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К читателю 

В основу этой книги легли материалы, написанные мной в готовившееся 

в 1972 г. издание, посвященное истории пионерской организации Костромской 

области.   По ряду причин оно тогда не увидело свет. Рукопись же пролежала в 

моем домашнем архиве и в год 100-летнего юбилея Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина я счел необходимым её опубликовать в виде 

отдельной книги. Считаю это актуальным, так как представленный в ней 

материал ни где ранее не публиковался и является важным для познания 

интересных процессов, происходивших в области в сфере воспитания 

подрастающего поколения, где ведущая роль принадлежала пионерской 

организации. Опыт накопленный ею в Костромской области в 60-е годы XX 

века был уникален и делал её признанным в стране передовым центром в 

организации работы с пионерами и школьниками. Именно это и дало основание 

журналистам того времени, присвоить Костроме статус пионерской столицы, 

что она и доказывала внедрением в практику пионерской деятельности 

различных инноваций, созданием и отработкой системы подготовки и 

воспитания пионерских кадров.  Данный опыт был испытан временем, показал 

свою эффективность и его элементы вполне жизнеспособны и в современное 

время. Ознакомившись с ним, практические работники сферы воспитания 

почерпнут для себя много полезного и могут взять его на вооружение. Книга 

интересна будет и исследователям истории советского периода, так как её 

материал расширяет сложившиеся представления о жизни общества в то время. 

Её материал может быть использован в практической работе с учащимися и 

студентами образовательных учреждений. 

 
Н.Н. Прислонов, историк-краевед, выпускник 

историко-педагогического факультета Костромского педагогического 
института им. Н.А. Некрасова 1973 г.  

г. Дубна, Московской области. 
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Предисловие 

60-е годы прошлого века вошли в историю нашей страны как важный этап 

политических и социально-экономических преобразований, оказавших свое 

позитивное влияние на её поступательное развитие. Этот период можно было 

бы назвать временем коммунистического романтизма, общественного 

энтузиазма и подъема, вызванного взятым КПСС курсом на построение основ 

коммунистического общества, реализацией семилетнего и пятилетних планов 

развития народного хозяйства, яркими прорывами в освоении космоса и в 

науке. Пионерия как часть советского общества не была в стороне от 

происходящих событий и явлений, которые влияли на выбор направлений, 

форм и методов её работы. Партия и комсомол поставили тогда перед 

пионерской организаций новые задачи, выдвинули новые требования. К 

претворению их она приступила. 

      В этот период она использовала в своей деятельности богатый арсенал 

методов, дававших простор для проявления детской активности, 

самостоятельности, инициативы. К ним исследователи пионерского движения 

относят: метод привлечения пионеров к практическому участию в 

общественно-политической жизни народа, в коммунистическом строительстве, 

соревнования, метод пионерских поручений, методы и приемы нравственного 

воспитания (сочетание разъяснительной воспитательной работы с исполнением 

ими общественно полезного труда для своего коллектива, для родного города, 

села, для советских людей, для всего прогрессивного человечества), поощрения 

и взыскания, метод рассказа, беседы, демонстрации, метод работы с печатным 

словом, организация самостоятельных наблюдений и исследовательской 

деятельности пионеров, постановка привлекательных перспектив, метод 

создания и укрепления пионерских традиций и др. Какие-то из них, что 

называется, взяты из уже исторической сложившейся практики, а какие-то 

рождались пионерской практикой в 60-е годы. 

Они стали временем усиления внимания в деятельности пионерской 

организации к такому важному принципу как принцип использования интереса 
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и игры. В результате чего жизнь пионеров в пионерских дружинах, отрядах, 

звеньях становилась яркой, красочной, интересной, влияла на эмоции детей, 

захватывала их. Пионерские сборы, общественно полезный труд, работа 

различных пионерских объединений насыщались элементами игры и 

пронизывали практически все стороны деятельности детей, что в свою очередь 

повлияло на выбор методов и форм пионерской деятельности. Именно в 60-е 

годы в практику пионерской работы вошли: Всесоюзное соревнование 

пионерских отрядов, соревнования за право подписать рапорт партии, 

Ленинскому комсомолу, соревнование за право называться отрядом, дружиной 

«спутник семилетки»; Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница», игры 

«Светофор», «Путешествие в страну Пионерия»; спортивные соревнования 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», «Нептун»; многое трудовые 

соревнования. 

Для 60-х годов ХХ в. было характерным значительное расширение сферы 

общественно полезной пионерской работы. Объектами её тогда являлись не 

только школа, но и промышленные предприятия, колхозы, совхозы, 

государственные учреждения, детские сады, воинские части, ударные стройки 

пятилеток. Пионеры делали значительный вклад в выполнение 

народнохозяйственных планов. Это все то, что не всегда было в 

предшествующие периоды пионерской истории. Дальнейшее развитие 

получали и такие направления общественно полезной пионерской 

деятельности, как тимуровская работа, работа с октябрятами, движение 

красных следопытов и др. 

Новыми явлениями стало обращение к символам, ритуалам и традициям 

пионерской жизни, как факторам воспитания патриотических чувств. В этот 

исторический период прочно формируются инновационные направления 

научно-методического обеспечения пионерской работы, ставшие 

классическими образцами в фундаментальной теории воспитания, которые 

актуальны и ныне.  
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60-е годы положили начало созданию в области стройной системы 

профессиональной подготовки пионерских кадров, которая могла бы быть взята 

и на вооружение в современных условиях.   

 

1. Родина детям – дети Родине 

В ноябре 1959 года Центральный Совет Всесоюзной пионерской 

организации опубликовал в "Пионерской правде" «Положение о Всесоюзном 

смотре пионерских дружин в ознаменование 90-летия со дня рождения В.Л. 

Ленина», в который включились все   пионерские дружины Костромской 

области. Общая политическая атмосфера подъема соревновательности, 

охватившая в то теперь уже далекое время страну, широко затронула и 

участвовавшие в смотре пионерские организации.  Тогда стали соревноваться 

пионеры друг с другом в труде и учебе, в спорте и отдыхе, дружины с 

дружинами, отряды с отрядами, районные пионерские организации. Так 

пионерская организация г. Костромы вызвала на социалистическое 

соревнование пионерскую организацию г. Ярославля, положив в основу 

условия Всесоюзного смотра. Взаимные обязательства принимались на 

районных и городских слетах. Завязалась интересная и содержательная дружба.  

Делегации пионеров городов и районов выезжали друг к другу, постигая опыт 

работы.  

Активно развернулось и соревнование отрядов и дружин за право 

называться "спутниками семилетки". Все это, в конечном счете делало жизнь 

дружин более интересной, шире привлекало юных ленинцев области к 

общественной деятельности.  

Действуя под лозунгом «Жить, учиться и работать по-ленински», 

костромская пионерия все свои дела в ходе смотра посвящала юбилею В.И. 

Ленина.  По всей области не было такого пионерского отряда, где бы не 

проходили сборы, Ленинские чтения, посвященные ему. На них юные ленинцы 

еще больше знакомились с жизнью и деятельностью Ильича, узнавали о том, 

как под руководством коммунистической партии осуществляются грандиозные 
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социально-экономические преобразования, определяя и свое место в общих 

делах городов, районов, своих школ. 

Интерес к жизни и деятельности В.И. Ленина был огромен, что на все 

последующие годы деятельности пионерской организации предопределило 

системную работу по воспитанию пионеров на примере его жизни и 

деятельности. В пионерских дружинах Костромской области успешно 

пополнялись Ленинские уголки, залы и музеи, создавались их советы, 

завязывавшие обширную переписку с многими музеями В.И. Ленина нашей 

страны и социалистических стран. Пионерская дружина Шарьинской средней 

школы №2, например, получила интересные материалы для дружинного 

ленинского музея из двенадцати музеев В.И. Ленина различных городов 

Советского Союза. А пионерская дружина школы №32 г. Костромы послала 

Ленинский альбом - эстафету пионерам ряда городов, связанных с жизнью и 

деятельностью В.И. Ленина - Ульяновск, Казань, Ленинград, Москва и др., 

который потом вернулся в дружину. В пионерских дружинах Караваевской 

средней школы Костромского района, школ №№ 9,12,32 города Костромы и 

других школ области оформлялись ленинские классы, в которых получали 

право заниматься лучшие пионерские отряды дружины. 

Все отряды областной пионерской организации оформляли альбомы, 

стенды и макеты, рассказывающие о жизни и деятельности В.И. Ленина, о том, 

как заветы Ленина наш народ претворяет в жизнь. Особенно полюбили ребята 

заочные путешествия по ленинским местам, в ходе которых устанавливались 

связи с пионерами городов, связанных с именем Ильича.  

Пионеры встречались на отрядных и дружинных сборах с людьми, 

видевшими и встречавшимися с Лениным. Во всех отрядах проходили сборы, 

посвященные 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
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Почетный караул у бюста В.И. Ленина. г. Буй. 1960 г. Из фондов 
Буйского краеведческого музея 

 
Многообразна была тематика этих сборов: "Ленин и теперь живее всех 

живых", "Великое имя", "Наш Ильич", "Это сделано по заветам Ленина, "Эти 

книги любил Ленин» и др. Пионеры 3-й ступени (7-8 классы) проводили беседы 

и чтение книг о В.И. Ленине с младшими пионерами и октябрятами. В 

дружинах прошли ленинские чтения. 

Пионеры отрядов 8-х классов дружины 32-й школы г. Костромы 

рассказывали о В.И. Ленине в цехах шефствующих предприятий: на 

льнокомбинате им. В.И. Ленина, ГЭС и швейной артели.  Юные ленинцы 

оформляли ленинские витрины и уголки в цехах заводов в колхозных клубах.  

Пионерские отряды приняли большое в участие в распространении среди 

населения книг и брошюр о Ленине, политической и иной литературы. Всего 

пионерами области распространено литературы среди населения на сумму сдаю 

100.000 рублей. 

Все эти многообразные пионерские инициативы делали образ вождя 

революции для пионеров более близким, понятным и родным.  
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90-летие со дня рождения В.И. Ленина пионеры области встречали и 

значительными достижениями в общественно-полезном труде. В пионерских 

дружинах, в районных и городских пионерских организациях были проведены 

ленинские воскресники и декадники общественно-полезных дел. Областным 

Советом пионерской организация с 15 марта по 15 апреля 1960 г. был объявлен 

месячник полезных пионерских дел «Пионеры – Родине». Пионерами области 

в ходе его было собрано 1.957 тонн металлического лома, 100 тонн вторичного 

сырья. Они хорошо помогали труженикам сельского хозяйства в выполнении 

социалистических обязательств. 

 

Сбор металлолома. 1960-е гг. г. Кострома. Фото с сайта «Костромка» 

 

В период подготовки к весеннему севу ими было собрано 5.950 тонн золы, 

заготовлено и вывезено на поля 4.262 тонны навоза и торфа. Нашли они свое 

место и в производстве продуктов животноводства. В частности, сельские 

ребятишки заготавливали хвою для витаминной подкормки животных, 

шефствовали над животноводческими фермами где выращивали 2,619 телят.    
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Широкое распространение получало и участие пионеров в озеленении и 

благоустройстве населенных пунктов области. Только весной 1960 года ими 

было посажено 98.870 деревьев, выращено 500 тысяч корней цветочной 

рассады. Примером этой интересной работы служила дружина средней школы 

№32 города Костромы. Её юные 

натуралисты вырастили и высадили 180 

тысяч корней цветочной рассады. 

Передовым здесь стал отряд 6 «a» 

класса, вырастившей 50 тысяч корней. В 

ходе смотра г.Костроме родился 

интересный почин – пионерские 

кинотеатры. Их в 1960 г.  работало 4. 

Пионеры полностью обслуживали 

детские сеансы, являясь 

киномеханиками, затейниками, 

билетерами, кассирами. А чтобы 

малыши не скучали до начала сеанса, 
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проводили массовки. Это начинание расширялось и получало развитие в 

районных центрах области. 

Не была забыта и такая давняя традиция юных ленинцев Костромской 

области, как работа тимуровских отрядов. 204 неутомимых отряда, верных 

традициям Гайдара действовало в год Ленинского смотра. Пионеры-тимуровцы 

шефствовали над престарелыми, и ветеранами войн, инвалидами, были 

надежными помощниками воспитателей в 198 детских садах. Там тимуровцы 

делали для малышей игрушки, ходили с ними на прогулки, играли, выступали 

с концертами.  

Важно отметить, что общественно-полезный труд пионеров в ходе 

ленинского смотра стал более умело и правильно педагогически направляться 

вожатыми и учителями. При организации труда сохранялись звенья, отряды, а 

организаторами были сами пионеры. Именно в это время и стали 

формироваться основы будущих зон пионерского действия, которые позднее 

прославят Костромскую областную пионерскую организацию на всю страну. 

В ходе смотра пионерские коллективы области вели упорную работу за 

овладение прочными знаниями. Пионеры Костромской области помнили 

великий завет Ленина ’’Учиться на совесть” и им руководствовались. Для этого 

в пионерских отрядах проводились рейды, осуществлялся контроль за 

выполнением режима дня, подготовкой домашних заданий. Широко развер-

нулась взаимопомощь в учебе. Совместно с родителями и учителями 

пионерский актив принимал все меры по предупреждению неуспеваемости. Не 

смотря на трудности, встречавшиеся в этой работе пионерские отряды 

встретили ленинский юбилей высокими показателями в учебе. В области не 

стало пионерских дружин, которые бы имели успеваемость ниже средней 

школьной успеваемости. В дружинах же Воскресенской школы Островского 

района, Потрусовской семилетней школы Парфеньевского района, Гущинского 

детского дома и Гущинской семилетней школы Красносельского района 

пионеры добились 100% успеваемости. 
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Юные техники г.Костромы. 1960 г. Фото с сайта «Костромка» 

 

Участие во Всесоюзном смотре пионерских дружим значительно 

активизировало участие пионеров в занятиях спортом. В лыжных 

соревнованиях на приз газеты “Пионерская правда» участвовало зимой 1960 г. 

36102 пионера, т.е. все пионеры, допущенные по состоянию здоровья. 

Большинство пионерских отрядов включилось во II Всесоюзную 

краеведческую экспедицию пионеров и школьников. Более 600 

экспедиционных отрядов в честь 90-летия со для рождения В.И.Ленина 

совершили похода по родному краю, познакомились с тем, как претворяются в 

жизнь его заветы. 

 Всесоюзный смотр пионерских дружин в ознаменование 90-летия со дня 

рождения В.И. Ленина способствовал развитию инициативы и 

самодеятельности в пионерской организации. Значительно оживилась работа 

звеньев и отрядов, лучше стал работать пионерский актив. В городах и районах 

область были созданы штабы пионерского актива. Их вызвало к жизни 

соревнование между пионерскими дружинами. Интересную работу они 

проводили в г. Костроме и г. Шарье, став подлинными организаторами 
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полезных дел в своих пионерских организациях, опорой Советов пионерской 

организации. Улучшилась деятельность районных, городских и областного 

Советов пионерской организации, осуществлявших умелое руководство 

смотром дружин, обобщавших и распространявших лучший опыт участия 

пионерских дружин и отрядов во Всесоюзном смотре в бюллетенях областного 

Совета, на районных семинарах пионерских вожатых и учителей, на 

конференциях.  

