
стр. 3

стр. 4

стр. 2

О СВЯЗИ ИСТОРИИ и СОВРЕМЕННОСТИ…
Две декады мая были насыщены дата-

ми, связанными с ИСТОРИЕЙ нашей стра-
ны и современностью…

1 МАЯ – День международной солидар-
ности трудящихся! 9 МАЯ – День Победы! 

19 МАЯ – 100-летие со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации!

В редакцию поступило множество пи-
сем и материалов, посвященных знамена-
тельным датам. 

Благодарим авторов публикаций! Бла-
годарим и извиняемся пред товарищами, 
материалы которых мы не смогли  опубли-
ковать…

Ваши письма – ещё одно живое свиде-
тельство грандиозности достижений со-
ветской цивилизации и неразрывной свя-
зи Истории и современности!

1 МАЯ был объявлен «Днём солидарности 
рабочих всего мира» в 1889 году! В России пер-
вомайские выступления под экономическими 
лозунгаминачалисьв 1890 году. 

В 1897 годупоявились политические тре-
бования. В1901 году прошли  столкновения с 
полицией и войсками в Петербурге, Тбилиси, 
Гомеле, Харькове и др. городах под лозунгом 
«Долой самодержавие!». В 1912-14 годах на де-
монстрации выходило более 400 тыс. рабочих.

Сегодня снова актуальны лозунги солидар-
ности в борьбе против эксплуатации, в борьбе 
за социалистическое будущее! 

1 мая 2022 года в Кургане состоялся митинг, 
организованный профсоюзами области, на ко-
тором выступающие,так или иначе, отмечали 
необходимость повышения зарплаты и улучше-
ния условий труда… Коммунисты провели мас-
штабную маёвку!

9 МАЯ была отмечена 77-я годовщина Побе-
ды советского народа над фашизмом! Никто не 
забыт!  Ничто не забыто! Ко всем памятникам и 
могилам положены цветы!

Но вусловиях мировогокризисакапитализ-
ма, США и Запад в дурмане антисоветизма и 
русофобии навязали России полномасштабную 
«гибридную войну», избрав Украину ударной 
силой против России.

Спустя 77 лет на территории бывшего СССР 
снова идут боевые действия, гибнут люди. 
Вновь на пути фашизма встала наша Армия! 
Вновь наши солдаты и офицеры идут в бой под 
Красным Знаменем Победы! Народ чтит память 
дедов и прадедов, спасших мир  от коричневой 
чумы!Пусть поднимают они на борьбу за чело-
веческое достоинство, социальный прогресс и 
социалистическое преображение мира! 

Красное Знамя Победы навсегда с нами, с 
Народом!

19 МАЯ, ровно сто лет назад,была образо-
ванапионерская организация! Основная цель 
пионерии – воспитывать юных борцов за дело 
Коммунистической партии Советского Союза! 
На призыв: «Пионер, к борьбе задело Коммуни-
стической партии будь готов!» – следовал ответ: 
«Всегда готов!» 

Наиболее ярко готовность пионеров к 
борьбе задело Коммунистической партии, за 
Родинупроявилась в годы Великой Отечествен-
ной войны! Десятки тысяч награждены ордена-
ми и медалями, четверо посмертно удостоены 
звания Героя Советского Союза.

После войны пионеры помогают стране 
на трудовом фронте. Лучшие  труженики были 

Ю. П. БЕЛОВ: «О СПЕЦОПЕРАЦИИ 
НА УКРАИНЕ. И НЕ ТОЛЬКО»

Военная спецоперация минобороны России на Украине есть следствие ожесточённого противоборства аме-
риканского (США) капитализма с российским, заявляющим свои претензии на место под солнцем. Фашизирован-
ная реанимированным буржуазным национализмом и спецслужбами США, Англии, Канады и другими Украина – 
лишь инструмент названного противоборства. Уйти от анализа и оценки этих событий, минуя ленинское учение 
об империализме, – значит оказаться либо во власти пресловутого ура-патриотизма, либо в омуте спекулятив-
ного либерального пацифизма.

В 2021 г. в КПРФ вступило 85, 
в основном молодых, зауральцев.  

За четыре месяца 2022 г. - 23.

Почему именно в КПРФ?
Потому что только у КПРФ есть:

- строгая марксистско-ленинская 
философия;

- научно обоснованная программа;
- организованная и грамотная команда;

- глубокий исторический опыт;
- реальная всенародная поддержка.

Руководствуясь ленинским 
учением об империализме
Достаточно вспомнить историю противосто-

яния США и России вокруг «Северного потока 
– 2», чтобы убедиться в верности давно доказан-
ного Лениным: противоречия в эпоху импери-
ализма разрешаются путём войны за ресурсы, 
рынки сбыта, дешёвую рабочую силу и в конеч-
ном итоге за передел мира. Что и происходит на 
наших глазах.

Почему же КПРФ – партия, борющаяся за ин-
тересы пролетарской и полупролетарской массы 
трудящихся, – поддержала военную спецопера-
цию на Украине?

Наша партия поддержала спецоперацию Рос-
сийской армии на Украине прежде всего потому, 
что она носит антифашистский характер и отвеча-
ет интересам русских и всех граждан Луганской и 
Донецкой народных республик, их националь-
но-освободительной борьбе.

Мы, коммунисты России, выступаем за осво-
бождение украинского народа от фашистской 

5 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ ЭКОЛОГА!

УКРАИНСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ

 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

«КПРФ Курган» - 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР!

отмечены наградами Родины,  а два пионера в 
1949 году были удостоены звания Героя Социа-
листического Труда.

Пионерское движение – грандиозное и 
яркое достижение советской эпохи, советской 
цивилизации! К 1970 году организация объеди-
няла 23 млн. пионеров в более чем 118 тысячах 
пионерских дружин.

За большую работу по коммунистическому 
воспитанию молодежи Всесоюзная пионерская 
организация дважды  награждена орденом Ле-
нина. 

С распадом СССР пионерская организация 
фактически прекратила свою деятельность. Но 
не везде…

Есть в Петуховском районе нашей области 
Стрелецкая СОШ, бессменным директором ко-
торой является Букреев Олег Александрович. 
В этой школе пионерская организация не пре-
кращала свою деятельностьни на один день!

В настоящее время в школьной пионерской 
дружине имени Коли Мяготина три пионерских 
отряда, в которых более 50-ти пионеров.

