
С момента своего организационного оформле-
ния партия большевиков активно опиралась на 
молодёжь. В 1907 году средний возраст членов 
самой партии был менее 30 лет. 

Комсомольская путёвка стала для многих на-
стоящей путёвкой в жизнь. Десятки тысяч чело-
век поступили на рабфаки, в техникумы и вузы, 
стали высококлассными специалистами. 
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Высокоскоростные железные дороги практи-
чески связали многие крупные города Китая. Не 
так давно китайские специалисты испытали по-
строенный собственными силами экспресс на 
скорости более 500 километров в час. 

www.pkokprf.ru
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          Не много ли?
Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

Уважаемые товарищи!
Мартовский пленум Центрального Комите-

та нацелил партию на подготовку к 100-ле-
тию Великого Октября. Мы договорились ис-
пользовать эту историческую дату для того, 
чтобы укреплять наше влияние в массах, 
шире разворачивать пропаганду социали-
стической альтернативы капитализму. Для 
того, чтобы усиливать работу по политиче-
скому просвещению масс, разоблачению 
классовой и антинациональной сути правя-
щей в стране олигархии. Партийным коми-
тетам всех уровней поручено развернуть ак-
тивную подготовку к юбилею ключевого со-
бытия новейшей истории.

Успех нашего дела во многом зависит от 
того, насколько идеи Октября будет готова 
подхватить лучшая часть молодёжи, насколь-
ко воспримет и разовьёт она наследие совет-
ского социализма. Вот почему мы сегодня це-
ленаправленно продолжаем разговор, нача-
тый на предыдущем пленуме.

Обсуждая задачи молодёжной политики, 
мы подтверждаем и подчёркиваем: Комму-
нистическая партия Российской Федерации 

— это партия Великого Октября, партия ре-
волюционного обновления. В числе страте-
гических целей нашей политики — форми-
рование молодых поколений самоотвержен-
ных борцов за социализм. Такая цель выте-
кает из природы нашей партии, из её про-
граммных установок, из нашей верности иде-
алам Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Идеалы партии Ленина — это идеалы исто-
рического прогресса, социальной справедли-
вости и гуманизма. И потому эти ценности 
разделяет немалая часть российской молодё-
жи. Как найти подход к ней? Как помочь ей 
стать на путь Октября? Как соединить наше 
великое наследие со свойственной молодо-
сти устремлённостью в будущее? Что у нас 
получается на этом пути, а что ещё только 
предстоит сделать? Все эти вопросы сегод-
ня в центре внимания партии.

Революция, избавившая 
и давшая

Нынешняя политология стыдливо умалчи-
вает, что именно К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. 
Ленин заложили научный фундамент теоре-
тического осмысления молодёжи как соци-
ального явления. Они сделали это, выдвигая 
идеи о роли молодёжи в революционном про-
цессе, о путях строительства молодёжных со-

юзов, о необходимости преодолеть влияние 
на молодёжь дурмана буржуазной идеологии 
и культуры.

Сегодня состояние буржуазной теории 
молодёжи выглядит как хаотический плюра-
лизм. Реанимируются давно изжившие себя 
взгляды, противопоставляющие «молодёжь 
вообще» «взрослым вообще». Звучат давно 
потускневшие догматы об «извечной борь-
бе поколений». В своё время американский 
социолог Льюис Фойер уже пытался опро-
вергнуть «Манифест Коммунистической 
партии». Он утверждал, что история всех до 
сих пор существовавших обществ является 
историей борьбы «отцов и детей». В своей 
книге «Конфликт поколений» Фойер подра-
жал стилю авторов Коммунистического ма-
нифеста, но пытался «отменить» их взгляды.

Известный антикоммунист и русофоб 
Збигнев Бжезинский видит причины моло-
дёжного бунтарства в другом. По его ло-
гике, молодёжь, верящая в «старомодные 
духовные ценности» вроде романтизма, 
дружбы и гуманизма, не находит себе ме-
ста в «постиндустриальном мире». По этой 
причине, как утверждает идеолог «ново-
го мирового порядка», молодёжное дви-

жение не имеет перспективы. Оно яко-
бы напоминает бунты луддитов, разбивав-
ших машины, чтобы сдержать развитие 
промышленности.

Марксизм-ленинизм решительно отверга-
ет саму постановку вопроса о «молодёжи во-
обще». Да, у молодых людей есть общие воз-
растные и психологические особенности. Да, 
у них есть свои специфические интересы, 
своя субкультура. Однако, в конечном счёте, 
положение молодёжи в обществе определя-
ется принадлежностью к определённому со-
циальному классу. Вот и молодёжное комму-
нистическое движение порождают не юный 
возраст участников, а общественный строй, 
социально-экономические причины.

Место трудящейся молодёжи в системе 
капиталистического производства определя-
лось политикой «двойного угнетения»: клас-
сового и возрастного. В период становле-
ния капитализма дети пролетариев присту-
пали к работе уже в возрасте 7—10 лет. За 
свой каторжный труд по 10—15 часов и бо-
лее они получали заработную плату, напоми-
навшую нищенское подаяние. Высокий из-
бирательный ценз лишал молодых людей из 
рабочих семей элементарных гражданских и 

политических прав. Они практически не име-
ли возможности получить достойное обра-
зование, повысить трудовую квалификацию.

Капитализм создал своеобразную иерар-
хию рабочих. На самой низкой её ступени 
находился подросток, по терминологии хозя-
ев, «полурабочий малой силы». Данное опре-
деление отражало «право» на получеловече-
ское существование.

Россия не была исключением. После от-
мены крепостного права здесь всё шире 
применялись машины, усиливалось разделе-
ние труда. Ускоренное развитие капитализ-
ма сопровождалось интенсивным втягива-
нием в производство членов семей рабочих: 
женщин, детей, подростков. Больших мас-
штабов достигло использование низкоопла-
чиваемого труда юных пролетариев. По са-
мым скромным подсчётам, в начале 80-х го-
дов XIX века доля малолетних рабочих (12—
14 лет) составляла в текстильном производ-
стве 12,7, а в полиграфическом — 17,7%. 
Рабочий день детей и подростков продолжал-
ся, как и у взрослых, по 12—15 часов, а за-
работок был вдвое-втрое ниже.

Дело Великого Октября 
и задачи молодёжной политики КПРФ 
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Совладелец игорной 
зоны под судом

Вчера Фрунзенский районный суд Вла-
дивостока приступил к рассмотрению по су-
ществу дела о хищении 300 млн рублей на 
стройках саммита АТЭС 2012 года. По делу 
проходят двое обвиняемых, в том числе - со-
владелец игорной зоны «Приморье», глава 
«Первой игровой компании Востока» Олег 
Дроздов. Ранее бизнесмен возглавлял строи-
тельную компанию «Востокстройсервис», ко-
торая вела подготовку к саммиту АТЭС. Биз-
несмен обвиняется по статье УК «Мошенни-
чество, совершенное в особо крупном раз-
мере», которая предусматривает до 10 лет 
лишения свободы, сообщили в приемной 
суда.

По оценке защиты, процесс может занять 
не менее 10 месяцев, поскольку предсто-
ит изучить большой объем экономической 
и технической документации. Только свиде-
телей и экспертов к процессу привлекается 
более 80 человек.

Экс-замглавы 
Минрегионразвития грозит 8 лет

Замоскворецкий суд Москвы постановил 
признать экс-замглавы Минрегионразвития 
России Романа Панова виновным по делу 
о хищениях во время подготовки саммита 
АТЭС-2012 во Владивостоке в размере около 
40 млн руб., передает РИА «Новости».

Обвинение требовало для бывшего мини-
стра лишения свободы на восемь лет, а его 
сообщников приговорить к срокам от 3 до 
7,5 года.

В настоящее время все фигуранты дела 
находятся в СИЗО.

«Бор» никак не рассчитается 
со своими работниками

Порядка 28 млн рублей на сегодняшний 
день должно предприятие АО «Горно-химиче-
ская компания «Бор» своим работникам за 
май. Срок выплаты по коллективному дого-
вору и внутренним документам должен был 
быть 10 июня, однако до сих пор зарплату 
получили только 100 человек, около 2,5 ты-
сяч работников еще ожидают своих денег. 
Зарплату же за апрель месяц погасили в пол-
ном объеме только 11 июня, а должны были 
выплатить до 31 мая.

— На сегодняшний день на предприя-
тии существует задолженность по заработ-
ной плате за май, которая составляет 28 
млн рублей. Срок выплаты по коллективно-
му договору и внутренним документам дол-
жен был быть 10 июня, однако на сегодня 
уже пять дней задержки. Частично ряду ра-
ботников выплатили зарплату за май. 100 
с лишним человек уже получили зарплату, 
остальные — около 2,5 тысяч человек — 
пока ждут ее. Долг по зарплате за апрель 
был полностью выплачен только 11 июня, — 
рассказал представитель профсоюза ком-
бината Сергей Матвеев.

Между тем прокуратура Дальнегорска 
в ходе проверки соблюдения требований 
трудового законодательства установила, 
что перед более чем тысячью работниками 
АО «Горно-химическая компания «Бор» име-
лась задолженность по заработной плате за 
апрель на общую сумму 18 млн рублей.

Редких кошачьих в крае — 
до 540 особей

Совещание по подведению промежуточ-
ных итогов учета редких кошачьих провел 
во Владивостоке министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской. По сло-
вам министра, окончательные итоги уче-
та будут подведены осенью, однако уже 
сейчас можно говорить о количестве ти-
гров в 523-540 особей. На совещании так-
же отмечено, что большинство представи-
телей популяции редких кошачьих учтено 
в Приморье.

Сергей Донской отметил, что при учете 
амурского тигра задействована самая со-
временная техника — автомобили, снегохо-
ды, фотоловушки. В работе по учету амур-
ского тигра в Приморье участвовало более 
800 человек

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 Из-за непосильного труда в душных 
мастерских и сырых шахтах, из-за го-
лода и недосыпания малолетние рабо-
чие рано чахли. Тяжёлые болезни и вы-
сокая смертность были постоянным яв-
лением в пролетарских семьях. Но чис-
ло малолетних и подростков в капитали-
стическом производстве продолжало ра-
сти. В конце XIX века рабочая молодёжь 
до 19 лет составляла четверть, а к 1914 
году — уже треть от общего числа лиц 
наёмного труда.

В одном из своих обличительных вы-
ступлений с трибуны Государственной 
думы большевик-депутат Г.И. Петров-
скийпривёл вопиющие факты преступ-
ного отношения предпринимателей к 
условиям труда и быта молодых шахтё-
ров. Вопреки закону, на шахтах работа-
ли дети, находившиеся под землёй, как 
и взрослые, по 12 часов в сутки. Ка-
питалисты пренебрегали техникой без-
опасности. Это вело к частым авариям, 
высокому травматизму и гибели моло-
дых пролетариев. Нищенский зарабо-
ток обрекал детей и подростков на по-
луголодное существование, 80% из них 
страдали малокровием, многие болели 
туберкулёзом.

Не в лучшем положении находилась 
рабочая молодёжь других отраслей. Пе-
ред Первой мировой войной в промыш-
ленности, поднадзорной фабричной и горной 
инспекции, 64% девушек и 45% юношей за-
рабатывали менее 50 копеек в день. В то 
же время минимальный бюджет не имевше-
го семьи пролетария, по подсчётам Русско-
го императорского технического общества, 
должен был составлять не менее 35 рублей 
в месяц. «Белого хлеба и мяса мы на столе 
не видели, — вспоминал бывший рабочий 
Сосьвинского завода на Урале В.А. Чащин. 

