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ГАЗЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ)

НОВАЯ

Из Постановления III (VI) Съезда 
ВЛКСМ:

За четыре года работы Союз Молодежи, 
в основном, завершил этап своего становле-
ния. В 2016-м и 2018-м году ВЛКСМ опреде-
лил свою позицию на выборах российского 
парламента и Президента России и принял 
активное участие в избирательных кампа-
ниях кандидатов КОМПАРТИИ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ. ВЛКСМ принял самое 
активное участие в подготовке и проведении 
XIX-го Всемирного Фестиваля Молодежи и 
Студентов в Сочи, занял принципиальную 
позицию по защите антиимпериалисти-
ческого и левого характера фестивально-
го движения. ВЛКСМ принял деятельное 
участие в праздновании 100-летия Великой 
Октябрьской Социалистической Революции 
и 100-летия Всесоюзного Ленинского Ком-
сомола. За четыре года организация сумела 
вернуть себе историческое название, значи-
тельно увеличила свою численность, струк-
туру, стала шире распространять информа-
цию о своей работе, вступила в Националь-
ный Союз молодежных и детских объеди-
нений России, установила международные 
связи. Союз выпускает газету, практически 
ежедневно работает сайт организации в Ин-

тернете, развивается активность в социаль-
ных сетях. 

Только за последнее время созданы ком-
сомольские организации в Красноярском 
крае, Ульяновской области, Владимирской 
области, Ярославской области, Ставро-
польском крае, Сахалинской области, Ро-
стовской области, Рязанской области, Ал-
тайском крае и некоторых других регионах. 
Растет депутатский корпус ВЛКСМ. Прове-
дено две Всероссийских Школы комсомоль-
ского актива ВЛКСМ. Вместе с тем в работе 
организации имеются еще некоторые не-
достатки, которые необходимо устранить. 
Так, медленно растет численность ВЛКСМ, 
особенно в Москве и Ленинграде. С опре-
деленными трудностями решается вопрос 
распространения газеты ВЛКСМ «Новая 
Комсомолка». Недостаточно часто прохо-
дят заседания Бюро ЦК ВЛКСМ. Не освое-
ны Союзом молодежи в центре и на местах 
некоторые формы работы, характерные 
для других оппозиционных молодежных 
организаций – нанесение граффити, флеш-
мобы и т.д. Главным недостатком работы 
Центрального Комитета ВЛКСМ является 
отсутствие систематической работы со сту-
дентами ВУЗов и колледжей.

25 мая состоялся III (VI) съезд Всероссийского 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

vk.com/vlksm_skmrf

Очередной Пленум Центрального комитета ВЛКСМ  
состоится 21 декабря 2019 года.

Начало Пленума в 14.00.
К участию в мероприятии приглашены все члены ЦК ВЛКСМ и первые 

секретари комитетов региональных отделений.
Повестка Пленума ЦК ВЛКСМ:

1.О деятельности ВЛКСМ за 2019 год.
Докладчик Подзоров А.Г.

2.Выступление Председателя ЦК КПКР Товарища МАКСИМА.
3.О проведении 3-й Школы комсомольского актива в ноябре 2019 года.

Докладчик Васильев А.М.
4.О достижениях и проблемах в информационной политике ВЛКСМ

Докладчик Тактаров Р.Д.
ПРЕНИЯ.
5. Завершающее слово куратора ЦК ВЛКСМ, Исполнительного секретаря ЦК КПКР Ма-

линковича С.А.
6. Разное.
Комсомольцы примут участие в работе Пленума ЦК Компартии Коммунисты России и 

Круглого стола, посвященного 140-летию И.В. Сталина.

На съезде представители около 50-ти региональных отделений ВЛКСМ 
обсудили актуальные вопросы и проблемы работы Союза Молодежи.

Съезд Всероссийского Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи 
постановляет:

Работу Центрального Комитета ВЛКСМ 
за отчетный период признать удовлетвори-
тельной Отчет ЦКРК ВЛКСМ утвердить.

Считать важным достижением Сою-
за создание в последнее время новых ор-
ганизаций ВЛКСМ в таких регионах, как 
Красноярский край, Ульяновская область, 
Владимирская область, Ярославская об-
ласть, Ставропольский край, Сахалинская 
область. Отметить активную работу ранее 
созданных Татарстанского РО ВЛКСМ, 

Северо-Осетинского РО ВЛКСМ, Ленин-
градского РО ВЛКСМ, Московского РО 
ВЛКСМ, Липецкого РО ВЛКСМ.

Обратить особое внимание и оказать 
помощь в развитии отделениям ВЛКСМ в 
Ростовской области, Рязанской области, 
Алтайском крае, Нижегородской обла-
сти...»

III (VI) съезд ВЛКСМ избрал новый со-
став ЦК и ЦКРК ВЛКСМ. На состоявшихся 
организационных Пленумах Первым се-
кретарём ЦК ВЛКСМ вновь избран Под-
зоров А.Г., Председателем ЦКРК ВЛКСМ 
избран Хугаев Ч.В.
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С 1-го по 4-е ноября в г. Кирове в лагере «Гагарин» состо-
ялась праздничная Школа Комсомольского Актива, посвя-
щенная 101-й годовщине ВЛКСМ и 102-й годовщине Вели-
кого Октября.

В мероприятии участвовали представители Ульяновско-
го, Ленинградского, Московского, Кировского региональ-
ных отделений ВЛКСМ, Ставропольское Краевое отделение 
Комсомола. В общей сложности слушателями школы стали 
около 50 юношей и девушек из числа наиболее активных 
комсомольцев из регионов.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Подзоров от-
крыл очередную сессию ШКА и дал команду внести флаг 
Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. Товарищ Подзоров затем выступил с напут-
ственной речью и пожелал всем участникам плодотворной 
работы.

В мероприятии приняли участие в качестве лекторов 
старшие товарищи - Зампредседателя ЦК КПКР К.А. Жуков, 
члены ЦК КПКР А.В. Рахманин, Ю.А. Савин. За все органи-
зационные вопросы работы ШКА отвечал и, как обычно, 
прекрасно справился с порученным делом член Политбюро 
ЦК КПКР Н.А. Барсуков.

В работе школы принимала участие делегация Союза 
Народно-Революционной Молодежи Лаоса.

После открытия ШКА началась череда обучающих се-
минаров, лекций старших товарищей, интерактивных игр 
на лидерство и командообразование. Свободной минутки 
практически не было. Вечерами для молодежи были органи-
зованы просмотры фильмов и, конечно, дискотека.

3 ноября в гости к слушателям в гости приехал Предсе-

датель Центрального комитета КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ товарищ МАКСИМ 
Сурайкин. Товарищ МАКСИМ, не скрывая своей радости 
от увиденного, обратился к молодежи с самыми теплыми 
пожеланиями дальнейшего развития молодых коммунистов 

как личностей, повышать уровень знаний, быть достойны-
ми своих предков, быть хорошими людьми и расти настоя-
щими коммунистами. Также он рассказал о истории своей 
жизни, как он также был слушателем такой же школы много 
лет назад, о становлении партии и комсомола. Затем Това-
рищ МАКСИМ вручил комсомольские билеты вступившим 
в наши славные ряды ребятам.

В торжественной обстановке Школа Комсомольского 
Активы была завершена после исполнения всех задач. Це-
ремонию закрытия вел Второй секретарь ЦК ВЛКСМ Алек-
сандр Васильев, который вручил сертификаты слушателя 
Школы Комсомольского Актива. Целый ряд мероприятий 
ШКА вел ответственный за агитацию ЦК ВЛКСМ Р.Д. Так-
таров.

Подводя итоги ШКА 1-4 ноября, можно сделать вывод, 
что процесс обучения в нашей Школе систематизируется, 
дисциплина слушателей укрепляется, знания, которые пре-
доставляют преподаватели, становятся все более актуаль-
ными и необходимыми.

24 сентября состоялось заседание Молодежного парла-
мента Ульяновской области.

Члены молодежного парламента от фракции ВЛКСМ вы-
ступили с инициативой создания на площадке Молодежного 
Парламента молодежного проектного офиса. Молодёжный 
проектный офис – это площадка, на которой 

все желающие молодые жители региона могут получить 
уникальную возможность совместно с опытными наставни-
ками разработать и реализовать свой собственный проект. 
Разработать собственную инициативу и воплотить в жизнь 
свою мечту.

Сегодня, проектный офис – это прорывной шаг для ак-
тивной молодёжи региона, считают депутаты Всероссийского 
Ленинского Комсомола. По итогам работы проектного офиса 
мы постараемся создать проект стратегии развития молодё-
жи до 2025 года, отмечают в обкоме ВЛКСМ.

