
За несколько часов до ос-
новного торжества на площа-
ди .ЩК "L{ентральный'' начался
репортаж о городской комсо-
.мольской организации, В фойе
работала выставка. посвящен-
ная юбилейной дате, организо-
ванная горqдским краеведчес-
ким музеем' Пришедшие на торжество
комсомольцы разных поколе-
нии радостно приветствовали
друг друга, с удовольствием
фотографировались вместе на
фоне лозунгов,
гOЙ комсомольск

С оответствую
ние создавали и песни в испол-
нёнии участников городского
фестиваля "Славное имя твое,,комсомол" прошедшего нака-
нуне
, замеtаю, что с особым вни-
манием их слушает элегант-
ный му)tс{ина. Оказалось, это
Юрий !митриевич Беликов.
бывший проходчик участка
.N9'1 1 шахты "Физкультурник''
Общественную активность
проявил ещё в армии, в погран-
войсках, где был комсоргом.
3атем от шахты участвовал в
жилищной комсомольской про-

. грамме МЖК, строил дома в
районе шахrы NqЗ, был членом
партии

- С удовольствием вспоми-
наю те гqды не только потому,
что это была наша молqдость,
- сказал он - Мы строили пла-
ны и, главное, имели возмож-
ность их воплотить !ля этого
было достаточно лишь соб-
ственного стремления Оiрфl
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но, что в нашем городе об
этом помнят.

Несмотря на то что в

фойе, как говорится, яблоку
негде было упасть, знако-
мые лица встречались на
кащдом шагу Я была рада
увидеть Надежду Шайко
(Иванову), делегата ХVlI

сьезда комсомола Этой вы-
сокой чести весовщица
машзавqда была удостоена
в апреле 1974-го и даже по-
лучила на память иМенные
часы Героя Социалистичес-
кого Труда министра уголь-
нои промышленности СССР
Б Ф Братченко

- Конечно, такое не забу-
дешь! - восклицает Надеж-
да - В то время человек тру-
да 0ыл в почёте, и мы сlа-
рались оправдать доверие.
Это чудесно, что ничто не
кануло в Леry Вот мы опять
здесь, вместе, сердце раду-
ется. Это настоящий празд-
ник нашей молqдости, дань
памяти о тех далеких гqдах,
когда вершились поистине
великие дела Считаю, наше
поколение многое сделало
для,своей страны, Кузбасса
и рqдного горqда с

хотелось бы из своего класса
кого-то увидеть, но пока не
встретила А настроение от-
личное, рада. что молодёжи
много

Тем временем, возложив
цветы к паl\,1ятнику В И Лени-
ну, участники праздника нача-
ли заполнять концертный зал,

получив перед, этим памятные
нагрудЁые значки и выпуск га-

Крым
с ответным

словом выступи-
ла председатель
Анжеро-Суд же-
нискоrо отделе-
ния движения
"Ветераны комсо-
мола", в прошлом
второй секретарь
горкома ВЛКСМ
лилия Степани-
жова Затем она
вместе с участни-
цей движения Ан-
жеро-Судженско-
го отделения "Ве-
тераны комсомо-
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ми и полезными делами, уже
пять тысяч активных дево]ек и
мальчиков из десяти школ наше-
го города-

от имени всего юноrо поколе-
ния выступающие заверили:

В истории прежнкх
движений немало

Прекрасных традиций,
что нам продолжать..

Мы будем их помнить
и будем гордиться,

Им следовать верно и
их сохранять

И в это 0]ень хоlется верить,
ведь молодёжные объединения
- это цорово! Это общие дела,
это друяба, песни, желание сде-
лать мир лучше

именно так и жил комсомол.
который за всё вреN,lя своего су-
ществования ни разу ничем не
запятнал своей чести и совести
Таким молqдым, справqдливым,
честным, героическим, трудолю-
бивым энтузиастом знаем его
мы, бывшие комсомольцы Та-
ким навсегда ВЛКСМ и останет-
ся в героической исгории нашей
страны

, С вековым юбилеем тебя, ком-
сомол Анжеро-Судженска!

в, кривЕнком.

нАвЕки

нАвЕк1| л

ла" Валентиной Тимофеевой
приняла симврлы эстафqть1.,

lL



А впЕрЕди -

HOBЬIE дЕлА!
17 января в ДК "Цент-

ральн ый" торжественно,
ярко и душевно прошло
празднование векового
юбилея Анжеро-Судженс-
кой rородской комсо-
мольскои организации,

От имени оргкомитета
по проведению'|00-летия
ВЛКСМ выражаю слова
искренней благодарности
администрации Аrtжеро-
Судlкенского городского
окруrа, коллектиFам ДК
"l-|ентральны й", ветора-
нам комсомола Т.Е. Моро-
зовой, Т.М. Светачrевой,
Т.В. Калуrиной, Т.С. Лос-
кутникоЬой, К.Х. Юнусо-
вой, В.В. Тимофеевой,
Н.В. Моисеевой, Н.М. Ми-
хайловой, Л.И. Катанако-
вой эа активное учаGтио в
подrотовке и проведении
тор)a(ества.

Большое спасибо пред-
принимателям А.В. Сухи_
нину, В.Е. Степанижо-
ву, И.А. Александровой,
Т.Б. ТерещЪнко, Т.А. Шах-
ворост, А.М. Елизарову,
оказавшим финансовую
поддержку.

