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Комсомолия Приилимья,

поздравляем

Â ìîåé æèçíè
ýòî áûëî ëó÷øåå âðåìÿ

с 95-летием ВЛКСМ
Äîðîãèå
äðóçüÿ!

В приближении юбилеев, как правило, возникает
потребность переосмысливания отрезка времени, означенного юбилейной датой. Тогда каждый из нас оглядывается назад, вспоминает пережитое и задает себе
вопросы: шел ли я по правильному пути, что получил от жизни и что отдал близким тебе людям?
В канун 95-летия со дня
рождения ВЛКСМ мы также о многом вспоминаем
и вновь задумываемся над
тем, что для нас значит
комсомол? Конечно – это
молодость, задор, желание
бескорыстно делать чтото полезное и хорошее,
кипучая деятельность, события, значимые для истории страны, Нижнеилимского
района и наших семей.
Говоря о моей комсомольской юности, я с трепетом
вспоминаю 80-е годы. Они сформировали мою гражданскую позицию, которой я следую по сей день, дали мне
столько незабываемых встреч и знакомств, переросших
в крепкую связь, с множеством замечательных, ставших
близкими мне людей.
Я дорожу многолетней дружбой с Андреем АРТЕМЬЕВЫМ, Василием КИЗИМЕНКО, Александром ЕЛКИНЫМ, Александром
НОСОВЫМ, Александром ПУШМИНЫМ,
многими другими ребятами.
Комсомол стал для меня тем мудрым
учителем, образ и наставления которого
ведут человека по жизни. От всей души
поздравляю сегодня всех комсомольцев с
Днем Комсомола. Желаю всем счастья и
мира в ваших семьях!

29 октября исполнилось 95 лет ВЛКСМ
- самой массовой молодежной организации нашей большой
и сильной страны.
Славную
историю
имеет нижнеилимский комсомол, созданный в июне 1920 года. Печально, что организация эта прекратила свое существование.
Вместе с тем, приятно осознавать, что сохранилась наша память о ней, живет город
Железногорск, вырабатывает железный концентрат Коршуновский ГОК, возведенные комсомольцами; идут поезда по железной дороге
Хребтовая – Усть-Илимск, а тысячи илимчан с
благодарностью вспоминают то кипучее время, когда жизнь молодых людей была насыщена
общественно значимыми делами.
Работа в комсомоле помогла
сотням наших земляков найти
свое достойное место в жизни.
Сердечно поздравляю всех
бывших комсомольцев, пронесших это звание в своих горячих
сердцах и молодых душах до сегодняшнего дня, когда мы отмечаем 95-летие со дня рождения
замечательной
молодежной
организации. Пусть в вас всегда будет гореть огонек задора,
крепкого всем здоровья, энергии
и сил на добрые дела. Благодарю
вас за многолетний созидательный труд на благо Приилимья.
Н.И.ТЮХТЯЕВ,
Н.И.ТЮ
ХТЯЕВ,
мэр Нижнеилимского района

Олег КАВЕРЗИН
председатель оргкомитета
по подготовке и проведению 95-летия
ВЛКСМ

Âñåãäà âàñ ïîìíþ

«Íå÷åãî âûäóìûâàòü îòãîâîðêè!»
Дорогие мои друзья, соратники,
коллеги! Вся моя жизнь, и особенно
комсомольская, связана с вами и с
Нижнеилимским районом. Начиная
со школьных лет, я был активным
парнем, поэтому меня избирали
секретарем школьной организации
в п. Суворовский, в актив факультетского бюро ВЛКСМ Политехнического института, секретарем
комитета ВЛКСМ ИТЭЦ-16.
Какое же это было интересное время. Мы создавали комсомольско-молодежные коллективы,
организовывали работу «комсомольского прожектора», раскрывая факты бесхозяйственности и
нарушения трудовой дисциплины.
Помню, за одну ночь выпустили
стенгазету о горении угля на складах ТЭЦ. Реакция руководства
была немедленной, виновных наказали.
Затем, несмотря на мои протесты и желание связать будущее
с энергетикой, я был избран вторым секретарем Нижнеилимского
райкома ВЛКСМ. В беседе у первого секретаря райкома партии САФОНОВА Кирилла Алексеевича меня убедили в том, что мое коренное происхождение и знание местной молодежи поможет мне в
необходимом укреплении комсомольской организации района. Раз-