 

Заседание городского пионерского штаба г. Нерехты. 1960-е гг. Из 
фондов нерехтского краеведческого музея 

 
Общему подъему пионерской работы, приближению пионерских отрядов 

к жизни коллективов фабрик и заводов, колхозов и совхозов способствовало 

соревнование пионерских отрядов за право называться отрядами «Спутниками 

семилетки». По его итогам, подведенным к 19 мая I960 года, почетное звание 

завоевали 234 отряда области, в том числе: в Нерехтском районе - 74, в 

Шарьинском - 47. В числе первых получили звание "спутников семилетки" 

пионерские дружины Гущинской семилетней школы и Гущинского детского 

дома. Три пионерские дружины Костромской области – школы № 25 

г.Костромы, школы № 2 г.Шарьи и Воскресенской семилетней школы 

Островского района были занесены в Книгу Почета Всесоюзной пионерской 
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организации имени В. И. Ленина. 12 дружин в Книгу Почета областной 

комсомольский организации. 

 

Примечательно, что в рамках соревнования стали складываться 

дружеские отношения между пионерскими отрядами и бригадами 

коммунистического труда. В г.Мантурово, например, они сложились между 

бригадой коммунистического труда Мантуровских ЦРМ (бригадир Н. 

Ф.Соколов) и пионерским отрядом 7 «в» класса средней школы № 1. 

Соревнуясь со старшими товарищами, отряд добился полной успеваемости, по 

организации пионерских дел занял 1-е место в дружине, стал отрядом – 

«Спутник семилетки». Члены бригады часто бывали у пионеров, а они - в 

мастерских. Отряд и бригада совместно выпускали стенные газеты "За дружбу", 

где корреспондентами являлись пионеры и рабочие. Газета вывешивалась и в 

классе, и в мастерских. 

Очень интересным была деятельность коллектива завода "Рабочий 

металлист" в воспитании пионеров 31 средней школы Заволжского района 

г.Костромы. Здесь каждый цех завода взял шефство над пионерским отрядом. 

Все отряды соревновались с цехами. В канун 90-летия со дня рождения 

В.Л.Ленина коллектив завода встал на ленинскую трудовую вахту, а пионеры 
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включились в ленинский смотр. Итоги соревнования регулярно подводились в 

цехах на сборах-митингах, где пионеры и рабочие рапортовали о выполнении 

взятых обязательств. Стало традицией принимать в цехах октябрят в пионеры. 

Комсомольцы завода рекомендовали подшефных старших пионеров в 

комсомол. Продолжилась и совместная трудовая акция – создание коллективом 

экскаваторного завода экскаваторов "Пионерский", метал для которого 

собирался юными ленинцами школы. В мае I960 года из его ворот вышла третья 

по счету машина. Такая дружба с рабочими коллективами помогала пионерам 

сознательнее относиться к своим делам, воспитывала чувство ответственности, 

горячее желание следовать примеру старших.  В этом отношении большой 

интерес у пионеров Костромской области вызывало знакомство с трудовым 

почином передовой ткачихи из г.Калинина В.Гагановой, которая решила 

перейти в отстающую бригаду и взялась вывести её в передовые. Одной из 

первых её примеру последовала пионерка 6 "а" класса 32 школы г.Костромы 

Таня Забелина. Она пошла в отстающее пионерское звено, где было 3 мальчика 

и 2 девочки. Организовывала выходы звена на воскресники по строительству 

мастерских, приобщила ребят к выращиванию цветочной рассады и вывела это 

звено из отстающих. Примеру Тани получил поддержку в школе и ему 

последовали многие пионеры, звенья, отряды в городе и области. 

 Итоги Ленинского смотра подводились в августе 1960 г. на IX областном 

слете пионеров. Делегаты слета по-деловому обсудили деятельность 

пионерских дружин и высказались за проведение двухлетки пионерских дел 

навстречу 40-летия Всесоюзной пионерской организации имени B.И.Ленина и 

ХХП съезда Коммунистической партии, которая стартовала 2 октября 1960 года 

на I Всесоюзной радиолинейке. 

Вслед за публикацией положения о её проведении обком комсомола 23 

октября I960 года рассмотрел вопрос об участии костромского комсомола во 

встрече 40-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. 
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На заводе «Рабочий металлист» идет пионерская плавка. 1960 г. Из 
фондов ГАКО 

 
 Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление «Об областном сорев-

новании районных, городских и первичных комсомольских организаций по 

работе с пионерами в честь 40-летия Всесоюзной пионерской организации 

им.В.И.Ленина».  

Большое внимание работе пионерской организации, навстречу её 40-

летия, уделили партийные организации, которые стремились улучшить работу 

пионерской организации области, найти более совершенные формы ее 

деятельности. Так 26 августа 1960 года, Бюро Костромского горкома КПСС 

специально рассмотрело на своем заседании состояние работы городской 

пионерской организации. Оценив достижения оно основное внимание уделило 

неразрешенным вопросам в работе с пионерами. Бюро потребовало от 

партийных организаций школ города направить общественно-полезную работу 

пионерских дружин города на организацию всесторонней работы в школьных 

микрорайонах, организовать зоны пионерского действия, дружины по 
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озеленению и благоустройству улиц,  созданию пионерских патрулей, на работу 

по всеобучу. В целях обеспечения школ подготовленными и 

квалифицированными кадрами старших пионервожатых, руководство 

костромской городской партийной организации решило по опыту г. Ленинграда 

организовать с сентября I960 года подготовку вожатых на базе средней школы 

№ 12.  Во всех партийных организациях школ и предприятий, шефствующих 

над ними, было проведено обсуждение постановления Гopкома КПСС и 

намечены меры по его выполнению. Вслед за г. Костромой аналогичные 

постановления принимались другими городскими и районными партийными 

организациями области. 

Забота коммунистов и комсомольцев оказала огромное влияние на 

уровень деятельности областной 

организации юных ленинцев в ходе 

двухлетки “Пионеры - Родине”. 

Интересные дела, родившиеся в 

дружинах и пионерских отрядах в 

юбилейный Ленинский смотр, были 

продолжены. И в первую очередь в 

труде на общее дело. 

Пионеры области начали активнее 

помогать колхозам и совхозам в 

выращивании сельскохозяйственных 

культур, включились в работу 

ученических производственных бригад 

и производственных звеньев, собирали 

местные удобрения, брали шефство над животноводческими ферма, занялись 

кролиководством, выращиванием кормовых культур. Так, например, летом I960 

года пионеры Кишинской дружины Сусанинского района вырастили на пяти 

гектарах совхозной земли рекордный для Костромской области урожай 

кукурузы: по 950 центнеров зеленой массы с гектара. А восьмиклассница этой 
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школы Галя Беляева от имени всех пионеров выступала в Кремле на совещании 

передовиков сельского хозяйства центральных областей Российской 

Федерации. Эти трудовые традиции кишинских пионеров были продолжены. 

Их опыт стал достоянием всей страны. У них завязалась оживленная переписка 

с пионерами городов, сел и деревень не только Костромской области и всего 

Советского Союза, с зарубежными пионерами и школьниками. Пионеры 

дружины стали часто принимать у себя гостей из других районов области. Вот 

что рассказала о впечатлениях участников похода Челсменских пионеров к 

кишинцам Галичская газета «Заря коммунизма» 25 августа 1961 года:  

«С нетерпением ждали наш туристы начала похода по родному краю. 

Решено было ехать на велосипедах по маршруту Челсма-Кабаново-Сусанино 

Кишинская школа -Кострома - Судиславль-Челсма, преодолев расстояние 

около 300 километров. Целью похода было знакомство с юннатской работой 

Кишинской школы. Все туристы справились с этим трудным походом, 

несмотря на то, что почти все дни шли дожди, дороги были размыты. Самое 

яркое впечатление осталось от посещения Кишинской школы. Пионеры 

познакомились с ее учениками, учителями, директором, осмотрели поля 

кукурузы, сфотографировались с местными ребятами. Три дня провели в 

Костроме, посетили кино, выставки, музеи, станции юных натуралистов и 

техников. 

Походные костры, ночевка на берегу рек и озер оставили незабываемые 

впечатления. Участники похода Люся Листкова, Валя Григорьева, Николай 

Рыбин, Александр Мичурин, Паша Хрусталев я все остальные готовы с новыми 

силами начать учебный год». 

Высоких урожаев в 1961 г. добились и другие юные кукурузоводы 

области. Пионеры Марьинской школы Кадыйского района вырастили на 3 

гектарах земли по 550 центнеров зеленой массы. Юные же кукурузоводы 

Власовской школы Боговаровского района собрали с двух гектаров 800 

центнеров зеленой массы. 

Бюро обкома ВЛКСМ поддерживало эти замечательные дела юнатов.  
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Секретариат ЦК ВЛКСМ, подводя итоги Всесоюзного социалистического 

соревнования комсомольских организаций, комсомольцев и молодежи по 

выращиванию высоких урожаев кукурузы в 1960 году, наградил Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ и премировал бесплатной годовой подпиской газету 

"Пионерская правда” пионерские дружины Кишинской и Власовской школ. 

Бесплатной путевкой в "Артек” и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ был 

награжден пионер Кишинской школы Любимов Павел. 

 

В августе I960 года в областной пионерской организации родилось новое 

замечательное начинание. Инициатором его стали юные ленинцы из 

г.Солигалича. Они использовали картофельную ботву для силосования, как 

дополнительный источник в обеспечении на зиму колхозного скота сочными 

кормами. Пионеры городов и районов поддержали эту замечательную 

инициативу и заготовили к концу сентября 25 тысяч тонн силоса.  

Больших успехов добились ученические производственные бригады 

Костромской области, в которых в 1962 году работало свыше 7,5 тыс.пионеров 

и школьников. В основном это были пионеры III ступени – семиклассники и 

восьмиклассники.  Они ставили опыты на своих участках, выращивали высокие 

урожаи различных сельскохозяйственных культур. Многие пионеры старшей 

ступени после окончания восьмилетней школы, получив опыт работы в 
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бригадах, оставались в своих родных колхозах и совхозах механизаторами, 

доярками, полеводами. Юные ленинцы стремились найти больше полезных, 

нужных дел как в школе, так и за ее стенами, в школьном микрорайоне. 

В 1960-1961 гг. по инициативе пионеров г.Костромы, Нерехтского и 

Шарьинского районов школьные микрорайоны были объявлены зонами 

пионерского действия (ЗПД – Н.П.). В них пионерские дружины активнее вели 

борьбу за успеваемость. Они проводили рейды по проверке подготовки 

школьниками домашних заданий, приходили к родителям нерадивых учеников, 

оказывали им «пионерскую скорую помощь», следили за тем, чтобы все дети 

школьного возраста посещали школу. Центральным направлением в ЗПД 

являлась тимуровская работа - помощь инвалидам, больным, семьям воинов и 

людей, занятых на работе, школьникам, которые по состоянию здоровья не 

могли посещать школу. Пионеры участвовали в создании детских садов на 

общественных началах, клубов для малышей. 

Многие отряды явились 

инициаторами общественно-полезных 

дел. Они занимались в ЗПД посадкой 

деревьев и закладкой цветников. Охрану 

зеленых насаждений взяли на себя 

«зеленые патрули», а обеспечение порядка 

на улицах отряды юных друзей милиции. 

Пионеры книгоноши распространяли 

книги среди населения, участвовали в 

проведении подписной копании на  газеты 

и журналы. Интереснее стало проводиться 

в зонах пионерского действия и свободное 

время ребят. Начали в них работать 

пионерские клубы, библиотеки, клубы 

выходного дня, пионерские кинотеатры. В летнее время создавались сводные 

разновозрастные пионерские отряды. 
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Вот что говорили пионеры о ЗПД. Например, Коля Майоров из Нерехты: 

«В зонах пионерского действия - сама жизнь. Каждый день в зонах находим 

новые дела, и они не перестают появляться.» «Зона дала много полезных дел, - 

подтверждал костромич Миша Пайкин-, ребята помогают взрослым, 

завоевывают их уважение, познают жизнь. Действуя в своей зоне, пионер стал 

пионером везде - не только в школе, а и дома, во дворе, на улице.» 

Добрая инициатива Костромской пионерии - зоны пионерского действия, 

находила должное внимание со стороны руководящих органов области. 

Вопросы работы в ЗПД постоянно заслушивались на заседаниях обкома КПСС, 

облисполкома, обкома ВЛКСМ, областного Совета пионерской организации. 

Меры, принятые этими организациями, оказали действенное влияние па 

деятельность пионеров в зонах. Их сеть расширялась с каждым месяцем. Зоны 

пионерского действия, родившиеся в Костромской области, быстро 

распространились и в других регионах Советского Союза.  

Пионерия Костромской области стала инициатором и других полезных 

начинаний, ставших достоянием всей страны. Так с 1960 г. началось, а в период 

пионерской двухлетки продолжилось, объединение пионерских дружин 

сельских восьмилетних и средних школ с дружинами начальных школ. Так 

возникли сводные сельские пионерские дружины.  

 Руководителями их стали единые Советы дружин, которые направляли в 

начальные школы пионеров–вожатых и пионеров-инструкторов. Пионеры 

начальных школ стали участвовать в сборах, праздниках, соревнованиях, 

конкурсах, проводимых дружиной базовой школы, а пионеры базовой школы 

заботиться о школе начальной. Число дружин сократилось почти втрое, но 

жизнь сельских пионеров стала интереснее и полнокровнее. Например, сводная 

пионерская дружина им. М.В.Ломоносова Александровской школы 

Островского района помогала интересной и содержательной жизни отрядов 

Акуловской и Ширневской начальных школ. 
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Юные костромичи в зоне пионерского действия. г.Кострома. 1960 г. 
Фото с сайта «Костромка» 

 
Радостно сияли глаза малышей, 

когда на сборе сводной дружины вносили 

дружинное знамя, а отрядам начальных 

школ вручались отрядные флажки. 

Пионеры этих школ почувствовали себя 

полноправными хозяевами. Они 

принимали участие в составлении плана 

дружины, усердно выполняя взятые на 

двухлетку обязательства, работали в 

тимуровских командах. Постоянную 

связь с отрядами начальных школ 

поддерживали отрядные вожатые-

комсомольцы и пионеры III ступени. Они 

помогали пионерам овладевать 

требованиями «пионерских ступеней», 

организовывали их досуг, разучивали с ребятами танцы, песни, показывали 
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диафильмы, читали книги, рассказывали об истории пионерии. Еженедельно 

проводились дружинные линейки, на которых подводились итоги соревнования 

отрядов за право называться “Отряд-спутник семилетки“.  

Начинания костромичей вызывали интерес в пионерских и 

комсомольских организациях РСФСР и страны, получали высокую оценку. 

Показательной в этом отношении стало проведение в январе в 1961 года в 

Костроме межобластной научно-практической конференции по проблемам 

пионерской работы, которая обобщила лучший опыт, привнеся на его основе, в 

деятельность дружин и отрядов, новые формы работы. Сам факт её проведения 

закреплял за Костромой негласный статус пионерской столицы.  

18 апреля 1961 года опыт области стал предметом обсуждения Пленума 

Центрального Совета пионерской организации им.В.И.Ленина, который 

заслушал доклад председателя костромского областного Совета пионерской 

организации Смирновой Р.С.  

 

Юные животноводы совхоза «Караваево». 1962 г. Фото Фридлянда С.О. 

