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К 100-летне му юбилею комсомола

ашой комсомольской
100 лет назад был образо
ван комсомол. Несколько 
поколений жителей нашей 
страны учились, работали, 
создавали семьи под лозун
гами этой организации. Вре
мя не стоит на месте, на 
многие исторические факты 
мы, сегодняшние, смотрим 
под другим углом зрения. Но 
годы юности незабываемы 
и прекрасны для каждого 
человека, и воспоминания о 
комсомольской молодости 
греют души многих наших 
земляков. Рассказом о том, 
как его судьба переплелась с 
жизнью комсомола, с чита
телями «Земли Тулунской» 
поделился бывший председа
тель колхоза «Рассвет» Ни
колай Иванович Шинкарь.

- 29 октября исполнится 100 лет 
со дня образования Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
союза молодежи. Мне, Шинкарь 
Николаю Ивановичу, посчастли
вилось в свои молодые годы по
бывать в рядах ВЛКСМ и даже 
поработать во главе первичной 
комсомольской организации, а 
также почти три года быть главой 
комсомольцев Тулунской район
ной комсомольской организации. 
Моя комсомольская жизнь сло
жилась так. Я учился в 7-м классе 
семилетней мужской школы № 4 
в г. Черемхове. Идет обычное за
нятие, но вдруг среди урока раз
дается звонок. Учительница Ира
ида Александровна не понимает, 
в чем дело. Выходит из класса, 
но через минуту возвращается и 
произносит: «Ребята, выходите в 
зал и стройтесь классом на обще
школьную линейку». Мы выхо
дим, строимся, недоумевая: «В 
чем дело?»
В зал входит директор школы 
Лузан Степан Алексеевич. Та
ким мрачным и осунувшимся я 
его никогда не видел. Фронтовик, 
прошедший войну, видавший вся
кое, а здесь?... Он произнес толь
ко: «Товарищи учителя, ребята, 
учащиеся, только что по радио

сообщили, что вчера, 5 марта, в 
Москве, в Кремле, умер Иосиф 
Виссарионович Сталин».
Сначала - гробовое молчание. Но 
через одну-две минуты - слезы, 
рев. Какие тут уроки? Нас, уча
щихся, и всех работников школы 
отпустили по домам. Я сообщил 
о случившемся родителям. Н и
кто не знал, что будет с нами, со 
страной... В первые же дни после

этого я, как и мои друзья, вступил 
в комсомол.
По завершении учебы в школе 
№ 4 я продолжил обучение уже 
в смешанной школе № 19, где в 
1956 году завершил школьное 
образование. У меня была мечта 
поступить в такое учебное заве
дение, чтобы стать специалистом 
по ядерной энергетике. Такие фа
культеты были в Москве (МГУ) 
и в Томске (политехнический 
институт). До Томска было бли
же, чем до Москвы, да и наши се
мейные денежные ресурсы были 
невелики. Отец 25 лет отработал 
на шахте № 8, ушел на пенсию. 
Попытка получить специальность 
атомщика не удалась. После трех 
экзаменов у меня кончились все 
деньги. Пришел в приемную ко
миссию, попросил вернуть до
кументы, меня никто и спраши
вать не стал, в чем дело. Конкурс 
большой, десять человек на одно 
место.
Вернули мне 24 рубля за общежи
тие, за которое я заплатил на весь 
срок экзаменов. В кассе купил би

лет, мне хватило до станции Зло- 
бино Красноярской железной до
роги. Дальше до Черемхова ехал 
зайцем.
На следующий год я решил «спу
ститься на землю» и поступил в 
Иркутский сельскохозяйствен
ный институт, который окончил 
в 1962 году, и стал инженером- 
механиком. При распределении 
выпускников мне предложили 
поработать преподавателем спец- 
дисциплин в продтехникуме № 3 
в Нижнеудинске. Мой отец, бу
дучи на пенсии, переехал на но
вое место жительства - в поселок 
Кирей-Муксут Нижнеудинского 
района.
С августа 1962 года я стал пре
подавать в СПТУ № 3 предметы: 
тракторы, материаловедение и ре
монтное дело. Вскоре по просьбе 
Нижнеудинского военкома Быков 
Александр Артемьевич - дирек
тор училища - направляет меня 
готовить шоферов из призывни
ков. У меня уже срывался голос 
от нагрузки: в училище говорил 
8 часов, прибегал в свое жилище, 
пил чай, а под окном уже сигна
лила машина из военкомата. На
грузка была сумасшедшая.
Мои курсанты при военкомате 
учились прилежно. Каждому хо
телось прийти в армию шофером. 
Все сдали экзамены, за что я по
лучил благодарность от военкома. 
В один вечер в училище проходи
ло комсомольское отчетно-выбор
ное собрание. Я был на заняти
ях в военкомате, а меня выбрали 
секретарем комитета. Мне стано
вится уже совсем невмоготу. 
Присмотрел я дивчину - Зою, и 
сразу женился. Сходили в сельсо
вет, зарегистрировались. Быков с 
завучем, Протопоповым Иваном 
Семеновичем, предлагали сделать 
комсомольскую свадьбу - я ка
тегорически отказался. Как это 
я перед учениками буду с женой 
целоваться?!
Но вскоре ситуация изменилась. 
Секретаря Тулунского ВЛКСМ 
выбирают вторым секретарем об
кома. В день моего рождения, 3 
марта 1964 года, собирают пленум 
Тулунского райкома комсомола и 
меня избирают первым секрета

Федя.
Заседания бюро, комсомольские 
собрания, постоянные разъезды, 
уйма всяких дел: и соцсоревно
вания, и ком сом ольско-м оло
дежные бригады, и учеба. Меха
низаторский всеобуч, курсы при 
колхозах, школах - вот главные 
направления в работе. Комсомол 
жил, учился, работал!
Но я чувствовал, что я не тот, кто

ную работу. Состоялся пленум 
РК ВЛКСМ, Астапова избирают 
первым секретарем, а я перехожу 
на работу в колхоз «Рассвет» сна
чала секретарем парткома, а затем 
председателем колхоза.
Вот так закончилась моя комсо
мольская жизнь. Но она остается 
незабываемой. Комсомолу будет 
100, а мне уже 80!