— Никто у нас не носил белья, ботинок. Но-
сили лапти».

Право избирать в Государственную и го-
родские думы предоставлялось лишь с 25 
лет. Молодые крестьяне, не достигшие ука-
занного возраста, лишены были права голо-
са даже на сельских сходах. Гражданское 
бесправие распространялось на все сторо-
ны жизни подрастающего поколения, вызы-
вая ненависть к самодержавию.

На пробуждение у молодёжи классового 
самосознания влияли и другие факторы. В 
большинстве своём юные фабрично-завод-
ские рабочие являлись выходцами из проле-
тарских семей. С детских лет они приобща-
лись к нуждам и интересам своего класса. 
Рано входя в пролетарскую среду, они при-
обретали здесь первый социальный опыт. На 
заводах и фабриках формировались их жиз-
ненные идеалы. На крупных предприятиях с 
организованным и сплочённым пролетариа-
том юные труженики воспитывались на при-
мерах самоотверженной борьбы с самодер-
жавием и буржуазией.

Как ни бесчеловечна эксплуатация капи-
талом подрастающего поколения, Маркс, Эн-
гельс, и Ленин считали исторически прогрес-
сивным явлением объективный процесс во-
влечения молодёжи в крупную промышлен-
ность. Производство способствует социаль-
ному взрослению, расширяет кругозор, рано 
пробуждает классовое сознание.

Начальным этапом борьбы молодёжи за 
свои права в условиях капитализма была её 
стихийная самоорганизация. В 1848 году 
под воздействием европейских революци-
онных событий состоялась первая попытка 
создания союза учеников-ремесленников в 
Австрии. В дни Парижской коммуны вышло 
в свет первое в истории юношеское издание 

— «Газета для молодых». Среди коммунаров, 
арестованных версальскими контрреволюци-

онерами, более 650 человек были моложе 
17 лет. В России в 1878 году на луганской 
бумагоделательной фабрике Кенига произо-
шла «стачка малолетних», в ходе которой 33 
подростка отказались выходить на работу в 
связи с ужасающими условиями труда. В кон-
це XIX века в Москве, Санкт-Петербурге и 
Казани стихийно организовывались студен-
ческие кружки, одним из которых руководил 
юный Владимир Ульянов.

На рубеже XIX—ХХ столетий не было ни 
одного значимого явления в молодёжной 
среде, мимо которого прошла бы пытливая 
ленинская мысль. Первостепенное значение 
придавал Ленин проблемам народного обра-
зования и просвещения. С горечью и возму-
щением он писал: «Такой дикой страны, в ко-
торой бы массы народа настолько были огра-
блены в смысле образования, света и зна-
ния, — такой страны в Европе не осталось 
ни одной, кроме России... Четыре пятых мо-
лодого поколения осуждены на безграмот-
ность крепостническим государственным 
устройством России… В Америке учащихся 
было в 1908 году 17 миллионов, то есть 192 
учащихся на тысячу жителей — более чем 
вчетверо больше против России».

К растущей общественной активности мо-
лодёжи присматривались все политические 
партии России. Но пока другие присматрива-

лись, большевики работали и расширя-
ли своё влияние среди молодёжи. В про-
граммные документы РСДРП, написан-
ные ленинской рукой, были включены 
пункты о введении всеобщего и прямо-
го избирательного права для всех граж-
дан, достигших 21 года, запрещении ра-
боты детей до 15 лет, введении зако-
на об обязанности фабрикантов содер-
жать школы.

Революционная активность рабочей 
молодёжи быстро росла. Юные пролета-
рии участвовали в стачках, демонстра-
циях, схватках с полицией. Высокая 
активность была характерна не толь-
ко для Петербурга и Москвы, но и для 
провинции. Полицейский исправник из 
Брянска писал начальству о революци-
онных выступлениях рабочих мальцев-
ских заводов:«Мастеровые, почти ис-
ключительно молодёжь, а также маль-
чики 15—16 лет, собравшись в толпу в 
несколько сот человек, говорили речи о 
свободе… Кто-то из толпы бросил про-
кламации оскорбительного для государя 
императора содержания, а затем толпа 
направилась по улицам Брянска с пени-
ем «Марсельезы»… Раздавались крики: 
«Долой самодержавие!» Подобные вы-
ступления молодёжи всё чаще руководи-
лись большевистскими организациями.

В августе 1914 года империалисти-
ческие державы развязали Первую ми-

ровую войну. Только в Европе в армии вою-
ющих государств было мобилизовано до 70 
млн. человек. За четыре года войны около 
10 млн. человек погибли. Почти вдвое боль-
ше было ранено, искалечено и отравлено га-
зами. С каждым днём тяготы войны стано-
вились для народа всё ощутимее. 17% ка-
дровых пролетариев были мобилизованы на 
фронт. Цены на продукты первой необходи-
мости взвинчивались. Резко усилилась экс-
плуатация. К концу 1916 года реальный за-
работок металлистов составлял всего 54% от 
уровня 1913 года, а текстильщиков — 46%.

Империалистическая война подстегну-
ла становление революционной ситуации в 
России. За Февральской буржуазно-демокра-
тической революцией последовала Октябрь-
ская социалистическая.

Великий Октябрь повернул рулевое коле-
со всей планеты и начал новый этап исто-
рии нашего Отечества. Классовая револю-
ция пролетариата и крестьянства счастливо 
соединилась здесь с разрешением общена-
ционального кризиса. Направив страну по 
пути социализма, она спасла её от разруше-
ния. Эта прогрессивная направленность на-
шей революции работает в унисон с миро-
пониманием передовой молодёжи. На этот 
смысл и значение Октября нам не раз пред-

Дело Великого Октября 
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на предстоящем июньском 2015 года Пленуме ЦК
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стоит указать в ходе подготовки к 
его 100-летию.

Избавив народ от капиталистиче-
ского, помещичьего и национально-
го гнёта, Великий Октябрь решитель-
ным образом изменил положение мо-
лодого поколения. Молодёжь обрела 
полные гражданские права. Перед 
юношами и девушками открылись 
широчайшие возможности для пло-
дотворного творческого труда, все-
стороннего образования, проявле-
ния инициативы и самодеятельности, 
повышения политической активно-
сти и участия во всех областях жиз-
ни общества.

Социалистическая революция сра-
зу покончила с эксплуатацией детско-
го и юношеского труда. Она запре-
тила работу детей на производстве 
и ограничила применение труда под-
ростков. Советская власть изменила 
существовавшую со времён царизма 
систему производственного учениче-
ства, которую капиталисты преврати-
ли в одну из форм эксплуатации де-
тей и подростков. Вопросы производ-
ственного обучения молодых рабочих были 
поставлены под контроль государства и ра-
бочих организаций. Началось коренное пере-
устройство всей системы профессионально-
технического обучения на основе принципа 
единства труда, образования и воспитания. 
Коммунистическая партия открыла детям ра-
бочих и крестьян доступ в средние и высшие 
учебные заведения.

Октябрь 1917 года важнейшей ценностью 
утверждал Труд и поднимал человека тру-
да. Лозунгом эпохи стал воистину справед-
ливый вердикт: кто не работает, тот не ест. 
Впервые в истории гражданам гарантирова-
лось право на труд. Для молодёжи, начина-
ющей жизненный путь, это особенно важно. 
В 1930 году в Великобритании и Германии 
безработным оказался каждый четвёртый, а 
в США — 40% всех рабочих и служащих. Тог-
да же в СССР была закрыта последняя бир-
жа труда. Только за годы первой пятилетки 
численность рабочих и служащих в стране 
Октября выросла почти на 13 млн. человек. 
В России ещё живы поколения тех, кто пом-
нит: благодаря стабильному развитию про-
изводительных сил в СССР повсеместно ощу-
щался дефицит рабочей силы.

Познавая заново правду эпохи, мы всё 
лучше постигаем её глубину. Практика доход-
чиво подтверждает, что право на бесплатное 
и качественное образование безоговорочно 
гарантирует только общественно-политиче-
ский строй, выросший из Октября. Повсед-
невность убеждает, что доступное каждому 
государственное здравоохранение тоже ро-
дом из Великого Октября. А утраченные на-
родом общественные фонды потребления 
были одним из сильнейших проявлений со-
циалистического гуманизма.

Справедливость Октября заключалась 
в его глубокой человечности. Три века до 
этого буржуазный западный гуманизм сла-
вил человека-одиночку, человека-индивиду-
алиста. Он будто не замечал: чтобы выжить, 
этой «самоценной личности» приходится бес-
пощадно бороться с себе подобными. Вели-
кий Октябрь утверждал необходимость об-
щества, в котором счастье одной личности 
не означало бы воровства счастья у других 
людей.

Великий Октябрь устранил антагонистиче-
ское начало в межнациональных отношени-
ях. Деятельность буржуазного Временного 
правительства привела к первому в ХХ веке 
«параду суверенитетов». Как писал белый ге-
нерал А.И. Деникин, о суверенитете объяв-
ляли не только «национальные окраины», но 
и губернии, и даже уезды с преобладающим 
русским населением. Это — реальный исто-
рический факт. Советская власть решила на-
циональный вопрос, обеспечив равные пра-
ва каждого народа на социально-экономиче-
ское и общественно-политическое развитие. 
Приоритетные условия были созданы для от-
ставших в экономическом развитии народов. 
Это диктовалось и соображениями справед-
ливости, и потребностями решения нацио-
нального вопроса, и необходимостью в фор-
мировании единого народнохозяйственного 

комплекса. Были обеспечены равные права 
человека и гражданина независимо от его 
национальности. Гарантировали их не толь-
ко закон, но и социальная практика.

Великий Октябрь заложил основы ново-
го типа демократии, которая решительно от-
вергала господство эксплуататорского мень-
шинства. Будучи антибуржуазной, советская 
демократия с первых дней после свержения 
Временного правительства формировалась 
как реальное народовластие рабочего клас-
са и трудового крестьянства, как диктатура 
пролетариата. Политическая наука Великого 
Октября состоит в том, что демократия быва-
ет только классовой. И только диктатура про-
летариата как власть абсолютного большин-
ства народа гарантировала первостепенное 
внимание к молодёжи.

Молодёжь и партия 
Великого Октября

Политика Советской страны была исклю-
чительно эффективна. Её фундаменталь-
ные принципы были выработаны большеви-
ками ещё до взятия власти, с учётом миро-
вого опыта.

Реалии капитализма рано пробуждали не-
примиримость к угнетателям у пролетарской 
молодёжи. Укреплялось её единство с дру-
гими поколениями рабочего класса. К концу 
XIX века сформировались благоприятные ус-
ловия для возникновения союзов трудовой 
и учащейся молодёжи. Они появлялись в тех 
странах Западной Европы, где в результате 
полувековой борьбы рабочий класс добился 
установления некоторых буржуазно-демокра-
тических свобод. Первая такая организация 
под названием «Молодая гвардия» была уч-
реждена в 1896 году в Бельгии.

