
Комсомол XXI века 
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МОЛОДЕЖЬ И ПАРТИЯ – ЕДИНЫ
«КПРФ сегодня – единственная партия, «социальный лифт» которой 
действительно работает, и исключительно на движение «вверх». Без 
популистских лозунгов, компартия не на словах, а на деле открыла 
свои двери для молодых. Именно коммунисты имеют сегодня самую 
многочисленную и самую сильную молодую команду».
Лидер российских коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов – 
о молодых кадрах партии, а также о программе КПРФ, нацеленной 
на поддержку молодежи.

МУЖАЕТ И КРЕПНЕТ ПАРТИЙНАЯ СМЕНА 
«Многие юноши и девушки прошли суровую, но бесценную школу 
борьбы с административным и полицейским произволом, противо-
стояли криминалу, не испугались угроз, устояв не только перед 
«кнутом», но нередко и перед «пряником».
Лидер российских комсомольцев Юрий Вячеславович Афонин 
о сегодняшних бойцах Ленинского Комсомола. 

ГЕН КОМСОМОЛА
В 20-е годы прошлого века ее бабушка работала с беспризорни-
ками. В 60-х маме вручила комсомольский билет мать молодог-
вардейца Ивана Земнухова. А уже в начале XXI столетия она 
сама участвовала в возрождении Комсомольской Организации 
Ростова-на-Дону. «У меня настоящий ген комсомола», – говорит 
о себе Мария Дробот, комсорг по Южному Федеральному округу.
Также рассуждениями об ЛКСМ и своей судьбе, неразрывно 
связанной с Комсомолом, делятся и ее коллеги по Организации – 
Комсорги всех Федеральных округов. 

ФЛЕШМОБОМ ПО БЕСПРЕДЕЛУ! 
Новая форма протеста – на улицах и в Интернете. Комсомольцы 
говорят «НЕТ» реформе образования, вступлению страны в ВТО, 
открытию базы НАТО в Ульяновске и многим другим опасным 
инициативам.
Ю.В. АФОНИН: «В условиях замалчивания акций ЛКСМ РФ и 
КПРФ официальной пропагандой и либеральными СМИ театра-
лизация и яркие флешмобы становятся эффективным оружием 
для прорыва информационной блокады». 

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА 
Уникальная площадка для политучебы, работы и отдыха – «Ком-
сомольское лето» становится доброй традицией. Об особенно-
стях легендарных летних слетов ЛКСМ – в федеральном 
  фоторепортаже. 
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Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ ,
руководитель фракции 

Коммунистической партии 
в Государственной думе ФС РФ 

«МОЛОДЕЖЬ 
И ПАРТИЯ – 

ЕДИНЫ» 

Наша партия сегодня активно попол-
няется молодыми кадрами. Многие 
юноши и девушки связывают свое 
будущее с идеалами справедливо-

сти и социализма. Тысячи из них принима-
ли активное участие в качестве агитаторов 
и наблюдателей, поддерживая нашу партию 
на парламентских и президентских выборах. 
В мае во время масштабных торжеств, по-
священных 90-летию Пионерской органи-
зации, на Красной площади в ряды юных 
ленинцев были приняты более четырех ты-
сяч мальчишек и девчонок. А по всей России 
в этот день красные галстуки повязали де-
сяткам тысяч ребят.

Только что отшумело и «Комсомольское 
лето – 2012», в рамках которого прошли сле-
ты и лагеря на территории от Калининграда 
до Владивостока. Все эти события еще раз 
наглядно показали, насколько активно всту-
пают в ряды пионеров, комсомольцев и в пар-
тию молодые граждане страны. Энергичный 
приток молодежи обусловлен многими фак-
торами. Государственная политика послед-
них лет не может устраивать инициативную 
и мыслящую молодежь. Нечестные выборы, 
судебные преследования, «драконовские за-
коны» о митингах и клевете, а также нарас-
тающее социальное неравенство в обществе 
наглядно показали, насколько авторитарна, 
коррумпирована и бесчеловечна нынешняя 
власть. Выстроенная вертикаль зиждется 
на насилии, ресурсных и бюджетных день-
гах и не предполагает развитие экономиче-
ских и социальных институтов. Выползти 
из кризиса и решить насущные проблемы 
можно исключительно с помощью социа-
листических методов и только в условиях 

государства, которое будет кардинально от-
личаться от ныне существующего.

Сегодня как никогда сильна ностальгия 
по Советскому Союзу. Перед нами – людь-
ми, которые жили при социализме, и уча-
ствовали в его строительстве – стоит важ-
нейшая задача: объяснить всем тем, кто 
родился после 1991 года, важность и уни-
кальность социалистического строя. Его 
преимущества для всех, а не только для 
избранных. Именно мы – свидетели и непо-
средственные участники событий – долж-
ны рассказать обо всех преимуществах со-
ветского строя, развеять мифы-ужастики, 
которые так упорно насаждаются сегодня 

Комсомольцы Иваново на предвыборном 
митинге в поддержку Г.А. Зюганова. 

Москва, 2012 г.

в СМИ. Это отвечает интересам прежде 
всего самой молодежи. Ее растущему граж-
данскому самосознанию. Ясному понима-
нию не только необходимости перемен как 
таковых, но и того, какие именно перемены 
отвечают национальным интересам страны 
и большинства ее граждан. Молодое поко-
ление видит, что сама жизнь доказала – бу-
дущее за идеалами добра, справедливости 
и гуманизма. Наша задача – рассказать, как 
воплотить их на практике.

КПРФ открыта для молодых
КПРФ сегодня – единственная партия, 

«социальный лифт» которой действитель-
но работает, и исключительно на движение 
вверх. Без популистских лозунгов компар-
тия не на словах, а на деле открыла свои 
двери для молодых. Именно коммунисты 
имеют сегодня самую многочисленную 
и самую сильную молодую команду. Если 
посмотреть на окружение Путина или лиде-
ров «либеральной оппозиции», мы не уви-
дим такого количества молодежи. Все дело 
в упомянутой уже коррумпированной вер-
тикали: никто из наших политических оп-
понентов не желает делиться с молодыми 
кадрами своими номенклатурными приви-
легиями. Их политические и финансовые 
интересы противоречат тому, чтобы давать 
дорогу новым, молодым, талантливым лю-
дям. Их окружение – это закрытая, клановая 
корпорация. Молодежь они готовы исполь-
зовать лишь в качестве статистов, обречен-
ных обслуживать чужие интересы.

Просто взгляните на программы этих 
партий – и прокремлевских, и либеральных. 
Они либо умалчивают о проблемах молоде-
жи, не предлагая никаких мер по улучше-
нию ее положения и защиты прав и инте-
ресов, либо содержат планы, которые этим 
интересам откровенно противоречат. Власть 
и «либеральную оппозицию» объединяет 
упорное игнорирование действительно ак-
туальных и насущных проблем России и ее 
молодого поколения. Они демонстрируют 
полнейшую глухоту к самым важным соци-
альным и экономическим вопросам. Денно 
и нощно «пудрят» молодежи мозги дешевым 
пиаром, игрой в деньги и развлекаловкой. 

Известно, что молодежь формируется в тру-
де и преодолениях. Эта тема вообще исчезла 
с наших экранов.

В итоге в стране развиваются опасные 
для государственной целостности идеи. Ли-
беральный нигилизм, превозносящий за-
падные ценности и прививающий презрение 
к собственной стране. И государственный 
«квасной патриотизм», внушающий эй-
форию по поводу происходящего в стране 
и не отвечающий реальному положению 
дел. «Золотой середины» не придержива-
ется никто из политических оппонентов 
КПРФ. В связи с этим перед коммуниста-
ми и российским комсомолом стоят зада-
чи государственной важности. Важнейшая 
из них – просветительская. Ее основной 
посыл – противостоять тому масштабному 
оболваниванию молодежи, которым настой-
чиво занимается государство при помощи 
федеральных СМИ и либеральная пропа-
ганда в сети Интернет. Не менее актуальная 
задача – идеологическая. Молодые комму-
нисты и комсомольцы, которые понимают 
несостоятельность и губительные послед-
ствия проводимого курса, должны донести 
свои знания до российской молодежи. Без 
осознания проблем, без понимания путей 
их решения невозможны ни подлинный па-
триотизм, ни подлинная гражданская ответ-
ственность, ни решительная борьба за идеа-
лы социализма.

Встреча комсомольцев Самары с лидером российских 
коммунистов Г.А. Зюгановым. 2011 г.
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Гарантия достойного будущего –
в программе коммунистов

КПРФ – партия дела. Коммунисты 
не только открыто говорят об острейших 
проблемах, но и предлагают пути их реше-
ния. Насущная задача дня для партийных 
и комсомольских организаций – это поли-
тический ликбез молодежи. Молодые люди 
должны видеть, что коммунистическая пар-
тия реально может решить как их личные 
проблемы, так и государственные задачи.

Молодежь должна понять и поверить, 
что мы – единственная политическая сила, 
обладающая реальной программой дей-
ствий, на основе которой можно выстроить 
принципиально иную, более справедливую 
и эффективную политическую и социально-
экономическую систему. И что только наша 
Программа по-настоящему учитывает инте-
ресы молодых россиян. А именно:

– Принятие Трудового кодекса, который 
защитит трудящихся от произвола работо-
дателей и гарантирует молодежи рабочие 
места и поддержку на производстве.

– Бесплатное предоставление жилья 
малоимущим. Для этого необходимо вы-
рвать строительную сферу из рук жуликов 
и воров. Направить доходы от использова-
ния российских ресурсов не в карманы оли-
гархов, обкрадывающих сегодня молодое 
поколение и всю страну, а в государствен-
ную казну. Это даст возможность вклады-

вать миллиарды в социальные инвестиции 
и в обеспечение гарантий. Это главный 
смысл национализации стратегических 
сфер российской экономики, на которой мы 
настаиваем и идею которой разделяет более 
90% граждан страны.

– Гарантия полноценного и бесплатного 
образования. Это было реальностью в со-
ветские времена, когда весь мир признавал 
наше образование и нашу науку самыми 
лучшими. И мы в состоянии сделать это ре-
альностью вновь.

– Развитая система льгот для молодой се-
мьи, гарантия обеспечения бесплатных мест 
в детских дошкольных учреждениях. Без 
этого рождаемость по-прежнему будет сни-
жаться, Россия будет продолжать вымирать, 
что и происходит благодаря разрушитель-
ной политике нынешней власти.

– Реальное возрождение и модерниза-
ция науки, серьезные меры по социальной 

Комсомольцы Белгорода. 2012 г. 

и экономической поддержке молодых уче-
ных. Эти меры откроют дополнительные 
перспективы для выпускников российских 
вузов, большинство из которых при нынеш-
ней системе не может найти достойную ра-
боту по специальности и вынуждено либо 
пьянствовать и деградировать, либо уезжать 
из страны.

С момента развала советского государ-
ства минуло более двадцати лет. За четы-
ре пятилетки новая власть разрушила все, 
что было создано за многие десятилетия, 
и не создала ни единого эффективно ра-
ботающего социального института. Стра-
на плотно сидит на углеводородной игле 
и не имеет внятных сценариев развития. 
За коммунистической партией – правда. 
Сама жизнь доказывает нашу правоту, по-
казывает бесперспективность и разруши-
тельность нынешней системы. У нас же есть 
главное – четкая программа действий и ка-
дровый потенциал, позволяющий эту про-
грамму реализовать. Такой потенциал, кото-
рым не обладает ни власть, ни «либеральная 
оппозиция». Но нам необходимо научиться 
еще более убедительно и грамотно доказы-
вать это обществу. И прежде всего молодо-
му поколению. Помогать делать это нашим 
молодым соратникам.

Да, усиление протестных настроений 
среди российской молодежи становится все 
более очевидным. Но чтобы успешно ис-
пользовать возрастающую активность мо-
лодых, их желание возрождать советскую 
Россию, мы должны верно оценить действия 
наших оппонентов, чтобы не допустить ее 
использования. Власть во что бы то ни ста-
ло стремится сбить протестную волну, де-
зориентировать и дезинформировать мо-
лодежь. Применяет различные методы 
оболванивания, чтобы помешать нравствен-
ному и гражданскому взрослению молодых. 
А фиктивная оппозиция, прежде всего «ли-
беральная», стремится в своих корыстных 
интересах использовать политизацию моло-
дежи и ее растущее недовольство нынешней 
ситуацией в России. Каждый из наших про-
тивников обладает собственной пропаган-
дистской машиной, которой мы должны как 
можно успешнее противостоять. Если мы 

справимся с этой задачей, абсолютное боль-
шинство молодых граждан страны примет 
наши идеи и пойдет за нами.

Для этого нам предстоит многое уз-
нать и многим овладеть. Именно поэтому 
сегодня особенно насущно звучит призыв 
В. И. Ленина к коммунистам – и особенно 
коммунистам молодым – активно приобре-
тать знания и умения, использовать их в по-
литической борьбе. «Нам надо во что бы 
то ни стало поставить себе задачей <…> 
во-первых – учиться, во-вторых – учиться 
и в третьих – учиться и затем проверять то, 
чтобы наука у нас не оставалась мертвой 
буквой или модной фразой (а это, нечего 
греха таить, у нас особенно часто бывает), 
чтобы наука действительно входила в плоть 
и кровь, превращалась в составной элемент 
быта…» Необходимо воспитывать в себе 
сознательных, грамотных и энергичных 
борцов, способных идти в авангарде той 
политической борьбы против сил эксплу-
атации и диктатуры, что разворачивается 
сегодня и в нашей России и во всем мире. 
Причем главное здесь, подчеркивал Вла-
димир Ильич, это «учиться коммунизму». 
Что, наряду со многим прочим, предполага-
ет умение отобрать, изучить и взять на во-
оружение все лучшее из нашего русского, 
российского опыта и опыта международ-
ного, из богатства мировой цивилизации. 
И вместе с этим – умение использовать та-
кие знания в нашей каждодневной борьбе 
за лучшее, справедливое и человечное соци-
алистическое будущее.

Геннадий Андреевич
ЗЮГАНОВ 
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В последние годы Ленинский Комсо-
мол рос количественно и качествен-
но. Без малого два года назад, 5 фев-
раля 2011 года, состоялся V съезд 

ЛКСМ РФ, на котором принято историче-
ское решение о возвращении Комсомолу по-
четного звания – Ленинский. Съезд избрал 
новые центральные руководящие органы 
организации, проведено ее юридическое 
оформление. 

