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СТАРАЯ

Достойный пример

Виталий Лопырев,
истинный партиец

достойный пример

Старая

погода Сыктывкар
ПТ

1 июня

+ 18
+ 9

СБ
2 июня

ВС
3 июня

ПН
4 июня

+ 18
+ 8

+ 20
+ 8

+ 21
+ 11

Переменная 
облачность

Перемен. облачность, 
временами дождь Ясно Облачно

подписка

Дорогие читатели!

Оформить подписку на наше 
издание можно 

во всех почтовых отделениях 
городов и районов.
Подписной индекс 

для индивидуальных 
подписчиков –

52052 (457 рублей 92 копейки).
Подписной индекс для организаций 

и предприятий –
52045 (925 рублей 92 копейки).

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

Спешите на почту!

анонс

Народное интервью
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера» – 

все, кого интересует политическая жизнь 
нашей республики! 

Наша газета продолжает новый 
медиа-проект под названием 

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит первый заместитель 
Главы Коми

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ.
Ваши вопросы мы принимаем до 7 июня 

по телефонам и факсам редакции (см. внизу страницы), 
а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru 

и на интернет-сайте нашего издания (kzskomi.ru).

Интервью будет опубликовано в газете и на нашем сайте. 
Не упустИте шаНс задать свой вопрос!

Виталий Лопырев – человек в 
селе Усть-Кулом известный. В свое 
время он много сделал для развития 
малой родины, в том числе, руково-
дя районным Советом ветеранов. 

Наш герой родился в 1931 году в 
деревне Керчомья в семье комму-
наров. В военные годы, когда вер-
нулся с фронта отец, подорвавший 
здоровье, надо было на что-то жить. 
Виталий с сестрой всю зиму вяза-
ли рыболовные сети для пищевого 
комбината, за что семье выделяли 
деньги и карточки. Питались, чем 
придется. И взрослые, и дети с не-
терпением ждали, когда весной пой-
дут крапива и сморчки, из которых 
варили суп. 

А еще ветеран вспоминает, как 
собирали гнилую картошку и ко-
лосья по полям. С другом он пас 
колхозных коров и овец, особенно 
тяжело приходилось в осенние хо-
лода. А еще ребят задействовали на 
посевной, как правило, в мае брига-
дир решал: когда они идут в школу, 
а когда – на поля. Окончив семи-
летку, наш герой поступил по реко-
мендации в сельхозтехникум села 
Ульяново. Затем молодого агронома 
направили в райисполком, позже за-
брали в армию, откуда он вернулся 
младшим офицером связи. 

– На родине работы по специ-
альности не нашлось, и я пошел ра-
бочим в леспромхоз поселка Прупт, 
– вспоминает Виталий Степанович. 
– Потом меня приняли агрономом 
в Усть-Куломскую механизирован-
ную тракторную станцию села Куж-
ба. Менее чем через год ее расфор-
мировали, и я возглавил колхоз села 
Воч. 

По семейным обстоятельствам 
переехал в Усть-Кулом экономистом 
колхоза «Рассвет», а далее управля-
ющим Усть-Куломского отделения 
совхоза. Заслужил авторитет среди 
коллег и стал секретарем местного 
парткомитета. Трудился в райкоме 
завотделом пропаганды и агитации 
райкома КПСС. «Под нашим нача-
лом слаженно работали общество 
«Знание», местный ДОСААФ и дру-

гие структуры. Так как люди мало 
знали о своих трудовых правах, мы 
занимались их просвещением. При-
влекая работников милиции, про-
куратуры, РОНО и медицины, с 
лекциями объезжали предприятия», 
– говорит собеседник «Красного 
знамени Севера». 

Десяток лет он отдал районно-
му комитету народного контроля. 
С рейдами навещали учреждения 
общепита, образования и здравоох-
ранения, на партсобраниях анали-
зировали проблемные участки. Ког-
да, скажем, вовремя не покрасили 
школу либо в больницу не завезли 
молоко. 

На пенсии Виталий Степанович 
стал зампредом Совета ветеранов, 
а затем четыре года руководил им. 
Не боялся ставить острые вопросы в 
кабинетах власти, пробивая льготы, 
дрова, достойное медобеспечение. 
Да и нынче по-прежнему в строю: 
участвует во всех ветеранских ме-
роприятиях! 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора


