
19 мая 1922 года 2-я всероссийская 
конференция комсомола приняла реше-
ние о повсеместном создании пионер-
ских отрядов. С 1924 года организация 
стала гордо носить имя В.И. Ленина.

Пионеры активно участвовали в жизни 
страны, а когда жестокий и коварный враг 
напал на СССР в 1941 г., вместе со стар-
шим поколением поднялись на защиту Со-
ветской Родины. Имена пионеров-героев 
священны для нас и сегодня.

Кто из советских пионеров не помнит 
волнения, с которым готовился вступить в 
ряды организации? Как под звуки горнов и 
барабанов повязывали алые галстуки? Как 
впервые в своей жизни мы торжественно 
клялись на верность делу Ленина и Ком-
мунистической партии? От праздника пио-
нерии веет весенней радостью, незабы-
ваемыми турпоходами с песнями у костра, 
торжественными сборами и маршами по 
главным площадям городов и посёлков. 

Советская страна ничего не жалела для 
юных. Были построены прекрасные Дворцы 
пионеров и детские лагеря. Миллионными 
тиражами издавалась газеты, журналы и 
лучшие произведения мировой и отече-

ственной литературы. Кружки и спортивные 
секции были бесплатными и доступными 
для всех: твори, выдумывай, пробуй!

Пионерская организация давала первые 
навыки общественной работы, первые уроки 
настоящей демократии. Самоуправление, 
выборность и отчётность на всех уровнях.

Забота социалистического государства 
о своем молодом поколении находила от-
клик в душах детей. Пионеры росли настоя-
щими патриотами своей Родины.

И несмотря на невиданное предатель-
ство со стороны недальновидных взрослых, 
пионерия смогла выстоять в начале 1990-х. 
Сегодня пионерия живет в тысячах красно-
галстучных отрядах по всей стране. 

И пусть под барабанную дробь и звуки 
горна шагает поколение современных пионе-
ров, которое служит идеалам добра и спра-
ведливости, любви и уважения к Отчизне, 
верности ленинским принципам о стремле-
нии к знаниям и самосовершенствованию.

С вековым юбилеем, пионеры всех 
поколений!

Андрей РогАтнеВ,
первый секретарь обкома КПРФ, 

пионервожатый 1980-х гг.

Дорогие товарищи! 
Пионеры всех поколений!
Поздравляем вас со 100-летним юби-

леем Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина!

С юбилейным праздничным днём всех, 
кто помнит своё прекрасное пионерское 
детство, кто сохранил в себе неповтори-
мый пионерский дух смелых дерзаний и 
интересных открытий, кто не забывает о 
ярком алом галстуке - священной части-
це Красного знамени, символе вечной 
юности, отваги, патриотизма и борьбы за 
справедливость.

Вековой юбилей пионерии совпал  с не 
менее знаменательным событием - 100-
летием создания Советского Союза, пер-
вого в мире социалистического государ-
ства, в котором дети были единственным 
привилегированным классом.

Пионеры ХХI века! Идите только вперёд, 
будьте во всём первыми, добивайтесь все-
го задуманного, помогайте тем, кто рядом с 
вами, участвуйте в несгибаемой классовой 
борьбе и свободном созидательным труде 
на благо нашей Великой Отчизны! 

«Эра светлых годов» близка. Она уже 
стучится в ворота истории, её взвившие-
ся костры вновь озаряют ярким пламенем 
мрак «синих ночей» несправедливости и 
неравенства.

Желаем всем крепкого здоровья, неис-
сякаемого духа романтики, полноценного 
возрождения пионерской организации.

Пионеры! К борьбе за дело трудового 
народа, за мир, добро и справедливость, 
за возрождение нашей великой державы – 
СССР будьте готовы!

Воронежский обком КПРФ, 
Воронежский обком ЛКСМ РФ.

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Всегда будь готов! 

Салют вековому юбилею 
Ленинской пионерии

77-ю годовщину победы СССР над нацистской германи-
ей воронежские коммунисты отметили памятной историко-
патриотической акцией и участием в шествии Бессмертного 
полка под красными знамёнами.

Активисты городских райкомов, сторонники партии собрались у па-
мятника Жертвам белого террора. Акция началась с минуты молчания 
в память о погибших в Великой Отечественной войне.

К присутствующим обратился первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной Думы андрей Рогатнев:

- День Победы является связующей нитью поколений между теми, 
кто сложил свои головы, защищая мир от фашизма, теми, кто в тылу 
ковал победу, стоя у станков, выращивая хлеб и поднимая города из 
руин, и нами - их наследниками. Подвиг советского народа, руководи-
мого Коммунистической партией и Верховным главнокомандующим 
И.В. Сталиным, осеняемый великими идеями равенства и братства, 
будет жить в наших сердцах всегда.

Полковник, секретарь Воронежского обкома КПРФ Денис коломен-
цев подчеркнул, что в России нет ни одной семьи, которая не понесла 
бы утрату в той жестокой войне. Цена, которую заплатил советский на-
род за освобождение мира от коричневой чумы, безмерно велика. По-
этому на происки англоамериканских захватчиков, пытающихся пере-
писать историю и оправдать нацизм ХХI века, российский народ скажет 
решительное НЕТ!

Заместитель председателя областной Думы, профессор Сергей Ру-
даков напомнил, что КПРФ уже много лет предупреждала общество: 
либо произойдёт левый поворот, либо придёт фашизм. И сегодняшняя 
борьба с нацизмом  фактически ведётся ради жизни на нашей планете.

- Сегодня, как и 82 года назад, наши солдаты вновь встали в строй 
под красные флаги – флаги Победы, чтобы освободить украинский на-
род от националистов, - отметил второй секретарь Воронежского об-
кома КПРФ, депутат областной Думы Денис Рослик. - Российские во-
енные просят сделать им нашивки Советской Армии, поскольку память 
о советской эпохе в сердцах людей жива. 

- В победном мае 1945 года всем казалось, что фашизм раздавлен 
окончательно, и человечество больше никогда не увидит его звериный 
оскал, - обратился к истории член Центрального комитета КПРФ игорь 
макаров. - Но уже тогда генералиссимус И.В. Сталин отметил, что глав-
ная задача держав-победительниц сохранить мир хотя бы на 50 лет. Его 
слова оказались пророческими: через 46 лет после этого был уничтожен 
Советский Союз, кровавые американские захватчики бомбили Белград, 
на протяжении 30 лет идёт ползучая гражданская война на территории 
бывшего СССР. И сегодня, в ходе военной операции, не нужно забывать 
говорить «Слава советской Украине», которая дала нашему воинству 
Сидора Ковпака, Ивана Кожедуба, Андрея Еременко и десятки тысяч 
других патриотов, сражавшихся за освобождение мира от фашистов. 
Мы чтим их великий подвиг и обещаем уничтожить бандеровщину. 

Колонна коммунистов влилась в шествие Бессмертного полка. 
Красные флаги стали центром притяжения для десятков воронежцев, 
которые вместе с активистами КПРФ дружно пели советские песни, 
скандировали речёвки и кричали «ура!» в честь воинов Красной Армии, 
Генералиссимуса Сталина, Коммунистической партии и  советского 
народа-победителя. 

9 мая Россия отмечает не просто «со слезами на глазах». Героиче-
ские подвиги предков зовут к труду и борьбе во имя продолжения их 
свершений и лучшей жизни для каждого человека.

Ирина гЛушКоВА

Подвиг советского народа-
победителя зовёт к борьбе
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о работе IV очередного пленума 
Воронежского обкома КПРФ

30 апреля 2022 года состоялся IV очередной Пленум 
Воронежского обкома КПРФ.

По сложившейся традиции, перед началом работы 
пленума были вручены партийные билеты товарищам, 
вступившим в ряды КПРФ. Также состоялось награждение 
активистов партийными наградами. Орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть» награжден активист Верхнехавско-
го местного отделения КПРФ С.Н. Солдаткин. Также орде-
ном «Партийная доблесть» был награждён (посмертно) 
недавно ушедший из жизни ветеран Коммунистической 
партии и Вооружённых Сил А.К. Павлов. Награда была вру-
чена семье покойного.

В повестке дня – вопрос:
1. «О работе депутатской вертикали КПРФ Воронежской 

области в современных условиях, ее идейном и организа-
ционном укреплении»  (докладчик -  первый секретарь об-
кома КПРФ а.и. Рогатнев). 

В обсуждении приняли участие: к.г. ашифин (Левобе-
режное местное отделение КПРФ); г.м. грудинин (Грибанов-
ское местное отделение КПРФ); Д.в. коломенцев (Совет-
ское местное отделение КПРФ); в.п. немчинов (Павловское 
местное отделение КПРФ); а.С. померанцев (Ленинское 
местное отделение КПРФ); в.м. попов (Верхнехавское 
местное отделение КПРФ); Д.в. Рослик (Центральное мест-
ное отделение КПРФ); м.и. Рукавицын (Нижнедевицкое 
местное отделение КПРФ); а.а. Сухинин (Борисоглебское 
местное отделение КПРФ); н.г. Филимонов (Россошанское 
местное отделение КПРФ), н.м. чернушкин (Центральное 
местное отделение КПРФ); а.н. Шабунин (Коминтернов-
ское местное отделение КПРФ).

С заключительным словом на пленуме выступил А.И. 
Рогатнев, который ответил на затронутые в выступлениях 
вопросы и призвал к активизации деятельности депутатско-
го корпуса КПРФ, дружной, слаженной работе, основанной 
на принципах партийного товарищества, проинформиро-
вал о мероприятиях, планируемых к 100-летию Ленинской 
пионерии и 100-летию образования СССР.

Пленум принял постановление по обсуждаемому во-
просу. На этом IV Пленум Воронежского обкома КПРФ за-
вершил свою работу.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

В Воронеже уже третий год подряд вла-
сти отменяют традиционную первомайскую 
демонстрацию. но, несмотря на это, ком-
мунисты провели мероприятие в честь Дня 
международной солидарности трудящихся. 