Завершается регистрация большин-
ства региональных отделений Комсомола, 
кстати, они созданы практически во всех 
субъектах Федерации. Недавно были вос-
становлены комсомольские организации в 
Сахалинской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Чеченской Республике, 
Чукотском автономном округе, идет про-
цесс создания местных и первичных отде-
лений.

Огромное внимание развитию Комсомо-
ла и привлечению в ряды партии молодежи 
уделяет наш лидер Геннадий Андреевич 
Зюганов. Он часто встречается с активом, 
поддерживает перспективных ребят, помо-
гает в возрождении пионерского движения. 
Наши комсомольцы тянутся к лидеру, неда-
ром на любом мероприятии вокруг Генна-
дия Андреевича много молодежи.

 Для многих Комсомол – это и револю-
ционная романтика, и стремление к лучшей 
жизни для всех и каждого. Но главное, ко-
нечно, борьба с социальной несправедливо-
стью, которую молодежь чувствует остро и 
воспринимает болезненно, поэтому и идет 
к нам. Комсомольцы – активные участники 
всех протестных мероприятий, проводи-
мых Компартией РФ. Это и традиционные 

акции, посвященные таким важнейшим 
датам, как День международной солидар-
ности трудящихся, День Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне, 
годовщины Великого Октября, и приуро-
ченные к текущим политическим событиям 
пикеты, шествия и митинги – против фаль-
сификации выборов, развала армии, систе-
мы здравоохранения и образования, против 
роста тарифов ЖКХ, за повышение зарпла-
ты и пенсий и т.п.

Сегодня комсомольский актив нередко 
выступает их инициатором и организато-
ром, используя при этом новые, зачастую 
нестандартные, творческие подходы. На-
пример, на первомайских и ноябрьских 
демонстрациях и митингах часто можно 
увидеть комсомольцев, одетых в красноар-

Юрий Вячеславович 
АФОНИН 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ, 
Секретарь ЦК КПРФ 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 

«МУЖАЕТ 
И КРЕПНЕТ 

ПАРТИЙНАЯ 
СМЕНА»

Комсомольцы СКФО.
2011 г.

мейскую форму времен Гражданской во-
йны, в ряде регионов во главе колонн гордо 
гарцуют «красные кавалеристы».

В условиях замалчивания акций ЛКСМ 
РФ и КПРФ официальной пропагандой и 
либеральными СМИ театрализация и яркие 
флешмобы становятся эффективным оружи-
ем для прорыва информационной блокады.

Оригинальные флешмобы, проводимые 
активистами ЛКСМ, привлекают внимание 
общественности и СМИ. Особенно важно, 
что после таких акций к нам подтягиваются 
ранее далекие от политики юноши и девушки.

Входят в повсеместную практику авто-
пробеги под красными флагами, межреги-
ональные марши, посвященные борьбе за 
права молодежи.

Наибольший резонанс за последний 
год вызвали такие мероприятия, например,  
как «Нет – закону Фурсенко!» – финаль-
ная акция общероссийского комсомольско-
го протеста против закона об образовании. 
Там были и «Баба ЕГЭ», и фигура «Плады 
Опрасофания» на ходулях. На День Победы 
советские солдаты вели под прицелом «на-
товцев», подметая их флагами улицы. На 
митинге против вступления России в ВТО 
также был организован яркий флешмоб.

 Во всех федеральных округах проводят-
ся лагеря и слеты. С каждым годом увеличи-
вается не только число участников, но и раз-
нообразие форм их проведения. Летом 2012 
года их прошло более 50. На таких слетах 
собираются ребята из прилегающих регио-
нов, проводятся встречи с руководителями 
партии, депутатами Государственной думы, 

организуются обучающие политические, 
выборные и идеологические семинары – 
словом, ребята проходят «курс молодого 
бойца». В частности, доброй традицией ста-
ло проведение ежегодного слета ЛКСМ РФ 
по Центральному федеральному округу. В 
этом году такой слет прошел в Подмосковье, 
в 2010-м – в Алексине Тульской области, в 
2011 году – в Орле. В работе слетов ЦФО 
принял участие Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов.

Ежегодно в Новгородской области про-
ходит слет комсомольского актива Северо-
Западного федерального округа, на который 
съезжаются комсомольцы практически со 
всех регионов. В Архангельске проводится 
лагерь «Коммунар» – также межрегиональ-
ный. Уже второй год подряд в рамках «Ком-

Митинг ЛКСМ РФ против вступления 
России в ВТО. Москва, 2012 г.
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сомольского лета» Ростов-на-Дону проводит 
семинары-совещания комсомольского акти-
ва Южного федерального округа. В ушед-
шем году приехали делегации со всех его 
территорий. Проведены семинары по аги-
тационным технологиям и работе в пред-
выборный период, причем особое внимание 
было обращено на принятые и вступившие 
в силу изменения в федеральное законода-
тельство о массовых мероприятиях. Завер-
шился двухдневный семинар творческим 
фестивалем, подготовленным комсомольца-
ми всех региональных организаций.

Традиционно собирает большое чис-
ло молодежи Высшая Байкальская шко-
ла комсомольского актива, в ходе которой 
проводятся праздники партийной печати, 
семинары и конференции с привлечением 
лучших преподавательских кадров. Анало-
гичные слеты прошли в Сибирском, Даль-
невосточном, Уральском, Приволжском фе-
деральных округах.

Комсомольцы активно участвуют в из-
бирательных кампаниях – агитаторами, 
членами избиркомов, наблюдателями. Счи-
таю, вклад наших товарищей тут значите-
лен. Они легки на подъем, меньше связаны 
с бытовыми проблемами и работают с боль-
шой отдачей. В ходе федеральных выборов 
широкое распространение получила прак-
тика работы выездных агитбригад из адми-

нистративных центров регионов и других 
крупных городов в сельскую местность. А 
в период региональных и муниципальных 
предвыборных кампаний вместе со старши-
ми товарищами активисты ЛКСМ выезжали 
в другие субъекты федерации, где брали на 
себя обязанности агитаторов, доверенных 
лиц, наблюдателей и членов избиркомов.

Многие юноши и девушки прошли суро-
вую, но бесценную школу борьбы с адми-
нистративным и полицейским произволом, 
противостояли криминалу, не испугались 
угроз, устояв не только перед «кнутом», но 
нередко и перед «пряником». В этом плане 
интересен опыт Нижегородского и Ростов-
ского областных отделений ЛКСМ РФ по 
проведению агитационных выездов в от-

«Комсомольское лето». 
ЮФО, Ростов-на-Дону, 2012 г.

даленные сельские районы, в ходе которых 
проводятся митинги и пикеты, собираются 
наказы избирателей и т.д. В результате на 
выборах в Государственную думу в некото-
рых населенных пунктах по проценту голо-
сования КПРФ заняла первое место.

В последнее время комсомольцы и моло-
дые коммунисты сами все чаще пополняют 
ряды депутатского корпуса в региональ-
ных и местных органах представительной 
власти. Президиум ЦК КПРФ нацелил 
нас на активное вовлечение молодых ком-
мунистов и комсомольцев в депутатскую 
работу. Многие наши испытанные бойцы 
получили мандат народного доверия. Так, 
член ЛКСМ Алексей Клюев стал депута-
том Курского городского собрания, избран 
лидером фракции КПРФ. Первый секре-
тарь Камешковского райкома Комсомола 
Владимирской области Дамир Сайфетди-
нов избран депутатом райсовета. Член ЦК 
ЛКСМ Богдан Павленко является руково-
дителем фракции КПРФ в Тульской област-
ной думе. Лидером фракции коммунистов 
в Госсовете Чувашии стал член бюро ЦК 
ЛКСМ Дмитрий Евсеев. В Липецком облсо-
вете работают четверо, в горсоветах Бел-
городской области – двое наших молодых 
товарищей. В Орловской и Тульской обла-
стях депутаты-комсомольцы представлены 
как на областном, так и на муниципальном 
уровнях. Депутаты-комсомольцы также ра-
ботают в представительных органах Рязан-
ской, Тамбовской, Тверской, Воронежской, 
Ивановской, Московской областей и города 
Москвы, Ставропольского края, ряда регио-
нов Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, 
Северного Кавказа.

Сотни комсомольцев проходят парла-
ментскую школу в качестве штатных и 
общественных помощников депутатов всех 
уровней. Ряд наших парней и девушек вхо-
дит в составы региональных общественных 
палат и молодежных парламентов.

Ширится и укрепляется пионерское 
движение. Создаются новые организации в 
регионах, увеличивается число красногал-
стучной детворы, вступающей в пионер-
ские дружины и отряды. Большой импульс 
этому процессу придало широкое праздно-
вание 90-летия создания Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. Ленина. 

Выпущен почетный знак «Лучший пио-
нервожатый», которым награждены более 
полутора тысяч активистов и ветеранов 
пионерского движения. При поддержке ЦК 
КПРФ и ЦК ЛКСМ был проведен 1-й Все-
российский слет пионервожатых. В нем 
приняли участие представители всех феде-
ральных округов и 50 регионов.

Сегодня восстанавливается тимуров-
ское движение, комсомольцы принимают 
активное участие в различных благотвори-
тельных акциях. Кроме того, активно шеф-
ствуют над детскими домами, помогают по-
страдавшим от природных и техногенных 
катастроф. Например, в Южном, Северо-
Кавказском, Центральном и ряде других 
округов оперативно откликнулись на беды, 
постигшие население в результате природ-
ных катаклизмов. Был организован сбор 
вещей, продуктов, денег, других необходи-
мых предметов для пострадавших.

29 октября мы отметим 95-летие соз-
дания Комсомола. Кроме того, для нас как 
молодежного крыла Компартии важными 
событиями станут 20-летие воссоздания 
Коммунистической партии и ее XV отчет-
но-выборный съезд. Что касается текущих 
задач, нужно укреплять организации на 
всех уровнях, создавать местные отделения 
в городах и районах, систематизировать 
политучебу, активизировать работу в вир-
туальном пространстве, особенно в соци-
альных сетях, не снижать темп протестной 
деятельности, готовиться к новым парла-
ментским битвам!

Комсомольцы Рязанской обл. проводят
агитационную работу. 2011 г.

Юрий Вячеславович
АФОНИН
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Санкт-Петербург

2010 год. 
Митингуют про-
тив введения 
ЕГЭ, закрыва-
ющего двери в 
Высшие учебные 
заведения боль-
шинству школь-
ников Екатеринбург 

2012 год 
Требуют 
вернуть право 
льготного 
проезда для 
школьников и 
студентов.

Пенза 

2011-2012 год 
Комсомольцы отстаивают конституционное право на бесплатное образование. 

Самара Белгород 

2012 год
Комсомольцы единым фронтом выступают 
против вступления страны в ВТО, сравнивая 
этот шаг с удавкой, которую накинули на шею 
страны. 
По мнению ЛКСМ РФ, вступление во Всемир-
ную торговую организацию означает оконча-
тельный крах страны, так как приведет к гибели 
целых отраслей промышленности, катастрофе 
в сельском хозяйстве, увеличению безработи-
цы, падению уровня жизни, дальнейшему сни-
жению рождаемости.

Москва

АКЦИИ   ПРОТЕСТА

«Плады опрасофания»

«ВТО – Выживут Только Олигархи»

Комсомольцы – одни из самых ярких 
ньюсмейкеров нынешнего времени. 
Именно представители ЛКСМ явля-
ются авторами и организаторами наи-

более интересных, нестандартных и запоми-
нающихся акций протеста. Привычные уже 
мероприятия – пикеты, шествия и митин-
ги – сегодня обретают новые формы в виде 
флешмобов и театрализованных действий.

Вспомним самые важные и самые резонансные из них.

Пермь. После выборов 
Президента РФ. 

Март, 2012 г.

2011-2012 годы
Комсомольцы от Камчатки 
до Калининграда заявляют 
об украденных голосах. 
Акции протеста с участи-
ем представителей ЛКСМ 
стали одними из самых 
массовых.

«НАТО нам не надо!» 
2012 год
Власти РФ позволили американцам проложить через нашу страну один 
из маршрутов транзитных путей из Афганистана в Европу, а военный и 
научный центр Ульяновск использовать в качестве перевалочной базы. 
На это решение комсомольцы ответили всероссийской акцией протеста.
Комсомольцы – люди с крепкой памятью. Они помнят, что мы – народ-
победитель, который не может заключать сделки с потенциальным про-
тивником и пускать его внутрь страны – на берега священной Волги. 
Основной площадкой для дискуссий в Интернете стал сайт «Анти-
НАТО», стартовавший в годовщину убийства натовскими военными 
лидера Ливийской Джамахерии Муамара Каддафи. При тотальном 
замалчивании темы или, еще хуже, – явной подтасовке фактов этот 
портал стал поставщиком своевременной и объективной информации 
о деятельности Североатлантического альянса на территории России 
и вблизи ее границ. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин 
и координатор проекта «Анти-НАТО» Ирина Филатова. 
Пресс-конференция, посвященная открытию сайта www.anti-nato.com. Москва

Санкт-Петербург

Красноярск 

«Фальсификации на выборах 
рождают баррикады»

Краснодар.
После парламентских 

выборов. Декабрь, 2011 г. 
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ИНТЕРНЕТ

В Интернете разбиваются мифы и 
ужастики о «страшной жизни 
в Советском Союзе».

Проводится 
наглядный 
сравнительный 
анализ времен и 
политического 
строя 

Также здесь 
можно найти 
фотоотчеты 
о творчестве 
уличных 
художников. 
Например, как 
это граффити 
в Чите                                                                                                                    

Мария ДРОБОТ

Федеральный Комсорг по Южному ФО

На этой фотографии рядом с Надеждой 
Константиновной Крупской моя ба-
бушка – Мария Васильевна Троянова. 
Вот она – в центре в верхнем ряду. Это 

апрель 1936 года – X съезд ВЛКСМ, на кото-
ром бабушка возглавляла комсомольскую де-
легацию Азово-Черноморского края. 

