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Особое внимание этой дате
уделили и современные комсо�
мольцы. Московская городская
организация ЛКСМ РФ еще в
2017 году утвердила план празд�
ничных мероприятий. А с янва�
ря приступила к его реализации.

В рамках 100�летия Ленин�
ского комсомола прошли обще�
ственно�политические, спор�
тивные, культурно�досуговые и
другие мероприятия. Так, в
Мосгордуме и Государственном
Центральном музее современ�
ной истории России состоялись
заседания «круглого стола» на
тему «100 лет комсомолу. Эпоха
юности и побед». В Госдуме, а

также в Мосгордуме прошли
выставки, посвященная страни�
цам истории комсомола.

30 октября в Московском
Дворце пионеров состоялся
торжественный вечер, посвя�
щенный 100�летию Ленинско�
го комсомола. Известные ар�
тисты � Василий Овсянников,
Владимир Михайлов, предста�
вители Ансамбля песни и тан�
цы имени Дунаевского, ан�
самбля «Школьные годы» и
другие т.д. исполнили музы�
кальные произведения, посвя�
щённые истории комсомола,
его подвигам, совершённым в
годы гражданской и Великой

Отечественной войны, перио�
да социалистического строи�
тельства, освоения космоса и
т.д. Во время концерта был по�

казан ролик, в котором комсо�
мольцев всех поколений позд�
равил космонавт Сергей Про�
копьев, находящийся на орби�

те в Международной космиче�
ской станции.

Кроме организации собст�
венных мероприятий, комсо�
мольцы Москвы активно участ�
вовали в деятельности Москов�
ского горкома КПРФ, в двух из�
бирательных кампаниях – пре�
зидентской и мэрской.

Московский горком комсо�
мола в этом году принял пред�
ставителей региональных отде�
лений Ленинского комсомола
по ЦФО в ежегодном летнем
лагере.

Двигаясь навстречу 101�й го�
довщине организации, комсо�
мольцы намерены продолжать
работать с молодежью: работа�
ющими молодыми людьми, сту�
дентами, школьниками, пионе�
рами, направляя их на борьбу за
свои права, справедливость и
социализм.

Владимир Обуховский, 
секретарь МГК КПРФ
по работе с молодежью 

Его основной задачей была
подготовка для бюро аналитиче�
ских материалов на различные
темы. Это анализ предвыборных
программ и результатов выбо�
ров, пути решения проблем «но�
вой индустриализации», кадро�
вого голода во всех сферах и дру�
гих. Были также разработаны
рекомендации по усилению по�
литического влияния КПРФ в
Москве, укреплению структуры
горкома и совершенствованию
проводимых в Москве избира�
тельных кампаний.

В работе КС активно участ�
вовали историк, профессор Вла�
дислав Гросул, философ, про�
фессор Виктор Трушков, фило�

лог, член�корреспондент РАН
Владимир Алпатов, специалис�
ты по научно�инженерным на�
правлениям, включая космиче�
скую технику, информацион�
ные технологии и проблемы
воспроизводства инженерных
кадров, � Юрий Рябцев, Анато�
лий Евсеев, Григорий Змиев�
ской, Евгений Никифоров,
практикующий врач Елена Пав�
лова, специалисты в сельскохо�
зяйственной области член� кор�
респондент РАН Евгений Лы�
сенко и  д.т.н. Сергей Сидоров,
школьный учитель Елизавета
Пашкина и рабочий высшей
квалификации Николай Корса�
ков. Сочетание в составе КС

коммунистов старшего поколе�
ния и молодых, закаленных на
руководящей работе наших то�
варищей помогало сбалансиро�
вать взгляды представителей
разных поколений. Наличие в
составе КС членов бюро МГК
КПРФ позволяло доносить ре�
зультаты обсуждений на КС до
бюро МГК в рабочем порядке.

Рабочие материалы Совета
неоднократно публиковались в
«Правде Москвы» и докладыва�
лись на Пленумах МГК.

Необходимо активнее ис�
пользовать возможности идео�
логической комиссии МГК
КПРФ и КС для выработки
предложений по конкретизации

задач МГО КПРФ в избиратель�
ных кампаниях в г. Москве и
спланировать опережающую
подготовку и коллективное об�
суждение проектов предвыбор�
ных программ.

