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  В минувшую пятницу, 17 января, в начале сквера у памятника героям Таганрог-

ского подполья, на пересечении переулка Спартаковского и улицы Фрунзе, был от-

крыт памятный знак в честь 100-летия ВЛКСМ и 100-летия Таганрогской городской 

комсомольской организации. Торжественный митинг провел первый секретарь горко-

ма комсомола (1974–1977 гг.), председатель оргкомитета по празднованию 100-летия 

Таганрогской городской комсомольской организации Василий Шутов.  
 

Идея создания этого памятника родилась 29 октября 2018 года, когда Таганрог, как и 

вся страна, праздновал 100-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза моло-

дежи. «Комсомольцы – беспокойные сердца, комсомольцы всѐ доводят до конца».   

Идеи и пожелания товарищей воплотил в жизнь в камне, а точнее – в красном грани-

те, таганрогский архитектор Владимир Булгаков. Средства на это – 750 тысяч рублей – со-

брали 111 бывших, а вернее, самых настоящих, но повзрослевших таганрогских комсомоль-

цев, среди которых особо стоит отметить восьмерых, – это Геннадий Дубовой, Владимир 

Верба, Евгения Чеканова, Евгений Струков, Артур Халенков, Александр Борисов, Виталий 

Чѐрный и Василий Шутов.  

На граните начертано: «Комсомольцам Таганрога всех поколений – земной поклон и 

слава! За подвиги их, за мужество и честь!»  

Открытие памятного знака прошло несколько сумбурно. Видно, подзабыли участники 

комсомольскую дисциплину. Но быстро вспомнили: на торжестве, состоявшемся через час 

после этого в городском Доме культуры, всѐ прошло на самом высоком уровне.  

Наряду с лидерами комсомольских организаций и ведущих предприятий выступали 

председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, глава администра-

ции Таганрога Андрей Лисицкий, а также гости из Ростова и лучшие местные артисты.  

Самым ярким и оптимистичным докладом присутствующих порадовал Владимир 

Верба – секретарь комсомольской организации ТРТИ (1976–1981 гг.), ныне – генеральный 

конструктор АО «Концерн «Вега», член-корреспондент РАН. Владимир Степанович напом-

нил о такой славной странице в истории комсомола, как студенческие строительные отряды. 

ССО «Вира» Таганрогского радиотехнического института, возводившие Саяно-Шушенскую 

ГЭС, в 1970–1980-е годы гремели на всю страну. Само это движение имело огромное значе-

ние не только для экономики государства. Не менее важным было то, что ничем не изме-

ришь: энтузиазм и романтика, ответственность и дружба. В наше время многие сетуют: рас-

палась связь времен... Но Владимир Верба уверен – она еще цела. В минувшем 2019 году в 

Москве проходило празднование 60-летия рожденного в 1959-м движения студенческих от-

рядов. И он там был и узнал, что это молодежное движение в наше время возрождается, при-

чем Ростовская область стала лидером. 

 

 Друзья, вперед, Нас жизнь зовет!  

Наша Родина кругом цветет!  

 

Эти слова повторяются рефреном в песне «Комсомольцы – беспокойные сердца». Она 

была написана в очень трудном и голодном послевоенном 1948-м. Большинству из нас и не 

снились те тяготы. Вот бы нам при нашей жизни энтузиазм и героизм комсомольцев тех 

лет… 




