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«БУДУТ НОВЫЕ ПОБЕДЫ, ВСТАНУТ НОВЫЕ БОЙЦЫ»

� За прошедшие семь лет нам
удалось добиться определенных
успехов. Сегодня пионерская
организация, которую мы наме�
рены вскоре зарегистрировать
под названием «Пионерская ор�
ганизация города�героя Моск�
вы», насчитывает около тысячи
мальчишек и девчонок, прини�
мающих непосредственное учас�
тие в общественной, социаль�
ной, патриотической жизни сво�
ей школы, своего района, работе
наших пионерской и комсо�
мольской организаций. Это за�
мечательные, горячие, неравно�
душные к происходящему во�
круг ребята, которые в XXI веке
оказались не нужными своему
государству, по сути, брошенны�
ми. Единственная партия, един�
ственная сила, у которой есть
опыт работы с детьми и подрас�
тающим поколением, � это опи�
рающаяся на опыт КПСС и
ВЛКСМ Коммунистическая
партия Российской Федерации.

Мы разработали методичес�
кие рекомендации на базе совет�
ских пионерских и образова�
тельных программ, при этом не�
много их усовершенствовав,

адаптировав к нынешней ситуа�
ции, и сейчас в этом направле�
нии активно работаем. 

� А кто вам помогает в вашей
работе?   

� Безусловно, во многом наши
достижения предопределила по�
зиция первого секретаря горко�
ма Валерия Рашкина, оказываю�
щего нам всемерное содействие.
И, конечно, результаты нашей
работы оказались бы куда
скромнее, не будь у нас такого
яркого и опытного наставника,
как Любовь Никитина, возглав�
ляющая молодежную комиссию
в МГК КПРФ. Любовь Евгень�
евна  � доктор педагогических
наук, профессор, создатель и ру�
ководитель общероссийской об�
щественной организации «Дет�
ские и молодежные социальные
инициативы» (ДИМСИ), чело�
век с богатейшим педагогичес�
ким опытом. Работать и созидать
под ее началом � большая честь
для нас, мы стараемся реализо�
вывать все ее методические ре�
комендации, учитывать все ее
наставления.

� А как относятся к идее
вступления в пионерскую органи�

зацию своих детей родители
школьников? 

� Хорошо относятся. Они
полностью одобряют созида�
тельную работу, к которой мы
привлекаем их детей. Например,
в этом году вместе с нашими
юными пионерами мы посадили
более 500 саженцев в Горках Ле�
нинских и назвали этот сад име�
нем столетия Великой Октябрь�
ской социалистической револю�
ции. Впервые за многие годы мы
собрали ребят на пионерский
костер, где зажгли пламя друж�
бы, искренности, твердости их
жизненной позиции. В этих ме�
роприятиях вместе с детьми при�
нимают участие и их родители.
Они радуются тому, что их дети
окунулись в чудесную, дружест�
венную атмосферу пионерского
детства, что приобретают опыт
общения с ребятами постарше,
что комсомольцы Москвы берут
над ними шефство. Родители до�
веряют нам своих детей. В нашей
работе нельзя ошибиться, и если
мы взяли на себя ответствен�
ность за этих ребят, то никогда
не оставим их.

� А могут ли комсомольцы и
КПРФ помочь пионерам в учебе?

� Конечно, мы не можем до�
пустить, чтобы наши пионеры
учились в плохо оборудованных
классах. В этом году за деньги
благотворительных фондов, с
привлечением спонсорских
средств и при активной под�

держке ЦК КПРФ и лично Ген�
надия Андреевича Зюганова нам
удалось отремонтировать не�
сколько классов, оснастить их
современным мультимедийным
оборудованием, которого до�
стойны московские школы. Ген�
надий Андреевич Зюганов при�
дает работе с молодым поколе�
нием большое значение. Он ре�
гулярно встречается с руковод�
ством столичных школ, интере�
суется, как обстоят дела у наших
пионеров, часто к ним приезжа�
ет. Без его всесторонней помо�
щи и поддержки нам было бы
крайне трудно. 

В Москве есть так называе�
мые рабочие районы, где боль�
шинство семей живет на одну
зарплату, живет очень скромно,
ограничивая себя в самом необ�
ходимом. И благодаря нашей ра�
боте они получили определен�
ную помощь. 

Мы создаем такие програм�
мы, в том числе и выездные, за
которые коммерческие, а зачас�
тую и государственные структу�

ры берут большие деньги. Мы же
никогда не возьмем с друзей ни
копейки. 

� А какие мероприятия прово�
дятся для юных пионеров?

� Наши комсомольцы прово�
дят внеклассные открытые уроки
по разным темам, которые вызы�
вает у ребят неподдельный инте�
рес. Мы проводим для них куль�
турные походы и экскурсии как в
Москве, так и за ее пределами.
Вывозим пионеров в Звездный
городок, проводим экскурсии по
Госдуме и Мосгордуме. Органи�
зуем творческие конкурсы, как
например, сейчас к 100�летию
Великой Октябрьской социалис�
тической революции, к столетию
Ленинского комсомола. Наша
задача � не только познакомить
ребят с историей, но и вырастить
настоящих патриотов и защит�
ников своей Родины, порядоч�
ных людей. 

Подрастая, многие наши пио�
неры вступают в комсомол, для
нас это большая радость. 

� Спасибо!