Активисты городских райкомов и сторонники 
Компартии встретились на площади Победы. С 
приветственным словом к собравшимся обратил-
ся первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Воронежской об-
ластной Думе андрей Рогатнев:

- Россия на протяжении 30 лет живёт при капи-
тализме, и наши люди не понаслышке знают, что 
такое цепи эксплуатации и угнетения. Правиль-
но говорят: «Пролетариату нечего терять, кроме 
собственных цепей». Да, сейчас пролетариат из-
менился, в сравнении с тем, который поддержал 
большевиков, когда гений Ленина осветил новый 
путь. Но сущность капитала осталась прежней – 
он жесток, алчен и ненасытен в своем стремлении 
извлекать прибыль. И поэтому путь к достойной 
жизни у людей труда один – сплочение и борьба.

Мы, коммунисты, не можем смириться с ро-
стом цен на фоне падения доходов граждан, с 
дистанционным электронным голосованием, ко-
торое открывает безграничный простор для фаль-
сификаций на любых выборах. Наша задача сей-
час – вернуть социализм. Пролетарии всех стран,  
соединяйтесь! – это призыв к изменению неспра-
ведливого устройства мира ради будущего нашей 
страны и всего человечества.

Член бюро Воронежского обкома КПРФ, за-
меститель председателя Воронежской областной 
Думы Сергей Рудаков обратил внимание собрав-
шихся на то, что по городу развешены не трико-
лоры, а красные флаги. А также на то, что проект 
постановления о признании народных республик 
Донбасса, подготовленный фракцией КПРФ, под-
держали Госдума и президент, и все фракции под-
держали  проведение на Украине спецоперации. 
Эти факты указывают на то, что Россия вступила 
в новую полосу развития, и мы сейчас стоим на 
пороге больших изменений. 

Член межрегионального профсоюза курьеров 
рассказал присутствующим, что после того, как 
хозяева снизили на треть расценки, в Москве и 
других регионах начались курьерские забастовки. 
И хотя власть развернула репрессии против ак-
тивистов, они уверены, что благодаря поддержке 
КПРФ обязательно добьются осуществления сво-
их законных требований.

Первый секретарь Нижнедевицкого райкома 
КПРФ, депутат Нижнедевицкого райсовета на-
родных депутатов михаил Рукавицын поздравил 
всех от имени селян и подчеркнул, что наша борь-
ба идёт ради нашего общего светлого будущего и 
будущего наших детей. 

Председатель регионального отделения Союза 
советских офицеров, полковник виктор клёсов 
заявил, что самое главное сейчас -  поддержать 
наших ребят, которые выполняют задачу по дена-
цификации Украины. 

Секретарь Воронежского обкома КПРФ Алек-
сандр Шабунин призвал крепить единство и вза-
имную поддержку Коммунистической партии и 
трудового народа.

Второй секретарь Советского райкома КПРФ 
павел корчагин, который до 2016 года жил на 
Украине и был активистом КПУ, напомнил, как 
после бандеровского переворота в Киеве восток 
Украины поднял красные флаги. Народ Украины 8 
лет ждал того дня, когда наконец придёт освобож-
дение от нацизма. 

По традиции в этот день партийные билеты 
вручались тем, кто решился связать свою судьбу 
и свой общественно-политический выбор с Ком-
мунистической партией Российской Федерации. 

Собравшиеся возложили цветы к памятнику за-
щитникам и освободителям Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. После этого активисты 
городских райкомов провели рейд «Красные в 
городе», раздавая воронежцам газеты и листовки 
и поздравляя с праздником, объединяющим всех 
людей труда.

екатерина КАРАСеВА

Красный Первомай не отменитьИнформационное сообщение

Секретарь первичного отделения 
КПРФ р.п. кантемировка Г.И. Нали-
вайко и секретарь ЛКСМ РФ Канте-
мировского района Даниил Харченко 
приняли участие в возложении венков 
к Братской могиле. Затем комсомоль-
цы Кантемировки вместе с друзьями 
организовали мотопробег под крас-
ными флагами по улицам посёлка (на 
снимке). В заезде  приняли участие 
25 мотоциклистов. После пробега 
два участника обратились с просьбой 
принять их в комсомол. 

В селе Каменно-Верховка кашир-
ского района шествие Бессмертно-
го полка возглавил глава Каменно-
Верховского сельского поселения, 
первый секретарь Каширского райко-
ма КПРФ Александр Верлин.

Участники проследовали к па-
мятнику, увековечивающему память 
погибших в Великой Отечественной 
бойцов Красной Армии. Возложили 
цветы. Почтили память защитников 
минутой молчания. 

Поздравляя сельчан с 77-летием 
победы советского народа над фашист-
ской Германией, Александр Верлин 

напомнил о решающей роли Комму-
нистической партии в исходе Великой 
Отечественной войны и отметил:

-  Мы отмечаем праздник в слож-
ной международной обстановке. 
Время тяжелое. Сейчас наши бойцы 
в рамках Специальной военной опе-
рации на Украине снова воюют с на-
цизмом. Я уверен, что победа будет 
за нами! Как и десятки лет назад, мы 
знаем: наше дело правое, враг будет 
разбит.

К теме борьбы с нацизмом возвра-
щались все выступавшие на митинге. 
После его завершения представители 
Союза советских офицеров порадо-
вали сельчан концертом из советских 
и военных песен под баян. Не обо-
шлось и без традиционной полевой 
кухни, ста фронтовых грамм, мороже-
ного детворе. Праздник завершился 
концертом силами местных артистов 
и народными гуляниями.  

В честь Дня Победы в нижнеде-
вицке от центральной площади села  
прошла колонна Бессмертного полка, 
которая завершила свое движение у 
памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, где состоялось 
торжественное возложение цветов. 

В мероприятии приняли активное 
участие первый секретарь Нижне-
девицкого райкома КПРФ, депутат 
Совета народных депутатов Нижне-
девицкого муниципального района 
Михаил Рукавицын, первый секретарь 
Воронежского обкома ЛКСМ Вячеслав 
Смирнов, активисты Компартии и ком-
сомола. Проливной дождь не поме-
шал участникам отдать дань памяти 
и глубочайшего уважения землякам, 
павшим при освобождении Нижнеде-
вицка от немецко-фашистских захват-
чиков, воинам Красной Армии и всем 
советским людям, избавивших мир от 
ужасов нацизма. 

В Россоши активисты КПРФ и ком-
сомола во главе с первым секретарём 
райкома, руководителем фракции 
КПРФ в райсовете Н.Г. Филимоновым 
провели автопробег, посвящённый 
77-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне. Автомобили с красными флагами 
вызвали интерес и поддержку россо-
шанцев. Немало автомобилистов при-
соединилось к краснознамённой ко-
лонне, которая в процессе движения 
увеличилась более чем в два раза.

Семилукские коммунисты приня-
ли участие в шествии «Бессмертного 
полка», в автопробеге, на который 
благодаря информации в социальных 
сетях прибыло более 100 автомоби-
лей, возложили цветы на братских мо-
гилах в Семилуках и сёлах района.

Активисты КПРФ приняли уча-
стие в праздничных мероприяти-
ях во всех районах и многих насе-
лённых пунктах области.

Где коммунисты - там Победа!

6 мая Воронежский обком КПРФ совмест-
но с Воронежском обкомом ЛКСМ  провел 
акцию «Правда нашей жизни! Правда наших 
побед!». Активисты во главе с первым секре-
тарём Воронежского обкома КПРФ Андреем 
Рогатневым и первым секретарём Воронеж-
ского обкома ЛКСМ Вячеславом Смирновым-
на аллее Славы на ул. Остужева раздавали 
воронежцам специальный выпуск «Правды», 
посвящённый юбилею газеты и Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне.  Газета вызвала большой интерес. 
Многие люди вступали в беседу с коммуни-
стами, обсуждали насущные проблемы – от 
спецоперации на Украине до роста цен, при 
этом говорили, что КПРФ – единственная на-
дежда на улучшение жизни.   

В рамках акции прошли мероприятия в 
районах: Железнодорожном, Центральном, 
Советском, Коминтерновском, Лискинском, 
Бутурлиновском, Россошанском и других. 

Правда 
нашей жизни



Почти два месяца прошло с начала спец-
операции на украине. Можно подвести про-
межуточные итоги и сделать выводы.

1. Операция давно назрела, и отрицать её 
целесообразность бессмысленно.

2. Умелые и самоотверженные действия 
наших военных не могут не радовать. Нанесён 
большой ущерб технике, живой силе и инфра-
структуре нацистов.

3. Несмотря на упорное сопротивление, 
есть определенные территориальные успехи.

4. С признанием народных республик, на 
котором настаивала много лет КПРФ, у многих 
появилась надежда, что и во внутренней поли-
тике будут учтены предложения коммунистов в 
интересах трудового народа.

5. В результате санкций рубль начал приоб-
ретать признаки национальной валюты.

6. Со всей очевидностью обозначились 
враги нашего государства.

7. Стали видны прорехи в экономике, на ко-
торые долгое время закрывали глаза.

Но есть куча вопросов, на которые придётся отве-
тить. Как у любого офицера, отдавшего много лет служ-
бе Родине, первый вопрос к тем, кто планировал опе-
рацию, готовил анализ состояния ВСУ и гражданского 
общества на Украине: кто-то думал, что нас там будут 
встречать цветами и караваями на вышитых рушниках? 

Отсюда вопрос:
1. Кто откровенно провалил организацию тыла и 

работу с населением на освобождённых территори-
ях? И сколько наших военнослужащих и сочувствую-
щих нам гражданских заплатили за это жизнями? 