Основное противоречие капитализма — 
между трудом и капиталом — предопреде-
лило различие двух типов объединений мо-
лодёжи. Возникли и организации юных пред-
ставителей господствующих классов. Разви-
вались они весьма быстро, поскольку в ру-
ках буржуазии находились и государственная 

власть, и собственность на средства 
производства, и образование, спорт, 
культура. Большинство этих объеди-
нений провозглашало просветитель-
ские и развлекательные цели. Одна-
ко по существу их деятельность сво-
дилась к сохранению привилегиро-
ванного положения имущих классов. 
Таковы, например, были «Маяк», «Со-
колы», «Перелётные птицы» в Герма-
нии. Под видом организации туристи-
ческих походов и палаточных лагерей 
они формировали сознание подрост-
ков в милитаристском и национали-
стическом духе.

Стоит отметить, что классовая ос-
нова детско-юношеского движения 
никуда не исчезла и сегодня. Вот как 
рассуждает, например, господин Ер-
молин, в прошлом — помощник Хо-
дорковского и руководитель молодёж-
ных проектов компании «ЮКОС»: «Су-
ществуют ли модели «выращивания» 
национальной управленческой эли-
ты на Западе? Безусловно — да. Но 
заметить их неискушённому взгляду 
практически невозможно… Подавля-

ющее большинство руководителей крупней-
ших корпораций мира, военачальников, по-
литических деятелей, не говоря уже о чле-
нах королевских семей, имеют самое непо-
средственное отношение к скаутскому дви-
жению». Подсчёты показывают: скаутски-
ми программами в США охвачены около 6% 
детей, в Великобритании — 4,5%, в других 
странах и того меньше. Однако из 3% детей 
вырастают 70—80% национальных лидеров. 
«Странно?» — задаётся вопросом Ермолин и 
отвечает: «Для тех, кто знает, как устроена 
педагогика скаутинга, — нет. Скаутское дви-
жение отбирает определённый тип людей и 
формирует определённый тип личности».

Позже, когда в СССР разовьётся массо-
вое пионерское движение, оно обеспечит 
внедрение лучших педагогических достиже-
ний не для избранных. Избранными станут 
все дети Советской страны. Во многом имен-
но этим будут обеспечены уникальные дости-
жения нашей Родины в ХХ веке.

А в условиях XIX века было важно развить 
классовый инстинкт юных пролетариев, во-
оружить их знаниями, помочь им осознать 
своё положение в обществе, определить вер-
ные пути борьбы. Организация движения ра-
бочей молодёжи не сразу увенчалась успе-
хом. К этому были готовы не все представи-
тели социал-демократии. В пику им В.И. Ле-
нин, К. Либкнехт, К. Цеткин твёрдо отстаи-
вали принципы классового воспитания юно-
шества, выступали за создание действитель-
но самостоятельных, боевых молодёжных 
организаций.

В 1907 году в Штутгарте, сразу после кон-
гресса II Интернационала, под руководством 
Карла Либкнехта прошла первая междуна-
родная конференция социалистических ор-
ганизаций молодёжи. Её итогом стало созда-
ние Международного юношеского бюро. На-
кануне Первой мировой войны в него входи-
ли уже 170 тысяч юношей и девушек из 15 
молодёжных союзов. В 1910 году на конфе-
ренции социалистических юношеских орга-
низаций в Копенгагене было принято реше-
ние Международного юношеского бюро при-

соединиться ко II Интернационалу. Спустя не-
сколько лет деятельность обоих объединений 
сошла на нет из-за острых разногласий. Но 
ценнейший опыт был наработан.

Большевики твёрдо понимали: социалисти-
ческое сознание юных пролетариев не мо-
жет возникнуть стихийно.Внести в их среду 
идеи научного коммунизма, сделать понят-
ными и близкими политические цели рабоче-
го класса могла только партия, владевшая 
передовой теорией. Эту историческую за-
дачу блестяще выполнила большевистская 
партия — политическая организация ново-
го типа, авангард борющегося пролетариата.

Буржуазные и мелкобуржуазные партии 
России выступали против «раннего» вовле-
чения молодёжи в политику. В.И. Ленин раз-
венчал подобную «заботу» о юношестве, по-
казал, что «всякое осуждение вовлечения в 
политику, хотя бы и «раннего», есть лицеме-
рие и обскурантизм». Он был непримирим к 
оппортунистической беспринципности, при-
зывал воспитывать молодёжь в духе высо-
кой партийности. «Беспартийность, — под-
чёркивал он, — есть идея буржуазная. Пар-
тийность есть идея социалистическая». Зло-
бодневность этих ленинских слов абсолютно 
понятна современным российским комму-
нистам. Мы хорошо помним, как перестро-
ечные призывы к «департизации» и «деи-
деологизации» на практике обернулись «пе-
репартизацией» и воцарением буржуазной 
идеологии.

С момента своего организационного 
оформления партия большевиков активно 
опиралась на молодёжь. В 1907 году сред-
ний возраст членов самой партии был менее 
30 лет. В 1917-м половина её членов были в 
возрасте от 26 до 35 лет, а ещё около 7% со-
ставляли молодые люди до 25 лет. В связи с 
этим довольно долго задача создания моло-
дёжной организации у большевиков не выхо-
дила на передний план. Они сами представ-
ляли то молодое поколение, которое стреми-
лось преобразовать Россию, застрявшую на 
полпути от феодализма к империализму.

Февральская революция способствовала 
вовлечению в политический процесс широ-
ких народных масс, включая и молодёжь. В 
мае—июне 1917 года в «Правде» появляется 
целый ряд статей Н.К. Крупской, Н.И. Бухари-
на, А.М. Коллонтай и других партийных публи-
цистов о задачах союзов молодёжи, печата-
ется проект Устава единого молодёжного со-
юза. Вопрос о созыве Всероссийского съез-
да социалистических союзов рабочей моло-
дёжи ставился РСДРП(б) уже в августовские 
дни 1917 года. Однако события нарастали 
стремительно, и с этой идеей пришлось по-
временить. Организационное бюро по подго-
товке молодёжного съезда было сформиро-
вано осенью 1918 года по инициативе Мо-
сковского, Петроградского и Уральского со-
юзов рабочей молодёжи, при всесторонней 
поддержке партии большевиков.

I Всероссийский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи проходил в Москве 
с 29 октября по 4 ноября 1918 года. Он со-
брал 194 делегата от 22 тысяч человек орга-
низованной в местные ячейки молодёжи. Пар-
тийный состав делегатов был неоднородным. 
Здесь были и большевики, и левые эсеры, и 
анархисты, и социал-демократы-интернацио-
налисты. Подавляющее большинство участни-
ков — беспартийные. При обсуждении пред-
ложений большевиков в зале раздавались 
реплики как в поддержку, так и против. Тем 
не менее съезд провозгласил создание Рос-
сийского коммунистического союза молодё-
жи. Целью Союза было поставлено «распро-
странение идей коммунизма и вовлечение ра-
бочей и крестьянской молодёжи в активное 
строительство Советской России». Так начи-
налась история Ленинского комсомола.

Наши предшественники кропотливо вы-
рабатывали задачи и методы деятельности 
Коммунистического союза молодёжи. Ленин-
ские установки рождались из глубокого ос-
мысления практики. Нам нужно хорошо пом-
нить о них. Помнить, чтобы не «ломиться в 
открытую дверь», изобретая уже изобретён-
ное, чтобы своевременно поправлять любые 
теоретически неточные и практически оши-
бочные шаги в работе и с комсомолом, и с 
отдельными молодыми людьми.
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Продолжение на стр.4
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Ещё накануне Февральской революции в 
статье «Интернационал молодёжи» В.И. Ле-
нин писал: «За организационную самостоя-
тельность союза молодёжи мы должны сто-
ять безусловно… Ибо без полной самостоя-
тельности молодёжь не сможет ни вырабо-
тать из себя хороших социалистов, ни под-
готовиться к тому, чтобы вести социализм 
вперёд. За полную самостоятельность сою-
зов молодёжи, но и за полную свободу това-
рищеской критики их ошибок! Льстить моло-
дёжи мы не должны».

Ленинская мысль предельно ясна. Она не 
потеряла своего значения. Нам и сегодня ну-
жен организационно самостоятельный союз 
коммунистической молодёжи. Только так 
можно подготовить ответственных и воле-
вых будущих политических лидеров.

Принципы и подходы в молодёжной поли-
тике партии рождались в живом взаимодей-
ствии с молодёжью. Четыре задачи комсомо-
ла были сформулированы как постоянные и 
приоритетные. Первый документ на эту тему 
появился сразу после I съезда РКСМ. В но-
ябре 1918 года ЦК РКП(б) разработал цир-
кулярное письмо «Об организации Коммуни-
стического Союза Молодёжи». Документ под-
держал программную установку РКСМ: «Рос-
сийский Коммунистический Союз Молодёжи 
идёт вместе с РКП (большевиков) в её борь-
бе за коммунизм: он распространяет идеи 
коммунизма среди рабочей и крестьянской 
молодёжи России, вовлекает её в активную 
политическую борьбу под знаменем социа-
листической революции, защищает её эко-
номические и правовые интересы».

В марте 1919 года к трём важнейшим за-
дачам комсомола VIII съезд РКП(б) добавил 
четвёртую. В резолюции «О работе среди мо-
лодёжи» было подчёркнуто: «Партия должна 
иметь за собой хорошо подготовленные ре-
зервы, из которых она могла бы черпать но-
вых, проникнутых революционным энтузиаз-
мом, честных и сознательных работников». 
Ясно, что таким резервом призван 
был стать комсомол.

Эту мысль в работе «О задачах 
молодёжи» развил И.В. Сталин. 
Прослушав прения на совещании 
по вопросам работы среди моло-
дёжи 3 апреля 1924 года, гене-
ральный секретарь ЦК РКП(б) за-
метил: «Что такое союз — резерв 
или инструмент? И то и другое… 
Коммунистический союз молодё-
жи — резерв, резерв из крестьян 
и рабочих, откуда черпаются пар-
тией пополнения. Но он вместе с 
тем и инструмент, инструмент в 
руках партии, подчиняющий сво-
ему влиянию массы молодёжи. 
Можно было бы более конкрет-
но сказать, что союз есть инстру-
мент партии, подсобное орудие партии в том 
смысле, что активный состав комсомола есть 
инструмент партии для воздействия на мо-
лодёжь, находящуюся вне союза. Эти поня-
тия друг другу не противоречат, и они не мо-
гут быть противопоставлены одно другому».

Ленинско-сталинский наказ
В жизни есть фундаментальные положе-

ния. Они не тускнеют и не старятся. Буду-
щее принадлежит молодёжи — эту аксио-
му повторяли многие тысячи раз. В ХХ веке 
наша страна развила эту идею крылатыми 
словами:

Коммунизм — это молодостьмира,
И его возводить молодым.
Сегодня эта формула вновь актуальна. 

Причина в том, что период глубокого отсту-
пления коммунистических сил закончился. 
Капитализм зримо демонстрирует свою не-

состоятельность и бесперспективность. Зна-
чит, пришла пора учиться коммунизму. Учить-
ся в первую очередь молодым.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция придала невиданный импульс 
развитию массовых общественных движе-
ний. Озарённый пламенем Октября 1917-го, 
ХХ век стал эпохой становления гражданско-
го сознания, пробуждения человеческого до-
стоинства на всех континентах. Происходил, 
говоря словами Л.Н. Толстого,трудный и про-
тиворечивый процесс «выпрямления лично-
сти». Прежде всего он затрагивал широкие 
слои молодёжи. Доверие к молодёжи, бес-
компромиссная борьба за её права и жиз-
ненные интересы предопределили успехи 
коммунистов в молодёжной среде.

