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НОВАЯ

Товарищи! Мы сейчас переживаем беспре-
цедентный период и виной тому форс-мажор-
ные обстоятельства, связанные с пандемией 
вируса. Как руководитель Всероссийского 
Ленинского Комсомола хотел бы дать оценку 
деятельности нашей организации в этот не-
простой период.

На последнем Пленуме ЦК ВЛКСМ был 
принят ряд решений по работе Союза Моло-
дежи, которые были выполнены не на все 100 
процентов в связи с пандемией COVID-19. 
Несмотря на все это, региональные отделения 
Комсомола с пониманием отнеслись к сложив-
шейся ситуации и ,в меру своих возможностей 
продолжают борьбу за интересы молодежи. В 
отличие от партии власти, которая потратила 
миллионы на волонтеров, ребята из ВЛКСМ 
помогали ветеранам и неимущим людям по 
собственной инициативе, покупая для граж-
дан лекарства и продукты, оказывая помощь в 
уборке жилых помещений. Все мероприятия, 
связанные с решением Пленума ЦК, с плана-
ми нашей работы были оперативно встроены 
в сложившуюся ситуацию; активисты ВЛКСМ 
устраивали яркие флешмобы, проводили он-
лайн – совещания, акции протеста в соцсетях.

Особенно хочется выделить мероприя-
тия, посвящённые 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 75-летию Великой Побе-
ды Советского народа над фашизмом. Всё 
региональные отделения приняли активное 
участие в праздновании этих двух великих 
юбилейных дат.

Отдельно стоит отметить московскую ак-
цию в Красный Первомай 1 мая, посвящён-
ную Международному дню солидарности 
трудящихся. Несмотря на то, что товарищами 
были соблюдены все меры, навязанные мо-
сковскими властями, часть наших товарищей 
– молодых и старших коммунистов – была за-
блокирована сотрудниками полиции, а после 
более десятка активистов ВЛКСМ, в общей 
сложности, были задержаны. Осада партий-
ной штаб-квартирыполицией продолжалась 
до 7 мая! Ночь в полицейском застенке про-
вели лидеры ВЛКСМ Чермен Хугаев, Мария 
Донченко. К счастью, под мощным нажимом 
общественности полицейское оцепление 
было снято – власть отступила. Все дни осады 
рядом с молодыми коммунистами находился 
лидер партии депутат товарищ МАКСИМ Су-
райкин.

Сегодня некоторые представители моло-
дежи считают, что они «индивидуальны» по 
сравнению с другими поколениями, и не то 
плохо, что новое поколение с гордо поднятой 
головой пытается найти свое незаменимое 
место в истории, а то, что при этом иные мо-
лодые люди осуждают зачастую наших пред-
ков, целый народ, дают поверхностную оценку 

прошлому, дабы показать свою значимость в 
историческом процессе. Мы же хотим, чтобы 
наша молодежь была, во первых, патриотич-
ной, а, во-вторых, боевой, требовательной!

Мы – организация, которая борется за 
власть Советов и социалистическое будущее, 
то есть за справедливость! Будучи грамотны-
ми людьми, мы оцениваем геополитическую 
обстановку и являемся законопослушными 
гражданами, однако нас никогда не устраи-
вала американо-ельцинская конституция! Все 
мероприятия, связанные с решением Пленума 
ЦК, были направлены против капиталистиче-
ской политики, против законов капиталисти-
ческого общества.

Из того, что нас более всего возмущает:
У нас власть открыто всему миру гово-

рит, что фашизм победила Красная Армия и 
при этом завешивает Мавзолей, где навечно 
захоронен В.И. Ленин, создавший её; боясь 
коронавируса, государство отменяет парад на 
Красной площади 9 мая (а вот когда в войну 
фашисты стояли под Москвой, Парад состо-
ялся для поднятия духа граждан!)

Сталин это Верховный Главнокомандую-
щий Красной Армии, человек, под руковод-
ством которого люди с его именем на устах 
шли в последний бой, которого боялся и ува-
жал вес европейский мир и США, который 
поднял СССР из руин, сделав страну Советов 
самой мощной индустриальной страной мира 
– теперь для нынешнего государства Сталин 
враг и либералы над ним издеваются безнака-
занно.

– Многие заводы и фабрики закрыли, а на 
их месте теперь торговые центры и автомо-
бильные стоянки. Кому это нужно?!

– На Красной площади, рядом с которой 
похоронены великие люди и умы большой 
страны, устраивают шоу и гулянки, а на месте 
гостиницы «Россия» построили непонятно 
что, хотя там можно было бы сделать зону от-
дыха.

В столице построили парк развлечений на 
западный манер, вместо парка, олицетворяю-
щего сказки народов России.

В период смягчения самоизоляции власть 
создала график для прогулок, как будто заклю-
ченным под стражу, а в то время гастарбайте-
ры зарабатывают на стройках без соблюдения 
правил самозащиты!

Но самое страшное – безработица, в том 
числе молодежная, отсутствие помощи со сто-
роны государства.

Я уже не говорю про электронные пропу-
ска, которые могут оставить после самоизоля-
ции для тотального контроля за горожанами. 
А продажа масок, неважно, что они без меди-
цинского сертификата, и непомерные штрафы 
за их отсутствие, ведь стало формой поборов.

Александр Подзоров: 

ВЛКСМ существует для того,  
чтобы наша страна процветала!

vk.com/vlksm_skmrf

Много вопросов остается к отдельным 
чиновникам, пытающимся отгородить себя 
от ответственности в желании своем угодить 
руководству для сохранения своих должно-
стей и мнимого авторитета. Но они не учли, 
что многие выросли в СССР, где было самое 
лучшее образование в мире, и есть люди, ко-
торые умеют думать и историю чтят и учат 
не по европейским учебникам, а из рассказов 
наших дедов и отцов, прошедших ад самой 
кровопролитной войны за всю историю чело-
вечества.

И в этих реалиях мы живем, пытаясь по-
нять, за такое ли государство отдавали жизни 
наши деды?! Потихоньку превращаясь в за-
падных толерантов, некоторые молодые люди 
проливают слезы над бесконечным «реалити» 
«Дом 2» или над новеньким айфоном, теряя 
понимание сущности нашего с вами предна-
значения. 

Некоторые правящие структуры напоми-
нают дешевый стиральный порошок, которым 

отстирать нельзя , а он равномерно перерас-
пределяет пятна – коррупционеров и воров по 
всем структурам, сохраняя высокие зарплаты 
и статусы! Воровать и откупаться в некоторых 
чиновных коридорах стало не только не стыд-
но, но модно и престижно!

ВЛКСМ борется за другую страну!
Товарищи! ВЛКСМ существует для того 

чтобы наша страна процветала, для того что-
бы у людей было уважение к истории, учи-
тывался опыт старшего поколения, чтобы 
прививать любовь к людям, невзирая на на-
циональность или социальную принадлеж-
ность, чтобы учить наших детей семейным 
традициям. Я думаю, если мы будем активны, 
верны идее и своим принципам, мы сможем 
изменить нашу жизнь в лучшую сторону и 
Социализм непременно победит прогнивший 
капитализм!

