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Трудно не заметить, как за
последние годы изменилась и
усилилась работа комсомоль�
ской организации. Ключевой
показатель успеха – количест�
во новых сторонников комму�
нистических идей в молодеж�
ных кругах. Большой вклад в
эту работу вносит Молодеж�
ная комиссия горкома пар�
тии, председателем которой
является доктор педагогичес�
ких наук, профессор Любовь
Никитина. 

Горком комсомола сумел
четко сформировать план ра�
боты с вузами и колледжами и
выйти непосредственно на сту�
дентов и слушателей с кон�
кретным системным планом
работы, благодаря которому в
ряды организации влились
сотни представителей учащей�
ся молодежи. 

Не менее важна работа со
школами. Еще пять лет назад
можно было с горечью отме�
тить, что эта сфера затронута
слабо – об этом велась речь на
одном из пленумов горкома в
2012 году. Но в том же году пер�
вый секретарь горкома Комсо�
мола Владимир Обуховский
представил на обсуждение Бю�
ро МГК КПРФ план работы со
школами Москвы. Казавший�
ся на первый взгляд излишне
амбициозным, за пять лет он
принес первые плоды – 15 дру�
жественных образовательных
объединений и, самое ценное,
возрождение пионерской орга�
низации. Сегодня в Москве бо�
лее 600 пионеров – и это не
предел: в ближайшем будущем
в ряды пионерских дружин

вступит еще около трехсот дев�
чонок и мальчишек.

Доброй традицией стал тор�
жественный прием в пионеры
на Красной площади в мае.
Старшие товарищи ни на ми�
нуту не оставляют школьников
без поддержки: комсомольцы и
коммунисты организуют для
них открытые уроки, экскур�
сии по знаменательным мес�
там Москвы и Подмосковья,
спортивные игры, зарницы,
викторины, пионерские кост�
ры, организуют посещение му�
зеев – и это далеко не все.

Все выше названное стано�
вится ценным вкладом не
только в партийную жизнь, но
и в будущее всей страны. Ком�
сомол регулярно проводит
массовые, красочные и напол�
ненные идеологическим со�
держанием мероприятия для
школьников и студентов –
субботники,  торжественные
вечера в День рождения ком�
сомола, отмечает День защиты
детей, День физкультурника и
массу других праздников. По�
добные позитивные методы
работы комсомольцев привле�
кают большое число сторон�
ников в ряды пионерского и
комсомольского движения. В
ближайшее время горком
Комсомола планирует разра�
ботать несколько образова�
тельных, созидательных, про�
светительских программ по ра�
боте с молодежью.

Проверкой на прочность для
комсомольцев стали борьба за
проведение референдума по
возвращению памятника Дзер�
жинскому на Лубянскую пло�

щадь и выборы в депутаты Гос�
думы. Лучшее подтверждение
того, что молодые коммунисты
поработали на совесть, —убе�
дительная победа воспитанни�
ка Комсомола, а сегодня � сек�
ретаря  Московского горкома
КПРФ Дениса Парфенова на
выборах.

В ходе выборной кампании
в Москве сформировалась
команда опытных и политиче�
ски подкованных комсомоль�
цев, способных справляться и с
более серьезными задачами.
Руководство организации с
гордостью отмечает таких ее
членов, как Павел Тарасов и
Андраник Мкртичян, которые
уже зарекомендовали себя как
ответственные, сильные, серь�
езные политики с большим по�
тенциалом. Комсомол поддер�
живает талантливых и целеуст�
ремленных молодых людей,
помогая им реализоваться на
политической арене. 

Следующая цель, которую
ставит перед собой  Комсомол,
– успешно провести муници�
пальную предвыборную кам�
панию. В июне пройдет город�
ская отчетно�выборная конфе�
ренция, которая должна будет
наметить новые направления и
формы работы, а также моби�
лизовать комсомольцев на му�
ниципальную кампанию. Ра�
бота в этом направлении уже
начата.

Для вовлечения новых мо�
лодых людей и трансляции
коммунистических идей ведет�
ся активная работа на новом
для партии поле – в социаль�
ных сетях. Постепенно крас�
ная сеть в виртуальном сооб�
ществе становится всё более
заметной и привлекательной
для молодых москвичей.

Владимир Обуховский, 
первый секретарь МГК ЛКСМ

КОМСОМОЛ: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В следующем году Комсомольская организация,

основанная 29 октября 1918 года, празднует столет�
ний юбилей. Используя огромный опыт, новые техно�
логии, энергию и талант московской молодежи, сто�
личный Комсомол добивается амбициозных целей во
всех направлениях деятельности.

