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19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня образования пионерии. Именно в этот

день в 1922 году решением II Всероссийской конференции РКСМ была образована

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. На сегодняшний день

она воспринимается уже не просто как массовая детская организация СССР, а как

важное явление в жизни нашей страны и неотъемлемая, значимая часть

биографии миллионов советских детей.

В виртуальной выставке, посвящённой пионерскому движению

в Орджоникидзевском районе, представлены документы Орджоникидзевского

(Саралинского) райкомов КПСС и ВЛКСМ из фондов Национального архива

Республики Хакасия, фотографии из коллекции фотодокументов муниципального

архива Администрации Орджоникидзевского района, публикации из районной

газеты «Саралинский горняк», которые дают возможность ознакомиться

с историей, основными этапами становления и развития пионерского движения

как в целом в СССР, так и в Орджоникидзевском (Саралинском) районе.

Выставка предназначена для широкого круга пользователей – школьников,

преподавателей, краеведов - всех тех, кто интересуется историей

Орджоникидзевского района Республики Хакасия.



Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, первоначально создавались при комсомольских

ячейках предприятий. По статистическим отчетам на 8 сентября 1932 года Саралинская пионерская организация

состояла из 801 пионера, которые были объединены в 22 пионерских отряда, 16 из которых по типу были фабрично-

заводскими, рудничными, транспортными, только 3 отряда – школьными. Количество девочек в отрядах – 401,

мальчиков – 400. В отчете имеются сведения и о национальности пионеров: русских – 722, хакасов – 47, других

национальностей – 32, к 1 апреля 1933 года районная пионерская организация объединяла 863 пионера.

Отчет о составе пионерской организации по состоянию на 

08.09.1932. 
ГКУ РХ «Национальный архив».  Ф.П- 26. Оп.1. Д.3. Л 6.

Подлинник. Рукопись
Отчет о составе пионерской организации по состоянию на 08.09.1932 г.
ГКУ РХ «Национальный архив».  Ф.П- 26. Оп.1. Д.3. Л 4

Подлинник. Рукопись



В 1930-е годы деятельность пионерской организации была неотделима от жизни района:

пионеры-саралинцы с энтузиазмом откликались на все призывы партии и комсомола.

Рапорт пионеров Саралинского района Краевому

конгрессу пионеров (1934 г.) свидетельствует об их

участии в борьбе с неграмотностью, о шефской помощи

Улус-Саралинскому совхозу, об организации

воскресников по сбору руды на Ивановском,

Андреевском и Веро-Надежденском рудниках.

Об участии пионеров района в подготовке к выборам,

переписи населения, о вышивке ковра с изображением

пионерского лагеря и направлении подарка на имя

И.В.Сталина говорит и другой интересный документ –

Докладная Саралинскому РК ВКП (б) о пионерской

работе отдела пионеров Саралинского РК ВЛКСМ

с июня 1938 года по 1 февраля 1940 года.

ГКУ РХ «Национальный архив».  Ф.П- 26.Оп.1. Д.3. Л 26.

Подлинник. Машинопись

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 26.Оп.1. Д.16. Л 68, 69

Подлинник. Машинопись



Саралинским райкомом комсомола большое внимание уделялось подбору и подготовке кадров

пионерских вожатых. На эту должность принимались лучшие комсомольцы, политически

грамотные, с активной жизненной позицией, умеющие увлечь пионеров интересным делом,

повести за собой.

Список старших пионервожатых по Саралинскому района  на 1940 год. 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 26. Оп.3. Д.16. Л. 80. Подлинник. Рукопись

Список качественного и количественного состава старших 

пионервожатых пионеротрядов  Саралинского района на 

20.01.1934 г. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 26. Оп 1. Д.3. Л. 27. Подлинник. 

Машинопись



Общее руководство Саралинской пионерской организацией в 1930-х годах осуществляло районное 

бюро Детских коммунистических организаций (ДКО)

В дальнейшем при Саралинском РК ВЛКСМ был создан отдел  пионеров и школьников.

Сведения в областное бюро ДКО о Мартыненко Зинаиде Степановне, 

председателе ДКО Саралинского района с 30.09.1933

ГКУ РХ «Национальный архив». ФП- 26. Оп. 1. Д.3. Л. 16. 

Подлинник. Рукопись Пленум ДКО  Саралинского района , избранный 

6  районной конференцией ВЛКСМ.

