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95 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

1917. Еще задолго до Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции дети рабочих ак
тивно помогали своим отцам и
матерям, участвовали в револю
ционной борьбе пролетариата.
Тринадцатилетний сын рабочего
Емельянова Коля вместе с отцом
укрывал в шалаше на станции
Разлив В.И. Ленина. Володя Ка
расев – сирота, воспитанник бал
тийских моряков – вместе со сво
ими старшими друзьями штурмо
вал Зимний дворец. Четырнадца
тилетний Павлик Андреев похо
ронен в братской могиле на Крас
ной площади в Москве. Он погиб
3 ноября 1917 года в бою с бело
гвардейцами на улице Остоженке.
Известны случаи организованно
го выступления больших групп
подростков, работавших на заво
дах и фабриках. Так, например, га
зета «Пролетарий» сообщала о за
бастовке  500 мальчиков – учени
ков подсобных рабочих в городе
Екатеринославе. Они ежедневно
собирались на митинги. Предсе
дательствовал двенадцатилетний
мальчик, который  всех поражал
своим ораторским искусством.
Мальчики требовали увеличения
зарплаты, человеческого отноше
ния со стороны мастеров, предо

ставления возможности учиться. 
1918. Гражданская война.

Многие дети принимают учас
тие в боях. Тринадцатилетний
Федя Семенов награжден выс
шей наградой Республики Сове
тов – орденом Красного Знаме
ни за то, что в бою под Ямбургом
помогал санитарам выносить с
поля боя бойцов и командиров
Красной Армии. Четырнадцати
летний Петя Козлов был бойцом
легендарной Чапаевской диви
зии, не раз ходил в разведку. 

С первых дней создания комсо
мола тринадцати – четырнадцати
летние мальчики и девочки на
стойчиво требуют принять их в ря
ды Коммунистического союза мо

лодежи. И в комсомольских ячей
ках всё чаще и чаще поднимается
вопрос о том, чтобы объединить
детей в особую организацию. 

1919. 25 мая в Москве на па
раде Всеобуча на Красной пло
щади выступает В.И.Ленин. На
площади присутствют и москов
ские ребята, которые называют
себя отрядом юных коммунис
тов. Представители этого отряда
подходят к трибуне, с которой
выступает  Владимир Ильич, и
просят его сказать несколько
слов юным коммунистам. Ленин
соглашается. Обращаясь с речью
к ребятам, Ильич говорит, что де
ти, подрастающие пролетарии,

должны помогать революции,
что организация детей – лучший
путь воспитать коммунаров.

1920. 2 октября В.И. Ленин
выступает на третьем съезде
комсомола. В числе важнейших
задач, стоящих перед комсомо
лом, Владимир Ильич называет
воспитание подрастающего по
коления. Выполняя ленинский
завет, комсомол приступает к со
зданию детских коммунистичес
ких групп.

1921. Центральный Комитет
комсомола создает специальную
комиссию по вопросам детского
коммунистического движения. В
работе этой комиссии активное

участие принимает Н.К. Круп
ская. Она помогает комсомольцам
наметить основные принципы ра
боты новой организации и выра
ботать ее первый устав. После дол
гих споров  обсуждений новая дет
ская организация получила назва
ние Юные пионеры имени Спар
така. Ее цель  готовить детей к об
щественнотрудовой жизни, к
борьбе за новую победу социалис
тической революции  

1922. В феврале создаются
первые пионерские отряды: при
16й типографии Краснопрес
ненского района Москвы, в Со
кольниках и Замоскворечье. В
апреле в Москве открывается
первый районный Дом юных
пионеров.

19 мая Всероссийская конфе
ренция комсомола решает рас
пространить опыт московских
комсомольцев по созданию пио
нерских отрядов на всю страну.
Этот день по праву называется
днем рождения пионерской ор
ганизации.

В октябре V съезд комсомола
обсуждает вопрос о пионерском
движении. На съезде принима
ются Законы, обычаи юных пио
неров, Торжественное обеща
ние, положение о пионерской
организации.

Подготовила 
Мария Климанова

Законы юных пионеров (1922 год)
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.

Из пионерской летописи

● Один из первых пионерских отрядов, орга�
низованных в Москве пионерами и комсомольца�
ми 16�й типографии. 1922 год.

● 1�й пионерский отряд в Петровско�Разумов�
ском. 1927 год. Из архива С.Величко

● Первый пионерский парад на Красной площади,
посвященный принятию пионерской организацией
имени В.И. Ленина. В нем приняло участие 10000 пи�
онеров. Парад приветствовали делегаты XIII съезд
ВКП(б). 23 мая 1924 года.

— Раиса Геннадьевна, как про�
ходил прием в пионеры в совет�
ское время?

