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НОВЫЙ ОКТЯБРЬ — ВПЕРЕДИ!

Ленинский комсомол
Истоки комсомола – в богатом событиями 1917 году, когда мо�

лодые люди, не желавшие мириться с социальной несправедливо�
стью и потому решившие встать на путь революционной борьбы,
начали организовывать свои союзы.

29 октября 1918 года Первый Всероссийский съезд союзов рабо�
чей и крестьянской молодежи провозгласил создание Коммунис�
тического союза молодежи. Эта дата стала Днем рождения комсо�
мола. В 1924 году ему было присвоено имя В.И. Ленина.

Первыми комсомольцами двигало стремление создать справед�
ливое общество. Они мечтали построить новый мир, где не будет
ни угнетения, ни эксплуатации человека человеком, ни нацио�
нальной розни. Комсомол всегда был впереди – там, где особенно
трудно. 

Комсомольцы в жарких боях Гражданской войны защищали
Советскую власть, отважно сражались на фронтах Великой Отече�
ственной войны. Восстановление разрушенного хозяйства страны,

освоение богатств Сибири и Дальнего Востока, подъем целинных
земель, покорение космоса, строительство мощных ГЭС, промы�
шленных гигантов, железных дорог и новых городов, создание и
освоение высоких технологий – во все это внесли неоценимый
вклад комсомольцы страны Советов. Объединенная в рядах
ВЛКСМ молодежь на комсомольских стройках и в студенческих
отрядах ударным трудом доказывала социалистической Родине
свою преданность. Взлет России от отсталой крестьянской страны
до сверхдержавы с мощной индустрией, передовой наукой, разви�
той культурой без комсомола был бы невозможен.

Ленинский комсомол – уникальное явление в мировой исто�
рии, крупнейшая в мире общественно�политическая молодежная
организация. Его школу прошли более 200 миллионов советских
юношей и девушек, ставших прославленными рабочими�новато�
рами, колхозниками, инженерами, учителями, врачами, государ�
ственными и общественными деятелями, учеными, военачальни�
ками, дипломатами, мастерами культуры. Своей важнейшей зада�
чей ВЛКСМ всегда считал активное участие в социальном, эконо�
мическом и культурном развитии страны. 

Революция –
это великий оптимизм!

Эта статья написана в пятницу, 13 октября 2017 года,
за несколько недель до столетия Революции. 

После этих слов я мог бы широкими мазками
алого и золотого – под цвет осенних листьев, под
цвет кумача знамён и Серпа с Молотом на них на�
чать рисовать тот Великий Октябрь. Мог бы опи�
сать этот день с высоты птичьего полёта, или гла�
зами, жадно смотрящими из толпы на тех, кто вер�
шил историю. Мог бы… Впрочем, что значит мог?
Обязан был написать о Ленине, о его гении, о его
воле, о его организаторских способностях, о дру�
гих лидерах партии. Мог бы, но… Сейчас важно
сказать о другом. Сто лет Революции – все мы, за�
таив дыхание, ждём этой даты. Ждём – и верим…

Но цифры не обладают магией. Или это уже
не более, чем пустое суеверие. А марксист, мате�
риалист суевериями жить не может. Даже если
очень этого хочется. Некогда, рано утром в пят�
ницу 13 октября 1307 года, проживавшие во
Франции члены ордена Тамплиеров были арес�
тованы чиновниками короля Филиппа Красиво�
го. С этого начался разгром ордена в континен�
тальной Европе. Это было, бесспорно, важное
событие – для современников. А теперь оно из�
вестно лишь увлекающимся историей людям. И
глупо, бессмысленно для современного человека
ждать особенных подвохов от этого дня – но, к
сожалению, столь же глупо ждать особенных
удач и успехов от цифры 100. Совершенно не
важно, сколько лет прошло с момента, когда в
Смольном открылся Второй съезд Советов, с мо�
мента, когда, по словам Маяковского, министры
Временного правительства услыхали суровое:
«Которые тут временные – слазь – кончилось ва�
ше время!». Важно, как живут народы той стра�
ны, над которой в своё время прогремел выстре�
лом Авроры и пронёсся кометой Октябрь 1917�
го. Важно, какой флаг развевается над Кремлём.
Важно, решены или нет те задачи, которые ста�
вила перед собой Революция. Если решены, то
не нужно никому напоминать о величии Рево�
люции, не нужно ничего доказывать –все оче�
видно. А если не решены, то со временем любые
цифры и даты станут пустой скорлупой. 

