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В настоящее время вся наша страна и наша Ивановская область переживают 
трудные времена. 

И среди всех проблем сегодня на первый план выходят катастрофическое 
снижение уровня жизни большинства населения, в первую очередь, рядовых 
тружеников, пенсионеров и молодых семей, живущих на нищенские зарплаты, 
пенсии и пособия, а также ужасающая демографическая ситуация, когда с каждым 
годом нас становится всё меньше и меньше. 

Всё это в полной мере относится и к нашему Савинскому району. 
Но мы хорошо знаем, что не так давно было и другое время, когда работали 

промышленные предприятия, колхозы и совхозы, когда молодёжь не уезжала на 
заработки в Москву, когда у нас было бесплатное и качественное здравоохране-
ние, образование и бесплатное жильё. Когда цены и тарифы не менялись годами, 
никто не повышал пенсионный возраст, а, главное, люди были уверены в том, что 
будет завтра, не боялись создавать семьи и рожать детей.

Это страна называлась Советский Союз. В декабре этого года исполняется 100 
лет со дня её рождения, и вот уже 30 лет прошло с того времени, как её не стало.

Мы – коммунисты - уверены в том, что только возвращение на путь социализ-
ма, путь справедливости и  власти трудового народа, на советский путь развития 
сможет вернуть достойную жизнь нам с вами и обеспечить светлое будущее на-
шим детям и внукам.

В последние годы Савинское районное отделение КПРФ переживало непро-
стые времена, однако в прошлом году ситуация начала постепенно меняться к 
лучшему. Сделать пока удалось не так много (более подробно об этом читайте на 
стр.2), но работа обязательно будет продолжена.

УВАЖАЕМЫЕ САВИНЦЫ!
Призываю всех, кто устал от бесправия и нищеты, от лжи и безверия – 

давайте бороться за лучшую жизнь вместе!
Вступайте в ряды сторонников нашей партии!

Долой капитализм!
Вся власть трудовому народу!

И.о. Первого секретаря Савинского райкома КПРФ
Надежда СОЛОВЬЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САВИНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

График работы Савинского райкома КПРФ:
понедельник, вторник, среда, пятница – с 10 до 13 часов

п. Савино, ул. Советская, д.24, тел. 8-980-688-46-73

ВСТУПАЙ В РяДЫ СТОРОННИКОВ КПРФ!

Народная
приёмная
КПРФ

каждый четверг 
с 10 до 13 часов

п. Савино, ул. Советская, д.24

тел. 8-980-688-46-73

Внимание!
5 апреля с 10:00 до 13:00  

по адресу: п. Савино, ул. Советская, 24 
состоится приём граждан 

депутатом, руководителем фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 

Александром БОЙКОВЫМ
Телефон для записи: 8-980-688-46-73
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В 2021 году в руковод-
стве Савинского районного 
отделения КПРФ произош-
ли кадровые изменения. 
В марте решением Бюро 
Ивановского обкома КПРФ 
исполняющей обязанности 
Первого секретаря Савин-
ского райкома партии была 
назначена член Иванов-
ского областного Комите-
та КПРФ, молодой комму-
нист Соловьева Надежда  
Викторовна. 

Также в марте 2021 года 
в помещении Савинского 
райкома КПРФ (п. Савино, 
ул. Советская, 24) начала 
свою работу «Народная 
приёмная КПРФ», куда жи-
тели Савинского района 
обращались со своими про-
блемами. В основном обра-
щения касались отсутствия 
или некачественного ме-
дицинского обслуживания, 
вопросов социальной сфе-
ры и ЖКХ. По всем обра-
щениям Савинский райком 
КПРФ давал разъяснения 
или оказывал помощь в со-
ставлении обращений в со-
ответствующие инстанции. 

В мае, совместно с ком-
сомольцами Шуйского го-
родского отделения ЛКСМ 
РФ, савинские коммунисты 
организовали и провели 
акцию Ивановского обко-
ма КПРФ «Вкус Победы», 
в ходе которой жители 
района получили бесплат-
ные наборы закаточных 
крышек с рецептами вкус-
ных заготовок на зиму. В 
ходе проведения данной 
акции в посёлке Савино и 
селе Воскресенское было 
роздано более 2 000 кры-
шек. Также каждый участ-
ник акции получил газету 
Ивановского обкома КПРФ 
«Слово Правды».

А 9 Мая коммунистами 
был проведён автопробег, в 
рамках которого возлагались 
цветы к памятникам воинам, 
павшим в годы Великой От-
ечественной войны.

