии Рябковых, 
Сергея Доронина, Анны и 
Александра Епанешниковых, 
Куликовой, Якова Аламова, 
Александра Жилякова, 
Марии Михалищевой, 
Михаила Юркова.

Когда 6 февраля 1943 года 
была образована Курганская 
область, вместе с ней возни-
кла и областная комсомоль-
ская организация, в рядах 
которой было более 30 ты-
сяч членов. В 70-80-х годах 
в Курганской областной ор-

ганизации ВЛКСМ насчиты-
валось уже свыше 120 тысяч 
молодых людей.

Комсомольцы активно уча-
ствовали в индустриализа-
ции, защищали страну в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, восстанавливали народ-
ное хозяйство СССР, осваи-
вали целину, развивали на-
учно-технический прогресс, 
создавали новые производ-
ственные мощности, покоря-
ли космос. 

Славной традицией ком-
сомола были студенче-
ские строительные отряды. 
Зауральские комсомоль-
цы строили промышленные 
предприятия и животновод-
ческие фермы, Дома культу-
ры и школы, больницы и дет-
ские сады, возводили Камаз, 

БАМ, Зейскую ГЭС, участво-
вали в разработке нефтяных 
и газовых месторождений 
Западной Сибири.

Они работали вожатыми 
в школах и пионерских лаге-
рях, проводниками, ездили 
в археологические экспеди-
ции и турпоходы, участво-
вали в конкурсах общест-
венных наук, организовы-
вали комсомольские агит-
поезда и вокально-инстру-
ментальные ансамбли, иг-
рали в КВН и студенческих 
театрах эстрадных миниа-
тюр, проводили для школь-
ников военно-спортивные 
игры «Зарница», турниры 
«Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба». Широко было разви-
то наставничество. 

Не случайно на знаме-
ни ВЛКСМ сияли ордена 
Красного Знамени(1928), 
Трудового Красного Знамени 
(1931), Ленина (1945, 1948, 
1956), Октябрьской рево-
люции (1968 год). Назовите 
хотя бы еще одну молодеж-
ную организацию в мире, 
удостоенную за боевые и 

ратные подвиги таких на-
град!!! Комсомол был наде-
лен правом законодательной 
инициативы! 

Активная жизненная по-
зиция молодежи и чувство 
любви к Родине в этих усло-
виях были естественны и 
органичны. Мы понимали 
патриотизм как деятельную 
любовь к Отечеству. И этому 
способствовал комсомол, че-
рез школу которого проходил 
почти каждый. 

Вот почему и поныне сло-
во «комсомол» для нас доро-
го и свято!

Сегодня, накануне юбилея 
ВЛКСМ, мне хотелось бы по-
здравить с замечательным 
праздником комсомольцев 
всех поколений, пожелать и 
активной жизненной пози-
ции, творческих успехов, эн-
тузиазма и окрылённости, 
сохранить и дальше в себе 
искры молодого задора! 
Вечно Вам юности!!! 

Петр чернИКоВ, 
председатель районного 

совета ветеранов.

комсомол дал молодежи закалку на десятилетия 
Первая комсомольская ячейка в Мокроусово была со-

здана в октябре 1919 года организовал ее политотдел 
30-й стрелковой дивизии. В это время под сокрушитель-
ными ударами Красной Армии колчаковцы отступали от 
Тобола, но ещё продолжалась ожесточенная борьба с 
Колчаком. В этих условиях, через неделю после создания 
коммунистической ячейки, комсомольцы организовали 
подарки для Красной Армии. на фронт было отправле-
но 6 подвод с теплыми вещами, бельем, пшеницей и т.д.
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Из плеяды секретарей

- Не могу читать, а для 
меня это настоящая тра-
гедия, - признается Мария 
Аникична.

Но мы все-таки пода-
рили семье Мохиревых 
подписку на район-
ную газету «Восход» на  
I полугодие 2019 года, 
взяв обещание с Любови 
Леонидовны, что она будет 
читать районные новости 
своей любимой тете. 

Людей из того военного 
времени, живых свидете-
лей того, как жили и тру-
дились наши земляки в су-
ровые 40-е, остается все 
меньше.

В 1941 году сразу по-
сле окончания средней 
школы, в первые дни вой-
ны по распоряжению 
Мокроусовского райкома 
партии и комсомольской 
путевке пришла я рабо-

тать литсотрудником в рай-
онную газету «Ленинский 
путь».

34 года была верна свое-
му выбору.

Мы попросили Марию 
Аникичну рассказать, как 
она молодой девушкой 
была направлена для ра-
боты в районную газету. И 
наша юбилярша тихонько 
повела рассказ:

– В военное время судь-
ба связала меня с районной 
газетой. На восьмой день 
Великой Отечественной 
войны секретарь райкома 
партии Павел Васильевич 
Наговицын сказал:

- Понимаешь, Маша, 
надо! Мужчин из редакции 
в армию забирают, берись 
за дело. Ты член райко-
ма комсомола. Людей в 
районе знаешь, а писать 
научишься...