Комсомолка 20-х, пережившая тяготы и ли-
шения Первой мировой и Гражданской войн, 
она успешно боролась с беспризорностью и 
безграмотностью в самые трудные годы ста-
новления Советского государства. Из 240 бес-
призорников, которых моя бабушка с товари-
щами устроила в семьи, сбежал только один.

В Великую Отечественную войну она – 
труженик тыла, кует победу в Азербайд-
жане, куда ее эвакуируют после оккупации 
Ростова-на-Дону и где она руководит заводом 
по производству авиаснарядов. За свой само-
отверженный труд бабушка удостоилась госу-
дарственных наград. 

Утром 9 мая 1945 года она, второй секре-
тарь Орджоникидзевского райкома партии 
г. Ростова-на-Дону, проводит на площади тор-
жественный митинг, посвященный Дню Побе-
ды. Сейчас эта площадь, где расположен мемо-
риальный комплекс, носит имя Карла Маркса. 

Моя мама, Калюжная Мария Михайлов-
на, вступает в комсомол в 1968 году. Комсо-
мольский билет ей и еще троим ребятам из 
Ростова-на-Дону вручает в Краснодоне, у па-
мятника молодогвардейцам мама Ивана Зем-
нухова – Героя Советского Союза, одного из 
руководителей комсомольской подпольной 
организации «Молодая гвардия», сброшенно-
го фашистами в шурф.

Моя судьба, Дробот Марии Владимиров-
ны, неразрывно связана с комсомолом. В 2008 
году вместе с несколькими ребятами из наше-
го города мы принимаем решение восстано-

вить комсомольскую организацию в Ростове-
на-Дону. Сегодня, по прошествии чуть более 
четырех лет, на Дону функционирует област-
ная организация ЛКСМ РФ. 

В 2010 году наша страна отмечала 65-ю 
годовщину Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Ростовскими обко-
мами коммунистической партии и комсомола 
проводился торжественный митинг у мемори-
ала на площади Карла Маркса, где мне, внучке 
участников Великой Отечественной войны и 
первых комсомольцев, выпала честь высту-
пать и поздравлять товарищей с праздником 
Великой Победы. Точно так же, как и моей ба-
бушке 9 мая 1945 года.

А в сентябре 2012 года коммунисты и ком-
сомольцы прибыли автопробегом в г. Красно-
дон в честь 70-летия создания комсомольской 
подпольной организации «Молодая гвардия», 
туда, где содержались в плену, были казнены 
и захоронены комсомольцы-молодогвардейцы 
и где моей маме вручили комсомольский би-
лет в 1968 году.

Вот она – настоящая связь поколений!
И сегодня, как и в 20-е годы XX века, мы, 

комсомольцы XXI века, ценим такие челове-
ческие качества, как честность, верность, до-
бро и справедливость, бескорыстие, самоот-
верженность…

Ген комсомола: 
от организации 

20-х до комсомола XXI века. 
История трех Марий.

Не всегда комсомольские акции имеют отклик в прессе. Яркие и за-
поминающиеся пикеты и флешмобы ЛКСМ нередко замалчиваются фе-
деральными СМИ и попросту не доходят до адресата. Поэтому комсо-
мольцы вовсю осваивают площадку, куда еще не дотянулась железная 
рука цензуры – Интернет. Молодые активисты много работают в соци-
альных  сетях. В комсомольских группах VKontakte или Facebook – де-
сятки и сотни тысяч подписчиков . 

Именно здесь, на просторах всемирной паутины, молодые и кратив-
ные люди открыто говорят о своем мнении и проводят ликбез среди 
младших товарищей. Доступным и понятным языком.

«Взять почту, телефон, телеграф». 
А теперь еще и Интернет!
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Южный федеральный – один из са-
мых инициативных и организован-
ных округов. Комсомольцы регио-
на наработали колоссальный опыт 

агитационной, организационной и массово-
политической работы. На их счету более ста 
самостоятельных массовых мероприятий по 
наиболее острым и социально значимым для 
детей и молодежи вопросам: от торжествен-
ных собраний, пикетов и «круглых столов» 
до митингов, концертов, творческих фести-
валей и флэшмобов. 

Здесь действуют 6 отделений ЛКСМ: в 
Ростовской, Волгоградской, Астраханской, 
Краснодарской областях, в Республиках 
Калмыкия и Адыгея. Общая численность 
комсомольцев – около 2500 человек.

Они активно пропагандируют здоровый 
образ жизни. Организуют, а также сами уча-
ствуют в соревнованиях по бегу, пулевой 
стрельбе, футболу, пейнтболу, боулингу, 
проводят пробежки по центральным улицам 
города с комсомольской и партийной атри-
бутикой. Так, к примеру, только в Астрахани 
созданы три команды по стритболу, создает-
ся футбольный клуб, а в Ростове уже создана 
и успешно принимает участие в соревнова-
ниях футбольная команда. 

Комсомольцы Юга из тех, кто задает тон 
во многих вопросах. Именно они начали 
массово использовать в качестве агитацион-
но-пропагандистских методов автопробеги. 
Самыми яркими и запоминающимися стали 
автомобильные марш-броски, посвященные 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Автопробег в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

знаменательным датам: Октябрьской Рево-
люции, 90-летию образования легендарной 
1-й Конной Армии, и, конечно же, в честь 
Победы в Великой Отечественной войне.

Пробег-рекордсмен – акция 2009-2010 го-
дов. Стартовавший 9 мая в Сталинграде, он 
продлился ровно год и охватил два федераль-
ных округа – Южный и Северо-Кавказский. 
Комсомольцы и их сторонники провезли по 
огромной территории Знамя Победы и Кни-
гу Памяти, в которой оставили свои записи 
жители всех населенных пунктов, через ко-
торый и проходил автопробег. Сегодня эта 
Книга с воспоминаниями и пожеланиями 
участников войны и их потомков хранится в 
знаменитом Музее-панораме «Сталинград-
ская битва». Также комсомольцы привезли в 
город-герой две капсулы с землей: с оборо-
нительных рубежей Миус-фронта (Ростов) и 
с Малой Земли (Новороссийск).

Молодые активисты Южного федераль-
ного округа активно развивают и междуна-
родные отношения. Крепкая дружба связала 
комсомольцев ЮФО с Коммунистической 
партией Украины. В частности, с Донец-
ким и Луганским обкомами. Россияне по-
могают украинцам на выборах в качестве 
международных наблюдателей. Проводят 
совместный Фестиваль Дружбы, посвящен-
ный Переяславской Раде, ознаменовавшейся 
Воссоединением Украины с Россией. В 2012 
году такой фестиваль состоялся на россий-
ской земле – в Таганроге, в 2013-м – в укра-
инском Мариуполе.

Уже второй год подряд в рамках «Ком-
сомольского лета» Ростов-на-Дону прово-
дит семинары-совещания комсомольского 
актива Южного федерального округа. Сюда 
съезжаются делегации со всех территорий 
ЮФО. Каждый регион представляет презен-
тацию своего отделения, активисты делятся 
опытом, посещают семинары по различным 
тематикам: от пиар-технологий до организа-
ции работы в предвыборный период.

Комсомольцы Юга умеют не только хо-
рошо работать, но и зажигательно отдыхать. 
«Комсомольское лето – 2012» запомнилось 
ярким творческим фестивалем «СССР: пе-
резагрузка», подготовленным комсомольца-
ми всех региональных организаций.

Делегация российских комсомольцев 
и украинских коммунистов. Посещение 

Мемориального комплекса ВОВ «Саур-могила». 
2011 г.

«Комсомольское лето – 2012». Творческий вечер 
«СССР: перезагрузка». 

Ростов-на-Дону

Второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Татьяна Смирнова и федеральный комсорг 

по ЮФО Мария Дробот вручают 
комсомольский билет новому члену ЛКСМ. 

«Комсомольское лето – 2012», Ростов-на-Дону
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Уральский федеральный округ – это 
5 отделений ЛКСМ РФ: в Свердлов-
ской, Тюменской, Курганской, Челя-
бинской областях и Ханты-Мансий-

ском округе. На подходе и Ямало-Ненецкий 
округ. В общей сложности в этом регионе 
трудятся порядка 1000 активистов.

Урал – родина самых продвинутых комсо-
мольцев. Именно они первыми стали актив-
но использовать в работе социальные сети, 
а вместо обычных пикетов и митингов – те-
атрализованные акции протеста, которые се-
годня принято называть флешмобами. 

Молодые, дерзкие, креативные – их сме-
ло можно назвать лидерами протеста на Ура-
ле, которые давно уже обрели известность за 
пределами своего региона. Их «конек» – сме-
лые акции с использованием самодельных 
арт-объектов, которые становятся центром 
внимания как общественности, так и СМИ. 
Вспомним самые яркие из них.

Акция «По заслугам ли 
народным слугам»?

Эта фотография облетела все информа-
ционные агентства, включая мировые, и 
стала лидером просмотров в социальных се-
тях. Ветеран Великой Отечественной войны 
вместе с комсомольцами Урала протестует 
против повышения пенсий для чиновников.

В мае 2011 года депутаты Свердловской 
Областной Думы приняли закон, который по-
зволял им начислять себе пенсионное посо-
бие в размере 100% от заработной платы. На 
тот момент слуги народа получали около 100 
тыс. рублей. Уральские комсомольцы подума-
ли: «А по заслугам ли народным слугам?», и 
провели одноименный пикет возле здания за-
конодательного собрания. На акцию отклик-
нулись десятки ветеранов  войны и труда, 
которые, выстроившись в шеренгу, держали 
плакаты всего с двумя цифрами – внушитель-
ным стажем работы и мизерной пенсией.

Флешмоб «Заплати и сдохни!»
На митинг против повышения тарифов 

ЖКХ в феврале 2011 года молодые коммуни-
сты пришли с квитанцией. Точно с такой же, 
какие каждый месяц доставляют в почтовые 
ящики всем россиянам. Только гигантских 
размеров и с гигантскими цифрами – 7 млрд 
рублей. Именно в такую сумму комсомоль-
цы оценили те бесполезные расходы бюдже-
та, которые местные власти потратили на 
собственные нужды лишь за последний год. 

В этой акции приняло участие большое 
количество недовольных горожан, которые 
имели возможность расписаться на обрат-
ной стороне квитанции, а также оставить 
«доброе пожелание» чиновникам. В конце 
флешмоба квитанцию занесли прямо в адми-
нистрацию, где и оставили вместе с Консти-
туцией РФ, которую, по мнению комсомоль-

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Акция «По заслугам ли народным слугам?». 
Екатеринбург, 2011 г.

цев, местным чиновникам неплохо было бы 
подучить. 

Флешмобы «Вувузелы 
против Чурова»

Активно и неоднократно протестовали 
уральцы и против фальсификаций на выбо-
рах. Заранее зная, что акции протеста могут 
сорвать, комсомольцы брали с собой вуву-
зелы – любимый инструмент футбольных 
фанатов. Становились в круг – и чередовали 
пронзительные звуки с кричалками. Внима-
ние СМИ было обеспечено! 

В качестве анонсов и раскрутки своих 
акций комсомольцы Уральского федераль-
ного округа используют все современные 
средства агитации: видео, блоги, демоти-
ваторы. Все это находит огромный отклик 
в социальных сетях. Также уральцы созда-
ли свой телеканал Alex Red News, который 
является лидером по просмотру в сети Ин-
тернет. Согласно статистике, каждый ролик 

этого независимого канала смотрят более 
1 млн зрителей. 

Идейные вдохновители и авторы ураль-
ских комсомольских перфрмансов – комсорг 
УФО Александр Ивачев и его соратник и 
коллега по партии Ростислав Журавлев. Се-
годня – это известные блогеры, которых лю-
бят, читают и смотрят во всей России. Алек-
сандр Ивачев получил также и признание 
партийных коллег. Он вошел в рейтинг глав-
ных политических событий года по версии 
газеты «Правда» в номинации «Активисты 
КПРФ, совершившие в 2012 году самые ре-
зонансные поступки».

Активисты ЛКСМ УФО Ростислав Журавлев 
и Александр Ивачев

Акция «Заплати и сдохни», 
Екатеринбург, 2011 г.

Акция «Вувузелы против Чурова», Екатеринбург, 2012 г. Телеканал Alex Red News
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Александр ИВАЧЕВ
Федеральный Комсорг по Уральскому ФО

Alex_kommunist
Человек, который подружил Интернет с комсомолом

С детства родители воспитывали во 
мне доброту, чувство справедливо-
сти и патриотизм. Но чем старше я 
становился, тем меньше этих качеств 

я видел в нашем государстве. И, несмотря 
на то, что родственники и даже некоторые 
друзья разделяли эти мысли, меня не отпу-
скало чувство одиночества и бессилия. Ведь 
нашу Родину уничтожали и растаскивали 
на куски, а я ничего не мог сделать. Мне ка-
залось, что если и есть люди, которые раз-
деляют мои взгляды, то они также сидят в 
своих квартирах, ругают власть, но не пред-
принимают никаких действий. 

Шесть лет назад я сделал первый шаг 
и пришел в Свердловский обком КПРФ. 
Именно здесь я нашел самое главное – сво-
их единомышленников. Я увидел, что есть 
люди, которые готовы бороться с антина-
родной властью, готовы предлагать аль-
тернативу и добиваться своих требований. 
Именно здесь я почувствовал товарищеское 
плечо, на которое всегда можно опереться. 

И если у меня были какие-то идеи, то здесь 
я мог найти поддержку сотен людей и реа-
лизовать то, что раньше казалось невозмож-
ным.

За последние годы Ленинский комсо-
мол стал одной из самых узнаваемых по-
литических организаций на Урале. Сейчас 
в Екатеринбурге насчитывается больше 
восьмидесяти комсомольцев, которые про-
водят десятки акций в год, начиная с много-
тысячных митингов, заканчивая поездками 
в детский дом. И сейчас во мне не осталось 
ни капли от прежних пессимистических 
чувств. Да, наша страна и сегодня далека 
от социальной справедливости, да, мно-
гие наши сограждане до сих пор не гото-
вы отстаивать свои права. Но это не повод 
опускать руки. Это лишь причина усилить 
нашу борьбу. И я не сомневаюсь в успехе, 
потому что меня окружают мои товарищи, 
комсомольцы и коммунисты. И с каждым 
днем нас становится все больше, а значит, 
победа будет за нами!

