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С Днём рождения, Комсомол!
29 октября исполнилось 104
года Ленинскому Комсомолу. Согласно истории, именно в этот
день в 1918 году на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи
было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ).
Позднее эта организация дважды
переименовывалась: в 1924 году
ей было присвоено имя Ленина, а
в 1926-м в названии появилось
слово «всесоюзный». В итоге организация получила название
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи. Стоит отметить, что в СССР
комсомольцы были «помощниками и резервом» КПСС, «молодыми строителями коммунизма».
Они активно участвовали в коллективизации, комсомольских
стройках и создании рабочих факультетов во всех вузах страны.
Кроме этого, комсомольцы сыграли огромную роль и в победе
нашей страны над фашизмом в
1941-1945 годах.
Во время Великой Отечественной войны добровольцами шли
на фронт, участвовали в партизанском движении, а три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского
Союза.
По случаю этой даты ЦК и МГК
КПРФ провели ряд торжественных мероприятий.
Так, в своем обращении лидер
КПРФ Геннадий Зюганов в частности подчеркнул, что современный комсомол не только успел зарекомендовать себя как надёжный кадровый резерв партии и
как школа жизни для будущих
партийных кадров, но и стал достойным продолжателем своих
героических предшественников.
«Как и 80 лет назад, сегодняшние комсомольцы помогают военнослужащим и семьям
добровольцев, собирают гуманитарную помощь жителям, находящимся в зоне боевых действий, а также принимают участие в специальной военной
операции. Сегодня рядом с героями-комсомольцами советских лет по праву встали имена
Вадима Папуры, Александра Черемёнова и Артёма Теплова, от-

давших жизнь в борьбе с фашизмом.
Уверен, что в нынешних условиях эстафета мужества и созидания – в надёжных руках. Плечом
к плечу со старшими товарищами

Как отметила Байбикова, удалось добиться в ряде ВУЗов выплаты задерживаемых стипендий,
в некоторых их увеличения, а
также восстановления студентов,
отчисленных по политическим мо-

– коммунистами комсомольцы
возродят социальные завоевания
трудового народа, достигнутые
Великим Октябрём», - отметил
Геннадий Андреевич.
28 октября в Госдуме состоялся круглый стол на тему: «Ленинский комсомол на передовой
борьбы за права молодежи». Открыл круглый стол Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, секретарь ЦК
КПРФ Владимир Исаков. Говоря о
современном развитии комсомола, он подчеркнул, что Комсомол остается крупнейшей в
стране молодежной оппозиционной организацией. Также он рассказал о прохождении Федеральных гражданско-патриотических
проектах ЛКСМ РФ, о работе комсомольцев по поддержке ЛДНР и
новых территорий, сбору гуманитарной помощи. Говоря о воспитании патриотизма, он отметил,
что ситуация с массовым бегством молодежи призывного возраста за границу – лучшая иллюстрация тезиса, что государственная политика на этом направлении провалена.
Большой интерес вызвал рассказ секретаря ЦК ЛКСМ РФ, Лидера студенческого профсоюза
«Дискурс» Анастасии Байбиковой
о борьбе профсоюза за права студентов.

тивам. Сейчас профсоюз ведет
борьбу за сохранение опытных
полей Тимирязевской академии и
за существование Пулковской обсерватории.
На следующий день, 29 октября, состоялась церемония
возложения венков и цветов к
Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. Колонну коммунистов, комсомольцев, союзников и
сторонников партии на Красной
площади возглавил заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Руководитель Общероссийского штаба
протестных действий, Председа-

тель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН
Владимир Кашин.
Общаясь с журналистами, Кашин отметил, что по прошествии
более 100 лет можно понять, насколько гениальными были руководители нашей державы, молодой Республики Советов, которые
уже в то сложное время приняли
решение о создании единой молодёжной организации.
«Комсомол прославил себя уже
с момента своего основания. Первым испытанием для него стала
Гражданская война, когда 200
тысяч молодых ребят ушли на
фронт. Это очень хорошо описано
в произведении Николая Островского «Как закалялась сталь». В
результате удалось разгромить
белогвардейщину, а главное –
интервентов, потомки которых и
сегодня продолжают вести такую
же агрессивную политику. И далее молодёжь делала все, чтобы
вытащить нашу страну из сплошной безграмотности. Были созданы Всеобуч, техникумы. И главная заслуга в их создании принадлежит Комсомолу. Ведь не случайно, что в 30-е годы в институтах более 50% студентов были из
рабочих и крестьян. И это были
выдающиеся подвиги, которые
совершала наша молодёжь. Трудовым подвигом Комсомола
стало и проведение всеобщей индустриализации. Не случайно, что,
когда в 41-м году началась Великая Отечественная война, миллион комсомольцев уже были «во-

