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Как повяжешь галстук – береги его!
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Как отметили многие родители
на этом празднике, пионерия –
это не только хорошие воспоми�
нания о собственном детстве и
стабильном советском времени,
это и желание с помощью пионер�
ской организации, которую кури�
рует КПРФ, привить детям ответ�
ственность, умение отвечать за
свои поступки, помочь стать от�
зывчивыми и хорошими людьми. 

Школьники, которым повяза�
ли красные пионерские галстуки,
с волнением говорили о том, что
вступили в ряды пионерской ор�
ганизации не только потому, что
интересно общаться со сверстни�
ками и находить новых друзей,
но и потому, что хочется быть по�
хожими на пионеров � героев,
книги о которых они уже успели
прочитать.

Мария Климанова

С Днём 
пионерии!

Дорогие друзья!
96 лет назад, 19 мая 1922 года

2�й Всероссийской конференци�
ей комсомола было принято ре�
шение о повсеместном создании
пионерских отрядов. В октябре
того же года 5�й Всероссийский
съезд РКСМ постановил объеди�
нить все пионерские отряды, ор�
ганизованные в разных городах
Советской России, в детскую
коммунистическую организацию
«Юные пионеры имени Спарта�
ка». После смерти В.И. Ленина,
23 января 1924 года в Москве со�
брался экстренный Пленум Цен�
трального Комитета комсомола и
постановил присвоить коммуни�
стической организации юных
пионеров имя Владимира Ильи�
ча, а в марте 1926 года установле�
но официальное название — Все�
союзная пионерская организа�
ция им. В.И. Ленина.

Через пионерскую организа�
цию прошли многие поколения
ребят. Умение дружить и помо�
гать друг другу, трудиться и вы�
полнять свой долг перед кол�
лективом, любить и защищать
Родину – вот основные законы
и принципы пионеров, которые
впитали в себя советские люди.

Под знаменем Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции пионеры помогали
взрослым строить новую, спра�
ведливую и счастливую жизнь.
Пионерские отряды участвова�
ли в ликвидации неграмотнос�
ти, помогали в борьбе с детской
беспризорностью, организовы�
вали субботники. В годы Вели�
кой Отечественной войны со�
бирали средства в фонд оборо�
ны, работали на предприятиях и
на колхозных полях, помогали
ухаживать за ранеными бойца�
ми, выступали в госпиталях с
концертами, отправляли тёплые
вещи для воинов. Многие под�
ростки�пионеры сражались с
врагом на фронте и в партизан�
ских отрядах. За мужество и ге�
роизм, проявленные в борьбе с
немецко�фашистскими захват�
чиками, четверо пионеров – Зи�
на Портнова, Лёня Голиков,
Марат Казей и Валя Котик –
посмертно были удостоены зва�
ния Героя Советского Союза.

Сегодня Коммунистическая
партия Российской Федерации и

Ленинский комсомол делает всё
возможное для возрождения пи�
онерского движения в нашей
стране. Мы боремся за создание
общества социальной справедли�
вости, за социализм и делаем это
во имя будущего наших детей.

От имени Центрального Ко�
митета Ленинского комсомола
поздравляю настоящих пионе�
ров с 96�й годовщиной образо�
вания организации. С гордос�
тью носите красный галстук –
частицу Красного Знамени –
Знамени Великого Октября,

Знамени Великой Победы.
Будьте достойными продолжа�
телями славных традиций со�
ветских пионеров, всегда и во
всём оправдывайте на деле вы�
сокое звание юного пионера!

Поздравляю всех, кто в сего�
дняшнее сложное время сохра�
няет традиции пионерской ор�
ганизации и участвует в её воз�
рождении.

С праздником! С Днём пио�
нерии!

Владимир Исаков,
первый секретарь ЦК ЛКСМ

Законы пионеров 
Советского Союза

Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
Пионер готовится стать комсомольцем.
Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.
Пионер чтит память павших борцов и готовится

стать защитником Родины.
Пионер настойчив в учении, труде и спорте.
Пионер ( честный и верный товарищ, всегда смело

стоит за правду.
Пионер ( товарищ и вожатый октябрят.
Пионер ( друг пионерам и детям трудящихся всех

стран.

Торжественное обещание 
пионера Советского Союза

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской ор�
ганизации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно обещаю:

горячо любить и беречь свою Родину,
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия,
всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».

Из книги издания 1954 года
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