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Кино 

с подвохом

Итак, сегодня необходимо чётко по-
нимать, что, говоря об уничтожении Рус-
ского мира, Моравецкий говорил об уни-
чтожении русских как нации. Идеология 
тотального уничтожения – это геноцид, 
это ещё один «поход на Восток» с целью 
решения русского вопроса. Также понят-
но, что на пустом месте такие заявления 
не появляются. 

Любая война нуждается в обосновании, 
и это обоснование Запад спешно готовит 
путём вброса таких тезисов через своих 
марионеток. Что это означает? Что Запад 
провоцирует войну.

«В беседе с журналистами экс-советник 
министра обороны США Дуглас Макгре-
гор рассказал, что у Белого дома есть 
планы по развязыванию вооружённого 
противостояния между НАТО и Россией. 
По его словам, генштабу Польши по-
ручили составить план вмешательства 
в ситуацию на Украине и захвата запад-
ной части страны, благодаря чему НАТО 
также могло бы вмешаться в конфликт», 
сообщает Мк.ру. 

Зачем это Польше? Она заинтересо-
вана в захвате земель, входивших ранее 
в состав польского государства, говорят 
политологи. Мол, Варшава готова ввя-

заться в подобную «самостоятельную 
авантюру», если её поддержат страны, 
являющиеся членами альянса. Киев под 
контролем Вашингтона без проблем даст 
на это добро, чтобы боевые действия 
против России стали легитимными.

О планах Штатов и Польши вернуть 
контроль Варшавы над западными регио-
нами Украины в конце апреля сообщил 
и глава Службы внешней разведки РФ 
Сергей Нарышкин. Власти польской ре-
спублики тогда эти заявления опроверг-
ли, но через несколько дней президент 
Польши Анджей Дуда выразил надежду, 
что границ между его страной и Украиной 
больше не будет.

Следом польский экс-министр обороны 
Шереметьев предложил уничтожить во-
енные сооружения в Калининграде, зая-
вив о необходимости демилитаризации 
российского региона. Мол, этот регион 
«необходимо демилитаризовать, чтобы 
НАТО не сидела на пороховой бочке».

НАТО тем временем вовсю старается 
расширить военное присутствие в Вос-
точной Европе и готовится принять двух 
новых членов – скорейшее вступление в 
блок анонсировали Финляндия и Швеция. 
В таком случае войска НАТО фактически 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете 
«Телеграф» заявил: «Русский мир – это рак, пожирающий не только большую 
часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей 
Европы. Нам недостаточно поддерживать Украину в её военной борьбе с Россией. 
Мы должны полностью искоренить эту чудовищную идеологию».

Это абсолютно омерзительное высказывание, показывающее всю глубину не-
нависти нынешней польской верхушки к России. Ясно, что искоренять идеологию 
«Русского мира» собираются вместе с её носителем – русским народом. Речь 
фактически идёт о призыве к уничтожению нашей цивилизации. Это полностью 
соответствует тому, что пытался сделать Гитлер, уничтожая советский народ под 
предлогом борьбы против коммунизма.

Хорошо известно, что русский мир основывается на принципах справедливости, 
коллективизма и взаимопомощи, уважения к культуре и религии других народов. 
Именно это вызывает ненависть Европы, всё глубже погружающейся в бездухов-
ность, разложение, отказ от традиционных ценностей.

Всё это накладывается на историческую вражду польской верхушки. В 600-
тысячной армии Наполеона, вторгшейся в Россию в 1812 году, было почти 100 
тысяч шляхтичей. В 1922 году поляки уничтожили в концлагерях десятки тысяч 
пленных красноармейцев. А в середине 1930-х годов Польшу считали по сути 
фашистским государством – главным противником молодой Советской страны.

Вклад поляков в истребление евреев в ходе Холокоста ещё предстоит деталь-
но изучить. По-видимому, не случайно фашисты разместили самые страшные 
концлагеря, включая Освенцим, на территории Польши. В ходе Второй мировой 
войны отряды Армии Крайовой, подчинявшейся марионеточному правительству 
страны в Лондоне, убили тысячи красноармейцев.

В высказываниях Моравецкого нет ничего неожиданного. Польша в последние 
три десятилетия целенаправленно претендует на роль копья НАТО, направлен-
ного против России. В своей агрессивной русофобии польская верхушка далеко 
превосходит все страны Западной Европы, стремясь к положению основного 
проводника интересов США на континенте. Она всё больше превращается в 
американскую военную базу.

Из этого же разряда беспрецедентное нападение на посла России в Польше в 
священный День Победы 9 мая этого года. Насилие против посла любой страны 

испокон веков является тягчайшим преступлением. Но польские власти пошли 
на это вполне осознанно.

В своей ненависти к России польские крайние националисты смыкаются с бан-
деровцами, которые «прославились» не только русофобией и антисемитизмом, 
но и антипольскими преступлениями. Видно, из памяти премьера Моравецкого 
улетучилась «Волынская резня» в 1944 году, когда предшественники нынешних 
нацистов самыми зверскими способами истребили на Западной Украине около 
100 тысяч польских женщин, детей и стариков.

Гнусный призыв польского премьера подтверждает наше убеждение в том, что 
неонацизм является не только идеологией бандеровского режима в Киеве, но и 
начинает активно расползаться по всей Европе. Недавно канцлер ФРГ заявил, 
что российская военная операция на Украине «освобождает Германию от исто-
рической вины».

Это крайне тревожная тенденция. По-видимому, в Европе уже забыли о 
страшных последствиях, которые имело возникновение и усиление нацизма в 
Германии. Человечество заплатило за это жизнями 71 миллиона людей. Наша 
страна потеряла в борьбе с немецким нацизмом и японским милитаризмом 27 
миллионов лучших сынов и дочерей. Мы этого не забыли. Именно поэтому во-
енная операция России на Украине имеет чётко выраженный антифашистский 
характер.

Мы не переносим наше отношение к действиям и высказываниям нынешних 
польских панов на всех граждан этой страны. Поляки – славянский народ. Про-
стые люди с хлебом и солью встречали Красную Армию, освобождавшую их от 
фашистов. Наше взаимовыгодное сотрудничество в рамках социалистического 
лагеря способствовало восстановлению и развитию польской промышленности 
и науки. Гитлеры и бандеры, пилсудские и моравецкие приходят и уходят. А со-
дружество славянских народов, многие столетия живущих рядом, каждый раз 
возрождается, ибо оно соответствует их коренным интересам.

КПРФ решительно осуждает отвратительное, откровенно русофобское вы-
сказывание премьер-министра Польши и заявляет ему: «Руки коротки, господин 
Моравецкий. Много было в истории желающих покончить с Русским миром, вклю-
чая вашего единомышленника Адольфа Гитлера. Их место уже давно на помойке 
истории. Вас ждёт та же судьба».

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Циничные откровения польского премьера – 
образец отвратительной русофобии

окажутся у российских границ, а Балтий-
ское море – во власти альянса. Поэтому 
стремление НАТО убрать военные соору-
жения в Калининграде – дело вполне 
ясное, ведь здесь размещаются Балтий-
ский флот России, современные силы 
ПВО и мобильные ракетные установки 
«Искандер-М», способные доставлять к 
цели ядерные боезаряды.

Власти РФ в свою очередь не раз 
предупреждали, что конфликт между 
Россией и НАТО грозит миру ядерной 
катастрофой.

Исходя из всего этого, необходимо по-
нимать, что полумерами мы не отделаем-
ся. Против нас, как в 1941 году, снова вся 
Европа, включая теперь и англосаксов. 

Выстоять, а тем более победить в таком 
противостоянии, способно государство 
с подготовленной экономикой и обще-
ством. Таким государством в 1941 году 
был СССР с его социалистической систе-
мой. Пока ещё не поздно, капиталисти-
ческой России нужно срочно переходить 
к мобилизационной экономике и принять 
к реализации 20 мер, предложенных 
КПРФ. Среди них: 

- Национализация ключевых отраслей 
экономики и банковской системы.

- Восстановление государственного 
планирования.

