
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые товарищи!
30 декабря 2022 года ис-

полняется 100 лет со дня обра-
зования нашей общей великой 
Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Именно в этот день, ров-
но век тому назад, в Москве, 2 
215 делегатов I-го Всесоюзного 
Съезда Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов, представлявших 
Россию, Украину, Белоруссию 
и Закавказье, единогласно 
утвердили Декларацию и До-
говор об образовании нового государства – Со-
юза Советских Социалистических республик 
(СССР). Кроме того, съезд избрал высший 
орган государственной власти страны – Цен-
тральный Исполнительный Комитет СССР.

Это событие имеет, безусловно, всемирно-
историческое значение, оставившее свой неиз-
гладимый след в судьбах всех поколений и со-
тен миллионов людей в нашей стране и на всём 
земном шаре.

Но необходимо, конечно, помнить, что пер-
вопричиной образования Советского Союза, 
его «матерью» была Великая Октябрьская соци-
алистическая революция, открывшая новые го-
ризонты развития человечества, и превратив-
шая бывшую Российскую империю – «тюрьму 
народов» – в «Союз нерушимый республик сво-
бодных», объединивший в своём составе более 
ста наций и народностей.

И именно в Советской России, а затем уже 
и в Советском Союзе массы трудящихся, то есть 
подавляющее большинство населения, получи-
ли в свои руки реальную политическую власть, 
общественную собственность на основные 
средства производства, отсутствие безработи-
цы, 8-часовой рабочий день, невиданные до 
этого нигде в мире социальные права и гаран-
тии, бесплатное образование и здравоохране-
ние, всеобщую грамотность, бесплатное жильё, 
право на пенсионное обеспечение и многое-
многое другое.

Всё это позволило создать в СССР передо-
вую промышленность и науку, высокопроиз-
водительное коллективное сельское хозяйство, 
обращённую к человеку развитую социальную 
сферу, сильнейшую в мире армию, одержать 
Победу в Великой Отечественной войне, про-
рваться в космос и создать мировую систему 
социализма.

Главной же силой, «цементировавшей» все 
эти достижения и победы, была партия больше-
виков и её коммунистическая идеология, бес-
смертное учение Маркса – Энгельса – Ленина, 
и их последователей, и, в частности, пролетар-
ский интернационализм, положивший начало 
формированию в СССР принципиально новой 
исторической формы общности людей, полу-
чившей название «советский народ»… 

…Однако, как ни горько это сознавать, поч-
ти всё из перечисленного, к сожалению, уже 
в прошлом. По множеству причин, большей 

частью объективных, одновре-
менно с победами и достижени-
ями социалистического строи-
тельства, в СССР, ещё задолго 
до 1991 года, постепенно нарас-
тали и противоположные, кон-
трреволюционные тенденции, 
которые в итоге привели к ги-
бели нашей советской Родины.

И вот уже три десятка лет 
на её костях глумливо пляшут 
враги трудового народа, анти-
советчики всех мастей и оттен-
ков – от западных «партнёров» 
до доморощенных «социально 

ориентированных» спекулянтов, банкиров и 
чиновников. И даже за всё это, уже довольно 
продолжительное время никак не могут до кон-
ца раздербанить и проесть всего того, что было 
создано самоотверженным трудом нескольких 
поколений советских людей.

Поэтому так важно сегодня, накануне этой 
славной юбилейной даты, досконально и бес-
пристрастно изучать нашу историю, не толь-
ко восхищаясь грандиозными достижениями 
советской эпохи, но и извлекая из прошлого 
уроки, чтобы впредь больше не повторять его 
ошибок.

Советского Союза нет на карте, но он живёт 
в умах и сердцах старшего поколения, в мечтах 
нашей молодёжи о справедливой и счастливой 
жизни.

Советского Союза нет, но его великие до-
стижения, достижения социализма до сих пор 
служат, и будут служить тем маяком, что осве-
щает путь непримиримой классовой борьбы 
для сотен миллионов современных трудящихся 
и угнетённых в России и во всём мире. 

И победа того великого дела, что было на-
чато в Октябре 1917-го и в Декабре 1922-го, всё 
равно, так или иначе, рано или поздно, будет 
вновь завоёвана!

Как говорил Владимир Ильич Ленин: «Мы 
это дело начали. Когда именно, в какой срок, 
пролетарии какой нации это дело доведут до 
конца, – вопрос несущественный. Существенно 
то, что лёд сломан, что путь открыт, дорога по-
казана».

Призываю коммунистов и сторонников на-
шей партии достойно отметить вековой юби-
лей СССР, а всех трудящихся – вступать в ряды 
КПРФ для продолжения борьбы за нашу Совет-
скую Родину!

Да здравствует Союз Советских  
Социалистических Республик!

Да здравствует  
социалистическая революция!

Победа будет за нами! 

Александр Бойков,
Первый секретарь  

Ивановского обкома КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Ивановской областной Думе
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ – ВЕРШИНА 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Дорогие товарищи! Дру-
зья! Мои соотечественни-
ки!

Мы отмечаем столетний 
юбилей Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик. Я поздравляю вас с 
этой блестящей нашей об-
щей датой – датой рожде-
ния советской Родины!

Советский Союз был 
рожден гением Ленина, 
Великим Октябрем и Со-
ветской властью. СССР со-
вершил пять выдающихся 
подвигов. Благодаря этим 
подвигам существует наша 
страна. И у России хорошее 
будущее.

ПЕРВЫЙ ПОДВИГ СССР. Он вос-
становил и упрочил тысячелетнюю рос-
сийскую государственность. Советская 
власть спасла нашу историю. Российскую 
империю бездарное царское правитель-
ство втащило в Первую Мировую войну за 
деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка. В 
результате Российская империя сгорела в 
этой войне, и наша страна распалась на 20 
кусков. Но гений Ленина возродил нашу 
страну в форме СССР, и она стала уверен-
но двигаться вперед.

ВТОРОЙ ПОДВИГ СССР – это под-
виг созидания. Еще в середине 20-х годов 
наша страна не выпускала ни одного трак-
тора, ни одного автомобиля и самолета. 
Но трагический 1941 год мы встретили с 
лучшей техникой, с лучшими солдатами, с 
лучшими командирами, с лучшим станоч-
ным парком и одержали выдающуюся по-
беду над врагом. СССР создала накануне 
войны уникальную экономику, великолеп-
ную науку и блестящую технику.

ТРЕТИЙ ПОДВИГ СССР связан с че-
ловечностью. Впервые в истории, когда 
мир корчился в войне и истекал кровью, 
он вдруг услышал призыв В.И. Ленина к 
миру без аннексий и контрибуций. Ранее 
никто в истории из руководителей стран 
не предлагал подобное решение проблемы 
войны и мира. В СССР впервые в мире ста-
ло бесплатным образование и здравоохра-
нение. Советским женщинам дали более 
20 льгот. Нынешние правители, поучитесь 
у Советской власти, как надо решать соци-
альные проблемы! И тогда у вас тоже будут 
победы.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОДВИГ СССР. По-
сле Великой Отечественной войны 1700 
городов и десятки тысяч сел и деревень в 
СССР были разрушены. Всего за пять лет 
советский народ под руководством Комму-
нистической партии сумел восстановить 
порушенное хозяйство. В 1958 году на 
Всемирной выставке технических дости-
жений в Брюсселе СССР продемонстри-
ровал уникальные творения. Макет пер-

вой атомной станции, 
которая уже работала 
в Обнинске. Первый в 
мире самоходный ком-
байн. Первый космиче-
ский спутник. Легковой 
автомобиль «Волга» в 
тот год был признал 
лучшим автомобилем в 
мире в своей категории. 
Современные инжене-
ры и специалисты, учи-
тесь работать и творить 
у Советскойвласти!

ПЯТЫЙ ПОДВИГ 
СССР. Мы сумели про-
рваться в Космос и до-
биться ракетно-ядерно-

го паритета в мире. После этого президент 
США Никсон признал СССР, как сверхдер-
жаву и согласился провести с нами пере-
говоры о сокращении ядерных арсеналов 
и прекращении ядерных испытаний.

Эти пять подвигов СССР сегодня по-
прежнему держат на плаву Российскую Фе-
дерацию. Мы проводим столетний юбилей 
СССР неслучайно. Он позволяет мобилизо-
вать все слои общества и опереться на все 
лучшее, что было в нашей тысячелетней 
истории.

Самыми умными, самыми сильными, 
самыми успешными, самыми победными 
и самыми космическими мы были во вре-
мена СССР. Советская страна – это лучший 
пример для подражания всем политикам и 
всем правителям сегодняшнего мира.

Китай сегодня продолжает этот уни-
кальный советский опыт. СССР построил 
в Китае 156 на ту пору современных пред-
приятий. Китайские товарищи подхватили 
эстафету у СССР и демонстрируют всему 
миру пример успешного решения различ-
ных проблем. Они вывели из полной ни-
щеты 800 миллионов человек. Китай стал 
космической державой и олимпийским 
чемпионом. По темпам развития послед-
ние тридцать лет китайцы первые в мире. 
Поэтому надо сложить потенциалы СССР и 
Китайской народной республики.

Наша команда подготовила программу 
обновления Конституции и 21 отрасле-
вые программы. Мы предложили нашему 
народу опыт уникальных народных пред-
приятий КПРФ. Наша партия подготовила 
стартовую площадку для большого рывка.