Откровенно говоря, я 
боялась идти в редакцию. 
Но встретили меня тепло. 
Ответственный секретарь 
Костя Петров подбодрил. 
«Ты, Маша, редактора не 
бойся! Он с виду сердит. 
Хороший человек, да и мы 
поможем».

За большим письмен-
ным столом сидел пожилой 
мужчина. Это был Василий 
Исакович Шаламов.

- А, Маша, заходи, захо-
ди. Мне звонили из райко-
ма, садись. Знакомиться бу-
дем. Давай, рассказывай...

А мне и рассказывать-
то нечего. Десять классов 
только закончила, комсо-
молка. Отец председатель 
колхоза «Передовик», мать 

больная, домохозяйка. Два 
брата. Один в армии. И все. 

Так, 7 июля началась моя 

трудовая жизнь в газете. 
А назавтра были призва-

ны в армию В.И.Шаламов 
- редактор, Костя Петров - 
ответственный секретарь, 
Иван Яковлевич Захаров - 
корректор, Толя Прокопьев 
- печатник, Киприян Орлов 
- помощник печатника 
и ответственный секре-
тарь Михаил Маркович 
Юдилевич. Осталась я 
одна. Газета выходила тог-
да на четырех полосах, 
да еще три раза в неде-
лю. Пошла в райком пар-
тии к первому секретарю 
Н.А.Тарасову.

- Что делать? - спрашиваю.
- Работать, Маша, ра-

ботать! Дадим тебе 
помощников.

Перед очередной командировкой в с. утичье  редак-
тор газеты дала нам напутствие – обязательно встре-
титься с Марией Аникичной евдокимовой – редакто-
ром районной газеты военного времени. И повод для 
встречи был: приближающийся 100-летний юбилей 
ВлКСМ и 95-летие Марии Аникичны, которые она от-
метила совсем недавно в кругу своих родственников. 

Сейчас она живет у племянницы любови 
леонидовны Мохиревой. В силу жизненных обсто-
ятельств, переехав в утичье из города Кургана не-
сколько лет назад, т.к. стала нуждаться в постоянном 
присмотре, а последний год зрение совсем пропало.

по комсомольской путевке

Класс был дружный и 
активный, всё делали со-
обща: проводили школь-
ные и классные вече-
ра, готовили концертные 
программы и спектакли, 
с которыми ездили вы-
ступать в Карпунино, 
Лапушки, Чесноков, а 
в Пороги ходили пеш-
ком, Люда Хомякова и 
Надя Смирнова высту-
пали с акробатическими 
этюдами.  Каждый год в 
каникулы ходили в по-
ходы с классной руково-
дительницей Агафьей 
Григорьевной Шубиной, 
а когда она не могла по 
какой-то причине идти с 
ними, то сами искали ру-
ководителя среди моло-
дых учителей. На походы 
тоже сами зарабатывали 
деньги: парни кололи дро-
ва, а девчата складывали, 
работали на кирпичном 
заводе, подрабатывали, 
где могли, совместная ра-
бота сплачивала ребят. 
Комсомольцы участвова-
ли во всех субботниках, 
ездили в колхоз на уборку 
картошки, на валки, в ле-
сничестве сажали сосен-
ки, пололи их, много тру-
дились на новой школе 
перед её открытием – уби-
рали мусор, мыли окна, 
полы.  «Времени хватало 
и на учёбу, и на занятия 
в кружках и спортивных 
секциях, и на обществен-
ную работу, - вспомина-
ет Наталья Николаевна, 
- любую работу выпол-
няли с огоньком, с ком-
сомольскими задором, 
мы чувствовали уверен-
ность в своих силах, свою 
нужность и значимость, 
искренне верили в идеа-
лы добра и справедливо-
сти». Активистами в клас-
се были Вера Степанова, 
Надя Смирнова, Люда 

Хомякова, Лариса Шанау-
рова, Света Щелудкова, 
Володя Нестеров, Сергей 
Савин, Саша Лопарев, 
Виктор Шепелин и другие. 

