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житеЛи 
ивАнОвСКОй 
ОБЛАСти!
ДОрОгие 
тОвАрищи!

29 октября 2018 года трудя-
щиеся России, каждый, кто был и 
остаётся настоящим коммунистом, 
кто, независимо от даты рожде-
ния, признаёт своей единственной 
Родиной великий Советский Союз, 
будут отмечать 100-летие со Дня 
рождения Ленинского Коммуни-
стического Союза молодёжи.

Официальным Днём рождения 
комсомола является 29 октября 
1918 года, когда в Москве начал 
свою работу I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, собравший 195 делега-
тов со всей России и объединив-
ший разрозненные молодежные 
организации в единый, монолит-
ный Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (РКСМ). 

Хотя реальное зарождение мо-
лодёжного коммунистического дви-
жения в России началось намного 
раньше, ещё задолго до Октябрьской 
революции. Российские марксисты, 
впервые соединившие в конце XIX 
– начале XX века революционную 
теорию с революционной практи-
кой, почти что все были молодыми 
людьми, по современным меркам, 
комсомольского возраста. Достаточ-
но вспомнить, что на 1903 год, когда 
окончательно сформировалась пар-
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тия большевиков, будущим руково-
дителям страны Советов - В.И. Лени-
ну было 33 года, И.В. Сталину – 24, а 
Я.М. Свердлову – только 18 лет.

Из истории революционного 
движения в нашем крае также стоит 
напомнить такой факт, что средний 
возраст 150 рабочих, избранных в 
мае 1905 года в состав первого в 
России Иваново-Вознесенского об-
щегородского Совета рабочих депу-
татов, составлял всего 23 года. Вот 
такая тогда была молодёжь!

Именно в те предреволюцион-
ные и первые послереволюционные 
годы сформировалась идеология 
российского молодёжного комму-
нистического движения. Комсомол 
был создан как, в первую очередь, 
политическая организация, и на 
протяжении десятилетий оставался 
молодёжным крылом, резервом и 
первым помощником большевист-
ской партии. 

И соответственно с самого нача-
ла комсомольцы воспитывались на 
основных коммунистических прин-
ципах, вытекающих из главных це-
лей ленинской партии – борьбе за 
уничтожение частной собственности 
на средства производства и за дик-
татуру пролетариата в форме Советов 
депутатов трудящихся. 

Под знаменем этих идей Ле-
нинский Комсомол прошёл слав-
ный боевой и трудовой путь, в кото-
ром, как в зеркале, отразилась вся 
история нашей страны за последу-
ющие десятилетия.

Гражданская война и иностран-
ная интервенция, первые пятилетки, 
в ходе которых были осуществлены 
индустриализация страны, коллек-
тивизация сельского хозяйства и 
культурная революция, Великая От-
ечественная война, послевоенное 
восстановление народного хозяй-
ства, освоение целины, строитель-
ство БАМа, студенческие стройот-
ряды – вот далеко неполный список 
боевых и трудовых свершений ком-
сомольцев страны Советов.

За активное участие в этих герои-
ческих событиях руководство страны 
наградило Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз молодёжи 
шестью высокими государствен-
ными наградами – тремя Орденами 

Ленина, Орденами Боевого и Трудо-
вого Красного Знамени и Орденом 
Октябрьской революции.

Внесли свою лепту в дело соци-
алистического строительства и ком-
сомольцы нашего Ивановского края. 
Навсегда в памяти останутся имена 
самого первого секретаря Иванов-
ского горкома РКСМ Павла Больше-
викова, бойцов Чапаевской дивизии 
Марии Рябининой и Лидии Челноко-
вой, погибшего на льду Кронштадта 
Герасима Фейгина, вичугских ткачих 
Евдокии и Марии Виноградовой, по-
граничника Алексея Лопатина, пере-
довиков производства Зои Пуховой, 
Валентины Голубевой и многих дру-
гих известных комсомольцев Ива-
новской области разных лет. 

Однако история комсомола, 
как уже было сказано, неразрывно 
связана с историей всей страны, и 
те негативные социально-эконо-
мические и общественно-полити-

ческие изменения, наметившиеся 
в СССР с начала 60-х годов и закон-
чившиеся контрреволюционном 
переворотом 1991 года, безуслов-
но, отразились и на ВЛКСМ.

В это время в работе комсо-
мольских организаций усилились 
бюрократизм и формализм, многие 
функционеры ВЛКСМ, сначала та-
ясь, а затем и в открытую, начали за-
ниматься бизнесом. А главное – про-
изошёл отход от коммунистической 
идеологии, оказались фактически 
преданными ленинские идеалы со-
циализма и советской власти.

Всё это мы можем наглядно на-
блюдать на примере нашей Иванов-
ской области, где известные всем 
люди – коммунисты и комсомольцы 
– в одночасье вдруг стали текстиль-
ными и аптечными олигархами, нес-
меняемыми депутатами от «Единой 
России», мэрами и губернаторами. 

Это предательство на всех уров-

нях власти закономерно привело тог-
да к гибели комсомольской органи-
зации (но – не комсомола как союза 
единомышленников), когда в сентя-
бре 1991 года на XXII Чрезвычайном 
съезде ВЛКСМ его обуржуазившееся 
руководство объявило «историче-
скую роль комсомола исчерпанной» 
и распустило организацию. 

Но на этом история комсомола 
не закончилась. Уже весной 1992 
года прошёл XXIII восстановитель-
ный съезд ВЛКСМ, который вновь 
возродил комсомольскую организа-
цию, прошедшую затем трудный и 
небыстрый путь становления. С 1999 
года она называлась «Союз комму-
нистической молодёжи РФ», а с 2011 
года и до настоящего времени – «Ле-
нинский коммунистический союз 
молодёжи РФ» (ЛКСМ РФ), который 
сейчас является полноправным пра-
вопреемником ВЛКСМ.

Сегодня Ленинский Комсомол 
живёт, работает и, под руковод-
ством КПРФ, вновь находится на 
переднем крае борьбы за воз-
рождение в нашей стране социа-
лизма и всех утраченных завоева-
ний советской власти.   

Эти слова в полной мере от-
носятся и к нашему Ивановскому 
комсомолу, возглавляемому сейчас 
первым секретарём Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ П.А. Трофимовым. 
На сегодняшний день в Ивановской 
области более 100 человек состоят в 
рядах ЛКСМ РФ, и численность ор-
ганизации увеличивается. Это наша 
смена, наш кадровый резерв и глав-
ные участники всех значимых массо-
вых мероприятий КПРФ.

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,Кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной думе Александр Бойков

ПУтЬ ДЛинОЮ в веК

От имени Ивановского обкома КПРФ и от себя лично поздравляю ветеранов ВЛКСМ и сегодняшних 
комсомольцев, всех коммунистов и сторонников нашей партии, всех трудящихся Ивановской 

области со 100-летним юбилеем Ленинского Комсомола!
Желаю всем вам здоровья и крепости духа, неиссякаемой энергии и силы воли, принципиальности и 

настойчивости в достижении поставленных перед нами задач.
Будущее за молодёжью, и именно им, нашим молодым товарищам ещё предстоит пройти через огонь 
борьбы с капитализмом, тяготы и лишения, и, я уверен, увидеть светлое социалистическое завтра 

России и возрождённый, великий и могучий Советский Союз.
За нашу советскую родину! За социализм!

За советскую власть - власть трудящихся!
наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

УвАжАеМые тОвАрищи!
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ДОрОгие ДрУЗЬЯ, ЮнОши 
и ДевУшКи! тОвАрищи!

