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Молчанов А.И., Заикина А. И., Пушкарёв А.С. Комсомол - это наша
любовь: Немеркнущему комсомолу – 100 лет! Белгород. 2018 г. – 72 с.
Корпус текста брошюры состоит из сценария торжественной
Встречи всех комсомольских поколений Белгородчины (28 октября
2018 г.), посвящённой вековому юбилею лучезарного комсомола, написанного доктором исторических наук, профессором А.И. Молчановым и кандидатом педагогических наук, доцентом А. И. Заикиной на
основе впервые введённых в научный оборот источников, хранящихся в фонде Белгородского обкома ВЛКСМ (ГАНИБО. Ф.34), а также
материалов, опубликованных в исследовании Ю.И. Гончаренко, И.Г.
Пархоменко, А.П. Уварова «Партии помощник боевой»/Белгород.1968
г./, музыкально-поэтических сборников; рецензии доктора исторических наук, профессора А.И. Молчанова на статью проректора НИУ
«БелГУ» Остриковой С.А. «Если тебе комсомолец имя», опубликованную в газете «Вести БелГУ» (№ 4 за 2018 г.); корреспонденции кандидата исторических наук, доцента А.С. Пушкарёва с вечера-концерта в
Белгородской государственной филармонии, посвящённого 100-летию
ВЛКСМ, но организованного «перековавшимися комсомольцами», «вписавшимися» в архитектурный ансамбль олигархической политической
системы.
Не только в персоналиях авторов дело, но и в едином духе написанного, в общем чувстве, воплощённом в ярком правдивом слове. Это
заметный вклад учёных в историческую и социологическую сокровищницу Белгородчины. Фальсифицированная внешними и внутренними
врагами ещё на рубеже 80-90-х годов ХХ в., история Отечества превращена в политическое оружие против фундаментально-коренной нации
России–русских, в первую очередь её юношества.
Данное исследование о комсомоле, подготовленное к его 100-летию,
является большой духовной ценностью. Оно «кричит» и просится
буквально в каждый дом. Ибо там живут или ветераны лучезарного
ВЛКСМ, или их дети и внуки, которые по злому умыслу предателей Советской Родины не смогли побывать в Чудесной стране Комсомолии.
Полагаем, что Ваши близкие, коллеги, друзья, добрые знакомые, преподаватели и студенты ВУЗов, техникумов, учащиеся школ с большим
интересом и огромной пользой познакомятся с предлагаемым научным
произведением. Ведь в этом мире никто ещё не жил так открыто и
так красиво, как жил комсомол.

А.И. Молчанов-доктор исторических наук, профессор
А. И. Заикина-кандидат педагогических наук, доцент

Комсомол – это наша любовь
Сценарий

торжественной Встречи комсомольских поколений Белгородчины,
посвящённой 100-летию ВЛКСМ
(г. Белгород. Центр молодёжных инициатив. 28 октября 2018 года)
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КОМСОМОЛ-ЭТО НАША ЛЮБОВЬ
Музыка В. Красноскулова
Слова Н. Скрёбова
Мы стоим на пороге
необъятных широт.
Но встаёт по тревоге
девятнадцатый год,
и опять нашу память
озаряет, как пламя,
молодое наше знамя,
чтобы напомнить поход…
Припев: Комсомол –
это юность в атаке горячей.
Комсомол –
это честно пролитая кровь.
Комсомол –
это Первая Конная скачет.
Комсомол –
это наша любовь!
Прозвучат на поверке
имена молодых.
Никогда не померкнет
наша память о них.
Каждый бой ради жизни,
ради счастья Отчизны
помним свято мы на тризне
павших и вечно живых.
Припев:
Комсомол –
это подвиги юных героев.
Комсомол –
это знамя, зовущее в бой.
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Комсомол –
это мирный восход над страною,
Комсомол –
это наша любовь!
Мы горды городами,
что в тайге рождены,
каждой шпалой на БАМе,
бороздой целины.
Пусть потомкам расскажут
корпуса Атоммаша
о завидной доле нашей:
множить богатство страны.
Припев:
Комсомол –
Это космос, распахнутый настежь.
Комсомол –
Это право на подвиг любой.
Комсомол –
это курс на всемирное счастье.
Комсомол –
это наша любовь!
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Большой зал Центра
молодёжных инициатив.
28 октября 2018 года
(12 -14 часов).

В фойе звучат песни о легендарном комсомоле. Идёт регистрация участников торжественной Встречи комсомольских поколений. На экране - яркая комсомольская символика. Развёрнуты выставки документов из архива обкома ВЛКСМ, книг о комсомоле,
комсомольской фалеристики.
На сцену устремляется
трубач в форме будённовца. Он звуком
трубы даёт сигнал: «Слушайте все!»

Выход ведущих.
Ведущий: По всем городам и тысячам сёл, трубите ветра осенние:
слава тебе, родной Комсомол, в день твоего рождения! 29 октября день рождения Комсомола! Но нынешний день рождения– особенный!
Сегодня ему исполнилось 100 лет. Комсомолу – СЛАВА!
К выносу Красного знамени Белгородского регионального отделения Ленинского Коммунистического Союза молодёжи Российской
Федерации прошу встать. Все встают. (Бурные аплодисменты).
Знамя внести! Звучит военный марш «Морская слава» в исполнении оркестра ВМФ СССР. Знамя вносят и ставят на сцене в
напольный флагшток знаменосец и два ассистента. Прошу садиться.
Видеоролик

Ведущая: Комсомол… Это слово стоит в одном ряду с самыми священными понятиями Народ. Родина. Отчизна. Родное, близкое слово,
да и как же иначе - ведь миллионы советских людей прошли в нём школу идейно-нравственного и патриотического воспитания, политической
закалки, гражданской отваги и мужества. За годы своей комсомольской
юности они сроднились с героическим союзом молодёжи навсегда, на
всю жизнь.
Ведущий: Комсомол появился впервые
		
В дни боёв за Советскую власть.
		
Шли на подвиг бойцы молодые,
		
Чтоб звезда новой жизни зажглась.
		
С праздником тебя,
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Лучезарный, Немеркнущий,
		
Легендарный Комсомол!
Ведущая: Из пламенных и героических лет Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в наш зал слова правды
и восторга о комсомоле шлёт известный советский поэт Демьян Бедный:
КОМСОМОЛУ
Рождённый в год смертельной схватки
С жестоким классовым врагом,
Ты новой жизни нёс зачатки,
Зазеленевшие кругом.
Надежда наша и опора Тобой взращённые птенцы.
Безмерна сила их напора,
В тебе растут — путём отбора —
Партийно-крепкие борцы.
Ведущий: Слово для приветствия предоставляется Ленинскому
стипендиату 1976-1977 учебного года, секретарю комсомольской организации 213 учебной группы факультета русского языка и литературы Белгородского государственного педагогического института
им.М.С. Ольминского, члену бюро ВЛКСМ факультета, методисту–
организатору Ленинского зачёта на факультете в 1980-1983 годах, кандидату педагогических наук, доценту, литературоведу и поэтессе, литературному редактору фундаментального научно-мемуарного труда
«Советское Солнце» и составителю оригинального песенника, который
вы держите в руках, Антонине Ивановне Заикиной.

Комсомол – это яростное и созидающее сердце
Первая комсомольская весна. Я иду по узкой тропинке через зеленеющее поле. Надо мною бездонное голубое небо, на котором сияет
огромное солнце. В моих руках маленькое солнце – комсомольский билет. Я стала комсомолкой.
Комсомольский билет – это нравственный пропуск в особую страну – Комсомолию. Комсомолия – это страна ярко-красного цвета, на
Красном знамени которой шесть комсомольских орденов.
Создатели этой страны были одержимы Великой Идеей – построить
государство, основой которого станет пронзительная правда и высокая
духовность. Комсомолия – это страна нравственных идеалов и напряжённых духовных исканий.
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Комсомол – это яростное и созидающее сердце страны Комсомолии.
Мы вступали в комсомол по зову и велению сердца. Вспоминаю
своего одноклассника, плачущего за школьным двором, потому что его
не приняли в Комсомол.
Комсомольская юность – это особое состояние, чувствование, дыхание.
Вне Комсомола не выросло бы поколение КомсомольцевДобровольцев, защитившее наше Социалистическое Государство и
возродившее его из руин.
Без комсомола мы никогда не оказались бы в особой нравственной
атмосфере – чистоты, ясности и доверительности отношений. Комсомол пробудил в нас ярость, неистовость и неистребимую веру в победу
добра над злом – социальным и нравственным.
Комсомольский характер – это постоянное переживание о своих
друзьях – комсомольцах, готовность к подвигам – социальным, нравственным, духовным.
Жизнь комсомола – это подвиг во имя Великого Будущего нашей
страны, это сознательный подвиг по усовершенствованию комсомольского сердца и приближению каждого из нас к чётко обозначенным
идеалам: справедливости, чести, долгу, открытости, искренности, потребности помогать другим, умению проповедовать и защищать свои
идеалы, чистоте помыслов, преданности этим идеалам и способности
воплотить их в жизнь.
Великая русская литература – это кузница духовных и нравственных идеалов: Радищев, Пушкин, Чернышевский, Герцен, Достоевский,
Толстой. Русские писатели выносили, выстрадали эти идеалы и выразили их в гениальных художественных текстах. Наша литература всегда поднимала вопросы совести и справедливости.
Великая миссия Комсомола состояла в том, что он воплотил эту
систему классических ценностей в жизнь. Эти ценности вросли в его
жизнь.
Великий Достоевский подчёркивал «Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа – это чувство справедливости
и жажда её». И, по мнению Льва Толстого, «Нет величия там, где нет
простоты, добра и правды».
Беспокойные комсомольские сердца пришли в мир, чтобы не соглашаться с несправедливостью, бесчестием, с отсутствием совести:
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Комсомольское слово –
		
Наша совесть и честь,
		
В этом слове ребята
		
Сила юная есть.
		
Не сдадим, не устанем
		
На подъезде крутом.
		
Мы второе дыхание
		
В этом слове найдем.
Комсомол ставил перед юной личностью чёткие цели и ориентиры: «отваге и правде учиться». Комсомол! Что же открывается за этим
ёмким словом? Наш Комсомол имеет глубинные национальные корни.
Это Соборность и Самопожертвование.
Комсомол – это школа, непрекращающегося духовного обогащения, результатом которого стали преданность и верность комсомольским идеалам, Коммунистической Партии, нашей уникальной стране.
Мы можем смело говорить о том, что в нашей стране зародилась
и возросла особая культура – Комсомольская Культура: художественная и документальная литература о комсомоле, запечатлившая в полном объёме комсомольскую жизнь. Особый островок этой культуры –
комсомольские песни. Комсомольские песни – это особое утонченное
духовное пространство, построенное на целомудренной и героической
любви, аналога которой нет в истории планеты.
Комсомольские песни культивировали правдоискательство и чистоту, а это чисто русские национальные черты:
		
Мы – юное, звонкое племя,
		
Хозяева будущих лет,
		
Подвластны пространство и время
		
Наследникам славных побед.
		
Горят над страною рассветы,
		
Идут над землею года –
		
Доверием Родины нашей согреты.
		
Мы сердцем с народом всегда.
Все великие свершения советского народа в создании совершенно
нового общества неразрывно связаны с Комсомолом. Своими великими и грандиозными свершениями Комсомол обессмертил своё имя и золотом вписал аббревиатуру «ВЛКСМ» в книгу истории человечества.
В комсомольской душе есть неистребимый заряд мятежной духовности, жажда истины, вечное стремление к совершенству.
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Комсомольская душа не может жить в бездуховном мире, она рвётся ввысь, к своим идеалам, возрождение которых обязательно и неизбежно. Комсомольские сердца живы – они застыли в трепетном ожидании очищающей и справедливой битвы. Сегодня остроактуальны слова
Гимна комсомола «Молодая гвардия», написанного 96 лет назад, 23
апреля 1922 года:
		
Вперёд, заре навстречу,
		
Товарищи, в борьбе
		
Штыками и картечью
		
Проложим путь себе.
		
Смелей вперёд, и твёрже шаг,
		
И выше юношеский стяг.
С удивительным, близким и дорогим каждому комсомольскому
сердцу Юбилеем – со 100-летием ВЛКСМ, дорогие соратники!
Ведущий: Что такое Комсомол?
		
Это юность Родины.
		
Что такое Комсомол?
		
Это гордость Родины.
		
Это чудо-города,
		
Что в тайге построены,
		
Это трудные пути,
		
Что геройски пройдены!
Ведущая: Что такое Комсомол?
		
Это — воля твёрдая.
		
Что такое Комсомол?
		
Это — сердце гордое.
		
Это — совести глаза,
		
Будто небо, синие,
		
Это — руки мастеров,
		
Молодые, сильные!
Ведущий: История Комсомола – живой и страстный документ.
Комсомольские поколения…О них сложены сотни песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое поколение внесло в историю свою неповторимость, свою биографию, своё мужество.
Кадры из кинофильма.

Ведущая: Научное сообщение о легендарном комсомоле сделает
доктор исторических наук, профессор, кадровый комсомольский работник в 60-70-е годы ХХ в. Александр Иванович Молчанов (10 минут).
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Великая Октябрьская социалистическая
революция и лучезарный комсомол
Выдающийся русский мыслитель А.И. Герцен в 1853 году, за 17 лет
до рождения В.И. Ленина, в одном из шедевров русской мемуарной литературы «Былое и думы» написал, что в основе Руси - её коммунистический народ, то есть народ-общинник, народ-коллективист. Через 64
года после этих мемуаров мыслителя, в 1917г., Россия встала на новый
путь общественного развития, прямо противостоящий капиталистическому пути. Это путь упора не на капитал, а на социальность, не на
узкий индивидуализм, а на совместную коллективность, на приоритет общих ценностей и служение общему делу с большой идеей и целью. Социалистическая революция была закономерным, неизбежным
и естественным событием в России (см., например, статью ведущего
научного сотрудника Института истории РАН доктора исторических
наук Ю.Н. Жукова /Литературная газета. 2017. № 11. С. 4/, а не аномалией, как пишут и говорят фальсификаторы.
Как скульптор даёт жизнь холодному мрамору, так В.И. Ленин дал
жизнь вековой мечте русских людей. Он создал суперсоциальное государство, реально обеспечившее общедоступность социальных, политических, материальных и культурных благ, социальное равенство и социальную
справедливость. Таких привилегий, таких преимуществ не имел ни один народ в истории. Память народа – громадная книга, где записано всё.
Весь мир видел, насколько СССР был полон жизни. Жизнь бурлила. В центре этой жизни были комитеты КПСС и комитеты ВЛКСМ.
Мы были первой на планете суперсоциальной державой, не второй, а
первой и единственной! Главными ценностями советского общества
были социальное равенство, социальная справедливость, социальная
совесть, социальная чуткость, общедоступность всех благ. Эти привилегии стали возможны только после победы Великой Октябрьской
социалистической революции. Они были добыты самим народом под
руководством КПСС. И комсомол внёс гигантский вклад в эту гигантскую победу. Советский Союз в результате своих героических усилий
оказался впереди всего мира. Он показал его будущее. Французский
писатель, журналист, литературовед Андре Вюрмсер и его жена – журналистка Луиза Мамиак, будучи на строительстве Братской ГЭС, разъясняли советской молодёжи: «Товарищи строители, ваша страна не го11

ворила бы так часто о необходимости догнать и перегнать капиталистические страны (США - по производству животноводческой продукции
на душу населения), если бы она несколько не отставала от них. Может
быть, вы ещё отстаёте лет на десять. Но вы ушли вперёд на целую эпоху» (Французские писатели о Стране Советов. Ленинград: Лениздат. 1985. С. 265). Ушли на целую эпоху вперёд по сравнению со всей
планетой! Это же классика мировой политологии, литературы и мысли.
Культурный код русских, где ключевыми всегда были слова «справедливость», «совесть», «стыд», в условиях государства, созданного
Лениным, дал жизнь такому феномену, как совершенно немыслимая
чистота человеческих отношений. Это был поистине космический
рывок к высотам Духа. Хотя ни природа, ни общество без противоречий не развиваются. Возникали противоречия и в СССР. Ленин навсегда останется Консультантом Вечности. Он это осуществил первым на
Земле. Применив образную систему, можно утверждать, что Ленин –
Планета. Его надо рассматривать в телескоп! Для всех его ниспровергателей – вместе взятых–достаточно микроскопа: они все – нищие духом,
простейшие, очень мелкие. Они карлики на фоне Титана слова и дела.
Социалистическая революция содержала в себе свой манифест более чистой, точной, высшей человечности. Советская власть взяла на
себя Атлантову задачу построить общество на основах высшей социалистической гуманности. Советский строй всеми своими благодеяниями был устремлён на поддержку в первую очередь молодёжи. Детская
улыбка стала высочайшей целью Советского государства.
Наиболее опасное разделительное зло в обществе – интеллектуальное неравенство – Советская власть уничтожала сразу же после своего
утверждения и триумфа. Это был генеральный социальный подвиг Советской власти. Он был совершён во имя юношества. 2 августа 1918г. в
написанном В.И. Лениным проекте постановления Совнаркома предписывалось: «СНК поручает Комиссариату народного просвещения подготовить немедленно ряд постановлений и шагов для того, чтобы в случае
если число желающих поступить в высшие учебные заведения превысит
обычное число вакансий, были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие возможность учиться для всех желающих…». Отменялись
плата за обучение, конкурсные экзамены и даже представление при по12