После окончания шко-
лы Наташа, как и многие 
сверстники, выбирала, 
кем стать, её привлека-
ли профессии геолога и 
агронома. Определиться 
ей помогли обращение  
председателя райиспол-
кома Д.М. Титова к  вы-
пускникам школы, в кото-
ром  он сказал, что очень 
важное и нужное дело 
– растить хлеб, ведь его 
едят все – от простого ра-
бочего и до космонавта, 
и слова первого секрета-
ря райкома ВЛКСМ В.М. 
Папулова о любви к сво-
ей малой родине. Сделав 
окончательный выбор, 
девушка поступила в 
Шадринский совхоз – тех-
никум. Училась с увлече-
нием, так же активно при-
нимала участие в общест-
венной жизни техникума, 
была комсоргом группы. 
Студенческая жизнь была 
насыщенной, интересной, 
работали на строительст-
ве стадиона, участвовали 
в спортивных соревнова-
ниях, проводили студен-
ческие фестивали, в пе-
риод сезонных полевых 
работ работали  на посев-
ной и уборочной, на зер-
нотоке. Устраивали со-
ревнования между удар-
но работавшими комсо-
мольско – молодёжными 
сеятельными агрегата-
ми,  в составе одного их 
них  Наталья работала 
сеяльщицей. 

Наташа, получив ди-
плом агронома, верну-
лась в родной район и 
стала работать в колхо-
зе «Родники» агрономом, 
комсомольцы снова из-

брали её своим вожаком 
и она работала неосво-
бождённым секретарем 
комсомольской организа-
ции 5 лет. Так же увлекая 
молодёжь за собой, ак-
тивно занималась комсо-
мольской работой, в кол-
хозе тоже организовала 
комсомольско-молодёж-
ную бригаду на сеятель-
ном агрегате,  в составе  
тракториста, коммуниста  
Г.И.Филиппова, и комсо-
молок, бухгалтеров кол-
хоза Люды Шляховой и 
Люды Бетехтиной. Этот 
ударный агрегат засе-
вал почти всю посевную 
площадь в своей брига-
де. Ещё во время учёбы 
в техникуме Наталья ре-
шила вступить в партию. 
Вскоре по путёвке, кото-
рой наградили  их груп-
пу за первое место в со-
ревновании, она с одно-
курсниками побывала в 
Волгограде, где посети-
ла мемориал защитни-
кам Сталинграда, памят-
ник Родина-Мать – эти 
святыни произвели на 
неё неизгладимое впе-
чатление, и к ней при-
шло твёрдое убеждение 
в правильности её реше-

ния о вступлении в ряды 
КПСС. В период рабо-
ты в колхозе «Родники», 
Наталья Николаевна сна-
чала вступила в кандида-
ты, а через год - в члены 
КПСС. Работала глав-
ным агрономом, бригади-
ром, затем освобождён-
ным секретарём партий-
ной организации колхоза 
(парторгом).

Почти одновременно 
с нею после окончания 
Троицкого ветеринарного 
института в колхоз при-
ехал молодой специа-
лист, ветврач Владимир 
Мурнаев. Конечно, он не 
мог не обратить внима-
ние на яркую девушку с 
копной чёрных, волни-
стых волос, с общитель-
ным характером и отры-
той душой. Вскоре моло-
дые люди поженились, 
у них родилось две до-
чери – Аня и Оля. Когда 
Владимира Михайловича 
избрали председате-
лем колхоза «Колос», се-
мья переехала в Утичье, 
село, откуда родом её 
родители, где жили деды 
и прадеды. В Утичье у 
Мурнаевых родилась 
третья дочь - Людмила. 
С 1992 года Наталья 
Николаевна перешла в 
школу, где проработала 
17 лет, преподавала геог-
рафию, историю, обслу-
живающий труд и другие 
предметы. Теперь она на 
заслуженном, отдыхе, всё 
время посвящает внуча-
там, а их у Мурнаевых 
семеро – шесть внуков и 
внучка.

найти бы где крылья такие, 
чтоб в юность умчали меня!

наташа Дружинина со школьных лет была активист-
кой, участвовала во всех классных и школьных меро-
приятиях. В первом классе её, как и всех одноклассни-
ков, приняли в октябрята, позднее - в пионеры. будучи 
октябрятами, ребята соревновались между октябрят-
скими звёздочками за лучшую успеваемость, поведе-
ние, кто больше соберёт макулатуры. Став пионерами, 
участвовали в тимуровском движении - помогали оди-
ноким бабушкам, складывали дрова в поленницу, но-
сили воду, расчищали снег, подметали в ограде и за 
оградой, оказывали другую помощь.  

В 14 лет наталья вступила в  ряды ВлКСМ, одно-
классники сразу избрали её своим вожаком,  и до 
окончания 10 класса она была бессменным комсор-
гом класса. 

1918 - 

2018
Комсомольцам 
советского 
времени
Прошли годы, мы стали

 седыми,
Среди нас уже многих  нет.
Никогда мы не будем иными,
Честь и совесть – 

девиз наших лет.

Кто нам скажет что, 
что жили напрасно!

Мы подняли страну 
из руин,

Пролетарское 
наше счастье

Добывали трудом своим.

Мы любили Россию свято,
Берегли, как родную  мать,
Мы не кланялись 

перед НАТО
И могли за себя постоять.

