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Коммунисты – надежные защитниКи трудового народа!

	 Целая	 серия	 акций	 протеста	 против	
планируемой	добычи	никеля	прошла	в	Во-
ронеже,	 Борисоглебском,	 Новохопёрском	
районах	 Воронежской	 области,	 а	 также	 в	
расположенных	 поблизости	 районах	 Вол-
гоградской	 и	 Саратовской	 области.	 В	 них	
участвовали	 сотни	 людей	 –	 так,	 только	 в	
Новохоперске	на	митинг	пришло	более	по-
лутора	тысяч	граждан.	Кроме	того,	22	мая	
было	 проведено	 пикетирование	 в	 Москве	
у	 здания	 федерального	 агентства	 по	 не-
дропользованию.	 Собрано	 более	 20	 тысяч	
подписей	граждан	против	разработки	Елан-
ского	и	Ёлкинского	месторождений	на	тер-
ритории	Новохоперского	района.	
	 Состав	 протестующих	 охватил	 самые	
широкие	слои	граждан.	Это	рабочие	и	слу-
жащие,	геологи	и	врачи,	земледельцы	и	пче-
ловоды,	пенсионеры	и	ветераны,	молодежь	
и	родители	с	детьми,	казаки	и	экологи,	акти-
висты	движений	«Стоп	никель»,	«В	защиту	
Хопра»,	 «Экология-ХХI	 век».	 Активное	
участие	 в	 протестных	 действиях	 приняли	
и	воронежские	коммунисты.	Выступавшие	
на	 митингах	 второй	 секретарь	 Воронежс-
кого	обкома	КПРФ	А.И. Рогатнев,	 второй	
секретарь	обкома	ЛКСМ	Сергей Панарин,	
первый	секретарь	Борисоглебского	райкома	
КПРФ	А.А. Сухинин,	секретарь	первично-
го	 отделения	 КПРФ	 с.	 Елань-Колено	В.П. 
Романенко,	 активисты	Железнодорожного	
местного	отделения	КПРФ	–	И.П. Дмитро-
ченкова	 и	 Центрального	 –	А.И. Сукочев 
подчёркивали,	 что	 в	 условиях	 всевластия	
капитала,	 ориентированного	 на	 безудерж-
ное	 извлечение	 прибыли,	 и	 коррумпиро-
ванности	чиновников,	о	безопасной	добыче	
никеля	речи	быть	не	может.	Если,	например,	
у	капиталиста	возникнет	выбор:	построить	
очистные	 сооружения	 или	 дать	 взятку,	 то	
победит	коррупция.	Малейшее	же	отклоне-
ние	от	сложных	и	затратных	технологий,	о	

которых	 говорили	учёные	на	проведенном	
по	 инициативе	 фракции	 КПРФ	 «круглом	
столе»,	 	означает	экологическую	катастро-
фу	 с	 необратимыми	 последствиями.	 Под	
угрозу	ставится	здоровье	и	жизнь	жителей	
области	 и	 соседних	 регионов,	 плодородие	
черноземных	 почв,	 подземные	 воды,	 реки	
Азовского	 бассейна,	 растительный	 и	 жи-
вотный	мир.	
	 Примеров	 техногенных	 и	 экологических	
катастроф	в	истории	капиталистической	Рос-
сии	–	множество.	Особую	тревогу	вызывает	
то,	что	выигравшая	аукцион	Уральская	горно-
металлургическая	 компания	не	 имеет	 опыта	

