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Дорогие товарищи, друзья!
Центральные комитеты Всесоюзной партии «Союз коммунистов»
и
«Интернационального
Союза Коммунистов - 5 Коминтерн» поздравляет всех ветеранов
комсомола, членов молодежной
секции при ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов», всех членов
действующих социалистических и
коммунистических
молодежных
организаций на всей территории
СССР, молодежь, которой дороги
советские идеалы с 100-летием
образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи.
29 октября – особая дата не
только для тех, кто живет в России,
но и в бывших советских республиках. Сегодня исполняется 100 лет со
дня основания самой знаменитой
молодежной организации - Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи. Для всех, кто был
комсомольцем и остается им в душе,
это особый день. Для многих поколений наших сограждан комсомол был
школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества,
ответственности за слово и дело.
Коммунистический союз молодежи – это организация, которая соединила в себе наилучших представителей молодого поколения советского
времени, заинтересованных в развитии и лучшей жизни своей страны,
как в мирное, так и в суровое военное время. За все годы существования организации миллионы комсомольцев геройскими подвигами и
самоотверженной работой показали
свою беззаветную преданность Родине. Шесть орденов было на Красном Знамени комсомола, и это лучшее доказательство высокой оценки,
которую страна дала молодежной
организации.
Комсомол был авангардом молодежи. Школу комсомола прошли
несколько поколений граждан СССР,
около 160 миллионов молодых людей. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие комсомольские стройки, руками молодых
возводились заводы и фабрики,
города.
Началось все в далеком революционном 1917 году с создания социалистических союзов рабочей, крестьянской и учащейся молодежи. Но
все они были разобщены. 29 октября
1918 году в городе Москве, начал
свою работу I Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со
всей России и объединивший разрозненные молодежные организации в
единый монолитный Российский
коммунистический союз молодежи.
Этот день и стал Днем рождения
комсомола. В 1924 году ему было
присвоено имя В. И. Ленина, а в 1926

году он переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был
Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с коммунистами,
комсомольцы первыми шли в
бой, на целину, на стройки, в
космос и вели за собой молодежь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и
тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного
служения Родине, народу
всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений.
Комсомол — это организация, формирующая человека, его личностные качества.
Здесь утверждались жизненные взгляды молодежи, здесь
приобретался первый опыт
общественной работы. Комсомол — это тот фундамент,
который формировал советского человека. Конечно, в
комсомоле было всякое. Были
бюрократические моменты, которые вызывали раздражение у молодых людей, но эти моменты
подвергались критике. Однако, в
основе своей, это была замечательная общественная организация. Комсомол формировал мировоззрение в определенных координатах — советское мировоззрение.
Комсомол — это юность, это самые прекрасные воспоминания,
это энергия, целеустремленность,
желание перевернуть этот мир и
сделать его лучше!
Сегодня мы живем в эпоху
временного победившего капитализма, который довел до нищеты
большинство граждан нашей общей Родины – СССР. Чтобы сохранить свою власть капитализм идет
на любые уловки и даже преступления. Чтобы обезопасить свое
будущее, буржуазная власть, в
первую очередь подвергает идеологической обработке молодежь.
Сегодня у молодежи отнято практически все, что она имела совсем
недавно. У наследников великого
народа воспитывают ущербность и
второсортность. У них отнята даже
уверенность в собственных силах.
Многие молодые люди уже впитали идеи нынешних «демократов».
Сделать деньги из ничего, из воздуха, в считанные недели и месяцы - для них это предел мечтаний,
им даже невдомек, что «сделанные
деньги» - это всего лишь основанный на обмане процесс перераспределения уже существующих
ценностей. И это не вина нашей

Дорогие товарищи!
ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» и ЦК
«Интернационального Союза Коммунистов - V Коминтерн»
поздравляют всех
граждан Советского Союза,
коммунистов и граждан
других стран, кому дороги
социалистические идеалы
с праздником - 101-ой годовщиной
Великой Октябрьской
социалистической Революции.
«День Седьмого ноября –
красный день календаря…»,
– эти строки С. Маршака
знали все дети Страны Советов, и не удивительно. Ведь
День Великой Октябрьской
социалистической революции
был главным праздником,
который отмечался в нашей
стране. Мы помним, когда
люди с радостным настроением колонами выходили на мирную
демонстрацию и выражали гордость
своей страной, её достижениями.
Значение этой даты в истории
нашей страны невозможно отрицать.
Восстание в Петрограде в октябре
1917 года, завершившееся установлением нового строя в России изменило мир и многому его научило. Мы
должны, как святыню беречь прошлое и помнить, что благодаря октябрьским событиям наша Родина
добилась невероятных успехов и
побед во многих областях экономики,
в социальной сфере, в развитии
науки и техники, во внешней политике и выстояла в годы Великой Отечественной войны.
Этот праздник никогда не исчезнет, он будет всегда отмечаться в
нашей общей стране - СССР, как
символ нашего уважения к славным
традициям и свершениям многих
поколений, как пример борьбы простых граждан за свои права и произвола властей. Это подтверждает
тот факт, что в России даже после
его официальной отмены, он широко
празднуется во многих республиках
СССР.
Проклинают Великий Октябрь и
Советскую власть сегодня лишь
новоявленные капиталисты, банкиры, торговцы и воры по духу, все,
кто нажил свое состояние путем
ограбления простого народа. Власти
в республиках, входивших в СССР,
кроме Белоруссии, Киргизии и Приднестровья, пытается стереть память о величии и значении Великого
Октября для народов нашей страны
и всего мира. В средствах массовой
информации, в снятых фильмах о

тех событиях, в учебниках истории
идет целенаправленное и заказное
охаивание руководителей революции, извращаются цели и задачи
революции, фальсифицируют ход
революции и её итоги.
Продажные историки, режиссеры, политологи и политики не
гнушаются даже откровенной ложью, чтобы принизить значение
Великой Октябрьской социалистической Революции для нашей страны и всего прогрессивного человечества. Но наступит время, когда
этот праздник на всей территории
СССР мы будем отмечать так, же
торжественно, как отмечали до
контрреволюционного переворота
1991 года. Ставленники крупного
капитала, узурпировав власть в
1991 году, сегодня жируют, разворовывают и уничтожают советское
наследие, которое строилось для
нас, для будущих поколений. Подконтрольная им власть принимает
все новые и новые законы, которые усиливают эксплуатацию простых граждан и отбирают у них
последние права, которые они
получили при Советской власти.
Увеличение пенсионного возраста в РФ - это наглядный пример. При этом верховную власть
даже не смутило, что принятием
нового закона о пенсиях, она прямо нарушила две статьи Конституции РФ, т.е. фактически пошла на
преступление. Простым гражданам
нужно осознать, что их главный
враг – это капитализм. Борьба
против этой заразы их главная
задача.
В настоящее время изменить

молодежи, а ее беда. Она испытывает на себе всю несправедливость режима даже в большей
степени, чем старшее поколение.
Она не защищена иммунитетом
жизненного опыта, доверчива и
наивна. Эти прекрасные свойства
молодежи используются и эксплуатируются во зло ей самой. Молодежь целенаправленно разлагают,
на телевидении почти нет программ, которые бы ориентировали
на интеллект, на воспитание высоких чувств. Молодежи навязывается культ наживы, насилия, беспринципности, цинизма и безнравственности, идет всеохватывающая психическая атака на молодежь.
Мы должны добиться того,
чтобы вернуть молодежи все, что
было у нее отнято псевдо
«реформами». Надо восстановить
систему нравственного развития
человека, которая у нас была.
Если молодой человек свяжет свой
личный мотив с общей идеей, он
получит импульс к развитию и
самого себя, и общественного
признания. Такой идеей должен
стать советский патриотизм, мы
должны помочь, каждому молодому человеку открыть свою страну СССР, именно открыть, потому что
сегодня он ее не знает. В жизни
молодых людей много разных
путей, тысячи дорог и по какой
идти каждый решает сам. Пусть
она будет для Вас дорогой добрых
начинаний и надежд. Желаем
нашей молодежи, чтобы каждый
день дарил Вам радость, и чтобы в

власть – значит изменить страну.
Пора действовать, так, чтобы вернуть украденную у нас Родину.
Только социализм может дать государству процветание и великое
будущее.
Мы желаем всем сторонникам
социалистического пути активности
в борьбе за возвращения страны на
путь социалистического развития единственного
справедливого
строя для абсолютного большинства трудящихся. Желаем всем
товарищам побеждать все трудности стоящих у вас на пути, быть
стойкими и непреклонными в отстаивании интересов трудового народа Пусть у Вас будет такая же вера
в жизнь, как у героев Октября и
никогда не сомневайтесь в своих
силах. Пусть гордость за Великую
Октябрьскую
социалистическую
Революцию, за нашу общую страну
-СССР передаётся из поколения в
поколение.
Крепкого здоровья, личного и
семейного счастья, удачи и Победы всем товарищам в борьбе
за коммунистические идеалы и
Советскую власть.
Да здравствует Великая Октябрьская
Социалистическая
Революция!
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
Председатель ЦК
«Интернационального
Союза коммунистов V Коминтерн»
С.Н. Степанов

душе и сердце каждого горел свет
нежности, добра, любви и заботы.
Мы поздравляем с праздником
всех молодых людей, у кого попрежнему в груди горит жаркий
костер комсомола, кто отстаивает
советские и коммунистические
идеалы и ведет борьбу за наше
общее правое дело. Желаем, чтобы эти юношеские порывы веры,
борьбы за справедливость и твердое понятие чести и достоинства
навсегда остались с вами и всегда
с тем же энтузиазмом смотреть
вперед и двигаться навстречу
светлому будущему. Если тебе
комсомолец имя— имя крепи делами своими! Верных Вам товарищей
и соратников, на которых вы можете всегда положиться. Побеждайте
все трудности стоящие у вас на
пути, будьте стойкими и непреклонными в отстаивании интересов
трудового народа и никогда не
сомневайтесь в своих силах и в
своей победе.
Желаем ветеранам комсомола
крепкого здоровья и долголетия.
Пусть, как и раньше будет молода
у вас душа, а тело готово, как в
юности к великим подвигам. Передавайте свой уникальный жизненный опыт молодым борцам за
коммунистические идеалы.
Мы надеемся, что коммунистические молодежные организации
СССР окрепнут и по примеру молодежи 1918 года объединятся в
единую молодежную коммунистическую организацию - ВЛКСМ.
Комсомол остаётся в наших
сердцах символом созидания и
вечной дружбы!
Нет, комсомол не в прошлом, это путь обновленного
будущего для молодежи, в которое новые поколения обязательно впишут опыт и пройденный
путь предыдущих поколений
молодежи!
С Днем Рождения Комсомол!
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
Председатель ЦК
«Интернационального
Союза коммунистов V Коминтерн»
С.Н. Степанов

