
В этом году, 29 октября, исполняется 95 лет со дня 
возникновения  общественной организации, некогда 
объединявшей в своих рядах широкие массы передовой 
советской молодежи, день рождения ВЛКСМ.

ИЗ ИСТОРИИ
Великая Октябрьская социалистическая революция произвела 

коренной перелом в судьбах молодого поколения России. Советская 
власть впервые в истории предоставила широкие возможности юным 
пролетариям во всех сферах общественно-политической и социально-
экономической жизни. Перед детьми рабочих и крестьян были открыты 
двери средней и высшей школы. Социалистическое преобразование 
страны ставило перед партией задачу создания единой молодежной 
организации, призванной вовлечь молодое поколение в строительство 
социализма, воспитывать людей новой эпохи. 

29 октября — 4 ноября 1918 года прошел I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской молодежи, который объединил 
разрозненные союзы в общероссийскую организацию (РКСМ), с 
единым центром, работающую под руководством РКП (б). 

Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 году, 
в центре значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический 
интернационал Молодежи), надпись ВЛКСМ появилась на значках 
только в 1945 году, а свой окончательный вид, значки ВЛКСМ (с 
профилем В.И. Ленина) приобрели только в 1958 году.

Комсомол являлся массовой организацией, которая имела 
колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности 
и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, 
организации досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых 
ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ. К 
началу 1970-х годов начала выходить в печать 131 комсомольская 
газета разовым тиражом 16,6 миллионов экземпляров, в том числе 
одна всесоюзная — «Комсомольская правда». Роль Комсомола — 
это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, 
строительство БАМа, всесоюзные ударные комсомольские стройки.

В дальнейшем социальная база ВЛКСМ расширялась, и в 1960—
1980-х годах в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся 
общеобразовательных школ. Комсомол направлял и распределял 
на работу по «Комсомольским путевкам», реализовывал жилищную 
программу по бесплатному обеспечению молодежи жильем. 

В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось 
необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина 
в СССР. Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим. 
Это почти неизбежно вело к организационной размытости, к тому, 
что членство в ВЛКСМ перестало восприниматься как почет и 
ответственность одновременно.

Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО
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Самая актуальная информация, на-
сыщенная разнообразными событиями 
в структурах власти, городском и сель-
ских поселениях, партийных и моло-
дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

Юбилей Служу России!

ТРУБА ЗОВЕТ
25 октября в зрительном 

зале районного Дома культу-
ры состоялся праздничный 
концерт, который посвящался 
проводам кардымовских  ребят 
на службу в армию.

Поздравить призывников с 
важным событием в их жизни 
пришли Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев, начальник 
отдела военного Комиссариата 
Смоленской области по Карды-
мовскому району района  Г.А. Жу-
равкин, председатель районного 
Совета ветеранов Ю.П. Антипов. 

Почетным гостем на этом празд-
нике был ветеран Великой Отече-
ственной войны М.А. Каневский. 

А еще на встречу с призывни-

которая сыграла для зрителей 
шуточную миниатюру «Сказ о 
том, как царь Долдон сына в ар-
мию провожал». 

Ярко и зажигательно испол-
нялись танцевальные номера. 

Особенно понравился зрителям 
драматичный танец «Бухенваль-
ский набат».  

Выст упления  В .Курба -
ченковой, Р. Подгурской, М. 
Макеенковой, В. Коряковой, А. 
Шаповаловой никого не остави-
ли равнодушными. 

Призывникам были торжествен-
но вручены повестки. А по завер-
шении праздничного мероприятия 
призывники сфотографировались 
на память.

А.ГУСЕЛЕТОВА

ками были приглашены ребята, 
совсем недавно вернувшиеся со 
службы в армии – В.Качанов и 
А.Козелин.

В зале традиционно присут-
ствовали старшеклассники, кото-

рым через пару-тройку лет придет 
пора пополнить ряды Российской 
Армии, а также родные и друзья 
сегодняшних призывников.

Поздравления и напутствен-
ные речи в адрес новобранцев 
перемежались номерами кон-
цертной программы, которую 
для призывников и их гостей 
подготовили коллективы Центра 
детского творчества и районного 
Дома культуры. 