2. Вопрос агитации и пропаганды. Кто у нас этим 
занимается? На всех ресурсах полно враждебной ин-
формации, чаще лживой. А у нас, кроме ТВ, которому 
мало кто верит, как-то слабо. 

3. Отсюда следующий вопрос. Главный. Какова го-
сударственная идеология России? Куда мы идём, что 
хотим построить? В Союзе очередной съезд Комму-
нистической партии подводил итоги, ставил задачи. 
Сейчас неясно, где мы будем через год. Вот Чубайс 

спёр миллиард долларов у народа и уехал за грани-
цу. И его кто-то отпустил. И ещё многих. И эти день-
ги не вернуть. Это в какую идеологию вписывается? 
Не пора президенту определиться, в какую сторону 
мы пойдем? В нынешней ситуации - либо вправо, 
либо влево. Но с нацизмом не воюют посредством 
правой идеологии. А в нашей «элите» предостаточно 
лиц, считающих неполноценными тех людей, кто не 
может идти по трупам, чтобы добиться жизненного 
успеха при капитализме. 

С другой стороны, Г.А. Зюганов в заявлении «Двад-
цать неотложных мер для преображения России» (см. 
«Правда» от 29-30.03.2022), изложил вполне внятную 
программу, что нам надо делать. Да и опыт Советского 
Союза, дохрущевского, где и частной инициативе было 
место, и дефицита не было, и рост экономики в 14%, 
никуда не денешь. И пример Китая перед глазами, они 
как раз со сталинского пути не свернули.

4. Вытекает из п.3. Нам показали, что бывает, ког-
да страна не хочет сама производить. Например, са-
молёты, станки, трактора, электронику, семена, пле-

менной скот. Не так давно 40% гражданских 
самолётов и тракторов в мире были разра-
ботаны и сделаны в СССР. Сейчас картина 
иная. И в одночасье проблему не решить. 
Мало выделить деньги, ведь «эффективные 
менеджеры» мигом найдут им применение.

5. Где взять профессионалов?
Возьмём ОАК, которой руководят люди, 

лишь понаслышке знающие, почему эта же-
лезяка летает. Сакраментальная фраза «ка-
дры решают всё» звучит актуально.

До каких пор будут назначаться люди не 
по профессионализму, а по признаку лояль-
ности и родства? Да, профессионалы, знаю-
щие себе цену, не всегда удобны. Но это те, 
кто будут делать самолеты, трактора и стан-
ки, а не «вырабатывать компетенции». 

6.  Кто должен ответить за то, что поло-
вина наших финансовых резервов оказалась 
нам недоступна? Кто на кого работает, и где у 
кого Родина? Некоторые уже показали, где. 

А ещё мы хотим, чтобы самолёты нам 
строили как раз те, кто лоббировал закупки Боингов 
и Эйрбасов. Те, кто считает, что могут проживать в 
отеле, в номере, который стоит в сутки среднюю пен-
сию за 10 лет. Поэтому абсолютно резонное предло-
жение, установить зависимость зарплаты госслужа-
щих и депутатов, от средней по стране, скажем, не 
более четырёхкратной.

7. В свете поставленных задач демилитаризации 
и денацификации неплохо будет вспомнить и опыт 
Советского Союза. Ведь эта задача уже стояла в 
1945 году и была успешно выполнена.

Все эти вопросы требуют ответов. В нынешней 
обстановке придется мобилизовать все ресурсы, и 
народ в большинстве своём готов к этому. Обмануть 
ожидания людей преступно. Только Победа расста-
вит всё и всех по местам.

А.М. КАРАуЛоВ, 
депутат Совета народных депутатов 

Семилукского района от КПРФ, 
гвардии подполковник
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Правой идеологией с нацизмом не воюют

В острогожске в канун дня По-
беды прошло совещание с уча-
стием секретаря обкома КПРФ 
Александра шабунина, члена бюро об-
кома Михаила Рукавицына и помощни-
ка депутата госдумы С.А. гаврилова 
Светланы Колесниковой с представи-
телями районной администрации. Пред-
метом встречи стало продолжение 
общественно-патриотического про-
екта «Подвиг народа» на территории 
острогожского района. 

…Великая Победа советского народа 
над фашизмом ковалась на фронте, в тылу 
и на оккупированных территориях. Безоруж-
ные люди воевали с оккупантами как могли. 
Многие поплатились за это жизнью.

«Память мирных жителей, которые со-
противлялись оккупантам, должна быть 
увековечена. На это нацелен наш проект 
«Подвиг народа», - говорит депутат Госду-
мы Сергей Гаврилов. 

Сергей Гаврилов запросил в Государ-
ственном архиве Воронежской области 
справку о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков по отношению к мирным жите-
лям села Урыв Урывского сельсовета Коро-
тоякского района в июле 1942 года. 

Скупые архивные строки содержат ин-
формацию, которая не укладывается в 
сознании. Захватчики подвергли жителей 
села Урыв неслыханным издевательствам, 
грабежам, бессмысленным убийствам:  

«Гитлеровцы вошли в село Урыв 11 июля 
1942 года рано утром и тотчас же начали вы-
гонять жителей из домов... Фашисты забра-
сывали гранатами целые семьи колхозников, 
укрывшихся в земляных сооружениях. Забра-
сывали только за то, что они, не зная языка 
оккупантов и не понимая их требований, меш-
кали выходить из укрытий… Таким образом 
были убиты 40 человек единоличников и кол-

хозников из колхоза имени Ворошилова».
«11 июля гитлеровские мерзавцы без-

жалостно расстреляли 12 человек больных, 
инвалидов, слепых и немощных стариков 
вместе с их малолетними детьми. Заходя 
в дом, гитлеровцы выгоняли всю семью из 
дома, а больных, инвалидов и престарелых 
расстреливали на месте».

«К концу дня 13 июля всех жителей за-
гнали в Покровскую церковь и заперли на 
замок. Загоняя, людей били прикладами и 
палками. В церкви создалась духота и дав-
ка. От невыносимой вони, духоты и тесноты 
многие теряли сознание, пятилетняя девоч-
ка умерла… Здесь же, у церкви, фашист-
ские изверги расстреляли 10 человек».    

Проектом «Подвиг народа» предполагает-
ся увековечить память этих невинных жертв. 
Есть и подходящее место прямо в центре 
села, рядом с мемориалом  в память об одно-
сельчанах, погибших на фронтах Великой От-
ечественной. Предстоит уладить оформить 
проект, провести необходимую подготовку 
участка под стелу с мемориальной доской.  

Удачный опыт установки таких памятных 
знаков наработан. В сентябре прошлого 
года в селе Вязноватовка Нижнедевицкого 
района состоялось открытие мемориальной 
доски, на которой увековечен подвиг мест-
ного крестьянина Якова Доровских. Он за-
вел немецкий полк дальнобойных орудий в 
болото, повторив подвиг Ивана Сусанина. 

«Похожих подвигов – больших и малень-
ких подвигов – в Великую Отечественную 
войну было множество. Единство тыла и 
фронта обеспечило нашу победу в Великой 
Отечественной войне. Единство советско-
го народа помогло поднять государство из 
руин. И  сегодня потомкам поколения побе-
дителей очень важно помнить о единстве, 
чтобы преодолеть вызовы нового времени», 
- говорит депутат от КПРФ Сергей Гаврилов. 

«мы, нижеподписавшиеся, 
поддерживаем позицию депу-
татов фракции кпРФ в государ-
ственной Думе против введения 
дистанционного электронного го-
лосования (ДЭг) и требуем отме-
нить соответствующие поправки к 
Федеральному закону «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав...», принятые по инициативе 
единороссов госдумой РФ». Такой 
опрос граждан проводит Воронеж-
ское областное отделение КПРФ.

Государственная Дума по ини-
циативе партии «Единая Россия» 
большинством голосов приняла 
поправки к избирательному законо-
дательству, в том числе устанавли-
вающие дистанционное электрон-
ное голосование. КПРФ выступила 
категорически против принятия та-
кого закона. На выборах депутатов 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации на избирательных 
участках, открытых в порядке экспе-
римента для избирателей Москвы в 
онлайн-формате, «Единая Россия» 
и её кандидаты получили пода-
вляющую поддержку. Это лишило 
нескольких депутатских мандатов 
кандидатов от КПРФ, которые уве-
ренно лидировали после подсчёта 
бумажных бюллетеней. 

Контроль за электронным голо-
сованием невозможен, как и обжа-
лование его результатов в суде, что 
открывает безграничный простор 
для фальсификаций и поставит 
крест на всей выборной системе 
Российской Федерации. Приняты и 
другие изменения: институт членов 
комиссий с совещательным голо-
сом ликвидировали как наиболее 

распространённый и доступный 
способ контроля на выборах; уже-
сточается надзор избирательных 
комиссий за выдвижением канди-
датов в депутаты от партий; фак-
тически дело идёт к ликвидации 
органов местного самоуправления 
на уровне сёл и районов.

Власть и «Единая Россия» рас-
считывают, что на фоне специаль-
ной военной операции на Украине 
население проглотит эти новации. 
Мы же, коммунисты, заявляем, что 
наступление на конституционные 
права граждан недопустимо!

В Воронеже сбор подписей за 
отмену этого закона проходит еже-
недельно по субботам в 11:00 на 
площадке возле областной Думы 
(Кирова, 2) с 11 часов. Призываем 
воронежцев поддержать нашу ини-
циативу и прийти поставить свою 
подпись.

Коммунисты в Думе 

Подвиг народа в сердцах 
потомков победителей

Нет авантюре с названием ДЭГ



В Воронежском обкоме КПРФ со-
брались победители творческого 
конкурса среди школьников «Пионер 
ХХI века», посвящённого 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. организатором 
конкурса выступило Воронежское 
отделение Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи РФ.