1.Да здравствует 100-летие
Ленинского Комсомола – Комсомола
строителей нового мира, созидателей и покорителей новых вершин!
2. Вечная слава и память комсомольцам-героям! Защитим их светлую память и не позволим осквернить великие дела и подвиги Комсомола!
3. Молодежь, смелее вступайте
в ряды коммунистических организаций, становитесь сторонникам социалистического пути развития страны!
4. Присоединяйтесь к инициативному организационному комитету «За возрождение Комсомола» в
его стремлении сплотить и объединить молодых сторонников социалистического пути развития общества
в единую марксистко-ленинскую
молодежную организацию – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
5. Да здравствует возрожденный из пепла Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи! Будем верны славным революционным, боевым и трудовым
традициям старшего поколения!
6. Социализм — это спасение
молодежи! Коммунизм – строить
молодым! Молодёжи принадлежит
будущее!
Центральный Комитет
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

КОМСОМОЛ
Юбилей комсомола отметить хочу,
Уж СТОЛЕТЬЕ – серьезная дата.
Были раньше дела все ему по плечу,
И шагал впереди он когда-то.
Развалилась страна,
изменился народ,
Стали мысли и чувства другие.
Не услышишь теперь:
«Комсомольцы, вперед!»
Нынче лозунги стали иные.
Не могу я ни в чем
обвинять молодых…
Комсомол в коммунизм
был нацелен,
А сейчас капитал ударяет под дых,
По деньгам нынче каждый оценен.
Если только сравнить нам «сейчас»
и «тогда»,
Кто же славы и чести достоин,
Комсомолу скажу свое твердое «да!»
И его комсомольским героям.
Тем, что рвались к высотам,
себя не щадя,
К жизни светлой, научным идеям,
Отдавали все чувства,
Отчизну любя,
Даже жизни своей, не жалея.
Татьяна Туманова.
г.Челябинск
(продолжение на стр.4)

1. Да здравствует 101-годовщина
Великой Октябрьской Социалистической Революции! Трудящиеся всех
стран и континентов, продолжим в борьбе за свои права революционные традиции Великого Октября 1917 года!
2. Да здравствует День Великой
Октябрьской Социалистической Революции – день борьбы против социального не равенства и не справедливости!
3. Вечная слава и память героям
Великой Октябрьской Социалистической
Революции! Защитим светлую память
героев Революции и не дадим осквернить Мавзолей В.И. Ленина!
4. Продолжим дело Великого Октября массовы ми акциями протеста против произвола властей, нищеты и бесправия простого народа. Товарищи!
Выступим единым фронтом за права
трудового народа.
5. Товарищи! Будем верны идеалам
Октября, отстоим имя и дело ЛенинаСталина!
6. Соотечественники! Социализм и
советская власть – единственная дорога
в будущее! Нет национализму и капитализму!
7. Нынешняя борьба за Советскую
власть - власть трудового народа, против
власти паразитов, спекулянтов, жуликов
и прочих эксплуататоров есть продолжение дела Великого Октября! Никаких
лимитов на революцию и социализм!
Возродим Советскую власть как
власть трудящихся!
8. Остановить ограбление народа,
производимое «реформаторами» в пользу мирового финансового капитала,
местных «олигархов» и высшего чиновничества! «Творцов» антинародных
законов – под суд как государственных преступников!
9. Граждане нашей Родины! Все
крупные и малые общественные объединения – партии, движения, общественные организации! Создавайте повсеместно комитеты, советы, ассоциации
избирателей для подготовки и для
обеспечения честного проведения
любых последующих выборов!
10. Единство народа – залог победы
его дела! Только соединенные силы
всего народа могут остановить движение
страны к катастрофе – отстоять экономическую, государственно-политическую и
информационно-культурную
самостоятельность русского и других народов
нашей России, остановим геноцид. Сплотим народные силы - спасем и возродим
Россию! Объединимся в борьбе против
существующего произвола властей и
бесправия простого народа! Да здравствует Единый народный общенациональный фронт! Прозревший народ
победит!
11. Коммунисты и сочувствующие
идеям социализма и коммунизма, все
сторонники социальной справедливости!
Остановите
мелкие
идеологические
распри перед лицом надвигающейся
общенациональной
катастрофы!
Заставьте больших и малых «вождей»
отказаться от фракционных пристрастий,
чтобы создать единую и могучую Объединенную коммунистическую партию,
которая ставила бы превыше всего интересы народа! Да здравствует Объединенная коммунистическая партия! Да
здравствует единство действий коммунистического и рабочего движения!
12. Народы союзных республик
СССР! Общим усилиями возродим Советскую власть, дружбу народов, великий
Советский Союз. Да здравствует вечно
живой Союз Советских Социалистических Республик - наша общая великая
Родина!
13. Граждане Украины стряхните
наваждение! Хватить каждому сидеть по
собственным домам и квартирам! Смелее выходите на манифестации против
самозваной клики; где возможно создавайте свои органы власти, объединяйтесь в отряды самообороны, создавайте
подпольные организации для борьбы с
антинародной бандеровской властью.
Долой фашистскую хунту в Киеве! Да
здравствует дружба народов России и
Украины! За новую Украину – советскую, социалистическую, свободную
от гидры фашиствующего национализма!
14. Молодежь, смелее вступайте в
ряды коммунистических организаций,
становитесь сторонникам социалистического пути развития станы! Поддержите
инициативный организационный комитета «За возрождение Комсомола» в их
стремлении сплотить и объединить молодых сторонников социалистического
пути развития общества в единую, унитарную, марксистко-ленинскую молодежную организацию – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
Да здравствует возрожденный Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи! Социализм — это
спасение молодежи!
15. Работники науки и образования,
работники культуры, студенты и учащиеся! Смело вставайте в ряды борцов с
антинародным режимом, не ждите милостей от властей, боритесь за свои права
в Едином народном общенациональном
фронте.
16. Отбросим старые буржуазные
догмы и домыслы! Скажем свое решительное НЕТ - частной собственности на
землю, купле-продаже и залогу земли,
информационной монополии властей,
планам реставрации монархии и давно
забытых устоев Царской России, буржуазной «ельцинской» Конституции Российской Федерации! Скажем свое решительное ДА – отмене результатов приватизации,
национализации
коммерческих
банков, власти Советов народных депутатов ликвидированной государственными преступниками во главе с Ельциным
в сентябре-октябре 1993 года, упразднению поста Президента Российской Федерации и замене его на коллективного
«президента» - Президиум Верховного
Совета!
17. Братский привет коммунистам,
сторонникам социалистической идеи,
всем прогрессивным силам планеты! За
народную демократию, социальный прогресс и справедливость во всем мире!
Боритесь за интернациональную солидарность трудящихся! Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!

