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Юбилейные мероприятия Юбилейные мероприятия 
в столице нашей Родины г. Москвев столице нашей Родины г. Москве

Молодые ребята из Республики Дагестан приняли участие в торже-Молодые ребята из Республики Дагестан приняли участие в торже-
ственной линейке, в Москве, в честь 100-летнего юбилея Дня Пионе-ственной линейке, в Москве, в честь 100-летнего юбилея Дня Пионе-
рии!рии!

 Каждый год по инициативе ЦК КПРФ в честь годовщины со дня осно- Каждый год по инициативе ЦК КПРФ в честь годовщины со дня осно-
вания детской пионерской организации имени В.И. Ленина в Москве на вания детской пионерской организации имени В.И. Ленина в Москве на 
Красной площади проходит торжественная линейка, на которую съезжа-Красной площади проходит торжественная линейка, на которую съезжа-
ются дети со всей России, в том числе ребята из республик Северного Кав-ются дети со всей России, в том числе ребята из республик Северного Кав-
каза. В этом году на линейке собралось около 7 тысяч школьников со всех каза. В этом году на линейке собралось около 7 тысяч школьников со всех 
уголков нашей страны. Заливистый смех, радостные улыбки, блеск глаз, уголков нашей страны. Заливистый смех, радостные улыбки, блеск глаз, 
красные галстуки, звук барабанной дроби, алое пионерское знамя дружи-красные галстуки, звук барабанной дроби, алое пионерское знамя дружи-
ны, громкие хоровые девизы – основные атрибуты прошедшего 22 мая вос-ны, громкие хоровые девизы – основные атрибуты прошедшего 22 мая вос-
кресного сбора пионеров в центре Москвы!кресного сбора пионеров в центре Москвы!

 Дети, приехавшие из городов и областей нашей страны, в том числе из  Дети, приехавшие из городов и областей нашей страны, в том числе из 
Северного Кавказа, вступающие в ряды пионеров, произнесли ту же тор-Северного Кавказа, вступающие в ряды пионеров, произнесли ту же тор-
жественную клятву, что и в далёком славном 1922 году произносили их жественную клятву, что и в далёком славном 1922 году произносили их 
предшественники. Для каждого из них этот день запомнится необычайной предшественники. Для каждого из них этот день запомнится необычайной 
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С ПРАЗДНИКОМ! 100-ЛЕТИЕМ ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ! 

атмосферой детского праздника, искренностью и единством, душевным атмосферой детского праздника, искренностью и единством, душевным 
теплом и задором. Северный Кавказ подошёл к подготовке к масштабно-теплом и задором. Северный Кавказ подошёл к подготовке к масштабно-
му мероприятию с большой ответственностью: каждая республика имеет му мероприятию с большой ответственностью: каждая республика имеет 
собственные традиции, национальный колорит и определённую уникаль-собственные традиции, национальный колорит и определённую уникаль-
ность – и ребята это продемонстрировали на линейке. Они дружным стро-ность – и ребята это продемонстрировали на линейке. Они дружным стро-
ем гордо пронесли флаги своих республик по Красной площади, а затем с ем гордо пронесли флаги своих республик по Красной площади, а затем с 
серьёзностью и уверенностью дали пионерскую клятву.серьёзностью и уверенностью дали пионерскую клятву.

В составе делегации из Республики Дагестан приняли участие руко-В составе делегации из Республики Дагестан приняли участие руко-
водитель пионерии Дагестана, председатель Дагестанского региональ-водитель пионерии Дагестана, председатель Дагестанского региональ-
ного отделения Всероссийского Женского Союза «Надежда России» ного отделения Всероссийского Женского Союза «Надежда России» 
Александра Павловна Хорошевская, руководитель делегации – пер-Александра Павловна Хорошевская, руководитель делегации – пер-
вый секретарь ДРО ЛКСМ Артем Гаджитаев, учащиеся школ № 9 и № вый секретарь ДРО ЛКСМ Артем Гаджитаев, учащиеся школ № 9 и № 
11 г. Махачкалы, сопровождающие учителя и родители.11 г. Махачкалы, сопровождающие учителя и родители.