— Очень торжественно! Ведь
быть пионером значило быть луч
шим, быть гордостью страны. Я
принимала своих детей на Крас
ной площади. Это было самое тор
жественное место, о котором меч
тали многие дети. Обычно всех
принимали в школах, но самые
лучшие вступали в пионерию в му
зее Ленина, на Красной площади,
а также в Ленинских горках. Дети
давали клятву под звуки барабана
и горна, и когда я их принимала, то
было такое чувство, как будто все
заново переживаю сама. Так нео
быкновенно все было! 

— Как строилась работа с де�
тьми в пионерии?

— К тому, чтобы стать пионе
ром, ребята тщательно готови

лись. Сначала мы принимали в
октябрята, детки этим очень гор
дились. Потом вступали в пионе
рию. В пионерии была своя
структура – это пионерские отря
ды, в которые входили звенья, и
каждый ребенок в звене имел
конкретное поручение. Он мог
быть цветоводом, мог рисовать
стенгазеты, мог отвечать за рабо
ту в подшефном младшем классе,
но так или иначе каждый за что
то отвечал. А на пионерском сбо
ре дети отчитывались о своей ра
боте. Совет дружины планировал
и контролировал эту работу, там
обсуждали все дела пионерской
организации, каждого пионер
ского отряда. 

В пионерской организации
были свои символы, атрибуты и
ритуалы. К символам относятся
пионерское знамя, флаг, галстук

и значок – горн и барабан, а риту
алы – салюты и честь знамени,
честь государственному флагу.

— А в чем заключалась Ваша
работа как старшей пионерво�
жатой?

— Главным в работе вожатых
было научить детей дружбе. Да,
именно дружбе – дружескому со
существованию со сверстниками.
Пионер не бросал друга в беде,
всегда приходил на помощь това
рищу, уважал пожилых, помогал
старшим. Мы жили с детьми их
жизнью, их победами и сверше
ниями… А сфера пионерской дея
тельности была огромна – вместе
ходили в походы, проводили во
еннопатриотические игры, встре
чались с ветеранами, собирали
макулатуру и металлолом – а это
была большая помощь государст
ву. Одно только  тимуровское дви

жение существовало вплоть до 90
х годов! А все это под чьим руко
водством шло? Конечно, под на
шим – пионервожатых. 

— Почему сейчас пионерские
ряды поредели? Дело в обществе
или с детьми что�то не так?

— У нынешних детей нет на
правления, по которому они долж
ны идти, нет заинтересованных
людей, чтобы дети становились та
кими, какие они были в то время.
Спустившись в метро в советское
время, никто не видел, чтобы пио
нер сидел, а ктото стоял. Потому
что пионер уважал старших. А сей
час – опускают глазки и остаются
на местах. Наверное, воспитание
молодежи сейчас никому не нуж
но и не интересно. Ведь мораль
ную силу и силу духа у молодого
поколения надо воспитать, а когда
ничего нет за душой, кроме ком
пьютера, то ничего хорошего из
воспитания не выйдет.

— То есть воспитание молоде�
жи провисает  из�за отсутствия
направляющего?

— Да, во многом так. Провисает
сама идеология, не воспитывается
любовь к Родине. Время другое,
конечно, но пионеры могли быть
заменены на организацию спарта
ковцев, к примеру. Теория и прак
тика работы с детьми должны были
оставаться прежними. Основные
принципы – любовь к Родине, лю
бовь к семье и близким, любовь к

природе, да вообще ко всему – это
же вечные понятия, и воспитывать
их необходимо, а у нас, наоборот,
все уничтожалось. Если многие
взрослые не стремятся быть пре
данными Родине и помогать близ
ким, то что говорить о детях?..

Анастасия Лешкина

Быть пионером – значит быть лучшим
Нынешний год – юбилейный для пионерской организа�

ции нашей страны, ей исполняется 95 лет. Пионерия была
создана по решению II Всероссийской конференции комсо�
мола 19 мая 1922 года � именно тогда было принято реше�
ние о повсеместном создании пионерских отрядов. Сначала
пионерия носила имя Спартака, но уже в 1924 году ей было
присвоено имя Владимира Ильича Ленина. За прошедшие
годы школу пионерии прошли миллионы наших сограждан.
И почти каждый из нас через всю жизнь пронес желание не
только быть первым на самых сложных участках жизни стра�
ны, но и нести ответственность за порученное дело. О жизни
советской пионерии мы попросили рассказать Раису Сусли�
ну, начинавшую свой трудовой путь в качестве старшей пио�
нервожатой в одной из московских школ.

Пионерский 
галстук

Как повяжешь галстук,
Береги его.
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За отчизну бьются
Братья и отцы.
Как повяжешь галстук,
Ты = светлей лицом...
На скольких ребятах
Он пробит свинцом.
Пионерский галстук:
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.
Как повяжешь галстук,
Береги его,
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного.

Степан Щипачев. 
Газета «Правда», 

8 октября 1942 года