Комсомольцы Уральского федерального округа – лидеры по 
изобретению и распространению в Сети демотиваторов с символикой 
ЛКСМ. Этот и другие плакаты, опубликованные в брошюре, – работы 

активистов Свердловского регионального отделения
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Наступления лета ждет каждый чело-
век, старта «Комсомольского лета» 
ждут вдвойне. Уникальный экспери-
мент ЛКСМ, поддержанный партией, 

сочетающий в себе удачный сплав работы, 
учебы и отдыха, пришелся по сердцу тыся-
чам молодых коммунистов и их сторонни-
ков.

Стартовавшие в 2005 году, эти летние 
межрегиональные лагеря и слеты комсо-
мольского актива стали доброй традицией 
во всех регионах России. Так только в 2012 
году состоялось около 50 подобных слетов 
по всей стране. Ни одна партия в России 
не имеет столь массовой и организованной 
площадки, которая занимается идейно-тру-
довой подготовкой новой смены. 

Каждый регион выбирает свою форму 
проведения «Комсомольского лета» и свое 
направление. Но какой бы ни была темати-

ка, формат всегда один: это туристический 
сбор с максимальной информационной на-
грузкой. По словам лидера КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова, «ежегодные летние 
молодежные встречи призваны дать моло-
дым коммунистам и комсомольцам новые 
теоретические знания, подготовить их к вы-
борным кампаниям, к умению в современ-
ной нелегкой обстановке отстаивать свои 
права и интересы граждан нашей Отчизны, 
а также позволить им обменяться опытом, 
укрепить чувство товарищества». 

«Комсомольское лето» короткое (длится 
всего 3 дня), но очень насыщенное. Идейно-
политическая и трудовая подготовка вклю-
чает в себя разные формы обучения. Это: 

• встречи с партийным руководством 
в формате «вопрос – ответ» для 
обмена опытом между разными по-
колениями коммунистов;

КОМСОМОЛЬСКОЕ  
ЛЕТО

• занятия в малых группах/секциях по 
разным направлениям: от организа-
ционной до идеологической работы;

• профессиональные тренинги и 
мастер-классы: с партийными 
активистами и специалистами по 
PR-технологиям, политическими 
журналистами и известными блоге-
рами и т.д.;

• семинары различной тематики;
• тематические игры, направленные 

на повышение практических знаний 
(например, игра «Выборы»).

Первичная задача «Комсомольского 
лета» – дать юным активистам прикладные 
знания, которыми они смогли бы в послед-
ствие воспользоваться на практике. Так, к 
примеру, в 2012 году в Новгородской об-
ласти в лагере на озере Ильмень большой 
популярностью пользовались мастер-клас-
сы комсорга УФО Александра Ивачева по 
информационным технологиям и работе в 
Интернете, а также семинар по выборным 
технологиям и партийной печати, проведен-
ный секретарем по информационно-анали-
тической работе Ярославом Листовым.

В Подмосковье с аншлагом прошла 
встреча комсомольцев с Первым секретарем 
МГК КПРФ, Секретарем ЦК КПРФ, членом 

Президиума ЦК КПРФ Валерием Федоро-
вичем Рашкиным, который рассказал ребя-
там о возможных методах прихода КПРФ к 
власти и ее удержания. В Ростове на берегах 
тихого Дона с успехом прошел мастер-класс 
региональных корреспондентов газеты 
«Правда», поведавших о мастерстве вы-
страивания информационной вертикали. В 
Поволжье особый интерес участников сле-
та вызвали деловая игра «Управленческие 
поединки» и тренинг «Комсомольское со-
брание», разработанный на Всероссийской 
Байкальской школе комсомольского актива.

Самым успешным опытом, пожалуй, 
можно назвать тематическую игру «Выбо-
ры», проведенную летом 2011 года в пред-
дверии двух крупнейших избирательных 
кампаний – Думской и Президентской. На-

Ежегодный слет активов 
комсомольских организаций 

от Камчатки до Калининграда 
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правленная на повышение практических 
знаний комсомольцев в вопросах выборной 
кампании, таких как ведение дискуссий, 
дебатов, изготовление агитационного мате-
риала, работа на избирательном участке и 
т.д., эта инициатива позволила подготовить 
тысячи наблюдателей от КПРФ, которые 
активно проявили себя во время выборных 
кампаний. 

«Комсомольское лето» знаменито своим 
досугом. Каждый округ, край, область гото-
вит собственную развлекательную програм-
му. Проводятся интеллектуальные игры и 
спортивные соревнования, творческие вече-
ра и концерты, капустники и состязания ко-
манд Клуба Веселых и Находчивых, песни 

вокруг ночного костра и, конечно же, дис-
котеки. По отзывам самих ребят, ежегодные 
летние сборы – это не только новые знания 
и навыки, но также крепкая дружба и заряд 
бодрости на весь год. До следующего «Ком-
сомольского лета».

1-й секретарь Обкома Комсомола 
Шамиль Хабибулин.
ЦФО. Владимир, 2012 г.               

Комсомольцы СФО.
Летний комсомольский слет 

«Торнадо – 2012»

Одна из традиций летних сборов – 
вручение комсомольских билетов.
Лидер российских комсомольцев 

Ю.В. Афонин на летнем слете «Торнадо – 
2012» в Красноярском крае

КОМСОМОЛЬСКОЕ  
ЛЕТО



2726

«Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне 
пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. 
Десять человек и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. 
Важно верить и важно иметь четкий план».

Фидель Кастро

Мне не хватило одного года, чтобы 
школьником вступить в тот боль-
шой советский Комсомол. Помню, 
как в 1991-м, когда были предатель-

ски разогнаны КПСС и ВЛКСМ, – в каком-
то пьяном угаре азартно уничтожали свою 
страну, культуру, общественные устои. Но 
были (и есть сейчас!) сохранившие верность 
коммунистической идее. Одной из таких 
«упертых коммунисток», как их называли в 
те времена, оказалась моя тетя Зинаида Гри-
горьевна. Она привела моего старшего брата 
и меня в партию. Здесь мы встретили удиви-
тельных людей, которые разительно отлича-
лись от одурманенных и озлобленных обы-
вателей. Это определило мой дальнейший 
жизненный путь.

Нам повезло оказаться в самом начале 
возрождения Компартии и Комсомола. Ког-
да в 1996-м в Чебоксарах создавалось отделе-
ние Народно-патриотического союза моло-
дежи, постоянно приходилось сталкиваться 
с хамством и открытой ненавистью власть 

предержащих. В начале 
2000-х в наших учеб-
ных заведениях рас-
пространялась ан-
кета, где в список 
фашистских ор-
ганизаций был 

включен 
и 

Союз коммунистической молодежи. Ребя-
та, создававшие республиканское отделе-
ние СКМ РФ, постоянно находились под 
прессингом. Все это выглядело дико – ведь 
большинство нынешних чинуш в свое вре-
мя сами были комсомольцами. Но, думаю, 
именно в этом и кроется причина их ненави-
сти. Живой Комсомол является упреком их 
совести, напоминанием о совершенном ими 
предательстве.

Время идет, отношение к Комсомолу не-
избежно меняется. Ребята завоевывают ав-
торитет. Но современным комсомольцам 
по-прежнему нелегко. В отличие от прихо-
дящих к «младонаглейцам» и прочим «на-
шистам» к нам тянется идейная, ищущая 
справедливости молодежь, которой каждый 
день приходится сталкиваться с безразличи-
ем и непониманием тех, в чью плоть и кровь 
уже въелась мораль общества массового по-
требления.

Мы всегда должны помнить об этом. 
Мы, и в первую очередь старшие товари-
щи, должны понимать, что каждый парень 
и девушка, пришедшие к нам, уже тем са-
мым совершили небольшой подвиг. Необхо-
димо беречь каждого комсомольца, ведь это 
не просто наши товарищи, это наши братья 
по оружию. И каждый из них стоит десятка 
своих сверстников.

Дмитрий ЕВСЕЕВ

Федеральный Комсорг 
по Приволжскому ФО

«Я из рода «упертых» 
коммунистов»
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Приволжский федеральный округ – 
самый дружный, как говорят о себе 
сами комсомольцы. Если в стране 
выстраивают вертикаль, то приволж-

ские комсомольцы гордятся своей горизон-
талью. В округе налажены тесные связи 
между региональными отделениями. Здесь 
знают друг друга в лицо не только 1-е секре-
тари, но и рядовые комсомольцы. Именно 
здесь еще задолго до старта «Комсомоль-
ского лета» заложили традицию проводить 

регулярные слеты, на которых активисты 
ЛКСМ не только учатся, но и знакомятся, 
обменивается опытом, помогают друг другу. 
В ПФО региональные отделения ЛКСМ дей-
ствуют во всех 14 субъектах: в Чувашской и 
Удмуртской республиках, в Башкортостане, 
Марий Эл, Мордовии и Татарстане, в Улья-
новской, Саратовской, Самарской, Пензен-
ской, Оренбургской, Нижегородской и Ки-
ровской областях, а также в Пермском крае.

Приволжские комсомольцы – одни из 
лидеров агитационного движения. Активно 
принимают участие в избирательных кам-
паниях, организуют агитационные выезды 
в отдаленные сельские районы, в ходе кото-
рых проводят митинги и пикеты, собирают 
наказы избирателей депутатам-коммуни-
стам. Также налажено общение с трудовыми 
коллективами округа. Такая деятельность 
приносит свои плоды. Так в 2011 году во 
многих субъектах Приволжья на выборах в 
Государственную Думу в некоторых насе-
ленных пунктам по проценту голосования 
КПРФ заняла первое место.

Обучению и идеологической подготовке 
в ПФО уделяют большое внимание. Так, к 
примеру, в Нижегородской области, на ба-
зах обкомов КПРФ создаются Университе-

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ты партийного актива, в которых проходят 
обучение молодые секретари райкомов/гор-
комов партии, активисты ЛКСМ РФ.

А в Башкирском рескоме КПРФ с 2012 
года комсомольцы организовали прохожде-
ние бесплатных практик: помощник юриста, 
помощник бухгалтера, помощник руководи-
теля, помощник администратора Интернет-
сайта и т.д.

В протестном движении активисты 
ПФО – также лидеры. В округе накоплен 
громадный опыт проведения подобных ак-
ций. Комсомольцы протестуют против лю-
бых несправедливых действий власти по 
отношению к своим гражданам. В защиту 
обманутых дольщиков или против молодеж-
ной политики власти, против введения ЕГЭ 

или же против повышения цен на бензин. 
Акции протеста для приволжских комсо-

мольцев не просто мероприятия для галоч-
ки. Они умеют достучаться до властей. Так 
в результате организованных акций проте-
ста в 2008-2009 годах удалось добиться сни-
жения стоимости проезда в общественном 
транспорте для учащейся молодежи.

В 2010 году комсомольцы отстояли дом-
музей Ленина в Самаре и добились строи-
тельства музея Сталина в Уфе. 

А годом раньше, в 2009-м, комсомоль-
цы провели успешную акцию против про-
дажи наркотических смесей «Спайс», в 
результате чего Самарская область стала 
одной из первых, где их продажа была за-
прещена.
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«Я, вступая в ряды юных пионеров здесь, на 
Красной площади, у стен древнего Кремля, 
торжественно обещаю горячо любить и 
защищать свою Родину, свято выполнять 
законы юных пионеров, в учебе, работе и 

общественной жизни  всегда быть первым, 
уважать и продолжать традиции старше-
го поколения, постоянно оказывать помощь 
ветеранам войны и труда, быть достой-

ным гражданином своей Отчизны!»

20 мая 2012 года в день 90-летия Пионер-
ской организации возле Мавзолея Ленина 
было по-праздничному торжественно и мно-
голюдно. На Красной площади собрались ты-
сячи ребят со всех уголков страны. Москва и 
Московская область, Калужская, Тульская, 
Тверская, Ленинградская, Владимирская, 
Саратовская, Оренбургская области, респу-
блики Дагестан, Северная Осетия – Алания 
и Марий Эл. Открыл праздничную линейку 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов. Поздравив мальчишек и девчо-
нок со вступлением в ряды юных ленинцев, 
руководитель компартии вместе со свои-

ми соратниками принял участие в торже-
ственной церемонии повязывания красных 
галстуков. 

Сегодня в стране, испытывающей кризис 
всех социальных институтов, большинство 
россиян признают заслуги пионерской ор-
ганизации в вопросах воспитания подрас-
тающего поколения. Даже самые жесткие 
критики советской системы считают оши-
бочным решение ликвидировать пионерию 
в начале лихих 90-х. Как показала жизнь, за 
20 лет новая власть так и не смогла приду-
мать и воплотить в жизнь хотя бы прибли-
зительный аналог пионерской организации, 

ПИОНЕРИЯ

которая воспитала несколько поколений 
граждан в духе патриотизма, гражданствен-
ности, гуманности и милосердия.

Об этом в своем докладе «Уверенность 
в будущем!», посвященном презентации 
молодежной программы Компартии РФ го-
ворит и лидер российских комсомольцев 
Юрий Афонин: 

«К сожалению, за последние 20 лет по-
сле распада СССР, развала комсомола и пио-
нерии власть не придумала ничего нового и 
интересного. Она вывела из школы воспита-
тельную составляющую, являющуюся важ-
ным элементом всего образовательного про-
цесса. На протяжении последних лет власть 
постоянно говорит нам о том, что надо под-
держивать молодежь. Они даже объявляли 
Год молодежи в Российской Федерации. Но 
ничего в стране для населения за этот пе-
риод времени не изменилось. Даже много-
страдальный законопроект о молодежной 
политике в Российской Федерации, который 
несколько раз вносился нашей фракцией в 
Госдуму, был отклонен. Власть поддержи-
вает исключительно несколько молодежных 

политических организаций прокремлевской 
направленности». 

Возрождение пионерии – это не просто 
ностальгия по счастливому советскому дет-
ству. Это жизненная необходимость, в ко-
торой нуждаются миллионы наших юных 
граждан. После распада СССР имущество 
организации было изъято. Дворцы пионе-
ров переданы в частные руки. Подавляющее 
большинство Пионерских лагерей перепро-
филированы в турбазы и пансионаты. Детям 
попросту негде себя реализовать. Именно 
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поэтому здесь и сейчас по всей стране орга-
низуются и действуют пионерские отряды, 
куда приводят своих детей и внуков те, кто 
когда-то сам носил пионерский галстук. Так 
только в 2012 юбилейном для пионерии году 
на главной площади страны клятву юных 
ленинцев произнесли более 4 тысяч ребят. А 
по всей стране красные галстуки были по-
вязаны десяткам тысяч ребят.