Центральный Комитет
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»
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Февральская революция 1917
года способствовала увеличению
общественно-политической активности молодёжи. Начали появляться
молодёжные организации рабочих
«Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился
ориентирующийся на большевиков
Социалистический
союз
рабочей
молодёжи (ССРМ). Появление в различных городах молодёжных большевистских организаций вызвало необходимость создания общероссийской
структуры— Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).
29 октября — 4 ноября 1918 года
прошёл I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодёжи, на
котором было провозглашено создание РКСМ.
5— 8 октября 1919 года в Петербурге прошел II Всероссийский съезд,
на котором с приветственными речами выступили Л. Д. Троцкий,
А.М.Коллонтай и др.
В первой половине 1921 года по
всей стране было организовано чествование молодых Героев Труда.
Передовики заносились на красные
доски Почёта, награждались ценными
подарками, грамотами, значками.
Первые комсомольские значки, которые свидетельствовали о принадлежности к Российскому коммунистическому союзу молодёжи, были своеобразной наградой для лучших и выдавались не всем, так как тиражи значков были небольшими. Один из первых комсомольских значков представлял собой флажок со звездой и четырьмя буквами «Р. К. С. М.».
V съезд комсомола, состоявшийся
в октябре 1922 года, утвердил единый
значок: на флажке в центре звезды
располагалось три буквы — КИМ
(Коммунистический
интернационал
молодёжи), надпись ВЛКСМ была
утверждена Центральным комитетом
и появилась на значках только в 1947
году, а свой окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем В.И.Ленина)
приобрели только в 1956 году.
Инициатором создания и основным идеологом комсомольской организации стал В.И.Ленин. «Задачи
Союзов молодёжи», зачитанные им на
III Всероссийском съезде комсомола в
октябре 1920 года, стали основополагающим идейным документом ВЛКСМ
на долгие годы.
Очень скоро комсомол остался
единственной в РСФСР, а затем и в
СССР
политической
молодёжной
организацией. Через структуру этой
организации осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи, и
реализовывались политические и
социальные проекты. ВЛКСМ позиционировался как «помощник и резерв»
КПСС. Под руководством комсомола в
1922 году была создана детская политическая организация: Всероссийская,
а позже — Всесоюзная пионерская
организация имени В.И.Ленина. Одним из основных инициаторов создания пионерии стал Н.П.Чаплин, генеральный
секретарь
ЦК
ВЛКСМ
(1924—1928).
Комсомол был создан партией
большевиков
для
осуществления
широкомасштабных действий. В октябре 1918 года в РКСМ состояло 22
100 членов. Спустя два года, к III
съезду Комсомола,— 482 тысячи. До
двухсот тысяч комсомольцев участвовали в борьбе против интервентов и
белогвардейцев. Комсомол играл
большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановНиколай Алексеевич Островский
(16 сентября 1904 – 22 декабря 1936)
- советский писатель, участник гражданской войны, был тяжело ранен.
Слепой, прикованный к постели создал
роман «Как закалялась сталь» – о
становлении советской власти и героической жизни комсомольцев 20- годов.
Главным героем его книги стал комсомолец Павел Корчагин образ, которого
стал символом советской молодежи.
Главный роман Островского, изображающий становление революционера, так
и личность автора вызывали к себе
любовь и уважение миллионов читателей в Советском Союзе и за рубежом. .
События этой книги и ее главный герой, Павка Корчагин, давно и прочно
ассоциируются с самоотверженным
героизмом, смелостью и несгибаемой
силой духа. Книгу же разобрали на
цитаты и афоризмы, а высказывания
Корчагина о жизни и борьбе до сих пор
остаются актуальными. Вот некоторые
из них:
«Самое дорогое у человека - это
жизнь. Она дается ему один раз, и
прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за
подленькое и мелочное прошлое и
чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь
и все силы отданы самому главному в
мире: борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь
нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать
ее».
«Человек управляет привычкой, а
не наоборот».
«Умей жить и тогда, когда жизнь
становится невыносимой. Сделай ее
полезной».
«Биться в одиночку - жизни
не перевернуть».
Однако мало кто знает, что и
само написание романа для
Островского стало не меньшим
испытанием, чем те, которые
выпали на долю его персонажей.
Будущий писатель родился
29(14) сентября 1904 года в селе
Вилия Острожского уезда Волынской губернии Российской империи
(ныне Острожского района Ровненской
области Украины). Его отец Алексей
Иванович Островский был отставным
унтер-офицером, работал на винокуренном производстве, мама была
кухаркой. В семье Островских росли
шестеро детей: две старшие сестры,
старший брат и две младшие сестры.
Правда, две младшие девочки умерли
в раннем возрасте. Островские жили в
нужде — большая семья требовала
больших затрат, поэтому дети начинали зарабатывать довольно рано, помогая родителям. Когда Николай пошел в
церковно-приходскую школу, его старшие сестры уже работали учительницами. В школе сразу отметили незаурядные способности Островского:
мальчик на лету схватывал любой
материал. Уже в 9 лет Николай получил аттестат об окончании школы и
похвальный лист. После этого семья
Островских перебралась в город Шепетовку. Там Островский с 1916 года
пошел
работать, ему приходилось

лению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации,
по проведению культурной революции.
В 1930 году комсомол взял шефство над всевобучем, выступил инициатором создания двухгодичных
вечерних школ для малограмотных.
Комсомол объявил поход молодёжи
в науку. В 1928—1929 годах по комсомольским путёвкам пошли учиться
на рабфаки 15 тысяч человек, на
курсы по подготовке в вузы — 20
тысяч, в вузы и техникумы— 30
тысяч. В 1934 году рабочая прослойка среди студентов достигла 48 %.
По инициативе Комсомола родилась
новая массовая форма технического
обучения рабочих — техминимум.
«Коммунистом стать можно лишь
тогда, когда обогатишь свою память
знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество», — с
такими
словами
обратился
В.И.Ленин к делегатам III съезда
РКСМ.
В 1941 году в СССР было более
10 млн комсомольцев. Около 1 млн
членов ВЛКСМ перед войной стали
«Ворошиловскими стрелками», более 5 млн сдали нормы ПВХО, по
военной топографии и другим военным специальностям. Они и стали
«Молодой гвардией» и «Юными
мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями Советского Союза,
три с половиной миллиона были
награждены орденами и медалями.
Специальные подразделения из
девушек-комсомолок насчитывали в
своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов и специалистов
других специальностей. За свои
боевые заслуги в борьбе с немецкофашистскими захватчиками орденами и медалями были награждены
100 тысяч девушек, 58 из которых
получили звание Героя Советского
Союза.
Комсомол являлся массовой
организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах
жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и
искусстве, спорте, организации досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация
ВЛКСМ. К началу 1970-х годов выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн экземпляров,
в том числе одна всесоюзная—
«Комсомольская правда». Комсомольские журналы, комсомольское
издательство «Молодая гвардия»,
премия Ленинского Комсомола. Роль
комсомола— это восстановление
разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа,
Всесоюзные ударные комсомольские стройки. Благодаря поддержке
со стороны ЦК ВЛКСМ большое
распространение в СССР получило
коммунарское движение.
В дальнейшем социальная база
ВЛКСМ постепенно расширялась, и
в 1960—1980-х годах в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся
общеобразовательных школ. Комсомол участвовал в процессах территориального
перераспределения
трудовых ресурсов, в том числе в
форме проведения оргнабора и
комсомольского
призыва
по
«комсомольским путёвкам», чаще
всего на всесоюзные или региональ-

ные
«ударные
комсомольские
стройки» (ВУКС, УКС). Одна из
славных и положительно воспринятых обществом инициатив ВЛКСМ—
участие органов комсомола в 1980-х
годах в реализации жилищной программы СССР, особенно в форме
поддержки
движения
МЖК
(молодёжные жилые комплексы. В
1977 году в комсомоле состояло
свыше 36 миллионов граждан СССР
в возрасте 14—28 лет.
За подвиги, совершённые в
годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также успехи в
социалистическом
строительстве
ВЛКСМ в 1928—1968 годах был
награждён 6 орденами.
1928— Орден Красного Знамени — за боевые заслуги в годы
Гражданской войны и иностранной
интервенции.
1931 — Орден Трудового Красного Знамени — за проявленную
инициативу в деле ударничества и
социалистического соревнования,
обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства страны.
1945 — Орден Ленина — за
выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной
войны Советского Союза против
гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной
преданности
социалистическому
Отечеству.
1948 — Орден Ленина — за
выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и
активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30летием со дня рождения ВЛКСМ.
1956 — Орден Ленина — за
большие заслуги комсомольцев и
советской молодёжи в социалистическом строительстве, освоении
целинных и залежных земель.
1968 — Орден Октябрьской
Революции — за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодёжи в становление и укрепление Советской
власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей
Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом
строительстве, за плодотворную
работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности
заветам В.И. Ленина и в связи с 50летием ВЛКСМ.

соглашаться на места кухонного
помощника, кочегара, кубовщика,
чтобы хоть немного заработать и
помочь родителям. Одновременно
учился в двухклассном (с 1915 по
1917 год), а затем высшем начальном училище (1917—1919). Сблизился с местными большевиками, во
время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности, в
марте 1918 — июле 1919 года был
связным Шепетовского ревкома. 20
июля 1919 года вступил в комсомол.
«Вместе с комсомольским билетом
мы получали ружье и двести патронов» - вспоминал Островский.
9 августа 1919 года ушёл на
фронт добровольцем. Воевал в
кавалерийской бригаде Г. И. Котовского и в 1-й Конной армии. В августе
1920 года под Львовом (шрапнелью )
был тяжело ранен в живот и голову,
а упав с лошади, сильно повредил
позвоночник . Состояние здоровья
не позволило Николаю остаться в
армии, и юношу демобилизовали.
Однако не таким был Островский, чтобы жаловаться на судьбу и
сидеть без дела. Участвовал в борьбе с повстанческим движением в
частях особого назначения (ЧОН).
В1920—1921 годах был сотрудником
ЧК в Изяславе. а затем перебрался в
Киев, где нашел работу помощника
электромонтера. Параллельно Николай вновь отправился учиться, на
этот раз выбрав электротехникум ,
одновременно был секретарём комсомольской организации.
В 1922 году участвовал в строительстве железнодорожной ветки
для подвоза дров в Киев, при этом
сильно простудился, затем заболел

тот момент исполнилось только 23
года.
Творческая биография Николая
Островского началась в прямом
смысле слова на больничной койке.
С детства Николай Алексеевич любил читать: произведения Фенимора
Купера, Жюля Верна и Вальтера
Скотта буквально «проглатывались»
жадным до книг мальчиком.
Позднее Островский называл
любимыми произведениями «Овода»
Этель Войнич и «Спартака» Рафаэлло Джованьоли. Постепенно хобби
переросло в собственное творчество: Островский, чтобы скоротать
время в больницах, начал писать
короткие рассказы и пьесы, следуя
путем своего именитого писателяоднофамильца Александра Островского. Одновременно Николай Алексеевич начал усиленно заниматься и
даже окончил заочное отделение
Свердловского университета.
Осенью 1927 года Островский
начинает писать автобиографический роман «Повесть о „котовцах“»,
но спустя полгода рукопись была
утеряна при пересылке.
С конца 1930 года Островский
начинает писать роман «Как закалялась сталь», но тут его поджидала
новая беда, он начал терять зрение.
Это всерьез подкосило моральные
силы Николая Алексеевича,
но
стальная воля победила, и Островский продолжил писать. Сначала
книга создавалась вслепую, периодически Николай Алексеевич надиктовывал текст родственникам и
жене, которые ухаживали за ним. А
затем придумал трафарет, позволивший работать немного быстрее.