19 апреля 1961 года бюро Центрального Совета пионерской организации, 

отметив успешную, творческую работу костромских пионеров, постановило: 
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занести Костромскую областную пионерскую организацию в Книгу Почета 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. Стоит отметить, что 

эта запись последовала за занесением в Книгу Почета первого в мире летчика-

космонавта СССР Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина.  

Областной комитет ВЛКСМ, поздравляя юных ленинцев с этой высокой 

оценкой, писал:    

"Дорогие ребята! 19 апреля 1961 г., накануне 91 годовщины со дня 

рождения В.И.Ленина, Центральный Совет Всесоюзной пионерской 

организации принял решение о занесении в Книгу Почета Всесоюзной 

пионерской организации им. Ленина Костромской областной пионерской 

организации. 

Обком комсомола горячо поздравляет вас с высокой наградой. Нас, 

комсомольцев, радуют ваши успехи, в учебе, в общественно-полезном труде. 

Нас радует, что хорошая смена растет у комсомола. 

Дорогие друзья, высокая оценка ваших дел зовет к тому, чтобы вы 

учились и работали еще лучше. Надо сделать так, чтобы каждая пионерская 

дружина, каждый отряд жили интересной и полезной жизнью, чтобы не было в 

отряде плохих учеников. Успешно заканчивайте учебный год, берите пример в 

учебе с пионеров Потрусовской семилетней школы Парфеньевского района, 

Воскресенской семилетней школы Островского района, с пионеров Нерехтской 

школы №1. В этих дружинах все пионеры хорошо учатся. 

Комсомол ждет от вас большой помощи в выращивания кукурузы. 

Равняйтесь на передовых юных ленинцев! 

Будьте хозяевами в своем школьном микрорайоне! Помогайте пионерам 

начальных школ сделать работу пионерских отрядов интересной и 

увлекательной. Крепите дружбу пионеров города и села! 

Старшие пионеры, будьте запевалами и организаторами хороших дел в 

дружинах! Учитесь и живите так, чтобы быть достойными вступить в ряды 

Ленинского комсомола в год XIV съезда ВЛКСМ, в год 40-детия пионерской 

организации. 
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17 октября 1961 года откроется XXII съезд КПСС. Боритесь за право 

рапортовать родной партии об итогах первого года пионерской двухлетки 

"Пионеры-Родине". 

Юные ленинцы! К борьбе за дело Коммунистической партии Советского 

Союза будьте готовы!” 

Пионеры области ответили на это обращение интересными делами. Так 

юные животноводы области, участвуя в делах пионерской двухлетки, 

вырастили 17 тысяч цыплят, шефствовали над 2,5 тысячами телят. Пионеры 

дружны им.Дмитрия Ушакова г.Галича помогли колхозу "3а мир” вырастить 50 

тысяч уток, за что получили благодарность от райкома партии. ”К нам, 

телятницам, приходят пионеры. Отрадно видеть, когда они приходят и 

интересуются всем, предлагают свою помощь. Они нам помогают в работе и 

вместе с тем учатся работать,"- говорила о юных животноводах на X областной 

комсомольской конференции лучшая телятница области Роза Половинкина из 

с.Караваево Костромского района. 

По примеру знатного лесозаготовителя Геннадия Денисова костромские 

пионеры включились в работу по приумножению лесного богатства области. 

Дружины собрали 836 тонн шишек хвойных деревьев. Понеры и школьники 

Петушихской школы Межевского района посадили 72 га. леса. Руками 

пионерии области было посажено 187 тысяч деревьев на улицах сел и городов, 

заложено 39 новых садов. Ощутимый вклад внесли юные костромичи в 

строительство нефтепровода "Дружба", собрав более 5 тысяч тонн 

металлолома, превращенного в километры стальных труб нефтетрассы. Один и 

представителей костромской пионерии - ученик 6-го класса Мантуровской 

средней школы Виталий Макаров, за активное участие в сборе металлического 

лома был награжден ЦК ВЛКСМ поощрительной премией - фотоаппаратом 

"Спутник". 
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Пионеры стали проводить в 

дружинах ленинские вахты, слеты 3-х 

поколений. С радостью встречали рабочие 

и колхозники пионерские агитбригады. В 

одной только Костроме их была 240. В 

ходе двухлетки появились новые 

структурные организации - отряды ЮДМ. 

Особенно их рейдов боялись хулиганы и 

нарушители общественного порядка 

г.Костромы, где было 20 отрядов, г.Буя - 

130 членов, г.Неи - 70 членов, г.Нерехты - 

200. 

Активная работа областной 

пионерской организации требовала 

улучшения подготовки пионерских кадров. Выполняя решения ЦК ВЛКСМ, 

комсомольские организации предприятий и учреждений направляли на работу 

с пионерами своих лучших представителей. По путевкам комсомола в 

пионерских дружинах, отрядах, зонах пионерского действия работали тысячи 

молодых людей, ставших для костромских пионеров настоящими товарищами, 

вожаками. Для вожатых-производственников при Домах пионеров работали 

школы отрядных вожатых. Со старшими вожатыми школ, пионерских лагерей 

проводились семинары, осенние сборы, где они повышали свою квалификацию, 

лучшие из них рекомендовались на учебу в пединституты, педучилища. 

Особое внимание в этот период стало уделяться работе с пионерским 

активом. Инициативно работали штабы пионерского. Программы их 

деятельности предполагали овладение различными специальностями 

(редактора, организатора игр, руководителя группы и т.д.), выполнение 

общественных поручений, участие в акциях, походах и т.д. В эти годы 

появились такие интересные формы работы с пионерским активом области как 

встречи пионерского штаба и комсомольского клуба с активистами города и 
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села, проведение «визитов дружбы», организация смотров работы в Зоне 

пионерского действия, проведение пионерских слетов и т.д. У ребят-активистов 

появилась реальная возможность реализовать себя в различных сферах 

жизнедеятельности, использовать на практике полученные знания и умения и 

учить этому своих товарищей по отряду и дружине. 

Ежегодно, начиная с лета 1959 г., они стали обучаться в областном лагере 

пионерского актива, который организовывал областной Дворец пионеров и 

школьников. Находясь в лагере, дети безусловно постигали необходимые азы 

организации пионерской работы, но вместе с тем в нем создавалась особая 

педагогическая среда, позволявшая включить их в социально-значимую 

деятельность и общение. Особое значение придавалось разнообразным 

трудовым делам, позволявшим у будущих организаторов воспитать активность 

и инициативность. Трудовая деятельность воспитанников одновременно была 

и эстетическим творчеством - выпиливание, выжигание, выращивание цветов, 

изготовление сувениров, и была организована так, чтобы ее результаты 

приносили радость и пользу людям. В лагере были созданы различные 

обучающие структуры (кружки, практикумы, школа актива). В них активисты 

овладевали практическими умениями и навыками, расширяли круг знаний в 

различных областях деятельности. Созданная в лагере система самоуправления, 

основывалась на наличии реальных полномочий и прав пионеров-активистов. 

Они были привлечены к планированию и программированию деятельности 

лагеря, к выработке норм жизнедеятельности, выражающих позицию личности. 

Использовались такие формы, как маршрутная игра, конкурсы на лучшее 

предложение в план работы, лучший план подготовки мероприятия.  И еще 

были важным формировавшиеся в период лагеря условия для установления 

между активистами дружеских и коллективистских отношений, которые 

являлись одним из факторов активности детей уже в своих городских и 

районных пионерских организациях.  Заложенные тогда традиции проведения 

лагерей актива в последующие годы получали свое развитие и 
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совершенствовались и это стало одной из особенностей в работе областной 

пионерской организации на многие годы. 

40-летие советской пионерии отмечалось в Костромской области 

торжественно.  К празднику готовились заранее. Еще в январе 1962 г. обком 

КПСС, обком ВЛКСМ, областной Совет профсоюзов приняли специальное 

постановление. В нем определялось место каждой организации, в его 

праздновании. По достоинству был оценен труд пионерских вожаков. 3 мая 

1962 года бюро обкома КПСС наградило большую группу директоров школ, 

старших пионерских вожатых, воспитателей Почетными грамотами обкома 

партии и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся. 

Особенно ярко юбилей прошел 

в г.Костроме. Вот что рассказывала об 

этом газета «Северная правда»: «Как 

мы празднуем 40-летие? 17 мая - 

расширенное заседание городского 

штаба юных пионеров обсудило, 

какая дружина - лучшая в городе. Это 

дружина 12 школы. Она будет 

хранить у себя знамя городской 

пионерской организации. 18 мая в 

Доме политпросвещения состоялся 

торжественный пленум городского 

Совета пионерской организации. В 

гости к юбилярам пришли много друзей пионеров - рабочие, руководители 

предприятий города, представители общественности. В 12.00 в городе 

открывается парад юных пионеров. В парке им. Ленина, в саду Дома офицеров, 

на площади Революции - повсюду начнутся массовые празднества. Двери всех 

кинотеатров и клубов сегодня открыты для краногалстучного народа. Ребята 

могут бесплатно посмотреть фильмы об Ильиче, о полете Ю.А. Гагарина в 

космос, о спорте, об охране природы, а вечером на площади Революции, на 
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открытых площадках ребята смогут посмотреть интересные кинофильмы» 

(газета «Северная правда». 1962 год, 20 мая). 

19 мая состоялся торжественный парад, пocвященный дню рождения 

пионерской организации. Почетным его гостем был приехавший из 

Ленинграда, земляк юных ленинцев, дважды Герой Советского Союза, маршал 

авиации А.А.Новиков. 

 Хорошо потрудились пионеры области, встречая пионерский юбилей. 27 

пионерских дружин и 500 отдельных отрядов окончили учебный год без 

второгодников.  Ими было собрано 4178 тонн металлолома, 154 тонн 

макулатуры, 174 тонны золы. Их труд был высоко оценен. Областной комитет 

КПСС и Исполком Совета депутатов трудящих приняли постановление ”0 

занесении областной пионерской организации в областную “Книгу трудовой 

славы семилетки”.   

 

 

Почетный гость пионеров г.Костромы, главный маршал авиации 
А.А.Новиков (четвертый слева) на пионерском параде 19 мая. Из фондов 

ГАКО 
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 Большой радостью стало для пионеров области и известие о награждении 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина орденом Ленина. Во всех 

дружинах прошли торжественные сборы и митинги, на которых пионеры 

говорили о верности пионерским традициям, готовности продолжить и 

множить дела юных ленинцев: 

Клянемся партии родной, 

Клянемся гвардии стальной, 

Отцам  клянемся смело. 

Что будем твердыми всегда. 

Что не отступим никогда  

От ленинского дела. 

                    

2. Сияйте ленинские звезды! 

         В конце июня 2 тысячи делегатов от пионерских организаций 

области собрались на свой X юбилейный слет, чтобы поговорить о жизни 

отрядов, наметить планы на будущее. Почетные гости слета - руководители 

партийных, комсомольских организаций области, передовики предприятии и 

колхозов области, ударники коммунистического труда поздравили иных 

ленинцев со знаменательным юбилеем и высокой наградой партии и страны, и 

призвали ответить на заботу партии и народа еще большими успехами в труде 

и учебе. И в ответ прозвучали слова: «Мы, пионеры, будем активно помогать 

коммунистам и комсомольцам в строительстве коммунизма... Будем жить, 

учиться и работать как завещал великий Ленин, как учит нас Коммунистическая 

партия!» 

Слет, подводя итоги двухлетки «Пионеры - Родине!», присвоил звание 

"Спутник - семилетки" двадцати четырем пионерским дружинам. Он объявил 

начало соревнованию дружин и отрядов области навстречу 60-летию 

Коммунистической партии Советского Союза и 40-летию со дня присвоения 

пионерской организации имени Ленина.                   
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Костромская пионерия встретила эти две знаменательные даты в жизни 

нашей страны и пионерской организации активной работой в зонах 

пионерского действия» хорошей учебой, большими достижениями в 

общественно-полезном труде.  

Улучшению деятельности пионерской организации области во многом 

способствовали и прошедшие в 1962 г. Всесоюзная научно-методическая 

конференция в г. Москве и проходившая вслед за ней научно-практическая 

конференции в Костромской области. В рамках её во всех районах прошли 

конференции по работе пионерских дружин и отрядов в зонах пионерского 

действия. Большое значение для совершенствования педагогического 

руководства пионерской организацией области имело совместное заседание 

областного Совета пионерской организации, советов сельского и 

промышленного облоно, ученого совета педагогического института имени 

Н.А.Некрасова, состоявшееся в апреле 1963.  

С сентября 1964 года костромская пионерия стала активным участником 

Всесоюзного смотра ’’Сияйте, Ленинские звезды!", который во многом 

способствовал активизации работы пионерских дружин области. В ходе смотра 

в них рождалось много интересных дел и начинаний, позволявшим дружинам 

становиться правофланговым смотра. Одной из них была и дружина имени 

З.Космодомьянской Павинской средней школы. В ней все пионеры встали на 

Ленинскую вахту труда. В весенний период 1963-1967 гг. они посадили на 

стадионе 390 саженцев. В честь 50-летия Советской власти дружина заложила 

большой цветник. В помощь колхозам собрали в 1964 г. более 150 центнеров 

золы. Лучшим сборщиком золы в дружине оказался Ляпустин Сережа, который 

собрал 20 ц. золы. Лучшим отрядом по сбору золы стал отряд 

им.В.Н.Терешковой, который собрал её больше, чем все отряды. 

Производственная бригада дружины так хорошо поработала в 

подшефном колхозе "Ленинский путь”, что за свою опытническую работу была 

признана победителем Всероссийского конкурса и награждена дипломом. В 

течение летних каникул при школе работал лагерь труда и отдыха. Силами 
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пионеров и комсомольцев лагеря выращивались сельскохозяйственные 

культуры на площади 500 га. К осени был выращен и собран богатый урожай. 

Ржи собрали по 8,6 ц. с га, картофеля с 13,2 с га., по 50 ц. с га. пшеницы, ячменя 

с 68 га. по 7 ц. с га, многолетних трав по 16 ц. с га., однолетних трав - по 75 ц. с 

га. 

Отправляясь в экспедицию по Ленинским заветам пионеры каждого 

отряда получили разнообразные задания, и все они были выполнены. В 

ленинские дни в каждом отряде проходили пионерские сборы. На них отряды 

отчитывались о выполнении заданий, показывали экспонаты, собранные для 

историко-краеведческого музея о прошлом села и развитии колхозного строя, о 

росте культуры населения. 

Участвуя в походе боевой славы, в канун 25-летия Победы, каждый 

пионерский отряд дружины узнал много интересного об участниках Великой 

Отечественной войны, которые ушли защищать Родину из родных деревень. 

В честь 50-летия Октября дружина 

включилась во Всероссийский поход «Из 

искры возгорится пламя». Разнообразные 

задания взяли на себя отряды. Так, отряд 

им.Павлика Морозова - узнать, как 

население села помогало фронту в года 

Великой Отечественной войны, каким 

было участие пионеров и молодежи в 

сборе подарков, вещей. Поручалось 

собрать материл о трудовой доблести 

жителей села. Отряд им.В.Терешковой - 

узнать, когда в селе зажглась первая 

лампочка Ильича, когда была построена 

первая электростанция, кто се строил. 