разработки	подобных	месторождений.
	 Почти	94	процента	добываемого	в	Рос-
сии	никеля	отправляется	 за	 рубеж.	Следо-
вательно,	 принимая	 решение	 о	 разработке	
последнего	 стратегического	 месторожде-
ния,	власть	разбазаривает	национальные	бо-
гатства	 России,	 действует	 в	 интересах	 не	
страны	и	народа,	а	зарубежных	капиталис-
тов	 и	 отечественных	 олигархов,	 которые	
наживаются	на	экспорте	сырья.	
	 Обещания	 же	 экономического	 благо-
денствия	 для	 воронежцев	 –	 вранье.	 Разве	
рядовые	 жители	 России	 что-то	 получают	
от	 продажи	 природных	 ресурсов	 –	 нефти,	
газа,	леса,	золота,	алмазов?	Наоборот,	пере-
ориентация	области	на	добычу	сырья	пос-
тавит	 крест	 на	 промышленности	 высоких	
технологий,	развитии	науки	и	образования,	
сельского	хозяйства,	составляющих	основу	
экономического	потенциала	области.
	 Нет	 смысла	 говорить	 и	 о	 рабочих	мес-
тах.	В	связи	с	особенностями	производства	
и	отсутствием	в	нашей	области	специалис-
тов	 соответствующих	 профессий,	 а	 также	
базы	для	их	подготовки	в	вузах	и	технику-
мах,	рабочие	и	инженеры	будут	привезены	
со	 стороны,	 и	 работы	 будут	 выполняться	
вахтовым	способом.
	 Эти	вопросы	очевидны	для	большинства	
граждан.	Не	 случайно	 на	 акциях	 протеста		
наблюдается	 такое	 многоцветие	 флагов.	
Однако	 ни	 на	 одном	 из	 митингов	 не	 ока-
залось	ни	одного	голубого		флага	«Единой	
России».	Потому	что	чиновники,	депутаты-
единороссы	 заодно	 с	 буржуями-толстосу-
мами	–	с	 этим	выводом	активистов	КПРФ	
согласились	все	протестующие.	
	 “Мы	 намерены	 защищать	 свои	 права	 и	
свободы,	 так	 как	 под	 угрозой	 наше	 конс-
титуционное	 право	 на	 благоприятную	 ок-
ружающую	среду	и	наше	право	на	жизнь”,	
“Не	дадим	издеваться	над	природой	и	людь-
ми»,	-	заявляют	участники	митингов.
	 Основное	выдвигаемое	требование	-	ус-
тановить	мораторий	на	добычу	никеля	сро-
ком	не	менее	20	лет.	Граждане	считают,	что	
за	это	время	появятся	технологии,	позволя-
ющие	с	меньшими	затратами	и	сложностя-
ми	вести	безопасную	разработку	месторож-
дения.	Должна	измениться	и	обстановка	 в	
обществе:	национализация	минерально-сы-
рьевой	 базы,	 восстановление	 подлинного	
народовластия,	 приоритет	 общенародных	
интересов	 позволит	 использовать	 нацио-
нальные	 богатства	 страны	 на	 пользу	 всем	
без	исключения	гражданам	России.	

за словом - дело
	 Наша	 первичная	 партийная	 организация	 села	
Пески	 Поворинского	 района,	 которую	 возглавля-
ет	 коммунист	 Анатолий	 Александрович	 Борисов,	
делает	упор	на	агитационной	работе	и	социально	
значимых	мероприятиях.	
	 Мы	 осуществляем	 подписку	 газет	 и	 журна-
лов	 для	 библиотеки	 с.	 Пески,	 распространяем	
газеты	«Правда»	и	«За	возрождение»,	собираем	
средства	 в	фонды	 «Правды»	 и	 «Советская	Рос-
сия».	Принимали	активное	участие	в	проведении	
народного	референдума,	собрали	более	300	под-
писей.	Провели	большую	работу	с	людьми	в	пред-
выборных	 кампаниях	в	 Государственную	Думу	и	
президента	РФ.	На	четырех	наших	избирательных	
участках	КПРФ	поддержали	до	20%	граждан,	что	
на	5-6%	лучше	среднерайонного	показателя.
	 Нашими	 усилиями	 созданы	 и	 объединили	
сторонников	 партии	 отделения	 патриотической	
организации	«Дети	военного	времени»	и	Всерос-
сийского	женского	союза	«Надежда	России».
	 По	 инициативе	 и	 с	 участием	 коммунистов	
отреставрирован	 памятник	В.	И.	Ленину	 на	 цен-
тральной	площади	с.	Пески.	 	Также	 коммунисты	
участвуют	в	уборке	центрального	парка	села.
	 Благодаря	 активной	 позиции,	 хлопотам	 пар-
тийной	 организации	 было	 выполнено	 дорожное	
покрытие	 (засыпка	 щебнем)	 по	 улицам	 Между-
народная	 и	 Мамонтова,	 восстановлено	 уличное	
освещение	на	ряде	улиц	нашего	села.	Мы	прини-
мали	 участие	 в	 сборе	 средств	 на	 приобретение	
жилого	 дома	 и	 создание	 надлежащих	 условий	
для	 проживания	 (обкладка	 кирпичом,	 установка	
отопления,	 косметический	 ремонт,	 замена	 элек-
тропроводки,	 приобретение	 мебели	 и	 бытовой	
техники	для	сирот	Пеших).	Проводим	сбор	вещей,	
средств	на	покупку	продуктов	питания,	приобре-
тение	дров	зимой		для	малоимущих	нуждающих-
ся	семей,	матерей-одиночек.
	 В	 канун	 Нового	 года	 коммунисты	 первичной	
партийной	организации	с	Пески	провели	благотво-
рительную	акцию	«Новогодний	подарок».	За	счет	
собранных	денег	были	приобретены	20	подарков	
для	детей	из	малоимущих	семей.
	 За	 активное	 участие	 в	 жизни	 села	 первичка	
награждена	 благодарственным	 письмом	 адми-
нистрации	Песковского	сельского	поселения.