Я благодарю наших депутатов, весь 
партийный актив, союзников и друзей 
за верность идеалам великой Советской 
страны, за верность нашему правому делу!

Наши главные лозунги: «За Сильную 
Справедливую Социалистическую Родину! 
За СССР! Вперед к новым Победам!».

Геннадий Андреевич Зюганов
Председатель ЦК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Госдуме ФС РФ

ПЯТЬ ВЫДАЮЩИХСЯ
ПОДВИГОВ СССР

К 100-ЛЕТИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА



2 к 100-летию СССР

   МОЩНАЯ ИНДУСТРИЯ 
Возможность производить всё необходимое без оглядки на 
технологии, комплектующие и ресурсы других стран – залог не-
зависимости государства. Советское руководство на деле, а не 
на словах, проводило политику импортозамещения. Множество 
заводов и научных центров являются этому свидетельством. 

Видите ли вы  сегодня стремительное 
промышленное развитие России?

Первым шагом коммунистов у власти станет 
национализация стратегических  

отраслей экономики, а также   
активов «сбежавших»  из России компаний.

Однако далеко не всем из-
вестно, что в первой половине 
30-х годов прошлого века, так 
сказать, «на базе» нашего ре-
гиона недолго существовало 
такое огромное администра-
тивно-территориальное су-
пер-образование как Иванов-
ская Промышленная область.

* * * * *
14 января 1929 года было 

принято постановление Пре-
зидиума ВЦИК «Об образо-
вании на территории РСФСР 
административно-террито-
риальных объединений крае-
вого и областного значения», 
которым, кроме прочих ново-
введений, было предусмотре-
но образование с 1 октября 
1929 года Ивановской Про-
мышленной области (ИПО).  

Центром новой области 
стал город Иваново-Возне-
сенск (в 1932 году переимено-
ванный просто в Иваново), а 
в состав области вошли сразу 
четыре бывшие губернии – 
Иваново-Вознесенская, Вла-
димирская, Ярославская и Ко-
стромская.

* * * * *
Какие же причины подтол-

кнули тогдашнее руководство 
Советского Союза во главе с 
И.В. Сталиным к созданию 
такой огромной области, и по-
чему она была создана именно 
на основе Ивановского края?

Первая и самая главная 
причина – экономическая – 
заключается в самом названии 
новой области – «Промыш-
ленная». В 1928 году в СССР 
начал действовать первый 
пятилетний план, а с весны 
1929-го страна взяла курс на 
индустриализацию – процесс 
форсированного создания и 
наращивания промышленно-
го потенциала для сокраще-
ния отставания экономики от 
развитых капиталистических 
государств, содействия в про-
ведении коллективизации 
сельского хозяйства, культур-
ной революции и укрепления 
обороноспособности страны.

Все эти мероприятия, ос-
новой которых стала инду-
стриализация, проводились с 
1929 года и вплоть до начала 
Великой Отечественной во-
йны.

Индустриализация пред-
полагала мобилизацию и 
сверхцентрализацию всех 
имеющихся в стране науч-
но-производственных мощ-
ностей и людских ресурсов. В 
этом плане создание Иванов-
ской Промышленной обла-
сти в тот период было вполне 

оправданно, так как все четы-
ре вышеназванных региона 
были примерно однотипны 
по своей производственной 
специализации и славились, 
в основном, развитием тек-
стильной промышленности.

* * * * *
Вторую причину – почему 

именно Иваново было постав-
лено во главе этого мега-объе-
динения, можно считать чисто 
политической.

В отличие от Владими-
ра, Костромы и Ярославля, 
Иваново-Вознесенск просла-
вился своим мощным рево-
люционным движением, на 
волне которого в 1905 году 
здесь был создан Первый в 
России общегородской Совет 
рабочих депутатов. И факти-
чески, если, например, Ле-
нинград считался «колыбелью 
трёх революций», то Ивано-
во по праву можно было на-
звать «колыбелью советской  
власти». 

Затем ивановские ткачи-
добровольцы во главе с М.В. 
Фрунзе и Д.А. Фурмановым 
прославили себя в годы граж-
данской войны, войдя в состав 
знаменитой 25-й стрелковой 
чапаевской дивизии.

И, наконец, самим сво-
им созданием Иваново-Воз-
несенская губерния обязана 
тому же Михаилу Васильевичу 
Фрунзе – одному из наиболее 
известных деятелей партии 
большевиков, советского го-
сударства и Красной Армии, и 
наряду с И.В. Сталиным, Я.М. 
Свердловым, Ф.Э. Дзержин-
ским и М.И. Калининым, счи-
тавшемуся одним из членов 
«команды Ленина».

Учитывая эту политиче-
скую составляющую, в конце 
20-х годов в общественной 
жизни СССР стала весьма 
популярна идея об Ивано-
во-Вознесенске, как о горо-
де, достойном стать, после 
Москвы и Ленинграда, «тре-
тьей пролетарской столицей 
страны». 

В этой связи широко из-
вестно высказывание В.И. 
Ленина в его выступлении 
на III Всероссийском съезде 
рабочих текстильной про-
мышленности 19 апреля 
1920 года о том, что «проле-
тариат московский, питер-
ский и иваново-вознесен-
ский, который доказал на 
деле, что никакой ценой не 
уступит завоевания револю-
ции». Эта фраза «ставила» 
тогда Иваново в один ряд с 
двумя столицами СССР.

* * * * *
Ивановская Промышлен-

ная область просуществовала 
в течение 6,5 лет.

За это время страна пре-
вратилась из отсталой аграр-
ной в передовую индустри-
альную, и это произошло во 
многом усилиями трудящихся 
четырёх бывших губерний, 
вошедших в состав ИПО.

За эти годы в регионе от-
крылось множество новых 
фабрик и заводов, происходи-
ло техническое перевооруже-
ние имеющихся, развивались 
транспорт, сфера обслужива-
ния, ЖКХ, открывались НИИ, 
вузы, школы, детские сады, 
больницы, учреждения куль-
туры и спорта.

Столица области – Ивано-
во – в эти годы превращается 
в суперавангардный город, ко-
торый позиционировал себя 
как самый революционный 
город страны.

Промышленные предпри-
ятия становятся его архитек-
турной основой, а вокруг них, 
вместо сносимых храмов и 
старых ветхих построек, воз-
водятся здания социалисти-
ческого конструктивизма. Так 
на месте монастыря был по-
строен Театр драмы, возведе-
ны такие известные в Иванове 
постройки как «дом-корабль», 
«дом-подкова», «дом-пуля», 
«фабрика-кухня» и др.

* * * * *
И именно в эти годы на-

стоящим триумфом трудово-
го подвига в СССР стало так 
называемое стахановское 
движение – соревнование за 
наивысшие показатели про-
изводительности труда в раз-
личных отраслях промышлен-
ности, сельского хозяйства и 
транспорта.

Колыбелью же стаха-
новского (виноградовского) 
движения в текстильной про-
мышленности страны стала 
Ивановская Промышленная 
область, а конкретно – города 
Вичуга (Евдокия и Мария Ви-
ноградовы) и Родники (Татья-
на (Тася) Одинцова и Ирина 
Лапшина). 

* * * * *
К 1 октября 1931 года в 

Ивановской Промышленной 

области насчитывалось 60 
районов, в которые входило  
1 836 сельсоветов, 40 городов, 
в том числе выделенных в са-
мостоятельные администра-
тивно-хозяйственные еди-
ницы: Иваново-Вознесенск, 
Ярославль, Кострома и Ры-
бинск, рабочих посёлков – 21, 
сельских населённых пунктов 
– 31 038. 

Площадь области на 
01.01.1931 составляла 123 080 
кв. км, население 4 404 700 
человек. 

* * * * *
11 марта 1936 года Ива-

новская Промышленная об-
ласть была упразднена путём 
разделения на Ивановскую (с 
Костромской и Владимирской 
областями в составе) и Ярос-
лавскую области. 

Затем 14 августа 1944 года 
из состава Ивановской обла-
сти были выделены Костром-
ская и Владимирская области, 
и с этого времени наш регион 
приобрёл практически совре-
менный облик.

Ликвидация ИПО была вы-
звана, в основном, двумя при-
чинами.

Во-первых, что самое 
главное, она полностью вы-
полнила свою историческую 
роль, став, как уже сказано, 
центром мобилизации и цен-
трализации всех сил и средств 
для выполнения главной за-
дачи – проведения быстрой 
индустриализации. И с этой 
задачей Ивановская Промыш-
ленная область справилась до-
стойно и в полном объёме.

Во-вторых, уже в ходе 
выполнения этой задачи, и 
особенно к середине 30-х го-
дов стало очевидным, что та-
кой огромной территорией с 
многочисленным населением 
управлять довольно трудно, и 
поэтому её решили вновь «раз-
укрупнить».

Что же касается концеп-
ции «Иваново – третья столи-
ца страны», то, скорее всего, 
эта идея полностью заглохла 
после смерти М.В. Фрунзе 
(1925) и А.С. Бубнова (1938) 
– самых известных предста-
вителей Ивановского края в 
руководстве СССР.

