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Примите мои сердечные поздравления со славным 100-летним юбилеем 

комсомольской организации Ставропольского края! 

Для многих миллионов молодых людей нашей страны, как и для нас с 

вами, в свое время комсомол стал действительно большой и реальной школой 

жизни и великолепной школой дружбы. И я с трепетом вспоминаю годы моей 

комсомольской юности и молодости и с гордостью открываю свой первый 

комсомольский билет, выданный мне Петровским райкомом комсомола. 

Настоящей семьей для меня стали мои коллеги по работе в 

Ставропольском крайкоме комсомола, со многими из которых мы общаемся и 

дружим по сей день. 

Комсомол Ставрополья был всегда мощной, инициативной и творческой 

организацией, за что неоднократно удостаивался звания лучшей 

комсомольской организации страны с вручением Почетного Красного знамени 

ВЛКСМ. 

Ставропольские комсомольцы были инициаторами многих начинаний и 

движений. Создание ученических производственных бригад, комбайновых и 

пахотных звеньев на Ставрополье было активно подхвачено многими 

регионами страны.  

Жизненно важные проблемы снабжения населения Ставрополья 

свежими сельскохозяйственными продуктами были решены благодаря 

движению «Поле-прилавок», у истоков которого стоял именно 

ставропольский комсомол. 



Наши студенческие строительные отряды внесли неоценимуюроль в 

строительство промышленных объектов, агропромышленных комплексов 

края. 

Пионерско-комсомольские посты у мемориала «Огонь Вечной славы» 

стали прекрасными университетами патриотического воспитания. Можно 

бесконечно перечислять славные дела ставропольского комсомола, которыми 

и поныне гордится каждое поколение наших земляков. 

Комсомол Ставрополья – это всегда горячее желание сделать мир вокруг 

себя лучше, это всегда талантливые лидеры, активные личности, которые 

пройдя замечательную комсомольскую закалку, впоследствии стали яркими 

политиками, выдающимися государственными деятелями, руководителями 

крупных промышленных предприятий, известными деятелями науки и 

культуры, многие из которых и сейчас верно служат Отечеству. 

Хотелось бы, чтобы мы с вами, дорогие друзья, сделали все возможное 

для сохранения на долгие времена памяти о замечательных традициях 

ставропольского комсомола и его лучших воспитанниках достойных 

подражания.  

От души желаю всем вам, мои дорогие товарищи и коллеги, крепкого 

здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии, комсомольского 

задора, исполнения всех намеченных планов, благополучия в семьях! 

Пусть над вами небо всегда будет голубым, а душой – каждый остается 

молодым! 

Со столетним юбилеем, родной комсомол! 


