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29 октября 2018 года исполняется 100 лет
Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи

Ровесники комсомола

Всесоюзный
Лени нский
Коммун истический
Союз
Молод ёжи
или
комс омол
(сокращение от Коммунистический
союз молодёжи).
29 октября 1918 года на I-м
съезде был создан Российский
коммун истический
союз
молодёжи (РКСМ)
В июле 1924 году РКСМ было
присвое но имя В. И. ЛенинаРосси йский
лени нский
коммун истический
союз
молодёжи (РЛКСМ).
В марте 1926 года, в связи с
образованием в 1922 году СССР,
РЛКСМ б ыл переименован во
Всесоюзный
Лени нский
Коммун истический
Союз
Молодёжи (ВЛКСМ).
В сентябре 1991 года на XXII
чрезвычайном съезде в результате
предательства высшего руководства
КПСС и советского государства
комсомол был распущен.
В мае 1992 года на XXIII
восстановительнои съезде ВЛКСМ
был восстановлен.
В это же время появились новые
революц ионные орган изации
молодежи, такие как - Всесоюзная
молодая гвардия большевиков ВМГБ,
Революци онный
коммун истический
союз
молодёжи — РКСМ(б), Авангард
красной молодёжи.

В 100-летнюю годовщину Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи нельзя не вспомнить о Лидии Всеволодовне Гладкой,
вся жизнь которой была связана с комсомолом, коммунистической партией
и молодежью.
Л и д и я
Всеволодовна
относитс я к тому
поколению, которое
называли сталинская
молодежь,
она
родилась 19 октября
1918 года, Советская
власт ь дала е й все
возможности, чтобы
реализова ть
себя.
Лидия Всеволодовна
успешно окончила школу и университет, и потом до конца жизни занималась
комсомольской и партийной работой, воспитывала молодежь.
На трудовом пути Лидии Всеволодовны были и ответственные посты
секретарей комитетов комсомола от городских до республиканских, первого
секретаря одесского горкома. векретаря обкома КПСС, директора
Одесской киностудии и рядовая работа, заведующей кафедрой.
На любом посту Лидию Всеволодовну отличали человечность,
принципиальность и смелость, так она будучи секретарем ЦК КСМУ не
побоялась покритиковать тогдашнего послевоенного Первого секретаря ЦК
КП(б)У Кагановича Л.М. за его восхищение мелкобуржуазными, тогда
широко демонстрируемыми, трофейными кинофильмами.
Лидия Всеволодовна написала десятки книг, которые в постсоветские
времена издавала за свой счет на свою скромную пенсию. Среди них
«Рожденный революцией» - о героическом комсомоле, «Непокоренные» об одесских комсомольцах наших дней, которых подвергла пыткам и
осудила на большие сроки буржуазная власть, «Советская цивилизация правда и ложь» и многие другие.
Двери в квартиру Лидии Всеволодовны были всегда открыты к ней
шла молодежь, одесситы, там проводились беседы, собрания, семинары,
работал университет марксизма-ленинизма.
Лидия Всеволодовна – одна из очень немногих бывших крупных
партийных работников КПСС, которая до конца своей жизни сохранила
верность своим коммунистическим убеждениям.
Память о Лидии Всеволодовне Гладкой будет всегда жить в
наших сердцах.
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Их травили - им не давали
В этом году исполняется 100
К столетию комсомола выступить в СМИ, но они все
лет со дня рождения
же в мае 1989 года
Всесоюзного Ленинского
объединились во Всесоюзное общество «Единство»
коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ).
Много героических страниц вписали - За ленинизм и коммунистические идеалы и в
воспитанники комсомола в историю Советской Большевистскую платформу в КПСС. И когда в 1991
Родины. Практически, вся молодежь СССР году КПСС - самораспустилась - на базе этих
движений были образованы
проходила школу коллективизма в
новые партии ленинского типа, в
комсомоле, школу беззаветной
том числе и Всесоюзная
преданности Социалистической
Коммунистическая
партия
Родине,
Советскому
народу.
(большевиков),
которая
Комсомол первым отзывался на
решительно
порвала
с
призывы партии в гражданскую и
антинародной
политикой
Великую Отечественную войну. И в
оппортунистического
руководства
мирные дни комсомол всегда был на
передовых стройках социализма. Об этом говорят КПСС и заявили о необходимости Второго издания
его награды. Это признание заслуг советской социалистической революции, и установления
коммунистической молодежи в борьбе за дело диктатуры пролетариата.
Опыт трех российских революций показывает,
рабочего класса.
что
революции делаются молодыми, поэтому в это
Все это действительно так и было. И этим мы
гордимся. Но, к сожалению, были и негативные же время были организованы революционные
молодежные организации, в том числе Всесоюзная
моменты в истории комсомола.
После смерти И.В. Сталина, когда в партии Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ), которая
власть захватили Хрущев и его компания, комсомол унаследовала большевистские традиции. И сегодня
начал постепенно перерождаться вместе с КПСС. революционная коммунистическая молодежь
После принятия новой программы КПСС в 1961 борется не за депутатские места в парламентах, не
году, когда КПСС отказалась от диктатуры за хорошо оплачиваемую работу, а борется за
пролетариата и провозгласила партию - партией освобождение рабочего класса. Революционная
всего народа - в нее полезли всякого рода молодежь выбрала не «пепси», а возможную гибель
приспособленцы и карьеристы. Этой же атаке во имя победы революции.
Многие уже погибли в этой борьбе или получили
буржуазной оппортунистической идеологии
подвергся и комсомол. А с приходом Горбачева огромные тюремные сроки и томятся в застенках,
но они сознательно вступили на путь беспощадной
началось полное его разложение.
Все началось с безобидных, на первый взгляд, и бескомпромиссной борьбы с капитализмом. И мы
комсомольских кооперативов под вывеской верим, что дело рабочего класса победит, потому
«Научно-техническое творчество молодежи», что оно в надежных руках, потому что в борьбу с
передачи «Взгляд» и т.п. Но в результате этого буржуазным строем уже квлючаются тысячи
комсомол захлестнула жажда
наживы и молодых революционеров.
А. Грин
стяжательства. Это из комсомола выросли
ходорковские, чубайсы, березовские и т.п.
Уважаемые читатели!
Это комсомольцы 50-60 г.г. - хрущевские
Читайте газету “Одесский маяк”
выкормыши совершили контрреволюционный
на сайтах
переворот в августе 1991 года. Сегодня бывшие
http://patriotodessa.ucoz.ua/
комсомольские работники заняты бизнесом,
http://pkbu.ucoz.ru/load/
возглавляют президентские структуры, составляют
http://proletaire.ucoz.ru/load/
костяк областных и городских администраций. Они
http://bolshevick.org/
достигли своей мечты - стали хозяйчиками.
письма
пишите по адресу:
Но в КПСС, в ВЛКСМ были и другие - здоровые
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
силы - они понимали всю пагубность перестройки.
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