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ  
А.Г. ПОДЗОРОВ

Состоялось очередное заседание Бюро ЦК ВЛКСМ
Под руководством Первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.Г. Подзорова состоялось очередное 

заседание Бюро ЦК ВЛКСМ.
Присутствовали: Подзоров А.Г., Васильев А.М., Тактаров Р.Д., Донченко А.М., а также в 

селекторном режиме Никольский А.В., Панюта О.Н..

На повестке дня стояли следующие вопросы:
1. Подведение итогов работы ВЛКСМ за январь-май 2020 года.
2. Планирование проведения заседаний Бюро ЦК ВЛКСМ и скайп-совещаний первых секре-

тарей РО ВЛКСМ.
3. Отчётность секретарей ЦК ВЛКСМ о проделанной работе.
4. Мероприятия, посвящённые 96-й годовщине со дня присвоения комсомолу имени В.И. Ле-

нина.
5. Позиция ВЛКСМ по голосованию по поправкам в Конституцию.
6. Разное.

Были рассмотрены все вопросы повестки дня. В конструктивной дискуссии члены Бюро 
пришли к единогласному решению по всем вопросам. В ближайшее время всем РО ВЛКСМ 
будут направлены решения и рекомендации о проведении ближайших мероприятий.

Бюро ВЛКСМ
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В совещании приняли участие Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Подзоров, 
представители Москвы, Владимира, Ставрополья, Татарстана, Великого Новгорода, Ле-
нинграда и Ленинградской области.

На повестке дня совещания стояли такие важные вопросы, как:
– План работы региональных отделений ВЛКСМ.
– Предложения по материалам в очередной номер газеты «Комсомол России».
– Обеспечение РО ВЛКСМ атрибутикой и материалами.
– О росте рядов ВЛКСМ и обмен опытом работы между РО.
Комсомольцы заинтересованно и активно выступали по повестке дня. Обсудили моло-

дые коммунисты и насущный вопрос о работе региональных отделений в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки.

На следующем заседании Бюро ЦК ВЛКСМ члены бюро проанализируют все выска-
занные предложения и вынесут их на рассмотрение предстоящего пленума ЦК ВЛКСМ.

28 мая посредством скайп-конференции 
прошло онлайн-совещание Первых секретарей 
ряда региональных отделений Всероссийского 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

Комсомольцы многих регионов страны приняли участие во флешмобе, посвящённом юбилею В.И. Ленина
Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку комсомольцы не 

сдаются и верят в лучшее! Активисты ВЛКСМ во многих регионах страны 
приняли участие во флешмобе #Ленину 150 Инициаторами стали Москов-
ские молодые коммунисты, а поддержали акцию в Новосибирске, Питере, 
Ульяновске, Ярославле, Владимире, Великом Новгороде, в Сибири и в других 
регионах.

Молодые люди вышли к памятникам Ильичу и сделали селфи с монумен-
том великому человеку, преисполненные гордости и готовности продолжать 
дело вождя, бороться за справедливость!

«Для нас В.И.Ленин, имя которого носит наша организация, это мо-
лодой динамичный руководитель, который смог быстро и решительно 
модернизировать страну, победил олигархов и иностранных интервен-
тов, помог создать мощное молодежное движение, ликвидировал без-
грамотность, запустил созидательные процессы огромной силы» – от-
метил Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Г. Подзоров.

Ульяновск Ростов

Тыва

Ульяновск

МоскваМоскваЛенинградЯрославль

Алтай

Татарстан

Тыва

Алтай Алтай

Ярославль
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То, что произошло Первого мая, получило в России назва-
ние политического фактора #УзникиПервомая. Все уведомле-
ния, которые подавала партия в органы власти о намерении 
провести первомайские демонстрации в Москве и Петербур-
ге-Ленинграде, были отклонены. Таким образом, около 30 
человек, в основном, журналистов нашей газеты «Коммуни-
сты России» собрались Первого мая рядом с офисом редак-
ции  (находится  в штаб-квартире партии в Москве) чтобы 
запустить в небо красные шары, как символ того, что идеи 
рабочей солидарности живут в любые времена. Акция долж-
на была продлиться 5 минут и большинство ее участников 
были в масках. После запуска шаров партийные журналисты 
вернулись в свой офис. Надо отметить, что по российским 
законам в период пандемии журналисты могут работать на 
своих рабочих местах. Среди собравшихся было немало ком-
сомольцев — члены ВЛКСМ и АКМ-Трудовая Россия.

Через полчаса после окончания короткой акции с запу-
ском красных шаров в двери штаб-квартиры партии позво-
нил полицейский патруль из участка этого района. Комму-
нистические журналисты спросили, что им надо. Полиция 
потребовала впустить их, заявив, что здесь был митинг и что 
нарушен карантин. Однако мероприятие не являлось митин-
гом, и полицейские не смогли предъявить никаких докумен-
тов на право входа в помещение партии. Поскольку недавно в 
России широко обсуждалось дело о том, как полиция подбро-
сила наркотики во время обыска в квартире известного граж-
данского журналиста, коммунисты категорически отказались 
впускать полицейских. После этого силы полиции вокруг 
штаб-квартиры были увеличены. В этот момент приехали 
сюда помочь товарищам Председатель ЦК партии вице-спи-
кер регионального парламента товарищ Максим Сурайкин и 
Заместители Председателя партии Ярослав Сидоров и Илья 
Ульянов, а также руководители молодежной организации 
партии ВЛКСМ (Комсомол)

Полиция настаивала на своем желании войти в здание. 
Лидеры коммунистов сумели войти в свою штаб-квартиру 
через запасной вход (в здании три входа) и затем все входы 
также были оцеплены полицией.

К вечеру Первого мая полицейское оцепление вокруг 
офиса насчитывало уже более 50 человек. Защищая честь и 
достоинство партии, все находящиеся в помещении (их было 
всего около 30 человек) во главе с лидером партии товари-
щем Максимом Сурайкиным, по-прежнему отказались впу-
скать полицию. Но выйти из здания для коммунистов было 
также невозможно, так как полиция не скрывала намерения 
в этот момент через открытую дверь войти в помещение пар-
тии. У полицейских не было приказа штурмовать здание, но 
был приказ установить блокаду и задерживать каждого, кто 
выйдет из штаб-квартиры.

 Ночью с 1-го на 2-е мая здесь были установлены стаци-
онарные посты полиции ( автобусы для перевозки задер-
жанных с зарешеченными окнами ) , патрульные машины 
дорожной полиции ( чтобы коммунисты не могли пользо-
ваться партийным автотранспортом) и , далее, в своих ма-

шинах находились агенты политической полиции, которые 
вели съемку. Сразу отметим, что эта осада полицией нашего 
здания велась затем более 7-ми суток и стала прецедентом в 
российской политической истории.

День и ночь 7 дней полиция не снимала осаду, и коммуни-
сты не могли покинуть здание, не рискуя быть задержанны-
ми. Штраф за проведение акции и за «нарушение изоляции» 
составляет до 700 долларов за человека, и наши товарищи не 
желали быть незаконно задержанными и привлеченными к 
буржуазному суду.

При этом на вопросы медиа, которых мы в большом ко-
личестве пригласили осветить это противостояние партии и 
полиции, эти господа полицейские отвечали, что они просто 
гуляют вокруг дома. Были возмущены жильцы дома, где на-
ходится партийная штаб-квартира, и их симпатии были цели-
ком на стороне коммунистов. На 3-е сутки полиция поняла, 
что коммунисты не собираются сдаваться. Тогда полицейские 
в самой грубой форме начала блокировать передачу осажден-
ным еды и воды через окна здания. 