«Очень важно, чтобы сегодня дети 
знали, как росли их дедушки, бабушки, 
папы, мамы. Знание истории своей семьи 
и истории Отечества – это фундамент бу-
дущего. И сегодня, когда мы ищем реше-
ния сложнейших проблем, мы опираемся 
на советский опыт. Колоссальный опыт 
побед. В Союзе все было организовано 
по уму, правильно: промышленность, 
медицина, искусство, воспитание детей 
и молодежи – многие сферы жизни», - 
сказал депутат Государственной Думы от 
КПРФ Сергей  гаврилов.

Первый секретарь Воронежского об-
кома КПРФ андрей Рогатнев вспомнил 
свое пионерское детство, а ещё - как ра-
ботал старшим пионервожатым. 

«Пионерская организация – это це-
лая вселенная со своими законами, 
стенгазетами, праздниками, традиция-
ми. Система внеклассного образования, 
пионерские фестивали, спортивные тур-
ниры, «Зарницы» воспитывали детей, 
молодежь и приносят свои плоды даже 
после развала Советского Союза. И се-
годня вы настоящие носители генома 
пионерского братства», - отметил лидер 
воронежских коммунистов.

Секретарь обкома КПРФ по работе с 
молодёжью и патриотическому воспита-
нию александр Шабунин поблагодарил 
участников конкурса, отметив, что рабо-
ты очень разные, но объединяет их жи-
вой интерес к пионерскому движению.

В номинации «литература» в воз-
растной категории 7-9 лет первое место 
завоевал Святослав грибанов из села 
Колодезное Каширского района. Бабуш-
ка много рассказывала ему о пионер-
ском детстве и вдохновила на участие 
конкурсе. Приз за 3-е место получила 
арина  козырева из Новохопёрска с 
работой «Пионерия в моей семье». 

Получить награду за 2-е место в ка-
тегории 10-13 лет приехала Элиза газа-

рян из Рамони. Ее работа «Неизвестная 
страна - Пионерия» особенно впечат-
лила жюри. Элиза рассказала, что, со-
бирая информацию для творческой ра-
боты, школьница проинтервьюировала 
многих учителей, бывших пионерами. 
«Сегодня очень не хватает такой орга-
низации», - считает участница конкурса. 

Среди конкурсантов от 14 до 17 лет 
3-е место в номинации «Литература» 
заняла Светлана пахомова из Ниж-
недевицкого района с работой «Как по-
вяжешь галстук, береги его». Светлана 
рассказала, что у них в районе действует 
большая дружная пионерская дружина 
– 450 пионеров. А 22 апреля 2022 года 
она пополнилась новыми ребятами.

1-е место в номинации «Изобрази-
тельное искусство» среди участников 
10-13 лет заняла маргарита Шестопа-
лова из Эртиля с прекрасной работой 
«Цветик-самоцветик». В возрастной ка-
тегории 14-17 лет награду за 3-е место 
получила Дарина глебова из Воронежа 
за работу «Пионерское детство». 

В номинации «Фотолетопись» в кате-
гории от 10 до 12 лет 1-е место завоева-
ла екатерина мелякова из Воронежа 
с работой «Пионерия в моей семье». В 

возрастной категории 13-14 лет первое 
место завоевали анна ивакина и алек-
сандра васильева из поселка  Маслов-
ский Новоусманского района с работой 
«Пионерия. Детство в СССР». 3-е место 
в этой возрастной категории досталось 
марии ануфриевой из Новохоперско-
го района. В старшей возрастной кате-
гории за наградой приехала ангелина 
петренко из самого южного района об-
ласти - Кантемировки. Мама школьницы 
вдохновила ее создать работу «Пионе-
рия в моей семье», которая  заняла 3-е 
место. 

Тем лауреатам, которые не смогли 
прибыть на торжество, награды будут 
вручены позднее.

Завершился праздник прекрасными 
стихами в проникновенном исполнении 
ведущей ирины глушковой: 

Пионерия! Пионерия!
Чуть заслышу твой дружный шаг,
Открываю окна и двери я,
Чтобы ветер звенел в ушах.

Чтобы сердце затрепетало
И рванулось через порог…
Пионерия! Ты начало
Самых дальних наших дорог!
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Приумножать авторитет партии и помогать людям
Депутаты-коммунисты верхнехавского района в 

зимнее время регулярно ставили вопрос об очистке 
от снежных завалов дорог в населенных пунктах. Все 
вопросы был успешно решены.

Был поднят вопрос о строительстве асфальтовой 
дороги в Верхней Мазе. Результат - более 1100 ме-
тров дороги было заасфальтировано.

На контроле фракции находится вопрос об уста-
новке вышки сотовой связи в селе Верхняя Маза, ко-
торая должна войти в строй в 2022 году.

В павловском районном Совете по иници-
ативе  фракции КПРФ за 2021 г. были подняты и 
рассмотрены вопросы: о мусоропереработке, о 
ремонте дорог, о закрытии рынка и бани, о воз-
обновлении работы филиала Сбербанка в ста-
рой части города, о здравоохранении в районе, 
об открытии детского сада в с. Пески, о работе 
ФАПа в с. Бабка и др. В основном вопросы ре-
шены положительно. 

Депутаты ежемесячно ведут приём жителей 
района, консультируют и помогают в решении 
различных вопросов (газификация, оказание ма-
териальной помощи, трудоустройство, санатор-
ное лечение, получение материнского капитала 
и пенсии переселенцам из бывших республик 
СССР и т.д.) По обращению предпринимателей 
на Старославянском рынке по незаконной уста-
новке павильона - павильон был убран.

К 1 сентября депутаты от КПРФ участвуют 
в акции районного Совета «Собери ребёнка в 
школу» (помощь детям из многодетных, малоо-
беспеченных семей)

Одним из острых вопросов, находящихся на кон-
троле фракции КПРФ в новоусманском районном 
Совете, остаются тарифы за водоотведение по ули-
цам райцентра (Алексеевская, Крамского, Свободы и 
т.д.). Стоимость тарифа за 1 куб. м составляет более 
50 руб. Направлены обращения в МООО «Новоусман-
ское коммунальное хозяйство», в прокуратуру о про-
верке обоснованности ценообразования. 

Депутаты самой многочисленной (13 депутатов) 
фракции КПРФ в Россошанском районном Совете 
трижды блокировали решение о поддержке новой ре-
дакции закона, фактически ставящей крест на работе 

органов местного самоуправления на уровне сель-
ских населённых пунктов. Удалось добиться форму-
лировки, предлагаемой КПРФ, о необходимости пе-
ресмотра данного законопроекта. Внесён вопрос об 
экологической обстановке, связанной с прорывом ка-
нализационного коллектора на ул. Свердлова, борьбе 
с оврагами и др. При поддержке депутатов от КПРФ в 
областной Думе началась замена магистрального во-
допровода на ул. Горького, череда аварий на котором, 
оставивших полгорода без воды, получила извест-

ность на всю страну. Коммунисты сумели защитить 
права граждан, отстранённых от работы из-за отсут-
ствия прививки против коронавируса.

В грибановском районе усилиями депутатов-
коммунистов для ряда фельдшерских пунктов 
приобретены и установлены пластиковые окна и 
двери, медицинское оборудование, мебель и видео-
аудиотехника. При участии депутатов районного Со-
вета и депутата Госдумы от КПРФ С.А. Гаврилова был 
приобретён автомобиль «скорой помощи».

Предложено сократить в бюджете расходы на зар-
платы чиновников и увеличить бюджетные средства 

на народное образование (питание детей в школах) 
и медицину.

Депутаты от КПРФ борисоглебской городской 
Думы постоянно указывают властям на проблему 
роста безработицы. Ставятся вопросы качественного 
водоснабжения, очистки дорог и тротуаров от снега и 
наледи, очистки ливневой канализации, ликвидации 
несанкционированных свалок.

Фракция КПРФ предложила установить норму, что 
на содержание управляющих компаний должно расхо-

доваться не более 30 процентов средств, 
собираемых с граждан, а все остальные 
платежи должны идти на текущий ремонт 
и обслуживание домов. 

В самый разгар пандемии коронавируса 
был затеян ремонт поликлиники, и врачи 
были вынуждены работать в неприспосо-
бленных кабинетах, а пациенты ожидали 
очереди в тесных помещениях. Говоря на 
всех уровнях об этой проблеме, депутаты 
от КПРФ ускорили проведение ремонта.

Коммунисты добиваются на всех уров-
нях возобновления регулярных пассажир-
ских перевозок.  

Жители ряда улиц задыхаются выхлоп-
ными газами и пылью от автомагистрали. 
Коммунисты поднимают вопрос строитель-
ства объездной дороги.

В калачеевском районе депутаты-
коммунисты предотвратили закрытие и 
реорганизацию нескольких школ, добив-
шись через прокуратуру признания неза-

конными постановлений, принятых без проведения 
сельских сходов.

Фракция КПРФ инициировала увеличение бюджет-
ных расходов на дошкольное и среднее образование, 
медицину, поддержку ветеранов и инвалидов.

В Острогожском районе по представлению фрак-
ции КПРФ проведена проверка расходования средств в 
районных теплосетях. Отменена двойная оплата жиль-
цами за теплоснабжение (частное - центральное). 

Также активно работают депутаты-коммунисты 
лискинского, нижнедевицкого, бутурлиновского,  
поворинского, Ольховатского, каширского районов.

Пионерия! Ты начало 
самых дальних наших дорог!

Коммунисты в Думе

Работа фракций КПРФ в Советах народных депутатов районов области



В Ленинском коммунистиче-
ском субботнике 1970 г. участво-
вало свыше 300 000 пионеров и 
школьников области. Особенно 
большая работа была проде-
лана по охране и обогащению 
природных ресурсов. Она про-
ходила под девизом «За Ле-
нинское отношение к природе». 
В 1967—1970 гг. при активном 
участии пионеров и школьников 
на территории Воронежской об-
ласти посажено 3000 000 корней 
древесно-кустарниковых пород, 
создано 38 парков, заложено 40 
скверов, 45 аллей, десятки цвет-
ников. Ребята помогли засадить 
8000 га земли полезащитными 
лесными полосами, 7000 га — 
овражно-балочными насаждения-
ми. На песках засажено лесом 
3365 га. В период подготовки и 
проведения двух великих юбилеев 
в области были созданы и начали 
успешно работать 77 школьных 
лесничеств, 50-летнему юбилею 
Великого Октября был посвящен 
Восьмой областной слет юных 
пионеров, проходивший в 1971 г.