Также комсомольцы выступили с инициативой создания 
рабочей группы по разработке перечня обязанностей и мер 
пресечения бездействия отдельных членов парламента.

В октябре 2019 
года ВЛКСМ орга-
низовал большие 
публичные моло-
дёжные слушания 
по вопросу сохра-
нения историче-
ских ценностей го-
рода Ульяновска. 
«Считаю это ак-
туальным, в пред-
дверии юбилейной 
даты со дня рожде-
ния В.И. Лени-
на», – подчеркнул 
первый секретарь 
обкома ВЛКСМ  
М. Писарев.

Комсомол учится и пополняет свои ряды
В Кирове состоялась праздничная школа комсомольского актива

Проектный офис — 
площадка для роста
Ульяновские комсомольцы активно работают 
в Молодежном Парламенте области.

Вот и снова подошла годовщина, уже 
двадцать шестая, трагических и героиче-
ских событий — московского восстания 
осени 1993 года, жестоко подавленного 
режимом Ельцина.

До сих пор точно неизвестно чис-
ло погибших тогда людей — коммуни-
стов, патриотов, защитников Советской 
власти и просто случайных свидетелей 
преступлений ельцинизма. Как всегда, 
вечером 3 октября на Дружинниковской 
улице у народного мемориала собрались 
на митинг памяти и борьбы коммуни-
стические партии и организации, в том 
числе Компартия Коммунисты России и 
АКМ-ТР. В митинге участвовали ОКП, 
«Другая Россия», «Рот-Фронт», «Трудо-
вая Россия» и другие организации. 

С трибуны выступали как участни-
ки событий, так и представители более 
молодого поколения, пришедшего в дви-
жение уже после 1993 года, к которому 
и я себя отношу. Мне тоже удалось вы-
ступить с трибуны и сказать не только 

о событиях 26-летней давности, но и о 
главном — об их уроках для борьбы се-
годняшнего дня, о том, чтобы никогда не 
забывать, кто мы, что мы, кто наши вра-
ги и кто наши друзья. 

На следующий день, 4 октября, со-
стоялось траурное шествие с портрета-
ми погибших по улице Красная Пресня 
и возложение цветов к народному ме-
мориалу, который до сих пор колет гла-
за врагам трудового народа, и время от 
времени прощупывается общественное 
мнение на предмет переноса памятных 
знаков куда-то на музейную террито-
рию, подальше от центра Москвы. Так 
что мероприятия 3-4 октября важны ещё 
и для того, чтобы показать, что за про-
шедшие годы общественный интерес к 
тем событиям не улетучился. 5 октября 

мы приняли участие во встрече граждан 
на 30-м километре Щёлковского шоссе 
— на месте гибели капитан-лейтенанта 
Игоря Викторовича Остапенко, един-
ственного офицера, выступившего 3 ок-
тября 1993 года на защиту законной вла-
сти и погибшего при попытке прорвать-
ся к Москве. Два года спустя на месте его 
гибели был установлен памятный знак, 
к которому мы сегодня принесли живые 
цветы. Здесь же состоялся короткий им-
провизированный митинг. 

Так прошла двадцать шестая годов-
щина Октябрьского восстания. «Не за-
будем, не простим, час настанет — ото-
мстим»! (Имеется в виду законное воз-
мездие - привлечение виновных к суду)

Мария ДОНЧЕНКО

Митинг памяти
Памятные мероприятия в честь защитников  
Дома Советов состоялись в Москве

Комсомольцы предупредили про-
летариат о грядущем повышении в ре-
гионе цен на проезд в общественном 
транспорте и призвали рабочих бо-
роться за свои права.

В будущем Ярославское отделение 
планирует наращивать количество 
проводимых акций протеста, чтобы 

требования пролетариата были услы-
шаны. Секретарь Ярославского коми-
тета ВЛКСМ Михаил Буриков отме-
тил, что рабочие завода с одобрением 
отнеслись к акции молодых коммуни-
стов; многие высказали свою радость 
в связи с продолжением деятельности 
комсомола.

Активная позиция
Активисты Ярославского отделения ВЛКСМ провели раздачу 
комсомольских газет около Шинного завода.
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Всероссийский Комсомол (ВЛКСМ) 
организовал круглый стол, посвящённый 
100-летию Коммунистического Интерна-
ционала Молодежи (КИМ).

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители молодежных обще-
ственных организаций, а также руковод-
ство КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

По существу, все это наследники КИМ, 
его российской секции, а именно соб-
ственно возрожденный ВЛКСМ, СКМ, 
РКСМ, АНТИКАП и Группа солидарности 
с КНДР, Авангард Красной Молодежи-Тру-
довая Россия.

Также в работе круглого стола поу-
частвовали наши товарищи из Донецкой 
Народной Республики, из Общественной 
организации Союз Левых Сил Донбасса.

Перед собравшимися выступили Пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр 
Подзоров, Заместитель Председателя ЦК 

КПКР К.А.Жуков, Второй секретарь ЦК 
ВЛКСМ А.М. Васильев, Председатель Со-
юза левых сил Донбасса О. Волкова.

В ходе мероприятия были обсуждены 
история, становление, а также междуна-
родное влияние Коммунистического Ин-
тернационала Молодежи.

Была рассмотрена деятельность идей-
ных преемников КИМ, в т.ч. Всемирной 
Федерации Демократической Молодежи.

Было выдвинуто предложение о по-
иске новых форм консолидации и моби-
лизации молодежных левых сил во всем 
мире.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших в борьбе против фашизма и импери-
ализма активистов КИМ.

Всероссийский Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи всегда высту-
пает за объединение всех левых молодеж-
ных организаций России и всего мира в 
борьбе за социализм.

Руководитель ростовского 
отделения ВЛКСМ вышел на 
пикет в память о 100-летии КИМ

Акцию в честь 100-летия Коммуни-
стического Интернационала Молодежи 
(КИМ) провел руководитель Ростовского 
отделения ВЛКСМ Ростислав Игнатенко. 
Он развернул плакат у памятника Ильичу.

«КИМ, как молодежное крыло Ко-
минтерна, поднял молодежь всего мира 
на борьбу против фашизма и войны в 
30-е годы. Он объединял миллионы мо-
лодых товарищей, вставших на левые 
позиции и сражавшихся за демократию, 
социальные и трудовые права. КИМ 
имеет поистине легендарную историю. 
Но никакого КИМ не было бы, если бы 
не помощь СССР! Поэтому сегодня мы 
вспоминаем молодежный Коминтерн и 
вместе с ним вспоминаем героическую 
историю своей страны!» — подчеркнул 
Ростислав.

Коммунистический Интернационал 
молодёжи (КИМ), международная моло-
дёжная организация, существовавшая в 
1919—1943; являлась секцией Коминтер-

на и действовала под его руководством. 
Идея создания КИМ принадлежала В. 
И. Ленину, под руководством которого 
большевики начали борьбу за сплоче-
ние левых сил в международном моло-
дёжном движении ещё в годы первой 
мировой войны 1914—1918. Первый уч-
редительный конгресс КИМ состоялся 
20—26 ноября 1919 в Берлине. На нём 
присутствовало 29 делегатов из 13 стран 
(Советской России, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Польши, Венгрии, Румынии, Италии, 
Испании, Чехословакии), представляв-
шие 219 тыс. членов молодёжных орга-
низаций. Среди участников конгресса 
были активные деятели левого крыла 
Социалистического интернационала мо-
лодёжи. Конгресс принял решение о соз-

дании КИМ, о его вступлении в Комин-
терн, утвердил Устав и Программу. КИМ 
ставил своей задачей создать широкое 
массовое движение молодежи в защиту 
ее экономических, политических и куль-
турных интересов.

«ВЛКСМ Красноярского края пом-
нит и чтит историю молодежных комму-
нистических организаций и продолжает 
их работу на современном этапе, мы уве-
рены, что только марксизм и социализм 
являются выходом из того экономиче-
ского и мировоззренческо-идеологиче-
ского тупика, в который нас загнал капи-
тализм».- заявил руководитель краевого 
отделения Всероссийского Комсомола 
Олег  Колесников. Ребята собрались у па-
мятника В.И. Ленину и напомнили окру-
жающим о славной памятной дате.

В Бийске силами комсомольцев отремонтирован 
памятник революционерам.

6 июня активисты Алтайского крайкома комсомола провели 
ремонт братской могилы руководителей Бийского городского 
большевистского подполья, расстрелянных белогвардейцами в 
годы гражданской войны.