Деятельность любой организации невозможна без
надежного тыла – Управления делами. В Москов&
ском городском комитете КПРФ этим ответст&
венным участком на протяжении многих лет руко&
водит Борис Мызгин, являющийся секретарем Мос&
ковского городского комитета КПРФ. Вот что он
рассказывает о своей работе в 2015 – 2016 годах:

«Мы по�прежнему тратим много сил и энер�
гии на то, чтобы максимально пополнить бюд�
жет партии за счет членских взносов и сбора по�
жертвований в фонд Московской городской ор�
ганизации. Одна из важнейших задач Управле�
ния делами – укрепление материально�техниче�
ской базы Московского городского отделения
КПРФ. И в этом нам удалось добиться опреде�
ленного успеха. В настоящее время в нашем рас�
поряжении находится 20 помещений общей пло�
щадью 1650 кв. метров. Каждое из них оборудо�
вано стационарным телефоном, Интернетом,

необходимой для работы оргтехникой, мебелью,
звуковым оборудованием.  

Аренда и оформление помещений для прове�
дения пленумов и конференций, проведение
протестных мероприятий, возложение венков,
цветов и многие другие направления работы гор�
кома проходят при непосредственном участии
Управления делами. Не остаемся мы в стороне и
от сбора пожертвований в фонд помощи жителям
Юго�Востока Украины.

В отчетный период на балансе городской ор�
ганизации дополнительно появилось пять грузо�
пассажирских автомобилей ГАЗ. Четыре из них
во время избирательной кампании использова�
лись в качестве мобильных приемных для работы
во дворах с населением. Эксплуатация авто�
транспорта добавила дополнительных хлопот ра�
ботникам Управления делами.

С апреля 2011 года еженедельно выходит в
свет печатный орган горкома � газета «Правда
Москвы». Управление делами обеспечивает не
только бухгалтерское сопровождение газеты,
еженедельный вывоз печатной продукции из ти�
пографии и ее доставку до каждого парткома.

В особенно напряженном режиме сотрудни�
кам управления приходится работать во время из�
бирательных кампаний. В ходе подготовки к вы�
борам депутатов Госдумы седьмого созыва в пе�
риод с октября 2015 года по сентябрь 2016 года
было изготовлено более 20 млн информационных
бюллетеней «Правда Москвы», сотни тысяч бро�
шюр, стикеров, листовок и карманных календа�
рей, а также внушительный объем иной агитаци�
онной продукции.

Сейчас Московское городское отделение го�
товится к новым избирательным кампаниям.
Ближайшая из них – выборы муниципальных
депутатов. Хочу заверить, что Управление дела�
ми КОМАНДУ не подведет».

Незаметное управление
Московского горкома

«Надежда России» $
всегда впереди

Всероссийский женский
Союз «Надежда России» был
создан в 1995 году. В нашем
союзе женщины разных возра�
стов, национальности, разных
профессий и интересов. Но
мы едины в самом главном –
любви к своему Отечеству, за�
боте о будущем наших родных
и близких. Все эти годы нашей
главной задачей оставалась за�
щита материнства и детства,
забота о женщинах в совре�
менной России. 

Мы активно помогаем жен�
щинам, оказавшимся в тяже�
лой жизненной ситуации, обес�
печиваем им юридическую и
психологическую поддержку.
Участвует наша организация и
в международной жизни. Мы сотрудничаем с прогрессивными жен�
скими движениями разных стран, ВЖС «Надежда России – член
Международной демократической федерации женщин. 

Мы часто ходим в детские дома и дома ребенка, помогаем им,
устраиваем праздники, дарим подарки. 

Одно из основных направлений нашей работы – работа с деть�
ми. Мы выступаем против того, во что сейчас превращается
школьное образование. Это просто преступление перед будущим!
Говорю об этом как педагог с многолетним стажем и заслуженный
учитель. Кем вырастут наши дети, насколько они будут образован�
ными и здоровыми? Очень важно привить им чувство сопричаст�
ности к судьбе родной страны, научить их уважать память тех, кто
созидал великую державу – СССР, отстоял её честь и достоинство,
спас мир от фашистской чумы.

Именно поэтому члены нашего женского Союза работают в тес�
ном сотрудничестве с КПРФ – единственной политической пар�
тией, на деле отстаивающей интересы материнства и детства, твер�
до стоящей на защите всех граждан нашей страны.

Жанетта Балева, руководитель Московского регионального от&
деления Всероссийского женского союза «Надежда России»