Особенно широкий размах 
приняла поисковая исследова-
тельская работа юных историков-
краеведов. Во всех средних и 
восьмилетних школах области от-
ряды юных следопытов собирали 
материалы и составляли летопи-
си своих городов, сел, фабрик, со-
вхозов. Во Всероссийском походе 
«Дорогами Ленинской мечты» 
приняли активное участие более 
150 000 пионеров и школьников. 
На основе собранных юными ис-
следователями материалов почти 
во всех средних и восьмилетних 
школах области открыты Ленин-
ские музеи, комнаты или уголки. 

В 1972 году пионерия Вороне-
жа активно участвовала во Все-
союзном марше пионерских отря-
дов «Будь готов!», посвященном 
50-летию пионерии. На маршруты 
марша вышли 1244 пионерских от-
ряда (43318 пионеров). Было зало-
жено четыре парка, четыре сквера, 
восемь аллей, введено в действие 
123 спортивных площадки.

В мае 1973 года в Воронеже 
действовало 95 тимуровских ко-
манд. Ими было собрано 1547 
тонн металлолома, 116 тонн ма-
кулатуры. 

В 1973 году пионеры Вороне-
жа и области приняли участи во 
Всесоюзной операции «Пионеры 
СССР – детям Вьетнама».

В сентябре 1974 года – 
мае 1975-го в ходе месячника 
оборонно-массовой работы в 
честь 30-летия победы Великой 
Отечественной войне и 57-й го-
довщины создания Советской 
Армии и Военно-Морского флота 
проведена операция «Готов к за-
щите Родины», в ходе которой 
каждый пионер и школьник при-
нял участие в игре «Зарница».

В 1975 году была проведена 
операция «Красные звезды Ти-
мура», в ходе которой в школах 
были созданы тимуровские посты 
оперативной помощи инвалидам 
войны и труда, семьям погибших 
в Великой Отечественной войне. 
Проведены трудовые марши по 
сбору средств на строительство 
памятника юной разведчице Лили 
Федодеевой, который был открыт 
в честь 30-летия Победы.

В 1975 году проводился город-

ской праздник пионеров и школь-
ников «Они сражались за Родину».

в 1976 году при редакции 
областной радиогазеты «Юный 
ленинец» был создан областной 
«Штаб Тимура» с целью центра-
лизации работы пионеров нашей 
области, а также сосредоточения 
информации об этой работе. 

В июне 1976 года прошла 
научно-техническая конференция 
юных техников и выставка детско-
го технического творчества.

25-28 августа 1976 года про-
шел Слет пионеров «Коммунизм 
– это знамя эпохи и его создавать 
молодым».

За 1977 год пионеры Воронеж-
ской области собрали 7600 тонн 
металлолома, 2820 тонн макула-
туры. В битве за урожай – 1977 
приняли участие свыше 100 ты-
сяч школьников – участников об-
ластной операции «Зернышко».

С января по октябрь 1978 года, 
с целью углубления работы пио-
нерских и комсомольских органи-
заций по воспитанию учащихся на 
революционных, боевых и трудо-
вых традициях советского народа, 
партии, комсомола, активизации 
поисковой работы, создания му-
зея истории Воронежской област-
ной и городской комсомольских 
организаций и в связи с 60-летием 
ВЛКСМ, была проведена экспеди-
ция пионерских отрядов и комсо-
мольских организаций под деви-
зом «Растем верною сменой».

В марте 1978 года в районах 
области прошли торжественные 
пионерские линейки, посвященные 
открытию XVIII Съезда ВЛКСМ.

22 апреля 1979 года прошел 
Всесоюзный пионерский сбор 
«Пионеры всей страны делу Ле-
нина верны».

В июле 1979 года прошел VIII 
Всесоюзный слет пионеров, по-
священный 110-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина. 

Летом 1980 года в целях под-
готовки кадров организаторов лет-
него отдыха детей во всех вузах 
были созданы школы вожатского 
мастерства, в которых занима-
лось около 500 студентов.

Пионерские и комсомольские 
организации школ области при-
няли участие в операции «Милли-
он – Родине!» в первом полугодии 
1980-1981 учебного года. Напри-
мер, только в Железнодорожном 
районе Воронежа, в операции по 
сбору макулатуры приняли уча-
стие 9984 учащихся. Ими было 
собрано и сдано 175400 кило-
граммов макулатуры.

4 марта 1982 года прошла ли-
нейка, посвященная 60-летию Все-
союзной пионерской организации.

В марте 1983 года прошел го-
родской слет пионеров, а второго 
октября 1983-го проходила Всесо-
юзная пионерская радиолинейка.

Летом 1984 года в Воронеж-
ской области было организовано 
268 пионерских лагерей, в кото-
рых отдохнуло 111404 детей.

На первое октября 1984 года 
в Воронеже насчитывалось 1007 
пионерских дружин и 5615 от-
рядов, в которых объединялось 
141063 пионера.

Областная пионерская органи-
зация ставила перед собой следу-
ющие задачи:

1) участие в борьбе за сохра-
нение мира на земле;

2) экологическая деятельность;
3) укрепление дружбы между 

народами Советского Союза;

4) участие в развитии и укре-
плении экономики родного края;

5) туристско-краеведческая 
работа;

6) работа с октябрятами и до-
школьниками;

7) совершенствование работы ор-
ганов пионерского самоуправления;

8) воспитание в пионерах та-
ких качеств, как доброта, отзыв-
чивость, целеустремленность, 
любовь к Родине.

В сентябре 1985-1986 годов, в 
ходе Всесоюзного соревнования 
пионеров и комсомольских орга-
низаций школ Воронежа по сбору 
макулатуры под девизом «Милли-
он – Родине!», было собрано 224 
тыс. 26 кг макулатуры.

В течение 1987 года прохо-
дил Всесоюзный марш пионеров 
«Революционный держите шаг!», 
посвященный XX Съезду ВЛКСМ, 
70-летию Октябрьской социали-
стической революции.

в 1990 году на Х всесоюз-
ном слете в «Артеке» Всесоюзная 
пионерская организация имени 
В.И. Ленина была преобразована 
в Союз пионерских организаций 
(Федерацию детских организаций) 
СССР. После предательского раз-
вала СССР «Союз пионерских 
организаций   Федерация детских 
организаций» приобрел статус 
Международного союза обществен-
ных объединений, образованных с 
участием детей и в их интересах. 

Благодаря усилиям нерав-
нодушных и преданных ком-
мунистическим идеям активи-
стов всех поколений пионерия 
возрождается и продолжает 
свою славную историю.
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Маршрутами созидания и творчества

100 лет ленинской пионерии

В каждом пионерском отряде, который делился на 
звенья, шло соревнование. Помочь отстающим в учебе, 
сделать замечание за нарушение дисциплины, неопрят-
ный вид – так воспитывалось чувство долга, правды. 

В школах через пионерскую и комсомольскую орга-
низации проводилась огромная воспитательная работа. 
Например, по нравственному воспитанию проводились 
пионерские сборы: «Пионер – честный и верный това-
рищ, всегда смело стоит за правду», «Пионер честен и 
правдив. Его слово как гранит», «Пионер предан Роди-
не», «Пионер дисциплинирован» и другие. Поколение, 
воспитанное по такому принципу, было готово честно 
трудиться во имя Родины с полной отдачей сил.

Работая в 1975-1980 гг. в Каменском райкоме комсо-
мола зав. школьным отделом, я являлась председате-
лем районной пионерской организации. Районная пио-
нерская организация насчитывала 19 дружин. Пионеры 
встречались с ветеранами войны и труда, оформляли 
уголки и музеи, составляли летописи сел. Большая ра-
бота в этом направлении проводилась дружинами Ка-
менской средней школы №1 и №2, Волчанской, Пили-
пянской, Евдаковской восьмилетних школ. Заслуживает 
одобрения работа красных следопытов, тимуровская 
работа, сбор металлолома, макулатуры. Пионеры во-
влекались в охрану водных и лесных ресурсов. В каж-
дой дружине создавались отряды «Голубой патруль» и 
«Зеленый патруль». Трудовое воспитание проводилось 
через ученические производственные бригады. 

В 1978 году 75% пионеров и комсомольцев были во-
влечены в общественно-полезный труд, 1330 участвовали 
в уборке урожая, 83 работали в животноводческих звеньях, 
766 на ремонте школ. Лучшими в этом направлении были 
дружины Марковской и Карпенковской средних школ.

Эстетическое воспитание формировалось в кружках 
художественной самодеятельности, танцевальных круж-
ках, ежегодных смотрах художественной самодеятельно-
сти, участии во Всесоюзных неделях книги, театра, кино.

19 мая 1977 года были подведены итоги работы пио-
нерских организаций района. 40 пионерских отрядов и 
5 пионерских дружин Каменского района стали право-
фланговыми. 118 юных ленинцев района были отмече-
ны знаками Центрального Совета Всесоюзной пионер-
ской организации.

В 1979 году в рамках акции «Миллион Родине» сда-
но более 20 тонн металлолома. В 1980 году пионеры 
первой школы Каменки собрали 3 тонны металлолома, 
Трехстенской, Евдаковской,  Щербаковской восьмилет-
них школ - по 400-500 кг.

Пионеры района участвовали во Всесоюзных акци-
ях: «Забота» (делали кормушки для птиц), «Живи, кни-
га» (подклеивали книги в библиотеке), «Тимуровцы» (по-
могали ветеранам войны и престарелым).