2 октября 1920 года на III съезде ком-

сомола В.И. Ленин выступил со своей зна-
менитой речью «Задачи Союзов молодё-
жи». Она станет главной идеологической ос-
новой работы комсомольцев. Гражданская 
война ещё не успела стать историей, а Ле-
нин уже указал тем, кому принадлежало бу-
дущее, неожиданный для «текущего момен-
та» ориентир:«Задача состоит в том, чтобы 
учиться». Нет, это не была нудная родитель-
ская мораль недорослям. Это был стратеги-
чески безупречный революционный клич: 
«Союз молодёжи и вся молодёжь вообще, ко-
торая хочет перейти к коммунизму, должна 
учиться коммунизму».

Отвечая на вопросы делегатов III съезда 
РКСМ, Ленин подчеркнул как программное 
положение: «Основной задачей РКСМ являет-
ся коммунистическое воспитание трудящей-
ся молодёжи, в котором теоретическое про-
свещение тесно связано с активным участи-
ем в жизни, труде, борьбе и строительстве 
трудящихся масс. Задаче коммунистическо-

го воспитания молодёжи, подготовляюще-
го энергичных и умелых строителей социали-
стического хозяйства, защитников советской 
республики, организаторов нового общества, 
должна быть подчинена вся практическая ра-
бота РКСМ во всех её областях».

Идеологический фронт В.И. Ленин счи-
тал ключевым. Принципиальное следование 
марксистской идеологии — насущный вопрос 
политической практики. Большевистская пар-
тия именно так и подходила к идейно-теоре-
тическому уровню как партийцев, так и чле-
нов комсомола.

В общении с молодёжью Ленин не раз об-
ращал внимание на вред поверхностного 
подхода к коммунистической теории. Он от-
мечал: «Было бы ошибочно думать так, что 
достаточно усвоить коммунистические лозун-

ги, выводы коммунистической нау-
ки, не усвоив себе той суммы зна-
ний, последствием которых явля-
ется сам коммунизм. Образцом 
того, как появился коммунизм из 
суммы человеческих знаний, явля-
ется марксизм».

Подход к учёбе был выработан 
и последовательно проводился в 
жизнь. Принятое 30 августа 1926 
года постановление ЦК ВКП(б) о 
политпросветработе в комсомоле 
выражало тревогу в связи со сла-
бой постановкой идейно-воспита-
тельной работы в ВЛКСМ и опас-
ностью ослабления влияния комсо-
мола «на беспартийную рабочую и 
крестьянскую молодёжь». Спустя 

буквально полгода ЦК ВКП(б) прини-
мает постановление «Об улучшении постанов-
ки политобразования в партии и комсомоле».

Опыт партии по руководству работой с мо-
лодёжью бесценен. Он не может оставать-
ся втуне. Его творческое освоение и приме-
нение позволят точнее определить наши за-
дачи в молодёжной политике и воспитании 
молодых коммунистов. Приведём хотя бы та-
кой пример. В 1923 году ВКП(б) рекоменду-
ет вовлекать членов комсомола «в партий-
ные марксистские кружки, не создавая спе-
циально таких кружков в союзе молодёжи 
и не раздробляя без нужды таким образом 
партийные силы». А ведь эта установка при-
менительно к партийно-политической учёбе 
даётся правящей партией! И тем не менее — 
не дробить партийные силы, объединять пар-
тийную и комсомольскую учёбы. Для работа-
ющей в условиях оппозиции КПРФ это тем 
более актуально. Соединение обучения ком-
мунистов разных возрастов позволит нам ис-

Дело Великого Октября 
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на предстоящем июньском 2015 года Пленуме ЦК
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Общежитие для 
строителей ТЭЦ

Первое общежитие, предназначенное 
для строителей новой ТЭЦ, сдали в Совет-
ской Гавани. Это первое из трёх зданий 
для рабочих — ещё два должны возвести 
до конца лета. Получившийся временный 
жилой городок, включающий также гости-
ницу и ещё одно арендованное общежи-
тие, полностью покроет потребность для 
приезжающих на стройку рабочих и инже-
неров. Всего же к возведению ТЭЦ соби-
раются привлечь до 1 200 специалистов 
со всего Дальнего Востока.

На сегодняшний день на основной пло-
щадке ТЭЦ продолжается бетонирование 
фундаментов каркаса главного корпуса, 
идёт разработка котлованов под объеди-
нённый вспомогательный корпус и узлы 
пересыпки угля, монтируется армокаркас 
фундамента 150-метровой дымовой трубы. 
Также продолжается доставка на строй-
ку основного энергооборудования стан-
ции, и создаётся подъездной железнодо-
рожный путь.

Арестован председатель 
Законодательной думы 
Хабаровского края

Басманный суд Москвы 11 июня аре-
стовал председателя Законодательной 
думы Хабаровского края Виктора Чудо-
ва, представляющего партию «Единая 
Россия». Как уточнили в СК России, ра-
нее чиновника задержали в рамках рас-
следования уголовного дела о хищении 
106 млн рублей у ФГУП « ГУСС Дальспец-
строй» (находится в ведомственном под-
чинении «Спецстроя России»), в том чис-
ле при строительстве космодрома «Восточ-
ный». Ему было предъявлено обвинение по 
ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных 
средств организованной группой в круп-
ном размере).

«Преступная схема была разработана 
экс-руководителем ФГУП «Дальспецстрой» 
Юрием Хризманом и заключалась в том, 
что цемент, трубы, металлопродукция, а 
также автомобильные шины для произ-
водственных нужд предприятия, якобы, 
приобретались не у поставщиков продук-
ции, а по существенно завышенным це-
нам через подконтрольные его сыну Миха-
илу и Виктору Чудову коммерческие орга-
низации, которые были созданы ими спе-
циально для этих целей», сообщает пресс-
служба ведомства.

Сход решит, где будет 
установлен памятник Ленину

В Белогорске думают над тем, что де-
лать с демонтированным памятником Вла-
димиру Ленину.  В мае 2013 года памят-
ник пришлось убрать из-за начавшей-
ся реконструкции парка, который носит 
имя соратника Ильича Феликса Дзер-
жинского. С демонтажём памятника сво-
его идейного лидера тогда согласились 
местные коммунисты. Они предложили 
поставить скульптуру на развилке улиц 
Денисенко-Маяковского.

Как сообщает пресс-служба главы Бе-
логорска, сейчас власти города решили 
спросить мнение жителей по поводу ме-
ста установки монумента. Теперь создаёт-
ся рабочая группа из работников админи-
страции и местных депутатов. Среди них, 
как отмечается, есть активисты КПРФ.

«В связи с обращением городского 
бюро КПРФ по поводу установки памят-
ника Владимиру Ленину администрация 
Белогорска приглашает жителей села Ни-
зинное (входит в состав городского окру-
га Белогорск) на сход, — объяснил заме-
ститель главы по вопросам местного са-
моуправления города Олег Шелудченко. — 
На общем собрании, которое состоится 17 
июня в клубе села Низинное, нам пред-
стоит вместе принять решение, где будет 
установлен монумент».

Сейчас памятник Ленину хранится на 
муниципальном складе.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Акции протеста
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пользовать и опыт старших поколений, и уме-
ние молодёжи задействовать интерактивные 
формы донесения информации.

Ленинский подход к задачам коммуни-
стической молодёжи был продолжен И.В. 
Сталиным. В мае 1928 года на VIII съезде 
ВЛКСМ он произнёс: «Овладеть наукой, вы-
ковать новые кадры большевиков — специ-
алистов по всем отраслям знаний, учить-
ся, учиться, учиться упорнейшим образом, 
— такова теперь задача. Массовый поход 
революционной молодёжи за науку — вот 
что нам нужно теперь, товарищи». Это был 
убедительный призыв не позволять невеже-
ству стать помехой на революционном пути. 
Этому призыву и в ХХI веке должны следо-
вать все те, кто ведет борьбу за возрожде-
ние социализма в России.

В ответах на вопросы «Комсомольской 
правды» Сталин писал: «Не подлежит ника-
кому сомнению, что без сочетания прак-
тической работы комсомольского актива с 
теоретической его подготовкой («изучение 
ленинизма») невозможна никакая сколько-
нибудь осмысленная коммунистическая ра-
бота в комсомоле. Ленинизм есть обобще-
ние опыта революционного движения рабо-
чих всех стран. Этот опыт является той пу-
теводной звездой, которая освещает прак-
тикам путь в их повседневной работе и ко-
торая даёт им направление… Работа ощу-
пью, работа в потёмках — таков удел прак-
тических работников, если они не изуча-
ют ленинизма, если они не стремятся овла-
деть ленинизмом, если они не желают со-
четать свою практическую работу с необхо-
димой теоретической подготовкой. Поэтому 
изучение ленинизма, ленинская учёба яв-
ляется необходимейшим условием превра-
щения нынешнего комсомольского актива 
в настоящий ленинский актив…».

Забота партии о превращении комсо-
мольского актива в настоящий ленинский 
актив была делом естественным. Ведь 
именно здесь, в комсомоле, ковалось буду-
щее партии, будущее страны, будущее ре-
волюции. 28 октября 1928 года И.В. Ста-
лин опубликовал в «Правде» приветствие к 
десятилетнему юбилею ВЛКСМ. В нём он 
подчеркнул, что «Ленинский комсомол был 
и остаётся молодым резервом нашей рево-
люции». Руководитель партии обратил вни-
мание на то, что «комсомолу удалась эта 
трудная задача потому, что он вёл свою ра-
боту под руководством партии, он сумел со-
четать в своей деятельности учёбу вообще, 
ленинскую учёбу в особенности, с повсед-
невной практической работой, он умел вос-
питывать молодое поколение рабочих и ра-
ботниц, крестьян и крестьянок в духе ин-
тернационализма, он умел найти общий 
язык между старыми и молодыми ленинца-
ми, между старой и молодой гвардией, он 
умел подчинить всю свою работу интере-
сам диктатуры пролетариата и победы со-
циалистического строительства».

Таким образом, комсомол и сегодня на-
верняка сможет решить свои задачи при 
двух условиях. Во-первых, когда он будет 
развиваться в тесном взаимодействии с 
партией. Во-вторых, когда мы, партийцы, 
будем служить ему каждодневным убеди-
тельным примером.

Осуществлять ленинско-сталинский на-
каз в условиях оппозиционной борьбы — 
значит ещё и активно закалять свой харак-
тер. КПРФ регулярно сталкивается с задер-
жаниями тех, кто распространяет агитмате-
риалы, проводит акции протеста, противо-
действует фальсификациям выборов. Толь-
ко за два последних года через задержа-
ния прошли более полусотни наших моло-
дых активистов. В их числе — Иван Жи-
лищиков из Краснодарского края, Павел 
Гаврилов из Чувашии, Эдуард Мансуров 
и Андрей Хабаров из Свердловской обла-
сти, белгородцы Анастасия Байбикова, Ро-
ман Калинин, Денис Пшеничный, пензен-
цы Маргарита Абрамова, Сергей Падалкин, 
Дмитрий Филяев, саратовцы Николай Бон-
даренко, Дмитрий Юров, Юрий Кондрашёв, 
Павел Селезнёв, Сергей Шитов.Теперь, как 
и сто лет назад в дореволюционной Рос-
сии, коммунисты нередко наталкиваются 
на препоны властей и репрессивные меры 
«правоохранителей».

