В России отпраздновали 100 лет со дня основания Комсомола
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29 октября 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу — в этот день был создан
Российский коммунистический союз молодёжи, который с образованием СССР был
преобразован в ВЛКСМ. Комсомольское прошлое объединяет очень многих россиян — и
тех, кто занимает сейчас важные посты, и самых обычных граждан.

В разных городах прошли праздничные концерты и митинги, открылись скверы и аллеи
в честь 100-летия комсомола. Например, в Ростове-на-Дону торжественно вскрыли
капсулу с посланием, которое 50 лет назад оставили комсомольцы. В Севастополе по
традиции торжественный митинг прошёл возле памятника «Мужеству, стойкости,
верности комсомольской». В нём приняли участие активисты городского отделения
КПРФ, севастопольский комсомол, Союз ветеранов комсомола, комсомольцы всех
поколений и простые жители города. Среди них были и руководители дирекции Клуба
«Российский парламентарий» Игорь Кирпичёв и Людмила Семилетенко.

В столице же в честь празднования в Государственном Кремлёвском дворце больше
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трёх часов продолжался концерт, посвящённый 100-летию комсомола. Первым солистом
выступил заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко, он зачитал
поздравление Владимира Путина ветеранам организации, без которой невозможно
представить советскую историю, а также вручил орден «За заслуги перед Отчеством»
Евгению Тяжельникову, занимавшему высшую комсомольскую должность. Высокие
правительственные награды также получили Борис Пастухов и Виктор Мишин, первые
секретари ЦК ВЛКСМ.

Песни разных эпох противоречивого комсомольского века исполняли звёзды советской
и постсоветской эстрады, безусловным лидером был нестареющий комсомолец Лев
Лещенко, спевший гимн «Любовь, комсомол и весна». Главным тружеником концерта
был академический оркестр Росгвардии, под его аккомпанемент выступали все
артисты. Они пели советские песни, и делали это замечательно.

В концерте приняли участие легенды советской эстрады Александра Пахмутова и
Николай Добронравов. Их высокому искусству рукоплескали председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций Геннадий Зюганов и
Сергей Миронов, депутаты-спортсмены Владислав Третьяк, Ирина Роднина,
космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, учёные Жорес Алферов,
Александр Сергеев, Артур Чилингаров, депутат ГосДумы Елена Драпеко, у которой,
как отметили ведущие вечера Анна Шатилова и Ангелина Вовк, день рождение
совпадает с днём рождения ВЛКСМ.

Публикации по мероприятию

С днем рождения ВЛКСМ поздравили Путин, Лещенко и...
("Московский комсомолец" №27821, 29 Октябрь 2018)
В Севастополе отметили столетие Ленинского комсомола
(Севастопольское городское отделение КПРФ, 29 Октябрь 2018)
В России отмечают 100 лет со дня основания комсомола
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(Видео программы «Сегодня», НТВ, 29 Октябрь 2018)
В России отметили столетие ВЛКСМ
(ТАСС, 29 Октябрь 2018)
В Москве в день столетия ВЛКСМ прошёл концерт
(ТАСС, 29 Октябрь 2018)
В бой нас водил Корчагин, в космос Гагарин вел*:...
("Комсомольская правда", 29 Октябрь 2018)
Мероприятия

В России отпраздновали 100 лет со дня основания...
(29 Октябрь 2018)
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