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БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ
ВСЕГДА И ВО ВСЁМ

Уважаемые жители Ставрополья!
Пионеры всех поколений,
организаторы пионерского движения,
юные ленинцы!

В

этот день россияне, чьё детство было озарено пламенем алых галстуков, и те, кто сегодня встал под пионерские знамёна, отмечают
столетие со дня создания Всесоюзной пионерской
организации имени Владимира Ильича Ленина.
Рождённая на Красной Пресне, где каждый камень был полит пролетарской кровью, пионерия сделала своим девизом призыв: «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского
Союза будь готов!». Сыновья и дочери рабочих и
крестьян с первых дней создания детской коммунистической организации боролись за новую жизнь,
новый быт против отсталости и предрассудков. Следуя ленинскому завету, главным своим делом считали учёбу, подготовку к труду и обороне социалистической Родины.
В суровые годы Великой Отечественной войны
вся страна узнала имена пионеров-героев. Но ребята помогали Родине не только с оружием в руках. Рядом со взрослыми они изготавливали снаряды на заводах, убирали на колхозных полях хлеб
и отправляли на хлебоприёмные пункты пионерские обозы с транспарантами «Пионеры - фронту!».
С первых дней войны в стране зародилось Тимуровское движение по оказанию помощи семьям
воевавших солдат и офицеров. Это движение продолжалось пятьдесят лет.

В мирные годы пионеры шефствовали над октябрятами и ветеранами войны, помогали взрослым
на полях, высаживали новые парки и скверы, собирали металлолом и макулатуру, учились, пробовали свои силы в творчестве, готовили себя к труду и
службе в Советской Армии. Советские люди гордились юной сменой и были уверены: ребята не подведут! Страна окружала их заботой, открывала пионерские лагеря и детские здравницы, Дворцы пионеров, спортивные школы, театры юного зрителя,
детские студии, Дома детского творчества.
Наша Родина переживает трудное время. Мы гордимся ребятами, которые и сегодня встали под знамя великого Ленина, носят красные галстуки и готовят себя к подвигам.
В 2015 году в нашем крае была официально воссоздана пионерская организация. Пионерия занимается благотворительностью, участвует в экологических проектах, организует досуг ребят, развивает детские творчество и спорт, закладывает памятные аллеи «Пионерам всех поколений», реализует большой проект «Салют, пионерия!», воссоздаёт историю краевой пионерской организации.
Желаем юным ленинцам успехов в пионерских
делах, крепкого здоровья и счастья! Стройте свою
работу так, чтобы вами могли гордиться старшие товарищи - коммунисты и комсомольцы. Будьте примером всегда и во всём!
Да здравствует столетие пионерии!
Салют пионерам всех поколений!
Бюро крайкома КПРФ.

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ КОСТЁР ПИОНЕРСКИЙ
Уважаемые товарищи!
Пионеры, коллеги, ветераны пионерского движения всех поколений!

От лица краевого Совета СКОДО «Пионеры Ставропольского края» примите искренние поздравления с важнейшим историческим событием - столетием со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина!
На ваших глазах пишется новая история пионерии, которая сохранила традиции прошлого, перенеся
их в настоящее благодаря социалистическим идеалам, заложенным в её основе.
Признание и благодарность всем, кто помог сохранить наше общее дело воспитания подрастающего
поколения, чьё чуткое наставничество позволило вырастить достойных граждан нашей страны.
Пусть всегда горит в ваших сердцах пионерский костёр добра и справедливости, а тепло его огня согревает будущие поколения.
Нина АФОНИНА,
председатель Совета СКОДО.

ПИОНЕРИЯ НА СТАРТЕ

Красный галстук повязали,
Я сегодня - пионер!
Всё сегодня по-иному,
Жизнь моя теперь пример!

Чтоб страна из года в годы
Мирной, радостной была,
Пионерия на старте!
Доверяйте ей дела!

В синей куртке нараспашку
В белой праздничной рубашке
На прохожих я смотрю,
Восхищение ловлю!

Мы научимся, всё сможем!
Есть у нас и ум, и честь;
Пионерия на старте,
Значит, смена будет! Есть!

Пионер я! Посмотрите,
Красный галстук у меня!
Пионер я! Буду первым!
Клятву дал сегодня я.

Мы на ваш призыв готовы
Дружно чётко отвечать:
- Будь готов!
- Всегда готовы за Россию постоять!

Буду первым я в учёбе,
Спорте, знаньях и труде!
Нам расти, растить рекорды,
Чтоб счастливо жить Земле!

Галина ВЛАСЕНКО,
учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 4.
с. Малые Ягуры.

Воспитывать детей - значит организовывать их движение и самодвижение в сторону нравственного идеала. И не
важно, будет ли он достигнут в
итоге, ему ведь тоже свойственно развитие. Главное - стремиться к нему. Кто-то хотя бы заикается в России о нравственности сегодня? Увы, говорят о
другом - об успешности, под которой обычно понимаются мещанские ценности, забывая о
том, что успешный, но безнравственный человек - преступник.
Успешность должна быть функцией нравственности, но не самоценностью человека.
Воспитываться через детей ещё сложнее. Это значит,
что ребёнок является педагогом для взрослых. Дети - социалисты от рождения, они ещё не
заражены мещанской моралью,
индивидуализмом, не утратили
склонности к идеализму. Спонтанная детская жизнь во многом
носит черты коммунистического
общежития. «Честно - не честно»
дети хорошо понимают и стараются следовать честности, пока
их не развратят взрослые.
Главным институтом воспитания детей в советское время
была вовсе не семья, как скажет
едва ли не каждый, а детский
коллектив, воплощённый в пионерской организации. Семья
может быть и сверхпередовой,
а может и консервировать в себе феодальные отношения. Пионерия же как институт воспитания должна быть нравственно здоровой, в противном случае это будет уже что-то другое.
Здоровой, нравственно чистой пионерию могли сформировать лишь нравственно здоровые взрослые - специально
подготовленные
пионерские
вожатые и советские школьные педагоги, в первую очередь
классные руководители. От них
требовались прежде всего образованность и опытность.
Не экономика - главная проблема, не бизнес, не выгода и даже не война, главное для государства и каждого педагога мир детей, что в нём происходит, какие проблемы, что так или
не так, что следует исправить. В
советское время это была забота номер один для всех.
Важно было понимать суть
детства. Прочтите нынешние
определения детства. Я читал и
не обогатился. Потому сформулировал своё понимание: детство - не систематизированный и не ассоциированный изнутри игровой эмоциональномоторный мир человека.
Детство - главный период, определяющий будущее в жизни каждого человека. Его предназначение - рождение высокой мечты, предназначение взрослости - её реализация. Помните слова песни
«Надо мечтать детям орлиного
племени…»? Кто сегодня говорит такое детям? Кто вникает в
их мечты? Может быть, они все
хотят, как прежде, стать космонавтами? Порой легче не знать
их мечты, но лучше ли это?
Упущенное в детские годы в
последующем не навёрстывается. Где-то в восемь-девять лет
происходит так называемое за-

Чем нынешнее общество отличается от советского? На этот вопрос вряд ли успешно ответят даже сами дети и внуки социализма. Я попробую назвать это отличие,
если и не самое главное, то одно из самых важных: советское общество воспитывало детей и воспитывалось ими, а нынешнее лишь растлевает и уродует их.

крытие личности. К этому времени матрица личности уже готова, возможной оказывается только корректировка тех или иных качеств в поведении человека. Потому говорят, что каждый человек буквально «заминирован»
детством: хочешь разобраться
в человеке - окунись в его детство.
Но пионерия для нашей страны - пока прошлое. Её воссоздать невозможно из-за принципиальной разницы основ социалистического и буржуазного обществ. Пионерия - целый мир,
своя отдельная Вселенная, которую ныне искусственно никак
не повторить. Но важно изучать
пионерию для будущего, не отказываться от элементов лучшего,
что было в ней.
В чём состоит ценность мира
пионерии?
Во-первых, пионерия сохраняет и продлевает детство
человека. Ещё Руссо призывал:
«Дайте детству вызреть в детстве». Ныне наблюдается обворовывание детей: их лишают детства.
С одной стороны, дети получают знания, травмирующие их
психику. Интернет, без которого
взрослые не могут обойтись, для
детей - преступник, разбойник и
растлитель, окопавшийся почти в
каждой квартире. С другой стороны, в самом раннем возрасте дети сталкиваются с сугубо взрослыми проблемами, которые они
не могут ни понять, ни решить,
но которые им отравляют жизнь.
Счастливого детства более
нет, это уже эхо прошлого, а есть
безденежье, долги, безработица,
семейные скандалы и разводы,
наркотики, пьянство, педофилия,
детский рэкет и т.д. Это детство?
Современные дети - подранки,
подстреленные ранней взрослостью. В сравнении с советскими пионерами это маленькие старички - затравленные, запуганные, прячущиеся со своими гаджетами друг от друга. Они живут
по большей части не в мире людей и даже не в своём собствен-

