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По словам Зинаиды Сергеевны, время 
тогда было очень трудное, но оно сплачи-
вало и взрослых, и детей. Дружба цени-
лась превыше всего. Учились тогда в 
школе по нескольким учебникам на 
класс, но при этом все старались быть 
прилежными. Ведь одним из любимых ло-
зунгов у детворы того времени был наказ 
В.И. Ленина: «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться! Окончив школу в 1950 году, 
юная Зинаида поступила в Московский 
инженерно-экономический институт им. 
Серго Орджоникидзе (МИЭИ), чтобы вы-
учиться на инженера-технолога. Конкурс 
в этот институт был тогда огромен: 8 че-

ловек на место! После окончания учеб-
ного заведения Зинаида Сергеевна дол-
гое время работала на благо Родине. С 
1955 года трудилась на оборонном пред-
приятии НПО «Дельта». Прошла путь от ин-
женера-технолога до начальника техно-
логического бюро.  

Будучи идеологически подкованным че-
ловеком, имея активную коммунистиче-
скую позицию, в 1959 году вступила в 
ряды КПСС. Как рассказывает сама Зи-
наида Сергеевна, это был её осознанный 
выбор, к тому же её папа, будучи депута-
том Моссовета до 1953 года, убеждённый 
коммунист, привил ей интерес к идеям 

Маркса и Ленина. Отсюда и желание зани-
маться пропагандистской работой, инте-
ресоваться международными событиями 
и ролью коммунизма на мировой арене.  

С наступлением пенсионного возраста 
решила продолжить активно трудиться. 
До 88 лет её местом работы стал Главный 
военный клинический госпиталь им. Ака-
демика Н.Н.Бурденко. Там Зинаида Сер-
геевна работала библиотекарем. Не-
редко и сама выступала лектором на ме-
роприятиях, являлась членом методиче-
ского совета Тимирязевского РК КПСС, 
членом общества «Знание», много рабо-
тала в пропагандистском ключе с моло-

дёжью. Что касается постсоветского пе-
риода, то Зинаида Сергеевна, несмотря 
на все исторические события и сломы 
1991 и 1993 годов, осталась коммуни-
стом и до сих пор верна идеям партии. 
Избиралась членом парткома «Цари-
цыно», членом первичной организации 
«Ленино-Дачное». По сей день она актив-
ный участник партийных мероприятий, 
митингов, акций «Красные в городе», где 
помогает раздавать партийную прессу.  

По её мнению, общество достойно того, 
чтобы к власти пришли коммунисты. Тогда 
бы не было таких проблем, с которыми 
сталкиваются россияне: безработица, не-
доступная медицина, когда олигархи 
имеют все блага, а простые пенсионеры не 
имеют денег на необходимые лекарства. 
По мнению Зинаиды Сергеевны, идеоло-
гия должна людей объединять, а не разъ-
единять. В этом и заключено единство!  

Накануне юбилея Зинаиды Сергеевны 
по инициативе партийных товарищей на 
заседании Бюро Красногвардейского 
местного отделения КПРФ было решено 
наградить её орденом «Партийная доб-
лесть» за заслуги перед партией и в честь 
90-летия! 

Газета «Правда Москвы» присоеди-
няется ко всем поздравлениям Зинаиды 
Сергеевны и желает бодрости, опти-
мизма и крепкого здоровья! 

 
Мария Климанова

На сцене концертного зала 
оздоровительного комплекса «Сне-
гири» собрались талантливые дети 
из 28 российских регионов, они 
приняли участие в красочном фи-
нальном гала-концерте проекта. 

«В нашем конкурсе нет про-
игравших, все лауреаты, все по-
бедители. В этом году мы посвя-
тили IX сезон нашего конкурса ве-
ликой дате – 100-летию Ленин-
ской пионерии, – рассказал 
Юрий Афонин. – Мы поддержали 
создание Общероссийской обще-
ственной детской организации 
«Большая перемена», но при этом 
намерены и дальше развивать 
наш многотысячный отряд крас-
ногалстучной пионерии. Потому 
что страна без идеологии правды 
и социальной справедливости 
развиваться не сможет». 

«Наш лидер Геннадий Андре-
евич Зюганов постоянно подчер-
кивает во всех своих выступле-
ниях, что КПРФ прилагает макси-
мум усилий для воспитания до-
стойного патриотического под-
растающего поколения. Вы – бу-
дущее нашей страны», – отметил 
Юрий Вячеславович. 

«КПРФ занимается не только 
продвижением детского и юноше-
ского творчества, но также разви-
вает свои спортивные клубы. При-
чем, занятия в клубах КПРФ бес-
платные», – рассказал он. 

Юрий Афонин также выразил 
благодарность руководителю про-
екта, председателю оргкомитета 
конкурса «Земля талантов» На-

дежде Воронцовой, ведущим кон-
курса актеру театра и кино Анд-
рею Гаркунову, певице Софии Фи-

сенко, певцу и шоумену Сергею 
Крылову и юному артисту Влади-
миру Солодкову. Он поблагодарил 
и председателя жюри, заслужен-
ную артистку Российской Федера-
ции Татьяну Александровну Судец 
– большого друга пионерской и 
комсомольской организации и 
нашей партии. 

