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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. 
 В год 100-летия  Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 
Парфеньевская центральная библиотека им. С.В. Максимова объявила кон-
курс среди библиотек ЦБС на лучшее сочинение (рассказ) о своем пионер-
ском детстве.  
 В этом сборнике собраны работы, поступившие на конкурс. Пускай их 
немного, но в каждом из них частичка тепла из далекого детства, когда 
быть пионером было почетно и ответственно. 
Уверены, что эти материалы будут интересны читателям всех возрастов: 
тем, кому посчастливилось быть пионером и их потомкам, детям, внукам и 
правнукам. 
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Попова Александра Александровна (п. Николо-Полома) 

  

 

Страница моей биографии. 

 

 Я приехала на станцию Николо-Полома в 1962 году и заняла должность пионерской вожатой 

по приглашению Юрия Константиновича Винокурова, в то время директора средней школы № 17 

станции Николо-Полома северной железной дороги.  

 До приезда в Николо- Полому работала в Горелецкой начальной школе учителем начальных 

классов. Была совсем молоденькой, активной и в Горельце сразу начала не только учить в школе 

малышей, но и организовывать местную молодёжь для занятий в художественной самодеятельно-

сти. Я сама играла на мандолине, домбре, балалайке неплохо пела. Рядом со мною была любимая 

подруга Галя, личность творческая, в Галичском педагогическом училище занималась в театраль-

ном кружке. Нам тогда всё было по плечу: и пение, и танцы, и театральные постановки. Мы давали 

концерты в Горельце, гастролировали по соседним деревням и сёлам, занимали первые места на 

смотрах художественной самодеятельности. О нашем самодеятельном коллективе не раз писали 

районная и областная газеты. Винокуров, старавшийся подобрать в школу активных, творческих 

учителей, прочитав в газетах о нашей культурной деятельности, прислал мне в Горелец письмо с 

приглашением на работу в Николо-Поломскую школу старшей пионерской вожатой. До меня эту 

должность занимала Галина Михайловна Добрынина, очень творческий, яркий, талантливый чело-

век. А я в то время была уже наслышана об этой школе, потому что слава о Николо-Поломской пи-

онерии шла по всему Советскому Союзу.  

 Я была в нерешительности- очень хотелось попасть в знаменитую Поломскую школу, но бы-

ло страшновато: смогу ли работать с ребятами на том высоком уровне, который был установлен в 

школе тогда. Побаивалась и знаменитого директора, который и был организатором, вдохновите-

лем, движущей силой пионерского движения. В письме с приглашением он писал, что ищет едино-

мышленников, на которых можно опереться в пионерской работе. Чтобы приободрить меня, Вино-

куров сказал: «Нашим детям не нужны няньки, их не надо водить за руку и заставлять. Они сами 

всё придумают, продумают, решат и сделают. Будьте координатором, старшим товарищем. Ничего 

рассказывать и показывать не буду, всё сделают сами дети». В правдивости его слов я убедилась 

наглядно.  

 Сразу же по приезду в Николо-Полому Юрий Константинович повёз меня в Екимовскую пио-

нерскую зону. Далее я подробнее расскажу, что такое «пионерские зоны». Вот приехали мы в Еки-

мово, я увидела в центре деревни высокую мачту с поднятым пионерским флагом, подошли к 

мачте. Директор достал из ящика, стоявшего рядом, горн, протрубил сигнал «Сбор» и сказал: 

«Сейчас увидите, что будет дальше!» А дальше со всех сторон, будто муравьи, на звук горна бежа-

ли девчонки и мальчишки разных возрастов, хотя были весенние каникулы. Ребята окружили нас, 

внимательно слушали директора. Винокуров представил меня и поручил ввести новую вожатую в 

курс дела Тане Окуневой, бывшей тогда председателем совета дружины. До сих пор с огромной 

любовью и благодарностью вспоминаю эту замечательную девочку, умницу, красавицу, с золотым 

сердцем. Она была серьёзным, ответственным организатором, несмотря на юный возраст. Она и 

стала на первых порах моей работы не столько моим помощником, сколько наставником.  

 А теперь об организации пионерского движения. В Николо-Поломской школе № 17 были ор-

ганизованы разновозрастные пионерские отряды по территориальному признаку, а не по классам, 

так называемые «зоны пионерского действия».  Этих зон было несколько. На территории каждой 

зоны действовал разновозрастный пионерский отряд, носящий имя пионера или комсомольца-

героя.   

 Помню Починковскую зону, центр - деревня Починок, окраина Николо-Поломы. Отряд име-

ни Гули Королёвой. Они состояли в переписке с Еленой Ильиной, автором книги «Четвёртая высо-

та», посвящённой Гуле Королёвой. 

  Далее зона в деревне Екимово, в деревне Евдокимово, в Октябрьском посёлке, в посёлке 

Нозьма и несколько других зон. Для наших ребят в то время звание «Пионер» было не только на 

время учёбы.  

 Хочу рассказать, как работали эти зоны летом. Во время летних каникул пионерская органи-

зация переходила на режим пионерского лагеря. На территории каждого населённого пункта, цен-
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В отряде деревни Екимово это был штаб на чердаке дома, оборудованный так, как оборудован 

штаб пионеров из повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда». У каждого отряда свой председа-

тель, совет отряда. Свои атрибуты: горны, барабаны, эмблемы, форма, значки, отрядная песня. 

Утро каждого летнего дня начиналось с сигнала горна «Общий сбор», который рано утром трубил 

отрядный горнист. Все участники отряда собирались у штаба. Традиционное построение, поднятие 

флага под барабанную дробь и салют. Затем общая зарядка и поручение каждому пионеру зоны на 

день. Это были трудовые дни. Ведь каждая зона занималась чем-то своим. У каждого отряда-свои 

огороды или цветочные клумбы, украшающие населённый пункт. 

  Евдокимовский отряд, например, выращивал кукурузу. Урожаи, благодаря трудолюбию ре-

бят, были исключительными, вызывали удивление специалистов. В зоне посёлка Нозьма, который 

располагался прямо у железнодорожных путей, дополнительно к работе на огороде пионеры устра-

ивали ежедневное дневное патрулирование, чтобы малыши не подходили близко к линии. Кроме 

того, каждый отряд шефствовал над семьями с маленькими детьми, пожилыми или больными 

людьми, которым нужна была помощь в домашних делах. Далее, на территории каждой пионер-

ской зоны находилось какое-либо предприятие, тогда их было много: совхоз, лесхоз, детский сад, 

пекарня и т. д.- пионеры отряда обязательно оказывали посильную помощь в работе этих организа-

ций. Вся работа планировалась и распределялась на утреннем сборе, а на вечернем-подводились 

итоги, ребята вместе отдыхали, играли, пели песни у костра, пекли картошку, планировали работу 

на завтра, вечером же опускался флаг отряда на ночь. Удивительное было время, трудное. Но инте-

ресное, в нём было всё: работа и весёлый отдых, дружба, радость, мечты.  

 Ребятам помогали родители, комсомольцы и коммунисты, проживающие на территории пио-

нерской зоны. Вот об этом опыте работы пионерских зон и узнали в Москве. И к нам в школу в 

1964 году приехала съёмочная группа Мосфильма, чтобы снять фильм о нашей работе. Мы были 

одной из лучших пионерских организаций в стране. Ребята с удовольствием общались со съёмоч-

ной группой, всё рассказали, показали, представили опыт работы каждого разновозрастного отряда. 

А ещё задавали бесконечные вопросы о кино, водили москвичей в лес за грибами и ягодами, в об-

щем, подружились и оставили о себе у съёмочной группы самое хорошее впечатление. Фильм о 

нашей пионерии был снят и демонстрировался во всех городах и посёлках Советского Союза, в ки-

нотеатрах и сельских клубах перед началом какого-либо кинофильма, в школах, в педагогических 

институтах.    О пионерии нашей школы узнала вся страна!  