Пройдут годы и, 
без сомнения

Все народы мира поймут,-
Наше светлое поколение
Честью, совестью  назовут.

В конце нашей беседы наталья николаевна 
сказала:

 - наша жизнь была интересной, насыщенной де-
лами и событиями. Мы свято верили в идеалы, уна-
следованные от родителей. я считаю, что жизнь 
прожита не зря и не жалею ни о чём, если бы была 
возможность начать жизнь с начала, ничего бы  в 
ней не изменила. я твёрдо знала, чего хотела, стре-
милась к своей мечте и поставленной цели и дости-
гала их. Поздравляю комсомольцев с наступающим 
столетием со дня образования  ВлКСМ, желаю здо-
ровья,  бодрости, оптимизма, энергии, комсомоль-
ского задора, радоваться жизни, помогать детям в 
воспитании внуков. А молодёжи желаю определять 
правильные приоритеты в жизни,  иметь активную 
жизненную позицию, добиваться поставленной 
цели, приносить пользу обществу, чтобы оставить 
после себя след в жизни. 

любовь  ХоМяКоВА

Старшеклассник Александр СИТнИКоВ в середине 70-х 
был избран первым освобожденным секретарем комитета 
ВлКСМ Мокроусовской школы, а также членом бюро райкома 
ВлКСМ. Сейчас он живет на Дальнем Востоке, мы связались 
с ним по Интернету и попросили поделиться воспоминания-
ми о том времени. Вот что он ответил:

- Комсомол для меня был ВСЁ! Так интересно жили, это были 
первые шаги в политике, открытые выступления при большом сте-
чении единомышленников, проведении больших и нужных меро-
приятий. И мы ведь были твёрдо убеждены в принципах демокра-
тического централизма, свято верили в моральный кодекс строи-
теля коммунизма. Да, я был первым освобождённым секретарём 
комитета и в 15 лет членом бюро РК ВЛКСМ. Проводили много ин-
тересных мероприятий, социалистическое соревнование, работал 
"Комсомольского прожектора" , а в дни школьных каникул органи-
зовывали работу сводных отрядов по организации культурного и 
спортивного досуга молодёжи.

- На срочную службу я призывался уже будучи кандидатом в 
члены КПСС. В армии был секретарём комсомольской организа-
ции батареи, секретарём комитета батальона, полка, помощни-
ком начальника политотдела по комсомольской работе. В общей 
сложности в комсомоле проработал 16 лет. Спасибо Комсомолу за 
интересную состоявшуюся жизнь. С наступающим юбилеем!

Можно повспоминать много и всё это живо в моей памяти и, ду-
маю, памяти многих моих ровесников. Кем стал Александр? Об 
этом мы расскажем словами его сына Максима: 

комсомол для меня 
был ВсЁ! 

М.А.евдокимова до сих пор с теплотой и уважени-
ем вспоминает активных селькоров газеты - предсе-
дателей сельсоветов и колхозов, бригадиров и меха-
низаторов, благодаря которым передовой опыт бы-
стро становился достоянием многих коллективов. 
они помогали газете проводить рейды и заочные 
читательские конференции по насущным вопросам. 
Тружеников тыла еще часто называли солдатами тру-
дового фронта. И в том солдатском строю в ногу с 
ними шагала газета...

– 100-летие образования комсомола для меня это 
важная веха в моей жизни. Комсомол дал мне путевку 
на всю оставшуюся жизнь, – спустя годы с твердым 
убеждением говорит комсомолка 40-х годов Маша 
евдокимова.                                           Татьяна яКоВлеВА.

При подготовке материала использованы фраг-
менты из книги «Газета «Восход: прошлое и 
настоящее»

Владивосток- Мокроусово
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Галина ПолянСКИХ, С.Мокроусово:
- В комсомол, как и многие мои ровесники, я вступи-

ла в школе, принимала участие во всех комсомольских 
делах класса и школы. Вступали в ряды ВЛКСМ с же-
ланием, волновались перед бюро райкома, а вдруг не 
примут? Позднее, когда работала в Макушинском отде-
лении Госбанка, была там секретарём комсомольской 
организации. Хотя организация была малочисленная, 
мы активно участвовали в субботниках осенью, работа-
ли на элеваторе в ночную смену, участвовали в закладке 
аллеи в парке и других мероприятиях. Комсомольское 
движение – это яркая страница нашей истории, мы с гор-
достью носили комсомольский значок на груди, он был 
символом активной жизненной позиции. Очень жалко, 
что у современной молодёжи нет такой организации, 
которая бы их сплотила, нет объединяющего начала. 
Поздравляю комсомольцев всех поколений с праздни-
ком, желаю здоровья, оптимизма, комсомольского задо-
ра и впредь душой и сердцем не стареть!