Ребята остались в полном восторге от мероприятия. Далее новоиспечен-Ребята остались в полном восторге от мероприятия. Далее новоиспечен-
ные пионеры отправились в Большой Московский зоопарк, а после совер-ные пионеры отправились в Большой Московский зоопарк, а после совер-
шили прогулку по столице. Дети восторженно благодарили лидера КПРФ шили прогулку по столице. Дети восторженно благодарили лидера КПРФ 
и СКП-КПСС Геннадия Андреевича Зюганова за прекрасную возможность и СКП-КПСС Геннадия Андреевича Зюганова за прекрасную возможность 
принять участие в таком событии.принять участие в таком событии.

Мы благодарны пионерии за наше воспитание – для каждого из нас это Мы благодарны пионерии за наше воспитание – для каждого из нас это 
одна из самых ярких и тёплых страниц жизни. Сегодня нам необходимо ос-одна из самых ярких и тёплых страниц жизни. Сегодня нам необходимо ос-
мыслить впечатляющий столетний опыт этой значимой организации, взять мыслить впечатляющий столетний опыт этой значимой организации, взять 
из него лучшее и эффективно применять. Проходит время, но настоящие из него лучшее и эффективно применять. Проходит время, но настоящие 
ценности остаются неизменными: патриотизм, уважение к старшим, до-ценности остаются неизменными: патриотизм, уважение к старшим, до-
брота, трудолюбие и честность. Пионерское движение объединяло детей брота, трудолюбие и честность. Пионерское движение объединяло детей 
трудящихся из всех городов, республик и стран! Так происходит и сейчас. трудящихся из всех городов, республик и стран! Так происходит и сейчас. 
Ребята, которые сегодня присутствовали на торжественной линейке, – Ребята, которые сегодня присутствовали на торжественной линейке, – 
большие молодцы, был очень рад видеть детские глаза, полные искреннего большие молодцы, был очень рад видеть детские глаза, полные искреннего 
счастья!», – отметил Секретарь ЦК КПРФ, Первый заместитель Председа-счастья!», – отметил Секретарь ЦК КПРФ, Первый заместитель Председа-
теля Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соот-теля Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соот-
ечественниками К.К. Тайсаев. ечественниками К.К. Тайсаев. 

По материалам сайта kprf.ruПо материалам сайта kprf.ru
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КПРФ Самир Абдулхаликов.
Ветераны труда, партии, депутаты-коммунисты, комсомоль-

цы, секретари райкомов повязали школьникам красные галсту-
ки.

Недаром пионерские галстуки алого цвета, отметил в сво-
ем выступлении Самир Абдулхаликов, это частица священно-
го для каждого из нас Знамени Победы советского народа над 
фашизмом. Воспитанники пионерии становились героями во-
йны и труда, покоряли Космос, осваивали Целину, сажали сады 
и леса, развивали науку и культуру, становились достойными 
продолжателями добрых традиций советских пионеров: любви 
к родной земле и труду, чувства справедливости и товарище-
ства, уважения к старшим и заботы о младших.

Советская страна ничего не жалела для детей. Пионерия ста-
ла настоящей республикой, у которой было все – лагеря отдыха, 
стадионы, дворцы. Ребята жили интересами своей страны, де-
лили с ней все радости и тяготы жизни. 

Пожалуй, не было среди них того, кто не хотел бы носить 
гордое звание – Пионер. Каждый знал, что пионер – это надеж-
ный товарищ, всегда поступающий, по совести, и чести. Будьте 
достойны звания Пионера.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Юбилейные мероприятия, 
посвященные 100-летию Пионерии 

в столице Республики Дагестан г. Махачкале
18 мая, в преддверии праздника 100-летней годовщины со 

дня основания пионерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина, в столице Республики Дагестан г. Махач-
кале, коммунисты и комсомольцы Дагестанского регио-
нального отделения КПРФ во главе с Первым секретарем 
Самиром Абдулхаликовым провели традиционную церемо-
нию посвящения школьников в пионеры.