Отряд им.Ю.Гагарина - как проходила коллективизация в селе, какую борьбу 

пришлось выдержать с кулачеством, когда, какая на селе появилась первая 
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техника, кто из местного населения осваивал ее. Отряд им.Л.Голикова - когда и 

как была установлена в селе Советская власть. 

Воспитание на революционных, боевых и трудовых традициях 

Советского народа, Коммунистической партии, Ленинского комсомола, на 

примере жизни и деятельности В.И.Ленина и его соратников становилось 

главным содержанием работы пионерских и комсомольских организаций 

области. Создаваемые в период смотра Ленинские классы, комнаты, музеи 

стали превращаться в подлинные центры идейно-воспитательной работы со 

школьниками. Всего по области в период смотра «Сияйте ленинские звезды» 

было создано около 400 Ленинских комнат и музеев. Так, в экспозициях 

Ленинской комнаты Солигаличской восьмилетней школы к 1967 г. было 

представлено множество фотодокументов, вещественных экспонатов, 

репродукций картин. В фондах комнаты хранилось свыше 400 ценных 

материалов, 160 книг о В.И.Ленине. В комнате было 34 стенда, более 70 

альбомов, 26 макетов о его жизни. Оформление музея было тематическое, 

любовно исполненное детьми. В соответствии с основными периодами жизни 

и деятельности Ленина экспозиция разделалась на 8 разделов. Большинство 

документов, воспоминания, фотографии, брошюры, газеты и журналы, 

памятные вещи, фотокопии документов были подучены из музеев и архивов 

страны. Много уникальных экспонатов школьники разыскали в походах. 

Материалы Ленинской комнаты широко использовались во внеклассной 

работе. Формы этой работы были разнообразны: встречи с первыми 

комсомольцами, ветеранами войны, труда, экскурсии в музей, беседы, 

тематические сборы, конференции, вечера для пионеров и школьников.   Со дня 

открытия комнату посетило 15,7 тыс. человек. Среди них пионеры, 

комсомольцы школ района, учителя, директора, старшие вожатые школ, 

рабочие и колхозники. Самые добрые отзывы оставлены посетителя и 

ленинской комнаты о ее работе. 

Создание ленинской комнаты способствовало рождению в дружине и 

многих традиций. Это - ленинские уроки, которыми начинался учебный год во 
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всех классах; прощание со школой и передача эстафеты выпускников 

пятиклассникам; прощание с пионерским знаменем, пионерским галстуком при 

вступлении в комсомол, рапорты комсомольцев, пионеров в памятные дни 

В.И.Ленина. 

Успех работы Ленинской комнаты во многом определялся четкой 

организацией самоуправления. В комнате был создан совет из 17 человек, 

который работал под руководством комитета комсомола. В Совете дружины 

были ответственные за разделы работы и экскурсоводы. Все экскурсии для 

учащихся проводились экскурсоводами по заявкам советов отрядов. 

Глубже по содержанию и увлекательнее становилась в области работа 

красных следопытов, их экспедиционных отрядов. Материалы поисков 

постоянно обогащались, из них отбиралось все наиболее и интересное. 

Появившиеся в канун 20-летия Победы школьные уголки боевой славы, по мере 

накопления материала преобразовывались в залы, комнаты, музеи. Еще в 1960 

году в Космынинской средней школе Нерехтского района родился «Шютих» - 

штаб юных туристов и художников им.Тони Большесольской. С 1965 года он 

провел большую работу по изучению героического пути Ярославской 

коммунистической дивизии, в составе которой воевало много уроженцев 

Костромской области. Следопыты дружины за три года, в три этапа, прошли 

путь до реки Эльбы, разыскали могилы героев, устанавливали и ремонтировали 

намогильные памятники и обелиски. 

Вот что об одном из таких походов рассказывал в газете «Северная 

правда» (1967 г., 2 сентября) в статье “Эхо войны» руководитель отряда 

следопытов, заслуженный учитель школы РСФСР А.Пименов. «Перед нашим 

штабом юных туристов имени Тани Большесольской при Космынинской 

средней школе Нерехтского района, - писал он, - была поставлена задача: 

собрать подробный материал об Ярославской Коммунистической дивизии, о 

партизанском отряде «Боевой», который начал свою деятельность в Полоцке, и 

в котором воевал наш земляк - космынинец Георгий Садовский. Вот уже позади 

Ярославль, Владимир, Калинин. Вот и Смоленщина. Деревни Околица и 
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Черный ручей. Здесь сражалась Ярославская дивизия. …Мы нашли много 

новых экспонатов. Жители Околицы рассказали нам о жестоких боях и указали 

место, где погибли наши солдаты. 18 бойцов были похоронены в братской 

могиле. У деревни Ломоносовое, где сражалась Ярославская дивизия, в 

прошлой году наши туристы  поставили памятник. У памятника мы нашли 

венок и букет цветов. Все выяснилось из записки, вложенной в немецкий 

патрон.  

Это пионеры Смоленской области, деревни Ниловичи, 9 мая 1967 года 

возложили венок к подножию памятника бойцам Ярославской 

коммунистической дивизии. Эту записку и наше письмо мы замуровали в 

памятник. Сделали наказ молодому поколению 2000 года, чтобы не забывали 

тех, кто пал в бою за свободу нашей Родины». За время походов в школе был 

накоплен богатый материал, который широко использовался на уроках и во 

внеклассной работе. 

 «Человек человеку - друг, товарищ и брат” - таков был закон жизни 

нашего общества, провозглашенный в то время Моральным кодексом 

строителей коммунизма. А дружны ли ребята в отряде? Все ли честны, 
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непримиримы к своим недостаткам, недостаткам товарищей? Такие вопросы 

ставили юные ленинцы области, участвуя в ходе смотра «Сияйте, ленинские 

звезды!» в "Рейде непримиримых». В школах создавались посты всеобуча, 

экипажи «скорой помощи» отстающим, отряды юных друзей милиции. Эти 

отряды и "Пионерские фонарики» активно боролись с нарушителями 

дисциплины в школах и на улицах.  Свою работу «пионерские фонарики» 

проводили совместно с комсомольцами. Комсомольцы так же готовили в 

пионерские отряды вожатых, руководили их учебой, готовили старших 

пионеров к вступлению в ряды пионеров. Многие из них стояли во главе 

отдельных участников пионерской работы, возглавляли штабы и советы 

Ленинских комнат и школьных музеев боевой славы. 

Наблюдавшийся в этот период в Костромской области подъем в пионерской 

работе, возрастание роли областной пионерское организации в воспитании 

детей, во многом был обусловлен активным участием широкой 

общественности. И здесь особая роль принадлежала Советам пионерской 

организации. С наибольшим успехом такую задачу решали в период 1962-1967 

гг. Нерехтский Совет пионерской организации, Островский районный Совет и 

Заволжский г.Костромы. Основными направлениями, например, Заволжского 

Совета пионерской организации были: привлечение общественности района к 
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работе с пионерами, обобщение лучшего опыта, улучшение содержания работы 

отрядов и пионерских дружин. Члены Совета в ходе смотра проводили 

разъяснительную, организационную и практическую работу по смотру, 

проводили семинары, разрабатывали планы педагогической помощи пионерам, 

конкретные задания по каждому направлению, закрепляли наиболее опытных 

членов районного Совета пионерской организации за пионерскими дружинами. 

Новые традиции, новые начинания юных ленинцев Заволжского района 

г.Костроны находили поддержку со сторона районного Совета. Не 

удивительно, что пионерия Заволжского района г.Костромы занимало ведущее 

место в областном смотре дружин. 

В этот период происходят весьма динамичные процессы в системе 

деятельности внешкольных учреждений области. Создаются такие 

специализированные внешкольные учреждения как клуб юных моряков, клуб 

летчиков и космонавтов, станция натуралистов и др. В 1963 году в городе 

Судиславле организуется первый в области детский кинотеатр. Идет 

расширение сети районных Домов пионеров. Они открываются в Поназырево, 

Мантурово, Островское, Парфеньево.  

Повысилась роль как методического и 

учебно-воспитательного центра областного 

Дворца пионеров и школьников. Согласно 

постановлению ОК ВЛКСМ, областного 

отдела народного образования от 25 января 

1963 года на базе его был создан 

инструктивно-методический центр 

пионерской и внешкольной работы.  

 Во дворце в 1962-1965 гг. создаются 

многие уникальные детские объединения: 

пионерский зоосад, детский симфонический 

оркестр, ансамбль песни и пляски, оперная 

студия, школа фигурного катания, детская 
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хореографическая школа, театр-студия юношеского творчества, клубы 

любителей искусств, друзей природы, научные общества (юных химиков, 

геологов), секции лыжников, художественной гимнастики, юннатский участок, 

изостудия и другие. Все они отвечали интересам каждого пионера и школьника, 

максимально развивали у них дарования, таланты. Был сформирован состав 

высококвалифицированных кадров. Многие педагоги были 

профессиональными специалистами в различных областях творческой 

деятельности.  

 

 Бекишева А.С. Заслуженный работник культуры РСФСР, 

отличник народного просвещения СССР, педагог-балетмейстер Дворца 

пионеров 
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Юные танцоры дворца пионеров 

Они, наряду с созданием детских объединений, вырабатывали идеалы и 

нормы, рождали примеры педагогической культуры работы с детскими 

коллективами, которая воспринималась и другими внешкольными учреждения 

области, служили источником для творческих поисков педагогов области. 

Костромской Дворец пионеров в начале 60-х годов представлял собой не только 

ведущее в области внешкольное учреждение, но и уникальное сообщество 

детей и взрослых, имеющее для всех, кто в нем работал, и кто его посещал, 
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единые ценностные основания, естественное пространство детской жизни, в 

котором реализовалась потребность детей в общении, деятельной 

самореализации, самоутверждении в обществе. Для максимально полной 

реализации интересов всех его членов существовала система единых массовых 

дел, традиций и праздников: посвящение в кружковцы; дворцовские балы 

(ситцевый, осенний, новогодний, сказочный); совместные трудовые десанты на 

колхозные поля; участие в праздничных демонстрациях, шествиях; день 

открытых дверей Дворца пионеров и др. 

Тон пионерской работы задавал областной Совет пионерской 

организации, находившийся в постоянном поиске, стремившийся находить 

лучшее в деятельности отрядов и дружин области и делать это достоянием 

практических пионерских работников, комсомольских комитетов городов и 

районов. Тем самым, делая Костромскую область форпостом пионерской 

работы в нашей стране.  

Показательным в этом отношении 

стало проведение по его инициативе уже 

III межобластной научно-методической 

конференции по проблемам повышения 

эффективности воспитательной работы 

пионерской организации "Школа и пио-

нерская организация”, которая 

проходила в г.Костроме с 18 по 22 

октября 1966 года.  На ней работало ХIII 

секций, было заслушано свыше 300 

докладов. Делегаты конференции, а это 

были наиболее опытные пионерские 

работники страны, посетили многие 

пионерские дружины, где познакомились с работой юных костромичей. 

Поделились своим опытом, принятый на вооружение и хозяевами 

конференции.   
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Конечно, самым главным итогом межобластной конференции, являлось 

не количество секций, докладов, а другое. Она помогла наметить новые пути 

деятельности Всесоюзной пионерской организации, выбрать наиболее 

эффективные формы и методы работы, которые нашли свое воплощение в 

решениях комсомола страны 1967 г. по кардинальному улучшению 

деятельности организации и повышении её роли в воспитании юного поколения 

страны. 

 Состоявшийся в феврале II пленум ЦК ВЛКСМ в постановлении «О 

дальнейшем улучшении деятельности ВЛКСМ по руководству Всесоюзной 

пионерской организацией имени В. И. Ленина» наметил пути улучшения 

воспитательной работы 23-миллионной армии пионеров. Пленум отметил, что 

во многих дружинах и отрядах принижена ответственность за формирование 

сознательного отношения ребят к учебе, выработку у них любви к знаниям, 

обязал комсомольские организации расширить сеть пионерских любительских 

клубов и объединений, развивать техническое творчество и 

сельскохозяйственное опытничество школьников. ЦК ВЛКСМ рекомендовал 

Советам дружин и отрядов вести борьбу за высокую успеваемость и 

дисциплину школьников методами и средствами, свойственными детской 

самодеятельной организации.  

17 марта 1967 г. бюро ЦК ВЛКСМ утвердило новое Положение о 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. В нем 

подчеркивалась неразрывная связь пионерского движения с жизнью советского 

народа, его борьбой за построение коммунизма, определены были главные 

задачи и уточнены основные принципы воспитательной деятельности 

организации юных ленинцев на современном этапе. Положение значительно 

повысило ответственность ребят за выполнение Законов пионеров Советского 

Союза. Сами законы получили более полную идейную и нравственную 

направленность как своего рода моральный кодекс пионеров. Был определен 

индивидуальный порядок приема в организацию юных ленинцев. Новый текст 

Торжественного обещания пионера Советского Союза повышал 
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ответственность каждого вступающего в ряды организации. Одновременно 

бюро ЦК комсомола утвердило Положение о старшем и отрядном пионерском 

вожатом Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, где были 

обозначены функции вожатого как руководителя, воспитателя и организатора 

юных ленинцев, выполняющего ответственное и почетное поручение ВЛКСМ, 

а также установлен порядок подбора и утверждения старших и отрядных 

вожатых.   

По инициативе Центрального Совета Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина еще накануне пленума были подготовлены 

рекомендации вожатым и учителям по совершенствованию системы форм и 

методов деятельности отрядов юных ленинцев разного возраста и групп 

октябрят.  В их подготовке были учтены и предложения, прозвучавшие на 

межобластной конференции, использован и костромской опыт. Бюро ЦК 

ВЛКСМ утвердило текст Рекомендаций по содержанию и методике работы с 

пионерами разных возрастов, вышедших под названием программа 

«Ориентир». Дальнейший опыт показал, что эта программа успешно 

согласовывалась со всесоюзными и республиканскими мероприятиями 

пионерской организации, поскольку предполагала широкое использование и 

творческое развитие традиций каждой дружины и отряда, стимулировала 

инициативу и самодеятельность вожатых и педагогов. На ближайшие годы  она 

стала хорошим учебно-методическим подспорьем для  пионерских и 

педагогических работников  Костромской области. Надо отметить, что они к её 

использованию подходили творчески, внося как всегда много интересных 

методических находок, рождавшихся в практической деятельности.  

Активная пионерская работа, развернувшаяся в области в 60-е годы, 

заставила органы образования и костромской комсомол серьезно решать вопрос 

с кадровым обеспечением пионерского движения. Кострома стала колыбелью 

пионерских кадров. В этом была большая заслуга и обкома КПСС, уделявшему 

в то время большое внимание вопросу их подготовки. По его инициативе 
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впервые в стране на базе Костромского пединститута был открыт факультет по 

подготовке пионерских работников с высшим образованием. 

 

Синяжников М.И., ректор Костромского педагогического 
института. 1975 г. Один из инициаторов создания историко-пионерского 

отделения 
Первоначально, в феврале 1962 года, было создано пионерское отделение 

на историко-филологическом факультете, где студентов готовили к избранной 

специальности - старших пионерских вожатых, а через 4 года в 1966 году 

отделение стало факультетом по подготовке методистов по пионерской и 

комсомольской работе. Возглавил его С.М.Миценгендлер, один из ярких 

подвижников пионерской работы, ранее работавший директором областного 

Дворца пионеров.  
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С.М. Миценгендлер, создатель и первый декан историко-

пионерского факультета. 1968 г. 