 В учебное время отряды работали по тому же принципу.  Не буду много рассказывать о пио-

нерских линейках, сборах в школе с выносом флага под барабанную дробь, под пионерский салют, 

это можно увидеть и в фильмах, прочитать в книгах. Расскажу только, как 22 апреля, в день рожде-

ния В.И. Ленина, целый день пионеры стояли в почётном карауле у памятника Ленину на перроне. 

В парадном костюме, в наглаженных галстуках, с торжественной сменой караула, с возложением 

цветов. А все пролетающие мимо поезда обязательно подавали гудок, приветствуя ребят. 19 мая, в 

день рождения пионерии, вся дружина под барабанную дробь, со знаменем пионерской дружины 

отправлялась на лесную поляну на берег реки Нозьма. А там огромный костёр, песни, игры, 

награждение лучших – очень торжественно и весело. Пионеры участвовали в таких же школьных 

мероприятиях, что и сейчас: школьные вечера, конкурсы, но обязательными были сбор макулату-

ры, металлолома и ещё обычной печной золы, которую затем увозили на совхозные поля в качестве 

удобрения. Все любили работу на полях совхоза во время уборки урожая картошки, льна, работу на 

железной дороге по уборке снега. По-прежнему, как и летом непрерывно оказывалась помощь под-

шефным семьям. Да, было трудновато, уставали, зато все вместе, весело, приятно было слышать 

благодарность за помощь от взрослых людей, руководителей предприятий. Всё это делалось без-

возмездно.Ну и самая любимая игра – «Зарница» в феврале! Сначала смотр строя и песни в школь-

ном спортзале, а потом взятие снежных крепостей, биатлон, соревнования в военных специально-

стях.   

 Одна из самых ярких страниц пионерской жизни того времени – поездка лучших пионеров 

дружины по южному побережью Крыма. Советский леспромхоз выделил автобус, грузовую кры-

тую машину. В автобусе – дети и взрослые, сопровождающие педагоги. В машине – матрасы, одея-

ла, посуда, картошка, другие продукты, лекарства, одежда – всё везли с собой. Ехали через всю 

страну, останавливаясь на ночлег в спортивных залах школ. Нам везде были рады! По пути были 

экскурсии в разных городах, осматривали достопримечательности, встречались с ровесниками-

пионерами из других сёл и городов, знакомились, общались, находили друзей по переписке. Сколь-
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  Помню, привезли мы с собой старую прошлогоднюю картошку, а на юге уже свежий 

урожай поспел, готовятся сажать картошку второй раз. Там созревает два урожая. Хозяева в одном 

селе, где мы останавливались на ночлег, забрали у нас старую картошку и посадили её, а нам дали 

свежей и ещё много других свежих овощей. У нас был настоящий пир, ведь в нашей средней полосе 

ещё ничего не созрело! Пока ехали по побережью Крыма, ребята с удивлением рассматривали со-

зревшие ягоды: вишню, черешню, которых там было море. А наши ребята этого не только никогда 

не пробовали, но и видели только на картинках. А как хотелось попробовать! И тогда наш директор 

Ю.К. Винокуров поговорил с председателем колхоза, в хозяйстве которого были вишнёвые, череш-

невые сады и яблони скороспелых сортов, и предложил помощь в уборке урожая силами ребят, а 

взамен попросил угостить пионеров ягодами и фруктами. Председатель согласился, и ребята, пора-

ботав, от души наелись ягод и фруктов. Мало того, председатель подарил нам в дорогу целую мо-

лочную флягу ягод и несколько ящиков яблок. Радости было – не передать, яблоки привезли домой, 

угостили всех близких и друзей! 

  Благодаря снятому о нашей пионерской организации фильму, нас знали везде, даже в Артеке, 

куда нас пригласили в гости во время поездки по Крыму и устроили пресс-конференцию. Пионеры 

Артека задавали вопросы нашим ребятам о том, как функционируют наши пионерские зоны, проси-

ли поделиться опытом работы. Ю.К. Винокуров поставил условие: на все вопросы отвечают сами 

пионеры, но не взрослые. И наши ребята достойно с этим справились. Говорили чётко, толково. По-

сле фильма наша пионерская организация стала знаменитой. К нам приезжало множество гостей с 

разных уголков страны, чтобы перенять опыт нашей пионерской организации. И вот как-то в школу 

приехали почти в полном составе участники комсомольской конференции Костромской области. 

Знакомились с нашей работой, записывали, фотографировали. Зашли в пионерскую комнату. А она 

у нас вся утопала в цветах, мы с девочками-пионерками увлекались цветоводством. И вдруг одна из 

комсомолок, участница делегации, стала меня ругать, говорила, что цветы – это мещанство, пош-

лость. Цветы, дескать, пережиток прошлого, они отвлекают пионеров от настоящей работы. Я рас-

плакалась, забилась в угол за печкой в пионерской комнате. А нужно было выходить на сцену, петь, 

аккомпанировать ребятам на мандолине – мы готовили концерт для гостей-комсомольцев. Мои пио-

неры успокаивали меня, как могли, а гости сделали замечание своей коллеге и, наоборот, похвалили 

нас за такую красоту в пионерской комнате. Я успокоилась, концерт наш прошёл на «Ура!».  

 А вскоре наш директор Ю.К. Винокуров покинул нас, его пригласили на работу в «Артек». 

Нам было очень жаль расставаться с ним, но все: и пионеры, и учителя- гордились своим директо-

ром! Вся дружина провожала Юрия Константиновича на поезд с песнями, барабанным боем. Мы 

махали руками уходящему поезду, пока тот не скрылся из вида. А я перешла на должность учителя 

начальных классов, но всегда очень любила этот замечательный, весёлый, трудолюбивый, искрен-

ний народ - пионерию! 
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Баскакова (Кокарева) Валентина Викторовна (д. Савино) 

 

Воспоминание о пионерском детстве. 

 

В пионеры меня приняли  в 1969 году в канун Дня рождения пионерской организации, когда 

я заканчивала второй класс Горелецкой школы. Приняли досрочно, во втором классе, почему? Всех 

принимали в третьем? Такой чести я была удостоена  за хорошую учебу и примерное поведение. 

Помню линейку в «большой школе», то есть так говорили о восьмилетней школе. Мы учи-

лись в здании начальной школы. Учителем нашим была Урюпина Людмила Константиновна, ди-

ректором - Лебедев Владимир Иванович. 

Галстук мне повязала Смирнова Люся из деревни Горжениново, она тогда училась в 6 клас-

се. Став пионером, я испытала большую гордость. Галстук носила постоянно. Для Люси я стала как 

бы подопечной. Она всегда заботилась обо мне. Она не раз провожала меня домой после уроков до 

моей деревни Ивановское. В дождливую погоду приносила мне платочек от дождя. Люся жила в 

общежитии Горелецкой школы.  

Пионервожатыми к нам раз в неделю приходили Нина Новоселова и Тоня Маркуль (девочка 

из Митькина). Они читали нам книжки на классном часе «Чук и Гек», «РВС» А.Гайдара, «Сын пол-

ка» В. Катаева, «Повесть о Зое и Шуре», про Гулю Королеву. Нам очень нравилось их слушать. 

Ждали с нетерпением.  

Помню торжественные линейки на вновь построенном стадионе. Нам, как самым маленьким 

в его строительстве, было дано задание собирать ветки и строительный мусор. Все это складыва-

лось в будущий костер.  

А как торжественно проходили линейки! Учителя выстраивались на трибуне. На флагштоке 

поднимался флаг. Нас выстраивали по классам. С горном, с барабаном вносили Знамя. Председате-

ли совета отрядов сдавали рапорт старшей пионервожатой. После линейки в день рождения пио-

нерской организации разжигали пионерский костер. Он был огромный, как копна сена, сложенный 

как-то по-особенному. Каждый раз разжечь костер доверяли лучшим ученикам.  Кроме того, мы 

еще раз с удовольствием ходили на костер со своей начальной школой, без старшеклассников, по 

окончанию учебного года. Это было здорово! Незабываемое время!  

