
История детской  пионерской организации 

в МОУ Воскресенской средней общеобразовательной школе 

Детское общественное движение в Воскресенской школе  начало 

формироваться ещё до рождения Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина. В 1919 году появилась детская организация юных коммунистов 

(ЮКИ). Воскресенское в это время был уездным городом, поэтому возник 

уездный комитет ЮКов. В бюро уездного комитета входили Вася Моров, 

Синёв Егор, Анатолий Жичин, Леонид Жичин, Михаил Вассин. В школьном 

музее хранится письмо – воспоминание Вассина М.Н. пионерам 

Воскресенской школы, написанное в 1962 году в связи с 40 – летним 

юбилеем Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.  

Благодаря этому письму мы знаем о первых шагах пионерского движения. 

Михаил Вассин был одним из пионерских вожатых, а также свидетелем тех 

событий, когда создавался первый пионерский отряд.  

Это было в 1923 году.  Вассин так пишет об этом:  «В клубе охотников, 

в старинном особняке, (ныне Воскресенский районный народный 

краеведческий музей) собралась шумная, задорная, озорная, но уже 

организованная детвора рабочих и крестьян. От работы съезда у меня 

остались в памяти бурные обсуждения вопроса о скаутах. В те дни скаутские 

организации были во многих городах. У скаутов был свой девиз, свой значок, 

своя песня и своё знамя. Они делали упор на спортивную работу и военное 

обучение. Занимались они в бывшем доме Дружинина. Сразу же после 

губернского съезда ЮКов, скауты были распущены». Вместе с тем первый 

пионерский отряд пополнялся детьми, которые «получили бесплатно 

костюмы, галстуки. Отряду вручили 2 знамени, купили горн и барабан. Всё 

это было так ново и необычно для сельской местности тех лет, что отряд  

вырос и стал заметной организацией, к которой тянулись дети». Время 

становления пионерской организации в Воскресенской школе, как и в целой 

стране, оказалось трудным, но интересным. «Дело было новое, и часто мы 

пользовались формами работы ЮКов и скаутов. Все вопросы пионеры 

решали на собраниях. Активные пионеры выбирались знаменосцами, 

барабанщиками. Отмечали все революционные праздники, выпускали 

стенгазету, устраивали вечера. Занимались спортом, ходили в лес, на реку, в 

поле. От скаутов мы переняли походы и их посох. Посох – очень удобная 

вещь на переходе, при постановке палатки, при переноске тяжестей, 

преодолении рвов и канав. Знамёна охранялись только с посохами», - читая 

эти строки из письма трудно мысленно  не перенестись в то время.  



В 1925 году пионеры Воскресенской школы участвовали в  уездном  

слёте  пионеров, который проходил в посёлке Красные Баки. Среди 

участников был и Прыгунов Александр Васильевич – вожатый отряда юных 

пионеров села Воскресенское. В последствии - Герой Советского Союза, его 

именем названа одна из улиц Нижнего Новгорода в Автозаводском районе.  

На слёте отряд выступал с показом спортивных упражнений, участвовал в 

соревнованиях и играх. М. Вассин вспоминает: Слёт провели интересно! 

Домой возвращались по Ветлуге на дощанике. Это было увлекательное 

путешествие. Шутка ли – 50 км вниз по реке при хорошей погоде всем 

отрядом! Такое забыть невозможно!». В то же лето пионерский отряд разбил  

свой лагерь на левом берегу Ветлуги. «Палатки – шалаши делали мы из 

тальника, постель из сена. Распорядок дня в лагере был свой, сельский. 