«Когда мы обнаружили, что памятник на месте братского захо-
ронения находится в удручающем состоянии и к тому же изрисо-
ван фашистской свастикой, мы с комсомольцами и коммуниста-
ми города Бийска решили провести срочный ремонт монумента. 
Надо уважать свою историю и людей которые внесли огромный 
вклад в становление Советской Власти, борьбу за интересы тру-
дового народа и в честь которых названы улицы нашего города.» 
-прокомментировал лидер комсомольской организации Алтай-
ского края Мария Федоренко.

Первый секретарь Алтайского крайкома Компартии Комму-

нисты России Сергей Матасов добавил — «Люди устали от беско-
нечных нападок на историю. Мутные потоки грязи извергаются 
на нее со времен горбачевской «перестройки». Именно тогда под 
давлением Яковлева «белые пятна прошлого» стали активно зама-
зывать черной краской. Но краска эта к советскому наследию так 
и не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая 
перед удивленными взглядами новых поколений величие сверше-
ний Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популярны. Это 
невозможно не признать. А признав, следует усвоить конкретные 
уроки истории. Только так мы избавимся от русофобии и антисо-
ветизма, мешающих стране жить и идти вперед.

Справка: «28 июня 1919г М. К. Казанцев, а также П.М. Мер-
лин, Н. М. Казанцев, М. М. Митрофанов и В. С. Шадрин были при-
говорены военно-полевым судом белых к повешению. Уже на месте 
казни повешение было заменено расстрелом. 27 декабря 1919 рас-
стрелянные белыми участники группы Мерлина были с революци-
онными почестями перезахоронены в братской могиле на город-
ском кладбище. На могиле был установлен памятник.

Саратовские комсомольцы начали 
борьбу за спасение юридической 
академии.

12 ноября 2019 года Совет ФГБОУ ВО «Саратов-
ская юридическая академия» принял решение хода-
тайствовать перед Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации о закрытии Смо-
ленского и Астраханского филиалов академии.

Преподаватели и студенты Астраханского филиа-
ла официально о принятом решении Ученым советом 
проинформированы не были.

Более 90 человек преподавателей и сотрудников, 
работающих в филиалах, рискуют остаться без рабо-
ты, а такой крупный город, как Астрахань, может по-
терять одно из кадрообразующих учебных заведений. 
Более того,   в данном учебном заведении обучается 
более 1200 студентов и далеко не каждый из них смо-
жет изыскать средства для переезда в Саратов, чтобы 
продолжить дальнейшее обучение!

Саратовское областное отделение Общерос-
сийской общественной молодежной организации 
ВЛКСМ выражает решительный протест происходя-
щему и требует сохранить Астраханский и Смолен-
ский филиалы Саратовской государственной юри-
дической академии. Для выражения протеста был 
организован одиночный пикет у стен Саратовской 
государственной юридической академии.

ЦК ВЛКСМ обеспокоен планами 
Минобра по закрытию Астраханского 
филиала Саратовской государственной 
юридической Академии и поддерживает 
борьбу Саратовских комсомольцев.

В Центральный Комитет Всероссийского Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи обрати-
лись студенты Астраханского филиала Саратовской 
государственной юридической Академии с просьбой 
поддержать их в борьбе за сохранение данного учеб-
ного заведения.

Налицо вопиющий факт головотяпства, с легкой 
руки чиновников может сломаться судьба многих лю-
дей. Центральный Комитет ВЛКСМ выражает реши-
тельный протест происходящему и требует сохранить 
Астраханский и Смоленский филиалы Саратовской 
государственной юридической академии. Мы требу-
ем от администрации ВУЗа дать исчерпывающий от-
вет на вопрос, на каких основания принималось дан-
ное губительное для региона и для образовательного 
процесса решение!

Также Центральным комитетом ВЛКСМ будет на-
правлено соответствующее письмо в Министерство 
образования России

Сохранение филиалов - это общая задача студен-
чества, педагогического сообщества, общественно-
сти!

К СТОЛЕТИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ

Приемственность идей

Интернациональный флешмоб
ЦК ВЛКСМ инициировал серию флешмобов в честь 100-летия 
КИМ. Первым эстафету принял Красноярск.

Историю борцов сохранит молодежь

Акция памяти

На защиту академии

ВЛКСМ организовал круглый стол, посвященный 100-летию КИМ.
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Липецкие комсомольцы устроили флэшмоб в честь 101-й годовщины ВЛКСМ, а так-
же поприветствовали выпускников ВКШ при ЦК ВЛКСМ, преподавателей Школы, 

бывших руководящих работников комсомольских органов - ветеранов комсомольского 
движения, организаторов, участников и гостей обзорно – практической Конференции, 
посвящённой 50-летию ВКШ при ЦК ВЛКСМ (75-летию ЦКШ) и организованной Ассоци-
ацией «Международное объединение выпускников ВКШ при ЦК ВЛКСМ».

Приветственная речь от современного поколения комсомольцев
Мы, ваша смена, современное поколение членов ВЛКСМ, обращаемся с пламенным приве-

том к вам, нашим старшим товарищам, и поздравляем вас со 101-ой годовщиной образования 
ВЛКСМ, а также с юбилеем - 50-летием ВКШ при ЦК ВЛКСМ.

Общеизвестно, организации, не подготовившие себе смену, обречены на вымирание. К 
счастью, российский комсомол, наученный чужим горьким опытом, избежал подобной уча-
сти, и вот уже 101 год не прекращается эстафета поколений. Сегодня ВЛКСМ существует и 
развивается при поддержке и на базе Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ благодаря партийному руководству, которое само является 
выходцами из комсомольской организации.

Региональные отделения партии патронируют свою молодёжную смену, обучают, идео-
логически наставляют, обкатывают в выборных баталиях, занимаются военно-патриотиче-
ским воспитанием подрастающего поколения. Два раза в год организуются съезды и пленумы 
ВЛКСМ в городе Москве, на которые съезжаются комсомольцы со всех концов нашей необъ-
ятной Родины.

На базе Кировской парторганизации существует постоянно действующая Школа комсо-
мольского актива. В данный момент туда заезжает очередная смена молодых активистов. Так-
же ВЛКСМ явился учредителем двух Всемирных фестивалей молодёжи и студентов (в Эква-
доре в 2013 году и в Москве / Сочи в 2017 году). Члены ВЛКСМ вошли в состав делегации от 
нашей страны, приняв участие в работе этих молодёжных форумов.  ВЛКСМ имеет контакты 
с членами молодёжных организаций левой направленности многих стран мира.

К сожалению, деятельность современного ВЛКСМ протекает не только без всякой под-
держки федеральных российских структур, но и при их противодействии, поскольку ВЛКСМ 
является организацией, оппозиционной существующему режиму.  Вместе со старшими това-
рищами комсомольцы участвуют в пикетах и акциях за восстановление СССР.

Представители молодежной смены белой завистью завидуют советскому комсомолу, дей-
ствовавшему при полной поддержке государства, и кому выпал в жизни счастливый билет в 
виде возможности обучения в ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Однако, современные комсомольцы пол-
ны сил и надежд на скорые изменения политической обстановки в мире и в стране, в результа-
те которых ВКШ, захваченная враждебными силами, снова вернётся в руки своего законного 
хозяина – Ленинского комсомола, который даст членам ВЛКСМ счастливую возможность об-
учения в этом уникальном ВУЗе!

С тревогой наблюдая за возрождением нацизма в Европе и военными приготовлениями 
против Российской Федерации, за ведущейся кампанией об уравнивании нацизма и комму-
низма, ВЛКСМ видит в ней повторение старой технологии вторжения – гитлеровского плана 
«Барбаросса», - которая позволила в семилетний срок настроить психику добропорядочных 
немцев на желание очистить землю от засилья коммунистов.

Сегодня эта технология повторяется, и Комсомол просит старших товарищей и поручает 
им дать оценку и защитить коммунизм в публичном пространстве конференции и далее - 
на международном уровне.   Потребовать принятия Закона «О недопустимости оправдания 
преступлений нацизма против мира и человечества путём сравнения в публичном простран-
стве идей нацизма и коммунизма, о наступлении ответственности и размере санкций за такие 
сравнения».  

Комсомол должен затруднить вторжение, ведь защитить коммунизм сегодня некому. Ан-
тиконституционный переворот 1991 года проходил под знаменем антикоммунизма, который 
сегодня правит бал в нашей стране и за рубежом.  Даже президенты и первые секретари пар-
тии Ельцин и Горбачёв заявляли антикоммунизм своей миссией, а развал КПСС как управ-
ляющей структуры СССР – своей целью. Но сегодня опасность уравнивания коммунизма и 
нацизма касается безопасности каждого российского гражданина.