Сегодня пионерские объединения дей-
ствуют практически во всех субъектах Рос-
сийской Федерации и во всех без исключе-
ния республиках бывшего СССР, включая 
Прибалтику и Закавказье. В России наи-
более крупные по численности пионерские 
организации функционируют в Орловской, 
Московской, Курской, Белгородской, Волго-
градской, Владимирской, Иркутской обла-
стях, в Башкирии и Краснодарском и При-
морском краях. Общая численность всех 
участников ленинского движения насчиты-
вает около 250 тысяч подростков. Еще около 
5 миллионов ребят входят в многочислен-
ные детские движения, разделяющие ценно-
сти пионерии.

Проводятся под эгидой партии и регуляр-
ные слеты пионервожатых. Так, в преддве-
рии 90-летия со дня рождения пионерской 
организации им. В.И. Ленина был подготов-
лен и проведен Всероссийский слет пионер-
вожатых в музее им. Н.А. Островского. Так-
же группа ребят при поддержке II Секретаря 

ЦК ЛКСМ РФ Татьяны Смирновой приняла 
активное участие в Интернациональном пи-
онерском слете в г. Ларнака (Кипр). А пио-
неры столицы в сентябре стали участника-
ми документального фильма, посвященного 
В.И. Ленину и Октябрьской революции.

Из зарубежных организаций самой мас-
совой является пионерия Белоруссии. В ее 
рядах порядка четверти миллиона ребят. Так-
же организации юных ленинцев действуют в 
таких государствах, как Украина, Молдавия, 
Лаос, Вьетнам, Венесуэла, КНДР, КНР, Куба. 
Со многими из них российских пионеров 
связывает крепкая дружба. Как в старые до-
брые советские времена. 

ПИОНЕРИЯ

20 мая 2012 года. Москва. Красная площадь.
Торжественная пионерская линейка около Мавзолея им. В.И. Ленина
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Дальний Восток – самый большой по 
площади федеральный округ Рос-
сии. Его территория – это треть всей 
огромной страны. Плотность насе-
ления здесь самая маленькая – всего 

5% от общей численности, что и вызывает 
главную сложность при организации работы 
ЛКСМ. Порой из области в область попросту 
сложно добраться, не то что проводить сле-
ты и собрания на регулярной основе. И, тем 
не менее комсомольцы Дальнего Востока, 
невзирая на все экономические и географи-
ческие трудности, работают в полную силу. 
Отделения ЛКСМ РФ действуют в Сахалин-
ской, Амурской, Еврейской автономной об-

ластях, Приморском, Камчатском, Хабаров-
ском краях и в Республике Саха (Якутия). 
Нет пока региональных отделений в Мага-
данской области и Чукотском крае. Но ком-
сомольцы рапортуют: регионы находятся в 
разработке и скоро начнут свою работу. 

Дальний Восток знаменит не только рев-
комовцем Алексеем Бычковым из легендар-
ного фильма «Начальник Чукотки». Нынеш-
ние комсомольцы ничуть не уступают по 
энтузиазму и коммунистической смекалке 
своему знаменитому кинопредшественнику. 
Митинги и акции протеста, проводимые ре-
гиональными отделениями, славятся во всем 
округе и находят широкий отклик в прессе. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кадр из к/ф «Начальник Чукотки»

Акция «Буденовцы», ДФО, 2007 г.

Так, в 2012 году в канун Октябрьской 
революции комсомольцы Амурской об-
ласти провели акцию «Красные в городе», 
призванную напомнить, кто именно сделал 
этот край процветающим. Вместе с секре-
тарем ЦК КПРФ, депутатом Государствен-
ной думы Дмитрием Новиковым и первым 
секретарем Амурского обкома КПРФ Ро-
маном Кобызовым активисты прошли по 
центральным улицам города под революци-
онные песни, раздавая горожанам газеты, 
буклеты и листовки, призванные напомнить 
о славной истории края в ХХ веке.

90-летию освобождения Приморья от бе-
логвардейцев и интервентов комсомольцы 
посвятили масштабный автопробег с посе-
щением памятников Гражданской войны. 
В Надежденском, Шкотовском, Михайлов-
ском районах, городах Артем, Уссурийск, 
Владивосток прошли митинги и пикеты, 
посвященные этой дате и автопробегу, в ко-
тором приняли участие комсомольцы всего 
Дальневосточного округа. 

А в декабре 2012 года в Благовещенске 
комсомольцы протестовали против коммер-
циализации образования. Несмотря на мо-
розную погоду, в акции приняли участие де-
сятки молодых людей, вышедших на улицы 
с плакатами «Педагогам – достойную зар-
плату!», «Студентам – достойную стипен-
дию!», «Меньше храмов – больше школ!», 
«Школа – не рынок, знание – не товар!». Па-
раллельно жителям города раздавались ли-

стовки, в которых говорилось о новшествах 
Минобразования, а также об альтернатив-
ном Законопроекте об образовании, разра-
ботанном фракцией КПРФ в Государствен-
ной думе.

Славится Дальний Восток и междуна-
родными связями. Так, Приморское крае-
вое отделение ЛКСМ РФ связано крепкой 
дружбой с Социалистическим Союзом Мо-
лодежи КНДР имени Ким Ир Сена. Начиная 
с 2009 года идет активный обмен делегаци-
ями наших стран. Приморцы дважды при-
нимали северокорейских товарищей у себя 
дома, и также дважды отправлялись с ви-
зитом в Корейскую Народную Демократи-
ческую Республику. Посещают братскую 
страну и юные ленинцы Дальнего Востока, 
ежегодно отправляясь в международный 
летний лагерь в городе Вонсан (КНДР). 

Комсомольцы ДФО и Социалистического Союза 
Молодежи КНДР имени Ким Ир Сена. 

Пхеньян, 2008 г.

Акция против реформы образования, Благовещенск. 2012 г.
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Я решил вступить в Коммунистическую 
партию Российской Федерации в 2000 
году, учась на втором курсе Дальнево-
сточного государственного технического 

университета, хотя сформировались мои полити-
ческие взгляды на несколько лет раньше, еще в се-
редине 90-х годов. Я видел, как резко ухудшилось 
социальное положение граждан с распадом СССР, 
мне было понятно, что проводимые Ельциным 
реформы ведут Россию в пропасть. Я остановил 
свой выбор на КПРФ после выборов президента в 
1996 году (мне тогда было 15 лет), когда во второй 
тур выборов вышли Зюганов и Ельцин, а другие 
якобы оппозиционеры, как, например, Жиринов-
ский, поддержали кандидатуру Ельцина. 

Тогда я сделал однозначный вывод, что един-
ственная оппозиционная сила в стране – это Ком-
мунистическая партия. И я решил, что после до-
стижения совершеннолетия вступлю в ее ряды. 
Такое решение я принял, прежде всего, потому 
что мне не нравился тот экономический курс, ко-
торый проводился. Фактически, когда власть пе-
решла от Ельцина к Путину, мне стало ясно, что 
это продолжение того же курса, который ведет 
страну в никуда. 

Первое поручение, которое мне было дано 
внутри партии – это работа по созданию комсо-
мольской организации в городе Владивостоке, а 
затем и в крае. В 2003 году было создано При-
морское отделение Союза коммунистической мо-
лодежи. Я был избран его первым секретарем, и 
фактически возглавлял отделение вплоть до 2010 
года – на протяжении семи лет. 

Наша партия держит курс на возрождение 
всего лучшего, что было в Советском Союзе, 
в том числе и пионерии, и комсомола. В моем 
понимании Комсомол – это, прежде всего, мо-
лодежная организация КПРФ, ведь в советское 
время первый опыт коллективной организации 
дети получали в пионерских организациях, затем 
проявляли себя в комсомоле, где выявлялись на-
стоящие лидеры. Потом эти люди шли дальше по 
партийной линии и решали серьезные государ-
ственные задачи. Вспомните, к примеру, ударные 

комсомольские стройки! Ликвидировав эти ор-
ганизации, государство фактически полностью 
отказалось от целенаправленной молодежной 
политики, и молодежь оказалась предоставлена 
сама себе. Всплеск наркомании, подростковой 
преступности – это результат того, что государ-
ство перестало уделять внимание воспитанию 
молодежи с ранних лет. И Компартия, стараясь 
исправить эти недостатки, предпринимает по-
пытки возрождения и пионерской, и комсомоль-
ской организаций. Уверен, что в современной 
российской действительности действующий 
Комсомол – ЛКСМ и сегодня может и должен вы-
полнять функцию воспитания и подготовки мо-
лодых кадров для коммунистической партии. 

На сегодняшний момент в Приморье около 
2,5 тысяч пионеров и около 200 комсомольцев. 
Пионерия фактически организация для детей. 
Политика в ней одна – учить детей любви к Ро-
дине. А комсомол – организация политическая. 
Она прямо ориентируется на программные цели 
КПРФ и ставит задачу достигать этих целей, уча-
ствовать в деятельности партии. 

Сегодня комсомольцы Приморского края, по-
мимо того что помогают партии в ее повседневной 
деятельности (акции протеста, выборы), занима-
ются и своими молодежными направлениями. 
Это – работа с пионерами, с ветеранами, прове-
дение мероприятий культурно-исторического ха-
рактера, посвященных памятным датам, оказание 
помощи ветеранам. Мы провели масштабный ав-
топробег, посвященный 90-летию комсомола. А в 
прошедшем 2012 году – автомобильный пробег 
в честь 90-летия со дня окончания Гражданской 
войны. Именно в Приморском крае закончилась 
Гражданская война 1920-1922 годов. Здесь очень 
много мест боевой, революционной славы. Если 
посмотреть фотографии в музее Арсеньева, вид-
но, что вход Красной армии во Владивосток 25 
октября 1922 года люди встречали ликованием. 
Освобождение от белогвардейцев и интервентов 
жители того времени воспринимали как большой 
праздник, и мы делаем все, чтобы эти даты про-
пагандировать.

Павел АШИХМИН 

Федеральный комсорг 
по Дальневосточному ФО

Коммунисты – 
единственная оппозиция 
действующего режима



3938

ВАХТА ПАМЯТИ 

Комсомольцы Приволжского 
федерального округа

Комсомольцы Южного федерального округа

Великому подвигу советского народа-по-
бедителя посвящены ежегодные комсомоль-
ские акции. ЛКСМ – организация, одна из 
функций которой не позволить опорочить 
или попросту забыть памятные даты Вели-
кой Отечественной войны. Каждый год по 
всей стране комсомольцы идут к Монумен-
там Славы, чтобы возложить венки, зажечь 
свечи и почтить память павших за совет-
скую Родину минутой молчания.

КОМСОМОЛЬЦЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
СТАТИСТИКА И СУДЬБЫ

В 1941 году в СССР было более 10 милли-
онов комсомольцев. Около миллиона членов 
ВЛКСМ перед войной стали «Ворошилов-
скими стрелками», более 5 млн  сдали нормы 
ПВХО по военной топографии и другим во-
енным специальностям. Они и стали «Моло-
дой гвардией» и «Юными мстителями». Три с 
половиной тысячи стали Героями Советского 
Союза, три с половиной миллиона были на-
граждены орденами и медалями. Специаль-
ные подразделения из девушек-комсомолок 
насчитывали в своих рядах более 200 тысяч 
пулеметчиков, снайперов и специалистов 
других специальностей. За свои боевые за-
слуги в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками орденами и медалями были на-
граждены 100 тысяч девушек, 58 из которых 
получили звание Героя Советского Союза.

Ваш подвиг бессмертен! 
Память о вас 

будет жить вечно!

КОМСОМОЛЬЦЫ – ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Тысячи ребят-комсомольцев совершили ге-
роические подвиги во время Великой Отече-
ственной войны. Мы решили вспомнить о не-
которых из них. 

Лиза Чайкина (1918–1941). Герой Совет-
ского Союза, легендарная комсомолка-парти-
занка. Будучи секретарем Пеновского райкома 
ВЛКСМ, в 1941 г. возглавила подпольно-пар-
тизанское движение в родных краях. 22 ноя-
бря 1941 г. отправилась на разведку в Пено, но 
была схвачена и после пыток казнена фаши-
стами.

Зоя Космодемьянская (1923–1941). Леген-
дарная партизанка, участница комсомольского 
диверсионного отряда. Попала в плен и была 
казнена немцами. Стала символом стойкости 
советских людей перед лицом агрессора. Удо-
стоена звания Героя Советского Союза (по-
смертно).

Наташа Ковшова (1920–1942) и Мария По-
ливанова (1922 – 1942). Девушки-снайперы, 
работавшие в паре. В августе 1942 г. попали в 
окружение в районе Старой Руссы на Северо-
Западном фронте и взорвали себя вместе с сол-
датами противника. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно.

Гуля Королева (1922-1942). В 1941 г. муж 
Королевой ушел на фронт и погиб. Оставив в 
тылу новорожденного сына Сашу, мужествен-
ная комсомолка отправилась воевать. В 1942 г. 
под Сталинградом она вынесла с поля битвы 50 
раненых бойцов, заменила убитого командира 
и была смертельно ранена.

Рубен Руис Ибаррури (1920 – 1942). Сын ли-
дера компартии Испании Долорес Ибаррури, с 
1935 г. жил и учился в СССР. Во время Великой 
Отечественной войны – командир пулеметной 
роты 100-го полка 35-й дивизии. Ранен в Ста-
линградской битве, умер от ран. Герой Совет-
ского Союза (посмертно).

Александр Матросов (1924 – 1943). Служил 
в 56-й гвардейской стрелковой дивизии. Во вре-
мя боя у деревни Чернушки (Псковская обл.), со-
гласно официальной версии, закрыл своим телом 
амбразуру немецкого дзота. Герой Советского 
Союза, кавалер ордена Ленина (посмертно).

Виктор Талалихин (1918–1941). Летчик-ис-
требитель, сбил 6 немецких самолетов. Счита-
ется первым, кто совершил ночной воздушный 
таран (7 августа 1941 г.). Вскоре погиб в воз-
душном бою. Герой Советского Союза, кавалер 
орденов Ленина, Красного Знамени и Красной 
Звезды.