- Гарантированная продовольственная 
безопасность России.

- Создание государственной сети тор-
говли продуктами питания и товарами 
массового спроса.

- Перевод фармацевтических компаний 
под контроль Министерства здравоохра-
нения России.

- Резкое увеличения вложений в раз-
витие экономики.

- Госконтроль над экспортом и импор-
том в целях развития производства. 

- Пресечение вывоза капитала из 
России. 

- Признание вступления во Всемирную 
торговую организацию грубой ошиб-
кой. 

- Всемерная поддержка российской 
науки и другое.

Наша страна имеет всё, чтобы выйти 
на курс развития, на принципиально 
новую траекторию движения вперёд. 
Освобождение от власти глобального 
капитала, компрадоров и финансовых 
спекулянтов Запада позволит нам про-
тивостоять любому диктату и давлению 
извне.

«Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят» (Г.К. Жуков, Маршал Советского Союза)
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Конференция традиционно началась с 
торжественного момента – по поручению 
делегатов для возложения цветов к па-
мятнику В.И. Ленину и бюсту И.В. Стали-
на была направлена группа товарищей во 
главе с ветераном Великой Отечествен-
ной войны Н.И. Торопцевым.

Также ряд товарищей были награжде-
ны медалями к 100-летию образования 
СССР, а партийные отделения – почёт-
ными грамотами за активную работу в 
отчётный период.

С докладом Мандатной комиссии 
выступил её председатель А.П. Весе
ловский. 

Мандатная комиссия, рассмотрев все 
материалы, поступившие с отчётно-
выборных Конференций районных и го-
родских отделений КПРФ, подтвердила 
правомочность всех 29 местных фору-
мов – все представленные документы 
(протоколы, постановления, выписки, 
анкеты, списки и др.) соответствуют 
утверждённым  формам и инструкциям 
партии. Мандатная комиссия признала 
полномочия всех 58 делегатов, избран-
ных на областную партконференцию.

Средний возраст делегатов составил 
62 года. 68% от общего числа делега-
тов имеют высшее образование. Среди 
делегатов многие награждены прави-
тельственными наградами, в т.ч. имеют 
звание ветерана труда. 14 делегатов – 
депутаты различных уровней: от сельско-
го Совета до областной Думы. В работе 
областного форума приняли участие 49 
человек.

С отчётным докладом Комитета вы-
ступил А.И. Жидков. Всю свою работу 
обком строил, исходя из решений XVIII 
Съезда КПРФ и последующих пленумов 
ЦК.

В докладе, который был опубликован 
в газете «Наш голос» накануне конфе-
ренции, после анализа внутреннего и 
внешнего положения страны, ситуации, 
складывающейся в Тамбовской области, 
отмечена необходимость незамедлитель-
но реализовать предложенные партией 
«20 неотложных мер для преображения 
России», которые являются целостной 
программой действий для возрождения 
нашей страны.

А.И. Жидков сказал: «В своих пред-
ложенных мерах КПРФ, опираясь на 
марксистско-ленинскую идеологию, даёт 
ориентир обществу на правильное по-
нимание современной политики, смысл 
основных процессов и явлений обще-
ственной жизни и пути решения назван-
ных проблем. Власть молчит, но жизнь 
неминуемо ставит свои задачи. И рано 
или поздно созидательные предложения 
КПРФ будут востребованы. 

Кроме того, мы тысячу раз предупре-
ждали, что антисоветизм, развязанный 
против коммунистов и сторонников, 
против великой советской державы, идёт 
рука об руку с русофобией. И насажда-
ется это всё в нашей стране под прямым 
руководством коллективного Запада, в 
чьи планы входит уничтожение России.

Но в ответ внутри страны мы получили 
гнусные лживые фильмы за счёт бюджета 

и гонения на коммунистов. И теперь даже 
страны-пигмеи, даже бывшие союзные 
республики соревнуются в русофобии и 
воюют с памятниками, установленными 
в честь советских воинов-защитников от 
фашизма. Увы, но даже в труднейший 
для страны момент власть продолжает 
сохранять свою буржуазную сущность, 
руководствуется интересами крупного 
капитала и не хочет видеть очевидных, а в 
нынешних условиях прямо и единственно 
необходимых, преимуществ мобилизаци-
онной и плановой экономики».

В докладе были раскрыты многие 
формы работы партийного Комитета, 
различные направления деятельно-
сти, в том числе по организационно-
му и идейному укреплению отделе-
ния, агитационно-пропагандистской, 
финансово-хозяйственной, протестной 
работе.

Менее чем за 1,5 года было проведено 
6 пленумов, 17 заседаний Бюро, общее 
собрание депутатского корпуса, избран-
ного при поддержке КПРФ, масштабные 
избирательные кампании по выборам де-
путатов Государственной и Тамбовской 
областной Дум.

Комитеты на местах провели большую 
работу по сбору членских взносов, по-
жертвований, поддержке партийной 
печати.

18 июля т.г. газете тамбовских комму-
нистов исполнится 25 лет. Ни одна поли-
тическая сила в области не имеет своего 
печатного органа, кроме КПРФ.

Отчётный доклад Комитета был до-
полнен видеороликом, в который вошли 
основные моменты всех направлений 
работы областного отделения в прошед-
шем периоде.

С отчётом КРК перед делегатами вы-
ступила её председатель Е.Н. Чепра
сова. Докладчик отметила слаженную 
работу контрольных органов и обкома 
в решении всех задач, стоящих перед 
областным отделением. С февраля 2021 
года было собрано 1 млн. 79 тыс. 216 
рублей членских партийных взносов, 
более 100 тыс. рублей пожертвований. 
На газету «Наш голос» местные Комитеты 
перечислили более 200 тыс. рублей. За 
почти 25 лет существования областной 
газеты было выпущено 1278 номеров. 

Делегатам было доложено, что при 
организации и проведении проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
обкома и ряда партийных организаций 
нарушений выявлено не было. КРК строго 
стояла на страже выполнения коммуни-
стами уставных требований.

В прениях по докладам выступили Н.Ф. 
Забузов (Ржаксинское РО), А.Р. Алек
сандров (Октябрьское РО), В.В. Кирья
ков (Инжавинское РО), А.А. Воробьёв 
(Пичаевское РО), А.П. Веселовский 
(Кирсановское РО).

Конференция обязала обком, его 
Бюро, Комитеты партии на местах, штаб 
по организации и проведению выборов 

Жители добились приостановки застройки Пригородного леса 
Вырубка Пригородного леса в прибрежной зоне реки Цны в посёлке Тамбовский 

лесхоз не прошла бесследно. После протеста местных жителей в ситуацию вме-
шались региональные власти. Сотрудники управления лесами Тамбовской области 
приостановили незаконную рубку зелённых насаждений. В настоящее время идёт 
подготовка документов в правоохранительные органы для принятия мер, управ-
ление лесами области намерено полностью остановить деятельность по вырубке 
деревьев в Пригородном лесу. 

Коммунисты с первых дней занимаются данной проблемой. По словам депутата 
Тамбовской городской Думы от КПРФ А. Александрова, проблему сохранения 
Пригородного леса необходимо решать комплексно и в отношении других спорных 
земель, которые де-факто являются землями гослесфонда, – их нужно возвращать в 
собственность государства, поскольку они были предоставлены третьим лицам неза-
конно. Об этом депутат заявил на встрече с вице-губернатором Лидией Бакуменко, 
которая приняла инициативную группу жителей посёлка Тамбовский лесхоз. 

Проблема с застройкой спорных участков не нова. Она осложняется тем, что 
частное лицо заявляет о праве собственности на землю, на которой велась рубка. 
В своё время участки леса были предоставлены частникам незаконно. Конкретно 
данный участок расположен на территории тамбовского лесничества и не может 
находиться в частных руках.

Региональные власти пообещали, что вопрос будет рассматриваться в рамках 
правового поля в интересах местных жителей. Как на практике будут реализовы-
ваться намерения властей, покажет время. В свою очередь местные жители готовы 
до конца защищать Пригородный лес.