 

Первые студенты историко-пионерского отделения. 1964 г. 

Положенные костромичами концептуальные идеи в подготовке 

специалистов данного профиля были подхвачены и в ряде других 

педагогических вузах страны, где также открылись аналогичные отделения – 

городах Воронеж, Курск, Новосибирск, Челябинск. 
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 Студенты историко-педагогического отделения, а потом и факультета, на 

занятиях студенты изучали историю пионерской организации, методику 

пионерской работы, методику работы школьного комсомола, то есть те науки, 

которые необходимы пионерскому работнику. Основой наук являлась история. 

Ей принадлежали большая роль в формировании будущего методиста. В 

течение пяти лет обучения они писали научные студенческие работы по 

вопросам теории, истории и методики детского коммунистического движения. 

С самого начала своей деятельности факультет и его воспитанники стали в 

первых рядах инициаторов интересных дел пионерии Костромской области.  

 Важным элементом в системе 

подготовки пионерских кадров стало открытие 

с 1963 г. при школе-интернате №3 г.Костромы 

областных курсов старших пионервожатых. 

Руководил ими его директор, опытный 

пионерский работник, К.А.Морев. 

 «Учиться, учиться, учиться 

коммунизму" - так завещал В. И.Ленин 

советской молодежи. Верная ленинским завета 

костромская пионерия, участвуя в смотре 

"Сияйте, Ленинские звезды!" проводила 

турниры смекалистых, встречи с учеными, организовывали в дружинах КВНы. 

Во многих дружинах работали предметные кружки. В День космонавтики 

участники "Турнира смекалистых" устраивали парады смекалистых, открывали 

выставки и витрины о достижениях светской науки, проводили научные вечера 

и конференции. 

В честь славного юбилея - 50-летия Советской власти вслед за старшими-

отцами, матерями, братьями и сестрами, юные костромичи встали на 

Ленинскую трудовую вахту. Ими закладывались юбилейные сады, парки и 

аллеи. Руками пионеров к ноябрю 1967 г. было посажено в области 173 тысячи 

567 кустов и деревьев. Особенно активизировали свою работу школьные 
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ученические производственные бригады. Членами бригад обрабатывалось в 

1967 г. 8 тысяч 500 га земли. 

«И ты можешь стать олимпийцем» - под таким девизом юные ленинцы 

Костромской области участвовали в «Малой олимпиаде пяти колец». 

Руководили ею создаваемые во всех дружинах клубы "Олимпия". Они готовили 

юных инструкторов по спорту, проводили праздники спорта, встречи с 

сильнейшими спортсменам области. Чтобы активно заниматься спортом и 

добиваться хороших результатов силами пионеров было построено в области 

более двухсот спортивных площадок. Юные спортсмены были участниками 

Всесоюзных спортивных игр пионеров и спартакиад школьников.  В 

соревнованиях на приз клуба "Кожаный мяч" и "Золотая шайба" участвовало 

550 команд. 

 

 Соревнование дворовых команд по хоккею. г.Кострома. 1960-е гг. 
Фото с сайта «Костромка» 

 
Всесоюзный смотр "Сияйте, Ленинские звезды!" способствовал 

улучшению работы по интернациональному воспитанию. Во многих дружинах 

начали работать "Клубы интернациональной дружбы" (КИД- Н.П.), 

проводились Форумы мира, фестивали разноцветных галстуков. Клубы 
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руководили перепиской костромских ребят с детьми стран социализма, изучали 

жизнь и борьбу видных деятелей международного коммунистического и рабо-

чего движения. 

Большую работу в этом направлении провел КИД пионерской дружины 

школы №38 г.Костромы. После длительной работы пионеры собрали 

богатейший материал о жизни чешского коммуниста Ю.Фучика и открыли 

музей его имени. У членов клуба было много друзей - пионеры из чешского 

города Оломоуца, писательница И.Падволина, жена Ю.Фучика Густа, бывшие 

воины-костромичи - участники боев за освобождение Чехословакии. Символом 

интернационального единства советских народов стала в то время помощь 

столице Узбекистана г.Ташкенту, пострадавшему от сильнейшего 

землетрясения. Пионерия Костромской области не осталась в стороне и  

участвовала сборе средств на его восстановление.   

Всесоюзный смотр работы дружин «Сияйте, ленинские звезды!» 

завершился в мае 1967 г. В каждой дружине состоялись сборы «Пионерия 

рапортует Родине, партии, народу!». Лучшим коллективам было дано право 

зажечь над зданиями своих школ красные звезды победителей смотра. В июне 

1967 года юные ленинцы области на областном слете рапортовали о своих делах 

на встречу 50-летию Советского государства. 

Делегаты в первый день его работы собрались на стадионе «Труд». Перед 

ними за три часа прошла вся пятидесятилетняя история страны Советов, 

Костромской области. Они встретились с ветеранами партии, комсомола, с 

известными людьми области. Вечером пионеры-делегаты пришли с факелами к 

памятнику великому Ленину, где поклялись выполнять его заветы. 

Во второй день они посетили лагерь имени А.М.Горького, где пионерский 

актив обсудил итоги смотра, вскрыл недостатки в работе пионерских дружин и 

отрядов. Слет отметил, что значительно ослабилось внимание к работе отряда 

и звена, работа в зонах пионерского действия, слабо учитывались местные 

условия. Деятельность отрядов и дружин излишне регламентируется. В этот же 

день, и в последующий, проходили соревнования санитаров, юных техников, 
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туристов. В Доме политического просвещения 22 июня слет закрылся. 

Делегаты в своем обращении к пионерам области заявили: 

«Юные пионеры! Ленинский смотр дружин закончился: Но сегодняшний 

финиш станет для нас стартом нового яркого соревнований пионерских дружин 

и отрядов.  

                   Будем лучше учиться ребята! 
                   Будем волю в труде закалять! 
                   Будет нами гордиться 
                   Наша славная Родина-мать! 
                   Ждут нас ясные дали, 
                   Смело входим мы в жизнь. 
                   Haм отцы счастье дали 
                   И открыты пути в коммунизм!» 
                 

                       3.По комсомолу равняем шаг! 

Костромская пионерия была верна своему слову и 50-летие Великой 

Октябрьской Социалистической революции встретила, как и весь советский 

народ, трудовыми достижениям. Пионеры села помогали колхозникам осенью 

убирать урожай: копали картошку, расстилали лен. Городские пионеры 

собирали металлолом, макулатуру, благоустраивали улицы и дворы. 

Празднование юбилея проходило в торжественной обстановке. Так 

пионеры г.Костромы с 1 по 10 ноября 1967 г. провели юбилейную декаду. В 

течение ее проводились трудовые десанты, организовывались торжественные 

вечера, встречи с ветеранами революции, известными костромичами, спектакли 

и концерты пионерской самодеятельности.  

Новым ориентиром в пионерской работе стала подготовка юных 

ленинцев к 50-летию ВЛКСМ. Комсомол области призвал их встретить этот 

юбилей ударной учебой, трудовыми подарками, интересными делами. 

Пионерские дружины с большим энтузиазмом взялись за выполнение заданий 

районных, городских комитетов ВЛКСМ, комсомольских организаций 

предприятий - шефов. 
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Пионеры области готовясь к нему собрали богатый материал о жизни и 

деятельности В.И.Ленина, о том, как претворяются его заветы в жизнь, о 

героях-земляках, героях-костромичах - участниках Великой Отечественной 

войны. В юбилейном для комсомола 1968 году более 2-х тысяч экспедиционных 

отрядов, около 40 тысяч комсомольцев-школьников и юных пионеров прошли 

дорогами революционной и боевой славы отцов и старших братьев. В школах 

области было открыто более 500 уголков, комнат и музеев боевой славы. В 

школьных музеях открывались специальные экспозиции по истории 

Ленинского комсомола. В память о героях-земляках было установлено 150 

памятников и обелисков.  

Пионеры стали активнее участвовать в политической жизни страны, 

живее откликаться на важнейшие события, происходившие в мире. В традиции 

пионерских дружин входили митинги и манифестации, факельные шествия к 

памятникам героев. Верные интернациональному долгу, пионеры-костромичи 

активно участвовали в кампании "Пионеры СССР - Вьетнаму". 
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К общему голосу народов мира, в защиту борющегося Вьетнама, 

присоединялся тогда и голос протеста 83-х тысячной армии костромской 

пионерии. КИДы организовывали митинги. Часть пионерских средств 

высылалась в Фонд помощи героическому вьетнамскому народу, посылались 

посылки с медикаментами. Для детей героического Вьетнама костромичами 

было собрано более тысячи учебных комплектов. Большая работа развернулась 

и в связи с подготовкой к IX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 

Софии. К примеру, областной Дворец пионеров провел «Праздник солнца», на 

котором дети заявили о своей решимости отстаивать мир на земле. 

Интернациональные вечера и праздники, форумы дружбы проходили и в 

пионерских дружинах области. 

Воспитание у пионеров и 

школьников горячей любви к Родине, 

стремления к приобретению военных 

знаний и укреплению дружбы 

пионерских дружин с воинами во 

многом способствовало участию юных 

ленинцев Костромской области во 

Всесоюзной военно-спортивной игре 

"Зарница", которая стала входить в 

практику пионерской работы с осени 

1967 г.  В 1968 г. в ней приняло участие 

более 50 тысяч юнармейцев. 

В ходе игры проходила большая 

их подготовка по специальностям: разведчиков, связистов, санитаров, поваров 

и т.д. В школах состоялись строевые смотры отрядов и батальонов, 

военизированные походы, посвященные 50-летию советских Вооруженных 

Сил и 50-летию ВЛКСМ. 
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В батальонах проводились политбеседы, интересные сборы на военно-

патриотические темы, встречи с ветеранами гражданской и Великой 

Отечественной войны, воинами Советской Армии и Флота. Юнармейцы - 

костромичи участвовали в объявленной "Пионерской правдой” викторине ”50 

героических лет" и "Русское оружие".  

Наиболее интересно прошла игра в Буйском, Мантуровском, 

Шарьинском, Кадыйском, Солигаличском, Вохомском районах, в городе 

Костроме. Решением областного штаба игры "Зарница" 14 лучших батальонов 

были награждены Почетными грамотами областного штаба игры "Зарница”. 

Победитель областных игр - лучший юнармейский отряд 13-й средней школы 

г.Костромы, был направлен на Всесоюзный финал игры в г.Нарву Эстонской 

ССР. 15 лучших активистов "Зарницы" награждены бесплатными путевка и во 

Всесоюзный пионерский, лагерь "Артек”. Игра "Зарница" способствовала 

укреплению дружбы школьных комсомольских организаций, пионерских 

дружин с воинскими частями. Все больше воинов начало работать вожатыми в 

отрядах, создавать кружки по военно-прикладным видам спорта, проводить 
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военные игры, выступать на торжественных 

линейках и пионерских сборах. Многие 

юнармейцы избирали своей будущей 

специальностью офицерскую службу.  

 Большую помочь оказывали воинские 

части в организации военно-спортивных лагерей. 

Так, летом 1968 года было организовано 3 военно-

спортивных лагеря - в г. Костроме Нерехтском и 

Буйском районах. 

Оживилась и спортивная 

работа. Около 85 тысяч 

комсомольцев-школьников и 

юных пионеров занималось в 

cпортивных секциях. В 

предварительных и финальных 

соревнованиях областной 

спартакиады школьников приняло участие почти 40 тысяч комсомольцев и 

пионеров. Нормы комплекса «Готов к труду и обороне» и «Готов к защите 

Родины» сдали 6728 человек.   В течение 1967-68 учебного года в массовых 

соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда» приняло участие 38152 

чел., по пионерскому четырехборью «Дружба» - 44091 чел., «Олимпийская 

весна» 28136 чел. В течение 1967-68 гг. в школах было построено и 

благоустроено 163 комплексных спортивных площадок. 

Активное участие принимали пионеры в соревнованиях на приз клубов 

"Золотая шайба" и "Кожаный мяч". В одной только Костроме в соревнованиях 

на приз "Кожаного мяча" участвовало 84 команды. 14 команд вышли в 

областной финал, а команда "Луч" домоуправления №7 заняла 1 место и была 

направлена на зональные соревнования в г.Ереван. Вот каких успехов добились 

юные спортсмены. 
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Пионеры Костромской области стремились к участию в решении 

народнохозяйственных задач. Ими к октябрю 1968 г. было собрано 10380 тонн 

металлолома, 7600 тонн золы, более 5 тысяч тонн макулатуры. В юбилейных 

садах, парках и аллеях посажено 62 тысячи кустов и деревьев. Юннаты области 

ухаживали за 63 га колхозных и совхозных фруктовых садов. На 150 га 

посадили школьные фруктовые сады. Для пернатых друзей ими было 

изготовлено 16000 скворечников. 

Участвуя в областной Ленинской цветочной эстафете, юные ленинцы 

вырастили 1250000 корней цветочной рассады. На школьных учебно-опытных 

участках в ученических производственных бригадах области расширилась 

опытническая работа. Участвуя в ней, ребята совершенствовали знания и 

навыки сельскохозяйственного труда. 

Во многих школах ремонт помещений, оборудования и инвентаря 

производили сами ребята. Из пионеров старшего возраста организовывались 

строительные отряды. Летом 1968 года такой отряд работал в г.Костроме. 

Ребята выполнили работу на сумму 2000 рублей. Особенно хорошо поработала 

отряды 34-й и 37-й школ.  

Школьники из пионерской дружины 40-й школы г.Костромы убрали от 

сучьев 7 га леса, благоустраивали улицы города. Пионеры Чухломского района, 

встречая славный юбилей комсомола, убирали лен, картофель. Для подшефных 

колхозов собрали 70 тонн местных удобрений. Вместе комсомольскими 

организациями района приняли активнейшее участие в создании фонда для 

строительства областной турбазы. Юные ленинцы Красносельского района в 

юбилейный комсомольский год создавали в зонах пионерского действия 

тимуровские команды, штабы полезных дел. Антроповские пионеры активно 

помогали колхозникам в уборке урожая. Так пионеры Богословской школы 

связали 27900 снопов, а пионеры Пограничной школы посадили у обелиска 

славы 100 деревьев. Шарьинские пионеры помогали работникам сельского 

хозяйства в заготовке кормов на зиму. 
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Учеба оставалась главным трудом юных ленинцев. В 1968 г. особенно 

активизировали работу экипажи пионерской "Скорой помощи", предметные 

кружки, секции, звенья и Клубы по интересам. Успеваемость пионеров 

составила 95,5%.  Более 800 пионерских отрядов окончили 1968-69 учебный год 

без неуспевающих.  

Интересно отмечали пионеры области юбилей Ленинского комсомола. В 

октябре месяце 1968 г., в пионерских отрядах проводились Ленинские чтения, 

совершались экскурсии под девизом "Имя Левина - на карте Родины." Большое 

внимание уделялось изучению героической истории комсомола, особенно 

истории костромской организации ВЛКСМ. Юные костромичи встречались с 

ветеранами комсомола, героями борьбы и труда, молодыми ударниками 

производства. 