Подходя к столетию Великого Октября, мы,
коммунисты, должны ответить на главный вопрос
– что мы собираемся делать? Смахивать пыль со
старых памятников? Оттирать ядовитые плевки от
драгоценных для нас символов? Ежегодно класть
венки на могилы ушедших гигантов, героев, твор�
цов? Помимо благородства во всем этом есть и пе�
чать смерти. Где�то ещё лежат охапки ярких цве�
тов, а кто�то уже позабыт. И с каждым годом будет
забываться всё прочнее. На кладбище тихо… 

Мы будем бороться! За идею, за власть, за
красную дорогу для нашей России, а может и ми�
ра. Отчаянно! Пусть борьба трудна, пусть могут
быть неудачи! Лучше плакать от боли сегодняш�
них обид и поражений, потому что всегда есть
надежда – стать сильнее, набраться опыта – и
победить, чем по утраченному прошлому – пото�
му что у таких слёз всегда привкус отчаяния.
Нельзя вздыхать о Революции! Нельзя произно�

сить по ней надгробные речи. Потому что это � о
прошлом. А Революция – это всегда о будущем! 

Революция – это стрела! Птица! Ракета! В
которые обращается общество, чтобы одним
скачком, одним рывком оттолкнуться от от�
житого, отмершего, ударом тысяч рук отпра�
вить в прошлое цепи угнетения. Вышибить
двери обратившейся в склеп для всего общест�
ва и отдельно взятого индивида в его повсед�

невности общественной формации и выйти
вон, а потом двинуться вперёд – навстречу
светлому будущему. 

Революция � это великий оптимизм, это
твёрдое знание, что человеку по силам сделать
завтра лучше, чем вчера, не ждать милостей от
природы, а строить здесь и сейчас то, о чём не�
давно было трудно даже помыслить. 

Есть повод задуматься – через сто лет, к 200�
летней годовщине Революция или сбудется,
станет реальностью – и Ленин будет живей
всех живых, или начнёт источаться безжалост�
ным и всепобеждающим временем, начнёт за�
бываться. Это вызов.

Большевики сто лет назад, не имея такой тех�
ники, как мы, находясь на полуподпольном поло�
жении, обращаясь со словом своим к народу, ко�
торый не был грамотным даже не треть, сумели.
Они смогли. А мы? Что мы!? Этот вопрос нужно
задавать партии, обществу, каждому человеку. 

Бессильны даты, мертва история, бескрыла
идея до тех пор, пока они не поселятся, не упа�
дут семенем, не вспыхнут искрой в умах. Каж�
дый человек, присоединившийся к борьбе –
это победа Революции, это глоток жизни для
неё, это то, что сохранит память лучше тысячи
слов, лучше гвоздик и роз, лучше стихов, луч�
ше гранита и мрамора. 

Борись! В одном строю с тобой Ленин и Ста�
лин, Чапаев и Фурманов, Фрунзе и Будённый –
ведь у вас одна, общая, Революция! А сто лет…
сто лет – это миг.

Иван Мизеров 
Изображение: «Большевик». Художник Борис

Кустодиев. 1919+1929 гг.

Второй день фестиваля был посвящён Великому Ок�
тябрю. Под знамёнами и лозунгами антиимпериализ�
ма, борьбы за справедливое переустройство мира, за со�
лидарность, единство и интернационализм по Олим�
пийскому парку массовой манифестацией прошли ты�
сячи делегатов фестиваля из десятков стран. Впереди —

мощная краснознамённая колонна ЛКСМ РФ. 
Тема Великого Октября получила развитие на

одной из главных площадок фестиваля. Перед со�
бравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

«Ленину, — подчеркнул лидер КПРФ, — удалось
создать Коммунистическую партию нового типа, в
основе идеологии которой лежали труд, справедли�
вость, дружба народов и равенство. И на основе этих
идей на съезде Советов родилось новое государство,
ставшее первопроходцем в деле создания Советской
власти, правительства рабочих и крестьян. Советская
страна стала образцом и примером для всех держав на
планете. Без социализма планета обречена! Поэтому,
отстаивая идеалы Великого Октября, мы говорим:
«Наше дело правое! Социализм будет построен!»

Алексей Мурат, газета «Правда»
(Печатается в сокращении)
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Социализм будет построен!
100�летие Великого Октября стало одной из центральных тем XIX Всемирного

фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, где тон задавали левые силы, авангар�
дом которых на этом форуме дружбы и солидарности планетарного масштаба стал
Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ.