Тамара ЯноВич,
заместитель секретаря первичного

отделения с. Пески 

на  передовых  позициях
	 Первичная	 партийная	 организация	 КПРФ	 в	
селе	Монастырщина	 	 образовалась	 в	 1993	 году.	
У	её	истоков	были	первый	секретарь	Богучарско-
го	местного	 отделения	 КПРФ	Николай	Иванович	
Морозов,	секретарь	Богучарского	местного	отде-
ления	КПРФ	Павел	Ильич	Романов	и	бывший	пар-
торг	колхоза	«1	Мая»	Николай	Ильич	Перцев.
	 Костяк	 партийной	 организации	 составили	
председатель	 СХА	 «1	 Мая»	 Николай	 Иванович	
Каплин,	работники	СХА	Виктор	Николаевич	Дем-
ченко,	Владимир	Павлович	Захлестов.
	 В	 настоящее	 время	 партийная	 организация	
насчитывает	 в	 своих	 рядах	 10	 коммунистов.	 На	
протяжении	 16	 лет	 секретарем	 первичной	 орга-
низации	избирался		Н.И.	Перцев,	партийный	стаж	
которого	в	настоящее	время	50	лет.	С	2008	года	
секретарем	 партийной	 организации	 был	 избран	
коммунист	Босов	Валентин	Николаевич,	 заведу-
ющий	гаражом	в	СХА	«1	Мая».
	 Коммунисты	 партийной	 организации	 принима-
ют	 активное	 участие	 в	 жизни	 с.	Монастырщина	 и	
СХА	«1	Мая».	Сельхозартель	занимает	передовые	
позиции	 по	 урожайности	 зерновых	 в	 районе,	 и	 в	
этом	немалый	вклад	коммунистов	–	как	руководи-
телей	хозяйства,	так	и	полеводов	и	механизаторов.
	 Все	коммунисты	выписывают	газеты	«Правда»,	
«Советская	Россия»,	активно	распространяют	газе-
ту	Воронежского	 обкома	КПРФ	«За	 возрождение»	
среди	односельчан,	принимают	активное	участие	в	
избирательных	кампаниях.	Заслуженным	уважени-
ем	у	земляков	пользуются	коммунисты	А.	С.	Лиси-
цин,	О.	И.	Лазарев,	В.	П.	Захлёстов,	В.Н.	Босов.

	 Средний	возраст	коммунистов	партийной	ор-
ганизации	составляет	52	 года.	 	В	2011	 году	пер-
вичка	 приняла	 в	 свои	 ряды	 одного	 коммуниста,	
а	в	2012	году	пополнилась	еще	одним	коммунис-
том.