 

       Например, в пионерской дружине школы № 37 г.Костромы 

выпускались спецвыпуски радиогазеты «Красная гвоздика», где передавалась 

радиоповесть о комсомоле. В дружине школы-интерната №1 проходила игра 

"Путешествие по страницам пионерской славы".  В юбилейный комсомольский 

год пионерские дружины передали в ряды ВЛКСМ лучших свои 

представителей. Так в городе Костроме в его ряды вступило 2 тысячи пионеров. 
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Областной Совет пионерской организации и бюро обкома ВЛКСМ 

подвели итоги пионерских дел на встречу 50-летию Ленинского комсомола. 58 

дружин стали победителями. Многие коллективы юных ленинцев были 

награждены памятными знаменами, почетными грамотами. Бюро обкома 

ВЛКСМ отметило положительную работу Нерехтского, Шарьинского горкомов 

по руководству смотром пионерских дружин. Они умело использовали при 

проведении работы имеющийся опыт и накопленные традиции пионерских 

коллективов, сумели наладить систематическую учебу пионерского актива, 

старших и отрядных пионервожатых, директоров школ, классных 

руководителей.      

               

4. В каждом деле Ленин с нами 

         В 1924 году юные пионеры, принимая имя В.И. Ленина, поклялись 

перед партией и комсомолом, что будут верно выполнять заветы оставленные 

Ленины., будут претворять их в жизнь: 

                  К проведению каналов, 
                  К стройке новых городов, 
                  К разведению садов, 
                  К подвигам большим и малым 
                  И к работе небывалой 
                 Пионер - Всегда готов! 
И это юные ленинцы Костромской области доказали своими делами и 

начинаниями, участвуя во Всесоюзной экспедиции «Заветам Ленина верны!”, 

которая проходила в 1968-1970 гг. Она внесла много нового в жизнь 

пионерских дружин. Составной частью экспедиции стал объявленный бюро 

областного Совета пионерской организаций Ленинский марш пионерских 

дружин Костромской области, посвященный 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина. В Положении о нем говорилось, что «вся работа в отряде, звеньях 

должна быть направлена на выполнение каждым пионером заветов В.И. 

Ленина, законов юного пионера». Главной целью марша - было формирование 

у пионеров активного стремления по-Ленински учиться, трудиться, бороться и 

жить. 
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Чтобы жизнь пионеров стала ярче, 

красочнее, многограннее, в пионерские 

отряды только сельских школ пришли 353 

вожатых-производственника, 234 

инструктора по физкультуре и спорту, 

туризму и спорту, 127 руководителей 

технических кружков, 57 организаторов 

художественной самодеятельности. 

Каждой пионер стремился как можно 

больше узнать о В.И. Ленине - человеке, 

революционере, вожде. 2000 

экспедиционных отрядов прошли 

“Дорогами Ленинской мечты“, 

познакомились как воплощаются в жизнь ленинские заветы в своем городе, 

районе, родном селе. Так пионеры 6 класса Парфеньевской школы вместе со 

своим классным руководителем по заданию Совета дружины узнали, как 

претворяется в жизнь ленинский завет “Коммунизм - это Советская власть - 

плюс электрификаций всей страны”. В отряде не было равнодушных, каждой 

стремился узнать, что-то новое, ранее для себя неизвестное. Юные ленинцы 

побывали на станции Николо-Полома, где в то время шла электрификация 

железной дороги. Познакомились с применением электричества в узле связи, 

комбинате бытового обслуживания, райпромкомбинате, Нечаевской молочно-

товарной ферме колхоза “Заветы Ленина". Везде ребята встречались с 

ветеранами труда, специалистами, знакомились с выполнением предприятиями 

социалистических обязательств к юбилею Ильича. Собранный материал 

отразили в газете и альбомах “По дорогам Ленинской мечты". В отряде 

систематически проходили политинформации под общем рубрикой “Страна, 

район, дружина, отряд навстречу юбилею Ильича". 

Изучая историю прошлого и настоящего с.Матвеева и близлежащих 

деревень пионеры дружины им.О.Кошевого Матвеевской школы этого же 



58 
 

района под руководством страстного краеведа - учителя истории М. М. 

Косаревой, воочию убедились, как на их глазах преображается когда-то "край 

лесной, глухая сторона". Следопыты школы № 40 п.Волгореченска начали 

создавать летопись Костромской ГРЭС.  

Жаждущие, пытливые и 

любознательные мальчишки и девчонки 

Медведицкой восьмилетней школы 

Павинского района узнали, как страна 

превратилась в мощную 

индустриальную державу, залитую 

ярким электрически светом. 

Экспедиционные отряды 6-7 классов 

этой дружины выяснили - когда 

началась электрификация родного 

колхоза, сколько в нем работает 

электрических двигателей, установок, 

сколько в колхозе различных машин и 

механизмов, облегчающих труд 

сельского хлебороба. Пионеры оформили в Ленинской комнате стенд 

"Электричество в нашем колхозе", "От сохи - к трактору, от серпа к комбайну".  

Экспедиция "Заветам Ленина - верны", Ленинский марш пионерских 

дружин области расширили знания ребят о В.И.Ленине. В ходе экспедиции, 

марше, школьные музеи, комнаты пополнились новыми экспонатами. Бюро 

обкома ВЛКСМ, облоно, областное управление культуры, областной комитет 

ДОСААФ провели областной смотр ленинских комнат, комнат и залов боевой 

и трудовой славы.  Смотр показал, что ленинские залы и комнаты созданы в 300 

школах средних и восьмилетних школ области из 433, открыто 212 комнат 

боевой славы, 35 краеведческих музеев, Лучшими были признаны музеи 

Гришинской восьмилетием школы Галичского района, Макарьевской школы-
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интерната, Кужбальской восьмилетней школы Нейского района, школы №7 

г.Шарьи, музей Н.Островского восьмилетней школы №35 г.Костромы. 

Лучшими Ленинскими комнатами признаны - Ленинские комнаты школы 

№7 и школы интернат №3 г.Костромы, Солигаличской восьмилетней школы 

г.Солигалича, Вохомской школы-интериат Вохомского района. Так           в 

экспозициях Ленинской комнаты Солигаличской восьмилетней школы было 

собрано множество фотодокументов, вещественных экспонатов, репродукций 

картин. 

 

Пионерский сбор в ленинском зале школы №5 г.Шарьи. 1970 г. 

В фондах комнаты хранилось свыше 400 ценных материалов, 180 книг о 

В.И.Ленине. В комнате оборудовано 34 стенда, оформлено 70 альбомов, 26 

макетов. Большинство документов: воспоминания, брошюры, газеты, журналы, 

памятные вещи, фотокопии были получены из музеев и архивов страны. 

Множество уникальных экспонатов ребята нашли в походах. Совет дружины, 

комитет ВЛКСМ школы проводили в Ленинской комнате встречи с ветеранами 

партии, комсомола, первыми пионерами, заочные путешествия по Ленинским 
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места, беседы, пионерские сборы, вечера. В тот период, со дня открытия, 

комнату посетили свыше 21440 человек. Среди них были убеленные сединами 

основатели Советской власти в Солигаличском районе, инициаторы создания 

первых комсомольских ячеек и пионерских отрядов, труженики города и села. 

На формирование идейной убежденности подростков огромное влияние 

оказывали люди, своим трудом претворяющие в жизнь планы созидания.  В 

ходе экспедиции чаще практиковались встречи пионерских отрядов со 

знатными людьми: ветеранами труда, кавалерами ордена Ленина, Героями 

Социалистического Труда. Как правило эти встречи проходили прямо в цехах 

фабрик и заводов, колхозных фермах и полях. 

Пионеры Александровской средней школы Островского района 

встретились с делегатом XXIII съезда КПСС Рочиковой П.Е. Пионеры 

с.Сущево Костромского района регулярно встречались с известным 

организатором сельхозпроизводства, председателем колхоза ХП Октябрь”, 

дважды Героем Социалистического Труда П.А.Малининой. Они учились у неё 

творческому отношению к жизни, умению жить заботами народа, государства. 

Добросовестное отношение к учению было первый делом юных ленинцев 

Костромской области в экспедиции "Заветам Ленина верны!" В каждой 

пионерской дружине организовывалась взаимопомощь, рейды пионерского 

актива к отстающий ученикам. В предметных кружках ленинцы углубляли 

знания по химии, физике, математике, истории. Советы дружины 

организовывали слеты передовиков учебы, проводили тематические вечера, 

олимпиады. В результате 1230 пионерских отрядов области закончили учебный 

год без второгодников. 15325 пионеров учились на 4 и 5.  

В дружине имени 50-летия ВЛКСМ Солигаличской восьмилетней школы 

традиционными стали слеты ударников учебы. Пионерские отряды дружины 

им.Н.К.Крупской Мантуровской средней школы включились в соревнование 

«За штурм высоты знаний». А в дружине школы №7 г.Костромы 111 пионеров 

были награждены значком "Учиться на совесть". 
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Пионеры Островского района 

углубляли свои знания в 

сельскохозяйственных кружках. В 

пионерских дружинах Юрьевской, 

Светловской, Заборской, 

Клевандовской, Боровской, 

Покровской восьмилетних школ 

работали кружки юных механизаторов, 

полеводов, животноводов, которыми 

руководили специалисты сельского 

хозяйства. 

        «Молодое поколение 

должно все задачи своего учения 

ставить так, чтобы каждый день в 

любой деревне, в любом городе молодежь решала ту или иную задачу общего 

труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую", - говорил выступая 

па Ш съезде комсомола В.И.Ленин.(В.Л.Ленин. ПСС, т.41, стр.318.) Эти слова 

были для юных пионеров области боевым призывом, боевым девизом с 

которым они осуществляли трудовые операции. 

Закладывая сады, аллеи, парки пионеры в 1969-1970 гг. посадили 80 тыс. 

кустов и деревьев, 7 тыс. плодовых, а также 13 тыс. ягодных кустов. Вырастили 

1,5 млн. цветочной рассады. В области было 25 тыс. юнатов, которые только за 

первый год экспедиции сделали 15 тыс. скворечников, а также 8 тыс. кормушек 

для пернатых друзей. 

Не отставали костромские пионеры от юных ленинцев страны, участвуя 

во Всесоюзных трудовых операциях, одной из которых была операция тогда 

«Пионерская колонна тракторов». На стотысячную колонну тракторов они 

собрали 1500 тонн металлолома. Для пионерской бумажной фабрики собрали 

120 тонн макулатуры. Осенью 1969 года 20-тысячная армия пионеров помогала 

колхозам и совхозам в уборке урожая. 
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Нерехтские пионеры за сбором макулатуры. 1970 г. Из фондов 
нерехтского краеведческого музея 

 
Прочно закрепилась в пионерских делах игра «Зарница». Ребята её 

полюбили и активно участвовали в ней. В годы экспедиции она охватила 50 

тысяч юнармейцев. Они не только изучали военные специальности, но не 

забывали и поисковую работу - изучали героическое прошлое Советской Армии 

и Флота.  

Большое распространение, получили соревнования на призы клубов 

"Золотая шайба", и "Кожаный мяч". Организовывать команды помогали шефы-

комсомольцы, родители, которые с радостью откликались на просьбы 

пионерских дружин и отрядов. И результат на лицо - в этих популярных сорев-

нованиях участвовало более 15 тысяч пионеров и школьников области. 
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Не забывали юные ленинцы и 

работать в зонах пионерского действия. 

Примером служила пионерская дружина 

Ковалевской восьмилетней школы 

Нерехтского района. Здесь сводные 

пионерские отряды в деревнях действо-

вали круглый год. В условиях сельской 

местности оправдывали себя 

разновозрастные отряды по месту 

жительства. В Костромском районе они 

помогали колхозам и совхозам, 

участвовали в благоустройстве улиц, 

строили спортивные площадки. Члены 

разновозрастных отрядов оказывали большую помощь престарелым, работали 

с малышами. И учеба пионеров была под контролем разновозрастных 

пионерских коллективов.  

Юные техники области встречали 100-летний юбилей подарками. 

Участвуя в областном смотре технического творчества, они создавали в школах 

технические кабинеты, изготавливали различные модели. Особенно 

полюбились пионерам маленькие машины-картинги. Эти машины они 

изготавливали сами с помощью взрослых специалистов. В летнее время 

большинство воспитанников технических кружков выезжало в лагеря, где сами 

вели кружки переплетного дела, технического моделирования, выпиливания и 

выжигания и другие. Этим они привлекали в ряды юных техников новых 

членов. 

Экспедиция "Заветам Ленина верны!" закончилась в апреле 1970, но 

пионеры Костромы и области не остановились на достигнутом. Комсомол 

вместе со всей страной тогда готовился к своему форуму ХVI съезду. Встречая 

это знаменательное событие в жизни старших братьев, юные ленинцы области 
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еще шире развернули свою деятельность: устраивали в честь съезда трудовые 

недели, субботники, продолжали борьбу за крепкие знания. 

 

Юные картингисты г. Костромы. 1970 г. 

Значительных масштабов достигла к этому времени операция "Чукотка". 

В ходе ее пионеры пересылали в фонд 

строительства Дворца пионеров в этом 

отдаленном районе страны, деньги, 

заработанные своим трудом. 

С интересом пионеры следили за 

работой ХVI съезда ВЛКСМ. В адрес его 

многие дружины посылали телеграммы 

с приветствиями. Ребят глубоко 

взволновало Обращение съезда “Ко всем 

пионерам Советского Союза!” и 

костромские пионеры заверили на 

юбилейном слете, что будут держать 

равнение на старшего брата – комсомол. 

Он проходил с большим подъемом 24-25 июня 1970 г. Делегаты его собрались 



65 
 

на торжественную линейку, где их приветствовали известные люди области - 

Герой Социалистического Труда ткачиха В.Н.Плетнева, ветеран пионерской 

организации В.Г.Яковлев, секретарь обкома КПСС Б.С.Архипов. Они теплыми 

словами призвали ребят к новой работе на благо нашей советской Родины.  

Во второй день слета, во областном Дворце пионеров проходил 

откровенных разговор о пионерских делах в районах. Делегаты его рапортовали 

о своем участии в ленинской экспедиции. Слет подвел её итоги.  Лучшими в 

ней были признаны Буйская и Нерехтская городские пионерские организации, 

пионерская организация Заволжского района города Костромы, Костромская 

районная пионерская организация. На их знамена были повязаны памятные 

ленты Центрального Совета пионерской организации. За активное участие во 

Всесоюзной экспедиции семь пионерских дружин области награждены 

памятными вымпелами Центрального Совета. Это дружины: средней школы 

№7 г.Костромы, средней школы №7 г.Шарьи, первой школы г.Нерехты, 

восьмилетней школы №3 г.Галича, Чернопенской средней школы 

Костромского района, Бурундучихинской восьмилетней школы 

Поназыревского района и Клеванцовской восьмилетней школы Островского 

района. Делегаты слета выбрали делегатов на IV Всесоюзный слет пионеров в 

г.Ленинград. Ими были лучшие представители областной пионерской 

организации: Зонтиков А., Зубковский К., Каршинев П., Козлова Р., 

Кудрявцева, Смирнов С., Яблокова Н. 

                                                              

5. Шагая в марше «Всегда готов!» 

 Лето 1970 г. стало стартом подготовки к 50-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина, который был дан XVI съездом ВЛКСМ и 

прошедшим в г.Ленинграде Всесоюзным слетом пионеров, который.  объявил 

о начале Всесоюзного марша пионерских отрядов под девизом «Всегда готов!», 

посвященному юбилею пионерии. 
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 Он состоял из 7 маршрутов, 

отражающих основные направления 

деятельности пионерских коллективов: 

«В Страну знаний», «Моё Отечество – 

СССР», «Пионерстрой», «Мир и 

солидарность», «Зарница», «Равнение на 

пионерское знамя», «Звёздочка».  