У каждого пионера было поручение. Я в классе была санитаркой. Проверяла чистоту рук, 

ногтей, опрятность. 

Как 

жаль, что это 

все ушло. 

Давно нет и 

Горелец- кой 

школы. В ту 

пору, ко- гда я 

в ней учи-

лась, по моим 

подсче- там 

было 68 уче-

ников.  



7 

Голубцова Татьяна Николаевна (п. Бор) 

 

Незабываемое время. 

 

Моё пионерское детство прошло в рабочем посёлке Долматово Парфеньевского района. 

О том времени моего счастливого детства я вспоминаю с особым трепетом.  

В третьем классе нас начали готовить для вступления в пионеры. Малинкина Любовь 

Александровна, старшая пионервожатая, рассказала нам об истории пионерии, об истории со-

здания пионерской организации, об атрибутике (барабане, горне, пионерском галстуке, пионер-

ском значке, о газете «Пионерская правда», об игре «Зарница», пионерском костре). Научила 

нас как правильно отдавать пионерский салют, рассказала о традициях пионерской дружины 

школы, которая носила имя Героя Советского Союза Олега Кошевого.  

Анна Ивановна Крутикова - первая учительница, на классных часах, рассказала нам о пи-

онерах-героях, вместе с ней мы учили Торжественное обещание пионеров Советского Союза и 

законы пионеров.  

И вот, наконец, этот торжественный день наступил. 22 апреля 1979 года в празднично 

украшенном зале, на торжественной школьной линейке меня приняли в ряды Всесоюзной пио-

нерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Под барабанную дробь и звуки горна, 

старшие пионеры нашей дружины повязали нам, новичкам, пионерские галстуки и прикололи 

пионерские значки, мы громко прокричали: «Всегда готов!» и отдали салют.  

С праздничным напутствием к нам, юным пионерам, обратилась Малинкина (Маслова) 

Людмила Николаевна, директор Долматовской восьмилетней школы. Она поздравила нас и по-

желала нам достойно и с гордостью носить звание пионера, быть примером всегда и во всём для 

всех! Так началась моя пионерская жизнь. 

 Нас, пионеров, ждало много интересных событий в школьной жизни. Наш отряд носил 

имя пионера-героя Зины Портновой. Ежегодно на летних каникулах мы отрабатывали практику 

на пришкольном участке. Выращивали картофель, капусту, морковь, свёклу для школьной сто-

ловой. Осенью при подведении итогов поощрялись грамотами и благодарностями самые при-

мерные, добросовестные, трудолюбивые пионеры. Мы дружно участвовали во всех субботни-

ках, ездили на уборку картофеля и льна на совхозные поля, собирали макулатуру, берёзовые, 

сосновые и ольховые почки в весенние каникулы, ягоды рябины, помогали пожилым жителям 

посёлка, нуждающимся в помощи, встречались с ветеранами, участниками Великой Отечествен-

ной войны, приглашали их на сборы отряда или дружины, или приходили к ним домой поздра-

вить с Днём Победы и послушать интересные рассказы. А ещё выпускали стенгазету, занима-

лись с отстающими учениками, собирались на торжественные линейки, участвовали в смотрах 

художественной самодеятельности. Прекрасно помню наше выступление на День Победы. Мы 

инсценировали песню «На Мамаевом кургане тишина». Неоднократно наш отряд удостаивался 

звания «Правофланговый». 

Но особенно мне запечатлелось событие, когда в 1983 году учащихся нашей школы за 

отличную учёбу, примерное поведение и активное участие в жизни пионерской дружины награ-

дили путёвкой в город Москву. От поездки в столицу сохранились незабываемые впечатления. 

Для нас были организованы экскурсии на ВДНХ, московский планетарий, зоопарк, мавзолей В. 

И. Ленина. Мы сфотографировались на Красной площади на фоне Собора Василия Блаженного. 

И сейчас спустя много лет я вспоминаю своё пионерское детство и эту поездку в Москву 

с такой гордостью – как же мне повезло! Это было чудесное и просто незабываемое время. 
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Поездка в Москву. Голубцова Т.Н. второй ряд третья слева. 
 

На субботнике 
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Репетиция пионерского хора 
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Жукова Мария Викторовна 

(с.Парфеньево) 

Мы жили насыщенной жизнью. 

 

Я вступила в ряды Всесоюзной пионерской организации в 1966 году, 56 лет назад. 

Детская общественная организация в те годы была в самом расцвете своего развития. Пионер-

ские сборы, конкурсы, соревнования, марши, костры запомнились на всю жизнь. 

Даже «Пионерская зорька» была любимой радиопередачей. 

Я была активной пионеркой, общественницей, принимала участие во всех пионерских де-

лах, избиралась в актив пионерии Матвеевской средней школы. Была заместителем председателя 

совета школьной пионерской дружины, затем – председателем, а в 9 и 10 классах – секретарём 

комсомольской организации Матвеевской средней школы. 

Наша пионерская дружина носила имя героя-комсомольца, Краснодонца Олега Кошевого, 

руководителя подпольной организации борцов с немецкими захватчиками «Молодая гвардия». 

Отряду нашего класса было присвоено имя героя Советского Союза Юрия Смирнова, уроженца 

города Макарьева Костромской области. Наш пионерский отряд боролся за это звание, получал 

задание от совета дружины. Пионеры нашего класса, как и всей школы участвовали в об-

щешкольных акциях. Мы собирали макулатуру, золу, куриные органические удобрения. К пунк-

там приема свозили зимой на санках. 

Детская организация в те 60-70 годы прошлого столетия дала нам, сельским школьникам 

много полезного. Главное – дружба и коллективизм, ответственность перед собой и твоими 

сверстниками. У меня не было свободного   времени, и я об этом не жалею. Я жила школой, её 

делами. Мы готовили различные мероприятия, помо-

гали на фермах, ходили с агитбригадой по деревням. 

Выступали в праздники в Матвеевском доме культу-

ры, в День выборов различных уровней активные пи-

онеры стояли в почетном карауле в помещении, где 

проходило голосование. Лучшим пионерам дру-

жины в год 100 летия В.И.Ленина было предостав-

лено почетное право сфотографироваться на тор-

жественной линейке у знамени пионерской дру-

жины.  Сохранились фотографии, где я, как пред-

седатель совета дружины держу это знамя во вре-

мя фотосессии. 

В конце лета и осенью работали на совхоз-

ных полях. Убирали лён или картофель.  Зимой 

любимым мероприятием была игра «Зарница». 

Ежегодно делегацией лучших пионеров выезжали 

в районный центр на районную пионерскую ёлку 

и День защиты детей. В райцентр ездили на два 

дня, ночевали в музыкальной школе. Первый день 

было построение в центре села Парфеньево пред-

ставителей от пионерских дружин всех школ рай-

она, потом дружно маршировали на стадион.  Тор-

жественная линейка районной пионерской органи-

зации проходила с присутствием руководителей 

района. Затем в районном доме культуры прово-

дился смотр пионерских хоров. Вечером у реки жгли пионерский костёр, пели пионерские пес-

ни. На второй день на стадионе проходил спортивный праздник. Соревновались в различных ви-

дах спорта. Это было интересно, и мы долго к таким мероприятиям готовились в своей школе. 

Мы помогали престарелым сельчанам, проводили рейды помощи и поддержки слабоуспеваю-

щим учащимся, устраивали митинги в поддержку мирных жителей Вьетнама, так как в их стране 

шла жестокая война. В школе до вечера не смолкали голоса пионеров, комсомольцев: всегда 

проводились репетиции, шла полным ходом подготовка к различным мероприятиям. Часто про-
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Пионеры вели переписку со знаменитыми земляками, ходили в походы по родному краю и 

даже в 1970 году летали на маленьком самолете от Мантурово до Кологрива.  Посетили Кологрив-

ский краеведческий музей. Наставниками пионеров были старшеклассники. 