Многие пионеры уходили на весь день домой, помогать родителям в поле, а к 

вечеру собирались в лагере. Здесь у костра проходили беседы, игры, пекли 

картошку, пели песни». Лагерь часто навещали комсомольцы. «Иногда они 

намеревались похитить знамя отряда. Но это сделать им не удавалось: 

пионеры всегда были начеку». В будущем первые пионеры Воскресенской 

школы выполнили своё обещание служить Родине: Синёв Егор стал военным 

лётчиком, Леонид Жичин – майором медицинской службы (1944 год), 

Михаил Вассин – военным.  Все они трудились и «участвовали в великой 

стройке Коммунизма». В Великую Отечественную войну погибли смертью 

храбрых Жичин Виктор Иванович – военный лётчик, Солнцев Сергей 

Иванович – командир танка, Жичин Борис Иванович – инженер, рядовые 

Колпаков Александр Александрович и Белов Геннадий Иванович и многие        

другие 

В музее Воскресенской школы также хранится выпуск районной газеты 

«Колхозная победа», посвящённый 50 – летию Советской пионерии.  В 

статье «Говорят пионеры двадцатых»  мы находим продолжение истории  

становления пионерского движения. Н. Бодунова, которая стала пионеркой в 

1927 году,  повествует: «Самое первое, что приходит на память, когда меня 

просят рассказать о нашем пионерском отряде – это наши агитационные 

походы по домам воскресенцев… Во многих семьях  отговаривали или 

просто запрещали ребятам вступать  в пионерский отряд. Вот мы и ходили по 

селу, агитируя своих сверстников вступать в пионеры и одновременно 

разъясняя, что это за организация и для чего она создана». Родители не 

отпускали, но ребятня, тайком вступала в ряды пионерии. Позднее отряд стал 

именоваться пионерским отрядом Школы колхозной молодёжи, которая 

находилась в селе Воскресенское. Среди пионерских вожатых той поры 

Олимпиада Павловна Завьялова. Пионеры вспоминают: «Она хорошо знала 



наши вкусы и привычки, помогала составлять планы работы, являлась 

инициатором многих полезных   и интересных начинаний». Пионеры ходили 

в деревни и помогали ликвидировать неграмотность среди крестьян. Иногда 

ученики были в несколько раз старше учителей. Самой популярной игрой 

среди пионеров был волейбол, часто все вместе катались на лодках по реке 

Ветлуге. Много занимались художественной самодеятельностью,  

организовывали концерты, читали книги. Один читает вслух, все слушают. 

Посещали кружки. Среди кружков особенно выделялись «Безбожник» и 

живая газета «Ударник». Название первого говорит само за себя, а вот о 

живой газете следует рассказать особо. Руководил ею Анатолий 

Вознесенский. Основная функция, которую должен был выполнять 

«Ударник» - это рассказывать в интересной и занимательной форме о 

важнейших событиях дня, пропагандировать главные задачи первой 

пятилетки. Запомнилась пионерам такая  «картина»: со сцены  слышны слова 

популярной тогда песни «Прокати нас, Петруша на тракторе», и в это 

времяиз ребячьих тел на сцене вырастает символический трактор и 

тракторист за рулём. Верным другом и помощником пионеров всегда была 

песня. Знали их много, пели в том числе и революционные. На первомайских 

демонстрациях пионерский отряд маршировал впереди всех под звуки песен, 

горна и барабана. 

    Великая Отечественная война 1941 – 1945 года  не прошла бесследно и 

для пионерии. Пионеры оказывали огромную помощь фронту. Н. Ноздрина, 

пионерка тех лет вспоминала: «Как – то во время уроков по школе пронёсся 

клич: «Сегодня начнём вязать тёплые варежки и носки для солдат. Всё, что 

сделаем пошлём на фронт. Поможем нашим воинам бить фашистскую 

нечисть! Собирались мы у кого – нибудь дома, по вечерам. Кто не умел 

вязать, щипали шерсть и пряли пряжу. Другие шили кисеты». Большую 

помощь оказывали пионеры семьям фронтовиков. Сами рубили деревья в 

лесу, везли их к их дому, кололи, носили воду, водились с малышами, 

помогали солдаткам во всём, вплоть до приготовления обеда. Участвовали в 

полевых работах в колхозе. Наравне со взрослыми сеяли, пахали, растили и 

убирали урожай.  

