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Попросите любого человека
пожилого возраста вспомнить
песню из своего благословенно�
го пионерского детства, и почти
каждый обязательно запоет: 

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры � дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров � Всегда будь готов!

И на лице появится счастли�
вая улыбка. Советское школьное
прошлое � часть мира социализ�
ма. А в него кинуть камень мо�
жет только отъявленный него�
дяй или фашист. Даже упертый
до невозможности демократ, пе�
рекрасившийся ныне в либера�
ла, и тот с ностальгией вспоми�
нает свое безмятежное, не ком�
мерциализированное детство.

Любое государство � это все�
гда власть определенного гос�
подствующего класса над ос�
тальным обществом и соответст�
вующая ей идеология. Исключе�
ний не бывает. Буржуа строит го�
сударство�рынок для штучных,
избранных миллиардеров. Их
небольшая сотня плутократов�
дармоедов, гребущих под себя. 

Вспомним, в Москве чинов�
ники Правительства Москвы с
началом «катастройки» полови�
ну детских садов распродали в
частные руки. Теперь чешут ре�
пу, и который год лукаво рапор�
туют, вот, мол, взамен, мы тут,
кое�где, кое�как, кое�что пост�
роили. Очередь, якобы, на до�
школьные учреждения пошла на
снижение. Это тот случай, когда
ты хоть плюй им в глаза, скажут
– божья роса. Скажите, зачем
продавали? 

Район Куркино. Детей возят в
школы и детсады в соседние рай�
оны. А буржуины сладко поют
песни о шулерском социальном
государстве, о гармонии и едине�
нии капитала и наемного «раба».
И не краснеют. Заодно как цель

жизни подсовывают детишкам
свой торгашеский идеал. 

Что ж, каков строй, такие у
него и ценности, таков и пото�
лок устремлений. Общественное
бытие определяет общественное
сознание. В СССР дети хотели

стать учеными, космонавтами,
летчиками, полярниками, писа�
телями, но только не торгашами. 

Вспомним еще раз. Государст�
во – это политическая форма ор�
ганизации жизни общества.
Большевики эту азбучную исти�
ну научного коммунизма хоро�
шо понимали. Да и буржуи не�
плохо в ней разбираются. Каж�
дый строй закладывает свои иде�
ологические семена в детские
головки, свои нравственные
ценности, растит себе смену. 

Советская власть выращивала
молодую поросль будущих ком�
мунистов, юную пионерию.
Жизнь сама подсказала ей, как
подойти к этому вопросу. 

Сразу после революции в
среде рабочих стала остро ощу�
щаться необходимость собст�
венной организации для работы

с детьми. Идея была четко
сформулирована Надеждой
Константиновной Крупской. В
1921 году она предложила ком�
сомолу создать детскую органи�
зацию «скаутскую по форме и
коммунистическую по содержа�

нию». Первоначально идея бы�
ла воспринята настороженно.
Ляжет ли удачно на старые фор�
мы новое содержание? Была со�
здана специальная комиссия.
Предложена символика: пио�
нерский значок с тремя языка�
ми пламени; красный галстук с
тремя концами, означавшиеми
три поколения � пионеров, ком�
сомольцев и коммунистов; бе�
лая блуза. Утвержден девиз �
«Будь готов!» и ответ на него �
«Всегда готов!» В пионерской
организации должны были ис�
пользоваться игровые формы
воспитательной работы с деть�
ми, организация детей по отря�
дам, институт вожатых, походы,
сборы у костра. 

Первые пионерские отряды
появились в Петрограде. Четыре
первых отряда были созданы из

Российского отряда юных раз�
ведчиков. В 1922 году возникают
пионерские отряды в целом ряде
городов и селений. 

Живительная идея большеви�
ков начала пробивать дорогу в
жизнь. В октябре 1923 года 5�й
Всероссийский съезд РКСМ по�
становил объединить все пионер�
ские отряды в детскую коммуни�
стическую организацию «Юные
пионеры имени Спартака». 

21 января 1924 года решени�
ем ЦК РКСМ организации бы�
ло присвоено имя Ленина, а в
марте 1926 года установлено
официальное название — Все�
союзная пионерская организа�
ция им. В.И. Ленина. В Вели�
кую Отечественную войну пио�
неры стали юнгами, разведчи�
ками, партизанами, заняли у
станков места ушедших на вой�
ну отцов. За боевые заслуги де�
сятки тысяч их были награжде�
ны орденами и медалями, чет�
веро посмертно удостоены зва�
ния Героя Советского Союза —
Лёня Голиков, Зина Портнова,
Марат Казей и Валя Котик. 

Наступила мирная жизнь.
Пионеры вносили свой вклад в
восстановление государства, на�
чиная от сбора металлолома и
заканчивая работой на хлопко�
вых полях. И государство рабо�
чих взамен старалось отдавать
детям все самое лучшее, что бы�
ло в советской стране. Открыва�
ло им все двери. Дворцы и Дома
пионеров были центрами орга�
низационной и методической
работы с детьми. Везде бесчис�
ленные бесплатные кружки. За�
писывайся хоть во все подряд.
Никто тебе в начале месяца не
скажет: а где платежка? 