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 26. Оп. 1. Д.3. Л. 3. 

Подлинник. Машинопись 



Ценные сведения о динамике роста пионерской организации, учебно-воспитательной 

работе, подписке на газеты, пионерских кружках, количественном и качественном 

составе вожатых  на территории Саралинского района содержат  докладные о работе 

отдела пионеров Саралинского  РК ВЛКСМ (1937 г., 1938-1940 гг.)

Докладная Саралинского отдела пионеров РК ВЛКСМ 

о работе пионерской организации в разрезе  

выполнения 2-го пленума ЦК ВЛКСМ  (на 10.01.1937) 
ГКУ РХ «Национальный архив»  

Ф.П- 12.Оп.5. Д. 21. Л. 27-30. Подлинник. Рукопись

Докладная Саралинскому РК ВКП (б) о пионерской работе отдела пионеров 

Саралинского РК ВЛКСМ с июня 1938 года по 1 февраля 1940 года.
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 26.Оп.1. Д.16. Л 68, 69

Подлинник. Машинопись



К середине 30-х годов пионерская организация Саралинского района  окончательно влилась в школы. Прекратили 

свое существование фабрично-заводские, рудничные, транспортные типы пионерских отрядов.  Объединения 

пионеров во главе со старшими пионервожатыми стали создаваться в  школах по принципу: класс – отряд, школа -

пионерская дружина. Согласно отчету  в 1939  году   пионерская организация  Саралинского района состояла из 110 

пионерских отрядов, 296 пионерских звеньев, количество пионеров в них – 2921 человек.

Сведения в Обком ВЛКСМ о количественном 

составе школ, учащихся, отрядов и пионеров на 

1937 год
ГКУ РХ «Национальный архив»  

Ф.П- 12.Оп.5. Д.21. Л. 8 .Подлинник. Рукопись
Пионерская дружина Орджоникидзевской средней школы  1930-х гг.
Фото из открытых источников. Социальная сеть «Одноклассники»,

группа «пос. Орджоникидзевский»

Сведения по школам Саралинского района 

на 1 полугодие 1939 года
ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П- 26.Оп.3. 

Д.16. Л. 83 .Подлинник. Машинопись



Руководством Саралинского района вопросам организации детского отдыха, оздоровления и занятости уделялось

большое внимание. На территории района действовали 2 пионерских лагеря – лагерь промышленности района на

Теплой речке и колхозный пионерский лагерь. В докладной о пионерской работе отдела пионеров Саралинского РК

ВЛКСМ имеются такие сведения: за период летних каникул 1938-1939 гг. в оздоровительных мероприятиях приняли

участие 2021 человек, из них в пионерском лагере отдохнули 668 учащихся, пришкольными площадками было охвачено

478 детей, 38 человек побывали в Москве, Ленинграде, Мурманске, в краткосрочных экскурсиях (посещение

типографии, лесозавода, шахты, мраморной горы) было задействовано 411 человек, форпостами охвачено 304, в Доме

отдыха «Карасук», санаториях поправили здоровье 122 ребенка.

Открытие пионерского лагеря в Доме отдыха «Карасук». Июнь 1941 года.
Фото из открытых источников. Социальная сеть «Одноклассники»,

группа «пос. Орджоникидзевский»

Докладная Саралинскому РК ВКП (б) о пионерской работе отдела 

пионеров Саралинского РК ВЛКСМ с июня 1938 года по 1 февраля 

1940 года

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 26.Оп.1. Д.16. Л 68.

Подлинник. Машинопись



Великая Отечественная война 1941-1945 гг. поставила перед пионерской организацией новые задачи: «Все для фронта. 

Все для победы!» Условия военного времени потребовали совершенствования пионерской работы. На заседании 

пленума Саралинского РК  ВЛКСМ от 25.10.1942 года принято решение о перестройке пионерской работы. 

Патриотический порыв пионеров был направлен на посильную помощь взрослым. Так, пионеры и учащиеся  

Орджоникидзевской средней школы за 3 четверть 1941 года  собрали на постройку самолета 1823 рубля, в подарок для 

эвакуированных детей   было собрано 280 вещей, 250 учебников, 230 шт. кухонной посуды. Для бойцов Красной Армии 

ребята собрали сушеные овощи, ягоды, картофельную муку. 