говор окончился так: «Нечего выдумывать отговорки!»
Объем работы был огромным: развитие спорта, создание
оперативных комсомольских отрядов, школ политического просвещения, комсомольско-молодежных производственных коллективов. Много было интересных дел и начинаний. Немыслимо было
даже представить, что молодежь могла остаться без внимания.
В моем кабинете находилась картотека детских клубов по месту
жительства. Смешно, но мы знали даже, сколько теннисных шариков было в каждом клубе. Помню всех пропагандистов нашей
комсомольской сети. С теплотой вспоминаю секретарей мощной
организации - комитета ВЛКСМ Коршуновского ГОКа: Сергея СОЛОВЬЕВА, Аркадия БЕРЕЗИНА, Александра НОСОВА, Олега КАВЕРЗИНА, Андрея АРТЕМЬЕВА. Сильными комсомольскими организациями
были ЦРБ (Татьяна ДУДАЕВА, Галина ДЖАМАЕВА), Коршуновстроя
(Виктор ИВАНОВ, Татьяна БЕЛОБОРОДОВА, Татьяна РЕВЕНСКАЯ),
ИОЛПХ (Сергей СТАРИКОВ, Лидия ТОЛКАЧЕВА), Березняковского совхоза (Екатерина САВЕНКОВА), Ждановского ЛПХ (Григорий КАТАНЦЕВ), Ждановского ПМК-4 (Олег ВЕТУШЕВ).
Я благодарен всем тем, с кем приходилось работать, общаться, решать вопросы жизни молодежи Нижнеилимского района. Сожалею, что сейчас им не придается такого же важного значения.
Пусть комсомольские годы всегда будут лучшим временем вашей
жизни. Неувядаемой вам молодости, комсомольского задора и
огонька, счастья и добра.
Александр ВЕДЕРНИКОВ,
первый секретарь РК ВЛКСМ
Нижнеилимского района 1980-х годов

Приветствую и поздравляю все
поколения комсомольцев Нижнеилимского района с юбилейными
мероприятиями,
посвященными
95-му дню рождения ВЛКСМ!
Желаю здоровья, удачи в делах,
благополучия в семьях, всего доброго для ваших детей и внуков,
достойно продолжать добрые
традиции по патриотическому
воспитанию молодежи Нижнеилимского района.
С глубоким уважением,
всегда вас помнящий
Борис АЛЕКСЕЕВ
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Êîìñîìîë - ýòî ñëàâà è ñèëà

Нижнеилимский
комсомол принимает
поздравления
- в Кремле.
В Торжественной встрече в честь 95-летия ВЛКСМ, которая состоялась в Москве
в Государственном Кремлевском Дворце 28
октября 2013 года, приняли участие члены
Иркутского регионального общественного
движения «Ветераны комсомола», представители комсомолии Приилимья Юрий
ПУШКАРЕВ – спортивный тренер г.Тула,
бывший секретарь комитета комсомола
СМП-289 «ЗапБАМстроя» Нижнеилимского района и Сергей ХУДЯКОВ – директор
ЗАО «Инвестстрой-15» г. Москва, бывший
секретарь комитета комсомола с правами РК
Коршуновского ГОКа.
- в Правительстве области.
В числе ветеранов комсомола, приглашенных на торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея ВЛКСМ,
состоявшихся 29 октября в Правительстве
Иркутской области, комсомольскую организацию Нижнеилимского района представляли Александр ГАВРИШ - бывший первый
секретарь РК ВЛКСМ Нижнеилимского
района, Вадим ЛУГМАНОВ - бывший второй секретарь РК ВЛКСМ, Василий КИЗИМЕНКО – секретарь комсомольской организации АТЦ Коршуновского ГОКа.
Воскобойников В., Муниц К.,
Голубов А., Калугина Л., Свинцов Н.

Маляры бригады Дворовенко Александры

-äóø åäèíñòâî

Семенова Любовь,
секр. комит. комс. ЖДЦ

Шадура Раиса,
серкр. бюро АТЦ
Веревкин Александр

Красноруцкая Зинаида (Лянг),
секр комитета ВЛКСМ Узла связи

Пожарская Елена. Хребтовская
школа. Секретарь комс.орг.

Шугалей Раиса.
Комсомольский активист

Леонтьева Надежда,
старшая пионервожатая

Климковецкий
Николай, секр. ком.
комс. ГОКа.

Калугина Лидия,
секретарь ВЛКСМ ОРСа
КГОКа

-ýòî òî, ÷òî ïóòè íàì îòêðûëî

Хлебников В.,
секр. РК ВЛКСМ

Голубов Анатолий,
секр. ВЛКСМ фабрики

1984 год. 15 декабря. Районная
конференция.