Как быстро летит время! Кажется совсем недавно - 
24 июня 1918 года - молодые ивановские рабочие Васи-
лий Кузнецов, Борис Мольков, Александр Тарасов, Па-
вел Большевиков, Анатолий Медников вместе со своими 
товарищами объединили рабочую, учащуюся молодежь и 
подростков в один общегородской союз коммунистической 
молодежи. Он же и стал основой создания областного со-
юза. А 29 октября 1918-го состоялся первый съезд Всерос-
сийских союзов рабочей и крестьянской молодежи, кото-
рый и образовал РКСМ. 

Комсомол рассматривал себя как массовая обществен-
ная организация, помощник и резерв Коммунистической 
партии в деле воспитания молодежи в духе коммунизма, 
активного вовлечения ее в строительство нового общества.

С тех пор прошло 100 лет. 
Почему мы возвращаемся  сегодня к историческим 

истокам деятельности комсомольских организаций? При-
меним ли опыт далеких времён к сегодняшней российской 
реальности? Да, применим, поскольку законы капитализма, 
взаимоотношения буржуазии и пролетариата, их роль в об-
щественном производстве давно описаны  и предсказаны 
марксизмом-ленинизмом, теорией классовой борьбы! Эта 
теория полностью применима на весь период существова-
ния капиталистической формации.

Буржуазия и её чиновничья обслуга, проводя в жизнь 
свою классовую идеологию и политику, отвергая и очерняя 

ОБрАщение БЮрО ОБКОМА 
ЛКСМ рФ и ветерАнОв 
ЛенинСКОгО КОМСОМОЛА 
К ивАнОвСКОй МОЛОДежи

Если Вы разделяете Программу ЛКСМ РФ и признаёте его Устав, 
неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете капитализм 
несправедливым устройством общества, если Вы хотите бороться за 
коммунистические идеалы – Вы можете стать комсомольцем!
Сегодня в России нет иной силы, способной решить проблемы 
общества и молодежи, кроме Коммунистической партии Российской 
Федерации - ядра левых и народно-патриотических сил России. 
Поэтому Ленинский комсомол решительно поддерживает борьбу 
КПРФ против нынешнего политического режима, за полную смену 
социально-экономического курса.
Выход для России - борьба против капиталистов всех мастей и 
расцветок и дальнейший переход страны к социализму.
Мы считаем необходимым строить свою работу в тесном 
сотрудничестве с КПРФ, содействуя проведению ее политики в 
молодежной среде, привлекая в ее ряды новых сторонников, прежде 
всего из числа молодежи. 
Мы с вами видим: нашу страну захлестнул системный кризис 

капитализма. Как можно любить Родину, история которой, под 
воздействием даже школьных учебников, предстает перед нами как 
кровавая цепь злодеяний тиранов, а народ рисуется толпой лентяев 
и пьяниц? Весь советский период очернен до такой степени, что 
молодому человеку сложно разобраться, где правда, а где ложь.
Комсомольцы Ивановской области активно беседуют со 
сверстниками, выходят на митинги и пикеты, проводят 
политическую учебу, круглые столы на злободневные темы, 
вооружившись марксистско-ленинской теорией. Занимаются 
патриотическим воспитанием молодежи, исходя из 
социалистических взглядов, а также борются за сохранение 
советских символов, присоединившись к акции «Знамя Октября - 
Знамя нашей Победы».
В комсомол вступает передовая продвинутая молодежь с 
социалистическими взглядами и активной жизненной позицией. Если 
Вам небезразлична судьба России, Вам сюда! Если Вы готовы бороться 
за свои права, Вам сюда!

вСтУПАйте  в  КОМСОМОЛ!

Накануне юбилея ВЛКСМ состоялась встреча ива-
новских комсомольцев с ветераном Всесоюзного Ле-
нинского коммунистического союза молодежи - Кан-
тария Викторией Георгиевной. Её посетили Станислав 
Макалов и Алёна Сержант.

Виктория Георгиевна представила нам своего супру-
га - Кантария Артура Михайловича, который тоже являлся 
комсомольцем. Они рассказали нам много интересного из 
своей комсомольской молодости. 

Виктория Георгиевна поделилась прекрасными момен-
тами своей юности, тесно связанной с ВЛКСМ, показала 
различные документы, значки и награды. Рассказала она 
также и о жизненных трудностях, которые ей пришлось 
преодолеть вместе с Артуром Михайловичем. По ее словам, 
те испытания, которые пришлись на их судьбу, открыли в 
ней новый талант: она начала писать стихи. 

Виктория Георгиевна прочитала нам множество сти-
хотворений из своего сборника, и мы были восхищены 
ими! Мы увидели перед собой действительно талантли-
вого человека с большой душой. Она с удовольствием де-
лилась с нами впечатлениями о комсомоле, и из ее рас-
сказов было понятно, что она глубоко привязана к этой 
организации до сих пор. Мы узнали, что тогда, в далеких 
1950-х годах комсомольцы устраивали различные слёты, 
организовывали походы, их жизнь была очень интерес-
ной благодаря ВЛКСМ. 

Отличные впечатления подарила нам встреча с Канта-
рия Викторией Георгиевной. Мы считаем, что нынешние 
комсомольцы должны как можно чаще посещать ветеранов 
ВЛКСМ, поскольку из этих встреч можно вынести много ув-
лекательной информации, которая сможет помочь в актив-
ной комсомольской работе!

С. Макалов

все советское, резко делит сегодняшнюю молодежь на две 
неравные части: на немногочисленных «лидеров» (детей из 
богатых семей) и большинство - «аутсайдеров» (из семей 
бедных). При этом отмечается, что численность рабочей мо-
лодежи падает, ухудшается состояние её здоровья, многие 
молодые люди ведут асоциальный образ жизни.

Может это и так. Но позвольте спросить, господа капита-
листы, члены партии «Единая Россия», разве это упрек ра-
бочему классу, молодежи, социализму? Может быть, Иванов-
ская область причислена к числу вымирающих ошибочно? 

В защиту наших детей и внуков мы, ветераны и действу-
ющие комсомольцы, заявляем: нынешнюю социально-эко-
номическую и молодежную политику президента и прави-
тельства мы поддерживать не будем! Хватит выгораживать 
словами и законами воров и жуликов, грабителей нацио-
нальных богатств. 

Общественный коллективный труд - основа реализации 
самых дерзновенных мечтаний человека. Молодежь должна 
стать ударной силой социального прогресса. 

Мы никогда не смиримся с тем, что общественное по-
ложение, престиж и карьера молодёжи будут определяться 
размером капитала и имущественным статусом родителей. 
Сегодняшняя молодёжь со школьной скамьи ощущает на 
себе все «прелести» дикого капитализма и социального 
неравенства. Нельзя экономить на образовании, професси-
ональном обучении и развитии молодёжи! Это опасно для 
государства. 

В дни столетнего юбилея Ленинского комсомола мы го-
ворим и пишем это не для красного словца. Мы это делаем 
в надежде, что большинство ивановской молодежи осознает 
острую необходимость проникнуться единой волей, твер-
дой решимостью под руководством коммунистической пар-
тии жить, работать и бороться так, чтобы обеспечить стра-
не, нашим детям, внукам и правнукам достойное будущее, 
ликвидировать неравенство и несправедливость в доступе 
каждого к общественным благам, уберечь людей от грозных 
катаклизмов и разборок отмирающей системы капитализма. 
У нас должно это получиться. Мы просим поддержать нас и 
вступать в наши ряды.

