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Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской Федерации.

Телеканал «Красная Линия» можно смот�
реть в интернете. На него легко зайти через
сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой

системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или про�
сто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости,
программа передач, онлайн�трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно
также отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то
можете написать или позвонить своему кабельному оператору с
просьбой включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для
ТВ, во всех интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах,
включая MEGOGO, DIVAN�TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV,
Бонус ТВ.

Говорит и показывает «Красная Линия»

В год столетия
Великого Октября

вступайте
в ряды КПРФ!

ВВВВ рррр ееее мммм яяяя     вввв ыыыы бббб ииии рррр аааа тттт ьььь     «««« ПППП рррр аааа вввв дддд уууу »»»»
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 

на газету «Правда» на второе полугодие 2017 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Пионерия на марше
19 мая исполнилось 95 лет

со дня создания Всесоюзной
пионерской организации име�
ни В.И. Ленина. 21 мая на
Красной площади Москвы со�
стоялся торжественный приём
в пионеры сотен ребятишек из
разных регионов страны.

В ЭТОТ торжественный день было до�
статочно прохладно. Но, несмотря ни
на что, лица ребят светились счастьем

и гордостью: сегодня они стали пионерами.
— Я горжусь, что стал пионером, — сказал

корреспонденту «Правды» шестиклассник Са�
ша Анчуров из 4�й школы города Фрязино
Московской области. — Считаю, что это очень
ответственно, ведь я сегодня дал торжествен�
ное обещание пионера. О пионерском движе�
нии мне много рассказывала мама, я тоже за�
хотел стать его частью. Сегодня здесь, на Крас�
ной площади, со мной почти весь наш класс.

Мама Саши, Светлана, здесь же, рядом с
сыном, в эту торжественную минуту.

— Я считаю, что современные дети должны
знать то, чему учили нас в детстве и юности,
— говорит Светлана. — Ребёнок с самого дет�
ства должен учиться чувству ответственнос�
ти. Благодаря пионерскому движению он на�
верняка получит какое�то иное видение ми�
ра, чем сейчас. Одно дело — на словах рас�
сказывать о том, какими мы были пионера�
ми, другое — почувствовать всё это в себе. 

В колонне, построившейся на главной пло�
щади страны, были ребята не только из Моск�
вы и Подмосковья, но и из Дагестана, Карача�
ево�Черкесской Республики, Северной Осе�
тии — Алании, Тульской, Брянской, Калуж�
ской, Владимирской и других областей.

Открыл пионерскую линейку лидер КПРФ
Г.А. Зюганов, после чего состоялась церемо�
ния вноса пионерского знамени. И тотчас же
над Красной площадью раздались голоса
вступающих в ряды пионеров, которые дали
первое в своей жизни торжественное обеща�
ние «горячо любить и защищать свою Родину,
свято выполнять законы юных пионеров, в
учёбе, работе и общественной жизни быть
первым. Уважать и продолжать традиции
старшего поколения, постоянно оказывать
помощь ветеранам войны и труда, быть до�
стойным гражданином своей Отчизны».

После этого Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, депутаты�коммунисты и по�
чётные гости повязали красные галстуки
юным пионерам.

Геннадий Андреевич поздравил собрав�
шихся с этим замечательным событием и об�
ратился к ребятам с напутственным словом:

— Мои дорогие юные друзья! Уважаемые
учителя и вожатые! Поздравляю всех тех, кто
сегодня на главной площади страны принял
удивительную клятву на верность державе, её
лучшим традициям. Я уверен, что вы эту клят�
ву достойно пронесёте через всю свою жизнь.
Я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал, что
вы стоите на Красной площади, главной пло�
щади страны, напротив древнего Кремля и
Мавзолея В.И. Ленина. Чтобы вы поняли, что

продолжаете дело дедов и прадедов, которые с
Красной площади 7 ноября 1941 года ушли за�
щищать не только Москву, не только великую
Советскую страну, но и весь мир от фашизма.
Чтобы вы почувствовали, что эта площадь
принимала наших отцов и дедов�победите�
лей, которые в мае 1945�го одержали Победу.
Чтобы вы почувствовали, что именно на этой
площади страна встречала космонавта Юрия
Гагарина, который открыл космическую эру.
Я хочу, чтобы вы ощутили, что все, кто совер�
шил эти великие подвиги, воспитывались со�
ветской школой, пионерской организацией и
комсомолом. Сегодня вы влились в этот уди�
вительный отряд, в эту дружину, в этот бес�
смертный пионерско�комсомольский полк,
который продолжит дело нашего «Бессмерт�
ного полка», когда живые и мёртвые, юные и
пожилые, ветераны, рядовые солдаты и гене�
ралы, встав вместе по всей стране, 9 мая про�
шли многомиллионным маршем, подтверж�
дая свою верность лучшим традициям и на�
шей Победе. Я уверен, что вы с честью проне�
сёте свою клятву! Поздравляю! В добрый путь,
мои дорогие юные друзья!

Затем слово было предоставлено первому
секретарю ЦК ЛКСМ Владимиру Исакову.

— Дорогие ребята, — сказал он. — Сегодня
вы стали пионерами, и это большая ответст�
венность, потому что пионер должен быть
первым во всём, являться примером для ос�
тальных. Но я уверен: у вас всё получится.
Вместе с комсомолом вперёд, к победе! 

Первый секретарь Московского обкома
КПРФ Николай Васильев поздравил всту�
пивших в пионеры ребят от имени коммуни�

стов Подмосковья и 13�тысячной пионер�
ской дружины Московской области.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин также приветствовал собравшихся.

— Символично, что пионерские отряды и
дружины создаются по всей нашей России,
— сказал Владимир Иванович. — Мы стали
понимать, что в богатейшей по природным
ресурсам стране главным богатством и по�
тенциалом является человек. И от того, как
будет формироваться его мировоззрение, за�
висит судьба страны. Доброта, миролюбие,
патриотизм — именно на этих принципах
должно воспитываться юное поколение.

Мы сегодня желаем вам, лучшим из луч�
ших, хорошо учиться, любить нашу Россию,
всё делать для того, чтобы никогда в жизни
не омрачить красный цвет — цвет Победы,
цвет созидания.

В завершение на Красной площади высту�
пили ребята из музыкального театра «Бра�
во», танцевального коллектива «Контраст» и
хореографического коллектива «Эстрея» из
города Королёва. Они представили музы�
кально�хореографическую композицию об
основных вехах развития Советской страны.

После окончания торжественной линейки
юные пионеры посетили Мавзолей В.И. Ле�
нина и мемориал у Кремлёвской стены.

Алёна ЕРКИНА.
(Спец. корр. «Правды»).

Фото автора и Сергея СЕРГЕЕВА.

День пионерской организации был отмечен
коммунистами и во многих других регионах
страны.

«Будьте готовы!» —
«Всегда готовы!»


