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Комсомол был неотъемлемой частью жизни жителей Угличского района, для кого-то это
целая жизнь. Даже для истории нашей страны это один из знаковых периодов. И в
связи с 100-летием ВЛКСМ в Угличе издана книга воспоминаний «Угличский комсомол
Ярославской области».

  

29 октября в большом зале Дома кино состоялась презентация книги, в которой собраны
истории комсомольцев Угличского района разных времён: от комсомольцев 20-х годов,
которые с выдачей комсомольского билета получали ещё и винтовку и шли бороться с
врагами молодой Советской республики, до комсомольцев 70-х годов – участников
движения ученических производственных бригад и студенческих отрядов.

  

Всех собравшихся на презентации поздравил с праздником глава УМР Анатолий
Курицин и отметил важность и значимость данной книги для истории нашего района:

  

– Я хочу сказать огромное спасибо авторам этой книги. Эти рассказы будут
передаваться из поколения в поколение, ведь сохранить историю – это главное.      
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После уже авторский коллектив вышел на сцену и не только поблагодарил всехсобравшихся, но и рассказал о том, как создавалась книга и с какими проблемами онистолкнулись во время работы над ней, какую помощь им оказывали глава района испонсоры.  – Мы хотели, чтобы комсомольцы всех периодов оставили свой след в истории района. Яочень благодарна всем, кто помогал в создании этой книги, всем, кто поделился с намивоспоминаниями, – сказала Александра Гоголева, одна из авторов.  Авторский коллектив, в который, помимо Александры Михайловны, входят ОльгаГлебовна Ефимова, Александр Алексеевич Журин, Любовь Леонидовна Румянцева, былнаграждён благодарственными письмами главы Угличского муниципального района.  Особых слов благодарности удостоились руководители ООО «Масштаб» (г. Рыбинск),без которых книга не увидела бы свет, – Алла и Альберт Магакян.  Одному из главных спонсоров проекта, Юрию Алексеевичу Пучкову, Анатолий Курицинвручил благодарение, в котором было высказано много тёплых слов за поддержкувыхода книги.  

  Родион КОЖЕВНИКОВ  Фото Ивана БИЗИНА  Глава района также выразил признательность, всем, кто поделился воспоминаниями окомсомоле и участвовал в создании книги. Для вручения цветов на сцену пригласилиАлександру Алексеевну Тараканову (Шапошникову), Лидию Михайловну Барсукову(Пазухину), Павла Фёдоровича Анциферова, Зинаиду Николаевну Федину, ЛюдмилуВасильевну Мураткину, Ларису Васильевну Володину (Лоткову), Веру МихайловнуКарпухину (Галанкину), Галину Леонидовну Царькову, Валентину Фёдоровну Петрову(Мусакину), Ольгу Ивановну Коваленко, Тамару Александровну Малышеву (Григорьеву),Татьяну Викторовну Кучеренко (Осокину), Анатолия Николаевича Большакова, ЛюдмилуЯковлевну Изюмскую, Антонину Андреевну Мытникову, Наталью Борисовну Сторожеву,Юлию Евгеньевну Шорину, Юрия Николаевича Ершова, Михаила АлександровичаСмирнова, Нину Владимировну Макарову, Наталью Николаевну Митрофанову(Приказчикову), Алевтину Ивановну Крутецкую (Кочкину), Татьяну Ивановну Брянцеву.  «Угличанин» №44 (599) от 07.11.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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