    Послевоенные годы – расцвет пионерской организации.   Сколько 

пионеров и пионерских вожатых воспитала Воскресенская школа – сегодня 

сказать трудно. Но были среди них очень яркие, интересные личности,  

которые дети знают и сегодня. Такова Антонина Павловна Чернова. 

В пионеры ее приняли в 1949 году. С этого времени вся ее жизнь, до 

ухода на пенсию, связана с пионерской, комсомольской организациями, со 

школой. Она и сейчас с трепетным волнением вспоминает день 22 апреля, 



когда лучшие комсомольцы на торжественной линейке повязали ей красный 

галстук. Красный галстук она берегла, носила с честью, гордилась им и 

хранила до своих детей - дочери и сына, которые были активными 

пионерами и комсомольцами школы.С чего же все началось? 

В 1955 году комитет комсомола школы вручил ей путевку на работу 

отрядной вожатой в 6 —а класс. Много было интересных дел в жизни отряда. 

Но особенно запомнился турпоход на озеро Светлояр. Тогда еще не было 

палаток. Жили они в шалаше, который смастерили мальчишки своими 

руками, еду готовили на костре, встречались со старожилами села 

Владимирское, которые рассказывали много интересного о жизни озера. 

В 1956 году в сентябре месяце Антонину Павловну после окончания 10 

классов назначили старшей пионервожатой школы. В школе тогда было 2 

вожатых: Казакова Лариса Евстафьевна и она. Первый год она отвечала за 

работу с октябрятами. В это время состоялся 8 Пленум ЦК ВЛКСМ 

(1957год), который принял Положение о пионерской организации и создании в 

школах октябрятских групп. Группы делились на звездочки по 5 человек. Во 

главе каждой звездочки стоял командир. Были приняты правила октябрят. 

Работа в октябрятской группе строилась согласноэтих правил и с учетом 

интересов ребят. Над октябрятами шефствовали пионеры. Октябрята 

проводили «Праздник любимой игрушки», «Встречи с героями сказок», 

утренники, «Путешествия по страницам любимых книг», «Октябрята - 

дружные ребята», «Мы внучата Ильича», новогодние елки и другие. Во 

втором и третьем классах октябрята начинали подготовку к вступлению в 

пионеры, проводили игру «Путешествие в страну Пионерию», изучали Законы 

юных пионеров, Торжественное обещание, изучали историю пионерской 

организации, знакомились с пионерами - героями. 

    Начинать работать было трудно, но в работе помогали директор школы 

Яблоков Михаил Михайлович, завуч Софронова Ольга Николаевна, 

старшая пионерская вожатая Казакова Лариса Евстафьевна. 

На следующий год Антонина Павловна уже отвечала за работу 

пионеров в дружине. В дружине было 16 пионерских отрядов. Штабом 

работы была пионерская комната. Работу дружины возглавлял Совет 

дружины. Совет дружины избирал председателя Совета дружины. В каждый 

пионерский отряд назначались отрядные вожатые из числа лучших 

комсомольцев. Каждый отряд имел шефа — классную комсомольскую 

организацию. 



Традицией в дружине были встречи пятиклассников со своими 

первыми учителями. Им пионеры рассказывали о своей успеваемости, 

поведении на уроках, пионерских дедах. Еще бы! Ведь отличное поведение -

залог новых прочных и глубоких знаний. Здесь же пионеры знакомились с 

первоклассниками - октябрятами, над которыми они будут шефствовать. 

Связь поколений: октябрят, пионеров, комсомольцев, производственных 

коллективов - особенность работы дружины. Отряды не замыкались в стенах 

своей школы, дружили с детскими садами. Периодически выходили к ним с 

концертами. Дошкольники склонны к подражанию, им нужен деловой 

реальный герой, и они не могли не обратить внимание на такие моральные 

качества пионеров, как организованность, трудовые навыки, дружба, 

уважение к старшим. Пионеры во время встреч рассказывали малышам о 

жизни птиц, советовали, как лучше вести наблюдения за природой, 

развешивали скворечники, а затем веселились, пели песни и играли. 