С праздником вас, бывшие 
и настоящие комсомольцы, 
с вековым юбилеем Комсомола! 
Победа будет за нами!

ивАнОвСКие 
КОМСОМОЛЬЦы 
ПОСетиЛи 
ветерАнОв вЛКСМ

вСтУПАй в нАши рЯДы! вМеСте - Мы СиЛА! 
тОЛЬКО вМеСте Мы ДОБЬеМСЯ СОЦиАЛЬнОй СПрАвеДЛивОСти! 

ивАнОвСКий ОБКОМ ЛКСМ рФ ОБЪЯвЛЯет О ПриЗыве в нАши рЯДы в ЧеСтЬ 100-ЛетиЯ СОЗДАниЯ КОМСОМОЛА! 

Контакты: 8-903-888-59-59
E-mail: ivlenkom@mail.ru

Да здравствует власть трудящихся под руководством коммунистической партии!
Да здравствует Ленинский Комсомол!

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!
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Для этих «политологов» такая постановка вопроса вполне 
очевидна. Ну как же – Горбачёв был коммунистом? Был! Ельцин 
был? Конечно! 

Правда, когда разговор доходит до современной российской 
«элиты», провокаторы из ЕР сразу как-то сливаются, не желая 
вспоминать, что членами КПСС в своё время были и Путин, и 
Медведев, и Матвиенко, и Шойгу, и Собянин, и многие другие 
нынешние защитники буржуазного строя.

Что же касается упомянутых выше недалёких граждан, 
считающих, что «СССР и социализм разрушили сами же ком-
мунисты и комсомольцы», то их можно только пожалеть за их 
недалёкость, «благодаря» которой они воспринимают любой 
предмет или явление как нечто застывшее и неизменяющееся.

Для них СССР, например, 1935 года и периода горбачёвской 
«перестройки», видимо, одно и то же. И партия с комсомолом 
времён, допустим, Великой Отечественной войны и брежнев-
ского «развитого социализма» - тоже одинаковы.

Это, конечно же, не так. За 70 лет на шестой части суши 
произошло очень много изменений, в том числе, к сожале-
нию, и негативных. И к 1991 году, как это ни горько сейчас 
осознавать, социализм в Советском Союзе оставался лишь 
в названиях, ещё существовавших до поры социальных бла-
гах, да в сердцах миллионов простых граждан, фактически 
уже обманутых продавшей советскую Родину, переобуваю-
щейся на ходу властью.

В стране назревала контрреволюция, к реальной власти 
рвалась «новая» буржуазия. Несмотря на то, что в карманах этих 
оборотней ещё лежали партийные и комсомольские билеты …

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образова-
ния ВЛКСМ. 

Ивановские единороссы, видимо, руководствуясь девизом: 
«Не можешь запретить – возглавь», открыли в регионе отделе-
ние какой-то подозрительной «Общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники 
комсомола – мое Отечество».

И теперь эта контора якобы «координирует подготовку» к 
юбилею ВЛКСМ в Ивановской области. С этой целью началь-
ники даже соорудили специальный сайт – «Комсомольская 
юность моя!». 

С чем же идут к современной ивановской молодёжи бывшие 
«комсомольцы», а ныне единороссы, буржуи, чиновники и про-
чие нынешние «хозяева жизни»?

Вот такие баннеры можно было встретить в разных городах и районах Ивановской области перед недавними 
сентябрьскими выборами. Всё вроде бы в них чётко и понятно (даже нелепый «курс на развитие» вполне 
укладывается в видение единороссами окружающей их реальности), но – присмотритесь к флагу.

Понятно, что «партия власти» в государстве российском должна, соответственно, использовать и российскую же 
символику. А флаг РФ, как известно, сейчас представляет собой трёхцветное полотнище с тремя горизонтальными 
полосами – сверху вниз: белым, синим и красным.

На баннере же ивановской «Единой России» мы видим, если можно так выразиться, стилизованное изображение 
флага Королевства Нидерландов или, проще говоря, Голландии. Флаг этой страны тоже трёхцветный, но расположе-
ние сверху вниз горизонтальных полос другое: красный-белый-синий.

Как это понять? Чем объяснить?
Напрашивается две версии: или в Ивановской ЕР что-то употребляют, или макет баннеров делали жертвы едино-

го государственного экзамена…

ивАнОвСКАЯ «еДинАЯ рОССиЯ»… 
КОрОЛевСтвА ниДерЛАнДОв

Ну вот, например:
- Гришин В.С., бывший секретарь комсомольской организации и парткома прядильного производства Ивановского кам-

вольного комбината, заведующий орготделом Лежневского райкома КПСС. Сейчас депутат облдумы («Единая Россия»);
- Коньков П.А., бывший член ВЛКСМ и КПСС. В 2013-2017 г.г. губернатор Ивановской области – выдвиженец «Единой 

России», сейчас депутат облдумы (ЕР);
- Гордеева Е.Е., бывший первый секретарь Ивановского обкома ВЛКСМ (1986-1989), член КПСС. Затем, в 2000-х г.г. – на-

чальник отдела по связям с общественностью Ивановского регионального отделения ЕР;
- Кашаев В.Е., бывший секретарь комитета ВЛКСМ Ивановского индустриального техникума, секретарь Октябрьского 

райкома и Ивановского обкома комсомола. В 1996 году «удостоен» личной благодарности президента РФ Ельцина «За со-
действие в укреплении демократии». Затем член «Единой России»;

- Смирнов Ю.В., бывший член ВЛКСМ, работал в студенческих стройотрядах. Сейчас депутат Госдумы от Ивановской 
области («Единая Россия»)

- Терешкова В.В., бывший член ВЛКСМ и КПСС, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза. Сейчас 
депутат Госдумы от Ивановской области («Единая Россия»);

- Хасбулатова О.А., бывший первый секретарь Ивановского обкома ВЛКСМ (1975-1982) и бывший секретарь Ивановско-
го обкома КПСС. Сейчас член президиума регионального политсовета «Единой России»;

- Буров А.К., бывший второй секретарь Ивановского обкома ВЛКСМ, член КПСС. Сейчас заместитель председателя Ива-
новской облдумы, руководитель фракции «Единой России», аптечный «король» Ивановской области.

теперь понятно, 
как и с чьей помощью были уничтожены СССр и советская власть?

М. Сметанин

ОБОрОтни 
нынче в разговоре с отдельными 
недалёкими гражданами, а также 
с провокаторами из «единой 
россии», рассуждающими на тему: 
«Почему развалился Советский 
Союз?», нередко можно слышать 
такое «суждение»: «так сами 
коммунисты его и развалили!».

так кто же они – эти новые-старые «комсомольцы»?