Хорошо помню активных комсомольцев, которые всегда были друзьями пионеров. Это 

Елена Литвиненко, Лариса Румянцева, Галина Черняева, Людмила Смирнова, Галина Лебедева, 

Людмила Крылова, Галина Полозова, Николай Петров, Михаил Потехин, Николай Черняев и мно-

го других. Пионервожатыми школы в то время работали Людмила Иванова и Галина Смирнова.   

Во время моего пионерского детства в Матвеевской школе было более 200 учащихся. Пио-

нерские отряды соревновались между собой по разным пионерским маршрутам. В каждом отряде 

был вожатый из старшеклассников. Хорошо помню, как мы с вожатым Николаем Лебедевым, де-

вятиклассником отправились в турпоход с ночёвкой без взрослых. Ночевали в заброшенной де-

ревне Мокруша, хорошо, что поход закончился благополучно. Во другой раз ушли в поход вооб-

ще без старших. Нам обещали поход в Чухлому и Кологрив, но школа не выделила денег для по-

ездки, надо было пройти от Матвеева до Чухломы пешком, а потом до Кологрива доехать. Нам 

нужно было с собой взять по 5 рублей. Вот на свои деньги мы решили пойти без разрешения. Со-

брались несколько пионеров 6 и 7 классов и отправились жарким утром пешком. Дошли до дерев-

ни Тихоново, почаёвничали в доме Крыловой С.К., знаменитой доярки, т.к. в поход с нами соби-

ралась и её дочь Валентина. Однако нас быстро остановил учитель физкультуры Н.П.Ольнёв. Он 

приехал за нами на мотоцикле и вернул нас.  Усталые вернулись мы в школу на «ковер» к дирек-

тору. Как партизаны молчали об организаторе и инициаторе похода. 

 То, что пионерская организация сплачивала детей, находились общие интересы, общие де-

ла – в этом я не вижу ничего плохого. Мы жили насыщенной жизнью. Конечно, находились дети с 

непростыми возрастными особенностями, для которых общественные дела были тягостным бре-

менем, у них появлялось стремление быть хуже, а не лучше. Не всегда и взрослые могли правиль-

но сориентироваться, найти нужный подход к трудным подросткам, но основная масса школьни-

ков жила по законам пионерии. 

 Сейчас мне немного жаль молодое поколение. Нет идеалов, каждый сам за себя. Нет масштабных 

действий, нет единства, нет сплоченности. 
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Пионеры на линейке у школы. 

Районный слет. 1970 год. 
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Зиновьева Татьяна Александровна (с. Николо-Ширь) 

 

Воспоминания о пионерском детстве. 

 

 Моё пионерское детство пришлось на начало 60-х годов 20 века. Начиналось, как и у всех 

ребят, с торжественной линейки, клятвы пионеров, повязывания галстука, прикалывания пионер-

ского значка. Событие, конечно, запоминающееся. Тогда все пионеры, и я в том числе, собирали 

металлолом, макулатуру, золу, были тимуровцами. При Доме пионеров с.Парфеньево работало 

много различных кружков. Я ходила в хоровой кружок и в кукольный театр. Мы сами шили кукол 

и ставили спектакли, в основном по сюжетам детских сказок. В детской библиотеке ходила в кру-

жок любителей книги. На занятиях нас учили бережно обращаться с книгами, ремонтировать их, 

правильно сортировать и расставлять на стеллажах, доверяли заполнять читательские формуляры 

и обменивать книги у читателей. Тогда в школе был предмет «Гражданская оборона», где учили 

как вести себя при возникновении военной угрозы, оказывать первую медицинскую помощь, а для 

желающих больше знать медицину был организован кружок. Кроме теории, мы ходили в больни-

цу по два человека на «дежурство». Нам давали белые халаты и тапочки, мы помогали медсёстрам 

измерять температуру, раздавать лекарства, ухаживать за больными, разносить по палатам еду и 

собирать посуду.  

 Ещё при школе был создан Клуб интернациональной дружбы. Мы разучивали песни и стихи 

на иностранных языках и исполняли их со сцены на школьных вечерах. Всем желающим давали 

адреса ребят из других стран. Я переписывалась с девочкой из Германии, моя сестра — с болгар-

кой, посылали друг другу бандероли с подарками. 

 В это время в школах появилось новое направление в организации летнего досуга детей — 

это создание разновозрастных отрядов. Вот и мне было поручено создать и возглавить такой отряд 

на двух улицах с. Парфеньево. К этому поручению я отнеслась со всей ответственностью. Вече-

ром собрала всех ребят на лужайке в центре улицы Карла Маркса, рассказала о создании отряда и 

о себе. Придумали название отряда «Чайка» и решили, что нам нужен флаг и штаб, где можно со-

бираться. Место нашли быстро: за старым кладбищем от «полковушки» шёл овраг, на другой сто-

роне стояла контора сельхозтехники, а на стороне кладбища было сухое чистое место. В овраге 

мы нашли железный крытый кузов с отломанной дверью и выбитым окном и притащили его на 

понравившееся место. Это и стал наш штаб.  

Вечером дома я сшила голубой флаг и вышила гладью белую чайку. Обустройством штаба 

занимались все вместе: мальчики притащили кирпичи и доски и сделали лавочки внутри кузова и 

на улице, вырубили флагшток, кто-то принёс тонкую верёвку и повесили флаг. Девочки навели 

чистоту в штабе, вскопали клумбу, принесли из дома и посадили многолетние цветы. Собирались 

мы в штабе обычно вечером, решали, чем будем заниматься на следующий день. Нас никто не 

контролировал, мы были полностью свободны в выборе действий и фантазий. Вот эта свобода, по 

всей видимости, и воспитывала в нас ответственность за свои поступки. Ничего противоправного 

мы не совершали, проводили время организованно и дружно. Ходили вместе купаться на 

«Алексеевку», совершали однодневные походы на Чернушку и Кочковатик, взяв с собой удочки, 

котелки и всё необходимое для ухи. Рыбу ловили все: и девочки, и мальчики. Потом варили уху, 

кипятили чай со смородиной и довольные возвращались домой. Но такие походы были не часто, 

так как у всех дома были свои обязанности и на целый день надо было отпрашиваться у родите-

лей. Также мы все вместе без взрослых ходили в лес по ягоды за земляникой, черникой, малиной. 

Проводили спортивные соревнования по бегу, прыжкам в длину и высоту, играли в подвижные 

игры. Любимой игрой была лапта, в неё играли почти каждый день.  

 На соседней улице был свой отряд, там заводилой был Паша Пичугин (сын прокурора). У 

них была натянута волейбольная сетка и был мяч. Мы ходили играть к ним в волейбол. А у нас в 

отряде у Лёни Добрынина был футбольный мяч, и они приходили играть с нашими мальчишками 

в футбол. 

 Я считаю, что у меня было хорошее пионерское (и не только пионерское) детство. Нас вос-

питывали настоящими патриотами своей Родины, ответственными, добрыми, отзывчивыми, гото-

выми прийти на помощь, разносторонне развитыми, культурными людьми. Каждый мог найти се-

бе занятия по душе, развивать свои способности и таланты. 
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Зуй Вячеслав Фёдорович и Зуй Любовь Иллиодоровна. (с.Николо-Полома) 

«Моё пионерское детство: Пятидесятые годы». 

 

 Порой, когда смотришь на детей и подростков, часто вспоминаешь себя таким же весё-

лым и беззаботным. Вот и нам вдруг пришло на память вступление в пионеры. Сколько было 

дел и забот: подтянуться в учёбе, сдать нормы ГТО, собрать и сдать макулатуру. И вот этот 

день настал! Вся школа выстроилась на торжественную линейку в пионерской комнате буквой 

«П». 

 Ребята счастливые, улыбаются, особенно те, которых предстоит принять в пионеры. Все 

в красных галстуках, девочки в белых фартуках и бантах, мальчики в белых рубашках. Линей-

ка началась: председатели советов отрядов по очереди сдают пионервожатому рапорта об учё-

бе и трудовых делах. И вот теперь очередь за «именинниками». Они громко и чётко дают 

«Торжественное обещание», затем почётные пионеры повязывают им пионерские галстуки и 

все присутствующие поздравляют новых пионеров. Звучит гимн Советского Союза, линейка 

заканчивается исполнением песни «Взвейтесь кострами синие ночи». 