ном внутреннем мире, а в искусственном виртуальном мире, несущем им какие-то радости.
Во-вторых, пионерия - мир
адекватной детской психологии, продлевающий и умножающий счастье детей. Детство, как
сказано выше, - не систематизированный мир. У детей нет целостного взгляда на вопросы бытия, он пока не нужен им, им комфортно жить в мире сказок, приключений.
Детство - ещё не ассоциированный мир, т.е. дети ещё не обрели опыта аналогий. Они пока
не могут прогнозировать будущее, их легко обмануть, но они
верят в хорошее, в добро.
Детство - мир игры. Но разве пионерия не является умной
большой игрой, моделирующей
прежде всего лучшее из того,
что есть или должно быть в обществе? Разве «Тимур и его команда» - не игра? Но ведь её педагогический эффект не имеет
аналогов в мире.
Детство - эмоциональномоторный мир. А разве пионерия не отвечает этим потребностям? Дети общаются, радуются
друг другу и жизни, пробуют себя
в творчестве, конструируют, обмениваются опытом, ходят в походы, приобщаются к спорту, участвуют в различных общественных акциях. Разве такое есть у современных детей в достаточном
количестве? Современные дети
даже разговаривают друг с другом только через Интернет и потому не понимают ни себя, ни других, ни мир, в котором они живут.
В-третьих, пионерия даёт правильные нравственные установки для успешной
взрослой жизни человека. Она
учит извечным истинам, которые
часто высмеиваются нынешним
обществом, но в конечном счёте
являются правильными: любить
Родину, уважать родителей, ценить товарищей, коллективизм,
честно трудиться, неустанно
учиться и т.д. Что тут устарело? Пионерия учит ребят жить в
человеческом обществе, а не в

джунглях. Счастлив тот, кто прошёл советскую школу пионерии.
Всяческие обвинения в адрес
этого движения от бессилия. Разрушили пионерию, а чем заменили? Мне иногда бывает страшно
проходить мимо школ во время
перемен… Какое уж там уважение к старшим.
Наконец государство начало
припоминать и воспроизводить
что-то хорошее из пионерского
прошлого страны. Ещё в 2013 году
губернатором был подписан документ, разрешающий создание в
школах нашего края пионерских
организаций. Важный шаг, но и сегодня в иных школах сами директора и педагоги шарахаются от
пионерии.
И только организации КПРФ
занимаются этим движением как
своим кровным делом и оказывают помощь. Они хорошо понимают, что социализм начинается именно с пионерии. История
продолжается.
Коммунистическая власть традиционно уделяла работе с пионерией большое внимание. С 1924
года благодаря Н.К. Крупской выходил общественно-политический
и методический журнал «Вожатый», с 1925 года - газета «Пионерская правда», награждённая орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов. Газета имела в СССР самый большой
тираж, в 1984 году он составлял
9,7 млн экземпляров.
Кроме «Пионерской правды»
в СССР выходили ещё шесть пионерских газет на русском языке и 22 - на других языках народов СССР. С 1936 года выходил
литературно-художественный
журнал ЦК ВЛКСМ и Союза писателей СССР для пионеров и
школьников «Костёр».
Кто повторит этот опыт?
Слава 100-летию
советской пионерии!
Её наследникам пионерский салют!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических наук,
доцент.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Ирину Александровну ЧЕРНИКОВУ с 60-летием!
Владимира Александровича МАСЛОВА
с 55-летием!
Дмитрия Николаевича ЛАЗАРЕВА с 50-летием!
Желаем юбилярам здоровья, бодрости духа, успехов,
счастья. Пусть жизнь светлей, чудесней станет, и много ждёт удачных лет.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация города Ипатово сердечно поздравляют
Марию Егоровну ЧЕТЫРКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть Вас окружают соратники и друзья. Благодарим за работу!

Кировский РК КПРФ и партотделение ст. Советской, первичное партийное отделение ст. Курской сердечно
поздравляют ветерана Коммунистической партии и труда
Валентину Ивановну ДЕНИСЕНКО
с юбилеем!
Станислава Ивановича
ПОЛЯНСКОГО с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости, сил, душевной гармонии и оптимизма, активности в общественной работе, добра и благополучия Вам и близким! Пусть Вам придают
сил твёрдая убеждённость и уверенность в правоте нашего общего дела.

Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет
Константина Дмитриевича ХОДУНКОВА
с днём рождения!
Ваш возраст можно сравнить с океаном, в нём мудрость,
опыт, любовь, надежда и вера. Пусть день рождения не только отсчитает ещё один год, но и придаст бодрости, сил и
творческого вдохновения. Желаем здоровья и положительных эмоций.

Туркменский РК КПРФ и Летнеставочная первичка от всей
души поздравляют первого секретаря райкома партии, человека целеустремленного, твёрдого в своих убеждениях
Александра Васильевича КОСЕНКО с 65-летием!
Здоровья Вам, благополучия. Пусть в Вашем доме всегда будут тепло и понимание.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Геннадия Федоровича ПИМЕНОВА с юбилеем!
Выражаем благодарность за активную жизненную позицию, большую агитационно-пропагандистскую партийную работу. Желаем
крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких, осуществления замыслов и планов в деле воспитания молодёжи. Пусть
Вам сопутствуют удача, поддержка друзей и единомышленников.

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты села Спицевка сердечно
поздравляют
Рамина Махяддиновича КУЛИЕВА с 35-летием!
Дарью Викторовну КУРИЛОВУ
с 20-летием и с рождением дочери!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, активности в партийной работе, счастья и всего самого доброго.
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ПРОГРАММА
ПОБЕДЫ
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Продолжение.
Начало в №18 (1429)

План великих
свершений
В течение первой советской
пятилетки объём промышленного
производства в Советской стране
вырос вдвое! А в странах Запада
он за тот же период сократился
на четверть. По сравнению с показателями, которые Российская
империя демонстрировала накануне Первой мировой войны, промышленное производство увеличилось в СССР к 1933 году в четыре раза против десятипроцентного роста в США за 20 лет. В 1933
году удельный вес промышленности в общем объёме советской
экономики превысил 70%. На 16%
превзошёл показатели 1929 г. и
на 28% - показатели 1913 года. За
три года производство грузовых
автомобилей выросло в пять раз,
а легковых - в 16.
В отчётном докладе XVII Съезду ВКП(б) Сталин подытожил:
«Страна наша стала прочно и
окончательно индустриальной страной».
Стремительная индустриализация сопровождалась ускорявшимся развитием советского агропрома. Обеспеченность сельского хозяйства тракторами выросла за первую пятилетку почти в шесть раз, а обеспеченность
комбайнами - почти в 15 раз. За
первую пятилетку государство
направило в колхозы и совхозы
111 тысяч технических и агрономических специалистов, около
двух миллионов подготовленных
трактористов, комбайнёров, шофёров, более полутора миллионов бригадиров по полеводству и
животноводству.
Эти достижения выглядят фантастическими на фоне того, что
десятилетиями происходило в
постсоветской России. Рыночная вакханалия нанесла серьёзный урон сельскохозяйственной
отрасли и продовольственной
безопасности страны. Особенно
негативную роль сыграл закон о
купле-продаже земли, против которого мы решительно протестовали. Он открыл неограниченные
возможности для передачи земли в частную собственность. В
итоге безответственность новых
хозяев-толстосумов привела к тому, что 40% российской пашни не
используется по назначению. В
условиях санкций, направленных
в том числе и на создание в России дефицита продовольственных товаров, эта проблема встаёт особенно остро.
Необходимо на законодательном уровне гарантировать продовольственную безопасность
России. Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и
удобрениями. Создать государственный фонд поддержки сельхозпредприятий. Использовать
механизмы дешёвых кредитов и
прямых дотаций тем, кто трудится на земле. Преодолеть на селе
кадровый голод.
Для реализации жизненно
важных требований мы разработали ряд программ по возрождению российского села и повышению производительности агропромышленного комплекса. Над
ними работали наши лучшие специалисты: В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, Н.В. Арефьев. Важнейшие среди них - «Новая Целина»
и «Устойчивое развитие села».
Финансово-экономический блок
правительства долгое время препятствовал их реализации. Затягивать с ней в сложившихся условиях недопустимо.
Сравнивая показатели, говорящие о промышленной отсталости дореволюционной России,
с выдающимися советскими достижениями, мы понимаем: справедливая и эффективная система управления экономикой способна обеспечить стране самые
грандиозные прорывы.
В 1913 году Россия по объёму производства промышленной
продукции отставала от США в
восемь раз, от Германии - в 3,5,
от Британии - втрое, от Франции в полтора раза. Доля России в мировой промышленной продукции
в 1913 году составляла 4%. Социалистическая экономика в корне
изменила ситуацию. Страна стремительно превращалась в одну из
ведущих индустриальных держав.
За годы первой пятилетки удалось ввести в действие 1 500 новых крупных промышленных
предприятий. Заново созданы целые отрасли: авиационная, станкостроительная, автомобильная,
химическая, приборостроение,
сельхозмашиностроение.
Они
не могли быть освоены, если бы
не огромные достижения в чёрной металлургии, в производстве
алюминия и качественной стали.
Была проведена основная работа
по осуществлению разработанного сразу после революции плана
ГОЭЛРО - Государственной комиссии по электрификации России. Мощность отечественных
электростанций возросла в 2,5
раза. В результате выполнения
пятилетнего плана был построен прочный фундамент экономики - тяжёлая индустрия, механизированное сельское хозяйство.
Возможности и преимущества
социалистической плановой экономики стали в то время неоспоримыми. Они остаются такими и сегодня. Преступно отказываться от них, когда Запад пытается подтолкнуть нашу страну к
социально-экономическому хаосу.
В ноябре 2021 года глава государства подписал указ «Об основах государственной политики в
сфере стратегического планирования в России». В нём наконец
признано то, на чём давно наста-

