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Наверное, очень сложно сегодня найти человека, который не слышал о комсомоле и 

комсомольцах. Советская литература и кинематограф буквально пропитаны идеями 

ВЛКСМ. Не дают забыть о главной молодежной организации Союза и воспоминания 

тогдашних молодых людей. 

Несколько лет назад все праздновали 95-летие ВЛКСМ, а в конце сентября ту же круглую 

дату отметил и комсомол Беларуси. У нас организовали встречу активистов тех лет с 

сегодняшним активом БРСМ — открытые дебаты «Молодость. Традиции. Будущее» в 

историко-краеведческом музее. 

 

Роль координаторов первый секретарь райкома БРСМ Анна Демидок и главный специалист 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Лариса Волкова 

взяли на себя. ВЛКСМ и БРСМ — что объединяет, какие традиции продолжает сегодняшний союз, 

что появилось нового? Представители старшего поколения, активные участники комсомольского 

движения  района Алла Владимировна Скорая, Петр Федорович Логвин, Людмила Викентьевна 

Жданович, Николай Петрович Алферчик, Антонина Францевна Степанова, Тамара Казимировна 

Скала с энтузиазмом не только делились воспоминаниями, но и задавали вопросы. А активисты 

БРСМ — Наталья Подвойская, Виктор Булан, Анастасия Гуринович, Екатерина Шалупенко, Артем 

Артемчик, Алексей Степанов, Анастасия Готина — не уступали в активности комсомольцам: ведь 

такая встреча – не только хорошая возможность самим узнать что-то новое, но и побольше 

рассказать о нынешней молодежи. С интересом обсудили и так называемые комсомольские 

свадьбы, вспомнили о пионерии, поделились историями из жизни. И все под демонстрацию на 
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экране фото комсомольцев и БРСМовцем, которые все рассматривали с неподдельным 

интересом… 
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Когда официальная часть встречи подошла к концу, собравшиеся решили… спеть! И именно те 

самые комсомольские песни, известные не одному поколению советской, да и нынешней 

молодежи! И получилось очень даже неплохо, с чувством и душой. 

Расходиться ни у кого не было желания, и активисты БРСМ закрепили приятные воспоминания от 

встречи подарками ветеранам комсомола — чашками с символикой обеих молодежных 

организаций, так что беседы-воспоминания продолжились уже за праздничным чаепитием. После 

чего хозяйка музея Антонина Францевна пригласила всех отправиться на экскурсию по 

выставочным залам — ведь здесь есть на что посмотреть. 
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Когда экскурсия закончилась, Артем Артемчик предложил Алле Скорой дать напутствие нынешним 

юношам и девушкам. «Живите, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом! Для молодежи 

всегда открыты все двери, нужно только проявить чуточку усердия. Больше общайтесь, 

больше встречайтесь, будьте активными и все у вас получится!» — таким получилось 

обращение комсомольского лидера. И разве эти слова не актуальны для каждого?! 

…Для многих поколений белорусских юношей и девушек комсомол стал школой жизни и 

постижения истинных человеческих ценностей, обретения духовности и зрелого отношения к делу. 

И просто здорово, что и сегодня в стране сохранена преемственность молодежного движения, что 

БРСМ продолжает славные традиции белорусского комсомола. 
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