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О юбилейной дате.
Никита Юрков:Ветераны комсомола
Пермского края задолго готовились к
100-летию ВЛКСМ, ставшего самой
массовой молодежной организацией
XX века. Ни одна другая молодежная
организация сегодня не сможет
похвастаться такой численностью
своих
рядов.
Комсомол
внес
значительный вклад в развитие
молодежного движения в нашей
стране,
формирование
духа
патриотизма и социально ответственного поведения у молодого поколения
гражданской и политической активности.
За десятилетия существования комсомола несколько поколений молодежи
сделали массу полезных дел для экономического и социального могущества
нашей страны. Самоотверженный труд на стройках первых пятилеток,
героическое участие в Великой Отечественной войне, восстановление хозяйства
в послевоенные годы, вклад в развитие Дальнего Востока, Урала и Сибири,
освоение целины и покорение космоса, достижения в науке, культуре и спорте все это заслуги, в том числе и комсомола.
Пермский комсомол внес свой достойный вклад в общее дело развития
страны. Ни одна крупная стройка, ни одно крупное предприятие не остались в
стороне от влияния и заботы комсомола. Львиная доля важнейших
инфраструктурных объектов и знаковых мест в Пермском крае была создана
сильными руками комсомольцев.
За сто лет организация не просто стала школой жизни для миллионов
молодых людей, но и создала свою культуру, находящую отражение в песнях,
книгах, кинолентах. Комсомольская организация была еще и кузницей кадров
практически для всех сфер жизни.
В дни празднования 100-летия комсомола прошло очень много встреч с
ветеранами молодежного движения, во всех городах и районах края прошли
многочисленные мероприятия, торжественные встречи, выставки и различные
экспозиции в музеях, библиотеках, учебных заведениях. Радует, что в ходе таких
мероприятий активная роль принадлежала молодежи сегодняшнего дня.
Состоялся широкий обмен мнениями о роли и месте ВЛКСМ в истории страны,
серьезный разговор об удачах и ошибках молодежного движения. Постоянно в
ходе бесед, всех разговоров обсуждались вопросы преемственности поколений и
это замечательно!
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20 октября, выпускники-комсомольцы встретились в Пермском
университете.
Пермский университет и ПРОО «Содружество выпускников» 20 октября
вновь собрали гостей в Студенческом дворце культуры на Дне встречи
выпускников. В этом году мероприятие было посвящено 100-летию ВЛКСМ и
проходило в форме торжественного собрания комсомольской организации.
Университет посетили более 350 выпускников. День был насыщен различными
событиями. Гости посетили Ботанический сад, музей истории Пермского
университета, минералогический музей, прогулялись по университетскому
городку, познакомились с образовательными и профориентационными
проектами университета.

Среди гостей Дня встречи выпускников были успешные выпускники:
депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Игорь Шубин,
исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко,
член Совета Федерации от Пермского края, д.э.н., профессор - А.А.
Климов, д.э.н., профессор - А.Н. Рябцев, д.фил.н., профессор, зав. кафедрой
ПГНИУ - Е.А. Баженова и многие другие. Завершился День встречи
выпускников, посвященный 100-летию ВЛКСМ, выступлением ансамбля,
праздничным салютом и свободным общением.
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Впечатления участников
Геннадий Лекомцев: Я поступил в университет на
исторический факультет в 1970 год и сразу окунулся в
комсомольскую жизнь. На первом курсе был избран зам.
секретаря комитета ВЛКСМ по идеологической работе,
на втором курсе стал секретарем факультетского бюро
ВЛКСМ, попал в стройотряды, затем стал членом
комитета комсомола. В 1974 был избран секретарем
комитета комсомола, на посту которого проработал три с
лишним года. Работа в комсомольских организации на
разных уровнях дала мне такой жизненный опыт, такой
заряд, который я сохраняю до сих пор. Вспоминаю с
теплом, душевностью всех своих друзей, коллег и очень
благодарен им за годы совместной деятельности.
Однозначно хочу сказать, что если бы не было
комсомола, и я бы не стал одним из лидеров
комсомольской организации университета...ну как
преподаватель, как человек я бы состоялся. Но именно
без деятельности такого масштаба - без комсомола мне
было бы трудно. Эта работа дала возможность стать мне
организатором, ставить проблемы, добиваться их
решения и получать от этого удовольствие.
Елена Баженова: Понятие «комсомол» имеет для меня
персонифицированный смысл – это звездный состав
комитета ВЛКСМ Пермского университета под
руководством
В.А.Шерстнева,
И.Н.Шубина
и
С.А.Левченко. В этом составе мне посчастливилось
работать несколько незабываемых лет. В этой команде я
научилась дисциплине и творчеству, умению управлять
людьми и подчиняться, искусству коллективизма, в
котором ценится каждая индивидуальность. Спустя годы
оказалось, что всё это важно для эффективного
руководства
кафедрой...