18 мая 2022 года в школе состоялся тор-
жественный сбор дружины в ознаменование 
100-летнего Юбилея Пионерии! В пионеры 

были приняты 14 учеников 4-ого класса.  Гости 
и ветераны повязали ребятам пионерские гал-
стуки и вручили пионерские значки. Сбор про-
шел со строгим соблюдением всех пионерских 
традиций и ритуалов.

От имени Центрального Комитета КПРФО-
легу Александровичу Букреевубыл вручен ор-
ден «За заслуги перед партией».

Пионерская дружина и 12 педагогов на-
граждены медалью КПРФ «В ознаменование 
150-летия со дня рождения В.И.Ленина». Боль-
шая группа пионеров была награждена памят-
ными  медалями КПРФ «60 лет советской космо-
навтике» и Грамотами Обкома ЛКСМ.

Надо было видеть, с какой радостью и гор-
достью ребята получали награды…

Побывав в Стрелецкой СОШ, получил до-
полнительный заряд бодрости и уверенности:

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА 
БУДЕТ за НАМИ!

Первый секретарь Курганского Обкома 
КПРФ В. Зырянов.

нечисти, сознавая, что в противном случае не 
только братский нам народ, но и всё наше мно-
гонациональное Отечество ждёт позор порабо-
щения. Так стоит вопрос, и ответом на него может 
быть только полная победа.

Назрела острая необходимость 
коренных изменений
Фраз о любви к Родине, о том, быть или не 

быть России на политической карте мира, о со-
циальной справедливости, героизме русского 
солдата и всей Российской армии и т.д., и т.п. – бо-
лее чем достаточно слышим мы от политического 
руководства страны и уполномоченных лиц его 
«приводных ремней»: партий «Единая Россия», 
ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду». Но по-
чему любовь к Родине, жертвуя собой, доказыва-
ют в солдатском строю дети рабочих и крестьян, 
а не именитых своим богатством буржуа? И как 
и где найти справедливость в стране, в которой 
правят бал крупный капитал с забюрократизи-
рованным чиновничеством, паразитирующим на 

социальных бедах народа? И почему выживаю-
щих на зарплату, пенсию и пособие, еле сводящих 
концы с концами, в том числе и многомиллион-
ную армию потомственных бедных, призывают 
набраться терпения, вынося тяжкое бремя запад-
ных санкций, в то время как никто из сверхбога-
тых ничего не жертвует на алтарь Отечества? 

Преодоление социально-классового раскола 
и сплочение общества перед лицом многообраз-
ных угроз требует принципиально новой модели 
экономической и социальной жизни... В услови-
ях жёстких санкций Запада нужны реальное им-
портозамещение, дедолларизация экономики, 
пресечение утечки капиталов. Должный эффект 
от этих шагов возможен только в связке с нацио-
нализацией стратегических отраслей экономики, 
использованием богатейших природных ресур-
сов в интересах всех граждан и государственным 
планированием хозяйственной жизни».

Полный текст в газете «Правда» 
№46 от 29.04.2022 г.  Выдержки.



БЕРУЛАВА ПРОТИВ МЕДИНСКОГО!

СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК — СТРАННЫЕ ПЕСНИ

В последние годы обществен-
ность неоднократно могла убедить-
ся, что все государственные контро-
лирующие и надзирающие органы 
стоят на страже интересов бизнеса 
и делают всё возможное, чтобы его 
планам никто не мешал, несмотря 
на многочисленные экологические 
нарушения. 

Поэтому от души хочется поздра-
вить и поблагодарить всех неравно-
душных людей, которые оказывают 
Фонду большую моральную и ин-
формационную поддержку, прежде 
всего, доверенных лиц и обществен-
ных экспертов Фонда в Шумихе, Дал-
матово, Звериноголовском и Щучье.

Особо хотелось бы отметить, За-
служенного эколога России Юрия 
Ивановича Мамонтова, Председате-
ля попечительского совета Фонда.

Вениамина Максимова одного 
из лучших экспертов Фонда, канди-
дата физико-математических наук.  
В прошедшем году он принял ак-
тивное участие в исследовании про-
блем, связанных с добычей урана, 
выступил на Международном науч-
но-практическом экологическом фо-
руме в  Тюмени и  Кургане, активно 
работал по обращениям в Генераль-
ную прокуратуру, связанным с про-
блемами «завода смерти» в  г. Щучье.

С.Еремин, Президент Фонда, 
секретарь Курганского 

обкома КПРФ. 

Циничный и скандально известный русофоб и антисо-
ветчик, экс-министр культуры Владимир Мединский «вы-
пал» с обращением о введении в школах ежедневной мо-
литвы во славу России и её символов по образцу школ США.

5 июня - День эколога!
Всемирный день защиты 

окружающей среды.

Странный праздник подарен рос-
сиянам на 12 июня. В этот день в смут-
ном 1990-м был провозглашен День 
не-зависимости России! Так первона-
чально назывался новый праздник. 

Но от кого страна обрела незави-
симость? Не от самой ли себя? Ведь 
Советский Союз, который бездумно 
отвергал нетрезвый Ельцин, многие 
считали исторической Россией! А глав-
ное – ведь разрушение СССР, которое 
даже В.Путин признал величайшей ге-
ополитической катастрофой, реально 
началось именно с этой даты. 

Однако, вместо объявления 12 июня 
днём ежегодного траура, учреждается 
праздник. На похоронах СССР? В честь 
катастрофы – День независимости Рос-
сии?! Со временем посчитали нужным 
всё же второе слово в нелепом назва-
нии стыдливо опустить. Только и гордое, 
«День России» по такому печальному 
поводу звучит как-то неуместно. 

Учитывая стародавние мечты на-
ших заклятых «друзей и партнёров» о 

О какой России он так заботился, прибивая мемориальную до-
ску врагу Маннергейму? Сколько ещё можно обезьянничать с об-
разцами США? При чём здесь молитва, а не гимн, на худой случай? 
И этот человек ещё был Министром культуры?! 

После обращения Владимира Мединского о введении в школах 
ежедневной молитвы, своё мнение высказали многие известные 
личности. Первый заместитель председателя комитета Государствен-
ной Думы по просвещению Берулава М. Н., депутат от Курганской и 
Челябинской областей,считает, что молитва в школах – это ненужная 
и провокационная крайность.Он предлагает восстанавливать всё 
лучшее из советской школы, а не добивать её окончательно. 