Полицейские набрасывались на активистов, которые 
пытались принести еду своим товарищам. Ночью засады 

становились сильнее.   5 
товарищей, имеющих 
проблемы со здоровьем 
или неотложные семей-
ные дела, 3-го мая суме-
ли через окна покинуть 
здание, имея согласие ЦК 
партии. Это снимал круп-
ный ТВ-канал и полиция 
при журналистах не стала 
задерживать их.

4-го и 5-го мая одна-
ко полиция перешла к 
более жестоким действи-
ям в отношении тех, кто 
пытался принести еду, и 
тогда были задержаны 
еще 4 наших товарища, 
в том числе глава Цен-
тральной Контрольной 

комиссии ВЛКСМ Чермен  Хугаев  и Секретарь ЦК ВЛКСМ 
глава АКМ-Трудовая Россия Мария Донченко, молодой ком-
мунист Максим Чувашов. 6-го мая находящийся в здании 
Заместитель Председателя ЦК партии Ярослав Сидоров по-
чувствовал себя плохо и ему была вызвана «скорая помощь». 
Полицейские после того, как Сидорову сделали инъекцию, 
задержали его и доставили в полицейский участок. 5-го мая, 
оставшиеся из-за полицейской блокады без еды и воды, ком-
мунисты во главе с товарищем Максимом Сурайкиным нача-
ли ВЫНУЖДЕННУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГОЛОДОВКУ. Они 
требовали снятия полицейской осады и отмены судебных 
решений по ранее задержанным коммунистам (им присуди-
ли большие штрафы) Голодали и Мария Донченко и Чермен 
Хугаев, Сергей Позняков, Максим Чувашов.

Все эти дни нарастала кампания солидарности с осажден-
ными в социальных сетях и мессенджерах, которую коорди-
нировал Глава Исполкома партии Сергей Малинкович .

К утру 7-го мая тон медиа по отношению к действиям по-
лиции был уже очень критическим и в середине дня 7-го мая 
полиция неожиданно сняла осаду здания, так ничего и не до-
бившись, и не сумев запугать и сломать волю коммунистов.

К тому моменту в здании оставалось 12 коммунистов и 
коммунистических журналистов во главе с лидером партии 
вице-спикером регионального парламента Максимом Сурай-
киным, которые 2 дня держали вынужденную голодовку. Они 
вышли из здания около 17:00 7-го мая, и никто из них не был 
задержан. Однако позднее полиция все-же возбудила против 
лидера партии административное дело. Юристы партии сразу 
же заявили, что все несправедливые судебные решения будут 
оспорены нами в судах.

Мы с большим разочарованием хотим подчеркнуть, что 
все эти 7 дней другая Коммунистическая партия, КПРФ Зю-
ганова и ее молодежный союз, не проявили никакой солидар-
ности по отношению к нашим #УзникамПервомая.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВЕРНЫ

Комсомольские активисты среди узников Первомая

Перед комсомолом сегодня стоит 
глобальная задача – донести до молодежи 
правду о грозных событиях военных лет. 
Многочисленные СМИ замалчивают инфор-
мацию о том, что коммунистическая партия 
и советская идеология стали ключевыми 
факторами Победы. ВЛКСМ продолжит 
последовательную борьбу с фальсифика-
торами истории и приложит все силы для 
построения в России социализма. Беззавет-
ная борьба за идеалы марксизма-ленинизма 
— лучший способ почтить память героев, 
сумевших одолеть фашизм!

Ульяновское отделение ВЛКСМ 
провело онлайн-акцию в честь 
Великой Победы «Наследие 
наших предков». 

Флешмоб комсомольцев нашел 
отклик у жителей города и 
области. В группе Ульяновского 
ВЛКСМ ВКонтакте уже опубли-
кованы фотографии и истории 
о ветеранах, детях войны, 
присланные неравнодушными 
гражданами.

В Алтае члены ВЛКСМ присоединились к большому автопробегу, 
организованному коммунистами в честь Великой Победы

Комсомол Новосибирска провел акцию 
памяти земляка - Героя Советского Союза

Мероприятие под названием «Чтим наших героев»  про-
шло в деревне, где учился Герой Советского союза М.И.Дани-
лов. Активисты ВЛКСМ, несмотря на трудности, обусловлен-
ные пандемией коронавируса, считают необходимым нахо-
дить формы и методы, чтобы почтить память воинов, павших 
в годы Великой Отечественной Войны.

Члены Новосибирского Обкома ВЛКСМ отмечают, что 
взвод 459-го стрелкового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я 
армия, 2-й Белорусский фронт) под командованием лейтенанта 
М.И. Данилова 23 июня 1944 года овладел высотой в районе де-
ревни Жевань (Горецкий район, Могилевская область Белорус-
сии), и противник понес большие потери. С ходу форсировав 
реку Бася, отразил 4 контратаки. 26 июня 1944 года в составе 
батальона форсировал Днепр и закрепился на западном бере-
гу. Звание Героя Советского Союза Михаилу Ивановичу Дани-
лову присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года.19 апреля 1945 года герой пал смертью 
храбрых под г. Бане (Щецинского воеводства, Польша).

«Это наш герой! Мы гордимся его мужеством и всегда бу-
дем помнить уроки Великой Отечественной войны», - отме-
тили в Обкоме ВЛКСМ.
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Николай  
Гастелло  
(1907-1941).
Шла первая неделя 
Великой Отечествен-
ной войны. Совет-
ский Союз нёс тя-
жёлые потери. Враг, 
не смотря на геро-
ическое сопротивление, стремительно 
продвигался вглубь страны. Экипаж под 
командованием Гастелло вылетел для 
бомбардировки вражеской техники. В 
результате шквального огня зенитов са-
молёт был подпит – повреждён топлив-
ный бак. В самолёте начался пожар. Ни-
колай направил пылающую машину на 
механизированную колонну врага. Весь 
экипаж погиб. Подвиг был широко осве-
щён в СМИ.

Зоя  
Космодемьянская  
(1923-1941).
Во время выполне-
ния боевого задания 
в селе Петрищево Зоя 
К о с м о д е м ь я н с к а я 
была схвачена фа-
шистами. На допросе 
юная разведчица му-
жественно вынесла 
все пытки и издевательства фашистов. 
На следующий день Зою повесили. Уже 

стоя с петлёй на шее, она обратилась к 
собравшимся с верой в нашу победу, при-
зывая бить врага.

Александр  
Матросов  
(1924-1943).
При атаке опорного 
пункта в районе де-
ревни Чернушки Ка-
лининской области в 
составе штурмовой 
группы Александр 
Матросов прикрыл своим телом враже-
скую амбразуру, огонь из которого не по-
зволял красноармейцам продолжать ата-
ку. Его гибель позволила нашим бойцам 
выполнить боевую задачу. Подвиг Матро-
сова стал примером другим бойцам, кото-
рые повторили его.

Зина  
Портнова  
(1926-1944).
Была членом Оболь-
ской подпольной ор-
ганизации «Юные 
мстители» на терри-
тории оккупирован-
ной Белоруссии. Воз-
вращаясь с задания, 
была схвачена и доставлена в гестапо. На 
одном из допросов она схватила писто-
лет следователя и застрелила его и ещё 

двух гитлеровцев. Пыталась бежать, но 
не удачно. Снова подвергалась пыткам, на 
которых ничего не сказала врагу. Спустя 
месяц её расстреляли.