ступлении диплома, аттестата или свидетельства об окончании школы.
Декрет о правилах приёма в вузы РСФСР открыл доступ к высшему образованию всем желающим учиться. Великая культурная революция позволила советскому народу в краткие сроки создать базы своего материального могущества. То были пятилетия великого броска в будущее.
Понимая, что мир – это двигатель, работающий на молодости, старшее поколение революционеров, стремясь помочь юношеству, застраховать его от всевозможных заболеваний духа, укрепить его идейно и
организационно, готовить к управлению страной, помогло молодёжи
создать РКСМ.
Будучи главным молодёжным институтом общества, комсомол притягивал к себе миллионы юношей и девушек, как тянет магнитная гора
пылинку железного опилка. Областная комсомольская организация, например, в мае 1982 года в своём составе насчитывала 174 тысячи юношей
и девушек. 200 миллионов советских людей прошли в рядах комсомола
школу жизни, школу коммунистического воспитания, труда и революционной борьбы. Они навечно сохранили в своих сердцах огонь незабываемой комсомольской юности, верность великим идеалам, стремление
всегда быть в первых рядах борцов за светлое будущее человечества.
За годы своей истории ВЛКСМ накопил богатый практический опыт,
изучение которого позволяет установить важнейшие закономерности
развития Союза молодёжи как массовой общественно-политической
организации.
Партия большевиков, её создатель и вождь Владимир Ильич Ленин,
стоявшие у истоков революционного юношеского движения, заложили
краеугольные камни его идейных и организационных основ, определили историческую перспективу развития. Внимательно следя за нарастанием классового протеста молодых рабочих, студентов, учащихся в
условиях самодержавной России, В. И. Ленин впервые в истории поставил вопрос о пробудившейся к социальной борьбе подрастающей
смене как о помощнике, опоре и резерве марксистской партии. «Мы
боремся лучше, чем наши отцы, — писал Владимир Ильич. — Наши
дети будут бороться еще лучше, и они победят... Мы уже закладываем
фундамент нового здания, и наши дети достроят его».
В. И. Ленину принадлежит историческая заслуга в разработке подлинно научных принципов руководства революционным юношеским
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движением, Коммунистическим союзом молодёжи. Уже на II съезде
РСДРП, в 1903 году, создавшем великую партию большевиков, обсуждался ленинский проект резолюции «Об отношении к учащейся мо
лодежи». В этом, одном из первых марксистских документов о юношестве, чётко сформулированы важнейшие положения марксистсколенинской концепции молодёжного движения. Задачи, пути и средства
коммунистического воспитания молодого поколения, направления деятельности комсомола наиболее концентрированно выражены в речи
В. И. Ленина на III съезде РКСМ «Задачи союзов молодежи».
Многогранная деятельность ВЛКСМ среди широких масс юношей
и девушек на протяжении всей его истории направлялась и направляется Коммунистической партией. Партия увлекала молодёжь силой своей
революционной убеждённости, глубиной научной мысли, масштабами
преобразующего творчества. Поэтому борьба за осуществление по
литики партии являлась высшим предназначением комсомола. Шесть
орденов Советской Родины, которых был удостоен комсомол, ярко
подтверждают эту мысль.
Мы сегодня будем говорить о героизме нашей комсомольской организации при возведении Белгородской Магнитки. Преобразующее творчество комсомола видела, знала, восхищалась им вся Страна Советов.
В нашем архиве имеется газета «Огни Сибири». Она выходит в
г.Шарыпово, Красноярского края. Датирована 19 июля 2006 года.
Цитируем воспоминания начальника планового отдела генерального управления «КАТЭКстрой» А.М. Величкина: «15 июня 1982 года
в г.Шарыпово было создано генеральное управление «КАТЭКстрой».
Оно должно было строить Берёзовскую ГРЭС-1 и социальные объекты.
Возведение ГРЭС было объявлено Всесоюзным ударным комсомольским объектом. Со всех концов Советского Союза прибывали на стройку добровольцы, комсомольско-молодёжные отряды, люди разных профессий, национальностей, кадровые строители. Люди смелые, весёлые,
ищущие романтику. Посланцев Родины встречали музыкой, цветами,
хлебом-солью и крепкими рукопожатиями, говорили пламенные речи.
Люди трудились, бесплатно получали новые квартиры, мечтали о прекрасном будущем.Это было удивительное время». Так было во всём
Советском Союзе, где молодые патриоты возводили 135 Всесоюзных
ударных объектов. Так было на Белгородской Магнитке, где в это время комсомольцы строили 3 жемчужины советской чёрной металлургии
- Лебединский и Стойленский ГОКи и ОЭМК.
14

Комсомол выполнял и выполняет в нашем обществе три диалектически взаимосвязанные и взаимообусловленные функции:
Первая: он помогал и помогает партии воспитывать юношество в
революционном классовом духе, в духе нетерпимости ко всякому гнёту, ко всякой несправедливости, ко всякому социальному паразитизму.
В Уставе ВЛКСМ было записано: «Комсомол - активный помощник и резерв КПСС. Он помогает партии воспитывать молодёжь в
духе коммунизма». Вот оно, социально-философские ядро комсомола.
«ЛКСМ РФ разделяет программные цели КПРФ и участвует в их достижении» (из Устава ЛКСМ РФ).
Вторая: комсомол обеспечивал политическое руководство массами юношей и девушек в области хозяйственного, государственного и
культурного строительства, мобилизовывал их на практическое участие в созидании коммунизма.
Третья: комсомол был и является резервом, «приготовительным
классом» партии, обеспечивающим пополнение её рядов, а также готовящим кадры для органов государственного управления, общественных и хозяйственных организаций.
До контрреволюции у нас в обществе практически не было такого
участка в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, сфере обслуживания, где бы не трудилась молодёжь — наследница героических традиций старших поколений, где бы не было комсомольских
организаций. В 1982 году, например, у нас в области было 2400 первичных комсомольских организаций.
Исторический опыт развития юношеского движения в нашей стране
показывает, что только путём социалистического преобразования общества можно решить коренные проблемы молодого поколения. Великий
Октябрь, социализм предоставили советским юношам и девушкам широкие возможности для участия во всех областях общественно-политической
и социально-экономической жизни. Исторический опыт свидетельствует о
том, что общественно-политическая организация молодёжи, коммунистическая по содержанию своей деятельности и решаемым задачам, является
лучшей формой объединения молодёжи для участия в коммунистическом
строительстве во всех сферах социалистического общества.
Исторический опыт убедительно говорит об огромном авторитете
комсомола в глазах всего советского народа и молодого поколения, потому что вся деятельность союза строилась на осуществлении политики
КПСС. Исторический опыт ВЛКСМ показывает, что авторитет комсомо15

ла среди молодёжи, его большая роль в жизни нашего общества связаны
с тем, что он является резервом Коммунистической партии. Из массовых
общественно-политических организаций только комсомолу дано было
право рекомендации своих членов в ряды Коммунистической партии.
Исторический путь комсомола свидетельствует о том, он всегда укреплял
своё единство, являлся организацией единомыслящих и единодействующих. В этом была его неодолимая сила, в этом его преданность коммунизму, в этом признание комсомола юношеством как своего авангарда.
Исторический опыт свидетельствует о том, что комсомольцы всегда
рассматривали свою организацию как неотъемлемую часть международного коммунистического и демократического движения молодёжи.
На наших глазах, с 11 марта 1985 по 24 августа 1991г., происходила бесовская листопадная круговерть «перестройки». У нас в эти мутные годы
было украдено справедливое государство - самое лучшее творение веков.
Горбачёв пошел на штурм СССР и комсомола изнутри, из Кремля. Не имея Чрезвычайного опыта – опыта внедрения в Кремль врага,
советский народ «проглотил» золотую наживку под названием «ликвидация «белых пятен» истории», «совершенствование социализма»
и не заметил, как к концу «перестройки» остался не только без истории, но и без социалистического Отечества. Вместе со страной врагами был разрушен и ВЛКСМ. Иуде № 2, которому СССР вверил свою
национальную судьбу, понадобилось 2358 дней, чтобы уничтожить то,
что создавалось в ХХ в. и даже в предыдущие века. Перестройка была
государственно-политическим заговором предателей, внедрённых
в Кремль, против советского народа. У Горбачёва появилось немало
«удачных» и жалких подражателей как в Москве, так и на местах. Чудовищный урок истории!
Притворявшийся советским комсомольским поэтом, но после разрушения СССР вдруг метнувшийся на так называемую «историческую
родину», куда-то в Палестину, Дементьев Андрей в книге «Прошлое и будущее» пишет: «Советская власть - это же была труха!..». Плюётся ядом
главный редактор журнала «Юность» - печатного органа ЦК ВЛКСМ.
Оказался чужеземцем! Потому и убивает наше прошлое, стремится погасить наше будущее. Грубейшая кадровая ошибка комсомола, не обезвредившего явного врага на дальних подступах к редакции журнала
«Юность» (Завтра. 2013. №50. С.6).
Притворявшийся комсомольским активистом, советским комсомольским прозаиком, а в годы перестройки написавшим деструктивные со16

чинения «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба», ныне возглавляющий буржуазную «Литературную газету» Поляков Юрий, подписывает номер, в котором утверждается, что комсомол с 60-х годов ХХ в.
превращался в классическую школу советского цинизма, что в комсомоле было что-то весёлое, вроде совместных походов членов бюро ВЛКСМ
института попить пива в Парке культуры им. А.М. Горького» (Литературная газета.2013.№42). Видите, как разбойники пера, ненавистники
Руси глумятся над нашими святынями, над нашими идеалами, над нашим
легендарным комсомолом!
«Удачных» и жалких подражателей Горбачёву у нас в области мы
встретили и во время подготовки фундаментальной трёхтомной книги «Советское Солнце», посвящённой 100-летним юбилеям Великой
Октябрьской социалистической революции, Красной Армии, советской
милиции и комсомола. 60 комсомольских и пионерских работников нашей области написали блестящие воспоминания в книгу. А 18 то ли «переосмыслителей», то ли ренегатов, то ли конъюнктурщиков, то ли трусов
из бывших комсомольских и пионерских кадров уклонились от участия
в написании правды. Данное аморальное явление выглядело как некий
чудовищный акт. «Сливки» областной организации ВЛКСМ совершают
сальто - прыжок с перевёртыванием тела и души в воздухе. Когда стало
ясно, что никто из них защищать правду о Революции и Комсомоле не
собирается, в их адрес во втором томе книги было опубликовано открытое письмо. Опыт истории учит, что бюро обкома ВЛКСМ совершило
грубые кадровые ошибки, допустив ренегатов даже в свои ряды. В книге об этом написано немало. Заметим, что в условиях контрреволюции,
когда предательство стало гнусной модой, первые секретари обкома
ВЛКСМ учёные Анатолий Уваров и Николай Прохоров, а также кадровый работник ВЛКСМ Евгений Самойлов не сдали духовному и политическому антагонисту ни одного миллиметра своих идейных позиций и
ушли в «заоблачный плёс» коммунистами и комсомольцами. Запомним
их имена. Немало ошибок было допущено в работе по формированию
кадрового корпуса и первых секретарей райкомов ВЛКСМ. Это показали
годы контрреволюции и смуты, да и юбилеи.
Предательство лживых вождей КПСС, начатая ими в конце 80-х годов ХХ в. и продолжающаяся сегодня контрреволюция со всей остротой
поставили проблему порабощения человеческой личности и противостояния русского человека чужому насилию. Каждый день мы должны
защищать себя, свою личность от многих посягательств. Мы оказались
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в результате измены Горбачёва в самом начале цикла тяжёлой социальной борьбы.
Пора остановить разгром собственной цивилизации. В РФ сегодня
нет никакой другой шкалы успеха, кроме денежной. Нам навязан денежный строй жизни. В его основе - чуждая нашему народу точка зрения - всё сводить к деньгам. Самым великим чудом мира и творцом всех
чудес на земле является Человек. Не деньги, а Человек самая главная
ценность общества. Великий Горький мечтал о том, чтобы уничтожить
пакостную власть копейки над этим чудом – Человеком. В Советском
Союзе Человек стал «выше денег». Это был поистине космический
рывок, но к высотам духа. Особо ценились интеллект, нравственность,
профессионализм, справедливость, совесть, душа. Насилием навязываемые советским да и русским людям чуждые им, фальшивые ценности,
являются формой социокультурного и морального гнёта, чужебесием.
При этом свыше 70 процентов капитала России принадлежит представителям нерусских национальностей» (Осипов Г.В. Социология и общество. Социологический анализ российской смуты. М.: Норма, 2007.
С. 79, 476). Это же не что иное, как социально-экономический расизм.
На фоне этой чудовищной конкретики не менее чудовищно звучат
циничные слова главного редактора газеты «Культура» Ямпольской:
«Я не понимаю, почему у нас так долго не было национальной политики - никакой!» (Литературная газета. 2013. № 40. С.12). Как-то на глаза попалась пословица «Женщины лгут даже когда молчат». Она опубликована в «Карманной еврейской энциклопедии» (Ростов-на-Дону.
Феникс.1999), на странице 244. Относится ли эта пословица только к
ревеккам – ривкам, или же ко всему женскому миру планеты, главный
редактор издания Михаил Членов не пояснил. А ведь Ямпольская выступила в «Литературной газете» и, судя по этому, она её читает. И в
ней же яростно лжёт. Цитируем газету.
«Сегодня Россия – объект чужой политики» (Литературная газета. 2013. № 39.С.2). «Мы живём в рамках чужого проекта. Элиту нам
назначают извне» (Литературная газета.2014.№1-2). «В 1991 году в
РФ Западом установлен полуколониальный режим» (Литературная
газета. 2014. №32-33.С.3). В России давно уже запахи животно-грубых
чужеземцев. Коренные народы же всё более остро чувствуют, что они
оттёрты на задний план чужеземцами.
Врагам СССР, проникшим в Кремль и притворившимся вождями советского народа, мечту о самом справедливом образе жизни нужно было
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подменить грёзами о 100 сортах колбасы, о джинсах-варёнках и порнографии. Они свою подмену осуществили, травмировав нашу мечту. Но
история уже опрокинула горбачёвское глумление над народом и КПСС,
выразившееся в том, что 70-е–начало 80-х годов он обозвал «застоем». Не
было застоя. Но Горбачёв посеял семена особой моды на предательство.
Идеалов Великой Октябрьской социалистической революции никто
никогда не отменит, как не зачеркнут суетливые маскарадные реставраторы, всякие «чубайсы, кохи и гайдары» прекрасные песни о комиссарах
в пыльных шлемах, о героях-комсомольцах, об Александре Матросове,
Зое Космодемьянской, Олеге Кошевом и миллионах героев, построивших великую социалистическую державу и защитивших её от фашизма.
Самое главное для нас сегодня в сфере духа - отстоять право на
осмысление своей героической истории, своего ценнейшего исторического опыта. И способствовать изменению народного сознания, придавленного глыбами лжи и обмана. Разруху в стране предатели начали
с разрухи в наших головах. Именно поэтому нужен капитальный ремонт этих самых голов, которые, обворованные и обманутые, думают,
что всё ещё идут реформы. Реформ в научном смысле у нас не было с
1985 года. У нас под видом реформ идёт разворовывание и демонтаж
гигантского по размерам и красивейшего по духу и смыслу советского
здания, демонтаж Русского мира, а теперь и Российской Федерации.
Советское государство разрушено врагами СССР, нет уже и советского народа (за исключением его разрозненных фрагментов). Но
у нас есть мощное оружие духа - опыт, которого не имеет ни один народ. Мы знаем дорогу, ведущую на нравственный и социальный Монблан. На вершину Правды. И мы призваны пойти по этой дороге, если
только не хотим стать отбросами истории. Поэтому комсомол - это не
мифическое прошлое, а наше реальное будущее. Хорошо известно, что
контрреволюции никогда не способны были изменить общее направление истории и рано или поздно терпели поражение. Из-за того, что не
способны были воссоздать старый строй в жизнеспособном виде (Свободная мысль. 2005. № 10. С. 94). Потому и олигархическая система, навязанная нам предателями, как чуждая русскому народу власть
(Глазьев С.Ю. Геноцид. М. 1998. С.102), не может быть вечной. Ход
истории мучителен и тяжек, но он никогда не прерывается. Всё сущее
в этом мире отнюдь не окончательно. Но само по себе в смысле прогресса ничего не происходит. Сам собой растёт только сорняк. Историю творит народ. Слава комсомолу-бойцу, творцу и созидателю!
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Ведущая: История Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи неразрывна с историей Коммунистической партии
Советского Союза, с именем великого Ленина.
Ведущий: Вождь партии Владимир Ильич Ленин указывал, что
смелое и широкое вовлечение молодёжи, особенно рабочей молодежи,
решит успех борьбы против царского самодержавия.
Ведущая: «Нужны молодые силы, - писал В.И. Ленин в письме А.А.
Богданову и С.И. Гусеву в феврале 1905 года… В России людей тьма,
надо только шире и смелее, смелее и шире, ещё раз шире, ещё раз шире
и ещё раз смелее вербовать молодёжь, не боясь её. Время военное. Молодёжь решит исход всей борьбы и студенческая и ещё больше рабочая
молодёжь…»
Звучит песня «Молодая гвардия»
(Обработка Л. Шульгина; Слова А. Безыменского)

Ведущий: Вопрос о союзах рабочей молодёжи обсуждался на VI
съезде РСДРП /большевиков/ летом 1917 года / съезд открывал наш
земляк, соратник В.И.Ленина, М.С. Ольминский /.
На экране появляются
портреты В.И. Ленина
и М.С. Ольминского.

Ведущая: Подготовительная работа по организации союза молодёжи в стране началась в 1918 году. Велась она при непосредственном
участии В.И. Ленина, Н.К. Крупской, Я.М. Свердлова, М.И. Калинина
и других видных деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Осенью подготовка была закончена и 29 октября в Москве
собрался I –й съезд представителей от 22100 членов социалистических
молодёжных организаций Республики Советов.
Ведущий: Почётным председателем съезда делегаты единодушно избрали В.И. Ленина. 29 октября 1918 года вошло в нашу славную
историю как день рождения комсомола.
Кадры из кинофильма
«Они были первыми»
(выступление В.И. Ленина)

Ведущая: Съезд закрепил создание Российского Союза Молодёжи, получившего здесь название коммунистического. Он принял также
Устав и Программу РКСМ.
		