 Верно говорит Михаил Николаевич, что советские дети не читали 
молитвы, но были настоящими патриотами своей Родины. Люди совет-
ской эпохизнали, ккакой цели идут, к чему нужно стремиться. И достичь 
этой цели можно отнюдь не молитвой, а самоотверженным трудом на 
благо народа России – вот откуда рождается настоящий патриотизм! 

Мнение этого человека неоспоримо, потому что это мнение 
компетентного человека в области образования. Михаил Никола-
евичсвязан, собразованиемисоветскогопериода, и с технологиями 
современного образования.

Ещё встречаются люди, которые негативно высказываются о 
советском времени, политике, идеологии. Во все време на и эпо-

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ…
Нашла в своем архиве письма, 

которые напомнили мне турпоездку 
в Чехословакию…В июле 1978 года 
меня, секретаря Советского райкома 
ВЛКСМ, отправили руководителем 
группы из 40 комсомольцевв эту 
страну по маршруту: Братислава-Бр-
но-Прага.  Много интересного уви-
дели, узнали об истории страны, о 
страданиях в годы второй мировой 
войны, о сожженной деревне Лидице 
вместе с жителями… Но хочу напи-
сать о встрече с удивительной жен-
щиной, которая потрясла меня, да и 
всех ребят…

При посещении кладбища советских 
воинов в Праге, где похоронены более 
400 солдат и офицеров, спасавших город 
от фашистов, увидели пожилую женщину. 
Познакомились: Мария Рудольфовна Ко-
манцева.  Ребенком ее увезли родители 
в эмиграцию …Она, оказывается, многие 
годы ухаживает за могилами на этом ме-
мориальном кладбище. Она знакома и 
переписывается с десятками человек из 
Советского Союза, с которыми познако-
милась на кладбище, где они были, как 
и мы туристами. Она очень многим по-
могла найти могилы их родственников. 
Ей пишут письма, полные любви и благо-
дарности. Мы сфотографировались у па-
мятника советским воинам вместе с ней. 
Потом мы еще раз побывали у нее дома: 
Прага, ул. на Заторах, дом 16. Я увидела 
огромный архив из писем,фотографий 
семей из СССР, которым она помогла в 
поисках. Потом мы переписывались года 
два. Но связь прервалась, мое последнее 
письмо осталось без ответа.Конечно же 
Мария Рудольфовна ушла в мир иной, ей 
тогда уже было 73 года…

Отрывок из письма от 11 мая 1979 
года: «… у меня гости. Одни уехали, другие 
приехали, так что работы постоянной хва-
тает, на кладбище было много работы. 9 
мая праздновали освобождение, туристы 
наносили цветов, да разные организации. 
Был президент, правительство и с вашего 
посольства. А потом с поезда дружбы ве-
тераны войны, полное кладбище народу, 
всем рассказывать, я принесла всех моих 
ребят (это она о фото похороненных!),  
ленты им на могилы, все фотографиро-
вали, так что про ребят все знают, они не 

хи были свои недостатки и какой-то негатив, но, на фоне куда ещё 
более трагичного краха порочной капиталистической системы, всё 
познаётся в сравнении. Каксказалвеликий русский философ Алек-
сандр Зиновьев, «Советский Союз – это была вершина развития 
человечества»! 

Задача современного человека и власти – бережно сохранять и 
развивать всё полезное и продуктивное, но изживать плохое и тор-
мозящее развитие общества, цивилизации и сознания личности.

P.S. Помощник депутата Государственной Думы от Курганской 
области М. Н. Берулавы Артур Пущин (первый секретарь Курган-
ского горкома КПРФ) принял участие в прекрасном мероприятии, 
посвящённом Международному дню семьив Варгашах.

Он поздравили жителей с праздником, передал тёплые слова 
приветствия от депутата Государственной Думы от КПРФ М.Н. Бе-
рулавы и вручил многодетным семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, продуктовые наборы, стиральный порошок и 
другие средства гигиены.

Во многих районах Курганской области, при райкомах КПРФ, 
открыты Приёмные депутата Госдумы М.Н.Берулавы и депутата Кур-
ганской областной Думы В. Л. Зырянова.

Пресс-служба Обкома КПРФ.

дальнейшем расчленении «слишком 
большой» страны, лучше всего было бы 
допущенную грубую ошибку исправить 
и принятое некогда решение об этом аб-
сурдном празднике отменить. Особенно 
очевидным такой ход стал в последнее 
время в связи с COVID-19 и специальной 
военной операцией на Украине. Но нет, 
видимо, духа не хватает. Вот и прихо-
дится властям предержащим крутить– 
вертеть, чтобы хоть какнибудь оправ-
дать ситуацию. Например, сам Пре-
зидент разъясняет: дескать, праздник 
посвящается не только современному 
развитию России, но и всему её много-
вековому непрерывному пути.  

А всё-таки от современности и от 
сравнений с тем, что было, разве можно 
уйти? Исполняется 32 года грандиозной 
трагедии по уничтожению великой Со-
ветской державы, прологом к чему и ста-
ло 12 июня 1990-го. Сегодня участники 
многих телепередач, даже на основных 
каналахТВ, поднимают  с особой остро-
той вопросы о том, что за три десятка 

антисоветских лет нами обретено и что 
утрачено. 

Различного рода эксперты, отвечая 
на них, приводят немало аналитики. 
Но множество очевидных фактов и без 
специального анализа говорят сами за 
себя. В том числе ежегодное праздно-
вание так называемого Дня России, ко-
торое большинством простого народа 
воспринимается как дополнительный 
выходной день и не более того. 

К примеру, какой же праздник без 
песен? Однако, не только специалисты, 
но и многие люди старших поколений 
с тревогой отмечают: страна всё более 
утрачивает одно из драгоценнейших ду-
ховных богатств – массовую советскую 
песню. А на смену этому прекрасному, 
вдохновляющему, поистине уникально-
му явлению мировой культуры мутным 
валом катит шоуменский мусор.   

Этим мусором людям буквально 
затыкают уши, не давая возможности 
различать, особенно молодым, что та-
кое действительно хорошо, а что такое 

плохо. Каждый раз в канун празднич-
ной даты в голову приходит мысль: а 
где можно услышать самое лучшее из 
созданного за последнее время в пе-
сенном жанре? Такое чтобы широко 
душу распахивало, чтобы пробирало 
до слёз, как это бывало на концертах 
Леонида Утёсова, Марка Бернеса, Клав-
дии Шульженко, Иосифа Кобзона и 
других советских, поистине народных, 
артистов эстрады. Может на большом 
(главном!) концерте, посвящённом Дню 
России. Уж тут устроители наверняка 
расстараются. Все таланты страны в их 
распоряжении. Отыщут и песни достой-
ные для почётнейшего места на Крас-
ной площади, а также для исполнения 
на основных российских телеканалах.  