Во-первых, конечно, со слезливо-сопливой ностальги-
ей о том, «как молоды мы были». Представьте, выступает 
такой прожжённый чиновник-коммерсант с бегающими от 
постоянного вранья и воровства глазами перед ветеранами 
и молодёжью, и вдруг вспомнит своё пионерское детство 
и комсомольскую юность, споёт под гитару про «яростный 
стройотряд», и по секрету скажет, что очень жалеет о «той 
стране». Правда, тут же оговорится, что «совок был неэф-
фективен» и возврата к нему быть не может…

И, во-вторых, главной целью подобных псевдокомсо-
мольских мероприятий остаётся пресловутый «классовый 
мир», когда всем обманутым капиталистами трудящимся 
и, особенно молодёжи внушается, что «время революций, 
красных и белых давно прошло, что нам с вами делить 
нечего». Давайте, мол, выступать сообща за всё хорошее 
против всего плохого, выйдем вместе на субботник, уберём 
мусор у подъезда и т.п. А то, что мы сидим у вас на шее и 
присваиваем результаты вашего труда – об этом мы гово-
рить не будем…  

Но чем больше Россию охватывает так называемый эконо-
мический кризис, тем чаще наши «денежные мешки» и обслу-
живающая их «вертикаль власти», напуганные недовольством 
народа, обращаются к советскому прошлому. В этом тренде и 
появляются фильмы про легенды советского спорта, сети кафе 
под названием «СССР», лимонад «Буратино», банные шапочки 
в виде будёновок, «Народный фронт» как бы в противовес пар-
тии жуликов и воров. А теперь вот и липовый «комсомол». Лишь 
бы народ не бузил… 

С КОМСОМОЛЬСКиМ БиЛетОМ

Не тешься, 
          товарищ
                 мирными днями,
Сдавай
           добродушие 
                                  в брак,
Товарищи,
            помните:
                           между нами
Орудует
                 классовый враг.

В.Маяковский
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- Пётр Анатольевич, для начала по тра-
диции немного о себе…

- Горжусь, что родился в Советском Сою-
зе, тогда еще известном текстильном крае, в 
наполненном революционным духом городе 
Иваново. 

Моя мама работала на ремизо-бердочном 
заводе, папа – инженер, работал в ДСК. Пом-
ню, будучи еще ребенком, как мы всей семь-
ей ходили на первомайскую демонстрацию. 
Тысячи людей ярко-красными колоннами 
стекались от заводов и фабрик в центр горо-
да, это был действительно праздник  труже-
ников нашего города. 

Но началась «перестройка», люди захо-
тели перемен. В то время я ещё не понимал, 
зачем это нужно, да и ситуация не только не 
становилась лучше, а усугублялась. Так на 
моих глазах разваливалось могучее совет-
ское государство, и на смену СССР пришли 
«лихие 90-е». 

Это были годы испытаний для меня и 
моей семьи, как и для большинства жителей 
страны. Конечно, мне повезло, я успел по-
лучить советское образование, окончил два 
профильных училища. Затем, как многие, 
искал работу, пробовал работать по специ-
альности, достойной заработной платы так и 
не нашел, и ушел, как сказал «наш» нынеш-
ний премьер – в бизнес. Вот здесь я понял 
всю сущность новоявленного буржуазного 
государства. Народ просто надули, пообеща-
ли красивую жизнь, а взамен загнали всех в 
пока еще не всеми осознанное рабство. 

- Расскажите о вашем приходе в комсо-
мол и КПРФ, и о дальнейших «ступеньках» 
вашей партийно-комсомольской карьеры.

- В КПРФ я вступил в 2004 году, это был 
протест тому устройству жизни, которое окру-
жало меня и моих близких. Я искал товари-
щей, единомышленников, которые готовы 
бороться не только за собственный карман, 
но и за будущее нашего города, нашей стра-
ны. Именно в КПРФ я нашел таких людей. 
Стал ходить на митинги, участвовать в пике-
тах, посещал политучебу, изучал марксист-
ко-ленинскую теорию, а в 2010 году партия 
доверила мне стать кандидатом в депутаты 
городской думы. Здесь я впервые получил 
опыт работы с избирателями, имеющими 
разные политические взгляды. Но это не от-
толкнуло меня, а наоборот только закалило.

В то время перед КПРФ встал серьезный 
вопрос - назрела необходимость создания но-
вой молодежной организации. Такой организа-
цией стал Ленинский коммунистический союз 
молодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ).

В начале 2012 года первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ В.В. Кленов по-
ручил мне возглавить молодежную работу в 
КПРФ. Наверное, не случайно, так как Вла-
димир Витальевич знал, что я хорошо контак-
тирую с молодежью, а также имею опыт руко-
водства партийной первички, состоящей из 
молодых коммунистов. В итоге в декабре того 
же года комсомольцы избрали меня Первым 
секретарем Ивановского обкома ЛКСМ РФ. 
Началась интересная комсомольская работа.

- Что конкретно на данный момент 
представляет собой комсомольская орга-
низация области?

«ПОКА Мы МОЛОДы, 
Мы СПОСОБны иЗМенитЬ 

ЭтОт Мир К ЛУЧшеМУ…»
интервЬЮ 
С ПервыМ 
СеКретАрёМ 
ивАнОвСКОгО 
ОБКОМА ЛКСМ рФ 
ПетрОМ 
трОФиМОвыМ

- Ивановское областное отделение Ле-
нинского комсомола – это четко организо-
ванная структура, состоящая из 11 первич-
ных комсомольских отделений, находящихся 
на территории Ивановской области. Самые 
крупные из них в городах Иваново и Шуя. 
Всего по области в рядах ЛКСМ РФ состоят 
более 100 человек.

Ивановский обком комсомола концен-
трирует свои силы на двух основных направ-
лениях работы: это идеологическая подго-
товка будущих коммунистов и протестная 
деятельность.

Силами ивановских комсомольцев, при 
участии идеологов местного отделения 
КПРФ, создана «Школа молодого коммуни-
ста». Занятия здесь проходят ежемесячно. 

- Что тормозит процесс увеличения чис-
ленности комсомольских организаций?

- Молодые ребята взрослеют, многие об-
заводятся семьями и вынуждены уйти из-за 
нехватки времени, так как многим приходит-
ся трудиться на двух работах, чтобы банально 
прокормить семью. А кто-то, пройдя комсо-
мольскую школу, имея теоретические знания 
и организационно-практический опыт, про-
должает бороться в рядах КПРФ. Таким обра-
зом, выполняется основная роль комсомоль-
ской организации – подготовка кадрового 
резерва коммунистической партии.

- Влияет ли обострение социально-эко-
номического кризиса в области на рост ва-
ших рядов? 

- Да, конечно.  Молодежь острее все-
го чувствует на себе те проблемы, которые 
несет социально-экономический кризис. 
Некоторые из них, несмотря на молодость и 
буржуазную пропаганду, начинают задумы-
ваться о будущем. Благодаря сети интернет 
они самостоятельно пытаются понять при-
чины происходящего и уходят от влияния 
«зомбоящика». В итоге становятся нашими 
сторонниками, а самые активные вступают в 
ряды комсомола и партии.

- С какими организациями вы сотрудни-
чаете, а над кем шефствуете?

- Мы стараемся сотрудничать со всеми 
небуржуазными общественными и политиче-
скими движениями и организациями, студен-
ческими и рабочими профсоюзами, ТОСами 
и т.д. Наиболее тесно мы работаем с «Сою-
зом рабочих» и «Левым фронтом». Вместе с 
КПРФ шефствуем над детскими домами, и, 
как в советское время, у нас ведется работа 
с пионерами. При горкомах КПРФ Иванова и 
Кинешмы созданы и успешно работают под 
руководством Е.П. Ламановой и Е.И. Павлю-

ченковой пионерские дружины. Задача КПРФ 
и комсомола - восстановить связь поколений, 
и эту задачу мы стараемся выполнять.

- Кто входит в команду лидера иванов-
ских комсомольцев, на кого вы опираетесь 
в повседневной работе?