С наступлением тепла 
Савинский райком КПРФ, 
с помощью комсомоль-
цев, планировал органи-
зовать детские праздники 
с бесплатным лимонадом 
и сладкой ватой для ма-
леньких жителей посёлка 
Савино, сёл Архиповка, 
Воскресенское и других. 
Однако, казалось бы, хоро-
шая идея встретила сопро-
тивление со стороны глав  
большинства поселений. 
Так в Архиповке глава по-
селения пошел навстречу 
комсомольцам и после дли-
тельных переговоров все-
таки разрешил проведение 
праздника. Зато админи-
страция посёлка Савино, 
наоборот, встретила комсо-
мольцев крайне негативно, 
и, несмотря на то, что уже 
собрались ребята, желаю-
щие угоститься сладостя-
ми, чиновники, ссылаясь 

на антиковидные ограниче-
ния, не дали провести дет-
ский праздник. А глава села 
Воскресенское и вовсе вы-
звал полицию. 

Также летом Ивановский 
обком КПРФ планировал 
организовать в Савин-
ском районе ряд уличных 
концертов московских 
гармонистов Светланы 
Калачевой и Александра 
Ганичева. Но гости снова 
встретили сопротивление 
со стороны местной вла-
сти. При этом в с. Архипов-
ка глава снова разрешил 
проведение мероприятия, 
которое собрало большое 
количество селян. Люди 
пели и танцевали под зву-
ки русской гармони, весе-
лились и отдыхали душой. 
И полностью противопо-
ложная реакция со сторо-
ны чиновников ожидала 
гармонистов в п. Савино. 

Гостей встретили сотруд-
ники администрации и по-
лиции, и, снова ссылаясь 
на антиковидные меры, не 
дали порадовать жителей 
поселка знакомыми мело-
диями. Аналогичная ситу-
ация произошла и в селе 
Воскресенское, но там ком-
мунисты нашли решение, 
и все желающие перешли 
во двор к местной житель-
нице, коммунисту Нине 
Юрьевне Козловой, где все 
участники мероприятия 
не только наслаждались 
любимыми мелодиями, но 
также пили чай и задушев-
но общались друг с другом.  

30 декабря савинские 
коммунисты отметили 
99-ю годовщину образо-
вания СССР. Красный Дед 
Мороз и Снегурочка гуля-
ли по улицам п. Савино и 
поздравляли прохожих с 
днём образования СССР, 
вручая всем красочные ка-
лендари Ивановского об-
кома КПРФ, посвященные 
вековому юбилею этого 
исторического события, а 
также поздравляя с насту-
пающим Новым годом. За-
тем, Красный Дед Мороз и 
Снегурочка побывали в по-
селке Архиповка. 

Кроме того, в 2021 году 
Савинский райком КПРФ 
провёл ряд общественно-
полезных мероприятий. 
Так коммунисты провели 
субботник у памятника В.И. 
Ленину в п. Савино и нача-
ли работу по вопросу вы-
деления денежных средств 
на ремонт памятника и по-
стамента. 

Это - особо яркие ме-
роприятия, организован-
ные Савинским райкомом 
КПРФ, но коммунисты от-
крыты для новых идей, при-
ходите к нам, предлагайте, 
вступайте в нашу команду и 
действуйте вместе с нами!

савинский райком кпрф

ОТЧЁТ О РАБОТЕ САВИНСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ЗА 2021 ГОД

ВСТУПАЙ В РяДЫ СТОРОННИКОВ КПРФ!



КАК ИЗ МУХИ СДЕЛАТЬ СЛОНА…
Правительство Ивановской области горделиво со-

общает о том, что в 2022 году в регионе «благоустроят 
шесть общественных пространств в сельской местности» 
в пяти районах - Вичугском, Ильинском, Родниковском, 
Савинском и Юрьевецком. 

Что же такого нового и «общественно значимого» уви-
дят жители этих районов в своём захолустье? 

А вот что (текст пресс-службы правительства): «в Ви-
чугском районе сделают спортивную площадку в деревне 
Сошники и детскую игровую площадку в селе Золотило-
во. В селе Парское Родниковского района благоустроят 
спортивную площадку, в деревне Панино Савинского 

района восстановят памят-
ник участникам Великой 
Отечественной войны, в 
деревне Полянки Ильин-
ского района проведут ре-
монтно-восстановительные 
работы улично-дорожной 
сети местного значения. В 
селе Елнать Юрьевецкого 
района обустроят 10 пло-
щадок накопления твердых 
коммунальных отходов».

Е с л и  в с п о м н и т ь ,  ч т о 
строилось, и что работало на 
селе при советской власти 
– фермы, засеянные поля, 
школы, больницы, клубы, 
дороги, жильё и т.п., то се-
годняшние спортплощадки 
и мусорные контейнеры вы-
глядят особенно убого.

А стоит, кстати, всё это 
благоустройство - шести 
объектов в пяти районах - 
всего-навсего 2,4 млн. ру-
блей, как примерно один, не 

самый дорогой автомобиль из гаража 
правительства области.  

ПОЛОВИНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ОСТАЮТСя НЕРАСКРЫТЫМИ

По информации прокуратуры Иванов-
ской области в 2021 году на территории 
региона зарегистрировано 12 064 пре-
ступления.

«В результате преступных посяга-
тельств» в 2021 году погиб 151 человек, 
здоровью 212 человек причинен тяжкий 
вред.

Ущерб от преступлений составил 3,5 
млрд. рублей, что почти в 4 раза больше 
аналогичного показателя предыдущего 
года.

В 2021 году раскрыто 6 274 престу-
пления, не 
раскрыто – 6 
182. То есть 
р а с к р ы в а -
емость со-
ставила все-
го порядка 
51%. 

ГУБЕРНАТОР ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ ТО, ЧЕГО… НЕТ
Губернатор С. Воскресенский подписал указ «О создании штаба 

по обеспечению устойчивого развития экономики Ивановской 
области», и сам назначил себя руководителем данной структуры.

В этой новости замечательны слова об «обеспечении устойчи-
вого развития экономики Ивановской области», то есть о том, чего 
в действительности нет, и в нынешних условиях даже теоретически 
быть не может.

САХАРНЫЙ ПЕСОК КАК  ЗЕРКАЛО 
«ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Сейчас в России работает около 70 заводов по произ-
водству сахара, при этом сладкий рынок поделён между 30 
капиталистами. Производство сахара не уменьшилось, но, 
по мнению антимонопольной службы, «причиной повышения 
цен на продукт и отсутствия его в магазинах торговых сетей 
стали проблемы с логистикой, возникшие по причине резкого 
и существенного повышения спроса».

В переводе с чиновничьего на русский это значит, что сахар 
есть, но производители, боясь прогадать с получением мак-
симальной прибыли, просто придерживают его на складах.

Ситуация развивается по «классическому» сценарию: 
относительная стабильность 
– нагнетание спроса путём 
запугивания обывателя – ажи-
отажный спрос – рост цен 
– дефицит – новые цены – 
снижение спроса – новая «ста-
бильность». 

Результат - сверхприбыль 
в карманах капиталистов и в 
очередной раз ограбленный 
народ…
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ВСТУПАЙ В РяДЫ СТОРОННИКОВ КПРФ!

ПЛАНОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 
МЕДИЦИНЫ

За период с 2005 по 2018 год вклю-
чительно (Мень, Коньков и немного 
Воскресенского) в Ивановской области 

- сокращено 1 177 врачей всех спе-
циальностей; 

- в том числе сокращено 75 врачей-
эпидемиологов и гигиенистов («под-
готовка» к «пандемии»?); 

-  сокращено 4 695 медсестёр; 
- сокращено 5 624 всех больничных 

коек; 
- в том числе сокращено 304 койки 

инфекционного профиля (тоже «под-
готовка»?);

- закрыто 43 поликлиники; 
- закрыто 133 ФАПа. 
Ребята, вы чем там вообще зани-

маетесь?

НАС ВСЁ МЕНЬШЕ 
Как административная еди-

ница Савинский район был 
образован 25 января 1935 года 
постановлением Президиума 
ВЦИК в составе Ивановской 
промышленной области. 

Затем, до 1965 года его 
территория претерпела не-
сколько изменений, и с этого 
времени район приобрёл прак-
тически современный вид. С 
этого момента численность 
населения Савинского района 
уже можно сравнивать с последую-
щими периодами.

И вот как менялась численность 
населения нашего района:

- 1970 год – 21 470 человек;
- 1989 – 17 634;
- 2002 – 14 471;
- 2009 – 13 015;
- 2019 – 10 580;
- на 1 января 2022 года - 9 924 

человека. 
Только за прошлый 2021 год 

число жителей Савинского района 
уменьшилось на 271 человека.

ОБВИНяЕТСя 
КАПИТАЛИЗМ
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«КАК ПОВяЖЕШЬ ГАЛСТУК, БЕРЕГИ ЕГО…»

Как известно, главная «дочерняя» ор-
ганизация Российской коммунистической 
партии (большевиков) (РКП(б)) – Россий-
ский коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ) – был образован 29 октября 1918 
года. 

А решение о создании пионерской ор-
ганизации было принято 19 мая 1922 года 
на II Всероссийской конференции РКСМ.

* * * * *
21 января 1924 года, в день 

смерти В.И. Ленина, решением 
ЦК РКСМ организации было 
присвоено его имя, а в марте 
1926 года было установлено 
официальное название, кото-
рое сохранилось до конца её 
существования - Всесоюзная 
пионерская организация имени 
В.И. Ленина.

* * * * *
В 30-е годы в пионерской 

среде широкое распростра-
нение получило тимуровское 
движение. Тимуровцы орга-
низовывали отряды, которые, 
нередко тайно, без лишней 
огласки помогали многодет-
ным семьям, пожилым и больным людям.  