Курс обкома одобрен
14 мая 2022 года под председательством первого секретаря об-

кома А.И. Жидкова состоялся I этап XXXIII (внеочередной) отчётной 
Конференции Тамбовского областного отделения  КПРФ, которая 
заслушала отчёт Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Там-
бовского областного отделения КПРФ за период работы с 13 февраля 
2021 года по 14 мая 2022 года и делегировала ряд своих полномочий 
Бюро обкома.

провести все необходимые организа-
ционные мероприятия по проведению II 
этапа XXXIII (внеочередной) Конферен-
ции по выдвижению кандидата от КПРФ 
для участия в выборах главы Тамбовской 
области, а Бюро обкома – и по довыбо-
рам депутатов Тамбовской областной и 
Тамбовской городской Дум.

Конференция поручила обкому и его 
Бюро в связи с изменившейся внутрен-
ней и внешнеполитической обстановкой в 
стране и мире после начала проведения 
СВО на Украине и исходя из новых тре-
бований политической повестки провести 
мероприятия, связанные с совершен-
ствованием организационно-партийной 
и идеологической работы.

Были поставлены конкретные задачи 
редакции газеты «Наш голос», админи-
страторам интернет-сайта Тамбовского 
обкома, Ютуб-канала, телеграмм-канала 
и страниц «КПРФ-Тамбов» в соцсетях в 
период избирательной кампании, под-
готовки и проведения мероприятий, 
посвящённых 100-летию образования 
СССР, доводить до жителей Тамбов-
ской области информацию, связанную 
с пропагандой достижений советского 
периода, а также правдивую оценку 
общественно-политической и экономи-
ческой обстановки в области и стране. 
При этом особое внимание обратить и 
на подготовку контрпропагандистского 
материала, направленного на защиту 
партии и нашей истории от нападок ли-
берального крыла «пятой колонны».

Обкому и Бюро предписано не ос-
лаблять работу по постоянному партийно-
му руководству депутатским корпусом.

Конференция одобрила работу обкома 
и Бюро по борьбе с теми, кто пытался 
подорвать авторитет партии и её руко-
водящих органов, и рекомендовала всем 
структурным подразделениям областного 
отделения продолжить работу по всемер-
ному укреплению духа партийного това-
рищества, принципа демократического 
централизма, развития конструктивной 
критики и самокритики.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Закрывая работу I этапа конференции, 
А.И. Жидков сказал: «Мы уже сегодня го-
товы возглавить область. У нас есть про-
веренные кадры в каждом районе. При 
умелом сочетании их и тех, кто трудится 
в районах и городах области, включая и 
ряд руководителей, мы готовы решить 
многие проблемы, стоящие перед Там-
бовщиной».

Конференция делегировала ряд своих 
полномочий по назначению даты и места 
проведения II этапа Конференции Бюро 
Комитета Тамбовского областного от-
деления КПРФ.

В работе конференции приняла участие 
У.Ю. Кузнецова, специалист-эксперт от-
дела по делам НКО управления Минюста 
РФ по Тамбовской области.

депутатские будни
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Всем советским людям хорошо было 
известно, что в 1922 году в Москве на 
Красной Пресне появился первый пио-
нерский отряд из 52 подростков. Днём 
рождения отряда считается 13 февраля, 
а уже 19 мая того же года II Всероссий-
ская конференция Российского комму-
нистического союза молодёжи приняла 
решение: «…Учитывая опыт Московской 
организации, конференция постанов-
ляет распространить этот опыт на тех 
же основаниях и на другие организации 
РКСМ под руководством ЦК». Так день 19 
мая 1922 года стал днём рождения пио-
нерской организации Страны Советов.

Родилась пионерия в тяжёлые для на-
шей социалистической Родины времена. 
Её создание совпало с начальным перио-
дом осуществления новой экономиче-
ской политики. И в партии, и в комсомоле 
было много недовольных НЭПом. Воз-
мущавшихся Ленин убеждал: «Это есть 
отчаянная, бешеная, если не последняя 
борьба не на живот, а на смерть между 
капитализмом и социализмом». Победа 
в этой схватке требовала усиления поли-
тической власти по всем направлениям, 
в том числе и контроля со стороны Ком-
мунистической партии над воспитанием 
подрастающего поколения. Не случайно 
ещё в 1920 году Ленин поставил задачу 
комсомолу: «Надо, чтобы Коммунистиче-
ский союз молодёжи воспитывал всех с 
двенадцати лет». Так объединение под-
растающего поколения в организацию 
приобретало политическое значение.

И это было велением времени. До 1922 
года уже существовало много детских 
коммунистических объединений – «Крас-
ные скауты», например. В 1921 году была 
создана целая специальная комиссия, 
которая начала разработку программы и 
принципов деятельности объединённой 
детской организации. В работе комиссии 
приняла участие Надежда Константинов-
на Крупская.

Много споров было по названию но-
вой организации. Среди предложений 
были и такие, как «Юные разведчики», 
«Передовые ребята», «Дети коммуны». 
Надежда Константиновна поддержала 
предложение «Юный пионер»: «Пионер 
– это всегда идущий впереди, а юный 
пионер – это вожак всех пролетарских 
детей, это юный разведчик грядущей 
коммуны».

В Тамбовской губернии уже летом 1922 
года была организована запись в отряды 
юных пионеров. Первые отряды в Там-
бове были созданы при комсомольской 
ячейке завода «Ремарт» (сегодня «Рев-
труд») и в Козлове (ныне Мичуринск). В 
1923 году губком комсомола организо-
вывает первые курсы по подготовке пио-
нерских вожатых. Вне всякого сомнения, 
туда набирались идейно закалённые 
молодые люди, которые понимали, что 
их работа с детьми должна быть идео-
логически мотивированной. Без опоры 
на идеологию марксизма-ленинизма 
нельзя было вырастить достойную смену 
строителей коммунизма.

В марте 1923 года в Тамбове проходи-
ла работа XI губернского съезда РКСМ, 
на котором в том числе рассматривался 
и вопрос детского коммунистического 
движения. Комсомол Тамбовщины тогда 
заявил однозначно: «Задача РКСМ – ор-
ганизация детей, сплочение их в отряды 
с целью классового воспитания».

14 марта на заседании съезда было 
принято решение о создании в губер-
нии отрядов юных пионеров. Поэтому 
именно 14 марта 1923 года считается 

днём рождения Тамбовской пионерской 
организации.

После работы съезда окончившие 
курсы пионервожатых комсомольцы 
были направлены в Моршанск, Козлов, 
Кирсанов, Борисоглебск, Котовск, Рас-
сказово, Лебедянь, Тамбов для организа-
ции первых отрядов. Только за 1923 год 
в Тамбове было создано 4 пионерских 
отряда. Один на «Ревтруде», два в же-
лезнодорожном депо станции Тамбов и 
один в Швейпроме.

Предприятие, при котором действовал 
пионерский отряд, выделяло ребятам по-
мещение, а шефы-рабочие обеспечивали 
отряд красным знаменем, горном и бара-
баном. За каждым отрядом закреплялся 
для организации помощи коммунист.

В целом в 1923 году в пионерской ор-
ганизации страны насчитывалось уже до 
75 тыс. человек.

У пионеров было много дел. Они всегда 
поддерживали тесную связь с трудовыми 
коллективами, знакомились с производ-
ством, вместе с рабочими участвовали в 
субботниках и демонстрациях.

Одной из главных задач для тамбовских 
пионеров стала борьба за знания – все 
сели за парты. Учились сами и учили дру-
гих. Вместе с комсомольцами пионеры 
работали в ликбезе, обучали взрослых 
людей, которые в царской России так 
и не получили элементарных навыков 
грамотности, следили, чтобы неграмот-
ные не пропускали занятия. Повсюду в 
избах-читальнях крупными буквами было 
написано: «Пора, товарищ дедушка,//
Пора, товарищ бабушка,//Садиться 
за букварь». 

