
В Рыбинске состоялся пер-
вый фестиваль TikTok. В меро-
приятии приняли участие мо-
лодые тиктокеры, популярность 
которых, несмотря на возраст, 
измеряется в сотнях тысяч и 
миллионах подписчиков. Го-
стей города ждала насыщенная 
программа, включающая в себя 
общение с подписчиками, по-
лёт на самолёте и знакомство с 
историческими достопримеча-

тельностями. В последний день 
состоялись концерт, награжде-
ние и вручение почётных гра-
мот лучшим тиктокерам страны, 
а также ответы на вопросы из 
зала. Молодёжный фестиваль 
посетили и представители обще-
ственно-политического сообще-
ства: Председатель ЦК Компар-
тии КОММУНИСТЫ РОССИИ 
депутат товарищ МАКСИМ Су-
райкин и секретарь ЦК ВЛКСМ 
Андрей Никольский. Товарищ 
МАКСИМ лично пообщался с 
ребятами, которые с большим 
интересом отнеслись к визи-
ту федерального политика и 
экс-кандидата в Президенты. В 
беседах с товарищем МАКСИ-
МОМ блогеры делились своим 
взглядом на социально-поли-
тическую обстановку в стране, 
интересовались позицией КПКР 
по отношению к экономическим 
трудностям и с тревогой отме-

чали нарушение гражданских 
прав и свобод, цензуру в интер-
нете. Необходимо отметить, что 
в дальнейшем планируется ре-
гулярное проведение подобных 
мероприятий в Рыбинске. «Наша 
партия поддерживает начинания 
молодёжи, направленные на раз-
витие творческих и креативных 
настроений в обществе. Важно 
понимать, что каждый популяр-
ный тиктокер — это самородок, 
который добился узнаваемости 
и большой аудитории своими 
силами, самостоятельно созда-
вая и продумывая уникальный 
видеоконтент, привлекающий 
внимание миллионов человек. 
Хочется пожелать ребятам даль-
нейшего развития и неуклонно-
го роста аудитории. Уверен, что 
в будущем каждый из них будет 
лидером общественных мне-
ний», — отметил глава партии. 

Соб.инф

«С приближением парламентских 
выборов, пишет Daily Storm.ru , поли-
тики становятся все активнее, партии 
вступают в борьбу за места в Госдуме. 
Молодым есть чем удивить и привлечь 
на свою сторону избирателей. Завое-
вывать внимание молодежной ауди-
тории планируют через интернет-пло-
щадки. Тут в фокусе оказалось модное 
приложение TikTok. Представители 
политических сил поделились с Daily 
Storm своими планами. Идти в ногу со 
временем — главная задача, считают 
«Коммунисты России». Их лидер Мак-
сим Сурайкин рассказал о создании 
TikTok-хауса для депутатов. Это бу-
дет партийная площадка, на которой 
наиболее активные тиктокеры станут 
совместно разрабатывать программ-
ные шаги в рамках стратегии партии, 
общаясь с избирателями напрямую 
через приложение. «Мы активно рабо-
таем с блогерами, планируем создать 
собственный TikTok-хаус. Мы класси-
ческая коммунистическая партия, но 
как настоящие большевики мы высо-
котехнологичны и стараемся работать 

с молодежью. У нас средний возраст 
партии около 35 лет», — раскрыл се-
крет Сурайкин. На этом коммунисты 
не остановятся. Они готовят к запуску 
сайт, который станет альтернативой 
«заумному голосованию» разных ино-
агентов: «Мы традиционно участвуем 
во всех выборах, используем как тра-
диционные приемы продвижения пар-
тии, так и придумываем что-то новое. 
Мы собираемся создать сайт «Канди-
датнарода.ру», где все наши сторон-
ники смогут регистрироваться и по-
лучать напрямую всю информацию. 
Это аналог «Умного голосования», 
наш ответ пятой колонне». Пока мо-
лодой Сурайкин и его соратники соз-
дают молодежные площадки, отмечает 
Daily Storm.ru , представители старой 
партии кпрфэ продолжают следовать 
своим правилам игры. «У Сурайкина 
хаос, нам не надо хайповать», — оби-
делся и заметно заревновал к КПКР  в 
разговоре с Daily Storm член президи-
ума старой партии господин Афонин. 

По материалам Daily Storm 
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НОВАЯ

«Мы видим, в какое трудное положение попала россий-
ская молодежь при капиталистической власти. Положе-
ние новых поколений ухудшалось неуклонно с начала 90-х. 
Огромными проблемами стали доступ к образованию, поиск 
работы, обустройство быта молодой семьи. И хотя в нулевых 
ситуация несколько улучшилась, социально-экономические 
последствия пандемии коронавируса свели на нет робкие по-
зитивные ростки. Трудно пришлось тем, кто занят в сфере ус-
луг, на удаленке. Безработица возросла в разы. Резко затяну-
лась кредитная петля. Дистанционное обучение, дистант на 
глазах добивает российское образование, которое и без того 
совсем не чета советскому, которое было реально крутым. 
Пробуешь протестовать против несправедливости – получи 
дубинкой или 15 суток ареста, если не хуже. 

С другой стороны, пользуясь непродуманными одиоз-
ными действиями чиновников и силовиков, охоту на моло-
дежь развернули и прозападные политиканы, либералы со 
сладкими речами и заманчивыми обещаниями. Комсомол 
борется и против капиталистической репрессивной власти 
и против проплаченных западом либералов, пытающихся 
задурить юношеству головы через соцсети и мессенджеры. 
Вот почему, активно работая в Интернете, ВЛКСМ зовет мо-
лодых проявлять  свою гражданскую позицию, зовет отста-
ивать свои права – в первую очередь, социальные, трудовые, 
но также и гражданские. 

ВЛКСМ разоблачает ложных друзей новых поколений, 
получающих инструкции в Вашингтоне. Мы зовем юношей 

и девушек думать своей головой, объединяться, консолиди-
роваться, выступать слаженно за лучшую жизнь. Необходи-
мо размещать в сетях информацию о тяжелом положении 
трудящихся и студентов, проводить пикеты в защиту прав 
студентов, требовать улучшения ситуации в студенческих 
общежитиях, давать бой антисоветчине, разоблачать лице-
мерие и двуличность некоторых церковников, показывать 
примеры дружбы народов, солидарности и товарищества. 
Сегодня в наступление на молодежь пошли банки – они 
готовы отобрать последнее, если человек из-за неурядиц 
пандемии немного просрочил кредит. Сегодня в проявле-
нии несогласия с капиталистическим курсом чинуши сразу 
видят крамолу, и вот уже готово решение об исключении 
из ВУЗа, или родителей вызывают в школу. Сегодня, как и 
прежде, сынкам и доченькам богачей можно все и везде, а 
простым ребятам и девчатам из трудовых семей везде крас-
ный стоп-сигнал. Пандемия взвинтила цены на все и сделала 
скучной и серой нашу жизнь! А вот стипендия как была, так 
и осталась нищенской. Сегодня молодые часто говорят – 
Мы не жили в СССР, но Советский Союз живет в нас. И это 
правда! Мы хотим страну справедливости, правды, добра и 
уважения к каждому человеку. Таким и должен быть новый 
Советский Союз, который начнется с Социалистической 
России. Комсомол тщательно изучил программы и предло-
жения всех партий, но не нашел ничего лучше и честнее, 
чем программа КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
во главе с депутатом товарищем Максимом Сурайкиным и 

его командой. Компартия Коммунисты России – молодая и 
решительная сила. В этой партии креативные и неунываю-
щие люди. Они чтят подвиги поколения отцов и дедов, но 
и сами сделали немало. Например, целых 8 дней выдержи-
вали полицейскую осаду своего штаба. Проводит партия и 
огромную патриотическую работу, собирает все социали-
стические силы в единый кулак. КПКР – самая молодая по 
возрасту активистов из российских партий. Как принято 
говорить в молодежной среде, многие лидеры нового поко-
ления за нее впишутся. 

А вообще-то можно и нужно сказать и гораздо серьез-
нее: Те, кто хотят немедленных перемен – поддерживают 
Компартию Коммунисты России во главе с товарищем Мак-
симом Сурайкиным! Вперед, к Победе, партия молодежи! 

