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На протяжении веков моло�
дёжь шла на бой со злом и не�
справедливостью. Молодые
участники революционного
движения стали самыми энер�
гичными последователями на�
учного коммунизма. К 1917 го�
ду Ленину и его соратникам не
было и 50 лет.

В последние годы существо�
вания Российской империи
царское правительство демон�
стрировало косность и бесси�
лие, попадало во всё большую
зависимость от местного и за�
рубежного капитала. Рост мас�
сового недовольства, разложе�
ние госаппарата, стремление
крупной буржуазии к полноте
власти способствовали краху
империи. Выходом из буржуаз�
ного хаоса и тупика стал прорыв
страны в социализм.

Октябрьская революция ко�
ренным образом изменила
судьбы молодого поколения.
Впервые в мире трудящиеся
стали хозяевами страны, полу�
чили реальные права. Строи�
тельство нового общества тре�
бовало сплочения молодых лю�
дей. 29 октября 1918 года стало
днём рождения Российского
комсомола. Главной целью
РКСМ учредительный съезд
назвал «распространение идей
коммунизма и вовлечение ра�
бочей и крестьянской молодё�
жи в активное строительство
Советской России». История
Советской власти и опыт Ле�
нинского комсомола дали вели�
кий пример созидания и эффек�
тивного решения проблем мо�
лодёжи.

25 лет назад ельцинская
клика совершила государст�
венный переворот, расстреляла
Советскую власть и растоптала
народную Конституцию. В
России утвердилась система,
которая разрушает наше Оте�
чество, отнимает социальные
права трудящихся и будущее у
молодого поколения. Власть
продолжает обирать граждан,
ужесточает антинародный курс.
Примером тому стала пенсион�
ная «реформа», утверждённая
вопреки протестам миллионов
людей по всей России. В ответ
граждане всё решительнее тре�
буют смены социально�эконо�
мического курса. Это подтвер�
дили и результаты сентябрь�
ских выборов. Они показали,
что авторитет КПРФ укрепля�
ется, доверие общества к про�
грамме обновлённого социа�
лизма растёт.

Кризис в стране нарастает и
усугубляется давлением на Рос�
сию внешних противников.
Власть превозносит «успехи» в
экономике. Однако рост ВВП
ничтожен. Объёмы производ�
ства сокращаются почти во
всех сферах. Специалисты за�
являют о предстоящем обвале
рубля и инфляционном скачке.
Снижение реальных доходов
граждан продолжается. Вполне
закономерно резкое снижение
доверия к власти. Тех, кто готов
голосовать за партию «Единая
Россия», уже меньше 30 про�
центов. Рейтинг президента до�
стиг исторического минимума.

КПРФ настойчиво предлага�
ет усилить экономическую само�
стоятельность России и гаран�
тировать её суверенитет. Для
этого необходимы масштабное
обновление производства и рост
государственных инвестиций в
развитие. Стране нужен прин�
ципиально иной бюджет, неже�
ли тот проект, что правительст�
во внесло в Государственную
Думу ФС РФ на 2019—2021 го�
ды. Триллионы рублей от про�
дажи сырья не пойдут на раз�
витие страны, будут снова на�
правлены в Фонд националь�
ного благосостояния. Предста�
вители правительства выступа�
ют агентами транснациональ�
ного капитала. Усиление со�
противления этой политике
неизбежно.

Сохранить страну может
только развитие на принципах
обновлённого социализма. У
КПРФ есть программа защиты
прав и интересов трудового на�
рода — «Десять шагов к до�
стойной жизни». Мы ведём ра�
боту по созданию широкой на�
родно�патриотической коали�
ции и формированию Прави�
тельства народного доверия.
Молодеет избиратель КПРФ,
идёт приток молодёжи в ряды
партии и Ленинского комсо�
мола.

Положение молодёжи в об�
ществе прямо зависит от суще�
ствующего строя. В России ут�
вердился периферийный капи�
тализм с глубоким имущест�
венным расколом и отсутстви�
ем социальных лифтов. Жизнь
молодых россиян сопровожда�
ют низкие зарплаты, безрабо�
тица, отсутствие жилья, непол�
ные семьи, утрата высоких
жизненных целей, низкое ка�
чество образования во многих
вузах и колледжах. Почти треть
российской молодёжи стре�
мится покинуть страну, ищет
счастья на чужбине.