рошиловскими стрелками. Восстановление разрушенного в
послевоенные годы – это опять
дело молодых людей. Затем началось освоение целины, разработка новых месторождений углеводородов, строительство БАМа и
другие комсомольско-молодежные стройки. Новых высот своего
развития комсомольское движение достигло в 70-80-х годах. Но,
к сожалению, в 90-е годы была
опрокинута эта поступь великого
русского кода – кода созидания,
сопереживания и взаимопомощи. Нас ограничивали в развитии пионерского и комсомольского движений. Однако, благодаря усилиям КПРФ, наши комсомольцы сумели не только структурироваться, но и начать действовать самым активным образом.
Восемь лет назад на Донбассе по
инициативе наших молодых людей были созданы коммунистические батальоны. 7 ноября КПРФ
отправляет на Донбасс 103-й гуманитарный конвой. Мы уже отправили туда более 16 тысяч тонн
медикаментов и продовольствия.
Мы убеждены, что либеральная нечисть, которая разрушала
все то великое, на чем стоит Комсомол: уважение к старшим, любовь к Родине, патриотизм – будет сметена. Неслучайно даже нынешняя российская власть вынуждена создавать такое движение, как юнармейцы. То есть без
воспитания гражданина-патриота
у них ничего не получится. Потому
что наши богатства надо защищать, мир на планете надо защищать, и этим должны заниматься
молодые люди. Сегодня мы проводим спецоперацию. По существу, нам объявлена война. И
снова сегодня рабоче-крестьянская молодёжь идет на передовую. Ведь там льется кровь не либералов и не суперэлиты. Поэтому
хочу еще раз поблагодарить тех
молодых людей, которые отстаивают национальные интересы нашего Отечества», - отметил Кашин.
Также в этот день московские
комсомольцы возложили цветы к
памятнику «Первым комсомольцам на Воробьевых горах», а
вечером во Дворце пионеров состоялся праздничный концерт с
участием детских и молодёжных
творческих коллективов.

Подготовила
Мария Климанова
по материалам
партийных СМИ

Книга – учитель… плохого?
Чем дальше, тем хуже приходится в России иноагентам и оппозиционерам: так, в
Московском доме книги запретили ставить
на видное место их произведения. В чёрный
список попали популярнейшие Борис Акунин, Дмитрий Глуховский, Дмитрий Быков и
Людмила Улицкая, а также Михаил Зыгарь,
Андрей Макаревич, Александр Невзоров,
Леонид Парфёнов, Евгений Понасенков,
Екатерина Шульман и некоторые другие.
Пока произведения персон «нон-грата»
могут находиться на полках, но без разворота, а уж выставлять их на хит-столы и вовсе запрещено. Один из покупателей, заинтересовавшийся произведением Михаила Зыгаря «Вся кремлёвская рать»,

дважды ставшим лауреатом Книжной премии Рунета и переведённым на несколько
языков, к своему удивлению, выяснил, что
эту и другие книги автора лучше купить побыстрее, поскольку сотрудникам магазина
пришло распоряжение «побыстрее распродать такие и вообще лучше убрать».
Что ж, может быть, кого-то из «иноагентов» действительно лучше не читать, чтобы
спокойнее спать и проще жить. Хотя Дмитрий Быков, например – не только интересный прозаик, но и крупнейший современный литературовед. Впрочем, ладно. В
конце концов, так ли важно мнение иноагентов о классике, если можно читать саму
классику?
Но беда в том, что и тем, кто уже, казалось бы, прочно занимает место не только в
мировой литературе, но даже в школьной
программе, и то не дают покоя. Можете ли
вы, например, представить, что книга Ивана
Гончарова «Обломов»– не «капитальнейшая
вещь, какой давно, давно не было», как сказал Лев Толстой, не «редкий роман, обнару-

живающий полное и тонкое знание человеческой природы», как отметил Дмитрий Писарев, даже не «длинная Одиссея какой-нибудь полузаглохшей, делящейся натуры», как
сурово припечатал Александр Герцен, а…
книга о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской
неверности? Тем не менее именно это увидели в «Обломове» представители Российского книжного союза.
Помимо «Обломова», РКС просит депутата Хинштейна проверить на предмет пропаганды ещё ряд произведений. Среди них
«Тихий Дон» Шолохова, «Гроза» Островского, «На дне» Горького, «Бедная Лиза» Карамзина, «Морфий» Булгакова, «Бесы» Достоевского и даже «Ромео и Джульетта»
Шекспира. Мог ли «лебедь Эйвона» представить, что самая красивая и печальная
история любви вдруг окажется вот так
резко охарактеризована?
Как ни странно, но в список не попали
сказки. Хотя, если вдуматься, тут тоже есть

за что зацепиться: Робин Гуд бродяжничает, Белоснежка живёт с семью мужчинами, как и пушкинская царевна – последняя при этом ещё и мёртвая. Ёжик в тумане
падает в реку, «Сказка о попе и работнике
его Балде» оскорбляет чувства верующих,
а уж что можно рассмотреть в истории о
Малыше и Карлсоне – о том даже думать
страшно. Фантазии, как известно, нет предела. Одна из моих школьных учительниц
литературы искренне считала метафоры
наподобие «золотая роща» или «серебристый иней» пропагандой материальных
ценностей. Спасибо, что РКС хотя бы до такого пока не додумался.
Вопрос только один – а что читать-то
стране, когда-то самой читающей в мире?
Со списками запрещённой литературы всё
более или менее понятно, но для полноты
картины хотелось бы увидеть и список разрешённой. А в идеале – так и вообще рекомендованной.

Александра Смирнова