тифом. После выздоровления —
комиссар батальона Всевобуча в
Берездове (в пограничном с Польшей районе).
Был секретарём райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем
секретарём окружкома комсомола в
Шепетовке (1924 год). В том же году
вступил в ВКП(б).
Ранения, травмы и болезни
окончательно подкосили здоровье
Николая Алексеевича. У него начал
развиваться паралич мышц, который
осложнялся
болезнью
суставов.
Двигаться становилось сложнее и
сложнее, а врачи давали неутешительные прогнозы.
С 1927 года Островский уже не
мог самостоятельно ходить, у него
диагностировали заболевание Бехтерева, а также полиартрит. Николай
Алексеевич перенес несколько операций, но даже это уже не облегчало
его состояние. Вскоре стало понятно,
что улучшения не будет. Писателю в

Через некоторое время рукопись
была готова. Островский отправил
произведение в ленинградское издательство, но ответа не дождался.
Тогда Николай Алексеевич отослал
работу в издательство «Молодая
гвардия», откуда получил отказ по
причине «нереальности персонажей».
Но и тут воля и целеустремленность писателя не позволили ему
отступить. Островский добился повторного рецензирования рукописи.
После этого рукопись редактировали
заместитель главного редактора
«Молодой гвардии» Марк Колосов и
ответственный редактор Анна Караваева. Островский признавал большое участие Караваевой в работе с
текстом романа; также он отмечал
участие Александра Серафимовича,
который «отдавал мне целые дни
своего отдыха». На этот раз произведение отправили в печать, однако до
этого редакторы дописали, а кое-где
и переписали исходный текст. Так

Распад ВЛКСМ и
Современное молодёжное
коммунистическое движение
С избранием в марте 1985 г.
Михаила Горбачёва генеральным
секретарем (лидером) ЦК КПСС
был провозглашён курс на перестройку, демократические реформы. Внутри комсомола также началось
перестроечное
движение,
рядовые комсомольцы начали все
более открыто высказываться о
необходимости
реформирования
комсомола.
В 1989—1991 годах ВЛКСМ
усиленно деидеологизируется, его
руководство начинает заниматься
коммерцией. Но не все комсомольцы согласны с этим курсом. Внутри

ВЛКСМ создаётся «Союз
молодых коммунистов» —
молодёжная организация
Объединённого
фронта
трудящихся, первая выступившая
против «перестроечного» курса.
Вскоре СМК перерастает в более
широкое
движение
молодёжи
«Коммунистическая инициатива».
Первой «ласточкой» непосредственного распада ВЛКСМ стал
Коммунистический союз молодёжи
Литвы, который в 1989 году заявил
о своей самостоятельности. В этом
же году отделился комсомол Эстонии. К 1990 году на повестке дня
встал вопрос организационного
оформления и российского комсомола. В итоге, на первом съезде
комсомольских
организаций
РСФСР, состоявшемся в феврале
1990 года, был образован ЛКСМ
РСФСР, правда, пока ещё в составе
ВЛКСМ. В период подготовки XXI
съезда ВЛКСМ Центральный Комитет ещё считал, что существуют
альтернативные идеи развития
комсомола: в виде движения политклубов,
движения
научнотехнического творчества молодёжи,
молодёжных жилищных комплексов,
студенческих строительных отрядов, экологического движения и
другие. Но после августовских событий 1991 года ЦК резко взял курс
на ликвидацию комсомола, как
Всесоюзной организации.
27—28 сентября 1991 года
прошёл XXII Чрезвычайный съезд
ВЛКСМ, объявивший историческую
роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию. Делегаты,
среди которых 80 % работников
аппарата, приняли решение о преобразовании ВЛКСМ в федерацию
молодёжных союзов. ЛКСМ РСФСР
переименован в Российский Союз
Молодёжи (РСМ). РСМ и другие
республиканские молодёжные организации продолжили существовать
как независимые национальные
молодёжные организации соответствующих республик, входивших в
состав СССР.
29 делегатов съезда — сторонников
движения
молодёжи
«Коммунистическая инициатива» —
резко осудили решение о самороспуске и покинули съезд. Члены
ВЛКСМ, не входившие ни в РСМ, ни
в другие республиканские организации (а именно Игорь Маляров, Евгений Сохонько, Сергей Возняк
(Белоруссия), Андрей Езерский,
Арчил Балахванцев и другие), не
согласные с решениями съезда
создали оргкомитет по возрождению ВЛКСМ.
18 октября на заседании Верховного Совета РСФСР была избрана делегация наблюдателей от
России в новом Верховном Совете
СССР. Из 33 членов делегации,
избранных от общесоюзных общественных объединений, 10 представляли ВЛКСМ (первое место).
18-19 апреля и 8-9 мая 1992
года в два этапа прошёл XXIII восстановительный съезд ВЛКСМ, в
котором участвовал 101 делегат из
6 бывших республик СССР. Этот
возрождённый ВЛКСМ стал первой
коммунистической
молодёжной
организацией на территории бывшего СССР.
Примерно в это же время начали появляться новые немногочисленные молодёжные коммунистические организации,

для писателя начался новый этап
битвы за книгу: отстаивать приходилось буквально каждый абзац.
В апреле 1932 года журнал
«Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского; в
ноябре того же года первая часть
вышла отдельной книгой, за ней
вышла и вторая часть. Роман
сразу же приобрёл большую
популярность в СССР.
Успех превзошел даже самые
смелые ожидания Островского: в
библиотеках
начали
появляться
очереди за его произведением, люди
собирались группами и вслух перечитывали любимые отрывки.
В 1935 году Островский был
награждён орденом Ленина, ему
были подарены дом в Сочи и квартира в Москве на улице Горького (ныне
его дом-музей).
В 1936 году Островский был
зачислен в Политуправление Красной армии со званием бригадного
комиссара, чему немало радовался и
по праздникам надевал комиссарский мундир: «Теперь я вернулся в
строй и по этой, очень важной для
гражданина Республики линии».
Последние несколько месяцев
он был окружён всеобщим почётом,
принимая на дому читателей и писателей. Московский Мёртвый переулок (ныне Пречистенский), в котором он жил в 1930—1932 годах, был
переименован в его честь.
При жизни Николая Алексеевича
«Как закалялась сталь» переиздава-

Комсомол в современной
России
В 1993 году большинство организаций возрождённого ВЛКСМ проголосовали за федеративный принцип
построения ВЛКСМ. Тогда и появилась необходимость в воссоздании
Российского
коммунистического
союза молодёжи (РКСМ). В 1993—
1996 годах в рядах РКСМ под руководством Игоря Малярова была
объединена
значительная
часть
организованной коммунистической и
левой молодёжи России.
Во второй половине 1990-х годов
из РКСМ выделилась наиболее радикальная группа молодёжи, выступающая за революционный путь развития России, против бюрократизма и
соглашательства сторонников КПРФ.
Противоречия в комсомоле усилились на фоне выборов в Госдуму
1995 года и президента РФ 1996
года. Под руководством Павла Былевского в 1996—1997 годах был
создан Революционный коммунистический союз молодёжи — РКСМ(б),
объединивший наиболее радикальных молодых сторонников коммунистических идей. Впоследствии РКСМ
(б) стал молодёжной организацией
Российской коммунистической рабочей партии.
В 1999 году создана молодёжная
организация КПРФ — «Союз коммунистической молодёжи Российской
Федерации» (СКМ РФ), в 2000-х
годах расколовшийся на две организации, одна из которых была полностью подконтрольна КПРФ, а другая
— независимый СКМ —- выступала с
критикой партии Г.А. Зюганова.
В течение 1990-х и 2000-х годов
продолжался процесс формирования
различных молодёжных организаций
коммунистической направленности.
Так, в частности, в 1998 году молодёжное крыло «Трудовой России»
Виктора Анпилова стало молодёжной
организацией «Авангард красной
молодёжи». В 1999 году была создана молодежная секция
партии
«Союз коммунистов» . В 2005 году
троцкисты, не участвующие в деятельности коммунистических партий
и склонные к сотрудничеству с более
радикальными анархистами, организовали Социалистическое движение
«Вперёд» (СД «Вперёд»), просуществовавшее до 2011 года.
В 2011 году Союз коммунистической молодёжи РФ, продолживший
действовать как молодёжная организация КПРФ, был реорганизован в
Ленинский коммунистический союз
молодёжи РФ (ЛКСМ РФ).
Процесс формирования новых
коммунистических молодёжных организаций отражает ситуацию в коммунистическом движении, находящегося в затяжном кризисе, и поиск коммунистической молодёжью новых
организационных форм и методов
работы. Условно молодёжные коммунистические организации современной России можно разделить на те,
которые действуют при коммунистических партиях (ЛКСМ РФ при КПРФ,
РКСМ(б) при РКРП — РПК, ВМГБ при
ВКПБ), и независимые от политических партий (РКСМ, АКМ). Последние
более активно участвуют в блоках и
коалициях с различными политическими силами, в частности c такими,
как «Левый фронт».
Информационный –
аналитический отдел ЦК
Всесоюзной партии
«Союз Коммунистов»
ли 41 раз. Островский начал задумываться над продолжением романа, а
также планировал написать произведение «Детство Павки» для детей. Новая
книга, над которой начал работать
писатель,
получила
название
«Рожденные бурей» » в трёх частях и
успел написать первую часть. Черновик произведения даже обсуждался на
заседании Союза писателей. К сожалению, роман так и не был окончен. Посетивший Островского Андре Жид восхищённо отзывался о нём в своей книге
«Возвращение из СССР».
Несмотря на болезнь, личная
жизнь Николая Островского сложилась
счастливо. Женой писателя стала
давняя знакомая семьи Островских
Раиса Мацюк.
Женщина поддерживала возлюбленного в самые сложные моменты и
помогала Николаю Алексеевичу продолжать работать и не терять веру в
себя. После смерти мужа Раиса Порфирьевна возглавляла музей Островского в Москве, сохраняя подробности
биографии, редкие фото и интересные
факты из жизни писателя.
Последний месяц жизни Николай
Островский посвятил новому роману.
Писатель днями и ночами вносил правки, дописывал и переписывал главы
этой книги. К сожалению, поставить
окончательную точку ему было не
суждено: 22 декабря 1936 года Николая Алексеевича не стало. Современные медики назвали причиной смерти
Островского рассеянный склероз, а
также прогрессирующую болезнь Бехтерева.
26 декабря, в день похорон Островского, неоконченная книга вышла из
стен
издательства:
произведение
набрали и отпечатали в рекордные
сроки. Экземпляры этой книги дарили
близким на похоронах писателя
Могила писателя находится на
московском Новодевичьем кладбище.
После смерти Николая Островского
были открыты несколько памятников в
разных городах, а также музеи имени
писателя в Москве, Сочи, Шепетовке.
События жизни Николая Алексеевича
нашли отражение в документальном
фильме «Загадочная жизнь Николая
Островского». По его роману «Как
закалялась сталь» были сняты три
фильма:
«Как
закалялась
сталь»
(1942),
«Павел
Корчагин» (1956), и «Как закалялась
сталь» (1975)
Почтовые марки СССР в 1954 и
1964 г. были посвящены Н. Островскому.
Жизнь Н. Островского, пусть и
короткая, была примером для миллионов комсомольцев разных поколений.
Она была прожита во имя торжества
справедливости, во имя своего народа.
Он еще при жизни был и остался после своей смерти - Совестью и Гордостью Ленинского Комсомола.
Н.П. Балацкая,
секретарь ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»