Встреча
выпускников
университета, посвященная 100-летнему юбилею
ВЛКСМ, всколыхнула в памяти много ярких событий
комсомольской
студенческой
юности,
которые
определили и жизнь, и судьбу.
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Впечатления участников
Валерий Шерстнёв: Я не стремлюсь на встречи с
прошлым и чаще всего избегаю их. Возможно это мой
эгоизм, возможно защитная реакция от того, чтобы
лишний раз не бередить душу. Но, как же было приятно
20 октября встретить ребят, с которыми, в теперь уже
далекие годы, мы вершили комсомольские дела в
Пермском госуниверситете, Дзержинском
районе,
городе Перми и в Пермской области. Те, кто младше
меня, все такие же молодые, кто по старше, возраст
заметнее, но, все радостные, светлые, готовые как и
прежде вершить благое. Вокруг царит атмосфера тепла,
задора, настроение приподнятое, объятия, поцелуи,
фотографирование. Глядя на всех этих, близких мне
людей, радуюсь тому, что они состоялись в этой жизни и
сохранили и молодой души, и энергию творчества. Всем
есть, что рассказать, что вспомнить. Прекрасный вечер.
Спасибо
организаторам
и
особенно
Наталье
Клепиковской.
Светлана Левченко: Столетний юбилей ВЛКСМ для
каждого,
кто
был
в
комсомоле,
это
замечательная возможность заглянуть в наше прошлое
и еще раз сказать спасибо университету, комсомолу и
конечно СОО «Урал-Сервис», за те важные жизненные
установки, которые служат ориентирами в жизни и
сейчас: ценить дружбу, свободно мыслить, не пасовать
перед трудностями, не бояться нового, а главное, не
переставать учиться.
Юбилейные
встречи
с
ветеранами
комсомола
в
университете,
Кремлевском
дворце и ДК им.Солдатова в
Перми, принесли одно яркое
ощущение
какое
счастье увидеть старых друзей и
знакомых с которыми шел по
жизни в молодости!
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Впечатления участников
Любовь Сидорчукова, исторический факультет, выпуск
1979 года - На празднике я встретила достаточно
известную личность в наше время – секретаря
комсомольской организации Пермского университета
Александра Строканова. Оказывается, что сейчас он
живет в США и преподает в американском университете,
а к нам в Пермь приехал специально на День
выпускника. Как здорово спустя столько лет снова
вспомнить студенческое прошлое.
Наталия Клепиковская, «Я была очень рада видеть
замечательных
представителей
университетского
комсомола разных лет, собравшихся в одном месте. Это
было интересно! Судя по реакции всех присутствующих,
День
встречи
выпускников
удался», – отмечает
исполнительный
директор
ПРОО
«Содружество
выпускников» Наталья Клепиковская.
Сергей Бритвин: Комсомол для меня – это прежде всего
ССО, студенческие строительные отряды. Я благодарен
судьбе, что это было и есть по настоящее время в моей
жизни. Время идет вперед, изменилась страна,
изменились названия, но не изменились цели , задачи и
содержание у нынешнего поколения бойцов «Российских
студенческих отрядов». Комсомол для меня – это в
первую очередь неоценимый опыт работы в коллективе
единомышленников,
навыки
управленческой
и
организационной работы. И самое главное – это люди,
это друзья, которые на всю жизнь, это любовь и это
чувство молодости, которое не пройдет никогда!
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Впечатления участников
Элеонора Копысова: Комсомольские годы - это
искренность,
открытость
и
преданность.
Это ответственность и уверенность, что "мы всё
сможем". Это - фундамент и надёжная опора всей жизни.
Неизменную Дружбу и Любовь тех лет берегу, храню,
удобряю, развиваю (и использую) с благодарностью.
Юбилейный комсомольский год -великий год в нашей
жизни- утвердил меня в том, что всё лучшее, ценное,
важное - не погибнет - люди - и старые, и молодые - не
позволят. Главное - всё было живым, интересным для
всех поколений, для семьи и школы, для детей и
молодёжи,
а
значитпродолжающимся, имеющим будущее. А ещё - у меня
до сих пор ноет тело и стучит в ушах от объятий и
радостных воплей, выражающих Счастье на всю
оставшуюся жизнь, для начала - до следующего, нового
105-летия
родного
комсомола.
Спасибо
дорогим друзьям, близким и далёким, Пермскому
землячеству! Всем - спасибо! и до новых встреч!
