
Примут ли нас в пионеры

Народ наш продолжает отмечать красивый советский праздник – День пионерии. В
сегодняшнем календаре нет такой даты, но в сердцах людей она осталась и светится
красным цветом – цветом пионерского галстука. В социальных сетях 19 мая люди
выставляли пионерские картинки, поздравляли друг друга, и это было – искренне. Я и
сам получил множество поздравлений с Днем пионерии, потому что был пионером,
более того, был даже председателем совета отряда в своей сельской школе. У нас еще
много людей в зрелом возрасте, добром здравии и ясной памяти, знающих – что такое
пионерская организация, линейка, галстук, значок с барельефом юного Ленина, костры,
пионерские лагеря, дружба, верность. И мы помним обязанность пионера – хорошо
учиться, быть честным и порядочным человеком. 
Только хорошему и доброму учила пионерская организация. Возможно, еще и в
современной России появятся какие-то добрые детские общественные организации,
своевременно сеющие в детских сердцах «разумное, доброе, вечное». Не случайно же
Владимир Путин назвал патриотизм национальной идеей России. Сейчас какие-то
отдельные люди пишут в тех же соцсетях, что они «ненавидели» пионерскую
организацию, пионерскую дружину. Наверное, лукавят. Скорее всего, стремились
занять должности в пионерских отрядах и дружинах, а затем и в комсомоле. Кстати, и
Михаил Горбачев – человек, во время правления которого был разрушен Советский
Союз, потом признавался: «Целью моей жизни было уничтожение коммунизма». Хотя
именно в доверчивой коммунистической партии – партии искренних фронтовиков, он
хитроумно построил всю свою карьеру, став даже генеральным секретарем.
Но все же нормальному человеку нельзя было «ненавидеть» красные галстуки, костры,
дружбу и единство. Нельзя было «ненавидеть» единственное счастливое детство свое.
К тому же, детство – не может быть временем «ненависти», даже у будущих негодяев.
Лично я любил и люблю до сих пор пионерскую организацию. До сих пор от нее у меня
осталось ощущение: радости и тревоги. Радости – от того, что впереди вся жизнь,
большая, светлая, гарантированная великой страной. Тревожная – от того, что надо
было справиться, не подвести, «не ударить лицом в грязь» перед обществом и страной,
которая потом была развалена при Горбачеве.
Ужасно – плевать в прошлое своей страны. Будущее может обидеться за историю. В том
числе – и за пионерскую историю нашей Родины. Отрадно, что абсолютное большинство
наших соотечественников любят свою историю, гордятся ею. И продолжают даже
неофициально отмечать День пионерии. 
А «пионер» – это идущий вперед, первопроходец. Наша страна не раз бывала
первопроходцем. В том числе – и в космосе. Надеюсь, мы и впредь не перестанем быть
первопроходцами. Может, и в освоении новых космических пространств, новых планет.
И мировая история еще примет Россию «в пионеры», то есть – в первопроходцы великих
добрых дел.
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