Есть у партии сын молодой,
		
Боевой, непреклонный, весёлый,
		
Он родился под красной звездой
		
И назвали его Комсомолом.
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Ведущий: 13 ноября 1918 года Корочанский уездный комитет
РКП/б/ принял постановление о создании в городе кружка коммунистической молодёжи.
Ведущая: 3 декабря комсомольская организация создаётся в Старом Осколе, а 20 декабря постановление о создании в уезде Российского Коммунистического Союза Молодежи приняла Новооскольская
конференция РКП /б/.
Ведущий: В этом же, 1918 году, несколько школьных ячеек организовалось в Валуйском уезде.
Ведущая: Состав первых комсомольских организаций Белгородчины был небольшим и насчитывал всего несколько десятков человек.
Ведущий: Но число организаций РКСМ и количество их членов
неуклонно росло. Ячейки начинают создаваться на предприятиях, в
волостях, в сёлах. В феврале 1919 года они возникают в освобождённом от немецко-гайдамацких войск Белгороде – на железнодорожном узле, в марте – на станции Прохоровка, а также в ВеликоМихайловке, в Большой Халани Новооскольского уезда и в некоторых других местах.
Ведущая: В мае комсомольская организация создаётся в уездном
центре Алексеевке, затем в Томаровке Белгородского уезда, в Николаевской волости Валуйского уезда и в ряде других мест.
Курская губернская организация комсомола была создана 23 октября 1918 г., Воронежская - 16 июня 1919 г.
Звучат два куплета песни «Конармейская»
(Музыка Дм. и Дан. Покрасс;
Слова А. Суркова)

Ведущий: Свергнутые в октябре 1917 г. эксплуататорские классы
не сложили оружия. После трёх лет империалистической войны трудящимся России пришлось вести еще более трёх лет войну гражданскую.
Положение Советской Республики было чрезвычайно тяжёлым.
Ведущая: Весной 1918 г. английские, американские и французские
корабли вошли в Белое море, империалисты захватили Мурманск, в начале августа - Архангельск. Вражеское кольцо вокруг Советской Республики замкнулось.
Ведущий: Под руководством В.И. Ленина Коммунистическая партия подняла народ на отечественную войну против интервентов и бе21

логвардейцев. Наравне с коммунистами комсомольцы были в первых
рядах сражающихся за власть Советов.
Отрывок из кинофильма
«Как закалялась сталь»

Ведущая: На борьбу с Колчаком из Курской губернии добровольно отправились на Восточный фронт 25 процентов всех комсомольцев.
Половину состава своей организации (42 человека) проводили в мае
1919 г. комсомольцы Нового Оскола. На защиту социалистических завоеваний ушло более половины союза молодёжи Старого Оскола.
Ведущий: А вскоре на фронт отправилось большинство юношей
Белгородчины, организации были распущены, так как деникинским
бандам удалось захватить всю территорию нашего края.
		
Комсомольцы теряли друзей.
		
На могилах багряные маки.
		
Светят памятью пламенных дней
Хор БГИИК исполняет песню
«Там, вдали, за рекой»
(Обработка А.В. Александрова;
Слова Н.М. Кооля)

Ведущая: К концу 1919 года Красная Армия освободила Белгородчину от деникинцев. Воссоздаются распущенные ранее организации
РКСМ и возникают новые. Горячо откликнулись комсомольцы нашего
края на призыв Коммунистической партии весной 1920 г. отправиться
на Польский фронт.

Студенты БГИИК поют песню
«Прощальная комсомольская»
( Музыка Дм. Покрасса;
Слова М. Исаковского)

Ведущий: Те, кто оставался в тылу, продолжали бок о бок с коммунистами вести нелёгкую напряжённую борьбу с разрухой и голодом,
дезертирством и многочисленными бандами, воспитательную и культурно - просветительскую работу.
Ведущая: Знаменательным событием в истории комсомола явилось
выступление В.И. Ленина в октябре 1920 г. на III съезде РКСМ со своей
речью «О задачах союза молодёжи».
Ведущий: Отгремела Гражданская война… По образному выражению В.И. Ленина, состояние страны было похоже на состояние человека, до полусмерти избитого и еле передвигавшегося на костылях.
Для трудящихся Белгородчины начальные годы восстановительного
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периода прошли в борьбе с разрухой, голодом, эпидемиями, детской
беспризорностью.
Ведущая: Трудным был для страны этот первый послевоенный год,
а неурожай в 17 губерниях Поволжья ещё более ухудшил положение.
Ведущий: В сентябре 1921 года IV съезд комсомола главными задачами выдвинул социалистическое воспитание и образование рабочей
молодежи, активное участие её в социалистическом строительстве.
Ведущая: Деятельность организаций РКСМ оживилась. Только в
Грайворонском уезде в 1922 году комсомольцами было организовано
20 концертов-митингов, более 20 молодёжных собраний, более 40 бесед и диспутов.
Ведущий: По боевому поставили работу комсомольцы Алексеевского уезда. В апреле 1922 г. здесь было 7 ячеек, объединивших всего
85 человек. Невелика цифра, но это были стойкие, преданные делу социалистической революции юноши и девушки, выдержавшие бешеный
натиск нэповской стихии.
Ведущая: Наиболее сильными были городские ячейки в Белгороде, Новом Осколе, Старом Осколе, Алексеевке, Валуйках, Грайвороне,
Короче, производственные ячейки при Ржевско – Павловском и Ново
– Таволжанском сахарных заводах, а так же при школе ФЗУ и железнодорожном узле Белгорода, Шебекинская волостная.
Ведущий: 1922 год знаменателен ещё и тем, что в этот год в нашей
стране под руководством комсомола родились первые детские отряды
юных пионеров - ленинцев. В Белгородском уезде первые пионерские
отряды появились в июне этого года. 7 июня были созданы два отряда:
в железнодорожной школе при ячейке транспортников и в Титовском
детдоме при Таволжанской ячейке РКСМ. Организатором первого был
Дмитрий Иванов, второго – Клавдия Рощупкина.
Звучит отрывок из песни
«Взвейтесь кострами»
(Музыка С. Кайдан-Дёшкина;
Слова А. Жарова)

Ведущая: 21 января 1924 года не стало В.И. Ленина. Безмерна
скорбь, невосполнима утрата. Объявленный в те дни Ленинский призыв в Коммунистическую партию дал тысячи новых стойких борцов
за народное счастье. Среди них много было и комсомольцев. В нашем
крае только из Белгородской уездной организации кандидатами в чле23

ны партии в 1924 году были переведены 132 человека, Из Старооскольской – 20 человек и т.д.
Ведущий: По Ленинскому призыву пополнились и ряды комсомола. В Белгородской уездной организации РКСМ в январе 1924 г. насчитывалось всего лишь 348 комсомольцев, к концу года здесь было их
уже 1193 человека. С 18 до 39, т.е. более, чем вдвое, выросло и количество ячеек.
Звучит отрывок из песни
«Комсомольский значок»
(Музыка А. Островского;
Слова Н. Доризо)

Ведущая: Бурный рост комсомольских организаций за счёт рабочей и особенно крестьянской молодёжи наблюдался повсеместно. В
комсомольские ряды начался приток девушек. В первые годы в комсомольских рядах их насчитывалось буквально единицы, а во многих
ячейках не было совсем.
Ведущий: В октябре 1922 года V съезд РКСМ взял шефство над
Военно-Морским Флотом РСФСР. В декабре 1922 года был образован
Союз ССР. В 1924 году комсомол стал Ленинским, а в 1926 году - Всесоюзным – ВЛКСМ. Уже в первый год шефства комсомол дал ВоенноМорскому Флоту свыше 6,5 тысяч добровольцев.
Студенты БГИИК исполняют
Матросский танец («Солёная вода»)

Ведущая: Новый бой с бедой, разрухой
		
Сменил ружья на лопаты,
		
Хлеба – на троих краюха,
		
На штанах по три заплаты.
		
Смену кончил – на занятья,
		
Карандаш-то не наган!
Ведущий: Коммунистическая партия, рабочий класс и трудовое крестьянство нашей страны добились за первые пять лет новой экономической политики крупных успехов в мирном хозяйственном строительстве.
Ведущая: Следуя ленинским заветам, Коммунистическая партия во
главе со Сталиным в ожесточённой борьбе с троцкистами и зиновьевцами на XIV съезде в декабре 1925 г. наметила план социалистической
индустриализации.
Ведущий: 1926 – 1927 гг. характерны для Белгородской комсомолии значительным повышением её активности, ростом авторитета. Наи24

более многочисленной и сильной среди уездных организаций являлась
Белгородская, имевшая в своём составе в 1927 году 112 ячеек с общим
числом 3032 членов ВЛКСМ и 173 кандидата.
Ведущая: Авторитет организации ВЛКСМ нашего края был в их
практических делах, в общественной и хозяйственной жизни страны.
Вот как, например, характеризовал отношение населения к комсомолу в
Валуйском уезде в 1927 г. секретарь укома Ф. Мордовцев. «Отношение
взрослого населения к комсомолу в производстве, - писал он, - более
внимательное и хорошее; проходящие выборы ФК и МК дали большой
процент выборных комсомольцев в сравнении с прошлым…».
Ведущий: Комсомол должен быть главным рычагом перевоспитания широких масс пролетарской и бедняцко-середняцкой крестьянской
молодёжи в духе строительства социализма и его защиты от всех врагов вне страны и внутри её.
Ведущая: Этими указаниями и руководствовался VIII съезд ВЛКСМ,
собравшийся в Москве 5-16 мая 1928 года. Съезд был особенно памятным
– на первом его заседании, 5 мая, Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодёжи за его боевые заслуги и высокий героизм,
проявленный на фронтах гражданской войны против врагов революции,
его непоколебимую преданность делу пролетариата была вручена первая
боевая награда Советской Родины – орден Красного Знамени.
Ведущий: Ты родился и креп, комсомол,
		
На простреленном пулями знамени
		
Гордо первый твой орден расцвёл.
Ведущая: На Белгородчине некогда маленький отряд комсомольцев превратился теперь в мощную, идейно сплоченную вокруг ленинской партии, армию молодых борцов за социализм. За 10 лет упорной
борьбы и побед число ячеек возросло здесь до 500, т.е. почти в 100 раз,
а количество членов в них увеличилось в 50 раз и составило 10 тысяч
юношей и девушек.
Ведущий: Комсомольцы города Белгорода в 1928 году организовали в городе 6 ячеек общества «Долой неграмотность», выделили из
числа членов ВЛКСМ 25 ликвидаторов неграмотности, взяли на индивидуальное обучение 45 человек.
Звучит куплет песни
«Комсомольцы-добровольцы»
(Из кинофильма «Добровольцы»
Музыка М. Фрадкина;
Слова Е. Долматовского)
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Ведущая: Вместе со всем народом советская молодёжь отстояла Республику от врагов. В двадцатые и тридцатые годы комсомольцы держали второй экзамен. Они отстаивали от голода молодую Республику,
боролись с разрухой. Комсомолец, вчерашний воин и боец, снял шинель,
поставил в пирамиду винтовку, отстегнул подсумок с патронами и, взяв
в руки молот, стал тружеником, созидателем. Учась у коммунистов, комсомол строил счастье для себя, для народа. Он создавал будущее.
Ведущий: Мы, дети сильные Коммуны,
		
На свете любим правду, труд,
		
В душе и сердце вечно юном
		
Порывы светлые живут.
		
У нас у всех одна забота,
		
Одной мечтою мы горим:
		
Гнилые тундры и болота
		
Мы в сад цветущий превратим...
		
И голод нам тогда не страшен
		
Средь сёл и красных городов,
		
Когда заблещут ленты пашен
		
Червонным золотом хлебов...
Ведущая: В историю нашей страны 1929 год вошёл как год великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. В 1929
г. широкий размах приняло социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетнего плана. В июне 1930 года собрался XVI
съезд Всесоюзной Коммунистической партии /большевиков/, который
вошёл в историю как съезд развёрнутого наступления социализма по
всему фронту.
Ведущий: Росла индустриальная мощь страны. И вместе с комсомольцами из других мест ехали на новостройки пятилетки юноши и девушки нашего края. Только Грайворонская районная организация послала в 1931 году на стройки Москвы, Воронежа, Донбасса и др. более
100 своих воспитанников. Комсомольцы приехали и в Старооскольский
район, где в этот период возобновились геолого-разведочные работы и
началось строительство первой на КМА шахты. По инициативе членов
ВЛКСМ КМА (секретарь Глазунов) среди комсомольцев и молодёжи
широко развернулось социалистическое соревнование.
Ведущая: Рапортуя 7 ноября 1931 года комитету КПСС КМА, Старооскольскому райкому ВЛКСМ и редакции газеты «За третью метал26

лургическую базу СССР» о своих успехах, комсомольский коллектив
КМА писал: «к 14- й годовщине Октябрьской революции комсомол пришёл под руководством первичной организации КПСС организационноокрепшим и идейно-сплочённым. За это время организовано 4 комсомольских ударных вышки и 9 молодёжных бригад-смен. Все комсомольцы охвачены соревнованием и ударничеством».
Ведущий: Так было в нашем крае, так было по всей стране. Советская Родина высоко оценила великий созидательный труд комсомола в
борьбе за социалистическое преобразование экономики страны. В январе 1931 г. Президиум ЦИК СССР за проявленную инициативу в деле
ударничества и социалистического соревнования, обеспечивающих
успешное выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства
Союза ССР, наградил ВЛКСМ орденом Трудового Красного Знамени.
Кадры из фильма;
звучат два куплета
«Песни о встречном»
(Из кинофильма «Встречный»
Музыка Д. Шостаковича;
Слова Б. Корнилова)

Ведущая: За претворение в жизнь генеральной линии Коммунистической партии боролась каждая районная организация ВЛКСМ. Наглядным примером может служить работа организации Грайворонского района, насчитывавшей в 1931 году 40 ячеек (4 производственных, 5
совхозных, 22 колхозных и 9 ученических) с общим числом членов 661
человек. Грайворонцы организовали 49 бригад по сортировке и протравливанию семян и 30 бригад пахарей с общим числом комсомольцев
в них 363 человека.
Ведущий: В январе 1934 года собрался XVII съезд ВКП/б/. Он
утвердил второй пятилетний план развития народного хозяйства
СССР на 1933 – 1937 годы. В борьбе за социализм в нашей стране
неуклонно росла трудовая и политическая активность масс. Так, в
годы второй пятилетки в стране развернулось новое массовое патриотическое движение трудящихся за повышение норм выработки,
за новый подъём производительности труда. Родилось оно по почину донецкого шахтёра Алексея Стаханова, который в ночь с 30 на 31
августа 1935 года вырубил за одну смену 102 тонны угля, превысив
установленную норму в 14 раз. Это был мировой рекорд, о котором
быстро узнала вся страна. В Шебекино первыми включились в стахановское движение комсомольцы авторемзавода. На Староосколь27

ской шахте КМА комсомолец – проходчик Скоробогатько проходил
по 9-10 погонных метров, при норме проходки 4,97м. Люди проявляли чудеса в труде.
Ведущая: Выполняя задание 3-го пятилетнего плана (1938-1942
г.г.), комсомольцы трудились сами – по-стахановски и вели за собой
несоюзную молодёжь. В Ровеньском районе 352 комсомольца, т.е. четвёртая часть районной организации ВЛКСМ являлись стахановцами.
Тракторист Ровеньской МТС Иван Вертиёв вспахал за сезон 1938 года
1120 гектаров вместо 663 по плану. Примечательно, что основные кадры механизаторов в нашем крае составляла молодёжь.
Ведущий: В тридцатые годы ясно определились два источника
военной опасности: фашистская Германия в Европе и империалистическая Япония в Азии. Пользуясь попустительством со стороны правительств Англии и Франции, они стали открыто готовиться к новой
мировой войне.

Звучит первый куплет и припев
песни «Священная война»
(Музыка А. В. Александрова;
Слова В. Лебедева-Кумача)

Ведущая: Война… Жгучей болью отозвалось это слово в сердце
каждого советского человека. Мирный созидательный труд советских
людей был прерван. Великая Отечественная война была одной из самых
ярких героических страниц в истории нашей Родины. Это была самая
тяжёлая и самая жестокая из всех войн, когда-либо пережитых народами Советского Союза. Речь шла о жизни и смерти первого в мире государства рабочих и крестьян, о жизни и смерти завоеваний Октября.
Ведущий: В серой шинели солдата
		
В битву за Родину шёл
		
В песнях воспетый,
		
сердцем крылатый,
		
Ленинский наш комсомол
Ведущая: В те годы вместе со всем советским народом на фронте
и в тылу ковал победу комсомол Белгородщины – боевой отряд Ленинского комсомола Страны Советов. Уже в первый день войны повсеместно началась запись добровольцев. Вот что, например, писал в
своём заявлении молодой рабочий строящегося Белгородского котельного завода, только что окончивший школу ФЗО, Г. Касимов: «Я ещё
молод. Мой год мобилизации не подлежит, но я горю желанием скорее
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участвовать в начавшейся Отечественной войне». Масса таких заявлений поступала не только от юношей, но и от девушек.
Ведущий: В комитет комсомола депо Белгород ежедневно поступали заявления от сандружинниц. «Мой комсомольский долг – оказывать
помощь раненым. Я готова пойти на боевые позиции для оказания первой помощи раненным бойцам», - писала в своём заявлении одна из
них – Соня Угрюмова.
Ведущая: На второй день войны в Шебекинский райком ВЛКСМ
пришла большая группа комсомольцев - выпускников средней школы
(Даньшин, Осадчий, Милованов и др.), которые выразили единодушное
желание отправиться на фронт. Из 2800 комсомольцев Шебекинского
района ушли на фронт в первые месяцы войны 1246 человек.
Ведущий: Свыше половины организации – более 1000 комсомольцев – ушло на фронт из Волоконовского района, более 2000 человек
или две трети своего состава отправила в ряды Красной Армии Боброво
-Дворская организация ВЛКСМ.
В исполнении студентов
БГИИК звучит песня «Огонёк»
( Обработка Б. Мокроусова;
Слова М. Исаковского)

Ведущая: Деятельность партизан особенно активной была в Шебекинском и Белгородском районах. Настоящим партизанским краем
стали Шебекинские леса. Здесь действовали Шебекинский и Титовский
отряды боролись с фашистами Микояновский, Валуйский и Томаровский отряды. Во всех отрядах рядом с коммунистами сражались и комсомольцы. В Титовском отряде, которым командовал коммунист Егор
Иосифович Никитченко, комсомольцами являлись более половины
всего личного состава.
Ведущий: В селе Мясоедово Белгородского района действовала
комсомольско-молодёжная подпольная группа советских патриотов,
возглавляемая секретарём местной колхозной организации Марией
Ушаковой. Она объединила нескольких юношей и девушек села, среди которых были Алексей Спесивцев, Шура Русанова, Настя Ушакова,
Вася Ушаков и др. Гитлеровцам удалось напасть на след молодых патриотов, схватить нескольких человек. В их числе была и руководитель группы Мария Ушакова. Они погибли от рук фашистских палачей,
остались верны делу партии Ленина, не выдали своих друзей. За этот
подвиг комсомольцы Мария Ушакова и Василий Ушаков посмертно
были награждены боевыми наградами Советской Родины.
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Ведущая: В чёрные дни фашисткой оккупации группа юных патриотов вела борьбу с захватчиками в селе Маслова Пристань Шебекинского района. Это Александр Выродов, Семён Обернихин, Леонид
Жихарев, Владимир Парамонов, Сергей Толокнёв. Они погибли от рук
фашистских палачей, похоронены в с. Маслова Пристань.
Ведущий: Грайворонским школьникам – комсомольцам Мите Балицкому, Пете Игнатенко и Коле Синицыну было по пятнадцать, когда
пули фашистского палача оборвали их жизни.
Ведущая: В 1941 году когда фронт пришёл на белгородскую землю, пионер из села Устинка Шебекинского района Витя Захарченко
стал помогать разведчикам одной из воинских частей Красной Армии,
расположившейся в селе. Когда в село пришли немцы, нашёлся иуда,
выдавший фашистам юного патриота. Шебекинцы свято чтут память
юного героя, своего земляка. Именем Вити Захарченко названа Устинская школа, в которой учился храбрый пионер, и одна из улиц города.
Ведущий: Так же отважно действовал другой юный разведчик из
посёлка Готня Толя Маликов, которого советское командование в марте 1943 года наградило орденом Красной Звезды. Толя героически погиб в 1943 году у села Илёк-Пеньковка, выполняя боевое задание.
Ведущая: Комсомольцы нашего края сражались на всех фронтах
Великой Отечественной войны Советского Союза. Имена многих вошли в бессмертную летопись боевой славы советского народа. Более 180
Героев Советского Союза дала Родине Белгородчина. Многие из них
- воспитанники Ленинского комсомола. Благодарные потомки никогда
не забудут наших земляков - юных героев, павших в битве с фашизмом, как и навсегда в нашей памяти останутся легендарные имена Зои
Космодемьянской, Николая Гастелло, Виктора Талалихина, Ульяны
Громовой, Олега Кошевого, Любы Шевцовой, Сергея Тюленина, Юрия
Смирнова, Александра Матросова и тысяч других известных и неизвестных героев, отдавших свои жизни в битве за свободу и независимость Советской Родины в годы Великой Отечественной войны.
Ведущий: В справедливый бой
		
С фашистской нечистью
		
Вышла наша молодость
		
геройски,
		
Высшею наградою Отечества
		
Был отмечен подвиг комсомольский.
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Ведущая: Советская Родина высоко оценила ратный подвиг Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и
за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности Отечеству Верховный Совет СССР в июне 1945
года наградил ВЛКСМ орденом Ленина.
Студентами БКИИК
исполняется
Солдатская пляска.