Не находят. Или так по-своему пред-
ставляют самое лучшее и достойное? Ну 
конечно, всегда в полную силу гремят 
децибелы, ослепительно блистает на 
сцене подсветка, мечется вокруг испол-
нителей песен энергичная подтанцовка, 
и очень пафосно произносят свой текст, 

похожий на краткую лекцию об истори-
ческом пути России, ведущие. Но песни... 

Да, сами песни, в абсолютном 
большинстве угнетают бездарностью 
и музыки, и текста. Возможно, поэто-
му имена авторов часто не называют? 
Мусор — он и есть мусор… Надеяться, 
что  32-я годовщина внесет значи-тель-
ные коррективы в сложившуюся прак-
тику проведения концертов, мягко го-
воря, не приходится.

Можно привести немало примеров 
о проблемах в современной россий-
ской экономике, образовании, здраво-
охранении, науке… Впрочем, читатель 
знает о них не понаслышке из повсед-
невной жиз-ни. Все они только под-
тверждают ошибочность выбора пути 
развития России в начале 90-х годов 
прошлого столетия с ориентацией на 
ценности западного мира. Ветер пере-
мен требует включения разума и актив-
ной гражданской позиции от каждого 
неравнодушного к своему будущему, к 
будущему своих детей и внуков челове-
ка. Какова жизнь – таковы и песни!

Огнев, ветеран труда.

забыты… Для меня самое трудное то, что 
там целый день светит солнце, а мне врач 
запретил быть на солнце…»

Так было!!! А сегодня Чехия направ-
ляет на Украину танки, советские(!) про-
тив русских, чьи деды спасли их страну 
от фашизма в 45-ом году!

Мария Рудольфовна в одном из пи-
сем переписала мне стихи  от зубного 
врача Вали Токарь-Орловой из Херсо-
на(!), ул.Ленина ,14:

НЕИЗВЕСТНОМУ солдату!
Было это в тот день или,     

       быть может, вечер, 
воздух гулом боя напоен,

и к  победе, яростно, навстречу
шел пехотный русский батальон.

Смело шел солдат, влекомый боем,
Но сверкнул фашистский пулемет.
Вздрогнул он…а сердце молодое 

Все еще звало его вперед…
Но упал он пулею сраженный, 

«неизвестный» и такой родной!
Сын своей Земли непокоренной,

Заслонивший сердцем нас с тобой.
Расскажите утренние зорьки,

Сколько он на свете лет прожил?
Сколько он еще не дожил вёсен?

Песен не допел, недолюбил?
Расскажите пражские каштаны,

Где его седая плачет мать,
Может быть, в Тбилиси иль в Рязани

Понапрасну сына будет ждать…
Сколько их погибло «неизвестных»,

Чтоб воскреснуть в шуме заводском,
В колосистых нивах, в звонких песнях

И в стихе, взволнованном, моем…
Мы тебе клянемся: мир от войн
Будем защищать любой ценой.

Спи спокойно, славный русский воин
Армии Советской рядовой!

Но, в 21-ом  веке возродился фа-
шизм! И где?  На родной, когда-то, совет-
ской земле, за которую проливали кровь 
наши отцы и деды, сражаясь против не-
мецко-фашистских захватчиков! И снова 
русский солдат стал освободителем и за-
щитником свободы и народа, и Родины, 
в конечном итоге.

Я желаю Победы над неонацистской 
нечистью!

Н. Деткова,  Председатель 
КРО ВЖС «Надежда России»

Президиум Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды и 
благополучием населения поздравляет всех борцов за чистоту родного Зауралья и 
здоровье его жителей. 



Сразу должен оговориться: нелег-
ко подобрать слова на довольно де-
ликатную тему – о взаимоотношениях 
членов партии. Но некоторые, проис-
ходящие в КПРФ, в том числе и в на-
шем областном отделении, события 
наталкивают на мысль о необходимо-
сти такого разговора. По старой до-
брой традиции, открывая собрание 
или митинг, мы обращаемся к окру-
жающим: «Товарищи!». Для нас такое 
обра-щение естественно, само собой 
разумеющееся. Но если вы окажетесь 
на собрании членов других партий, 
например, «Единой России», то там 
называют себя только господами.

Интересно смотреть и слушать по-
рой некоторых из тех, кто в советское 
время был партийным функционером, 
работал секретарем райкома КПСС, в 
горкоме или обкоме партии, а сегодня 
столь же уютно чувствует себя в партии 
власти. Кто призывал рядовых комму-
нистов к великим делам, а, случалось, и 
карал именем партии. С высокой долей 
вероятности можно допустить, что уже 
тогда такие руководители к рядовым 
коммунистам в душе относились не как 
к товарищам, а как к исполнителям сво-
их указаний. Да и вообще, какая разни-
ца в том, как к тебе обратятся – назовут 
товарищем или господином?

Словарь русского языка трактует 
слово «товарищ» следующим обра-
зом – это человек, близкий кому-ни-
будь по общности взглядов, деятель-
ности, условиям жизни. Слово же 
«господин» означает – это человек, 
принадлежащий к привилегиро-ван-
ному классу, владыка, повелитель. 
Реалии современной нашей жизни 
таковы, что формальная вроде бы 
трактовка двух слов из словаря точно 
отражает глубинную сущность клас-
сового состояния нашего общества, 
в котором сформировался класс го-
спод, который по сути своей не может 
существовать без тех, кто госпо-дину 
должен прислуживать.

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

О ТЕХ, КТО С НАМИ РЯДОМ…
(РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАРТИЙНОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ)
СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА АВТОРОМ В 2012 ГОДУ, НО НЕ ОПУБЛИКОВАНА… НО РЯД 
ПОДНИМАЕМЫХ ПРОБЛЕМ, ПО-ПРЕЖНЕМУ, СОХРАНЯЕТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ.

Вот почему понятия «товарищ» и 
«господин» в одном конкретном челове-
ке ни-когда не уживутся. И действитель-
но, много ли представителей рабочего 
класса, крестьянства можно увидеть на 
тусовках буржуазных партий? Если и 
представят кого-то, то в роли лубочной 
картинки всегда готовой произносить: 
«Чего изволите-с?». Абсолютное боль-
шинство там – представители состоя-
тельных слоев населения, удачливые 
предприниматели, чиновники высоких 
рангов. Словом господа современной 
России, какое уж там товарищество!

