
«Великое и прекрасное зрелище являет собой 
че ловек, имеющий здравый ум и доброе сердце».

Эти слова М. Горького в полной мере относятся к 
замечательной женщине, учёному, воспитателю, об-
щественному деятелю Елизавете Петровне Ужино-
вой. Все, кто соприкасался с ней, неизменно попадал 
под власть её обаяния. Высокий профессионализм, 
истинная интеллигентность, простота обхождения, 
внимание к людям невольно притягивали к ней, рож-
дали естественное почтение и уважение. Тернист и 

сложен был путь Елизаветы Петровны к сегодняшнему признанию.
В 1939 году она окончила институт с отличием по специальности те-

рапевт. Способной выпускнице пред ложили перейти в ординатуру при 
кафедре инфекцион ных болезней. Но Великая Отечественная внесла по-
правки в планы молодого врача. Командуя терапевтическим отде лением 
армейского полевого подвижного госпиталя, Елизавета Петровна повида-
ла и пережила немало. Скольких раненых, изувеченных солдат спасла она 
от смерти, от страданий, скольких согрела теплом своего сердца! Тремя 
боевыми наградами отмечен её путь по грозным дорогам войны.

Профессор Е. П. Ужинова много лет преподавала в Ивановском ме-
дицинском институте, который когда-то ей самой дал путёвку в жизнь. 
Тридцать лет Елизавета Петровна являлась членом Комитета советских 
женщин. Она была активистом областного комитета защиты мира, членом 
областного женского совета, руководила Ивановским городским женским 
советом. Её подвижническая деятельность снискала ей широ кое призна-
ние и глубокое уважение. В 1987 году она была удостоена звания «Почёт-
ный гражданин города Иванова».

Родилась 26 июня (8 июля) 1862 года в Иваново-
Вознесенске. Член РСДРП. В 1890-х годах пере-
ходит на позиции марксизма. В 1892 году с помо-
щью Ф. А. Кондратьева и М. А. Багаева создаёт 
первый в Иваново-Вознесенске марксистский 
рабочий кружок. Организует женский кружок 
марксистской направленности. В канун 1 мая 
1895 года в пригородном лесу состоялась маёвка, 
на которой было принято решение объединить 
марксистские кружки города в «Рабочий союз». 

В его руководящий центр вошла О. А. Варенцова. В 1900–1902 годах ак-
тивно участвовала в создании «Северного рабочего союза». Летом 
1905 года организовала сбор средств для бастующих иваново-вознесен-
ских рабочих. В Иваново-Вознесенске работает в городском комитете 
РСДРП. После Февральской революции становится секретарём Военного 
бюро при Московском комитете большевиков. Принимает активное уча-
стие в октябрьских событиях. В августе 1919 года направлена на работу 
в Иваново-Вознесенскую губернию, где избрана секретарём губернского 
комитета РКП(б). Занималась восстановлением текстильной промышлен-
ности, оказанием помощи фронту. Написала и опубликовала ряд работ по 
истории революционного движения. Кандидат исторических наук. Награж-
дена орденом Ленина. В Иванове её именем названы улица и «Большая 
Ивановская мануфактура» (обанкрочена в 21 веке), установлен памятник 
и бюст в Мемориальном комплексе на Талке. 

Родилась в 1899 году в Иваново-Вознесенске 
в семье потомственных ткачей. Трудовую дея-
тельность начала в 10 лет. Почти 40 лет прора-
ботала на фабрике им. рабочего Фёдора Зино-
вьева. Одна из инициаторов виноградовского 
движения на текстильных предприятиях го-
рода. Была делегатом VIII чрезвычайного съез-
да Советов, делегатом XIX съезда ВКП(б). Изби-
ралась депутатом Верховного Совета СССР 3 и 
4 созывов. Награждена орденом Ленина. Реше-

нием исполкома Горсовета № 196 от 30.07.1971 ей присвоено звание 
«Почётный гражданин города Иванова». Имя Т. И. Шувандиной носит 
улица в Иванове, была учреждена премия её имени.
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«Если я гореть не буду, 
если ты гореть не будешь, 

если мы гореть не будем, 
кто тогда развеет тьму?» 