Миллионы парней и деву�
шек лишены доступа к знани�
ям, к полноценному духовному
развитию. Весь конвейер бур�
жуазной пропаганды нацелен
на формирование примитив�
ного потребителя. Происходит
переориентация молодёжи с
коллективистских ценностей
на корыстно�эгоистические.
Нормы высокой культуры под�
меняются массовым ширпо�
требом. Идёт дегуманизация и
деморализация искусства. Ка�
питализм вступил в период ду�
ховно�культурного упадка и
одичания.

Отечественная школа в глу�
боком кризисе: неуклонно
снижается уровень знаний и
культуры учащихся. Это неиз�
бежное следствие разрушения
лучшей в мире советской сис�
темы образования и её насиль�
ственной американизации.
Российская система образова�
ния раскалывается на образо�
вание для «массы» и для «эли�
ты». Меняется идеологическая
роль школы. Сквозная линия 
в содержании гуманитарных
дисциплин — это идея об от�
сутствии классовых противо�
речий и антисоветизм. В

школьном курсе литературы
всячески затушёвывается анти�
буржуазность классической
русской литературы. Навязы�
вается идея о нормальности де�
ления на богатых и бедных, оп�
равдывается индивидуалисти�
ческий образ жизни.

В стране углубляется соци�
альный раскол. Миллионы мо�
лодых людей нищета лишает
перспектив. Каждый месяц в
стране умирают около пяти ты�
сяч наркоманов.

В России так и не выработа�
на должная государственная
молодёжная политика. Феде�
рального закона о молодёжи
нет. Власть избегает системно�
го подхода к решению проблем
молодёжи.

Не предлагает конструктив�
ной программы и либеральная
оппозиция. Это абсолютно за�
кономерно. Ни в одной стране
мира правобуржуазные силы
не могли решить проблем мо�
лодёжи. Сделать это эффек�
тивно и убедительно было суж�
дено нашей Отчизне на путях
строительства социалистичес�
кого общества.

Партия коммунистов прида�
вала огромное значение воспи�
танию новых поколений трудя�
щихся, формированию у них
классового сознания. В речи на
III съезде РКСМ В.И. Ленин
призвал юношей и девушек
страны «помочь партии стро�
ить коммунизм». Эти слова
стали главной миссией комсо�
мола. С его делами связаны все
эпохальные свершения XX ве�
ка. Молодые борцы уверенно
строили общество социальной
справедливости. Перед моло�
дёжью открывались самые ши�
рокие перспективы.

Пример комсомола вдох�
новлял на борьбу молодёжь
других стран. В 1919 году в
Берлине делегаты из 13 стран
создали Коммунистический
интернационал молодёжи —
КИМ, ставший молодёжной
секцией Коминтерна.

Под ленинским знаменем
комсомольцы боролись с ино�
странной интервенцией, воз�
рождали народное хозяйство,
ликвидировали неграмотность,
вели просветительскую работу.
В 1922 году комсомол возгла�
вил работу с пионерской орга�
низацией.

По комсомольским путёв�
кам ребята и девчата отправля�
лись строить Днепрогэс и Маг�
нитку, Турксиб и Сталинград�
ский тракторный, Московский
и Горьковский автозаводы,
включились в стахановское
движение и движение «двадца�
типятитысячников».

С началом Великой Отече�
ственной войны Ленинский
комсомол встал на защиту Ро�
дины. Уже в первый год войны
в Красную Армию вступили
почти 2 миллиона членов
ВЛКСМ. Беспримерны подви�
ги Зои Космодемьянской,
Александра Матросова, Тиму�
ра Фрунзе, Лизы Чайкиной.
Мы чтим бессмертный подвиг
молодогвардейцев и многих
других героев.

В послевоенные годы ком�
сомольцы возрождали народ�
ное хозяйство. Строя социали�
стическую державу, они участ�
вовали в покорении космоса,
освоении целины, строитель�
стве БАМа и грандиозных гид�
роэлектростанций.

Судьба комсомола тесно со�
единилась с судьбой страны.
Деятельность Горбачёва, Яков�
лева, Ельцина и других пере�
вёртышей и предателей вела к
разгрому и партии, и комсомо�
ла. В сентябре 1991 года на вол�
не погромно�либеральной ис�
терии ВЛКСМ был распущен.
В декабре 1991 года был преда�
тельски уничтожен Советский
Союз, в 1993�м — расстреляно
народовластие. В «лихие 90�е»
молодёжь гибла от наркомании
и алкоголизма, в криминаль�
ных разборках и на полях Че�
ченской войны.

Но мириться с этим согласи�
лись далеко не все. С начала
1990�х годов в стране стали
возрождаться комсомольские
организации. Объединяя моло�
дых людей, современный ком�
сомол сражается за идеалы со�
циализма, отстаивает интере�
сы молодёжи, реализует про�
граммные положения нашей
партии.

