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Не ностальгия,
а взгляд в будущее

15 октября 2018 года в Доме Союзов со�
стоялось заседание Юбилейного комитета
по подготовке к празднованию 100�летия
Ленинского Комсомола.

В ходе заседания ветеранам ВЛКСМ
были вручены памятные медали ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому Комсомолу».
Позвучали интересные выступления ком�
сомольцев разных поколений. Приводим
фрагменты двух из них.

Евгений Михайлович Тяжельников, Пер�
вый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 – 1977),
один из сопредседателей международного
Оргкомитета КОМСОМОЛУ�100.

«…Как вы знаете, московская городская
организация комсомола награждена была
за строительство метро орденом Ленина, а
за участие в Великой Отечественной войне
� орденом Красного знамени. Сейчас в
Музее Москвы развернута интересная
масштабная выставка, посвященная 100�
летию комсомола. Издана книга «Москва

молодая», представляющая интерес не
только для ветеранов, но и для современ�
ной молодежи. 

Должен заметить, что во многих регио�
нах на бывших всесоюзных комсомоль�
ских стройках появились памятные доски,
посвященные молодежи и комсомольцам
со всего Советского Союза. Совсем недав�
но в Тюмени открылся прекрасный мемо�
риал созидателям сибирской земли. А вы
знаете, что этот край был действительно
комсомольско�молодежным? Один сту�
денческий отряд Украины ежегодно на�

считывал 20�25 тысяч че�
ловек. 

В Смоленской области
вечным памятником пер�
вому космонавту стал го�
род Гагарин, который со�
здан студенческими стро�
ительными отрядами
всей нашей страны. В
Краснодаре открыт пре�
краснейший мемориал
комсомольцам всех поко�
лений. У Московского
университета появился
памятник студенческим
строительным отрядам.
Мэр столицы поддержал
идею создания мемориа�
ла комсомольцам�сози�
дателям, борцам и защит�
никам Родины. Но, к со�

жалению, в последнее время Правительст�
во Москвы ссылается на нехватку средств
для реализации этого проекта.

К сожалению, мы не дождались поста�
новления Государственной Думы о 100�ле�
тии комсомола. Хотя в свое время Дума
приняла постановление о 80�летии комсо�
мола, обращение к президенту, обращение
к председателю правительства и обраще�
ние к современной российской молодежи,
что имело огромное значение. 

И сегодня очень важно творчески ис�
пользовать созидательный опыт комсомо�

ла – огромный и много�
гранный. По�моему, это
одна из важнейших за�
дач, особенно сейчас,
когда проблемы воспи�
тания детей и молодежи
исключительно остры». 

Владимир Исаков,
Первый секретарь ЛКСМ
РФ, секретарь ЦК КПРФ

«Мы задолго разрабо�
тали программу праздно�
вания этой знаменатель�
ной даты. 

Важно не отходить от
идеологической плат�

формы, комсомол – это детище партии.
Безусловно, мы должны упоминать и лич�
ность Владимира Ильича Ленина – это
вдохновитель и создатель организации, и
конечно великий Октябрь – без этой зна�
менательной даты не было бы ни партии,
ни комсомола, а у нас была бы  совсем дру�
гая история. 

Наша программа называется «Эпоха
юности и побед» и включает в себя целый
ряд мероприятий – от выставок и конкур�
сов до спортивных состязаний и молодеж�
ных форумов. Одним из важнейших меро�
приятий к 100�летию комсомола стала вы�
ставка, пошедшая в Госдуме в апреле. Из
Госдумы эта выставка начала путешествие
по стране – она уже экспонировалась в 21
регионе и я думаю, что за октябрь�ноябрь
мы охватим этой выставкой еще 30 регио�
нов. Одновременно по всей стране прохо�
дит комсомольская эстафета «Огонь на�
ших сердец», которая встречает широкую
поддержку среди населения и органов вла�
сти в больших и малых городах. Комсо�
мольцы высаживают аллеи и сады, посвя�
щенные 100�летию Ленинского Комсомо�
ла. В Воронеже с 27 по 30 октября по ини�
циативе ЛКСМ РФ будет открыт памят�
ник, посвящённый комсомольцам. 

В рамках Всероссийского детского и
юношеского конкурса «Земля талантов» в
19 регионах прошли отборочные областные
концерты по направлениям: вокал, хорео�
графия и литературное чтение. Все произ�

ведения были посвящены теме столетия
комсомола. В конце сентября в Москве со�
стоялся гала�концерт, куда были приглаше�
ны победители конкурса со всех регионов.
14 октября в Новосибирске прошел финал
конкурса комсомольской песни «Беспо�
койные сердца», было написано более де�
сяти авторских песен. ЦК КПРФ учредила
почетный орден Ленинского комсомола.

