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Страницы истории первого пионерского отряда.
1929 год. Москва. Первый всесоюзный слет пионеров. К киргизскому мальчику
обратился иностранец и спросил: «Какой ты национальности?» – «Пионерской!» –
ответил мальчик. Так родилась национальность, которой нет ни в одном справочнике. Она
рождалась вместе с государством, которого тоже не было ни на одной карте, и имя ему –
Страна Пионерия, а в Череповце улица Пионерская, теплоход «Череповецкая пионерия»,
книга «Череповецкая пионерия на марше».
В тот далекий, 1923 год, когда зарождалась детская организация Череповца, когда
первый отряд мальчиков в красных галстуках торжественным маршем под барабанную
дробь привлек всеобщее внимание череповчан, уездный город жил трудной, напряженной,
но радостной жизнью. Работало 7 лесопильных заводов, 2 радиоустановки – на почте и в
редакции газеты «Коммунист», имелась одна баня, единственным видом транспорта были
извозчичьи пролетки, промышленность города насчитывала всего 655 рабочих и
служащих, а в городе жило 17 000 человек.
В городе работало 12 школ, 2 техникума – педагогический и водного транспорта,
промышленно-экономическое училище, 2 библиотеки, 4 клуба, краеведческий музей.
Сегодня Череповец – крупный промышленный центр с населением свыше 309 000
человек, в городе более 40 школ, Дворец детского и юношеского творчества
им.А.А.Алексеевой, в котором занимается более 3 000 учащихся, начиная с 4 лет и
заканчивая студентами вузов…
Можно с уверенностью сказать, что все, что построено, выращено, сделано в
нашем городе – сделано руками бывших пионеров, пионеров разных поколений. И
вспоминаются такие стихи:
Ты помнишь, как это много Звание ленинца получить,
Как широка дорога,
Как славно и честно ты должен жить.
Ты проследи за любой судьбою,
Вспомни у лагерного костра:
Были сегодняшние герои
Юными ленинцами вчера.
Детская организация юных пионеров имени В.И.Ленина в нашей стране возникла и
выросла в массовую организацию под руководством Коммунистической партии и
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Шла гражданская война,
а во многих городах молодой Советской республики создаются отряды «юных
коммунистов» – подрастающее поколение помогает революции.


Доклад на конференции представил Алексей Ткачев (шк. №20, 6 кл. , активист музея истории ДДЮТ
им.А.А.Алексеевой)

19 мая 1922 года – день рождения пионерской организации, а через 5 месяцев 5-й
съезд комсомола утвердил Законы Юных пионеров и текст Торжественного обещания.
Законы:
1. Пионер верен делу рабочего класса и коммунизму.
2. Пионер – друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу.
3. Пионер честен и правдив, его слово, как гранит.
4. Пионер дисциплинирован.
5. Пионер ежедневно помогает трудовым собратьям в строительстве
коммунистического общества.
6. Пионер трудолюбив и уважает полезный труд.
7. Пионер чист в мыслях, словах и на деле.
Торжественное обещание юных пионеров.
«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно
помогать своим трудовым собратьям, знаю Законы пионеров и буду им повиноваться».
Существовал и ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, он звучал так:
«Буду стремиться всегда, везде, где возможно, получить знания для того, чтобы
употребить их на пользу трудящихся».
21 января 1924 года умер В.И.Ленин, вскоре состоялся Пленум Центрального
Комитета Российского Коммунистического Союза Молодежи, который постановил
переименовать коммунистические детские организации имени Спартака в
коммунистические детские группы пионеров имени В.И.Ленина.
23 мая 1924 года парад юных ленинцев в Москве принимали делегаты 13 съезда
партии.
Март 1924 года. Выходит первый номер журнала «Пионер», в мае – «Мурзилка», в
июне – журнал «Вожатый».
Но вернемся в наш город. В начале 1923 года в Череповце создано губернское
бюро детской коммунистической организации юных пионеров, а в апреле – первый отряд
пионеров. Среди них – Виктор Ушаков, Леонид и Евгений Виноградовы, Петр Елагин,
Леонид и Кронид Прозоровы, Николай Савин, Петр Кузьмин, Владимир Башнин – всего
52 мальчика из семей передовых рабочих.
«Жизнь летит быстро, – вспоминает Валериан Елагин, – не успеешь оглянуться
назад, давно ли мы на поле около Соляного городка сажали деревья, а они уже огромные.
Давно ли были в палаточных лагерях: в лесу на реке Суде, ходили под руководством
Жени Веселовского – 1924 год, в Леушинском монастыре – 1925 год, в Вырнове – 1926
год, а прошло 48 лет. Не откладывайте главных дел на завтра, если можно сделать
сегодня, и добивайтесь выполнения строго экономическому плану, тогда добьетесь
многого. Только трудитесь, дерзайте и помните заповедь Ленина: «Учиться и еще раз
учиться». И подпись: бывший юный пионер, патрульный, вожатый отряда и базы
Валериан Елагин».
Или читаем надпись на фотографии заслуженного учителя РСФСР, автора
учебника географии для 6 класса Прозорова Леонида Дмитриевича: «К моим 12
пионерским прибавьте 50, и вы узнаете череповецкого пионера 1923 года – Леонида
Прозорова». На дарственном экземпляре учебника: «В знак благодарности Череповецким
пионерам от пионера 20-х годов. Я всегда буду помнить, что мой путь в жизни начинался
с пионерских лет первого пионерского отряда города Череповца».
Начальником первого пионерского отряда города Череповца стал комсомолец
Александр Углов – требовательный руководитель, волевой организатор, замечательный
горнист. Первый отряд носил имя Карла Либкнехта, видного деятеля революционного
движения. На ситцевых галстуках юных пионеров были значки в виде костра с тремя