История комсомола —
история страны

Победа Великого Октября дала возмож-
ность перейти к практике социалистическо-
го строительства. Вместе с построением го-
сударства нового типа создаются и новые са-
модеятельные организации, вставшие на за-
щиту интересов самых широких слоёв обще-
ства. Создание комсомола в молодой Совет-
ской республике было уникальным явлением.

Коммунистическая молодёжь стала пере-
довой силой социалистических преобразова-
ний. Деятельность ВЛКСМ явилась важней-
шим элементом молодёжной политики Совет-
ской власти. Союз стал верным помощником 
большевиков в деле воспитания молодого по-
коления, формировал молодёжный кадровый 
резерв партии.

Сегодня можно отметить 
несколько исторических 
особенностей коммунисти-
ческого молодёжного дви-
жения ХХ столетия.

Первой и главной особен-
ностью Ленинского комсо-
мола была беззаветная пре-
данность советской, социа-
листической Родине.

Создание молодёжной 
организации нового типа 
проходило под свист пуль 
Гражданской войны. Важ-
нейшим делом партии и 
РКСМ стала защита респу-
блики Советов. В эти су-
ровые годы комсомольцы 
жили одним стремлением: 
уничтожить врага, отстоять 
свободу и независимость 
Родины. Частью комсомоль-
ских будней стала мобили-
зация членов союза на фронт. По призыву 
Компартии парни и девчата изучали воен-
ное дело и уходили сражаться за Советскую 
власть, за счастье народа, за своё будущее. 
Как рассказывала ветеран комсомола Рим-
ма Юровская,комсомольцы уходили на Граж-
данскую войну «не ради подвига, не ради ро-
мантики, а в силу суровой необходимости тех 
дней». В борьбе с врагом закалялись харак-
теры комсомольцев, выковывалась их безза-
ветная преданность делу партии.

В грозные годы Гражданской войны около 
двухсот тысяч комсомольцев стали активны-
ми борцами с интервентами и белогвардей-
цами. Более 14 тысяч бойцов революции по-
лучили орден Красного Знамени. И среди них 
— свыше 5 тысяч воспитанников комсомо-
ла. В огне сражений родилась боевая слава 
РКСМ. В 1920-е годы комсомол превратился 
в ведущую молодёжную организацию страны.

В 1930-е годы Советская власть осуще-
ствила ряд уникальных задач по подготовке 
нового поколения. Школы и вузы, кино и му-
зыка, газеты и журналы, театр и учреждения 
досуга были нацелены на воспитание патри-
отов, защитников социалистической Родины.

Героями нового общества стали простые 
труженики, те, кто стоял у станка, трудился 
в колхозах. Донбасский шахтёрАлексей Ста-
ханов, трактористка Паша Ангелина, ткачихи 
Виноградовы, кузнец А. Бусыгин, сталевар М. 
Мазай,паровозный машинист П. Кривонос и 

другие составляли плеяду героев труда, орде-
ноносцев, ударников. Их фотографии печа-
тались в газетах, о них говорили руководите-
ли государства. И.В. Сталин называл этих лю-
дей «людьми новыми, особенными». Равнять-
ся на них было почётно.

Успеху патриотической работы способ-
ствовали литература и искусство. Советская 
культура обогатилась произведениямиА. Ма-
каренко, А. Фадеева, А. Гайдара. Одними из 
самых читаемых стали романы М. Шолохова 
«Тихий Дон» и«Поднятая целина». Герои рус-
ской истории, революции и Гражданской во-
йны представали в киноработах: «Александр 
Невский», «Минин и Пожарский», «Богдан 
Хмельницкий», «Пётр I», «Пугачёв», «Щорс», 
«Чапаев», «Ленин в 1918 году». Яркие обра-
зы современников представали в таких ки-
нокартинах, как «Партийный билет», «Трак-
тористы», «Свинарка и пастух» И. Пырьева, 
«Светлый путь» Г. Александрова. Тема геро-
изма советского человека ярко звучала в му-
зыкальном творчестве.

Молодые люди охотно шли в армию и на 
флот. В СССР действовали 63 армейских учи-
лища, 32 лётные и лётно-технические шко-
лы. Об уровне физической подготовки совет-
ской молодёжи свидетельствовали массовые 
и успешные сдачи норм ГТО.

Комсомольское поколение приняло на 
себя наиболее тяжёлый удар гитлеровского 
нашествия. Только за первые три дня войны 
в армию ушли 900 тысяч комсомольцев. Из 
тех, кто встретил войну 18—20-летними, до-
жил до победного мая 1945 года лишь каж-
дый пятый. За четыре военных года через 
фронт прошли свыше одиннадцати миллио-
нов комсомольцев. Члены ВЛКСМ составля-
ли до четверти состава Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота.

В 1941 году коммунисты и комсомольцы 
формировали ядро дивизий народного опол-
чения. Они же становились основой подполь-
ного и партизанского движения на оккупиро-
ванных гитлеровцами территориях. В 1943 
году в тылу врага действовали около 3 ты-
сяч первичных комсомольских организаций 
и почти 1800 комсомольских групп.

В народное хозяйство на смену ушедшим 
на фронт влились сотни тысяч юношей и де-
вушек. В важнейших отраслях их удельный 
вес достигал 40—60%.

За годы войны более трёх с половиной 
миллионов воспитанников ВЛКСМ были на-
граждены боевыми орденами и медалями, 
8 тысяч удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Среди них — Виктор Талалихин, 
Александр Матросов, Юрий Смирнов.

Многие народные герои пали в боях. В 
истории Ленинского комсомола навсегда 
останутся имена юных героев Краснодо-
на, обольских и таганрогских подпольщиков, 
комсомольцев-подпольщиков и партизан: 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любови 
Шевцовой, Ивана Земнухова, Сергея Тюле-
нина, Зои Космодемьянской, Саши Чекали-
на, Лизы Чайкиной, Николая Кедышко, Ма-
рите Мельникайте. Их подвиги не могут быть 
преданы забвению, не могут остаться без 
нашей защиты.

Сохранение исторической правды о Вели-
кой Отечественной для КПРФ и Ленинского 

комсомола является делом чести. Большую 
работу на этом направлении проводит наш 
замечательный товарищ по партии Е.М. Тя-
жельников. Лучшие традиции гражданско-па-
триотического воспитания передают моло-
дёжи и другие комсомольские лидеры про-
шлых лет: Л.К. Балясная, Б.Н. Пастухов, В.М. 
Мишин.

Если будем настойчивы в борьбе с фаль-
сификациями истории, найдём в этом деле 
и новых союзников. А они уже есть у нас и 
внутри страны, и на международной арене. 
Представителей шести международных демо-
кратических организаций принимала КПРФ 
в Москве в дни празднования 70-летия По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. И каждая из этих организа-
ций проводит свою работу антифашистско-
го характера.

Следует помнить: в этом деле нет вопро-
сов больших и малых. Каждый шаг в борь-
бе имеет значение. Вот почему так важно, 
что самарские комсомольцы во главе с Ната-
льей Дороховой не прошли мимо безобразно-
го заявления губернатора области Меркуш-
кина, публично объявившего самоубийцей 
Героя-комсомольца Александра Матросова.

Вторая важнейшая особенность Ленин-
ского комсомола — его созидательная дея-
тельность, устремлённая в будущее.

С именем комсомола связаны реализация 
плана ГОЭЛРО, великие стройки первых пяти-
леток, обновление деревни и её переход на 
коллективные формы хозяйствования. «Ког-
да страна быть прикажет героем — у нас 
героем становится любой» — эти строки из 
«Марша весёлых ребят» И. Дунаевского и В. 
Лебедева-Кумача не были простой брава-
дой. В 1930-е годы молодёжь проявила тру-
довой героизм в строительстве Днепрогэса, 

Комсомольска-на-Амуре, 
Магнитогорского метал-
лургического комбина-
та, Московского метро-
политена, канала Мо-
сква—Волга, в сооруже-
нии многих гигантов тя-
жёлой промышленности.

Всесоюзные ударные 
стройки комсомола прой-
дут затем через всю исто-
рию Страны Советов. По-
сле победного мая 1945 
года комсомольцы под-
нимут из руин города и 
сёла, фабрики и заводы. 
Они восстановят 37 шахт 
Донбасса, включатся в ос-
воение целины и богатств 
Севера, Сибири, Дальнего 
Востока. Они примут уча-
стие в штурме космоса, 
строительстве КамАЗа и 
БАМа. Всё это — этапы 

трудовых дерзаний советской молодёжи.
После окончания Гражданской войны 

ВЛКСМ сыграл особую роль в преодолении 
многовековой безграмотности населения. В 
самые дальние уголки Родины отправлялись 
ребята и девчата, чтобы дать знания тем, 
кто раньше не мог получить доступа к об-
разованию даже в рамках церковно-приход-
ской школы.

Комсомольская путёвка стала для многих 
настоящей путёвкой в жизнь. Десятки тысяч 
человек поступили на рабфаки, в техникумы 
и вузы, стали высококлассными специали-
стами. Ударными комсомольскими были не 
только гиганты промышленности, Нечернозе-
мье, но и Сибирское, Уральское и Дальнево-
сточное отделения Академии наук СССР, ме-
дицинский центр Г.А. Илизарова в Кургане. 
Как писал вице-президент Российской акаде-
мии наук Г.А. Месяц,передовая наука в Со-
ветском Союзе — дело рук молодых людей.

Это тоже начиналось в 20—30-е годы ХХ 
века. Академия наук СССР и ЦК ВЛКСМ ор-
ганизовали массовое движение молодёжи 
в науку, стимулировали невиданную до той 
поры тягу к творчеству. Мир увидел потря-
сающий феномен: всего через два десятка 
лет после победы Октябрьской революции 
в стране возник новый слой интеллигенции. 
Эти люди вышли из самых «низов», из рабо-
чих и крестьян.

К VIII (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ
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ДНР и Украину 
разделяет кровь

Донецкая народная республика являет-
ся самостоятельным государством и в со-
став Украины никогда не войдет. Об этом 
15 июня заявил журналистам глава ДНР 
Александр Захарченко.

«Что бы ни происходило в Минске, 
ДНР — самостоятельное государство 
и в состав Украины никогда не войдет, 
между нами встала кровь», — сказал За-
харченко во время митинга в Донецке.

Он также заявил, что в ночь 
на 15 июня силовики из 152-мм орудий 
обстреляли столицу республики и город 
Горловку, в результате чего пострадали 
10 человек. Он признал, что ополченцы 
стреляли в ответ, «чтобы противник по-
нес заслуженное наказание».

Коронавирус MERS 
свирепствует

Число погибших от коронавируса ближ-
невосточного респираторного синдро-
ма (БВРС-КоВ/MERS) в Южной Корее уве-
личилось до 19. Зафиксировано 154 слу-
чая заражения, передает РИА «Новости».

Наиболее подвержены заражению 
люди с ослабленным иммунитетом. Сре-
ди заболевших 40 процентов — люди 
в возрасте старше 50 лет. Также зара-
жен один подросток.

5,2 тысячи человек вынуждены соблю-
дать карантинный режим. Среди них до 
30 иностранных граждан.

Вирус распространился за преде-
лы больниц, где лечатся инфицирован-
ные люди. Так, коронавирусом заразил-
ся шофер скорой помощи. Также забо-
лел врач Сеульского медицинского цен-
тра Samsung. Оба они продолжали рабо-
тать, несмотря на появление симптомов 
болезни.