16 октября началась комсомольская
смена в международном детском лагере
«Артек», 27 октября на территории «Арте�
ка» будет заложена аллея Комсомольской
Славы из сортов сирени, названия кото�
рых связаны с комсомолом, – «Зоя Кос�
модемьянская», «Александр Матросов»,
«Коммунистический Интернационал мо�
лодёжи». Во время церемонии будет орга�
низован телемост с Кремлевским дворцом
съездов, где соберутся шесть тысяч ветера�
нов комсомола.

По местам комсомольской славы про�
ходят авто� и велопробеги, организуются
походы и покорения горных вершин в
честь столетия комсомола.

В Белгороде и Смоленске по инициати�
ве нескольких отделений ЛКСМ РФ в
честь комсомольцев � героев Великой Оте�
чественной войны названы новые улицы.

В Москве 27 октября состоится кон�
церт, посвященный столетию со дня обра�
зования ВЛКСМ в Государственном крем�
левском дворце. 28 октября пройдет авто�
пробег от памятника первым комсомоль�
цам на ВДНХ, где будет заложена капсула
с посланием комсомольцам 2068 года. 28
октября пройдет международная конфе�
ренция на тему «Столетие ленинского
комсомола и современное развитие моло�
дежного коммунистического движения»,
29 октября – возложение цветов к мо�
гиле неизвестного солдата и Мавзолею 
В.И. Ленина, а также торжественный кон�
церт «Эпоха юности и побед». Наш кон�
церт – это не просто ностальгия по комсо�
мольской организации, это взгляд в буду�
щее. Комсомольская организация жива и
процветает». 

Анастасия Лешкина
Фото Сергея Сергеева

Баллада о советских людях
Тачанки летели на кОнях крылатых,
И с нас рисовали плакаты 20�х,
И степи дрожали,
И мы наступали,
И красные звезды в степях зажигали.
И звезды горели, не зная печали,
Нас степи встречали,
Нас степи качали,
Мы в седлах неслись по равнине широкой
К мечте неизбежно прекрасно�далекой
Не зная покоя, не зная преграды.
Салютом казался нам гром канонады,
Горели закаты, пылали рассветы
Во имя прекрасной и красной планеты…
О нас споют песни – легенды расскажут
Какими мы были и не были даже,
О нас снимут фильмы – 
И люди узнают, 
Как красные звезды в степях зажигают,
Как бьются о знамя уставшие ветры,
Как после из степи взлетают ракеты
И как колосится на поле пшеница � 
Все то, что вам нынче уже и не снится. 
Мы видели счастье, 
Мы верили людям.
Мы были, мы есть, и я верю – мы будем!  

Анастасия Лешкина

В декабре 2017 года на
учредительном собрании
своей первички с численно�
стью 20 человек мы поста�
вили себе цель: к концу де�
кабря 2018 года увеличить
численность первичного
отделения до 50 человек по
программе «Минимум» и
100+ по программе «Мак�
симум». На сегодня числен�
ность нашей первички со�
ставляет 94 человека.

Собрание пошло на от�
крытом воздухе у всех на
виду – в амфитеатре парка
Зарядье. Несмотря на вет�
реную погоду на нем цари�
ла тёплая, дружеская об�
становка. 

Секретарь певички Да�
вид Бритвин зачитал до�
клад о проделанной работе.

Были намечены планы на
будущее.

Комсомольцы Матвей
Никитин, Марат Садиги,
Артем Кондрашкин и другие
ребята дали предложения по
деятельности в социальных
сетях.  Мы убеждены, что
увеличение присутствия там
� стержневое направление
совершенствования агита�
ционной работы. Мы созда�
ли представительства Совет�
ского МО в социальных се�
тях ВКонтакте, Инстаграм 
и Твиттер. Использование
соцсетей помогло нам попу�
ляризировать нашу деятель�
ность, найти новых членов
организации. Наши комсо�
мольцы планируют создание
канала в Youtube, в котором
новости будут освещаться со

стороны настоящей моло�
дежной оппозиции. Сейчас
мы собираем личные сред�
ства для закупки оборудо�
вания и записи первых 
роликов.

На собрании в наши ря�
ды были приняты новые
члены. Все остались до�

вольны и выразили готов�
ность верно служить делу
Комсомола и Партии. 

Данила Морозов,
член Бюро первичного 

отделения им. 100�летия
Октября Советского 

МО ЛКСМ РФ г. Москвы 

Курс на программу «Максимум»
30 сентября пошло очередное собрание

первичной организации им. 100�летия Октября
Советского МО ЛКСМ РФ г. Москвы.