 А на вечер назначены спортивные соревнования и пионерский костёр. Старшеклассники 

вместе с учителем физкультуры Василием Ивановичем Дороничевым подобрали место для 

костра у реки. В земле был вырублен дёрн в виде звезды, в бороздки были насыпаны опилки, 

смоченные бензином.  

 А вечером опять почти вся школа собирается за посёлком на поле у реки. Сначала про-

ходят соревнования по бегу на определённые дистанции, затем участники соревнуются по 

прыжкам в высоту и длину. Соревнования закончены, подведены итоги. И вот уже вечер, и 

все направляются к костру. Костёр зажжён, очень ярко и чётко выделяется пятиконечная звез-

да. Опять звучит песня «Взвейтесь кострами синие ночи» и многие другие пионерские песни. 

С шутками и песнями все счастливые и довольные расходятся по домам. 
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Карандина Татьяна Викторовна 

 

Из воспоминаний о пионерском детстве. 

 

В Матвеевскую школу я поступила во 2 класс, мы пере-

ехали из Парфеньева, отца назначили директором Мат-

веевской школы. Учились мы так: 1 и 3 класс вместе, 2 

и 4.  Я попала учится с 4 классом. Честно сказать, я ма-

ло что помню, мне ведь далеко за… Например, я не 

помню, как меня принимали в пионеры, но гордость, 

желание быть лучше у меня тогда уже было. 

Пионерский галстук сначала был сатиновый, потом па-

па мне купил шёлковый! Очень я любила утром нагла-

женный галстук надевать перед зеркалом, а после шко-

лы обязательно снимать и аккуратно складывать. Кроме 

галстука был ещё один отличительный знак на школь-

ной форме, если ты заслужил доверие одноклассников. 

У звеньевого была на рукаве 1 красная полосочка 

(делали сами, узкая картонка, обшитая красной матери-

ей), у председателя Совета отряда - две, а у председате-

ля Совета дружины - три (полоски от одной до трех - 

шириной в 1 см, длиной в 4 см носились на левом рука-

ве выше локтя.  

Председателем Совета отряда я была в 6 и 7 классах. 

Пионерские сборы проходили торжественно, с построе-

нием, со всеми ритуалами "Рапорт сдан!" - "Рапорт принят!"  Вспоминаю, что утреннюю 

«Пионерскую зорьку» по радио я слушала и будучи октябрёнком, и пионером,  и комсомолкой и 

студенткой. 

Я отчётливо помню школьный пионерский хор, около 30-40 человек. И даже сейчас напе-

ваю про себя "Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, тебе любимая, 

родная армия, шлёт наша Родина песню-привет!" — это к 23 февраля. Ещё "Орлёнок-орлёнок..." 

и много других пионерских песен. Был в школе драматический кружок, потому что припоминаю 

школьную постановку с декорациями, с костюмами "Витя Малеев в школе и дома". От школьно-

го детства остались необыкновенно радостные, счастливые воспоминания.  Будучи пионеркой, я 

дважды была удостоена чести быть на районном пионерском слёте в Парфеньеве. Какие эти бы-

ли два дня!!! Это непередаваемо: под барабаны, горны мы шагали по главной улице райцентра к 

трибуне на площади, Поздравления, награждения, песни, стихи, алые галстуки, флаги, знамё-

на!!!! А на следующий день большой пионерский костёр!!!!  В июле 1958 года я была в составе 

делегации на Областном пионерском слёте в Костроме. 

 Я горжусь, что родилась в СССР, я горжусь своей Родиной, я горжусь, что жила и училась в не-

большом костромском селе Матвеево, где у меня было всё: прекрасные родители, школьные 

друзья, пионерские события, мой КРАСНЫЙ ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК! 19 мая 2022 года я бу-

ду праздновать юбилей Всесоюзной пионерской организации им. Владимира Ильича Ленина!!! 

«Ура, товарищи! Будь готов! Всегда готов!" 

Это я, Татьяна Карандина в 6 классе 

Матвеевской школы. 1958 год 
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Коптев Александр Станиславович (п. Вохтома) 

 

Пионерская жизнь — это… 

 

«В этом году исполняется 100 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации. Для 

современной молодёжи это, конечно, далёкое прошлое. Однако, не такое уж далекое. Многое в 

нашей сегодняшней молодежной жизни, например, добровольчество(волонтерство), РВО, 

«Зарница» - как раз из того пионерского прошлого.  Что я помню из своего пионерского детства?  

Волнительный момент клятвы и принятие в пионеры. Это было 23 февраля 1981 года в день и 

год открытия 26 съезда КПСС. С 4 класса я был барабанщиком-и на школьных и на районных 

сборах барабанил прекрасно. Такие моменты не забудутся и на всю жизнь останутся в сердце.  

Пионерская жизнь — это тимуровское движение, пионерские походы и костры на знамени-

той пионерской поляне на берегу реки Вохтомы, районные пионерские сборы и туристические 

слеты на берегу реки Неи, военно-спортивная игра «Зарница» и смотры строя и песни, сбор по-

чек, веников, металлолома и макулатуры, поездки в лагеря… 

Пионеры умели всё: мастерили скворечники на уроках труда и сами их развешивали, работа-

ли на кирпичном заводе, возили дрова в школу на железнодорожной платформе по УЖД 

(узкоколейной железной дороге).  

Наш отряд носил имя пионера героя Лени Голикова. Особенно мне запомнились поездки, ко-

торые организовывали каждые весенние каникулы: Москва-Калинин (Тверь), Саранск-Болдино-

Ульяновск, Москва-Тула-Ясная Поляна, Донецк-Жданов (Мариуполь).  

Любил военно-спортивную игру «Зарница». Мы серьёзно готовились к ней и чувствовали се-

бя настоящими воинами-защитниками.  

Помню, как получил медаль «Миллион Родине», заняв 1 место в школе по сбору макулатуры. 

Сдавали не только бумагу, но и тряпьё - старые ненужные вещи. Помню матери не было дома, а 

я взял и понёс сдавать хорошую цигейковую шубу бабушки. Хорошо, что встретилась мама по 

дороге и вернула меня домой с шубой. Но дома бабушка нашла выход из положения и нашла 

мне старый костюм- «лес» отца. А 1кг тряпья приравнивался к 3 кг бумаги. И я тогда сдал маку-

латуры больше всех в школе. 

В пионерском детстве побывал в пионерском лагере имени Н.К. Крупской под Костромой. 

Очень любил походы по родному краю. Помню операцию «Кебрачо», как мы пионеры стояли с 

ло-

зунгами «Свободу 

Антонио Майдану!» у 
Пионерская линейка 
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Походы по родному краю. 
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Лебедева (Разумова) Елена Александровна (п. Вохтома) 

 

«В пионеры принимали в школе в середине 1960-х гг. Активистами-пионерами моего 

класса были Надя Козлова, Люба Потехина, Аля Колесова. Когда мы были пионерами, собирали 

и сдавали макулатуру, золу, берёзовые почки. Ездили по УЖД в делянки собирать сучки.  

Запомнилось мероприятие, не помню название, когда мы ходили по улицам посёлка с 

транспарантами, цветами и пели пионерские песни. Отец мне к этому мероприятию сделал голу-

бя и прикрепил на палку. Потом собрались все у клуба, выступала директор школы Молоткова 

В.И., награждала учеников. Мне подарили игру «Домино». Запомнились пионерские костры на 

пионерской поляне в день Пионерии. Костры были большие высокие. Так красиво! А мы сидели 

вокруг и пели пионерские песни «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Мальчишки, мальчишки, 

вы первыми ринулись в бой, мальчишки, мальчишки страну защитили собой…»  

 

Романова (Глухова) Нина Николаевна (п. Вохтома) 

 

Из воспоминаний. 