Алла АШИХИнА, с.Мокроусово:
– Чем ближе дата комсомольского юбилея, тем 

ярче всплывают в памяти годы юности и комсомол. 
В 70-е годы я работала учителем английского языка 
в Мокроусовской школе. Мне была оказана большая 
честь возглавлять учительскую и ученическую комсо-
мольские организации. Учителей было 70, обучающих-
ся в то время было 1200, учеников-комсомольцев око-
ло 300. На торжественные комсомольские собрания 
знаменосец Сергей Соловьев выносил комсомольское 
знамя. На заседаниях комитета комсомола рассматри-
вали разные вопросы, в ом числе об успеваемости и по-
ведении. Первейшие наши задачи: борьба за знания, 
прием в члены ВЛКСМ. Принимали участие в рейдах. 
И еще большое внимание уделяли трудовому воспита-
нию: в субботниках и воскресниках принимали участие 
все комсомольцы.  Жизнь в школьной комсомольской 
организации была очень интересной – это художествен-
ная самодеятельность, соревновались между школами, 
военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница». Всем 
бывшим комсомольцам желаю здоровья, не стареть ду-
шой, оставаться оптимистами и хорошего настроения.

Александр ШАльКоВ, с.Мокруосово:
– Комсомол – наша молодость. Сколько было со-

бытий в моей жизни, сколько дел и забот. Но самыми 
важными в моей жизни были вступление в комсомол и 
служба в рядах Советской армии. Вступление в комсо-
мол мне послужило путевкой в жизнь, даже служить по-
пал в элитные войска, благодаря комсомольской путев-
ке. А готовить нас к вступлению в комсомол с началь-
ной школы начала наша учительница Ольга Евгеньевна 
Прокопьева, она нас воспитывала трудолюбивыми. 
Помню правило первое: «Только тех, кто любит труд ок-
тябрятами зовут». После вступили в пионеры, а затем и 
комсомол. Помню как на зубок мы учили Устав ВЛКСМ, 
имена членов политбюро, секретарей обкома КПСС и 
ВЛКСМ. Но одно скажу, не так уж и плохо быть в первых 
рядах молодежи. 

Андрей рябЦеВ, с.Михайловка:
– Мне приятно вспомнить годы моей комсомольской 

юности. Вступил я в комсомол, когда учился еще в вось-
мом классе Михайловской школы. Помню, как мы с од-
ноклассниками зубрили Устав ВЛКСМ, права и обязан-
ности комсомольцев. Мы считали, что комсомольцы 
должны идти всегда в ногу со временем, иметь актив-
ную жизненную позицию, нас не надо было уговаривать, 
участвовать в том или ином мероприятии. Работали с 
удовольствием и по-ударному на колхозной работе и 
на субботниках. Я был избран делегатом XIX областной 
конференции, это было очень почетно. Прошло немно-
гим более 50 лет с того момента, когда я вступил в ряды 
ВЛКСМ, но часто об этом вспоминаю. Эти воспоминания 
дороги мне тем, что ассоциируются с юностью, задором 
и активностью.

лидия и леонид ШулАКоВы, с.лапушки:
– Мы, молодые специалисты, комсомольцы всегда 

были в гуще событий комсомольской жизни района и кол-
хоза «Сибиряк». Жизнь бурлила. Муж был избран секре-
тарем комсомольской организации колхоза «Сибиряк», 
куда входили цеховые д.Б-Песьяное, с.Лапушки и 
д.Пивишное. Я была секретарем комсомольской органи-
зации с.Лапушки. В наши обязанности входило  прове-
дение комсомольских собраний, сбор взносов, прием в 
члены ВЛКСМ, политучеба. Собрания проводили обыч-
но вечерами, когда молодежь придет с работы. Решали 
организовывать социалистические соревнования среди 
комсомольцев, досуг молодежи. В клубе проводили ве-
чера отдыха, КВН, концерты. Молодежь активно откли-
калась на все проводимые мероприятия, будь-то суббот-
ник или вечер встречи. Особенно горячо было в период 
посевной, уборки урожая. Молодежь трудилась на славу. 
В период уборки урожая подводили итоги ежедневно. По 
результатам работы молодых комбайнеров и трактори-
стов на площади райцентра поднимали красный флаг 
в честь передовика. От колхоза «Сибиряк» такой чести 
был удостоен Николай Буков. 

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым...», – вновь звучат в голове замечательные строки 
из песни, отражающие ритм той нашей молодой жизни. 

Это юность моя 
– комсомол

Сто лет назад 29 октября 1918 года на первом 
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи было принято решении о создании 
российского коммунистического союза молодежи 
(рКСМ). Позднее эта организация дважды переимено-
вывалась: в 1924 году ей было присвоено имя ленина, 
а в 1926-м в названии появилось слово «всесоюзный». 
В итоге и получился ВлКСМ - Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи. о том, какое место 
занимала эта молодежная организация в жизни людей 
разных поколений, они рассказывают сами.