Развеселила всех присутству-
ющих в зале агитбригада «Нива», 

ЛЕНИНСКОМУ
 КОМСОМОЛУ

Под флагом «Единой России»

НА КОНФЕРЕНЦИИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ

24 октября  состоялась XXV конференция 
Кардымовского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РООСИЯ», на 
которой присутствовали делегаты от 16 первичных 
отделений партии, 13 делегатов, являющихся 
делегатами согласно Уставу Партии и гости.

С докладом о работе местного отделения и 
его перспективах выступил секретарь политсовета  
О.В. Иванов. Олег Вячеславович отметил, что в 
Кардымовском местном отделении насчитывается 366 
членов партии, сторонниками являются 143 человека. 
Это самая многочисленная политическая организация 
в районе и ее влияние на жизнь района значительное.

На выборах в Смоленскую областную Думу 
жители района показали неплохую явку, почти 40%. 
Это хороший показатель активности населения.  
Лучшие результаты в поддержку кандидатов  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» показали Каменское сельское 
поселение (66%), Нетризовское сельское поселение 
(65%) и Соловьевское сельское поселение (55%). 
50%-ный  рубеж перешагнули  в поселке Кардымово, 
Березкинском, Шокинском и Тюшинском сельских 
поселениях.

Показатели не так хороши, как хотелось бы, и 
причин этому много. Всем членам политсовета и 
первичным отделениям есть над чем поработать и 
чем заниматься.

Было уделено в докладе особое внимание Съезду 
Партии «»ЕДИНАЯ РОССИЯ», проходившем в Москве 
с 3 по 5 октября. В работе съезда принимали участие 
более 1700 человек. Кардымовское местное отделение 

представлял секретарь первичного отделения поселка 
Кардымово Дацко Д.С.

На съезде произошло обновление руководящих 
органов партии. Обновился состав Генерального 
совета Партии. В него вошел руководитель 
Смоленского регионального исполнительного 
комитета Шелудяков С.С. Таким образом 
Смоленское региональное отделение теперь 
представляют: Клинцевич Ф.А., Корнеев И.В., Ту-
ров А.В. и Шелудяков С.С.

Решения съезда всегда дают новый импульс в 
работе. Кардымовское местное отделение постоянно 
занимает  активную позицию  в жизни  района, является 
организатором разнообразных важных и значимых 
мероприятий, через общественную приемную партии 
решаются многие вопросы простых граждан.  Впереди 
много работы по воспитанию молодежи, решению 
насущных вопросов кардымовцев, укреплению и 
сплочению партийных рядов.

Вторым вопросом конференции было избрание 
нового члена в состав политсовета в связи с тем,  
что Бычинский В.В. был назначен членом Обще-
ственной палаты Смоленской области и вышел из 
состава политсовета.

Решением конференции по результатам 
тайного голосования членом политсовета был 
избран  Шмееров О.В., генеральный дирек-
тор ООО «Азимут». Лучшие партийцы в ходе 
конференции были награждены грамотами и 
благодарственными письмами.

О. СКЛЯРОВАОкончание на стр.2

Юбилей Комсомола - это праздник для многих людей, памятная 
дата для тех, чья молодость и судьба были связаны с Комсомолом. 
Я думаю, что кадровый запас прочности российского государства 
сегодня не иссяк благодаря тем людям, которые прошли школу 
комсомола. Это была уникальная организация, реально участво-
вавшая не только в воспитании молодежи, но и хозяйственном 
строительстве, в управлении государством, обществом, заботив-
шаяся о создании благоприятных условий для труда и отдыха 
молодых людей, защищающая их права. Именно делами, а не 
словами вошел в историю комсомол, который всегда был активной 
созидательной силой. Это была самая массовая общественно-по-
литическая организация советской молодежи. 

Я поздравляю всех, кто отдал в молодости свои силы и время 
ВЛКСМ, кто сохранил сегодня добрые чувства по отношению к Комсо-
молу. С юбилеем нашей славной организации. Счастья всем, удачи!
Л.Е. ЕФИМОВА, первый секретарь Кардымовского РК КПРФ


