
Не расстанусь с комсомолом...
15 января в ДК «Центральный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию образования комсомольской 
организации в нашем городе.

На приёме собрались комсомольцы разных 
лет, у многих на груди красовались комсомоль
ские значки. Все гости были в хорошем настро
ении, полные сил и оптимизма, как будто вновь 
собрались на комсомольский слёт.

Вряд ли для сегодняшних молодых аббревиа
тура ВЛКСМ что-то значит, не все могут её рас
шифровать, но в 70-е, 80-е годы прошлого века 
комсомол для молодёжи был смыслом жизни, и 
это не просто высокие слова.

Ещё до начала программы ветераны комсо
мола возложили цветы к памятнику В. И. Лени
на. В фойе первого этажа работала тематиче
ская выставка «Комсомолу города -  95!», пред
ставленная Городским краеведческим музеем. 
Научный сотрудник Анастасия Вайзбек, прово
дя экскурсию, рассказала, что история комсо
мола богата значимыми историческими событи
ями. 12 января 1920 года в клубе проводилось 
собрание молодежи, на котором говорили о за
дачах комсомола. В тот далёкий вечер около 
300 юношей и девушек изъявили желание стать 
комсомольцами. После обсуждения кандидатур 
первыми в комсомол были приняты Константин 
Агудин, Иосиф Лещёв, Георгий Виноградов, Ва
силий Ширяев. Прекрасным дополнением вы
ставки стали комсомольские значки из личной 
коллекции А. А. Голикова. В 1960-80-ых годах в 
ВЛКСМ принимались практически все учащие
ся общеобразовательных школ. Данные стати
стики показывают, что с комсомолом была свя
зана юность более 150 миллионов граждан. Че
рез структуру этой организации осуществля
лось идеологическое воспитание молодёжи и

реализовывались политические и социальные 
проекты.

В числе зрителей нынешних торжеств 
были бывшие секретари горкома, члены об
щественных движений, студенты. Кстати, в 
зале присутствовали не только комсомольцы- 
анжеросудженцы, но и представители Кемеро
ва, Белово, Тайги и других территорий области. 
Перед собравшимися выступил глава городско

го округа Владимир Чернов. Он поблагодарил 
ветеранов комсомола за верность комсомоль
скому девизу и отметил, что комсомол сплотил 
в своих рядах самых активных представителей 
молодого поколения, комсомольцы были пер
выми в труде и бою.

В течение всей программы на сцене высту
пали кемеровские артисты: Олег Брылёв -  лау
реат многочисленных конкурсов и фестивалей,

лауреат премии Кузбасса, солистка музыкаль
ного театра Кузбасса Елена Ермолина. Олег 
Брылёв, обладающий поистине восхититель
ным баритоном, исполнял песни, а Елена Ер
молина виртуозно исполнила несколько музы
кальных фрагментов на скрипке, приведя зри
тельный зал в полный восторг.

Праздник был отмечен множеством высту
плений официальных лиц. Более других за
помнилось выступление одного из секрета
рей кемеровской комсомольской организации 
В. А. Лебедева, который торжественно вручил 
Л. В. Степанижовой -  председателю Анжеро- 
Судженского отделения «Ветераны комсомола» 
- переходящий кубок. Нашему городу выпала 
почётная миссия принять кубок первыми. Ме
далями «За верность традициям ВЛКСМ» были 
награждены В. Н. Чернов и Л. В. Степанижова, 
медалью «95 лет Ленинскому комсомолу» - А. 
Голиков. Также в числе награждённых оказа
лись: Л. П. Журавлёва, В. А. Ившин, А. А. Кали
нина, Т. В. Ленгардт, Т. Г. Морозова.

Завершился праздник стихотворным по
здравлением от молодого поколения СДЮОР 
«Юные сердца». На сцене были отмечены по
бедители конкурса сочинений «Комсомольская 
юность земляков»: Чупарнова Екатерина (шк. 
№11), Боженкова Арина (шк. №7), Леосиф 
Маргарита (шк. №22). В финале эстафета про
ведения следующего праздничного мероприя
тия, посвящённого комсомолу, была символи
чески передана представителю города Тайга.

Т. Исаева 
фото Э. Пискунова
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