Ситуацию в Южной Корее взяла под 
контроль Всемирная организация здра-
воохранения. В дальневосточных регио-
нах России, в частности, в Хабаровском 
крае, в связи с распространением ин-
фекции усилен санитарно-карантинный 
контроль над лицами, прибывающими из 
Южной Кореи. В аэропорту Владивосто-
ка проверяют прибывающих из этой стра-
ны тепловизором. 

Каяки преградили путь 
буровой платформе

Экологи заблокировали буровую плат-
форму Shell Polar Pioneer, которая соби-
рается уйти из порта Сиэтла (США) к бе-
регам Аляски, чтобы приступить к буре-
нию на шельфе. 

Как сообщается на сайте «Гринпис», 
13 активистов на каяках преградили 
путь буровой платформе, образовав на 
ее пути живой барьер.

В числе протестующих не только акти-
висты «Грипнпис», но и других экологиче-
ских организаций: представители корен-
ных народов штата Вашингтон, Аляски, 
Канады, ветераны Афганистана и Ирака, 
участники движения за социальную спра-
ведливость, музыканты и представители 
городского совета Сиэтла.

«Активисты намерены продержать-
ся на воде как можно дольше, не давая 
платформе выйти из порта», — говорится 
в сообщении. Отмечается, что экологи за-
паслись едой, питьем и теплой одеждой. 
Их задача минимум — задержать отправ-
ку платформы в Чукотское море.

Задержка отправки буровой к бере-
гам Аляски, по мнению активистов «Грин-
пис», может дать правительству США вре-
мя еще раз подумать о последствиях не-
фтедобычи на арктическом шельфе.

«Они (активисты) обращаются к прави-
тельству США с призывом использовать 
эту задержку, чтобы отозвать лицензию, 
выданную Shell на бурение в Арктике», — 
говорится в сообщении.

По данным «Гринпис», Shell намере-
но начать бурение в Чукотском море уже 
этим летом.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Дело Великого Октября 
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на предстоящем июньском 2015 года Пленуме ЦК

Продолжение. Начало на стр. 1

В 1948 году в ста-
тье «Комсомол и нау-
ка» С.И. Вавилов на-
звал имена 118 вос-
питанников комсомола 
среди академиков, чле-
нов-корреспондентов и 
профессоров АН СССР. 
К 1980-м годам науч-
но-техническим твор-
чеством занимались бо-
лее 20 миллионов моло-
дых людей. Под эгидой 
ЦК ВЛКСМ в стране тог-
да действовали свыше 
157 тысяч станций, клу-
бов и кружков юных тех-
ников и молодых учёных. 
Не случайно наш това-
рищ, выдающийся учё-
ный и нобелевский лау-
реат Ж.И. Алфёров так чтит и пропагандирует 
советский опыт. Из самых народных низов до 
участия в крупной научной деятельности подня-
ла Советская власть И.И. Мельникова, В.И. Ка-
шина, Б.С. Кашина, О.Н. Смолина и ещё мно-
гих наших соратников. Все мы помним, откуда 
мы родом. И все мы глубоко благодарны Совет-
ской Отчизне!

Посетивший СССР в 1930-е годы немецкий 
писатель Леон Фейхтвангер отмечал: «Для моло-
дёжи делается всё, что только вообще возмож-
но. Повсюду имеется бесчисленное множество 
превосходно организованных яслей, детских са-
дов, большая сеть школ, число которых растёт с 
невероятной быстротой. Дети имеют стадионы, 
кино, кафе и прекрасные театры. Условия, в ко-
торых растёт советская молодёжь, более благо-
приятны, чем где бы то ни было».

В Советском Союзе неуклонно росли тира-
жи газет, журналов, научной, художественной 
и детской литературы. В 1938 году журналы из-
давались на 33 языках, в том числе на русском 
— 1406, на украинском — 139, на грузинском 
— 37, на узбекском — 20, на казахском — 15, 
на татарском — 11. Даже малочисленные на-
роды автономных республик имели свои журна-
лы. «На 100 жителей СССР в наших библиоте-
ках имеется 75 книг», — говорил В.М. Молотов.

В советское время крупные издательства 
обеспечивали массовый выход качественной 
детской литературы. Реставрация капитализ-
ма даже здесь всё перечеркнула. Хорошую ли-
тературу для детей выпускают лишь несколько 
десятков небольших издательств малыми тира-
жами. Она тут же теряется среди сотен безли-
ких, аляповатых коммерческих изданий. Подел-
ки низкого качества подменяют литературу, не-
сущую высокие ценности. Закрылся единствен-
ный специализированный журнал «Детская ли-
тература». В Москве отдан под очередной бу-
тик Дом детской книги на Тверской. Почти на 
нет сошло финансирование праздников дет-
ской книги, фестивалей детской песни. А ведь 
потребность в таких фестивалях есть! Только 
вот потребности людей и «потребности рынка» 

— разные вещи.
Третьей важнейшей особенностью ВЛКСМ, 

как и других коммунистических молодёжных ор-
ганизаций мира, были интернационализм, анти-
империализм и антифашизм.

Коммунистический интернационал молодё-
жи, как и Всесоюзный Ленинский комсомол, 
был рождён Октябрём 1917 года. Обе органи-
зации стали массовыми молодёжными объеди-
нениями и органической частью «взрослого» 
Коминтерна. Это были беспрецедентные явле-
ния в мировой истории, о природе и деятельно-
сти которых спорят и сегодня.

Революционные события в России всколых-
нули молодые умы и души в странах Западной 
Европы, Азии и Америки. В короткий срок были 
образованы организации «Коммунистическая 

молодёжь Германии», Федерация социали-
стической молодёжи Франции, Коммунистиче-
ская федерация молодёжи Италии, действовав-
ший в подполье Коммунистический союз моло-
дёжи Финляндии, Союз революционной рабо-
чей молодёжи Австрии, Брюссельская лига мо-
лодёжных социалистических организаций, Со-
циалистический союз молодёжи Китая и мно-
гие другие.

В ноябре 1919 года в условиях строгой кон-
спирации прошёл первый Конгресс Коммуни-
стического Интернационала молодёжи, в ра-
боте которого принимали участие представите-
ли 13 стран. Всего через два года КИМ насчи-
тывал в своих рядах уже 600 тысяч юношей 
и девушек, объединённых в 48 национальных 
секций.

КИМ, вплоть до его роспуска в 1943 году, 
играл большую роль в деле социалистическо-
го преобразования планеты, вовлечения мо-
лодёжи в активную политическую жизнь сво-
их стран. Он установил традицию проведения 
международных юношеских дней, устраивал 
шествия и демонстрации, создавал вечерние 
школы и курсы для рабочей молодёжи, органи-
зовывал летние лагеря труда и отдыха, между-
народные спортивные состязания.

В годы Второй мировой молодёжь была на 
самых трудных участках борьбы с германским 
фашизмом и японским милитаризмом. Более 
половины заключённых фашистских тюрем 
были в возрасте до 25 лет. Сотни тысяч моло-
дых коммунистов были убиты и казнены. Они 
погибали, чтобы победить зло.

В интербригадах Испании, в европейском 
движении Сопротивления, в подполье Красно-
дона, в китайских партизанских отрядах фор-
мировался новый тип молодой личности, намно-
го опередивший своё время. В смертельной 
схватке ему противостоял другой, созданный 
фашистской пропагандой тип «хозяина мира» 
с хищным блеском «волчьих глаз», по выраже-
нию Гитлера.

Миллионы комсомольцев погибли, защищая 
Отечество и освобождая народы других стран. 
В 1941 году численность ВЛКСМ составляла 7,5 
млн. юношей и девушек. К 1946 году она со-
кратилась почти на 3 млн. человек. Советская 
страна лишилась значительной части поколения, 
воспитанного в 1930-е годы. Это были лучшие 
представители братской семьи народов СССР. 
Война унесла жизни тысяч талантливых ком-
сомольских вожаков. Их убеждённости и веры 
в идеалы коммунизма, их отваги и самоотвер-
женности, их принципиальности и честности, их 
опыта и знаний так не хватало нашей стране в 
послевоенное время.

Победа советского народа в Великой Оте-
чественной войне подстегнула международное 
движение молодёжи против войны, реакции, 
колониализма. Боевое братство, рождённое в 
антифашистской борьбе, сплотило молодых лю-

дей в их желании сохра-
нить мир на Земле. Ста-
ли формироваться все-
мирные молодёжное и 
студенческое движения.

В ноябре 1945 года 
в Лондоне представите-
ли молодёжных органи-
заций 63 стран заявили 
о создании Всемирной 
федерации демократи-
ческой молодёжи. На 
тот момент ВФДМ охва-
тила 30 миллионов чело-
век. Популярность ново-
го международного ин-
ститута была столь высо-
кой, что уже к 1953 году 
она выросла до 75 мил-
лионов юношей и деву-
шек в 88 странах.

Идее проведения всемирных фестивалей мо-
лодёжи и студентов более 60 лет. За это время 
не раз менялась общественно-политическая си-
туация, но неизменным остаётся стремление мо-
лодёжи к общению, мирному миру, дружбе наро-
дов. Не случайно эмблемой международных мо-
лодёжных встреч стал голубь мира, предложен-
ный Пабло Пикассо.Первый Всемирный фести-
валь в Праге проходил под лозунгом «Молодёжь, 
объединяйся в борьбе за прочный и длительный 
мир!» 17 тысяч юношей и девушек из 71 страны 
мира приняли участие в восстановлении разру-
шенной фашистами «золотой» Праги. После неё 
фестивальными столицами были Будапешт, Бер-
лин, Бухарест, Варшава, София.

Международная бригада закладывала во 
время фестивальных торжеств фундамент но-
вого венгерского стадиона на развалинах быв-
шего Нэпштадиона. Сотни человек из разных 
стран работали на строительстве варшавской 
школы на улицах Нарбута, в которую попала 
одна из первых немецких авиабомб в сентя-
бре 1939 года. Нынешнее поколение молодых 
чехов, поляков и венгров, во многом привет-
ствующее расширение НАТО на восток, навер-
няка ничего не знает об этом. Правящая элита 
этих государств спешит предать забвению печи 
Бухенвальда, кошмары Варшавского гетто, уто-
пленное в крови Пражское восстание.

А в 1940—1950-е годы советский народ-ос-
вободитель пользовался благодарностью и ува-
жением во всём мире. О VI Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов 1957 года напоми-
нают Парк дружбы, проспект Мира, Фестиваль-
ный проспект, пятилепестковая ромашка, став-
шая символом последующих встреч, и до сих 
пор любимые народом «Подмосковные вечера».

XII фестиваль молодёжи и студентов в Мо-
скве в 1985 году ярко показал достижения со-
ветской молодёжной политики. В нём приня-
ли участие делегации из 157 стран мира. Были 
представлены 86 международных молодёжных 
организаций и около 3 тысяч национальных. 
Всего в Москву приехала 21 тысяча человек.

Сегодня, несмотря на неоднородность мо-
лодёжных организаций мира, они ищут новые 
пути сотрудничества. Для этого проводятся со-
циальные форумы молодых антиглобалистов. 
Несмотря на потери мирового социализма в 
конце ХХ века, сохранилась и традиция прове-
дения всемирных фестивалей молодёжи и сту-
дентов. В 1997 году более 15 тысяч молодых 
коммунистов, социалистов, левых радикалов и 
центристов принимала Куба. В 2001 году Все-
мирный фестиваль проходил в Алжире, в 2005-
м — в Венесуэле, в 2010-м — в ЮАР, а в 2014-
м — в Эквадоре. Вклад в их подготовку и про-
ведение внесли лидеры молодёжного движения 
КПРФ: Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин, К.К. Тайса-
ев, И.Н. Макаров, А.Н. Долгачёв.