А какие кружки и секции бы�
ли: по шахматам, юные натура�
листы, Военно�спортивная
«Зарница», по футболу всесоюз�
ный «Кожаный мяч», по хоккею
с шайбой «Золотая шайба». В

СССР работало до 40 тыс. лет�
них и круглогодичных пионер�
ских лагерей, где ежегодно от�
дыхало около 10 млн детей. Где
они сегодня? Даже самый изве�
стный пионерский лагерь «Ар�
тек», буржуины сумели довести
до ручки.. Сейчас, правда «Ар�
тек» восстановили из руин. Но
другие то пионерлагеря так и ос�
таются в частных руках. Боль�
шая их часть была продана под
частные турбазы и пансионаты.

В регионах Дворцы пионеров
были перепрофилированы в
«Дома детского и юношеского
творчества», перейдя в собствен�
ность муниципалитетов.   

С 1998 года по инициативе и
поддержке КПРФ ежегодно в
День пионерии на Красной пло�
щади в Москве проводится тор�
жественная линейка, на которой
присутствуют тысячи детей со
всей России. Их принимают в
пионеры.

В заключение хотелось бы
сказать: восстановится совет�
ская власть, восстановятся по�
всеместно и пионерские органи�
зации. Детям рабочих олигархи
дворцы строить никогда не бу�
дут. Буржуи с них только три
шкуры могут сдирать да устанав�
ливать минимальный рабочий
возраст в 14 лет.

А пока Белоруссия � единст�
венная бывшая союзная респуб�
лика, где Президентским указом
Александра Лукашенко восста�
новлена деятельность пионер�
ской организации на государст�
венном уровне. Лишь немного
изменена символика и назва�
ние: «Белорусская республикан�
ская пионерская организация»
(БРПО) при Белорусском рес�
публиканском союзе молодёжи.
Цвет пионерского галстука
красно�зелёный (цвет государ�
ственного флага Белоруссии).

Дмитрий Щеглов

Время советское, детство счастливое

1 мая в Зеленограде состоя�
лась демонстрация и митинг,
посвященная 130�й годовщине
Дню международной солидар�
ности трудящихся. Празднич�
ная колонна представителей
КПРФ и жителей города про�
следовала по широкому тротуа�
ру Центрального проспекта,
вдоль 4�го микрорайона до

улицы Летчика Полагушина. 
День 1 мая выдался солнеч�

ный � в такую весеннюю пору
город и его центральная улица
особенно красивы: нежной зе�
ленью деревьев, кустарников,
газонов и  первыми цветами
тюльпанов. Демонстранты не�
сли лозунги, обращенные к до�
роге, по которой проезжали ав�

тобусы и другой транспорт:
«Пролетарии всех стран соеди�
няйтесь!», запрещенный на ми�
тинге 5 ноября 2018 г. в Зелено�
граде, посвященном 101�й го�
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции,
«Пенсионная реформа – гено�
цид народа», «Реформа ЖКХ �
удавка для народа»; звучали
призывы ЦК КПРФ к 1 Мая. 

Демонстранты шли в сопро�
вождении духового оркестра, иг�
равшего революционные песни и
марши, несли флаги КПРФ,
СССР, ЛКСМ, организаций «Де�
ти войны», «Левый фронт» и дру�
гих. У каждого участника на гру�
ди красные банты – символ борь�
бы трудящихся за свои права. 

Митинг открыл первый сек�
ретарь Зеленоградского РК
КПРФ Николай Журавлев. Он
отметил, что избранный в марте
2018 года Президент РФ первым
своим указом дал установку на
экономический рывок и борьбу
с бедностью. Вместо этого стра�
на получила рост стоимости
бензина, повышение НДС до
20%, рост тарифов ЖКХ и пен�
сионную «реформу». Ограбле�
ние населения налицо. А людо�
едская пенсионная «реформа»
означает, что за пять лет мужчи�

ны,  родившиеся позднее 1959
года, а женщины – 1964 года не�
дополучат по миллиону рублей.
«В сегодняшней России Перво�
май – это не только праздник,
это и напоминание о том, на�
сколько унижен и обманут че�
ловек труда», � подчеркнул Ни�
колай Журавлев. 

Выступавшие говорили о
преодолении равнодушия, по�
рожденного действиями влас�
тей, призывали жителей города

солидарно идти в наступление –
голосовать 8 сентября 2019 г. на
выборах в Мосгордуму за
КПРФ, за кандидатов левых
сил, против ставленников  пар�
тии «Единой России» и её са�
теллитов. Поднимались и дру�
гие проблемы.

Пресс�служба Зеленоградского
МО КПРФ

Фото А.Б.Черненко, 
В.Н.Головачева 

Первомай в Зеленограде

Вмешаться в работу ЦИК
проще простого?

16 апреля Госдума приняла в первом чтении закон
об экспериментальном электронном голосовании на
выборах в Московскую городскую Думу.

А 13 мая депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал
иск в Верховный Суд РФ с требованием признать законопроект о
дистанционном электронном голосовании и действия Государст�
венной Думы ФС РФ, принявшей его, противоречащими Кон�
ституции РФ и незаконными.

Помимо прочего, он требует в качестве обеспечительных мер
наложить запрет на рассмотрение данного законопроекта в Гос�
думе до вступления решения суда в законную силу. Политик счи�
тает, что электронное голосование ненадёжно: оно открывает
широкий простор для фальсификаций и угрожает тайне голосо�
вания. По его словам, если хакерам под силу вскрыть сайты пра�
вительственных ведомств, что происходит по всему миру, то и
вмешаться в работу ЦИК им не составит труда.
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