Поздравляем вас с 
Днем пожилых людей!

Дорогие наши ветераны жиз
ни и труда! Поздравляем вас 
с Днем пожилых людей! Же
лаем, чтобы возраст не являл
ся помехой для получения 
от жизни радости, счастья и 
большого удовольствия! Же
лаем вам прекрасного настро
ения каждое утро и на целый 
день, любви родных и близ
ких людей, уважения и пони
мания!
Октябрь месяц начинает 
Почета, уваженья день. 
Всех пожилых мы поздрав- 
ЛЯС м у

Ж елаем  много свет лы х

дней!
Бесценен опыт золотой, 
Пусть серебро виски покры
ло -
В душе вы молоды всегда,
И  в этом тоже ваша сила. 
Здоровья вам, благополучия, 
Спокойных, мирных, свет
лых дней,
Родных и близких -  самых 
лучших,
Соседей добрых и друзей!

Петр Алексеевич Сулима, 
глава Шерагульского сель

ского поселения и коллектив 
администрации

Дорогие друзья!
Команда лю дей неравнодуш ны х  
к брат ьям наш им меньш им об
ращ ается к вам за помощью! На  
улицах города Тулуна проживает 
огромное количество бездомных 
ж ивот ны х, и х  п о п у л я ц и я  п о 
стоянно растет, а вместе с ней 
и количество наболевших вопро
сов, кто-то из них уже родился  
бездомным, кто-то потерялся, а 
кого-то выгнали "добрые хо зяе
ва", как можно избежать появ
ления на улицах нового поколения 
бездомных животных? М ы знаем  
ответ - ст ерилизация. Своими 
силами мы стерилизуем ж ивот
ных и мы могли бы сделать боль
ше, но у  нас нет мат ериальной  
поддержки, поэтому вся надежда 
на вас, друзья! Если вы внесете 
на стерилизацию посильную сум 
м у 10 /50 /100  рулей, то можете 
быть уверены , что Вы спасете

от голода, ст раданий и м у ч и 
тельной смерти многих не родив
шихся малышей и самое главное у  
стерилизованных ж ивотных п о 
являет ся возможность приобре
сти теплый дом, чем мы и будем 
заниматься после операций.
От Вас зависит их жизнь!
Без нашего с вами участ ия ж и
вотные будут продолжать р а з 
множ ат ься, т ак как средства  
на и х  ст ерилизацию  никт о не 
выделяет. М ы будем вести про
зрачный отчет в нашей группе в 
Одноклассниках и конечно же де
лит ься успехами. Так же вы м о
жете предлагать претендентов 
на стерилизацию, единственное 
условия - животное бездомное. 
Каждый желающий может сде
ла т ь  пож ерт вование или п о 
м оч ь  делом . А  т акж е очень  
важно, чтобы животные нашли  
себе дом!? У нас есть, котята, 
взрослые коты, кошки, ст ерили

зованные кошки, щенки, взрослые 
собаки - которые ждут своего 
доброго хозяина. Решившие взять 
себе после ст ерилизации собаку 
или кош ку (на врем я пока мы  
ищем хозяев), оказать помощь в 
отлове и доставке собак, снабже
нии кормами -  могут связаться 
с нами. Ж дем любой вашей помо
щи, Д авайт е вместе с вами де
лать доброе дело!

По всем вопросам звонить по 
телефонам: 8-908-659-82-78  

Номер карты: 427 681 
8011184938 или номер телефо

на 8-950-104-33-64  
Елена Владимировна С. 

Благодарим заранее за помощь. 
Отчет в альбоме Ьйрз: / /  

ок .ги /ёгоир/56688237019194/ 
а1Ьит/59163503034426 

Страница: «Животные Тулуна»

рем райкома ВЛКСМ. Мы с Зоей 
переезжаем на новое место жи
тельства в Тулун.
В аппарате райкома люди были 
хорошие. Вторым секретарем ра
ботает Протасов Николай, заведу
ющей школьным отделом трудит
ся Надя, вскоре она становится 
женой Николая. Заведующая об
щим отделом - Мамонова Ольга, 
шофер у нас - всегда безотказный

должен работать с молодежью. 
Я был в составе бюро райкома 
КПСС. После очередного заседа
ния Н. Ф. Агирков как всегда го
ворит: «Если у кого-то возникли 
какие-то вопросы, прошу остать
ся». - «У меня есть вопрос». Я 
предлагаю вместо себя секретарем 
РК ВЛКСМ поставить Астапова 
Анатолия Федотовича, а меня 
направить на сельскохозяйствен-

ГГ-ГХ - 'V

Бездомные животные ницому не нузрны... 
Спасем их. от страданий...

\Участвуйте в программе 
«Стерилизация»