Ю. ГолубКоВ, 
первый  секретарь богучарского

местного отделения КПРФ 

Главная ячейка партии 
	 Первичная	 партийная	 организация	 с.	 Петро-
павловка	насчитывает	17	коммунистов	–	это	вто-
рая	по	численности	первичка	в	районе.	
	 Основное	 внимание	 в	 своей	 деятельности	
парторганизация	уделяет	пропаганде	среди	жите-
лей	 села	 идей	 Коммунистической	 партии	РФ,	 её	
программных	целей,	разоблачению	антинародной	
сущности	власти	во	главе	с	Путиным-Медведевым.	
Особая	 роль	 в	 этом	 отводится	 распространению	
партийных	 газет	«За	возрождение»	и	 	«Правда»,	
подписчиками	которой	являются	14	коммунистов.	
Люди	 охотно	 берут	 партийную	 печать,	 читают	 и	
просят	приносить	всегда,	при	этом	нередко	завя-
зываются	беседы,	в	ходе	которых	они	высказыва-
ют	коммунистам	своё	негодование	существующей	
властью,	вспоминают	 	советское	время	и	те	воз-
можности,	которые	у	них	отобраны	теперь.	
	 Коммунисты	парторганизации	не	дают	власти	
вытравить	из		памяти	народа	всё	то	лучшее,	что	
было	при	Советской	власти	и	при	социализме.	Они	
осуществляют	 постоянный	 уход	 за	 памятником	
В.И.	Ленину,	который	установлен		на	центральной	
площади	села,	высаживают	весной	на	клумбах	у	
постамента	 цветы.	 В	 памятные	 ленинские	 даты	
-	22	апреля	и	21	января,	а	также	в	годовщину	Ве-
ликой	Октябрьской	социалистической	революции	
7	ноября	и	в	День	Международной	солидарности	
трудящихся	1	Мая,	проводят	митинги,	возлагают	к	
памятнику	живые	цветы.
	 Особый	 импульс	 партийной	 работе	 первички	
придали	 	 прошедшие	 выборы.	 Каждую	 пятницу,	
в	 рыночные	 дни,	 агитмассовая	 работа	 в	 прямом	
смысле	слова	кипела.	Представители	разных	пар-
тий,	которые	есть	и	которых	нет	в	районе,	распро-
страняли	свои	газеты,	всовывая	их	в	руки	каждого.	
В	жёлтых	накидках	 -	«справедливоросы»,	в	синих	
–	 «единоросы»	 и	 ничем	 не	 отличающиеся	 от	 них	
ЛДПРовцы.	 И,	 конечно	 же,	 в	 красных	 накидках	 и	
шарфах		-	коммунисты.
	 В	одну	из	пятниц	прямо	на	площади	к	секре-
тарю	партбюро	подошла	средних	лет	женщина	и	
твёрдо	сказала:
	 -	Я	не	могу	смотреть	на	этих	жёлтых	и	синих	с	
их	газетами.	Я	хочу	распространять	ваши,	-	и	поп-
росила	стопку	«Правды».	
	 -	Им	платят,	а	мы	не	платим,	-	уточнил	секре-
тарь	и	тут	же	подумал,	что	это	остановит	женщину.
	 -	Не	нужны	мне	деньги,-	сказала	она	и	доба-
вила,-	а	красный	шарф	мне	дайте,	чтобы	все	ви-
дели,	что	я		с	вами.
	 Ей	 дали	 шарф,	 и	 она	 растворилась	 в	 толпе,	
раздавая	коммунистическую	печать.	Это	была	Та-
тьяна	Николаевна	Раёва.	Перед	голосованием	на	
выборах	президента	России	она	вступила	в	КПРФ. 
	 На	 выборах	 в	 Госдуму	 Коммунистическая	
партия		вышла	в	районе	на	второе	место	и	набра-
ла		всего	лишь	17,45%	голосов.	Однако,	на	двух	
избирательных	 участках	 с.	 Петропавловка	 	 ре-
зультаты	были	намного	выше,	чем	по	району.	А	на	
выборах	Президента	РФ		кандидат	от	КПРФ	Ген-
надий	Андреевич	Зюганов	получил	поддержку	на	
одном	участке	у	28,69%	избирателей,	а	на	другом	
–	27,27%,	в	то	время	как	в	районе	за	него	проголо-
совало	22,48%	петропавловцев.
	 Не	меньшую	роль	в	получении	такого	резуль-
тата	сыграл	и	контроль	за	выборами.	На	каждом	
избирательном	участке,	кроме	члена	комиссии	с	
решающим	 голосом,	 присутствовали	 по	 одному	
наблюдателю	и	члену	комиссии	с	правом	совеща-
тельного	голоса.	Это	были	коммунисты	Островер-
хов	И.А.,	Григоревский	А.А.	и	Раёва	Т.Н.,	а	также	
сторонник	КПРФ	Глаголев	Г.М..
	 …На	дворе	начинается	лето,	на	селе	в	самом	
разгаре	страда	деревенская.	Каждого	 коммунис-
та,	 как	 сельского	жителя,	 она	 не	 обходит	 сторо-
ной.	 Но	 занимаясь	 повседневными	 житейскими	
хлопотами,	каждый	член	первички	не	забывает	ни	
на	минуту,	что	он	коммунист.	Что	он	член	главной	
ячейки	партии	-	первичной	парторганизации.	

