
Состоялось открытие выставки «Всегда будь готов!»,  

посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации  

имени В.И. Ленина 

В читальном зале Центрального государственного архива Республики 

Мордовия состоялось открытие выставки архивных документов «Всегда будь 

готов!», посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина. 

19 мая – День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. В современной России в этот день отмечается День детских 

общественных объединений. 

На открытии выставки присутствовали: представители Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия; 

ученые Научно-исследовательского института гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия; ветераны пионерского движения 

Мордовии: Т.В. Барашихина, М.И. Демашина, О.В. Игнатова, В.Н. Игнатовская, 

Л.С. Сандина, Р.П. Учеваткина и др.; педагоги и учащиеся МОУ «Лицей № 26», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; архивисты; представители 

Мордовской республиканской общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» и СМИ. 

В начале мероприятия с приветственным словом выступил заместитель 

Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики 

Мордовия Н.В. Бычков. Он рассказал о своем пионерском детстве и работе 

вожатым во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». «Сегодня, когда некоторые 

хотят исказить историю, наша задача – доводить историческую правду до 

молодого поколения. Документы не допускают фальши, искажения истории, 

этим и ценны такие выставки. И конечно, большая часть взрослого населения 

республики прошли пионерию и могут рассказать молодым, как проходило их 

становление», – отметил Николай Владимирович. 

Начальник отдела научной информации и публикации документов Н.Н. 

Терешина познакомила собравшихся с документами, представленными на 

выставке «Всегда будь готов!». Экспозиция рассказывает о становлении и 

развитии пионерской организации Мордовии с 1923 по 1991 гг. 

В основе выставки более 130 документов из фондов Центрального 

государственного архива Республики Мордовия (Мордовского областного 

комитета комсомола, Мордовского обкома ВКП (б), Совета народных 

комиссаров Мордовской АССР, фотофонда), материалы из газет «Пионерская 

правда», «Молодой ленинец» с 1922 по 1991 гг.  

МУДО «Дворец детского творчества» на открытие выставки предоставил 

пионерскую атрибутику (галстук, значок, горн, барабан, вымпелы и др.). 

Заместитель директора Научно-исследовательского института 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, доктор 



исторических наук, доцент Е.Н. Бикейкин рассказал об истоках пионерского 

движения и поделился своими воспоминаниями о пионерском детстве. 

На открытии выставки выступили ветераны пионерского движения 

Мордовии: председатель Ленинского районного Совета пионерской организации 

М.И. Демашина, пионервожатые В.Н. Игнатовская и Л.С. Сандина. Они 

вспоминали, как сажали пионерские аллеи, собирали макулатуру, металлолом, 

брали шефство над отстающими учениками, ездили в лагеря. Ветераны 

отметили, что все, кто прошел эту великую школу жизни, в дальнейшем 

успешно реализовались в профессии – какую бы стезю они ни выбрали.  

Кандидат исторических наук, секретарь Мордовского отделения 

Императорского православного палестинского общества Т.П. Реброва 

рассказала, что детские годы запомнились ей пионерским братством, 

взаимовыручкой и дружбой. Она пожелала молодому поколению учиться на 

лучших традициях пионерской организации – любить Родину, помогать 

старшим, не быть равнодушными к чужой беде. 

Заместитель Председателя Мордовской республиканской общественной 

организации Общероссийской организации «Российский союз молодежи» Ю.П. 

Рустина познакомила присутствующих с основными направлениями работы 

современной молодежной организации. 

Ветераны пионерского движения вместе со школьниками исполнили 

пионерские песни «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Пионерии первый отряд», 

«Орлята учатся летать», вспомнили пионерские речевки и клятву пионера. 

В завершении мероприятия все участники сфотографировались на память. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