Молодогвардейцы. Комсомольцы-под-
польщики из организации «Молодая гвардия» 
(г. Краснодон, Луганская обл., Украина). Олег 
Кошевой, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сер-
гей Тюленин, Любовь Шевцова казнены в янва-
ре – феврале 1943 г., Герои Советского Союза 
(посмертно).

Комсомольцы Москвы

Вахта памяти.
Санкт-Петербург, 2011 г.
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Главнейшая патриотическая задача 
Комсомола – не дать извратить историю и 
умалить подвиг советского народа. ЛКСМ – 
одна из немногих организаций, которая по 
сию пору занимается патриотическим вос-
питанием молодежи. Давно позабытый фор-
мат встреч школьников с ветеранами ВОВ 
заново возрожден во многих пионерских 
организациях по инициативе региональных 

ЛКСМ. Комсомольцы уверены: пока живы 
свидетели тех великих событий, дети, не 
знавшие войн, должны встречаться с геро-
ями. 

Также многие комсомольские орга-
низации России участвуют в поисковых 
операциях на полях сражений Великой 
Отечественной войны, возвращая имена бе-
зымянным героям Отечества. 

ВАХТА ПАМЯТИ 

Москва

Для КПРФ и ЛКСМ, как и для всех граждан 
России, чтущих историю своей страны 
и память о ее героических защитниках, 
Великая Отечественная война – это осо-
бая историческая страница. Трагическая 

и величественная, напоминающая о страшных 
жертвах, принесенных нашим народом во имя 
сохранения нашей страны и всего мира, и о не-
сокрушимой мощи советской державы. О том, ка-
кая великая и могучая вера и сила наполняла ее 
армию, весь ее народ. Какая воля к победе в них 
жила, какое бесстрашие в противостоянии самому 
коварному и безжалостному врагу их отличало.

Память об этом для нас непререкаема. Мы 
чтим ее, и будем чтить всегда. И мы обязаны де-
лать все, чтобы такой же непререкаемой и священ-
ной эта память была для молодых граждан сегод-
няшней России. Мы не можем позволить, чтобы 
эту память заглушила, уничтожила сегодняшняя 
антисоветская и русофобская пропаганда, которая 
раз за разом разворачивается в СМИ. Мы не мо-
жем позволить, чтобы эту память заменила бессо-
вестная ложь, которой атакуют сознание россиян 
тяжелые пропагандистские орудия либеральных 
кликуш. Каждый год в годовщину начала Великой 
Отечественной, в годовщину Сталинградской бит-
вы и в годовщину Великой Победы по всей Рос-
сии проходят мероприятия, организованные сила-
ми КПРФ и призванные напоминать молодым о 
важнейших событиях нашей истории и о жертвах, 
принесенных нашими предками ради будущих 
поколений. Мы помним историю Сталинградской 
Комсомольской организации, – старейшей, а в со-
ветские годы и самой крупной организации.  Но 
не только этими достижениями славна она. Му-
жество и стойкость комсомольцев-сталинградцев 
– пример для всех комсомольцев нашей Родины. 
Тысячи комсомольцев были награждены медалью 
«За оборону Сталинграда», 52 члена ВЛКСМ из 

112 были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Летчик-бомбардировщик, член 
ВЛКСМ В.Ефремов получил эту награду дважды. 
Комсомольцы принимали участие в послевоен-
ном восстановлении разрушенного гитлеровца-
ми города-героя. В помощь профессиональным 
строителям со всех концов страны на Волгу при-
ехали более 35 тысяч молодых добровольцев. 28 
октября 1943 года Президиум Верховного Совета 
СССР за героизм, проявленный в годы Великой 
Отечественной войны, и за активное участие в со-
циалистическом строительстве наградил Сталин-
градскую комсомольскую организацию орденом 
Красного Знамени.

Каждый год в мае в России проходит акция 
«Я знаю, как выглядит Знамя Победы». На улицах 
комсомольцы раздают жителям красные ленты с 
серпом и молотом. Сегодняшняя официальная 
пропаганда делает все, чтобы вытравить из народа 
память о знамени советской державы и о ней са-
мой, о ее величии. Мы напоминаем молодежи, под 
знаменем каких идей, под знаменем какой страны, 
под знаменем какого общества на самом деле ко-
валась победа. Напоминаем о том, что именно эти 
идеи, именно cоветская страна и советский народ 
оказались способны эту победу принести. 

Юрий АФОНИН
Первый секретарь ЦК ЛКСМ, 
Секретарь ЦК КПРФ, 
Депутат Государственной Думы ФС РФ

«Напоминая молодежи 
о подвиге наших предков, 
мы приближаем новую победу 
наших идей»
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Комсомольцы регулярно организуют поезд-
ки в детские дома, где ведут просветительскую 
работу, проводят викторины, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, проводят уборку на 
могилах ветеранов войны, постоянно работают 
комсомольские поисковые отряды.

Заботясь о сохранении исторической памяти, 
мы не забываем и о том, что все большую роль 
в общении молодежи, а значит, и в деле просве-
щения и пропаганды наших идей сегодня играют 
Интернет, социальные сети. В группе ЛКСМ в 
социальной сети «ВКонтакте» мы регулярно про-
водим конкурсы на знание художественной ли-
тературы, посвященной Великой Отечественной 
войне и личности И.В. Сталина, его исторической 
роли как главнокомандующего и как руководите-
ля советского государства. Нужно особо отметить 
инициативу комсомольцев Екатеринбурга. Там по-
бедители конкурса могут прийти в областной ко-
митет ЛКСМ и получить в подарок книгу. Многие 
юноши и девушки, которые туда приходят, стано-
вятся нашими соратниками, нашими убежденны-
ми сторонниками. Люди с готовностью приносят 
в обком литературу из своих домашних библиотек, 
отзываются на наши инициативы. Так старшее 
поколение передает молодым свое уважение к со-
ветской истории. Так коммунисты и комсомоль-
цы становятся связующим звеном между разны-
ми поколениями россиян, которым необходимо 
единство на основе общей исторической памяти, 
общих нравственных ценностей и принципов, без 
чего невозможно подлинное единство нации.

Нынешняя власть и обслуживающая ее про-
паганда не способны дать нравственного при-
мера обществу, не способны предложить ему 
позитивные, объединяющие ценности. И нам 
есть что предложить взамен этого. Мы знаем, о 
чем необходимо напоминать соотечественникам, 
и прежде всего молодежи, к возрождению ка-
ких идей и каких принципов их призывать и как 
убеждать, что без этого возрождения России не 
будет. Как не выстояла бы наша страна во время 

Второй мировой, если бы не опиралась на идеи, 
утверждающие нравственность, честность, прин-
ципиальность и подлинный патриотизм. Если бы 
не опиралась на память о великих предках и на 
убедительные примеры нравственных, трудовых 
и боевых подвигов современников. 

Власть пугает память о великих достижени-
ях сталинских лет, о тех героических временах, 
которые так не похожи на нынешние времена 
повальной коррупции, разгула преступности, 
постоянных провалов в социальной и экономи-
ческой политике. Власть боится, что молодежь, 
больше узнавая об истории Великой Отечествен-
ной, о советском прошлом, о сталинской эпохе, 
станет все чаще задумываться, а что стало бы со 
страной, если бы в то время, когда она столкну-
лась с таким страшным и сильным врагом, каким 
была гитлеровская Германия, ею управляли те, 
кто правит сейчас? Ответ наверняка будет не в 
пользу нынешней власти.

Молодежь, до которой нам удается донести 
наши идеи, нашу убежденность, чувствует, что 
правда на нашей стороне, что она подтвержде-
на великими примерами советской истории. Как 
правило, эта молодежь готова идти за нами.

Мы видим, какие сильные чувства, а порой 
и просто потрясение вызывает у молодых людей 
прикосновение к правде об истории той страш-
ной и великой войны. Видим это на примере 
мемориальной акции «Вахта памяти», которую 
каждый год проводят коммунисты и комсомоль-
цы Петербурга и на которую съезжаются люди 
из Ленинградской, Новгородской и Вологодской 
областей. В ночь с 21 на 22 июня сотни юношей 
и девушек, школьников и студентов, рабочих 
и служащих вместе с ветеранами приезжают к 
символам мужества и героизма советских солдат 
и всего трудового народа. За прошедшие годы 
участники «Вахты памяти» посетили мемориал 
«Партизанская слава» на Лужском рубеже обо-
роны Ленинграда; деревню Большое Заречье, 
сожженную дотла фашистами в 1943 году; па-
мятник «Безымянная высота»; мемориал «Разо-
рванное кольцо». Каждый год ровно в 4 часа утра 
зажигаются сотни свечей в память о подвиге со-
ветского народа и минутой молчания почитается 
память всех погибших на полях сражений, в бло-
кадном Ленинграде, на оккупированных террито-
риях. Помнят и чтят в Петербурге и такие даты, 
как начало, прорыв и снятие блокады Ленингра-
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да, и, конечно, общенародный праздник – 9 мая. 
При активном участии комсомольцев День По-
беды отмечается во всех регионах Северо-Запад-
ного округа. Помимо организации праздничных 
и мемориальных мероприятий, комсомольцы и 
коммунисты оказывают помощь музеям и мемо-
риалам, посвященным Великой Отечественной, 
проводят субботники, устраивают экскурсии для 
школьников и студентов, посещают ветеранов.

Мы видели настоящее потрясение молодых 
ребят и во время экскурсионной поездки в Красно-
дон – город героев-молодогвардейцев. Программа 
включала в себя посещение музея Краснодона, ме-
мориальных комплексов, Вечного огня, мемори-
ального музея «Памяти погибших» в г. Ровеньки. 
Экскурсию вели профессиональные гиды, которые 
познакомили ребят с историей молодогвардейцев 
от начала их жизни до войны и до их героической 
гибели. В музее Краснодона комсомольцы воочию 
увидели настоящие комсомольские билеты под-
польщиков, личные вещи ребят. Потом молодежь 
отправилась к мемориалу Героям Молодой Гвар-
дии и к Вечному огню,  оттуда – к сохранившемуся 
дому Олега Кошевого. А затем – в сторону шахты 
№5, куда были сброшены после пыток полуживые 
молодогвардейцы. О чем задумывались сегод-
няшние молодые люди, проезжая мимо домов, где 
жили эти ребята, будущие герои? Чем они были 
больше всего потрясены, проезжая по дороге, по 
которой фашисты везли тогда, в 43-м, этих гордых 
героев-комсомольцев? Сегодняшние молодые за-
думывались о том, что молодогвардейцы по воз-
расту были такими же, как они, или даже моложе. 
Но советская Родина уже в таком юном возрасте 
воспитала в них настоящих граждан и настоящих 
борцов, бесстрашных защитников Отечества, не 
боящихся заглянуть в глаза самому сильному и 
безжалостному врагу и противостоять ему до по-
следнего. Вот этим прежде всего была потрясена 
сегодняшняя молодежь. Она сравнивала себя с 
ровесниками, отдававшими жизни за свою правду 
и за свою Родину во время Великой Отечествен-
ной. Она осмысливала, заново осознавала величие 
России и силу русского духа, величие советской 
державы и советской идеи. И осознавая это, сегод-
няшняя молодежь заново переоценивала и себя, и 
свои нравственные ценности, и сегодняшнюю ре-
альность.

Вот в чем главный смысл тех акций и меро-
приятий, приуроченных к великим событиям Ве-

ликой Отечественной, которые организует рос-
сийский комсомол. Вот в чем главный смысл тех 
акций и мероприятий, которые мы будем прово-
дить в связи с 70-летием Сталинградской битвы. 
Вот ради чего в первую очередь пройдут в этот раз 
в Волгограде и Волгоградской области пикеты в 
память об этом великом сражении и сбор подпи-
сей за возвращение Волгограду имени Сталина – 
того имени, с которым советский народ отвоевал 
победу. Вот почему так необходимы намеченные 
в школах классные часы с участием комсомоль-
цев, посвященные истории Сталинградской бит-
вы. Вот почему так нужен предстоящий митинг с 
полевой кухней, приуроченный к годовщине на-
чала контрнаступления под Сталинградом.

Это напоминание о нашей истории. Напо-
минание о том, что за годы Великой Отечествен-
ной наша страна потеряла больше 20 миллионов 
жизней. И в одной только Сталинградской бит-
ве потеряла их больше двух миллионов. Но это 
и разговор о том, что герои тех военных лет от-
давали свои жизни не за то, чтобы теперь Рос-
сия превратилась в сырьевой придаток развитых 
стран, управляемый криминально-олигархиче-
скими кланами, погружающийся в пропасть кор-
рупции, бандитизма, невежества и социальной 
деградации. Это разговор с молодыми и о нашем 
сегодняшнем дне, и о дне завтрашнем, который 
зависит от них, от их убеждений, от их мораль-
ного состояния, от их готовности защищать Ро-
дину. Защищать Россию, которая находится в 
опасности и сейчас, и которой снова необходимы 
решительные, смелые, убежденные защитники. 
Это напоминание о том, что наш народ способен 
подняться, способен бороться и побеждать, как 
побеждали наши бесстрашные предки. И он обя-
зан это сделать – во имя памяти о великих героях 
прошлого и во имя собственного будущего. 

Краснодон
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Один из самых крупных российских 
федеральных округов, Сибирский,  
составляет треть всей территории 
страны и по праву считается кла-

довой державы. Но не только недрами и 
территориями богата эта земля. Испокон 
веков здесь жили сильные духом люди, по-
корившие и освоившие суровый край. Си-
бирские комсомольцы, предки первых си-
биряков, – гордость сегодняшнего ЛКСМ. 
Сибирские региональные отделения – одни 
из самых многочисленных и крепко сто-
ящих на ногах. 2313 активистов трудятся 
в Томской, Омской, Иркутской, Новоси-
бирской, Кемеровской областях, в Алтай-
ском, Красноярском, Забайкальском краях, 

и  а также в Республиках Бурятия и Хака-
сия. Скоро откроются отделения в Респу-
бликах Тува и Алтай. 