Елизавета  
Чайкина  
(1918-1941).
По доносу предателя 
была схвачена фаши-
стами, подверглась 
пыткам, которая ге-
роически выдержала, 
не выдав врагу ин-
формация о местона-
хождении партизан-
ского отряда. Была расстреляна.

 Всём, о ком идёт речь в данной статье, 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

98 лет исполнилось Всесоюзной Пионерской организации име-
ни В.И. Ленина. Традиционно в этот день региональные отделе-
ния КПКР организуют прием ребят и девчат в ряды юных пио-
неров. В этом году, когда отмечается 98 лет пионерии, зловред-
ная инфекция внесла свои коррективы, пришлось изменить 
масштаб и порядок торжественной церемонии. Но в целом все 
осталось неизменным — ряды юных пионеров, действующих 
под руководством ВЛКСМ и Компартии Коммунисты России, 
приросли новыми убежденными юными ленинцами. 

Председатель ЦК Компартии Коммунисты России товарищ 
МАКСИМ Сурайкин обратился к ребятам с торжественной 
и сердечной речью, рассказал об истории пионерской органи-
зации, о ее традициях, о необходимости сегодня, в непростых 
условиях, продолжать пионерскую работу, брать пример с пи-
онеров-героев, тимуровцев, юных следопытов. Затем товарищ 

МАКСИМ торжественно зачитал слова новой пионерской клят-
вы — «Пионер всегда и во всем отстаивает правду и справедли-
вость, защищает слабых, помогает старшим товарищам. Юные 
Пионеры! В борьбе за процветание Родины и величие Отече-
ства, за социальную справедливость и дружбу народов — будь-
те готовы»! — «Всегда готовы»! — ответили дружные ребячьи 
голоса из разных регионов, как в счастливое советское время. 

Пионерами сегодня стали ребята из Рязанской, Владимир-
ской, Ставропольской областей, из Москвы и Ярославской обла-
сти, ряда других регионов. А Ставропольские отделения КПКР и 
ВЛКСМ еще и подготовили прекрасный флешмоб к 98-й годов-
щине ВПО им. В.И.Ленина в сотрудничестве с одной из танце-
вальных студий. В ЦК КПКР отметили, что без серьезной госу-
дарственной поддержки массовую пионерскую организацию в 
стране воссоздать крайне сложно, поэтому товарищ МАКСИМ 
Сурайкин предложил накануне принять Федеральный Закон «О 
Всероссийской пионерской организации».

Герои-комсомольцы

Всероссийская линейка пионеров
Товарищ МАКСИМ принял участие во Всероссийской пионерской скайп-линейке  

в День рождения ВПО им. В.И. Ленина

Подпольная антифашистская 
комсомольская организация 
«Молодая гвардия» (1942-1943).
Создана на Украине после начала фаши-
стской оккупации. Молодые антифаши-
сты распространяли листовки против 
оккупантов, организовывали диверсии 
в мастерских, сожгли здание биржи, где 
хранились списки юношей и девушек, ко-
торых планировали отправить на работы 
в Германию, сорвав эти планы. Из-за пре-
дательства организация была раскрыта. 
Большинство её участников были казне-
ны. Молодая гвардия остаётся образцом 
мужества советских патриотов, примером 
для подражания молодёжи. Пятерым мо-
лодогвардейцам (Ульяне Громовой, Ивану 
Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюле-
нину, Любови Шевцовой) и их командиру 
Ивану Туркеничу было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

В год 75-летия Великой Победы, конечно, важно пом-
нить тех, кто приближал нас к маю 45-го. Многие из них 
отдали свои жизни за свободу нашей Родины. Среди тех, 
кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной во-
йны было много комсомольцев. К сожалению, формат га-
зеты не позволяет рассказать о каждом из них, поэтому 
на страницах газеты расскажем о некоторых из них.

Мы должны сохранить память о них в наших умах и сердцах
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В Международный День защиты детей активисты Ульянов-
ского регионального отделения Всероссийского Ленин-

ского Коммунистического Союза Молодежи провели меро-
приятие, посвящённое дню защиты детей. В этот день комсо-
мольцами было роздано детишкам более 150 ярких шариков. 
Ребята с радостью брали подаренный молодыми коммуни-
стами и обработанный антисептиком красный шарик, а на 
лицах взрослых, которые устали от капитализма усиленного 
пандемией, читалась неподдельная радость.

Многие из тех, кто застал и помнит Советский Союз, 
с ностальгией вспоминали беззаботное счастливое дет-
ство в стране Советов, сравнивая с современной мрачной 
действительностью. Нечего и говорить, что буржуйская 

власть никакого особенного внимания к неизбалованным 
детям города Ленина ни в этот, ни в другой день не проя-
вила.

Кроме этого, Ульяновское отделение ВЛКСМ запустило 
акцию в честь Дня Защиты Детей «Детство - наше всё».

В рамках акции всем жителям Ульяновска и Ульяновской 
области было предложено запустить флешмоб «ДЕТСТВО В 
СССР и В 21 ВЕКЕ».

Люди присылали фотографии и истории о детстве роди-
телей, бабушек и дедушек. Прямо скажем, соревнование выи-
грала советская эпоха. Так давайте же постараемся подарить 
нашим детям не менее счастливые времена, чем были у ребят-
ни в СССР. Для этого нужно бороться и побеждать!

Депутат-комсомолец 
Илья Зверев помогает 
нуждающимся
«На довыборах, партия отправила меня баллотировать-

ся в Лениногорск, где я, впоследствии, стал муници-
пальным депутатом Письмянского сельского поселения», — 
рассказывает представитель руководства ВЛКСМ депутат, 
Секретарь ТРО ВЛКСМ по идеологии Илья Зверев. - «И ког-
да, в рамках борьбы с коронавирусом, наше республиканское 
отделение начало развозить пакеты с гуманитарной помощью 
для одиноких пожилых и многодетных матерей, то естествен-
но, что я взял шефство над городом Лениногорском. Вместе 
с двумя такими же комсомольцами Тимуром Хисамовым и 
Ильгизом Сайфуллиным, мы взяли пакеты с продуктами и 
повезли их людям. По списку, который для нас подготовил 
глава района, мы обошли адреса, однако все пакеты вручить 
не получилось. Пожилые люди, конечно, были очень рады 
тому, что о них позаботилась наша партия. Но приём нас 
ждал далеко не всегда радушный. Большинство очень недо-
верчиво открывали дверь. 

Я с подобным уже сталкивался, когда собирал в Казани 
подписи для участия партии в выборах. Кого-то мы убедили 
открыть, кого-то не смогли… Тимур мне сказал, что, если бы 
его бабушка посоветовалась с ним, он бы ей тоже посоветовал, 
на всякий случай, не открывать дверь незнакомым людям. А 
Ильгиз в конце дня мне сказал, что в СССР люди оставляли 
ключ от квартиры под ковриком, а в России боятся открывать 
железную дверь. И это весьма показательно, ведь нас с детства 
по ТВ и даже на уроках истории в школах убеждали в том, что 
в СССР все боялись что «за ними приедут». А оказалось, что в 
тоталитарном «совке» человек человеку был друг, товарищ и 

брат, а в современном государстве, которое называют «вели-
кой» Россией, человек человеку порой – волк».