Отчаянно первые пионеры вместе с 
комсомольцами участвовали в борьбе 
с беспризорностью. Беспризорников в 
Тамбове было много – на базарах, на же-
лезнодорожном вокзале, вокруг церквей. 
Чтобы привлечь их к нормальной жизни, в 
ход у пионеров шли призывы, концерты, 
демонстрации, массовые праздники, 
вечера, походы, на привалах играли в 
разведчиков, состязались на лучшего 
бегуна, повара, доктора и т.д.

Не остались пионеры в стороне и в пе-
риод борьбы с голодом. Они участвовали 
в организации общественных столовых 
для детей, собирали сухари для голо-
дающих Поволжья.

Большой популярностью у пионеров 
пользовались кружки художественной 
самодеятельности и спорта.

В Тамбове были расквартированы 
кавалерийские части. Пионеры были 
частыми гостями у воинов Красной Ар-
мии, помогали ухаживать за лошадьми. 
К слову, в те годы зарождались и первые 
пионерские военные игры.

пионерская летопись славных дел
Разбирая подшивки советской прессы, встретила старого друга – 

журнал «Пионер». В руках оказался № 2 за 1962 год. Полистав, оты-
скала статью «Незабываемые дни» Искандера Габдуллина, делегата 
I Всесоюзного слёта юных пионеров, который проходил в Москве с 
18 по 25 августа 1929 года. Да это же о рождении великой, дружной, 
задорной и счастливой страны под названием Пионерия! Статья 60-
летней давности, но невозможно удержаться, чтобы не пробежаться 
по строчкам – так хочется прикоснуться к эпохе, узнать о том, как 
рождалось и развивалось пионерское движение, в том числе и на 
нашей родной тамбовской земле. Тем более что текущий год – год 
100-летия пионерской организации.

Со 100-летием 
Ленинской 
пионерии!

Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляю вас с замечательным 
праздником – Днём пионерии! 
Этому празднику исполняется 
уже 100 лет.

Славная Ленинская пионерия была 
образована в судьбоносное для на-
шей Родины время: военная интер-
венция, голод и эпидемии, высокая 
смертность и разгулявшаяся преступ-
ность – таковы были реалии периода 
тяжёлых испытаний. С первых дней 
биография детской организации тес-
но переплелась с историей Советской 
Родины. Пионерские отряды вместе 
со старшими товарищами – коммуни-
стами и комсомольцами – боролись 
с беспризорностью, участвовали в 
субботниках, помогали преодолеть 
безграмотность, брали шефство над 
сиротами.

Чувство глубокого патриотизма, 
социальной справедливости, вера 
в победу добра над злом закалили 
характер миллионов советских детей. 
Именно так выросло легендарное 
поколение победителей фашизма в 
Великой Отечественной войне. Под-
виги Вали Котика, Марата Казея, 
Володи Дубинина, Зины Портновой, 
Лёни Голикова стали широко извест-
ны. Вчерашние пионеры становились 
героями труда, покоряли космос, 
осваивали целину. Они совершали 
научные открытия и уникальные про-
рывы в культуре. Их имена заслу-
женно давались большим мировым 
рекордам.

В «лихие 90-е», когда достижения 
социалистической державы были пре-
даны и поруганы, настоящие патриоты 
совершили новый гражданский под-
виг. Это был подвиг спасения пио-
нерского и комсомольского движения, 
сбережения его добрых и героических 
традиций. Он стал возможен благо-
даря всесторонней политической и 
практической поддержке нашей Ком-
мунистической партии.

Каждый год просторы нашей страны 
– от Красной площади в Москве до 
небольших посёлков Дальнего Вос-
тока – окрашиваются в цвета красных 
галстуков пионерских дружин. Самые 
талантливые, честные и смелые ре-
бята и девчата собираются вместе. 
Они сообща дают клятву горячо лю-
бить свою Родину и бережно хранить 
славную историю боевых и трудовых 
побед.

Пусть же звонкий клич «Всегда го-
товы!» продолжает уверенно звучать 
по всей нашей необъятной Отчизне. 
И пусть он вдохновляет новые поко-
ления истинных патриотов на защиту 
добра, дружбы и братства народов, 
правды и справедливости!

С праздником вас, 
дорогие ребята!

С Днём пионерии всех,
 кто верен лучшим традициям 

нашей Советской Родины!
Г.А. ЗюГАНоВ,

Председатель ЦК КПРФ

Окончание на стр. 6-7
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конференции был принят «Наказ слёта», 
в котором пионерам ставилась задача их 
конкретного участия в выполнении задач 
первой пятилетки.

Очень подробно об этих событиях 
пионерской поры написал И. Габдуллин. 
Особенно ему запомнились выступле-
ния на слёте Г.М. Кржижановского, Е. 
Ярославского, поэтов Д. Бедного и В. 
Маяковского. Приглашались делегаты и 
на совещание в Народный комиссариат 
просвещения. Здесь перед ними с речью 
о детском коммунистическом движении 
выступила Н.К. Крупская. А на закрытии 
слёта присутствовал Председатель ЦИК 
М.И. Калинин.

После слёта, разъехавшись по родной 
стране, рассказали пионеры-делегаты 
своим сверстниками о принятых на нём 
решениях. И уже через год на XVI съез-
де партии доложили, что они обучили 
грамоте более миллиона неграмотных, 
послали из городов пионерам деревни 
свыше 500 тысяч книг и 20 тысяч радио-
приёмников, что на средства, получен-
ные от продажи собранного ими утиля, 
куплено для колхозов 4500 тракторов.

Жизнь не стояла на месте. Страна 
бурлила в водовороте первых пятилеток. 
Изо дня в день укреплялась её мощь.

В 1930-м партия принимает решение о 
переходе пионерских отрядов в школы. 
Руководство партии ставит перед пионе-
рией задачу – повышать качество учёбы 
в школе, глубже овладевать основами 
наук, укреплять сознательную дисци-
плину. В апреле 1932 года ЦК ВКП(б) 
принимает постановление «О работе 
пионерских организаций». Центром их 
деятельности становится школа. Н.К. 
Крупская даёт пионерам наказ: «Знания 
нужны в жизни, как винтовка в бою». В 
этом пионерам для расширения своего 
кругозора должна была помочь «Пио-
нерская правда», которая начала выхо-
дить с марта 1925 года. Идеологически 
«Пионерская правда» была призвана 
«помогать пионерской организации и 
школе в коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения, одновре-
менно прививая детям идеалы дружбы, 
товарищества, взаимопомощи, любви к 
Родине, добра и справедливости».

По воспоминаниям очевидцев, в 
тамбовских школах под руководством 
учителей стало открываться большое ко-
личество разных кружков и мастерских. 
В школе № 2 Тамбова была оборудована 
слесарно-механическая мастерская, в 
которой ремонтировались и тракторы. 
В школе № 1 был кружок переплётного 
дела. В школе № 6 заработал свой ку-
кольный театр, из которого впоследствии 
вырос областной театр кукол. Лысогор-
ские школьники изучали столярное дело 
и т.д.

В 1930 году открывается станция 
юных натуралистов, в 1932-м – дет-
ская экскурсионно-туристская база, а в 
1935-м – детская техническая станция. 
Так городские и сельские пионеры при-
общались к знаниям, к производству, к 
общественно полезному труду.

Газеты того времени писали, как пио-
неры баз ТВРЗ и завода «Ревтруд», от-
дыхая в лагерях, убрали 154 копны ржи, 
120 копен овса, 2,5 га гороха. Пионеры 
и школьники Козьмодемьяновского сель-
совета к январю 1932 года собрали 15 
возов золы для весеннего сева.

Пионерские отряды шефствовали над 
молодняком скота, охраняли колхозный 
урожай. Многие из юных пионеров вы-
ступали перед тружениками сельского 
хозяйства с номерами художественной 
самодеятельности.

В эти годы невиданными темпами ра-
стёт у ребят и девчат увлечение спортом. 
В Тамбове благодаря увлечённым и пре-
данным своей профессии учителям Д.И. 
Позднякову и В.В. Соколову регулярно 
организуются спортивные праздники.