М. Сметанин

ИВАНОВО – ТРЕТЬЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ 
СТОЛИЦА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Многие жители современной Ивановской области зна-
ют о том, что она была образована в июне 1918 года, бла-
годаря усилиям М.В. Фрунзе, как Иваново-Вознесенская 
губерния, и в будущем году нашему региону исполнится 
105 лет.

Они были флагманами 
промышленности СССР

30 лет современная буржуазная власть планомерно 
уничтожает то, что было создано, построено при СССР.

Предприятия, которые составляли гордость Иванов-
ского края и были известны далеко за пределами СССР, 
ныне или превращены в торгово-развлекательные цен-
тры, или вообще стерты с лица земли. Только отдельные  
еще влачат жалкое существование, выпуская продукции 
в десятки и сотни раз меньше, чем при Советском Союзе.

 ИВАНОВСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

 ФАБРИКА ИМЕНИ 8 МАРТА

 ЗАВОД «ИВТЕКМАШ»

 ВИЧУГСКИЙ МАШИНО-
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

 ИВАНОВСКИЙ 
 МЯСОКОМБИНАТ

Выпускал в год более 
40 миллионов ква-
дратных метров тка-
ни – шерсть и искус-
ственное волокно.

Первая в СССР и Евро-
ме ткацкая фабрика-
автомат

Единственный в СССР 
завод по производству 
красильно-отделоч-
ных агрегатов для тек-
стильной промышлен-
ности

В 2005 г. инициирова-
но банкротство пред-
приятия, после чего 
завод перестал суще-
ствовать. 

Ныне торговый центр

Ныне торгово- 
развлекательный 
центр
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 БОГАТАЯ ЖИТНИЦА 
Все жители СССР были обеспечены натуральными, отечествен-
ными, экологически чистыми продуктами. Сельское хозяйство 
работало на продовольственную безопасность страны. Жили и 
процветали сёла. Государство обеспечивало рабочие места, тех-
ническое оснащение и подготовку кадров.

Довольны ли вы качеством и ценой  
продуктов на полках магазинов сегодня? 

Коммунисты обеспечат отечественные 
сельхозпредприятия выгодными кредитами, 

прямыми дотациями на технику,  
семена и удобрения. 

ВЫЖИЛИ И ПОДНЯЛИСЬ
Мугай Айгубович воз-

главил хозяйство в тяжелые 
девяностые годы и нашел 
в себе мужество и силы для 
того, чтобы не просто удер-
жать хозяйство на плаву, 
но и вывести его на новые 
экономические рубежи, по-
скольку оно одним из пер-
вых в Ивановской области 
стало активно осваивать 
современные рыночные от-
ношения. Мугай Айгубович 
не только спас племзавод 
от разорения, но и дал лю-
дям достойную жизнь. Здесь 
они обеспечены рабочими 
местами и регулярной зар-
платой. Есть возможность 
предоставить жильё мо-
лодым специалистам и се-
мьям, которые приезжают. 
Из 460 жителей села поло-
вина трудится в «Ленинском 
пути». Кадровой проблемы 
нет. Чтобы молодёжь не смо-
трела на сторону в поисках 
лучшей жизни, племзавод 
покупает новую технику на 
многие миллионы руб лей. 
Отсюда и производитель-
ность, отсюда и стабильные 
зарплаты.

ЦЕННАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ 
ПОРОДА

Главным направлением 
СПК ПЗ «Ленинский путь» 
является молочное и мясное 
скотоводство. В 2005 году хо-
зяйству присвоен статус Пле-
менного завода по разведе-
нию крупного рогатого скота 
Ярославской породы. В ре-
зультате целенаправленной 
селекционно- племенной ра-
боты в хозяйстве создано вы-
сокопродуктивное стадо ко-

ров этой породы – 98 % коров 
отнесено к классам элита- 
рекорд и элита. В хозяйстве 
насчитывается 2583 головы 
крупного рогатого скота, в 
т. ч. 850 голов коров. В 2018 
году было произведено 5446 
тонн молока. Надой на одну 
фуражную корову составил 
6408 кг. Выход телят на 100 
голов – 92 головы. В 2018 
году началось строительство 
нового животноводческого 
комплекса на 1200 голов с 
автоматизированным доиль-
ным залом «карусель». Боль-
шое внимание руководство 
уделяет воспроизводству 
крупного рогатого скота, вы-
ращиванию молодняка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА – 
РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА

Уникальной особенно-
стью хозяйства является 
романовское овцеводство. 
В 2008 году СПК ПЗ «Ленин-
ский путь» присвоен статус 
племенного завода по раз-
ведению овец романовской 
породы. Романовские овцы, 
по сравнению с другими по-
родами, отличаются много-
плодием, ранней половой 
зре лостью, дают высокока-
чественные овчину и мясо. 
Поголовье овец в 2018 году 
составило 1325 голов, в т. ч. 
овцематок – 300 голов. Вы-
ход ягнят на 100 овцематок 
– 216 голов. Ведется племен-
ная продажа овец как в реги-
оны России, так и в ближнее 
зарубежье. СПК ПЗ «Ленин-
ский путь» – постоянный 
участник и призер Всерос-
сийского выставочного цен-
тра по овцам романовской  
породы.

КРУПНЕЙШИЙ  
КООПЕРАТИВ

Основное направление 
растениеводства – кормопро-
изводство, обес печивающее 
сбалансированный уровень 
кормления сельскохозяй-
ственных животных. Пло-
щадь сельскохозяйственных 
угодий – 4414 га, из них паш-
ни – 3915 га. В хозяйстве ак-
тивно внедряются современ-
ные, наиболее эффективные 
технологии животноводства 
и растениеводства, постоян-
но обновляется парк сельхоз-
техники как оте чественного, 
так и иностранного про-
изводства. Имеется свой 
комбикормовый завод. Ши-
роко применяется автомати-
зация процессов кормления 
и доения. Помимо этого, 
СПК «Ленинский путь» имеет 
собственный мясоперераба-
тывающей цех, производя-
щий мясные полуфабрикаты.

В настоящее время СПК 
ПЗ «Ленинский путь» яв-
ляется крупнейшим в Ива-
новской области сельским 
производственным коопера-
тивом, занимающим лиди-
рующие позиции по многим 
показателям. В этом несо-
мненная заслуга людей – ме-
ханизаторов, животноводов, 
растениеводов и многих 
других специа листов сель-
ского хозяйства, которые 
прикипели к родной земле, 
душой болеют за любимое  
дело.

Славные вехи  
«Ленинского пути»

КПРФ предлагает использовать богатый положи-
тельный опыт, накопленный в лучших хозяйствах 
страны под руководством коммунистов, известных как 
«народные предприятия». Одним из таких хозяйств яв-
ляется СПК племенной завод «Ленинский путь» Пучеж-
ского района Ивановской области. Он был организо-
ван как колхоз в 1951 году в результате объединения 
семи мелких колхозов. С 1992 года хозяйство возглав-
ляет Мугай Айгубович Мугаев – коммунист, член Бюро 
Ивановского обкома КПРФ.Но особенно власти упи-

рают на то, что «отрадно 
отметить успехи отрасли 
за последние годы», и они 
«убеждены, что агропро-
мышленный комплекс будет 
динамично развиваться».

А вот интересно, по отно-
шению к чему, или по сравне-
нию с чем, наше нынешнее 
сельское хозяйство  достигло 
«успехов», и будет дальше 
«динамично развиваться»? 

У нас сейчас в ходу такая 
точка зрения, что вот де мы 
все(?) пережили страшные 
и ужасные 90-е годы, после 
которых вот уже два десяти-
летия медленно, но уверенно 
развиваемся.

А что там было до 90-х, в 
СССР – так то ещё страшней 
и ужасней. Неэффективная, 
«административно-команд-
ная» экономика, повальное 
воровство и пьянство, от-
сутствие жвачки, джинсов и 
туалетной бумаги. Говорят 
же из телевизора, что «СССР 
ничего не производил, кро-
ме галош». А уж в советском 
сельском хозяйстве – вообще 
была жуть жуткая. Бедные 
колхозники работали «за па-
лочки» – трудодни, жили без 
паспортов, без дорог и без 
электричества, в грязи и ни-
щете, и едва кормили сами 
себя.

Правда, такие россказни 
как-то не очень убедительно 
выглядят на фоне нынешних 

заброшенных, заросших мел-
колесьем полей, руин ферм 
и зернохранилищ, разбитых 
дорог и мёртвых деревень-
призраков. Но, видимо, всё 
это враньё рассчитано на 
молодёжь, которая, кроме 
нынешней «стабильности», 
ничего другого воочию уви-
деть не успела.

Что ответить на это? 
Ложь опровергается только 
фактами.

Предлагаем вниманию 
читателей два документа.

Первый: «Сельское хозяй-
ство СССР. Статистический 
сборник, 1960». Выпущен 
Центральным статистиче-
ским управлением (ЦСУ) при 
Совете Министров СССР, и 
представляет данные о раз-
витии сельского хозяйства 
страны за период 1953-1959 
г.г. Здесь также имеются дан-
ные отдельно по регионам, в 
том числе и по Ивановской 
области.

Второй: «Ивановская 
область. Статистический 
ежегодник. 2019: Статисти-
ческий сборник/Иваново-
стат-Иваново». В данном 
сборнике, выпущенным 
Территориальным органом 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Ивановской области, пред-
ставлены данные по нашему 
региону за 2018 год, в том 
числе и по сельскому хозяй-
ству.