С первых дней войны пионеры школ района организовывали агиткультбригады по обслуживанию колхозников

Отчет старшей пионервожатой Орджоникидзевской 

средней школы за 3 четверть 1941 года
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-26. Оп. 4. Д. 6. Л. 2

Подлинник. Рукопись

Докладная отдела школ и пионеров Хакасского Обкома ВЛКСМ о работе 

школьных и пионерских организаций за 1945-1946 учебный год.
ГКУ РХ « Национальный архив» Ф.П- 12.Оп.13. Д.18. Л. 17. 

Подлинник. Машинопись

Решение пленума Саралинского РК ВЛКСМ от 25.10.1942 

«О перестройке пионерской организации».
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-26. Оп. 5. Д. 1. Л. 10

Подлинник. Машинопись

Газета «Саралинский горняк» от  29.06.1941
Электронная библиотека ГБУК РХ  «Национальная библиотека им. 

Н.Г.Доможакова».

Шеин. Пионеры помогают колхозу / Шеин//Саралинский горняк.-

1941.- № 77



Тимуровское движение в годы Великой Отечественной войны
Пионеры-тимуровцы оказывали помощь семьям красноармейцев в подвозе и заготовке дров, принимали активное 

участие в сборе посылок, отправляемых на фронт, в сборе металлолома,  в полевых сельскохозяйственных работах, 

собирали золу для внесения в качестве удобрения на поля.  

В районе началось  пионерское движение о присвоении  дружинам имен героев. Бюро Саралинского РК ВЛКСМ             

от 28.04.1944 приняло решение о присвоении пионерской дружине Улус-Саралинской средней школы имени Ульяны 

Громовой, пионерским дружинам Устино-Копьевской неполной средней школы и Подвинской начальной школы -

имени Зои Космодемьянской  

Постановление  бюро Саралинского РК ВЛКСМ от 30.06.1944   «Об 

утверждении докладной председателя  штаба юных пионеров» 
ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П- 26.Оп.7. Д. 4. Л. 37

Подлинник. Машинопись

Газета «Саралинский горняк» 

от  01.04.1943

Газета «Саралинский горняк» 

от  15.04.1943

Постановление  бюро Саралинского РК ВЛКСМ от 28.04.1944 

«О присвоении дружинам имен Героев Советского Союза»
ГКУ РХ  «Национальный архив» Ф.П- 26. Оп.7. Д. 4. Л. 25 

Подлинник. Машинопись
Электронная библиотека ГБУК РХ «Национальная библиотека 

им. Н.Г.Доможакова»

Дранишников К. Пионер Хакасии //Саралинский горняк.-1943.-№ 24

Дети – бойцам// Саралинский горняк.-1943.-№ 26



После окончания Великой Отечественной войны предстояла огромная  работа по восстановлению экономики, развитию 

промышленности и сельского хозяйства. И пионерия Саралинского района принимала посильное участие в  делах района -

уборке урожая, заготовке сена.  На 1 апреля  1949 года в Саралинской районной  пионерской организации насчитывалось 

12 дружин, в них отрядов  - 71, количество пионеров – 1535. На конец 1950-1951 учебного года  в пионерской организации 

района состояло  1718 человек. Проведено много походов по району с целью изучения  растительного и животного мира, 

сбора материала для коллекций и гербариев, было организовано знакомство с метеорологической станцией, другими 

предприятиями района и знатными людьми . Вокруг многих школ зазеленели плодовые деревья, шла работа на 

пришкольных огородных участках. Пионеры Саралинской и Устино-Копьевской  школ проделали большую работу          

по ловле грызунов. 

Статистический отчет о численном 

составе пионерской организации  

Саралинского района на 1 апреля 1949 г. 
ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П- 26. 

Оп.12. Д 8. Л. 1

Подлинник. Рукопись.

Статистический отчет о численном составе 

старших пионерских вожатых Саралинского 

района на 1 апреля 1949 г. ГКУ РХ 

«Национальный архив» Ф.П- 26. Оп.12. Д 8. Л. 2. 

Подлинник. Рукопись.

Летний отдых в пионерском лагере на Теплой речке  

1949 год.
Фото из открытых источников. Социальная сеть 

«Одноклассники», группа «пос. Орджоникидзевский»



Много интересных событий и начинаний было у пионеров 1950-х годов: 

В июне 1954 года учащиеся Копьевской средней школы совершили трехдневный велопробег протяженностью 150 км

по живописным местам Ужурского и Шарыповского районов.