Необходимо дать оценку деятельности изменника и предателя Родины и партии М. Гор-
бачёва, виновного в развале СССР и гибели миллионов советских людей, нанесшему ката-
строфический ущерб коммунистическому движению, и потребовать выдворения его персоны 
за пределы Отечества, как когда-то был депортирован «демон революции» Л. Троцкий.  Ком-
сомольцы, наследники героев Молодой Гвардии, не могут «дышать одним воздухом» с преда-
телями и изменниками Родины.

ВЛКСМ поздравляет старшее поколение с плеядой славных юбилеев и желает успехов в 
совместной борьбе за процветание коммунизма!

Александр ТРОФИМОВ, 
первый секретарь Липецкого областного комитета ВЛКСМ

КАЗАНЬ

В преддверии 101-й годовщины ВЛКСМ, 
комсомольцы Казани провели празд-

ничное собрание. Молодежь пригласила ве-
теранов комсомольского движения: Роберта 
Гариповича Садыкова, Александру Алексан-
дровну Манохину, Валиева Альфреда Раки-
бовича. Все они были не просто приняты в 
ряды ВЛКСМ в СССР, но проводили актив-
ную работу в рядах самой большой органи-
зации в мире.

Собрание открыл товарищ Альфред Вали-
ев. Он приветствовал собравшихся, доложил 
о проделанной партийной организаций рабо-
те, направленной на укрепление и качествен-
ное усиление республиканской молодежной 
организации ВЛКСМ. Практически во всех 
крупных городах сформированы первичные 
ячейки, а комсомольские организации Каза-
ни, Набережных Челнов и Чистополя почти 
сравнялись численностью с партийными. Та-
тарстанский реском КОММУНИСТОВ РОС-
СИИ активно продвигает молодые кадры на 
выборные муниципальные должности. Прио-
ритет на выборах всегда отдаётся комсомоль-
цам, ведь молодое поколение – новые бойцы, 
которые продолжат нести вперёд, к Победе, 
знамя наших отцов, построивших Советскую 
власть, Советский Союз.

Самый заметный и заслуженный ком-
сомолец среди собравшихся — товарищ Ро-
берт Садыков, он выступил перед молодыми 
товарищами не только с воспоминаниями о 
комсомольской молодости, но и с анализом 
работы ВЛКСМ в разные периоды Советской 
власти. Товарищ Садыков напомнил собрав-
шимся о заслугах Комсомола перед Родиной, 
о боевых и трудовых подвигах коммунисти-

ческой молодежи на фронтах Гражданской и 
Великой Отечественной, на многочисленных 
Всесоюзных стройках. Последнее, что успел 
построить ВЛКСМ – КамАЗ и, соответствен-
но, город Набережные Челны. На сегодняш-
ний день, к сожалению, в нашей стране нет 
ни одной подобной, могущей сравниться с 
ВЛКСМ, молодёжной организацией.

Вместе с этим, Роберт Гарипович отме-
тил, что комсомольские лидеры позднего 
периода ВЛКСМ не смогли в нужный период 
мобилизовать 40-миллионную организацию 
на защиту государственного строя, зато пре-
красно устроились на руководящих постах 
в современном буржуазно-олигархическом 
правительстве. Например, Валентина Матви-
енко, бывший секретарь Ленинградского об-
кома ВЛКС, бывший губернатор Санкт-Пе-
тербурга, а ныне – Председатель Совета 
Федерации. Подобные ей «комсомольцы», 
ведомые агентом ЦРУ, а по совместительству 
главным идеологом горбачёвского СССР, 
предателем Яковлевым, предали свою Родину 
и народ ради личного богатства, и власти.

Но, несмотря на старания либерального 
правительства под управлением #ОнВамНе-
Димон и его демонической клики, молодёж-
ное левое движение в России живо и набира-
ет, с каждым днём, всё большее распростра-
нение и силу. Секретарь по идеологии ТРО 
ВЛКСМ Илья Зверев выступил с подробным 
анализом левого движения в стране и его 
перспективами. С каждым антинародным за-
коном, с каждой античеловеческой реформой 
антироссийского либерального Правитель-
ства в ряды левых молодёжных организаций 
вступает всё больше и больше людей.

В завершении торжественного меропри-
ятия членами ВЛКСМ было организовано 
праздничное чаепитие и дружеские беседы.

МОСКВА

В канун Дня рождения ВЛКСМ московские 
комсомольцы встретились со школьни-

ками одной из столичных школ. Руководи-
тели ЦК общественной организации ВЛКСМ 
рассказали ребятам о том, как в рамках 
российского законодательства о молодежи 
Всероссийский Комсомол строит свою рабо-
ту сегодня и о том, каким он был вчера, сто 
один год назад, как много сделал Ленинский 
Комсомол для молодежи страны. Второй се-
кретарь ЦК ВЛКСМ А.М. Васильев рассказал 
школьникам об активном участии ВЛКСМ 
в формировании Народного ополчения в 

годы Великой Отечественной войны, что 
очень важно в преддверие 75-летия со дня 
Великой Победы. Была проведена и своео-
бразная викторина на знание отечественной 
истории, ее героических страниц, таких, как 
подвиг Молодогвардейцев, Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова. Награды 
победителям викторины вручал член Бюро 
ЦК ВЛКСМ Р.Д. Тактаров. Многие из ребят 
— юнармейцы, и ВЛКСМ поддерживает де-
ятельность этой и других патриотических 
организаций. После обсуждения героиче-
ских дел комсомола представители ВЛКСМ 
вместе со школьниками возложили цветы к 
памятнику молодым защитникам Отечества 
— комсомольцам, сражавшимся на фронтах.
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ВЛАДИМИР

27 октября в преддверии дня комсо-
мола по инициативе Владимир-

ского областного Комитета Компартии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ и регио-
нального комитета Всероссийского Ле-
нинского Комсомола состоялись торже-
ственный концерт и шествие по улице 
Мира с последующим возложением 
цветов к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину.

Концерт прошел в малом зале ДК 
Молодежи и собрал представителей 
общественных, ветеранских, патрио-
тических организаций. Торжественная 
часть началась с поздравления Первого 
Секретаря обкома КПКР А.В. Николь-
ского. Андрей Владимирович отметил 
уникальную роль комсомола в истории 
СССР, особо акцентировав внимание на 
дне сегодняшнем: при поддержке КПКР 
удалось воссоздать и юридически заре-
гистрировать комсомол двадцать пер-
вого века – ВЛКСМ. Ежемесячно ком-
сомольцы вместе с активистами партии 
проводят акции в защиту прав граждан, 
мероприятия патриотической направ-
ленности и борются за построение со-
циалистического общества. Подробный 
отчет о жизни современного ВЛКСМ 
был представлен в холле: к мероприятию 
были специально выпущены плакаты и 
баннеры с фотографиями комсомоль-
ских дел. По поручению областной пар-
тийной организации А.В. Никольский 
вручил комсомольскую медаль сторон-
нику партии, пламенному певцу, дея-
тельному патриоту – Олегу Игоревичу 
Завазальскому.

Поздравить комсомольцев всех лет 
пришли ветераны ВЛКСМ: участник 
военных действий в Афганистане, в не-
давнем прошлом депутат городского Со-
вета - В.Э. Кирьянов и член Президиума 
Совета Ветеранов - О.Н. Шпагина.

Организаторы подготовили насы-
щенную программу: за полтора часа 

слушатели погрузились в атмосферу со-
циализма и вспомнили основные вехи 
развития ВЛКСМ, Ордена Комсомола и 
достижения Страны Советов. С песнями 
о Родине, Партии, Комсомоле выступи-
ли замечательные певцы – Олег Зава-
зальский и солист Иван Колтыгин.

Тепло приветствовали зрители вы-
ход на сцену комсомолок с песней из 
фильма «Небесный тихоход».

По завершению концертной части 
комсомольцы разных лет сделали кол-
лективное фото, а затем под маршевые 

песни из партийного громкоговорителя 
провели шествие с флагами по улице 
Мира – к расположенному неподалеку 
памятнику В.И. Ленину.

Первый Секретарь Владимирского 
обкома КПКР молодой коммунист А.В. 
Никольский отметил исключительный 
вклад гениального ученого, политика, 
философа – В.И. Ленина в дело Револю-
ции и построения социализма. Товарищ 
Никольский напомнил, какое большое 
внимание уделял Ильич деятельности 
ВЛКСМ.

АЛТАЙ

В Алтайском крае состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 101-годовщине со дня образования Ком-

мунистического Союза Молодежи. В праздновании приняли 
участие и представители старшего поколения комсомола, ко-
торые и сегодня с ностальгией вспоминают эту знаменатель-
ную дату своей молодости, ведь большинство юношей и деву-
шек Советского Союза были членами ВЛКСМ.