Между тем, редакция сайта отмечает, что, несмотря на 
такую реакцию запуганных капиталистами пожилых людей, 
комсомольцы делают очень важное дело, которое оказалось 
не в состоянии сделать обанкротившееся капиталистическое 
государство.

Ульяновский комсомол показал буржуйской  
власти пример, как заботится о детях

УРОКИ ДЛЯ ВЛАСТИ ДАЕТ КОМСОМОЛ

Пенсионный фонд России заставил амурских ветеранов 
вернуть выплаты, переданные им в качестве материальной 
поддержки к к 75-летию Победы!

В Амурской области Пенсионный фонд России требует от 
ветеранов боевых действий на острове Даманский в 1969 

году, приравненных к участникам Великой Отечественной 
войны, вернуть выплаты, которые они получили к 75-летию 
Победы. небольшая предистория. В апреле 50 участников по-
граничного конфликта на острове Даманский получили еди-
новременные выплаты от 50 000 до 75 000 рублей в качестве 
материальной поддержки к знаменательной дате.

Письмо из Пенсионного фонда с требованием вернуть 
деньги пришло в мае, после праздников. Как рассказал участ-
ник пограничного конфликта на Даманском Павел Косицын, 
в письме говорилось, что решение о выплате было вынесено 
ошибочно и нужно заполнить заявление на добровольное воз-
мещение излишне полученных сумм.

Это страшное оскорбление, нанесенное ветеранам в год 
75-летия Победы! Какое циничное отношение чиновников к 
ветеранам! И это все происходит на фоне непрекращающейся 
демагогии о том, что мы чтим традиции Победы … А по факту 
оказывается, что все это для отчетов на бумаге и реальных дей-
ствий не происходит!

А гораздо большая категория – Дети войны - оказались во-
обще без всяких льгот, а закон о поколении Детей войны так и 
не принят.

А вот как «заботится»  
о людях буржуазная власть

Комсомольцы Татарстана 
оказывают жителям 
Республики помощь в 
тяжелые дни эпидемии 
коронавируса.

Активисты ВЛКСМ Республики Татарстан 
присоединились к гуманитарной акции, 

ранее инициированной их старшими товари-
щами. Комсомольцы собрали средства на при-
обретение продуктовых комплектов-наборов 
для малообеспеченных граждан и многодетных 
семей. Мобильные комсомольские группы осу-
ществляют адресную доставку по Казани уже с 
15 апреля, а сама акция рассчитана на всё время 
вынужденной самоизоляции граждан и будет 
проводиться ВЛКСМ во всех районах и городах 
Республики Татарстан.

Все городские и районные организации ТРО 
ВЛКСМ готовят списки нуждающихся в под-
держке граждан для первоочередного обеспече-
ния.

Ставропольские комсомольцы 
стремятся помочь пожилым людям  
в условиях пандемии

Сложная эпидемиологическая ситуация складывается в Став-
ропольском крае. Некоторые чиновники складывают полно-

мочия, не в силах справиться с проблемами, вызванными эпиде-
мией коронавируса.

В это непростое для всего мира время комсомольцы из крае-
вого ВЛКСМ не остались в стороне. Старики в зоне риска, многие 
из них одиноки, отмечают в крайкоме Всероссийского Ленинско-
го Комсомола. А ведь они создавали духовные и материальные 
богатства СССР, мы, молодежь, у них в неоплатном долгу.

Комсомольцы спешат на помощь ветеранам труда и детям во-
йны, все активисты Союза стали волонтерами.

«Мы разносим пожилым людям продукты, лекарства, под-
держиваем старших морально. Пожилые люди знают, что их не 
оставят в беде, делаем что можем, но отмечаем явную растерян-
ность буржуазных государственных институтов перед лицом ис-
пытаний».- отмечает глава крайкома ВЛКСМ Константин Козлов. 

Напомним, волонтерами стали комсомольцы Татарстана, 
Ульяновской области, Нижегородской области, Алтайского края.
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Представитель ВЛКСМ принял актив-
ное участие в работе сессии Правления 
Национального Совета молодежных и 
детских объединений

Второй секретарь ЦК ВЛКСМ Алек-
сандр Васильев принял участие в заседа-
нии Правления Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет моло-
дёжных и детских объединений России».

На повестке заседания были два во-
проса:

1. О предложениях молодёжных орга-
низаций по внесению изменений в Кон-
ституцию РФ;

2.       О подготовке к очередной отчёт-
но-выборной конференции Национально-
го Совета молодёжных и детских объеди-
нений России.

По вопросу внесения изменений в Кон-
ституцию РФ товарищ Васильев предста-
вил весь перечень предложений ВЛКСМ, 
разработанный совместно со старшими 
товарищами. Это и гарантия первого ра-
бочего места для молодого человека и до-
ступ к бесплатному образованию и гаран-
тии поддержки молодой семьи. 

Высказался т. Васильев и о предло-
жениях некоторых сил включить в текст 
Конституции термин «бог». ВЛКСМ кате-
горически против таких предложений, о 
чем организация ранее сделала специаль-
ное заявление.

Состоялась отчетная конференция Мо-
сковского городского отделения Всерос-
сийского Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи

Комсомольцы столицы рассмотрели 
следующие вопросы:

1. Отчёт МГК ВЛКСМ.
2. План работы МГО ВЛКСМ на 2020 

год.
3. Выборы комитета Московского го-

родского отделения ВЛКСМ.
4. Выборы КРК Московского городско-

го отделения ВЛКСМ.
5. Разное.
С отчётным докладом выступил руко-

водитель московского комсомола Чермен 
Хугаев. Работу комитета признали удов-
летворительной.

Ребята обсудили план работы на теку-
щий год и избрали новый состав город-
ского комитета и контрольно-ревизион-
ной комиссии. Выступающие проанализи-
ровали работу отделения, отметили, что 
больше стало массовых акций, укрепилась 
связь ВЛКСМ с партией, активизирова-
лась работа в Национальном Совете Мо-
лодёжных и детских объединений, однако 
по-прежнему недостаточными темпами 
идёт рост рядов. Выработаны меры для 
исправления недостатков. В торжествен-
ной обстановке были вручены билеты 
вновь вступившим в организацию.

На состоявшемся после конференции 
организационной Пленуме Первым секре-
тарём Московского горкома ВЛКСМ был 
вновь избран Чермен Хугаев, вторым секре-
тарем избрали Романа Гилманова, секрета-
рем по оргработе Кирилла Сорокина.

Председателем КРК МГО ВЛКСМ из-
бран Р. Тактаров.

Состоялось учредительное собрание 
Свердловского областного отделения 
ВЛКСМ

15-го февраля в Свердловске состоя-
лось учредительное собрание региональ-
ного отделения ВЛКСМ. По инициативе 
второго Секретаря обкома партии Е.О. 
Емалетдинова молодые активисты и пред-
ставители организации «Выбор» приняли 
решение сформировать отделение Всерос-
сийского Ленинского комсомола и   вести 
борьбу за права молодых жителей Сверд-
ловской области.

В мероприятии принял участие се-
кретарь ЦК ВЛКСМ А.В. Никольский, 
рассказавший об опыте работы ВЛКСМ 
и пожелавший успехов свердловским то-
варищам.