Всероссийский Ленинский Комсомол (ВЛКСМ)  
поддержит на выборах в Государственную  
Думу Компартию Коммунисты России

Товарищ МАКСИМ Сурайкин  
посетил фестиваль TikTok

Коммунисты Сурайкина переносят 
повестку в соцсети

vk.com/vlksm_skmrf

Об этом заявил вожак возрожденного Комсомола майор в отставке Александр Подзоров
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Первое рабочее место — под гарантию!

Климент Ворошилов: личность и история

Комсомольцы Москвы почтили 
память Владимира Ильича Ле-
нина, отметив необходимость 
возвращения гарантии первого 
рабочего места для выпускников

21 января активисты Московского город-
ского отделения ВЛКСМ приняли участие в 
траурном мероприятии посвященном годов-
щине смерти Вождя мирового пролетариата, 
основателя первого в мире социалистического 
государства - Владимира Ильича Ленина.

Комсомольцы прошли в общей колонне с 
левыми силами Москвы по Красной площади 
до мавзолея В.И. Ленина.

У подножья мавзолея выступили секре-
тари ЦК ВЛКСМ Тактаров Рушан и Мария 
Донченко. В своем выступлении товарищ 
Тактаров отметил, что идеи и заветы Лени-
на в современной России живы и актуальны 
как никогда, а сам Владимир Ильич является 
живее, чем некоторые ныне живущие люди и 

политики. Мария Донченко отметила акту-
альность наработок Ленина в области методов 
политической борьбы, а также озвучила необ-
ходимость использование ленинских прин-
ципов анализа и рассуждения. Московский 
Горком комсомола настаивает на необходи-

мости возвращения элементов социализма в 
нашу жизнь. Так, в государстве, построенном 
В.И.Лениным, было очень много гарантий для 
молодежи. Например, право первого рабоче-
го места. В современной России выпускники 
сталкиваются с тем, что пойти работать по 
специальности крайне затруднительно. Рабо-
тодатель требует у вчерашних студентов опыт 
работы, ставя тем самым фактически невы-
полнимое условие. Поэтому ВЛКСМ выступа-
ет с инициативой законодательно закрепить 
возможность для каждого гражданина по 
окончанию учебного заведения устроиться на 
работу по диплому. Реализация данной меры 
оздоровит ситуацию на рынке труда, усилит 
экономику и снизит социальное напряжение.

После выступлений всех ораторов, под ру-
ководством Первого секретаря Московского 
городского комитета Всероссийского Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи 
Хугаева Чермана, комсомольцы возложи-
ли цветы к подножию мавзолея Владимира 
Ильича.

Луганские комсомольцы приня-
ли участие в серии мероприятий, 
посвященных дню рождения 
К.Е. Ворошилова

Комсомольцы Луганска совместно с пред-
ставителями «Союза добровольцев Донбас-
са» провели тематическую встречу «Климент 
Ворошилов - один из известных наркомов 
СССР», приуроченную к 140-й годовщине со 
дня рождения выдающегося уроженца Луган-
щины, в Луганском государственном универ-
ситете (ЛГУ) имени Владимира Даля.

«Сегодня мы открываем тематическую 
встречу в день рождения нашего земляка. 
Этот человек с большой буквы, великий ре-
волюционер и строитель Луганска. Он делал 
все то, что не смог сделать обычный человек. 
Талантливый, сильный энергичный, целеу-
стремленный, – в этом весь Ворошилов», – с 
приветственным словом к участникам меро-
приятия выступил ректор ЛГУ им. В. Даля 
Виктор Рябичев.

В мероприятии приняли участие депута-
ты Народного Совета, представители Обще-
ственной палаты, Федерации профсоюзов, 
Народной милиции ЛНР, педагоги и студен-
ты. В ходе встречи участники вспомнили 
биографию советского военачальника, а так-
же обсудили мероприятия, которые прово-
дятся в Республике с целью увековечивания 
его памяти.

«Мы чтим и помним наших великих зем-
ляков, настоящих коммунистов, каким без 
преувеличения был Климент Ефремович Во-
рошилов, - сказала председатель комсомола 
луганщины Анна Брехова, - Мы прекрасно 
помним то наследие, которое он оставил по-
сле себя. Мы знаем, как в начале ХХ века он 
сделал все для того, чтобы трудящиеся полу-
чили новые стандарты на своих рабочих ме-
стах, именно он стоял у истоков профсоюзно-
го движения, сделал многое для укрепления 
вооруженных сил, для повышения имиджа и 
статуса нашей великой страны».

«Климент Ворошилов, который начал ра-
ботать с раннего детства, дошел до вершин 
руководящих должностей в СССР и действи-
тельно своим рвением показал, что наша Лу-
ганщина рождает только сильных людей», - 
отметила она.

В ходе мероприятия гостям была пред-
ставлена тематическая презентация о жизни и 
работе Клемент Ефремовича Ворошилова.

Директор ГУ ЛНР «ЛОУ-СОШ № 38 име-
ни К.Е.Ворошилова» Елена Леонидовна Носко 
презентовала онлайн-экскурсию по музейной 
комнате, посвящённой Клименту Ефремовичу. 

Научной библиотекой А.Н. Коняева была 
подготовлена книжная выставка и фотовы-
ставка «Личность в истории: Климент Воро-
шилов».

«Хочу особо поблагодарить почетных 
гостей, принявших участие в сегодняшнем 
мероприятии, которые понимая важность 

общения с подрастающим поколением всегда 
находят время для встреч с нашими студен-
тами и активно принимают участие в жизни 
нашего Университета. Ну а заинтересованные 
и восторженные глаза подростков - лучшая 
оценка и награда», – подчеркнул один из ор-
ганизаторов мероприятия, представитель 
«Союза добровольцев Донбасса», начальник 
штаба гражданской обороны ЛГУ им. В. Даля, 
представитель ветеранов и участников боевых 
действий Евгений Жмуров.

Все участники мероприятия с интересом 
слушали выступающих, дополняя своими 
комментариями.

«Сегодня на тематическом часе общения 
мы познакомились с биографией и заслугами 
интереснейшей исторической личности, на-
шего великого земляка Климента Ефремовича 
Ворошилова. Проводить подобное мероприя-
тие в стенах своего университета - огромная 
честь и большая ответственность. Однако, 
это очень важно и интересно. Говорить о сво-
их знаменитых земляках, передавать чувство 
гордости за Родину и соотечественников из 
поколения в поколение, иметь перед глазами 
настоящий пример любви к отчизне, храбро-
сти и человечности - это то, что необходимо 
каждому из нас», - поделилась впечатлениями 
студентка первого курса Далевского универ-
ситета Алина Старикова

Участники мероприятия возложили цве-
ты к памятнику К. Е. Ворошилову, располо-
женному в центре столицы Республики.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр 
Подзоров и активисты МГО ВЛКСМ возло-
жили цветы к памятнику «Они сражались за 
Родину» в честь 103-й годовщины со дня об-
разования Красной армии.

Активисты Московского городского отделения Всерос-
сийского Ленинского коммунистического союза молодежи 
под руководством Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Алексан-
дра Подзорова провели возложение цветов к памятнику 
«Они сражались за Родину» в день Красной армии.

Не смотря на антинародный запрет властей на массовые 
мероприятия под ширмой антикороновиусных мер, комсо-
мольцы не могли проигнорировать день создания победо-

носной Красной армии и, несмотря на угрозу задержаний и 
репрессий, провели возложение.

«День Советской армии и военно-морского флота для 
нас, комсомольцев является праздником мужества, добле-
сти и героизма. Красная армия не раз спасала нашу Родину 
от захватчиков и интервентов. Именно Красная армия, под 
руководством Коммунистической партии и знамени Ленина 
была истинным поборником мира и справедливости на на-
шей планете. Бойцы Советской армии всегда будут приме-
ром доблести и чести для каждого комсомольца», - отметил 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Подзоров.

Московские комсомольцы провели торжественное 
возложение цветов к памятнику «Они сражались за Роди-
ну» в честь 103-й годовщины со дня образования Красной 
армии.