Итак, давайте же срав-
ним сельскохозяйственные 
показатели по Ивановской 
области за 1959-й и к 2020 
году – почти за 60 лет.

Данные приведены по 
всем категориям хозяйств: 
для 1959 года это колхозы, 
совхозы и «колхозные дво-
ры»; для 2018-го – «сельско-
хозяйственные организа-
ции», «личные подсобные 
хозяйства» и «крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели».

Для «чистоты экспери-
мента» только добавим, что 
нынешняя Ивановская об-
ласть отличается от себя са-
мой образца 1959 года тем, 
что в 1994 году лишилась Со-
кольского района, «подарив» 
его Нижегородской области.

Таким образом, видим, 
что сельское хозяйство ны-
нешней Ивановской области 
опережает советское только 
по одному показателю – про-
изводству яиц, что объяс-
няется тем, что в 50-е годы 
прошлого века ещё не было 
птицефабрик с инкубатора-
ми, и производство данной 
сельхозпродукции имело ме-
сто быть только в личных хо-
зяйствах колхозников.

М. Сметанин

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК 
ЗЕРКАЛО ДЕГРАДАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
«ИВАНОВО-ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ»

Часто из уст чиновников и депутатов звучат красивые 
слова о том, например, что «агропромышленный ком-
плекс – важнейшая составляющая экономики», что «наши 
растениеводы, животноводы, работники предприятий и 
пищевой, и перерабатывающей промышленности на деле 
доказывают, что умеют работать эффективно и професси-
онально».

Показатели по Ивановской области 1959 2018
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, тысяч гектаров 608 210,5
В том числе посевная площадь зерновых культур, тысяч гектаров 264 62
В том числе посевная площадь технических культур, тысяч гектаров 29 1,4
В том числе посевная площадь картофеля и овощей, тысяч гектаров 84 6,9
В том числе посевная площадь кормовых культур, тысяч гектаров 231 140,2
Валовой сбор зерновых культур, тысяч тонн 212 113,8
Валовой сбор волокна льна, тысяч тонн 8,6 0,1
Валовой сбор картофеля, тысяч тонн 496 81,8
Валовой сбор овощей, тысяч тонн 86 35,9
Численность крупного рогатого скота, тысяч голов 256 65,5
В том числе коров, тысяч голов 146 28,2
Численность свиней, тысяч голов 127 14
Численность овец, тысяч голов 130 16,6
Производство мяса в убойном весе, тысяч тонн 27 23,4
Производство молока, тысяч тонн 316 155,4
Производство яиц, млн. штук 92 405,3
Производство шерсти, тонн 461 24
Количество тракторов, единиц 3 545 963
Количество зерноуборочных комбайнов, единиц 1 294 161
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   СТРАНА ВО3МОЖНОСТЕЙ
Советский Союз был первым в мире государством  
рабочих  и крестьян. Путь из рядовых в марша-
лы,  из рабочих в министры, из малограмотных в 
доктора наук – свидетельство реальных и равных 
возможностей для всех. 

Много ли среди ваших знакомых тех,  кто в капитали-
стической  России стали генералами или министрами?

Вернем советскую систему образования и непрерывной 
подготовки кадров. Специалисты и ученые обеспечат  

суверенитет государства и благополучие общества. 

Наши земляки  
в истории СССР

МАРШАЛ ПОБЕДЫ,
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

АКАДЕМИК 
АКАДЕМИИ НАУК СССР 

ДИРЕКТОР ТКАЦКОЙ 
ФАБРИКИ 

НАРКОМ ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СССР 

НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА СССР  

КОНСТРУКТОР 
АВИАЦИОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ

МАЛЬЦЕВ 
АНАТОЛИЙ  
ИВАНОВИЧ

ПУХОВА 
ЗОЯ 
ПАВЛОВНА

ЛЮБИМОВ  
ИСИДОР 
ЕВСТИГНЕЕВИЧ

СОКОЛОВА 
ЛЮБОВЬ 
АНДРЕЕВНА

СОЛОВЬЁВ 
ПАВЕЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТЕКСТИЛЬНЫЙ  
(НЫНЕ – ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ) 

Профильный вуз дал пу-
тевку в жизнь самому большо-
му числу будущих кавалеров 
Золотой звезды. Достаточно 
сказать, что именно здесь 
училась легендарная ткачиха 
Валентина Голубева. Правда 
диплом она получила в 1985 
году, уже будучи дважды Геро-
ем Социалистического Труда. 
На пять лет раньше окончила 
институт еще одна иванов-
ская героиня – прядильщица 
меланжевого комбината Ана-
стасия Ерофеева. Высокое 
звание она получила еще в 
1973 году, а после института, 
получив диплом инженера-
технолога, работала глав-
ным инженером комбината, 
директором фабрики им. 
Крупской. В 1960 году заочно 
закончил институт шуянин 
Владимир Брыкалов, рабо-
тал он в то время главным 
механиком шуйской ткацко-
отделочной фабрики. В 1971 
году был назначен директо-
ром, в 1980 – генеральным 
директором объединения. В 
мае 1986 года за досрочное 
выполнение заданий XI пя-
тилетки ему было присвоено 
звание Героя Соцтруда. 

Большинство выпускни-
ков не изменили выбранной 
профессии и стали руково-
дителями крупных текстиль-
ных предприятий не только 
в нашей области, но и за ее 
пределами. С одним из пер-
вых выпусков института в 
1933 году в большую жизнь 
ушла Надежда Артамонова. 
С 1935 года она работала на 
Барнаульском меланжевом 
комбинате, в послевоенные 
годы уже была главным инже-
нером комбината. Являлась 
членом научно-технического 
совета Министерства легкой 
промышленности СССР, име-
ла несколько свидетельств на 
изобретения. 

В далеком сибирском го-
роде Улан-Удэ директором 
тонкосуконного комбината 
более 30 лет работала Клав-
дия Альцман (возможно 
студенткой у нее была другая 
фамилия). Институт, механи-
ческий факультет, она закон-
чила в 1950 году  и по распре-
делению уехала в Бурятию. 
На тонкосуконной фабрике 
прошла путь от энергетика до 
директора.

Другой выпускник – Вла-
димир Орлов – поднялся, по-
жалуй, выше всех по карьер-
ной лестнице, хотя ни дня не 
работал по полученной спе-
циальности. Покинув в 1942 
году стены института с ди-
пломом инженера-технолога 
хлопкопрядения, он в том же 
году окончил шестимесячные 
курсы химиков-технологов 
при соседнем химико-техно-
логическом институте и по-
лучил назначение на оборон-
ный завод. Прошел путь от 
мастера до начальника цеха, 
затем перешел на партийную 
работу. В 1967 году был из-
бран первым секретарем об-
кома партии Куйбышевской 
(ныне – Самарской) области 
и успешно руководил обла-
стью двенадцать лет. Здесь 
он стал Героем Социалисти-
ческого Труда. Карьеру закон-
чил в должности Председате-
ля Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Среди выпускников этого 

вуза известны имена четырех 
Героев Социалистического 
Труда. Все они  трудились по 
полученным в стенах инсти-
тута специальностям. 

В 1937 году окончил ин-
ститут Николай Доктор-
ов, в годы войны он работал  
на предприятиях  оборонной 
промышленности, выпуска-
ющих боеприпасы. В 1944 
году он был назначен партор-
гом ЦК ВКП(б) химического 
комбината им. Куйбышева в 
городе Воскресенске Москов-
ской области. С 1950 года бо-
лее 20 лет успешно руководил 
Воскресенским химическим 
комбинатом им. Куйбышева 
и в 1971 году стал Героем. Он 
не прерывал связи с родным 
институтом, специально для 
работы на своем комбинате 
отбирал лучших выпускников 
ивановского вуза. Среди них 
в 1960 году оказался Николай 
Хрипунов. Через 8 месяцев 
недавний студент стал уже за-
местителем начальника цеха, 
а с 1980 года много лет успеш-
но руководил объединением, 
в 1986 году получил звание 
Героя Соцтруда. 

За год до Хрипунова в 
1959 году диплом инжене-
ра-механика получил тей-
ковчанин Лев Новожилов. 
Большая часть его трудовой 

биографии была связана с 
производственным объеди-
нением «Полимир» в белорус-
ском городе Новополоцк, 
которым он руководил почти 
четверть века. В 1985 году 
стал Героем. 

Борису Громцеву вовре-
мя закончить институт по-
мешала война. Только после 
Победы он вернулся на сту-
денческую скамью и в 1947 
году получил диплом. Рас-
пределение получил на завод 
в Подмосковье, выпускавший 
боеприпасы. Внес большой 
вклад в создание боепри-
пасов для систем залпового 
огня «Град», «Ураган», за что в 
1976 году и получил Золотую 
Звезду.

ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ
Только один из четырех 

звездных выпускников энер-
гетического института не 
работал на электростанциях, 
остальные достигли больших 
успехов на предприятиях ма-
шиностроения. 

В 1940 году диплом полу-
чил бывший мастер Ковров-
ского экскаваторного завода 
Петр Гришин. Вернувшись 
на родное производство, про-
шел путь до директора, в 1961 
году стал директором Влади-
мирского тракторного заво-
да. В 1976 году стал Героем 
Труда. В 1986 году защитил 
диплом рабочий Ивановско-
го завода тяжелого станко-
строения Александр Пря-
хин. Учился он без отрыва 
от производства на заочном 
отделении и Золотую Звезду 
получил за год до защиты ди-
плома. 