Ведущая: После окончания Великой Отечественной войны было
немало сделано по восстановлению промышленных предприятий, колхозов, совхозов, школ, больниц, библиотек и жилья. Уже в 1946 году в
г. Белгороде было частично восстановлено и работало 10 промышленных предприятий из 12, имевшихся до войны, 7 артелей промысловой
кооперации из 10, и восстановлен железнодорожный узел.
Ведущий: Немалый вклад в восстановление родных сёл и городов
внесли комсомольцы и молодёжь. В городе Белгороде комсомольцы и
молодёжь составили основное число добровольных строительных бригад и отрядов, восстанавливавших предприятия и жилые дома. В 1945
году в состав 584 строительных бригад входило 643 комсомольца из
966, состоявших на учёте.
Ведущая: В течение апреля – июня 1946 года во всех комсомольских
организациях прошли комсомольские собрания, на которых молодёжь
горячо одобряла намеченные Коммунистической партией перспективы
развития народного хозяйства и определила конкретные задачи своего
участия в общенародной борьбе за досрочное выполнение пятилетнего
плана 1946-1950 годов.
Ведущий: Солнцу и ветру навстречу,
		
На битву и доблестный труд,
		
Расправив упрямые плечи,
		
Вперёд комсомольцы идут.
Ведущая: 29 марта 1949 года на заключительном торжественном
заседании ХI съезда ВЛКСМ – первого послевоенного съезда комсомола – Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник за выдающиеся заслуги и в связи с 30-летием комсомола вручил
ему орден Ленина – высшую награду СССР.
Ведущий: 3 января 1954 года волею Коммунистической партии Советского Союза была образована Белгородская область. Постановление
Президиума ЦК КПСС по данному вопросу подписал Первый секре31

тарь ЦК КПСС Н.С.Хрущёв. 2 марта 1954 года оживлённым шумом
наполнилось помещение Белгородского драмтеатра. Сюда собрались
на I-ю областную комсомольскую конференцию делегаты 80-тысячной
комсомолии молодой Белгородской области. I областная комсомольская конференция избрала руководящие органы областной организации и делегатов на XII съезд ВЛКСМ.
Ведущая: Славными делами ознаменовали комсомольцы и молодёжь
своё участие в развитии сельского хозяйства в годы пятой пятилетки. Золотыми буквами в героическую летопись комсомола вписан подвиг молодёжи 50-х годов, взявшейся по призыву партии за освоение целины.
Звучит первый куплет
песни «Едут новосёлы»
(Музыка Е. Родыгина;
Слова Н. Солохиной)+припев

Ведущий: Всего по комсомольским путёвкам на освоение целинных
и залежных земель в течение 1954-1955 годов из районов и городов Белгородской области выехало 2000 человек комсомольцев и молодёжи.
Ведущая: Комсомольские организации области активно помогали
молодым целинникам убирать урожай, выращенный на новых землях.
В течение 1955 – 1957 годов на уборку урожая в районы целинных земель выезжало 1500 молодых белгородцев.
Ведущий: Из постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ от 31 декабря 1960 года: Принять предложение Белгородского обкома ВЛКСМ
о награждении Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за активное участие в
уборке седьмого целинного урожая в Кустанайской области Казахской
ССР: Тарасовой Дарьи Марковны – рабочей Ново-Таволжанского сахарного завода, Силявкина Бориса Дмитриевича – аппаратчика Шебекинского химического комбината.
Ведущая: Роганина Ивана Ивановича – рабочего Шебекинского
леспромхоза, Дубины Антонины Андреевны – рабочей Шебекинского райпищекомбината, Самойлова Владимира Семёновича – рабочего
Шебекинского райпищекомбината, Курилова Владимира Дмитриевича – слесаря Шебекинского химического комбината, Кошманова Дмитрия Ивановича – слесаря Шебекинского химкомбината. Секретарь ЦК
ВЛКСМ Владимир Логинов.
Ведущий: Покорилась рукам молодым целина.
		
Комсомольцев – героев советского времени
		
Увенчала высокой наградой страна.
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Ведущая: Президиум Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги комсомольцев в социалистическом строительстве, а также за самоотверженный их труд в освоении целинных и залежных земель Указом от 5 ноября 1956 года наградил ВЛКСМ третьим орденом Ленина
- высшей наградой СССР.
Ведущий: Вместе со всем комсомолом страны, комсомольские организации области принимали активное участие в сооружении важнейших промышленных объектов в Сибири и на Востоке страны. По комсомольским путёвкам на стройки пятилетки поехали сотни юношей и
девушек Белгородской области.
Ведущая: Бюро обкома ВЛКСМ, учитывая громадную важность
выполнения заветов В.И. Ленина об освоении богатства КМА, в 1957
году объявило сооружение Южно-Коробковского и Лебединского рудников комсомольскими стройками. В 1957 году по путёвкам райкомов
комсомола в г. Губкин прибыло около 1000 юношей и девушек, которые с огоньком взялись за сооружение рудников КМА.
Ведущий: На собрании в октябре 1958 года коммунисты и комсомольцы роликового цеха депо Москва – Сортировочная, где в 1919 году
был проведён первый коммунистический субботник, решили встать на
трудовую вахту в честь XXI съезда КПСС и приняли на себя высокие
обязательства. Застрельщики нового патриотического движения выразили горячее стремление учиться работать и жить по-коммунистически,
так, чтобы во всех их поступках была видна высокая личная ответственность за общее дело строительства коммунизма. Вскоре новое патриотическое движение распространилось по всей стране.
Ведущая: Инициаторами соревнования за коммунистический труд
в нашей области выступили: комсомольско-молодёжная бригада трубмашиниста асбошиферного комбината Александра Бородатова, молодёжная бригада инструментальщиков котлостроительного завода, руководимая Германом Фуниковым, молодёжная смена формовщиков
котлостроительного завода, возглавляемая Леонидом Карнауховым и
комсомольско-молодёжная бригада горного мастера комбината «КМАруда» Николая Евстратова. Эти коллективы взяли на себя обязательства
учиться работать и жить по-коммунистически и призвали молодёжь области активно включиться в соревнование за коммунистический труд.
Ведущий: В 1959 году из 340 комсомольско-молодёжных бригад и
смен имеющихся на промышленных предприятиях, транспорте и строй33

ках области в соревнование за звание коллективов коммунистического
труда включилось 230. В соревнование за звание ударника коммунистического труда включилось 700 молодых рабочих.
Ведущая: Замечательно трудились молодые горняки Лебединского
рудника. К открытию XXII съезда КПСС, принявшем третью Программу КПСС, они добыли 87 тысяч тонн сверхплановой руды, а к 10 декабря 1961 года коллектив рудника досрочно выполнил годовое задание.
За активное участие в сооружении ударных комсомольских объектов
комсомольской организации треста «КМАрудстрой» было вручено переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и денежная премия.
Ведущий: Более 700 молодых рабочих машиностроительного завода, комбината СЖК и ЖС, кожзавода и других шебекинских предприятий разработали личные комплексно-технические планы по повышению производительности труда.
Ведущая: VIII пленум ЦК ВЛКСМ, проходивший 28-29 ноября
1957 года, рассмотрел вопрос «Об участии комсомольских организаций Белгородской области в борьбе за увеличение производства продуктов животноводства». В постановлении пленума ЦК ВЛКСМ по
отчёту Белгородского обкома комсомола была одобрена деятельность
комсомольских организаций области по участию в подъёме животноводства колхозов и совхозов. В резолюции XIII съезда ВЛКСМ был
записан специальный пункт, в котором говорилось: «одобрить работу
комсомольцев и молодёжи Воронежской, Белгородской, Полтавской
областей и Краснодарского края по откорму свиней и птицы».
Ведущий: В 1965 году по решению бюро Белгородского обкома
КПСС началось сооружение производственных комплексов в колхозах,
специализирующихся на производстве продуктов животноводства. Областная комсомольская организация послала на строительство спецхозов 7 тысяч юношей и девушек.
Ведущая: Развернувшееся в рядах молодёжи соревнование «50-летнему юбилею Октября – подарки молодых» дало прекрасные результаты. В нём участвовало 40 тысяч юных патриотов Белгородщины. За
достигнутые успехи в юбилейном году две комсомольские организации Белгородчины – комбината «КМАруда» и Шебекинского колхоза «Красный Октябрь» были награждены юбилейными знаменами ЦК
ВЛКСМ.
34

Ведущий: Из постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ от 26 ноября 1965 года: Принять предложение Белгородского обкома ВЛКСМ о
награждении Значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»
Деденёвой Анны Ильиничны – заведующей общим сектором обкома
ВЛКСМ; Леденёва Григория Николаевича – секретаря обкома ВЛКСМ.
Секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
Звучит первый куплет песни+ припев
«Не расстанусь с Комсомолом»
(Музыка А. Пахмутовой;
Слова Н. Добронравова)

Ведущая: Из постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ от 18 июля
1966 года: Принять предложение Белгородского обкома ВЛКСМ о
награждении значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» Мамонова Анатолия Михайловича – начальника ремонтноинструментального цеха завода автотракторного электрооборудования,
внештатного секретаря Старооскольского горкома ВЛКСМ; Гончарова
Анатолия Андреевича – первого секретаря Старооскольского горкома
ВЛКСМ; Шелест Светланы Ивановны – директора Старооскольского
Дома пионеров и учащихся, внештатного секретаря Старооскольского
горкома ВЛКСМ; Прохорова Николая Ивановича – первого секретаря
Белгородского обкома ВЛКСМ; Чистякова Виктора Васильевича – первого секретаря Алексеевского райкома ВЛКСМ; Тулиновой Татьяны
Петровны – заведующей отделом учащейся молодежи и пионеров Губкинского горкома ВЛКСМ.
Секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов.
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ (фракция
КПРФ) С.А. Гаврилов и руководитель фракции КПРФ в Областной
думе В.А. Шевляков вручают Почётный орден «100 лет Ленинскому
комсомолу» группе комсомольцев разных поколений.
Ведущий: Хорошими успехами встречают полувековой юбилей
ВЛКСМ молодые труженики сельского хозяйства Белгородчины. Успешно выполняют юбилейные обязательства молодые животноводы. Лучшие
первичные комсомольские организации колхозов «Россия», «Красный
Октябрь», имени Ленина Шебекинского района, имени Жданова и имени
Фрунзе Белгородского, имени Жданова и «40 лет Октября» Ракитянского, «Парижская коммуна» Борисовского районов и многие другие встречают 50-летие ВЛКСМ повышением личного вклада каждого молодого
производственника в развитие экономики и культуры хозяйства.
Ведущая: Из постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ от 3 января 1967 года: Принять предложение Белгородского обкома ВЛКСМ о
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награждении значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»
Суязова Евгения Николаевича - первого секретаря Прохоровского райкома ВЛКСМ; Гуровой Лидии Григорьевны - заведующей отделом учащейся молодёжи и пионеров Чернянского райкома ВЛКСМ; Захарова
Вячеслава Семёновича – второго секретаря Белгородского горкома
ВЛКСМ; Соколовой Инны Ивановны – инструктора отдела комсомольских организаций обкома ВЛКСМ; Шаповалова Анатолия Стефановича – сотрудника Белгородского областного управления охраны общественного порядка; Заворыкиной Анны Кирилловны – заведующей
сектором учёта и статистики обкома ВЛКСМ.
Секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
Ведущий: Из информации обкома ВЛКСМ обкому КПСС от 24
июля 1967 года «О работе студенческих строительных отрядов Белгородской области»: «Распоряжением облисполкома от 1 июля с.г. по
предложениям обкома ВЛКСМ, комитетов КПСС и комитетов ВЛКСМ
высших и средних специальных учебных заведений на стройки области для работы в летний период 1967 года направлено 24 студенческих
строительных отряда общей численностью 2000 человек. Первыми откликнулись на общественный призыв учащиеся Старооскольского кооперативного техникума».
Ведущая: ...15 марта 1968 года бюро ЦК ВЛКСМ объявило строительство Лебединского горнообогатительного комбината Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Эту новость молодёжь области
встретила с гордостью и энтузиазмом. Город Губкин… Он сродни
Комсомольску-на-Амуре, Братску, Усть-Илимску…
Ведущий: Живое воплощение ленинской мечты об освоении КМА,
город строителей, горняков, учёных - он стал в годы восьмой пятилетки
(1966-1970 г.г.) во второй раз штабом и стройплощадкой Всесоюзной
ударной комсомольской стройки. Первая Всесоюзная - Лебединский
рудник - начала свою жизнь в 1958 году.
Ведущая: 22 марта 1968 года бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление «Об участии комсомольцев и молодёжи области в сооружении
Лебединского ГОКа – Всесоюзной ударной комсомольской стройки».
Стройка комбината в Лебедях стала одним из главных практических дел
всей областной комсомольской организации. Более полутора тысяч молодых патриотов из нашей области в 1968-1970 г.г. откликнулись на призыв комсомола и составили костяк коллектива Всесоюзной ударной.
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Ведущий: В тресте «КМАрудстрой» широко известны комсомольско-молодёжные бригады Нины Сапрыкиной, Василия Костюченко, Евгения Ситникова, на юбилейных Досках почёта – имена лучших
строителей, молодых активистов Анатолия Халявина, Галины Морозовой, Петра Середы, Марии Масаловой. Коллектив треста полон решимости к концу 1970 года – выполнить задание КПСС, пустить в эксплуатацию первую очередь Лебединского ГОКа.
Ведущая: В начале 1968 года комсомольцы шахты имени Губкина
выступили с инициативой: «100-летию со дня рождения В.И. Ленина и
50-летию ВЛКСМ готовить трудовые подарки совместно с комсомольцами всех поколений». Было решено каждые 23 дня добывать сверхплановый эшелон руды. 22 апреля 1968 года, в день рождения В.И.
Ленина, после митинга, на Макеевский металлургический завод горняки комбината «КМАруда» отправили первый сверхплановый эшелон
взятой из недр Белгородчины руды. Всего в 1968 году с подъездных
путей комбината на металлургические завода страны ушло двенадцать
сверхплановых эшелонов металлургического сырья.
Звучит первый куплет песни+ припев
«Так нам сердце велело»
(Музыка А. Островского;
Слова Л. Ошанина)

Ведущий: На рубеже 60-х и 70-х годов ХХ в. в областной комсомольской организации возникло новое патриотическое движение. В год
25-летия разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге и 50-летия ВЛКСМ молодые патриоты комсомольско-молодёжной бригады
Старооскольского механического завода, продолжая славные традиции
фронтовых бригад периода Великой Отечественной войны, включили
в свою трудовую семью и стали выполнять норму за Героя Советского
Союза, лётчика-истребителя, уроженца Старого Оскола, И.М. Горбунова, погибшего на дальневосточных рубежах СССР. Тогда же бригада
стала носить его имя.
Ведущая: В ноябре 1970 года в коллективе этого же завода родилась ещё одна замечательная инициатива. Комсомольско-молодёжная
бригада Любы Дегтярёвой, торжественно проводив на службу в Советскую Армию своих товарищей, оставила их в списке бригады. За них
выполнялись производственные задания. Выступая на IV пленуме ЦК
ВЛКСМ, Маршал Советского Союза И.С. Конев, войска которого освобождали Белгородчину от фашистов в 1943 году, дал этому почину вы37