10 августа 1955 года в г. Красноярске состоялся 2-ой краевой пионерский слет. Участниками этого слета были лучшие

пионеры Саралинского района: Рашид Утюшев, Лариса Соловьева из Приисковой школы, Владимир Каплунов,

Людмила Чуралина и Людмила Ярославцева из Орджоникидзевской школы, Виктор Попков и Галина Шаталова из

Копьевской школы, Нина Деревягина из Теплореченской школы.

В мае 1958 года – ко дню рождения Всесоюзной пионерской организации пионерская дружина Саралинской школы

собрала 9 тонн металлолома, 500 кг макулатуры, пионеры и школьники Орджоникидзевской школы – 4,7 тонн

металлолома, 562 кг макулатуры.

В апреле 1959 года Хакасский обком ВЛКСМ, областной отдел народного образования и облпотребсоюз объявили

социалистическое соревнование школ, комсомольских и пионерских организаций по сбору и продаже государству яиц.

Активное участие в соревновании приняли участие учащиеся Когунекской семилетней школы, которые собрали и

продали государству 1012 яиц и были награждены похвальным листом райкома комсомола.

В июне 1959 года в п. Орджоникидзевский был проведен 1-ый районный слёт пионеров. В течение 3-х дней пионеры

школ района состязались в творческих, спортивных конкурсах.

Первое место завоевала дружина Орджоникидзевской средней школы, второе – Копьевской средней школы, третье –

Устино-Копьевской семилетней школы. Право носить почетное звание чемпионов районной пионерской организации 

завоевали Валя Асмолина и Володя Каураков. Им торжественно были надеты ленты чемпионов и вручены Почетные 

грамоты.

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского района . 

Газета «Саралинский горняк»  от 17 июня 1954 г. № 49, от 14 августа 1955 г. № 65, 

газета «Горняк» от 26 апреля 1959 г.  № 37, от  14 июня 1959 г. № 50 



В 1960-е годы  получили  развитие лучшие традиции пионерии 

и возникли новые формы пионерской работы
В конце 1960-х годов пионерская организация Орджоникидзевского района насчитывала в своих рядах  более 3000 

юных ленинцев. Школой трудового и нравственного воспитания стали ученические производственные бригады,  

созданные  в школах, которыми проделано много полезных дел. Комсомольцами и пионерами Июсской школы 

оказана помощь в очистке кошар от снега, учащиеся Устино-Копьевской школы перебирали картофель в  совхозе , 

пионеры Копьевской школы участвовали в посадке деревьев в лесхозе. 

В 1960-х годах в  школах Орджоникидзевского района  была введена новая форма пионерской работы - зона 

пионерского действия (ЗПД). Стали создаваться  сводные отряды по месту жительства, объединяющие в дни летних 

каникул пионеров различных возрастов.

Именно в 1960-е годы в школах района стали возникать комнаты  боевой и трудовой славы, ленинские комнаты и 

залы, где сами пионеры проводили экскурсии. При пионерских дружинах были организованы штабы «Разведка», 

«Всеобуч», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Штаб добрых дел», «Штаб переписки».

Отчет пионерской дружины Копьевской средней 

школы. 1969 г.

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-26. Оп. 28. Д. 10. Л. 50, 

Подлинник. Машинопись

Отчет пионерской дружины  Июсской средней школы. 

1969 г.
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-26. Оп. 28. Д. 10. Л. 57. 

Подлинник. Рукопись

Дружина Орджоникидзевской средней школы на пионерской линейке 

1964 г. Фото из открытых источников. Социальная сеть «Одноклассники», 

группа «пос. Орджоникидзевский»



Немало ярких событий произошло в пионерской жизни района  в 1960-е годы 

Широко распространилось движение следопытов. Пионеры  дружины им. З. Космодемьянской Устино-Копьевской 

средней школы разыскали связную партизанского отряда Щетинкина Ефимию Ивановну Макусёву, организовали   

с ней встречу, подарили памятный подарок. 