Мероприятия прошли в актовом зале здания Администрации 
г. Махачкалы. В ней приняли участие дети МБОУ «Многопро-
фильный лицей» № 9, МБОУ СОШ № 15 и МБОУ «Многопро-
фильный лицей» № 11.

Торжественное мероприятие вела художественный руково-
дитель Центра эстетического воспитания города Махачкалы, 
председатель дагестанского регионального отделения Всерос-
сийский Женский Союз «Надежда России» Александра Пав-
ловна Хорошевская.

После торжественной церемонии посвящения детей в пио-
неры их поздравил первый секретарь Дагестанского рескома 
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В Ногайском районе 
Республики Дагестан партийная 

организация КПРФ отметила 
100-летие Пионерии

 
Как повяжешь галстук …

18 мая, в с. Терекли-Мектеб, коммунисты Ногайско-
го райкома КПРФ Республики Дагестан организовали 
мероприятие, посвященное празднику 100-летия со дня 
основания пионерской организации имени В.И. Лени-
на, в котором приняли участие учащиеся 3-х районных 
школ. 

Перед учащимися выступил первый секретарь райкома 
КПРФ, депутат Народного Собрания РД Мурзадин Авезов, 
который поздравил ребят с вступлением в пионеры и рас-
сказал об истории создания красногалстучной пионерской 
организации в Советском Союзе. Затем старшие товарищи 
повязали галстуки детям, под гимн пионеров.

В Ногайском районе, в очередной раз, по инициативе Но-
гайского райкома КПРФ и при содействии руководителей 
отдельных школ были проведены мероприятия, посвящён-
ные Дню пионерии. Обычно эти мероприятия проводились 
19 мая, но в этом году, в связи со 100-летием образования 
Пионерии, праздничные мероприятия провели 18 мая.

Как и заведено, прием в ряды «красногалстучных» про-
водился у памятников В.И. Ленина и И.В. Сталина, на глав-
ной улице районного центра Терекли-Мектеб.

В этом году, вступить в ряды Пионерии изъявили жела-
ние 53 ученика 2-х средних школ с. Терекли-Мектеб. Перед 
собравшимся выступил первый секретарь Ногайского рай-
кома КПРФ тов. М.А. Авезов, который рассказал школь-
никам об истории становления пионерской организации, 
о ее деятельности в течение 100-летнего периода. Затем 
выступили ветераны войны и труда, ветераны пионерского 
движения.

Выступившие поздравили школьников и повязали им 
красные галстуки. Перед собравшимися выступила учени-
ца Лукманова Алима со стихотворениями «Как повяжешь 
галстук…». Затем пионеры, вместе со всеми участниками 
мероприятия, спели известные пионерские песни.

На следующий день – 19 мая, во всех школах района 
прошли красочные, праздничные мероприятия, посвящен-
ные 100-летию образования Пионерии.

В мероприятиях, проведенных в школах им. Джанибеко-
ва А.-Х.Ш., и Кадрии приняли участие первый секретарь 
Ногайского райкома КПРФ тов. Авезов М.А. и секретарь 
Ногайского райкома партии тов. Лукманов.

На заседании бюро Ногайского комитета КПРФ, 20 мая 
2022 г. были обсуждены итоги участия Ногайского райкома 
КПРФ в майских праздниках 1 мая и 9 мая, а также меро-
приятия, связанные с подготовкой и проведением турнира 
по мини-футболу на Призы Дагестанского рескома КПРФ 
и приема в ряды «красногалстучной» Пионерии. В целом, 
райком КПРФ оценил эту работу положительно. Работы 
Ногайского райкома КПРФ, связанные с юбилейными ме-
роприятиями, продолжаются.

Пресс-служба Ногайского райкома КПРФ
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ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И В КИОСКАХ 
ДАГПЕЧАТИ РД ИДЕТ ПОДПИСКА НА 2-е полугодие 2022 г. 