Пионеры той поры очень любили свою 
социалистическую Родину. Они понима-
ли, чтобы быть готовыми к обороне своей 
Родины, нужно быть сильными и здоро-
выми. Поэтому с большим энтузиазмом 
они изучают военное дело, занимаются 

в оборонных кружках и сдают нормы 
на значки БГТО (Будь готов к труду и 
обороне), ГТО, «Юный Ворошиловский 
стрелок». А пионеры Тамбова выдвинули 
лозунг «Каждому пионеру – три оборон-
ных значка!»

Тогда все хотели быть лётчиками или 
танкистами. В январе 1939 года в Тамбо-
ве в честь героического перелёта В. Гри-
зодубовой, П. Осипенко и М. Расковой 
был зажжён пионерский костёр.

Да, пионерам было дело до всего. В 
1939 году в Москве открывается Всесо-
юзная сельскохозяйственная выставка. 
80 пионеров Тамбовской области – юных 
плодоводов, техников, конструкторов и 
огородников – участники выставки.

Летом 1940 года 23 юных натуралиста 
детской технической станции начали 
разведку месторождений фосфоритов 
под Моршанском, образцы которых они 
затем направили в Московский геологи-
ческий институт.

Так ребята Страны Советов и нашей 
области включались в общетрудовую 
жизнь советского народа. Им в этом 
помогали их вожаки – комсомольцы. 
Сегодня хотелось бы отметить тех под-
вижников: О. Жмогина, В. Коновалова, В. 
Насонкина, А. Ягонова, Г. Ломовцева, Е. 
Петрова, А. Борисова, М. Кривошеина.

В 1935 году впервые в стране группа 
пионеров получила правительственные 
награды за помощь колхозам в борьбе за 
высокие урожаи. Среди них и знаменитая 
Мамлакат Нахангова из Таджикистана, 
удостоенная ордена Ленина. Приобще-
нию к лучшим трудовым традициям спо-
собствовала вышедшая в свет повесть А. 
Гайдара «Тимур и его команда». Тимуров-
ское движение охватило всю страну. 

Вместе со всем народом, вместе со 
старшими братьями-комсомольцами 
на патриотические дела и борьбу с 
немецко-фашистской военщиной под-
нялась пионерия. Деятельность пио-
нерской организации страны в годы 
Великой Отечественной войны велась 
по нескольким направлениям:

1. Тимуровская деятельность. Пионеры-
тимуровцы проявляли заботу о семьях 
фронтовиков, собирали лом, макула-
туру, лекарственные растения, писали 
письма за раненых бойцов в госпита-
лях, выступали перед ними с номерами 
художественной самодеятельности, 
отсылали посылки на фронт, боролись 
с безнадзорностью, расчищали дороги, 
ремонтировали здания и т.д.

2. Сбор средств в фонд обороны. Во 
время войны на пионерские средства 
было сформировано 16 танковых колонн, 
9 именных танков, 7 авиаэскадрилий, 5 
именных самолётов, отряд торпедных 
катеров и один бронепоезд.

3. Обязательный труд на производстве. 
15 сентября 1942 года ЦК комсомола 
принял постановление «О работе пио-
нерской организации в годы войны». Там 
было сказано, что «…каждый пионер дол-
жен работать». С 1941 по 1945 год через 
труд на фабриках, заводах, в колхозах и 
совхозах прошло 8,9 млн. несовершен-
нолетних детей. За годы войны пионера-
ми было выработано на колхозных полях 
588600 тысяч трудодней. 

4. Участие в боевых действиях на фрон-
тах, в партизанских отрядах и подполье. 
Только на оккупированной территории 
действовало 84 подпольных пионерских 
отряда. А, например, на территории 
оккупированной Белоруссии не менее 
74500 мальчишек и девчонок, юношей и 
девушек воевали в партизанских отря-
дах. За боевые действия более 35 тысяч 
пионеров были награждены орденами 
и медалями. 4 пионера стали Героями 
Советского Союза (посмертно).

Не покладая рук трудились и тамбов-
ские пионеры. Дети вязали для бойцов 
варежки, носки, шили кисеты для табака. 
Пионеры тамбовского Дома пионеров 
сразу после прибытия раненых в госпи-
тали Тамбова дали 19 концертов. После 
уроков дети и взрослые с санками и 
мешками шли за город на торфоразра-
ботки. Пионеры нашей области приняли 
самое активное участие в сборе средств 

на танковую колонну «Тамбовский кол-
хозник». За участие в сборе средств на 
строительство бронепоезда «Тамбовец» 
учащиеся школы № 1 г. Тамбова полу-
чили телеграмму с благодарностью от 
советского правительства. Тамбовская 
пионерия внесла посильный вклад в 
общее дело разгрома врага. Детский 
труд в суровую годину – урок великого 
патриотического порыва, любви к своей 
советской Родине.

Конечно, за годы войны серьёзно 
сократились и пионерская, и комсо-
мольская организации. На фронтах, в 
оккупации и от тяжёлых будней военного 
времени погибла их значительная часть. 
Пострадала и материальная база органи-
зации. Вновь потребовалась напряжён-
ная работа по укреплению пионерии.

С 1945 по 1950 год Всесоюзная пио-
нерская организация участвовала в вос-
становлении разрушенных городов и 
сёл. По всей стране началось пионерское 
движение «Украсим Родину садами». 
Этот призыв пионеров Чоботовской 
школы Московской области подхватили 
пионерские дружины школ № 9 и № 10 
Тамбова. Весной 1947 года они посадили 
750 плодовых и ягодных кустарников. 
Очень хорошо поработали и юннаты        
г. Мичуринска.

В 1950-х годах у пионеров области 
проявляется повышенный интерес к 
истории и природе родного края. Повсю-
ду начинается формирование отрядов 
красных следопытов. В походах пионеры 
не только изучают свой край и отдыхают, 
они ещё и помогают колхозам в уборке 
урожая и заготовке сена. 

Недавно секретариат обкома по при-
глашению местных коммунистов посетил 
краеведческий музей Инжавинского 
района. Выставка посвящалась 100-
летию пионерии. Важными экспонатами 
стали альбомы-отчёты, подготовленные 
пионерскими отрядами, прошедшими 
по местам боёв красноармейцев и со-
ветских работников с бандой Антонова. 
В альбомах бережно собраны и за-
писаны воспоминания очевидцев тех 
событий. Сегодня, когда вся история 
перевёрнута антисоветчиками с ног на 
голову, эти краеведческие работы пио-
неров – важнейшие документы эпохи, 
доказывающие преступные деяния т.н. 
«повстанцев» и «защитников крестьян», 
а на деле кулаков, бандитов и подонков 
под руководством эсеров. 

Но вернёмся к пионерии 50-х. В то вре-
мя в движении стали появляться отряды 
по интересам. Появились юные друзья 
милиции, пожарных, лётчиков и т.д. В 
1960-е годы деятельность пионерии ещё 
более активизировалась. В 1962 году за 
успехи в деле коммунистического вос-
питания детей Всесоюзная пионерская 
организация была награждена орденом 
Ленина. За год до этого события там-
бовский Дом пионеров переехал в новое 
здание. Тамбовщина покрывается сетью 
пионерских лагерей. Это было воплоще-
нием в жизнь новой инициативы партии 
по всемерному оздоровлению детей. 
Каждый ребёнок того времени чувство-
вал настоящую заботу о себе.

В январе 1967 года (а в Тамбовской 
области в 1968 году) стартовала военно-
спортивная игра «Зарница». Стали мас-
совыми соревнования на призы клубов 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба». Охват 
детей спортом стал повсеместным. 
В конце 1960-х тамбовская пионерия 
включилась во Всесоюзную экспедицию 
«Заветам Ленина верны», посвящённую 
подготовке к 100-летию В.И. Ленина. 
Ребята по всей области собирали ма-
териал о предприятиях, колхозах и сов-
хозах, носящих имя вождя. В 1970 году 
появилась карта «Имя Ленина на карте 
нашей области», а при Дворце пионеров 
и школьников был открыт музей В.И. 
Ленина.

В 1972 году пионерия страны награж-
дается вторым орденом Ленина. Лучшие 
отряды и дружины награждаются памят-
ными красными знамёнами.