сокую оценку. Любовь Александровна Дегтярёва, прославившая нашу
областную комсомольскую организацию, находится в зале (Любовь
Александровна, поднимитесь, пожалуйста! А мы горячо поприветствуем героиню комсомола – Любу Дегтярёву!).
Ведущий: Комсомольско-молодёжные бригады Белгородской слюдяной фабрики включили в свой состав писателя Н. Островского и погибшую от рук политических бандитов бортпроводницу Надю Курченко, и выполняли за них производственные задания. В мае 1973 года
79 комсомольско-молодёжных коллективов области включили в свой
состав героев войны – участников Курской битвы и выполняли за них
нормы выработки. Инициатором этого замечательного почина явилась
комсомольско-молодёжная смена Лебединского ГОКа (бригадир В.
Новосёлов, групкомсорг В. Гроздов), в начале года включившая в свой
состав нашего земляка Героя Советского Союза генерала армии Н.Ф.
Ватутина.
Ведущая: Развивая патриотические традиции, рождённые в комсомольских организациях области в ходе подготовки к 25-ти – и 30-летию освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков, поддерживая почин москвичей - молодых гвардейцев пятилетки,
делегатов ХVII съезда ВЛКСМ Игоря Скринника и Ирины Бондаревой
о зачислении в свои бригады героев, не вернувшихся с полей сражений,
комсомольско-молодежные коллективы с новой силой включились в
движение «За себя и за того парня».
Ведущий: По велению сердца, по долгу сыновней памяти юно
ши и девушки взяли обязательство трудиться за павших в борьбе
с фашизмом. Это движение получило огромный размах, оказало
большое влияние на идейно-нравственное, патриотическое, интернациональное воспитание молодёжи. 26 апреля 1975 года в Белгороде состоялся областной слёт членов комсомольско-молодёжных
коллективов, зачисливших в свой состав героев и выполняющих
за них производственное задание. Более трёхсот комсомольскомолодёжных коллективов включили в свою трудовую семью героев
Великой Отечественной войны.
Звучит припев и один куплет
песни «За того парня»
(Из телефильма «Минута молчания»
Музыка М. Фрадкина;
Слова Р. Рождественского).
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Ведущая: Из информации Белгородского обкома ВЛКСМ, направленной в ЦК ВЛКСМ, «Об итогах Всесоюзного комсомольского собрания», посвященного 50-летию ВЛКСМ, в комсомольских организациях области»: «Всесоюзное комсомольское собрание в областной
комсомольской организации прошло в 2614 первичных, цеховых, бригадных комсомольских организациях и группах с участием несоюзной
молодёжи. Особенно содержательно и эмоционально прошли собрания
комсомольцев и молодёжи на Белгородском котлостроительном заводе, на витаминном комбинате, на слюдяной фабрике, на Шебекинском
химкомбинате, на Старооскольском заводе АТЭ, на комбинате «КМАруда» (г.Губкин). Организованно, по-деловому прошли комсомольские
собрания в вузах, техникумах, училищах и школах области».
Ведущий: Из постановления Секретариата ЦК ВЛКСМ от 13 августа
1968 года «Об опыте работы комитетов комсомола Белгородской области
совместно с местными учреждениями культуры по идейно-политическому
и эстетическому воспитанию молодежи»: «Одобрить опыт совместной работы комсомольских организаций Белгородской области и учреждений
культуры по идейно-политическому и эстетическому воспитанию молодежи, рекомендовать его для распространения во всех комитетах комсомола
страны». Секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников.
Ведущая: Из постановления Бюро обкома ВЛКСМ от 11 сентября
1968 года «О представлении к награждению Значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами»: «За большие успехи в коммунистическом
воспитании молодёжи и активное участие в работе пионерских организаций просить ЦК ВЛКСМ наградить в честь 50-летия ВЛКСМ значками
«За активную работу с пионерами» следующих товарищей: Белякову Валентину Ивановну – старшую пионервожатую школы № 8 г.Белгорода,
Тресницкую Людмилу Ивановну – заведующую отделом школ Белгородского райкома ВЛКСМ, Кузнецову Зою Григорьевну – старшую пионервожатую Тимоновской средней школы Валуйского района.
Ведущий: Песоцкую Нину Александровну – старшую пионервожатую Николаевской средней школы Вейделевского района, Толстых
Марию Васильевну – старшую пионервожатую Малакеевской средней
школы Вейделевского района, Игнатову Таисию Ивановну – старшую
пионервожатую школы № 3 г.Губкина, Булгакову Надежду Фёдоровну
– старшую пионервожатую Боброво-Дворской средней школы Губкинского района, Кириллову Татьяну Михайловну – старшую пионервожа39

тую Верхопенской средней школы Ивнянского района, Зиновьеву Веру
Михайловну – старшую пионервожатую Ливенской средней школы
Красногвардейского района, Чунихину Таисию Александровну старшую пионервожатую школы № 1 г.Старый Оскол, Большунова Василия Дмитриевича – директора Морквинской 8-летней школы Чернянского района, Бондареву Нину Николаевну – старшую пионервожатую
Кустовской средней школы Яковлевского района».
Ведущая: В честь 50-летия ВЛКСМ Памятными знамёнами ЦК
ВЛКСМ награждены Белгородская городская комсомольская организация и Новооскольская районная комсомольская организация. Памятными вымпелами ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия ВЛКСМ награждены
комсомольская организация Старооскольского завода автотракторной
электроаппаратуры, комсомольская организация Борисовской средней
школы № 1, комсомольская организация колхоза «Россия» Шебекинского района, комсомольская организация завода железобетонных изделий № 3 Яковлевского района.
Ведущий: 26 октября 1968 года Президиум Верховного Совета
СССР за заслуги комсомола в становлении и укреплении Советской
власти, и в связи с 5О-летием со дня основания наградил ВЛКСМ орденом Октябрьской Революции.
Ведущая: Шестой орден получает комсомол,
		
Славный день! Высокая награда
		
Это ты, несметная громада
		
Молодёжи
		
городов и сёл.
		
Честь такую честно заслужила
		
Тем, что в каждодневные дела
		
Жар души и молодость вносила
		
Весь свой пыл работе отдала.
Звучит песня
(первый куплет и припев)
«Шесть орденов комсомола»
(Музыка В. Левашова;
Слова Л. Кондырева)

Ведущий: Бюро ЦК ВЛКСМ 7 апреля 1969 года приняло постановление «О проведении Всесоюзного Ленинского зачёта, посвященного
100-летию со дня рождения В.И.Ленина». Свыше 100 тысяч юношей
и девушек области в апреле 1969 года включились во Всесоюзный Ле40

нинский зачёт. Ударный труд комсомольцев в ходе Ленинского зачёта
был высоко отмечен Советской Родиной. Президиум Верховного Совета СССР в 1970 году наградил медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 16
тысяч юношей и девушек Белгородчины.
Ведущая: 14 ноября 1969 года. Из анкеты Всесоюзной ударной
комсомольской стройки – Лебединского ГОКа: 1. Генпорядная организация – трест «КМАрудстрой». 2. Количество работающих на стройке
– 2785 человек. 3. На комсомольском учёте состоит 517 человек. 4. Начальник стройки – Ирбеткин Василий Петрович. 5. Секретарь комитета
ВЛКСМ – Шкителёва Анна Дмитриевна. 6. Начальник комсомольского
штаба – Скрипкин Виктор Афанасьевич.
Ведущий: Справочно: на 15 ноября 1969 года в областной комсомольской организации работало 1848 секретарей первичных комсомольских организаций, в том числе – 1050 девушек.
Ведущая: Из справки Белгородского обкома ВЛКСМ ЦК ВЛКСМ
от 9 июня 1970 года «Об итогах участия пионерских дружин во Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников «Заветам Ленина верны»:
«Более 700 пионерских дружин области активно включились во Всесоюзную экспедицию в преддверии 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
Ведущий: В 1967 году обкомом ВЛКСМ и управлением культуры
облисполкома был создан факультет «Основы комсомольской работы»
в Белгородском культурно-просветительном училище. Выпускник этого факультета, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный
работник культуры РФ Михаил Семёнович Жиров – воспитанник Валуйской районной комсомольской организации, делегат ХVII съезда
ВЛКСМ и его супруга Ольга Яковлевна, также окончившая упомянутый факультет, приветствуют участников нашей встречи.
Песня.

Ведущая: Из справки «О работе Белгородского обкома ВЛКСМ,
Губкинского и Старооскольского горкомов ВЛКСМ с болгарской молодёжью от 24 апреля 1975 года: «На строительстве народнохозяйственных объектов КМА в нашей области трудится около 3 тысяч молодых болгарских строителей, которые работают в 63 комсомольскомолодёжных коллективах. Обком, горкомы ВЛКСМ, комитеты комсомола трестов «КМАрудстрой» и «Осколстрой» в своей работе большое
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внимание уделяют упрочению дружбы с болгарскими строителями, развитию трудового соперничества и расширению культурных связей».
Ведущий: Из отчёта Белгородского обкома ВЛКСМ ЦК ВЛКСМ
«О проведении соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» в 1975
году в Белгородской области» от 16 июля 1975 года: «В ходе областных соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» было сформировано
198 команд с общим числом участников 2970. В районах области было
сформировано 482 команды, которые участвовали в розыгрыше приза
клуба «Колосок», с общим числом школьников 5542».
Ведущая: Белгородская областная комсомольская организация по
итогам девятой пятилетки (1971-1975 г.г.) была занесена в «Летопись
комсомольской славы ВЛКСМ».
Ведущий: В преддверии 30-летия Великой Победы яркой страницей
в трудовую биографию комсомола нашей области вошло соревнование
юношей и девушек за право быть сфотографированным у святыни нашего народа - Знамени Победы. В 1975 году 180 молодых белгородцев
самоотверженным трудом, отличной учёбой, активной общественной
работой, завоевали это почётное право.
Звучит песня
«Комсомольская традиция»
(Музыка О. Фельцмана;
Слова И. Шаферана)

Ведущая: ЦК ВЛКСМ 3 февраля 1976 года объявил сооружение
Оскольского электрометаллургического комбината Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. А 28 декабря 1976 года бюро ЦК ВЛКСМ
объявило Всесоюзной ударной комсомольской стройкой и сооружение
Стойленского ГОКа. Это была третья Всесоюзная на Белгородчине.
Три ударные стройки на небольшом «пятачке», диаметр которого 3040 км. Вот такой притягательной силой обладала магнитная земля.

Звучит куплет песни
«Марш энтузиастов»
(Музыка И. Дунаевского;
Слова А. Д'актиля)

Ведущий: Из отчёта Белгородского областного Совета пионерской
организации «Об итогах Всесоюзного марша «Всегда готов!», посвящённого 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне»: «Белгородская областная пионерская организация насчитывает в своих рядах 110 386 пионеров. Во Всесоюзном пионерском
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марше «Всегда готов!» под девизом «Салют, Победа!» участвуют 643
пионерских дружины области, 3082 пионерских отряда».
Ведущая: Из итогового донесения Белгородского обкома ВЛКСМ
ЦК ВЛКСМ «Об организации комсомольской военно-спортивной
игры «Орлёнок» в Белгородской области» от 3 июля 1978 года: «В
1977-1978 учебном году во всех средних школах области, в средних
специальных учебных заведениях и профтехучилищах были сформированы отделения военно-спортивной игры, которые объединяли 60
тысяч учащихся».
Ведущий: Из справки обкома ВЛКСМ ОБКОМУ КПСС «Об областном студенческом строительном отряде» от 19 октября 1978 г.:
«Областным штабом студенческих отрядов, комитетами ВЛКСМ учебных заведений было направлено для работы на важнейших народнохозяйственных объектах области 5796 человек, из них 3001 человек для
работы в составе студенческих строительных отрядов, 110 человек в
педагогических отрядах. Ярким праздником дружбы русского, украинского и армянского народов стал слёт студенческих строительных отрядов городов Белгорода, Харькова и Еревана, проведенный в г.Старом
Осколе».
Ведущая: Из информации Белгородского обкома ВЛКСМ ЦК
ВЛКСМ «Об итогах Всесоюзного комсомольского собрания «Заветам
Ленина верны», посвящённого 60-летию ВЛКСМ в комсомольских организациях Белгородской области» от 26 октября 1978 года: количество
первичных комсомольских организаций, в которых прошли комсомольские собрания – 2208. Общее количество комсомольцев – участников
собраний 172100. Выступило на собраниях 20300.
Ведущий: В год 60-летия ВЛКСМ, в апреле 1978 года, состоялся
очередной ХVIII съезд комсомола. В числе 24 посланцев нашей областной организации делегатом форума была Татьяна Вечёркина, молодой
ветеринарный врач, член Губкинского райкома ВЛКСМ, секретарь
комсомольской организации совхоза «Губкинский». Яркий и активный
молодой политик.
Ведущая: Внутренний мир Татьяны Петровны сегодняшних дней
убеждает нас, что её сердце и сегодня на комсомольском учёте. Социальную, нравственную и эстетическую красоту она сегодня утверждает
песней. На сцену приглашаются Виктор Александрович и Татьяна Петровна Вечёркины.
Песня.
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Ведущий: Из информации Белгородского обкома ВЛКСМ ЦК
ВЛКСМ «О проведении конкурса сочинений на тему: «Мы за партией
идём, славя Родину делами» в Белгородской области» от 29 июня 1982
года: «Во Всесоюзном конкурсе сочинений, посвящённом ХIХ съезду
ВЛКСМ приняло участие более 40 тысяч учащихся общеобразовательных школ и профтехучилищ области. 4 сочинения были направлены на
рассмотрение жюри Всесоюзного конкурса».
Ведущая: Из справки Белгородского обкома ВЛКСМ, направленной в ЦК ВЛКСМ 11 ноября 1984 года: «В настоящее время на строительстве объектов КМА, эксплуатации действующих предприятий чёрной металлургии работает 20 тысяч юношей и девушек, из них более
половины члены ВЛКСМ. Здесь создано 8 комсомольско-молодёжных
управлений, 362 комсомольско-молодёжных бригады, 15 комсомольскомолодёжных участков и цехов, 212 комсомольско-молодёжных транспортных экипажей».
Ведущий: «В авангарде комсомольского ударничества идёт
комсомольско-молодёжная бригада СУ-36 объединения «Электрометаллургстрой», возглавляемая лауреатом премии Ленинского комсомола, делегатом ХI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов на
Кубе Виктором Турковым (групкомсорг В. Климов). По итогам работы
в первом полугодии 1984 года ей было присвоено звание «Лучшая бригада Министерства строительства предприятий тяжёлой промышленности СССР» (Фото В.Туркова и его бригады).
Ведущая: Из информации обкома ВЛКСМ обкому КПСС о выполнении постановления ЦК КПСС от 31 мая 1984 года «О 40-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
от 19 декабря 1984 года: «В комсомольских организациях области проводятся комсомольские собрания с повесткой дня: «Герои живут рядом
с нами». Многие комсомольско-молодёжные коллективы включают в
свой состав героев войны».
Ведущий: Оскольский электрометаллургический комбинат. Венец усилий ЦК КПСС, Совета Министров СССР, обкома КПСС и облисполкома, вершина комсомольского ударничества на Белгородской
Магнитке! 13 августа 1984 года вступил в строй электросталеплавильный цех №2, выдавший первую белгородскую сталь. 24 апреля 1987 г.
выплавлена 2-х миллионная тонна стали с начала эксплуатации цеха №
44

2. Эта сталь была достоянием советского народа, а не кучки каких-то
упырей.
Ведущая: В нашей области при активном участии комсомола был
создан мощный агропромышленный комплекс. Динамично функционировали 206 колхозов и 90 совхозов. В колхозах и совхозах трудились
15 000 комсомольцев. По производству таких продуктов животноводства, как мясо и молоко, к 1987 году Белгородчина вышла на уровень
самых высокоразвитых стран мира (с их очень благоприятным климатом!). На одного человека белгородские аграрии производили 142 кг.
мяса и 728 литров молока в год. Это была высококачественная продукция! Она поставлялась на стол трудящихся по низким ценам. Обо всём
этом, как мать родная, заботилась Советская власть!
Ведущий: В хронологических рамках советской Белгородской области (1954-1991г.г.) органы Советской власти вручили ключи от квартир, то есть передали бесплатно трудящимся массам 12 миллионов кв.
м жилья. Кстати, в строительной отрасли Белгородчины трудились
7113 комсомольцев
Звучит песня «КОМСОМОЛ!
КОМСОМОЛ!
КОМСОМОЛ!»
(Музыка Г. Мовсесяна;
Слова В. Сухорадо)

Ведущая: Дорогие друзья! Ветераны легендарного комсомола! В
самом сжатом документально-художественном очерке с этой сцены мы
продемонстрировали вам подлинную, настоящую историю нашего любимого комсомола. Было всё именно так! Всё другое, противоположное о комсомоле – это ложь и гнусный поклёп всяких зложелателей и
врагов нашей Родины, врагов легендарной организации. Комсомол как
идея и гигатский опыт – вечен!
Ведущий: На сцену приглашаются первый секретарь обкома КПРФ
С.Г. Панов и первый секретарь обкома ЛКСМ РФ И.В. Цевменко. Они
поздравляют участников Встречи со 100-летием комсомола и вручают
членские билеты принятым в КПРФ и ЛКСМ РФ.
Перед вручением билетов
звучит первый куплет песни
«Запишите меня в комсомол»
(Музыка Ю.Чичкова;
Слова В. Котова)
Звучит комсомольская песня в исполнении Ильи Лубенцова.
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Ведущая: На рубеже 80-х-90-х годов ХХ века в СССР произошла
контрреволюция (буржуазная революция). Но в отличие от классических буржуазных революций она отняла собственность и власть не у
феодалов, а у трудового народа и у Советского социалистического государства.
Ведущий: Во главе контрреволюции встала клика предателей из
Политбюро ЦК КПСС – Горбачёв, Ельцин, Яковлев. Они же расчленили CCCР. Перестройка (1985-1991 г.г.) была сложной, утончённой,
длительной формой насилия над советским обществом. СССР не рухнул сам собой, а был разрушен сложнейшими, протяжёнными по времени алгоритмами, которые были лукаво названы перестройкой.
Ведущая: 27-28 сентября 1991 года ХХII Чрезвычайный съезд
ВЛКСМ принял решение о прекращении деятельности ВЛКСМ как
Всесоюзной структуры. Этим решением была пресечена политическая
роль Ленинского комсомола как федерации коммунистических союзов
молодёжи. На смену разрушенному изменниками ВЛКСМ обществу
была навязана принципиально новая организация – Российский союз
молодёжи.
Ведущий: Общество по злой воле предателей и в результате их насильственных действий становилось всё более поляризованным, социально неоднородным, антагонистическим. Интересы какой (какого социального класса), чьей молодёжи отстаивает РСМ в условиях диктатуры буржуазии, в условиях чудовищной несправедливости, вероломно
водворённой в самой справедливой стране планеты? Именно в самой
справедливой стране планеты жил и творил ВЛКСМ. Потому РСМ не
может быть никаким «преемником ВЛКСМ».
Ведущая:12 октября 1991 года в областной молодёжной газете «Ленинская смена» было опубликовано ОБРАЩЕНИЕ уже переродившегося, ненастоящего, не подлинного Белгородского областного комитета
ЛКСМ России к комсомольцам области. Мы не будем оглашать его содержание. Желающие могут прочитать текст в газете. Он о ненависти.
О ненависти к КПСС, к СССР, к героической эпохе, к легендарному
комсомолу. Обращение лжеобкома комсомола, пронизанное перцем социального обличения, носит явно выраженный антинаучный, антиисторический, антикоммунистический, антисоветский, антикомсомольский
характер и лживо сделано якобы от имени комсомольского комитета
области. Это уже не комсомольский обком, а неприкрытое агрессивное
буржуазное формирование молодых горбистов-ельцинистов.
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Ведущий: Белгородский лжеобком перерожденцев сыграл роль могильщика организации, которая своими поистине героическими усилиями, мы это сегодня показали на документах, создала Белгородскую
Магнитку с её 5-ю жемчужинами чёрной металлургии СССР – Лебединским и Стойленским рудниками, Лебединским и Стойленским горнообогатительными комбинатами, Оскольским электрометаллургическим
комбинатом. Комсомол Белгородчины принимал самое активное участие в создании мощнейшего агропромышленного комплекса, в основе
которого была специализация и концентрация сельскохозяйственного
производства.
Ведущая: Комсомол области очень многое сделал для процветания культуры края. Комсомол вёл с размахом и глубиной воспитание
молодёжи на революционных, боевых и трудовых традициях КПСС и
советского народа. Областная комсомольская организация до прихода
в ёё управление перерожденцев и заведомых врагов была подлинным
университетом высокой нравственности.
Справочно: Комсомол РФ воссоздан на Учредительном съезде 20
февраля 1999 года.
Ведущий: СССР мы чтили свято,
		
Любили, как родную мать.
		