 

«Пионеркой была в конце 1950-х - начале 60-хгг. Запомнились пионерские сборы, ли-

нейки, где всегда звучали слова «Ленин. Партия». Ездили на районные слёты в с.Парфеньево 

на грузовой машине. Помню, как собирали золу и ссыпали её в сарай у здания начальной шко-

лы (где позже был промтоварный магазин) и уже оттуда весной возили на поля. Записывали, 

кто сколько сдал.  

Собирали и сдавали берёзовые почки по 1 стакану. Посылали нас на сбор сучков в де-

лянки. Мы ездили вместе с рабочими по УЖД в вагончиках с сумками на целый день. Собран-

ные сучки там же в делянках сжигали. Было интересно! Пешком ходили на поля собирать кар-

тошку в деревни Городище и Потапово. Самая любимая песня пионерских времён «Взвейтесь 

кострами, синие ночи». 
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Елена Ивановна Скороспелова (с.Парфеньево) 

Пионерия в моей жизни. 

Я стала пионеркой не в Парфеньевском районе, но до сих пор вспоминаю активную 

пионерскую жизнь – сборы советов отряда, дружины, совместные мероприятия: смотры строя 

и песни, различного рода конкурсы, трудовые десанты. Это все объединяло и воспитывало. 

После первого курса института я работала летом в пионерском лагере под Костромой 

пионервожатой. До сих пор помню свой первый отряд, ребят, и конечно, воспитателей. 

Сколько всего интересного проживала я, как вожатая, вместе с ребятами за одну лагерную 

смену! А они сколько могли увидеть! 

В каждой семье, думаю, были свои пионерские традиции. Мы, например, всегда пили 

чай вместе с детьми 19 мая. Как это было здорово! Наша дочка Алена ездила в пионерский 

лагерь «Орленок» за отличную учебу и активную общественную жизнь – это был хороший 

стимул для тех, кто был пионером. 

Я в районе с 1973 года. С начала своей трудовой деятельности все время была связана 

с пионерской организацией. Работая в школе организатором внеклассной и внешкольной ра-

боты, вместе со старшей пионервожатой готовили сборы дружины, смотры-конкурсы, диспу-

ты, приветствие пионеров на августовские учительские конференции, пленумы РК КПСС и 

др. 

Работа в этом направлении всегда четко планировалась, пионерские отряды отчитыва-

лись о своей работе – вся дружина знала лучших. Я считаю, что пионерская организация мно-

го делала для воспитания патриотизма, учила уважать старших, любить Родину, быть всегда 

там, где нужнее. И это были не громкие слова, не просто лозунги, а поступки. Поколение, 

прошедшее через пионерскую и комсомольскую организации, выросло людьми, которые 

осваивали Нечерноземье, строили БАМ, были всегда на передовой. 

Я до сих пор храню газету (а это уже более 40 лет), где напечатана небольшая заметка 

моих бывших пионеров о работе в пионерском лагере. Прошло почти полвека, но я помню все 

дела, которые проводились в лагере – это было интересно. 

Поколение сегодняшних школьников, конечно, с другими интересами и запросами, но 

я твердо убеждена, что они должны знать не только об истории пионерской организации, но и 

том, как жили пионеры. 
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Газета «Вперед».—1971.—7 авг. (Чухломский район) 
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Соболева (Коптева) Елена Александровна (п. Вохтома) 

 

В «Артеке». 

 

Когда я была пионеркой и училась в Вохтомской школе, мне 

посчастливилось побывать во Всесоюзном ордена Трудового 

Красного Знамени и ордена Дружбы народов пионерском ла-

гере имени В.И. Ленина «Артеке». «Артек» раскинулся вдоль 

Крымского побережья Черного моря от горы Аю-Даг до Гур-

зуфа. Если посмотреть на «Артек» с высокой скалы, то уви-

дишь в утренней дымке белоснежные корпуса. Если посмот-

реть на лагерь в вечерние часы со стороны моря, то поражает 

мерцание огней, более ярких, чем крупные крымские звезды. 

Хочется сказать несколько слов об истории пионерской 

здравницы. Всё началось в 1925 году с брезентовых палаток, 

наскоро сколоченных деревянных столов, скамеек и кероси-

новой лампы… И первые артековцы  (их было всего 80) при-

езжали в лаптях, с деревянными чемоданами и холщовыми 

сумками. Но это было далекое время. А современный 

«Артек» — это огромный, великолепно оборудованный ла-

герь. У «Артека» своя неповторимая жизнь. Но всегда, во все 

времена его биография была связана с биографией пионерии. 

Его называли пионерской республикой. Те дни и часы, проведенные мною в лагере, пролетели, 

как сказка, т.к. жизнь «Артека» 

была увлекательна. Здесь каждый 

мог найти себе дело по душе.  В 

«Артеке» было 10 лагерей 

(дружин).  

Я попала в «Лазурную» дружину. 

В нашей дружине было 18 отря-

дов. Я была в отряде №12. В от-

ряде было 5 звеньев. Я была зве-

ньевой 3 звена. Мне очень нрави-

лись отрядные пионерские кост-

ры, где мы пели артековские пес-

ни под гитару, играли в игры, 

анализировали свою проделан-

ную работу, дела, где мы просто 

отдыхали, общаясь друг с дру-

гом.  

    Самый незабываемый день в 

моей памяти – 16 июня – 60-

летие «Артека». День начался с 

торжественной линейки, на которой выступила с поздравлением секретарь пионерской организа-

ции Л.И. Швецова.  В каждую дружину в гости приехали бывшие артековцы 60-х годов, они поде-

лились с нами своими воспоминаниями о жизни в «Артеке», делах, показали свои фотографии, а 

мы порадовались их своей концертной программой. А вечером был большой праздник, на кото-

рый приехала София Ротару с поздравлением и своими песнями.  

    «Артековец – не белоручка!» - таков закон жизни лагеря. Трудовые «десанты» — это добрая 

традиция. И таких славных традиций в «Артеке» было много: торжественные митинги и линейки, 

День мира и солидарности, костер знакомств, возложение гирлянды славы к памятнику Неизвест-

ному матросу, киносеансы, концерты, отрядные дела. Давняя традиция лагеря – забота о младших 

пионерах, которых в «Артеке» ласково и в шутку называли «молекулами». Мы жили в лагере по 

закону «Каждому пионеру – поручение! Каждому отряду – интересное дело!»  
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 А дел интересных было море: походы на гору Аю-Даг, в Гурзуф, эстафеты, игры, спортивные 

соревнования, мастерили мягкие игрушки, совершили путешествие в город-герой Севастополь, ви-

дели Ласточкино гнездо, побывали на настоящем корабле и на космической выставке, встречались 

с известными композиторами, поэтами и космонавтами…. Вспоминаются мероприятия: праздник 

газеты  «Пионерская правда», дружинная линейка «Мы дружбой ленинской сильны», ярмарка 

«Играй город», встречи с делегацией из Финляндии и со студентами(неграми) из Высшей москов-

ской комсомольской школы, ежедневные политобзоры «Два мира-два детства», политбеседы 

«Ленинская программа мира в действии», фестиваль «Артековские зори», посещение выставки 

«Пионеры-герои артековцы», встреча с композитором Юрием Чичковым и детским поэтом Михаи-

лом  Пляцковским, встреча с космонавтом Л.Д.Кизим и многое другое. Даже спортивные меропри-

ятия были с такими названиями- "Будь готов!" Всё было пропитано пионерскими лозунгами.   

На протяжении всей смены нахождения в лагере (15мая-25 июня1985г) я вела дневничок, куда 

каждый день расписывала весь "прожитый «в «Артеке» день. А также записывала игры («Эльбрус-

красавец», «Сантики-фантики», «Сыр» и другие) и их правила, разные легенды: «Морское серд-

це» (о медузе), «Медведь, пьющий море» (о Аюдаг-горе),о скалах Адаларах ,истории про Моцарта, 

Баха, про звёзды и искры костра...  

