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Немного истории: 29 октября 1918 г. на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи была создана новая молодежная общественно-политическая
организация, названная тогда Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ),
с 1924 — РЛКСМ, 1926 — ВЛКСМ. Дальнейшая славная история этого объединения
известна. Серьезная угроза существованию Комсомола появилась, когда 22-й
чрезвычайный съезд ВЛКСМ, проведенный в сентябре 1991 г. посчитал исчерпанной
политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи и
заявил о самороспуске организации.

Но подобный политически заказанный шаг не мог быть оправдан реальностью, поэтому в
январе 1993 г. ВЛКСМ был воссоздан силами активистов и патриотов прежнего
молодежного движения. Одну из самых значительных позиций СКО-ВЛКСМ занимает
общественная организация СКМ РФ (СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), созданная 29 мая 1999 г. Тогда молодые коммунисты
объединили свои усилия, чтобы каждый молодой человек почувствовал уверенность в
своих силах и завтрашнем дне. В том же году в Тамбове молодые коммунисты создали
областное отделение СКМ РФ.

На V съезде 5 февраля 2011 года СКМ РФ переименован в Ленинский
Коммунистический Союз Молодёжи Российской Федерации (ЛКСМ РФ).

Уже впервые годы организация заняла влиятельное место в спектре молодежных
организаций области и стала верной опорой для КПРФ. Возможно, не все знают про
Ленинский комсомол. Нас не крутят по TV и у нас нет поддержки со стороны правящих
кругов, но у нас есть идея и у нас есть та молодежь, которая не только хочет перемен к
лучшему, а которая борется за свое будущее.

Возможно на первый взгляд покажется, что уж выгоднее вступить в
проправительственную молодежную организацию типа «Молодая Гвардия» или «Наши»
и там и деньжат подкинут и «нужную отметку» поставят в зачетке и так далее. Все бы
хорошо, если не считать, что все молодежные организации, созданные под эгидой
нынешней власти, не служат интересам молодежи. К такому выводу легко придти, если
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вспомнить, сколько молодежных проектов было создано Кремлем и какие цели они
выполняли.

Несколько лет назад «громыхали» по всей стране «Идущие вместе» — десятки тысяч
молодых людей были в рядах данной организации, а где она сейчас? Также и с
проектом «Наши» все красиво начиналось. Казалось, что вот то самое молодежное
движение, которое пришло на смену советскому комсомолу. Пышные акции в Москве и
по всей стране, ежегодный лагерь «Селигер» и прочее показывали мощь организации,
точнее создавали иллюзию. Эта организация была реакцией на «оранжевые
революции» в странах СНГ, но когда опасность миновала, лидеры нашистов открыто
заявили, что движение необходимо реформировать, короче, сократить расходы на
проект и закрыть почти все региональные организации, а чтобы подсластить «горький
осадок», создали на базе движения ряд мелких структур типа «Стали» в Тамбове.

Аналогично будет и с «Молодой Гвардией» — пока власти будет нужна карманная
молодежная структура, движение будет существовать. И что полезного для молодежи
принесли данные организации, кроме мелких подачек? Если брать в их «заслугу»
регулярные попытки сорвать народные протесты, возглавляемые КПРФ, то больше и
вспомнить-то нечего.

В укор нам наши оппоненты заявляют, что коммунизм — это идея прошлого, и что мы
ничего полезного не делаем. А как они считают: идея разделяй и властвуй — это наше
будущее? Возможно, мы полезного ничего не делаем для нынешнего олигархического
строя, а вот для молодежи мы являемся мощной опорой и поддержкой.

Как отмечает лидер КПРФ Г.А. Зюганов: «КПРФ сегодня – единственная партия,
«социальный лифт» которой действительно работает, и исключительно на движение
«вверх». Без популистских лозунгов, компартия не на словах, а на деле открыла свои
двери для молодых. Именно коммунисты имеют сегодня самую многочисленную и самую
сильную молодую команду».

Мы не отрицаем, что у нас сложилась немало проблем в сфере молодежной политики,
но есть и достижения в нашей работе.
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Школа молодого коммуниста, которая действует три года при Тамбовском областном
комитете КПРФ, стала тем центром, который не просто ведет подготовку молодых
кадров, но и объединяет левую молодежь, дает приток в наши ряды.

Мы смогли возродить комсомольские организации в г. Котовске, во главе с Владимиром
Щербаковым и Дмитрием Кузнецовым, в Октябрьском районе г. Тамбове, комсомол
возглавляет Виталий Четырин.

Комсомольцы участвуют не только в политических мероприятиях: акциях протеста,
дебатах, в распространении наших идей и целей, но проводят социально-значимые
мероприятия, к примеру, шахматные турниры, литературные вечера, несколько раз в год
проводим субботники. Ведется деятельность во всемирной сети интернет, в социальных
сетях, на интернет-сайтах в Тамбовской области, это тоже важная работа для
пропаганды наших идей и привлечении новых кадров.

Мы не говорим, что мы лучше всех, и мы не будем обещать после вступления в наши ряды
золотых гор, мы лишь просим вас задуматься, кто на деле отстаивает интересы и права
молодежи, а кто лишь использует нас в качестве разменной монеты. А выбирать уже
вам, главное не ошибитесь в выборе!
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