Четвёртой особенностью коммунистических 
молодёжных союзов стало органичное сочета-

В Тбилиси разбирают завалы
Уже несколько дней в Тбилиси продолжают-

ся работы по преодолению последствий разру-
шительного наводнения, которое привело к ги-
бели 15 человек, оставило многих горожан 
без жилья и практически уничтожило столич-
ный зоопарк.

В эти дни тысячи добровольцев — люди 
разного возраста, достатка, политических 
взглядов, религий — объединились для реше-
ния общей проблемы. Местные жители помо-
гают спасателям разбирать завалы, под кото-
рыми могут оставаться люди. Служба по чрез-
вычайным ситуациям работает в авральном 
режиме, как и журналисты, ведущие репорта-
жи с места событий.

При этом синоптики прогнозируют, что на-
воднение может повториться.

У наших соседей   
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ние политической борьбы с культурно-воспита-
тельной работой.

Ещё в начале 1920-х годов в комсомоле 
развернулась дискуссия «массовиков» и «клас-
совиков». Первые, не уделяя должного внима-
ния идейно-политической подготовке, считали, 
что комсомол должен сосредоточить усилия на 
росте своих рядов за счёт широких масс кре-
стьянской, студенческой и учащейся молодёжи. 
Следовательно, нужно было решать образова-
тельные, трудовые, культурные, бытовые и досу-
говые вопросы. Вторые, напротив, видели глав-
ной задачей превращение комсомола в револю-
ционный политический авангард сознательных 
молодых большевиков. Они требовали строго 
ограничить вступление в ряды союза «непроле-
тарских элементов».

Идейную платформу комсомольских «клас-
совиков» порой называют троцкистской. Но в 
действительности оценка Троцким молодёжно-
го движения была куда как скромнее. В комсо-
моле он видел лишь средство для «латания про-
рех в хозяйственном и государственном строи-
тельстве». Обе крайности были преодолены не 
только в рядах ВЛКСМ, но и в рамках КИМа.

Именно комсомол выступил организатором 
и наставником детского движения в Советской 
стране. 19 мая 1922 года II конференция РКСМ 
приняла постановление о развитии красногал-
стучных пионерских отрядов. РодиласьВсесоюз-
ная пионерская организация имени В.И. Лени-
на. При ЦК комсомола было образовано Бюро 
по работе среди детей. Всего за год числен-
ность советской пионерии выросла с 4 тысяч 
до 100 тысяч ребят. История помнит многочис-
ленные подвиги юных продолжателей дела Ок-
тября в мирное время и особенно в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Коммунисты и комсомольцы стре-
мились учитывать запросы разных 
возрастных групп детей и подрост-
ков, выдвигать посильные и интерес-
ные подрастающему поколению об-
щественно полезные задачи. Фор-
мы и методы работы вырабатыва-
лись в упорной борьбе с детской 
беспризорностью и бродяжниче-
ством, преступностью и проститу-
цией. В середине 1920-х годов в 
СССР было создано около 200 тру-
довых коммун для подростков. Они 
решали задачу дать воспитанникам 
общее политехническое образова-
ние и практические трудовые на-
выки. Известными на весь мир ста-
ли детская колония имени М. Горь-
кого и коммуна имени Ф. Дзержин-
ского, руководимые талантливым 
педагогом-новаторомА.С. Макарен-
ко. На предприятиях была введена 
квота для подростков из детских до-
мов и колоний. В короткий срок се-
мимиллионная детская беспризор-
ность была преодолена.

Этот уникальный опыт оказал-
ся ненужным в современной Рос-
сии. Теперь наша страна лидирует 
по числу детей-сирот. Не менее 2,5 
тысячи несовершеннолетних каж-
дый год подвергаются сексуально-
му насилию. Примерно столько же 
заканчивают жизнь самоубийством. 
Ещё полторы тысячи погибают от 
рук взрослых. Детская смертность 
в России в три раза выше, чем в 
европейских странах. Такова цена 
реставрации бандитского капитализма.

Многоликий ХХ век и 
причины отступлений

ХХ столетие знает множество примеров 
активного участия молодых людей в револю-
ционном процессе. Однако этот век поста-
вил и немало вопросов. Многое из того, что 
происходило в мировом молодёжном сооб-
ществе, не получило должного осмысления 
в теоретическом багаже КПСС.

«Громом среди ясного неба» для руководи-
телей братских компартий стали массовые 
выступления французской молодёжи в бур-
ные шестидесятые годы. Эти социальные по-
трясения не имеют однозначной трактовки сре-
ди учёных-марксистов. Порой молодёжь объе-
динял лишь «голый» протест, принимавший са-
мые острые формы. Известный публицист С.Г. 
Кара-Мурза видит в нём «новое явление культу-

ры большого города, в котором возникает вы-
сокая концентрация молодёжи, отделённой от 
мира физического труда и традиционных меж-
поколенческих и социальных связей».

В чём-то мятеж парижских студентов в 1968 
году может считаться предтечей будущих «цвет-
ных» революций. Исторически прогрессивное 
и созидательное тесно переплелось в нём с де-
структивным и примитивным. Но в отличие от 
так называемой арабской весны, «молодёжный 
бунт» конца 1960-х дал свои позитивные резуль-
таты. Парижские студенты завоевали право на 

автономию университетов, превратили Сор-
бонну в центр левой творческой мысли.

Характерно, что символами «бунта» евро-
пейской молодёжи стали латиноамериканский 
революционер-романтик Эрнесто Че Гевара и 
вождь китайского народа Мао Цзэдун. Между 
тем эти крупнейшие политические лидеры оли-
цетворяли собой не просто две разные наци-
ональные культуры, но и два взгляда на соци-
ализм. Воодушевлённый победой на Кубе, Че 
искренне полагал, что небольшая группа геро-
ев способна изменить мир, неся революцию в 
обделённые страны «третьего мира». Мао же, 
исходя из своего 20-летнего опыта борьбы за 
власть, считал, что «подлинные герои — это 
массы, сами же мы зачастую бываем до смеш-
ного беспомощны».

На примере молодёжного движения ХХ сто-
летия подтверждается известное ленинское 
положение о том, что, как только отступает 
одна идеология, её место занимает другая. 

Так было, когда осенью 1956 года вспыхнул 
контрреволюционный мятеж в Венгрии. Он на-
чался с массовой студенческой манифестации, 
а продолжился кровавыми зверствами бывших 
«хортистов» — фашистских прихвостней. Толь-
ко весной 1957 года в борьбе с остатками ан-
тикоммунистических и откровенно фашист-
ских течений был воссоздан Коммунистиче-
ский союз молодёжи Венгрии.

Поучительны и события в Чехословацкой 
социалистической республике весной 1968 
года. Выступление контрреволюции начина-

лась с роспуска молодёжного от-
ряда КПЧ — Чехословацкого со-
юза молодёжи. Газета «Млада 
фронта» и другие средства мас-
совой информации призвали мо-
лодёжь «выйти из-под контроля 
ЧСМ», «не верить в идеологию, во 
власть, в авторитеты, в планы, а 
верить только самим себе». По-
стоянное заигрывание с молодё-
жью, разжигание сепаратистских 
и националистических настрое-
ний были отличительными черта-
ми спекулятивной кампании анти-
социалистических сил.

Поражает беспомощное неже-
лание ряда бывших руководите-
лей КПСС и ВЛКСМ извлечь долж-
ные уроки из контрреволюционных 
процессов в Венгрии, Чехослова-
кии, Польше. На XXI съезде ВЛКСМ 
в 1990 году партийно-комсомоль-
ское руководство фактически «сда-
ло» идеологический бастион. Виктор 
Мироненко, бывший первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ, вспоминал: «До сих 
пор остаётся неясным, как сравни-
тельно небольшая группа делегатов, 
возглавлявшаяся М. Сотниковым, 
В. Гайворонским, А. Беком, смогла 
оказывать столь сильное влияние на 
ход съезда. Автору в ходе съезда до-
велось встретиться с ними в номе-
ре гостиницы «Россия» для перего-
воров о направлении работы съезда 
в более конструктивное русло. Эта 
комната была настоящим штабом, 
оснащённым современнейшей и до-

рогостоящей техникой, приобретение которой 
не мог позволить себе даже «сказочно бога-
тый» ЦК ВЛКСМ. Не оставалось сомнений, что 
за спиной так называемой демократической 
оппозиции в ВЛКСМ стояли мощные политиче-
ские силы, которые, не считаясь с затратами, 
вели дело к разрушению союза».

В годы «перестройки» силы контрреволюции 
активно идеологически воздействовали на мо-
лодёжь и организационно громили тех, кто мог 
консолидировать молодых людей, верных иде-
алам социализма. Чётко работали методики 
разрушения Советского Союза изнутри. А они 
были созданы с расчетом на новые поколения. 
Ещё в конце 1960-х годов американский соци-
олог Гэллап цинично рассуждал: «В Советском 
Союзе более 100 миллионов молодых людей 
в возрасте до 25 лет, то есть тех, кто завтра 
придёт к управлению страной. Мы не должны 
жалеть никаких средств, чтобы в будущей вой-
не не было ни Александра Матросова, ни Лизы 

Чайкиной, ни «Молодой гвардии».
Именно в работе с молодёжью особенно 

негативно сказывалось забегание вперёд в 
оценке зрелости социализма в СССР. В 1970—
1980-х годах среди советской молодёжи проис-
ходил разрыв между пропагандируемыми иде-
алами и готовностью действовать в соответ-
ствии с ними. Недостаток сознательности про-
являлся у части молодёжи в отношении к об-
щественно-полезному труду, государственной и 
личной собственности, исполнению воинского 
долга. Всё чаще встречалось несоответствие 
между тем, чему «учат в школе», и тем, что на-
блюдается в реальной жизни. Многими руково-
дящими работниками КПСС и ВЛКСМ был ос-
новательно забыт ленинский завет: «Никогда 
миллионы людей не будут слушать советов пар-
тий, если эти советы не совпадают с тем, чему 
учит опыт их собственной жизни».

Задача расширения влияния комсомола не-
редко сводилась к росту количественных пока-
зателей. С конца 1940-х до середины 1980-х 
годов ВЛКСМ дважды удваивал свои ряды. К 
1987 году он достиг численности в 42 милли-
она человек. Это составляло 66% молодёжи в 
возрасте от 14 до 28 лет.

Сегодня КПРФ проводит курс на омоложе-
ние партийных кадров. Однако, работая в ус-
ловиях оппозиции, важно понимать, что зада-
ча простого увеличения численности молодёжи 
в партии — не главная. Решающее значение 
будет иметь подготовка молодых «профессио-
нальных революционеров». Именно они долж-
ны стать авангардом в борьбе за умы своих 
сверстников.

К началу 1980-х годов инициатива и само-
деятельность в жизни ВЛКСМ затухали. Рабо-
та многих организаций строилась шаблонно, 
по указаниям сверху. Комсомольские собра-
ния и пленумы приобрели ритуальный харак-
тер. Выборность зачастую стала формально-
стью. Идейная убеждённость размывалась. На-
растали проявления карьеризма. Членство в 
комсомоле для многих стало обыденностью, а 
не почётным и ответственным делом.

