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требуются
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изменения
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«ИМ СТЫДНО!»

Электронный
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Кудрина
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Признать
независимость
ДНР и ЛНР
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Подвиг 
ученого и
революционера
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«Юридическая
консультация»
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Как повяжешь галстук –
береги его!

На главной площади страны
собрались пионеры из Москвы
и Подмосковья, Владимирской,
Калужской, Тульской, Брян"
ской, Ивановской, Свердлов"
ской областей, из республик
Северная Осетия – Алания,
Калмыкия, Кабардино"Балка"
рия, Дагестан, Карачаево"Чер"
кессия, Удмуртия и других – в
общей сложности из 29 регио"
нов Российской Федерации, а
также из Донецкой и Луганской
народных республик.

Это ежегодное событие – на"
стоящий праздник для школь"
ников, их родителей и педаго"
гов. Еще до начала торжествен"

ной церемонии талантливые
юные артисты из Дагестана вме"
сте со своими педагогами –
представителями ВЖС «Надеж"
да России» исполнили зажига"
тельные танцы. 

Торжественная линейка на"
чалась с выноса пионерского
знамени. Красные галстуки
юным пионерам повязали по"
четные гости: заместители
Председателя, члены Президиу"
ма, секретари ЦК КПРФ, руко"
водители ЦК ЛКСМ РФ, лиде"
ры и активисты Всероссийского
женского союза «Надежда Рос"
сии», Союза советских офице"
ров и других общественных дви"

жений, ветераны, депутаты"
коммунисты, а также кандидат
от КПРФ и национально патри"
отических сил страны в прези"
денты РФ Павел Грудинин.

«Мы желаем вам, юным пио"
нерам, мирного неба, хорошей
учебы. Чтобы святые слова
клятвы, которые вы произнесли
сегодня, запомнились вам на
всю жизнь. Это будет гарантией
величия нашей державы», " с та"
кими словами обратился к всту"
пившим в ряды пионерии ребя"
там Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, академик РАН Вла"
димир Кашин.

Первый секретарь МГК
ЛКСМ РФ Владимир Обухов"
ский отметил, что в нынешнем
году будет отмечаться столетие
Ленинского Комсомола. Поэто"
му вступить в ряды пионерской
организации в преддверии этого

славного юбилея особенно по"
четно и ответственно. Прозву"
чали и другие выступления.

Перед участниками линейки
выступил детский театральный
коллектив «Браво» из подмос"
ковного города Королева (худо"
жественный руководитель " На"
дежда Меркулова).

Пионерская линейка, дет"
ские песни советского време"
ни, концерт юных дарований,
напутствие старших и, конечно
же, торжественное обещание
пионера: любить Родину, хоро"
шо учиться, помогать пожилым
людям и ветеранам Великой
Отечественной войны, кото"
рую хором повторяли маль"
чишки и девчонки у Мавзолея
Ленина, никого не оставляют
равнодушными. 
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20 мая на Красной площади в Москве состоялся торже�
ственный прием в пионеры, посвященный 96�й годовщине
образования пионерской организации и 94�й годовщине
присвоения ей имени В.И. Ленина. Он был организован
Коммунистической партией Российской Федерации.
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