Организаторами мероприятия выступили современные 
комсомольцы, которые пели комсомольские песни под гита-
ру и читали стихи. Ведущий мероприятия Первый секретарь 
Краевого Комитета ВЛКСМ Мария Федоренко поздравила 
всех присутствующих с праздником, после чего напомни-
ла всем присутствующим о том, как был создан комсомол в 
СССР, а также об основных исторических событиях, в кото-
рых комсомольцы принимали участие: Гражданская война, 
Великая Отечественная война, комсомольские стройки, осво-
ение целинных земель, строительство БАМа и многое другое. 
В свою очередь, ветераны ВЛКСМ, поделились немалым ко-
личеством приятных воспоминаний о своей трудной, но ин-
тересной юности.

Также присутствующих поздравил Первый Секретарь 
Алтайского краевого комитета КПКР Сергей Матасов, ко-
торый отметил важное преимущество комсомольской ор-
ганизации – «Комсомол — это не просто молодежная орга-
низация, это молодежь, объединенная одной идей, постро-
ением общества социальной справедливости, где человек 
человеку друг, товарищ и брат. «После позорного съезда 
ВЛКСМ в 90-х, когда забронзовевшие вожди распустили 
организацию, молодежь не опустила руки и продолжила 
нести Знамя Комсомола и сейчас коммунистический союз 
молодежи набирает обороты в Алтайском крае». - подчер-
кнул тов. Матасов.

По поручению Первого секретаря ЦК другой комсомоль-
ской организации, Российского Комсомола, Дарьи Митиной, 
были вручены памятные значки в честь 100-летия РКСМ-
ВЛКСМ, комсомольцам нового поколения: Вячеславу Образ-
цову, Михаилу Фирсову, Артему Серкину, которые в сложных 
условиях капитализма в современной России, продолжают 
отстаивать идеи коммунизма, и борются за светлое будущее 
трудящихся.

Много доброго было сказано в этот вечер, а по-другому и 
быть не должно. Ведь предать забвению принципы, веру и до-
стижения комсомольцев недопустимо. Огромное количество 
подвигов в Великой Отечественной войне совершены комсо-
мольцами. А сегодняшняя Россия еще хоть как-то существует 
благодаря в том числе и заделу труда комсомольцев 70-80-х, 
которые работали на благо Родины от души.

Дорогие комсомольцы всех поколений, Алтайский край-
ком Компартии Коммунисты России поздравляет Вас с этим 
знаменательным днём! Пусть в душе всегда остаются огонь и 
задор. Желаем удачи, оптимизма, здоровья и веры в светлое 
будущее.

СТАВРОПОЛЬ

Ставропольское краевое отделение ВЛКСМ провело важ-
ное мероприятие. Оно состоялось у памятника танки-

стам, погибшим за освобождение г. Минеральные Воды от 
немецко-фашистских захватчиков. Акция была приурочена 
и к Дню рождения Ленинского Комсомола и к предстояще-
му 75-летию Великой Победы. Сначала состоялся субботник, 
собравшиеся коммунисты и комсомольцы убрали мусор и 
привели в порядок территорию возле памятника. Затем акти-
висты торжественно возложили к памятнику венок.

По сложившейся традиции, были торжественно вручены 
комсомольские билеты новым членам ВЛКСМ. К присут-
ствующим обратился Первый секретарь Ставропольского 
комитета ВЛКСМ К.С. Козлов.

По окончании торжественной церемонии приема состо-
ялся  праздничный концерт. Приглашенные артисты Пяти-
горской филармонии исполнили комсомольские песни и 
песни времен Великой Отечественной войны. Мероприятие 
окончилось товарищеским чаепитием.

ЯРОСЛАВЛЬ

Руководители Ярославского отделения ВЛКСМ провели 
мероприятия, посвященные 101-му Дню рождения Ком-

сомола. Днём комсомольцы провели возложение цветов око-
ло памятника 100-летию ВЛКСМ, откуда шествием отправи-
лись к памятнику Ленину в центре города, где устроили от-
крытую дискуссионную площадку, посвященную роли Ком-
сомола в истории СССР. Секретарь комитета ВЛКСМ Миха-
ил Буриков напомнил товарищам, что Ленинский Комсомол 
объединил наиболее активную молодежь Страны Советов, 
решал социальные проблемы молодежи. Капиталистическое 
государство не смогло предложить никакой серьезной аль-
тернативы организации, основанной в 1918-м году при под-
держке большевиков. Все разговоры про возможное созда-
ние Комсомола без идеологии, о чем заявляют некоторые чи-
новники, молодые коммунисты назвали несостоятельными.
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К О М С О М О Л Ь Ц Ы  Р А Б О Т А Ю Т  Д Л Я  Л Ю ДЕ Й
НОВОСИБИРСК

НЕ ДАДИМ ЗАПРЕТИТЬ  
МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ!

По призыву ЦК ВЛКСМ Новосибирские 
комсомольцы провели акцию протеста 

против намерения Министерства просвеще-
ния ограничить пользование мобильными 
телефонами в школах. Странная инициати-
ва министерства вызвала неприятие среди 
подростков и молодежи. Понятно. что Все-
российский Комсомол, как молодежная ор-
ганизация, не мог пройти мимо этой пробле-
мы. Центральный Комитет Союза молодежи 
призвал активистов организации провести 
протесты в регионах.

Новосибирские комсомольцы с энтузи-
азмом откликнулись на этот призыв и про-
вели в центре города яркую акцию, привлек-
шую внимание общественности.

«Не делайте из школы тюрьму»! - напи-
сали комсомольцы на своих плакатах. Они 
также напомнили чиновникам, что мобиль-
ный интернет - это источник знаний, а не 
только развлечений. Протесты против оди-
озной инициативы Минпрома будут про-
должаться.

ОМСК

В Омской области представитель ЦК 
ВЛКСМ Роман Гилманов организовал 

спортивные мероприятия, посвященные на-
чалу учебного года. Десятки юношей и деву-
шек, а также их родителей с удовольствием 
поучаствовали в соревнованиях по рогей-
ну — командному виду спорта, сочетающе-
му в себе стратегию и тактику, навигацию 
на пересеченной местности, а также физиче-
скую выносливость. 

Соревнования состоялись в живопис-
ном месте области, лучшие участники были 
награждены призами, а прекрасное настро-
ение и укрепление здоровья достались всем 
присутствующим. Борьба за здоровую Рос-
сию, за здоровье молодежи - одно из основ-
ных направлений работы ВЛКСМ, напом-
нили в Омском областном комитете Союза 
молодежи.

БРЯНСК

ЦК ВЛКСМ НАПРАВИТ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕ-
СТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ГУБЕРНАТОРА БРЯН-
СКОЙ ОБЛАСТИ.

Об этом заявили в руководстве органи-
зации.

Комсомольцы попросят Председателя 
Центральной Контрольно-ревизионной ко-
миссии Всероссийского Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи Ч.В. Хугаева 
войти в состав общественной комиссии по 
расследованию и мониторингу деятельности 
губернатора Брянской области А. Богомаза. 

Беспокойство молодежной организа-
ции вызвала практика брянских чинов-
ников по отношению к выпускникам дет-
ских домов. Ранее в регионе разразился 
скандал, когда детям-сиротам из Климово 
местные властью выделили квартиры с 
плесенью, сквозняками и другими дефек-

тами. Наблюдение за положением выпуск-
ников детдомов является одной из функ-
ций ВЛКСМ, отметил второй секретарь 
ЦК ВЛКСМ товарищ Васильев, и, конечно, 
влиятельная молодежная организация не 
могла пройти мимо внештатной ситуации 
в Брянской области.   Как ранее указывали 
общественники региона, в домах, которые 
торжественно передали сиротам, не были 
установлены  воздушные клапаны в окнах, 
механизмы микропроветривания. В ваннах, 
кухнях и санузлах отсутствовали решетки. 

Правоохранители нашли грубые нару-

шения в устройстве кровли и указали, что 
часть ответственности за нарушения не-
сут чиновники. «Однако мы считаем, что 
за все, что происходит в Брянской области, 
ответственность несет глава региона. Когда 
разразился это скандал с бездушным отно-
шением к детдомовцам, мы направили Бого-
мазу письмо с просьбой наказать виновных 
и выступить с телеобращением к жителям 
области, к сиротам и извиниться, но высо-
копоставленный вельможа даже не ответил 
нам»! - отметили в ЦК ВЛКСМ. - «Поэтому 
теперь, когда мы узнали, что после пред-
выборных скандалов в Брянской области, 
создается общественная комиссия по рас-
следованию и мониторингу деятельности 
Губернатора Богомаза, мы с готовностью со-
гласились войти в ее состав. 