Во взаимоотношениях господ между 
собой нет никакой неясности. Там пра-
вит бал идеология преклонения перед 
золотым тельцом, постоянная жесткая 
конкуренция, доходящая до физическо-
го устранения соперника, деньги, ро-
скошь и всё что с этим связано.

Хотелось бы начать разговор о пар-
тийном товариществе у нас, в КПРФ. В 
Ком-мунистическую партию страны Со-
ветов я вступил в 1973 году, будучи рабо-
чим человеком, никогда не был на осво-
божденной партийной работе, но не раз 
изби-рался в различные руководящие 
органы на общественных началах.  В 
трудные для партии 90-е годы избирался 
сопредседателем Курганской городской 
партийной организации, членом гор-
кома, в 2010 году членом бюро обкома 
КПРФ. Был членом территориальной 
избирательной комиссии. А в 2010 году 
по воле избира-телей получил мандат 
депутата Курганской областной Думы, 
где работал во фракции КПРФ.

На отчетно-выборных собраниях 
и конференциях в партийный актив, 
как правило, избираются как опытные, 
проверенные временем, так и пер-
спективные, энер-гичные молодые то-
варищи. Не обходится без споров, кри-
тических выступлений и конкретных 
предложений. На основании их разра-
батываются конкретные меро-приятия, 
которые учитываются в планах работы 
выборного органа. Можно сказать, 

С болью в сердце подготовлен этот материал, 
так как наиболее разрушительно последствияка-
питалистической реставрации проявились на 
Украине. Из высокоразвитой Советской социали-
стической республики с мощными индустрией, 
сельским хозяйством, наукой и культурой она 
превратилась  в придаток мирового капитала с 
националистической фашистской идеологией.

УССР-социалистическое государство рабочих 
и крестьян, союзная советская социалистическая 
республика, соосновательница СССР. Дата образо-
вания 24-25 декабря 1917 года, когда первый Всеу-
краинский съезд Советов, собравшийся в Харькове, 
избрал первое советское правительство.

Борьба за советскую власть, против контрре-
волюции и иностранного нашествия на территории 
Украины была длительной, и жестокой, и противо-
речивой.Но украинский народ после победы Ве-
ликого Октября тверда встал путь строительства 
социализма.

Собственно только после пролетарской рево-
люции Украина стала самостоятельным государ-
ством и советская власть вплоть до 1954 года(из 
состава РСФСР передана Крымская область) объеди-
няла её земли, общая площадь к 1990 году составила 
603,7 тыс. кв. км.

И если сейчас украинцы не возьмутся за ум, воз-
можно новое расчленение этих земель и народов. 
А УССР была второй важнейшей экономической со-
ставляющей в СССР.

До 1990 года численность населения неуклонно 
росла и составила почти 52 млн.человек (к 2020 г. 
осталось менее 42 млн. чел.). Украина многонацио-
нальное государство.

Национальный состав: украинцы, русские, ев-
реи, белорусы, молдаване, болгары, поляки, венгры, 
румыны и ряд других. В составе Украины было 25 об-

что некоторые вопросы удается ре-
шать более эффективно, чем прежде. 
На-пример, выпуск и распространение 
газеты «Коммунист Зауралья», спецвы-
пусков газеты «Правда», совершенству-
ется практика предвыборной работы, с 
большим резонансом отмечаются юби-
леи и памятные даты, предметнее стали 
протестные акции и т.д.

Но что, на мой взгляд, пока не со-
всем удалось решить – это вопросы 
партийного товарищества. Глубоко прав 
публицист, член ЦК КПРФ Юрий Белов, 
который в своей статье «О ленинской 
партийной этике» («Правда», № 127 от 19-
22 ноября 2021 г.) отмечает: «Мелкобур-
жуазная мораль проникает и в наши 
партийные ря-ды, то в форме тихого ин-
триганства, сплетен, пересудов и нагово-
ров на своих же товарищей, то, главным 
образом, в форме группового эгоизма, 
выдающего себя за коллективизм и до-
бивающегося формального большин-
ства при решении кадровых вопросов». 

Нравственное здоровье в партий-
ных организациях считал и считаю глав-
ной со-ставляющей успеха в достижении 
целей определенных Программой и Уста-
вом партии. Полностью доверяю прин-
ципу демократического централизма.

Но, к сожалению, не перевелись 
еще коммунисты, которые любят высту-
пать с различных трибун с указаниями, 
как и что надо делать. Не устают давать 
поручения членам выборных органов, 
не особо напрягаясь при этом над во-
площением в жизнь даже своих пред-
ложений. Критикуют партийных руко-
водителей от секретаря первички до 
членов ЦК КПРФ. Мол, если вас избрали, 
вот вы и работайте. А дело остальных 
коммунистов – с вас спрашивать.

Распознать демагога и болтуна во-
обще-то не сложно. Он всегда говорит 
напористо, обвиняет всех в бездея-
тельности или в недостаточной работе, 
выпячивая при этом свою деятельность 
или деятельность того кому он симпати-
зирует. Но на предложения возглавить 

какой-либо выборный орган, подгото-
вить для газеты материал по поднятой 
им же теме или просто сделать что-то 
конкретное отвечает отказом, выдвигая 
при этом «очень серьёзную» мотивацию. 
Порой даже на классика сошлется, вы-
дернув подходящую цитату из известно-
го произведения без учета конкретной 
исторической ситуации.

Но разве такой «принципиально-
стью» сильны партийные организации? 
На мой взгляд, они становятся сильны-
ми тогда, когда каждый коммунист в об-
щее дело вкладывает свою долю труда и 
средств, когда в организации царит дух 
товарищества, настоящее, глубокое ува-
жение к товарищам по партии.