Пионеры  дружины им. Крупской Июсской средней  школы организовали переписку с А.П. Маресьевым, Героем 

Советского Союза,  с отцом Гули Королевой, санинструктора, геройски погибшей в 1942 году. Частыми гостями 

пионерских  мероприятий дружины были  первый председатель  колхоза Долгова Фекла Сергеевна, первый 

комсомолец села Клименко, блокадник Толстиков Иван Григорьевич. Во время похода пионеры познакомились        

с бывшим разведчиком отряда Щетинкина Шушеначевым Николаем Ивановичем, проживавшим в д. Чебаки. 

Пионеры дружины им. М. Цукановой  Орджоникидзевской школы вели  переписку  с моряками  воинской части  

г. Владивосток, в которой имя Героя Советского Союза  М. Цукановой посмертно занесено в Книгу почета,  были 

приглашены на открытие памятника в г. Владивосток. В 1968 году почетным гостем  школы была мать                     

М. Цукановой Ольга Васильевна Крахмалёва.

Пионеры дружины им. М. Цукановой  Орджоникидзевской средней школы 

в гостях у моряков воинской части в г. Владивосток. 1967 г.
Фото из открытых источников. Социальная сеть «Одноклассники» ,

группа «пос. Орджоникидзевский»

Мать М .Цукановой  Ольга Васильевна  Крахмалёва с пионерами в 

п. Орджоникидзевский
Муниципальный архив Администрации   Орджоникидзевского района 

Фотоколлекция. Ф.Р-61. Оп. 1-ф. Д. 141       



Пионерская дружина им. А. Матросова  Копьевской средней школы в летние каникулы организовала 

сводные  отряды на 4-х улицах п. Копьево – Кирпичной, Зелёной, Сенной и Коммунальной, уличные 

футбольные команды. Команда «Чайка» заняла 1-ые места в районных и областных соревнованиях,                 

а в краевых заняла 3-е место.

Пионеры дружины им. А. Маресьева Приисковой средней школы совершили поездку по Енисею                       

до Норильска.

Ребята Теплореченской начальной школы собрали и отправили посылку детям борющегося Вьетнама.

Все пионерские дружины провели операцию «Красная звезда», отметив дома участников Гражданской             

и Великой Отечественной войн  красными звездами.

Во многих  школах созданы клубы интернациональной дружбы,  организованы переписки с пионерами 

зарубежных стран, с воинскими частями.

В мае 1960 года Ново- Марьясовская средняя школа была награждена Почетной грамотой газеты

«Пионерская правда» за активное участие в спортивных соревнованиях на приз газеты.

В апреле 1969 года в г. Абакане команда Орджоникидзевского района завоевала 1 место

в двадцатикилометровом пробеге, посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и была награждена

дипломом 1 степени.

Пионеры Июсской средней школы в почетном карауле. 22.04.1970
Муниципальный архив Администрации   Орджоникидзевского района 

Фотоколлекция. Ф.Р-61. Оп. 1-ф. Д. 58       

Слет пионеров Орджоникидзевского района. 1960 год, п. Копьево. 
Муниципальный архив Администрации   Орджоникидзевского района 

Фотоколлекция. Ф.Р-61. Оп. 1-ф. Д. 57       



Военно-спортивная  игра «Зарница»

Говоря о пионерской жизни тех лет, нельзя не вспомнить о военно-спортивной игре «Зарница», в которой

с удовольствием участвовали несколько поколений пионеров. Стартовала «Зарница» в январе 1967 года, когда газета

«Пионерская правда» напечатала приказ № 1 первого командующего игрой Героя Советского Союза маршала

В.И. Казакова о формировании юношеских батальонов.

Целью игры было военно-патриотическое воспитание советской молодёжи. В школах района были созданы уголки

«Зарница», создавались штабы по проведению игры, формировались отряды юнармейцев.

Юнармейцы Саралинской  средней школы - участники игры 

«Зарница» .1970 год. 
ГКУ РХ « Национальный архив» Ф.П- 629.Оп.1. Д.59. Л. 9, 10. 

Подлинник. 

Юнармейцы Июсской средней школы - участники игры «Зарница» . 1980 год
ГКУ РХ « Национальный архив» Ф.П- 26.Оп.39. Д. 33 Л. 4,5. Подлинник. 



Активная пионерская деятельность продолжалась в районе и в 1970-1980-ые годы

В районной пионерской организации района в этот период насчитывалось более 1000 человек, объединенных

в 11 пионерских дружин. Две лучшие дружины добились права быть правофланговыми – имени М. Цукановой

Орджоникидзевской средней школы и имени А. Матросова Копьевской средней школы.