«Наша задача – вырастить 
настоящих патриотов»

Еще недавно пионерская организация Москвы была
немногочисленной и разрозненной. Ситуация карди�
нально изменилась за последние несколько лет, когда
горком комсомола, возглавляемый Владимиром Обу�
ховским, не только поставил перед собой задачу воз�
рождения пионерии в Москве, но и вплотную занялся
ее выполнением.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Воспоминания 
о войне 1941�1945 гг.

Мы с тётей Маней возвращались с дачи
Вдруг на перроне вздрогнула она
А диктор в слишком громкой передаче
Всё повторял: «Война, война, война..»

Мне руку сжали нервною ладонью
И очень больно сделали тогда
Хоть и была девчонкой – несмышленкой,
Смекнула я: для всех пришла беда

И начались потом тревоги…Страшно…
Налеты с воздуха – переполох!
И надо быстро прятаться… Опасно!
А где)то уже рухнул потолок.

Но так происходило поначалу
Потом – одна печаль на скорбных лицах
Родных и близких люди провожали
На фронт, на бой – на первые позиции.

Вдвоем и мы тогда остались с мамой – 
Ушли на фронт отец и оба брата
Мы жили просто с горем пополам
Но все же твердо верили в расплату.

Я в школу шла, как будто на заданье.
На трудности там не роптал никто:
Чернила замерзали в стылом здании
А мы сидели в шапках и пальто

Мы очень сильно верили в победу
Готовые всё за нее отдать
Стоически переносили беды –
Ведь мы любили Родину как мать!

Четыре трудных года ждали счастье
Победу объявили на рассвете –
Тут были поцелуи и объятья
Смеялись, плакали и взрослые, и дети.

С тех пор прошло уже немало лет
Но эти годы четко помню я
Я, как и все, была тогда боец –
Была Победа эта и моя.  

Лидия Михайлина

«К сожалению, современным пред�
принимателям, как и чиновникам,
свойственно равнодушие и безразличие
к судьбе нуждающихся в их поддержке
людей. Очень хочется верить, что у нас
все�таки появятся такие меценаты, как
Савва Мамонтов. Где они, наши день�
ги? Кто нас сделал нищими?  Предста�
вители поколения детей войны, восста�
навливая и развивая экономику нашей
страны, платили профсоюзные взносы,
пополняли пенсионный фонд, который
был неприкосновенен. А теперь мы ис�
пытываем унижение. Нищенскими
пенсиями нас унижают те, кто руково�
дит страной. Нас унижают и телерепор�
тажи об олигархах, покупающих недви�
жимость в других странах и обучающих
в них своих детей.

Кто мы? Нищеброды? Зачем мы, за�
быв о своей личной жизни, восстанав�
ливали страну, трудились во имя ее бла�
гополучия с надеждой, что всё доста�
нется молодому поколению, которое
будет относиться к нам с уважением?

Где санатории, принадлежащие проф�
союзам? Где лечебницы, базы отдыха,
построенные на народные деньги? Се�
годня, когда нам, пожилым людям, так
нужна забота, свое благополучие мно�
гие «бизнесмены» обеспечивают за счет
отобранных у нас накоплений и недви�
жимости. А профсоюзы во главе со
Шмаковым забыли о том, что мы есть. 

Но все равно мы продолжаем верить
в чудеса. Неожиданным подарком от
фракции КПРФ было приглашение де�
тей войны на отдых в оздоровительный
комплекс «Снегири» на Праздник по�
жилого человека, который продолжал�
ся с 29 сентября по 1 октября. 

Организация этого отдыха подарила
нам, пожилым людям, неописуемую ра�
дость. Благодаря КПРФ мы поняли, что
дети войны не забыты. Программа на�
шего пребывания в доме отдыха была
построена так, что поднимала нам наст�
роение, доставляла удовольствие от
увиденного и услышанного. 

Все проходило на высшем уровне. В

благоустроенных номерах нас ждали
гостинцы, теплые пирожки к чаю. Нас
перевозили в комфортабельных автобу�
сах. К нашим услугам был целый арсе�
нал медиков. Для нас работал даже бас�
сейн! Поздравление с праздниками
«Вера, Надежда, Любовь» и «Дня пожи�
лого человека», вручение подарков и
цветов, происходило под бурные апло�
дисменты. Для нас было организовано
несколько концертов. Мы ездили на
экскурсию и возложили цветы к мемо�
риалу защитникам Москвы. 

К слову, ни одна партия, кроме
КПРФ, не позаботилась в эти дни о по�
жилых людях. 

Большое спасибо меценатам за ра�
дость и память о детях войны. Большое
спасибо лично Геннадию Андреевичу
Зюганову за участие в этом деле и в пра�
зднике, спасибо и всей фракции КПРФ
– они нам подарили несколько дней
незабываемого счастья!»

Материалы подготовлены
Марией Климановой 

«Спасибо за подаренный праздник!»
В минувшие выходные подмосков�

ный пансионат «Снегири» распахнул
свои двери для представителей по�
коления детей войны из Москвы,
Московской области и ряда других
регионов. Пожилые люди побывали
на экскурсии, стали зрителями не�
скольких замечательных концертов,
а самое главное, погрузились в теп�
лую дружескую атмосферу, которой
им в наше время так часто не хватает.
Все это стало возможно благодаря
поддержке КПРФ, организовавшей
это замечательное мероприятие. Вот
что нам рассказала одна из его участ�
ниц Эмма Ивановна Малова.