Члены партии с многолетним ста-
жем могли бы вспомнить и донести до 
партийной молодежи постановление ЦК 
КПСС  «О состоянии критики и самокри-
тики в Тамбовской областной партий-
ной организации» от 12 февраля 1975 
года, которое тогда широко и активно 
обсуждалось во всех парторганизациях. 
Постановление нацеливало коммуни-
стов на то, чтобы вне критики не было ни 
одного партийного органа. В то же время 
нельзя допускать, чтобы критика подме-
нялась демагогией и очернительством. 
И, конечно же, высказывая критическое 
замечание, надо подумать о том, как 
устранить недостатки. Прежде всего, 
сказать – а что я сам смогу сделать для 
улучшения ситуации по обсуждаемому 
вопросу. Вот тут-то и начинается самое 
интересное – план намечен и принят об-
щим голосованием, а кто будет работать 
над его выполнением? Былого штатно-
го аппарата в партийных отделениях 
сегодня практически нет. Финансовых 
средств тоже не густо. Замечательный 
принцип жизни в коллективе: «не дово-
лен – критикуй, критикуешь – предла-
гай, предлагаешь – делай», многими, к 
сожалению, подзабыт.

Иногда товарищи, особенно из ве-
теранов партии, всё ещё не осознают, 
что КПРФ не правящая партия, поэто-
му возможности партийных органов 
совсем не те, что были у КПСС. Именно 
эти люди часто ставят задачи и вопро-
сы, которые решить в настоящее время 
просто не представляется возможным. У 
некоторых коммунистов критика других 
заглушает самокритичное отношение 
к себе. На собраниях, пленумах, конфе-
ренциях они со скрежетом зубовным 
разносят товарищей по организации, 
яростно спорят и кромсают друг друга. 
Более того, имели место случаи, когда 
коммунисты свои распри выносили на 
всеобщее обозрение в непартийные 
СМИ и правоохранительные органы, чем 
объективно работали на пони-жение 
авторитета партии.Порой думаешь: вот 
бы их пыл, задиристость и напористость 
направить на что-то конкретное: спор в 
автобусе, на улице, на митинге... Отнюдь, 
ведь там никто не позволит себя оскор-
блять, обзывать и покрикивать. На выпад 
могут ответить не только грубостью, но 
и чем-то более увесистым. Но почему же 

ластей, 370 городов, 829 посёлков городского типа. 
Чтобы показать экономическую мощь Украины 

до 1990 года дадимсравнение экономических пока-
зателей УССР и Украины 2019 года (в скобках). ВВП 
ППС составляла 505,5 млрд.долларов(380,5), ВВП 
-  293,2 млрд. долларов (153,8), госдолг - 0(85 млрд.
долларов), внешний долг-0(114,7 млрд.).

Что мы видим? Самодостаточная республика 
превратилась в попрошайку и живёт в долг.

Сельское хозяйство. Посевная площадь-32 млн. 
га(27,7 млн.га), сбор зерновых -51 млн.тонн(74,3), 
производство молока-24,5 млн.тонн(9,7), производ-
ство мяса всех видов - 6,4 млн.тонн(3,5), производ-
ство яиц- 16,3 млрд. шт.(16,7). КРС-25 млн. голов(3,4 
млн.), коров-8,5 млн.голов(2 млн.), свиней-20 млн.
голов(6 млн.), овец и коз-9 млн.голов(1,3 млн.).

 Таким образом,  падение производства по всем 
позициям, кроме производства зерна огромно. Осо-
бенно удручает уничтожение животноводства и про-
изводства животноводческой продукции.

Промышленность.Производство электроэнер-
гии-298 млрд.квт/ч(154), стали-52,6 млн.тонн (21), пи-
ломатериалов-7,4 млн.куб.м(1,6), цемента-22,7 млн.
тонн(8,9), ввод жилья - 18 млн.кв.м(11).

Приведённые выше показатели высвечивают 
мощный народнохозяйственный комплекс, создан-
ный трудом украинского народа в содружестве с 
братскими народами всего Советского Союза и пре-
жде всего при помощи народов РСФСР. Не надо даже 
на минуту забывать то, что это несмотря на колос-
сальные потери людских и материальных ресурсов 
в годы Великой отечественной войны.

В восстановлении народного хозяйства Украи-
ны участвовала вся великая советская держава.

И вот за шесть пятилеток всё уничтожено. 
22 мая 1954 года в ознаменование 300-летия 

воссоединения Украины с Россией, отмечая выдаю-

щиеся успехи украинского народа в государствен-
ном, хозяйственном и культурном строительстве 
Украинская ССР была награждена орденом Ленина.

 5 ноября 1958 годаза крупные успехи в про-
изводстве зерна, сахарной свёклы, мяса, молока 
и других сельскохозяйственных продуктов, сдачу 
государству  552 млн. пудов хлеба Украинская ССР 
награждена вторым орденом Ленина.

  22 декабря 1967 года за выдающиеся заслуги 
трудящихся Советской Украины в революционном 
движении, вВеликой октябрьской социалисти-
ческой революции и большой вклад в создание 
и упрочение первого в мире социалистического 
государства-Союза Советских Социалистических 
Республик, за мужество и героизм, проявленные 
при защите завоеваний советской власти, и успехи 
достигнутые в коммунистическом строительстве 
Украинская ССР награждена орденом Октябрьской 
Революции.

 29 декабря 1972 года за большие заслуги тру-
дящихся республики в образовании и упрочении 
СССР, в укреплении дружбы и братского сотрудни-
чества социалистических наций и народностей, за 
большой вклад в экономическое, социально-поли-
тическое и культурное развитие Советского госу-
дарства и в ознаменование 50-летия СССРУкраин-
ская ССР награждена орденом Дружбы народов. 

Если внимательно вчитаться в наградные ха-
рактеристики мы увидим, что везде упоминаются 
достижения Украины в культурном строительстве, 
развитии науки и образования. А культурное на-
следие этого народа велико и имеет общие истоки 
с культурой русского и белорусского народов; её 
колыбелью была Киевская Русь. Памятники зод-
чества, литературы являются общим культурным 
наследием наших народов, народов - братьев. 
Прослеживая развитие культуры Украины в лю-

бые периоды мы отчётливо видим эту взаимос-
вязь, хотя своеобразие культурно-бытовых черт 
украинского народа, известные обособления в 
языке, в литературе, в архитектуре, драматургии, 
музыке просматриваются чётко. Особенный рас-
цвет творческих сил украинского народа наступа-
ет после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Национальная культура стала подлин-
но народной. Основанная в 1919 году Академия 
наук УССР за годы советской власти выросла в 
крупнейший научный центр. Создано 5 отделений 
академии, которые объединили более 50 науч-
но-исследовательских институтов со многими ла-
бораториями.