Стр.3

«ИСКРА»

— Я только недавно начал
читать «Как закалялась сталь» и
прочел совсем мало: мне трудно
читать по-русски. Очень немного
из советской литературы переведено на английский язык.
—
Да. Только «Тихий Дон»,
частично «Поднятая целина»...
— И еще есть антология. Но
вы следите за советской литературой и знаете, что за последнее
время советская литература дала
мало хороших произведений.
— Вы думаете, что мало? Для
меня было большой неожиданностью
издание «Как закалялась сталь» в
Японии: ведь там такая суровая
жандармская цензура.
— Но цензура эта строга только к политически опасным вещам.
В Японии очень большая интеллигенция.
— А «Как закалялась сталь», повашему, не опасна?
— Я прочел совсем немного,
не могу судить. Но я знаю, что
сейчас за границей большой интерес к вашей личности. Ведь в романе ваша личность играет большую роль.
— Раньше я решительно протестовал против того, что эта вещь
автобиографична, но теперь это
бесполезно. В книге дана правда без
всяких отклонений. Ведь ее писал не
писатель. Я до этого не написал ни
одной строки. Я не только не был
писателем, я не имел никакого отношения к литературе или газетной
работе. Книгу писал кочегар, ставший руководящим комсомольским
работником. Руководило одно — не
сказать неправды. Рассказывая в
этой книге о своей жизни, я ведь не
думал публиковать книгу. Я писал ее
для истории молодежных организаций (Истомол), о гражданской войне,
о создании рабочих организаций, о
возникновении комсомола на Украине. А товарищи нашли, что книга
эта представляет и художественную
ценность.
Если рассматривать «Как закалялась сталь» как роман, то там много
недостатков, недопустимых с профессиональной, литературной точки
зрения (ряд эпизодических персонажей, которые исчезают после одногодвух появлений). Но эти люди встречались в жизни, поэтому они есть в
книге. Если бы книга писалась сейчас, то она, может быть, была бы
лучше, глаже, но в то же время она
потеряла бы свое значение и обаяние. Книга дает то, что было, а не то,
что могло быть. В ней суровое отношение к правде. И в этом книга неповторима. Она не создание фантазии
и писалась не как художественное
произведение. Сейчас я пишу как
писатель и создаю образы людей,
которых не встречал в жизни, описываю события, в которых не участвовал.
— Каков сейчас тираж «Как
закалялась сталь»?
— Тираж ее сейчас достигает 1
500 000, и до конца года будет еще
несколько изданий, всего будет 1 750
000 — 2 000 000 экземпляров. В дватри года книга выдержала пятьдесят
два издания. В одном 1936 году она
издана тридцать шесть раз. Даже
для наших темпов это грандиозно.
Она нашла пути к сердцам читателей, особенно к молодежи, потому
что, помимо своих художественных
достоинств, без которых она не волновала бы, она сурово-правдива.
Книга нашла людей, о которых в ней
рассказано: они пишут мне, и ни
один не сказал, что я как-то исказил
события или характеры. Все события
и участники их даны без прикрас, со
всеми плюсами и минусами, со всеми страданиями и радостями.
—
Когда-то будет написан
роман о вас, я в этом убежден.
Пока еще это время не наступило.
Но вас уже знают за границей?
Буржуазия ценит мужество в людях. Ваше мужество вдохновляется большевистским духом. Из

книги узнают человека, которого
любит вся страна, которого уважает и бережет правительство.
— Вы - представитель буржуазной газеты, а ваши личные убеждения? Если вы — мужественный
человек, вы должны сказать мне
правду.
—«Ньюс кроникл» — либеральная газета. Мне приходилось не раз бросать работу в
газетах, которые начинали вульгарно относиться к СССР. Я приехал сюда работать, так как мне
хотелось жить в СССР и изучить
его. Для меня несомненно, что
коммунизм — следующий этап
цивилизации.
— Безусловно! Но сейчас в

29 октября 2018г. вся прогрессивная молодёжь отмечала славную
дату 100-летие Ленинского комсомола. Образованный в суровые годы
гражданской
войны
Комсомол
(РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ) стал верным
помощником
Коммунистической
партии в ее борьбе за построение
основ социализма в нашей стране.
Ленинский комсомол имеет множество славных страниц, подвигов и
заслуг перед родиной, имеет свой
пантеон героев-комсомольцев. Но
об этом разговор отдельный должен
быть.
Беда пришла вместе с событиями августовской контрреволюции
1991 года, после которой тихо стала
таять как свеча Компартия, а затем и
Комсомол было решено прикрыть
путем самороспуска. Но нашлись
среди делегатов последнего 22
съезда комсомола люди, что решили
восстановить организацию и в апреле-мае 1992 года восстановили
ВЛКСМ.
Казалось бы, была база, нарастало протестное движение снизу и
можно было восстановить структуры, собраться с силами и вести
борьбу. Но дело то было погублено
несколькими факторами: коммунистической многопартийностью (она
уже цвела и пахла, и за внимание
молодежи тоже велась борьба путем
создания своих молодежных организаций независимых от возрожденного ВЛКСМ), идеологической неразберихой (крах КПСС обозначил наличие целого спектра мнений и позиций по множеству вопросов идеологии, тактики и стратегии, что положительно влияло только на развитие
многопартийности или многофракционности), организационной слабостью (буквально сразу же обозначились тенденции к созданию отдельных республиканских комсомолов и
превращению ВЛКСМ в конфедерацию молодежных структур) и другими объективными факторами.
В одной только России к середине 1990-х годов существовали
Российский комсомол (РКСМ), Революционный
комсомол
(РКСМб),
создавался Ленинский комсомол при
КПРФ (ЛКСМ) и еще целое пространство союзов, объединений и
организаций молодежи. Даже имея
политическую программу (она была
принята в декабре 1995 года) вновь
созданный ВЛКСМ не избежал ошибок старших товарищей и стал опорой СКП-КПСС, а затем и вовсе
ВЛКСМ превратился в копию СКПКПСС только для молодежи (став
СКО-ВЛКСМ).
Верхушечный характер организации можно было преодолеть, можно было преодолеть и идеологиче-

скую разноголосицу внутри организаций. Но тогдашние условия:
обилие партий и организации со
своими идейными платформами,
невозможность единства ни в каком виде, подстраивание или
встраивание под крупные организации типа РКРП или КПРФ, ориентация на выборы и другие проблемные моменты тактики и стратегии коммунистов, диктовали свои
особенности существования коммунистических организаций. Эти
условия и поныне продолжают
оказывать свое отрицательное
влияние на процессы идейнополитического единства среди
коммунистов. Отрыв низов, их
варение в своем соку, идеологическое гниение или отказ от базовых
основ идеологии, ориентация на
чуждые методы борьбы (т.е хвостизм) и привело к расхождению
внутри ВЛКСМ и переходу организаций в разные квартиры: в КПРФ,
в РКРП, в иные коммунистические
организации.
В настоящий момент существует много организаций и групп молодежи, которые работают разрозненно и не объединены в единую
сеть молодежных коммунистических организаций.
Существующее
положение
вещей, когда у каждой коммунистической партии есть своя молодежная организация является лишь
бомбой замедленного действия,
рано или поздно придется находить точки соприкосновения, пытаться налаживать сотрудничество
и взаимодействие в условиях фашизации общества.
Существующие коммунистические организации находятся чаще
всего в кризисе (кризис идей, демографический кризис, кризис тактики
и стратегии борьбы), а поэтому
большинство из них окажутся не
способны на единство действий,
единство идей и единство в борьбе. Придется наступать себе на
горло и отказываться от личностных оценок руководителей, чтобы
бороться в едином строю. А если
старшие товарищи окажутся не в
состоянии так поступить, то только
молодежь может оказаться единственной силой, которая объединиться и начнет решительную
борьбу.
Напомню, что существующее
положение в коммунистическом
движении вынуждает находить
новые методы и подходы к единству наиболее важной его части –
молодежи. Пока старшие товарищи
заняты внутренней грызней, выяснением,
кто
более
«комммунистичнее» и так далее,

нового. Наступил паралич, нужна
новая свежая кровь, чтобы снова
развиваться и творить. А новой крови они не могут взять, так как она
только в коммунизме. Коммунизм —
возрождение всего мира. А это для
правящих классов звучит страшно.
Политикой Англии руководят люди,
место которых в доме умалишенных.
Если страшен один сумасшедший с
револьвером, то что же сказать о
таких, которые могут бросить в бойню сорок пять миллионов человек,
всю нацию и залить кровью весь
мир? Как до сих пор не стало ясным
за границей, что СССР не ставит
своей целью все истребить?
— Нет, теперь уже начали это
понимать.