ивает КПРФ: без стратегического
планирования невозможно определять важнейшие цели социально-экономического развития, отвечающие основным интересам
страны, и находить способы их
достижения. Мы призываем срочно начать реализацию этой установки. Необходимо наконец сделать то, чего мы многие годы добивались - создать Государственный комитет по стратегическому
планированию, который будет координировать эту работу.
Успешная реализация советских пятилетних планов базировалась на постоянно растущем финансировании важнейших сфер промышленности. Общий объём капитальных вложений за первую пятилетку вдвое
превысил расходы за предыдущие 11 лет. 50% всех капвложений направлялось на развитие
промышленности. А из этой суммы три четверти отчислялось на
отрасли тяжёлой индустрии.
Как и у СССР конца 20-х - начала 30-х годов, у сегодняшней России, которой необходимо решать
задачу ускоренной индустриализации и модернизации, нет ни
времени, ни права уповать на
частных инвесторов - внешних и
внутренних. Экономика, перед которой стоят такие задачи, должна опираться в первую очередь
на государственные инвестиции.
Но у нас вместо реализации
этого принципа многие годы происходило обескровливание финансовой системы, разбазаривание её ресурсов. За годы рыночных «реформ» из страны выведено более триллиона долларов. По нынешнему курсу это 80
триллионов рублей, почти четыре федеральных бюджета! Вывод капитала ускорился за два
последних года, в течение которых за кордон утекло 122 миллиарда долларов, или 9 триллионов
рублей. Мы настаивали, что валютную выручку российских экспортёров необходимо оставлять
в стране, минимум половина из
неё должна поступать в государственную казну. Но власть игнорировала требование взять финансовые потоки под строгий контроль. Валюту беспрепятственно
вывозили за рубеж, где она теперь заморожена.
Мы призываем отказаться от порочной модели управления финансовой системой. Она не может потворствовать антигосударственным интересам олигархии и обязана работать на развитие страны.
Ключевая задача Центробанка - содействие росту экономики.
Необходимо усилить ответственность ЦБ за курс рубля и устойчивость национальной валюты.
Планомерно расширять использование рубля в расчётах с зарубежными странами. Восстановить
отраслевые
государственные
банки - Промышленный, Строительный, Сельскохозяйственный
и Научно-технологический. Нацелить их на задачи экономического
и социального развития.
Необходимо срочное внедрение механизма беспроцентного
кредитования предприятий под гарантии государства и региональных органов власти. Для возрождения отечественного производства нужны такие финансовые меры, а не задирание кредитных ставок для предприятий, на которых
настаивают высокопоставленные
либеральные чиновники.
Россия нуждается в жёстком
ограничении вывоза капитала
и обеспечении процесса реальной деофшоризации отечественной экономики, которую нам годами обещали на словах, не реализуя на деле.
КПРФ разработана программа
оздоровления финансовой политики государства и подготовлен
пакет законов, над которыми трудились Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев, С.А. Гаврилов и другие
представители нашей депутатской команды.
Рост промышленности позволил Советской стране к концу
1930 года полностью ликвидировать такое социальное зло, как
безработица. До последних дней
существования Страны Советов
наши граждане не сталкивались
с этим явлением. Советский Трудовой кодекс не только закреплял
право на труд и запрещал увольнение работника без веских причин по прихоти работодателя, как
это происходит сегодня. Этот кодекс гарантировал трудящимся
работу по специальности, исключал возможность того, что знания,
полученные человеком в вузе или
в профессионально-техническом
учебном заведении, окажутся невостребованными.
А в сегодняшней России миллионы людей не имеют постоянной работы либо являются безработными. Объявленная властью
программа стимулирования занятости и поддержки средних и
малых предприятий не была понастоящему реализована.
В 2012 году президент в одном
из майских указов поставил задачу: создать к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Но восемь лет спустя
мы вместо увеличения их числа
увидели сокращение - с 18,3 миллиона в 2014 году до 17 миллионов в 2020 году. Причина очевидна: там, где нет развития передовых направлений экономики, не
может быть и роста рабочих мест.
Одно из важнейших требований нашей программы - надёжно защитить трудящихся от безработицы. Срочно сформировать
отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу
поддержки занятости. Но реализовать эту задачу можно на основе стремительного развития отечественного промышленного сектора, блестящий пример которого даёт ленинско-сталинская модернизация.

Альтернатива
сырьевой
зависимости

Итоги второй советской пятилетки 1933-1937 гг. были не менее впечатляющими, чем результаты первой. Объём промышленной продукции продолжал расти
теми же высокими темпами и за
пять лет увеличился вдвое. Выработка электроэнергии выросла
в 2,7 раза. 80% всей промышленной продукции было получено на
предприятиях, построенных или
реконструированных за годы первой и второй пятилеток. Производительность труда в промышленности удвоилась.
Было введено в действие 4,5
тысячи крупных промышленных
предприятий. В числе главных
из них - Уральский и Краматорский заводы тяжёлого машиностроения, Челябинский тракторный, Уральский вагоностроительный, Новолипецкий и Новоуральский металлургические заводы.
В 1935 году пущена в эксплуатацию первая очередь Московского метрополитена, ставшего гордостью страны и украшением столицы.
В первые годы третьей пятилетки, которой было суждено прерваться из-за войны, успехи советской экономики стали неопровержимым свидетельством преимуществ социализма. Страна
вышла на второе место в мире
и на первое в Европе по основным видам тяжёлой промышленности. Только за 1937-1939 годы
возникло три тысячи новых крупных промышленных предприятий. Вводились в строй электростанции, нефтеперерабатывающие и цементные заводы,
целлюлозно-бумажные комбинаты. Численность рабочих и служащих в предвоенном 1940 году
выросла до 31 миллиона человек,
почти утроившись по сравнению
с 1928 годом.
К началу войны СССР занимал
первое место в Европе по основным видам природных и сырьевых ресурсов. А по некоторым из
них - первое место в мире. Но в
то время сырьё не вывозилось за
рубеж. Оно использовалось для
экономического развития страны,
производства высококачественной продукции, и прежде всего чугуна и стали. Эти металлы,
превратившись в самолёты, танки и «катюши», помогли советскому солдату одержать победу над
самым страшным врагом из тех,
с которыми сталкивалась Россия.
Они спасли нашу Родину в годы
Великой Отечественной.
Отсутствие зависимости от
сырьевого экспорта - одна из важнейших черт, принципиально отличавших многоукладную советскую экономику от сегодняшней.
И обеспечивавших ей самодостаточность, которой не хватает
в нынешних санкционных условиях.
Те, кто судит о советской экономике поверхностно или на
основании недостоверных источников, убеждены, что с годами
она становилась всё более ориентированной на сырьевой экспорт. И якобы стала зависимой
от него в такой же степени, как
экономика современной России.
Но это искажённое представление. До последних лет своего существования, когда управление
советской экономикой с подачи
горбачёвского окружения начали перехватывать разрушителиперерожденцы, её отличительной
чертой оставалась многоукладность, характерная для наиболее развитых стран.
Так, если экспорт нефти из
СССР за период 1960-1987 годов вырос в 7,7 раза, то экспорт
электроэнергии увеличился в
18 раз, оборудования для химической промышленности - в 19,
оборудования для текстильной
промышленности - в 21, энергетического оборудования - в
56, оборудования для лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности - в 77 раз.
Скорейшее достижение отраслевого разнообразия - то, что
необходимо нашей экономике и
с точки зрения насыщения страны отечественной продукцией, и
с точки зрения конкурентоспособности на внешнем рынке.
Сегодня некоторые эксперты сеют панические настроения,
пугая нас тем, что к концу года
Россия может потерять половину своего нефтегазового экспорта и столкнётся с критическим дефицитом бюджета. Но при проведении грамотной политики у нас
есть все возможности для успешной мобилизации высокотехнологичного производства. Оно позволит избавить российскую экономику от сырьевой зависимости.
Мы за скорейшую реализацию
этой принципиальной задачи. И
за постепенное сокращение экспорта нефти и газа с целью более
полного обеспечения внутреннего рынка и снижения цен на
нефтепродукты внутри страны.
Одновременно с этим нужно обе-

спечить развитие нефтеперерабатывающей отрасли, повысив
качество продукции сырьевого
сектора.
Но для решения этой задачи
необходимо отстранить не заинтересованную в нём олигархию
от экономического штурвала.
Это позволит вернуть в собственность общества природные богатства России и стратегические
отрасли экономики: электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные
и газовые месторождения, незаконно приватизированные заводы и шахты.
Эти меры должны сопровождаться увеличением расходов
на цели экономического развития из бюджета и Фонда национального благосостояния. И обеспечением государственного контроля над экспортом и импортом
с целью создания максимально
благоприятных условий для отечественных производителей.
Необходима незамедлительная оценка на государственном
уровне промышленного потенциала, сохранившегося в российских регионах, с целью его обновления и включения в производственную деятельность.
Важно помнить, что в СССР
именно индустриализация и модернизация экономики влекли
за собой стремительное развитие социальной сферы. Оно было тесно связано с ростом строительной отрасли. Ежегодный
ввод в действие жилья к началу
50-х годов вырос почти в восемь
раз по сравнению с концом 20-х
годов. Увеличилось число театров, кинотеатров, клубов, библиотек, строились санатории и дома отдыха. Этими благами советские граждане пользовались бесплатно, включая жильё, которое
им предоставляло государство.
С возвращением капитализма приобретение собственного
жилья превратилось для большинства в неподъёмную роскошь. Среднестатистической
семье нужно копить на покупку стандартной городской квартиры 15-20 лет, откладывая для
этого все деньги, которые она
зарабатывает. Либо добровольно бросаться в долговую яму, не
зная, удастся ли когда-нибудь из
неё выбраться.
Износ жилого фонда в эпоху
«свободного рынка» приобрёл
угрожающие масштабы. Разрушение коммунальной инфраструктуры достигает в различных
регионах от 40% до 80%.
Нужно массово строить социальное жильё для граждан России и вынужденных переселенцев с Донбасса и Украины. И рассматривать право на жильё как
гарантию права на жизнь.
Необходимы масштабные инвестиции государства в жилищное строительство и коммунальное хозяйство. Строительная отрасль не только обладает особой социальной значимостью,
но и является уникальным локомотивом, который тянет за собой
множество других секторов производства. Из этого должна исходить экономическая политика любого государства, стремящегося
успешно развиваться.