Евдокимов Виктор секр. комитета ВЛКСМ ЖДЦ КГОКа

Дедюхина Людмила
Делегат 15 съезда ВЛКСМ
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Арбатский Александр
бригадир КМК КГОКА
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1986 год. Июнь.
Турслет районный

Камардина Людмила,
член бюро ВЛКСМ карьера

è áðàòñòâî ñåðäåö

Телятникова
Галина, секр. комс.
орг. карьера КГОКа

Арикьян Михаил,
руководитель КМК
карьера КГОКа

Фишер Раиса,
Огородникова Татьяна

Чумаков Константин,
делегат 19 съезда ВЛКСМ

Белик Людмила,
комитет ВЛКСМ
Коршуновстроя

Ревенская
Татьяна. Зам секр.
комитета ВЛКСМ
Коршуновстроя

Велиханов
Николай секр.
комитета ВЛКСМ
СМП-289

Ананьченко Николай , секр.
комсомольской организации больницы

-òî, ÷òî âñåõ íàñ ñâåëî, íàêîíåö

Александр Муромец

Делегация Нижнеилимского района

Залуцкая -Искалова Любовь,
делегат 17 съезда. ВЛКСМ

Ленчевский
Юрий секр.
комитета ВЛКСМ
Коршуновстроя
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Ìû ñèëüíû íàøåé âåðíîþ äðóæáîé
Ìû ñäàëè çà÷åò íà ïðî÷íîñòü

Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü!

Товарищ! Прими привет от комсомольцев 60-х годов, приехавших
со всего Советского Союза по комсомольским путевкам на строительство города Железногорска-Илимского!
Мы – первостроители!
«Мы шагаем, мы шагаем по песку и по гравию.
Грозы рвутся, грозы рвутся, словно мины, у ног.
И слагаем, и слагаем мы свою биографию
Из далеких, из далеких, самых трудных дорог!
И в любые невзгоды мы выстоим, мы на прочность сдавали зачет,
Вот и светится ленинской искрою на груди комсомольский значок!»
КОВАЛЕВА Тамара

Уважаемые Нижнеилимцы,
дорогие друзья – комсомольцы
всех поколений!
Примите искренние поздравления с юбилеем Ленинского комсомола. Комсомольская организация нашего
района всегда была известна
в Иркутской области многочисленными начинаниями и
трудовыми традициями. Комсомол воспитывал в своих рядах трудолюбивых людей, которые в дальнейшем успешно
трудились во имя интересов
нашей Родины. В их числе БОЧКАРЕВА Татьяна, ЧЁРНЫЙ Сергей, ПЕЧЁНЫЙ Вячеслав, ПОГОДАЕВ Владимир, ПЕРМИН Виктор, ПУШМИН
Александр, ЛЯНГ Зинаида, многие другие.
Уверен – дела комсомола, его трудовые подвиги не канули в Лету.
Все, что свершили молодые горняки, строители и железнодорожники - достойное подтверждение и наглядный жизненный пример нашему молодому поколению. И пусть его девизом, как и в наше время,
останется: «Главное, ребята, сердцем не стареть!»
ВОРОТИЛКИН Алексей
вице-президент, начальник дирекции тяги ОАО «РЖД»

Áûëè ëþäè â íàøå âðåìÿ
Дорогие мои друзья! От имени вожатского корпуса 70-80-х годов примите поздравления с Днем рождения комсомола. Сегодня
вспоминается все: большие районные пионерские слеты с БУШУЕВОЙ Ниной, ПУРЫШЕВОЙ Надеждой, БОЛЬШАКОВОЙ Ниной, СОРОКИНОЙ Ольгой; и школа комсомольского актива с ВЕДЕРНИКОВЫМ Александром, ХУМИДО Виктором, КАВЕРЗИНЫМ Олегом.
Заряд нашего времени – энтузиазм, задор, ответственность, верность делу и вера – уверена, живут во всех вас и сейчас. Пусть все это остается еще долго как свидетельство того,
что « …были люди в наше время…»
МЕНЬШИКОВА Светлана,
директор Дома пионеров

Íå ãàñíåò â íàñ çàäîð

×èõàòü íà íåâçãîäû!