Флешмоб у памятника «Они сражались за Родину»

Комсомол Урала организовал ак-
ции в защиту прав студентов

Активисты ВЛКСМ в день студента прове-
ли одиночные пикеты с требованием поднять 
стипендии, а также обеспечить учащихся бес-
платным образованием. Также Обком комсмо-
ла дал развернутый анализ положению дел в 
учебных заведениях региона. Так, Уральский 
федеральный университет имени Бориса Ель-
цина по мнению молодых коммунистов после 
развала СССР ежегодно поднимает стоимость 
обучения и проходные баллы на бюджетные 
места, делая образование все недоступнее. Не-
прерывно падает число бюджетных мест. При 
этом создается ощущение, что руководство 
университета делает все, чтобы перевести 
обучающихся на бюджете на платную форму 
обучения. В университете действует систе-
ма, при которой система обучения напрямую 
влияет на студентов: за несвоевременную 
сдачу заданий, отсутствие по болезни или не-
возможность выполнения заданий на онлайн 
платформе по причине несовершенства серви-
са, - грозит перевод на платное обучение. Ино-
городние студенты сталкиваются с нехваткой 
мест в общежитиях (приоритет заселения рас-
пространяется на приезжих из стран ближне-
го зарубежья и Африки).

Уровень стипендий, как и по всей стране, 
оставляет желать лучшего, потому что месяч-
ные выплаты не позволяют оплатить элемен-
тарные потребности молодых людей, толкая 
учащихся на многочисленные подработки.

Стоит отметить и Уральский финансо-
во-юридический колледж.

Данное учебное заведение выделяется на 
фоне других колледжей города, поскольку 
бюджетных мест там нет вообще, а качество 
образовательных услуг не соответствует высо-
кому уровню цен на обучение. 

Ряд преподавателей, по оценкам выпуск-
ников, ведут себя предвзято, руководствуясь 
при выставлении оценок не уровнем знаний, 
а личными симпатиями и антипатиями. Ком-
сомол обращает внимание на состояние учеб-
ных аудиторий, расположенных не в самой 
комфортной части здания, в то время как ру-
ководство занимает лучшие площади.

«Мы все прекрасно видим, что с приходом 
капитализма в страну лучшей жизни не стало. 
На примере системы образования совершен-
но очевидно видна деградация, обусловленная 
сменой общественной формации. Большинство 
сфер жизни государства пришли в упадок, по-
всеместно нарушаются права граждан, молодые 
люди по сути, лишаются будущего. Комсомол 
видя непростую обстановку продолжит борьбу 
с капитализмом и социальной несправедливо-
стью», - подчеркнули в Обкоме ВЛКСМ.

Стипендия  
на выживание?..
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Российские комсомольцы прове-
ли ряд акций 2-3 октября

Так, 2 октября активисты Ленинградско-
го и Владимирского региональных отделений 
ВЛКСМ организовали возложения цветов в 
честь 100-летия произнесения В.И.Лениным 
исторической речи «О задачах союзов молоде-
жи». Молодые коммунисты внимательно изу-
чают идейно-теоретическое наследие В.И.Ле-

нина и делами доказывают свою преданность 
идеалам Ильича. Аналогичные мероприятия 
состоялись в целом ряде других регионов.

•••
3 октября активисты Ярославского отде-

ления ВЛКСМ посетили траурный митинг па-
мяти расстрела Дома Советов ельцинско-гай-
даровсками бандитами. На мероприятии была 
проведена раздача газет, в ходе которой ком-
сомольцы получили ряд жалоб на действия 
различных органов власти. Прохожие подхо-
дили к митингу по приглашению комсомоль-
цев, делились воспоминаниями о жизни в 
СССР, клеймили позором действующую бур-
жуазную власть, её порядок управления и ряд 
персоналий.

«Мы не имеем права бездействовать в 
наше время, как большевики не имели права 
молчать более ста лет назад. История совре-
менной России омыта кровью трагически 
павших бойцов, расстрелянных 27 лет назад 
преступной шайкой, так называемых парт-
билетчиков, которые, будучи членами КПСС, 
лихо предали идеалы коммунизма, предали 
дело партии Ленина-Сталина. Эти преступле-
ния не имеют срока давности», - заявил пер-
вый секретарь Областного комитета ВЛКСМ 
Михаил Буриков.

«Я помню, как происходили эти собы-
тия. Всей душой я был за защитников моего 
Отечества, которых обстреливал из танков 
преступник Ельцин. Важно проводить такие 
мероприятия, помнить и никогда не забывать 
о том, что произошло в октябре 93-го», - го-
ворит ветеран Комсомола Александр Голиков.

История познается на реальных примерах и ошибках

Молодые коммунисты делегиро-
вали своего представителя в со-
став Молодежной избирательной 
комиссии Челябинской области

Согласно положению о Молодежной из-
бирательной комиссии (МИК) Челябинской 
области, каждая политическая сила, зареги-
стрированная на территории региона, имеет 
право выдвинуть своего кандидата в состав 
комиссии, чем и воспользовались челябин-
ские товарищи.

Кандидатом стала 18-летняя Елизавета 
Сметанина, студентка первого курса архи-
тектурно-строительного факультета ЮУР-
ГУ, ставшая одним из «новичков» в составе 
МИК. В 2021-м году ей предстоит принять 
участие в проведении «Дня молодого изби-
рателя», форума «Полемика» и, конечно же, 
в избирательных кампаниях, запланирован-
ных на территории региона в единый день 
голосования, в качестве общественного на-
блюдателя.

Седьмой созыв МИК Челябинской обла-
сти был сформирован 4 февраля 2021 года 
на заседании Избирательной комиссии Че-
лябинской области. В комиссию вошли 20 

человек и три человека в резерв. Следует от-
метить, что новый состав обновился почти 
на две трети, из предыдущего созыва вошли 
всего семь человек.

Первое заседание МИК Челябинской 
области состоялось 11 февраля 2021 года. 
Были рассмотрены вопросы об избрании 
председателя комиссии, его заместителя и 
секретаря. Также был обсужден план рабо-
ты комиссии на 2021 год.

ВЛКСМ считает правильной подоб-
ную практику работы, поскольку молодые 
коммунисты получают бесценный опыт и 
в дальнейшем смогут более эффективно 
противостоять фальсификациям на выбо-
рах, отстаивая народное волеизъявление. 
Комсомольцы совместно со старшими то-
варищами много лет принимают участие в 
избирательных кампаниях разного уровня и 
вопрос грамотного наблюдения за голосова-
нием и подсчетом голосов всегда был важ-
ным вызовом времени. В связи с предстоя-
щими выборами депутатов Государственной 
Думы ФС РФ комсомол также проведет мо-
билизационную работу по подготовке и на-
правлению наблюдателей в избирательные 
комиссии.

Руководство Центрального ко-
митета ВЛКСМ направило обра-
щение Председателю Совета Фе-
дерации Валентине Матвиенко

Руководством ЦК ВЛКСМ было направ-
лено заявление в адрес Председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко по по-
воду возмутительного поведения сенатора 
Людмилы Нарусовой.

3 марта в ходе заседания комитета Со-
вета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строи-
тельству  сенатор Нарусова  позволила себе 
нелестно отозваться о гражданах России, 
которые выдвигают свои законные требова-
ния путем проведения одиночного пикета у 
стен СовФеда РФ.

Не стесняясь в выражениях, парла-
ментарий называла пикетирующих мар-
гиналами и людьми бомжового вида. 
Отдельно она подчеркнула, что ей не-
приятно и что требования выдвигаемые 

гражданами РФ непонятные, и ни в какие 
рамки не лезут!

Более того, гражданочка Нарусова, за-
нимая высокий пост сенатора, проявила 
редчайшую некомпетентность и незнание 
законодательства РФ. Она упорно думала, 
что одиночные пикеты у нас в стране запре-
щены, пока ее не поправили коллеги и не на-
помнили, что мол, можно Людонька, можно, 
чему она очень удивилась!

Руководство ВЛКСМ, просит Председа-
теля СовФеда Валентину Матвиенко разо-
браться в данной ситуации и дать оценку 
этичности высказываний гражданки На-
русовой и ее компетентности занимаемой 
должности.

Молодые коммунисты - в Избиркоме

ВЛКСМ предъявил 
Валентине 
Матвиенко

29 октября в Красноярске состоялся 
праздничный пикет около памятника В.И.Ле-
нину. Первый Секретарь Обкома ВЛКСМ 
О.Г. Колесников поздравил товарищей с днем 
рождения организации и пожелал успехов в 
общественно-политической работе. «Впереди 
у Ленинского коммунистического союза моло-
дежи важное испытание на прочность – выбо-
ры в Государственную Думу РФ. ВЛКСМ обя-
зательно поддержит кандидатов от Компартии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, выставит своих 
наблюдателей, соберет команды агитаторов. 
Хочется выразить уверенность в том, что про-
водимая нами работа принесет достойный 
результат», - подчеркнул лидер Красноярских 
комсомольцев.