Горбачёвская «перестройка» подтолкнула 
формирование внутри ВЛКСМ ряда течений 
разной идеологической направленности. К 
концу 1980-х под лозунгами обновления орга-
низации выступили уже явно антикоммунисти-
ческие и националистические силы. Используя 
негативные проявления в жизни комсомола, 
идейные враги Советской власти развернули 
его огульную критику. ВЛКСМ объявлялся шко-
лой «цинизма и карьеризма, жестокой дрессу-
ры, звериной натаски лидеров», мастерской 
по обрубке «рядовых под болванку «советско-
го человека».

Развал единой структуры ВЛКСМ происхо-
дил под рефрен расхожего лозунга тех лет: 
«Берите суверенитета столько, сколько про-
глотите!» Первым «хлопнул дверью» комсомол 
Литвы. В мае 1990 года в независимую орга-
низацию выделился Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи РСФСР.

После событий августа 1991 года коман-
да первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Зюкина 
спешно занялась решением главного для себя 
вопроса — разделом собственности. Неког-
да мощная организация была разрушена. На 
базе остатков комсомола был создан аполи-
тичный Российский союз молодёжи.

Вскоре после этого на инициативной осно-
ве были предприняты попытки возрождения 
обновленного ВЛКСМ, а затем — РКСМ. Од-
нако становлению коммунистического союза 
молодёжи мешали непомерные амбиции и по-
литические шарахания ряда молодых лидеров. 
События 1990-х ещё раз доказали, что успеш-
ная работа комсомола может строиться только 
в неразрывном единстве с партией, при обога-
щении молодёжи жизненным и политическим 
опытом старших поколений.

Сегодня этот опыт учтён. Практически во 
всех бывших республиках СССР Коммунисти-
ческие союзы молодёжи действуют под ру-
ководством компартий. По аналогии с СКП-
КПСС их объединяет Союз комсомольских 
организаций (СКО-ВЛКСМ). Ряд комсомоль-
ских лидеров выросли в сильных партийных 
руководителей. Олег Хоржан возглавляет 
коммунистов Приднестровья, Тимур Пипия 

— коммунистов Грузии.
(Окончание доклада будет опубликовано 

в следующем номере «Правды Приморья»)

Первомайские тезисы

К VIII (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ
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На кубок залива Петра Великого
Вчера во Владивостоке дан старт Всерос-

сийским соревнованиям «Кубок залива Пе-
тра Великого» в классе «Оптимист». Соревно-
вания традиционно пройдут на базе яхт-клуба 
«Семь футов» с 16 по 19 июня и в них при-
мут участие спортсмены в возрасте от 9 до 
16 лет из Комсомольска-на-Амуре, Хабаров-
ска, Холмска, Ванино, Благовещенска, Артё-
ма, Славянки. Владивосток представят спор-
тсмены трёх яхт-клубов: «Семь футов», «МГУ 
Навигатор» и «Алые паруса».

Соревнования являются одним из этапов 
отбора на первенство России, которое прой-
дет с 1 по 8 августа в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях по ушу 
победили уссурийцы

Краевые соревнования по ушу прошли 
в Уссурийске в минувшие выходные в спор-
тивном комплексе «Локомотив». Впервые 
в мероприятии участвовали спортсмены шко-
лы шаолиньского ушу китайского города Му-
даньцзян. Всего порядка 120 спортсменов 
из Приморья и Китая сразились за титул луч-
ших. Победители войдут в сборную команду 
Приморья, которая будет защищать честь 
региона на всероссийских соревнованиях 
2016 года.

Спортсмены выступили в таких видах ки-
тайского единоборства, как ушу-таолу (спор-
тивное), ушу-чуаньтун (традиционное), ушу-
саньда (поединки), тайцзицюань (спортив-
но-оздоровительное). Отметим, что за по-
следние несколько лет официальные сорев-
нования по ушу-саньда в Уссурийске прове-
дены впервые

В соревнованиях именно спортивное ушу 
стало самым востребованным. В нем показа-
ли свои навыки 75 человек. В общекоманд-
ном зачете безоговорочную победу одержа-
ли уссурийские спортсмены. Вторыми стали 
спортсмены из Владивостока, «бронзу» со-
ревнований получила команда из Большо-
го Камня

«Турнир по крышкам» 
выявит сильнейших

28 июня в пригороде Владивостока состо-
ятся соревнования по практической стрель-
бе «Турнир по крышкам». 

Турнир проводит спортивный клуб влади-
востокской ассоциации стрелков из пневма-
тического оружия и федерация стрелкового 
спорта. Стать участником состязаний может 
любой желающий. В ходе турнира будут вы-
явлены сильнейшие для формирования сбор-
ной команды Приморья. 

Организаторы приглашают присоединить-
ся к участникам также всех, кто желает отдо-
хнуть на свежем воздухе, насладиться солн-
цем, пожарить шашлыки, поболеть за кон-
курсантов и просто весело и активно прове-
сти время.

С прицелом на олимпийский Пхёнчхане
Резервный состав олимпийской сборной 

России по лыжным гонкам в 2016 году будет 
тренироваться на Сахалине. Как сообщил 
глава регионального Минспорттуризма Антон 
Зайцев, лыжероллерные трассы в Южно-Са-
халинске ждёт кардинальная реконструкция.

К концу сентября протяжённость асфаль-
тобетонного покрытия достигнет 6 киломе-
тров. Второго подобного объекта нет ни на 
Дальнем Востоке, ни в Сибири.

Эти трассы составляют часть центра спор-
тивной подготовки по зимним видам спорта. 
При поддержке федерального бюджета бу-
дут построены ещё биатлонный комплекс — 
трассы и стрельбища. На эти цели федераль-
ный бюджет выделит 400 миллионов рублей.

В 2017 году на остров приедет уже на-
циональная сборная, которая будет вплот-
ную готовиться к Олимпиаде в корейском 
Пхёнчхане.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

10 июня
Юрий Александрович Поляков, член 

КПРФ, проживающий в с.Стеклянуха Шко-
товского района.

12 июня
Анатолий Викторович Труфанов, член 

КПРФ, проживающий в Дальнегорске.

14 июня
Роман Александрович Пархомчук, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

16 июня
Елена Николаевна Турлак, член КПРФ, 

проживающая в пос.Заводской Артёмов-
ского городского округа. 

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравляет 
юбиляров и же-
лает им креп-
кого здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Полетим на поезде, как на самолете
Китай предлагает построить высоко-

скоростную железную дорогу, кото-
рая соединила бы Владивосток и Хунь-
чунь, китайский город на границе с 
Россией.

Это предложение обсуждали недавно губер-
натор Приморья Владимир Миклушевский и пер-
вый секретарь комитета компартии гранича-
щей с краем провинции Цзилинь Баинь Чао-
лу. Китайская сторона заявила, что готова вве-
сти в эксплуатацию первый участок дороги уже 
в августе текущего года. По их мнению, это бу-
дет первая трансграничная магистраль меж-
ду Китаем и Россией. На встрече был подпи-
сан протокол переговоров, которые зафиксиро-
вали намерения о сотрудничестве сторон. Толь-
ко вот поддержит ли этот протокол глава РЖД 
Владимир Якунин, остаётся большим вопросом. 
Ранее сообщалось, что в начале мая между Рос-
сией и Китаем был подписан меморандум о стро-
ительстве высокоскоростной магистрали Казань-
Москва. Общая стоимость проекта – 1,07 трилли-
она рублей. Китайские инвестиции в этот проект 

должны были составить 303 миллиарда рублей, 
однако, согласно достигнутым договоренностям, 
эта сумма может увеличиться еще на 52 милли-
арда рублей.

Заметим, высокоскоростные железные дороги 
практически связали многие крупные города Ки-
тая: общая протяжённость трасс - десять тысяч 
километров, скорость на них не менее 250 км в 
час. Не так давно китайские специалисты испыта-
ли построенный собственными силами экспресс 
на скорости более 500 километров в час. России 
такие темпы и не снились, несколько сотен ки-
лометров российских скоростных дорог в запад-
ной части страны не в счёт. А широкорекламиру-
емый несколько лет назад авиаэкспресс из Вла-
дивостока в Кневичи каких-то 40 километров идёт 
50 минут. Очевидно, главу РЖД Владимира Яку-
нина не вдохновляет впечатляющий опыт Китая в 
развитии сети высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей. 

Шубохранилище, похоже, важнее развития 
российских железных дорог. 

Соб.инф.

Как символ любви 
Экспозицию именных цветов Гене-

ральное консульство Корейской На-
родно-Демократической Республики в 
Находке посвятило 51-ой годовщине 
со дня начала работы лидера страны 
Ким Чен Ира в аппарате Центрального 
комитета Трудовой партии Кореи. Вы-
ставка проходит в рамках перекрест-
ного Года дружбы Россия – КНДР. 250 
бегоний «кимченирхва» демонстриру-
ются в зале вместе с документальны-
ми фотографиями визита северокорей-
ского государственного деятеля в Рос-
сийскую Федерацию.

Церемония открытия выставки началась с 
возложения цветов к портретам Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира. В рамках официальной части с 
приветственным словом к присутствующим об-
ратился Генконсул Им Чхон Ир. Глава дипмиссии 
рассказал о деятельности Генерального секре-
таря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ира.  На 
открытии выставки присутствовали и выступили 
представители администрации и Думы городско-
го округа. В церемонии открытия выставки так-
же принял участие первый секретарь комитета 

Находкинского местного отделения КПРФ, зам. 
председателя Думы города Л.В.Зеленов. 

Присутствующие познакомились с фотовы-
ставкой и также посмотрели видеоролик о цвет-
ке. Кимченирхва в КНДР символизируют любовь 
народа к национальному лидеру. Большое внима-
ние уделяется массовой популяризации бегонии 
за пределами страны, также ведутся работы над 
получением новых препаратов для поддержания 
более продолжительного цветения. Кинмченирхва 

участвовала во многих специализирован-
ных международных выставках в Китае, 
Швеции, Соединенных Штатах, где полу-
чала первые специальные призы. Часто 
цветы и семена преподносят в дар ино-
странным делегациям в знак уважения.

Генеральное консульство КНДР дей-
ствует в Находке с 1958 года. За полу-
вековую историю отношений сотрудни-
ки дипмиссии и администрации города 
успешно реализовали множество со-
вместных проектов и мероприятий в 
различных областях.

Проект

Выставки

Комитет  Находкин -
ского местного отделе-
ния КПРФ выражает ис-
креннее соболезнование 
секретарю горкома пар-
тии, депутату Думы горо-
да ЭльСЕВаРу ОКТаЕВИ-
Чу ГабИбОВу в связи со 
смертью его отца.

С глубоким прискор-
бием  извещаем, что 
10 июня 2015 года  на 
93 году ушёл из жиз-
ни член партии ком-
мунистов с мая 1945 
года, участник Вели-
кой Отечественной во-
йны, почётный желез-
нодорожник, кавалер 
высшего ордена КПРФ 
«Партийная доблесть»

бОГДаН  
НИКОлай  

ГРИГОРьЕВИЧ

Выражаем искрен-
нее соболезнование 
родным и близким по-
койного. Память о на-
шем верном боевом 
товарище  мы навсег-
да сохраним в наших 
сердцах.

Комитет уссурий-
с к о г о  г о р о д с к о г о 
местного отделения 
КПРФ.