В наше время комсомольцы и моло-
дежь  были востребованы во всех отра-
слях производства и сферах деятель-
ности: в животноводстве, полеводстве, 
социальной сфере, а также в общест-
венной жизни села. Особенно мне за-
помнилась шефская помощь над уча-
щимися в нашей восьмилетней школе. 
Нужно было так заинтересовать вы-
пускников, чтобы остались работать в 
колхозе. Учащиеся вместе с нами, мо-
лодежью, ставили спектакли, готовили 
концерты. В нашей цеховой организа-
ции стояли на учете четыре учительни-
цы. Вот они и были заводилами всех хо-
роших начинаний.

Первичная комсомольская организа-
ция колхоза пользовалась авторитетом 
среди населения. Ее поддерживала и 
несоюзная молодежь. Совместно при-
нимали участие в соцсоревновании, 
субботниках и подготовке к праздникам, 
посвященным 1 Мая, Дню Победы, Дню 
советской молодежи.

В 70-е годы, по инициативе ЦК КПСС, 
началось движение «Животноводство-
ударный фронт молодежи». В хозяйст-
ве выделили комсомольско-молодеж-
ный коллектив, который активно вклю-

чился в соревнование. А 
учителя-комсомольцы при-
ходили на фермы и брига-
ды с лекциями, беседами, 
помогали колхозу в уборке 
урожая. Все мы вместе ко-
сили и вывозили камыши, 
заготавливали веники, кра-

пиву, рубили кочки – все для обществен-
ного животноводства. На полях перево-
рачивали валки, на зернотоке сушили и 
грузили зерно.

Помню, что молодежная полеводче-
ская бригада работала под лозунгом 
«За себя и за того парня». Развернулось 
патриотическое движение в честь оче-
редной юбилейной даты в честь Дня 
Победы. Бригада включила в состав 
конкретного комсомольца и выполняла 
норму, работая за себя и почетного чле-
на бригады. 

Прошли десятилетия, но у меня пе-
ред глазами лица наших комсомольцев. 
Нам скучать было некогда. Трудились и 
веселились с комсомольским задором.

В честь 100-летия со дня образования 
ВЛКСМ хочется сказать от себя «не ста-
реют душой комсомольцы», в том числе 
и я. Сейчас я возглавляю районное об-
щество инвалидов по зрению, каковым 
являюсь и сам. Мог бы и отказаться, но 
не могу. Не позволяет моя комсомоль-
ская совесть. Думаю «Ну кто, если не 
я?». Одно скажу: мы жили в прекрасное 
время.                         николай ТельноВ, 

комсомолец 70-х

В комсомоле скучно не было
С мокроусовской землей связана большая 

часть моей жизни. В с.Карпунино приехал уже 
в зрелом возрасте по семейным обстоятельст-
вам. А родился я, вырос и работал в деревне 
Дубровное лебяжьевского района. Самая яркая 
страница моей жизни – это комсомол. 

от съезда к съезду
(окончание. 

начало на 2 стр)
За трудовые успехи он был награ-

ждён значком «Почетному строителю 
Комсомольска-на-Амуре. 1932-1937 
гг.», избран делегатом на Х съезд 
ВЛКСМ, на котором присутствовал 
И.В. Сталин с соратниками.

В 1938 году А.Б. Шанауров вернул-
ся на родину, позднее с семьёй уе-
хали в Абакан, затем в Норильск, но 
буквально перед поездкой началась 
Великая Отечественная война и он с 
семьёй снова вернулся на родину, где 
и прожил оставшуюся жизнь. 

В работе XIV съезда ВЛКСМ 16-
20 апреля 1962 года принял учас-
тие Виктор Петрович Сединкин, уро-
женец деревни Больше - Щучье. На 
съезд был делегирован воинской ча-
стью, в которой он в то время прохо-
дил срочную службу, за успехи в воин-
ской службе. Служил в Москве, в ин-
женерно-технических войсках. Кроме 
него, из части было ещё два делега-
та. Виктор признается, что избрание 
делегатом он воспринял с волнени-
ем и радостью, ведь это исключи-
тельный случай в жизни. Съезд по-
разил молодого деревенского парня 
своим величием – ведь впервые он 
проходил в Кремлевском дворце съе-
здов. На XIV съезде был принят устав 
ВЛКСМ в новой редакции. Нашего 
земляка особенно впечатлило вы-
ступление матери героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской Любови 
Тимофеевны.

На XVI съезде, проходившем 26 - 30 
мая 1970 года, наш район представ-
ляла Лидия Дмитриевна Завражина, 
работавшая в то время первым се-
кретарём Мокроусовского райкома 
комсомола. Приветствовал делега-
тов комсомола и выступил с печью 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 
Брежнев. В докладе первого секре-
таря ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельникова 
перед комсомолом были поставле-
ны задачи по воспитанию молодёжи 
в духе Ленинских заветов и принято 
обращение к пионерам Советского 
Союза.