Евгений Шабаров окон-
чил институт в 1946 году, по 
специальности электрообо-
рудование промышленных 
предприятий. Направление 
он получил в институт Нар-
комата вооружения СССР, 
ставший первой в стране 
организацией по созданию 
серийной ракетной техники. 
Фактически, он стоял у исто-
ков создания ракетного щита 
нашей родины, участвовал 
в разработке космических 
ракет. Являлся ближайшим 

сподвижником Сергея Пав-
ловича Королева и в июне 
1961 года за большой вклад 
в создание ракетной техники 
и осуществление первого в 
мире полета человека в кос-
мос получил звание Героя Со-
циалистического Труда.

Единственный герой-
энергетик Дмитрий Прозо-
ровский окончил институт в 
1952 году по специальности 
инженер-теплоэнергетик. 
Работая в тресте «Центроэ-
нергомонтаж» строил энер-
гетические объекты по всему 
Советскому Союзу: Джезказ-
ган (Казахстан), Горький, Ка-
зань, Брянск, Гомель и Минск 
(Белоруссия), Курск, Москва. 
С 1964 года он почти 20 лет 
руководил строительством 
Нововоронежской АЭС, за что 
в 1981 году и получил высокое 
звание.

СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ
Ивановский сельскохо-

зяйственный может записать 
на свой счет двух звездных 
выпускников. И Тамара Васе-
нина (в студенчестве – Дубко-
ва) и Михаил Плаксин рабо-
тали по полученным в стенах 
вуза специальностям – зоо-
техниками. Тамара Петровна 
много лет работала в совхозе 
«Заря» Фурмановского райо-
на, занималась селекционной 
работой, добилась одних из 
лучших в области надоев мо-
лока, за что в 1966 году и ста-
ла Героем. 

Участник Великой От-
ечественной войны Михаил 
Плаксин смог продолжить 
учебу и окончить институт 
только в 1946 году. Только ра-
ботал он всю жизнь в соседней 
Ярославской области, в совхо-
зе «Новый путь» Гаврилов-Ям-
ского района. Многолетним 
кропотливым трудом селекци-
онера им было создано поро-
дистое высокопродуктивное 
дойное стадо, за молодняком 
приезжали не только из сосед-
них совхозов, но и из Иванов-
ской, Вологодской областей и 
даже из Белоруссии. В апреле 
1971 года ему было присвоено 
звание Героя.

В заключение нужно ска-
зать, что это список звездных 
выпускников ивановских 
вузов нельзя считать окон-
чательным. Составлен он по 
доступным источникам, но 
не о всех героях труда мож-
но найти сведения. К тому 
же было немало «закрытых», 
секретных указов за выпол-
нение специальных заданий 
правительства, особенно в 
сфере обороны страны. Люди, 
награжденные по этим ука-
зам, и их дела и биографии 
зачастую до сих пор остаются 
под грифом «секретно». 

ОТ ВЫПУСКА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ ДО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ

Своеобразный рейтинг ивановских ВУЗов по числу 
звездных выпускников будет интересен в год 100-летия 
образовании Советского Союза. Высшим знаком отличия 
за трудовые достижения в Советском Союза была золотая 
медаль «Серп и Молот», которая вместе с орденом Лени-
на вручалась при присвоении звания Герой Социалисти-
ческого Труда. В каждом из ивановских вузов есть свои 
выпускники, происходившие из простых рабочих и кре-
стьян, и достигшие высоких ступеней в карьере. 
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 ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Государство для человека – главный принцип СССР. Люди 
не боялись смотреть в завтрашний день.  На селе и в городе 
советские граждане пользовались доступной медициной, 
садами и яслями для детей, бесплатным жильём, санатори-
ями. Интересный досуг являлся повседневной нормой.

Что сегодняшняя власть даёт простому  
человеку, кроме «подачек на бедность»? 

Haдежно защитим трудящихся от безработицы, 
вернем прежний возраст выхода на пенсию,  

повысим  минимальный размер оплаты труда. 

 политическую власть – 
диктатуру пролетариата 

в форме Советов депутатов 
трудящихся;

  общественную соб-
ственность на основные 

средства производства;

  ликвидацию нищеты и 
безработицы;

  8-часовой  рабочий  
день;

  сокращённый рабочий 
день для ряда профессий 

и производств, сокращённую 
продолжительность работы в 
ночное время, для беремен-
ных женщин и подростков;

  право на свободный вы-
бор профессии, рода за-

нятий и работы (службы);

  право на получение га-
рантированного рабоче-

го места с оплатой труда в 
соответствии с его количе-
ством и качеством, не ниже 
установленного государ-

ством минимального разме-
ра;

  ежегодный оплачивае-
мый отпуск;

  оплату больничных ли-
стов;

  оплачиваемый отпуск 
для женщин по беремен-

ности, родам и по уходу за 
ребёнком;

  обязательное трудоу-
стройство выпускников 

средних профессиональных, 
средних специальных и выс-
ших учебных заведений с 
предоставлением жилья;

  бесплатный проезд к ме-
сту работы или учёбы по 

индивидуальному оплачива-
емому государством проезд-
ному документу;

  невозможность уволь-
нения работника по 

инициативе руководителя 
без согласия профсоюзной 
организации;

 – всеобщую  
грамотность;

  бесплатное среднее, 
профессиональное, спе-

циальное и высшее образо-
вание;

  всеобщее обязательное 
среднее образование 

молодёжи;

  предоставление государ-
ственных стипендий и 

льгот учащимся и студентам;

 бесплатную выдачу 
школьных учебников; 

  возможность обучения в 
школе на родном языке; 

  бесплатное посещение 
учреждений физкульту-

ры и спорта, различных 
кружков и секций;

  бесплатное здравоохра-
нение; 

  бесплатное санаторно-
курортное лечение по 

медицинским показаниям;

  выплату пособий по слу-
чаю бракосочетания и 

рождения ребёнка;

  пособия и льготы много-
детным семьям;

  право на пенсионное 
обеспечение по возра-

сту (мужчины с 60 лет, жен-
щины с 55), выслуге лет, 
инвалидности, потере кор-
мильца, и досрочно – по 
многочисленным льготным 
основаниям;

 бесплатное  
жильё;

  значительные льготы 
на оплату услуг ЖКХ, 

общественного транспорта, 
учреждений культуры, от-
дыха и туризма, детских са-
дов, общественного и 
школьного питания, пио-
нерских лагерей;

  твёрдые государствен-
ные цены; 

  в 1947-1954 г.г. – еже-
годное снижение цен 

на основные продоволь-
ственные и промышленные 
товары;

  право исповедовать 
любую религию, не ис-

поведовать никакой, или 
вести атеистическую про-
паганду.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СССР, КОТОРЫЕ  
ПОТРЯСЛИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, в Советском Союзе сотни миллионы 
трудящихся получили:

Системный кризис в Ивановской об-
ласти, в котором она находится все три де-
сятка лет после развала Советского Союза, 
в настоящее время ещё более усилился и 
обострился.

Валовой региональный продукт (ВРП) на 
душу населения в Ивановской области явля-
ется самым низким в Центральном федераль-
ном округе, и в три раза ниже, чем в среднем 
по России. 

В структуре ВРП основные составляющие: 
промышленность – 25%, торговля – 18%, 
транспорт и связь – 9%, здравоохранение – 
8%, строительство – 6%, образование – 5%, 
сельское и лесное хозяйство – 4%. 

Соотношение предприятий по формам 
собственности: частная – 87,2%, государ-
ственная и муниципальная – 7,2%, обще-
ственных и религиозных организаций – 3,8%, 
прочее – 1,8%.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
Демография
Население Ивановской области неуклон-

но сокращается: 
– 1970 – 1 млн. 339 тысяч человек,
– 1992 – 1 млн. 285 тысяч,
– 2022 – 1 млн. 148 тысяч,
– 2012 – 1 млн. 54 тысячи,
– 2022 – 977 тысяч человек.
Причины – отток населения в другие ре-

гионы из-за отсутствия достойных рабочих 
мест, превышение смертности над рождаемо-
стью, обнищание населения, развал системы 
здравоохранения, неблагоприятная экологи-
ческая обстановка.

Безработица
Официальный уровень безработицы в 

Ивановской области сравнительно невы-
сок – 3,2% на третий квартал 2022 года. Но 
фактически, из-за недостатка рабочих мест с 
достойной зарплатой, многие граждане тру-
доспособного возраста просто не регистриру-
ются в качестве безработных, а выезжают на 

официальные и неофициальные заработки 
вахтовым методом в другие регионы, прежде 
всего, в Москву и Московскую область, а так-
же во Владимир, Ярославль, Сургут и др. 

По неофициальным данным, примерно 
35-40% трудоспособного населения Иванов-
ской области работают вахтовым методом за 
пределами региона.

Кроме того, для региона характерна и 
внутренняя трудовая миграция: жители сель-
ских населённых пунктов работают в рай-
онных центрах, жители некоторых городов 
и районов работают в Иванове, Кинешме и 
других сравнительно крупных городах.

