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- Торжественное повязывание
красных пионерских галстуков на
Красной площади тысячам ребят
со всей страны в День пионерии
стало доброй традицией. Это была,
пожалуй, наиболее масштабная
акция, приуроченная к празднику.
В этом году в связи с ограничитель-
ными мерами ее проведение не-
возможно. Как будет проходить
праздник в этом году?

- Конечно, эпидемиологиче-
ская обстановка внесла свои кор-
рективы в наши планы. Но хочу от-
метить, что для нас День пионе-
рии – не разовая акция. Он про-
должается целый год!  Ведь наши
ребята-пионеры каждый день
грызут гранит науки, занимаются
тем или иным полезным делом. 

Начиная с девяностых годов с
детьми стало непопулярно гово-
рить на темы, которые привива-
лись ребенку в советских детских
садах, школах и пионерских лаге-
рях: обязательно мыть руки после
прогулки и перед едой, проветри-
вать помещение, следить за по-
рядком, регулярно проводить
влажную уборку. Это простые, бы-
товые вещи, которые еще недавно
принято было считать чуть ли не
пережитком советского прошлого,
в период пандемии возымели
вновь свое положительное и про-

светитель-
ское воздей-
ствие. 

Наши пио-
неры вместе
со всеми от-
мечали День
Победы, по-
здравляли
ветеранов,
пусть и по те-
лефону. Де-
лали это со-
в е р ш е н н о
искренне –
ребята знают, кому они обязаны
мирному небу над головой. Защи-
тить свою страну можно только
зная и помня ее историю.  Наши
ребята с удовольствием изучают
исторический период СССР, знают
своих сверстников, пионеров- ге-
роев, помнят основные вехи Ве-
ликой Отечественной войны. Они
могут дать фору многим нынеш-
ним старшеклассникам, потому
что они приобретают знания не
из-под палки, они уважают совет-
ское прошлое. 

Несмотря на то, что в этом году
День Победы прошел в усеченном
варианте, наши пионеры твердо
знают, что этот день включает в
себя не только пышные парады, са-
люты и массовые культурные ме-

роприятия, но это и скорбь о погиб-
ших, поздравление ветеранов, че-
ствование символов Победы. Всё
хорошее, что прививается совре-
менным пионерам, является по-
лезным багажом советской педа-
гогической науки для их будущего.

- Есть ли в ближайших планах
торжественное мероприятие, по-
священное приему ребят в пио-
нерскую организацию? 

- Сегодня, к сожалению, эпиде-
миологическая обстановка оста-
ется тревожной. Мы должны сде-
лать всё, чтобы защитить жизни
не только детей, но и представи-
телей пожилого поколения. Ведь
День Пионерии – не только ком-
мунистический праздник, но и во
многом семейный. Поэтому при-

нимать в пионеры ребят по од-
ному, без линейки – значит ли-
шить праздника и их и их близких. 

День Пионерии мы обяза-
тельно отметим, у нас есть множе-
ство заявок на вступление, ре-
бята готовятся к празднику, и это
действительно большое дело!
Скорее всего, мы объединим
День пионерии с Днем комсомола
в конце октября, когда обста-
новка позволит нам собрать всех
наших товарищей: и молодых и
ветеранов. 

Хорошим подарком для нас
всех является реконструкция
Московского Дворца пионеров,
за которой мы активно следим.

- А как планируете провести
19 мая в этом году?  

- Эта дата не останется незаме-
ченной. Мы уже получаем всевоз-
можные поздравления от самих
пионеров и пионерских дружин из
Москвы и других городов, а также
ветеранов пионерского движе-
ния. Каждый, кому посчастливи-
лось быть пионером, всегда с теп-
лотой вспоминает это время. 

В этот деть мы планируем по-
здравить наших пионеров, пусть
и с помощью виртуальных средств
общения, обратиться к каждому
ребенку и к каждой семье, где чтут
пионерские традиции. Мы напом-
ним о всех памятных датах – юби-
лее В.И. Ленина, юбилее Великой
Победы, расскажем, как гото-
вимся к столетию Дня пионерии. 

Праздник обязательно будет!     

Мария Климанова

В трудные дни пандемии коронавируса со-
всем нелишне обратиться к опыту Советского го-
сударства, которое мужественно боролось с ещё
более страшными эпидемиями, но сумело их по-
бедить. В частности, эпидемию чёрной оспы –
одной из самых заразных и тяжёлых болезней,
смертность от которой среди невакцинирован-
ных групп населения достигала 30%. 

10 апреля 1919 года вышел декрет СНК РСФСР «Об обя-
зательном оспопрививании», согласно которому обяза-
тельному прививанию подлежали все младенцы до года,
все рабочие и служащие, все поступающие и поступившие
в армию, флот, учебные заведения всех типов, а также ме-
ста заключения. В 1924 году был издан новый закон об
обязательной всеобщей вакцинации и ревакцинации. 

Результаты не заставили себя ждать. Цифры поражают
воображение: если в 1919 году в стране было зарегистри-
ровано 186 000 больных натуральной оспой, то в
1925 году — 25 000, в 1929 году — 6 094. А к 1936 году
натуральная оспа в СССР была ликвидирована.