Летом в пионерских лагерях, 

сводных пионерских отрядах в зонах 

пионерского действия прошли 

пионерские сборы где определялись 

точки приложения сил юных ленинцев 

области в начавшемся марше. Пионеры 

изучали свой край, встречались с 

колхозниками, помогали им убирать урожай. Прошли пионерские фестивали, 

праздники, смотры строя и песни, военные игры, спортивные соревнования 

юных олимпийцев. Часто можно было встретить на полях и фермах пионерские 

агитбригады. В лагерях началась и интересная работа по изучению их истории, 

организовывались первые выставки её экспонатов. 

 С осени, с начала учебного года, активно включились в марш пионерские 

дружины школ области.  О том как начиналось путешествие по маршрутам 

марша, к примеру, в 37-й школе г. Костромы рассказывается в газете «Молодой 

ленинец» в  номере  от 19 декабря 1970года. 
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Комсомол области постоянно уделял большое внимание подготовке к 

юбилею пионерии. На заседаниях бюро обком ВЛКСМ вопросы пионерской 

работы стояли наравне с другими вопросами роботы комсомола. С целью 

улучшения деятельности пионеров в разновозрастных отрядах в микрорайонах 

обком ВЛКСМ провел в январе 1971 г. научно-практическую конференцию. Её 
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участники по-деловому обсудили проблемы работы в микрорайонах, и исходя 

из положения, разработали и опубликовали рекомендации, которые уже весной 

и летом оказали действенное влияние па деятельность разновозрастных 

отрядов. В феврале 1971 года на бюро OK ВЛКСМ были специально заслушаны 

проблемы руководства пионерской организацией в связи с подготовкой к 50-

летию. Каждый месяц райкомы отчитывались о pаботе навстречу пионерскому 

юбилею. Областной Совет пионерской организации в мае 1971 года обратился 

ко всей общественности области с призывом достойно встретить эту 

знаменательную дату в жизни юных ленинцев.  

   

Комсомольские организации предприятий, колхозов и совхозов, школ 

активно включились в областной смотр работы комсомольских организаций на 

встречу пятидесятилетнему юбилею Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И.Ленина. В школах области ответственные участки пионерской 

работы, как правило, возглавляли комсомольцы. Они руководили штабами 

маршрутов, разновозрастными отрядами, работали вожатыми у октябрят и 

пионеров. Комсомольцы-производственники, Вузов и техникумов области 



69 
 

оказывали пионерским отрядам посильную помощь в организации кружков и 

клубов по интересам, спортивных секций. 

Большую роботу проводили студенты историко-педагогического 

факультета костромского пединститута. Первый выпуск специалистов здесь 

был сделан в 1966 г, а уже с 1967 г.. ежегодно его оканчивало до 40 человек. С 

1968 г. начата была подготовка по заочной форме обучения. За короткий 

промежуток времени он завоевал прочные позиции в образовательном 

пространстве страны, став притягательным местом для тех, кто стремился 

получить высшее образование пионерского работника. Здесь учились молодые 

люди практически со всех концов Советского Союза.   

Будущие методисты пионерской и 

комсомольской работы приходили в 

отряды и дружины города Костромы 

работать на общественных началах стар-

шими и отрадными и вожатыми, 

помощниками классных руководителей, 

работали с детьми в домоуправлениях, 

оказывали большую помощь Советам 

пионерских организаций области и 

г.Костромы, областному Дворцу 

пионеров в работе с пионерским активом 

и вожатыми, в организации различных 

мероприятий. 

 Стало уже традицией, что в 

выпусках методических бюллетеней обкома комсомола и Дворца пионеров 

принимали активное участие студенты историко-педагогического факультета. 

Там, где бывали они, загорались новые огоньки пионерской инициативы, 

начинались новые интересные делала. Свежую струю они вносили в 

деятельность детских объединений и пионерских лагерей области. Прочные 

позиции факультет стал завоевывать и в проведении научно-исследовательской 
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работы по проблемам пионерской, комсомольской работы и деятельности 

внешкольных учреждений. В этом большую роль стала играть созданная 14 

августа 1969 г. первая в стране кафедра теории и методики пионерской работы. 

 

Студенты историко-пионерского факультета на лагерном сборе. 
1968 г. 
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Студенты историко-пионерского факультета на первомайской 
демонстрации. 1968 г. 

 
 «Без знаний нет коммунизма!»  Этот ленинский завет костромские 

пионеры стремились выполнять. Марш, его маршрут «В страну Знаний» 

активизировали деятельность пионерских отрядов по воспитанию у пионеров и 

школьников любви к знаниям, ответственного отношения к учебе, развитию их 

интересов и способностей. Во многих дружинах области пионеры стали 

активно участвовать в олимпиадах юных физиков и химиков, биологов и 

математиков, викторинах, конкурсах и турнирах смекалистых.  

Совершенствовались формы товарищеской взаимопомощи. Пионеры 

включались в движение "Ни одного отстающего рядом!", "Всем коллективом из 

класса в класс!”. Хорошие результаты давала Операция "1+1”, когда пионеры 

брали шефство над ребятами, которым трудно дается учеба. Так, например, 

делали в дружине школы №5 г.Костромы и других пионерских коллективах. 

Все больше пионерских дружин, отрядов и звеньев области включились в движение" Учиться 

на совесть!". Организуя работу по маршруту «В страну Знаний» совет дружны Сущевской средней 

школы Костромского района поставил цель, чтобы каждый пионер учился на совесть, успевал по всем 

предметам, занимался в одном из предметных кружков, клубов. На пионерских 

сборах, Совете дружны, Советах отрядов шел серьезный разговор об 

отношении к учебе, о воспитании воли, настойчивости, умения организовать 
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учебный труд, свободное время. В дружине 

действовали группы "пионерской помощи", 

как в пионерских в отрядах, так и в 

разновозрастных отрядах по месту 

жительства, регулярно организовывались 

рейды по проверке выполнения 

школьниками режима дня. В дружине 

работали предметные кружки. Старшие 

пионеры принимали деятельное участие в 

работе литературного клуба, клуба юных 

физиков и математиков «Квант», школьной 

олимпиаде юных физиков, химиков, 

математиков. Интересно проходили в школе 

тематические недели русского языка, математики и т.д. Юные техники школы 

активно участвовали в районном смотре детского технического творчества.   

Только в кружках сельскохозяйственного моделирования и 

машиноведения в школе занималось около 60 человек. С интересом работали 

ребята в сельскохозяйственных кружках: машинного доения, юных 

животноводов, в ученической производственной бригаде, школьном 

лесничестве. Расширению кругозора ребят помогало их общение с книгой, 

периодической печатью. В отрядах регулярно проводились обсуждения 

интересных книг, материалов пионерских газет и журналов. В результате 

проводимой работы, среди пионеров не было второгодников. В пионерской 

дружине Макарьевской средней школы интересно проходило обсуждение 

статей «Умеешь ли ты учиться?», а у пионеров дружины им.Г.Титова, школы 

№9 г. Буя маршрут «В страну Знаний» был ведущим. В отрядах проводились 

рейды "Как выполняется режим дня?", "Все ли записаны в библиотеку?", 

работали группы и посты взаимопомощи, посты всеобуча, отряды скорой 

помощи, проводились предметные недели, конференции " Мой любимый 

предмет", "Мой любимый кружок", викторина «Знаешь ли ты родной язык?" 
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Совет дружины регулярно подводил итоги по этому маршруту. Членами Совета 

дружины были взяты под контроль все неуспевающие пионеры. Им 

оказывалась постоянная помощь.  В результате дружина являлась в городе 

правофланговой в марше «Всегда готов!»  

В годовщину речи В.И.Ленина на IIIсъезде комсомола, 2 октября 1971 г., 

пионерия области провела пионерские сборы «Знания нужны, как винтовка в 

бою!» На них юные ленинцы пригласили ученых. Инженеров, студентов, героев 

труда, которые посоветовали им как лучше учиться, рассказали о том, как 

лучше получать знания. 

В рамках областного смотра «Творчество юных» в пионерских дружинах 

области прошли выставки технического творчества, на которых ребята 

представили изделия своих рук: учебные пособия, модели 

сельскохозяйственных машин, самодельные катера, яхты, транзисторные 

приемники. Активистами областного смотра творчества были пионерские 

дружины школ №№2,3,6 г.Шарьи, №№7,8,10,30,32 г. Костромы, №4 г.Галича, 

Покровской восьмилетней школы Октябрьского района. 

    Клуб юных моряков при областной станции юных техников в июле-

августе 1971 года организовал много интересных походов, где на практике 

обучались суровому и сложному мастерству моряков. 

  Многие юные техники области, увлекшись изготовлением 

этихкартингов, организовали в г. Костроме секцию картингистов, которая 

летом 1971 и 1972 гг. провела областные соревнования юных автогонщиков.  

     Маршрут "Мое отечество СССР" открыл перед костромскими 

пионерами красоту родного края, его достижения. Ребята изучали историю 

своих сел, деревень, шефствующих предприятий. Например, юные краеведа 

пионерской дружины имени В. Князева средней шкалы № 26 г. Костромы 

изучили историю улиц своего района, ближайших колхозов. 
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Из сел Сусанино и Щелыкова, городов Плеса, Волгореченска, с 

Костромского моря поступили им материалы в школьный музей. А к 40-летию 

своей школы, в 1971 г., пионеры провели 

oпeрацию "Поиск”, установив связи с 

бывшими её учениками. Командир 

рыболовецкой флотилии Г.П.Сафронов, 

главный хирург второй городской 

больницы г.Костромы, узник 

Бухенвальда Л.Н.Суслов, заведующий 

лабораторией Института атомной 

энергии им. И.В.Курчатова Д.А. 

Коротников стали настоящими друзьями 

пионеров. За успехи в этой 

замечательной работе пионерская 

дружина занесена была на Доску почета 

Выставки достижений народного 

хозяйства области. Пионерские отряды дружины им. А. Рыбакова Сущевской 

средней школы Костромского района, работая над темой " Наш край в 

пятилетке", побывали на фермах, стройках, колхозах, предприятиях района и 

г.Костромы. Материал, собранный в походах, находил свое отражение в 

выпускаемом ими рукописном журнале «С чего начинается Родина». Одна из 

правофланговых дружин Буйского района по итогам марша "Всегда готовы!" 

по этому маршруту – дружина им. П.Морозова Боровской восьмилетней 

школы, не искала героическое и интересное за тридевять земель, а изучала 

историю своего родною села. Вместе с комсомольцами ребята создали летопись 

колхоза имени 21 партсъезда. Часто они проводили встречи со знатными 

людьми колхоза. Итогом работы стало открытие мемориальной доски с 

именами жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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    Поиск помог ребятам лучше увидеть нашу советскую Родину, познать 

её историю и сделать благородное дело, за которое жители села выразили 

благодарность. 

 

Вахта памяти в пионерской дружине г. Волгореченска.1972 г. Из 
фонда муниципального архива г.Волгореченска 

 
Главным стержнем в пионерской работе по-прежнему оставалось 

изучение жизни и деятельности В.И.Ленина. В этом направлении большую 

работу проводили экспедиционные отряды Октябрьской средней школы 

Мантуровскаго района, Мисковской средней школы Костромского района и 

ряда других. Материалы поиска пополняли школьные музеи, ленинские 

комнаты, залы и музеи боевой и трудовой славы. В школах области было 

создано и работало более 320 музеев и комнат. Многие из них стали 

подлинными центрами воспитательной работы не только в школе, но и в ее 

микрорайоне.  

"Равнение на пионерское знамя", таким маршрутом следовали пионеры 

Костромской области, чтобы лучше знать историю своей организации, знать её 

традиции и обычаи.  
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Районный смотр строя и песни. г.Кологрив.1971 г. из фонда 
кологривского краеведческого музея

 
Парад пионеров г.Нерехты. 1972 г. Из фондов нерехтского 

краеведческого музея 
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Пионерские смотры строя и песни стали настоящей традицией в жизни 

пионерских дружин. Они проходили во всех пионерских коллективах, а 

победители были участникам городских и районных смотров.             

  Грандиозным и торжественным праздником стал смотр пионерского 

строя и песни в г.Костроме 19 мая 1971 г. и парад пионеров в день 50-летнего 

юбилея. Представители от всех дружин города участвовали в них. 

Торжественным маршем прошли пионеры по площади Революции и проспекту 

Мира. Впереди каждого отряда алело Красное знамя, а финалом его была не 

стареющая песня «Взвейтесь кострами синие ночи».  

 

Парад пионеров г.Костромы. 1971 г. 

Широко развернулась областная операция «История пионерской славы». 

Красные следопыты узнавали имена создателей пионерской организации 

области, изучали историю пионерских организаций районов, своих школ. 

Проводили встречи с ветеранами пионерского движения, костры 

"История пионерской песни". Одними из первых в г.Костроме начали работу по 

изучению пионерской истории пионеры школы-интерната №3. 
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 Еще в январе 1971 г. под 

руководством комсомольцев 

организовался штаб. Он разработал 

тематику работы над изучением 

пионерской истории, определил поисковые 

группы. Часть ребят начали изучать 

историю по газетам и журналам.     

Другая часть работала в архиве, а 

третьи встречались с ветеранами, 

записывая их воспоминания. Завязалась 

обширнейшая переписка с ветеранами, 

проживающими в других районах 

Советского Союза. Результатом всей 

работы стало создание в интернате Музея пионерской славы. Во всей работе 

пионерам оказывал всемерную помощь и созданный в г. Костроме в канун 

юбилея Совет ветеранов пионерского движения.   

   Что бы пионеры еще лучше знали символику и ритуалы при Советах 

дружины работали школы горнистов и барабанщиков.  Одна из таких школ, 

например, работала в дружине школы № 7 г. Костромы. Руководила ею 

большой инициатор пионерского дела, настоящий вожак пионерии школы 

М.И.Иванова. В том, что дружина была одной из передовых в городской 

пионерской организации, была и её заслуга. 

    Один из пионерских законов говорил: «Пионер – друг пионерам и 

детям трудящихся других стран». Выполняя его, юные ленинцы области 

следовали маршруту " Мир и солидарность”. Они знакомились с жизнью своих 

сверстников в союзных республиках и за рубежом, активно откликались на 

происходящие в мире события. 
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 Включившись во Всесоюзную 

акцию” Юность обличает 

империализм”, пионерские дружины 

проводили митинги в защиту 

американской правозащитницы 

А.Дэвис и 16 басскских патриотов 

Испании организовывали сбор 

подписей под резолюциями в их 

защиту. Такие митинги прошли в 

пионерских дружинах средней 

школы №3 г. Мантурова, Шулевской 

средней школы Мантуровского 

района, во многих дружинах г. 

Костромы. 

  В Усольской восьмилетней школе Мантуровского района, как и во 

многих других пионерских дружинах области, работал КИД. Здесь был создан 

Совет из 14 человек. В клубе работали две секции - филателистов и 

переводчиков. Члены Клуба переписывались с пионерами ГДР, выписывали 

немецкие газеты и журналы, из которых узнавали о жизни своих друзей, 

пионеров-тельмановцев. Клуб выпускал газеты, рассказывающих о жизни 

детей из других стран.  