К рождению организации

Ростовские комсомольцы провели акцию ко 
дню образования СССР

В канун Дня образования СССР (Союз Советских Соци-
алистических республик) активисты ВЛКСМ Ростовской 
области совместно со старшими товарищами провели рей-
ды по раздаче партийной прессы, и поздравили новогод-
ними подарками пожилых людей. Необходимо отметить, 
что комсомольцы непрерывно ведут борьбу за сохранение 
исторической правды о Советской власти и проведенная 
акция – часть большой и ответственной работы.

Поддерживая традиции
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА - 102 ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ ВЛКСМ

ЯРОСЛАВЛЬ, пос. ЛЮТОВО
29-го октября в посёлке Лютова члены Ярославского от-

деления ВЛКСМ провели возложение цветов к памятнику 
основателю СССР В.И.Ленину. Акция прошла в усеченном 
формате, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуаци-
ей. «Этот памятник был выбран не случайно. Нам необходимо 
помнить, что помимо центральных монументов существуют 
и другие, не менее важные. В день рождения комсомола мы 
хотим заявить общественности о 
том, что только активная борьба 
молодёжи за свои права может 
положительно повлиять на поло-
жение российских школьников и 
студентов. Приглашаю всех уча-
щихся вступать в ряды нашей 
организации – потому что толь-
ко ВЛКСМ имеет колоссальный 
опыт общественно-политической 
работы, авторитет в обществе и 
легендарную историю», - подчер-
кнул первый секретарь Обкома 
комсомола Михаил Буриков.

РЯЗАНЬ
29 октября состоялось праздничное мероприятие, посвя-

щенное 102-й годовщине со дня создания ВЛКСМ. Молодые 
коммунисты обсудили работу организации и наметили планы 
на будущее: важными задачами являются рост рядов, укрепле-
ние дисциплины и системная работа по проведению остросо-
циальных акций протеста. Так, например, очень болезненным 
вопросом является бедственное экологическое положение, 
ведь Рязань, по оценкам экспертов, является одним из самых 
экологически неблагополучных регионов страны.

Активисты обсудили историю и дела комсомола, проа-
нализировали проведенные за год публичные мероприятия, 
обменялись мнением о прошедшей избирательной кампании. 
Были вручены билеты вновь вступившим ребятам.

«Отрадно, что ряды ВЛКСМ растут. К нам приходят не-
равнодушные к судьбе своего города и страны люди, знающие 
историю и имеющие острое чувство социальной справедли-
вости. В этот замечательный день хотелось бы поздравить 
комсомольцев всех поколений и пожелать навсегда сохранить 
в душе комсомольский задор, энергию и свои убеждения», - 
отметили в Обкоме ВЛКСМ.

ПОДМОСКОВЬЕ
Более 2000 масок и газет раздали молодые коммунисты 

Подмосковья в Пушкино в день рождения Ленинского Ком-
сомола. Гуманитарный проект поддержала партийная орга-
низация региона. «Комсомол всегда был на самых трудных и 
ответственных участках борьбы и сегодня мы поддерживаем 
традицию. Государство явно недовыполняет свои обязатель-
ства перед населением в отношении медобслуживания и здесь 
на помощь приходят коммунисты и комсомольцы. Борьба с 
эпидемией будет успешна, если, в частности, защитные ма-
ски будут в свободном доступе для всех. Плохо, что капита-
лизм наживается даже на этом. Комсомольцы же сделали, что 
смогли - самые неимущие получили скромную помощь левых 
сил».- отметили организаторы акции.

ВЛАДИМИР
Праздничное возложение цветов состоялось во Владими-

ре, где активисты комсомола совместно с ветеранами ВЛКСМ 
собрались на площади Ленина и возложили цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину, чье славное имя с гордостью носит 
организация молодых коммунистов. Сформированный два 
года назад Владимирский Областной Комитет ВЛКСМ про-
видит постоянную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи, взаимодействует с различными общественными 
организациями и проявляет себя на акциях протеста. Отмечая 
очередной день комсомола, ребята уверенно смотрят в буду-
щее и строят планы по укреплению и развитию организации.

«Несмотря ни на какие трудности комсомол сегодня явля-
ется боевой молодежной структурой, которая постоянно про-
водит акции в защиту прав граждан, и, прежде всего, молоде-
жи. Ряды ВЛКСМ пополняются студентами и школьниками, 
которые остро ощущают социальную несправедливость капи-
талистического строя, отстаивая свое мнение в пикетах и ми-
тингах», - подчеркивают во Владимирском Обкоме ВЛКСМ.

УЛЬЯНОВСК
В торжественной обстановке Ульяновский ВЛКСМ возло-

жил цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину – примеру 
для всех комсомольцев. Напомним, что ВЛКСМ был основан 
29 октября 1918 года. За всю историю существования органи-
зация не раз меняла свое название. Но одно всегда оставалось 
неизменным: верность ленинским заповедям и неиссякаемая 
вера в светлое будущее! Силами Комсомола был внесен огром-
ный вклад в развитие промышленной индустрии государства, 
восстановлению сельского хозяйства, а также именно им была 
отведена важная роль в проведении культурной революции. 
Это строительство всесоюзного пионерлагеря «Орленок», кос-
модрома Байконур, стадиона «Кубань», кинотеатра «Аврора», 
строительство Комсомольска-на-Амуре, БАМа и множество 
других объектов.Да! Это все строили именно Комсомольцы!

На «всесоюзные стройки» отправляли лучших из лучших. 
А самое главное, что каждый гражданин и стремился стать 
лучшим. Только представьте, с 1959 по 1986 годы на комсо-
мольских стройках побывало 12 757 975 человек! Сейчас улья-
новские комсомольцы настроены на принципиальную борьбу 
против падения качества жизни граждан, против ухудшения 
социально-экономического положения в стране.  

Именно в эту знаменательную дату силами ульяновских 
комсомольцев была открыта выставка ВЛКСМ, которую мо-
жет посетить каждый желающий.

АЛТАЙ
29 октября Алтайские комсомольцы отпраздновали 102 

года со дня создания крупнейшей в мировой истории моло-
дёжной организации – ВЛКСМ. Крайком комсомола провел 
праздничную встречу комсомольцев всех поколений и вик-
торину. Активисты отделения Ленинского комсомола орга-
низовали интеллектуальную игру, посвященную годовщине 
рождения организации, также были проведены дебаты на 
политические темы. Всем ребятам, принявшим участие в ме-
роприятии, Компартия КОММУНИСТЫ РОССИИ вручила 
памятные призы. «Подобный формат позволяет по-новому 
взглянуть на методы работы организации. Благодаря игровой 
форме и живому общению, участники проникаются интере-
сом к истории организации, в рядах которой состоят, узнают 
много нового, повышают уровень образования. Мы рады, что 
в день рождения ВЛКСМ ребята заново взглянули на герои-
ческий путь комсомола и различные этапы его становления. 
Важно отметить, что подобное общение важно для диалога 
между разными поколениями комсомольцев. Наши заслужен-
ные ветераны с радостью делились жизненным опытом, вспо-
минали молодость и молодежь их слушала с неподдельным 
интересом!» - отметила первый секретарь Алтайского крайко-
ма ВЛКСМ Мария Федоренко.

«Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть!», - имен-
но такой лозунг чаще всего использовался Комсомольцами. 
Сегодня важная дата в истории молодых и активных бойцов, 
строителей Коммунизма - День Всероссийского Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, а именно 102-я годов-
щина со дня образования организации.

СТАВРОПОЛЬЕ
29 октября 2020 года отмечалась 102 годовщина Всесо-

юзного Ленинского коммунистического Союза молодежи. В 
связи с этим Ставропольское краевое отделение Ленинского 
комсомола провело яркую праздничную акцию и возложение 
цветов к памятнику В.И.Ленину.

«Поздравляю всех тех, у кого по-прежнему в груди горит 
жаркий костер комсомола. Я желаю, чтобы эти юношеские по-
рывы веры, борьбы за справедливость, понятие чести и досто-
инства навсегда остались с вами. Желаю всегда с энтузиазмом 
смотреть вперёд и двигаться навстречу светлому будущему.