Дорогие друзья! Комсомольцы всех поколений!!! Примите мои искренние поздравления с ЮБИЛЕЕМ КОМСОМОЛА!
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, процветания и больших удач в жизни! Верю, что комсомольский задор, энтузиазм, дисциплина и высокая организация всегда будут помогать вам достигать
больших успехов в жизни!
Комсомол – это слава и сила, душ единство и братство сердец;
Это то, что пути нам открыло, то, что всех нас свело, наконец!
Это лидерства лучшая школа!.. В этот день, как пошло с давних пор,
Поздравляю всех с Днем комсомола! Пусть не гаснет в нас этот задор!
С уважением, ПУШКАРЕВ Юрий,
комсомолец 70-х годов

Дорогие друзья!
Поздравляю
вас
с
днем
рождения Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи!
Не стареют душой ветераны!
Чихаем на все невзгоды, вспоминаем
только лучшее, что было в молодости,
и помним о комсомольской юности.
Успехов всем ветеранам комсомола
и крепкого вам здоровья!
ИВАНОВ Виктор

Êîìñîìîëüñêèé ïðèâåò èç ÕÕ âåêà!
Более 25 лет прошло,
а субботники никто
не отменял! Остались еще
молодежный задор и удаль!
Всех с юбилеем!

Ленинский субботник 18.04.1987г.

Íàøà ðàäîñòü è ïå÷àëü

АРТЕМЬЕВ Андрей – секретарь
комитета ВЛКСМ КГОКа
ШИПИЦЫН Виктор – секретарь
Нижнеилимского РК ВЛКСМ

Ïî-ïðåæíåìó
«íà êîíå»

Комсомольский субботник 19.10.2013г.

Ñîáèðàòüñÿ ðàç â ãîä – ìàëî

95 лет… За этой солидной
Дорогие мои товарищи!
цифрой стоит очень много из
Сегодня, в дни юбилея ВЛКСМ,
Дорогие друзья! Примите мои
прошлого нашего союза: светлого,
мне хочется от всей души
самые искренние поздравления с
радостного
и
одновременно
поздравить
комсомольцев
95-1 годовщиной ВЛКСМ!
трагичного. Золотыми буквами
всех поколений! Оставайтесь
Комсомол всегда был уделом самых
вписаны в историю многие
всегда такими неугомонными,
активных и самых «горящих»,
события:
энтузиазм
первых
задорными
и
преданными,
был эффектной школой жизни
пятилеток, великие комсомольские
самыми
настоящими
и кузницей руководящих кадров,
стройки, освоение космоса, но это
комсомольцами, на которых
«выпускники» которой нашли свое
и трагические события, такие как
хочется быть похожей!
достойное местно в самых разных
Великая Отечественная война,
Для меня Комсомол всегда
отраслях экономики страны и её
которую комсомолу пришлось
будет
ассоциироваться
с
современной политической жизни.
пережить вместе со всей страной.
оптимизмом,
бодростью,
И пусть сменились поколения
реализацией самых интересных
И в жизни каждого из нас это
и политический уклад, но наше
дел! Благодаря работе в
радость и печаль. С радостью вспоминаются трогательные
комсомольское
братство
покомсомольской организации, я нашла верных друзей, умных
песни у костра на Артуровой поляне, комсомольские конференции,
прежнему «на коне» и готово
поездки на картошку и семинары. И грустно от того, что за
собеседников и веселых товарищей!
делиться знаниями и опытом в деле
нас решили судьбу нашего союза. Тем не менее, в эти дни мне бы
Именно сейчас, я хочу пожелать, чтобы в нашем
воспитания молодежи.
хотелось поздравить моих друзей и товарищей с праздником,
городе и районе была создана общественная организация
От всей души желаю всем здравия,
комсомольцев, и совсем неважно как она будет называться:
пожелать им встретить предстоящую круглую дату ВЛКСМ,
неиссякаемой жизненной энергии
«Ветераны комсомола», как в области, или как-то покаждый день ощущать любовь и заботу детей, внуков и правнуков,
и оптимизма, новых планов и
своему! Я поняла, что собираться раз в год для реализации
чувствовать локоть друзей. Счастья и здоровья Вам на долгие
свершений!
годы.
значимых дел, таких как субботник или турслет – это так
Сергей ХУДЯКОВ,
мало! А идей и задумок у нас еще огромное количество!
СОРОКИНА Ольга,
генеральный
директор
С праздником! И спасибо Вам за все!!!!!
секретарь Нижнеилимского РК ВЛКСМ, председатель
ЗАО
«Инвестстрой-15»
г. Москва
районной пионерской организации 1984-1990гг.
СТУПИНА Наталья, член РК ВЛКСМ 1985-1987 гг.
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