 Мы жили в коттеджах, по-домашнему уютных, красивых.Каждое утро начиналось с пионер-

ских песен, под них мы просыпались и выполняли все утренние процедуры до завтрака. Каждый 

день мы разучивали и пели пионерские песни у костра. У каждого из нас был песенник, куда мы их 

записывали: «Песня о Лазурной дружине», «Артековская клятва», «Сигнальщики-горнисты» (это 

одна из самых моих любимых песен), «Солнцу и дружбе-салют», «Морская душа», 

«Здравствуй,Артек!»и другие.  

 Песня о Лазурной дружине (это наша дружинная песня) 

 

1.Дружин на свете много, 

Но есть среди них 

Лазурная дружина  

И нет других таких. 

И море здесь лазурное, 

Лазурный небосвод 

(И скалы Адалары 

И Пушкинский грот.)-2 раза. 

 

2.А по утрам лишь солнце 

Лучом коснётся их, 

Горнист ребят рабудит 

Лазурчиков своих. 

Ребят в Артеке много, 

Но есть среди них- 

(Ребята-лазурята  

И нет других таких)-2 р. 

 

3.Ребята здесь собрались 

Со всех концов Земли 

Их встретили вожатые 

И в лагерь привели. 

Вожатых очень много  

Но есть среди них 

(Вожатые-лазурники 

И нет других таких.)-2 р. 

 

4.Живем мы дружно, весело- 

Массовки, вечера, 

И день сегодня прожитый  

Был лучше, чем вчера, 

Но вот пора прощаться, 

Домой нам всем пора- 

И надо расставаться 

Сегодня навсегда. 

 

5.Вовек мы не забудем 

Волны весёлый бег, 

Любимого вожатого, 

Лазурный наш Артек. 

Дружин в Артеке много, 

Но есть среди них 

Лазурная дружина  

И нет других таких. 



25 

Хорошо помню своих вожатых Алю и Риту.  

Каждый раз после вечерней линейки все отдавали салют и говорили: 

Над морем ночь спускается,  

Артеку спать пора. 

Спокойной ночи, Родина! 

До светлого утра! 

Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Закончилась и моя лагерная смена, и бросив камешек 

в море, я загадала своё заветное желание. Разъехались мы в разные концы мира, но каждый 

увёз с собой на память уголёк с прощального пионерского костра. 



26 

Трофимова (Бируля) Галина Петровна 1960 года рождения. (п.Бор) 

 

Мое пионерское детство. 
Мое пионерское детство, наверное, мало чем отличается от детства моих сверстников из дру-

гих уголков нашей большой страны. Кроме учёбы в Долматовской восьмилетней школе, нашей 

основной обязанности, мы постоянно занимались общественной полезной работой: чистили снег 

около школы, а весной и осенью убирали листья, весной всей школой выходили на укладку дров, 

собирали макулатуру, почки, помогали старичкам, которые в этом нуждались. 

До сих пор в памяти торжественные линейки, посвящённые Дню рождения пионерской орга-

низации, которые ежегодно проходили 19 мая. Вся пионерская дружина школы строилась по от-

рядам. В парадной форме, алых галстуках, пилотках, белых блузках. Председатели советов отря-

дов торжественно сдавали рапорта председателю совета дружины, а он сдавал рапорт старшей 

пионервожатой, исполняли пионерский гимн. На линейке подводились итоги работы пионерской 

организации за год, вручались грамоты и подарки особо отличившимся пионерам. Потом все вме-

сте с горном, барабаном и песней все шли на поляну, где был подготовлен огромный 

«пионерский костёр». У костра проводились конкурсы и игры. В конце праздника специально вы-

бранные костровые поджигали огромный, сложенный в виде конуса костёр. 

Пионерская жизнь была яркой и насыщенной. За хорошую учёбу и активное участие в жизни 

пионерской организации я была поощрена путёвкой во Всероссийский пионерский лагерь 

«Орлёнок», что на берегу Чёрного моря. Мне посчастливилось побывать там зимой 1973 года. По 

приезду в лагерь нас распределили по дружинам и отрядам. Я попала в «Звёздную» дружину. В 

лагере мы учились и отдыхали. Поездка продолжалась сорок дней. За это время мы познакоми-

лись с достопримечательностями, памятными местами, интересными людьми, было много экс-

курсий. Хорошо помню вылазки в горы, походы по партизанским тропам. На одном из мероприя-

тий, соревнованиях по шахматам, я заняла первое место и была награждена медалью. 

Вечерами мы собирались у костра и пели песни. Всем участникам в память о поездке подари-

ли фотографии. И теперь она для меня- есть прекрасная возможность вспомнить кусочек своей 

В пионерском лагере «Орлёнок» Трофимова (Бируля) Г.П. второй ряд третья слева 
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День Пионерии. Долматовская школа. 

Пионерский костер. Долматовская школа. 
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Николай Константинович Федоров (с. Николо-Ширь) 

 

Это было недавно, это было давно… 

 

Когда думаешь о быстро пролетающем времени, много в памяти всплывает. В последнее 

время много всяких юбилейных дат в жизни страны и известных людей. Вот уже и 100-летие ос-

нования пионерской организации СССР. Я частенько вспоминаю школьные годы. Оказывается, 

пионером я стал 60 лет назад.  

Много памятных эпизодов было в школьные годы. Но этот - особый. Тогда я учился в 4 

классе Горелецкой семилетки. В большую перемену мы как-то с ребятами выбежали на спортив-

ную площадку около школы. Был конец сентября или начало октября, накрапывал мелкий дож-

дик.  

Недалеко от школы мы увидели человека в сером плаще под ним был закреплен на каком

-то упоре зонт очень большого размера. Подбежав поближе, мы увидели еще и маленький столик 

на ветхой подставке, на котором лежал небольшой листок бумаги, кисточки и краски. Я узнал 

этого человека. Это был художник Ухов. Он каждое лето приезжал из Москвы в свое Меледино. 

Мне о нем много рассказывал мой отец. Так близко я его увидел впервые. Мы поздоровались с 

ним, он ответил нам тем же и спросил: «Ну, как дела, пионеры?» (на некоторых из нас были гал-

стуки). Мы, как и положено, ответили: «Хорошо!» потом он поинтересовался у каждого кто 

наши родители. По некоторым – сказал знаю. Пожелал нам хорошо учиться, трудиться, помогать 

родителям и колхозу и сказал: «Я вот делаю рисунок, - и показал на небольшой куст из моло-

деньких черемух с зелеными, желтыми и красноватыми листочками. – Зимой в Москве я превра-

щу этот рисунок в картину». Дождик стал усиливаться, и мы побежали в класс. 

Потом мне приходилось видеть Павла Николаевича еще несколько раз. Последний раз – 

летом 1975 года. Тогда я уже работал в Потрусове. Приехав в Парфеньево, я шел по тротуару по 

улице Ленина и увидел, что по противоположной стороне очень медленно, в том же сером, не по 

размеру большом плаще, идет Ухов. Я как-то постеснялся подойти к нему. А в сентябре того го-

да его не стало. До сих пор сожалею о том, что не подошел к нему. 

Наша Горелецкая школа, в бытности моей учебы, была одной из лучших семилеток райо-

на. Под руководством директора Владимира Ивановича Ефимова, Участника Великой Отече-

ственной войны, порядок и дисциплина соблюдались всегда. Опытные учителя были опорой ди-

ректора. На уровне были учебный процесс, физическое и духовное воспитание, особое внимание 

– трудовому воспитанию. Бывший учитель и директор Матвеевской школы Юрий Павлович Ша-

ров говаривал мне, что горелецкие девушки, приходившие в Матвеевскую школу, отличались 

особой статью. Все эти положительные качества закладывались еще в начальном звене.  

Пионерская организация школы работала под лозунгом «Пионер – всем ребятам при-

мер!» Труд в школе и дома – это основа обучения. Большинство родителей работали в колхозе 

«Путь к коммунизму», в позднее – в «Савинском» отделении колхоза «Матвеевский». Это было 

примером для детей.  