Назым Хикмет
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ НАШИ СЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ВАРЕНЦОВА Ольга Афанасьевна

ШУВАНДИНА Таисья Ивановна

УЖИНОВА Елизавета Петровна

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 год

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Дорогой из Иванова в Москву
В холодную весеннюю годину
Прижавшись к дребезжавшему стеклу,
В себя вбираю русскую равнину.

 <…>
Снег чёрно-белый, талая вода
Полузамёршая. Картина в целом
Ритмическому замыслу верна
И отвечает чьим-то тайным целям,

Как будто кем-то выстроены ясно 
Резоны, чтоб для нас обосновать
Позицию: терпеть – и не смиряться,
Сопротивляться – и не бунтовать.

Леопольд Эпштейн, Грунт, 1993 год

Весенние мотивы

Спит женщина спокойно, как земля,
По-детски чуть губами шевеля,
Как облако, как Млечный Путь, бела,
И две руки легки, как два крыла.

Средь вечности в пугливой тишине
Спит женщина, дарованная мне.
Моя награда, боль моя – она,
Как совесть, в этот час обнажена.

А мир лежит – распластан за стеной,
А мир дрожит натянутой струной.
В колодцах окон – ночь синей воды
В предчувствии и счастья и беды.

Изгиб луны мерцает сквозь стекло,
Как на весах сейчас – добро и зло.
Какая чаша будет тяжелей?
Иль злее зло, или добро – добрей?

А в изголовье положив поля,
Спит женщина спокойно, как земля.
Спит – будто бы на солнечном лугу,
И, как роса, испаринка на лбу.

Спит женщина...
И в мир сквозь темноту
Неслышно излучает доброту.

Геннадий Серебряков, Иваново, 1970 год

Спит женщина...

Женский день, как и любой празд-
ник, имеет свою историю. Всё началось 
весной 1857 года, когда текстильщицы 
Нью-Йорка прошли «маршем пустых ка-
стрюль» по Манхэттену, требуя повыше-
ния зарплаты, улучшения условий труда 
и равных прав для женщин. 

Вновь заговорили о Женском дне в 
1909 году, отметив его маршами и за-
бастовками, а в 1910 году социалист-
ки и феминистки провели его по всей 
стране. Тогда же собирается и Вторая 
Международная Конференция женщин-
социалисток с участием Клары Цеткин.

Впервые международный Женский 
День был проведён 19 марта 1911 года 
в Германии, Австрии, Дании и других ев-
ропейских странах. 

Российские женщины отмечают этот 
день ежегодно с 1913 года, и получает-
ся, что в этом году в России у праздни-
ка 100-летний юбилей! Праздник стал 
действительно международным, ещё 
в 1977 году была принята резолюция 
ООН, призванная провозгласить 8 мар-
та днём борьбы за женские права – 
Международным женским днём. 

Дорогие женщины, желаю Вам, тво-
рящим и созидающим, очаровательным, 
молодым и умудрённым жизненным 
опытом – здоровья, семейного и мате-
ринского счастья, любви и уважения 
родных и близких! Профессионального 
роста, пусть удача сопутствует всем ва-
шим начинаниям, а успех станет награ-
дой за целеустремлённость!

С первой весенней капелью, ярким 
солнцем и мирным небом!

Наталья Ковалёва
Председатель Ивановского 
городского союза женщин,

депутат Ивановской 
областной Думы

Милые 
женщины!



Член РСДРП(б) с 1903 года. С дет-
ства много читал. Одним из любимейших 
героев был Мартин Иден Джека Лондо-
на. Окончил гимназию в Киеве. Револю-
ционную деятельность начал в 1892 году, 
будучи учеником 7 класса. Был агитато-
ром-пропагандистом в железнодорож-
ном депо в предместье Киева.