В годы Великой Отечественной войны 
тимуровские команды шефствовали над 
госпиталями, семьями фронтовиков, 
детскими домами и садами, помогали 
собирать урожай. 

Пионеры стремились помогать взрос-
лым в борьбе с врагом, как в тылу, так 
и на фронте, в партизанских отрядах и 
в подполье. За боевые заслуги десятки 
тысяч пионеров награждены орденами и 
медалями, четверо посмертно удостоены 
звания Героя Советского Союза - Лёня 
Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и 
Валя Котик. 

* * * * *
С 1962 года на пионерском значке стал 

изображаться профиль В.И. Ленина, что 
было связано с тем, что в этом году Всесо-
юзная пионерская организация «за успехи 
в социалистическом воспитании подрост-
ков» была награждена Орденом Ленина. В 
1972 году пионерская организация была 

повторно награждена этим же Орденом.
К 1970 году Всесоюзная пионерская 

организация объединяла 23 млн. пио-
неров.

* * * * *
Целью пионерской организации было 

воспитывать юных борцов за дело Комму-
нистической партии Советского Союза. 
На призыв: «Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского 
Союза будь готов!» - следовал ответ: 
«Всегда готов!».

* * * * *
Также были разработаны «Законы пи-

онеров», которые в 1922 году звучали так:
«1. Юный пионер верен рабочему 

классу;
2. Честен, скромен, правдив и не ленив;
3. Друг и брат всякому другому пионеру 

и комсомольцу;
4. Исполнителен;
5. Трудолюбив, весел и никогда не 

падает духом;
6. Бережлив и уважает общеполезный 

труд».
* * * * *

В пионерскую организацию принима-
лись школьники в возрасте от 9 до 14 лет. 
Приём производился индивидуально, 
открытым голосованием на сборе пио-
нерского отряда или дружины. 

Вступивший в пионерскую организа-

цию на линейке давал «Торжественное 
обещание пионера Советского Союза». 
В 1922 году оно звучало так: «Честным 
словом обещаю, что буду верен рабочему 
классу, буду ежедневно помогать своим 
трудовым собратьям, знаю законы пио-
неров и буду им повиноваться».

* * * * *
Кроме школ, базами организацион-

но-массовой работы с пионерами были 
многочисленные Дворцы и Дома пионе-
ров и школьников, станции юных техников, 
детские библиотеки, различные кружки 
и пионерские лагеря. В СССР работало 
около 40 тысяч(!) пионерских лагерей, где 
ежегодно отдыхало более 10 млн. детей. 

* * * * *
Специально для пионеров в СССР 

издавалось множество газет, 
журналов и другой детской ли-
тературы, в том числе: газета 
«Пионерская правда», журналы 
«Пионер», «Костёр», «Юный тех-
ник», «Юный натуралист» и др.

Радио и телевидение регуляр-
но выпускали передачи для пио-
неров, ежедневно в радиоэфир 
выходила «Пионерская зорька», 
работала телестудия «Орлёнок».

* * * * *
В 60-80-е годы самыми рас-

пространёнными пионерскими 
мероприятиями в СССР были:

- соревнования за лучшую 
школьную успеваемость и от-
личное поведение;

- сбор макулатуры и метал-
лолома;

- смотры строя, песни и речёвки;
- военно-спортивная игра «Зарница»;
- соревнования по футболу «Кожаный 

мяч», по хоккею «Золотая шайба», по «пи-
онерболу», по игре с мячом «Снайпер»;

- движения «Юные помощники ГАИ», 
«Юный друг милиции», «Юные добро-
вольные пожарные дружины», «Голубой 
патруль» (охрана рек), «Зелёный патруль» 
(охрана лесов), «Юный натуралист», 
«Юный следопыт».

* * * * *
Важнейшими пионерскими атрибу-

тами были дружинное знамя, отрядные 
флажки, горн и барабан, которые сопро-
вождали все торжественные мероприя-
тия, а также пионерская форма с красным 
галстуком и пионерским значком. 

Пионерским гимном во все годы су-
ществования организации была песня на 
стихи А. Жарова «Взвейтесь кострами, 
синие ночи», написанная в 1922 году.

Почти 100 лет тому назад, 19 мая 1922 года, при ЦК РКСМ 
было образовано «Центральное бюро юных пионеров» - про-
образ будущей Всесоюзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина.

Все те, кому сейчас «за 45», в свои школьные годы успели 
побывать в рядах этой организации, и наверняка помнят то 
время с душевной теплотой и щемящим чувством носталь-
гии. И сегодня, в преддверии 100-летия пионерии, давайте 
вспомним самые яркие моменты из истории советского пи-
онерского движения.

Заседает Совет пионерской дружины Савинской средней школы, 
1970 год. Фото из книги «Красногалстучный марш». 