А. ДиминТиеВсКий

К семинару секретарей первичек
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 16 мая	в	педагогическом	университете	прошёл	областной	
форум	«Пионерия	–	 ты	начало	 самых	дальних	моих	дорог»,	
посвященный	90-летию	пионерии	и	45-летию	кафедры	теории	
и	методики	комсомольской	и	пионерской	работы	ВГПУ.	Вто-
рой	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	в	80-е	годы	–	стар-
ший	пионервожатый	школы	№23	А.И.	Рогатнев	поблагодарил	
всех,	 кто	 сохранил	 верность	 традициям	 красногалстучной		
пионерии	и	продолжает	подвижнический	труд	по	укреплению	
и	 развитию	 пионерского	 движения	 на	 воронежской	 земле	 и	
вручил	 нескольким	 ветеранам	 и	 нынешним	 пионервожатым	
памятные	знаки	ЦК	КПРФ,	посвящённые	юбилею	пионерии.	
 17 мая состоялись	митинг	и	шествие	по	местам,	связанным	
с	историей	воронежской	пионерии.	Коммунисты,	комсомольцы,	
педагоги	и	пионерские	активисты	разных	поколений	собрались	
у	дворца	культуры	имени	Карла	Маркса,	где	был	создан	первый	
в	Воронеже	пионерский	отряд.	Открывая	митинг,	второй	секре-
тарь	Воронежского	обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев	вспомнил	слав-
ные	дела	пионеров	Советского	Союза	и	Воронежа:	сбор	макула-
туры	и	металлолома,	тимуровское	движение,	походы	по	местам	
боевой	и	трудовой	славы,		увлекательные	занятия	на	пришколь-
ных	участках,	в	кружках	и	клубах	по	интересам.	Особой	стра-
ницей	стали	героические	подвиги	пионеров	во	время	Великой	
Отечественной	войны.	Имена	Вали	Котика,	Лени	Голикова,	Ма-
рата	Казея,	Зины	Портновой	и	других	ребят,	положивших	свои	
жизни	на	алтарь	Победы,	остались	навечно	в	народной	памяти.	
Были	пионеры-герои	и	на	воронежской	земле	–	например,	юная	
разведчица	из	Лисок	Лиля	Федодеева.	Первый	секретарь	обко-
ма	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	С.И.	
Рудаков	подчеркнул,	что	пионерская	организация	воспитывала	
детей	в	духе	коллективизма,	взаимовыручки,	приучала	к	актив-

ности	и	ответственности,	формировала	гражданские	и	патрио-
тические	качества.	Ветераны	педагогического	труда	и	пионер-
ского	движения	Р.Ф.	Казакова	и	Р.Т.	Иваничкина	рассказали	об	
основных	вехах	своего	пути	по	славной	стране	Пионерии. 
	 После	окончания	 	митинга	к	мемориальной	доске,	обнов-
лённой	в	канун	славной	даты	по	инициативе	железнодорож-
ников,	были	возложены	красные	гвоздики.	
	 Затем	участники	акции	двинулись	к	«старому»	(как	гово-
рят	 воронежцы)	 Дворцу	 пионеров.	 Для	 тех,	 чье	 пионерское	
детство	 пришлось	 на	 50-е	 –	 70-е	 годы,	 старый	 дворец	 –	 не-
забываемая	страница	памяти.	Кстати,	мемориальной	доски	с	
напоминанием	о	пионерском	прошлом	на	здании,	занимаемом	
сегодня	чиновничьими	конторами,	нет,	поэтому	коммунисты	
будут	добиваться	её	установки.	
	 После	этого	путь	пионеров	разных	поколений	продолжился	на	
улицу		Театральную,	к	памятнику	пионерам,	погибшим	от	взрыва	
бомбы,	сброшенной	фашистским	стервятником	во	время	детско-
го	праздника	13	июня	1942	г.	Душевная	боль	об	этом	страшной	
трагедии	неизбывна	в	сердцах	воронежцев.	В	скорбном	молчании	