Подрастающее поколение вовлекалось в спорт че-
рез спортивные секции и кружки, районные спортивные 
соревнования «Зарница». Ежегодным итогом поисковой 
работы были туристические слеты краеведов.

Для целенаправленной воспитательной работы было 
организовано обучение актива. 

Отдельно хочу сказать о вожатых - энтузиастах, ко-
торые отдавали все силы воспитанию подрастающего 
поколения. Я восхищаюсь и горжусь ими. Это: Ясенко 
Любовь - старшая пионервожатая КСШ№2, Урывская Га-
лина – КСШ№1, Соколова Нина – Карпенковская средняя 
школа, Сапрыкина Раиса – Татаринская средняя школа, 
Шевцова Любовь – Пилипянская 8-летняя школа, Пискле-
нова (Сапожкова) Наталья – Марковская средняя школа, 
Свешникова Галина – Ольховлогская 8–летняя школа.

И сегодня опыт пионерской организации, комсомола 
и уроки их деятельности остаются неисчерпаемым ис-
точником для поиска и развития новых форм  организа-
ции воспитания и обучения подрастающего поколения.

нина АХКяМоВА (гЛуХоВСКАя), 
ветеран пионерского движения 

и педагогического труда 

Жизнь 
била ключом

Воронежские пионеры в 1970-е-1980-е годы



Как давно это было… Апрель 1980 года. я – 
студентка 2 курса исторического факультета 
Воронежского государственного педагогическо-
го института и еще пять студентов нашего 
факультета в конце апреля уезжаем в «Артек» 
на вожатскую практику на полгода.

В олимпийский год были смена детей из Москвы, сме-
на «Старты надежд», международная смена, традицион-
ные смены активистов. Обязательно проходили встречи 
с выдающимися людьми: руководителями нашей страны, 
космонавтами, спортсменами-олимпийцами, артистами, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. В лагере «Морском» 16 июня мы 
отметили 55-летие «Артека». Отдельно 
мне хотелось бы остановиться на VII 
лагерной смене – смене организаторов 
и участников Всесоюзного Марша пио-
нерских отрядов «Пионеры всей стра-
ны делу Ленина верны!». В этой смене 
были дети более старшего возраста, 
а моим напарником был Павел Кайро, 
на мой взгляд, лучший вожатый. Кроме 
того, у нас в отряде были французские 
пионеры из Ниццы – города-побратима 
Ялты. 

Интересный документ «Дневник во-
жатого»! Перелистывая его страницы, 
окунаешься в историю прошлых лет. 

На 14 августа приходится описа-
ние первого дня: 6.45 – сбор вожатых 
на планерку, а уже в 7.00 – подъем у 
детей, и только в 22.00 – отбой! 

Листаю дневник дальше и вспоминаю, как тепло, 
с чувством особого трепета мы встречали ребят из 
Франции. Запись в дневнике от 17 августа: «Дежурный 
по отряду – Левин Женя. План на день: 9.00 – открытие 
Дня творчества… 17.10 – конференция «Пионерская 
организация Франции».

«…Наш отряд дежурил по дружине, и все были под-
готовлены к этому. Ребята из Франции Натали, Силь-
вия, Олимпия, Дидье дежурили в столовой, Катрин, 
Жармен, Марио – по палате. Хочется отметить, что ре-
бята старались выполнять свои обязанности». 

«…Сегодня - День творчества. Дети из Франции уча-
ствовали в трех конкурсах. Активное участие приняли 

и наши советские пионеры: Света Пономарева, Лена 
Тыкина, Света Фомина и другие. Но, пожалуй, самым 
интересным делом для всех детей была конференция, 
на которой наши ребята узнали о жизни и деятельности 
пионеров Франции. В свою очередь, ребята из Франции 
интересовались вопросами жизни советского народа, ин-
тересная беседа развернулась по вопросам проведения 
Олимпийских игр в Москве и знания детьми истории». 

Вспомнилась еще пара событий, связанных с 
французскими ребятами. Во время проведения одной 
из политинформаций (а их готовили ребята и сами вы-

ступали) завязалась жаркая дискуссия относительно 
Сибири. Представление о Сибири на момент приезда в 
СССР у французских ребят было следующее: вся тер-
ритория обнесена колючей проволокой, за ней живут 
бородатые мужики, а рядом гуляют медведи, которые 
в любой момент могут наброситься на тебя и загрызть. 
Помню, Володя Дуванов, Оля Пирогова (старшая во-
жатая), Оля Козятникова (методист) и другие вожатые-
сибиряки пришли к нам и на карте показывали, где они 
живут, рассказывали о своих городах.

А ещё в «Артеке» была традиция – каждую смену 
вывозить детей в Севастополь. Но как же быть с фран-
цузами? Севастополь для иностранцев был закрытым 

городом. А тут дети из капстраны! Правда, если они 
одеты в артековскую форму, то не отличишь: русский 
перед тобой или француз. Но одна из руководитель-
ниц французской делегации, Николь, была негроид-
ной расы. (Во французском посольстве Николь долго 
отговаривали от поездки, запугивая тем, что, как толь-
ко она ступит на московскую землю, ее сразу заберут 
в застенки КГБ). Вот мне и поручили во время поезд-
ки в Севастополь прикрывать Николь от посторонних 
глаз. Конечно, наш начальник лагеря, Роза Ивановна 
Иванова, многим рисковала, но взяла на себя эту от-

ветственность. Второго сентября мы 
побывали на Сапун-горе – провели 
там торжественную линейку, на Ма-
лаховом кургане, посетили Панора-
му и Аквариум. Французам особенно 
понравились Панорама и памятник 
затонувшим кораблям. Они впервые 
услышали о Крымской войне 1853-
1856 годов, роли французского флота 
в ней и в целом об истории отноше-
ний Франции и России. Кроме Николь, 
у французской делегации была еще 
одна руководительница – Даниэль. 
С ней мы договорились о том, что 
во время еды она будет говорить по-
русски, а я – по-французски. В инсти-
туте я как раз учила французский, она 
же хотела свой русский «подтянуть». 
Так вот, каждый раз, сидя за столом, 
мне приходилось напрягать свою па-
мять, чтобы вспомнить название того 

или иного фрукта или овоща на французском. 
Под конец смены французские дети знали 2-3 пес-

ни на русском языке (очень любили песню «Морская 
душа»), танцы, игры и слова. И переводчик уже со-
всем не был нужен. А случалось и такое, что у пере-
водчика просто не находилось слов, которые могли 
передать все нюансы чувств и эмоций беседующих 
сторон!

Сейчас я работаю учителем начальных классов в 
воронежской гимназии имени Андрея Платонова. Но 
«Артек» навсегда остался в моем сердце.

галина  ПЛЮЩеВА, 
вожатая дружины «Речная» в 1980 году
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«Артек» навсегда остался в моём сердце 

1995 г. Впервые с 1991 г. в Воронеже 
на площади Победы проводится пионер-
ская линейка. Хотя мероприятие прохо-
дило под эгидой официальных властей, и 
было много детей в галстуках различных 
цветов, красный, пионерский цвет всё-
таки преобладал. В с. Козловка (Бутур-
линовский район) под эгидой комсомола 
проходит пионерский праздник и линейка.

1998 г. Торжественная линейка, по-
священная Дню пионерии, впервые за 
многие годы проводилась на пл. Ленина. 
Главная площадь города превратилась в 
гигантскую игровую площадку, разбитую 
на «поляны», каждая из которых симво-
лизировала одно из направлений рабо-
ты детских и пионерских организаций.

По инициативе секретаря обкома 
комсомола по работе с учащейся моло-
дёжью Ларисы Шкурко начал формиро-
ваться педагогический отряд «Комсомо-
лец» (руководитель – член бюро обкома 
РКСМ, учитель средней школы №81 
Наталья Зенина). Первой пробой сил 
педотряда стала игра «Росинка», посвя-
щённая традициям и культуре русского 
народа. Игра прошла на базе средней 
школы №4 с участием ребят из боль-

шинства школ Советского района.
14 марта 1999 года на базе средней 

школы № 72 прошел КВН, посвященный 
истории и культуре Белоруссии, тра-
дициям и обычаям ее народа «Минск-
Воронеж-транзит». Более 200 ребят из 
школ Коминтерновского, Советского и 
Центрального районов состязались в 
знании исторических событий и совре-
менного положения Белоруссии. Лучше 
всех с заданием справилась команда 
хозяев - средней школы № 72.

29-31 марта на базе детского лагеря 
«Орлёнок» прошёл сбор актива для пио-
неров воронежских школ. Свыше 60 ребят 
овладевали навыками, необходимыми 
активистам школьного самоуправления.

22 апреля активисты городской ком-
сомольской организации вместе с пио-
нерами убирают мусор на территории 
парка «Танаис» в Советском районе. 
После субботника для школьников со-
стоялось катание на каруселях, а более 
«взрослые» комсомольцы организовали 
костёр с песнями под гитару.

Пионеры и комсомольцы воронеж-
ской средней школы №4 выступили с 
концертом в гарнизонном госпитале, где 

находятся раненые военнослужащие, 
воевавшие в Чечне, вручили им подар-
ки, сделанные своими руками.

2000 год. 130-я годовщина со дня 
рождения В.И. Ленина была отмечена 
в Воронежской области повсеместно. 
Живые цветы легли и к монументу на 
главной площади Воронежа. Во время 
возложения у памятника был выставлен 
почетный караул из пионеров, участву-
ющих в работе клуба старшеклассников 
при обкоме РКСМ.