С днем Комсомола! Призываю всех действительно что - 
то сделать для нашей Родины, пусть это будут небольшие, но 
конкретные дела: убрать мусор, выкрасить лавочки, починить 
качели, привести в порядок подъезд, да много ли чего, но не 
просто говорить красивые слова, как делается властями уже 
много лет, а делать простые и конкретные дела. Пусть люди 
увидят, что есть те, кто не равнодушен, кому нужны не день-
ги, а благополучие и процветание нашей страны», - отметил в 
своей речи Первый Секретарь Крайкома ВЛКСМ К.С.Козлов.

Новосибирские комсо-
мольцы вышли в одиночные 
пикеты в День рождения 
своей организации 29 октя-
бря. ВЛКСМ исполняется 
102 года и этот праздник от-
мечают все поколения рос-
сиян. В Новосибирске всегда 
было сильно комсомольское 
движение, сейчас его основ-
ная задача - поднять мо-
лодежь на борьбу против 
капитализма, за права сту-
дентов и молодых специа-
листов, отметили активисты 
Всероссийского Ленинского 
Комсомола.

В день основания Всесоюзно-
го Ленинского коммунистическо-
го союза молодёжи комсомольцы 
и молодые коммунисты вышли 
на улицы Екатеринбурга, которые 
названы в честь выдающихся дея-
телей комсомольского движения. 
Активисты ВЛКСМ отметили па-
мятную дату одиночными пикета-
ми на 5 улицах, названных в честь 
комсомольцев. Ребята напомнили 
общественности, что комсомол жив 
в наши дни и является живой мо-
лодежной организацией, готовой к 
активному уличному протесту.

НОВОСИБИРСК

ЕКАТЕРИНБУРГ
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ЦК ВЛКСМ наградил опол-
ченцев Донбасса и Севасто-
поля памятными медалями.

Состоялась встреча предста-
вителей ополчения Севастополя и 
ДНР с руководством Всероссий-
ского Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Александр Подзоров и Секретарь 
ЦК Союза молодежи Рушан Так-
таров побеседовали с представи-
телями ополчения Севастополя и 
добровольцем ДНР Демьяном Тка-
ченко и представителем ополчения 
ДНР, писательницей Лисовенко 
Анной.

От имени ЦК ВЛКСМ Первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Александр 
Подзоров наградил товарищей 
Нагрудным знаком «Звезда до-
бровольца». Товарищи обсудили 
исторические события на Донбас-
се и сегодняшний день многостра-
дальной земли. Были затронуты 
важные вопросы патриотического 
воспитания молодежи, создания 
комсомольских ячеек в подразде-
лениях Народной милиции ДНР и 
молодежи Севастополя.

Также Александр Подзоров 
заверил товарищей в неизменной 
поддержке от лица ВЛКСМ борю-
щегося народа Новороссии.

Рязанские комсомоль-
цы отметили столетие 
со дня выступления 
В.И. Ленина с речью «За-
дачи союзов молодёжи»

2 октября на площади В.И. 
Ленина в Рязани собрались ком-
сомольцы Рязанской области, поч-
тив память основателя Советского 
государства и Коммунистической 
партии в связи со 100-летним юби-
леем речи товарища Ленина «Зада-
чи Союзов  молодёжи».

Эта работа является базовой 
для молодых коммунистов в изу-

чении ленинского наследия. Она 
ориентирует левую молодежь на 
творческий поиск, на использова-
ние опыта и наработок предыду-
щих поколений.

В ходе проведенного меропри-
ятия юноши и девушки возложили 
цветы к постаменту Владимиру 
Ильичу Ленину и в своих выступле-
ниях обсудили важность и актуаль-
ность для сегодняшних комсомоль-
цев тех задач, которые век назад 
озвучил Ильич с трибуны III съезда 
комсомола. В подготовке меропри-
ятия деятельное участие приняла и 
руководитель Рязанского партийно-
го отделения М.Н.Тюрина

Челябинские комсомольцы хотят отстаивать на выбо-
рах права молодежи региона

Не успели в Челябинской области зарегистрировать отделение ВЛКСМ, 
как челябинские комсомольцы уже набираются опыта через участие в меро-
приятиях более крупных политических сил.

Напомним, что 31 октября 2020 года г. Челябинск с рабочим ви-
зитом посетил первый секретарь ВЛКСМ Александр Подзоров, тогда 
местные комсомольцы соорганизовались и создали отделение. Первым 
секретарем комсомольцы избрали Топоркова Александра.

По поручению первого секретаря челябинского отделения комсо-
мольской организации наша молодежь приняла участие в отчетно-вы-
борной конференции старших товарищей, где ребята увидели каким 
образом проводятся конференции.

Решили молодые коммунисты включиться и в выборный процесс. Кан-
дидат от комсомола Александр Сибриков принял участие в дополнительных 
выборах в Совет депутатов Ленинского района г. Челябинска по одноман-
датному избирательному округу № 24. Выдвинется Александр от взрослой 
коммунистической организации и, конечно, в центр своей программы поста-
вит вопросы защиты прав уральской молодежи. Например, права на органи-
зацию досуга студентов, особенно приезжих, оторванных от родных мест.

В настоящее время челябинское отделение состоит из 15 комсо-
мольцев и каждый месяц в стройные ряды челябинского комсомола 
продолжает вливаться молодежь Челябинской области.

На 2021 год челябинскими комсомольцами уже запланирован ряд 
мероприятий, которые позволят увеличить численность отделения до 
150 парней и девушек, которые станут надежными помощниками стар-
ших товарищей в борьбе за социализм.

Ульяновские и Ярославские комсомольцы 
предложили конкретные меры по поддержке 
граждан в период пандемии

Так, в Ульяновске в ходе конференции были подведены 
итоги 2020 года, поставлены задачи на 2021 год. После насы-
щенной дискуссии был избран областной Комитет и

первый Секретарь обкома Васин Александр Сергеевич.
В докладе за отчетный период были отмечены этапы работы 

комсомольской организации: « Был создан антивирусный штаб 
ВЛКСМ на территории Ульяновской области, работа которого 
заключалась в оказании помощи пожилым людям и инвалидам, 
которые находятся на самоизоляции или не могут покинуть свой 
дом в связи с тяжёлой обстановкой в регионе по COVID-19.

Была организована раздача 7000 защитных масок с сим-
воликой ВЛКСМ и продуктов первой необходимости нужда-
ющимся и пострадавших от пандемии короновируса. Силами 

комсомольцев и старших товарищей более 2000 продуктовых 
наборов были вручены людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации по всей области, была отлажена работа с до-
ставкой продуктовых наборов и медикаментов в Муниципаль-
ные образования области.

Для популяризации коммунистической идеологии, повы-
шения узнаваемости на территории региона ВЛКСМ и привле-
чения новых членов в ряды организации был проведён боль-
шой конкурс советской молодёжи с общим призовым фондом 
- 90 000 рублей (за счет личных средств членов комсомола).

По инициативе Фракции ВЛКСМ в молодёжном парламен-
те Законодательного Собрания Ульяновской области был от-
крыт проектный офис (в рамках которого оказывалась помощь 
молодежи в написании проектов и поддержка молодежных 
инициатив как на территории Ульяновской области, так и за 
её пределами). Результатом стала победа в конкурсе и предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти на реализацию двух комсомольских проектов на сумму 
800 000 рублей. Работа по данным инициативам в ежедневном 
режиме ведётся по сей день.

Из ближайших мероприятий, которые были организова-
ны при содействии Ульяновского отделения ВЛКСМ – обу-
чающий межрегиональный проект Воркшоп «Мост дружбы» 
по обучению написания проектов , который пройдет на тер-
ритории Кировской области. В дальнейшем грантовая дея-
тельность, направленная на поддержку студентов и молодых 
специалистов будет продолжена».

•••
Отчетно-выборное мероприятие Ярославского областного 

комитета ВЛКСМ за 2019-2021гг. также было посвящено ана-
лизу проделанной работы и выработке планов на год. Селек-
торно на собрании присутствовали комсомольцы Рыбинска, 
Гаврилов-Яма, Переславля-Залесского.

Молодые коммунисты рассмотрели следующие вопросы:
1) Подведение итогов работы ЯРО ВЛКСМ за отчётный пе-

риод.
2) Избрание Бюро Областного комитета на срок 2 года.
3) Избрание Контрольно-Ревизионной комиссии обкома на 

срок 2 года.

