
В районе подвели итоги подготовки к 100-летию комсомола 

Итоговое заседание в Россоши провѐл  временно исполняющий 

обязанности заместителя губернатора Воронежской области, 

председатель областного оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий в честь юбилея создания комсомола Юрий Агибалов 

Во вторник, 4 сентября, в зале заседаний администраций он 

встретился с руководством района, специалистами администраций, 

представителями общественности, ветеранами комсомольского 

движения, членами районного оргкомитета и главами сельские 

поселений. 

Говоря о цели рабочего визита в Россошанский район, Юрий 

Агибалов пояснил: два года назад в правительстве области приняли решение 

провести празднование знаменательного юбилея комсомола на 

государственном уровне, и характер подготовки к нему не должен был 

носить формальный характер. 

– Хотелось бы послушать, какую работу провели в вашем районе и 

оценить задачина будущее, – подчеркнул он. 

О том, что было сделано, собравшимся подробно рассказал первый 

заместитель главы администрации Россошанского муниципального района 

Александр Хиценко. 

В числесамых масштабных инициатив – патриотический проект 

районного Молодѐжного парламента и районной Общественной палаты 

«Герои земли Россошанской». 

– Наши общественники проделали очень большую и кропотливую 

работу по сбору биографического материала о россошанцах – Героях 

Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, Героях Труда и Героях 

Социалистического труда. В списке оказалось 27 человек, при этом 

большинство из них – воспитанники комсомола. После сбора и обработки 

всей информации, на сайте районной администрации мы создали 

специальный раздел, посвящѐнный этим Героям, а также изготовили 50 

стендов, которые бесплатно раздали учебным заведениям района, – 

рассказал Александр Хиценко. 

Также, по его словам,среди ярких событий – выпуск книги, 

посвящѐнной истории россошанского комсомола «Как молоды мы были, как 

верили в себя», а также организация районнойконференции «Социальный 

портрет современной молодѐжи», которая прошла на базе россошанского 

колледжа мясной и молочной промышленности в марте текущего года. 

– Этот форум стал первым совместным проектом администрации 

Россошанского района, молодѐжного парламента, отдела по делам молодѐжи 

и райсовета Воронежского отделения «Воспитанники комсомола – моѐ 

Отечество», – отметил Александр Хиценко. 

Кроме того, он особо подчеркнул, что на этом точка не ставится.   

– В сентябре-октябре в Россошанском районе организуют ещѐ около 

60 мероприятий, посвящѐнных 100-летию комсомола – это круглые столы, 



классные часы, встречи и беседы, которые смогут посетить около 30 тысяч 

россошанцев всех возрастов.   

Также о работе с молодѐжью рассказал директор россошанского 

колледжа мясной и молочной промышленности Сергей Сухарев и другие.  

Юрий Агибалов высоко оценил проделанную работу и выразил 

пожелания продолжать начатое дело в Россоши и в дальнейшем.По его 

словам,подготовка к 100-летию создания комсомола должна быть 

направлена на то, чтобы постараться вспомнить всѐ лучшее из истории 

страны. 

По итогам работы Юрий Агибалов вручил россошанцам награды.  

Благодарности Воронежского областного оргкомитета удостоились 

Людмила Кушнарѐва, Артур Токарев и другие. 

В завершении совещания Юрий Агибалов рассказал о проделанной 

работе по празднованию 100-летия комсомола в масштабах области, 

заострив внимание на том, что главные мероприятия – ещѐ впереди и их 

организуют во всех районах. Этои чествование ветеранов комсомола, и 

вечера памяти, и оформление стендов и выставок. Юрий Агибалов выразил 

пожелание главам поселений, чтобы эту работу провели в каждом 

населѐнном пункте.Что касается Воронежа, то главное торжество 

запланировано на 20 октября. На это мероприятие пригласятделегации всех 

районов области. 

Юлия Кошелева, фото автора 

На снимке 

Юрий Агибалов: «Подготовка к 100-летию комсомола не должна  

носить формальный характер». 

 

 