Мы не кланялись всяким НАТО
		
И могли за себя постоять.
Комсомольцы Советского Союза и в год 100-летия нашего немеркнущего комсомола в строю. У вас было светлое и реальное настоящее и ещё более прекрасное будущее. Вы созидали по велению души.
Комсомольский билет и комсомольский значок воспламеняли ваши неподкупные души и молодые сердца. Вы были верны заветам Ленина,
КПСС и любили нашу Советскую Родину самой нежной и преданной
любовью. Вы создали и жили в самой справедливой державе нашей
планеты.
Вы торжественно и величественно, с огромным воодушевлением и
подъёмом пели «Песню о Родине» (Музыка И. Дунаевского; Слова В.
Лебедева-Кумача):
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,
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С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.

Ведущая: Сегодня ЛКСМ РФ является верным помощником и соратником КПРФ. Идейная основа всей его работы–марксизм-ленинизм.
В тяжёлых условиях контрреволюции и смуты ЛКСМ РФ активно противодействует фальсификации истории СССР, занимается патриотическим воспитанием молодёжи (проект «Знамя нашей Победы»), ведёт
борьбу за права учащейся и рабочей молодёжи, пропагандирует здоровый образ жизни и спорт, создаёт условия для раскрытия творческого
потенциала молодёжи (проект «Земля талантов»). Действует Белгородский обком воссозданного ЛКСМ РФ.
С праздником, дорогие комсомольцы, со 100-летним юбилеем нашего любимого Комсомола! Добра, крепости духа, верности комсомольским истинам и побед в возрождении Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи!
Комсомольский вокальный ансамбль «Искра» исполняет авторскую
песню «Комсомольский отряд боевой» (Музыка Д. и Е. Клоповских;
Слова С. Пенькова).
Ведущий: Слово предоставляется доктору исторических наук, профессору, главному редактору книги «Советское Солнце», соавтору сценария нашего праздника Молчанову А.И. По поручению совета Союза
комсомольских поколений, редакции научно-мемуарного трёхтомного
труда «Советское Солнце» и оргкомитета праздника он внёс предложение для руководства деятельностью Союза комсомольских поколений
Белгородчины между общими собраниями (встречами) и ведения текущей работы избрать Бюро. Бюро в количестве 9 человек было избрано
единогласно.
Ведущая: В завершение нашей встречи давайте все вместе споём
замечательную песню, написанную творческим союзом Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова «И вновь продолжается бой!». В
исполнении комсомольского ансамбля «Искра» звучит песня. Зал поёт
вместе с ансамблем.
По окончании песни людская река медленно течёт из зала. В это
время звучит песня
«Легенды расскажут…»
(Музыка Г. Мовсесяна;
Слова В. Гин).
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А.И. Молчанов – доктор исторических наук,
профессор, ветеран БелГУ,
кадровый комсомольский работник в 1966-1977 годах

ВЛКСМ – это сверкающие
вершины большой культуры.
СЛУЧАЙ СВЕТЛАНЫ ОСТРИКОВОЙ
В газете «Вести БелГУ» (№ 4 за 2018 г.), под рубрикой «Интеллек–
туальный клуб», была опубликована статья проректора Остриковой
С.А., посвящённая 100-летию ВЛКСМ, «Если тебе комсомолец имя».
Прочитав её, был изумлён. Неслыханно удивлён методологией и стилем «лепки» Остриковой того самого «интеллекта» студентов. Удивлён
и потому, что она в 1983-1988 г.г. работала не кем-нибудь, а секретарём
Белгородского обкома ВЛКСМ. Эта должностная группа была высшей
в комсомольской вертикали области и теоретически вбирала в себя
тех, кто готов «в огонь и в воду за комсомол». Кажущаяся (а, может
быть, и демонстративная) готовность и вознесла Острикову наверх.
Тогда в её груди полыхала (?) страсть к социальной справедливости, а
на лацкане строгого делового костюма алел комсомольский значок.
За комсомол она «молилась» горячо и истово, и «молитва», коммунистическая мольба её неслась к небу, словно языки пламени. Она и не
мечтала сменить узор собственной жизни. В сотую годовщину ВЛКСМ
мы, по старой памяти, ожидали чистого, искреннего вдохновения, которое должно было бы осенить её. Наше воображение рисовало, солнце,
зажжённое в её голове, и горячие творческие лучи его брызгали на БелГУ, окропляя головы студентов. С.А. Острикова беззастенчиво обманула ожидания своих старых товарищей по комсомолу. А потому наше
безмолвие недопустимо. Необходима суровая, отмеченная разящей злободневностью, отповедь проректору по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Остриковой С.А., отчётливо звучащее опротестование её публикации. НИУ сродни наукограду. Нукоград-город (или
специальная территория), где царит наука. Давайте вчитаемся в «науку»,
которую сеет по территории НИУ проректор этого самого НИУ.
Читаем статью: «История комсомольских, пионерских и октябрятских организаций закончилась в 1991 году после запрета КПСС и рас49

пада СССР». Прозаик, перо лёгкое и пламенное, непременно воскликнул бы: «Тоже орлица! Мяса тухлого ищешь!». Научный же анализ
требует другой лексики: «Это мертвечина «перестроечных истин»!
Ложь! Никакого «распада СССР» не было. 17 марта 1991 года на Всесоюзном референдуме советский народ выразил волю жить в Союзе
ССР. Но уже 29 июня 1991 г., на пикнике по случаю избрания Ельцина
президентом РФ, последний в заводи реки признался М.Н. Полторанину, что СССР скоро не будет (Полторанин М. Н. Власть в тротиловом эквиваленте: наследие царя Бориса. М.: ЭКСМО-АЛГОРИТМ.
2010.С.166-167). Другими словами, страну убивали, маскируя намеренное убийство как бы естественным, самопроизвольным «распадом».
По этой теме уже сформировался корпус литературы: Сазонов А.А.
Кто и как уничтожал СССР. Архивные документы. - М.: Институт социально-политических исследований РАН, 2010. – 564 с.; Савельев А.Н. Как убивали СССР. – М.: Книжный Мир. 2012. – 352
с.; Фроянов И.Я. Погружение в бездну: Россия на исходе ХХ века
– СПб: Изд-во СПбГУ, 1998. – 800 c. и др. В библиотеке НИУ «БелГУ» имеется 20 экземпляров учебного пособия «Курс Отечественной
истории IХ-ХХ веков» под редакцией профессора Л.И. Ольштынского,
увидевшего свет в 2002 году. Открываем главу 15 (страница 495). Обнаруживаем недвусмысленное: «Разрушение СССР ...». Но вот через
16 лет «Вести Бел ГУ» устами Остриковой вещают о якобы имевшем
место «распаде» СССР! Было - преступление.
В Беловежской глуши 8 декабря 1991 года было совершено особо опасное, наиболее тяжкое государственное преступление группы
должностных лиц – Горбачёва, Ельцина, Кравчука, Шушкевича и ещё
одного предателя - в мундире маршала ВВС СССР - Е. Шапошникова
(Правда. 1991. 11 декабря). Референдум СССР имеет вечную юридическую силу, и отменить его итоги мог только другой такой же референдум граждан СССР, но не группа ренегатов. Мы - разорванный
лжевождями народ. 15 марта 1996 года Государственная дума РФ отменила постановление Верховного Совета РСФСР, инициированное
Ельциным в беловежской глуши, о денонсации Союзного договора
1922 года от 12 декабря 1991 года как антиконституционное. Не было
распада, были антиконституционные действия.
Что же касается КПСС, героическая история которой является неотъемлемой частью истории нашей страны, то это уж как-нибудь не
изуверская секта и не подпольный цех по производству «палёной»
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водки, фальсифицированного алкоголя, чтобы её «запрещать»! КПСС
была высшей силой добра. Концепция статьи Остриковой деструктивна. ГКЧП был создан 19 августа 1991г. не против Горбачёва, а самим
этим иудой вторым, чтобы лицемерно объявить данный Комитет «заговорщическим», т.к. в нём «втёмную» были использованы члены Секретариата ЦК, и разгромить КПСС, а значит, и СССР (см.: Багров
Н.В. Крым: Время надежд и тревог. Симферополь. 2001. С. 159–
161,162–163. Павлов В.С. Август изнутри: Горбачёв-путч. М.: Деловой Мир. 1993. С. 5-6., 32–33, 47, 66, 72,73. Полторанин М. Н. Власть
в тротиловом эквиваленте: Наследие царя Бориса. М.: ЭКСМОАЛГОРИТМ. 2010.С.182-183 и др.). Не зная правды об СССР, о перестройке как государственно-политическом заговоре против советского
народа, студенты никогда не поймут, что зло и далее будет нарастать
чудовищной спиралью. С.А. Острикова, на наш взгляд, и в силу должностных обязанностей, и в силу элементарной человеческой порядочности должна была бы в юбилейной статье разъяснить молодёжи, находящейся 27 лет в темнице лжи и мракобесия, смысл «перестройки».
Рабочий класс нашей страны смог решить исторические задачи
завоевания диктатуры пролетариата, построения социализма только
под руководством Коммунистической партии, революционной в отношении капиталистического строя, нетерпимой ко всякому гнёту, непримиримой к соглашателям и капитулянтам. КПСС, созданная великим Лениным, была партией нового типа, партией революционного действия в отличие от социал-демократических партий
западноевропейского (парламентского) типа, плетущихся в хвосте
оппортунистов, мечтавших «о социальных реформах» и боявшихся
социальной революции. КПСС создала ярко выраженное социальное
государство, реально обеспечившее реальное социальное равенство
и социальную справедливость, общедоступность социальных, политических, материальных и культурных благ. Ничего подобного мировая история никогда не знала.
Пример Коммунистической партии Советского Союза показывает,
что коммунисты вошли в историю человечества как самая великая созидательная сила, преобразующая и обновляющая мир в духе истинного гуманизма. Социализм, построенный под руководством КПСС,
превратил в реальность то, о чём прежде лишь мечтали: он сделал народ действительным коллективным хозяином страны; освободил его от
всех форм эксплуатации; ликвидировал классовые, сословные, расовые,
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национальные и другие привилегии и ограничения; создал принципиально новый тип демократии, открывший перед каждым гражданином
возможность практически участвовать в управлении делами коллектива, города, района, области, республики, СССР; каждому способному
трудиться гарантировал работу по специальности, покончил с безработицей и нищетой; открыл всем без исключения гражданам доступ к
образованию, к вершинам мировой культуры; сделал бесплатными и
общедоступными медицинскую помощь, социальное обеспечение, получение комфортабельного жилья; выдвинул в качестве основной задачи всестороннее гармоничное развитие личности и целеустремленно и
планомерно эту задачу осуществлял; добивался устойчивого роста производства и благосостояния, освободил человека от тревоги за завтрашний день, дал ему уверенность в будущем; сформулировал и проводил
в жизнь политику сотрудничества между народами; обеспечил прочное
международное положение страны. Всё остальное о КПСС и СССР–это
остальное. [См.: «Советское Солнце» [WWW. SOVIETSUN.SU]/ заполнять адресную строку, слева, вверху, а не окно поисковика/.
На рубеже 80-х-90-х годов ХХ в. в СССР произошла контрреволюция (буржуазная революция). Но в отличие от классических буржуазных революций она отняла собственность и власть не у феодалов, а
у трудового народа и у Советского социалистического государства.
Снизу в социальной сверхдержаве контрреволюция /как самоубийство
народа-созидателя/ была невозможна. Во главе контрреволюции встала клика предателей – Горбачёв – (по словам Председателя КГБ СССР
В.В. Федорчука – «выкормыш Андропова» /Природа и свет. 2011.
Июль. С. 17/), Ельцин (выдвиженец Андропова /Правда. 2005. 5 апреля/), Яковлев (ещё в конце 50-х годов ХХ в., проходя стажировку в
Колумбийском университете США, он оказался на крючке у ЦРУ/ Стукалин Б.И. Годы, дороги, лица. М.: Фонд им. И.Д. Сытина. 2002. С.
305-307/). Они же расчленили CCCР.
Перестройка (1985-1991 г.г.) была сложной, утончённой, длительной формой насилия над советским обществом. СССР не распался сам
собой, а был разрушен сложнейшими, протяжёнными по времени алгоритмами, которые были лукаво названы перестройкой. О предательской
политике Горбачёва в Восточной Европе рассказал в своей монографии
профессор А.И. Уткин (см.: Измена Генсека. Бегство из Европы. М.:
Алгоритм. 2009).
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Поскольку советская цивилизация главным корневищем уходит в
русскую культуру, а «советский период является вершиной российской
истории» (профессор А.А. Зиновьев), науку, естественно, очень интересуют культурные коды «перестройщиков». Листаем справочную литературу начала III тысячелетия, расширяем наш и ваш кругозор: некоторые
исследователи считают, что подлинная фамилия отца Ю.В. Андропова
- Либерман. Отчество своего отца Юрий Андропов в анкетах и личных
листках никогда не указывал. Мать Андропова – Файнштейн Е.К. И
надо полагать, не случайно М.С. Горбачёв, как бы очертя голову соскочив с кремлёвской стены, вдруг объявился, в ермолке, не где-нибудь, а
у «стены плача» - в Иерусалиме! (см.: Зенькович Н.А. Самые секретные родственники: Энциклопедия биографий. М.: ОЛМА-ПРЕСС
Звёздный мир. 2005. С. 8; Центральный Комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник. /Автор
– составитель Ю.В. Горячев. (Москва: Издательский дом «Парад».
2005. С. 128)/; Молодая гвардия. 1993. №1. С. 252 и др.). Трудившийся в 1982-2001гг. деканом исторического факультета Ленинградского
(Санкт-Петербургского) университета, доныне активно действующий
профессор И.Я. Фроянов в ряде изданий опубликовал статью «Андропов
осуществил свой замысел руками Горбачёва и Ельцина».
Углубляемся в тему. Имевший два паспорта, в том числе гражданина Израиля, но получивший от Ельцина высокий пост заместителя
председателя Совета безопасности РФ, Б. Березовский брезгливо швырнул в пространство слова, налитые алчностью и спесью: «Мы выиграли
Россию! Удовлетворение полное…» (Известия.1996.15 ноября. Аргументы и факты. 2001. № 48. С. 7). Но «выигрыш» подобного рода, в
отличие от лотерейной удачи или честного спортивного счастья, - это
принудительно наложенное на нас новое иго, т.е. угнетающая, порабощающая, враждебная сила. Здесь «кричат и просятся» строки ряда известных авторов. Юдаист профессор В.П. Бабинцев пишет о базисных
культурных ценностях иудаизма, которые в основе своей не только не
совпадали с христианскими аналогами, но и противоречили им. Снять
конфликт до конца не смогла и секуляризация социальных отношений,
хотя она существенно ослабила его, но резко усилила цивилизационный
аспект противостояния (Звонница. 1998. № 2. с. 184-188). Профессор
В.А. Дрожжин опубликовал статью «Россия в петле сионизма» (Вестник Петровской академии наук и искусств. 2005, № 2. С. 129-130).
Острикова, прочитайте эту цитату ещё раз. Политолог С.Е. Кургинян
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пеняет: «Нет точного понимания интеллигенцией своих национальноосвободительных задач» (Литературная газета. 2010. № 44. С. 19).
Острикова, прочитайте эту цитату ещё два раза. Но есть мнение, что
и «интеллигенция умерла». Большая её часть олигархической властью
обозвана «бюджетниками» и приравнена к люмпенам (см.: там же. 2012.
№ 23-24. С.10 и др.). Доктор экономических наук М.Г. Делягин ещё в
2010 году пояснил нации: «В России вот уже 20 лет продолжается катастрофа, а осуществляют её палачи» (См.: «Я – русский! Хрестоматия
русского национального характера». – М.: Вече. 2010. С. 184). Острикова, прочитайте эту цитату ещё три раза. Ещё более усиливается зависимость от внешнего мира. Доля закупаемого за рубежом оборудования
и технологий в металлургии – 75%, топливно-энергетическом комплексе
и лесопромышленном комплексе – 70%. Распиаренные «Суперджеты»
укомплектованы на 80% иностранными узлами и деталями. Вся бытовая
техника, телевизоры, компьютеры, большая часть автомобилей завозятся из-за границы. Дожили до того, что импортируем зубные щётки
и скрепки /академик О.Т. Богомолов/ (Литературная газета. 2014. №
51-52. С. 3). Острикова, прочитайте эту цитату ещё четыре раза. «Идёт
плановый демонтаж социального государства, – пишет член редколлегии
«Российского экономического журнала», кандидат экономических наук
Ю.Ю. Болдырев. – Если в 1990-х и начале 2000-х годов это делалось по
принципу «не кормить – само умрёт», то ныне выяснилось, что живучее
оказалось – надо дустом. И теперь социальные завоевания уничтожаются принудительно, под прикрытием якобы объективных трудностей (Литературная газета. 2015. № 22. С. 3). Острикова, прочитайте эту цитату
ещё пять раз. Кандидат в доктора Острикова вместо того, чтобы вкупе
с учёными «реветь медногорлой сиреной» (В. Маяковский), погружает
студентов в какую-то фальшивую, отвлекающую внимание от действительных жизненных проблем, суету.
Кто же «запретил» КПСС? Кто признал общественно вредной,
опасной, ненужной КПСС – руководящую и направляющую силу
СССР, создавшую первую социальную сверхдержаву? Злейшие враги
советского народа. А что создано взамен на развалинах СССР? Вторя
Б. Березовскому, подтверждая и углубляя его, академик Глазьев С.Ю.
пишет: «В ходе «преобразований» в РФ сформировалась олигархическая политическая система, в которой власть узурпирована крайне
узкой космополитической группой, враждебной национальным интересам России» (Глазьев С.Ю. Геноцид. М.: Терра. 1998. С. 102).
54

