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24 октября в онлайн- 
режиме прошел 

XI(октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ 

Стр. 6 

РОССИЯ! МОЛОДОСТЬ! СОЦИАЛИЗМ!

В преддверии Дня рождения ком-
сомола «Правда Москвы» задала не-
сколько вопросов Владимиру Обухов-
скому, первому секретарю МГК 
ЛКСМ РФ 2010-2020, секретарю МГК 
КПРФ по работе с молодежью. 

 
- Владимир, добрый день! Расскажите, что се-

годня представляет собой московский комсо-
мол? Как он возрождался? 

- Комсомол – уникальная организация, основа 
которой – идеологические принципы. Сюда прихо-
дят не для того, чтобы получить какую-то выгоду, как 
во многие другие современные молодёжные объ-
единения, а чтобы участвовать в борьбе за совре-
менное социальное государство, за свободу, равен-
ство и братство. Эта борьба всегда актуальна, осо-
бенно теперь, когда вся страна пала жертвой так 
называемого либерально-демократического сго-
вора олигархов, а молодёжь не видит перспектив, 

не рассчитывает выйти на пенсию. Образование 
стало платной услугой, не гарантирующей качества. 
Комсомол же относится к молодёжи с уважением. 
Здесь работают профессионалы, понимающие, что 
потеряла страна вместе с советским наследием, и 
готовые бороться, чтобы это восстановить.  

- Два года назад мы отмечали 100-летный 
юбилей Комсомола – когда-то самой массовой 
и влиятельной организацией молодежи в миро-
вой истории. Что, на Ваш взгляд, осталось не-
изменным в Комсомоле? Что связывает комсо-
мольцев нынешних с Комсомолом прошедших 
лет? Что их отличает? 

- Современный комсомол отличается от поздне-
советского тем, что осознаёт ценность каждого от-
дельно взятого молодого человека, стремится, 
чтобы каждый увидел комсомол в себе, а не себя 
в комсомоле. Именно последнее стало причиной 
того, что в 90-е годы комсомол самораспустился. 
Мы стараемся избежать этих ошибок. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Самая молодая организация 
со столетней историей 

Вы – те, кто движет 
общество вперед! 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём комсомола – праздни-
ком людей ярких, неравнодушных, активных и влюбленных в жизнь! 

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жиз-
ненного пути, желания действовать, удивлять мир смелыми идеями 
и достижениями. Это то время, когда весь мир перед тобой, и ты мо-
жешь, а главное – хочешь что-то в нём изменить и сделать лучше. 
И, как бы банально это ни звучало, от вас – нынешних школьников 
и студентов, молодых специалистов и исследователей, инженеров 
и рабочих, предпринимателей и администраторов, политиков и об-
щественных деятелей – зависит будущее нашей страны.  Вы – те, 
кто движет общество вперед. 

Известно, что молодость – это недостаток, который быстро про-
ходит. Желаю вам всегда быть активными, целеустремлёнными, 
идейными и смелыми. Чтобы ритм жизни всегда был высоким и ни-
когда не давал останавливаться на месте, скучать, унывать и ста-
реть. Пусть прекрасное состояние молодости, когда все по плечу, не 
покидает вас и в зрелом возрасте. Не зря ведь в известной песне 
поётся: «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!». 

Трудитесь, будьте принципиальными, никогда не изменяйте себе. 
Пускай молодость вкупе с азартом и нескончаемым энтузиазмом при-
ведет к неизведанным вершинам, на которых напишут ваши имена.  

Валерий Рашкин, член Президиума ЦК,  
первый секретарь МГК КПРФ

29 октября – День рождения Ленинского комсомола!