рабочим, которых они презирают
за некультурность. Но как рабочий
может стать культурным в условиях капиталистической эксплуатации? Не они ли тянут его назад, к
средневековью? У нас тоже есть
недостатки, но это остатки старого
наследства...
— Какие недостатки имеете
вы в виду?
— Отсталость сельского населения, например: на селе еще
много неразвитых людей. Столетиями крестьян заставляли жить
жизнью животных, не давая доступа к знанию, всячески затемняли
сознание. Ведь единственной книгой для народа было «Евангелие»
да еще рассказы о дьяволе. И это

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ: «НЕ СДАДИМСЯ!
Интервью московскому корреспонденту английской либеральной
газеты «Ньюс кроникл» С.Родману за два месяца до смерти
капиталистических странах журналисты вынуждены прибегать ко
лжи. Больше того, целые политические партии лгут в своей работе.
Правды они говорить не могут, так
как массы ОТОЙДУТ от них, и они
должны маневрировать между
двух групп — правящей группой и
трудящимися массами.
Нас обвиняют в разрушении
творений искусства, но вы видите
всю подлость этой клеветы. Нигде
искусство так не охраняется, как у
нас. А читают ли где-нибудь Шекспира так, как у нас? И это рабочие,
которых считают варварами. А
вопросы гуманизма! Говорят, что
мы забыли это слово. Подлая
ложь. Наоборот, гуманизм по отношению к врагам был причиной
многих ошибок. Наша мечта —
возрождение человечества.
— Человечество понимает,
что у вас дело идет хорошо.
СССР посетил недавно один
литовец, профессор, турист. Он
не был здесь двадцать лет. В
беседе со мной он сказал, что
они думали, что без частной
собственности, у большевиков
не может дело пойти: стимула
нет. Но, оказывается, дело идет.
Он видит громадную работу по
поднятию культурного уровня
населения. И вот, настроенный
против при приезде, он уезжает
убежденный, что КОММУНИЗМ —
большая сила. Он профессор
философии, религиозен и очень
недоволен, что в СССР царит
атеизм. Он говорит, что коммунисты, которые работают по
принципам христианства, невольно, но обязательно станут
христианами.
— Это парадокс. Великий ученый Павлов был очень долго религиозен. Но понятно, что у него это
шло от воспоминаний детства и
еще от некоторого фрондерства.
Хочу — и иду в церковь, и никто
запретить мне не может. Мы —
коммунисты-материалисты и понимаем, как страшна машина угнетения человечества. Она уже отработала. Когда-то капитализм имел
цивилизаторскую роль, созидательную. Хоть и на основе эксплуатации, но он создавал огромные
ценности. Этого не будешь отрицать. Но то, что делается сейчас:
выбрасываются в море бочки масла, тысячи тонн кофе...
— Известно ведь, что Рузвельт платил фермерам, чтобы
они уничтожали свои посевы.
— Разве это не признак распада, гниения капитализма? Англия,
огромная культурная страна в
прошлом, сейчас не продолжает
культурного роста. Там только
старые ценности, сложенные в
ящики, заплесневелые, и ничего

— Да? В истории останутся
имена одиночек-властителей, ужасных и жутких: Гитлера, Муссолини.
Но самое отвратительное чудовище
- это буржуазная печать. Каково
положение журналиста: или лги и
получай деньги, или будешь вышвырнут вон? У кого честное сердце, тот, откажется , а большинство
пойдет на это.
Трудно удержать там честное
имя. А ведь страшно жить так. Журналисты лгут сознательно. Они всегда знают правду, но продают ее.
Это профессия проститутки. Фашисты видят отлично, где хорошо, но
они будут уничтожать это хорошее
из ненависти. И вот рабочие массы
читают газеты, многие верят им. Это
страшнее всего. Мы уважаем честную открытую борьбу с оружием в
руках. Я сам дрался и убивал и,
будучи впереди цепи, вел на это
других. Но не помню случая, чтобы
мы уничтожали сдавшегося, безоружного врага. Это был уже не
враг. Откуда осталась у бойцов
теплота к этим людям, которых десять минут назад они без пощады
рубили? Я сам отдавал последнюю
махорку. Были отдельные, единичные выступления махновцев, недавно попавших в отряд, но мы их перевоспитывали и боролись с ними.
Я, если бы чувствовал неправоту дела, которое я выполняю, мне
кажется, я не мог бы никогда улыбаться. Вы знаете, не надо было
агитаторов, чтобы сделать пленных
своими товарищами. Лучше агитатора — бойцы с их теплым отношением, которое разоблачало ложь офицеров. Пленный солдат, познанский
крестьянин, чувствовал полное спокойствие за свою жизнь и быстро
становился нашим. И совершенно
другое отношение к пленным красноармейцам со стороны польских
офицеров. Как они издевались: выкапывали глаза, истязали, уничтожали попавших в плен бойцов, эти
носители культуры! А ведь говорили
на Западе, что Польша — страж
культуры?! Я сам видел все издевательства польских офицеров. Я могу
смело говорить о них, я испытал их:
вот откуда и пламя ненависти к фашистам.
Я знаю, что такое гнет капиталистической эксплуатации. Я работал с
одиннадцати лет, и работал по тринадцать-пятнадцать часов в сутки.
Но меня били. Били не за плохую
работу, я работал честно, а за то,
что не даю столько, сколько хозяину
хотелось взять от меня. Таково отношение эксплуататоров к трудящимся
во всем мире. И эти люди говорят о
гуманности! А дома они слушают
Вагнера и Бетховена, и призраки
замученных ими людей не смущают
их покоя. Их благополучие построено на нечеловеческом отношении к

практически нет надежды на
надежную замену им в виде подготовленных молодых людей, это
положение вещей нужно изменить.
Наличие различных молодежных
организаций не принесло популярности социалистическим идеям в
молодёжной среде, равно как и
интереса к ним, а отсюда выходит
проблема создания единого центра прогрессивно мыслящей молодежи.
В советское время такой центр
был – это ВЛКСМ, который был
подло разгромлен осенью 1991
года, но возрождение его в 1992
году не принесло успеха, заново
созданный ВЛКСМ во главе с А.В.
Езерским не смог избежать ошибок своих старших товарищей и к
концу 90-ых годов превратился в
такую аморфную и слабую тусовку. Собрание идейно разных организаций никогда не ведет к успеху,
конечно мы не сможем объединить всех и вся, а это ли важно?
Нам необходимо объединение
молодежи, для которой лозунги
Социализма, всей власти Советам,
возрождения
Советского
Союза и помощь в организации
Объединенной коммунистической
партии Советского Союза не пустой звук, а жизненный принцип.
Нам не по пути с различными
любителями шумных, но не имеющих смысла акций, а также с теми,
кто вовремя пристроился к коммунистическому движению и пассивно наблюдает, а не действует.
Будущее принадлежит молодежи, и именно на ее плечи во
многом ложится смелая задача
революционного переустройства
нашего общества. Качественный
скачок в коммунистическом движении сегодня может быть основан
на базе нового поколения марксистов-революционеров. И одна из
наиболее актуальных наших задач
— формирование этой базы.
В восстановленной комсомольской организации молодежь
может развивать свои способности,
углублять
теоретические
знания, накапливать практический
опыт борьбы и другие качества,
необходимые для дальнейшего
развития коммунистического движения. Мы же все понимаем, что
временное поражение социализма
не изменило характера современной эпохи — перехода от капитализма к социализму, начало кото-

особенно последовательно проводилось в отношении национальных
меньшинств. Давно ли в Кабардино-Балкарии изжиты чисто средневековые обычаи, обряды, жуткое
отношение к женщине? Разжигание национальной розни — один из
методов политики капиталистов.
Вполне понятна их боязнь объединения угнетенных народов.
— Скажите: если бы не коммунизм, вы могли бы так же
переносить свое положение?
— Никогда! Личное несчастье
сейчас для меня второстепенно.
Это понятно... Когда кругом безотрадно, человек спасается в личном, для него вся радость в семье,
в узколичном кругу интересов.
Тогда несчастья в личной жизни
(болезнь, потеря работы и так
далее) могут привести к катастрофе — человеку нечем жить. Он
гаснет, как свеча. Нет цели. Она
кончается там, где кончается личное. За стенами дома — жестокий
мир, где все друг другу враги. Капитализм сознательно воспитывает в людях антагонизм, ему страшно объединение трудящихся. А
наша партия воспитывает глубокое
чувство товарищества, дружбы. В
этом огромная духовная сила человека — чувствовать себя в дружеском коллективе.
Я лишился самого чудесного в
жизни — возможности видеть
жизнь. Прибавьте к этому огромные страдания, которые не дают
ни секунды забвения. Это было
огромное испытание воли, поверьте, можно сойти с ума, если позволить себе думать о боли. И передо
мной встал вопрос: сделал ли я
все, что мог? Но совесть моя спокойна. Я жил честно, лишился
всего в борьбе. Что же мне остается? Предо мной темная ночь, непрерывные страдания. Я лишен
всего, всех физических радостей,
процесс еды для меня — мучение.
Что можно сделать в моем положении?..
Но партия воспитывает в нас
священное чувство —- бороться до
тех пор, пока есть в тебе искра
жизни. Вот в наступлении боец
падает, и единственная боль оттого, что он не может помочь товарищам в борьбе. У нас бывало так:
легкораненые никогда не уходили
в тыл. Идет батальон, и в нем
человек двадцать с перевязанными головами. Создалась такая
традиция борьбы, воспитывалось
чувство гордости. За границей
какой-нибудь барон или граф гордится своим старинным родом. У
пролетариев есть своя гордость. И
когда теперь наш товарищ вспоминает, что он был кочегаром, то он
вспоминает об этом с гордостью. У
вас это не звучит ничем, у вас