- Как правило - это секретари первичных 
и городских комсомольских отделений, а так-
же руководители местных партийных отделе-
ний КПРФ, некоторые из них являются комсо-
мольцами. Также в областном центре создан 
орготдел из активных комсомольцев города 
Иваново, который проводит не только город-
ские, но и областные мероприятия, такие, на-
пример, как «Школа молодого коммуниста».

- Готовы ли современные комсомольцы 
к классовой борьбе, какова их политиче-
ская грамотность?

- Ребята к нам приходят разные: кто-то за 
«тусовкой», кто-то из-за карьерных побужде-
ний, а кто-то заинтересовался коммунистиче-
ской идеологией. Все они имеют разный уро-
вень знаний и практический опыт жизни, не 
говоря о политической грамотности. Но наша 
задача как раз и состоит в том, чтобы дать им 
эти знания. Для этого мы создали «Школу мо-
лодого коммуниста», где ребята овладевают 
марксистко-ленинской теорией, дискутируют 
на темы классовой борьбы. А в процессе всей 
комсомольской деятельности, включая прак-
тическую работу на улицах, ребята становятся 
политически грамотными и идеологически 
подкованными будущими коммунистами, ко-
торые несут свои знания сверстникам и сво-
ему окружению.

- Какие наиболее значимые меропри-
ятия удалось провести ивановским комсо-
мольцам за последний «предъюбилейный» 
год, и по каким направлениям?

- Комсомольцы принимают активное уча-
стие в организации и проведении:

- протестных мероприятий, проводимых 
КПРФ, а также организуют самостоятельные 
акции: от классических митингов и пикетов 
на злободневные темы до  креативных флеш-
мобов, таких как «велопротест» против «пен-

сионной реформы и «запуск в небо коррупци-
онеров» 1 апреля;

- ежегодной акции против капитализма 
«АнтиКАП» с театрализацией и игровыми 
элементами, таких как метание дротиков и 
забивание гвоздей в олицетворение капи-
тализма;

- агитационных автопробегов и «крас-
ных улиц» по Ивановской области;

- избирательных кампаний в качестве 
агитаторов, наблюдателей и кандидатов. На 
последних выборах комсомолец из Фурма-
нова Павел Смирнов стал депутатом Ива-
новской областной думы по одномандатно-
му избирательному округу;

- детских и спортивных мероприятий, 
таких как «дворовый футбол» и «пляжный 
волейбол», эстафеты;

- ежегодного вечера «под открытым не-
бом», посвященного Дню русского языка;

- федерального проекта «Знамя нашей 
Победы» для школьников;

- комсомольского киноклуба, интеллек-
туальных и настольных игр.

Наиболее активные комсомольцы по-
сещают Всероссийские форумы, такие как 
«Территория смыслов на Клязьме» и комсо-
мольские слёты, обмениваются опытом с мо-
лодежью других регионов. В 2017 году ребята 
приняли участие во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи.

- Каковы основные проблемы молодё-
жи в Ивановской области, и в чём, на ваш 
взгляд, пути их решения?

- Молодежь, как и все наше общество, 
поражено капитализмом и буржуазной 
идеологией. Ей сложно осознать источник 
своих проблем, истинные причины их воз-
никновения. Молодые люди, полагаясь на 
свое здоровье и энергию, пытаются решить 
их самостоятельно, индивидуально, вместо 
того, чтобы объединиться и решать пробле-
мы сообща. У такой молодежи нет будущего, 
она живет одним днём и быстро «угасает». 
Путь решения сложен в реализации, но уже 
давно озвучен классиками марксизма. Не-
обходимо нести классовое сознание в тру-
дящиеся массы, а главное в прогрессивную 
их часть – молодежь.

- С чем бы вы сами хотели обратиться к 
молодёжи Ивановской области?

- Пока мы молоды, мы способны изменить 
этот мир, сделать его лучше, таким, в котором 
бы хотелось жить и трудиться. Наше будущее 
- не в стремлении к личной выгоде, а в общей 
борьбе за лучшее будущее для всех трудя-
щихся, в творчестве и созидании.

вступайте в ряды 
Ленинского Комсомола!
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А имена героев-комсомольцев, участни-
ков боевых действий по защите социалисти-
ческих завоеваний нашей Родины, особенно 
в годы Великой Отечественной войны, пере-
довиков и новаторов производства увекове-
чены в названиях городов, площадей и улиц 
сотен поселений, в том числе и на террито-
рии Ивановской области. 

Только среди 160 ивановских Героев Со-
ветского Союза этим высоким званием 151 был 
удостоен в годы Великой Отечественной вой-
ны, и в их числе 21 совершивший героический 
подвиг, был членом Ленинского Комсомола.

Из 142 ивановских Героев Социалистиче-
ского Труда большинство получили политиче-
скую и трудовую закалку в рядах Комсомола. 

Много доброго хочется сказать в канун 
юбилея Комсомола о работавших в областной 
партийной организации КПРФ коммунистах: 
Борисе Комарове, Нине Варзиной, Петре Ко-
сове, Камилле Лешуковой, Надежде Котовой, 
Зинаиде Шишмариной, Анатолии Гордиенко, 
Владимире Кленове - бывших вожаках комсо-
мола, с которыми доводилось общаться. 

К сожалению, сегодня их уже нет с 
нами... Именно они и ныне работающие в 
партийных организациях КПРФ нашей обла-
сти Павел Николаевич Невеницын, Георгий 
Васильевич Иванов, Валентина Николаевна 

Они БыЛи 
КОМСОМОЛЬЦАМи…

О боевых, трудовых и нравственных подвигах и делах Ленинского Комсомола, 
отмечающего 29 октября 100-летний юбилей, написаны десятки томов 
исследовательской и документальной литературы, художественной прозы и поэзии, 
созданы замечательные произведения искусства. 

Кустова, Мария Петровна Михайличенко, Ев-
гений Алексеевич Чунаев, Владимир Алек-
сандрович Поселёнов, Елена Михайловна 
Родимушкина, Зоя Семёновна Тонких, Ирина 
Викторовна Шипицына, Владимир Петрович 
Завалишин, Олег Клавдиевич Ежов, Вален-
тина Викторовна Пушкова, Елена Аркадьев-
на Чижова провели большую работу по вос-
созданию рядов Коммунистической партии в 
областном центре, городах и районах обла-
сти по созданию комсомольских организа-
ций. Все они родом из комсомола...

Сейчас постоянное внимание работе 
комсомольских организаций уделяет пер-
вый секретарь Ивановского обкома партии, 
кандидат в члены ЦК КПРФ Александр Дми-
триевич Бойков - один из самых молодых 
руководителей областных партийных орга-
низаций Российской Федерации.

Сегодня в Ивановском отделении Ле-
нинского комсомола работает 11 городских 
и районных первичных организаций, в их 
составе, наряду с учащейся молодёжью, не-
мало и тех, кто работает на предприятиях и 
в организациях области. Главная цель и за-
дача, которые решает ивановский Комсомол 
- это идейно-политическое и нравственное 
воспитание молодёжи, подготовка резерва 
Коммунистической партии.

И не только участием в митингах и про-
тестных мероприятиях известны многим ива-
новцам дела комсомольцев, а и организацией 
культурно-массовой и оборонно-спортивной 
работы, походами по местам революционной 
и боевой славы земляков, участием в поиско-
во-исследовательской работе. 