Валентин Ермолов: Пермская делегация в составе 20
человек приняла участие в торжественном вечере в
Государственном Кремлевском Дворце. Пребывание в
столице 27 октября 2018 г. было великолепно
организовано руководством Пермского землячества в
Москве. Возложение цветов к памятнику В.И. Ленина на
Калужской площади, экскурсия по знаковым местам
Москвы: парк «Зарядье», Воробьёвы горы, исторические
залы Кремля, памятник Михаилу Калашникову. Все это
создавало праздничное настроение еще до начала
торжественного вечера. Приветствие Президента РФ
Путина В.В., награждение лидеров комсомола, первых
секретарей ЦК ВЛКСМ Тяжельникова Е.М., Пастухова
Б.И., Мишина В.М. с воодушевлением воспринято не
только участники вечера в Москве, но и широким
комсомольским активом.
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100-летие ВЛКСМ в Кремле!
27 октября в большом зале
Государственного Кремлевског
о дворца состоялся концерт,
посвященный
100-летию
ВЛКСМ.
На это мероприятие в Москву
съехались ветераны комсомола
из всех субъектов Российской
Федерации и ряда стран
бывшего
социалистического
содружества.
Оргкомитетом
мероприятия, для участия в юбилейной встрече, была приглашена делегация
ветеранов комсомола из Перми во главе с Валентином Митрофановичем
Ермоловым. В число приглашенных вошли и ветераны комсомола - члены
Пермского землячества: Ю.В.Антонов, С.А.Левченко, В.М.Прилуков, В.И.
Фёдоров, И.Н.Шубин, Н.С.Юрков, Н.В.Шилова.
Пермские москвичи тепло встретили
делегацию
земляков,
для
которой
были
организованы специальные экскурсии по Москве,
парку Зарядье, Большому Кремлевскому дворцу
и дружеский
прием в
Представительстве
Пермского края при Правительстве Российской
Федерации. Встреча пермяков - ветеранов
комсомола, кавалеров многочисленных наград
комсомольской славы, за плечами которых много славных дел и свершений во
благо страны и Пермского края, была очень теплой. Генерал-полковник В.И.
Федоров от имени Правления РОО "Пермское землячество" сердечно поздравил
всех членов делегации и в их лице пермяков, участников комсомольской эпохи с
замечательным 100-летним Юбилеем комсомола и пожелал новых свершений и
побед во всех делах и начинаниях, а главное неиссякаемой комсомольской
энергии и задора на долгие, долгие годы!
В.М. Ермолов, в свою очередь, от имени международного оргкомитета
"Комсомолу
100!"
выразил
благодарность
председателю
правления Пермского землячества А.Р. Кузяеву за финансовую и
информационную поддержку юбилейных мероприятий и вручил члену
правления
Пермского
землячества
Н.С.
Юркову
Почетный
знак "Комсомольская слава", за заслуги перед комсомолом и в связи со 100летием ВЛКСМ.
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В ДК Солдатова города Перми
отметили 100-летие комсомола
Накануне исполнилось ровно сто
лет со дня создания главной
молодежной
организации
Советского Союза – комсомола.
Торжественное собрание в Перми
по этому случаю прошло во
Дворце
культуры
имени
Солдатова.
Комсомольцы разных поколений пришли в ДК Солдатова, чтобы
пообщаться, вспомнить молодость. В праздничном мероприятии приняла
участие и делегация от Пермского землячества - Игорь Шубин, Светлана
Левченко, Никита Юрков, Наталия и Александр Рябцевы, Надежда
Шилова и другие.
С праздником пермских комсомольцев с экрана поздравил
земляк, зампред российского правительства Юрий Трутнев. В
своё время несколько лет он посвятил комсомольской работе.
Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе: "Для нас это была школа жизни, комсомол
в ту пору отбирал самых активных людей, и учил их, как
работать. Школа комсомола много дала мне и многим моим товарищам".
А когда прозвенел третий звонок, ко всем собравшимся в
видеопоздравлении обратился глава региона Максим
Решетников. Губернатор отметил, что комсомол - целая эпоха в
жизни государства.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вашими
усилиями строились предприятия и города, развивалось сельское
хозяйство, возведены
десятки знаковых объектов в регионе,
которыми мы гордимся сегодня".
Пермяки были всегда среди тех,
кого ждали на самых важных и крупных
стройках Советского Союза, которые
так
и
называли
«ударными
комсомольскими».
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Фоторепортаж со встречи в Пермском
университете.
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Фоторепортаж со встречи в Пермском
университете.
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Фоторепортаж со встречи пермяков в
Кремлёвском дворце съездов.
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Фоторепортаж из Дворца им. Солдатова
г. Пермь, 29 ноября 2018 года
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Фоторепортаж встречи в РОО «Пермское
землячество»
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