Уроки преображения
Общедоступное высококлассное образование, которое советская система сумела гарантировать каждому, было не только социальным благом. Оно стало интеллектуальной и профессиональной основой выдающихся достижений СССР.
О доступности образования в
Советском государстве и стремительном вовлечении в него самых
широких социальных слоёв можно судить хотя бы по такому факту: к началу 1933 года выходцы из
крестьян уже составляли в высших учебных заведениях СССР
около 17%, в то время как в тогдашней Германии доля крестьян
в вузах едва превышала 2%.
С 1933 по 1938 годы в стране было построено двадцать тысяч новых школ. Шестнадцать
тысяч из них открылись в сельской местности. К началу Великой
Отечественной войны в средних
школах учились в пять раз больше детей, чем накануне прихода коммунистов к власти. Число воспитанников средних учебных заведений выросло в 30 раз
по сравнению с предреволюционным периодом. Количество
студентов увеличилось восьмикратно.
А со времени разрушения
СССР в России была закрыта
треть школ, в сельской местности их количество уменьшилось
вдвое. Число профессиональнотехнических училищ сократилось
в десять раз! Это настоящая диверсия против нашей страны,
устроенная руками «реформаторов», действовавших по откровенно антироссийским программам, полученным из фонда Сороса и других заокеанских структур.
Вот почему сегодня трудно найти
хорошего токаря, фрезеровщика,
слесаря, сварщика. Эти профессии, необходимые для новой индустриализации и быстрого импортозамещения, у нас, по сути,
ликвидированы.

В целях возрождения разгромленной системы профессионально-технического образования и оказания ей действенной
поддержки со стороны государства необходимо восстановить
Государственный комитет, который будет осуществлять управление этой сферой. Без этого невозможно быстрое восполнение
недостатка высококвалифицированных рабочих, которое нам
жизненно необходимо.
В 1940 году Советское государство потратило на просвещение 13% всех расходов бюджета.
Даже в разгар войны, в 1942 году, оно выделило на просвещение 6% от бюджетных расходов.
А в победоносном 1945 году этот
показатель увеличился в 2,5 раза
и составил 17% расходов советской казны.
Доля сегодняшних государственных инвестиций в эту сферу составляет лишь четвёртую
часть расходов предвоенного СССР. Современная Россия,
по данным Института статистики ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов на образование на
120-е место в мире! В последние
десять лет суммарные затраты
федерального бюджета на образовательную сферу не превышают 5% от его расходной части. И
остаются в пределах 1% от внутреннего валового продукта. Расходы федерального и региональных бюджетов по разделу «Образование» достигают 3,6% от ВВП,
чего тоже категорически недостаточно.
Наряду с финансовым обворовыванием образования одним из
главных преступлений «реформаторов» стало интеллектуальное и нравственное разрушение
выдающегося наследия русскосоветской школы. Вымывание из
школьной программы наших лучших достижений, проникновение
в неё русофобии, антисоветчины, грубейших искажений отечественной истории. Снижение образовательных стандартов, подрывающее интеллектуальный и
духовный потенциал общества.
Это выразилось в порочной системе Единого государственного
экзамена - ЕГЭ, навязанного России «новшества», против которого всегда выступала и решительно выступает КПРФ.
ЕГЭ не только не способствует повышению качества образования, но и обесценивает важнейшие знания. Подрывает авторитет
ключевых научных направлений,
без развития которых невозможно рассчитывать на заявленный в
президентских указах и посланиях
технологический прорыв России.
В 2019 году группа китайских
учёных во главе с академиком
Цзинь Сычжаном провела исследование и оценила, как изменился за последние 30 лет уровень
образования в 43 странах мира.
Вывод таков: Запад навязал России гибельную систему ЕГЭ, которая готовит «биороботов, уничтожает знания, обрекает школьников на деградацию и вечное отставание. ЕГЭ - главная угроза
развития технологий в России» и
«величайшая диверсия Запада».
Одновременно со школой диверсии подверглось и образование вузовское. Большая часть
высших учебных заведений посажена на голодный паёк. Даже в
Москве нынешняя средняя ставка
профессора - 35-40 тысяч рублей,
ставка доцента - 25 тысяч, ассистента - от 15 до 20 тысяч. Расчётная стипендия студента - издевательские 13% от официально установленного прожиточного минимума против 80%, как было в СССР. А для тех, кто получает профессионально-техническое
образование, этот показатель составляет жалкие 5% - в 16 раз
меньше, чем в советскую эпоху!
Один из главных пороков системы дикого капитализма - утрата
связи между экономической деятельностью и научно-техническим
прогрессом, без которых развитие
и достойное будущее государства
и общества невозможны.
Принципиальный пересмотр
политики в этой сфере - важнейшая часть нашей программы. А
один из ключевых документов,
лежащих в её основе - законопроект «Образование для всех».
Над ним работали лучшие учёные и представители КПРФ в Государственной Думе. Без воплощения этого закона в жизнь невозможно возрождение выдающейся русско-советской школы,
уничтожаемой
либеральными
«реформаторами».
Мы должны решительно отказаться от взгляда на образование
как на услугу, от оправдания его
коммерциализации, превращения в сферу бизнеса. От оболванивающей системы ЕГЭ, которую
требуем заменить полноценными
традиционными экзаменами, где
с учащимися не играют в угадайку, а объективно выявляют их истинные знания и способности. От
порочной идеи навязывания школам и вузам дистанционной формы обучения, которое либеральные разрушители системы образования принялись активно внедрять на фоне пандемии.

Затраты государства на образование должны быть удвоены и
составлять не менее 7% от ВВП.
Без этого любые призывы и обещания добиться технологического прорыва будут перечёркнуты
нарастающей интеллектуальной
деградацией и разрушением научного потенциала страны.
Во всех регионах зарплата учителя должна быть не ниже средней по России. В сфере профтехобразования оклады преподавателей необходимо как минимум
удвоить в сравнении с сегодняшними. А ставки вузовских преподавателей довести до уровня, не
менее чем вдвое превышающего
среднюю российскую зарплату.
Из школ и вузов нужно изгнать
учебники, проповедующие русофобию, отрицающие идеологию
социальной справедливости и равенства, очерняющие и искажающие отечественную историю. В
школьную программу нужно вернуть десятилетиями изымаемые
из неё выдающиеся произведения советских авторов, являющиеся лучшими образцами нравственности и патриотизма.
Чтобы сбросить с себя иго антинационального капитала и идти
вперёд, России необходимо ощутить себя наследницей не только
Пушкина, Лермонтова, Толстого,
Тургенева, Некрасова и Чехова,
но и Горького, Шолохова, Симонова, Исаковского, Твардовского, Бондарева и Распутина. Прокофьева и Свиридова. Мухиной
и Вучетича. Макаренко и Сухомлинского. Курчатова и Келдыша.
Королёва и Гагарина. Жукова, Рокоссовского, Василевского и Конева. Страна должна гордиться
тем, что эта плеяда имён, составляющих гордость русской цивилизации, рождена советской эпохой,
социалистической Отчизной, родиной Ленина и Сталина.
Мы требуем принятия закона о
государственной защите русского языка как величайшего национального достояния. Ответственность за воспитание любви к нему и за его сохранение в значительной степени лежит на школе.
Вспомним, что говорил о бесценном значении родной речи основоположник русской педагогической системы Константин Дмитриевич Ушинский: «Являясь полнейшей и вернейшей
летописью всей духовной многовековой жизни народа, язык в то
же время является величайшим
народным наставником, учившим
народ тогда, когда не было ещё
ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной истории… Язык есть самая
живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое целое. Когда исчезает народный язык - народа
нет более! Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор
жив и народ».
Мы, коммунисты, помним об
этом, защищая русский язык, нашу национальную культуру, науку и образование, на страже которых стояли и продолжают стоять
истинные патриоты России.

Научный фундамент
государства
Основа выдающихся экономических и социальных побед Советской страны - стремительное
развитие науки, ставшее одной
из главных задач государства с
первых дней сталинской индустриализации. Советская Держава была рождена на научном фундаменте выдающегося
марксистско-ленинского учения.
Приверженность политике и экономике знаний являлась для неё
непреложным законом. С каждой пятилеткой приумножались
и вклад государства в развитие
науки, её достижения. Даже война оказалась не в состоянии остановить этот процесс. А в послевоенные годы наша страна уверенно вырвалась в мировые лидеры
научного развития.
С 1950 по 1955 гг. число учёных в ведущих НИИ увеличилось
с 75 до 95 тысяч. А в следующие
пять лет оно достигло 200 тысяч.
Т.е. количество научных работников ежегодно увеличивалось на
двадцать тысяч. Наши специалисты были подготовлены на высочайшем уровне. Они обеспечили создание ядерного щита, который до сих пор надёжно защищает Державу от военных поползновений тех, кто мечтает её поработить. Это они проложили нашей
стране путь в космос. Это их достижениями по сей день гордится
народ и восхищается мир.
К середине 80-х в СССР работали свыше 500 научнопроизводственных объединений,
что позволяло интегрировать науку в производство и народное хозяйство. В Советском Союзе действовали 1 200 самостоятельных
отраслевых НИИ и конструкторских бюро, более 500 работали в
машиностроительном комплексе.
Каждый четвёртый научный работник в мире был советским гражданином. Каждое третье изобретение на планете - нашей страны.
В СССР существовали семьдесят центров научно-технического
творчества молодёжи. Началась
реализация «Комплексной программы научно-технического прогресса стран - членов СЭВ». Ключевая роль принадлежала советской науке и нашим учёным. Социалистическими странами было начато совместное производство ЭВМ, лазерных установок,
цифровых систем передачи информации, средств автоматизации и другой высокотехнологичной продукции. Создавалось новое металлорежущее оборудование, новые материалы на основе
чёрных и цветных металлов, тугоплавких соединений с исполь-