18 мая 2001 г. на пл. Победы состоя-
лась линейка, посвящённая Дню пионе-
рии. В ней участвовало более 400 детей, 
так что когда голова пионерской колонны 
достигла места построения, хвост ещё 
только втягивался на площадь Побе-
ды. Прибыли ребята из всех пионерских 
школ: 4-й, 72-й и 81-й (Советский рай-
он), 54-ой (Железнодорожный район), 
интерната №4 (Левобережный район), 
школ №37 и 62 (Центральный район). 
Все этапы линейки – построение, сдача 
рапорта, литературно-художественная 
композиция, вынос Знамени, возложе-
ние цветов к Вечному огню и выступле-
ния гостей – прошли безупречно. Состо-
ялись экскурсии в краеведческий музей 
и в «Арсенал», катание на каруселях.

19 мая 2008 года с красным знаме-
нем во главе колонны, под барабанную 
дробь пионеры прошли по улицам Лисок 
и на главной площади города возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину.

В Калаче красные галстуки повязали 
240 ребятам (пионерская организация 
насчитывает 1250 пионеров). На 150 
пионеров пополнилась пионерская ор-
ганизация в Семилукском районе (890 

пионеров), 130 ребят приняты в г. Бори-
соглебске, укрепились пионерские отря-
ды Бутурлиновского района - принято 89 
ребят (всего 700), Каменского - принято 
85 (всего 590) и Подгоренского района - 
50 (650). Появились новые пионерские 
отряды в Богучаре и Рамони. А всего по 
области красногалстучная пионерия на-
считывает более 10 000 ребят.

2011 г. Первый секретарь обкома 
КПРФ С.И. Рудаков поздравил участ-
ников праздничной линейки в средней 
школе села Каширское.

- Хочется верить, что те 28 ребят, ко-
торые влились в ряды пионерской дру-
жины имени Героя Советского Союза 

100 лет ленинской пионерии

На стыке тысячелетий:



Член ЦК КПРФ, депутат государственной Думы, 
доктор исторических наук Р.г. гостев побывал в го-
стях у школьников и учителей нижнедевицкой Сош.

Пионеры, входящие в состав районного детского объеди-
нения «Орлёнок», ничуть не стушевались перед высоким го-
стем и буквально засыпали его вопросами. Руслан Георгиевич 
рассказал много интересного и поучительного. Детство его и 
других мальчишек и девчонок в 1950-е годы было нелёгким, 
а порой даже полуголодным, потому что страна залечивала 
страшные раны, нанесённые войной. Но жизнь улучшалась, 
образование, отдых, занятия физкультурой и спортом были 
бесплатными. Сегодня многое из этих завоеваний народа 
утрачено, поэтому от неравнодушия, активной жизненной по-
зиции нынешних пионеров ХХI века во многом зависит буду-
щее России.

А на вопрос восьмиклассницы Ирины Карташовой о том, 
как можно стать депутатом Госдумы, Р.Г. Гостев ответил, что его 
путь – это борьба за достойную и справедливую жизнь для тех 
людей, кто живёт честным, добросовестным трудом. Товари-
щи по КПРФ, избиратели оценили и поддержали его позицию, 
его усилия, выдвинули в депутаты и помогли победить. Мандат 
депутата-коммуниста – это результат общего дела и высокое 
доверие людей, которое надо постоянно оправдывать.

«За возрождение», октябрь 2015 г.
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7100 лет ленинской пионерии

Как стать 
депутатом Госдумы

славная история пионерии продолжается

В Лискинском районе 
1300 пионеров. ежегодно 
в торжественной обста-
новке в Центре детей и 
юношества 100-120 ребят 
из сельских школ прини-
маются в пионеры. 

«У народа-героя и дети-
герои». Так назывался сбор 
пионерской дружины им. Улья-
ны Громовой Краснознамен-
ской средней школы. В этой 
дружине, в жизни которой за 
более чем 35 лет не было ни 
дня перерыва, пионерские сбо-
ры - волнующее даже взрослых 
событие. К этому сбору дружи-
на готовилась почти 3 месяца. 
Ребята из своего совхоза «Ли-
скинский» съездили к мемориалу Героя Со-
ветского Союза Чолпонбая Тулебердиева, за-
крывшего своим телом амбразуру вражеской 
огневой точки, побывали в музее Героя в школе 
с. Селявное. Собрали сведения о лискинских 
юных воинах: Лиле Федодеевой, разведчице 
219-й стрелковой дивизии, Оле Клюквиной из 
села Петропавловка и Наде Зернюковой из 
села Щучье, действовавших в местных парти-
занских отрядах. О Ване Григорове из Нижнего 
Икорца, который 12-летним мальчиком помогал 
советским разведчикам в боях на Дону, а потом 
сыном полка в составе 309-й стрелковой диви-
зии прошёл с боями до Днепра, был тяжело ра-
нен, ослеп. Вернувшись в своё село он, слепой, 
сам построил себе дом, получил образование. 

3 месяца готовили этот сбор, и вот...
- В память героев, что в сердце живут, - смир-

но! Отдать пионерский салют!
Застывают на сцене, рядом с галереей пор-

третов юных патриотов, члены Совета дружины, 
и в зале - лес вскинутых в салюте рук: минута 
молчания... Снова - музыка и:

- По решению Совета дружины право возложить 
цветы к портретам Героев доверяется Насте Загор-

ской и Денису Буданцеву. Цветы - возложить!
Пятиклассница Настя и шестиклассник Де-

нис, не сдаваясь волнению, церемониальным 
шагом поднимаются на сцену с корзиной цветов, 
ставят её на скамеечку под галереей портретов 
и на несколько секунд замирают, отдавая пио-
нерский салют...

В Краснознаменской школе совхоза «Лискин-
ский» пионерскую дружину ведут по жизни  та-
лантливые, душевные, советские и сегодня пе-
дагоги.

В последние 3 года (при непосредствен-
ном участии нашего райкома) были также та-
лантливо подготовлены и проведены сборы 
дружины, посвященные юбилею Советского 
Союза, 50-летию освоения целин¬ных и за-
лежных земель, Ульяне Громовой и её друзьям-
молодогвардейцам. Активно используются на 
уроках и внеурочных мероприятиях фильмы 
«Молодая гвардия» и «Жизнь и подвиг Зои 
Космодемьянской».

на снимке: пионерский галстук повязывает 
участник Парада Победы 1945 г., коммунист 
В.Т. Немытых.

«За возрождение», май 2009 г

Ильи Петровича Маслова, станут хо-
рошими животноводами и механизато-
рами, врачами и учителями, учёными и 
спортсменами, а главное – достойными 
гражданами России, стремящимися сде-
лать жизнь лучше и справедливее. 

В Советском районе ряды пионер-
ской дружины имени Карбышева сред-
ней школы №4 и пионерские отряды 
других школ района пополнились 136 
ребятами и девчонками.

2013 г. В педагогическом универси-
тете прошёл областной форум «Пионе-
рия – ты начало самых дальних моих 
дорог», посвящённый 90-летию воро-
нежской пионерии и 45-летию кафедры 
теории и методики комсомольской и 
пионерской работы ВГПУ. Второй секре-
тарь Воронежского обкома КПРФ, в 80-е 
годы – старший пионервожатый школы 
№23 А.И. Рогатнев поблагодарил всех, 
кто сохранил верность традициям крас-
ногалстучной пионерии и продолжает 
подвижнический труд по развитию пио-
нерского движения.

17 мая во дворце творчества детей 
и молодежи проходила встреча пио-
нерских активистов разных поколений. 
Коммунисты и комсомольцы раздавали 
спецвыпуск газеты «За возрождение», 
значки, выпущенные в честь 90-летия 
воронежской пионерии. Значки, газеты 
расхватывались мгновенно. Многие фо-
тографировались на память под красны-
ми флагами.

– Мы тоже – красные, - с гордостью 
говорили они.

18 мая прошли тожественные линей-
ки в школах, где действуют пионерские 
отряды, а также детские праздники в 

райцентрах. Наиболее многочислен-
ная пионерская линейка состоялась в 
Лисках, где в ряды красногалстучной 
пионерии было принято 250 ребят. До-
стойное пополнение получили отряды 
«Чайка», имени З. Космодемьянской, 
имени Е. Боброва, имени О. Кошевого, 
имени Аркадия Гайдара, имени Ульяны 
Громовой из школ райцентра, посёлка 
Давыдовка, совхоза «Лискинский», сёл 
Щучье, Колыбелка. Все ребята полу-
чили поздравительные письма обкома 

КПРФ, значки с советской символикой, 
пионервожатые - почётные грамоты Во-
ронежского обкома КПРФ.

Главным мероприятием в честь 90-
летия пионерии в Воронеже стал празд-
ник под девизом: «Мы историей славной 
едины» в парке «Алые паруса». Свою 
площадку организовали активисты 
КПРФ и ЛКСМ. Красные знамёна, шары, 

которые здесь же надували и раздавали 
всем желающим, значки с символикой 
советской пионерии, комсомола, КПРФ 
и СССР вызвали всеобщий интерес.

2017 г. День пионерии в Нижнеде-
вицке ознаменовался торжественной 
линейкой у памятника В.И. Ленину и 
концертом-встречей пионеров всех по-
колений в районном Доме культуры. 
Под бой барабанов по главной площади 
райцентра прошла красногалстучная ко-
лонна из 230 пионеров.

В Семилук-
ском районе 
ярким событи-
ем года стала 
районная игра 
« З а р н и ц а » . 
Кульминаци-
ей юбилея 
пионерии стал 
масштабный 
фестиваль в 
канун 19 мая. 
На централь-
ной площади 
было запуще-
но 95 шаров в 
честь юбилей-
ного года.

Девиз Ка-
лачеевской районной пионерской ор-
ганизации — «Учись, гори, о прошлом 
помни!» Наиболее активная и многочис-
ленная пионерская дружина действует 
на базе СОШ №6 г. Калача. На сегод-
няшний день более двухсот ребят носят 
красные галстуки и живут по пионерским 
законам. Работа ведется по нескольким 
направлениям: спортивное (пропаганда 

здорового образа жизни), социальное 
(помощь ветеранам, детям военного 
времени и пенсионерам), творческое 
(организация и проведение мероприя-
тий, занятия с дошколятами, участие в 
смотрах-конкурсах и т.д.).