Проголосовав за создание региональ-
ного отделения организации молодых 
коммунистов, комсомольцы обсудили 
кандидатуру Первого секретаря комите-
та отделения. Единогласным решением 
собравшихся секретарем комитета отде-
ления ВЛКСМ был избран Виктор Воро-
жцов.

Теперь в планах организации активно 
включиться в борьбу за права и интересы 
молодежи и студентов региона. «Будем ис-
пользовать формы работы, популярные у 
нашего поколения — соцсети, флэшмобы, 
хэштеги, использование мессенджеров и 
видеоканалов», — отметили в Свердлов-
ском комитете ВЛКСМ.

Владимирское областное отделение 
ВЛКСМ получило государственную ре-
гистрацию

15 апреля 2020 года ВОО ВЛКСМ по-
лучило соответствующие документы, под-
тверждающие наличие государственной 
регистрации юридического лица. Комсо-
мольцы области положительно оценива-
ют данное событие, потому что теперь для 
организации открываются новые возмож-
ности. Так, Обком ВЛКСМ сможет при-
нимать участие в проектах на получение 
грантов.

Комсомол планирует продолжить си-
стемную работу в регионе, направленную 
на защиту прав граждан, сохранение и 
преумножение идейно-теоретического 
наследия СССР, а также патриотическую 
деятельность.   Владимирские активисты 
ВЛКСМ совместно с Компартией КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ в ближайшее вре-

мя проведут флешмоб, посвященный 
150-летию В.И.Ленина и усилят работу по 
Ленинскому призыву в ряды КПКР и ком-
сомола.

Первый Секретарь Владимирского ОК 
КПКР, Секретарь ЦК ВЛКСМ А.В.Николь-
ский пожелал комсомольцам успехов и 
ярких побед. Андрей Владимирович отме-
тил: «Положительное завершение процес-
са регистрации – значимая веха в судьбе 
организации. Теперь на обком комсомола 
будут смотреть по-другому, и восприни-
мать как важную неотъемлемую часть 
левого движения области. Впереди много 
работы, к которой наша молодёжная ко-
манда готова!»  

Пресс-служба  
Владимирского ОК ВЛКСМ

Активисты ВЛКСМ провели в регионах 
акции ко Дню Победы

В честь славного юбилея Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, региональные отделения Всерос-
сийского Ленинского комсомола провели   
акции памяти. Несмотря на коронавирус-
ные ограничения, молодые коммунисты 
вышли к памятникам бойцам Советской 
армии и монументам Победы в целом ряде 
областей.

Так, Липецкие комсомольцы провели 
марш – бросок по городским улицам, дво-
рам, площадям и скверам с партийными и 
комсомольскими знаменами. Ребята несли 
поздравительные плакаты – «Комсомол не 
подведёт!» и «75 лет Великой Победе!». В 
этот день удалось пройти места Боевой и 
Воинской Славы, расположенные в горо-
де. Одновременно с этим по улицам кур-
сировал партийный автомобиль, специ-
ально оформленный в честь праздника. 
Конечной точкой пешего маршрута стала 
площадь Ленина, где комсомольцы возло-
жили цветы к памятнику Ильичу.

В Ярославле Обком ВЛКСМ иниции-
ровал обход памятников павшим вои-
нам. Отмечая в целом неплохое состояние 
мемориалов, ребята призывают земляков 
помнить и чтить память героев не только 
в этот день, а ежедневно и ежечасно, что-
бы не допустить повторения ада войны.

Секретари Ростовского областного ко-
митета Ленинского комсомола,  совмест-
но со старшими товарищами из Таганро-
га, возложили цветы к Вечному огню и 
почтили память погибших минутой мол-
чания. «Война пришла в каждую семью, 
проживавшую на территории Советского 
Союза. Это была невероятно трудная, ге-
роическая битва. Советские воины оста-
новили германскую машину и освободи-
ли мир от фашизма. Святой долг каждого 
российского гражданина - помнить об 
этом великом подвиге, чтить его как исто-
рию советской доблести, высокого патри-
отизма и силы духа, на все времена», - от-
метили в Ростовском Обкоме ВЛКСМ.

Красноярское отделение ВЛКСМ также 
почтило память воинов-героев, отдав-
ших жизни за спасение мира от фашизма. 
Комсомольцы посетили памятники и воз-
ложили цветы в знак уважения к подвигу 
героических бойцов с фашизмом.

В целом же ЦК Всероссийского Ленин-
ского Коммунистического Союза Моло-
дежи отмечает, что коммунистическая 
молодежь должна бороться против пе-
реписывания истории Второй мировой 
войны, что так любят делать на западе, а 
также с не меньшей силой противостоять 
доморощенным попыткам умалить роль 

партии и ВЛКСМ в мобилизации моло-
дежи СССР на антифашисткую борьбу, 
в организации подполья и партизанских 
отрядов, умалить и роль И.В.Сталина и 
роль ВЛКСМ, как молодежного резерва 
партии в организации борьбы советского 
народа с фашизмом. ВЛКСМ решительно 
осуждает и драпировку Мавзолея Ленина 
в момент военного парада и попытку раз-
мыть символику Победы, когда Красное 
знамя Победы пытаются подменить ины-
ми, менее значимыми и определенными, 
символами.

В последующих материалах мы про-
должим знакомить читателей сайта с ком-
сомольскими акциями в честь Дня Побе-
ды.

Комсомольцы Ставрополья высадили 
девять берез в честь погибших десант-
ников.

«Люди погибшие и терпевшие лише-
ния подарили нам возможность жить, 
любоваться весенним пробуждением 
природы - отметили в краевом комитете 
ВЛКСМ. Их подвиг надо чтить всегда»!

Активисты краевого отделения 
ВЛКСМ во главе с Первым Секретарем 
обкома Константином Козловым  посади-
ли девять берез возле памятника погиб-
шим в годы войны десантникам.

Девять деревьев будут вечно напоми-
нать о погибших героях, будут символом 
жизни, которую нам подарили герои Ве-
ликой войны. Подлинно патриотическое 
воспитание молодежи - в противовес не 
всегда искренним порой чисто формаль-
ным заявлениям чиновников - является 
важнейшей задачей для Всероссийского 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
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ВЛКСМ требует не допустить отмены 
тюремного заключения преступникам, не 
выплачивающим зарплату рабочим!

Центральный Комитет Всероссийского 
Ленинского коммунистического союза мо-
лодежи шокирован информацией о предло-
жении отмены уголовной ответственности 
по статье «Невыплата заработной платы». В 
настоящее время наказание, предусмотрен-
ное законодательством, составляет до 5 лет 
лишения свободы. Данная инициатива, по 
мнению наших экспертов, абсурдна и вредна. 
Создается ощущение, что смягчение данной 
категории наказания лоббируется в угоду 
крупным капиталистам, которые заинтересо-
ваны в безнаказанном угнетении трудящих-
ся. Полагаем, что в случае принятия данного 
предложения, произойдет лавинообразный 
рост преступных задержек и невыплат зар-
плат.

