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95 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

5 мая было сформировано
первое коалиционное Времен�
ное правительство с участием
меньшевиков и эсеров. Либера�
лы увидели в этих «перебежчи�
ках социализма», особенно в Ке�
ренском, возможность вновь
вернуть доверие Временному
правительству и повлиять на на�
родные массы в нужном буржу�
азном ключе.

«Вестник Европы», апрель�
июнь 1917 г.: «Светлые надеж�
ды, в этом отношении, внуша�
ло назначение А.Ф. Керенского
на должность военного и мор�
ского министра… Бывшему
вдохновителю октябристов не�
доставало популярности, слу�
жащей источником и опорой
доверия, не доставало того ув�
лекательного красноречия, ко�
торое неотразимо действует на
слушателей и даже на читате�
лей, покоряя ум их и сердце.
Именно таково красноречие
Керенского…».

Иными словами, Керенский
должен был «уболтать» пробу�

дившиеся к активной деятельно�
сти народные массы, отвратить
их от решения насущных вопро�
сов революции, размыть их
классовое самосознание, заста�
вить их следовать курсу на про�
должение войны в интересах
русской буржуазии.

Либералам, как всегда, вто�
рили лидеры мелкобуржуазной
«демократии».

«Вестник Европы», апрель�
июнь 1917 г.: «… В условиях
данного момента…выступле�
ния нашего товарища Керен�
ского, этот лозунг «Вперед»
вполне целиком соответствует
взглядам всех министров�соци�
алистов и громадного боль�
шинства русской демократии».

Газета «Правда» от 22 апре�
ля/5 мая 1917 г. предупреждала:
«Нет большего преступления пе�
ред революцией, как преувели�
чивать свои силы и преумень�

шать силы врага. Борьба пред�
стоит серьезная. И задача мо�
мента заключается в том, чтобы
выбрать путь: либо придаток к
Временному правительству, ли�
бо – открытое выражение ему
недоверия, серьезная, система�
тическая, опирающаяся на со�
знательное одобрение воору�
женных масс народа подготовка
рабочих и крестьян к новой са�

мостоятельной политике… Либо
политика империалистической
буржуазии, либо политика про�
летарского интернационализма.
Третьего не дано».

Народу не нужна была война,
несправедливая и захватничес�
кая с обеих сторон. Ленин, боль�
шевики выбрали путь пролетар�
ского интернационализма. 

В те дни В.И. Ленин был с

трудовым народом, постоянно
выступая на заводах и фабриках
Петрограда. 

Из воспоминаний рабочего
Путиловского завода: «… То, что
говорил Ильич, захватывало и
зажигало. Терялся страх, пропа�
дала усталость. И казалось, что
говорит не один Ильич, а гово�
рят все сорок тысяч рабочих».

Набиравшая в России силу
революция превратила признан�
ного руководителя партии боль�
шевиков В.И. Ленина в общена�
ционального лидера, настояще�
го вождя всего трудового народа.

(Цитируется по: Локомоти#
вы истории. Революционный
1917#й/ Костриков С.П., Кост#
рикова Е.Г.,  М., 2017).

Исаак Бродский. Выступ�
ление В.И.Ленина на митинге
рабочих Путиловского завода
в мае 1917 года. 1929.

Кризис Временного правительства

Клятва на верность державе

Несмотря на прохладную по�
году царило праздничное наст�
роение, а для многих детей это
событие стало не только волну�
ющим, но и очень ответствен�
ным. Школьники из республик
Северного Кавказа были одеты в

национальные костюмы. Кадеты
московской школы отличались
выправкой и парадной формой. 

Торжественную линейку от�
крыл Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. Затем состо�
ялся вынос пионерского знаме�

ни, прозвучало пионерское при�
ветствие. Ребята, вступающие в
ряды юных пионеров, хором по�
вторяли слова торжественного
обещания:

# Горячо любить и защищать
свою Родину!

# Свято выполнять законы
юных пионеров!

# В учебе, работе и общест#
венной жизни быть первым!

# Уважать и продолжать тра#
диции старшего поколения!

# Постоянно оказывать по#

мощь ветеранам войны и труда!
# Быть достойным граждани#

ном своей Отчизны!
После этого почетные гости

праздника во главе с лидером
Компартии Геннадием Зюгано�
вым повязали вступившим в ря�
ды пионерской организации
мальчишкам и девчонкам крас�
ные галстуки. 

После официальной части на
Красной площади состоялся за�
мечательный праздничный кон�
церт, в котором приняли участие
творческие коллективы «Браво»,
«Контраст» и «Эстрея» из подмо�
сковного Королева. Они показа�
ли музыкально�хореографичес�
кую композицию, посвященную
истории Советской страны и 
100�летию Великого Октября.

Закончилась торжественная
линейка фотографированием
юных пионеров и их родителей
на долгую память!

Мария Климанова

18 мая в Госдуме состоялось
заседание «круглого стола», по�
священного 95�летию пионе�
рии. В его работе приняли уча�
стие руководители партии,
представители пионерских,
комсомольских и иных детско�
юношеских организаций и объ�
единений.

Открывая заседание «круг�
лого стола», лидер КПРФ Ген�
надий Андреевич отметил, что
главной задачей семьи в плане
развития ребенка является
формирование личности и
привитие лучших традиций.
Главной задачей школы он на�
звал формирование граждани�
на и патриота, а задачей вуза �

подготовку хорошего специа�
листа. В качестве главной зада�
чи культуры Председатель ЦК
КПРФ обозначил воспитание
более гуманного поколения на
смену предыдущему. «Детско�
юношеские организации, осо�
бенно пионерия, в этой связи
сыграли удивительную роль в
развитии нашей державы», � за�
явил Геннадий Андреевич.
Председатель ЦК КПРФ рас�
сказал об опыте создания дет�
ских образовательных и воспи�
тательных учреждений в под�
московном совхозе им. Ленина.

Руководитель аппарата
фракции КПРФ в Госдуме Ни�
на Останина отметила, что по�

водом для проведения «кругло�
го стола» является не только го�
довщина создания пионерии,
но и обсуждение вопросов ра�
боты детских общественных
организаций и объединений.
Она напомнила, что последнее
серьезное обсуждение этой те�
мы состоялось в 2012 году, ког�
да проходили парламентские
слушания в связи с выходом
концепции «Национальная
стратегия в интересах детей и
молодежи». Действие этой
стратегии заканчивается в этом
году, а иного документа в отно�
шении развития детского дви�
жения на данный момент нет.
Более того, сегодня отсутствует
какой�либо единый координа�
ционный орган для детско�
юношеских организаций. Нина
Останина сообщила, что сов�
сем недавно Министерству об�
разования была поручена об�
щая координация летнего дет�
ского отдыха, чего в течение
многих лет добивалась фрак�
ция КПРФ. Прозвучали и дру�
гие выступления.

По завершении работы
«круглого стола» состоялась це�
ремония награждения его уча�
стников памятными медалями
ЦК КПРФ.

В заботе о будущем поколении 19 мая в Колонном зале Дома Союзов состоялся концерт, посвя#
щенный 95#летию Пионерии. Выступая перед собравшимися с при#
ветственным словом, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
отметил: «Пионерия # это лучшее, что изобрело человечество».

Фото Сергея Сергеева