Острикова, прочитайте эту цитату ещё шесть раз. А на стр.142-160 этой
книги учёный анализирует процесс колонизации России. Студенты
БелГУ должны или не должны знать, доцент Острикова, под какой гильотиной они ходят? Но из-за незнания и полузнания, культивируемого
доцентами-ревизионистами, студентам, наверное, неведомо состояние
внутреннего ада, ощущения чёрной трубы, в которую их «закупорили».
Ещё одну чудовищнейшую тайну одного из «запретителей» - Ельцина
- выдаёт М.Н. Полторанин. Ельцин договорился с президентом США
Бушем выдать американские паспорта всему ближнему окружению
президента РФ, чтобы оно могло разрушать Россию смелее, не опасаясь последствий. При возникновении угрозы жизни этих упырей на
свет появились бы паспорта США (Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте: Наследие царя Бориса. М: Алгоритм. 2011.
С. 314-315). Это же не что иное, как измена Родине и передача её под
внешнее управление, о чём поведал и С.Ю. Глазьев. Или Острикова
сама этого не понимает? А посему и студенты не будут думать свою
мучительную неотвязную думу о петле, наброшенной на всех нас сатанинскими силами. В статье ни с каким фонарём не найти подлинных
причин трагедии СССР, причин многоаспектной катастрофы советского народа и его комсомола.
Почему проректор по культуре БелГУ скрывает от студентов эту
самую культуру? Ведь знание истории Отечества – это императив культуры, т.е. безусловное требование культуры. А потому что проректор
концепцией своей статьи сбивает мозги студентов набекрень. Чтобы студенты потеряли способность соображать. «Перековавшаяся» Острикова
как должностное лицо олигархической политической системы навязывает студентам не научную, а буржуазную версию истории СССР. Священная комсомольская тема подаётся ею таким образом, что вся российская
олигархия, полагаем, с воодушевлением этому рукоплещет.
Учёные и ветераны не забыли о «выходке» ненависти ректората
(Остриковой в том числе) БелГУ в день 70-летия Великой Победы-9
мая 2015 года. Официальный символ Великой Победы и государственную реликвию РФ - Знамя Победы - в день нашего национального триумфа Острикова и Ко от студентов спрятали. А через дорогу, над зоопарком, победный стяг реял! Фото опубликованы в брошюре «Какого
цвета Великая Победа?» (Белгород.2016.С.17). Перед нами наглядный
пример пособия по фальсификации истории Отечества. Речь даже не о
правовом нигилизме, а о чистосортном антиисторизме. Это же обезнау55

чивание научно-исследовательского университета! Кого может растить
такой вуз? Магистров дезинформации? Не в храм науки, как думают
студенты, они приходят, а на фабрику, которая из них, молодых, пытливых, горячих, призвана выработать потребный олигархии «товар». Его
должны отличать низкая политическая культура, невежество в оценках
общественных процессов, апатичность, затуманенное или утраченное
социальное сознание. Мы подтверждаем это ранее приведёнными
примерами чудовищной лжи. И ещё. Острикова проигнорировала
приглашение редакции участвовать в написании коллективной книги
«Советское Солнце», посвящённой 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, ВЛКСМ, где напечатаны мемуары 60
комсомольских работников и активистов нашего края. Добавим к её
портрету ещё несколько штрихов.
Вместо приличествующих случаю таких сакраментальных строк,
как «Все великие свершения советского народа, создавшего первую на
Земле социальную супердержаву, свято сохранившего яркий пламень
социальной совести и социальной морали, неразрывно связаны с легендарным комсомолом» Острикова С.А. пишет: «Комсомол по сути своей
был «страной молодёжи», которая участвовала во всех значимых сферах жизни, была в единой команде вместе со своей Родиной, своим народом». Нам видится здесь какой-то изысканный редакционный канцелярит, мертвящий суконный язык делопроизводства. Нам слышится здесь
какая-то утилитарная тональность. Ощущение, что веет узким практицизмом, каким-то стремлением извлекать из сакральной молодёжной
организации непосредственную материальную пользу. Для молодёжи
комсомол в трактовке Остриковой С.А. никаким духовным Эверестом
с его сияющей вершиной нравственной красоты быть не может.
Умышленно вырезана социальность: вместо слов «со своей социалистической Родиной» оставлены «своей Родиной», вместо слов «своим советским народом» - «своим народом». Разные смыслы, и автор их
сознательно смешивает. Он же должен пояснить студентам, чем сегодняшний «геополитический обрубок» – РФ – с диктатурой компрадорской буржуазии как результат предательства лжевождей,
преступного разрушения СССР, отличается от первой социальной
сверхдержавы планеты – Союза ССР – во главе с КПСС. Между ними
бездна: геополитическая, цивилизационная, идейно-нравственная,
социально-культурная. При этом под патриотическую риторику
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при постоянно включённой системе отвлечений (насквозь лживые
«поединки», «сериалы» и другие «шедевры ассенизации», а также
олимпиады, чемпионаты и др.) идёт демонтаж Русского мира и
РФ (cм. стр.15-56 I-го тома «Советского Солнца»). Три предложения посвящены подвигу комсомола в годы Великой Отечественной
войны Советского Союза. Названы некоторые ударные комсомольские объекты, упомянута целина. Далее упоминаются стройотряды,
КВН, комплекс ГТО, студенческие конструкторские бюро. Но это же
обрезание ВЛКСМ. Выхолащивание его высшего смысла. Вселенную
ВЛКСМ сводить к этим реальностям - значит производить абсолютно недопустимую примитивизацию лучезарного комсомола. Комсомолия – страна ярко красного цвета (доц. А.И. Заикина). Читаем
Устав ВЛКСМ: «Комсомол- активный помощник и резерв КПСС.
Он помогает партии воспитывать молодёжь в духе коммунизма»,вот оно, социально-философские ядро ВЛКСМ, которое Острикова
С.А. вырезала, словно лазерным скальпелем, из её версии истории комсомола. Она коснулась только «вовлечения молодёжи в практическое
строительство». «Я в мир удивительный этот пришёл//Отваге и
правде учиться», - пел многомиллионный комсомол. Правда – справедливость, честность, правое дело. Эти слова выражают суть комсомольской Вселенной. Даже в ходе ударного строительства стратегических объектов (ГЭСы, ГОКи) комсомол, прежде всего, строил души
советского юношества.
И высший смысл комсомола был в создании социальной и нравственной красоты в душах поколений молодёжи, в подготовке миллионов юношей и девушек к управлению первой социальной
сверхдержавой планеты, к строительству коммунизма как подлинного гуманизма. В этом мире никто ещё не жил так открыто и
так красиво, как жил комсомол. Секретарь обкома ВЛКСМ и аспирантка времён т.н. перестройки Острикова совершила резекцию
комсомола, удалив из него ту самую Красоту – Красную идею. Но
это же самая большая ложь на Земле!
Перед глазами постоянно возникает та пронзительная правда, которую только и может дать соприкосновение с комсомольской юностью.
Почему? Потому что всё в советском мире было ясно, чисто, понятно.
В комсомоле царил особый нравственный климат. Атмосфера абсолютного доверия к единомышленникам, товарищам, друзьям, ко всем
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членам нашего легендарного союза была нормой жизни. Нас пленяло
чувство правды, удивительное умение комсомола впечатлять молодых
духовной чистотой, делиться с ними своей неистребимой верой в победу добра над злом, мы были заворожены темой нравственной красоты человека, которая красной нитью шла через всю комсомольскую
жизнь. Нельзя забыть годы комсомольской юности и потому, что наши
единомышленники во всём Союзе ССР были сильны ярой, святой,
можно сказать, фанатической ненавистью к любому угнетению, к социальному паразитизму, к социальной наглости, к социальному равнодушию, к пошлости, к мещанству. Потому-то мы и были социальным и
моральным маяком для всех обиженных и угнетённых на планете. Об
антагонистической социальной структуре общества после контрреволюции, о том, что РФ является асоциальным государством, о том, что
народ обманут лжереформаторами и обобран, проректор по культурной работе - ни гугу!
Читаем Острикову далее: «В 1990 году на базе комсомола был
создан Российский Союз Молодёжи (РСМ), который объявил о независимости от ВЛКСМ». Как это: «на базе ВЛКСМ, но независим от
ВЛКСМ»? Надо же разъяснить студентам, что это была диверсия против ВЛКСМ, осуществлённая предателями КПСС, СССР и ВЛКСМ.
При антагонистической социально-классовой структуре, где общество
чудовищно поляризовано, в условиях олигархической политической
системы интересы какой молодёжи выражает РСМ? РСМ - это молодёжный десант горбистов-ельцинистов в комсомол с целью его разрушения. РСМ и выражает классовые интересы своих командиров, которые сегодня представляют ельцинизм в обличье олигархов. Молодёжь
является мощной протестной силой. Поэтому в «искусственно развращённом горбизмом-ельцинизмом обществе» (В.С. Розов. Литературная газета. 2018. №37. С.17) РСМ призван военно-спортивными лагерями, волонтёрством, КВНами, викторинами и т.д. под видом заботы о
здоровье, интеллекте, милосердии (да, с некоторой пользой для детей)
целеустремлённо затуманивать социальное сознание юношества, отвлекать детей и внуков обобранных и обманутых Горбачёвым и Ельциным родителей от чудовищных реалий асоциальной России, которая
к тому же попала под внешнее управление. Разъясняют ли командиры
из РСМ своим членам, что «власть в Отечестве узурпирована крайне
узкой космополитической группой, враждебной национальным интересам России» (Глазьев С.Ю. Геноцид. М.: Терра. 1998. С. 102)? Разъ58

ясняют ли командиры из РСМ своим членам из небуржуазных семей,
что они уже своим затуманенным (а то и утраченным) социальным сознанием служат этой космополитической группе? ВЛКСМ и РСМ – антагонистические социальные структуры, служащие непримиримым социальным классам. Потому РСМ не является и не может быть никаким
«преемником ВЛКСМ». Далее. Почему Острикова скрыла от студентов
выразительный, обнадёживающий патриотическую общественность
факт воссоздания комсомола РФ после кратковременного торжества
контрреволюции? Комсомол РФ воссоздан на Учредительном съезде
20 февраля 1999 года. Острикова явно не рада воссозданию ЛКСМ, поскольку её собственная «левизна» давно уже выветрилась и полиняла.
В классово-антагонистическом обществе не бывает классовых недоразумений, а есть классовая борьба. Проректор и борется, причём же
сознательно, и, надо полагать, на небескорыстно выбранной ею стороне баррикады.
ВЛКСМ культивировал в массах юношества глубокую порядочность и чистоту, составляющие основу русского народного характера.
Важнейшим социально-философским основанием комсомольской жизни было правдоискательство – чисто русская национальная черта. За
правду, за убеждения, что всё должно быть по справедливости, русские
люди издавна шли на муки. Комсомол своим корневищем глубоко уходит в русскую культуру. Поэтому он пользовался громадным авторитетом и любовью в толще народа. Коды русской культуры – соборность,
справедливость, совесть, стыд - это социально-культурное ядро комсомола. Потому его и боготворили, т.е. беззаветно любили, преклонялись
перед ним.
Острикова не понимает, что её статья – это путешествие в прошлое
– в область, которая уже принадлежит всем вместе и никому в отдельности. В любом случае не принадлежит Вам, Острикова, исключительно и
Вы не вправе распоряжаться ею в одиночку. Историю ВЛКСМ творила
не только Острикова, но и многие – многие другие. Мой красный комсомол, в котором я состоял на учёте 18 лет, разительно отличается от
вылинявшего «комсомола» Остриковой. Сколько же остриковых в областной организации ВЛКСМ притворялось ортодоксами-«вождюками»
и публично «марксовало» до часа «Х»! КРАСНЫЙ комсомол, Острикова, у нас никому не отнять. И никакому торгу КРАСНЫЙ комсомол,
как святыня народа, не подлежит. Л.М. Леонов в уста одного из своих
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героев вложил слова: «Берегись временного, внучек, а, напротив того,
устремляйся к вечному». Исконный КОМСОМОЛ как идея и гигантский опыт– вечен. И мы обречены на вечное обращение к комсомолу,
поскольку оно на поверку оказывается единственной нашей перспективой, если мы хотим выбраться из постыдных развалин «перестройки»,
вернуться к национальной правде, на высокое место социальной сверхдержавы, а не превратиться в отходы истории. Если же мы перейдём в
состояние тех самых отходов, то «тогда место нам будет в учебниках не
истории России, а археологии» (Делягин М.Г. Там же).
Доцент Острикова! Учитесь глубине анализа и научному мужеству.
Мы знаем, что этот учёный всегда стремился и стремится к истине,
даже в тех случаях, когда другим она кажется опасной. Для науки нет
запретных тем, а Вы проректор вуза со статусом НИУ, полученным,
кстати, до Вашего пришествия. Вы же явили студентам вместо науки
«фигуру умолчания». Потому и утаили свою ученую степень?
Вековые юбилеи Великой Октябрьской социалистической революции и Ленинского комсомола обнажают, причём безжалостно, индивидуальность. Сама температура тлеющей, продолжающейся 27 лет катастрофы, ставит каждого из нас в условия обнаружения гражданской,
моральной и научной сущности.
Пламя настоящей комсомольской жизни, да, в трудных условиях
контрреволюции и смуты, поддерживает созданный в 1996 году подлинными комсомольскими лоцманами нашей области Анатолием Уваровым, Николаем Прохоровым и Евгением Самойловым Союз комсомольских поколений. Все творцы Союза уже ушли «в дальнюю область», но все они до последнего вздоха оставались коммунистами и
комсомольцами, были секретарями обкома КПРФ, активно работали
в областной организации «Российские учёные социалистической ориентации» (РУСО). Именно Союз комсомольских поколений и РУСО
четыре года (2014-2017г.г.) вели упорную, кропотливую работу по
созданию фундаментального трёхтомного научно-мемуарного труда,
посвящённого истории Советской Белгородчины, «Советское Солнце».
В книге представлен богатейший опыт руководства обкомом КПСС и
облисполкомом государственным, хозяйственным и культурным строительством в Белгородской области со дня её образования, 3 января
1954 года, до «перестройки» как государственно-политического заговора против СССР.
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Союз комсомольских поколений и РУСО сотрудничают с обкомом
КПРФ и обкомом ЛКСМ РФ, с редакцией газеты «Слово коммуниста». Совместными усилиями эти организации проводят традиционные
Встречи комсомольских поколений Белгородчины. В них принимают
участие все представители социальной структуры советского общества
(комсомольцы: доярки и трактористы, учителя и офицеры, техники
и лаборанты, врачи и инженеры, токари и бригадиры комсомольскомолодёжных бригад, слесари и медсёстры и, конечно, комсорги и пионервожатые, другие активисты). Двери залов во время этих встреч широко открыты для комсомольских масс.
Генеральный предатель Горбачёв и его подельники под видом перестройки враньём и вероломством навязали советским людям чуждый, враждебный им общественный строй, принудили принять отношения «хозяин – наёмный работник», соответствующие капитализму
марксового периода. Это отбросило РФ, Украину, другие регионы по
уровню развития производственных отношений на 150 лет назад. В
этой смуте немало румяных комсомольских вождей и жриц Пионерии
выветрилось и полиняло аж до мутно-белого, социально встроилось в
ельцинизм как абсолютное зло, переметнулось в буржуазные партии.
Но «по торжественным дням» притворно продолжает совершать якобы комсомольские церемониалы, обособившись при этом от рядовых
масс ветеранов ВЛКСМ. Это что же, секта выхолощенного, побелевшего комсомола? Но комсомол имеет только один цвет – красный!
И день рождения комсомола – это праздник всех комсомольцев, а не
только аппаратчиков, собираемых в зале по списку. Какую теорему
этими сходками по списку они силятся доказать? Но здесь же аксиома– положение, принимаемое без доказательств. И так всё ясно. Они
просто заселяют общественное сознание «тараканами». Другими словами, есть угольная пыль, есть пыль космическая, а есть ещё «пыль в
глаза». Чтобы массы ничего не понимали. Не понимали, что произошла контрреволюция, т.е. буржуазная революция. Не понимали, что
власть и собственность отняты у народа и социального государства
предателями этого народа и государства. Не понимали, что немало
предателей из КПСС и ВЛКСМ стали капиталистами (буржуа), но
«валяют ваньку», притворяясь комсомольцами. Не понимали, зачем
эти буржуа и примкнувшие к ним попутчики «празднуют» день рождения ВЛКСМ. Не понимали, зачем они под свои лукавые знамёна
зовут, пусть и специфическую, только чиновничью, комсомольскую
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аудиторию. Это психологическая война комбуров против обманутого
народа. 27 лет эти «торжественные дни» тянутся нитями лжи. Мы так
видим.
Острикова не одинока в попытках переиначить историю страны
Комсомолии. Её компаньоном и здесь стал первый секретарь обкома
ВЛКСМ, с которым они ещё в 1983 году «вдохновляли на подвиг» аж
175 тысяч комсомольцев, Герасименко В.Я. 31 августа 2018 года из
печати вышел очередной номер журнала «Статус Белгорода», издаваемый Белгородской торгово-промышленной палатой. Героем номера
стал генеральный директор палаты Герасименко В.Я. Ему исполнилось
70 лет. Редакция издания разъясняет, что это журнал «для успешных
людей». И ещё редакция в сильном возбуждении, неистово славословит
своего успешного начальника: «Герасименко В.Я. сделал блестящую
карьеру: в 70-х возглавлял Белгородскую областную комсомольскую
организацию, в 80-х служил в аппарате ЦК КПСС. В конце 90-х руководил правительством области, а в 2000-м стал полпредом президента
в регионе… Почти 10 лет руководил Белгородским отделением Сбербанка». Налицо всеядность героя журнала. Так говорят о животных, которые питаются любой пищей, и растительной, и плотской. Всеядность
людей означает их нравственную неразборчивость. Успешно переплыл
«огненную реку» контрреволюции и устроился после ЦК КПСС в олигархической политической системе. Умел жить в коммунизме, умеет
жить и в капитализме. Но речь ведь не о мелком клерке, а о крупном
акробате из политического цирка. Двойное сальто. На понятном языке - о предательстве КПСС и ВЛКСМ и перебежке в буржуа. В этом,
видимо, и состоит «успешность» председателя палаты. Справочно: с 11
января 1980 года по 31 октября 1983 года Герасименко В.Я. был первым секретарём обкома ВЛКСМ.
Бросается в глаза, что «успешный» много и подробно говорит о
стойком неприятии его дедом колхоза, о пяти судимостях этого самого деда и т.д. Рассказывает о своих должностных продвижениях, о его
постоянном сопротивлении этим выдвижениям, много говорит о себеродном - в комитетах ВЛКСМ и комитетах КПСС. Но о комсомоле,
о КПСС в себе, в душе своей и сердце своём-ни гугу, ни слова. Ни о
смысле, ни о миссии, ни о коммунистической сакральности этих великих институтов советского общества, всей планеты, как говорится,
даже не заикается. И это накануне 100-летия легендарного комсомола!
А зачем ему теперь социально-философский анализ комсомола? Более
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того, бывший первый секретарь горкома ВЛКСМ, а теперь «винт» олигархической системы, Герасименко В.Я. делает злобный выпад против
того самого горкома комсомола. Горком в своё время, возможно, уже
тогда почувствовав чужой дух в теле Герасименко В.Я., не согласился с директором котлозавода Рябокобыленко В.И., выдвигавшего обсуждаемую нами персону на должность секретаря комитета ВЛКСМ
предприятия. «Успешный» чуть ли не в раже восклицает: «Но тут, как
говорят, не на того напали: Рябокобыленко был не из тех, кто боится
гнева какого-то там горкома комсомола, и настоял на своём» (курсив наш) (стр. 22). В Толковом словаре русского языка (М.2007.Отв.
ред. Н.Ю. Шведова. С. 317) местоимение «какой-то» в четвёртом значении толкуется как «не заслуживающий внимания, уважения (разг. «неодобр.». «Неодобрение - отрицательная оценка, порицание» (там же.
С. 513). «Порицание - выражение неодобрения, осуждения» (там же.
С. 699).Словарь, как известно, выполняет важнейшие социокультурные функции – информативную и нормативную. Вот она, философия
комсомольца «сверху» и антикомсомольца «внутри», приспособленца,
конъюнктурщика, никогда не носившего в грудной клетке комсомольского огня. Уничижительно-презрительным выпадом против Белгородского горкома ВЛКСМ, первым секретарём которого Герасименко В.Я.
работал во второй половине 70-х годов ХХв., «успешный» полностью
демаскировал себя, сорвал ритуальную маску комсомольского затейника. Морально пасть, опуститься лично Герасименко В.Я. волен. Но
«опускать» горком ВЛКСМ какому-то расстриге мы не позволим. Потому что он говорит гнусную ложь. Эту ложь опровергнет любой белгородец, чьё сердце и сегодня на комсомольском учёте. Эту ложь опрокинут тысячи документов горкома ВЛКСМ, хранящихся в архиве. Горком ВЛКСМ был для масс комсомольцев, да и для всех белгородцев,
святилищем правды, социальной и нравственной красоты, гуманизма,
патриотизма. Святилищем совести и справедливости. А не «местоимением», как его квалифицирует расстрига Герасименко.
Конечно, о контрреволюции, о разгроме КПСС, СССР, ВЛКСМ предателями из Кремля и ЦК КПСС, о смуте он тоже ничего не говорит.
Он же успешный и в контрреволюции-смуте! Урок даёт история.
Острикова! Грубые кадровые ошибки КПСС и ВЛКСМ оказались
для нас самыми тяжёлыми, роковыми.
Вот пока и всё, Острикова!
Честь имею.
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А.С. Пушкарёв, кандидат исторических наук,
доцент, ветеран Бел ГУ, член ВЛКСМ с 1966 года,
член КПСС с 1980 года, кавалер Почётного ордена
«100 лет Ленинскому комсомолу»