Однако в декабре 1959 года страна вновь оказалась на
грани эпидемии этой чудовищной болезни. 23 декабря
1959 года с трапа самолета, прибывшего в Москву из
Дели, сошел художник Алексей Кокорекин. В поликлинике,
куда обратился почувствовавший себя плохо Кокорекин, у
него диагностировали грипп. Однако спустя пять дней ху-
дожник скончался. Медики недоумевали, что могло убить
молодой организм здорового мужчины. Это стало ясно, ко-
гда в начале января 1960 года у нескольких пациентов
больницы проявились одинаковые симптомы: лихорадка,
кашель, сыпь. Подключившиеся к исследованиям специа-
листы Научно-исследовательского института вакцин и сы-
вороток выяснили, что в Москву пришла оспа.

Уже 15 января на борьбу с ней были мобилизованы мос-
ковские больницы, поликлиники, отделения милиции и КГБ.
Спецоперацию в Москве контролировал лично Н. С. Хрущев.

Поиск потенциальных носителей опасного вируса шел в

круглосуточном режиме. В карантин попадали все, с кем
встречалисьКокорекинили его родственники. Студентов уни-
верситета, где училась его дочь, забирали в больницы прямо
во время лекций. Москву закрыли для въезда и выезда. Были
отменены авиарейсы, прервано железнодорожное сообще-
ние, перекрытыавтодороги. Людей снимали с поездов, само-
леты с потенциальными больными разворачивали в воздухе.

В карантин попало 9342 человека. Была изолирована
Боткинская больница, где провел свои последние дни ну-
левой пациент. Решающей мерой в борьбе с натуральной
оспой стало поголовное вакцинирование всех жителей
Москвы и Подмосковья.  Поначалу вакцину доставляли с
Дальнего Востока, но вскоре в московском НИИ вирусных
препаратов была организована лаборатория для ее круп-
номасштабного производства.

Поскольку стало ясно, что прививка от оспы, полученная
в детстве, может со временем ослабнуть, а люди, родив-
шиеся после 1936 года, вообще никогда не прививались,
был срочно открыт 3391 прививочный пункт, для работы в
домоуправлениях и учреждениях были организованы  при-
вивочные бригады. К 25 января 1960 года только в Москве
было привито 5 559 670 человек, в области – 4 000 000.
Никогда прежде вакцинация не проходила в таком темпе.

Эпидемиологи работали с утра до вечера. Советская
власть безоговорочно содействовала врачам, помогая
и организовывая масштабную карантинную операцию
без особого ущерба для жизни столицы. 

«8522 прививочные бригады ежедневно прививали по
1,3-1,5 миллионов человек начиная с детей двухмесячного
возраста, — вспоминала вирусолог Эмма Гурвич, доктор
медицинских наук. — Спустя десять дней после установле-
ния первого диагноза распространение оспы в Москве
было остановлено».   

С 22 декабря 1959 года – момента заноса инфекции и
до 3 февраля 1960 года – момента ликвидации эпидемии
– прошло 44 дня. В общей сложности оспой заразились 46
человек. Скончались трое.

Всемирная организация здравоохранения приняла
предложение советской делегации о ликвидации натураль-
ной оспы в мире. Началась широкомасштабная работа по
профилактике этой инфекции. СССР внес весомый вклад
в борьбу с оспой: из 2,4 млрд доз вакцины, использован-
ных для ликвидации оспы, 1,5 млрд были предоставлены
нашей страной. 

Последний случай заболевания оспой на планете был
зафиксирован в 1977 году в Сомали, и на сессии ВОЗ в
1980 году было торжественно объявлено о ликвидации
оспы в мире.

Александра Смирнова

«День Пионерии 
мы обязательно отметим!»

Накануне Дня Пионерии мы попросили ответить на несколько вопросов 
секретаря МГК КПРФ Владимира Обуховского

Николай Добронравов 

Принимаем тебя 
в пионеры

Мы в походе зарю свою 
встретим. 

Не пугают нас шорохи тьмы. 
Друг за друга в ответе, 

Мы идём по планете 
И на солнце равняемся мы! 
Солнце, ярче в походе свети! 
Бросили вызов мы сумеркам 

серым. 
Солнце, с нами тебе по пути, –
Принимаем тебя в пионеры!
Мы шагаем путями крутыми, 
Ну а если нам встретится враг, 
Ветер нас не покинет, 

Паруса нам поднимет,
Чтобы сделать решительный 

шаг. 
Ветер, мчись впереди, 

впереди! 
Станет порыв твой 

для юных примером… 
Ветер, с нами тебе по пути, –
Принимаем тебя в пионеры!
Будут взрывы и алое пламя, 
Но в суровом и честном бою 
Мы поднимем, как знамя, 

Как отрядное знамя, 
Беззаветную песню свою! 

Бьётся песня, как сердце 
в груди…

С песней у юности – 
общая вера. 

Песня, с нами тебе по пути, –
Принимаем тебя в пионеры!

Победа над чёрной оспой