рому положила Великая Октябрьская социалистическая революция
в России. Наша задача — поднять
знамя борьбы за освобождение
угнетенных классов. И нужно быть
уверенным, что под это знамя
соберется наиболее прогрессивная
часть современной молодежи, все
самые честные, горячие и отважные молодые сердца.
Созданный молодыми членами
Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и их сторонниками инициативный организационный комитет
«За возрождение Комсомола» не
ставит задачу развалу существующих молодежных организаций, он
ставит своей главной организационной задачей активную работу по
воссозданию Всесоюзного Ленинского Комсомола на базе сочувствующих идеям социализма молодых людей, которые не являются
членами существующих молодежных организаций.
И свои организации оргкомитет
рассматривает только как первичные комсомольские организации
ВЛКСМ. Также важной особенностью оргкомитета является тот
факт, что он будет самораспущен
только после окончательного организационного оформления ВЛКСМ
на его XXVII (восстановительном)
съезде.
А теперь нужно поговорить не
о организационных (об этом следует написать отдельный материал)
или исторических моментах, а о
самом важном – идеологическом
моменте восстановления ВЛКСМ.
Возьмем политическую программу
ВЛКСМ, принятую XXIV съездом
ВЛКСМ в декабре 1995 года и
посмотрим, какие лозунги и требования нужно взять на вооружение,
чем руководствоваться в работе по
восстановлению организаций и
остальных моментах. Не будем
рассматривать преамбулу, раздел
первый об особенностях текущего
момента ввиду того, что документ
был написан более двадцати лет
назад и нуждается в корректировке.
Начнем с раздела второго об
основных целях и задачах. ВЛКСМ
основывается на анализе современной ситуации и своем видении
перспектив развития, а потому
определяет своей главной целью –
формирование широкой социальной базы будущей революции. А
эта цель может быть достигнута

рабочий — пустое место, ничто...
— Что вы читаете?
— Читаю все основные наши
газеты и беллетристику. Мне надо
учиться. Жизнь движется вперед, и я
не могу отставать, На чтение уходит
несколько часов в день.
— Как ваше самочувствие?
— Если бы вы спросили моего
врача, то он сказал бы: «Я тридцать
лет считал, что болен тот, кто ноет,
кто жалуется на болезнь. А этого не
узнаешь, когда он болен. А между
тем сердце разрушено, нервы пылают, огромный упадок сил. Он должен
три года ничего не делать, только
есть и спать. А читать Анатоля Франса да Марка Твена, и то в маленьких
дозах». А я работаю по пятнадцать
часов в сутки. Как? Врачам непонятно. Но ничего сверхъестественного
нет. Юридически я болен. Я переношу мучительные страдания, не
оставляющие меня ни ночью, ни
днем.
— Сколько вы спите?
— Семь-восемь часов.
— Где вы работали, когда
началась ваша болезнь?
— Я политработник, секретарь
комитета комсомола. А это значит —
работа с 6 часов утра до 2 часов
ночи, Для себя времени не оставалось совершенно.
— Можно сказать, что вы украинский Косарев?
— Нет. Я был скромным районным работником. После гражданской
войны, в 1921 году, вернулся в мастерские. До 1923 года работал электромонтером. В 1923 году вернулся
на границу, так как работать в мастерских не мог. Я обманул врачей, и
меня послали в армию, где работал
военным комиссаром. Потом до 1927
года работал в комсомоле. И все это
время болел. А в 1927 году болезнь
свалила меня окончательно. В армию ушел в 1919 году, в возрасте
пятнадцати лет, и там вступил в
комсомол.
— Вы мужественный человек.
Мужество дает вам преданность
идеям коммунизма. Это идейное
коммунистическое мужество. Да?
— Да. Я могу каждую минуту
погибнуть. Может быть, вслед за
вами полетит телеграмма о моей
гибели. Это меня не пугает, вот почему я работаю, не жалея жизни. Будь
я здоров, я экономил бы силы для
пользы дела. Но я хожу на краю
пропасти и каждую минуту могу сорваться. Я это твердо знаю. Два
месяца назад у меня было разлитие
желчи и отравление желчью, я не
погиб только случайно. Но как только
упала температура, я немедленно
принялся за работу и работал по
двадцать часов в день. Я боялся, что
погибну, не кончив книги.
— Почему такое название вы
выбрали?
— Сталь закаляется при большом огне и сильном охлаждении.
Тогда она становится крепкой и ничего не боится. Так закалялось и наше
поколение в борьбе и страшных
испытаниях и училось не падать
перед жизнью. Я был малограмотен,
до 1924 года я не знал хорошо русского языка.
Огромная работа над собой сделала из меня интеллигента. Я знал
хорошо только политику, а этого для
меня в тот период хватало. Больше
всего учился, когда заболел: у меня
появилось свободное время. Я читал
по двадцать часов в сутки. За шесть
лет неподвижности я прочел огромную массу книг.
— Я очень благодарен вам за
беседу. Надеюсь увидеться с вами
в Москве, Я сделаю это через
НКИД.
— Хочу, чтобы в вашем сердце
осталось тепло от нашей встречи.
Мы доверчивы.
30 октября 1936 г.

только при условиях реализации
следующих важных задач:
определение действительной
социальной базы революции;
изучение насущных и коренных
интересов социальной базы;
выработка форм и методов
работы с социальной базой;
разработка политической и
экономической программ и практических шагов, руководствуясь насущными и коренными интересами социальной базы;
всесторонняя подготовка социальной базы к завоеванию и осуществлению политической власти.
И совершенно правильно указано, что именно молодому поколению
предстоит сыграть решающую роль в
осуществлении коренных революционных преобразований в жизни общества, члены ВЛКСМ рассматривают в качестве основной задачи своей
организации коммунистическое воспитание молодежи, направленное на
повышение ее образовательного
уровня, уровня физической культуры,
развитие творческой социальной
активности молодых людей. Этот
момент не потерял своей актуальности.
Что касается следующего раздела, то он, наверное, один из важнейших т.к. связан с социальной базой.
Социальной базой является рабочий
класс – класс пролетариев. И главной задачей в этом разделе программы является чтобы способствовать
формированию классового сознания,
превращении пролетариата в класс
«для себя». И в этом деле важную
роль иногда играют представители
иных, непролетарских слоев общества. социальной активности молодых людей.
Следующий интересный момент
из программы следует привести
полностью, т.к. кажется, что не устарел за прошедшие годы: «В переживаемый Российской Федерацией
момент, когда весь набор политических партий и движений, представленных в законодательных и исполнительных органах управления, принадлежащих к различным слоям
класса современных капиталистов,
пользуются доверием широких масс
мелкобуржуазного населения, перед
ВЛКСМ встает непосредственная
задача борьбы за государственное
устройство, наилучшим образом
обеспечивающее как экономическое
развитие и права народа, так и возможность максимально безболезненного перехода к социализму».
(продолжение на стр.4)

Стр.4

«ИСКРА»

Начало на стр.3
Далее идут требования, которые
будут предъявлены к современной
конституции демократического государства, которая должна обеспечить
(данная формулировка взята из программы)
1.В политической системе: отмена всех назначаемых государством
местных властей, требование выборов
по
производственотерриториальному принципу с всеобщим равным и прямым избирательным правом при выборах во все
органы (от местных до высших законодательных и судебных) для всех
граждан с 18 лет, с правом отзыва
выборного лица и правом каждого
быть избранным.
2.В области прав и свобод программа нуждается в корректировки к
условиям сегодняшнего дня, ряд
положений нуждаются в корректировке или должны быть заменены.
Но общие базовые свободы будто то
свобода совести, слова, печати,
собраний, забастовок и союзов; полное отделение церкви от государства
и государства от церкви останутся в
программе как необходимые свободы.
3.В национальном вопросе: признание права наций на самоопределение вплоть до отделения, права
свободного определения своей национальности или отказа от нее, запрет
организаций, преследующих националистические, фашистские, шовинистические и иные цели, нарушающие

фундаментальные права человека,
и их пропаганды. Остальные пункты программы должны быть пересмотрены.
4.В вопросе внешней политики:
отказ от насильственного изменения существующих границ, обязательный вывод любых иностранных войск и безусловный отказ от
любого рода имперской политики.
Возможно пункты программы по
этой теме должны быть пересмотрены и дополнены другими положениями.
5.В интересах охраны современного пролетариата от физического и нравственного вырождения, а также в интересах развития
его способности к освободительной борьбе, ВЛКСМ требует в
экономической сфере: перехода на
высокомеханизированных
типах
производства и конвейерных линиях от сдельной формы оплаты
труда
на
повременнопремиальную; сокращение продолжительности рабочего дня до 6
часов в день в производственной
сфере и до 7 часов в непроизводственной с сохранением прежней
заработной платы.
В опасных производствах сокращение рабочего дня до 2-4
часов в сутки; полного запрещения
сверхурочных работ, а также установления законом во всех отраслях общественного производства
еженедельного отдыха непрерывной продолжительностью не менее
48 часов и гарантированного еже-

годного отпуска продолжительностью не менее 30 суток с оплатой
проезда в любой конец бывшего
СССР; запрещения свертывания и
перепрофилирования
производства без согласия трудового коллектива и запрета перехода предприятий и учреждений на систему
заключения индивидуальных трудовых договоров взамен коллективных без согласия трудового
коллектива; помимо этого комсомол требует, чтобы минимальный
размер зарплаты, стипендии и
пенсии был не ниже прожиточного
минимума, бесплатного общественного транспорта и телефонной связи, обеспечения бесплатным жильем каждого человека (из
расчета не менее 20 кв. м жилой
площади на одного человека);
также необходимо отменить коммерческую
тайну,
налог
на
«добавленную стоимость», и все
системы специального обслуживания (спец распределители, спец
охрана, спец медицинское обслуживание, спец образование и т.д.);
также следует ограничить право
наследования (вероятно в программе речь идет о собственности); помимо этого комсомол требует национализации земли и
передачи в бесплатное пользование земельных угодий органам
местного самоуправления и общинам
по
обработке
земли
(кооперативам, колхозам, товариществам и т.д.) и полной газификации и электрификации сельского
хозяйства.
1.В вопросе культуры и образования комсомол требует: бесплатных публичных библиотек,
спортивных сооружений и музеев,
светскости образования, бесплат-