Праздник прощёл, но
время не стоит на месте.
Впереди у ветеранов ком-
сомольского движения
новые дела - 75-летие Ве-
ликой ПЬбеды, 90-летний
юбилей родного rорода,
300-летие Кузбасса. И мы
заверяем, что ветераны
комсомола обязательно
внесут свою лепту в праз_

днование юбилейных дат!
С уважением,

предсqдатель городского
отделения КРОД

"Вет9раны комсомола"
ЛИЛИЯ СТЕПАНИЖОВА.

ь трогательно
видеть, как на глаза руково-
дителя клуба "Горячие сер-
дца" Юлии Ивановны Попо-
вой навораливались слёзы,
когда она слышала песни, в

которых нерушимым спла-
вом слов и музыки прослав-
ляются патриотизм, героизм,

дррба, любовь , Не удиви-
тельно, что такие песни до
сих пор тревожат душу,

Справившись с эмоциями,
Юлия Ивановна поделилась,
что была рядовой комсомол-
кой, но всегда старательно
выполняла все комсомольс-
кие поручения - собирала
макулатуру, металлолом,
пела в хоре.
- Мой муж, Владимир

Алексеевич Попов, всегда
был в первых рядах как ком-
сорг шахты 9/]5 Мы с ним
на все мероприятия ходили,
был ли это субботник. де-
монстрация, кружок художе-
ственнои само-
деятельностиили вечер
танцев. Сегодня
я пришла на
Bcтpg]y с юнос-
тью, друзья

зеты
посвященный 1 00-летию обра-
зования комсомольскои орга-
низации в нашем городе

Всех, кто (огда-то с гор-
достью носил звание комсо-
мольца и добрыми делами
прославил наш горqд, привет-
ствовали, врг]ив награды, гла-

ва городского округа Алек-
сандр Рыбалко, председатель
Кемеровского региональнDго
общественного движения " Ве-
тераны комсомола", член
Мехi,цународного оргкомитета
"Комсомолу- 1 0О" и l-.[ентраль-

ного совета Общероссийской
общест9еiной организации
содействия воспитанию моло-

дёжи "Воспитанники комсомо-
ла - Мое Отечество" Владимир
Лебqдев и сопрqдсqдатель Ке-

меровского регионального об-
щественного движения "Вете-

раны комсомола" Анатолий
Денисенко, предсqдатель Со-
юза женщин Кузбасса Ирина

комсомольских поколений 
-

"от 100-летия ВЛКСМ - к'100-
летию комсомола на Земле
Кузнецкой!" Переходящий
Кубок комсомольских поколе-
ний и "Книry славных дел" пе-

редали председатель Мари-
инского отделения движения
"Ветераны комсомола", в

прошлом первый секретарь
горкома ВЛКСМ Владимир
Сабиров и сопредседатель
МаРиинского отделения дви-
жения "Ветераны комсомола"
Нина !олгих

Все торжественные мо-
менты сопровох{цались пре-
красными выспллениями со-
листов и танцевальных кол-
лективов ДК "Центральный"
3вучавшие со сцены песни
заставили нас вновь испы-
тать чувство гордости,за то,

что во всех добрых, созида-
тельных делах комсомольцы
всегда шли в первых рядах

А сколько незабываемых
._ эмоций подарили предста-
?i вители Российского дви-

жения школьников, лиде-

ý'

GпАGиБ0, чт0 нАЕ пllмнl{тЕ
и цЕнштЕ!

весь Кузбасс, всколых-
нуть в памяти комсомоль-
цев воспоминания о го-
дах, когда сердце rорело
и не знало покоя,

Огромное спасибо гла-
во городского округа А.Н.
Рыбалко, заместителю
главы H.fl. Галкиной, ру-
ководителю аппарата ад-
министрации Т.Н. Петро,
вой, начальнику управле-
ния образования О.Н. Ов-
чинниковой, начальнику
управления культуры И.Л.
Мершиной, председателю
Анжеро-Судкенскоrо дви-
жения "Ветераны комсо-
мола" Л.В. Степанижовой.t
Мы благодарны за Tq что
наG помнят, ценят и дела-
ют всё, чтобы старость
нас дома не застала, что-
бы до конча лет своих мы
чувствовали себя зti,ачи-
мыми в этой жизни.

Желаем всем крБпкого
здоровьяt бодрости духа,

комсомольского задора и
плодотворной работы!

от имени
вегеранов комсомола

н. михАиловА,
в. тимоФЕЕвА.

ОтLчумел, отrремел пре-
красный праздник, посвя-
щенный 100-летию город-
ского комсомола. Атмос-
фера на нём была совер-
шенfrо необыкновенная -

открытые улыбки, крепкие
рукопожатия старых дру-
зей, коллег по работе, яр-
кие воспоминания о дале-
кой, но такой прекрасной
юности...

Этому событию предше-
ствовала болцчlая предва-
рительная работа. Во мно-
гих у чрех(дениях прошли
встречи ветеранов комсо-
мола с молодёжью. Наtли
ветераны _ люди актив-
.нь!е, любое поручение
привыкли выполнять дос-
тойно и творчески. Вышел
номер газеты "Наш город",
посвяйённый комсомолу.

Ветераны комсомо-
ла безмерно благодарны
п редседател ю Кемеровс-
цого регионального обще-
ственного движения "Вете-
раны комсомола" В.А. Ле-
бедеву. Именно он стал
организатором этого дви-
жения1 с}мол объединить

ры и активисты го-

родского отделения
. "Юные сердца"! В
'' этом коллекгиве qди-

'',номышленников, ув-