«Не расстанусь с комсомолом…»?
Последняя декада октября прошла в нашей стране под знаком
100-летнего юбилея Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.
29 октября вместе с другими ветеранами труда НИУ «Бел ГУ» я
участвовал в закладке мемориальной аллеи из 100 молодых деревьев
возле Дворца спорта Светланы Хоркиной.
28 октября на торжественной Встрече комсомольских поколений
в ЦМИ, организованной и проведённой Союзом комсомольских поколений Белгородчины, Белгородским обкомом КПРФ и Белгородским
обкомом ЛКСМ РФ, мне и ещё многим моим товарищам был вручён
учреждённый ЦК КПРФ Почётный орден «100 лет Ленинскому комсомолу», на реверсе которого внятно и непреклонно начертано: «Россия.
Труд. Народовластие. Социализм».
Ну, а 25 октября по чужому, не мне предназначаемому пригласительному билету просочился я в здание Белгородской филармонии на
помпезный вечер-концерт, «по линии» Российского союза молодёжи,
также посвящённый славному юбилею, и за минуту до открытия нашёл
себе свободное местечко на краю самого верхнего ряда балкона.
Мог бы, пожалуй, и где-нибудь в партере пристроиться, когда бы не
с молодых ещё лет, солдатская привычка держаться «поближе к кухне
и подальше от начальства». Начальства понаехало…
Это и наиболее почётный гость вечера-концерта, губернатор Е.С.
Савченко в своей вступительной речи подтвердил, приметив в первых
рядах многочисленных своих старых знакомых, представляющих «комсомольский актив многих поколений», а также производные от него чиновничье и предпринимательское сословия.
И вот что характерно. Савченко, конспективно обозначая основные вехи комсомольской истории, наиболее проникновенно, прочувствованно трактовал о делах дней сегодняшних, то есть о «ещё одном
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проекте», реализованном управленческой комсомольской верхушкой
после того, как, учтиво выражаясь, Советский Союз «прекратил своё
существование».
(Это после Всенародного-то референдума 17 марта 1991г., когда
патриотическое большинство массово высказалось за сохранение союзного, социалистического государства, фактически «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!»)?
Суть «проекта», если смотреть в корень, состояла в лихорадочной
политической эквилибристике, в судорожных попытках бывших секретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ (да и КПСС!) сохранить себе
«место под солнцем», то есть переместиться, вместе с привычными руководящими креслами, в буржуазные органы власти, а заодно и обзавестись своим собственным капиталом.
Но – начальству виднее. И вот, чтобы не утратить последних крох
капитала политического, оно ещё раз изображает «единую Россию»,
притворно-демонстративно «сливаясь с массами» в праздновании нашего славного комсомольского юбилея. Между тем, ныне Россия занимает первое место в мире среди крупных стран по неравенству распределения общественного богатства (Российский экономический
журнал. 2015. №4. С. 49). А слово «единство» означает цельность,
сплочённость. О каком «единстве России» можно говорить в условиях
чудовищного имущественного расслоения людей?
Итак, основную тяжесть 90-х и, частично, нулевых годов, по губернаторской версии, в новообразованных государственных структурах
«пронесли на своих плечах люди, которые по духу были комсомольцами».
А мы и не знали… Я, по простоте душевной, полагал, что именно
комсомольцами по духу были как раз те замечательные, как бы печатью
святости отмеченные мальчики и девочки, которых 3-4 октября 1993г.
убивали на московских улицах и площадях поддержавшие Ельцина, в
осуществлении им государственного переворота, грачёвско-еринские
упыри.
Впрочем, какое могло быть дело до «русских гаврошей», до «последних солдат империи» погрузневшим дядям и тётям с карьеристскими биографиями? Фактически, они оказались чужды и экзотическому для нас самурайскому кодексу бусидо, с его готовностью к честной
солдатской смерти, и нашему песенному: «Жила бы страна родная…»,
и предсмертному поэтическому вскрику бывшей фронтовой медсестры
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Юлии Друниной: «Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть!».
Эти – смотрели бестрепетно. Определялись с «проектами». Встраивались. Обогащались. И, подобно Е.С. Савченко, самодовольно формулировали: «Государство только тогда процветает и успешно развивается, когда оно умеет управлять энергией молодых людей».
Да кто бы и сомневался? Это же и впрямь уметь надо: для начала
присвоить («приватизировать»), энергией молодых людей созданное
общенародное достояние, включая Лебединский и Стойленский ГОКи,
ОЭМК, а затем издевательски поднять всем этим постаревшим, надорванным ударными стройками коммунизма соотечественникам пенсионный возраст!
Между тем, 100 лет тому назад, когда «по военной дороге шёл, в
борьбе и тревоге, боевой 18-й год», всё было, совершенно иначе. Молодёжь сама по себе активизировалась и самоопределялась. С одной
стороны – «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные», в компании недоучившихся вечных студентов, а также «господа юнкера, кем
вы были вчера», «поручики Голицыны» и «корнеты Оболенские» с их
обширными родовыми имениями и «хрустом французской булки», а с
другой – «Мы, молодая гвардия рабочих и крестьян!».
Крестьянские дети, которым так симпатизировали ещё Н.А. Некрасов и Л.Н. Толстой, и молодые пролетарии, которым нечего было
терять, кроме своих цепей, просто не могли не одержать победы над
изнеженными, развращёнными барчуками в своём самозабвенном порыве (и прорыве!) в светлое будущее. «Уходили комсомольцы на гражданскую войну». И – уж как-нибудь не под воздействием материального или административного ресурса, которого у РСДРП (б) – РКП (б)
периода борьбы за Советскую власть попросту не было.
«Штыками и картечью», конармейскими клинками, отбойными молотками и бетономешалками, домнами и мартенами, металлорежущими
станками и электростанциями, тракторами и комбайнами, подъёмными
кранами, изгрызенными рабфаковскими карандашами и истрёпанными зачётными книжками устремлялись «вперёд, заре навстречу» наши
отцы и деды, массово охваченные никем не навязываемым, импульсивным энтузиазмом великого социалистического строительства.
Во многих российских семьях сохраняются старые, преимущественно групповые, комсомольские фотографии, газетные вырезки,
фронтовые письма, ордена и медали, Почётные грамоты, партийные и
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комсомольские билеты. Каждому из нас есть и кого послушать, и кого
вспомнить – с тем, чтобы чиновничьи версии новейшей истории уж
как-нибудь не воспринимались в качестве непреложных истин в последней инстанции.
Вернёмся к вечеру-концерту. Ещё один «свадебный генерал», В.Я.
Герасименко, с 11 января 1980-го по 31 октября 1983 года работавший
первым секретарём обкома ВЛКСМ, без тени смущения заявил: «Комсомол – это была не идеологическая организация, но система государственного и народного воспитания молодёжи».
Глупость несусветная! Необразованность вопиющая! Хотелось бы
посоветовать, приверженцам таковой, порыться в энциклопедиях в поисках статьи «Идеология», чтобы для начала ну хотя бы мало-мальски
грамотно разобраться с дефинициями. Затем заглянуть в Устав ВЛКСМ,
принятый XIV съездом комсомола (см.: ХIV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи: Стеногр. отчёт.
М.: Молодая гвардия. 1962. С.551). И, наконец, призадуматься.
Что, разве государство не было у нас социалистическим? Что, разве
в основе нашей народной культуры и нашей трудовой морали не было
общинного, коммунистического начала?
И с чего бы это я, вдруг, поверил россказням ведущих вечераконцерта о якобы естественном «прекращении деятельности ВЛКСМ»,
если ещё в детстве я неоднократно слышал одни и те же, уважительные,
отзывы о своих старших родственниках, комсомольцах 30-х годов? Об
отце, горном инженере: «Степан Алексеевич? Да его же ведь хоть сейчас в коммунизм можно запускать!». О дяде с материнской стороны,
тоже ветеране войны, коммунисте и неподкупном работнике советской
торговли: «Скударнов? Яков Степанович? Ну, этот нам точно не по зубам. Честный, гад!».
Такой вот у нас, ещё на моём веку, был человеческий материал, такой вот многократный запас прочности.
Для чего я обо всём этом рассказываю? Да для равновесия! А то
ведь меня, на некоторое время, как бы даже перекосило от щенячьих
восторгов, с которыми ведущие вечера-концерта повествовали публике о наиболее преуспевающих в условиях контрреволюции и смуты
«комсомольских вождях». Особенно возмутительным показалось их,
нуворишей, пафосное восклицание: «Настало время РСМ!» - при фактическом отрицании Программы и Устава ВЛКСМ, на правопреемстве
от которого они, почему-то, столь энергично настаивают.
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РСМ (Российский союз молодёжи)… Это что, такая конфедерация
клубов по интересам? Благотворительное сообщество? Или же и вовсе,
в меру пошлая, молодёжная «тусовка»? Нет мне ответа. Однако предвижу определённые обиды и претензии, в духе: «Мы Вам повода не
давали…».
А вот именно что давали!
Думаю, что не случайным было подмеченное мною своеобразие
музыкальной заставки к вечеру-концерту, когда из уличных репродукторов сразу же за «Мой адрес - Советский Союз!» вдруг понеслось, бездумно позаимствованное из кинофильма «Земля Санникова»:
«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется
жизнь…».
Что это, как не классическая «проговорка», по Фрейду? Что это, как
не отображение эгоистичной, гедонистической психологии политических флюгеров, однодневок и пустоцветов? И даже когда в заключение,
хором, с влажными проблесками в глазах, дружно вставшие пожилые
люди запели: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!», я,
простите великодушно, отнёсся к этому с некоторым недоверием.
Господа-товарищи, Вы это о Ленинском комсомоле или всё-таки о
себе, любимых, о своей безвозвратно ушедшей юности сожалеете?
Справочно: 27-28 сентября 1991 года, т.е. вскоре после предательского удара Горбачёва и Ко по КПСС как ядру политической системы
СССР, в условиях дальнейшего разгула контрреволюции, состоялся
ХХII - принудительный и последний - съезд ВЛКСМ. Не все 552 делегата, однако, оказались сломленными, с пустыми глазами и капитулянтскими душами. Звучали обвинения в адрес ликвидаторов, разрушителей
ВЛКСМ (Комсомольская правда.1991.28 сентября). В фоторепортаже
Е.Успенского со съезда помещено фото плаката-обвинения, который
держат делегаты, - «Позор погромщикам комсомола!» (Там же.1991.1
октября). И хотя съезд, в пылу горячечном, определил правопреемниками ВЛКСМ республиканские союзы молодёжи, в том числе ЛКСМ
РСФСР (Там же), московские контрреволюционеры спешили уничтожить комсомол именно в России. 20 октября, на первой и последней
его конференции, ЛКСМ РСФСР был принудительно (при формальном
голосовании) трансформирован в Российский союз молодёжи.
Корреспондент «Комсомольской правды» В. Подкопаев подчеркнул: «Напрочь выброшено из программы и устава РСМ упоминание
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о политике. В основном же программные установки похожи на уставы
кооперативов (Комсомольская правда.1991.22 октября).
Выскребание ЛКСМ РСФСР Ельцин делал как бы «под наркозом»,
прислав вице-президента Руцкого, зачитавшего обращение президента
к «ельцинюгенду» и посулившего «всяческую помощь».
Выжженным оказался первоначальный смысл ЛКСМ, изъяты литеры «Л» и «К», а предатели и невежды, взахлёб, во всех залах кричат об
«РСМ как его правопреемнике».
В действительности же имело место вопиющее беззаконие. Неотчуждаемы от комсомола и не могут передаваться его функции воспитания юношества в революционном классовом духе, в духе нетерпимости ко всякому гнёту, ко всякой несправедливости, ко всякому социальному паразитизму. Это социальное ядро ВЛКСМ. Неотчуждаемы
от комсомола, как и личные права в гражданском праве, комсомольская
сакральность, социальная и нравственная красота союза, авторство гигантских проектов, честь и достоинство, комсомольская совесть, культура комсомола, его слава, всенародная любовь, шесть орденов Советской Родины, полученные ВЛКСМ за его выдающиеся подвиги. О каком переходе прав на прилагательные «героический», «легендарный»,
«лучезарный», навсегда сросшиеся с комсомолом, могут лепетать соискатели, жаждущие погреться у огня чужой славы - славы ВЛКСМ?
Комсомолия - страна ярко красного цвета (доц. А.И. Заикина). Как
это ельцинский РСМ может наследовать права и обязанности ЛКСМ
РСФСР? Они же антиподы!
Юридический словарь учит, что правопреемство – переход права от
одного лица к другому в силу закона или соглашения. Контрреволюция
- закон или соглашение? Ни то, ни другое, но реакционное движение
вспять. РСМ, разрушая комсомол, захватил его собственность - более
90 миллионов рублей оборотных средств и свыше 200 миллионов - в
виде основных фондов (Комсомольская правда. 1991. 22 октября).
Куда всё это подевалось? Молодые ельцинисты из РСМ не наследовали права и обязанности ЛКСМ РСФСР, а только присвоили собственность в ходе развязанной их главарём контрреволюции. Какие же они
правопреемники ЛКСМ РСФСР? Они погромщики комсомола РСФСР.
Контрреволюционеры. Враги комсомола.
20 февраля 1999 года на Учредительном съезде был воссоздан ЛКСМ
РФ. Вот он-то и есть законный, единственный наследник ВЛКСМ!
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