По всей области, в районах и городах 
строятся Дома пионеров. Их вклад в 
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Партия и комсомол понимали, что 
успех в организации детского движения 
мог быть достигнут только при опоре на 
особенности детского возраста. Ведь 
ребёнок постоянно хочет быть участни-
ком всех происходящих событий, у него 
чрезвычайно развитая фантазия, а глав-
ное – тяга к групповому единению. Они 
и играют, и действуют всегда в группе. 
При этом в самой группе у них прояв-
ляется стремление к состязательности. 
Каждый хочет быть первым: сильнее, 
умнее, ловчее. Нам и самим это известно 
с детства. В основу детского движения 
была положена в том числе и длительная 
игра детей – пионеры разных поколений 
так любили песни, хождение строем под 
барабан, активные коллективные игры.

Позднее начали рождаться свои пио-
нерские традиции: приветствие – салют, 
девизы, митинги у костра, марши, ка-
раулы и пр., утверждаться пионерские 
символы: галстук, значок, красное знамя, 
горн, барабан, униформа. Появились и 
первые законы юных пионеров: 

- пионер верен рабочему классу и 
коммунизму, он честен и правдив, его 
слово как гранит;

- пионер дисциплинирован, трудолю-
бив и уважает полезный труд;

- пионер чист в мыслях, словах и на 
деле.

Был у пионера и железный закон 
– стремиться всегда и везде, где воз-
можно, получить знания для того, чтобы 
употребить их на пользу трудящихся.

Самое большое внимание в отрядах 
уделялось идейно-политическому, клас-
совому воспитанию юных пионеров и 
просветительской работе. Постоянно 
проводились беседы об Октябрьской 
революции, о жизни В.И. Ленина, о ра-
бочем движении.

23 января 1924 года, сразу после 
смерти В.И. Ленина, экстренный Пле-
нум ЦК РКСМ принял постановление о 
переименовании всех детских комму-
нистических отрядов пионеров в единую 
организацию имени В.И. Ленина. А 23 
мая 1924 года на Красной площади в 
Москве прошёл и первый пионерский 
парад, на котором пионеры дали клятву 
на верность делу В.И. Ленина.

В эти годы численность пионерии 
неуклонно росла. Осенью 1924 года 
пионерская организация Тамбова насчи-
тывала более двух тысяч человек. Было 
принято решение о создании для ребят 
Дома пионеров. 29 октября 1924 года, в 
день рождения комсомола, тамбовские 
пионеры получили своё помещение (на 
том месте сейчас стоит Пушкинская би-
блиотека). В Доме пионеров работало 
7 кружков. И главное – теперь ребята 
могли собираться вместе, читать газеты, 
журналы, работать в кружках или мастер-
ской. В Пригородном лесу для пионеров 
стали организовывать кратковременные 
пионерские лагеря.

Партия и советское правительство 
всегда заботились о здоровье советских 
людей,  особенно о здоровье детей. 
Итоги медицинского обследования в 
начале 1920-х гг. показали: 60% де-
тей малокровны, 70% перенесли корь, 
скарлатину и другие заразные болезни. 
Поэтому в 1925 году в Крыму начинает 
действовать Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». Конечно, он был мало 
похож на нынешний комфортабельный 
лагерь – тогда он был палаточным. Но 
первые шаги к массовому оздоровлению 
детей были сделаны. Летом 1926 года 
из Тамбова в «Артек» была направлена 
первая группа юных пионеров во главе 
с вожатой В. Масловой.

Шло время, пионерия росла числен-
но, набиралась опыта работы. А затем 
состоялся и первый Всесоюзный слёт, 
о котором писал делегат из Башкирии       
И. Габдуллин. На нём в составе делега-
ции Центральной Чернозёмной области, 
в которую входила и Тамбовская, был и 
отряд юных тамбовчан, возглавляемый 
Александрой Глаголевой. Наша делега-
ция расквартировалась у рабочих Баума-
новского района столицы, а башкирские 
ребята, как указывает Габдуллин, у ра-
бочих Замоскворечья.

В дни слёта были проведены I кон-
ференция, I международный детский 
конгресс юных пионеров, а на стадионе 
«Динамо» – пионерская спартакиада. На 
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дело воспитания подрастающего по-
коления просто неоценим. К середине 
1980-х годов в области действовало 28 
районных и городских Домов пионеров. 
В Мичуринским и Котовском домах соз-
даются музеи пионерской славы.

К слову, в Котовске Дом пионеров был 
открыт к 50-летию детской организации 
– 19 мая 1972 года. Строить его помо-
гали все предприятия города, особенно 
помогли заводы пластмасс, строймате-
риалов, ЛКЗ, «Алмаз». 

Н.А. Строкова, председатель Котов-
ского городского Совета пионерской 
организации им. А.Р. Посконкина, 
вспоминает: «Пионеры 60-х-80-х годов 
– неугомонные, стремящиеся к само-
стоятельности, творчеству, полезным 
делам, шагали в эти годы маршрутами 
Всесоюзного пионерского марша. Вме-
сте со взрослыми они решали вопросы 
жизни своей организации и жили жизнью 
своей страны. Каждая четвёртая тонна 
собранного лекарственного сырья в 
стране была на их счету. А, например, 
металлолома, собранного пионерами 
к столетию Ленина, хватило на изго-
товление тысячи тракторов. Ежегодно 
руками школьников на переработку воз-
вращалось не менее 2,1 миллиона тонн 
макулатуры, что составляло 22% от всей 
производимой бумаги. В этом был труд 
и котовских ребят».

В октябре 1984 года тамбовский Дво-
рец пионеров и школьников за плодо-
творную работу по коммунистическому 
воспитанию подростков был награждён 
Почётной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Десятки миллионов советских людей 
прошли эту великую жизненную школу 
– Пионерию. Кто из нас не помнит эту 
клятву? «Я, вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации имени Вла-
димира Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно обещаю: 
горячо любить и беречь свою Родину, 
жить, как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия, всегда 
выполнять Законы пионеров Советского 
Союза». Большинство сегодняшних чле-
нов КПРФ остались верны ей до конца.

Предатели всех мастей вместе с СССР 
убивали и пионерию, и комсомол Страны 
Советов. На Х Всесоюзном слёте пио-
неров, который состоялся в конце 1990 

года, с подачи предателей было приня-
то решение о преобразовании единой 
пионерской организации в Федерацию 
детских организаций без какой-либо 
объединяющей идеологии. С тех пор 
и до сегодняшнего дня в субъектах РФ 
самостоятельно принимают решения о 
выборе пути детского общественного 
объединения. И каких только названий 
нет! Но в государстве, где нет офи-
циальной идеологии, где прививается 
наносной патриотизм, не может быть 
и эффективной молодёжной политики, 
нет и не может быть и действительно 
работающей детской организации, 
поэтому сегодня мы не имеем не толь-
ко чего-либо масштаба Пионерии, но 
и хоть сколь-нибудь подобных детских 
организаций. По сути никакого воспи-
тания детства и юношества сегодня и 
нет, видно, другие задачи у сегодняшних 
власть имущих.

Поэтому, несмотря ни на что, Ком-
мунистическая партия РФ совместно 
с ЛКСМ продолжают работу с красно-
галстучной пионерией. Возрождены 
многие традиции пионеров советской 
эпохи. Разве можно предать забвению 
пионерский гимн «Взвейтесь кострами, 
синие ночи!»? У сегодняшних пионеров 
тоже имеется пионерский галстук, зна-
чок, флаг, а в отрядах поют те же песни, 
что пели в детстве их дедушки и бабуш-
ки: «Орлёнок», «Весёлый барабанщик», 
«Песня о первом пионерском отряде», 
«Картошка» и др.

Есть пионеры и в Тамбовской области. 
Их немного – в Жердевском, Пичаев-
ском, Кирсановском районах, в городах 
Тамбове, Мичуринске и Моршанске, но 
они продолжают славные традиции.