Л.Д. Завражина родилась в 
1940 году в Тамбовской области, 
в Курганскую область приехала по 
распределению. С 1968 по 1970 год 
работала первым секретарём рай-
кома комсомола, После окончания 
Свердловской высшей партийной 
школы работала в аппарате райкома 
КПСС, инструктором отдела пропа-
ганды и агитации Курганского обко-
ма КПСС. В настоящее время живёт 
в Москве.

При подготовке материала мы свя-
зались с Лидией Дмитриевной по те-
лефону. Она была удивлена и обра-
дована нашим вниманием, расспро-
сила о том, какие изменения прои-
зошли в Мокроусовском районе, о 
коллегах  и общих знакомых. Лидия 
Дмитриевна назвала годы жизни и ра-
боты в Мокроусово самыми яркими и 
запоминающимися и просила пере-
дать мокроусовцам горячий привет, 
поздравление со 100-летием комсо-
мола  и самые наилучшие пожелания: 
здоровья, добра, неиссякаемой энер-
гии, большого счастья.

Делегатом XIX cъезда ВЛКСМ, 

проходившего 18 – 21 мая 1982 года 
был избран Михаил Замиралов, ме-
ханизатор совхоза «Лазурный». На 
протяжении ряда лет выходил по-
бедителем соцсоревнования среди 
молодых механизаторов, ежегодно 
на тракторе К-700 распахивал 1000 
и более га зяби. Четыре года под-
ряд был обладателем переходяще-
го приза райкома ВЛКСМ имени его 
отца Г.В. Замиралова. За отличные 
трудовые показатели в 1979 году 
зачислен в состав районной сим-
волической бригады им. Валерия 
Собанина. В 1981 году – в районный 
«Клуб тысячников». Избирался чле-
ном обкома КПСС, депутатом район-
ного Совета. Награждён знаками ЦК 
ВЛКСМ «Золотой Колос», «Молодой 
гвардеец ХI пятилетки» 1 степени, 
«Ударник – 1979», живёт и работает в 
с. Шелепово.

Михаил Григорьевич вспоминает: 
- Предполагалось, что на съезде от 

нашей области будет выступление, 
были подготовлены основной и два 
запасных выступающих, один из них - 
я, текст был подготовлен заранее.

В этой поездке мне довелось уви-
деть, как работает аппарат ЦК, было 
очень интересно. Меня готовили к 
выступлению, ставили голос, поправ-
ляли дикцию. После съезда с этим 
текстом я выступил на всесоюзном 
радио. На съезде я был в 19 лет, ко-
нечно, он произвёл на меня неизгла-
димое впечатление и в памяти на всю 
жизнь остались самые яркие воспо-
минания. Курганская делегация в со-
ставе 18 человек прибыла на поезде 
в Москву 16 мая в 7 часов утра. На во-
кзале, несмотря на раннее время нас 
встретили ветераны Курганского зем-
лячества в Москве, и нас повезли на 
экскурсию по Москве, вечером того же 
дня состоялась встреча с комсомоль-
ским активом Москвы. Каждый день 
был насыщен событиями. Мы жили в 
самом центре, в гостинице «Россия». 
На следующий день была организо-
вана экскурсия по Кремлю, приём в 
Министерстве сельского хозяйства. 
18 мая в 11 часов состоялось торже-
ственное открытие съезда, на кото-
ром было 4944 делегата из 110 стран, 
которые представляли 140 коммуни-
стических союзов молодёжи и 41 млн 
.комсомольцев.

Открыл съезд Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, в своём 
выступлении «Забота об интересах 
народа – дело чести комсомола», он 
сказал, что скоро состоится пленум 
ЦК КПСС по продовольственной про-
грамме, рассказал о задачах, стоя-
щих перед экономикой страны, о том, 
что большое внимание уделяется вы-
сококачественной подготовке моло-
дых кадров, поздравил пионеров с 
Днём пионерии.

На съезде царило праздничное на-
строение и непередаваемая словами 
атмосфера, нас объединял единый 
дух молодых созидателей. Основное 
и главное впечатление – мы живём 
в большой, могучей стране, мы, мо-
лодые, нужны нашей стране. Мы ве-
рили в те идеалы, работали одной 
командой.