Весной 1904 года в Париже впервые 
встречается в В. И. Лениным. Здесь 
началась их дружба, продолжавшаяся 
20 лет. Участвовал в работе III (1905) и 
IV съездов РСДРП (1906).

Луначарский отличался энциклопедической образованностью, 
прежде всего в литературе и искусстве, и поразительной работоспо-
собностью. Поэтому не случайно, что после Октябрьской революции 
именно он становится первым наркомом просвещения. В круг его 
обязанностей входило: ликвидация неграмотности, школьное воспи-
тание, профессиональное образование, политическое просвещение, 
книгопечатание, литература и все отрасли искусства. Вспоминая те 
дни, он писал: «Ещё не было у меня никаких чиновников – одни ку-
рьеры да ответственные работники, но уже закипала жизнь...» 

Своей первейшей задачей Луначарский считал «улучшение по-
ложения учителей, и прежде всего самых обездоленных, едва ли не 
самых важных работников культурного дела – народных учителей на-
чальных классов.»

Благодаря деятельности наркома вся страна села за парты. Не 
хватало карандашей – писали углём, чернилами из свёклы, клюквы и 
шишек. Не было бумаги – писали на дощечках, на стенах, красноар-
мейцы выводили буквы на земле или на снегу. На борьбу с неграмот-
ностью Луначарский мобилизовал лучших работников. Были созданы 
курсы для учителей грамоты. К концу 1920 года их окончили 26 тыс. 
человек. Плакаты тех лет призывали: «Кто неграмотен, тот учится, кто 
грамотен – тот учит других». За первые 3 года Советской власти к гра-
мотности приобщились около 7 миллионов рабочих и крестьян.

Луначарский подписал Декрет о реформе русского языка.
В поездке в Плёс среди сопровождавших Луначарского был мест-

ный врач Е. И. Лебедев, до революции работавший в Крыму врачом-
ординатором в санатории профессора Боброва. Именно он и под-
сказал Луначарскому идею о создании в Плёсе курорта. При первой 
же возможности Луначарский дал ход этой идее. 30 марта 1921 года 
в ивановской газете «Рабочий край» было обнародовано решение 
президиума Иваново-Вознесенского губисполкома о превращении 
Плёса во всероссийскую детскую лечебницу. В Плёсе были открыты 
Дом ребёнка, ясли, детский дом, общеобразовательная школа пер-
вой ступени. Плёс начал принимать на лето пионеров из близлежа-
щих Приволжска и Фурманова.

А. В. Луначарский поддержал и становление зарождавшегося 
в 1920-е годы в Палехе искусства лаковой миниатюры. 24 января 
1932 года в Москве открылась выставка «Икусство Палеха», при-
влёкшая много посетителей. К открытию выставки была издана книга 
профессора А. В. Бакушинского «Искусство Палеха», предисловие к 
которой написал сам Луначарский.

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php
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СОВЕТСКОГО ЦЕНТРА

УГОЛОК ИЗМЕННИКА СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

А НА САМОМ ДЕЛЕ...

60 ЛЕТ СТРАНА БЕЗ СТАЛИНА

...По следам выступлений ивановской 
прессы о наркоме просвещения 

Анатолии Васильевиче Луначарском Советский центр совместно 
с общественными 

организациями области 
планирует организовать научно-

практическую конференцию, 
посвящённую 95-летию 
образования Иваново-

Вознесенской губернии. 
Тезисы просим присылать на нашу 

электронную почту.

Ивановская областная писательская 
организация приняла решение об 

установке памятной доски на доме 
№ 16 по пр. Ленина, в котором работал 

Дмитрий Фурманов.