зованием методов порошковой
металлургии. Активно развивались биотехнологии. Социалистическая экономика доказывала свою способность динамично
модернизироваться, внедрять инновации. Подтверждала способность не только не отставать от
экономики капиталистической, но
и опережать её в развитии.
Нет сомнений, что социализм в
скором времени добился бы безоговорочной победы в экономическом соревновании двух систем, если бы в высшие эшелоны власти не проникла когорта
откровенных предателей и беспринципных приспособленцев,
начавших расшатывать систему
изнутри. Они выступили в роли
союзников тех внешних сил, которые делали всё для того, чтобы похоронить СССР и социалистическое содружество.
Прямое следствие этого - отказ
государства от поддержки и укрепления отечественной науки. Много лет её финансирование сокращалось как относительно общего
объёма расходов бюджета, так и
относительно ВВП. Страна, которая в советскую эпоху была ведущей научной державой мира, при
капитализме пришла к тому, что на
фундаментальную науку из казны
выделяется столько же, сколько в
Америке и ведущих странах Европы тратят на содержание одного
крупного университета!
Сейчас противники стремятся нанести нам новый сокрушительный удар. И во многом делают ставку на технологическое отставание России, допущенное за
три десятилетия рыночной деградации. Добиться победы в этом
трудном противостоянии мы сможем при условии масштабного интеллектуального прорыва. Но решение этой задачи невозможно
без поддержки современной науки. Советский опыт доказал, насколько эффективным оказывается её интеграция в производство, в народное хозяйство. Сегодня нам необходимо в разы
увеличить финансирование научной деятельности отечественных
учёных и повысить удельный вес
организаций, где она осуществляется, минимум до 30%.
Для нас важно развитие высоких технологий и восстановление производственных мощностей, позволяющих выстроить сильную и независимую экономику. А это предполагает вложения в фундаментальную науку. Формирование по отраслевому принципу новых лабораторий, работающих на ускорение
научно-технического
прогресса. Незамедлительное внедрение новых разработок в реальное производство.
Особое внимание следует уделить электронике, станкостроению, робототехнике и искусственному интеллекту. В своих
программных документах мы неоднократно показывали, как можно решать задачи на этих направлениях. И положили на стол президента, главы правительства,
руководителей ключевых министерств предложения, выработанные вместе с директорами
крупнейших предприятий и учёными РАН.
В нашей стране есть мощная
база для осуществления научнотехнического прорыва. Это и прославленный новосибирский Академгородок - одна из жемчужин
великого советского наследия. И
Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет, носящий имя
своего основателя, Нобелевского
лауреата Жореса Алфёрова, который блестяще работал не только на научном поприще, но и в депутатской команде КПРФ в Госдуме. В стенах созданного им университета впервые соединились
физико-математический лицей,
вуз и суперсовременное производство. Но, вместо того чтобы
оказать ему максимальную поддержку, власть сквозь пальцы
смотрит на то, как вокруг университета бродят хищные рейдеры,
мечтающие захватить землю, на
которой расположилось это учебное заведение.
Если мы хотим преодолеть
технологическое отставание и
вернуть Россию на путь передового развития, которое обеспечит нам неуязвимость перед
любыми санкциями, необходимо
положить конец подобной криминальной практике. Защитить достоинство, профессиональные и
социальные интересы людей науки. И кардинально пересмотреть
государственную политику в этой
важнейшей сфере.
В 1931 году лауреат Нобелевской премии британский драматург Бернард Шоу сказал: «Если
эксперимент, который предпринял Ленин в области общественного устройства, не
удастся, тогда цивилизация
потерпит крах, как потерпели крах многие цивилизации,
предшествовавшие нашей».
Благодаря ленинско-сталинской модернизации советская
система устояла и достигла невероятных высот. Но на рубеже
XX и XXI веков после её предательского разрушения наша страна сошла с пути лидера мировой
цивилизации. Одновременно с
этим вся мировая цивилизация
стала сползать в глубокий кризис
и мракобесие. Единственный способ выбраться из этой гибельной
пучины - социалистическое преображение России, противостоящей глобалистскому фашизму на
основе умной и патриотичной политики развития.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
Продолжение следует.
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ПРОСЛАВИМ ДЕЛАМИ

Детская организация «Пионеры
Ставропольского
края» зарегистрирована
минюстом СК в 2015 году, поставив своей задачей вернуть былой престиж советской пионерии.
Именно эту идею мы несём
в детские массы, сохранив
историю, законы юных пионеров, традиции, символы и атрибуты.
прошлом веке у предшественников нынешних пионеров было интересное
детство. Они занимались очень
важными делами. «Пионеры XX
века» звучит гордо. Сегодня на
территории Российской Федерации существуют много детских
организаций, приблизительное
количество составляет 4 300. В
этом ряду наиболее популярным
детским общественным объединением является пионерское движение под названием «Международный союз пионерских организаций», куда входит и наша организация «Пионеры Ставропольского края».
Всероссийская
пионерская
организация создана в 1990 году
как преемница пионерии советских времён, переняв её лучшие
традиции. Дети, входящие в данное сообщество, привлечены ко
многим мероприятиям как местного значения, так и общегосударственного.
Жизнь ставропольской организации - калейдоскоп интересных мероприятий и проектов. Как
и другие общественные объединения, пионеры занимаются благотворительными делами, организуют активный отдых, принимают участие в интеллектуальных и спортивных турнирах,
участвуют в экологических проектах, ведут школу пионерского
актива, учёбу отряда юных барабанщиков.
Интересной формой работы
с пионерским активом являются городские пионерские штабы.
Такой штаб создан в Ставрополе.
Пополняются ряды детского движения, пионеры-инструкторы знакомят юниоров - младших школьников - с законами пионерии, её
традициями, историей Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, столетие которой мы
отмечаем. Вместе с ними проводят различные конкурсы, смотрят
фильмы о пионерах-героях. Благодаря работе членов городского пионерского штаба средней общеобразовательной школы №19
150 пионеров в 2020 году были
приняты в ряды юных ленинцев,
в СОШ №41 - 50.
Готовясь к столетнему юбилею, краевой Совет пионерской
организации дал старт большому
проекту «Салют, пионерия!», посвящённому восьмидесятилетию
начала Великой Отечественной
войны, шестидесятилетию первого полёта человека в космос, столетию Всесоюзной пионерской
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ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ПОБЕДЕ
Антисоциалистическая контрреволюция 1991-1993 годов вместе с уничтожением
советской политической и экономической систем обрушила и систему образования, советскую систему воспитания, развалила пионерскую и комсомольскую организации. Родители, бабушки и дедушки и сегодня с позитивным настроем вспоминают пионерские лозунги «Будь готов!», «Всегда готов!». Сожалеют, что современные дети многое потеряли.

ПИОНЕРИЯ БУДЕТ
ЖИТЬ И В УСЛОВИЯХ
КАПИТАЛИЗМА

К
организации имени В.И. Ленина
и столетию образования СССР, а
также проекту «Пионерская пятилетка» (2022-2027 гг.).
На первом этапе мы собирали материалы об истории пионерии нашего края, о педагогах, которые вложили силу, энергию, моральные ценности в подраставшие поколения, знакомились с
их опытом, чтобы применить его
в воспитании современной молодёжи. Всё это нашло отражение в
видеороликах «Голоса истории»,
которые пополнили музей истории ставропольской пионерии и
стали методическим материалом
для проведения в школах Уроков
памяти.
Не было ни одного равнодушного человека в крае - педагога,
пионера и родителя, - кто бы ни
принял активное участие в закладке аллей «Пионерам всех
поколений» в рамках акции «Посади дерево». В неё включились
школы №9 и №2 Труновского района; Дворец детского творчества
«Радуга» Лермонтова; СОШ №14
Кочубеевского района; №5 имени О.В. Гудкова Георгиевска; №9
с. Урожайное; №10 с. Владимировка; №1 с. Левокумское; №1
с. Правокумское Левокумского
района; №5 Георгиевского района; школы Красногвардейского
района; Центр детского творчества Кисловодска.
Краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предоставило около
600 саженцев. 29 октября 2021 года аллею «Пионерам всех поколений» заложили в Ставрополе.
Сегодня в крае таких именных насаждений пятнадцать.
Ещё один интересный проект совместная работа СКОДО «Пионеры Ставропольского края»
с краевыми библиотеками: детской библиотекой А.Е. Екимцева
и молодёжной библиотекой имени В.И. Слядневой. В его рамках прошёл патриотический час
памяти «Маленькие герои большой войны». В программе были
рассказы о юных патриотах, бо-

ровшихся с фашистами в рядах
регулярной армии и в партизанских отрядах, от дошкольников
города - танцевальная композиция «Фронтовые сны», песни военных лет в исполнении учащихся детской школы искусств Ставрополя.
В продолжение этого замысла
дети станут участниками серии
встреч, организованных в формате живого разговора, услышат
рассказы о войне, прослушают
отрывки из книг, увидят театрализованные постановки на военную тему. Для проведения мероприятий со школьниками директорам названных библиотек было вручено около сорока книг о
пионерии.
Готовясь к юбилею, пионеры
Ставрополя посетили выставкуинсталляцию «Мир детства в потоке истории», познакомились с
историей Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Сейчас сценарий, разработанный ведущим библиотекарем И.Д. Черепанцевой, передан во все образовательные
учреждения, работающие со
школьниками-пионерами.
Также в помощь пионервожатым разработано методическое
пособие квест-игра «Путешествие в страну пионеров» по повести А.П. Гайдара «Тимур и его
команда», составленный Я.М. Нихаевым. Квест-игра будет проходить еженедельно в школьных летних лагерях. В перспективе планируется издать книгу
«Мир детского движения в потоке и штормах истории».
Одно из интересных предложений проекта «Салют, пионерия!» - краевая акция «Альбомэстафета», отражающая творческие дела пионерских отрядов,
дружин. Таким образом, создана
база для передачи лучшего опыта, историй и традиций от современных - будущим детским объединениям.
Пионерская организация Ставрополья имеет массу идей, полезных и содержательных ини-