Возмутила нас, конечно, и ставшая пе-
чально знаменитой история в городе Клин-
цы, где в обход больных детей чиновники 
отправили своих чад на отдых. Конечно, мы 
видим, что отношение к ребятишкам из ма-
лообеспеченных семей в регионе неважное. 
Поэтому нужно проводить мониторинг и 
сообщить его результаты куда следует».

ТВЕРЬ 
ПОХОД ПИОНЕРСКОГО  
ОТРЯДА

В Тверской области прошел слёт и поход 
пионерского отряда имени Василия 

Кузнецова.
Над палаточным лагерем ребята подня-

ли красное пионерское знамя, и провели ли-
нейку, на которой повязали галстук новому 
пионеру Андрею. Родители Андрея одобри-
ли выбор сына, потому что сами когда-то 
были пионерами.

С напутственным словом на линейке вы-
ступил коммунист член Тверского област-
ного отделения Компартии Коммунисты 
России товарищ Миронов, который осу-
ществляет содействие развитию пионерско-
го движения в Тверской области.

Ребята интересно провели время. Са-
мым главным в этом пионерском походе 
было установить палатку, развести костёр, 

и растопить самовар. Ребята ловили рыбу, 
купались, а вечером были традиционные 
посиделки у пионерского костра и знамени-
тая печеная на углях картошка. Юным пио-
нерам пришлось поучится этому делу, чтобы 
картошечка хорошо запеклась и не сгорела. 
Конечно, здесь у костра обсуждали историю 
и принципы пионерского движения.

Сон в палатке, что может быт здоро-

вее!  — отметили пионеры. Это лучше, чем 
спать в многоэтажном доме особенно летом, 
когда на улице +30. Обсудили пионеры свои 
дальнейшие мероприятия и пригласили 
старших товарищей - комсомольцев на сле-
дующий поход.

Пожелаем новому поколению тверских 
пионеров хороших каникул и - до встречи в 
новом походе!

ТАТАРСТАН

ВЛКСМ ВНОВЬ УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО  
ДЕПУТАТОВ! 

Победоносное пробивание 3%-го барьера!
Традиционно для Татарстанского отделения партии КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ, на очередных выборах прорвались наши новые де-
путаты. В Татарстане в 2019 году проводились сразу двое выборов: в 
законодательный орган республики – Госсовет, а также довыборы в 
муниципальные районы. К сожалению, в госсовет не прошло ни од-
ного нашего депутата, но мы и не рассчитывали на это, поскольку в 
современных российских условиях, пробить информационную завесу 
без должного финансирования практически невозможно. Ибо выборы 
в нашей стране, по большому счёту – обыкновенное соревнование ко-
шельков, в котором честным людям нет места. Честным трудом нуж-
ные суммы не заработать. Поэтому в подобные собрания крайне редко 
проходят действительно честные неравнодушные люди. Так или иначе, 
а партия смогла выбить из рук капитала целых 3,65%! Пробив трёхпро-
центный барьер, мы освободили себя от сбора подписей для участия в 
выборах и теперь наши кандидаты, депутаты и рядовые коммунисты 
смогут тратить своё время на более полезные для партии дела!

Чем мы обязаны этой победе? Дело в том, что с муниципальными 
выборами система регулярно даёт «сбой». Туда пробилось на этих 
выборах аж 5 депутатов! Вот имена этих коммунистов: Абмаев Сер-
гей, Ганюшин Василий, Зверев Илья, Назмиев Искандер, Христофо-

ров Руслан. Разрушая созданный КПРФ за 20 лет устоявшийся сте-
реотип, что члены компартии – одни старики, имеем возможность 
гордо заявить, что средний возраст этих пятерых депутатов – 30 лет. 
А самому молодому всего 23 года. Комсомол у нас впереди! Все они 
– честные и энергичные коммунисты, преданные партии и нашим 
убеждениям. На сегодняшний день общее количество депутатов Та-
тарстана от нашей партии составило 28! Из них13 – комсомольцы! 

Да, наши кандидаты не могут себе позволить полноценную аги-
тацию в СМИ, необходимую для набора достаточного количества 
голосов. Мы не имеем для этого средства, но имеем чёткие убежде-
ния и готовность работать по-сталински. Поэтому для Татарстана, 
муниципальные выборы, это совсем иное дело. Постучаться в дверь 
каждому избирателю и рассказать вкратце о себе и партии – дело 
хотя и стоит огромного труда, однако вполне выполнимое. Почти 
каждый человек не может не проникнуться душой к кандидату, 
который нашёл время после работы и пришёл к нему лично. Этот 
метод не только даёт нам поддержку для победы на муниципаль-
ных выборах, но и постепенно повышает в народе авторитет нашей 
партии. Всё больше людей нас начинают узнавать и понимать прин-
ципиальное отличие от КПРФ. Всё великое строится постепенно. 
Такими маленькими шагами, мы рано или поздно проложим себе 
дорогу сначала в госсовет, а потом и выше! Ведь наше дело правое!

ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович,   
руководитель Аппарата Татарстанского Республиканского  

отделения политической партии Коммунистическая партия  
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ДАДИМ НАШ ОТВЕТ!

ВЛКСМ ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙ-
СКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ КОМ-
ПЬЮТЕРНЫХ ИГР ДАТЬ ОТВЕТ 
НА АГРЕССИЮ ЗАПАДНЫХ 
ИГРОВЫХ КОРПОРАЦИЙ.

Всероссийский Комсомол возмущен по-
пыткой изобразить в очередном выпуске 

игры Modern Warfare нашу страну и армию в 
виде агрессоров и убийц. Это уже не первый 
раз, когда в западных компьютерных играх 
порочат Россию и СССР, клевещут на нашу 
армию, на нашу героическую историю. Все 

российские геймеры негодуют по этому пово-
ду и жаждут дать хотя бы виртуальный ответ 
западным виртуал-фальсификаторам.

В ЦК ВЛКСМ недоумевают, почему же 
нет никакой адекватной реакции со сто-
роны отечественных разработчиков ком-
пьютерных игр. Было бы вполне уместно 
воспроизвести в виртуальном мире геро-
ические страницы времен холодной вой-
ны, когда при помощи советских военных 
специалистов наши товарищи из Вьетнама, 
Кореи, Анголы, Лаоса, Сирии, Кубы и Ни-
карагуа одерживали славные победы над 
американскими захватчиками и их пособ-
никами. Пусть горят без счета американские 
бомбардировщики и танки, пусть смелые 

партизаны ведут в плен перепуганных лет-
чиков и шпионов Вашингтона! В таких поу-
чительных играх должна быть отражена вся 
преступная сущность Пентагона и ЦРУ, все 
их военные преступления по отношению к 
мирному населению.

ЦК ВЛКСМ обращается к российским раз-
работчикам компьютерных игр скорее создать 
такой продукт и готов выступить консультан-
том по историческим событиям. Также Все-
российский Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи призывает российских под-
ростков играть в любых компьютерных играх, 
поступающих к нам из-за рубежа, против аме-
риканских военных, погрязших в нарушениях 
прав человека и геноциде!



Комсомол России 7ГАЗЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ)

Постоянно на широких просторах интер-
нета натыкаешься на антисоветские статьи 
наивно-идиотские по своим заголовкам и 
содержанию. «Почему я ненавижу совок?», 
«Вся правда о сталинских репрессиях», 
«Совкодрочеры - тупые ослы», «Бедность 
в СССР». И поток этих информационных 
фекалий имеет определенный успех, судя 
по раскрученности каналов их авторов. До-
казательная база почему СССР- какашка, а 
сейчас капитализм, счастье не выдерживает 
никакой критики.

Тезисы типа в совке все ходили в школу в 
одинаковой форме или нельзя было свобод-
но перемещаться и им подобные не выдержи-
вают никакой критики. Однако, в некоторых 
опусах более высокого интеллектуального 
уровня даже можно встретить фотографии 
якобы архивных документов. Только выводы 
из этих документов делаются, мягко говоря, 
политизированные и тенденциозные. Напри-
мер, как-то попалась статья о тяжёлом быте 
рабочих в СССР 30-х годов. Мол и зарплаты 
низкие, и полки в магазинах пустые, и пер-
спектив никаких, - тоталитаризм жуткий и 
беспросветный, во всем конечно же винова-
та совконутая номенклатура, выжимавшая 

все соки из простых работяг и служащих. 
Напрочь игнорируются исторические обсто-
ятельства, в которых находилась страна в те 
годы. Не так давно отгремели гражданская и 
первая мировая войны, надо было готовится 
к новой ещё более страшной и разрушитель-
ной войне, и даже несмотря на это, зарпла-
ту рабочим все же повышали, что указано в 
этой же статье. Также не стоит забывать, что 
уже в те годы начала формироваться разви-
тая система социальной защиты (например, 
можно было съездить отдохнуть бесплатно).

