В инт ервью префект Анат олий Смирнов рассказал о юбилее комсомола
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– Мы встретили важную дату – 100 лет со дня образования Комсомола (тогда он назывался РКСМ –
Российский Коммунистический Союз Молодежи). В Культурном Ц ентре «Зеленоград» прошел
торжественный вечер, посвященный этому событию. Масштабный праздник, на который были
приглашены комсомольцы со всего бывшего СССР и из стран социалистического содружества,
состоялся в Кремлевском дворце съездов.
Ц елый год мы шли к этой памятной дате. Почему мы так серьезно готовились встретить этот юбилей,
почему именно для Зеленограда 100-летие ВЛКСМ – не просто абстрактная календарная дата?
С первых дней своего существования комсомол принимал активное участие в жизни страны.
Комсомольцы были всегда впереди – на фронтах, шли в продовольственные отряды, в бригады по
ликвидации детской беспризорности, в части особого назначения и для охраны порядка. Комсомол
был уникальным общественным феноменом. Ни одна эпоха до этого не создавала столь грандиозного
объединения молодежи, одухотворенного великими идеалами патриотизма и справедливости,
открывающего перед юными поколениями широкий простор для творческого и профессионального
роста.
Вступая в комсомол, юноши и девушки не искали никаких выгод и благ. В России, во всем бывшем
Советском Союзе есть много объектов и городов, которые носили статус комсомольских строек.
Комсомольцы строили Магнитку, поднимали целину, в непроходимой тайге прокладывали рельсы
Байкало-амурской магистрали. Зеленоград относится к ним с полным правом. В его строительстве
самое активное участие принимали комсомольские стройотряды. Не будет преувеличением сказать,
что наш город создан руками комсомольцев. И это касается не только возведения домов и корпусов
предприятий. Сюда по комсомольским путевкам приезжали работать молодые конструкторы и
инженеры. Немало замечательных зеленоградцев – электронщиков, ученых, управленцев – носили в
свое время на груди комсомольские значки.
Первая комсомольская ячейка образовалась на Крюковской земле еще в 1920 году. Но расцвет
деятельности ВЛКСМ приходится на 60-е годы. Зеленоградский комсомол родился 20 апреля 1965
года, когда состоялась Первая учредительная комсомольская конференция Зеленоградского РК
ВЛКСМ.
Зеленоград на тот момент считался самым молодым по возрасту своих жителей городом в нашей
стране. Средний возраст его жителей составлял 26 лет! Поистине, молодежь можно было назвать
хозяевами города. Стране нужны были грамотные, знающие люди, и комсомольцы учились и учили
других. Энтузиазм, увлеченность, повышенная ответственность к порученному делу были не пустыми
лозунгами – это была реальная жизнь молодых людей, которые создавали наш город. Тогда здесь не
было ни кинотеатра, ни стадиона, ни хорошего клуба, где можно было провести досуг. Тяжелая
работа в три смены под дождем и снегом, и здесь же – первые спектакли драмкружка, летний
кинотеатр и танцплощадка, поездки в стройотряды, первый детский сад «Олененок», куда вскоре
отправились первые зеленоградские дети. Все это история нашего города, которую творили
комсомольцы. Сейчас они вспоминают об этом как об увлекательнейшем приключении своей жизни.
Можно приводить множественные примеры активного участия комсомола в создании и развитии
Зеленограда.
Это – новации в организации науки и производства. Такие, как временные творческие молодежные
коллективы и комсомольские молодежные бригады на предприятиях электроники, которые позволяли
через объединение усилий молодых специалистов НИИ и заводов существенно сокращать сроки
новых разработок и повышать их качество. Это – появившиеся первыми в стране Ц ентры НТТМ,
ставшие предвестниками новых экономических отношений в науке и производстве. Это – массовые
субботники не только на благоустройстве города, но и строительстве социальных объектов: Дворца
Культуры, Дворца пионеров, музыкальной школы в Зеленограде, объектов Олимпиады-80 в Москве.
По инициативе и при активном участии Зеленоградского РК ВЛКСМ в конце 80-х началась реализация
идеи создания МЖК.
Комсомольские организации предприятий Зеленограда шефствовали над жилыми микрорайонами
города, школами, занимались организацией досуга детей и подростков по месту жительства,

развитием спорта. Созданные ими условия позволили дворовым командам Зеленограда выступать и
побеждать во Всесоюзных турнирах «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».
Благодаря комсомольским организациям предприятий в середине 80-х в общеобразовательных
школах Зеленограда первыми в стране появились компьютерные классы. Комсомольские оперативные
отряды дружинников, дни молодежи, конкурсы ВИА, творческие вечера и выставки молодых
художников, КВН – все это было делом зеленоградского комсомола!
Зеленоградский комсомол воспитал целое поколение способных и успешных управленцев. Многие из
них руководят сегодня предприятиями, собственным бизнесом, являются знаменитыми учеными.
Могу точно сказать, поскольку проработал в комсомоле и видел все изнутри: среди них не было
карьеристов, ищущих выгоду через особое общественное положение. Все они просто делали чуть
больше, чем остальные, добровольно брали на себя ответственность, от которой другие уходили. Так
комсомол растил лидеров!
В 90-х годах прошлого века наша страна стала другой. Появились иные нравственные ценности. Но
история – вещь справедливая, со временем она все расставит по местам. Сегодня возрождаются
многие комсомольские проекты. Нам необходимо использовать все лучшее, что было в Комсомоле.
Нельзя сказать, что сегодняшняя молодежь остается без внимания. На базе наших градообразующих
промышленных предприятий активно ведут свою деятельность молодежные советы. При управах
районов работают молодежные палаты, есть немало молодежных объединений, в том числе и клубы
по месту жительства. Вот эти объединения по интересам и стали частичной заменой комсомолу. В
наше время уже нет указующей и направляющей роли партии, но стремление к молодежным
объединениям, безусловно, есть.
Мы хотим, чтобы кроме проблем и интересов, сегодняшняя молодежь имела идеалы. Молодежи есть
что отстаивать в нынешний период. Многие вопросы, напрямую касающиеся места в современном
обществе, семьи и жилья, перспектив в образовании и профессии, культуре и спорте, молодежь
может и должна поднимать и решать самостоятельно. Но сделать это можно только общими
усилиями, так, как это делалось в Комсомоле. Мы верим, что опыт Комсомола будет использован
новыми поколениями нашей страны.
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