Ресурсы для повышения эф�
фективности работы КС суще�

ствуют, для чего в планах бюро
необходимо предусмотреть раз�
работку поручений Идеологи�
ческой комиссии МГК МГО
КПРФ и КС.

Юрий Рябцев, 
председатель Консультативного

совета при бюро МГК КПРФ

100�летний юбилей комсомола стал одним из самых
значимых событий 2018 года в России. И это неудиви�
тельно. Комсомол объединял миллионы советских лю�
дей, многие наши современники состояли в его рядах.
Этот юбилей отмечался не только в Российской Феде�
рации. Миллионы горящих комсомольских сердец во
всем мире присоединились к празднованию, а многие
из тех, кому дорог комсомол, даже приехали в Москву. 

Комсомолом гордится страна!

Действовать,
опираясь на аналитику
Консультативный совет при бюро МГК МГО КПРФ (КС)

был образован в марте 2015 года. 

Коммунисты Москвы активно укрепляют интерна�
циональные связи, проводят акции солидарности с
представителями коммунистических и рабочих партий
мира. На протяжении последних десяти лет в рамках с
соглашений о сотрудничестве продолжается совмест�
ная деятельность Московского горкома КПРФ и гор�
комов Ханоя Коммунистической партии Вьетнама и
Вьентьяна Народно�революционной партии Лаоса. В
2015 году было подписано соглашение с Пхеньянским
горкомом Трудовой партии Кореи, в соответствии с ко�
торым в 2015 и 2017 годах мы приняли делегации Пхе�
ньяна, а в 2016 и в 2018 годах в столице Корейской На�
родно�Демократической Республики побывали делега�
ции московских коммунистов.

Мы ведем систематическую работу по интернацио�
нальному воспитанию. По инициативе нашего актива
была создана Коммунистическая Интербригада МГК

КПРФ. Объединение в ее рядах коммунистов и сторон�
ников партии позволило освоить новые формы работы.
Например, мы провели целый ряд встреч, в ходе кото�
рых организовывали скайп�конференции с активиста�
ми из разных стран. Даже виртуальное рукопожатие по�
могает почувствовать, что мы не одиноки в нашей
борьбе, и где�то далеко от нас есть честные и мужест�
венные люди, у которых те же цели и те же идеалы. Им
порой намного труднее, чем нам. Их травят слезоточи�
вым газом, бросают в застенки, избивают, но они не
сдаются. И им тоже нужна поддержка. Поэтому наш ак�
тив принимает участие в акциях солидарности, таких,
как например, поддержка трудящихся Венесуэлы, Ни�
карагуа, Бразилии, Боливии. 

Мы регулярно участвуем в возложении цветов у па�
мятных мест на улице Сальвадора Альенде, Уго Чавеса,
на площади Фиделя Кастро. 

На наши шествия и праздничные мероприятия стали
часто приходить представители посольств и диаспор из
стран левой ориентации. В свою очередь, и мы всегда от�
кликаемся на их приглашения, в частности, на прямые
телемосты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Кульминацией интернациональной работы москов�
ского горкома КПРФ стала подготовка и проведение
мероприятий, связанных со 100�летием Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. Задолго до

них в Москву стали приходить письма со всех уголков
нашей планеты от активистов коммунистического, ра�
бочего, молодежного, женского, профсоюзного движе�
ния, антифашистских и антивоенных организаций,
планирующих приехать в Россию на юбилей Великого
Октября по велению души, за свои средства. Всех надо
было принять, включить в программу официальных ме�
роприятий, организовать посещение концерта в Лужни�
ках и музеев, построить в колонны на демонстрации 7
ноября. И мы справились. Было принято около 1500 ле�
вых активистов из более 30 стран, и все это практически
на чистом энтузиазме партийного актива Москвы.

Хорошей традицией стало приглашение в Мосгорду�
му на встречи с нашими депутатами�коммунистами и
комсомольским активом студентов�иностранцев, обу�
чающихся в вузах Москвы. У нас побывали и высоко�
поставленные партийные и парламентские делегации,
представители посольств и видные политические дея�
тели из Вьетнама, Лаоса, Китая, Северной Кореи, Кубы
и ряда других стран. 

Представители Интербригады МГК КПРФ считают
себя послами мира и социализма. Все это помогает нам
поддерживать дух интернационализма, присущий каж�
дому коммунисту на планете. 

Татьяна Десятова,
Сергей Тимохов

«Мы мечтою
о мире живем!»