Уровень жизни населения
По официальным данным, размер сред-

ней зарплаты в Ивановской области по состо-
янию на 1 декабря 2022 года составляет 32 
180 рублей в месяц. Реально он не превышает 
25 000 рублей.

Средний размер пенсии в Ивановской об-
ласти по состоянию на 1 декабря 2022 года 
составляет 15 120 рублей в месяц, при том, 
что пенсионеры составляют треть населения 
региона.

По уровню средней заработной платы в 
2022 году Ивановская область занимает 81-е 
место (из 86 субъектов РФ).

Деиндустриализация
В настоящее время, по официальным 

данным, доля промышленности в ВРП Ива-
новской области занимает только 25%, тогда 
как в советское время регион был крупным 
индустриальным центром страны, в первую 
очередь в текстильной промышленности.

Продолжается процесс закрытия градо-
образующих текстильных предприятий. Так 
только за последний год в Ивановской об-
ласти прекратили работу фабрики в посёлке 
Новописцово Вичугского района, «Томна» в 
г. Кинешма, швейная фабрика «Айвенго» в г. 
Иваново, фабрика в селе Каминский Родни-
ковского района и «Яковлевская мануфакту-
ра» в г. Приволжске.

Образование
Продолжается «оптимизация» образова-

ния.

Показатели 2005 2020
Количество детских до-
школьных учреждений 409 370

Количество школ 453 260
Количество учеников 
школ

105 
518

101 
004

Количество педработни-
ков школ 9 801 6 273

Количество школьников, 
получивших аттестат об 
основном общем образо-
вании

13 938 9 161

Количество школьников, 
получивших аттестат о 
среднем общем образо-
вании

9 862 4 225

Количество государ-
ственных вузов (включая 
филиалы)

13 9

Количество студентов 53 176 23 484

Здравоохранение 
Продолжается «оптимизация» здравоох-

ранения.

Показатели 2005 2020
Количество врачей всех 
специальностей 5 621 4 483

Количество врачей на 10 
тысяч чел. населения

51 45

Количество среднего мед-
персонала

14 930 9 744

Количество больничных 
организаций 80 49

Количество больничных 
коек 13 852 8 109

Количество больничных 
коек на 10 тысяч чел. на-
селения

126 82

Количество поликлиник 172 133

Количество ФАПов 355 243
Количество женских кон-
сультаций (кабинетов) 53 16

Количество детских поли-
клиник

54 39

ЖКХ
По данным правительства Ивановской 

области, уровень износа жилищно-комму-
нальной инфраструктуры в регионе в целом 
на 2017 год составлял 65%. В настоящее вре-
мя он ещё более возрос, да и показатель этот, 
скорее всего, занижен.

На территории Ивановской области офи-
циально признаны аварийными 292 дома, в 
которых проживает 4 820 человек.

Плата за низкокачественные услуги ЖКХ, 
при низком уровне жизни населения региона 
в целом, «съедает» значительную часть до-
ходов семьи – гораздо выше установленных 
губернатором 22%.

М. Сметанин

А ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

Общественно-политические и социально-экономические достижения советской власти
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 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
Коммунисты спасли Россию от западных империалистов, 
либералов и бандитов. Советский народ отправил в небы-
тие европейских фашистов. СССР стал символом освобож-
дения для народно-освободительных и рабочих движений. 
Советский Союз уважали, с ним считались. 

Помогают ли России в трудной  
ситуации  хотя бы страны СНГ? 

У Коммунистической партии есть свой образ 
будущего и успешный опыт выстраивания  

добрососедских отношений с другими странами.

На сегодняшний день 
слово «интернацио-

нализм, интернациональ-
ный» практически ушло 
из нашего обихода: его 
заменило слово синоним 
«международный» и это 
объясняется событиями 
1990-х – начала 2000-х го-
дов, происходивших в на-
шей стране, когда во всех 
сферах жизни тогда пыта-
лись уйти от напоминаний 
о советской эпохе. 

Став директором Интер-
дома в 2001 году я столкну-
лась с тем, что учредителем 
было изъято из названия 
учреждения слово «интерна-
циональный» и имя основа-
тельницы – Е.Д.Стасовой, а 
также запрещалось исполь-
зовать в обиходе слово «Ин-
тердом», который являлся 
сокращенным названием 
«Интернациональный дет-
ский дом». 

На круглом столе мы 
говорим о национальной 
политике СССР, где госу-
дарственное строитель-
ство было осуществлено по 
принципу создания нацио-
нальных республик, основ-
ным принципом сосуще-
ствования которых являлся 
интернационализм, что 
предусматривало мирное со-
существование племён, на-
родов и государств. 

Интердом представлял из 
себя школьную республику, 
в состав которой всегда вхо-
дили группы детей разных 
национальностей. Благодаря 
правильно организованной 
работе с детьми разных на-
циональностей, находив-
шихся там, Интердом стал 
уникальной моделью интер-
национального построения 
общества. Был создан про-
тотип общества, в котором 
мирно сосуществовали дети 
разных народов и стран, в 
том числе находящихся в 
тот период в непримиримой 
борьбе (курды, турки и гре-
ки; палестинцы и евреи; ки-
тайцы и японцы; и т.д.). 

 Что важнее национа-
лизм или интернациона-
лизм – этот спор ведется 
столетиями, с момента по-
явления этих понятий в на-
чале 19 века. Для любого ин-
тердомовца этой дилемы не 
существовало: они изучали 
родной язык, знакомились с 
историей своей родной стра-
ны, получали информацию о 
том, что происходит на роди-
не и вместе с тем, много зна-
ли о тех странах, из которых 
были другие воспитанники, 
и они были погружены в 
жизнь страны, приютившей 
их. Поэтому лозунгом интер-
домовцев были стихотвор-
ные строчки «Две Родины 
есть у меня, и обе я в сердце 
храню!» 

Участие интердомовцев 
в Великой Отечественной 
войне – великое достижение 
интернационального воспи-
тания в Интердоме. 

Когда 22 июня 1941 года 
на нашу страну напал враг, 
любовь к своей Родине вы-
звала в сердцах миллионов 
советских людей готовность 
подтвердить своё чувство по 
самому высокому счёту. Но 
для наших сограждан этот 
патриотизм был естестве-
нен: ведь к своей стране и 
народу человек принадле-
жит по рождению. 

Насколько же удивитель-
ным и уникальным было 
явление массового желания 
интердомовцев, большин-
ство из которых родились 
далеко за пределами Совет-
ского Союза, встать на его 
защиту. Для них это было 
порывом стать полезными 
стране, которая одарила их 
заботой, любовью и счастли-
вым детством. Это было про-
явлением любви к народу и 
стране, которую они счита-
ли своей второй Родиной. 

В альманахе «Путь в бу-
дущее», выпущенном в 2008 
году собраны материалы о 
подвиге интердомовцев на 
фронтах и в тылу врага. Не-
повторимые слова призна-

ния любви к России читаем 
мы в простых и обыденных 
письмах интердомовцев, 
ставших на борьбу с немец-
кими захватчиками. 

Одними из первых вы-
пускников Интердома , кото-
рые отправились на борьбу с 
фашистами, были немецкие 
воспитанники Фриц Штра-
убе (дошел до Берлина, был 
переводчиком при опозна-
нии Гитлера), Эмма Штен-
цер (была агитатором в 
партизанском отряде), Курт 
Ремлинг (был в одной части 
с Зоей Космодемьянской, по-
гиб в 1941 г. под Москвой), 
Густаф Шютц (командовал 
партизанским отрядом в 
Югославии, погиб в 1944 
г.), Альфред Кенен и Виктор 
Кенен (был заброшен в тыл 
врага в Прибалтику, погиб в 
1942 г.). 

Среди ушедших на фронт 
были болгары (Александр 
Карастоянов, Митко Алек-
сандров, Лилия Карастояно-
ва (погибла в Чернигове, в 
1942 г.), Благой Касабов (по-
гиб в Ростовской области, в 
1942 г.), Володя Михайлов 
(погиб в Калининской обла-
сти, под Великими Луками, 
в 1943 г.); югославы (Жар-
ко Броз, Драгутин Вареско, 
Владимир Брацанович (по-
гиб в Югослави в 1945 г.); 
евреи (Лев Рутман (погиб в 
1942 г.), Шолом Вольгенд-
лер (погиб в Виннице в 1941 
г.), Аврум Вольнендлер (по-
гиб в Одессе, в 1941 г.), Ру-
дольф Гундерман (погиб на 
Западном фронте в 1941 г. 
), Эльвира Айзеншнайдер 
(расстрелена немцами в 
1944 г.); греки (Георг Нико-
лаиди (погиб на Брянском 
фронте в 1941 г. ); кубинцы 
(Хорхе Виво, Альдо Виво 
(погиб на Невском пятач-
ке в 1941 г. ), Энрике Вилар 
(погиб в Пруссии в 1945 
г.); поляки (Петр Жарский 
(погиб в 1942 г. в составе 
332-ой Иваново-Полоцкой 
стрелковой дивизии им. 

М.В.Фрунзе); китайцы (Сер-
гей Аньин (Юн Фу); венгры 
(Владимир Ольднер (погиб 
под Будапештом в 1945 г.); 
прибалтийцы (эстонец Эд-
вин Робах погиб в Калинин-
ской области под Великими 
Луками в 1942 г. ), Валентин 
Пунцуль (погиб на Бело-
русском фронте в 1944 г.)  
и другие. 