Интересно рассказывала Антонина Павловна о работе пионерского 

отряда 5б класса (председатель Совета отряда Пшеницына Ирина, 

классный руководитель Казакова Ираида Федоровна). Пионеры этого 

отряда поддерживали связь с производственным коллективом комбината 

бытового обслуживания (директор Дурнева Лидия Сергеевна). Они 

разрабатывали условия соревнований пионерского отряда и коллектива 

рабочих КБО. Один раз в четверть устраивались совместные встречи, где 

пионеры и рабочие рапортовали о своих успехах. Победители соревнования 

награждались почетными грамотами и подарками. Встречи проходили в 

теплой обстановке и заканчивались совместным концертом и чаепитием. 

Подобная работа проводилась пионерским отрядом 5в класса 

(председатель Совета отряда Россова Ирина, классный руководитель Рябкова 

Клавдия Михайловна). Этот пионерский отряд дружил с коллективом 

Воскресенского маслозавода (директор Привалова Клавдия Ивановна). 

Поэтому, неслучайно, 19 мая 1972 года оба пионерских отряда были 

награждены почетными грамотами за систематическую связь с 

производственными коллективами. 

Пионерская дружина Воскресенской средней школы носила имя Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской. Пионеры изучали жизненный путь 

Зои, вели переписку с матерью Зои - Любовь Тимофеевной, которая помогла 

в сборе материала о Зое. В школе  о ней был оформлен стенд. 

Знаменательным событием в жизни дружины была поездка делегации в 

Москву в школу № 201, где училась Зоя, на слет пионерских дружин, 



носящих ее имя. В состав делегации входили: Чернова Антонина Павловна, 

(она тогда работала организатором по внеклассной воспитательной работе), 

Чиркина Альбина (старшая пионерская вожатая), Карелова Елена 

(председатель Совета дружины), Тихонова Татьяна, Крюкова Наталья и 

Чернова Ольга (активные пионеры дружины). На слете от пионерской 

дружины Воскресенской средней школы выступила Карелова Елена, которая 

рассказала об интересных делах дружины и вручила подарок матери Зои 

Космодемьянской Любовь Тимофеевне. В работе слета приняла участие 

подруга Зои - Клавдия Милорадова. 

Дружина принимала активное участие во всех трудовых делах: 

собирали металлолом, макулатуру, золу, лекарственное сырье, помогали 

колхозам в уборке картофеля. Совет дружины мечтал на заработанные 

деньги от субботников, построить памятник Зои Космодемьянской, имя 

которой носила дружина. И только в 1992 году эта мечта осуществилась. 

В 1957 году школа шефствовала над птицефермой колхоза «Мир». 

Пионеры дружины активно участвовали в смотрах, которые проводились по 

стране в честь 90-летия со дня рождения В.И.Ленина, 50-летию пионерской 

организации. Дружина Воскресенской средней школы всегда признавалась 

правофланговой. А по итогам работы Всесоюзного смотра в ознаменование 90-

летия со дня рождения В.И.Ленина была занесена в Книгу почета 

Всесоюзной пионерской организации (1960г.) 

В 1970 году на втором Всесоюзном слете пионеров было принято 

Обращение ко всем пионерам - принять активное участие в пионерском 

марше «Всегда готов!», посвященному 50-летию Всесоюзной пионерской 

организации. Главным маршрутом был «В страну знаний». По итогам смотра 

назывались правофланговые отряды. Они фотографировались у развернутого 

красного знамени дружины и подписывали рапорт 24 съезду партии. 

Каждый пионерский отряд боролся за присвоение имени знатных 

людей, пионеров-героев. Был пионерский отряд имени космонавта 

Николаева, с которым ребята вели переписку, отряд имени Героя Советского 

Союза Буханова. Пионеры вели большую поисковую работу. Они собирали 

материал об участниках Великой Отечественной войны, о первых 

комсомольцах и пионерах. Отряд 6-а класса (классный руководитель 

Лукашевич Людмила Дмитриевна) нашли фотографию первого пионерского 

отряда в Воскресенском. Узнали, кто были первыми пионерами, вели 

переписку с первым вожатым Михаилом Васиным. 