Встречая 100-летний юбилей пио-
нерской организации, хочется сказать 
одно: спасибо ей за то, что она вос-
питала великое племя первопроходцев 
в деле строительства социализма! А 
выбравшим сегодня нелёгкий, но яркий 
путь – быть пионером – желаем быть 
достойными продолжателями добрых 
традиций старших, любить свою землю и 
сохранять чувство товарищества и взаи-
мовыручки! С праздником вас, пионеры! 
С праздником всех нас!

Е.В. КоЗоДАЕВА, 

второй секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

славных дел

За всё время работы пионерской организации в ней побывало более 210 
миллионов человек!

За время существования Советского Союза тысячи пионерских лагерей и 
Дворцов пионеров были построены исключительно для пионеров, они были 
бесплатными при финансовой поддержке государства и профсоюзов. Для юных 
пионеров издавалось множество газет и журналов миллионным тиражом.

При создании пионерской организации ей было присвоено имя Спартака: 
руководители комсомола посчитали, что именно такое название будет симво-
лизировать силу, смелость и патриотизм членов организации. Имя Спартака 
пионерское движение носило в течение двух лет. В 1924 году, после смерти 
Ленина, организации было присвоено имя вождя, а в 1926 году появилось новое 
официальное название: Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 
Оно сохранилось до конца существования движения.

Вместе с пионерской организацией росла и крепла пионерская печать. 15 декабря 
1922 года вышла первая пионерская газета «Юный Спартак» – орган Харьковского 
горкома юных спартаковцев. 6 марта 1925 года вышла газета московских пионе-
ров «Пионерская правда», которая через два года, в 1927 году, стала всесоюзной 
пионерской газетой. Первым пионерским журналом стал московский «Барабан», 
начавший свою жизнь в апреле 1923 года. В марте 1924 года стал выходить «Пио-
нер». С июня этого же года выходит журнал пионерских руководителей «Вожатый». 
В 1929 году ЦК комсомола приступил к выпуску журнала «Юный натуралист».

Большое место в жизни пионерской организации занимала интернациональная 
работа. В августе 1923 года по приглашению германского комсомола впервые в 
истории выехала за рубеж делегация советской пионерской организации. А в июле 
1926 года советские пионеры встречали первую зарубежную делегацию – немецких 
пионеров.

Пионерский галстук – главный атрибут пионера. Изначально пионерский галстук 
не завязывался, а скреплялся зажимом на шее. На нём были изображены серп и 
молот, надпись «Всегда готов!» и костёр на переднем плане. Позже пионерский 
галстук стали завязывать узлом. Три конца галстука символизируют нерушимую 
связь трёх поколений: пионеров, комсомольцев и коммунистов.

Пионерские горн и барабан – не просто инструменты. Горнист отряда – это 
ответственное пионерское поручение, он должен был уметь выполнять строе-
вые приёмы с горном и подавать сигналы: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», 
«Походный марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. На пионерской 
линейке место горниста было на правом фланге строя рядом с барабанщиком, в 
колонне отряда – за флаговым. Барабанщик отряда (его, как и горниста, избирал 
совет отряда) также должен был уметь выполнять строевые приёмы, исполнять 
«Марш», «Дробь».
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Поздравляем 
с днём рождения!
Леонида Николаевича КоНоБЕЕ

ВА (первый секретарь Советского 
РК КПРФ, с юбилеем), Валентину 
Николаевну АНИСИМоВУ (Ники-
форовское РО КПРФ, с юбилеем), 
Аллу Анатольевну ЧУНЧИНУ (Ста-
роюрьевское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валерия Степановича КУТУКоВА 
(первый секретарь Тамбовского РК 
КПРФ), Надежду Владимировну 
КоМИССАРоВУ (Инжавинское РО 
КПРФ), Лидию Александровну Во
РоБЬЁВУ (Пичаевское РО КПРФ), 
Павла Васильевича БУКИНА (Там-
бовское РО КПРФ), Валерия Алек
сандровича КАНАШИНА, Елену 
Алексеевну ВоРоПАЕВУ (Октябрь-
ское РО КПРФ), Сергея Алексеевича 
ГУДУХИНА (Мордовское РО КПРФ), 
Николая Михайловича НоЗДРю
ХИНА (Советское РО КПРФ), Зою 
Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ, Нину Ми
хайловну ТРУХАНКИНУ (Умётское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
о.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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«Русский лад» 
на жердевской 

земле
Председатель Тамбовского 

областного отделения ВСД 
«Русский лад» О.Н. Вереща-
гин посетил жердевский Дом 
детского творчества, где про-
вёл урок «История пионерии», 
приуроченный к 100-летию 
Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина.

Олег Николаевич за последние годы 
стал долгожданным гостем в Доме 
детского творчества. Его и учащиеся, 
и педагоги встречают с неподдельным 
удовольствием, ведь его лекции очень 
интересны и не похожи на обычный 
урок. На этот раз тему урока продик-
товало само время: вековой юбилей 
пионерии, да ещё и в учреждении, 
которое долгое время носило гордое 
наименование Дома пионеров. 

Присутствующим в увлекательной 
форме была рассказана история дет-
ского движения в нашей стране и 
пионерии в частности, была продемон-
стрирована пионерская атрибутика и её 
назначение.

Напомним, при Тамбовском област-
ном отделении КПРФ действует пионер-
ская организация. Ежегодно в декабре, 
под самый Новый год, в помещении 
обкома проходит областной пионер-
ский слёт, где пионеры узнают историю 
СССР, участвуют в различных конкурсах, 
получают награды, новогодние подарки 
и участвуют в общем чаепитии.

Прессгруппа 

Жердевского РК КПРФ 

Вот один из комментариев к дискуссии: 
«В связи с появившимися рецензиями на 
фильм «Первый Оскар» хочу сказать, что 
это ещё один пример поразительного 
мастерства антироссийской и анти-
советской пропаганды, в которой так 
преуспели наши враги. «Левиафан», «Со-
бибор», «АдмиралЪ», «Девятаев», «Дви-
жение вверх», «Дылда», «Легенда №17», 
«Сталинград», ещё масса, огромная 
масса фильмов, в которых или прямое 
поношение всего русского и советского, 
либо подленькая манипуляция, скрытая 
под личиной псевдопатриотизма. Эдакие 
капельки яда, впрыснутые в сознание 
каждого зрителя исподтишка, пока он 
изумлённо смотрит на спецэффекты, со-
переживает судьбам героев и полностью 
открыт эмоционально, беззащитен перед 
прямым воздействием на его сознание. И 
потом мы удивляемся результату... 

Когда же мы поймём, что нельзя по-
зволять хаять Родину?! Прошлое у нас 
сложное, но добиться сплочения и едино-
душия невозможно, если в основе ложь 
и передёргивание истории. Признаем 
ошибки, изучим уроки и возьмём всё 
лучшее ради счастливого будущего! Ка-
залось бы, это понятно и просто. Но нет. 
Не дают нам «телевизионные деятели ис-
кусств» спокойно жить. Обязательно надо 
нагадить, внести сомнения, подвергнуть 
осмеянию и всё на свете святое опо-
шлить и испачкать. А теперь ещё и раз-
жечь межнациональную ненависть!..»

И ещё один комментарий: «…Ну невоз-
можно смотреть эти современные филь-
мы, снятые о Великой Отечественной 
войне... Такая боль, такая бездарщина! 
Во всех этих фильмах нет главного – нет 
русской души, нет русского духа, нет той 
эпохи... Такое чувство, что специально 
хотят «замылить наш глаз, заглушить 
наши уши, очерствить наши сердца...»

Конечно, в обсуждении были и искренне 
недоумевающие комментарии. Поэтому 
Мария Шукшина попыталась объяснить 
своим подписчикам, почему фильмы 
«Легенда №17» и «Движение вверх» она 
лично не назвала бы патриотичными.