«Мы с вами обязательно встре-
тимся в следующем году, здесь же 
в Снегирях на юбилейном деся-
том конкурсе «Земля талантов»», – 
пообещал юным конкурсантам 
Юрий Афонин.  

«Нынешний год для всех нас 
также знаменателен другой исто-
рической датой – столетием 
СССР, – отметил он. – СССР яв-
ляется вершиной тысячелетней 
истории нашего Отечества. Чтобы 

успешно строить будущее, надо 
взять все лучшее из нашего со-
ветского прошлого». 

«Чтобы наша страна снова 
стала процветающей, мы должны 
начать с себя. Стать лучшими уче-
никами, лучшими спортсменами, 
лучшими учеными, лучшими воен-
ными. Когда каждый из нас станет 
самым лучшим, тогда и наша 
страна станет самой лучшей», – 
сказал Юрий Вячеславович. 

«Мы обязательно пройдём 
сложные испытания, мы победим. 
Наша партия КПРФ сделает для 

этой победы все возможное», – 
оптимистично сказал он.  

«Спасибо, юные друзья, – по-

благодарила участников конкурса 
Мария Дробот. – Вы отлично пе-
редали на этой сцене через песни 
и танцы не только эмоции про-
шлого, но и эмоции современно-
сти и будущего. Это прекрасные, 
добрые и светлые эмоции. За-
мечу, что наш финальный конкурс 
проводится в преддверии замеча-
тельного праздника – Дня Учи-
теля. Я поздравляю всех педаго-
гов с этим праздником». «Мы при-
глашаем вас всех в ряды нашей 
большой и дружной пионерии. 
Всем добра и удачи. Спасибо 
большое», – сказала она.  

К этому добавим, что конкурс 
детского и юношеского творче-
ства «Земля талантов» имеет ста-
тус Всероссийского. В этом году 
конкурс проводился в очном и 

дистанционном формате. 
Девятый сезон конкурса по-

свящён 100-летию создания Все-

союзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина. В отбо-
рочных турах приняли участие ре-
бята из всех федеральных окру-
гов – всего около 300 участников 
– вокалисты, танцоры, чтецы, 
поэты в возрасте от 7 до 17 лет. 

Также на конкурсе демонстри-
руются работы юных художников 
со всей страны (лучшие работы 
войдут в итоговый журнал 9-го се-
зона конкурса). 

Одарённые дети из всех угол-
ков России провели в одном из 
лучших пансионатов страны 5 
дней. В эти дни для них проводи-
лась череда развлекательных ме-
роприятий и мастер-классов с 
участием заслуженные артистов 
РФ, актёров кино, театра и теле-
видения. Для детей в эти дни были 
организованы экскурсия по сто-
лице, квесты, дискотеки, «празд-
ничный торт» и много других инте-
ресных мероприятий. 

Проект «Земля талантов» яв-
ляется бюджетным смотром, уча-
стие в котором может позволить 
себе любой ребёнок. Все девять 
сезонов в конкурсе всегда прини-
мают участие воспитанники дет-
ских домов и школ-интернатов, 
ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети из много-
детных и малоимущих семей. «Все 
разные – все равные» – девиз 
конкурса. 

Конкурсанты и их родители вы-
ражают сердечную благодарность 
КПРФ, под патронажем которой 
ежегодно проводится этот чудес-
ный праздник. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

С Юбилеем!
Зинаида Сергеевна Ильина родилась 10 октября 1932 года 

в Москве. Самые яркие и, с другой стороны, непростые вос-
поминания детства, по словам Зинаиды Сергеевны, это пе-
риод Великой Отечественной войны. Ведь когда началась 
война, девочка только пошла в школу, ощутив невзгоды во-
енного времени. Недалеко от ее дома на площади Гагарина 
находился госпиталь, куда свозили раненных, и местные 
дети, включая маленькую Зину, помогали солдатам шеф-
ством. Писали письма домой, читали им книги, выводили на 
прогулку. Во время войны местная детвора при школе орга-
низовала тимуровский отряд. Дети вязали для фронта ва-
режки, носки, кисеты. Помогали семьям, в которых получали 
«похоронки», приходили убираться в доме, ходили за продук-
тами, занимались уроками с младшими. 

«Земля талантов»
Завершился финальный гала-концерт Всероссийского конкурса  

детского и юношеского творчества
2 октября, в воскресенье, в Московской обла-

сти в поселке Снегири при поддержке КПРФ про-
водился гала-концерт и награждение победите-
лей IX сезона Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Земля талантов». В 
этом мероприятии приняли участие первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Юрий Афонин, член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Мария Дробот, депутат Госдумы 
Ирина Филатова, депутат Госдумы  Андрей Але-
хин, член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.