4) Выработка позиции ЯРО ВЛКСМ по транспортной рефор-
ме в городе Ярославль.

5) Принятие отчета о численном составе ЯРО ВЛКСМ.
6) Оценка работы местных комитетов в составе ЯРО ВЛКСМ.
7) Разное.

Единогласно было принято решение о признании удов-
летворительной работы областного комитета ВЛКСМ. Особо 
отмечены Ярославское и Рыбинское местные отделения, а так-
же Гаврилов-Ямская ячейка. Помимо этого, решено провести 
работу по увеличению численность актива в существующих 
комитетах и созданию ячеек в городах: Любим, Тутаев и Ро-
стов Великий.

Открытым голосованием были избраны Бюро и КРК обко-
ма. В Бюро вошли следующие товарищи:
Первый секретарь Комитета - Буриков Михаил Николаевич,
Второй секретарь Комитета - Запрегаев Андрей Дмитриевич,
Секретарь по агитации и пропаганде - Волыгин Денис Вита-
льевич, 
Ахметгалеев А.Д., Проциков Г.А.

В ходе дискуссии большинством голосов было принято 
решение выступить против транспортной реформы и поддер-
жать проводимые на территории региона акции протеста.

В целом необходимо отметить, что все региональные ко-
митеты ВЛКСМ выражают обеспокоенность бедственным 
положением студентов и учащихся школ, требуя от властей 
увеличить стипендии до уровня МРОТ и принять волевое ре-
шение о предоставлении каждому выпускнику права на пер-
вое рабочее место.

Конкретные вопросы, конкретные решения

Награды для ополченцев

Опыт челябинцев растет

На повестке труды Ленина

Юные кан-
дидаты в члены 
ВЛКСМ из города 
Коммунар Гат-
чинского района 
Ленинградской 
области в день 
столетия речи В.И. 
Ленина «Задачи 
союзов молодё-
жи» провели ак-
цию в поддержку 
ВЛКСМ и обще-
ственной органи-
зации «АТЕИСТЫ РОССИИ». «Вы 
- борцы за чужую нравственность 
в Думе, Правительстве, Кремле ча-
сто говорите о том, что современ-
ное юношество отрицает истинную 
мораль (в основном, правда, вами 
и придуманную). Так вспомните же 
слова Владимира Ильича Ленина на 
этот счёт - сто лет прошло, но они 
актуальны как никогда, актуальнее 
даже, чем многие другие идеи Вла-
димира Ильича Ленина»! - заявили 
будущие коммунисты.

В городе Коммунар, который 
является по факту городом боевой 
славы, поскольку через него проле-
гал передний край борьбы советско-
го человека с врагом как во время 
Гражданской, так и во время Вели-
кой Отечественной войны, есть дей-
ствующая церковь, и никакого об-
щественного движения за создание 
второй не заметно.

Однако половина одного из скве-
ров города уже огорожена под стро-
ительство новой церкви.

Здесь, правда, в отличие от мно-
гих других мест, союз капиталиста 
и попов не торопится - половина 
сквера огорожена уже третий год. 
Даже растительность внутри забора 
уже успела стать более буйной, чем 
вовне. Именно в окрестностях этого 
места будущие коммунисты провели 
свою скромную, но яркую акцию.

Юные атеисты и 
старшие пионеры 
провели флешмоб
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Секретари комсомольских организаций 
ВЛКСМ собрались во Владимирской области

Во Владимирской области прошло совещание секретарей 
ряда комсомольских организаций ВЛКСМ. Впервые меро-
приятие было проведено в виде туристического слета. Более 

20 комсомольских вожаков из разных регионов России со-
брались на реке Клязьма палаточным городком.

На протяжении 3-х дней ребята были увлечены плотной 
работой. Спортивные мероприятия, идеологическая работа 
и обустройство палаточного быта не давали ни секунды для 
скуки. Также по инициативе комсомольцев была проведена 
дискуссия о событиях в братской Белоруссии, которая выя-
вила различные мнения среди молодых коммунистов; лиде-
ры ВЛКСМ едины в главном — Россия не может допустить, 
чтобы прервались многовековые связи наших народов, 
коммунисты и левые братской страны должны лидировать 
в любых общественных процессах. Перед комсомольцами 
выступил Первый секретарь ЦК ВЛКСМ член Политбюро 
Центрального Комитета партии А.Г.Подзоров.

15 августа лагерь посетили Заместитель Председателя ЦК 
КПКР Исполнительный секретарь Центрального Комитета 
партии Сергей Александрович Малинкович, который побесе-
довал с комсомольцами, обсудил с ними дальнейшую работу 
организации, а также член Политбюро ЦК партии Ч.В. Хугаев.

В работе слета приняли участие и владимирские комму-
нисты во главе с А.В.Никольским. Участники совещания с 
увлечением занимались и активным отдыхом: спортивная 
рыбалка, теннис, водные процедуры, а также игра в мяч хо-
рошо тренируют наших юных и молодых бойцов. По вечерам 
комсомольцы собирались у костра с гитарой и неизменными 
комсомольскими песнями. Центральный комитет ВЛКСМ 
планирует взять за добрую традицию проведение подобных 
лагерей и организовывать их регулярно в регионах России.

Состоялась Конференция Национального 
Совета молодёжных и детских объединений 
России

8 сентября состоялась очередная отчётно-выборная 
конференция Национального Совета молодёжных и дет-
ских объединений России. Изначально её проведение пла-
нировалось на весну, но из-за пандемии была перенесена 
на сентябрь.

В ходе конференции были подведены итоги  работы На-
цсовета за 2017-202 годы, утверждена Программа стратеги-

ческого развития на 2020-2023 годы, избраны руководящие 
органы Нацсовета. Председателем на очередной срок был 
вновь избран Григорий Петушков. Делегат конференции от 
ВЛКСМ – Второй секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Васильев 
был избран в состав Правления Национального Совета.

Состоялось очередное заседание 
Бюро ЦК ВЛКСМ под предсе-
дательством Первого секретаря 
ЦК А.Г.Подзорова.

Бюро ЦК рассмотрело следующие во-
просы повестки дня:
1. О необходимости взаимодействия пар-

тийных и комсомольских региональных 
отделений.

Докладчик: Никольский А.В.
2. Создание Челябинского областного отде-

ления ВЛКСМ и об утверждении Первого 
секретаря.

Докладчик: Подзоров А.Г.
3. О ситуации в Рязанском областном отде-

лении ВЛКСМ.
Докладчик: Васильев А.М.

4. Подведение итогов празднования годов-
щины рождения ВЛКСМ

Докладчик: Никольский А.В.
5. Разное
В ходе работы Бюро по вопросам повест-

ки дня  выступили тт. Подзоров А.Г., Васи-
льев А.М., Никольский А.В., Тактаров Р.Д., 
Донченко М.А, Козлов К.С. Часть членов 
Бюро находились на связи дистанционно, 
через систему «Skype».

Бюро ЦК, заслушав товарища Николь-
ского А.В., проанализировало взаимодей-
ствие и совместную работу региональных 
комсомольских организаций с Обкомами 

КПКР, отметив недопустимость разногласий 
между партий и комсомолом. Особое внима-
ние члены Бюро уделили обсуждению сла-
женной партийно-комсомольской работы в 
период избирательных кампаний.

Первый Секретарь ЦК ВЛКСМ А.Г.Под-
зоров, вернувшийся из рабочей поездки 
в Челябинскую область, проинформиро-
вал товарищей о создании Челябинского 
отделения Ленинского комсомола. Лидер 
Российских комсомольцев отметил поло-
жительную тенденцию по созданию новых 
региональных отделений молодежной орга-
низации. На примере Челябинской области 
видно: ряды комсомола пополняются актив-
ными молодыми коммунистами, а важную 
помощь в становлении и развитии Комите-
тов ВЛКСМ.

О развитии Рязанского отделения 
ВЛКСМ доложил второй секретарь ЦК тов. 
Васильев А.М., отметивший необходимость 
всесторонней методической помощи со сто-
роны Центрального Комитета рязанским то-
варищам.   

Секретарь ЦК по работе с регионами 
А.В.Никольский предоставил обобщенную 
информацию о том, как комсомольцы по 
всей стране отметили 102-ю годовщину со 
дня  создания ВЛКСМ. Так, пикеты, возло-
жения и иные акции прошли более чем в 20 
субъектах РФ.