Многие интердомовцы 
своим трудом в тылу при-
ближали час Победы, помо-
гая в госпитале, готовя эва-
копоезда, давая концерты 
раненым, готовя посылки на 
фронт, сбрасывая зажигалки 
с крыш домов и т.д. 

В час трудных испыта-
ний они были единой семьей 
со всем советским народом. 

Система интернацио-
нального воспитания в Ин-
тердоме оправдала себя и в 
годы, когда его воспитанни-
ками стали дети из стран Ла-
тинской Америки, арабских 
стран и Африки, в которых 
широко развернулось наци-
онально-освободительное 
движение, а также в 90-е – 
начале 2000-х годов, когда 
помощь оказывалась детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию из стран 
СНГ и России. 

В июле 2022 года в Ингу-
шетии отпраздновали боль-
шой праздник – 30-летие 
возрождения Республики. 
Этот юбилей – знаковое со-
бытие и большой праздник 
для республики и для каждо-
го её жителя, и повод вспом-
нить, что Интердом внес 
свой большой вклад, в тече-
ние 27 лет обучая и воспиты-
вая ребят из Ингушетии и, 
прежде всего, обращая вни-
мание на интернациональ-
ное воспитание. 

Первые ингушские ре-
бята приехали в Интердом 
в 1995 году во время раз-
гара Первой чеченской во-
йны. В ходе этой войны 
Международный Красный 
Крест оказывал помощь 

пострадавшим и, прежде 
всего, детям. Выяснилось, 
что большому количеству 
детей из соседней Ингуше-
тии, пострадавших от ранее 
произошедшего вооружен-
ного осетино-ингушского 
конфликта, также требуется 
помощь. Российский Крас-
ный Крест принял решение 
о направлении группы ребят 
в «Международную школу 
– интернат Российского Об-
щества Красного Креста» в 
город Иваново. 

А в 2002 году группа по-
полнилась ребятами, чьи 
семьи пострадали от наво-
днения в Джейрахском рай-
оне, оставшиеся без жилья 
и средств к существованию. 

Дети, видевшие ужасы 
вооруженного конфликта 
и страшного стихийного 
бедствия, смерти родных и 
близких и потерявшие кров, 
приезжали в Интердом с по-
тухшим взглядом, испуган-
ными глазами и совсем не-
улыбающиеся. Необходимо 
было вернуть им детство и 
веру в людей. 390 ингуш-
ских ребят смогли пройти 
обучение и воспитание в Ин-
тердоме, и на сегодняшний 
день многие из них работа-
ют журналистами, врачами, 
педагогами, военными, биз-
несменами и т.д. Интердом 
дал им не только знания, 
но и убежденность в том, 
что все люди должны жить в 
мире и стараться понимать 
друг друга. 

 Сегодня, вспоминая 
систему национальной по-
литики Советского Союза, 
мы должны сказать, что не-
обходимо учитывать уже на-
копленный опыт, правильно 
и эффективно используя 
политику национализма и 
интернационализма, пом-
ня, что интернационализм 
(от лат. inter — «между» и 
natio «народ») — идеоло-
гия, проповедующая друж-
бу и сотрудничество между  
нациями. 

Люди должны, помня о 
своих национальных инте-
ресах, объединяться, пре-
одолевая национальные, 
политические, культурные, 
расовые или классовые 
границы, чтобы продви-
гать свои общие интересы, 
правительства должны со-
трудничать, потому что их 
общие долгосрочные инте-
ресы имеют большее значе-
ние, чем их краткосрочные  
споры. 

Шевченко  
Галина Ивановна,  

выступление на круглом 
столе к 100-летию СССР  

 Интернационализм в действии 
(на примере Интернационального детского дома им. Е.Д. Стасовой)

В небесах мы 
летали одних

Ярким примером ин-
тернационализма, боевого 
содружества, который заро-
дился на ивановской земле, 
стал полк «Нормандия-Не-
ман». Боевая французская 
часть начала формирова-
ние на Ивановской земле 80 
лет назад.

25 ноября 1942 года было 
подписано советско-француз-
ское соглашение о формиро-
вании на территории СССР 
французской авиационной 
части. 28 ноября в город Ива-
ново прибыл личный состав 
эскадрильи «Нормандия» из 
14 летчиков-добровольцев. 

В течение следующих че-
тырех месяцев на Северном 
аэродроме в Иванове летчики 
осваивали новые советские 
истребители Як-1, изучали 
русский язык, тактику ВВС 
Красной Армии. 

В марте 1943 года эска-
дрилья вступила в боевые 
действия. В июле 1943 года, 
приняв очередное пополне-
ние, была развёрнута в полк, 
состоявший из французских 
летчиков и советского техни-
ческого состава, из них около 
20 ивановцев. Между фран-
цузскими пилотами и совет-
скими техниками, механика-
ми, инженерами сложились 
по-настоящему дружеские 
отношения.

Всего в 1943-1945 годах 
французские лётчики совер-
шили свыше 5 тысяч боевых 
вылетов, провели 869 воз-
душных боев, сбили 273 и 
повредили 80 немецких са-
молётов. Они участвовали в 
освобождении Орла, Брян-
ска, Смоленска, Белоруссии и 
Литвы, во взятии Гумбинена, 
Инстенбурга, Кенигсберга и 
Пилау. В 1944 году за отличия 
в боях по освобождению Лит-
вы и при форсировании реки 
Неман полку было присвоено 
почётное наименование «Не-
манский». 42 французских 
лётчика погибли в воздушных 
сражениях. Советских орде-
нов и медалей удостоились 83 
французских летчика. Лётчи-
ки Марсель Альбер, Роллан де 
ла Пуап, Жак Андре и посмер-
тно Марсель Лефевр стали Ге-
роями Советского Союза.
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 ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА-ТВОРЦА  
Ликвидация безграмотности, всеобщее качественное образо-
вание, равный доступ к достижениям культуры и возможность 
творить. Всё это стало явью для советских граждан. Советское 
кино, музыка, живопись до сих пор являются образцом  
подлинно гуманистического высокого искусства. 

Может ли Россия в тех же масштабах 
похвастаться подобным сейчас? 

Гарантируем поддержку русского  
языка  и культуры народов,  

составлявших  Советский Союз.  

 5 декабря 1924 года  в поселке Палех Ивановской об-
ласти несколько палехских художников объединились 
в «Артель древней живописи» по росписи папье-маше 
(Художественно-производственные мастерские в Па-
лехе). 

Уже с первых лет существования Артели встал вопрос 
о подготовке специалистов. Вскоре в Артели появились 
первые ученики. Принятого на испытания подсаживали 
к мастеру и тот «под рукой» наставника учился искусству 
палехской росписи. 

В 1928 году в Палехе открылась профессионально-тех-
ническая школа древней живописи с четырехгодичным 
сроком обучения. В 1935 году ее преобразовали в художе-
ственный техникум. В 1936 году техникум был переведен 
в систему Всесоюзного комитета по делам искусств и стал 
называться училищем. 

Разработал программу преподавания палехского ма-
стерства Николай Михайлович Зиновьев. Свой творче-
ский опыт и опыт коллектива художников-палешан он 
обобщил в книге «Искусство Палеха» (1968). 

Современный Палех — один из признанных центров 
лаковой миниатюры. Палешане создали новый стиль ми-
ниатюрного письма, отличающийся особой тонкостью ху-
дожественных приемов. 

В течение уже многих лет Ивановский обком КПРФ со-
трудничает с Палехским отделением Союза художников  
России. 

ДАТА КАЛЕНДАРЯКузница кадров для       
       «Красной губернии»

В Государственном ар-
хиве Ивановской области, 
в фондах Иваново-Возне-
сенского политехнического 
института им. М.В. Фрунзе 
(ИВПИ), губисполкома, гу-
бернского отдела народного 
образования хранятся доку-
менты о создании и деятель-
ности вуза. 

Идейным вдохновителем 
и организатором высше-
го  учебного заведения был 
Михаил Васильевич Фрунзе 
– известный советский и во-
енный деятель, первый пред-
седатель губисполкома, на-
чальник штаба Ярославского 
военного округа. Фрунзе по 
достоинству оценил усилия 
местного историка-краеве-
да, общественного деятеля 
Ивана Ивановича Власова об 
устройстве в Иваново-Воз-
несенске высшего учебно-
го заведения. Еще в 1916 г. 
И.И. Власов предлагал орга-
низовать в городе Высший 
Мануфактурный институт с 
механическим и химическим 
отделениями.

В апреле 1918 г. на сове-
щании в губисполкоме было 
решено  в Иваново-Вознесен-
ске вуза от 01 июня 1918 г. 
просить правительство о пе-
реводе в Иваново-Вознесенск 
Рижского политехнического 
института, эвакуированного 
в 1915 г. в Москву. Позднее 
было принято другое реше-
ние: создать вновь самосто-
ятельный политехнический 
институт. Организационный 
комитет по учреждению ин-
ститута, созданный на сове-
щании общественных орга-
низаций при губисполкоме 
2 мая 1918 г., возглавил М.В. 
Фрунзе. 3 мая он направил 
телеграмму председателю 
Совнаркома В.И. Ленину с 
просьбой о содействии в пе-
реводе Рижского политехни-
кума в Иваново-Вознесенск, 
на базе которого и плани-
ровалось создание высшего 
учебного заведения. По всей 
губернии проходили собра-
ния трудящихся, на которых 
принимались резолюции об 
отчислении средств на орга-
низацию института. Общее 
собрание представителей 
фабрично-заводских комите-
тов и администрации фабрик 

решило провести единов-
ременный сбор по 10 руб. с 
каждого рабочего и ежегод-
ный сбор по 5 руб.