Первый Секретарь Центрального Коми-
тета ВЛКСМ А.Г. Подзоров выразил следую-
щую оценку: «Если буржуазная власть прота-
щит отмену статьи 145.1 УК РФ, под ударом 
окажутся, прежде всего, молодые сотрудни-
ки, пришедшие на рабочие места сразу по-
сле учебы. Отсутствие опыта борьбы за свои 
права и шантаж со стороны работодателя 
малым опытом работы делают граждан в воз-
расте от 18 до 30 лет жертвами алчных ген-
директоров и хозяев фирм. Призываем руко-
водство страны трезво оценить ситуацию и 
заблокировать данную инициативу. В случае 
принятия решения об отмене уголовного на-
казания за невыплату зарплат, мы призыва-
ем всю российскую молодежь, совместно с 
профсоюзами провести Федеральную акцию 
протеста. КОМСОМОЛ РОССИИ готов ока-
зать всемерную поддержку в ее организации 
и координации.

Несмотря на особые условия, связанные с эпи-
демией коронавируса, Председатель ЦК Ком-
партии Коммунисты России товарищ МАК-
СИМ Сурайкин продолжает посещать с рабо-
чими поездками российские регионы. Ранее 
товарищ МАКСИМ посетил Волгоград, теперь 
же лидер компартии побывал в Ярославле. 

Ярославская область — регион, где КПКР 
пользуется большим влиянием, представле-
на в Законодательном Собрании. Активно 
действует молодежная организация партии 
- ВЛКСМ. Работу же партийного отделе-
ния надо усиливать, отметил в ходе поездки 
Председатель ЦК КПКР. Товарищ МАКСИМ 
провёл встречу с руководством комсомоль-
ской организации, с представителями обще-
ственности региона, с руководителем фрак-
ции КПКР в Законодательном Собрании 
Ярославской области А. Денисовым. 

Провели партийцы и флешмоб, посвя-
щённый Дню Международной солидарности 
трудящихся - в одном из красивейших мест 
города развернули алые стяги с изображени-
ями основателей мирового коммунистиче-
ского движения XX века - Ленина, Сталина, 
Че Гевары, Мао Цзедуна. Коммунисты обсу-
дили тяжелую социально-экономическую 

ситуацию, сложившуюся в стране в связи 
с затяжным карантином. Меры, которые 
принимает государство по помощи насе-
лению, недостаточны! — отметил глава ле-
нинско-сталинской компартии. И местным 
властям, властям субъектов, муниципаль-
ным властям, у которых нет в руках крупных 
бюджетных средств, конечно, очень сложно в 
этой ситуации поддержать население так, как 
это необходимо. Особенно в тех регионах, где 
не было огромных налоговых поступлений в 
региональные бюджеты. В этих условиях и 
наши депутаты в Законодательных Собра-
ниях и партийные и комсомольские органи-
зации должны делать все для того, чтобы об-
легчить сейчас жизнь людям —организовы-
вать волонтерское движение, конструктивно 
указывать чиновникам на их ошибки, недо-
работки, если они есть. И, конечно, подавать 
людям пример в соблюдении санэпидемиоло-
гических норм». 

Комсомольцы и общественники Ярослав-
ской области подробно информировали то-
варища МАКСИМА о положении в регионе, 
о планах левых сил по празднованию в осо-
бых условиях Первомая и 75-летия Великой 
Победы.

Наступает закат той эпохи, когда, после 
предательства ЦК КПРФ, молодёжь покида-
ла левое движение, а носителями идей все-
общей справедливости являлись, в основ-
ном, люди пожилого возраста. Последние 5 
лет – года прироста в левом движении со 
стороны молодёжи. Молодёжь как органи-
зовывает свои движения, так и приходит в 
более крупные и солидные. 

Наше республиканское отделение 
ВЛКСМ не только не является исключением, 
но выступает флагманом в этом направле-
нии. За последний год, комсомол РТ увели-
чил численность почти вдвое, притом речь 
идёт не о номинальных членах, а о костяке, 
активе! Новые комсомольцы, заряженные 
энергией и энтузиазмом, во всём помогают 
партии, взваливая на себя  большую  часть 
нагрузки и проводя работу самостоятельно!

Например, в период режима самоизоля-
ции, комсомол взял на себя ответственность 
развезти гуманитарную помощь, собранную 
совместно с партией. Было развезено более 
500 пакетов, большинство из которых доста-
вил именно комсомол.

И в рамках развития ВЛКСМ, партия 
продолжила оказывать нам дополнитель-

ное доверие. Большинство потенциальных 
кандидатов в депутаты по РТ от Компартии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ – комсомоль-
цы.  На сегодняшний число потенциальных 
кандидатов пополнили 4 комсомольца – Хи-
самов  Тимур, Узлов Илья,  Газетдинов  Азат 
и Сайфуллин Ильгиз. Как и положено ком-
сомолу, эти наши товарищи не являются 
«мажорами», детишками администрации. 
Что о них можно сказать? Кого мы выдви-
гаем в депутаты? Все эти ребята учились в 
автотранспортном техникуме, а сейчас двое 
учатся заочно в ВУЗах, двое отслужили в 
армии. Тимур Хисамов – лейтенант, прохо-
дивший обучение на военной кафедре. Всем 
по 24 года. Каждый прошёл через проблемы 
современного поколения в, провел в долгом 
поиске работы без опыта.  Именно осозна-
ние ситуации в стране и привело их в наши 
ряды.

На ближайших выборах, которые прой-
дут  13 сентября  2020  года, они, возможно, 
выступят кандидатами в депутаты муници-
пальных образований, чтобы наводить по-
рядок на местах. 

Давайте пожелаем им удачи в работе и 
успехов на выборах!

Комсомольцы и пионеры Северной 
Осетии почтили память И.В.Сталина

Активисты Республиканской организа-
ции ВЛКСМ в Республике Северная Осетия-
Алания почтили память И.В.Сталина, со-
бравшись у памятника этому великому сыну 
многонационального советского народа.

Комсомольцы и пионеры возложили цве-
ты к памятнику вождю и встали в почетный 
караул вокруг монумента.

«Мы понимаем, отметили ребята, что ны-

нешняя власть пытается заигрывать с обра-
зом Сталина, делать вид, что уважает его. Но 
Сталин был пролетарским революционером, 
а не буржуазным националистом и он бы об-
рушил свой праведный гнев на сегодняшних 
министров-капиталистов, на партию власти. 
Сталин был верным учеником Ленина и он 
всегда защищал завоевания Октябрьской ре-
волюции, власть советов, дело социализма»,- 
заявил лидер ВЛКСМ Республики депутат 
Р. Лалиев.

«Меня зовут Михаил Буриков, сейчас 
мне 16 лет, я являюсь первым секретарем 
Ярославского областного комитета ВЛКСМ. 

В Комсомол я пришел полтора года на-
зад, по личным убеждениям, изучив де-
ятельность Компартии КОММУНИСТЫ 
РОССИИ и Всероссийского Ленинского 
Комсомола (ВЛКСМ) и поняв, что мои цели 
полностью совпадают с программой партии 
и целями ВЛКСМ. Сейчас наше комсомоль-
ское отделение имеет представительство 
в ряде городов области, кроме Ярославля, 
среди них: Рыбинск, Переславль-Залесский, 
Гаврилов Ям и другие. Порой нелегко агити-
ровать молодежь, которая находится в дру-
гих городах, но мы комсомольцы и для нас 
нет ничего невозможного.