Сильны сибиряки не только духом, т.е. 
идейно, но и телом. Пожелание сибирско-
го здоровья для этих ребят не пустой звук. 
Комсомольцы СФО своей главной задачей 
видят оздоровление нации, т.е. возрождение 
и развитие системы массового и бесплат-
ного спорта для молодежи. На всю страну 
славится спортивный комсомольский клуб 
имени маршала СССР Георгия Константи-
новича Жукова. Основанный в 2010 году на 
базе краевой комсомольской организации, 
за два с небольшим года он вышел в лидеры 
дивизиона, заняв призовые места на мест-
ных, областных и даже всероссийских со-
ревнованиях.

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Мое сердце бьется слева!» Один из са-
мых эффектных слоганов ЛКСМ РФ при-
надлежит сибирякам. Это и немудрено. Си-
бирь давно славится своей идеологической 
подготовкой. Далеко за пределами региона 
известна Всероссийская Байкальская школа 
комсомольского актива. Вот уже 7 лет еже-
годно Иркутский областной комитет КПРФ 
проводит для активистов комсомольских 
организаций из всех регионов страны лет-
ние учебные курсы. Лекции, мастер-классы, 
круглые столы, видеоконференции по иде-
ологическим и правовым аспектам полити-
ческой работы пользуются большой попу-
лярностью. В качестве лекторов выступают 
практики – партийные лидеры и специали-
сты высокого профиля. 

Так, футбольный клуб «Штурм» явля-
ется участником первенства Красноярского 
края по футболу (I группа с 2011 г.,  II груп-
па с 2012) и первенства Красноярского края 
по мини-футболу (I группа с 2010 г.).  

А борцы греко-римского стиля неодно-
кратно доказывали свое мастерство на бор-
цовских коврах всего огромного Сибирско-
го региона. 

Громко заявили о себе активисты СФО 
и на прошлом «Комсомольском лете». Слет 
с эффектным названием «Торнадо», состо-
явшийся на живописной базе отдыха «Бе-
ретская поляна», собрал комсомольцев и их 

сторонников со всего округа. Программа 
обучения и отдыха была насыщенной и ин-
тересной. Состоялись мастер-классы и тре-
нинги на такие актуальные темы, как «Ора-
торское искусство», «Актерское мастерство» 
или, к примеру, «Выборные технологии в пе-
риод избирательных кампаний».

А в свободное время здесь кипели спор-
тивные страсти на футбольных или волей-
больных полях, проходили соревнования по 
плаванию. Ночью – традиционные дискоте-
ки и песни у комсомольского костра. 

Почетные гости слета «Торнадо» – ли-
дер российских комсомольцев, депутат 
ГД РФ Юрий Афонин, первый секретарь 
крайкома КПРФ Петр Медведев и коорди-
натор проекта КПРФ «Анти-НАТО» Ирина 
Филатова – провели с активистами серию 
встреч в формате свободной беседы. По уже 
сложившейся традиции под занавес слета 
Юрий Вячеславович вручил новобранцам 
от ЛКСМ комсомольские билеты.
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Ленинский комсомол Российской Феде-
рации  – по-прежнему неотъемлемая 
часть прогрессивного молодежного 
движения планеты. После катастрофы 

1991 года, когда ВЛКСМ был распущен хват-
кими функционерами-хамелеонами, стал на-
бирать обороты процесс воссоединения комсо-
мольских организаций на всем постсоветском 
пространстве. Весной 2001 года в Киеве был 
учрежден Международный союз комсомоль-
ских организаций – Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи. Наряду с 
ЛКСМ РФ в МСКО-ВЛКСМ входят и актив-
но работают ЛКСМ Украины, Белорусский 
республиканский союз молодежи, Комсомол 
Молдовы, Комсомол Грузии, Коммунистиче-
ская молодежная организация Армении, Ком-
сомол Азербайджана, Комсомол Кыргызстана, 
Союз коммунистической молодежи Южной 
Осетии, Комсомол Приднестровья. 

В 2012 году ЛКСМ РФ стал полноправным 
членом Всемирной Федерации Демократиче-
ской молодёжи /ВФДМ/. Двумя годами ранее, 
в декабре 2010, настоящим смотром рядов 
ВФДМ стал XVII Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов, собравший в Южно-Аф-
риканской Республике 12,5 тысяч молодеж-
ных лидеров из 146 стран мира. Российский 
национальный подготовительный комитет 
фестиваля во главе с депутатом Госдумы 
Юрием Вячеславовичем Афониным направил 

в ЮАР делегацию, достойно представившую 
нашу страну на этом значимом международ-
ном форуме. Одним из самых посещаемых 
на фестивале стал семинар «Крушение со-
циализма в СССР принесло только войны и 
лишения», который провел руководитель рос-
сийской делегации Игорь Николаевич Мака-
ров. Вопреки истеричной антифестивальной 
кампании, развязанной реакционными сила-
ми ряда стран мира, славная традиция, нача-
тая в далеком 1946 году, продолжается. В те-
кущем году делегатов XVIII фестиваля будет 
принимать Эквадор. 

XVI Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов.  Венесуэла, 2005 г.

Мне действительно повезло, что я родился в 
СССР. С самого детства воспитывался на на-
ших замечательных советских фильмах и 
мультфильмах. Кроме этого, я получил заме-

чательное образование в школе, где большое внимание 
уделялось не только учебе, но и воспитанию в человеке 
гражданина. Нам много рассказывали об истории стра-
ны, о пионерской, комсомольской организациях. Мне 
посчастливилось застать те времена, когда в школах 
еще были оборудованные пионерские классы и уголки 
комсомольцев, что производило на меня тогда огром-
ное впечатление. В Советском Союзе комсомол был 
крупнейшей организацией молодых людей и девушек, 
занимавшихся разнообразной деятельностью – от по-
мощи пожилым людям до участия в стройках всесоюз-
ного масштаба. Также интерес к комсомольской жизни 
своими рассказами подогревали родители, которые с 
радостью делились собственным опытом. Из всего это-
го постепенно и вырос интерес к судьбе России.

Попал в комсомол я совершенно случайно. При-
нимая участие в футбольном турнире, я познакомился 
с командой, представлявшей цвета КПРФ, и первым 
секретарем Березовского отделения райкома партии 
Леонидом Леонидовичем Молотковым. Заметив мою 
амбициозность, активность и желание быть причаст-
ным к происходящему в стране, он предложил мне 
прочитать устав коммунистической партии и подумать 
о вступлении в нее. В уставе меня подкупил один мо-
мент: «партия поддерживает мелкий и средний биз-
нес». Это было важно, так как я сам из семьи пред-
принимателей. Я начал участвовать в политической, 
социальной и культурной жизни Березовского района. 
Это привело к тому, что меня заметили в Красноярске 
и пригласили на учредительную конференцию. Имен-
но на ней было принято решение о создании Содру-
жества коммунистической молодежи и возобновлении 
комсомольского движения в Красноярском крае. Это 
исторический день: 29 октября 2008 года образовался 
СКМ, а я был избран первым секретарем. За год с не-
большим нами проведена колоссальная, на мой взгляд, 
работа, начиная от создания бюро комсомола, являю-
щегося сейчас ядром нашей организации, и заканчи-
вая поездками в отдаленные районы края для работы 
с местными жителями. Более того, мы успели войти 
в тройку ведущих отделений СКМ в России. Я уже 
неоднократно до этого в своих интервью подчерки-
вал, что наша организация будет учитывать советский 
опыт и брать все самое лучшее оттуда, но при этом мы 
остаемся современной организацией. Соответственно, 

улавливаем все новое и стремимся к прогрессу, так как 
все члены нашей организации – креативные люди с но-
выми взглядами и современным мышлением.

При этом мы ни на минуту не забываем о нашей 
патриотической специфике и о том, что ратуем за со-
циалистический путь развития. Активно участвуем в 
политической жизни и под своей эгидой планируем 
развивать различные направления: КВН, спорт, лите-
ратуру, политику и политпросвещение. На сегодняш-
ний день уже имеется база, на которой все и будет 
строиться. Под нашим началом существует несколько 
спортивных секций, работает литературный клуб с 
собственной библиотекой, политклуб.

Мы уделяем внимание и ветеранам войны, но 
наши действия не ограничиваются банальным вруче-
нием открыток на 9 Мая. Конечно, устраиваем раз-
нообразные концерты и поздравления для ветеранов 
в памятные дни, но при этом и в течение всего года 
продолжаем вести работу.

На самом деле сегодняшнее кризисное время, вы-
званное развалом капиталистической системы, – хо-
рошее подспорье для проявления нашей социалисти-
ческой системы во всей ее красоте. Кстати, мы ведем 
активную деятельность и в интернет-пространстве и 
даже имеем собственный сайт.

Одной из главных проблем сегодняшнего вре-
мени считаю то, что молодежи не на кого равняться, 
нет правильных жизненных ориентиров, ради чего 
можно было бы стремиться стать людьми с большой 
буквы. На данный момент, к сожалению, кумирами 
молодых являются банкиры или люди, связанные с 
криминальными структурами. Отсюда и культура по-
ведения, и устремления. К сожалению, нет личности, 
совершившей что-то героическое, которая бы вела 
за собой молодежь. Телевидение, вместо того чтобы 
снять патриотический сериал про обычного порядоч-
ного человека, показывает детей с Рублевки, зани-
мающихся непонятно чем. И не удивительно, что у 
молодежи на слуху только Куршавели и олигархи, а 
не такие личности, как Павел Корчагин или Зоя Кос-
модемьянская. Раньше были такие люди, на которых 
молодежь на самом деле равнялась. Помню, в детстве 
смотрел передачи про маршала Жукова и воспиты-
вался на примере жизни таких людей, как он. Сегодня 
подобные примеры нужны.

Роман ТАМОЕВ

Федеральный Комсорг по Сибирскому ФО

Мне повезло, 
что я родился в СССР

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

XVII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. ЮАР, 2010 г. 
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 Фе д еральный Комсорг 
по Северо-западному ФО

Комсомол – 
путь к честности 
и справедливости

Я не росла в семье коммунистов, и 
бабушка моя не ходила с красным 
флагом на митинги. Я ходила в са-
мую простую школу, где учителя, 

которых я сегодня вспоминаю с теплотой, 
тоже не агитировали куда-либо вступать. 
Но воспитывалась я на советских мульт-
фильмах и фильмах, на русских сказках и 
классической литературе, то есть на той 
культуре, которую мы сегодня называем 
советской, а наши враги совковой.

Достигнув сознательного возраста, 
когда я уже самостоятельно могла анали-
зировать то, что происходит вокруг, что 
происходит в моем городе и стране, во мне 
зародились сомнения. Причиной этих со-
мнений стал диссонанс между той куль-
турой, на которой воспитывали меня, той 
культурой, которую я считала своей, и той 
жизнью, которую я еще смутно, но осозна-
вала, когда была маленькой, и современ-
ной действительностью. 

Я задала себе простой вопрос: «Поче-
му?». Почему страна, которая была Вели-
кой, Великой не столько с точки зрения ра-

кет и международного авторитета, сколько 
с точки зрения культуры, отношения лю-
дей друг к другу, повседневной жизни, 
превратилась в страну, где культивируют  
эгоизм, потребительство, культ наживы 
и т.п.

В этот момент на моем жизненном пути 
оказались люди, которые показали и под-
сказали мне ответ на мой вопрос. Точнее, 
они указали мне, где можно найти дей-
ствительно правдивый ответ на него. Я 
пошла в этом направлении. Это был путь 
к честности, к справедливости. Встав на 
этот путь, я встала на путь борьбы за дру-
гое, лучшее общество, за другой мир. Этот 
путь и привел меня к борьбе за социализм, 
к борьбе под красным знаменем, к борьбе 
плечом к плечу с такими же ребятами, как 
я, плечом к плечу с комсомольцами и ком-
мунистами.
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В Северо-Западном федеральном окру-
ге региональные организации Ленин-
ского комсомола действуют во всех 
11 регионах, в которых трудятся 

порядка 700 человек. Наиболее крупны-
ми по численности являются организации 
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новго-
родской областей.

Первостепенное внимание региональные 
отделения Ленинского комсомола СЗФО  уде-
ляют протестным акциям. Как традицион-
ным – 1 мая, 7 ноября, так и и приуроченным 
к политическим событиям – это и митинги 

против фальсификации выборов, развала ар-
мии, системы здравоохранения и образова-
ния, и пикеты против роста тарифов ЖКХ, 
за повышение зарплат и пенсий и т. п. Комсо-
мольцы организуют интересные флешмобы, 
которые привлекают внимание общественно-
сти и СМИ. Также проводятся молодежный 
левый марш «Антикапитализм», Красные це-
почки, автопробеги и пр.

Комсомольские организации Петербур-
га и Архангельска имеют свои периодиче-
ские печатные издания «Красная линия» 
и «Fонарь». Материалы о жизни комсомола 
регулярно публикуются в региональных пар-
тийных печатных изданиях и на электронных 
ресурсах. В Петербурге комсомольские но-
вости выходят на волнах независимой патри-
отической станции «Радиогазета «Слово». 
Осваивают активисты Северо-западного фе-
лерального округа и виртуальное простран-
ство – в социальных сетях имеются группы 
и аккаунты комсомольских организаций и их 
лидеров.

Комсомольские организации во всех 
регионах не забывают и о памятных 
для всех трудящихся датах: 22 июня, 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Комсомольцы СЗФО на митинге в поддержку кандидата 
в Президенты Г.А. Зюганова. Санкт-Петербург, 2012 г.

Акция «Каддафинг», приуроченная к открытию сайта www.anti-nato.com, 
Санкт-Петербург, 2012 г.

9 мая, днях рождения В. И. Ленина 
и И. В. Сталина и других важнейших вех                                                                                             
мирового рабочего движения и советской 
истории. К этим дням помимо традицион-
ных возложений цветов комсомольцы и ком-
мунисты оказывают посильную помощь му-
зеям и мемориалам, посвященным Великой 
Отечественной, проводят субботники, устра-
ивают экскурсии для школьников и студен-
тов, посещают ветеранов. К 9 мая в Петер-
бурге проводится акция «Красная ленточка»: 
тысячи петербуржцев получают в свои руки 
красную ленту – символ Знамени Победы.

