29 октября

Комсомолу
100 лет
«Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.
Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!»
В. Сухорадо

«…Комсомол – это было самым
выдающимся изобретением
большевиков!»
(Олег Попцов, бывший 1-й секретарь
Ленинградского обкома ВЛКСМ)

29 октября Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодѐжи
отмечает свой День рождения. В этот день в 1918 году состоялся I
Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодѐжи, собравший 195
делегатов со всей России.
Комсомольцы первыми шли в бой, ехали на стройки, летали в космос и
вели за собой молодѐжь. Представители комсомола были на целине,
участвовали в строительстве железных дорог, автозаводов, газопровода,
Байкало-Амурской магистральной железной дороги.
«Вот я работал первым секретарем, и я помню, как мы перевели обком на
круглосуточную работу, потому что шла запись на Целину. То есть количество людей было
несметным. И надо было круглосуточно работать».

(Олег Попцов)
Как единая организация ВЛКСМ просуществовал 73 года вплоть до
августовского путча 1991 года. Решение о самороспуске Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодѐжи было принято 27-28
сентября 1991 года на ХХII чрезвычайном съезде ВЛКСМ.
«Все известные люди, которые проходили комсомол, что-то от него полезное получили… За
73 года своего существования через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек.
Я работал секретарем комитета комсомола философского факультета, и конечно, это мне
очень помогало. И как учителю, и как педагогу мне это потом очень пригодилось».
(Рой Медведев, писатель-историк)
«Я бы главным отличием раннего комсомола от комсомола позднего назвал
романтизм. Первые комсомольцы все-таки искренне верили в то, что они строят новый мир.
А комсомольцы 1960-1970-ых и 1980-ых годов, по-моему, уже ни во что не верили. Я помню,
насколько все это было формально, вот начиная с приема в комсомол и заканчивая всей
комсомольской деятельностью. Это была форма, не имеющая содержания».
(Андрей Столяров, писатель)

«Нет, в моей личной судьбе, честно говоря, никакой роли это не сыграло.
То есть, как и все, я был комсомольцем, и все, получал всякие характеристики.
На мой взгляд, что касается положительного, то, конечно, эта организация
умела направить молодежную энергию в русло пользы, помощи, поддержки
государства. Потому что, что бы там ни было, но все эти и комсомольские
стройки, и все прочее, на них никого не загоняли, а люди ехали сами. Что
касается отрицательного влияния, то, конечно, мы хорошо знаем, что идея
была выше человека, то есть человеческая жизнь не стоила ничего. И это было
оборотной стороной вот этой медали. И об этом явлении нельзя судить
однозначно». (Борис Якеменко, член Общественной палаты, руководитель
Православного корпуса движения «Наши»)
«Для нашего поколения, «славной молодежи семидесятых»… усмешка
была защитной реакцией на советский пафос: Брежнев со своим старческим
Политбюро, «сиськи-масиськи», бодрые фальшивые голоса изо всех
радиоточек, наглое племя освобожденных секретарей, «комса», в открытую
фарцевавшая и делавшая карьеру, тупое сидение на собраниях в поддержку
какого-нибудь африканского божка, повесившего на себя серп и молот… - вот
чем было для нас слово «коммунизм».
Но этот уксус был когда-то вином».
(Виктор Шендерович, писатель)
«В советское время ВЛКСМ был одним из важнейших инструментов
вертикальной мобильности и рекрутирования кадров. Однако к концу 1980-ых
годов прошлого века, как и большинство советских институтов, ВЛКСМ
деградировал и разложился. И, в общем-то, комсомольский работник стал
символом цинизма и пренебрежения не только к коммунистической идеологии,
но и к моральным нормам, на которых до определенного времени держался
Советский Союз». (Станислав Белковский, учредитель Института
национальной стратегии)
Школу комсомола прошли несколько поколений россиян и сегодня День
рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых праздников
тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ.
«Исковеркать природу детства можно, но обмануть...
Детям и подросткам свойственна потребность в любви: кого-то любить и
чтобы их любили. Но ведь на тусовке этого нет. Там действуют совсем другие
стимулы для общения и другие эмоции.
Я бы посоветовал нашим ученым изучить опыт пионерской и
комсомольской организаций с современных позиций. Выбрать то, что можно
перенести в сегодняшнюю жизнь. Не надо бояться хорошо забытого старого.
Без него мы не создадим и ничего нового.
В пионерии и комсомоле было очень много интересного и полезного».
(В.А. Караковский, директор школы №825 г. Москвы)