Коммунисты проводят с ребятами 
круглые столы, посвящённые знамена-
тельным датам советской эпохи, рас-
сказывают  о роли пионерии в стране, о 
подвигах пионеров-героев.

Более 100 пионеров из школы с. Ми-
трофановка Кантемировского района 
приняли участие в торжественной ли-
нейке, во время которой, по традиции, 
были повязаны галстуки ребятишкам, 
вступившим в ряды пионерской органи-
зации. Старшие товарищи - коммунисты 
тепло напутствовали ребят, напомнив о 
славных делах советских пионеров.

Яркие созидательные свершения 
пионерии, подвиги пионеров-героев и 
интересная жизнь пионеров прошлого и 
современности нашли своё воплощение 
в литературно-художественной компо-
зиции: её сюжет стал своего рода путе-
шествием по стране Пионерии.

2018 г. В Поворинском районе приём 
в пионеры состоялся в Песках, где пио-
нерский отряд «Юность России» попол-
нили 47 четвероклассников, и в Вихляев-
ке, в которой в ряды пионерии вступили 
5 ребятишек. Особенно хочется отметить 
вихляевских пионеров – несмотря на то, 
что в результате буржуазных реформ на-
селение села сокращается и учеников в 
школе немного, усилиями неравнодуш-
ного педагога и завуча по воспитатель-
ной работе Е.П. Чепрасовой пионерская 
«Чайка» продолжает свой полёт.

Алым галстуком здесь гордятся



Кто сказал, что пионерская орга-
низация ушла в прошлое? неправда. 
нынешние ребята активны, инициа-
тивны и ответственны, искренне 
стремятся внести свой вклад в то, 
чтобы жизнь вокруг стала добрее и 
справедливее. Именно такие мальчиш-
ки и девчонки – учащиеся Сош пос. 
углянец Верхнехавского района се-
годня носят красные галстуки. об их 
жизни и делах рассказывает вожатая 
Вера Александровна Селиванова.

- Вспоминая свои пионерские годы и 
комсомольскую юность, я понимаю, что 
современным ребятам просто необходимо 
прочувствовать и понять, что такое пионе-
рия. Ведь задача пионерии заключается в 
привитии детям понятий коллективизма, 
дружбы, безвозмездной помощи тем, кто 
рядом, искренней любви к Отчизне.

Сегодня практически все пришли к вы-
воду, что патриотическое воспитание долж-
но носить масштабный характер на уровне 
государства. И предложить для этого что-то лучшее, 
чем опыт пионерии, невозможно. Никто в постперестро-
ечный период так и не смог создать столь массовую и 
эффективно работающую детскую организацию.

- По каким направлениям строится пионерская 
работа в вашей школе?

Наша пионерская организация носит имя 
Ю.А.Гагарина, в настоящий момент в ее рядах состоит 
129 ребят, которые составляют 6 пионерских отрядов, 
имеющих своё название, девиз, отрядные уголки.

Ребята работают по четырём направлениям. На-
правление «Наследие» подразумевает проведение 
акций «Живая летопись войны», «Обелиск», «Полотно 
Победы»,  участие в праздновании Дня Победы, про-
ведение патриотических акций, посвящённых 22 июня 
– дате начала Великой Отечественной войны, 25 янва-

ря – Дню освобождения Воронежа, дню памяти детей, 
погибших во время теракта в школе Беслана.

Направление «Возрождение» предполагает написа-
ние летописи семьи, изучение семейных праздников.

Направление «Юный защитник»  подразумева-
ет проведение военно-спортивных игр, Дня юных 
героев-антифашистов, акций «Армейский чемодан-
чик», «Письмо солдату», участие детей в оборонно-
спортивных туристических лагерях.

Направление «Милосердие» учит пионеров проявлять 
заботу к окружающим нас людям, помогать нуждающим-
ся. Это акции: «Белый цветок», «Рождественское чудо», 
«Весенняя неделя добра», «День пожилых людей».

В школе широко развито добровольческое движе-
ние. Ребята помогают пожилым людям, нуждающимся в 
поддержке: ходят в магазин за продуктами, в аптеку за 

медикаментами, помогают по дому 
и т.д. В праздничные дни принимают 
участие в концертных программах и 
общественной жизни района. 

Пионеры помогают благоустроить 
пришкольную территорию, содержат 
её в чистоте, сажают деревья. 

Мы стремимся, чтобы примера-
ми для подражания и героями для 
наших ребят были не выдуманные 
образы из интернета, а их реаль-
ные сверстники, такие как Валя 
Котик, Марат Казей, Зина Портно-
ва и другие ровесники. Пионерская 
организация учит детей говорить и 
слушать, трудиться и созидать. И 
всё это вместе, коллективно. Се-
годня это очень важно, потому что 
многие из современных подростков 
не умеют общаться друг с другом. 
Участие в общественном движении 
требует от ребёнка ответственности 
за себя и за собственные решения 

– это важнейшие качества для будущего гражданина.
Участвуя в различных конкурсах и мероприятиях 

районного и областного уровня, наши пионеры зани-
мали призовые места, были награждены путевками в 
лагеря «Смена» и «Артек».

- Какие мероприятия планируются к юбилею 
пионерии?

- В этом году мы принимаем в пионеры два четвертых 
класса по 26 человек. В этих классах  мы провели встречу 
с ранее работавшей у нас в школе пионервожатой Ири-
ной Ивановной Насоновой. Она так интересно и познава-
тельно рассказала о пионерах, о символах и ритуалах в 
пионерской организации, что дети слушали с горящими 
глазами и с большим удовольствием согласились всту-
пить в пионеры. Так что наши ряды пополнятся.

Записала Ирина гЛушКоВА
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ностальгия по СССР – это дань 
моде на советскую символику, чем 
благополучно пользуются торгов-
цы, или же явление более глубокое? 
Вот мнения двух жителей Поворино, 
представляющих разные поколения.

— Мало кто из моих ровесников носит 
футболки с надписью «Рождён в СССР» 
или с серпом-молотом, - рассказывает 
ветеран труда Сергей Потапов. - Но вот 
ностальгия по советскому образованию, 
бесплатной медицине и многому другому 
у нас, родившихся в СССР, есть. В Со-
ветском Союзе каждый из нас знал, что 
живёт в самой лучшей стране на свете. У 
меня сохранились букварь, пионерский и 
комсомольский значки.

Всё это не атрибутика, а моя личная 
биография. Я жил в стране, где была 
стабильность, где были равные цены в 
магазинах, и мне не приходилось бегать 
из «Пятёрочки» в «Магнит» в поисках 
продуктов по акции, мотаться по аптекам 
с желанием сэкономить на лекарствах. 
Качество производимой продукции было 
поставлено на государственный контроль.

Товары с советским Знаком качества были 
действительно качественными. Поэтому совре-
менные менеджеры связывают названия своих 
товаров с советской эпохой. Довольно дефицит-
ный в советском прошлом индийский чай в жёл-
той пачке с нарисованным на ней слоном можно 
встретить в продаже с пометкой «Тот самый». То 
же самое — с колбасой, конфетами. А ведь это 
и есть признание того, что продукция в Союзе 
была качественнее. В общем, как говорится, мы 
многое теперь сравнили — и прослезились.

— Я родилась в год развала Союза, - поведа-

ла Татьяна Иванова. - В моём доме есть бабуш-
кина этажерка, мамин столовый сервиз, папина 
гитара. Есть и советский букварь, и пионерский 
галстук, а также значки, марки, монеты тех лет. 
Во всём этом — история моей семьи, которая 
была частью истории страны. И мне кажется, 
что тоска наших родителей по СССР не столько 
связана с желанием вернуть прошлое, сколько 
с неудовлетворённостью настоящим и страхом 
перед будущим своих детей и внуков. 

За последние тридцать лет наша страна не 
стала справедливее, безопаснее и стабильнее. 
Поэтому и мои ровесники симпатизируют со-
ветской эпохе, хотя сами в ней не жили. 

Ностальгия по советской жизни

Пионерский галстук – нет его родней

В Сочи завершился командный чемпионат России по 
шахматам. Крупного успеха добилась команда «КПРФ», 
выступающая в премьер-лиге - «красные» шахматисты 
стали бронзовыми призёрами. 

В составе команды «КПРФ» играют как известные гроссмейстеры, 
так и подающие надежды шахматисты: Александр Грищук, Владимир 
Поткин, Алексей Дреев, Вадим Звягинцев, Евгений Алексеев, Никита 
Афанасьев, Клементий Сычёв и Алексей Корнев. Все игроки выложи-
лись по максимуму, это же касается и тренерского штаба во главе с 
капитаном команды Игорем Ягуповым и нашим земляком, членом ЦК 
КПРФ, международным гроссмейстером Константином Чернышовым. 
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин принял 
участие в церемонии награждения команд и лично поздравил всех 
игроков «КПРФ» с успешным выступлением на чемпионате страны.

Но ни почивать на лаврах, ни останавливаться на достигнутом, ко-
нечно, нельзя. Впереди – новые соревнования и сильные соперники. 
Желаем нашей команде по шахматам ярких, убедительных побед!

P.S. Спортивный клуб «КПРФ» активно развивается при поддерж-
ке председателя ЦК партии Г.А. Зюганова и первого зампреда ЦК И.И. 
Мельникова. Наша мини-футбольная команда выигрывала чемпио-
нат России, была бронзовым призёром Лиги чемпионов. Кроме того, 
КПРФ реализует целый ряд проектов, направленных на пропаганду и 
развитие доступного массового детско-юношеского спорта. 

«Красные» шахматисты 
– с медалями!

Наша Родина - СССР


