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Важной вехой в истории молодежного движения в Республике Беларусь стали 2018 и 

2020 гг. Комсомол Советского Союза, а затем и Беларуси встречает свой 100-летний юбилей. 
Поскольку Белорусский республиканский союз молодежи является преемником лучших тради-
ций советского комсомола, обе даты отмечаются в стране торжественно. 

В середине октября 2018 г. профессор А. И. Капштык, многие годы работавший прорек-
тором по идеологической и воспитательной работе в Белорусском торгово-экономическом уни-
верситете (БТЭУ), в составе делегации Гомельской области принял участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи 
(ВЛКСМ) и проводившихся в г. Минске. 

Встреча-беседа студентов 1–2 курсов университета с А. Н. Аксеновым, участником ком-
сомольско-молодежного движения 70–80 гг. XX в., освобожденным секретарем комитета ком-
сомола с правами райкома Гомельского кооперативного института (ГКИ) в 1981–1984 гг., ныне 
доцентом кафедры маркетинга коммерческого факультета БТЭУ, состоялась 25 октября 2018 г. 
Встречу назвали «100-летие комсомола, эпоха, люди, вехи истории молодежного движения в 
ГКИ-БТЭУ» (рисунок 1). 

 

    
 

Рисунок 1  –  Встреча, посвященная 100-летию комсомола Беларуси 
 
Студенты познакомились с важнейшими событиями в истории комсомола советской эпо-

хи, ролью комсомола Беларуси в молодежном движении Советского Союза. Особое внимание 
было обращено на преемственность традиций комсомольско-молодежного движения разных 
поколений, в том числе в деятельности Белорусского патриотического союза молодежи и Бело-
русского республиканского союза молодежи. Участники встречи не только просмотрели ви-
деопрезентацию, но имели возможность прикоснуться своими руками к комсомольским атри-
бутам советской эпохи: комсомольскому и партийному билету, знакам и значкам ВЛКСМ и 
ЛКСМБ (Ленинский коммунистический союз молодежи Белоруссии), комсомольским награ-
дам. 

Особый интерес у участников встречи вызвала история комсомольско-молодежного дви-
жения в Гомельском кооперативном институте, тогда еще одном из 8 высших учебных заведе-
ний системы Центросоюза СССР. Во время встречи говорили о роли комсомола в патриотиче-
ском воспитании студенческой молодежи, участии в общественно-политических акциях и 
стройотрядовском движении, о комсомольских лидерах советской и постсоветской эпохи, о 
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важности формирования лидерских качеств, умении общаться и работать в коллективе для по-
следующей трудовой деятельности и общественной карьеры. 

Участники встречи признали важность таких встреч и диалога разных поколений для 
лучшего понимания как истории страны, так современных событий в Республике Беларусь, 
дальнем и ближнем зарубежье (рисунок 2). 

 

    
 

Рисунок 2  –  Фрагменты встречи 
 
На коммерческом факультете БТЭУ кафедрой маркетинга совместно с первичными орга-

низациями БРСМ и студенческого профсоюза БТЭУ 5 ноября 2018 г. была проведена встреча 
студентов 1–3 курсов (группы Г-11, Ю-21, Ю-31) с членом Союза писателей и Союза журнали-
стов Беларуси, Почетным гражданином г. Чечерска, секретарем комсомольской организации 
колхоза «Коммунар» и членом бюро Чечерского райкома ЛКСМБ (60-е гг.) Михаилом Болсу-
ном и членом Чечерского и Советского райкома ЛКСМБ (г. Гомеля), Гомельского горкома 
ЛКСМБ и ревизионной комиссии Гомельского обкома ЛКСМБ, заместителя секретаря комите-
та комсомола исторического факультета Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, секретарем комитета комсомола с правами райкома Гомельского коопера-
тивного института (70–80-е гг.) Александром Аксеновым. 

Участники встречи говорили о трудных послевоенных годах, роли комсомола в восста-
новлении и послевоенном развитии БССР. Так, М. М. Болсун рассказал о работе комсомола се-
ла в 60–70-е гг., о соревновании комсомольско-молодежных звеньев колхоза «Коммунар» Че-
черского района (центр хозяйства – деревня Полесье) на заготовке минеральных торфяных 
удобрений и выращивании льна, о работе комсомольской печати, культурной жизни сельской 
молодежи, развитии кинопроката. Значительное место было отведено М. М. Болсуном рассказу 
о работе в должности редактора Чечерской и Буда-Кошелевской районных газет, в областной 
журналистике, над чернобыльской тематикой, о поэтической карьере. В ходе встречи звучали 
стихи из авторских сборников М. Болсуна о малой Родине и молодежи, лирические произведе-
ния. 

О комсомоле 70–80-х гг., преемственности поколений молодежи рассказал А. Н. Аксенов. 
По традиции участникам встречи продемонстрировали комсомольские значки и другие атрибу-
ты комсомольской эпохи советского периода. По мнению всех участников, встреча была пло-
дотворной, имела воспитательный и идеологический эффект. 

В настоящее время ведется активная подготовка к проведению мероприятий, посвящен-
ных 100-летию комсомола Беларуси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