участники	шествия	возложили	к	памятнику	венок	и	цветы.
	 Завершающим	пунктом	маршрута	стал	нынешний	дворец	
творчества	детей	и	молодежи,	где	проходила	встреча	пионерс-
ких	активистов	разных	поколений.	Коммунисты	и	комсомоль-
цы,	 расположившись	 у	 входа,	 раздавали	 спецвыпуск	 газеты	
«За	возрождение»,	значки,	выпущенные	в	честь	90-летия	пио-
нерии.		И	хотя	среди	тех,	кто	пришёл	на	встречу,	оказалось	не-
мало	бывших	и	действующих	работников	органов	власти,	ник-
то	из	них	не	высказал	каких-либо	слов	неприятия	активистам	
КПРФ	 и	 ЛКСМ.	 Значки,	 газеты	 расхватывались	 мгновенно.	
Многие	фотографировались	на	память	под	красными	флагами	
вместе	с	коммунистами	и	комсомольцами.	
	 –	Мы	тоже	–	красные,	-	с	гордостью	говорили	они.	
 18 мая	прошли	тожественные	линейки	в	школах,	где	действу-
ют	пионерские	отряды,	а	также	детские	праздники	в	райцентрах.	
Наиболее	многочисленная	пионерская	линейка	состоялась	в	Лис-
ках,	 где	 в	 ряды	красногалстучной	пионерии	было	принято	 250	
ребят.	 Достойное	 пополнение	 получили	 отряды	 «Чайка»,	 име-
ни	З.	Космодемьянской,	имени	Е.	Боброва,	имени	О.	Кошевого,	
имени	Аркадия	Гайдара,	имени	Ульяны	Громовой	из	школ	рай-
центра,	посёлка	Давыдовка,	совхоза	«Лискинский»,	сёл	Щучье,	
Колыбелка.	В	 церемонии	 повязывания	 красных	 галстуков	 при-
няли	участие	ветеран	Великой	Отечественной	войны,	участник	
Парада	Победы	1945	г.	В.Т.	Немытых,	секретари	Воронежского	
обкома	КПРФ	С.И.	Рудаков	и	А.И.	Рогатнев,	секретари	Лискин-
ского	райкома	В.А.	Коровин,	Л.А.	Ездакова,	А.М.	Царенко,	кото-
рые	тепло	напутствовали	пионеров	ХХI	века.	Все	ребята	полу-
чили	поздравительные	письма	обкома	КПРФ,	значки	с	советской	
символикой,	пионервожатые	-	почётные	грамоты	Воронежского	
обкома	 КПРФ.	 Следует	 ответить,	 что	 шефские	 связи	 лискинс-
ких	коммунистов	и	пионеров	не	прерывались	никогда.	Лучших	
лискинских	ребят	неоднократно	принимали	в	ряды	пионерии	на	
Красной	площади,	а	дружина	имени	Ульяны	Громовой	Красно-
знаменской	 средней	школы	награждена	почётной	 грамотой	ЦК	
КПРФ,	с	её	работой	знакомился	во	время	посещения	Воронежс-
кой	области	председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов.
	 Также	коммунисты	приняли	активное	участие	в	пионерс-
ких	праздниках	в	Богучарском,	Бутурлиновском,	Верхнехавс-
ком,	Калачеевском,	Кантемировском,	Каширском,	Острогожс-
ком,	Ольховатском	и	других	районах.	
 19 мая	 главным	мероприятием	в	 честь	90-летия	пионерии	
в	Воронеже	стал	праздник	под	девизом	«мы	историей	славной	
едины»	в	парке	«Алые	паруса»,	на	который	прибыли	делегации	
из	 29	 районов	 области.	 	Парк	 сразу	же	 наполнился	 ребячьим	
смехом	и	гомоном,	запестрел	красными	галстуками	и	пионер-
ской	формой	разных	цветов	и	оттенков.	Во	всех	уголках	парка	
были	развёрнуты	площадки,	на	которых	ребята	из	разных	райо-
нов	показывали	стенды	с	иллюстрациями	о	своей	пионерской	
работе,	проводили	конкурсы	и	викторины,	пели	песни,	знакоми-
лись	и	общались.	Свою	площадку	организовали	и	пришедшие	
на	праздник	активисты	КПРФ	и	ЛКСМ	во	главе	со	вторым	сек-
ретарём	обкома	КПРФ	А.И.	Рогатневым	и	первым	секретарём	
обкома	 ЛКСМ	 Александром	 Шабуниным.	 Красные	 знамена,	
шары,	которые	здесь	же	надували	гелием	и	раздавали	всем	же-