Вопросы воспитания моло�
дёжи находятся в центре вни�
мания КПРФ. Перед партией
стоит задача усиления борьбы
за умы и сердца молодых лю�
дей. Ленинский комсомол вы�
ступает кадровым резервом
партии. 75 процентов комсо�
мольцев — члены КПРФ. Бо�
лее пятидесяти коммунистов,
прошедших школу современ�
ного комсомола, вошли в цен�
тральные руководящие орга�
ны партии. Юрий Афонин и
Дмитрий Новиков избраны
заместителями Председателя
ЦК КПРФ, Казбек Тайсаев —
членом Президиума и секре�
тарём ЦК КПРФ. 17 комсо�
мольских лидеров возглавили
партийные комитеты регио�
нального уровня. 160 комсо�
мольцев избраны секретарями
местных и первичных отделе�
ний КПРФ.

Молодые коммунисты уча�
ствуют в агитационных кампа�
ниях, включены в протестную
деятельность, активно прояви�
ли себя в борьбе против повы�
шения пенсионного возраста.
Ежегодно проходит Всерос�
сийская молодёжная акция
«Антикапитализм». Школой
подготовки молодых коммуни�
стов стали выборы разных
уровней. Молодое поколение
партии ведёт агитацию в ин�
тернете.

Центральный Комитет КПРФ
вывел на первый план воспи�
тание молодых коммунистов.
Пять лет действует Центр по�
литической учебы ЦК КПРФ.
Подготовку в нём прошли уже
950 человек. Многое сделано
для того, чтобы разнообразить
формы политучёбы.

Проведена содержательная
работа в честь 100�летия Вели�
кой Октябрьской социалисти�
ческой революции и 100�летия

ВЛКСМ. Организованы науч�
но�практические конферен�
ции, краеведческие акции,
творческие конкурсы, спор�
тивные турниры, велопробеги
и выставки.

КПРФ и ЛКСМ РФ твёр�
до отстаивают историческую
правду. Этим задачам служит
организация научно�исследо�
вательской работы, проведе�
ние парламентских слушаний
и «круглых столов», акции
«Знамя нашей Победы»,
«Юные герои Отечества», «Мы
первые», «Наследие победите�
лей». Хорошей традицией ста�
ли походы и автопробеги по
местам революционной, бое�
вой и трудовой славы.

КПРФ вносит свой вклад в
развитие спортивного движе�
ния. 15 лет назад возник Спор�
тивный клуб партии. Сегодня
во многих регионах созданы
футбольные команды по мини�
футболу. Спортивная работа
КПРФ включает массовые ме�
роприятия по плаванию, лыж�
ным гонкам и биатлону, фигур�
ному катанию, волейболу, тя�
жёлой атлетике и силовым еди�
ноборствам. В фундаменте на�
шей спортивной работы лежит
массовость.

В государстве со сломанны�
ми социальными лифтами за�
частую благодаря КПРФ и
ЛКСМ РФ ребёнок получает
«путёвку» в творческую жизнь.
Этому помогают конкурс «Зем�
ля талантов» и другие творчес�
кие проекты.

Партия и комсомол воспи�
тывают красногалстучную пи�
онерию. Сегодня в пионерских
отрядах свыше 300 тысяч маль�
чишек и девчонок.

Большая работа проделана
по подготовке и проведению в
России XIX Всемирного фес�
тиваля молодёжи и студентов.

Молодёжь привлечена к ра�
боте по сбору и отправке гума�
нитарной помощи в Донецкую
и Луганскую народные респуб�
лики.

Руководство России всё
жёстче исполняет волю оли�
гархического капитала. Пенси�
онная «реформа», повышение
НДС, рост цен и тарифов боль�
но бьют по большинству граж�
дан. Сегодня даже те, кто го�
лосовал за Путина и партию
«Единая Россия», осознают
опасность продолжения ны�
нешнего курса. Без разрешения
противоречий между трудом и
капиталом нерешёнными оста�
нутся и основные проблемы
молодёжи.

Только переход России от
периферийного капитализма к
обновлённому социализму от�
кроет широкую дорогу для реа�
лизации возможностей новых
поколений. Предстоит самая
серьёзная борьба с тем, чтобы
превратить протестные настро�
ения в готовность большинства
граждан встать на путь борьбы
за социалистическое переуст�
ройство нашей Родины.

(Полностью текст постанов�
ления опубликован в газете
«Правда» и на партийных сайтах)

«О задачах по усилению роли КПРФ
в воспитании молодёжи»

(Из Постановления VI (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ)