циатив. Пионеров объединяет
желание сделать мир вокруг себя
и свою жизнь ярче, интереснее,
а значит - лучше. Хочется, чтобы
пионерское движение в крае существовало долго.
Сейчас перед краевым Советом СКОДО стоит задача найти
новые формы работы в детск их
коллективах. Для этого использовать потенциал пионерского
движения в вопросах формирования у подростков патриотического, трудового, нравственного сознания. И этот метод воспитания
применять с первого класса. Поддерживать согласованное взаимодействие с другими детскими
движениями. Опираясь на советский опыт, обеспечить переход от
октябрятской организации в пионерскую, потом в комсомольскую
(программа «Ориентир»).
Краевой Совет пионерской организации планирует продолжить
традиции прежней пионерии и
внедрять новые формы работы.
Ведь в нашей организации ребёнок становится лучше благодаря
другим, а другие - благодаря ему.
В перспективе будут туризм, проведение игры «Зарница», походы,
поездки по местам боевой славы,
изучение истории ХХ века.
Сами ребята видят будущее
нашей организации оптимистичным. Многие из них хотят, чтобы
к ним присоединялись не только
отличники учёбы с хорошими поведением и успеваемостью, но
и те, которые не имеют больших
успехов в учёбе. Наши пионеры
хотят быть успешными, организованными и ответственными, как
пионеры прошлого, чтобы с гордостью и особой честью носить
звание «пионер».
Хочется, чтобы и взрослые поняли: детскому движению нужно
помогать уже потому, что оно несёт людям добро, а стране - обнадёживающие перспективы на
будущее.
Л.Н. ПАПЕНИНА,
руководитель проекта
«Салют, пионерия!».

ратко напомню историю пионерской организации Родины, истоки которой в Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. До неё никогда в истории человечества ни одна власть ни в одной стране не только не осуществила, но и не ставила своей целью
охватить всесторонней заботой детей. Это стало
реальностью только при Советской власти, потому что это была власть трудящихся.
С первых месяцев своего существования, борясь с разрухой, принесённой Первой мировой
войной, с белогвардейцами, иностранной интервенцией, она взяла под свою опеку беспризорников. И одновременно начала обеспечивать самоорганизацию молодого поколения во имя его сознательного дружного участия в защите и укреплении народной власти, созданной во имя человека труда.
В октябре 1918 г. уже была образована единая
комсомольская организация - Российский Коммунистический Союз Молодёжи. А в мае 1922 г. была
создана пионерская организация. С формированием в декабре 1922 г. единого многонационального государства - СССР - общественные организации стали всесоюзными. С 1924 г. под руководством ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации начал выходить
ежемесячный журнал «Пионер». С 1925 г. вышла
газета «Пионерская правда» (её тираж в 1981 г.
составлял более 8 млн экземпляров). В 1925 году
начала выходить ежедневная радиогазета «Пионерская зорька».
Конечно, в ту пору в сёлах и деревнях радио
ещё не было. Но с каждым годом появлялись новые радиолинии, аудитория детей, слушавших
«Пионерскую зорьку», ширилась.
Рос образовательный уровень молодёжи. За
обязательным начальным образованием в школах
вводилось обязательное семилетнее, затем обязательное среднее образование. Реформы школы служили постоянному повышению качества обучения. Открывались детские библиотеки, поликлиники, спортивные школы, музыкальные и художественные школы.
В театрах ставились детские спектакли. Строились Дома и Дворцы пионеров. Создавались летние пионерские лагеря, ярчайшим символом которых стал всемирно известный «Артек». Ведь подобного нигде больше не было! Детские писатели написали для детей массу замечательных книг.
Композиторы создавали для них яркие музыкальные произведения.
Мы, коммунисты, с восстановлением своих поредевших рядов подняли знамя патриотизма, социализма, развернули борьбу за спасение детей от
разгула преступности, голода, беспризорности, от
скрытой продажи за рубеж, ювенальной юстиции,
которую стали внедрять новоявленные господа. Начали борьбу и за восстановление комсомольской и
пионерской организаций, которые были и остаются школой доброты, честности, человеческого достоинства, творчества и глубочайшего уважения к
человеку труда, школой верности Родине, народу.
Да, ныне эти организации - небольшие островки в море разгула преступного, прозападного капитала. Но народ просыпается. События на Украине, где к власти под руководством США пришли
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Донбасса, ограбили народ и держат в страхе, с новой силой позволяют и трудящимся нашей страны осознать, кому и для чего нужна была контрреволюция в СССР.
Рязанскую региональную пионерскую организацию мы, коммунисты области, начали восстанавливать во второй половине 90-х годов. Наши возможности в ту пору особенно расширились с победой коммунистов на выборах в Рязанскую областную Думу и городскую Думу, которая была переименована нами в горсовет. Мы победили и на выборах губернатора. Рязанская область тогда вошла в так называемый красный пояс.
Конечно, школа, органы управления образованием несмотря на эти изменения оставались зажатыми буржуазным антисоветским законодательством. Но всё же результаты нашей работы по восстановлению пионерской организации были налицо. В 2002 году наша областная пионерская организация была зарегистрирована в региональном
управлении минюста.
«Демократы» не могли смириться с таким прорывом коммунистов в органы власти. Используя
все методы (мы знаем, что это были за методы),
капитал оттеснил на последующих выборах от руководства органами власти коммунистов. Но мы
продолжали формировать и развёртывать работу пионерской организации. Старались и ныне
стараемся развивать контакты с директорами ряда школ, педагогами, с руководителями органов
управления школьным образованием, родителями. Это важная сторона нашего опыта работы в
современных тяжких условиях.
Мы отдаём себе отчёт, что в условиях капитализма, продолжающегося антисоветизма сложно развивать пионерскую работу по патриотическому воспитанию. Но уверены, что несмотря ни на какие трудности, которая наша страна переживает, пионерия
будет жить!
Л.М. КРИВЦОВА,
секретарь Рязанского обкома КПРФ,
председатель регионального отделения РУСО.

СЛАВЬТЕСЬ В ВЕКАХ, ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ

ВПИСАЛИ СВОИ ИМЕНА
В ИСТОРИЮ

Пионер-герой - юный
ленинец, совершивший
подвиг во имя Родины,
во славу народа, смелый поступок, сохранивший жизнь человеку, который своим трудом, творческим поиском помог в трудовых
свершениях старших.
Давайте вспомним имена ребят, которые по
праву стоят в первой
шеренге Всероссийского пионерского строя.

Павлик Морозов - председатель совета отряда села Герасимовка на Урале.
Убит в сентябре 1932 года
кулаками, пытавшимися помешать созданию колхоза.
А.М. Горький писал: «… память о нём не должна исчезнуть, этот маленький герой
заслуживает монумента».
Памятник отважному пионеру открыт на родине героя,
а также в Москве на Красной Пресне.
Мамлакат Нахангова - пионерка Таджикистана, за рекордный сбор хлопка в колхозе первой среди пионеров
награждена в декабре 1935
года высшей наградой страны - орденом Ленина.
Алла Иванова - пионерка из Хабаровска, за помощь
бойцам, раненным в боях с
японскими захватчиками у
озера Хасан, награждена медалью «За боевые заслуги».
В годы Великой Отечественной войны тысячи пи-

Наверное, нет никого в России, кто бы не переживал, глядя на то, что происходит сейчас на
Украине. И речь не о спецоперации, а о том, как
народ, яростно боровшийся с фашизмом в 19411945 годах, позволил втянуть себя в эту зверскую идеологию и, что ещё страшнее, навязать
её молодому поколению, воспитывающемуся в
духе ненависти ко всему русскому.
о мы знаем и другую Украину. В годы Великой
Отечественной войны украинский советский народ
вместе с другими народами СССР выстоял в битве с фашизмом как на поле боя, так и на идеологическом
фронте. Есть немало примеров того героического прошлого, среди которых подвиги подростков-пионеров.
Черниговщина. Фронт подошёл вплотную к селу Погорельцы. На окраине, прикрывая отход наших частей, оборону держала рота. Патроны бойцам подносил мальчик. Звали его Вася Коробко. Ночь. К зданию школы, занятому фашистами, подкрадывается Вася. Он пробирается в пионерскую
комнату, выносит пионерское знамя и надёжно прячет его.
Окраина села. Под мостом - Вася. Он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи, а на рассвете из укрытия наблюдает, как рушится мост под тяжестью фашистского БТР.
Партизаны убедились, что Васе можно доверять, и поручили серьёзное дело - стать разведчиком в логове врага. В штабе фашистов топил печки, колол дрова, а сам
присматривался, запоминал, передавал партизанам сведения. Каратели, задумавшие истребить партизан, заставили мальчика вести их в лес. Но Вася вывел гитлеровцев к засаде полицаев. Гитлеровцы, приняв их за партизан, открыли огонь, перебили всех полицаев и сами понесли большие потери.
Вместе с партизанами Вася уничтожил девять эшелонов
врага, сотни гитлеровцев. В одном из боёв был сражён вражеской пулей. Маленький герой награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
Погиб в Белоруссии 1 апреля 1944 года.
Знают ли о своём земляке нынешние черниговские
школьники? Есть большое сомнение, так как в украинских
учебниках истории выхолощена правда о Великой Отечественной войне, геройском сопротивлении населения придан совсем другой смысл. Но в России помнят о герояхпионерах Украины и свято чтут их память.
Вечная им слава…

Н

онеров совершили героические подвиги в боях с фашистами. На груди юных
разведчиков, связных, подпольщиков, сынов полков
можно было видеть ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «Партизану Отечественной войны». Четырём
пионерам присвоены звания Героев Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова. Их имена носят улицы
и морские лайнеры, пионерские дружины и отряды, Дома пионеров…
Турсунали Матказимов вожак пионерского отряда в
колхозе имени Фрунзе Таджикской ССР. Первым среди
пионеров в 1948 году удо-

стоен звания Героя Социалистического Труда за сбор
рекордного урожая хлопка.
В 1949 году звание Героя
Социалистического Труда
было присвоено грузинской
пионерке, председателю совета дружины Нателле Челебадзе за высокий сбор
урожая чайного листа.
Володя Каганцев, Нина Клочан с товарищами из
Ямышевской школы Лебяжинского района Павлодарской области награждены
в 1958 году медалями «За
освоение целинных земель».
На IV Всесоюзном слёте пионеров в Ленинграде 24 юным
ленинцам были вручены медали «За доблестный труд»…
В жизни всегда есть место подвигу, и сотни пионе-

ров награждались медалями
«За отвагу на пожаре», «За
спасение утопающих», «За
отличие в охране Государственной границы».
Самый лучший памятник
юным героям не из мрамора или гранита, а наша память. Пока мы будем помнить их подвиги, они всегда
будут вместе с нами! Только
о них надо почаще писать в
периодической печати и показывать по телевидению
фильмы.
Борис ЯГУБОВ,
ветеран КПРФ, ВЛКСМ,
пионерии,
36 лет проработал
учителем, завучем
и директором школы
в Грузии.