Достижения учёных Украины общеизвестны и в 
области медицины, ботаники, техники. Дальнейший 
расцвет получили украинская литература, драма-
тургия, музыка. Достаточно сказать, что все ныне 
существующие украинские драматические театры 
основаны после Великого Октября. То же самое по 
школьному образованию. Создана широкая сеть 
культурно-просветительских учреждений: библи-
отек, клубных учреждений, музеев. Достижения в 
области медицины имели всесоюзное значение. 
Особое внимание было обращено на строитель-
ство здравниц: курортов, санаториев, всесоюзных 
медицинских центров.

В заключении вернусь к сентенции, которая 
прозвучала в начале статьи. Больно и страшно 
видеть Украину в разрухе, которую совершили на-
ционалисты всех мастей под руководством между-
народного капитала. Идёт война, война империа-
листическая за новый раздел и передел мирового 
хозяйства. За буржуйский карман гибнут молодые 
люди, которые должны созидать, а не разрушать. 
Задача всех народно-патриотических сил не до-
пустить мирового пожара. Левый поворот может 
состояться только при всеобщем понимании его 
необходимости.

В.Сабанин, секретарь Обкома

члены нашей партии иногда позволяют 
себе подобное в общении между собой 
на собраниях?

К однопартийцам тем более следует 
относиться по-товарищески, вежливо, 
терпе-ливо. Уметь не только слушать, но 
и слышать! В партийной организации все 
рав-ны. С давних пор известно, что часто 
лишь коллективно можно выработать 
верное решение по неоднозначному 
вопросу. 

Многое выявляется и во время 
выборных кампаний. Речь идет о пар-
тийных списках. Например, на выборах 
областной Думы в 2010 году мыне «за-
крыли» все округа. Желающих пойти 
кандидатами в депутаты не хватило. Хотя 
при голосовании на областной партий-
ной конференции все кандидаты полу-
чили подавляющее число голосов, все 
же после подведения итогов выборов 
остались обиженные из числа не на-
бравших необходимого для получения 
мандата голосов. И у некоторых из них 
не хватило элементарной деликатности 
пережить в себе свою неудачу. Начали 
с необоснованной критики действую-
щих депутатов, а потом добрались и до 
других товарищей. Причем в выборе 
выражений и способов не стеснялись. 
Не задумывались, насколько неприятно 
порой выглядят со стороны сами.

Есть основания поразмышлять и о 
том, как чувствуют себя в партии люди 
разного жизненного достатка. Особенно 
подобные разговоры, нередко созна-
тельно подогреваемые нашими оппо-
нентами, появляются опять же в выбор-
ных кампаниях при составлении списка 
кандидатов, когда в партийные списки 
включаются состоятельные сторонники 
КПРФ. Нормально ли они чувствуют себя 
в партии? Каково отношение к ним рядо-
вых пенсионеров, учителей, безработ-
ных, у которых трудное или очень труд-
ное материальное положение? Короче 
говоря, может ли «буржуй» состоять в 
КПРФ? Почему у китайцев, на успехи ко-
торых мы сегодня часто показываем 
пальцем, такая практика существует?

Вопросы далеко не риторические. 
Это же касается и тех коммунистов, 
которые работают в государственных 
и муниципальных органах. Здесь тоже 
нередко возникает, скажем, непонима-
ние, причем как со стороны товарищей 
по партии, так и со стороны коллег по 
работе.

Понимаю, что коснулся лишь неко-
торых вопросов, из которых складыва-
ется повседневная партийная жизнь. 
Но главное заключается всё-таки в том, 
что настоящий успех придет только в 
те партийные организации, где члены 
партии чувствуют себя товарищами в 
лучшем смысле этого слова. Где каж-
дый дополняет и поддерживает друг 
друга. Надеюсь, что при продолжении 
разговора товарищи существенно до-
полнят мои размышления.

Ю. Набатников,  
Герой Социалистического Труда, 

член ОК КПРФ



НЕ В БРОВЬ,
А В ГЛАЗ!

— Что у нас было в СССР? Уверенность в 
завтрашнем дне. 

— Что у нас есть сейчас? Уверенность в 
завтрашнем дне. 

Ничего не изменилось? Не совсем – дело 
в ДНЕ. В СССР это был день, а сейчас — дно.

Руководители делятся на две категории: 
одни умеют руководить в условиях кризиса, 
а другие своим руководством до него дово-
дят.

Преступники в тюрьмах кушают за счёт 
государства, а дети в школах — за счёт роди-
телей.

Моя речь бывает просто блестящей! А бы-
вает с матовым покрытием.

По тому, как человек oтдыхает на природе, 
сразу видно, кaк природа отдохнула на нём.

Жили-были старик со старухой. Старуха 
говорит деду: 

— Дед, у нас, кажется, будут дети... 
— Еще бы! Ведь завтра пенсию получаем!
Пoкa нe зaпрeтили сoбирaть пoдoрoжник, 

мы всe имeeм прaвo нa бeсплaтную мeдицину.
В нaшe врeмя, чтoбы пoлучить мeстo у 

кoрытa, нaдo быть пoрядoчнoй свиньeй.
Прaвитeльcтвo дaвнo уcвoилo, чтo лeгчe 

вceгo взять дeньги у бeдныx.
Koнeчнo, у ниx денег мало — зaтo бeдныx 

много...

По волнам Интернета  
от В. Золотавина

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

 Для нас, советских детей, это удивительное, 
прекраснейшее время неизгладимо. К тому же, 
мы дети первого послевоенного года, купались 
в любви наших родителей, государства. Надо 
понять тот настрой. Страна начала залечивать 
раны, так же, как и вернувшиеся с фронта солда-
ты. Первый родившийся ребёнок дал понять, что 
всё закончилось, что ты живёшь, что ещё успел 
продолжить род. Да жили бедновато, но отец с 
каждого рейса везёт то комок сахара, то морс, то 
леденцы. Мама как могла кормила, обшивала. И 
так в каждой семье. Во втором классе в первом по-
лугодии приём в пионеры. Мама сшила галстук, но 
сколько было слёз, меня в пионеры не приняли, 
срок ещё не подошёл. На следующий год в день 
рождения В.И. Ленина я дал торжественное обе-
щание: «Я юный пионер Советского Союза перед 
лицом своих товарищей торжественно клянусь...» 
Всё, что из меня получилось, это из тех пионер-
ских будней и праздников.   Позднее я понял, что 
нас страна лелеяла. Всего 8 лет прошло после той 
проклятой войны, казалось бы не до нас… А мама 
летом меня повела в пионерский лагерь на базе 
Частоозерской школы. На следующий год лагерь 

Завершился Чемпионат 
Курганской области по ми-
ни-футболу 2021-2022 г.г. Ко-
манда МФК «КПРФ Курган» одна 
из самых узнаваемых и люби-
мых команд в городе и области 
регулярно участвует в Чемпи-
онатах различного уровня, а 
также турнирах по пляжному и 
дворовому футболу, где всегда 
занимает призовые места.