любовь ЖоСАн

 Времена, когда мы были  в комсомо-
ле, наверное, лучший период в нашей 
жизни. Наша комсомольская жизнь  на-
чалась в 1980 году в Мокроусовской 
школе. К вступлению в комсомол каж-
дый из нас готовился очень ответствен-
но. Историю комсомола и Устав ВЛКСМ 
мы учили с нашим секретарем комите-
та ВЛКСМ Людмилой Викторовной, на-
чинали готовиться ближе к тому време-
ни, когда нам исполнялось 14 лет, но не 
каждый школьник достигший этого воз-
раста мог быть комсомольцем. Приём 
проводили индивидуально: сначала на 
совета отряда, затем на совете дру-
жины и только потом наши заявления 
рассматривали за заседании комитета 
ВЛКСМ школы. Каждый ученик наше-
го 7-А класса, старался быть пример-
ным. В этом помогала наша классный 
руководитель А.А.Лыжина. Мы учили 
историю комсомола и устав ВЛКСМ, за-
поминали членов нашего райкома ком-
сомола, а также руководство райкома 
партии Мокроусовского района, конеч-
но же готовились к вопросам о между-
народном положении, о нем мы узнава-
ли из политинформаций, которые про-
ходили в школах перед началом урока.

 Любой из членов комитета мог  задать 
каверзный вопрос, а главное:«Почему 
ты хочешь стать комсомольцем?».

Очень хорошо помню, как пришла в 
райком комсомола. В кабинете сиде-
ли С.А.Субботин, первый секретарь 
райкома комсомола и Г.А.Кизерова се-
кретарем райкома комсомола по шко-
лам. Как сейчас помню главный во-
прос: «Почему я хочу стать комсомоль-
цем?». Помню, что очень волновалась, 
т.к. очень хотелось быть комсомолкой. 
И когда меня спросили, почему я реши-
ла вступить в эту организацию, то я от-
ветила уже заученным ответом:«Хочу 
быть преданной партии и комсомолу». 
После честно пройденного собеседова-
ния мне вручили комсомольский билет.

Комсомольская жизнь в школе про-
ходила интересно. Проводили раз-
личные сборы, праздники, разучивали 
комсомольские песни. Были шефами у 
пионеров. Ходили к ветеранам и пожи-
лым людям, оказывали им посильную 
помощь. Например, делали уборку в 
доме. В школе мы готовили концерты. 
Ежегодной традицией было участие 
в спортивной игре «Орленок». В этой 
игре принимали участие комсомольцы, 
т.е. старшие классы, а для младших 
была игра «Зарница», которая проходи-
ла 19 мая в День пионерии. Устраивали 
соревнования между параллельными 
классами. Там мы бегали, преодолева-
ли различные препятствия, оказывали 
медицинскую помощь, также варили 
обед на костре. Мы влюблялись в маль-
чишек, а мальчишки влюблялись в нас. 
Если в тебя был влюблен мальчик – от-
личник, то стыдно было учиться плохо. 

– В то время мы считали себя са-
мыми счастливыми и беззаботными 
на всем свете. Помним, в 8 классе к 
нам пришла классным руководителем 
Е.Л.Скокова - красивая и молодая, ко-
торая была не на много старше нас и 
старалась быть с нами на одном уров-
не. Елена Леонидовна предложила нам 
поход в Согры. Мы провели незабывае-
мую ночь у костра, пели комсомольские 
песни под гитару, спали в палатках.

 В то время часто устраивали суб-
ботники. Приходили все, работалось 
легко и весело. А еще осенью при-
ходилось помогать в уборке урожая. 
Картофель везли в школьную сто-
ловую. Помним, как мы к 100-летию 
Ленина посадили перед школой 100 
тополей и 35 березок, так  как в тот год 
отмечалось как раз 35-летие Победы. 
Всё это было в нашей жизни, и мы с 
энтузиазмом и патриотическим подъе-
мом  участвовали в том субботнике Да, 
раньше это были праздники для нас!!!! 
Очень жаль, что у наших детей и внуков 
не было этой пионерской и комсомоль-
ской жизни, комсомольского задора. И 
сейчас, по моему мнению, нужна какая-
то организация в школе. Чтобы объе-
динить молодежь для конкретных дел, 
чтобы у ребят была определенная цель. 
   Многое помнится из нашей школьной 
пионерской и комсомольской жизни, 
помним, как с песней начинали заседа-
ния совета дружины, наши субботники 
по сбору макулатуры и металлолома, 
наши заседания комитета ВЛКСМ, пом-
ню как серьезно и строго наш секретарь 
комитета ВЛКСМ Людмила Викторовна 
относились к приему новых комсомоль-
цев, они волнуются, а она их «натаски-
вает »по Уставу, чтобы они  не опозори-
лись на бюро райкома. Мы жили инте-
ресными комсомольскими делами, ко-
торые всегда обсуждали на заседании 
комитета комсомола. Мы всегда быть 
в гуще событий и старались принести 
пользу. Спасибо за это нашим комсо-
мольским вожакам.

Выпускницы 1982 года 
Москва- Мокроусово

Воспоминание  
о юности

Сергей ФоМяГИн


