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Кажется, всѐ уже далеко в прошлом: собрания, встречи, славные дела... И всѐ, 

что осталось, – добрые воспоминания о прошедшей комсомольской юности. Но нос-

тальгия – вещь упрямая. Она звала вперед!  

 

В прошлом году, 29 октября, вместе со всей страной таганрогские комсомольцы-

активисты отметили 100-летие со дня рождения ВЛКСМ. Это был трогательный праздник 

всех поколений комсомольцев, вписавших свою строку в летопись славных дел комсомола. 

В городе работали оргкомитет и фонд «Празднование 100-летия ВЛКСМ». Юбилею предше-

ствовала большая работа. Усилиями представителей всех поколений была издана книга объ-

емом 500 страниц «Мы родом все из комсомола», которая передана в подарок школам, учре-

ждениям образования, на предприятия и в библиотеки Таганрога. В городе состоялось соб-

рание комсомольского актива, на котором присутствовала и молодежь. Это был запоминаю-

щийся праздник. А на общегородском собрании молодежи приняли решение о создании но-

вой молодежной организации – «Таганрогский комсомол».  

На днях члены оргкомитета и фонда «Празднование 100-летия ВЛКСМ» собрались на 

очередное заседание, чтобы довести до конца свой проект и завершить работу по созданию в 

городе памятного знака, посвященного всем поколениям комсомольцев Таганрога. Разрабо-

тан его макет, определено место строительства – на территории Спартаковского сквера при 

подходе к скульптурной группе «Клятва юности» со стороны ул. Фрунзе. Открытие памятно-

го знака планируется к 100-летнему юбилею Таганрогского комсомола – 15 января 2020 года. 

А на прошлой неделе Градостроительный совет администрации Таганрога утвердил 

проектно-сметную документацию на строительство и установку памятного знака.  

Оргкомитет и фонд «Празднование 100-летия ВЛКСМ» обращаются ко всем жителям 

Таганрога, кому дорога история, кто помнит героическую летопись комсомольцев нашего 

города, с призывом принять участие в сборе средств на строительство памятного знака.  

Оргкомитет и фонд работают по адресу: ул. Октябрьская, 37а.  

Председатель оргкомитета фонда – первый секретарь Таганрогского горкома комсо-

мола 1974–1977 годов Василий Шутов. Члены фонда: С.В. Дробный, А.Л. Кабицкий, Г.И. 

Дубовой, Ю.П. Савкин, Е.Е. Чеканова, А.П. Григорян, Е.В. Липовенко, С.Ф. Пилат, В.В. На-

врат, К.А. Матыко, А.Н. Борисенко, А.Н. Карташов, Т.Н. Терновая, А.Г. Лагунов, О.К. Дроз-

дова, А.Е. Юдрин.  

Контактные телефоны: 8-988-534-29-96, 8 (8634) 367-686. 