Состоялось заседание Советского 
центра по рассмотрению предложений 
и кандидатур на вручение непочётного 
знака. Участниками заседания рассмо-
трены фотографии гостиницы «Возне-
сенская»* (б. «Советская» – привати-
зирована и переименована втихушку) и 
перекидного моста через Уводь (после 
недавнего ремонта снова срочно нужда-
ется в капитальном ремонте). Были вы-
сказаны предложения председателю то-
понимической комиссии со товарищи по 
переименованию Текстильного тупика в 
г. Иванове (см. фото) в Сверчков тупик. 
На фото из 30-х годов 20 века в центре 
снимка руки за спину стоит герой дня – 
будущий градоначальник.
* Прим. – первая звёздочка присваивается вла-
дельцу отеля за развал промышленности в крае, 
вторая – за целеустремлённость в переименовании 
всего и вся, третья – за расторопность в присваива-
нии народного богатства. 

115 лет назад произошло событие, которое тогда было не очень заметно, но оказало громад-
ное влияние на историю нашей страны и даже всего мира.

Несколько подданных Российской империи, собравшись в Минске (1–3 ст.ст./13–15 нов.
ст. марта 1898 года), основали Российскую социал-демократическую рабочую партию: РСДРП, 
РКПб, ВКПб, КПСС, КПРФ.

23–24 февраля текущего года состоялся XV съезд КПРФ, показавший, что коммунистическое 
движение в России, преодолев кризис, продолжает развиваться. На днях в Москве состоялось 
Совещание 95-ти коммунистических и рабочих партий из 72 стран, что подтверждает, что юбилей 
I съезда РСДРП – событие не только российского, но и мирового значения.

Иосиф Сталин. 
Художник Н. А. Правдин. 

Палех.

Из выступления И. В. Сталина 
на приёме в Кремле 24 мая 1945 г.

Из выступления товарища И. В. Сталина 
на XIX съезде КПСС 14 октября 1952 г.

«...Я поднимаю тост за здоровье русского народа не 
только потому, что он – руководящий народ, но и потому, 
что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у 
нас моменты отчаянного положения в 1941–42 гг., когда 
наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 
Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, пото-
му что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 
Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое правительство, которое заклю-
чит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский на-
род не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики 
своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии. И это доверие русского народа Совет-
скому Правительству оказалось той решающей силой, 
которая обеспечила историческую победу над врагом 
человечества, – над фашизмом. Спасибо ему, русскому 
народу, за это доверие! За здоровье русского народа!»

Когда умер Сталин, 
всю его идеологию раз-
рушили. Его идея состо-
яла в том, чтобы повы-
сить значение Советов 
депутатов трудящихся и 
уменьшить роль партии в 
строительстве социализ-
ма. Руководство партии и 
государства, пришедшее 
к власти, ревизовав идеи 
Сталина, создало усло-
вия волюнтаристского 
правления Н. С. Хрущёва 
советским государством 
(кукуруза, совнархозы, 
бульдозерная политика в 
отношении культуры).

«...Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, 
отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем соз-
давала себе популярность в народе. Теперь от либерализма 
не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы 
личности», – права личности признаются теперь только за 
теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане счи-
таются сырым человеческим материалом, пригодным лишь 
для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей 
и наций, он заменён принципом полноправия эксплуататор-
ского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большин-
ства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод вы-
брошено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять 
вам, представителям коммунистических и демократических 
партий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг 
себя большинство народа. Больше некому его поднять...

Раньше буржуазия считалась главой нации, она от-
стаивала права и независимость нации, ставя их «превы-
ше всего». Теперь не осталось и следа от «национального 
принципа». Теперь буржуазия продаёт права и независи-
мость нации за доллары. Знамя национальной независи-
мости и национального суверенитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, пред-
ставителям коммунистических и демократических партий, 
и понести его вперёд, если хотите быть патриотами своей 
страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его 
некому больше поднять.

Так обстоит дело в настоящее время.»

«Возьму Сталина портрет,
Золотую рамку,
Вывел он меня на свет, –
Тёмную крестьянку.» Глас народа