ного и обязательного среднего
политехнического образования для
всех детей до 16 лет, и чтобы была
тесная связь обучения с детским
общественно-производительным
трудом, а также бесплатного образования
в
вузах,
сред.
спец.учебных учреждений, аспирантурах, адьюнктурах и академиях, в системах дополнительного
образования; реализации права
граждан получать образование на
избранном ими языке, обеспечиваемое созданием за счет органов
управления всех уровней необходимых учебных заведений, а также
реализации права на непрерывность образования.
2.И завершает пункт требований вопросы экологии и здравоохранения, в которых комсомол
требует полного запрета ввоза в
страну и вывоза из нее токсичных
и экологически вредных отходов,
полного отказа от производства
всех видов оружия массового поражения (ядерного, радиологического, химического, бактериологического, и др.), а также общего моратория на их испытание; и всеобщей бесплатной системы медицинского обслуживания.
Заключительным пунктом программы являются практические
задачи по достижению основных
целей и задач ВЛКСМ и выполнению требований. По вопросу о
формах и методах работы в программе сказано, что «достижение
основных целей ВЛКСМ и выполнение основных задач возможно
лишь при последовательном отстаивании своих взглядов, активной
их пропаганды и агитации. Важно
не бравировать голой революционной фразой, а использовать эконо-

мическую борьбу эксплуатируемых
для агитации, пропаганды их самоорганизации. Только став полезными
можно рассчитывать на восприятие
наших взглядов и идей», а также в
зависимости от конкретных условий
надо гибко и оперативно использовать все доступные формы и методы
работы.
По вопросу взаимоотношений с
партиями и движениями сказано, что
ВЛКСМ, стремясь к достижению
своих ближайших целей, поддерживает любое левое оппозиционное
движение, направленное против
существующего экономического и
общественно-политического порядка.
В то же время мы решительно
отвергаем
реформаторскореставраторские проекты укрепления государства, то есть усиления
гнета капитала. ВЛКСМ противопоставляет себя всем движениям буржуазного толка и, в особенности,
национал-социалистским, фашистским, черносотенным и монархическим организациям.
Таким образом, используя основные положения политической программы ВЛКСМ 1995 года можно
начинать собирать сторонников и
сочувствующих, создавая заново
комсомольские ячейки и организации, выстраивая структуру и готовясь к объединению здравомыслящей части молодежи.
А.И. Лавров,
член Российского Рескома
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
член Инициативного
оргкомитета
«За возрождение
Комсомола»

СТРОКИ ИЗ ПАРТОТЧЕТОВ
Столетию Ленинского
Комсомола посвящается
С юбилеем тебя, Комсомол!

С 23 по 30 октября 2018 года группа членов Центрального Комитета Всесоюзной партии «Союз коммунистов» во главе с Генеральным секретарем ЦК
Всесоюзной
партии
«Союз
коммунистов»,
Председателем
ЦК
«Интернационального Союз коммунистов - 5 Коминтерн» С.Н. Степановым
побывала с рабочей поездкой в городах Симферополь, Севастополь и в других
городах республики Крым.
В ходе пребывания в г. Симферополе и г. Севастополе состоялись совещания с руководством и активом Всесоюзной партии «Союз коммунистов», на
которых обсуждались вопросы деятельности организаций Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» и «Интернационального Союз коммунистов - 5 Коминтерн». Среди них были вопросы - о создании новых организаций Всесоюзной
партии «Союз коммунистов» в Крыму, о работе с молодежью и создание молодежной организации ВЛКСМ в Крыму, о взаимодействии с другими партиями и
общественными организациями, об усилении пропагандисткой и агитационной
работе среди населения полуострова.
Участники совещаний высказали свои предложения к предстоящему Пленуму ЦК партии. На совещаниях также выступила секретарь ЦК, первый секретарь
Российского Республиканского Комитета Всесоюзной партии «Союз коммунистов» Н.П. Балацкая. Она в частности подробно остановилась на задачах и
работе партийных организаций в Крыму. На встречах с партийным активом С.Н.
Степанов подробно остановился на вопросе: «О политической ситуации в бывших республиках СССР».
***
29 октября 2018 года в г. Севастополе ЦК Всесоюзной партии провел торжественное заседание
посвященное 100-летию Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи. Перед
началом заседания группа членов ЦК партии во
главе с Генеральным секретарем ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», Председателем ЦК
«Интернационального Союз коммунистов - 5 Коминтерн» С.Н. Степановым возложили цветы к
памятнику комсомольцев в г. Севастополь. В
конце торжественного заседания тов. С.Н. Степанов вручил ряду товарищей медали «100-лет
Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому
Союзу Молодежи», которая была изготовлена по
заказу ЦК парт ии.
***
В период с 25 по 29 октября 2018г. члены всех
партийных организаций Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных 100 - летию
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи и возложениях цветов к памятникам
Ленинского Комсомола. Во время этих мероприятий ветераны комсомола, активисты молодежной
секции при ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов» были награждены медалью «100- лет
Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому
Союзу».
Пресс - служба
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»
На фото: С.Н. Степанов возлагает цветы к памятнику комсомольцев в
г . Севастополе (29 октября 2018 г.)
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По поручению ЦК партии
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Редактор С.Н. Степанов
Ответственный секретарь К.А. Калинин

Комсомол для меня - это юность и БАМ,
Это «Как закалялась - Островского - сталь»,
Это наш нерушимый Советский Союз,
Это звонкие песни, студенчество, ВУЗ,
Стройотряды, гитары и встречи друзей,
Турпоходы, рассветы, костры на земле,
Это время дерзаний, мечтаний, надежд,
Это мир на ладонях, взмывающих вверх!
Удивительна юность своей чистотой,
Ночью звёзды рассыпаны над головой,
Время первой, прекрасной и пылкой любви,
Где бьёт пульс барабанною дрожью в крови,
Где распахнуты настежь сердца молодых,
И Вселенная крутится - только для них,
Где дыханье летит из горячей груди,
Бесконечное счастье, и всё - впереди!
Мы не знали военных отчаянных лет
И значительных послевоенных побед,
Просто все обязательно в школу ходили,
А родители наши прилежно трудились.
В коммуналках рабочих друзья мои жили,
Ликовали, когда получали квартиры.
Заезжая в «хрущёвки» - строительный «рай» Полагали, что вот изобилия край.
Мы играли, смеялись, дворами дружили,
И Устав Комсомола усердно учили,
И старались на взрослых похожими быть,
Чтобы Родине честно и верно служить.
У нас были примеры народных героев,
Подражанья для юных потомков достойных.
Все мы много читали, ходили в кино,
И Отечество было у всех нас - одно.
Мы так верили свято в родной Комсомол,
Что нас к жизни успешной уверенно вёл.
Жили в нас идеалы великих людей Как теперь не хватает тех искренних дней!
Очень жаль, что всё так невозвратно распалось,
Только память о времени светлом осталась...
Нашим детям, увы, нас уже не понять,
Но - так хочется опыт тех лет передать,
Где стремились все к миру, добру и единству,
И любви - настоящей, возвышенной, чистой!
Все мы жили единой огромной страной
И гордились Россией, как мамой родной...
Через призму растаявших прожитых дней
Нам становится главное в жизни видней.
Когда есть с чем сравнить то, что было у нас
С тем, что с нашими душами стало сейчас,
То становится горько порою до слёз Как же стало пустынно средь русских берёз!..
Нет уж тех коммуналок,вещей дефицита,
Комсомольских собраний, и скромного быта,
Пятилетки уплыли, дороги войны,
Время НЭПа для новой Советской страны...
Сквозь года с молодыми шагал Комсомол,
Позитивную к жизни политику вёл,
Увлекал молодёжь и в культуру, и в спорт,
Ставил смело в пути за рекордом - рекорд.
Быстрым вихрем промчался стремительный век,
Комсомолу исполнилось 100 славных лет.
Сколько мудрых, значительных числится дел,
Сколько ярких побед он достигнуть сумел!
Комсомол - наша юность, Советский Союз,
Это время, которым я очень горжусь.
С днём рожденья тебя. Комсомол дорогой!
Ты, как прежде, задорен, твой дух молодой!
Ты всегда впереди на любом рубеже Только жаль, что ничто не вернётся уже...
Но в сердцах «молодых», несмотря на года,
Память лучших времён не уйдёт никуда Турпоходы, рассветы, студенчество, ВУЗ,
Стройотряды и БАМ,
И Советский Союз.
Осокина Л.В.
Воспоминания о комсомоле
Комсомол был опорой Отчизны,
Комсомол был, как поле борьбы,
За прекрасную будущность жизни,
Мы другой не искали судьбы.
И мы помним великое время,
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Трудовых достижений порыв,
И тех лет комсомольское племя
Было там, где был нужен прорыв.
Комсомольские стройки, почины
Были движущей силой тех лет.
По другим и по этим причинам
Мы достигли достойных побед.
Как надежно в то время все было
И казался прекрасным весь мир.
И еще – с нами близко так были
Поляничко и Дробот, Кушнир…
Как равнялись на эти мы личности,
Для которых борьба – идеал.
За общественное все, а не личное,
Их пример нам так многое дал.
Идей и дел тех лет гиганты
И им подобные в то время, как Атланты,
Держали крепость всей Державы,
Ее авторитет и пики Славы
На чести, совести и жилистых руках,
Порой, сгорая на работе и в делах.
Приветствие друзьям по комсомолу
Пусть сегодня не все соберемся
Так, как раньше в наш дружеский круг,
Но мы вспомним вас всех поименно,
Тех, кто был комсомолии друг.
Кто отдал комсомолии душу,
Кто отдал комсомолии честь,
И таких комсомольцев в районе
Было множество – просто не счесть.
Соберемся мы в День Комсомола,
Нас зовут к этой встрече сердца,
Ведь мы были с тобой комсомольцы,
И такими нам быть до конца.
Пусть твое комсомольское сердце
Не сбивается с ритма в груди.
И звучит в нем не реквием – скерцо,
И пусть встречи нас ждут впереди.
Уж давно не звучит: «Комсомольцы, вперед!»
Символ сильной советской модели,
Но такое вернется, такое придет,
Ведь нельзя жить без цели, идеи.
И если вспомнить все дела, что мы вершили,
То просто не измерить те вершины.
Вспомним осень и Пик Комсомола
Вместе там с Ала-Тау блестит,
Вымпел наш комсомольцев завода,
Водруженный там, в честь юбилея.
Примечание от автора: вымпел спортсменовальпинистов ЧТЗ был водружен осенью 1968 года в честь 50летия ВЛКСМ
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