Лидия СЕРГЕЕВА.
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ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА - 100 ЛЕТ
С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре. А ещё с
первого посещения пионерской
комнаты в школе. У каждого из
нас сердце замирало при виде
большого красного знамени с пионерским значком и портретом Ленина на нём, с вышитым золотом
призывом: «Пионер, к борьбе за
дело Коммунистической партии
Советского Союза будь готов!». На
значке - отзыв: «Всегда готов!». А
внизу: «Всесоюзная пионерская
организация имени В.И. Ленина».
ак зарождалось в детских сердцах
чувство гражданина своей великой
Родины, причастности к её делам,
ответственности за её судьбу и готовности
постоять за неё в труде и в бою. К этому
призывали текст Торжественного обещания юного ленинца, размещённый на плакате, пионерский горн с алым вымпелом на
нём и звонкий барабан, готовые в любую
минуту созвать юную ленинскую гвардию
на хорошее дело.
В пионерской комнате на стене были
размещены портреты юных героев. Их
лица мы запомнили на всю жизнь: Павлика Морозова, Олега Кошевого, Зои Космодемьянской, Марата Казея, Лизы Чайкиной, Зины Портновой, Ульяны Громовой,
Любы Шевцовой, Сергея Тюленина, Саши
Чекалина, Гули Королёвой, Александра
Матросова. О бессмертном подвиге каждого из них рассказала нам наша первая
пионервожатая, наш первый в жизни комиссар товарищ Анна.
А накануне столетия пионерии мы
встретились с детским комиссаром следующего поколения - Валентиной Васильевной Помеляйко, товарищем Валей,
пионервожатой новоалександровской детворы 60-80-х годов. При упоминании о годах пионерской работы её лицо озарилось
светлой улыбкой, которая не гасла во время нашей беседы. Уже не нужно было говорить, что это были счастливейшие годы
её жизни. Сколько лет она была вожатой
юных ленинцев, столько же лет продолжалось и её золотое детство.
- Что было главным? - задумывается
она, стараясь ответить на мой вопрос как
можно точнее. - Любовь, безграничное доверие, дружба, мечты, желание проявить
себя и, конечно, пионерские дела. А их было не перечесть. Как замечательно, что у
нас был свой штаб пионерской дружины комната, где собирались отрядные вожатые, чтобы обсудить свои планы. Это было
местом сбора тимуровского отряда, отряда красных следопытов, командиров взводов пионерской «Зарницы».
Ленинские дни в апреле пионерская
дружина всегда отмечала коммунистическими субботниками и торжественным приёмом в пионеры третьеклассников. Ребята
участвовали в первомайских и ноябрьских
демонстрациях. Имена лучших школьников, пионеров и комсомольцев рядом с
именами передовых рабочих и колхозников звучали с трибуны, это воодушевляло
ребят на новые дела. А чтобы дети достойно прошагали в одних рядах со взрослыми, празднично украшали свои колонны немало нужно было пионервожатой и учителям потрудиться.
Готовя себя к защите Родины, юные
участники военно-спортивной игры «Зарница» старались показать лучшие знания,
умения и спортивную подготовку. И здесь
на помощь старшей вожатой приходили
учителя истории и физкультуры, преподаватели начальной военной подготовки.
Нужно было научить детей не только прео-
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долевать полосу препятствий, бегать, прыгать, бросать гранату, разбирать и собирать оружие, но и показать знания отечественной военной истории.
А слёты юных туристов-краеведов, которые каждое лето проводились в лесу на
берегу Кубани, были не только азартными
соревнованиями, но и хорошей практикой
по изучению природы родного края и замечательным отдыхом. На этих слётах проводились до двенадцати видов соревнований, включая как азимутальное ориентирование и навесную переправу, так и конкурсы изготовления сувениров из природного
материала «Удивительное рядом», туристической песни, смотр стенгазет.
- Самым запомнившимся праздником
для ребят, организаторов пионерского
движения, всех горожан было 50-летие
Всесоюзной пионерской организации, которое мы отмечали в 1972 году, - вспоминает Валентина Васильевна. - Прошло пятьдесят лет, но яркие впечатления этого торжества живы в памяти. С какой гордостью
рапортовали ребята взрослым о своих делах! И старшие товарищи постарались порадовать юных ленинцев: городские предприятия и хозяйства оплатили кино, мороженое, аттракционы в парке. Дети из всех
школ района были в этот день настоящими именинниками.
Огромной заслугой Валентины Васильевны была её совместная работа с
учителем Зинаидой Степановной Авдеевой при поддержке директора школы №3
Николая Григорьевича Короля по организации отряда красных следопытов. Под руководством взрослых пионеры и комсомольцы школы несколько лет воссоздавали боевой путь 317-й Краснознамённой Будапештской стрелковой дивизии, освобождавшей бывшую станицу Новоалександровскую от немецко-фашистских захватчиков. Побывали в Грозном, где формировалась дивизия, и на местах боёв. Материалы были собраны огромные, в школе создали музей прославленной 317-й дивизии.
Всё началось с инициативы восстановить имена солдат и офицеров, погибших
при освобождении, а в нашей земле покоятся более 80 воинов-освободителей. Помогли работники военкомата, поделились
архивными данными, а ребята написали
письма на родину героев, сообщили, где
именно похоронены их родные, близкие и
земляки. Завязалась переписка, родные
прислали воспоминания, а многие приезжали из разных городов и сёл страны, даже из Украины и Грузии, чтобы отметить
День Победы на месте захоронения дорогих им людей.
Эти встречи были незабываемы: слёзы
скорби, благодарности гостей, ребят, учителей, ветеранов-новоалександровцев,
освобождавших другие сёла, станицы,
города и страны. Цветы, красные Знамёна Победы, песни военных лет и щедрое
гостеприимство хозяев, исключительное
внимание каждому гостю нашего города,
фотографии на память…

Ветеран пионерского движения
Валентина Васильевна Помеляйко
Произошло фантастическое событие:
считавшийся погибшим Николай Васильевич Ерохин был жив! В ходе боя за освобождение станицы он был тяжело ранен. Товарищи передали его на попечение местной жительницы Марии Ивановны Кириченко. А имя Ерохина - в числе погибших.
Но какой же радостью было для всех
участников поиска, когда они получили ответ от него самого! Николай Васильевич
благодарил ребят за трудный поиск, сообщал о том, что с помощью своей спасительницы Марии Ивановны выжил и
живёт в городе Прохладном КабардиноБалкарии. Завязалась тесная дружба. Ветеран не раз бывал в Новоалександровске
на торжествах в День Победы, делегации
пионеров вместе с вожатой и учителями
навещали его в Прохладном.
Горячее сердце пионерского комиссара
Валентины Васильевны Помеляйко несло
свет дружбы, товарищества и братства не
только за пределы нашего края, но и за
пределы СССР. Одним из ярких воспоминаний стала поездка с пионерами в Болгарию в рамках обмена дружественными
делегациями. Ставрополье было побратимом Пазарджикского округа, а новоалександровцы дружили с жителями селения
Пищигово.
Болгары встречали детей из СССР, как
родных. Организовали экскурсию в Софию. Ребята побывали на Шипке, в местах героических сражений русской армии
с османскими поработителями, отдохнули
на всемирно известном курорте Бургас туристическом центре южного побережья
Болгарии, месяц провели в Международ-