язычками пламени. Пионеры друг друга и вожатых приветствовали салютом. Пионерская
летняя форма состояла из гимнастерки, трусов и панамы. В руках – посох для выполнения
спортивных упражнений, установки палатки в походах, для носилок и т.п. Носили на
ремне бечевку, сложенную в моток. У патрульных, звеньевых и вожатого были
отличительные знаки – угольные нашивки на левом рукаве с ленточками и значками. У
каждого отряда был флаг и барабан, по улицам ходили строем под барабанную дробь,
революционную песню или речевку:
Старый барабанщик, старый барабанщик,
Старый барабанщик крепко спал.
Он проснулся, повернулся,
Всех буржуев разогнал.
Когда группе комсомольцев поручили организовать первые пионерские отряды, то
одним из начинаний стало у нас своеобразное соревнование в приобретении
элементарных трудовых навыков. Учредили нарукавные значки, вышивавшиеся на
кругленьком лоскутке полотна красными нитками. Право носить такой значок получал
сдавший «экзамен» по какой-либо специальности. «Повар» должен сварить для всех уху,
кашу, компот, поджарить картошку, грибы, рыбу. «Портной» – починить рубашку,
подшить галстук, пришить пуговицу, заштопать носки. «Слесарь» – исправить замок,
подогнать ключи, нарезать болт, запаять кастрюльку. Разнообразных профессий
набралось такое множество, что некоторые активисты с гордостью носили на рукаве до
десяти трудовых значков. Пионер, «не заработавший» ни одного значка, считался
отстающим, ему помогали приятели побыстрее ликвидировать свою отсталость.
Игра охватила буквально всех и проводилась повседневно и регулярно. Никаких
постоянных лагерей, дач, спален, кухонь, сушилок, умывален тогда, разумеется, не было.
Автобусы заменялись собственными ногами, никаких поваров, прачек, уборщиц,
культработников и тем более воспитателей и заведующих тогда не полагалось.
Пионеры все делали сами, а вожатый являлся примером во всем, от большого и
важного до житейских мелочей. Ошибки вожатому не прощались. Любая детская игра
сама собой становилась серьезным делом, захватывала весь отряд. Не участвующего
постигало всеобщее осуждение, и он тут же присоединялся к товарищам.
Под руководством Жени Веселовского создаются пионерские отряды в Белозерске,
Кириллове, Устюжне, рабочих поселках. Череповецкие ребята были хорошими шефами
сельских пионеров; по воспоминаниям первых пионеров, мы знаем, как создавались
пионерские отряды в деревнях Ильинское и Абаканово. Прежде чем идти в Ильинское,
пионеры подготовили концерт художественной самодеятельности. В начале деревни
череповецких ребят подкулачники встретили камнями и палками, но юные ленинцы
прорвались в дом начальной школы к учительнице. Долго ждали сельских учеников на
концерт. Не дождались, дали концерт для одной учительницы. Только на пятый раз
создали из сельчан отряд юных пионеров.
В Абаканово ребята уже пошли, предвидя вероятность столкновения с детьмиподкулачниками, поэтому вооружились сами камнями и палками. На подходе к деревне
они были атакованы, но сами дали отпор. Не ожидавшие отпора сельчане быстро трусили.
Однако и в Абаканово удалось организовать отряд юных пионеров лишь на второй раз.
К началу 1924 года в районе насчитывалось 35 отрядов, из них 9 – на селе, а к
концу этого года отрядов стало 134, причем 76 – сельских.
Началось создание пионерских клубов. Провели первый праздник осеннего
пионерского костра. При клубах и красных уголках на предприятиях были выделены
комнаты для пионеров.
Создана пионерская коммуна, где главное внимание уделяли самоуправлению. Во
главе коммуны стоял совет из вожатых отрядов, звеньевых и заведующего Николая
Васильевича Озернина. Председатель совета избирался общим собранием пионеров, и им
был пионер. Совет рассматривал и утверждал планы работы, заслушивал итоги их

выполнения, отчеты о работе отрядов и звеньев, обсуждал случаи нарушения дисциплины
отдельными пионерами, принимал решение о приеме в пионеры, распорядке дня,
успеваемости. Ребята 15-16 лет работали в мастерских города: металлоизделий,
столярной, швейной.
При пионерских отрядах и пионеркоммуне создаются пионерские форпосты и
группы октябрят. Задача их – бороться за высокую успеваемость и крепкую дисциплину,
за примерное поведение пионеров в школе.
Ребята сами избирали совет отряда, и они решали все вопросы. «Приходилось
только удивляться, – вспоминает Николай Васильевич Озернин, – с какой серьезностью
они разрабатывали план работы или решали вопрос о приеме в пионеры».
Увлекательными были прогулки на лыжах, походы на реку или в лес, беседы у
костра и массовые игры. Ежегодно проводили день леса, занимались посадкой деревьев в
новой части городского парка.
Городские отряды работали по ликбезу, собирали средства в помощь голодающим
Поволжья. Пионеры деревни работали на школьных огородах, оказывали посильную
помощь сельскому совету, избе-читальне, кооперативу.
Вот так жили и трудились пионеры 20-30-х годов.