печатного органа ДРО КПРФ «Советский Дагестан». 
Наш подписной индекс: 51415

История пионерского движения интересна и многогранна, нам есть что 
вспомнить, – присоединяется к разговору методист Дома детского творче-
ства г. Каспийска Ольга Мусанабиева. – Это «Артек», «Орлёнок» и, конеч-
но, любимый каспийчанами пионерлагерь им. А. Назарова. А ещё неза-
бываемые пионерские слёты, песни у костра, интересные и развивающие 
игры «Зарница», «Красное знамя». Несколько поколений советских людей, 
в том числе и мы, дети, рожденные в 60-х, 70-х, 80-х годах, были октября-
тами, потом пионерами. В 1990-х дети школьного возраста остались без 
идеалов, без общественной организации. Именно поэтому с особым энту-
зиазмом было встречено возрождение детского движения в современной 
России.

Сегодня все понимают важность детских общественных организаций 
как активного и талантливого проводника государственной молодежной 
политики, заботливого воспитателя многонациональной армии подрост-
ков, в деле воспитания и формирования личности. Любовь к созиданию, 
доброте, к родному Дагестану и нашей Отчизне каждому мальчишке и дев-
чонке нужно закладывать с детства, – уверена Ольга Алексеевна.

Хасайбат Меджидова
По материалам республиканской газеты 

«Дагестанская правда». 19.05.22. Выпуск: №№ 135-136

Пионерами были и мы
Пионерская организация была создана 100 лет назад 19 мая 1922 

года. Это не только культурный пласт и наследие прошедшей эпохи, 
но и колоссальный педагогический опыт, грамотно выстроенная си-
стема воспитания и занятости подрастающего поколения. С пионери-
ей связаны детство и юность многих поколений россиян.

Деятельность пионерии, как справедливо отмечает председатель оргко-
митета Дагестанского отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Воспитанники комсомола – моё Отечество» Зумруд Сулейманова, 
всегда была направлена на привлечение детей к участию в общественной 
жизни, развитие творческих способностей, дружбы и товарищества.

– Для миллионов граждан нашей страны и ближнего зарубежья эта дет-
ская организация была первой школой гражданского становления юного 
человека, во все времена жила заботами и интересами страны, – подчер-
кивает Зумруд Запировна. – Большую роль в воспитании детей сыграли 
такие газеты и журналы, как «Пионерская правда», «Вожатый», «Пио-
нер», «Костёр», «Мурзилка», «Юный техник», «Юный натуралист», 
«Юный художник», радиогазета «Пионерская зорька».

Рядом с пионерами всегда были старшие товарищи – комсомольцы, пио-
нервожатые, а известные всей стране космонавты, композиторы, писатели, 
художники, спортсмены дарили им своё творчество и талант. Накоплен-
ный в те годы опыт пионерии активно используется сегодня Федерацией 
детских и подростковых организаций «Юность Дагестана» (учреждена в 
1999 году).

В Дагестане у истоков пионерского движения стояли легендарные во-
жаки Н. Цебенко, К. Беляева, А. Махарадзе, М. Джапаридзе, Б. Белов, 
А. Далгат, М. Магомедов, А. Габибов, А. Идрисов… Благородную мис-
сию продолжили Г. Татенко, Г. Сивриди, З. Паринова, Э. Гельберт, М. 
Астратянц, О. Лебедева, О. Мусанабиева, А. Хорошевская, М. Рамаза-
нов и многие другие.

Юные пионеры внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом 
в годы Великой Отечественной войны. Леня Голиков, Зина Портнова, 
Валя Котик, Марат Казей – имена этих пионеров – Героев Советского 
Союза – должно знать и сегодняшнее поколение.

– Дагестанские пионеры внесли в годы войны в Фонд обороны около 5 
млн рублей, на их средства были построены боевые самолеты и бронепо-
езд, медицинский эшелон и танки, – говорит экс-председатель федерации 
(1999–2013) Муслимат Халимбекова. – Пионеры были хорошими органи-
заторами и в тяжелые послевоенные годы, и в мирное время: выращивание 
сельхозкультур, сбор макулатуры, металлолома, лекарственных трав, борь-
ба с саранчой, посадка деревьев, благоустройство сел и городов…

.