лающим,	значки	с	символикой	советской	пионерии,	комсомола,	
КПРФ	и	СССР	вызвали	всеобщий	интерес.	Пионервожатые,	ре-
бята	охотно	вступали	в	разговор	с	коммунистами	и	комсомоль-
цами,	рассказывали	о	взаимодействии	с	КПРФ	и	ЛКСМ	в	своих	
районах,	 а	 там,	 где	контактов	пока	нет,	договаривались	об	их	
налаживании,	вместе	фотографировались,	исполняли	советские	
песни.	А	как	было	приятно	общаться	с	детьми	и	подростками,	
которые	знают,	кто	такие	Жуков,	Гагарин	и	Зоя	Космодемьянс-
кая,	что	такое	настоящая	«Молодая	гвардия».
	 Открывая	официальную	часть	праздника	«Салют,	пионерия!»,	
пионеры	и	вожатые,	собравшиеся	на	трибунах	«зелёного»	театра,	
стоя	спели	гимн	пионерии	–	песню	«Взвейтесь,	кострами».	А	ког-
да	ведущие	объявили,	что	сегодня	исполняется	90	лет	пионерской	
организации	имени	В.И.	Ленина,	аудитория	ответила	аплодисмен-
тами	и	громовым	«ура».	Затем	пионеров	поздравила	Е.И.	Попова	
-	 живая	 легенда	 воронежской	 пионерии	 рубежа	 веков,	 которая,	
возглавляя	в	конце	80-х	областную	пионерскую	организацию,	су-
мела	вместе	с	другими	подвижниками	сохранить	её	и	возродить	
на	новой	основе,	да	и	сегодня,	несмотря	на	огромный	объем	ра-
боты	в	качестве	заместителя	председателя	обкома	профсоюза	ра-
ботников	образования,	продолжает	помогать	детскому	движению.	
Вслед	за	речами	руководителей	нынешнего	Содружества	детских	
организаций	Воронежской	области	прошли	сценические	отчёты	
лучших	 пионерских	 отрядов	 со	 стихами	 и	 песнями	 –	 как	 клас-
сическими,	так	и	собственного	сочинения.	Каждое	выступление	
сопровождалось	бурей	аплодисментов.	Яркую,	праздничную	ат-
мосферу	дополняли	ведущие,	перед	объявлением	каждого	номера	
делавшие	экскурс	в	этапы	истории	пионерской	организации.
	 -	Как	будто	мы	снова	оказались	в	Советском	Союзе,	-	радо-
вались	люди	разных	поколений.	

	 …Конечно,	остыв	от	праздничных	впечатлений,	невольно	
вспоминаешь	и	о	грустном.	О	том,	что	такие	праздники	бывают	
редко,	а	грязь	и	чернуха	обрушивается	на	детей	с	экранов	и	из	
интернета	каждодневно,	и	очень	нелегко	научить	противосто-
ять	этому	неокрепшие	юные	души.	О	том,	что	эти	праздники	
и	жизнь,	полная	открытий	и	свершений,	есть	далеко	не	у	всех	
детей	–	ведь	пионерские	и	детские	организации	объединяют	
небольшой	процент	юных	граждан.	О	том,	что	государство	не	
спешит	поддерживать	самодеятельную	активность	детей	и	мо-
лодежи	–	даже	те	средства,	которые	выделяются	на	мероприя-
тия	детских	и	молодежных	организаций,	осваиваются	самими	
чиновниками.	К	тому	же	фурсенковский	законопроект	об	об-
разовании	начисто	 обрубает	поддержку	общественных	орга-
низаций	в	школах.	В	то	время	как	в	братской	Белоруссии,	 в	
странах,	сохранивших	верность	социализму,	пионерское	дви-
жение	объединяет	большинство	ребят	и	успешно	растит	пат-
риотов,	 достойных	 граждан.	Вопросы,	 которые	 во	 весь	 рост	
встают	сегодня	перед	российским	обществом	и	которые	надо	
безотлагательно	решать,	чтобы	вернуть	достойную	жизнь.