Отмечая в эти дни 100-летие Ленинского 
Комсомола, рождённого Великой Октябрьской 
революцией, его боевой, трудовой путь, нрав-
ственный подвиг, поколения ивановцев, чья 
жизнь была связана с комсомолом, вправе 
сказать об их весомом вкладе в великие дела 
и свершения нашей Родины.

Сергей Сайкин, 
комсомолец с 1942 года, член КПСС с 1955 

года, Заслуженный работник культуры России

В Ивановской области впервые прошла политиче-
ская акция в форме велопробега.

Поводом для «велопротеста» стало решение властей 
о повышении пенсионного возраста.

Организатором столь необычной формы протеста 
выступили комсомольцы города Иваново. Возглавил ко-
лонну велосипедистов кандидат в члены ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков.

Старт велопробегу дал лидер ивановских комсо-
мольцев Петр Трофимов. Колонна участников  была 
оформлена красными флагами и воздушными шара-
ми с наклейками, призывающими прекратить пенси-
онный геноцид. А звуковое сопровождение, установ-
ленное на партийном автомобиле, сопровождающем 
колонну, создавало соответствующую атмосферу в те-
чение всего маршрута.

Оценив первый опыт, участники велопротеста при-
няли решение, что подобную форму протеста необходи-
мо продолжать. 

Ивановский обком ЛКСМ РФ

В Музее Первого Совета города Ива-
ново состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню Пионерии. 
Двадцать учеников школ города вступи-
ли в городскую пионерскую организацию 
и дали торжественную клятву верности 
пионерским законам.

Ребят поздравили: кандидат в члены 

Состоялось собрание первичного 
партийного отделения №2 
Фрунзенского района г. Иваново.
Провела собрание секретарь первички, 
ответственный Ивановского горкома КПРФ 
по работе с детьми войны В.В. Шишлова.
Главным вопросом повестки дня было принятие 
в ряды КПРФ.
Коммунисты всегда уделяли большое внимание 
работе с молодежью, которая сегодня активно 
вступает в КПРФ.
Комсомольцы Макалов С.А. и Яблокова Д.А.
 по достижению совершеннолетия практически 
сразу написали заявления 
о вступлении в ряды партии.
Молодежь сегодня понимает, что будущее за 
социализмом и социальной справедливостью. 

Недавно в Школе молодого коммуни-
ста Ивановского обкома ЛКСМ собрались 
комсомольцы из городов Иваново, Тейково 
и Шуи. Тема очередного урока: «Комму-
нистическая партия - носитель марксиз-
ма-ленинизма».

Занятие вёл ответственный за идеологи-
ческую работу обкома ЛКСМ РФ Станислав 
Макалов.

Первым с докладом выступил молодой 
коммунист Егор Скорюкин. Он рассказал со-
бравшимся о возникновении коммунистиче-
ских партий в различных странах мира.

Об идейно-организационной основе 

компартий и об их особенностях его допол-
нил Станислав Макалов.

Затем молодая комсомолка Дарья Ябло-
кова рассказала о принципах демократиче-
ского централизма и о применении их в пар-
тийных организациях.

После перерыва на чай и активного об-
суждения  озвученной темы, занятие про-
должил представитель марксистского клуба 
Олег Пашкин. Он рассказал о причинах и 
источниках нарушения единства партийных 
рядов и о том, как сохранить его.

В завершении выступления комсомоль-
цы задали интересующие их вопросы высту-
пающим, на которые получили исчерпываю-
щие ответы.

После занятия комсомольцы организо-
ванно и дружно отправились на субботник 
к мемориалу «Красная Талка», где вместе с 
юными пионерами и старшими товарищами 
из КПРФ, приступили к уборке территории. 
Совместными усилиями  мемориал был очи-
щен от мусора и приведен в порядок.

Преемственность поколений, неразрыв-
ная связь со своей историей, коллективный 
труд, обмен опытом и учеба всегда присут-
ствуют в рядах коммунистов.

Пресс-центр Ивановского обкома ЛКСМ РФ

МОЛОДёжЬ вСтУПАет в рЯДы КПрФ

ПиОнерАМи ПервыХ ЗОвУт
ЦК КПРФ, первый секретарь обкома пар-
тии А.Д. Бойков, лидер ивановских ком-
сомольцев П.А. Трофимов, ветераны пи-
онерского движения В.Ф. Шалыгин, В.С. 
Морева, И.С. Бурлакова, Н.А. Сурков, Е.Н. 
Панюшкина. Почётные гости рассказали 
ребятам о суровых испытаниях военного 
и послевоенного времени, о подвигах 
пионеров-героев, о чести и достоинстве 
советских людей, которые помогли им 
выстоять в трудные годы.

Участники праздника посмотрели 
мастер-класс по сборке и разборке ору-
жия, узнали много нового и интересного 
из жизни и быта ивановцев в разные пе-
риоды истории, а в завершение празд-
ника, совместно с ветеранами, провели 
праздничное чаепитие.

Е.П. Ламанова

веЛОПрОБег ПрОтив «ПенСиОннОй реФОрМы»

От теОрии – К ПрАКтиКе: 
ЗАнЯтие шКОЛы МОЛОДОгО КОММУниСтА 
ЗАвершиЛОСЬ СУББОтниКОМ

Секретарь ППО 2 
Фрунзенского района 

г. Иваново

Шишлова В.В.

вступайте в ряды КПрФ! 
Это путь спасения нашего будущего!
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С 2011 года в России, по настоятельно-
му требованию депутатов фракции КПРФ 
в Государственной Думе, установлен офи-
циальный государственный праздник 
– День русского языка. Отмечается он в 
день рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина 6 июня.

На этот раз погода была скверной, 
но мероприятие прошло на отлично. 
Ведущими были комсомольцы Дарья 
Яблокова и Станислав Макалов, кото-
рые начали его с замечательных строк 
российских классиков.

С приветствием выступил кандидат в 
члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии А.Д. Бойков. Он 
отметил важность данного праздника и 
призвал всех хранить великое русское 
слово – наш родной язык. После привет-
ствия Александр Дмитриевич вместе с 
Е.П. Ламановой повязали галстуки троим 
новым пионерам, которые дали торже-

ственное обещание юного пионера.
Далее 6-кратные обладатели Гран-

При международных конкурсов сёстры 
Колмогорцевы (трио «Аккорд») выступили 
с замечательным исполнением на аккор-
деонах классических пьес.

Гости поэтического вечера услышали 
великолепное исполнение стихов сту-
дентками Колледжа культуры, а также 
патриотические песни учащихся Иванов-
ского музыкального колледжа.

Немало слов в защиту русского язы-
ка было сказано ведущими, декламато-
рами и неравнодушными слушателями. 
Многие читали не только лирические, 
но и гражданского звучания стихи, в ко-
торых выражены любовь и боль за свою 
Родину и свой язык.

Все участники были награждены 
Дипломами участника и памятными по-
дарками. 

С. Макалов

в ДенЬ рУССКОгО ЯЗыКА 
СОСтОЯЛСЯ ПОЭтиЧеСКий 
веЧер, ОргАниЗОвАнный 
КОММУниСтАМи 
и КОМСОМОЛЬЦАМи 
гОрОДА ивАнОвО

Перед началом ком-
сомольцы гуляли с ре-
бятами на спортивной 
площадке школы, где по-
знакомились и поиграли 
в футбол.

По возвращению в 
здание школы комсо-
мольский руководитель 
рассказала всем при-
сутствующим о детских 
организациях, существо-
вавших в СССР, и поти-

хоньку возрождающихся 
снова. Показала малы-
шам атрибутику октябрят, 
пионеров и комсомоль-
цев. Надежда Викторовна 
напомнила, что совсем 
скоро Ленинский комсо-
мол будет отмечать свой 
100-летний юбилей.