Понятно, что подобного рода статеечки 
рассчитаны, в первую очередь, на молодежь, 
чтобы внушить им страх и отвращение перед 
кровавыми совками. Чтобы не было желания 
разобраться в проблеме объективно, почитать 
грамотные и непредвзятые исторические ра-
боты или классиков марксистско- ленинской 
теории, поближе познакомится с советской 
культурой или хотя бы просто включить соб-
ственную логику и не верить тенденциозным 
бездоказательным заявлениям.

Удивляет этот поток желчной ненависти 
к истории своего народа, своей собственной 
стране. Ненавистное отношение к идеям со-
циализма, предполагающей уничтожение 

социального неравенства, раскрепощение 
творческих способностей человека, верхо-
венство морального над материальным.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СССР
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских 
социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образо-
вании СССР и Союзный Договор. 

Четыре республики вместо одной империи
К 1922 г. на территории бывшей Российской империи сложилось 6 республик: РСФСР, Украинская ССР, Бе-

лорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Между ними с самого начала суще-
ствовало тесное сотрудничество, объяснявшееся общностью исторической судьбы. В годы гражданской войны 
сложился военный и хозяйственный союз, а на момент проведения Генуэзской конференции в 1922 г. — и дипло-
матический. Объединению способствовала также общность цели, поставленной правительствами республик, 
— построение социализма на территории, находящейся «в капиталистическом окружении».

В марте 1922 г. Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР объединились в Закавказскую Советскую 
Федеративную Социалистическую Республику. В декабре 1922 г. I Закавказский съезд Советов обратился в Пре-
зидиум ВЦИК с предложением созвать объединённый съезд Советов и обсудить вопрос о создании союза совет-
ских республик. Такие же решения приняли Всеукраинский и Всебелорусский съезды Советов.

НАС НЕПРАВИЛЬНО ВОСПИТЫВАЛИ  
В СССР?
1) Нас оставляли одних.

Мы самостоятельно ходили в школу, возвра-
щались домой, обедали, делали уроки, ходили 
гулять...

Сейчас я бы тоже вряд ли решилась оставить 
ребенка «в опасности». Но в те годы все было 
иначе. Не было камер на подъездах и железных 
дверей с домофонами, а было безопасней. Во 
дворах мы гуляли как правило, целой  толпой. 
«Посторонних» взрослых тоже не было. Все, от 
бабушек у подъездов, до прохожих остановили 
бы детей в случае опасности или хулиганства. 
Мы это знали. И чувствовали себя спокойно и 
уверенно бегая с ключами на шее. Как бонус, мы 
научались быть  самостоятельными. Социально 
адаптировались и имели друзей.
2) Нас обрекали питаться всухомятку, есть 
«подножным кормом» и пить грязную воду.

Мы действительно не любили разогревать 
обед, а предпочитали сообща жевать какую-ни-
будь сухую гречку, грызть семечки или обглады-
вать батон. И да, мы не мыли перед едой завязи 
яблок, тайно добытых в соседском саду, калачи-
ки дикой мальвы, хвою лиственниц и смолу виш-
невых деревьев. И пили из чего придется, будь то 
колонка или шланг для полива у дворника... Но 
вот ведь что интересно - статистика аллергиче-
ских заболеваний сейчас гораздо  выше, чем в 
СССР. Даже интересно, что нас предохраняло, 
строительный гудрон или кислые задницы му-
равьев?

3) Нас заставляли работать бесплатно.
Дежурство в классе, субботники и трудовые 

лагеря. Принуждали, конечно. Но, честно гово-
ря, никто не падал от усталости. Две недели в год 
и 4 часа неспешной работы в поле, вряд ли так 
уж сильно утомляли детей. Мы больше съедали 
в этих лагерях во время организованных обедов 
и ужинов, чем зарабатывали.

Да и дежурство выпадало пару раз в месяц. И 
шло на пользу. Мы умели мыть пол, да. И чисто 
психологически труднее плюнуть на пол, если 
когда-то приходилось самому отмывать это. И на 
парте рисовать сложнее, если драил такие рисун-
ки содой во время субботника. И фантик проще 
донести до урны. К тому же нам не надо было 
внушать уважение к уборщице, дворнику или 
колхознику. Мы сами периодически были ими.
4) Нам внушали идеи коммунизма

Сейчас внушаются идеи капитализма.  День-
ги, как мерило добра и зла - тоже квазирелигия. 
И, на мой взгляд, более агрессивная.
5) Нас воспитывали в духе коллективизма

Что есть принцип коллективизма? По сути, 
это «твоя свобода заканчивается там, где начина-
ется моя». Умение жить в социуме, ведь человек 
существо социальное, как не крути. Это у нас в 
менталитете. «Один в поле не воин».  Соборно-
стью всегда была сильна русская земля. Собор-
ность - термин который  не имеет аналога  ни в 
одном другом языке мира!

А сейчас что? «Моя свобода заканчивается 
там, где заканчиваются мои деньги». Это лучше? 
Получается прогрессирующая гордыня, эгоизм и 
одиночество... 
ВОТ ЧТО ИМЕЕМ СЕЙЧАС

ЦИФРЫ И ФАКТЫ.
Я хочу вам напомнить несколько потрясающих 
цифр и фактов, которые ясно подтверждают, что 
Россия по многим показателям находится не в Ев-
ропе и даже не в Азии: по уровню коррупции, по 
продолжительности жизни, по уровню инвести-
ций в науку и тому подобному мы — в Африке!

Масштабы трагедии, которая разыгрывается 
сейчас на территории России, настолько критич-
ны, что я призываю вас напрячь своё внимание.

СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ
За последние 20 лет в России вымерло более 

7 млн. русских. По этому показателю мы опере-
жаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу — в 
несколько раз.

Ежегодно Россия теряет по численности на-
селения целую область, равную Псковской, или 
крупный город, такой как Краснодар.

Количество самоубийств, отравлений, 
убийств и несчастных случаев в России сравни-
мо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди.

По продолжительности жизни мужчин 
Россия занимает примерно 160-е место в мире, 
уступая Бангладеш.

Россия занимает 1 место в мире по абсолют-
ной величине убыли населения.

КРИЗИС СЕМЬИ
8 из 10 стариков, проживающих в домах 

престарелых, имеют родственников, способ-
ных их содержать. Но, тем не менее, они отосла-
ны в приюты! Родственники от них отказались.

У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников 

(после Великой Отечественной войны их было 
700 тысяч).

80% из 370 тысяч детей, находящихся в дет-
ских домах, имеют живых родителей.

Но их содержит государство! Я вообще счи-
таю, что это — уголовщина.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ
По данным Следственного комитета РФ за 

2010 год 100 тысяч несовершеннолетних стали 
жертвами преступлений, — из них 1700 детей 
изнасилованы и убиты. Это значит, что каждый 
день в России убивают 4 -5 детей.

КОРРУПЦИЯ
Размер взяток в России удесятерился. 
Безнаказанность в правовой сфере дошла 

до того, что против погибшего в тюрьме юриста 
Магнитского возбуждено уголовное дело — то 
есть решили судить мёртвого человека, который, 
естественно, не может себя защитить!

В Европе подобный инцидент последний раз 
случился в XVII веке, когда выкопали из могилы 
Кромвеля и вздёрнули на виселице — так ска-
зать, правосудие, вдогонку!

А теперь — знаете ли вы, что:
За последние 10 лет в Сибири исчезло 11.000 

деревень и 290 городов.
Средняя плотность Сибири и Дальнего Вос-

тока — 2 человека на 1 кв. км.
Средняя плотность Центральной части Рос-

сии — 46 чел./кв. км.
Средняя плотность населения Китая — 140 

чел./кв. км.
Средняя плотность населения Японии — 338 

чел./кв. км.
Для страны с таким богатством природных 

и водных ресурсов позорно иметь 50% населе-
ния бедняков.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как ни грустно, вынужден сказать — ваши 

угнетатели выходят из ваших же рядов!
Поэтому я не знаю, что делать, кроме как 

попытаться встряхнуть вас и заставить ужас-
нуться самим себе.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ 
(Публикуется в сокращении).