В школе работало школьное лесничество, проводились спортивные 

соревнования на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба», лыжные 

соревнования на приз газеты «Пионерская правда». Дружина активно 

участвовала в игре «Зарница» и занимала призовые места. 

Рассказывая о работе пионерской дружины, Антонина Павловна всегда с 

теплотой вспоминает старших пионерских вожатых, которые работали в 

школе в то время. Это Казакова Лариса, Забегина Людмила, Жичина 

Тамара,Шухарева Тамара, Надежина Людмила, Чиркина Альбина, Жичина 

Софья, Приклонская Валентина. 

Особый рассказ о пионерской вожатой - Чиркиной Альбине Васильевне.  В 

жизни каждого человека комсомольские годы оставляют неизгладимый след. 

Это время, когда складываются убеждения, когда человек учится быть 

настоящим гражданином своей страны. Альбине комсомол помог определить 

свое призвание. Отрядная вожатая - ее первое комсомольское поручение. А 

потом, старшая пионерская вожатая Воскресенской средней школы. Она 

стала настоящим вожаком, для мальчишек и девчонок была она и педагогом и 

интересным другом. Альбину отличало умение думать, чувствовать, 

воспринимать мир, таким, каким его видят дети, она влияла на сердца своих 

ребят - пионеров и вела их за собой. 

Шел юбилейный марш «Всегда готов!». Среди всех маршрутов марша у 

нее были любимые «Равнение на пионерское знамя» и военно-спортивная игра 

«Зарница». Знаменная группа дружины имени Зои Космодемьянской в смотре 

знаменных групп всегда занимала первое место. В этом заслуга вожатой - 

Чиркиной Альбины. Она учила ребят маршировать, играть на горне и 

барабане, продумывала все детали одежды - белые перчатки, знаменные 

ленты, красные пилотки. Никто не умел так торжественно проводить 

линейки, сборы дружины, как Альбина Васильевны. Особенно запомнились 

сбор дружины «Береги честь красного знамени». В сборе принимали участие 

производственные коллективы-победители социалистического соревнования. 

Вместе с пионерским знаменем передовики производства выносили 

переходящие знамена ЛПХ, колхоза «Мир» и районное комсомольское 

знамя. У ребят «горели» глаза и захватывало дыхание. Передовики 

производства рассказали ребятам, почему им доверили нести знамя и как они 

берегут честь красного знамени. 

Целый год дружина готовилась к празднику «Дружбы народов». 

Каждый отряд представлял одну из союзных республик, готовили альбомы о 

жизни народов, шили с родителями национальные костюмы, готовили 



макеты гербов, шили флаги, разучивали национальные песни, танцы, игры. 

Грандиозным было шествие всей дружины с красным знаменем, под звуки 

горна и барабана, с макетами гербов и флагами союзных республик по 

поселку Воскресенское. Праздник заканчивался в Доме культуры. Красота, 

торжественность праздника по силе воздействия на ребят была велика. В 

этой обстановке в тысячу раз значительней становился смысл пионерских 

дел.Вся проводимая в дружине работа способствовала формированию у 

пионеров общественной активности, гражданской позиции, улучшению 

успеваемости и дисциплины. 

За активную работу по воспитанию подрастающего поколения Чернова 

Антонина Павловна награждена значком «Отличник народного 

просвещения», неоднократно признавалась победителем социалистического 

соревнования и награждена знаками «Ударник социалистического 

соревнования», «Победитель социалистического  соревнования», значком 

«Лучшей пионерской вожатой», «Другу Зарницы», юбилейными значками и 

медалью «Ветеран труда» и орденом «Знак почета». В 2005 году ей присвоили 

звание «Почетный гражданин Воскресенского района». 

 Старшая вожатая Вилкова Е.Н. 

(По материалам школьного музея ) 