Затем, вместе с педа-
гогами Крыловой С.А. и 
Гущиной О.В. более под-
робно остановились на 

дисциплинированности 
и активности пионеров, 
воспитатели вспомни-
ли годы своего детства и 
рассказали о них детям. А 
комсомольцы рассказали 
свои истории вступления 
в ряды комсомола.

Мероприятие заверши-
лось вручением подарков 
от комсомольцев и общим 
фотографированием.

Шуйский ГК ЛКСМ РФ

При открытии форума всех участников по-
приветствовал Первый секретарь ЦК Ленин-
ского комсомола В. Исаков. 

На протяжении всей смены, комсомольцы 
дружно  и последовательно продвигали свои 
идеи среди молодежи разных политических 
взглядов в панельных дискуссиях и на обра-
зовательных площадках. Практически захва-
тили симпатии большинства, и в то же время, 
создали нервозность для организаторов, пы-

тающихся примирить оппозицию с властью. 
Не уступили они и в спортивных соревнова-

ниях, получив кубки победителей.
Перед участниками форума выступили: за-

местители Председателя ЦК КПРФ Ю. Афонин 
и Д. Новиков, депутат Государственной думы, 
главный редактор интернет-портала «Свобод-
ная Пресса» С. Шаргунов, секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Р. Кононенко.

Ивановский обком ЛКСМ РФ 

Он был посвящен 96-й годовщине со дня 
образования пионерской организации и 94-й 
годовщине присвоения ей имени В.И. Ленина.

Несмотря на ненастную погоду, на главной 
площади страны собрались пионеры из 29 горо-
дов Российской Федерации, а также из Донецка 
и Луганска.

Пионеры Кинешмы под руководством Пав-
люченковой Е.И. также приняли участие в тор-
жественных мероприятиях.

Торжественная линейка началась с выноса 
пионерского знамени. Затем вновь вступающие 
в ряды пионеров ребята произнесли слова тор-
жественного обещания.  

Они поклялись горячо любить и защищать 
свою Родину; свято выполнять законы юных пи-
онеров; в учебе, работе и общественной жизни 

быть первыми; уважать и продолжать традиции 
старшего поколения; постоянно оказывать по-
мощь ветеранам войны и труда; быть достойны-
ми гражданами своей Отчизны.

После этого почетные гости мероприятия 
повязали красные галстуки новой пионерской 
смене. В торжественной церемонии приняли 
участие первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Ю.В. Афонин 
и Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, члены Президиума ЦК 
КПРФ В.Ф. Рашкин и Н.И. Васильев, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, 
секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот, ветераны, 
депутаты-коммунисты.

Кинешемский горком КПРФ

В соревнованиях приняли участие семь 
команд из Иваново и гостей города. Открыл 
турнир лидер ивановских комсомольцев Петр 
Трофимов. Он пожелал ребятам новых до-
стижений и победы. Во время игры за ребят 
болели не только их друзья и знакомые, но и 
отдыхающие парка.

Победителем стала команда «Гастроле-
ры». Они и получили главный приз - Кубок 
Ленинского комсомола. Игроки команды 
«Красный локомотив», регулярно принима-
ющие участие в комсомольских турнирах, на 
этот раз стали вторыми.

Украшением турнира стала игра команд 

«Вольная» и «Команда А». Они выступили не 
менее достойно, боролись до последнего за 
третье место. По итогам игры его обладателем 
стала команда «Вольная».

В завершение спортивного мероприятия 
комсомольцы выразили благодарность руко-
водству парка им. Степанова и городского коми-
тета КПРФ за помощь в проведении турнира, а 
также коммунистам – Сергею Петровичу Ларину 
за судейство и Александру Геннадьевичу Яран-
цеву за техническое обеспечение. Игроки всех 
команд без исключения получили дипломы за 
активное участие в турнире.

Ивановский обком ЛКСМ РФ

ивАнОвСКие 
КОМСОМОЛЬЦы - 
нА «территОрии 
СМыСЛОв»
Делегация ивановских комсомольцев под 
руководством П. Трофимова приняла участие в 
молодёжном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме – 2018». Темой смены, предложенной 
организаторами форума, стала «Эффективная 
политика». 

тУрнир 
ПО ПЛЯжнОМУ 
вОЛейБОЛУ, 
ПОСвЯщённый 
100-ЛетиЮ вЛКСМ
В Парке им. Степанова в областном центре 
состоялся турнир по пляжному волейболу 
среди любителей, посвященный 100-летию 
Ленинского комсомола.

КинешеМСКАЯ 
ДеЛегАЦиЯ 
ЮныХ ПиОнерОв 
ПОБывАЛА нА 
КрАСнОй ПЛОщАДи

На Красной площади в Москве состоялся 
торжественный прием в пионеры.

В областном центре состоялся IV поэтический вечер «Под открытым небом», который 
провели Ивановские городские отделения КПРФ и ЛКСМ РФ.

шУйСКие КОМСОМОЛЬЦы 
в гОСтЯХ У Детей
Комсомольцы Шуйского отделения ЛКСМ РФ под руководством Первого секретаря 
Шуйского горкома ЛКСМ РФ, второго секретаря Шуйского горкома КПРФ Н.В. 
Соловьевой провели классный час для учащихся 3-4 классов санаторной школы-
интерната г. Шуя.



КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!

7комсомолка И н ф о р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь  И в а н о в с к о г о  о б к о м а  К П Р Ф

1948 год. Орден Ленина 
– за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской 

молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня 
рождения ВЛКСМ.

1956 год. Орден Ленина
 – за большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социалистическом строительстве, 

освоении целинных и залежных земель. 

1968 год. Орден Октябрьской революции 
– за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становление 

и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей 
Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за 

плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам 
В.И. Ленина, и в связи с 50-летием ВЛКСМ. 

шеСтЬ СОветСКиХ ОрДенОв - 
нА ЗнАМени вЛКСМ

…В конце ХIХ века один из 
местных «капиталистых» крестьян 
Михаил Скорынин, после отмены 
крепостного права разбогатевший 
на строительных подрядах в Ивано-
во-Вознесенске, по дешёвке скупил 
земли вокруг села Горки-Павловы, и 
построил здесь текстильную фабри-
ку. К 1914 году на предприятии ра-
ботало около 1500 человек. Автори-
тет местного текстильного олигарха 
того времени был так велик, что его 
фамилией даже была названа рас-
положенная неподалёку железно-
дорожная станция на дороге Ивано-
во-Кинешма, которая сохранила это 
название – Скорынино – даже при 
советской власти.

Октябрь 1917 года перевернул 
весь дореволюционный уклад, лишив 
прежних хозяев власти и собственно-
сти. Фабрика в Горках-Павловых была 
национализирована. 

А ещё до этого - в 1904 году - в 
село из Белоруссии приехала много-

детная семья Каминских. Отец рабо-
тал на фабрике, а один из сыновей 
– Павел, которому в 1917 году испол-
нилось только 15 лет, поступил на кра-
ткосрочные учительские курсы.

Павел с восторгом принял револю-
цию, и после окончания курсов актив-
но включился в строительство новой 
жизни: агитировал крестьян окрест-
ных деревень посылать детей в школы 
и обучать их грамоте, призывал моло-
дёжь вступать в комсомол, организо-
вал более 10 комсомольских ячеек. 