В каждый период года у пионеров находились дела. Зимой собирали золу и куриный по-

мет, весной мастерили скворечники для птиц, щипали березовые почки, собирали сосновые 

шишки. Летом заготавливали ивовое корье, пасли скот, участвовали в сенокосе. Собирали маку-

латуру и даже заготавливали шерсть с коров при помощи специальных щеток, а также волос с 

грив и хвостов лошадей и с нетерпением ждали, когда в деревню приедут на лошадях заготовите-

ли кожсырья и макулатуры дядя Миша Доброхотов (отец Леонида Михайловича Доброхотова) и 

дядя Вася Смирнов (отец Галины Васильевны Петровой). 

Много работ требовалось выполнять дома и на пришкольном участке, ухаживать за кро-

ликами, сажать деревья, помогать колхозу в уборке льна. Даже помогали в вывозке навоза с ферм 

на колхозные поля. И все это было посильно и для пионеров. В настоящее время за эти «добрые 

дела» прокуратура привлекает к ответственности по статье «эксплуатация детского труда». Такое 

время, в тогда это поощрялось. 

В те годы председателем Савинского сельского Совета работала Серафима Акимовна 

Мансурова, очень беспокойная женщина. Она постоянно ходила по деревням нашей округи, уме-

ла заметить добрые дела ребятишек. 
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Ежегодно оформлялась Доска Почета с фотографиями. 

В % классе, в год полета в космос Ю.А.Гагарина, был удостоен этой чести и я. 

Кроме учебы и работы мы находили возможность сходить в лес за ягодами и грибами, 

сбегать на речку Соег, а вечером с беззаботной городской ребятней, приезжающей на лето, схо-

дить в Горелецкий клуб в кино или на концерт с самодельными факелами, т.к. батарейки для фо-

нариков были в дефиците. 

Мой пионерский период закончился в октябре 1963 года, меня приняли в комсомол, в 

котором я состоял до 1976 года. Комсомольский билет мне оставили на память с резолюцией пер-

вого секретаря Парфеньевского райкома ВЛКСМ В.Н.Прусова: «За активную работу в комсомо-

ле». А тогда: в октябре 1964 года я был уже секретарём комсомольской организации школы и ди-

ректором школы было поручено сводить группу пионеров для вступления в комсомол. Дорога до 

Парфеньева мне была хорошо знакома, по ней мне приходилось ходить пешком, встречать на ло-

шади городских гостей, ездить с родителями на базар с излишками своих продуктов – мясных и 

молочных. (У Виктора Константинова есть песенка «Ехали с Володенькой на базар в Парфенье-

во). Расстояние до Парфеньева немаленькое – 25 км. 

Ранним октябрьским утром мы выдвинулись по маршруту с.Горелец – Митькино – Ко-

стылево – Зимнево – Кошкино – Лепешкино – Сыскино – Кирино – Студенец – Костино (родина 

Героя Советского Союза Н.Н.Кононова). Я тогда и не думал, что через год в День Конституции 5 

декабря, наша семья переедет сюда на жительство в дом Кононова, в эту небольшую, уютную де-

ревеньку. Дальше последние деревни маршрута: Барское и Ефимово. Все деревни, за исключени-

ем Зимнево, тогда были еще жилыми, а около Лепешкинской школы резвились ребятишки. 

Всю дорогу мои спутники повторяли Устав комсомола, уточняли знания о руководите-

лях страны, руководителях социалистических стран и многое другое. Приятно устав, наконец-то 

пришли в Парфеньево. В тот год район был Нейским и райком ВЛКСМ был в г.Нее, а Парфеньев-

скую комсомолию возглавляла молодая, улыбчивая, располагающая к себе, Нина Ивановна Каза-

рина (Хватова). С ней работали молоденькие, симпатичные сестры Соловьевы и Шура Чижкова 

из д.Коробовское. 

Нас радушно встретили, и все мои пионеры успешно прошли испытание и довольные 

вернулись домой. 

Я и сейчас ежегодно посещая Горелец, чаще осенью, вместе с поэтом 

В.И.Константиновым. С ностальгией вспоминаю школьные годы. Хорошо помню 40-летний юби-

лей пионерии, большой пионерский костер недалеко от школы в лесной вырубке и чай со скром-

ными сладостями. 

Давно уже нет зданий школы, сохранилась только аллея постаревших берез, которые мы 

сажали более 60 лет назад. 
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Шушкова Зинаида Александровна (с. Потрусово). 

 

Лучшие годы. 
 

В Потрусовскую школу я была направлена в 

1975 году после окончания Галичского педучилища. 

Мне учителю начальных классов по профессии, довери-

ли преподавать биологию, географию и многие другие 

предметы. 

В первый же год я приняла и общественную 

нагрузку старшей пионервожатой. Опыта работы со-

всем не было, не считая практики в пионерском лагере, 

которую я проходила в Чухломском районе в лагере 

имени Павлика Морозова. 

Вот и началась моя работа. Сколько же мы про-

водили мероприятий - не перечесть: пионерские сборы, 

торжественные линейки, участие в художественной са-

модеятельности, в районных смотрах и конкурсах, игра 

«Зарница» и многое другое. 

Дружина Потрусовской восьмилетней школы но-

сила имя А.П.Гайдара. Естественно, на высоком уровне 

была у нас поставлена «тимуровская работа». В течение 

многих лет работало животноводческое звено, в школе 

была своя кроликоферма, где основную работу выпол-

няли пионеры. Один раз в неделю, в пятницу, мы были 

помощниками на молочно-товарной ферме в колхозе 

«Красный Октябрь»: убирали навоз, подсыпали опилки, 

чистили кормушки, иногда доярки доверяли девочкам и 

корову подоить, а в это время учителя собирали животноводов в «красном уголке» и проводили 

политинформацию. Дети готовили концертные номера, поздравляли животноводов с праздника-

ми и днями рождения. Каждую весну пионеры нашей школы закрывали опилками большую кучу 

льда, которую заготавливали колхозники для охлаждения молока в летний период. 

В дружине были организованы соревнования по сбору макулатуры, весной собирали бе-

рёзовые почки. 

В дружине была своя агитбригада. Часто пионеры выступали перед механизаторами, любили 

участвовать в конкурсе агитбригад в районе. Не раз занимали призовые места. В школе работал 

свой драмкружок. Ставили спектакли Потрусовском ДК и в районе. В общем пионерская жизнь 

кипела. 

Вспоминаю летние походы по родному краю, некоторые пионерские отряды выезжали за 

пределы района и области. 

Традиционно 1 июня в с.Парфеньево всегда проходили пионерские слёты, где собирались 

делегации всех школ района и подводились итоги работы за год, определялись победители, луч-

шим дружинам присваивали звание - правофланговой. За моё время работы это звание неодно-

кратно завоёвывала дружина имени Олега Кошевого Вохтомской школы. 

Дружина нашей школы имела свою атрибутику: знамя, которое бережно хранилось, горн 

и барабан. Торжественные линейки всегда проходили с выносом знамени под звуки горна и ба-

рабана. Пионеры на построение всегда выходили в парадной форме, галстуках. Всё это придава-

ло торжественности и гордости, было очень красиво. 

А как не вспомнить пионерские костры 19 мая в день рождения пионерской организации! 

Осенью старшие пионеры оказывали помощь колхозу в уборке льна и картофеля. В свою 

очередь руководители и главные специалисты колхоза были частыми гостями в школе, вели про-

фориентационную работу с учащимися. Проводили совместные спортивные мероприятия. Тесно 

сотрудничали с местным ДК и библиотекой. Все праздничные в селе мероприятия проходили с 

активным участием пионеров. Пионерская организация сплачивала детей, воспитывала чувство 

коллективизма, учила дружить. Это были лучшие годы работы в моей педагогической деятель-

ности. 
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Парфеньевская центральная библиотека благодарит пионеров разных лет  

за представленные материалы и фотографии 

Составитель сборника: методист Шилова Г.Б. 