Вот и в этот раз команда 
МФК « КПРФ Курган»  не оста-
лась без наград, заняв почётное 
3 место - «бронза». Разрыв меж-
ду 1,2 и 3 местами минимален. 
Большую часть сезона шли на 
2-ом месте, не хватило немного 
сил, удачи было чуть больше на 
стороне соперников. Этот сезон 
выдался очень тяжелым, были и 
травмы, но это ни когда не оста-
навливало  команду. Боевой дух 
был всегда на высоте,  все силы 
и эмоции отдавали игре, пони-
мали друг друга с одного взгля-
да, ведь играют почти одним со-
ставом на протяжение уже 7 лет. 

Бессменный тренер и капи-
тан команды Илья Ключников. 

Лучшим защитником по 
итогам Чемпионата признан 
игрок МФК «КПРФ Курган» Алек-
сей Кондратьев.

По результату сезона из 
12 команд – 3 место, после 21 
игры: 16 побед, 4 поражения и 1 
ничья. МОЛОДЦЫ!

                                           
С.Федотов, член Обкома

МОЕ ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО…

«КПРФ КУРГАН» – 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР!

был в живописнейшем для нашего края месте, 
на базе Шестаковской школы! Кругом берёзовые 
колки, земляничные поляны… Здесь впервые я 
увидел яблоньки с маленькими яблочками. Мы их 
называли ранетками. В это же время начали стро-
ить стационарный  пионерский лагерь в д. Зотино  
Петуховского района.   

Чем же это время заслужило такие востор-
женные воспоминания? Прежде всего тем, что 
все дни были заняты до отказа.  Конечно, прежде 
всего, это уроки, где мы постигали неизведанное. 
Но это постижение продолжалось и после уро-
ков. Кружки в школе,  библиотека,  дом пионеров,  
Доме культуры! Непринужденно, без натуги, весе-
ло. И никто нас не подгонял, нас организовывали. 
Сейчас я понимаю, что с нами работали подвиж-
ники, не за зарплату, которая у этой категории 
работников никогда не была высокой, просто они 
любили своё дело, любили детей и свою увлечён-
ность передавали нам.

Мне уже немало лет. За плечами 60-летний 
трудовой стаж, но помню очень много. Помню по-
ходы, порой не однодневные, с ночёвками в лесу, 
Помню походы по соседним деревням с концерта-

Уже много лет, и в этот день, образ-
цовая вокальная студия «София-Лав» 
радует детей и жителей Кургана своим 
творчеством на концертных площад-
ках города. 

Хочется выразить благодарность 
всему коллективу, в основном со-
стоящему из детей, и особенно его 
бессменному руководителю Любови 
Степановне Лавренчук, за прекрасное 
творчество и воспитание в детях чув-
ства любви к народно-патриотической 
песне и к своей Родине. 

Творчество студии не просто ра-
дует детей, а даёт возможность лично 
принять участие в этом творчестве и 
каждому прикоснуться к прекрасному.

 В классовом обществе, в мире, 
где правит капитал, вопрос защиты 
детей никогда не уйдёт дальше бла-
гих намерений и деклараций. Как за-
щитить детей рядовых тружеников, 
пролетариев, если сами трудящиеся 
подвергаются эксплуатации и не мо-
гут гарантировать, что завтра у их 
семей будет кусок хлеба и крыша над 
головой?

Пока существует капитализм, ни-
где дети не будут по-настоящему за-
щищены от бедности и нищеты, голода 
и болезней, последствий экономиче-
ских кризисов и войн.

ми и ночёвки в клубах на полу. Помню конкурсы 
на выживание в походах, соревнования по очист-
ке картофеля и как правило свои первые места 
в этом деле. К слову, до сих пор люблю возиться 
на кухне. А конкурс на разжигание костра от од-
ной спички или даже без оной, всегда вызывал 
восторг.  Конкурсы стенгазет, конкурсы между от-
рядами по подготовке того или иного праздника 
- особо Нового Года и дня Пионерии. С 1956 года и 
до сей поры я на сцене, я актёр и это тоже оттуда 
с пионерского детства. В 1956 году в Доме пионе-
ров и Доме культуры мы поставили спектакль по 
книге Джанни Родари о мальчике - луковке.  Чип-
полино сыграл я. Следующий спектакль по А.Гай-
дару «Тимур и его команда». Тимура тоже довери-
ли мне.   Так и пошло. И всё это благодаря тому, 
что любовь к книге мне привила мама, а развили 
в детской, а с пятого класса я стал читателем и 
взрослой библиотеки.  Очень часто проводились 
конкурсы чтецов, конкурсы по русскому языку и 
литературе. До сих пор храню врученные мне учи-
телем русского языка за первое место в конкур-
сах книги «Переяславская рада» и сборник стихов 
А.С. Пушкина. Помню участие в речёвках на ком-

сомольских и партийных конференциях, на празд-
новании Дня Великого Октября. И, несомненно, 
особого слова достойно тимуровское движение. 
Все мы любили заготовку для пожилых дров - осо-
бенно распиловку, колку.

С позиций сегодняшнего дня кажется стран-
ным, но нам не говорили о патриотизме, как сегод-
ня об этом постоянно толкуют, просто правильно 
направляли через литературу, через дело. Сегодня 
на взлёт я могу назвать произведения Носова, Ка-
таева, Гайдара, Кассиля, Короленко, Островского. 
Они вели нас по жизни. Кстати, что политизирован-
ного я тут рассказал? Ничего! Просто я рассказал 
о жизни, о детской жизни, которая должна быть 
заполнена и «бить ключом» Поэтому и выросли 
мы людьми! Из выпускников нашего класса никто 
в жизни не потерялся. Что интересно, но боль-
шинство из нас учителя, есть военные, инженеры, 
горняки. Но и ребята рабочих профессий, все тру-
дились на славу!  Думаю, кто прошёл бурное пио-
нерское детство, вспомнит его с теплотой.

В.Сабанин, секретарь Обкома,  
первый секретарь Каргапольского райкома. 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина - 100 лет! 