Как секретарь сельской ком-
сомольской ячейки Каминский 
проводил большую культурно-про-
светительную работу в национали-
зированном помещении рабочего 
клуба, открытом в доме бывшего 
фабриканта Скорынина. Здесь были 
организованы школа ликбеза и 
даже – рабочий театр. Под руковод-
ством Каминского комсомольцы по-
могали семьям погибших красноар-
мейцев, участвовали в проводимой 
в годы гражданской войны прод-

развёрстке, выявляли расхитителей 
социалистической собственности. 

Затем, в 1921 году в стране была 
объявлена «новая экономическая по-
литика» - что-то вроде «перестрой-
ки», которой воспользовались недо-
битые буржуи и их приспешники.

В это время в Горках-Павловых 
возникла именно такая бандитско-ан-
тисоветская группа, в которую вошли 
даже руководители фабрики и часть 
представителей местной власти.

Павел Каминский и его друзья 
не могли с этим мириться, и в начале 
1922 года стали собирать материал на 
эту доморощенную «мафию» с тем, 
чтобы отправить его в Москву, так как 
сомневались в объективности местно-
го руководства.

И вот 22 апреля 1922 года наступи-
ла кровавая развязка. В кабинете се-
кретаря местного комитета комсомола 
М. Игнатьева прозвучал револьвер-
ный выстрел, которым П. Каминским 
был убит.

Первоначально местные власти 
хотели представить это как самоубий-
ство, но повторно проведённое Ива-
ново-Вознесенским ГПУ расследова-
ние показало, что комсомолец Павел 
Каминский был убит. 

В ходе расследования была аре-
стована целая, как бы сейчас сказали, 
«организованная преступная груп-
пировка», главным «делом» которой 
стало расхищение текстильной про-
дукции местной фабрики.

Павел Юлианович Каминский 
был похоронен на местном кладбище, 
на надгробии его могилы надпись: 
«Зверски убит врагами народа 22 
апреля 1922 года».

Именем Каминского названы 
местная фабрика, железнодорожная 
станция  Скорынино, улицы в городах 
Родники, Иваново, Борисов Минской 
области Белоруссии.

В 1947 году, в связи с 30-летием 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, был образован 

посёлок городского типа Каминский, 
в состав которого вошли село Гор-
ки-Павловы, деревня Знаменское и 
фабричный посёлок.

В 1963 году у поселкового Дома 
культуры был установлен бюст комсо-
мольцу Павлу Каминскому.

Как уже было сказано, после 
Великой Отечественной войны быв-
шее село стало посёлком, в котором 
в 80-е годы прошлого века прожи-
вало около 2 500 человек. На фа-
брике в это время трудилось более 
2 000 человек, в том числе из Род-
ников и других населённых пунктов 
района и области.

В 2004 году Каминский вновь 
стал селом. Сейчас здесь проживает 
чуть более 1 000 жителей, на ставшем 
опять частным предприятии работает 
всего 400 человек.

Теперь понятно, за что боролись  
и гибли такие люди как Павел Ка-
минский?

М. Сметанин

ЗА ЧтО УБиЛи 
КОМСОМОЛЬЦА 
ПАвЛА КАМинСКОгО?
в 1947 гОДУ СеЛО гОрКи-ПАвЛОвы рОДниКОвСКОгО 
рАйОнА ивАнОвСКОй ОБЛАСти БыЛО 
ПереиМенОвАнО в ПОСёЛОК КАМинСКий.
в СвЯЗи С ЧеМ ЭтО ПрОиЗОшЛО?

ЗА ПОдВИГИ, СОВЕРшЕнныЕ В ГОды ГРАждАнСКОй И ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕннОй ВОйн, 
А ТАКжЕ ЗА уСПЕХИ В СОцИАлИСТИЧЕСКОм СТРОИТЕльСТВЕ, ВлКСм В 1928-1968 ГОдАХ Был нАГРАждЕн шЕСТьЮ ОРдЕнАмИ

1928 год. Орден Красного Знамени 
– за боевые заслуги в годы Гражданской войны 

и иностранной интервенции.

1931 год. Орден трудового Красного Знамени
 – за проявленную инициативу в деле ударничества 

и социалистического соревнования, 
обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего 

плана развития народного хозяйства страны. 

1945 год. Орден Ленина 
– за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной 

войны Советского Союза против гитлеровской Германии, 
за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе 

беззаветной преданности социалистическому Отечеству.
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Путин и Медведев: Наши 
граждане должны жить 
лучше!
Депутаты бросаются за работу: 
1-е чтение закона "Наши 
граждане должны жить 
лучше!"; 2-е чтение "Наши 
граждане должны жить!"; 
в итоге принимается закон 
"Наши граждане должны!"

* * *
Путин и Медведев не 
отдадут Россию на 
растерзание жадным акулам 
капитализма, которые только 
и мечтают разделить нашу 
страну и выкачивать из неё 
природные запасы.  Они 
делают всё это сами!

* * *
Вышла в свет «История 
новейшего российского 

капитализма» в 2-х томах.
- Том первый. «Понты».
- Том второй. «Кранты».

* * *
После появления путинских 
гвардейцев Медведев 
должен создать роту 
мушкетеров.

* * *
Банка консервов "Томаты 
в собственном соку" - 
наглядный пример законов 

капиталистического 
общества. Для того чтобы 
немногочисленные 
"томаты" могли плавать, сок 
выдавливают из их менее 
удачливых собратьев.
* * *
Медведев объявлен 
претендентом на получение 
Оскара в номинации 
"Лучшая мужская роль 
второго плана".

* * *
Путин и Медведев в 
совместном заявлении 
сказали (цитируем): «У 
нас достаточно денег для 
преодоления мирового 
финансового кризиса». 
Что делать остальным 
россиянам, пока 
непонятно...

* * *
Капитализм на западе 

сначала был дикий, потом 
стал государственный. 
Россия пошла другим 
путем и сразу построила 
дикий государственный.

* * *
Во время выступления 
Путина в Кремле 
три депутата "Единой 
России" были 
госпитализированы 
со сломанными ладонями.
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По горизонтали: 1. Поклеп.  6. Амиго.  9. Репс.  10. Блямба.  13. Сона.  14. Сито.  15. Тьма.  16. Боа.  17. Мода.  19. Кижи.  20. Рога.  21. Гало.  23. Жиро.  25. 
Лактоза.  26. Кран.  27. Асс.  29. Удой.  32. Племя.  34. Нэцке.  36. Агапа.  38. Окапи.  41. Аптечка.  42. Архип.  49. Долг.  52. Аскер.  54. Обормот.  56. Вожжи.  
57. Друид.  59. Бутсы.  61. Араб.  62. Вещь.  63. Ерш.  64. Кеды.  65. Рысь.  66. Лень.  67. Врун.  
По вертикали: 2. Окисел.  3. Протокол.  4. Обработка.  5. Пм.  7. Массажист.  8. Пас.  11. Ярмарка.  12. Аламан.  18. Окей.  22. Анод.  24. Наценка.  28. Стенли.  
30. Отец.  31. Пума.  33. Яхта.  35. Экскурс.  37. Пари.  39. Поле.  40. Гаер.  43. Павильон.  44. Алябьев.  45. Кант.  46. Половодье.  47. Чудо.  48. Отгадка.  50. 
Агава.  51. Хадж.  53. Роды.  55. Муму.  58. Обрыв.  60. Соль.  
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