КОМСОМОЛУ 90 ЛЕТ
Круглая дата - отличный
повод сказать о юбиляре
правду

Галина
Ивановна
Баринова:
Судьба
по имени
Комсомол

Галина Ивановна родилась в семье ленинградских рабочих. Вместе со всем
городом маленькая Галя перенесла все тяготы блокады, потеряв в 1942-м отца.
В комсомол Галина Баринова вступила в 1950 году. Будучи студенткой, она
отправляется на Целину, работая в невообразимых для нынешних молодых условиях степной неустроенной жизни.
Студентка Галина Баринова – всегда там, где сложнее всего. Всегда готова
помочь, поддержать, защитить от несправедливости. Товарищи ценят эти качества, и уже в институте Галина становится комсоргом.
В начале 60-х ее избирают 1-м секретарем Московского РК ВЛКСМ. Вскоре
она становится секретарем обкома ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью.
На ее плечи ложится работа по созданию легендарного пионерского лагеря
«Зеркальный» и всемирно известного пионерского памятника «Цветок Жизни».
Начало 70-х. Галина Ивановна – секретарь по идеологии Московского РК
КПСС, затем 1-й секретарь Дзержинского РК КПСС, после – и заведующая отделом пропаганды Ленинградского обкома КПСС. Тяжелейшую задачу – курирование сферы культуры и искусства – «технарь» Галина Баринова выполняла
настолько тонко, что и сегодня творческая общественность Ленинграда говорит о ней только хорошее. А, согласитесь, вызвать в те годы уважение людей
искусства к «партаппаратчику» было крайне сложно!
...Развал Союза и запрет Компартии Галина Ивановна встретила на посту
заведующего филиалом музея В.И. Ленина.
И дальше путь комсомолки Гали Бариновой разошелся с большинством
ее коллег по партработе, среди которых была и нынешняя градоначальница
Валентина Матвиенко.
Галина Ивановна осталась верна тем идеалам, которые выбрала в юности.
И в то время, как большинство ее вчерашних «товарищей» жгли партбилеты
и «разоблачали» собственную историю, она вместе со своими настоящими
друзьями стала возрождать Компартию.
Сегодня Галина Ивановна Баринова – вместе с нами. И мы от всей души
говорим «спасибо» ей – дочери Великой Советской страны и нашего Великого
КОМСОМОЛА!

А она такова... Созданный в огне Гражданской войны как
объединение юной большевистской поросли, комсомол с годами
превратился в министерство молодежи. Но что это было за
министерство! Насколько не похоже оно на нынешние - с будто
по одному лекалу сделанными чиновниками, озабоченными лишь
распиливанием бюджетных средств, с высока взирающими на
копошащихся внизу социальной пирамиды людишек. Нет, не таким
был комсомол. Это «министерство молодежи» охватывало все слои
советского общества. Решая общегосударственные задачи, доходило
до каждого цеха, каждого армейского взвода, каждой студенческой
группы. Не на чиновниках держалось оно, а на искреннем энтузиазме
тысяч и тысяч неоплачиваемых молодых активистов, которым было
интересно жить самим и хотелось создать столь же интересную
жизнь для окружающих. Кто-то сейчас вспомнит «ЧП районного
масштаба», цинизм отдельных комсомольских работников.
Да, признаем - было и такое. Нет ничего идеального на земле,
возможности комсомола привлекали бессовестных карьеристов, но,
но! - не они определяли путь, по которому шел ВЛКСМ.
Такие организации-«министерства», как комсомол, невозможны в
современной буржуазной России. Невозможны хотя бы потому, что
в стране, где народ озабочен выживанием, а власти - обогащением,
бескорыстный энтузиазм не в чести. «Делай деньги, делай деньги,
все остальное - дребедень» - под таким лозунгом не организуешь
ударную комсомольскую стройку, под таким лозунгом не возьмешь
шефство над безграмотными и беспризорными, под таким лозунгом
не проведешь конкурсы рационализаторов и изобретателей,
выставки молодых новаторов, состязания молодых рабочих по
профессиям.
Комсомол способствовал развитию индивидуальности каждого
молодого человека, стремился в своей работе учитывать запросы
и интересы молодёжи, разнообразие их личных качеств,
склонностей, дарований. У некоторых, впрочем, главное дарование
состояло как раз в делании этих самых «дребеденег»: не случайно
многие нынешние бизнесмены с благодарностью вспоминают
комсомольскую школу. В эти дни юбилей ВЛКСМ отмечают и они
- на пятиэтажных дачах, в элитных ресторанах, на собственных
яхтах. Пускай отмечают. Нам не жалко. Мы знаем, что они - лишь
сбой системы. В комсомоле учили другому, воспитывали на других
примерах. Лучшие комсомольские кадры, оставшиеся верными
идеалам своей юности, сегодня являются членами и сторонниками
КПРФ. С начала 90-х комсомол возрождается как объединение
молодежи, живущей по коммунистическим принципам, с каждым
годом «красные» молодежные организации России привлекают все
больше и больше юношей и девушек, отрицающих капитализм. В
этом смысле комсомол пошел на новый виток, вернулся в 1918-й.
Не забудьте 29 октября сказать тост «За комсомол!».
Он это заслужил.