Очень часто мы ищем молодёжь в ин-
тернете, наши ребята рассказывают им о 
Ленинском Комсомоле, вызывая интерес к 
движению, после чего наши ряды пополня-
ются молодыми и инициативными людьми. 
Регулярно мы ездим по области, лично зна-
комимся с ребятами, разговариваем, нала-
живаем работу.

Неоднократно комсомольцы вставали 
на защиту прав трудящихся. Только Всерос-
сийский Ленинский Комсомол и Компартия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ встали против 
поднятия цены на проезд в ярославском 
общественном транспорте. Комсомольцы 
первыми начали волну протеста против за-
крытия троллейбусного депо, поддержива-
ли рабочих до самого конца. По зову сердца 
многие комсомольцы помогают решать про-
блемы на местах, зовут на подмогу старших 
товарищей, агитируют людей. 

Я убежден, что каждый, кто хочет на-
зывать себя комсомольцем должен решать, 
пусть самую маленькую, общественную за-
дачу, помогать людям и заботиться о своих 
товарищах, только такие ребята состоят 
в ВЛКСМ. В будущем нас ждут огромные 
свершения и большие успехи в борьбе за 
дело Коммунистической партии и всех 
трудящихся. Массу протестных акций в 
защиту прав молодежи готовят юные ком-
сомольцы, а по мере укрепления ВЛКСМ , 
думаю, проблемы молодежи будут посте-
пенно решаться».

Татарстанский комсомол впереди!

Слово - комсомольским вожакам!

«Невыплата» - не приговор?

Почтили память Сталина

Товарищ МАКСИМ посетил Ярославль
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Режим самоизоляции и маски отменя-
ются. Страна пошла на поправки.

•
Поговаривают, что проголосовавших 

за поправки к Конституции чипировать 
не будут. И так, мол, все с вами, дебилами, 
ясно…

•
Предлагаю закрепить в Конституции 

понятие традиционной российской семьи 
— мама и бабушка.

•
Мужик подходит к кассе, продавец 

пробивает продукты:
— Пакет нужен?
— Да.
— Спасибо, что проголосовали за па-

кет поправок к Конституции Российской 
Федерации.

•
 Информация от Центризбиркома.
«В день голосования по поправкам в 

Конституцию, те кто «За» — могут прийти 
и проголосовать.

Те кто «Против» — продолжают само-
изолироваться.»

•

Гражданин, помни! От результатов го-
лосования по поправкам в Конституцию 
будет зависеть продолжительность вто-
рой волны коронавируса.

•
Второй месяц чуть не каждый день ми-

нистры и губернаторы садятся у телевизо-
ров и часами выясняют друг у друга, по-
чему же медики выплат не получили. Это 
называется «рабочие совещания высшего 
руководства страны».

•
 Скоро на всех сайтах страны: 
Выскакивает баннер «Хотите автомо-

биль вашей мечты за половину стоимо-
сти? Подробности тут.» Нажимаешь тут 
и…

«Спасибо за участие в онлайн голосо-
вании по поправкам в Конституцию РФ. 
Ваш голос учтен.»

Такое ощущение, что между первой 
волной коронавируса и второй, будет все-
го 1 день — день голосования по поправ-
кам в Конституцию.

•
Вы заметили, что все депутаты и чи-

новники, которые переболели коронави-

русом, возвращаются на свои посты по-
свежевшими и, сука, подозрительно заго-
релыми?

•
Что все так переживают за электрон-

ное голосование? Уверяю вас, ваши го-
лоса, электронные или нет, учитываются 
абсолютно одинаково.

•
После принятия новой Конституции, 

только коронавирус останется единствен-
ным гарантом сменяемости власти в Рос-
сии.

•
Обнулил отношения с девушкой, те-

перь до свадьбы снова три года.
•

Огромная просьба. Агитационные ма-
териалы по голосованию по поправкам в 
Конституцию печатать на бумаге помягче.

•
После закрепления Бога в Конститу-

ции Его необходимо будет закрепить в 
учебниках по физике, химии и биологии.

•
Говорят, что изначально из-за короно-

вируса голосование за поправки к Кон-
ституции хотели провести по СМС. Но 
побоялись, что опять победит дочь Алсу.

•
В Государственной Думе начали про-

водить по три дезинфекции в день. Но 

паразиты по-прежнему приходят на засе-
дания.

•
Будущее.
Внук спрашивает:
— Деда, а как вы с бабушкой познако-

мились?
Дед:
— Ну, это было еще до Первого Обну-

ления…
— Изя, что бы вы посоветовали поме-

нять в жизни людям, после вступления в 
силу поправок в конституцию?

— Яша, я и до вступления этих попра-
вок, советовал бы поменять только одно: 
рубли на доллары.

•
Теперь сказать, что ты не веришь в 

Бога — это не просто оскорбить чувства 
верующих, а открыто выступить против 
существующего конституционного строя.

•
Богатые пенсионеры пишут завеща-

ния, а очень богатые пенсионеры пишут 
конституции.

•
— Друзья, коллеги! Это огромный 

успех! Мы открыли новый химический 
элемент!

— А какой период полураспада?
— 26 лет.
— Давайте назовем его Конституций.

Новая Конституция в анекдотах
Анекдот лучше всех ученых трудов и статистик иллюстрирует  

болезни общества и защищает от заразы

«Юмор в жизни — вещь наипервей-
шая. Он как чеснок, с ним любую дрянь 

съешь, да еще и облизнешься...» 

Борис Полевой

Наша жизнь в юмористических 
картинках

- Нет вечеринок в радиусе 
100 км... 

- Увы, никаких кинотеа-
тров...

- Никакие артисты высту-
пать не приезжают...

- Да, пошопиться в торго-
вых центрах тоже не выйдет...

Вот так москвичи целый 
месяц могут пожить в симу-
ляторе маленького нищего 
города в самой жопе России

Поправки  
от «Бога»

3 февраля 2020 года активисты 
ВЛКСМ совместно с Общероссий-
ской Общественной Организации 
АТЕИСТЫ РОССИИ провели оди-
ночные пикеты у здания Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции.

Активисты высказались против 
предложения патриарха о внесении 
бога в Конституцию.

«Мы считаем, что внесение по-
добной поправки в главный закон 
страны, не носит под собой ника-
кого юридического обоснования и 
подобная инициатива это очередная 
попытка теократизации нашего го-
сударства», - заявил активист Ки-
рилл Сорокин.

Комсомольцы-
добровольцы

Слова – Е. Долматовский
Музыка – М. Фрадкин

Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.

Припев:
Комсомольцы-добровольцы!
Мы сильны нашей верною дружбой,
Сквозь огонь мы пройдем, если нужно
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы!
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной -
Только так можно счастье найти.

Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные.
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были – с нами Россия!

Припев.

Лучше нету дороги такой,
Все, что есть, испытаем на свете,
Чтобы дома, над нашей рекой
Услыхать соловья на рассвете.

Припев.

Учим комсомольские 
песни

• Зима без снега.
• Крещение без проруби.
• Пасха без прихожан и церкви. 
• Школа без учеников и учителей.
• Работа без работника.
• Свадьба без торжества и застолья.
• Днюха без подарков и гостей.
• Парад без ветеранов и военного марша. 
• Убийственная война по всему миру без выстрелов.  
• Боже! Дай силу нам пережить весь этот кошмар без потерь близких, родных и друзей. 

Год выдался самый високосный из всех високосных:


