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Выставка охватывает
весь столетний путь Ле�
нинского комсомола от
1918 до 2018 года, рас�
сказывает о боевых по�
двигах комсомольцев
Гражданской войны, об
их трудовых свершениях
во время первых пятиле�
ток, о героизме, прояв�
ленном на фронтах Ве�
ликой Отечественной
войны и в тылу, о вос�
становлении народного
хозяйства, освоении це�
линных земель и космо�
са. За все эти славные
свершения комсомол
был награжден шестью
орденами СССР.

Продолжают рассказ
о комсомоле – уже со�
временном – ЛКСМ РФ
– экспонаты, знакомя�
щие зрителей с проекта�
ми, направленными на
патриотическое воспи�
тание, поддержку твор�
чества молодежи, куль�

туры и спорта, защиты
прав студентов и трудя�
щейся молодежи.

На выставке также
представлены докумен�
ты, связанные с истори�
ей комсомола. Здесь и
уникальная коллекция
комсомольских знач�
ков, комсомольские би�
леты и путевки на ком�
сомольские стройки, кни�
ги, посвящённые комсо�
молу.

В церемонии откры�
тия приняли участие
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, Пер�
вый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков,
лидер ООД «ВЖС�На�
дежда России» Нина Ос�
танина, депутаты Госду�
мы, зарубежные гости,
ветераны комсомола,
комсомольцы нашего
времени.

Фото Сергея Сергеева

Организовали шахматный
турнир  секретарь первичной
организации района Ховрино
Владимир Кирюткин и замес�
титель председателя Совета
Московского городского отде�
ления ООД «ВЖС � Надежда
России» Елена  Наумова.

В турнире приняли участие
не только коммунисты Ле�
нинградского  отделения, но и

жители  районов Северного
административного округа.
Отдельно приглашались вете�
раны комсомольского движе�
ния. Серьезным подспорьем в
проведении турнира оказа�
лась безвозмездная помощь
представителей Центра физи�
ческой культуры и спорта Се�
верного административного
округа, в прошлом активных

участников комсомольского
движения. 

Несмотря на непримиримую
борьбу за досками, у участни�

ков было праздничное настрое�
ние. В помещении витал ком�
сомольский дух товарищества и
братства. Побежденные не рас�
страивались, а победителей жда�
ли заслуженные награды. 

После турнира празднова�
ние дня комсомола продолжи�
лось за дружным чаепитием.
Многие с теплотой вспомина�
ли свое комсомольское про�
шлое, делились запомнивши�
мися событиями юности. Все
остались довольны проведен�
ным мероприятием. Турнир
показал необходимость орга�
низации подобных соревнова�
ний в дальнейшем.

Шахматный турнир в САО
26 октября в помещении  Ленинградского МО КПРФ

г.Москвы состоялся шахматный турнир,  посвященный
празднованию 100#летия  Ленинского Комсомола.

Эпоха юности и побед:
новые страницы

29 октября 2018 года в день 100�летия Ленинского комсомола
в Госдуме прошло открытие выставки «Эпоха юности и побед: новые страницы».

Со столетием
Ленинского комсомола!

Дорогие товарищи! Комсомольцы всех поколений!
От имени Центрального Комитета ЛКСМ РФ поздравляю

вас со 100�летием Ленинского комсомола! 
За век организацией пройден долгий и героический путь.

Комсомольцам выпало сражаться за свободу и независимость
Родины, за Советскую власть в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн, восстанавливать страну из разрухи, созда�
вать новые города и предприятия. Силами комсомольцев была
освоена целина, построены БАМ, ДнепроГЭС, первым челове�
ком, полетевшим в космос, был член Ленинского комсомола
Юрий Гагарин. Для миллионов людей по всей стране комсомол
стал не просто организацией, а судьбой, дал дорогу в жизнь и по�
дарил самых преданных друзей. 

Родина высоко оценила вклад Ленинского комсомола в ста�
новление и развитие Страны Советов, наградив организацию
шестью орденами. 

Жизнь продолжала испытывать комсомольцев на прочность.
Вместе с разрушением Советского Союза предатели попытались
уничтожить и Ленинский комсомол. Однако их план провалил�
ся: уже в 1992 году активисты организации, не согласные с пре�
дательским решением руководства, приступили к восстановле�
нию комсомола. Благодаря их усилиям, в суровые 90�е удалось
сохранить комсомольскую организацию. 

Сегодня Ленинский комсомол – живая организация, которая
объединяет тысячи молодых людей. Современные комсомоль�
цы – это школьники и студенты, молодые рабочие и специали�
сты, учителя, врачи и музыканты. В год столетия в строй встают
новые поколения комсомольцев, чтобы уже завтра в труде и бою
доказать, что только социализм – единственный путь в будущее,
путь к созиданию и успеху, счастью и справедливости. 

С юбилеем нашей любимой и легендарной организации! 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков

Концерт начался с песен
«Широка страна моя Родная» и
«Орлята учатся летать» в испол�
нении Ансамбля песни и танца
имени Дунаевского.

Затем организатор торжест�
венного мероприятия секретарь
МГК КПРФ, руководитель
Московского городского отде�
ления ЛКСМ РФ Владимир
Обуховский предоставил слово
лидеру коммунистов Зюганову.

Обращаясь с приветствен�
ным словом к собравшимся,
Геннадий Зюганов напомнил о
том, что судьбу страны всегда
решало молодое поколение.
«Вы будете решать ее и сегодня,

� сказал он. � Я очень рад, что вы
становитесь пионерами и ком�
сомольцами. Вы впитаете в себя
все лучшее, что было в нашей
великой истории».

«В новый век мы вступаем с

высоко поднятой головой, и я
верю, что вы будете достойны�
ми пионерами и комсомольца�
ми. С юбилеем вас!», � сказал в
завершение выступления Ген�
надий Андреевич.

Первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ Валерий
Рашкин напомнил о призыве
Вождя пролетариата к молоде�
жи учиться коммунизму. «Да�
вайте будем следовать заветам
Ленина, учиться, как и Ленин,
бороться за социализм, бороть�
ся за справедливость», � сказал
Рашкин.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ
Владимир Исаков отметил, что в
мире больше нет такой крепкой
организации со столетней исто�
рией, как комсомол, сила кото�
рого кроется в его платформе,
основанной на светлых идеях
коммунизма, и на связи поколе�
ний. «Это организация, которая

вбирает в себя все самое луч�
шее», � заявил он, призвав вмес�
те и дальше писать историю
комсомола и всей нашей страны.

В торжественной обстановке
состоялось вручение памятных
орденов в честь 100�летия Ле�
нинского Комсомола ветеранам
организации. Почетной грамо�
ты был удостоен Ансамбль пес�

ни и пляски им. В.С. Локтева
под руководством Л.М. Фрад�
кина. Юноши и девушки, всту�
пающие в ЛКСМ, получили
комсомольские билеты из рук
Председателя ЦК КПРФ.

Известные артисты � Василий
Овсянников, Владимир Михай�
лов, коллективы Ансамбля песни
и танца имени Дунаевского, ан�
самбля «Школьные годы» и дру�
гие участники концерта испол�
нили музыкальные произведе�
ния, посвящённые истории ком�
сомола, его подвигам, совершён�
ным в годы Гражданской и Вели�
кой Отечественной войны, пери�
ода социалистического строи�
тельства, освоения космоса и т.д.
Впечатлили зрителей и русские
народные танцы.

Фото Сергея Сергеева

В новый век мы вступаем
с высоко поднятой головой!

30 октября в Московском Дворце пионеров состоялся
торжественный вечер, посвященный 100�летию

Ленинского Комсомола. 