Вот что мы имели в СССР

Надоела антисоветчина
Верните мне Родину. Верните союз.
Верните работу, где был профсоюз. 
Верните зарплаты в сто двадцать рублей. 
С тринадцатой сверху, 
Верните скорей. 
Верните обратно продуктовый ГОСТ. 
Где он подтверждал, 

что под крышкой не хвост. 
Верните колхозы, совхозы, людей. 
Что верили сердцем - СОЮЗ всех сильней! 
Верните идею, в которой был свет. 
Верните обратно Центральный совет. 
Верните дешёвый билетный проезд, 
Больницы, аптеки, в которых рецепт. 
Верните всю мощь той великой страны, 
В которой родились деды и отцы. 
Верните обратно Советский Союз. 
Где не было цен поступающим в ВУЗ. 
Верните обратно родной дефицит, 
Запреты на доллар, запрет на нацизм. 
Уж лучше я буду в штанах от совка, 
Чем гнить на работе без отдыха, сна. 
Я так продолжать бесконечно могу. 
Побойтесь хоть Бога! Верните страну. 

Аркадий КЕДРОВЫЙ

Верните мне Родину
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Независимо от модели гаджета, у каждого 
гражданина РФ есть быстрый доступ к каме-
ре.

•
Объявление: «Министерство Финансов 

недорого купит деньги у населения для вы-
платы пособий и пенсий.»

— Кому не страшны продуктовые санк-
ции?

— Тому, кто может пить без закуски!
•

Два чиновника сидят в курилочке, один 
возмущается:

- Пора уже вводить уголовное наказание, 
за дачу взятки в особо циничном размере!

- Сеня, ты наверное хотел сказать - в особо 
крупном?!

- Нет, именно в особо циничном! Ты при-
кинь, какая наглость, меня тут одна бабка 100 
рублями вдохновить попыталась!

•
В России на выборах все решают бабки. В 

основном они ходят на выборы. Побеждает 
тот, кто расскажет им лучшую сказку.

•
Тайна российского триколора раскрыта!
Сначала нами правили БЕЛЫЕ,
потом - КРАСНЫЕ...
Ну, а теперь - ГОЛУБЫЕ! 

•
В депутата бросили фекалиями, и не 

попали.... А все потому что против законов 
природы не попрешь - тела с одинаковым 
зарядом отталкиваются друг от друга! 

•
Интересно, почему стадо считают по 

головам, а министров по членам?
•

Губернатор области забыл кошелек в 
больнице, и это был первый случай, когда 
бюджетные деньги полностью дошли до 
медицинского учреждения.

•
Сегодня я почувствовал «резкий рост до-

ходов россиян» на 3% о котором трубит наше 
правительство. Теперь жена наливает мне 
борща больше на одну ложку.

•
Железнодорожная катастрофа. С рельсов 

сошел спецпоезд с депутатами. Приехавшие 
спасатели обнаружили, что местные жители 
уже успели всех похоронить. — Что, все-все 
погибли?! — Ага. Некоторые, правда, пыта-
лись убедить нас, что живы, но вы же их знае-
те, они всегда врут.

•
У губернатора дилемма: где взять асфальт 

для дорог, чтоб ездить на Порше, который по 
накладным и есть асфальт. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

Пенсионный фонд оштрафовал предпри-
нимательницу за то, что кормила своих работ-
ников бесплатными обедами

Наталья Филипповна занимается бизне-
сом больше двадцати лет. У нее свое производ-
ство медицинского оборудования, продукции 
для инвалидов и строительных материалов. 
Однажды женщина заметила, что некоторые 
ее сотрудники, которые работают в цехах, не 
обедают.

«Чаще всего ели только те, у кого были се-
мьи. Все остальные мужчины и даже женщи-
ны могли пропустить обед, забыть про него, 

либо питались не пойми чем» - рассказывает 
руководитель группы компаний «Спантекс» 
Наталья Филиппович. - Я подумала, что нуж-
но всех уровнять как-то. Заключила договор 
на поставку обедов с одним ИП. Выходило 48 
тысяч в месяц.

На производстве Натальи каждый день 
бесплатно кормили по 50 человек. Все были до-
вольны до тех пор, пока на предприятие не на-
грянули сотрудники пенсионного фонда. Реви-
зоры сразу обратили внимание на накладную 
по поставке обедов. Сказали, что так быть не 
должно и женщина обязана сначала эти деньги 

на еду включать в зарплату, а затем вычитать 
их:

«Они сочли, что мы уклоняемся от выпла-
ты налогов в пенсионный фонд. По идее, мы 
должны были не обед давать, а начислять день-
ги 150 рублей работнику, чтобы он потом по-
купал обед» - вздыхает предпринимательница.

В итоге контроллеры оштрафовали жен-
щину на 250 тысяч рублей. Наталья эту сум-
му уже оплатила. Сейчас Наталья продолжает 
кормить рабочих бесплатным обедом, но уже 
по правилам.

Был отправлен запрос в пенсионный фонд 
Свердловской области. Ответа от них не по-
ступило.

Протоиерей Русской православной церкви Д. Смирнов в прямом 
эфире на радио «Радонеж» заявил: «НАДО ПОВЕСИТЬ 98% НАСЕЛЕ-
НИЯ РОССИИ, ЧТОБЫ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА РЕЛИГИЯ». 

Он сокрушался, что современному человеку не свойственно смире-
ние, все стремятся реализоваться, карьера там… Все хотят развлекать-
ся, отдыхать, купаться в море, курить, пить, а лет в 35 – еще и замуж 
можно выйти, правда не за кого уже будет.

На прямой же вопрос: что нужно сделать, чтобы православная вера 
стала государственной, какие меры необходимо принять, Протоиерей 
Дмитрий ответил: необходимо повесить 98% населения страны, так как 
воцерковленных сегодня всего 2 %. Тогда будет одна маленькая страна, 
где будут жить только воцерковленные. Они, по прогнозам священнос-
лужителя, передерутся и каждый будет прав.

А поп-единоросс оказался педофилом!
В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в от-

ношении иеромонаха Спиридона (Абрамова), настоятеля храма Проро-
ка Илии Биробиджанской епархии.

43-летний священник подозревается в совращении малолетних. Ре-
шением суда иеромонах Спиридон заключен под стражу на два месяца. 
Епископ Биробиджанский Ефрем своим указом уже освободил Спири-
дона (Абрамова) от всех обязанностей и запретил в служении на пе-
риод следственных действий. Однако священник будет восстановлен в 
служении, если суд признает его невиновным. В случае обвинительного 
приговора Спиридона (Абрамова) могут извергнуть из сана, согласно 
церковным канонам.

По данным интернет-изданий Иеромонах Спиридон вместе с хра-
мовым звонарем в течение долгого времени водил в храм мальчиков 
и совершал с ними развратные действия. Местные жители уже давно 

сообщали в своих мессенджерах о сексуальных похождениях святого 
отца. Но шокирующие факты о растлении малолетних мальчиков вла-
сти предпочитали игнорировать.

Уже известно о трех пострадавших. Сейчас следователи выясняют 
точное количество растленных православным священником детей.

Самое шокирующее в этой истории, что Иеромонах Спиридон до 
поступления в духовную семинарию долгое время работал школьным 
учителем. А когда деятельный преподаватель информатики стал чле-
ном партии «Единая Россия», то отвечал за работу с молодежью.

ВЛКСМ и организация Атеисты России  
выпустили совместную листовку.

Борясь за культивирование научного мировоззре-
ния в молодежной среде, Всероссийский Ленинский 
Комсомол выпустил совместную листовку с организа-
цией АТЕИСТЫ РОССИИ. Постер не направлен про-
тив верующих, а преследует цель мобилизации моло-
дежи на борьбу за объективный и научный взгляд на 
мир, на пробуждение тяги к знаниям. ВЛКСМ хочет, 
чтобы молодые люди занимались наукой и новыми 
технологиями, осваивали все новое, верили в себя. Ко-
нечно, обе организации выступают против реакцион-
ных идей, защищают светский характер государства.

Всем активистам ВЛКСМ стоит широко рас-
пространять эту листовку в социальных сетях, 
постить её везде, где идет борьба за умы и сердца 
нашей молодежи.

  Противостояние. Комсомол высмеивает власть

Поп потребовал вешать неверующих!

ВЛАСТЬ «ЗАБОТИТСЯ» О НАРОДЕ

Вот как отвечают церковникам комсомольцы

За помощь голодным – штраф

Красноярские комсомольцы  
провели акцию протеста.

Красноярские комсомольцы провели у  Ми-
нистерства образования края акцию протеста 
против бредовых идей писательницы-реакци-
онерки Д. Донцовой, предложившей вернуть в 
школы «уроки закона божьего». 

Члены ВЛКСМ напомнили фундаменталист-
ке, что Россия - светское государство и потре-
бовали у Минобра не идти на поводу подобных 
инициатив. «Среди школьников есть атеисты и 
верующие, люди различных взглядов и попытка 
навязать уроки «закона божьего» приведет лишь 
к конфликтам и противостояниям в школе, нару-
шит основы конституционного строя». - отмети-
ли активисты краевого отделения Всероссийско-
го Комсомола.