В состав инициатив-
ной группы по учреждению 
ИВПИ вошли профессора и 
преподаватели Рижского по-
литехнического института 
— М.Н. Берлов, К.К. Блахер, 
П.Г. Борисов, В.М. Келдыш, 
Д.А. Ласточкин, Н.М. Оз-
мидов, С.Г. Шиманский; от 
Московского общества Риж-
ских политехников — П.П. 
Будников, С.Г. Гуревич, А.Ф. 
Момма, Ф.Ф. Федоров. Для 
московских преподавателей 
губисполкомом был выделен 
специальный комфортабель-
ный профессорский вагон, 
который курсировал раз в не-
делю из Москвы в Иваново-
Вознесенск и обратно.

22 октября 1918 г. в зда-
нии бывшего реального 
училища (ныне здание ху-
дожественного музея) для 
студентов ИВПИ начались 
первые учебные занятия. 
С приветственной речью к 
студентам и преподавателям 
обратился ректор института 
профессор Берлов, который 
указал на огромное значе-
ние нового института в про-
мышленном и культурном 
развитии губернии и страны. 
Далее для студентов были 
прочитаны 3 лекции: профес-
сора П.Д. Шапошникова по 
физике о тепловых явлениях, 
преподавателя Ласточкина 
по зоологии, профессора Ле-
бединского об электриче-
стве. Последний обратился 
к слушателям с речью, что 
Иваново-Вознесенск приоб-
щается к мировой сети ста-
ринных культурных центров, 

таких как, Париж, Болонья, 
Оксфорд…

На момент открытия из 
6 факультетов: строительно-
го, механического, прядиль-
но-ткацкого, химического, 
сельскохозяйственного и 
социально-экономического. 
2 специальных факульте-
та — прядильно-ткацкий и 
химический были призваны 
готовить специалистов для 
текстильной промышлен-
ности. На 1 января 1919 г. в 
институте обучались 2192 
студента. При вузе имелась 
фундаментальная библиоте-
ка, основной фонд которой 
составила библиотека Риж-
ского политеха. По подбору 
книг и журналов библиотека 
представляла огромную на-
учную ценность. Книжный 
каталог состоял из 20751 
наименований в 47300 то-
мах. В 1920 г. при ИВПИ был 
открыт рабочий факультет 
по подготовке поступления 
в институт. Учебный план 
рабфака предусматривал 
изучение не только общеоб-
разовательных предметов 
— русского языка, матема-
тики, истории, географии, 
биологии, физики, химии, 
иностранных языков, но и 
политэкономии, политгра-
моты, графики. В 1925 г. ин-
ституту было присвоено имя 
его организатора — Михаила 
Васильевича Фрунзе.

В 1928 г. в Иваново-Воз-
несенске началось строи-
тельство специализирован-
ных зданий для ИВПИ (совр. 
Шереметевский проспект). 
В госархиве хранятся про-
екты учебного комплекса 
ИВПИ, разработанные ака-
демиком И.А. Фоминым. 

Здания возводились на про-
тяжении 1928-1937 гг. Для 
руководства строительством 
и изготовления рабочих 
чертежей было организова-
но проектно-строительное 
бюро ИВПИ, в работе кото-
рого ведущую роль сыграл 
местный архитектор А.И. 
Панов. По первоначальному 
замыслу возведены 4 здания 
ИВПИ: главный корпус, хи-
мический факультет, рабфак 
и фундаментальная библио-
тека.

Иваново-Вознесенский 
политехнический институт 
им. М.В. Фрунзе  просуще-
ствовал 12 лет и был расфор-
мирован в 1930 г. Приказом 
по Высшему Совету Народно-
го Хозяйства СССР от 17 мая 
1930 г. на базе ИВПИ были 
созданы: Иваново-Вознесен-
ский текстильный институт 
на базе текстильного факуль-
тета; Иваново-Вознесенский 
химический институт на базе 
химического факультета; 
Иваново-Вознесенский энер-
гетический институт на базе 
механического факультета.

Иваново-Вознесенский 
политехнический институт 
стал настоящей кузницей 
кадров для «Красной губер-
нии».

В 1930-е годы Иваново 
стало крупным вузовским 
центром. Политехнический 
институт разделили на че-
тыре вуза – энергетический, 
сельскохозяйственный, хи-
мико-технологический и тек-
стильный. В 1931 г. открылся 
медицинский институт. В 
1940 г. он занял новое про-
сторное здание на проспекте 
Энгельса, который стал на-
стоящей улицей студентов. 

В то время особые пре-
имущества при поступлении 
в вузы предоставлялись детям 
рабочих и крестьян. Порой за 
парты в институтских аудито-
риях усаживались юноши и 
девушки, за плечами которых 
было всего-то начальное об-
разование. Для ускоренной 
подготовки к вузу для таких 
абитуриентов были созданы 
рабочие факультеты (рабфа-
ки). В то время рабфаки на-
зывали «пожарной лестницей 
для поступления рабочих в 
вуз». Один из таких факульте-
тов находился в бывшем особ-
няке фабриканта Зубкова – на 
улице, которая до сих пор на-
зывается Рабфаковской.

Подготовлено  
по материалам 

 Государственного архива 
Ивановской области 

В следующем году исполняется 105 лет со дня, когда, в соответствии с Декретом Со-
внаркома РСФСР от 10 августа 1918 г., в нашем городе было создано первое высшее учеб-
ное заведение — Иваново-Вознесенский политехнический институт. 13 августа Декрет был 
опубликован в «Известиях ВЦИК». В Декрете СНК говорилось, что «в целях удовлетворения 
спроса рабочих масс на образование, ввиду особой потребности в высшем техническом об-
разовании для рабочих текстильной промышленности, учреждается в Иваново-Вознесенске 
высшее техническое учебное заведение под названием «Иваново-Вознесенский политехни-
ческий институт», находящийся в ведении Народного комиссариата просвещения».

Советский Палех
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По горизонтали: 5. Кинорежиссёр, поста-
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Мавзолея  В.И. Ленина. 11. Советский актёр в 
образе Чапаева, летом 1921 провел свой пер-
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ново-Вознесенска. 12. Артист театра и кино, 
чей отец в 1932-1933 году служил в ОГПУ по 
Ивановской Промышленной области. 13. Фик-
сированная заработная плата служащего. 14. 
Первый редактор газеты «Слово Правды». 15. 
Революционер, начальник рабочей милиции 
Иваново-Вознесенского совета рабочих де-
путатов в 1904-1905 г.г.. 18. Первый атомный 
ледокол. 19. Река, один из рубежей обороны 
Ленинграда, входящая в почетное наименова-
ние воздушно-десантной дивизии в Иваново. 
20. Партийный псевдоним революционера и 
наркома А.С. Бубнова. 22. В битве за эту реку  
проявил свой полководческий талант наш зем-
ляк генерал Белов Павел Алексеевич, Герой 
Советского Союза. 28. Река, от которой начала 
боевой путь 49-я стрелковая дивизия, сфор-
мированная в Иванове. 29. Поселок в Иванов-
ской области, известный во всем мире центр 
лаковой миниатюры. 30. Настоящая фамилия 
этого политического деятеля – Костриков, в его 
честь названа улица в Иванове. 33. Школьница 
с красным галстуком. 34. Начальник депо го-
рода Орша, один из руководителей партизан-
ского движения в Белоруссии. 35. Роль Бориса 
Андреева в фильме «Оптимистическая траге-
дия». 36. Французский поэт, участник Париж-
ской Коммуны.

По вертикали: 1. Город в Польше, где 
летом 1913 и 1914 гг. жил В.И. Ленин. 2. Ос-
новная работа четы Заботиных, Героев Со-
циалистического Труда из Шуйского района. 
3. Поэт-фронтовик, почетный гражданин Ива-
нова. 4. Французский композитор, автор му-
зыки «Интернационала». 7. Позывной первой 
женщины-космонавта. 8. Кличка пса героя-по-
граничника Карацюпы. 9. Региональный штаб 
КПСС. 10. Жилища кума Тыквы из сказки «Чи-
поллино». 16. Член Бюро Ивановского обкома 
КПРФ, кандидат на выборах губернатора Ива-
новской области в  2014 году. 17. Часть пионер-
ской дружины. 21. Народный художник СССР, 
автор картины «Выступление В.И. Ленина на 
3-м съезде комсомола». 23. «По долинам и по 
взгорьям/ Шла дивизия вперёд,/ Чтобы с боем 
взять ... –/ Белой армии оплот» (песен.). 24. 
Пионер-герой. 25. Место проведения Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в 2001 
году. 26. Областной центр России. 27. Серп 
и … на флаге и гербе СССР. 31. Партийный 
псевдоним ивановского революционера В.Е. 
Морозова, похороненного у Кремлевской сте-
ны. 32. Роман Петра Проскурина о советских 
партизанах.

 РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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