В Санкт-Петербурге силами комсомоль-
цев и коммунистов ежегодно проводится ме-
мориальная акция «Вахта памяти». В ночь 
с 21 на 22 июня сотни молодых ребят и де-
вушек, школьников и студентов, рабочих 
и служащих вместе с ветеранами приезжают 
к символам мужества и героизма советских 
солдат и всего трудового народа. За про-
шедшие годы участники «Вахты памяти» 
посетили мемориал «Партизанская слава» 
на Лужском рубеже обороны Ленинграда, 
деревню Большое Заречье, сожженную дот-
ла фашистами в 1943 году, памятник «Бе-
зымянная высота», мемориал «Разорванное 
кольцо». Каждый год ровно в 4 часа утра 

зажигаются сотни свечей в память о под-
виге советского народа и наступает минута 
молчания в память всех погибших на полях 
сражений, в блокадном Ленинграде, на ок-
купированных территориях. «Вахта памяти» 
носит межрегиональный характер: на нее 
приезжают комсомольцы Ленинградской, 
Новгородской и Вологодской областей.

Комсомольцы Вологодской, Ленинград-
ской, Новгородской областей, Ненецкого 
автономного округа и Санкт-Петербурга ак-
тивно ведут работу в данном направлении. 
По случаю 90-й годовщины со дня основа-
ния Всесоюзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина была воссоздана красногал-
стучная пионерия города-героя Ленинграда, 
в других регионах эта работа ведется плано-
мерно на протяжении уже ряда лет.

Ежегодно в Новгородской области про-
ходит слет комсомольского актива Северо-
Западного федерального округа, в котором 
принимают участие комсомольцы практиче-
ски всех регионов. В Карелии также прово-
дится лагерь «Красная Карелия», а в Архан-
гельске – «Коммунар», которые также носят 
межрегиональный характер.

Вахта памяти. 2012 г.

Вахта памяти. Май 2012 г.
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Статус центрального обязывает. Ком-
сомол ЦФО соответствует ему полно-
стью. Самый многочисленный по ко-
личеству субъектов, а их ни много ни 

мало – 17, Центральный федеральный округ 
держится в лидерах и по количеству членов 
ЛКСМ РФ – более 6 тысяч человек. Отделе-
ния функционируют во всех областях: Белго-
родской, Брянской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Калужской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской областях и в городе Москве. 

Особо гордятся комсомольцы ЦФО свои-
ми протестными акциями: против роста цен, 
вступления страны в ВТО, строительства 
базы НАТО в Ульяновске и многими други-
ми. Отдельной строкой стоит сказать о ми-
тингах и пикетах против образовательной 
реформы. Все они были не просто яркими и 
массовыми, но и успешными.

Так, к примеру, в 2012 году молодые ак-
тивисты Белгорода вышли на защиту инду-
стриального колледжа, который собирались 
закрыть. Митинг собрал более 600 человек, 
и в итоге учебное заведение отстояли! А в 
Тамбовской области против реорганизации 
ТГТУ вышли уже около 1500 студентов и 
также не позволили властям осуществить 
планы по закрытию вуза.

Помимо протестной работы важным на-
правлением деятельности Комсомола яв-
ляется гуманитарно-благотворительное. 
Комсомольцы ЦФО регулярно проводят 
субботники по уборке лесов, парков и т.д. 
Высаживают деревья и комсомольские ал-
леи. Также комсомол ЦФО совместно с то-
варищами из Южного федерального округа 
откликнулся на трагедию в Крымске и при-
нял активное участие в сборе помощи по-
страдавшим. 

Закладывается традиция проведения пи-
онерских слетов. Капитаном в этом движе-
нии является Орловская область. Так в 2011 
году пионеры Орла побывали на экскур-
сионной поездке в городе Ленинград, а их 
товарищи из  Белгорода и Курска посетили 
музей «Прохоровское поле» в Белгородской 
области. Активно развиваются пионерские 
организации: во Владимирской, Тульской, 
Калужской, Липецкой, Рязанской, Ярослав-
ской областях.

Стало доброй традицией проводить и 
межрегиональные комсомольские слеты. Та-
кие слеты провели в 2010-2012 годах в Ли-
пецке, Владимире, Воронеже, Туле, Москве, 
Курске, Орле и Белгороде! На таких слетах 
собираются ребята из прилегающих регио-
нов, встречаются с руководителями партии, 
Депутатами Государственной Думы, которые 
проводят обучающие политические, выбор-
ные и идеологические семинары – проходят 
«курс молодого бойца».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Николай МУХИН 

Федеральный Комсорг 
по Центральному ФО 

Центральный федеральный округ яв-
ляется одним из самых сложных в 
России, включая в себя 17 областей и 
столицу страны. Но тем не менее за 
последние пару лет удалось в разы 

увеличить количественный и качественный 
состав комсомольцев, тем самым заслужив 
звание лучшего федерального округа. Реги-
ональные комсомольские организации дей-
ствуют во всех регионах округа. Количество 
первичных комсомольских организаций за 
последние два года увеличилось в два раза.

Ребятам во многих городах удалось воз-
главить протестные настроение, налаживая 
связи с местными СМИ, общественными 
организациями, гражданскими активиста-
ми. Возросло влияние комсомольцев среди 
молодежи, во многом благодаря новому фор-
мату проведения акций протеста: театрали-
зованные, авто- и велопробеги по областям и 
районам, агитдни, красные марши и т.д. Осо-
бенно отличились в этом направлении Тула, 
Белгород, Орел, Воронеж, Москва, Курск. 
Активно ребята поддержали решение ЦК о 
проведении идеологической учебы. Так, на 
данный момент работают комсомольские 
школы, в которых преподают марксистско-
ленинское учение ветераны партии. Прово-
дятся семинары по обмену опытом между 
регионами. Развивается работа в Интернете: 
комсомольцы ведут официальные странич-

ки в социальных сетях Vkontakte, Twitter, 
Facebook и различных блогах. 

Нельзя не отметить работу комсомольцев 
по развитию пионерии, в результате чего пи-
онерское движение организовалось во всех 
регионах центра России. Численность пионе-
ров за последний год увеличилась в два раза.

Особую благодарность хотим выразить 
Председателю ЦК КПРФ Геннадию Андре-
евичу Зюганову и лидеру Ленинского ком-
сомола Юрию Вячеславовичу Афонину за 
огромную поддержку в организации и про-
ведении летних лагерей, которые ежегодно 
проходят во всех регионах округа, семина-
ров, автопробегов, за акцентирование вни-
мания на молодежной политике и развитии 
молодежного кадрового резерва. За то, что 
они держат под своим личным контролем 
молодежную кадровую политику.
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Северный Кавказ имеет региональные 
отделения во всех субъектах округа: 
в Республиках Дагестан, Ингушетия 
и Чеченской, в Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкессии и в Республике Север-
ная Осетия – Алания, а также в Ставрополь-
ском крае. Комсомольцев в СФО более 3000 
человек. 

Самыми боевыми, по мнению самих ре-
гиональных отделений, по праву считаются 
Карачаево-Черкессия и Северная Осетия. 
Именно здесь функционируют самые моло-
дые горкомы. И именно в этих регионах за-
регистрировано самое большое количество 
кандидатов в Республиканский парламент 

от ЛКСМ РФ – 11 человек. Эти регионы от-
личаются хорошей материальной техниче-
ской базой – особо славится телевизионная 
студия, а также являются отличными агита-
торами. 

Северо-Кавказский округ славен меро-
приятиями, приуроченными к памятным 
датам – 1 и 9 мая, 7 ноября и пр. Крепкая 
дружба связала Совет ветеранов и ЛКСМ 
СКФО. Так, в историю округа вошел зна-
менитый автопробег, приуроченный к Дню 
Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне, который стартовал в Север-
ной Осетии, а финишировал в Москве. Ком-
сомольцы проехали по всем местам боевой 
славы, останавливались возле знаменитых и 
малоизвестных монументов и приводили их 
в порядок. Такие акции здесь не единичны. 
Они объединены красивым и патриотиче-
ским названием «Подвиги отцов – крылья 
сыновей». 

Прошли комсомольцы и тяжелым 
фронтовым путем через гору Стрижа-
мент. Через высшую точку Ставрополь-
ской возвышенности – ее пик достигает 
831 метра – в военные годы проходила ли-
ния фронта. Комсомольцы решили понять 
и почувствовать, что испытывали деды и 
прадеды, ведя неравный бой в таких не-
простых условиях. 

Спортсмены Северного Кавказа извест-
ны далеко за пределами региона. И не толь-
ко на Олимпиадах и соревнованиях мирово-
го уровня. Комсомольские команды ничуть 
не уступают своим именитым товарищам. 
Футбол, волейбол, силовые виды спорта – 
ребят из этого региона по праву можно на-
звать законодателями здорового образа 
жизни. Активисты Ленинского комсомола 
помогают детским командам: предоставля-
ют форму, спортивный инвентарь, площад-
ки для занятий спортом. Здесь даже есть 

своя награда – кубок ЛКСМ СКФО, который 
присуждается самым лучшим. Так, недавно 
этот трофей завоевала команда КПРФ «Фа-
кел», которая наголову разгромила команду 
«Единой России». 
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Валерий ЕВЛАХОВ 

Федеральный комсорг 
 по Северо-Кавказскому ФО

«Нас водила молодость
 в сабельный поход,

Нас бросала молодость 
на крондштатский лед…»

Почему-то именно эти слова прихо-
дят в голову каждый раз, когда мы 
пытаемся сформировать образ мо-
лодого человека эпохи становления 

советского государства. Человека, который 
шел на баррикады, в военное время стро-
ил города, заводы, поднимал коллективное 
хозяйство в послевоенные годы. Молодежь 
той эпохи не задавалась вопросами сколь-
ко мне заплатят, где я буду спать и что я 
буду есть? Они думали: если не я, то кто? 
Вот образ строителя коммунизма. 

Среди комсомольцев, среди членов 
КПРФ немало тех, кому довелось пройти 
школу выживания и самоотверженного 
желания передать будущему поколению 
все самое лучшее, все самое светлое.

И в целом это светлое будущее насту-
пило. Молодое поколение нашего времени 
не видело голода и в большинстве своем, 
не видело войны. Нам повезло родиться в 
лучшем государстве мира – в Союзе Со-
ветских Социалистических Республик, 
созданном руками коммунистов и комсо-
мольцев. Казалось бы, мы должны оправ-
дать доверие, быть наследниками и до-
стойными гражданами нашей Родины.

Но нынешние законы общества дикту-
ют новые правила, а точнее, дикие законы 
капитализма рушат наше государство. Си-
стема образования и телевидение XXI века 
ежедневно зомбируют молодые головы. 
Всем хочется быть богатыми и успешными 
и при этом ничего не делать.

И именно в этих тяжелых условиях 
приходится возрождать КОМСОМОЛ на 
Ставрополье. Но мы, потомки первых ком-
сомольцев и коммунистов, знаем, что наше 
дело правое и Победа будет за нами!

В октябре 1918 г. в РКСМ состояло 
22 100 членов. Спустя два года, к 
III съезду Комсомола, – 482 ты-
сячи. До 200 тысяч комсомольцев 

участвовали в борьбе против интервен-
тов и белогвардейцев. В 1930 г. Комсомол 
взял шефство над всевобучем, выступил 
инициатором создания двухгодичных ве-
черних школ для малограмотных. Комсо-
мол объявил поход молодежи в науку. В 
1928–1929 гг. по комсомольским путевкам 
пошли учиться на рабфаки 15 тысяч че-

ловек, на курсы по подготовке в вузы – 
20 тысяч, в вузы и техникумы – 30 ты-
сяч. В 1934 г. рабочая прослойка среди 
студентов достигла 48%. По инициативе 
Комсомола родилась новая массовая фор-
ма технического обучения рабочих – тех-
минимум. «Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, которые выра-
ботало человечество», – с такими словами 
обратился В. И. Ленин к делегатам III съез-
да РКСМ.

А знаете ли вы?
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НАША КОМАНДА

АФОНИН 
Юрий Вячеславович

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, депутат ГД ФС РФ, 
секретарь ЦК КПРФ

МАКАРОВ 
Игорь Николаевич

Председатель ЦКРК ЛКСМ РФ

СМИРНОВА 
Татьяна Сергеевна

Второй секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ, секретарь МГК КПРФ

ЛИСТОВ 
Ярослав Игоревич

Секретарь ЦК ЛКСМ РФ, 
член Молодежной 

общественной палаты России

КЛОЧКОВА 
Анна Петровна

Секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
по организационной и кадровой рабо-
те, Федеральный комсорг ЦК ЛКСМ 

РФ по Северо-Западному ФО

НАРАНОВА 
Данара Викторовна

Секретарь по агитационно- 
пропагандисткой работе

МУХИН 
Николай Павлович

Федеральный комсорг ЦК ЛКСМ 
РФ по Центральному ФО

ЕВЛАХОВ 
Валерий Иванович
Федеральный комсорг 

ЦК ЛКСМ РФ 
по Северо-Кавказскому ФО

ШАМАНАЕВ 
Евгений Иванович

Секретарь по юридическим 
вопросам

ГАПИСОВ 
Ильгам Исабекович

Секретарь по международной 
деятельности

ТУРЕНКО 
Анатолий Анатольевич
Секретарь по протестному 

движению

КУРБАЛЕВА 
Лариса Алексеевна
Секретарь по финансово-

хозяйственной деятельности

ДРОБОТ 
Мария Владимировна
Федеральный комсорг 

ЦК ЛКСМ РФ 
по Южному ФО

ЕВСЕЕВ 
Дмитрий Борисович
Федеральный комсорг 

ЦК ЛКСМ РФ 
по Приволжскому ФО

ТАМОЕВ 
Роман Тельманович
Федеральный комсорг 

ЦК ЛКСМ РФ 
по Сибирскому ФО

АШИХМИН 
Павел Георгиевич
Федеральный комсорг 

ЦК ЛКСМ РФ 
по Дальневосточному ФО

ИВАЧЕВ 
Александр Николаевич
Федеральный комсорг 

ЦК ЛКСМ РФ 
по Уральскому ФО

БАРАНОВ 
Константин Александрович

Член Бюро 
ЦК ЛКСМ РФ

ЛУПИН 
Алексей Викторович

Член Бюро 
ЦК ЛКСМ РФ

ДОЛГАЧЕВ 
Анатолий Николаевич

Член Бюро 
ЦК ЛКСМ РФ