ном пионерском лагере вместе с делегациями пионеров и школьников из Ставрополя, городов и поселений Польши, Чехословакии.
Культурно-спортивная программа в лагере была насыщенной, но больше всего
запомнились вечера. Каждый вечер был
посвящён одной из стран-гостей, и пионеры старались как можно ярче представить культуру своей Родины новым
друзьям. Дружба, родившаяся там, обогатила жизнь ребят.
Пионерия объединяла детей всего социалистического лагеря. Она учила любить, уважать и понимать друг друга. Письмо из другой страны было праздником. А
пришёл капитализм - и стал учить ненавидеть, конкурировать и воевать. Воевать
мы умеем. Но сохранили бы социализм так бы и жили в мире, дружбе и согласии.
Вспоминая годы пионерской работы,
Валентина Васильевна называет своих
активных помощников - пионеров Таню
Андрееву, Наташу Скорых, Иру Сергееву,
Диму Сухорукова, Наташу Валюхову, которая стала учителем в своей школе. Без надёжного актива хорошие дела не спорятся!
Её нелёгкий труд и активная жизненная позиция не остались незамеченными.
ЦК ВЛКСМ наградил Валентину Васильевну Почётным знаком «Лучшему пионерскому вожатому», Почётным знаком «За активную работу в комсомоле».
Почти пятьдесят лет отдала Валентина
Васильевна школе. Пришла со школьной
скамьи старшей пионервожатой Новоалександровской восьмилетней школы №15, а
закончила трудовую биографию учителем
русского языка и литературы городской
средней школы №3. Каким она была учителем, можно прочитать в Почётной грамоте дирекции школы: «Искренне благодарим Вас за неиссякаемый педагогический
талант, высокий профессионализм, целеустремлённость, душевную щедрость,
многолетний кропотливый труд. Ваши терпение, отзывчивость, доверительное отношение к детям и способность открывать им
неизвестное и непознанное вдохновляют
их на покорение новых высот». Её труд отмечен и благодарностями отдела образования районной администрации.
В любом деле её всегда отличала надёжность. Нужно было - замещала заболевшего товарища в райкоме комсомола, освоила
обязанности заведующего сектором учёта
и финансов. Была ответственным секретарём соревнований на туристических слётах
школьников. А коммунисты школы избрали
её секретарём своей партийной организации, которую Валентина Васильевна возглавляла шесть лет. В сентябре этого года
исполнится пятьдесят лет со дня её вступления в КПСС, и это будет одной из самых
знаменательных дат её жизни.
За последние годы изменилась наша
страна. Во многом изменилась и школа.
Мы часто сокрушаемся, что молодёжь,
мол, стала не та, аполитична и аморальна. Но это всё - поверхностный налёт, который несёт в нашу жизнь буржуазный «порядок». А случись большая беда - мигом
слетит эта мишура. Не так просто переформатировать нашу молодёжь с её советскими родителями, дедами и прадедами.
- Посмотрите, как они воюют! - говорит
Валентина Васильевна.
На Донбассе сегодня защищает мир от
фашизма и национализма цвет нашей молодёжи. Она ещё привнесёт в нашу жизнь
свежий ветер перемен.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Постановление Совнаркома
РСФСР об изъятии из продажи
лубочной литературы.
1922 год
Рождение пионерии. Она образована решением II Всероссийской конференции РКСМ,
принявшей 19 мая 1922 года
резолюцию «Детское движение». До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила
его имя. Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ.
1939 год
Лётные испытания разработанной Реактивной группой Стратосферного комитета Осоавиахима СССР двухступенчатой ракеты конструкции с пороховым двигателем на первой ступени и
воздушно-реактивным на второй. Первая в мире ракета с ПВРД.
1941 год
Советский разведчик в Японии Рихард Зорге передал в Москву
информацию о количестве германских войск, готовившихся напасть на СССР, и назвал дату вторжения – 22 июня.
1942 год
Закончилась эвакуация советских войск с Керченского полуострова. Крымский фронт перестал существовать.
1944 год
В соответствии с новым курсом в отношениях меду советскими
органами власти и религиозными конфессиями принято решение
о создании Совета по делам неправославных культов. Через два
года мусульманам официально разрешили паломничество в Мекку.
1953 год
В Краснодаре установлен памятник первому пионерскому
отряду.
1956 год
Открыто прямое беспересадочное железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Веной.
1957 год
На правительственной даче в Подмосковье состоялась первая
из встреч Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва с интеллигенцией.
1961 год
Советский беспилотный космический аппарат «Венера-1» впервые в истории достиг окрестностей Венеры. Основными задачами станции являлись проверка методов вывода космических объектов на межпланетную трассу, отработка сверхдальней радиосвязи и управления станцией, проведение физических исследований в космосе.
1962 год
В Ленинграде открыто новое здание ТЮЗа.
1971 год
Запуск советской автоматической межпланетной станции
«Марс-2», впервые в истории достигшей поверхности Марса.
1973 год
Подписание в Бонне соглашений между правительствами СССР
и ФРГ о развитии экономического, промышленного, технического
и культурного сотрудничества.
1977 год
Опубликовано Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства
в мирных целях.
1984 год
В Пензе был открыт бюст герою Отечественной войны 1812 года поэту Денису Давыдову в честь 200-летия со дня его рождения.
Это единственный из пяти памятников Давыдову в России, который увековечил его не в военной форме.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ КРАСНОГАЛСТУЧНОГО ПЛЕМЕНИ

НОВЫЙ ГРАЖДАНИН СТРАНЫ СОВЕТОВ

Пионерское движение в России зарождалось в такой
же враждебной обстановке, как и всё советское. Это
был революционный подход к воспитанию детей и
подростков, когда в человеке формировалась совершенно иная - свободная, творческая, патриотичная личность. По сути рождался новый гражданин Страны Советов - пионер.
начале 1938 года на Став- быть сильным, но и по моральрополье были созданы ным качествам, беззаветно лю4 692 пионерских отряда, бить свою Родину, её историю.
охвативших 146 854 школьников. Эти требования легли в основу
В следующем году отрядов стало пионерской клятвы.
В августе 1924 года на Красуже 5 556, и охват детворы приближался к 200 тысячам. Пио- ных камнях в Кисловодске состонерское движение ширилось, оно ялось торжественное открытие
приобрело всесоюзный характер, барельефа Владимиру Ильичу
рождались новые идеи, как сде- Ленину, позже это место стало налать жизнь советских детей ин- зываться Ленинскими скалами. В
тересной, познавательной и по- числе присутствовавших на этом
мероприятии были Н.К. Крупская,
лезной.
В целях воспитания любви к М.И. Ульянова, Г.М. Кржижановфизкультуре были созданы пио- ский, В.Р. Менжинский, которые
нерские краеведческие туристи- лечились в это время в Кисловодческие экспедиции в Карачай,
основной задачей которых было
изучение природы и её богатств.
В 1934 г. для школьников разработали нормативы БГТО - «Будь
готов к труду и обороне». Помимо спортивных зачётов учащиеся должны были иметь знания по
оказанию первой помощи, уметь
проводить занятия по физкультуре и судить определённые виды
спорта.
Кто не знает советского девиза «В здоровом теле - здоровый
дух!», который означал, что человек не только физически должен
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ске. Пришли много горожан и отдыхавших, конечно, были пионеры. Для юных ленинцев это стало
незабываемым событием.
Но не всегда пионерская жизнь
была безоблачной. На заре Советской власти пионеры во главе с вожатыми боролись с неграмотностью крестьян в сёлах, на
хуторах. В селе Ольгинское (ныне Кочубеевское) пионервожатая
Нина Севко взяла на учёт всех неграмотных жителей. Каждый вечер в комсомольском клубе загорались лампы, и к этому свету тянулись люди. Здесь они не только учились школьной грамоте, но
и получали политические знания.
Кулаки с ненавистью смотрели

на тех, кто помогал забитым сельчанам освободиться от угнетения, противостоять рабству. Однажды сговорившись, решили
убить Нину Сивко. Поздно вечером, когда она возвращалась домой после проведённых занятий,
прозвучал кулацкий выстрел. Девушка упала замертво. Но группа
учеников, которые шли из клуба
вслед за ней, увидели убийцу и
бросились в погоню.
Злодей сам себе вынес приговор. В то время, как ему нужно было преодолеть железнодорожный
переезд, по нему мчался поезд.
Убийца комсомолки попал прямо
под его колёса...
Пионеры всегда были особой
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гордостью нашей страны. Эти дети являлись реальными примерами для всего подрастающего
поколения. Подростки в пионерских галстуках совершили в разное время немало подвигов во
имя Советской Родины. Они олицетворяли высокие моральные качества советского человека: стойкость в борьбе с идейным врагом,
беспрекословное следование заветам Ленина, готовность отдать
свою жизнь за общее дело.
Героической страницей в историю советской пионерской организации вписаны подвиги пионеров в период Великой Отечественной войны. О них написаны
книги, сняты фильмы, на их примерах воспитывается патриотическое отношение к Родине современных пионеров.
После войны руководство
СССР в лице Коммунистической
партии поставило задачу создать
такие условия для детей, чтобы
они как можно быстрее забыли
ужасы фашистского нашествия.
Тогда появился лозунг «Всё лучшее - детям!» - лучшие школы,
лучшие Дома пионеров, стадионы, лагеря отдыха. Главным направлением в воспитании стал
созидательный труд, ведь стране
необходимы были рабочие руки.
В 1962 году на торжественной линейке в селе Константиновка Петровского района пионеры взяли обязательства собрать 20 тонн металлолома,
1 200 кг макулатуры, посадить и
вырастить 2 000 деревьев. Ещё
сельские пионеры работали на
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выращивании тутового шелкопряда, распространяли книги,
выступали с концертами перед
сельскими тружениками. В школе был хороший самодеятельный коллектив, за год давали по
пятнадцать концертов.
Артисты самодеятельности
выступали на МТФ, СТФ, ОТФ,
полевых станах. Свои программы посвящали Дню солидарности
трудящихся, Дню Победы, другим
государственным праздникам.
Жители Константиновки тепло
принимали юных артистов Веру
Сердюкову, Женю Польскую, Николая Хваткова, Галю Польскую и
других. Сейчас это взрослые уважаемые люди.
Пионеры в нашем крае есть
и сейчас. Их, конечно, меньше,
но души их так же чисты, помыслы светлы, взоры устремлены в
будущее. Хочется пожелать им
большого пути такими словами
из стихотворения:

На борьбу, на бой, на праздник
Пионеры с песней горна шли.
Песня горна, песня сердца,
Песня солнечной земли.
Песня горна шире степи,
выше гор.
С ней мы гордо
обойдём родной простор.
Откликайся на знакомый
светлый зов.
Раздавайся наш ответ:
«Всегда готов!».
В.И. ЗИНОВЬЕВ.
Ставрополь.
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