«Сначала определимся с терминами, 
– пишет Мария. – Патриотичное кино, 
на мой взгляд, это кино, после про-
смотра которого охватывает гордость 
за страну, гордость, что живём именно 
в этой стране и родились именно на 
этой Земле. Фильмы «Легенда №17» и 
«Движение вверх», как и многие другие 
качественные фильмы последних лет, 
этого ощущения, увы, не создают. Да, 
мы восхищаемся конкретными сильными 
личностями в нашей истории, но все-
ми способами создаётся впечатление, 
что их достижения были не благодаря 
государству, а вопреки! Якобы это го-
сударство (СССР), его репрессивный 
аппарат только и занимались тем, что 
препятствовали развитию талантов ге-
роев. Т.е. идёт очень тонкая работа по 
подмене понятий, смещению акцентов. 
Точно так же нам уже сумели внушить, 
что в Великой Отечественной войне 
победил исключительно обыкновенный 
русский солдат... А заслуги Верховного 
Главнокомандующего Иосифа Сталина  
в этом никакой нет. И многие верят, что 
действительно, русский солдат победил 

не благодаря, а вопреки действиям и 
решениям Сталина.

Замолчать достижения Советского 
Союза невозможно! Но акцент делает-
ся исключительно на личных талантах 
героев. В противном случае надо было 
бы показать, что сын слесаря и токаря-
револьверщицы, например, смог стать 
Легендой именно в той существующей 
системе ценностей (в социализме). В 
условиях капитализма у таких же талант-
ливых мальчиков просто не хватит денег 
на экипировку. А тогда существовала 
целая государственная система поиска и 
подготовки талантов. И это делало само 
государство, не говоря уже о бесплат-
ном образовании и здравоохранении + 
патриотическом и трудовом воспитании 
+ бесплатных кружках и спортивных сек-
циях и т.д. 

А сегодня очевидная связь между та-
лантом и государством разрывается. В 
результате мы имеем то, что имеем… 
Спортсмены вывешивают флаги против 
СВО в своих соцсетях, отказываются от 
Родины, выступают под нейтральным 
флагом… 

Есть ещё один важнейший момент, 
постоянно ускользающий от точного 
понимания разницы двух культур: их 
базы. Все без единого исключения, все 
настоящие герои того великого периода 
– будь то Гагарин (в космосе), Харламов 
(в спорте), или Магомаев (в культуре) 
плюс тысячи имён во всех сферах со-
зидания – состоялись именно благода-
ря государству, его цивилизационным 
проектам и всей его огромной политике 
создания Личностей, на которых мог 
равняться весь мир. Оплёвываемая те-
перь «совковая бюрократия» не боялась 
новых героев и, тщательно просеивая 
весь социум, находила и поддерживала 
по-настоящему талантливых людей.

Текущее «кино» с бюрократами совсем 
иного рода. Оно одновременно: а) ума-
ляет роль советского государства, по-
казывая якобы вариации «американской 
мечты» по типу «сделал себя сам» и б) 
оправдывает нынешнее государство, у 
которого совершенно противоположные 
цели. Ни одного настоящего героя «эти» 
не то что не создали, а всячески пре-
пятствовали и боялись появления новых 
имён, на фоне которых вся их дутая 
«эффективность» сразу проявлялась в 
совершенно отрицательных значениях. 
Что вполне закономерно привело к соз-
данию «пантеона», исповедующего толь-
ко «преференции», – к неимоверному 
стыду всей нации. Поэтому и нынешние 
«герои» типа ямпольской пользуются 
своим «статусом» для плевков в прошлое 
и «руководят» культурами... Но никогда, 
даже в мыслях, не позволят себе вполне 
заслуженно возвеличить кого-нибудь из 
тех, кто не вошёл в «партию преданных». 
И вот это «кино» – всем кинам кино... И 
сюр, и ужастик, и трагикомедия...» 

***
В продолжение темы хотелось бы 

привести выдержки из статьи А. Само-
хина «Первый Оскар»: фильм про Ивана-
дурака за русские деньги», опубликован-
ную интернет-ресурсом tsargrad.tv. 

«Премьера кинокартины «Первый 
Оскар» Сергея Мокрицкого, состояв-

шаяся в кинотеатрах на днях, принесла 
наряду с удовлетворением привычное 
уже разочарование. К первому относит-
ся сама по себе важная тема героизма 
военных кинооператоров и кинонапо-
минание о документальном фильме 
«Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой», получившем награду 
Американской киноакадемии. Сюда же 
можно добавить эффектные съёмки, 
ряд удачных сцен «Первого Оскара». 
Но сценарная ложка дёгтя, влитая в эту 
медовую бочку, способна, увы, отравить 
всю кинотрапезу. (…) Налицо некая «на-
циональная конъюнктура» с понятным 
адресатом, но непонятной навязчиво-
стью. И вызывающая раздражение и 
отторжение даже того хорошего, что 
содержится в картине».

Автор статьи отмечает, что произвели 
фильм кинокомпания New People, Рос-
сия 1, ВГТРК на средства Фонда кино 
Минкультуры России при участии прези-
дентского Фонда культурных инициатив. 
Действие в картине разворачивается в 
осаждённой немцами Москве, при обо-
ронительных боях за столицу поздней 
осенью 1941-го и наступлении Красной 
Армии зимой 1941-1942 гг. В основе сю-
жета реальная история студентов ВГИКа, 
которых должны были эвакуировать в 
Алма-Ату, но они потребовали отправить 
их на фронт с кинокамерами. Вот только 
в фильм Мокрицкого вплетается развеси-
стая клюква. Причём тенденциозная.

С одной стороны, налицо эффектно 
и без дураков снятые (за некоторыми 
недоразумениями) батальные сцены, 
нет ставших уже привычными в наших 
псевдовоенных киноподелках злобных 
энкавэдэшников, тупых комиссаров и 
командиров, разухабистых рядовых. 
Фашисты тоже показаны как фашисты 
– разрушители без модных с какого-то 
времени в нашем кино оттенков «сим-
патии». Но «национальная» картина мас-
лом: смотрите, вот это грубый русский, 
а вот это умный еврей. Причём само 
противопоставление настолько прямо и 
грубо навязывается сюжетом, что ото-
ропь берёт. И заставляет задуматься о 
скрытом «подтексте» фильма, которого 
по хорошему-то и быть не должно! Ведь 
речь о великой войне, в которой против 
фашизма больше или меньше сражались 
все народы Союза, но именно русские 
Иван да Марья вынесли на своих плечах 
самый тяжёлый её крест.

Вообще фильмов о Великой Отече-
ственной войне у нас в последние годы 
снимается много. Это самый надёжный 
способ получить госфинансирование, 
пишет А. Самохин и выражает надежду, 
что больше не будет господдержки «таких 
чудовищных «военных» поделок, как «На 
Париж» (2018 год) про советских офице-
ров в немецком борделе, единственными 
врагами которых оказываются злобные 
энкавэдэшники. Или кинотрэшей типа 
«Сволочи», которому Владимир Меньшов 
публично отказался вручать премию. Или 
халтур вроде «В июне 1941-го» – про лю-
бовь польки и советского офицера».

«Хочется верить, что уже не пройдут 
на киноэкраны картины с такой идейной 
«червоточиной», как «Девятаев». Или 
технически мастеровитые «Сталинград» 
Фёдора Бондарчука, «Т-34» – «военно-
приключенческий боевик» Алексея 
Сидорова, «Танки» Кима Дружинина, 
не будучи идеологически вредными, 
по сути представляют собой идейную 
и драматургическую пустоту, не отра-
жая даже в малой степени атмосферу 
реальной военной трагедии и подвига 
нашего народа».

В. СЕРГЕЕВ

Кино с подвохом
В ТГ-канале Марии Шукшиной, известной актрисы и телеведущей, 

недавно завязалась дискуссия, где обсуждались российские филь-
мы последних лет. На первый взгляд, они производят впечатление 
патриотически направленных кинопроизведений, но внимательный и 
вдумчивый телезритель обязательно почувствует заложенный в них 
идеологический  подвох. И получается: на государственном россий-
ском телевидении идут антироссийские по сути фильмы. Об этом 
хотелось бы поговорить подробнее.

Тамбовский обком КПРФ и ком-
мунисты Бондарского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие 
соболезнования Александру Ива
новичу КУДРЯШоВУ в связи со ско-
ропостижной кончиной супруги Нины 
Ивановны.


