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29 октября в концертном зале «Из�
майлово» прошел праздничный кон�
церт, посвященный 100�летию Ленин�
ского комсомола. 

«Совершив Великий Октябрь, Ленин и его
команда большевиков понимали, что только
молодежь может решить задачу построения но�
вого общества. И молодежь услышала призыв
Ленина. Миллионы молодых ребят и девчат ус�
тремились строить великую советскую державу.
И они справились с этой гениальной задачей, �
подчеркнул, обращаясь к собравшимся лидер
российских коммунистов Геннадий Зюганов. �
Уверен, что впереди нас всех ждет обновленный
социализм и возрожденная союзная держава. А

комсомольцы, пионеры и коммунисты – залог
этих новых побед. Со столетием Ленинского
комсомола! Спасибо за верность! Спасибо за
дружбу! Спасибо за то, что вы верой и правдой
служите Ленинскому комсомолу». 

Зал был переполнен. Звучали известные песни,
посвященные трудовым и ратным подвигам со�
ветской молодежи. По режиссерскому замыслу,
зрителям была представлена вся история герои�
ческой молодежной организации. Со сцены так�
же звучали стихи, исполнялись танцы.

Каждый концертный номер завершался про�
должительными аплодисментами. А некоторые
песни подхватывал весь зал. 
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«Мы сильны нашей верною дружбой»

28 октября в конференц�за�
ле гостиницы Измайлово сос�
тоялась международная науч�
но�практическая конференция
«Столетие Ленинского комсомо�
ла и современное развитие мо�
лодежного коммунистического
движения». Помимо комсомоль�
цев из России и делегатов из быв�
ших союзных республик СССР, в
конференции приняли участие
представители молодёжных орга�
низаций дальнего зарубежья –
Кубы, Северной Кореи, Вьетна�
ма и других стран.  

С приветственной речью к
собравшимся обратился замес�
титель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
Ю.В. Афонин. Он поздравил
всех присутствующих со 100�ле�
тием Ленинского Комсомола и
отметил, что компартия и ком�
сомол уже не в первый раз про�
водят мероприятия междуна�
родного формата. Юрий Афо�
нин упомянул, что столетие
комсомола – это важная дата,
важная не только для России и
стран СНГ, но и для всего мира.
«Создание первой крупной мо�
лодежной организации, Ленин�
ского комсомола, позволило
развивать и создавать молодеж�
ные организации во многих
странах мира. К сожалению, по�
сле развала Советского Союза и
попытки роспуска Всесоюзного

комсомола определенные связи
между молодежными организа�
циями мира были утрачены. Од�
нако с воссозданием в 90�е годы
комсомола Российской Федера�
ции и установлением активного
взаимодействия с международ�
ными организациями, в первую
очередь – с Всемирной федера�
цией демократической молоде�
жи, а также благодаря прямым
контактам с молодежными,
коммунистическими и рабочи�
ми организациями мира, моло�

дежное движение выходит на
новый этап развития», � отметил
Афонин. 

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ также рассказал о
предстоящих праздничных ме�
роприятиях, на которые он при�
гласил и зарубежных товари�
щей. Он выразил уверенность 
в том, что в ходе конференции
ее участники обсудят «многие
важные вопросы молодежного
коммунистического движения».
«Для нас очень важна борьба за

мир и дружбу, против войны и
распространения глобального
империализма, и я думаю, эта
конференция поможет нам ско�
ординировать усилия», � под�
черкнул Юрий Афонин.

В завершение своей речи он
напомнил, что КПРФ совмест�
но с ЛКСМ не так давно завер�
шили напряженную и важную
избирательную кампанию, в ре�
зультате которой почти вдвое
увеличили свое представитель�
ство в органах власти субъектов
РФ. «Многие, кто показал высо�
кие результаты на выборах, –
выходцы из Ленинского комсо�
мола», � особо отметил Афонин. 

Также перед участниками кон�
ференции выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но�
виков. Он поблагодарил участни�
ков за обмен мнениями в рамках
конференции и напомнил со�
бравшимся знаменитую фразу:
«Коммунизм � это молодость ми�
ра».  Не случайно уже через год
после прихода к власти больше�
вики создали молодежную орга�
низацию, а Ленин призывал мо�
лодежь учиться. «Коммунистиче�
ское общество, которое мы хотим
построить, требует очень глубо�
ких знаний», � подчеркнул Дмит�
рий Георгиевич. 

В наши дни, в условиях актив�
ной пропаганды буржуазных
ценностей, важность понимания

марксистско�ленинской теории
возрастает  � уверен Дмитрий Но�
виков. Он рассказал, что для это�
го коммунистами был создан
Центр политической учебы. Кос�
нулся выступающий и истории
комсомола, отметив важные вехи
на пути развития молодежной ор�
ганизации – это и участие комсо�
мола в социалистическом строи�
тельстве, Гражданской и Великой
Отечественной войнах, и восста�
новление  молодежной коммуни�
стической организации после
развала СССР. 

По словам Новикова, совре�
менный комсомол – это влия�
тельная молодежная организа�
ция, тесно сотрудничающая с
КПРФ и молодежными левыми
организациями за пределами
России. 

В завершение выступления
Дмитрий Георгиевич заявил, что
существующий ныне опыт про�
должения строительства социа�
лизма в ряде стран и опыт оппо�
зиционной борьбы коммунис�
тических партий поможет рос�
сийским коммунистам в их дея�
тельности.

На конференции также про�
звучали выступления представи�
телей иностранных делегаций.
Участникам конференции были
вручены памятные ордена, по�
священные 100�летию Ленин�
ского комсомола.

Комсомол – молодость мира

С праздником!
Дорогие товарищи! Поздравляю вас 

с Днём Великой Октябрьской 
социалистической революции!

В этот день в 1917 году началась новая эпоха в
развитии человечества. Социалистическая револю�
ция дала нам не просто новую политику, новые це�
ли и новое государство. Прежде всего, она дала нам
новые отношения между людьми. Наши великие
соотечественники построили страну на принципах
народовластия и социальной справедливости.

Уже больше столетия отделяет нас от этой даты.
Сколько энтузиазма, уверенности и бойцовской
хватки было у большевиков! Они построили вели�
кую страну, где власть принадлежала трудящимся.
Современная Россия до сих пор живёт за счёт ко�
лоссального советского наследия. А граждане сов�
ременной России гордятся самоотверженным тру�
дом, военными подвигами и научными достижения�
ми старшего поколения жителей нашей страны –
тех, что родом из СССР.

Я желаю всем советским по духу людям в это не�
простое время сохранить свои идеалы и продолжать
борьбу против власти капитала и олигархов. Проле�
тарии всех стран, соединяйтесь! С праздником!

Валерий Рашкин, 
член Президиума ЦК, первый секретарь 

МГК КПРФ

Быть
верными

ленинским
заветам

29 октября, в день столетия об�
разования Ленинского комсомола,
комсомольцы всех поколений, ком�
мунисты и сторонники партии воз�
ложили цветы к Мавзолею В.И. Ле�
нина и могиле Неизвестного солда�
та у Кремлёвской стены. Колонну
под красными знамёнами возгла�
вил лидер КПРФ и народно�патрио�
тических сил России Г.А. Зюга�
нов.Цветы были также возложены к
памятнику Маршалу Победы Геор�
гию Константиновичу Жукову.
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