Районная пионерская организация принимает активное участие во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Всегда 

готов!». Интересная, содержательная работа по  8 маршрутам помогала пополнять знания пионеров о героической 

истории своей Родины, укрепляла дисциплину, учила бережно относиться к государственной собственности, трудиться 

на общее благо, дружить с детьми из других стран. 

Пионерские дружины района  принимали активное участие в акциях «БАМу – пионерские рельсы», «Миллион -

Родине», «Уренгой», «Ферме – пионерскую заботу», организовывали трудовые десанты, помогая совхозам в копке 

картофеля, уборке турнепса, заготовке веточного корма (только учащимися Кобяковской 8-летней  школы было 

заготовлено 37 тысяч веников). Пионеры дружины им. З. Космодемьянской Устино-Копьевской школы совместно         

с ветеранами заложили парк «Победа», высадив 120 деревьев, пионеры Копьевской средней школы организовали 

пионерское «Бюро добрых услуг». Во районе  было создано 40 тимуровских команд,  которые оказывали различную 

помощь ветеранам войны, престарелым, ухаживали за памятниками, проводили мероприятия в детских садах.           

Во многих школах велась переписка со сверстниками из зарубежных стран и со школьниками нашей страны, так 

пионеры дружины им. А. Маресьева Приисковой средней школы переписывались с тельманцами - пионерами            

из г. Баутцена ГДР, пионеры Июсской средней школы вели переписку со сверстниками из Чехословакии, Бельгии, 

Венгрии, ГДР, Болгарии. 

Пионерские дружины оформляли красочные рапорты о проделанной работе и достигнутых успехах.

ГКУ РХ « Национальный архив» Ф.П- 629.Оп.1. Д.59. Л. 9, 10. 

Подлинник. Рукопись

ГКУ РХ « Национальный архив» Ф. П- 26.Оп.39. Д. 33 Л. 4,5. 

Подлинник. Рукопись



Фотохроника пионерии Орджоникидзевского района

Фотографии взяты  из открытых источников. 

Социальная сеть «Одноклассники», группа «пос. Орджоникидзевский»

Отрядные вожатые  Орджоникидзевской средней школы 

на пионерской. 1954 годПионеры во время отдыха в пионерском лагере на Теплой речке. 

[1952-1953 гг.]

Совет дружины Орджоникидзевской средней школы. 

1930-е годы.

Пионеры Орджоникидзевской средней школы. [1935-1936 гг.]



[

Орджоникидзевская средняя школа.

Парта, за которой сидела Герой Советского Союза М.Цуканова
Торжественный прием в пионеры у памятника В.И. Ленину.               

п Орджоникидзевский 

Пионерский праздник Торжественное мероприятие пионерской дружины им. М.Цукановой

Фотографии взяты  из открытых источников. 

Социальная сеть «Одноклассники», группа «пос. Орджоникидзевский»

Фотохроника пионерии Орджоникидзевского района



Фотохроника пионерии Орджоникидзевского района

Пионерский сбор  7 класса Копьевской средней школы. [1977 г.]

п. Копьево

Участники пионерского слета во время возложения гирлянды к памятнику 

воинам .1975 год. п. Копьево

Участники пионерского слета.1975 год, п. Копьево.

Пионерское приветствие  участникам пленума Орджоникидзевского  

РК КПСС 

Муниципальный архив Администрации   Орджоникидзевского района 

Фотоколлекция. Ф.Р-61. Оп. 1-ф. Д. 142-145



Фотохроника пионерии Орджоникидзевского района

Летний отдых в пионерском лагере «Саянские зори»

Муниципальный архив Администрации   Орджоникидзевского района 

Фотоколлекция. Ф.Р-61. Оп. 1-ф. Д. 146-148



27—28 сентября 1991 года прошёл XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший

историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустивший Всесоюзную комсомольскую

организацию. Вместе с этим официально прекратила существование и Всесоюзная

пионерская организация имени В.И. Ленина.

Архивные документы свидетельствуют, что законы пионерии для многих ребят были

не простой формальностью, а настоящим руководством к действию. Многие

поколения советских людей получили в пионерских отрядах первые уроки

коллективизма, товарищества и навсегда сохранили теплые воспоминания

о пионерии в своей памяти.