Бюро ЦК постановило всем региональ-
ным отделениям ВЛКСМ в своей работе 

ориентироваться на тесное взаимодействие 
с Компартией КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Недопустимо прямое противостояние пар-
тийных и комсомольских Комитетов, как, 
например, это произошло в сентябре это-
го года в одном из регионов. Члены Бюро 
постановили в дальнейшем внимательно 
отслеживать то, как складывается совмест-
ная работа коммунистов и комсомольцев, 
оперативно реагируя, в случае возникнове-
ния, на спорные моменты.

Бюро ЦК утвердило решение о создании 
Челябинского Обкома ВЛКСМ и избрании 

Первым Секретарем организации Алексан-
дра Топоркова.

Бюро ЦК приняло к сведению инфор-
мацию Второго Секретаря ЦК ВЛКСМ 
А.М.Васильева, постановив непрерывно 
мониторить работу Рязанского отделения  и 
оказывать комсомольцам, состоящим там, на 
учете, организационную, методологическую 
и информационную поддержку.

Информация, озвученная тов. Николь-
ским А.В. о подготовке и проведению празд-
ничных акций к 102-й годовщине создания 
ВЛКСМ, также была принята к сведению.

Совещание на природе

Итоги конференции

Заседание Бюро ЦК ВЛКСМ

Состоялась встреча Секретаря ЦК ВЛКСМ и 
Ректора Академии труда и социальных отно-
шений

В преддверии 101-й годовщины со дня основания АТиСО 
Академию посетил Секретарь ЦК ВЛКСМ Рушан Тактаров, 
где встретился с Ректором Академии Ниной Николаевной 
Кузьминой.

От имени ВЛКСМ Нине Николаевне была вручена почетная 
грамота «За большой вклад в развитие российского студенче-
ства и воспитание молодых кадров» а также нагрудный знак 
«100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции».

Товарищ Тактаров отметил, что Академия труда и социаль-
ных отношений в разные годы выпускала достойнейших людей, 
которые во многом определяли вектор развития нашей страны, 
а также он отметил особую роль Нины Николаевны в органи-
зации учебно-воспитательного процесса, выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество Академии и ВЛКСМ.

«Я абсолютно уверен, что Академия является одним из 
ведущих вузов России, и особо хочу отметить, что в этом 
году АТиСО исполнился 101 год, а это свидетельствует о том, 
что в вузе накоплен огромный опыт, который гарантирует 
качественное образование», - заявил товарищ Тактаров.

Для справки
Академия труда и социальных отношений до 1990 года на-

зывалась Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. 
Н. М. Шверника и была основана в 1919 году по решению II 
Всероссийского съезда профсоюзов как Инструкторская школа 
ВЦСПС.

В 1920 году Инструкторская школа преобразована в Выс-
шую школу профсоюзного движения (ВШПД) ВЦСПС, которая 
в 1940 году получила статус высшего учебного заведения для 
подготовки квалифицированных профсоюзных работников.

В 1950 году школе предоставлено право открыть очную и 
заочную аспирантуру по истории профсоюзного движения в 
СССР и за рубежом, политической экономии и экономике тру-
да и принимать к защите кандидатские диссертации.

При школе существовали курсы повышения квалификации 
профсоюзных работников и курсы для профсоюзных активи-
стов стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В 1969 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
школа награждена орденом Трудового Красного Знамени в свя-
зи с 50-летием со дня основания.

Заслуги Академии
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Ростовские коммунисты проводят большую 
работу по вовлечению молодежи в спорт. 

23 января 2021 года в Ростовской области, Ростовский 
областной Комитет партии Коммунисты России, совместно 
с ВКР (Возрожденное Казачество Руси) провели открытое 
первенство по боксу среди молодёжи на приз первого секре-
таря Ростовского обкома КПКР, депутата Ростовской-на-До-
ну городской думы Е.А. Сутормина

На первенстве выступили юные боксёры из городов – Ей-
ска, Москвы, Приморско-Ахтарска и Ростова-на-Дону. Ор-
ганизаторы мероприятия, первый секретарь обкома партии 
Е.А. Сутормин и член обкома партии Роман Игнатенко(тре-
нер-руководитель) считают, что в настоящее время очень 
важно увести молодёжь с «прыгающих» площадей, улиц и 
вооружить их социалистической-коммунистической идеей.

На очереди открытие ремесленной мастерской под 
флагом коммунистической партии и ВКР, где подрастаю-
щее поколение сможет изучать казачий-русский фольклор.                                                                                                         
Необходимо помочь молодёжи не быть втянутыми в собы-
тия политиков-интриганов, а для этого каждому коммуни-
сту пора задать себе вопрос – что лично он может сделать 
для партии и страны, подчеркнул первый секретарь. 

Ивановские комсомольцы приняли актив-
ное участие в организации и проведении 
экологической акции «Чистые Игры»

19 сентября в парке Хрущёва в девятый раз прошли Чи-
стые Игры Иваново. В ходе мероприятия было собрано 117 

мешков мусора общим весом около 1 тонны! В игре приня-
ли участие 57 человек в составе 15 команд - представители 
образовательных и общественных организаций, активные 
жители.

«Чистые Игры» - это федеральный проект, который про-
водится с 2014 года. Это увлекательная игра с призами, где 
участники ищут артефакты, решают экологические загадки, 
собирают отдельно пластик, стекло и другие отходы, полу-
чая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном вре-
мени.

Первый секретарь ИРО ВЛКСМ Александр Коротков 
традиционно выступил в роли соорганизатора проекта, 
также в игре приняла участие команда «Ивановские комсо-
мольцы»

Коммунисты и комсомольцы со-
брали и организовали соревно-
вание юных шахматистов. 

В Кировской области в Центре досуга 
«Практикум» при поддержке КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ и ВЛКСМ прошел отборочный этап 
соревнований по шахматам «Белая ладья» сре-
ди общеобразовательных организаций. 

Этот турнир всегда пользовался у юных 
шахматистов большой популярностью, 
обычно в нем принимали участие до 60 
школ города. Но нынче из-за ограничений, 
связанных с пандемией, по решению феде-
рации шахмат Кировской области, к сорев-
нованиям было допущено лишь 12 лучших 
школьных команд города Кирова, а в общей 
сложности - 48 юных шахматистов.

- Команды разбиты в соответствии со 
своим рейтингом по парам, и те шесть ко-
манд, которые выиграли свои матчи, по-
падают в финал, - рассказал главный судья 
соревнований, президент региональной фе-
дерации шахмат Евгений ШАМОВ.

Победителями городского этапа стали: 
школы № 47, 16, 51, 30, 28, КЛЕН.

Среди ребят, увлеченных шахматами, 
есть свои «звездочки». Данил ТЕТЕНЬ-
КИН из 16-й школы уже принимал участие 
в мужском чемпионате области и занял там 
5 место. Артур ШАБАРДИН, ученик КЛЕ-
НА, 2-кратный чемпион области в своей 
возрастной группе, имеет первый взрос-
лый разряд. 

- Наши советские шахматисты всегда 
блистали, и это не случайно, - говорит Дани-
ил ЛОЖЕНИЦЫН, куратор соревнований 
от Кировского обкома КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ – В СССР было принято с юных лет 
заниматься шахматами, благодаря чему 
советская шахматная школа стала самой 
массовой, многочисленной, и ее воспитан-
ники в течение долгого времени удержива-
ли мировую шахматную корону. 

Шахматы – это сплав спорта, искус-
ства и науки. Это борьба умов, интеллек-
туальный престиж государства.  В 90-е и 
«нулевые» случился провал, но сейчас инте-
рес к этому виду спорта постепенно воз-
рождается, и я думаю, что благодаря мас-
совому внедрению шахмат в мир детских 
игр и увлечений можно добиться высоких 
результатов на уровне страны. 

Большое начинается с малого, и сегодня 
кировские школьники разыграли свои пар-
тии с достойными противниками. С 23 по 
27 марта борьба продолжится: в нее всту-
пят ребята из районов области. Победитель 
регионального этапа попадет во всероссий-
ский финал, который пройдет в конце мая в 
Дагомысе. 

А в нашем регионе кировское отделение 
Компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ и 
поддерживающий его Всероссийский Ле-
нинский Комсомол планируют и дальше 
развивать шахматное движение.