С. Щербаков

	 19	мая,	в	день	90-летия	пионерской	орга-
низации	имени	В.И.	Ленина,	в	нашей	школе	
состоялась	 торжественная	 линейка,	 посвя-
щенная	 принятию	 в	 пионеры	 учеников	 4-го	
класса.	Пионерская	организация	нашей	шко-
лы	носит	имя	Олега	Кошевого.	От	советского	
времени	пионеры	сохранили	не	только	сим-
волы	 и	 ритуалы,	 но	 и	 жизненную	 позицию.	
Помощники	в	учебе	и	труде,	активные	и	спор-
тивные	–	они	первые!
	 На	 торжественной	 линейке	 присутство-
вали	депутаты-коммунисты	районного	Сове-
та	 народных	 депутатов	 А.Ю.	 Лысков	 и	 С.А.	

Волков,	второй	секретарь	Богучарского	отде-
ления	КПРФ	А.П.	Резников	и	общественный	
корреспондент	 газеты	 «За	 возрождение»	
С.И.	Комов.	Гости	привезли	подарки	не	толь-
ко	 ребятам,	 которых	 принимали	 в	 пионеры,	
но	и	всем	ученикам	школы.
	 Пионерский	 горн	 протрубил	 «начало»,	
и	 торжественная	 линейка	 была	 открыта.	 С	
приветственной	речью	выступила	пионерво-
жатая,	 учитель	начальных	 классов	Е.Ю.	Ех-
ненко.	 	Пионеры	отчитались	о	делах	своего	
отряда,	рассказали	о	его	истории.
	 Второй	секретарь	Богучарского	отделения	

КПРФ	 А.П.	 Резников	 зачитал	 поздравление	
председателя	ЦК	КПРФ			Г.А.	Зюганова	с	90-
летием	 пионерской	 организации	 и	 от	 себя	
лично	поздравил	ребят.
	 Кульминацией	торжественного	сбора	стал	
приём	в	пионеры.		Красные	галстуки	ребятам	
повязали	 депутаты-коммунисты.	 После	 тор-
жественной	линейки	состоялось	возложение	
венков	к	памятнику	В.И.	Ленина.

о.и. мАРТыноВ, 
секретарь Журавского первичного отде-
ления КПРФ, учитель математики мКоу 

«Журавская ооШ».

От редакции.	Как	отмечает	наш	внештатный	
корреспондент	 С.	 Комов,	 в	 этот	 день	 всем	
было	весело,	каждый	чувствовал	гордость	за	
принадлежность	к	славной	пионерской	семье	
-	вновь	вступившие	и	бывшие	пионеры,	педа-
гоги	и	мы,	гости.
	 Всё	было	бы	хорошо,	если	бы	не	одно	«но»!	
Журавская	 общеобразовательная	школа	 при-
говорена	 к	 «оптимизации»,	 а	 это	 значит,	 что	
она	прекратит	своё	существование.	Что	значит	
село	без	детского	смеха,	без	школы,	без	педа-
гогического	коллектива?	Это	значит,	массовый	
отъезд	родителей,	брошенные	дома,	огороды	
и	пустые	улицы	некогда	процветавшего	села.	
Депутаты-коммунисты	готовы	биться	за	школу.	
Но	их	ведь	в	райсовете	только	трое.	Поэтому	
им	нужна	твердая	поддержка	журавцев.

салют,  Красногалстучная  пионерия!
в воронежской области отметили 90-летие всесоюзной пионерской организации им. в.и. ленина

праздник с оттенком Грусти