- Мы хотим этот вид спорта опять 
поднять на высоту, - сказал депутат Ки-

ровской городской Думы от КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ Николай БАРСУКОВ. – «Чтобы 
дети не в стрелялки на компьютерах би-
лись, а развивали свое мышление с помо-
щью действительно красивой, полезной 
игры, которая дошла до нас через столе-
тия, сохранив свою значимость. 

Не только детям, но и взрослым нуж-
на острота ума, поэтому мы силами на-

шей партии провели недавно шахматный 
турнир для ветеранов. Здесь же, на «Белой 
ладье», мы выступаем в роли помощников. 
Помогаем в организационных вопросах, 
предоставляем  площадки для проведения 
соревнований. 

Помогаем и будем помогать развитию 
этого вида спорта в Кировской области - 
такова на сегодняшний день наша шахмат-
ная тактика и партийная стратегия».

«Белая ладья» подхватывает ветер перемен

Московские комсомольцы провели  
открытый урок для Юнотряда им. Героя 
РФ И.Л. Шифрина Часцовской школы

Укрепляется партнерство между МГО ВЛКСМ и Юнот-
рядом им. Героя РФ Игоря Леонидовича Шифрина Часцовской 
школы.

На этой неделе Часцовские юнармейцы прослушали лек-
цию о нашей организации - Всероссийском Ленинском Комму-
нистическом Союзе Молодежи. Лекцию провел член Москов-
ского городской организации ВЛКСМ Максим Бондаренко.

Юнармейцам было рассказано о создании, становлении 
и развитии и деятельности Комсомола России. Помимо это-
го ребята узнали и об истории Советского Комсомола. Мно-
гих заинтересовала деятельность ВЛКСМ. Ребята узнали об 
идеологии и целях Всероссийского Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи, задавали вопросы, рассматри-
вали новости и фотографии руководителей на федеральном 
сайте, некоторые из них даже изъявили желание пополнить 
ряды МГО ВЛКСМ.

Всероссийский Ленинский коммунистический Союз 
Молодежи всегда будет стоять на позициях патриотического 
воспитания и будет сотрудничать и налаживать взаимоотно-
шения со всеми организациями, которые занимаются патри-
отическим воспитанием молодежи.

Открытый урок по истории Комсомола

Спорт для воспитания души

«Чистые игры» - пример 
социальной позиции
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Ученые обнаружили новый штамм 
коронавируса — российский.

Он опасен во время митингов оппо-
зиции и абсолютно безвреден во время 
голосования за конституцию.

А во время парада 9 мая, даже немно-
жечко полезен.

•
Единая Россия, губернатор, тюрьма…
Единая Россия, губернатор, тюрьма…
Может сразу сажать, как пришел всту-

пать в Единую Россию.
•

В России назревает крупнейший де-
мографический кризис.

Число тех, кто ворует, продолжает ра-
сти, а число тех, у кого можно хоть что-то 
стырить, катастрофически сокращается.

•
На смену идеологии пришла идололо-

гия…
•

Звонок в мэрию.
— Мы хотели бы подать заявку на 

мирную демонстрацию.
— Мирная она будет или нет решать 

не вам, а ОМОНу.

•
Посмотрев на своего главнокоманду-

ющего, американские военные заменили 
настоящую красную кнопку в президент-
ском ядерном чемоданчике игрушечной.

•
Роскомнадзор замедлил рекламу на 

федеральных каналах.
Теперь мы будем видеть её в три раза 

дольше.
•

Набиуллина объяснила инфляцию из-
бытком денег у россиян.

Имена этих россиян публикует Forbes.
•

ВКонтакте работает значительно бы-
стрее, чем Твиттер. Вечером зашёл на стра-
ницу оппозиционера, утром уже в полиции.

•
Роскомнадзор замедлил работу твит-

тера, чтобы синхронизировать его с тем-
пами развития России.

•
Мировое сообщество призвало Ми-

хаила Горбачева возглавить пандемию 
коронавируса, которая без него никак не 
развалится.

Анекдоты
Анекдот лучше всех ученых трудов и статистик иллюстрирует  

болезни общества и защищает от заразы

При участии руководства 
ВЛКСМ в Подмосковном поселке 
Луговое прошло торжественное 
открытие мемориального камня, 
посвященного событиям в годы 
Великой Отечественной войны.

На месте закладки Мемориального кам-
ня во время войны на крайних рубежах 
подхода к Москве находилась землянка, в 
которой от артобстрелов и бомбардировок 
укрывались жители поселка.

В торжественном открытии приня-
ли участие Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Александр Подзоров, Второй секретарь ЦК 
Александр Васильев и Секретарь ЦК по аги-
тационно-пропагандистской работе Рушан 
Тактаров.

Перед собравшимися представителями 
разных молодежных патриотических органи-
заций, старшими товарищами ребят, выступил 
Александр Подзоров, который в своей речи 

рассказал о деятельности нашей организации и 
о важности работы в направлении военно-па-
триотического воспитания и сохранении исто-
рической памяти о подвиге советского народа в 
дни Великой Отечественной войны.

Во время проведения торжественной це-
ремонии секретари ЦК  были награждены 
грамотами за большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодого поколения Рос-
сии и участие в подготовке мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы 
от руководства АНОО «Физтех-лицей» им. 
П.Л. Капицы и Военно-патриотического от-
ряда «Соболь».

Мероприятие прошло на высоком уров-
не, и руководство ВЛКСМ отмечает не-
обходимость организации и участия всех 
региональных отделений в мероприятиях 
военно-патриотического характера для 
воспитания в молодежи гражданского му-
жества, чувства патриотизма, верности Со-
ветскому Отечеству и России и сохранения 
исторической памяти!

Открытие мемориала в честь подвига 
советского народа

Моргенштерн  
предал своих фанатов

«Рэпер Алишер Моргенштерн, выдавав-
ший себя за креативного исполнителя и выра-
зителя запутанного внутреннего мира части 
нашей молодежи, оказался элементарным ка-
рьеристом и стяжателем.

Альфа-банк, чья политика по отношению 
к заёмщикам является одной из самых жест-
ких, привлек беспринципного и алчного ци-
ника Моргенштерна только с одной целью – 
вовлечь в кредитную зависимость как можно 
больше молодых людей, чтобы затем банк мог 
ловить их на неплатежах, подавать в суды, 
начислять проценты, арестовывать имуще-
ство», – отметил исполнительный секретарь 
ЦК КПКР С.А.Малинкович.

«Искусство, даже в тех его весьма спор-
ны формах, в которых работал рэпер, ничего 
для него не значит, он все время надеялся об-
ратить на себя внимание большого бизнеса, 
чтобы подороже продать свою сомнительную 
популярность у части юных слушателей». - 
уверен коммунист.

«Мы говорим любителям Рэпа: Морген-
штерн и такие как он предал вас! Он пошел в 
Альфа-банк зарабатывать на вас и на ошибках 
ваших кредитных историй, отвернитесь от 
него, не слушайте его песен, любите простых 

романтиков, настоящих рэперов, которые не 
связываются с банками, а сочиняют песни на 
актуальные социальные темы, поднимают ре-
альные проблемы молодежи и живут скром-
но», – подчеркнул Малинкович.

ЦК ВЛКСМ разделяет данную точку зрения, 
поскольку несмотря на свою одиозность, Мор-
генштерн является определенным авторитетом 
для части молодежи и по его призыву слуша-
тели могут не задумываясь отправиться брать 
кредиты, не рассчитав свои силы. В этом случае 
мы станем свидетелями катастрофы, поскольку 
социально-экономические реалии таковы, что у 
подавляющего большинства граждан не будет 
финансовой возможности для погашения кре-
дита. А ведь буквально недавно наш старший 
товарищ, лидер российских коммунистов, М.А.
Сурайкин выступал с предложением кредитной 
амнистии для россиян. В этом секторе ситуация 
угрожающая и нельзя допустить роста числен-
ности должников!

«Подобная подлость является демонстра-
цией циничного и потребительского отноше-
ния исполнителя к своим поклонникам. Впол-
не предсказуемо, что после таких действий его 
популярность начнет снижаться», - отметили 
в руководстве ЦК комсомола.

Трэш-музыкант Моргенштерн предал своих фана-
тов, встав на службу коммерческим интересам бан-
киров-капиталистов