    А в дружине им. О.Кошевого школы №13 Буя работала Комната юного 

героя, велась переписка с Парижским лицеем Бюфон, с чехословацким музеем 

имени Яна Налепки. Материалы переписи тщательно оформлялись и о них знал 

каждый пионер дружины. 

   Расширялись связи костромских пионеров с пионерами советских 

республик. Например, пионеры Макарьевской средней школы дружили с 

юными ленинцами Латвии, а пионеры Якимовской восьмилетней школы того 

же района переписывались с грузинскими, молдавскими и украинскими 

пионерами. 
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  Истинным символом дружбы и единства советских пионеров 

продолжала оставаться операция "Чукотка". В фонд операции, на строительство 

Дворца пионеров, пионерией Костромской области было вложено к февралю 

1972 г. 9 тыс. рублей. Операция стала цельной системой интернационального 

воспитания.  Юные костромичи переписывались с чукотскими пионерами, 

изучают природу и богатства этого далекого края, писали сочинения о нем. 

Формированию у ребят верности боевым традициям отцов, готовности к 

защите Родины, увлеченности военно-прикладными видами спорта 

способствовало их участие в военно-спортивной игре "Зарница". Победителем 

областной игры стали юнармейцы дружины 

школы №23 Заволжского района Костромы. В 

августе 1971 г. они побывали в Бресте на 

Всесоюзном финале и завоевали медаль 

Центрального штаба игры Зарница-71. А 

юнармеец отряда Иванова Ира –заняла 3 место 

в соревнованиях санитаров.     

Зарница- это не только игра это один из 

маршрутов марша " Всегда готов", который охватывал всю систему военно-

патриотической и спортивной работы пионерской организации. Примером 

здесь служила пионерская дружина средней школы №22 г. Буя. Вот строки из 

донесения юнармейцев: 

  «1. Провели встречи с участниками Великой Отечественной войны и 

сбор " Не забудь эту песню в пути". 

2. Работает отряд Юных друзей Советской армии. 

3. Провели операцию " Красная звезда". 

4. Установили связь с городом Севастополь и его защитниками. 

5. Поддерживаем связь с выпускниками, которые проходят службу в  

рядах Советской армии и Военно-морского флота. 

6. Каждый юнармеец овладел одной юнармейской специальностью. 

7.  Были в воинской части. 
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8. Провели день лыжника, прыгуна, метателя и т.д.» 

  Это только одна дружина, а в целом по области маршрут " Зарница" это 

более 60 тысяч юнармейцев.  

11297 футболистов являлись участниками соревнований на приз клуба ” 

Кожаный мяч". 7 тысяч юных хоккеистов участвовали в " Золотой шайбе".  

 

Юные шахматисты из г. Волгореченска. 1972 г. Из фондов 
городского архива г.Волгореченска 

 
В областных соревнованиях" Кожаного мяча" выступило 869 команд. 

Победительницей стала команда " Буревестник" домоуправления № 6 и 

"Метеор" домоуправления №11 г.Костромы.  В состязаниях “Золотой шайбы” 

из 489 команд первое место заняли нерехтские ребята и команда поселка 

Шекмы Галичского района. 

  В ходе Всесоюзного марша пионерских дружин расширился круг 

пионерских дел на общую пользу. Решать эту почетную и нужную задачу 

помогал маршрут «Пиoнeрстрой». Различны были его объекты в области. Так 

пионерские дружины Галичского района объявили поход за бережное 

отношение к школьному имуществу. Ребята школы №1 г.Галича объявили 

ударной комсомольско-пионерской стройкой строительство школьных 
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мастерских и обязались каждому отработать на этом строительстве не менее 6 

часов.  

Пионерская дружина 

Михайловицкой восьмилетней школы 

Пыщугского района взяла шефство над 

строительством новой школы. Буйская 

пионерия объектом «Пионерстроя» 

избрала строительство детского 

стадиона. Пионеры Игодовской средней 

шкоды Островского района 

оборудововали свой школьный стадион. 

 Для городской пионерской 

организации г. Буя «Пионерстрой» это 

4000 посаженных в 1971 году деревьев, 

40 тонн собранного металолома, 3000 кг. 

макулатуры, строительство детского стадиона, тимуровские команды, работа в 

подшефных колхозах. 

Традиционно большую помощь оказывали пионеры области колхозам и 

совхозам. Юные ленинцы г.Макарьева собирали золу для подшефного колхоза 

"Родина", а мантуровские, андроповские и буйские пионеры шефствовали над 

молодняком. Выполняя решения XXIV съезда костромские пионеры занесли на 

карту "Пионерстроя" кролиководческие фермы. Одними из первых фермы 

возникли в Никулинской, Усть-Нейской, Красночерской, Макарьевского 

района, Сущевской, Караваевской школах Костромского paйона.  

Давняя дружба связывала Николо-Шангский лесоучасток с пионерами 

Николо-Шангской школы. В своей школе они организовали школьное 

лесничество. Летом 1971 г. юные лесничие провели очистку леса, осветление, 

создали лесопитомник. По примеру юных натуралистов Умиленского детского 

дома многие дружины области включились в движение «Малая Тимирязевка». 
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Оно помогло ребятам ощутить радость собственных от открытий, радость 

созидательного труда на пользу Родины.  

 

Юные кролиководы школы №5 г.Шарьи. 1970-е гг. 

В ноябре 1971 года в г.Костроме прошел слет ученических 

производственных бригад. Возникшие в области в 50-е годы, они вырастили 

замечательных механизаторов, полеводов. Примером служили ученические 

производственные бригада Ковалевой восьмилетней школы Нарехтского 

района, Воскресенской восьмилетней школы Островского района.  

Уже на протяжении нескольких лет юные натуралисты этих школ 

занимали первое место в областном смотре бригад. Этой традиции они остались 

верными и в юбилейной году. 

Следуя маршруту "Пионерстрой", пионерские коллективы Костромской 

области по- настоящему сдружились с коллективами заводов, фабрик, колхозов 

и совхозов. Устойчивая дружба связывала заволжских пионеров г.Костромы с 

коллективами экскаваторного завода «Рабочий металлист» и «Строммашина».   
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Пионерский самосвал. г. Нерехта.1972 г. Из фондов нерехтского 

краеведческого музея 

 

Сбор металлолома в пионерской дружине школы №5 г.Шарьи. 1971 

г. 
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Нерехтские пионеры чувствовали всегда помощь и поддержку рабочих 

фабрики "Красная текстильщица", а юные галичане экскаваторного завода. 

Заслуживала внимая работа этом в этом направлении фабрики имени 

Октябрьской революции и пионерской дружины школы № 26 г. Костромы, 

Сусанинской фабрики головных уборов и пионерской дружины Сусанинской 

средней школы, Ягшанского леспромхоза и пионерской дружины Ягшанской 

средней школы. Рабочие этих предприятий были частые гости в дружинах. Oни 

приходили часто на сборы, на заседания Советов дружин. Перед началом 

трудовых дел представители партийных, комсомольских организаций часто 

давали пионерам важные поручения, трудовые задания. 

 

Встреча пионеров г.Шарьи с передовиками производства. 1972 г. 
 

Пионеры, в свою очередь выступали перед рабочими с концертами, 

рапортовали о своих трудовых  и учебных достижениях. На некоторых 

предприятиях были открыты станции юных техников, где комсомольцы и 

опытные рабочие являлись руководителями кружков. 

     На костромском заводе им. Л.Б.Красина перед пионерским юбилеем 

провели совместное заседании парткома завода, завкома, комитета комсомола. 
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Рабочие приняли решение помочь достойно подшефным встретить 50-летие их 

организации. Был намечен комплекс мер расширяющих заботу предприятия о 

детях. Примеру этого предприятия последовали многие районы области. 

     Комсомол поручил пионерам 

важное дело - шефство над октябрятами. 

Маршрут " Звездочка" улучшил работу 

костромских пионеров со своей сменой. 

Под руководством своих старших 

товарищей октябрята играли в 

познавательные игры, собирали вместе со 

своими шефами металлолом, макулатуру, 

приучались быть пионерами в делах и 

поступках. С увлечением путешествовали 

октябрята по «Стране пионерии», узнавая 

историю пионерской организации, её 

традиции ритуалы. При каждой дружине 

были созданы Советы друзей октябрят, которые и руководили всей работой 

пионерских отрядов. В торжественной обстановке вручались путевки 

октябрятским вожатым.  

 

Парад октябрятских войск. г.Галич.1972 г. 
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Вожатые, пионерские работники были главными руководителями юных 

ленинцев. Поэтому совершенствуя систему работы с пионерами, комсомол 

области не забывал улучшать и подготовку пионерских кадров. 27 мая 1971 г. 

бюро обкома ВЛКСМ и Совет Облоно специально рассмотрели вопрос «Об 

улучшении работа с пионерами». Это решение сыграло большую роль в 

совершенствовании работы с организаторами пионерской работы. В дружины 

школ, пионерских лагерей, пришли настоящие вожаки, ведущие ребят к новым 

делам и новым начинаниям.  Для них при областном Дворце пионеров 

проводились семинары, конференции, на которых определялись пути 

совершенствования деятельности костромской пионерии.  

Улучшил свою деятельность историко-педагогический факультет 

пединститута, отметивший в год 50-летия пионерии свое 10-летие. За этот 

период он стал авторитетной научно-методической и образовательной 

площадкой, где готовились высококвалифицированные специалисты 

воспитательной работы с юными ленинцами и комсомольцами. 

 

Студенты историко-педагогического факультета, вожатые пионерского 

лагеря «золотой колосок. 1972 г.  
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Выпускники факультета в 

начале 70-х годов успешно работали 

как во всех районах области, 

привнося в жизнь районных 

пионерских организаций новые дела, 

инициативу и творчества, так и в 

нашей стране. Это получило оценку 

государственных органов 

образования, которые чуть позднее, в 1976 г., приняли решение об увеличении 

их подготовки.   

 

Вручение наград правофланговым дружинам. г.Галич 1972 г. 

 

Встречая свой юбилей костромская пионерии оглядывалась назад в свое 

славное пятидесятилетие. Оно было нелегким – на пути встречалось много 

преград, но юные ленинцы области под руководством взрослых, комсомола их 

преодолевали.  Новый импульс пионерскому движению придало награждение 

в мае 1972 г. Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина вторым 

орденом Ленина. На это они отвечали:                         
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                            На вдохновение и на труд, 
                            Hа подвиг новый. 
                            Во славу ленинских идей 
                                  - Всегда готовы! 
                            На верность Родины своей 
                            Даем мы слово. 
                             Служить народу своему 
                              - Всегда готовы! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Хроника событий из историй Костромской пионерской 
организации (1959—1972 гг.) 

 
1959 год 

Январь. Представители костромской пионерии участвовали в работе 

конференции участников II Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников, 

проходившей в г.Москве. 

Февраль. С энтузиазмом откликнулись костромские пионеры на призыв 

IV Пленума ЦК ВЛКСМ увеличить производство металла. B пионерских 

дружинах вводились счета и книги трудовых дел, пионерские «копилки». 

Март, 15 — апрель, 15. Проходил месячник полезных пионерских дел 

под девизом «Пионеры — Родине». 

Апрель. В г.Костроме проходила I межобластная научно-методическая 

конференция по проблемам пионерской работы. 

Май, 19. Из цеха сборки Костромского экскаваторного завода «Рабочий 

металлист» вышел экскаватор «Пионерский-2», изготовленный из металла, 

собранного пионерами и Заволжского района г.Костромы. 

Июнь-август. Создаются сводные пионерские отряды по месту 

жительства в с. Красное, г.Макарьеве, в Костромском, Буйском и других 

районах области.  

Сентябрь. Состоялся областной слет пионеров. Костромская городская 

пионерия вызвала на социалистическое соревнование пионерию Ярославля. 

Октябрь. г.Кострому посетили пионерские работники ГДР. 

 Ноябрь. Костромская областная пионерская   организация включилась в 

смотр пионерских дружин в ознаменование 90-летия со дня рождения 

В.И.Ленина. 

Ноябрь-декабрь. Началось создание сводных пионерских дружин в 

школах Павинского района. 
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Декабрь, 13-14. Состоялась IX областная комсомольская конференция, 

определившая очередные задачи в деятельности пионерской организации 

области. 

1960 год 

Январь. 1957 тонн металлолома собрали пионеры области для 

строительства железной дороги Абакан—Тайшет. 

Март, 21. Бюро обкома ВЛКСМ одобрило опыт совместной работы 

первичной организации Красного Креста и пионерской дружины средней 

школы № 12 Костромы по привитию учащимся санитарно-гигиенических 

умений и навыков в борьбе за образцовый порядок в школе. 

Январь—март. Островский райком ВЛКСМ и районный совет 

пионерской организации вместо 67 пионерских дружин создали 23 сводные 

пионерские дружины.  

Март-май. Пионеры Костромской области собрали для колхозных полей 

5950 тонн золы, посадили 98870 деревьев и вырастили 500 тыс. корней 

цветочной рассады. 

Май, 19. 234 пионерским отрядам области присвоено звание «Спутник 

семилетки». 

Из ворот завода «Рабочий металлист» вышел экскаватор «Пионерский-

3». 

Июнь. На берегу реки Кубани открылся новый пионерский лагерь имени 

Героя Советского Союза Юрия Беленогова, построенный Костромским 

экскаваторным заводом «Рабочий металлист». 

По инициативе пионеров г.Костромы, Нерехтского и Шарьинского 

районов созданы первые зоны пионерского действия. 

Август. В Костроме проходил IX областной слет пионеров. 

Юные ленинцы области включились в проведение двухлетки пионерских 

дел, посвященной 40-летию пионерской организации. 

Сентябрь. Костромской горком КПСС обсудил вопрос «О работе 

городской пионерской организации». 
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Октябрь, 28. Исполнительный комитет    Костромского    городского 

Совета депутатов трудящихся принял постановление «О мерах обеспечения 

деятельности пионерских дружин в микрорайонах города». 

 

1961 год 

Январь. В связи с подготовкой к 40-летию Всесоюзной пионерской орга-

низации имени В. И. Ленина обком КПСС принял постановление «О мерах по 

улучшению деятельности пионерской организации области». 

В г.Костроме проходила II межобластная научно-практическая 

конференция по проблемам пионерской работы. 

Вместе со всеми юными ленинцами страны пионеры области выразили 

свой протест против ареста  первого премьер-министра Демократической 

Республики Конго П. Лумумбы. 

Апрель. С восторгом приветствовали костромские пионеры первый в 

мире космический полет человека — Ю. А. Гагарина. В адрес космонавта 

послали сотни поздравительных телеграмм. Многие отряды и пионерские 

дружины стали бороться за право носить имя_Ю. А. Гагарина. 

Апрель, 15. Вторая сессия Костромского городского Совета депутатов 

трудящихся (восьмого созыва) приняла решение «О состоянии и мерах 

улучшения воспитательной работы среди детей и подростков г.Костромы». В 

нем большое внимание уделялось работе зон пионерского действия. 

Апрель, 18. Пленума Центрального Совета пионерской организации 

им.В.И.Ленина одобрил работу костромского областного Совета пионерской 

организации. 

Апрель, 19. Решением бюро Центрального Совета пионерской 

организации костромская областная пионерская организация занесена в Книгу 

Почета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина за хорошую 

работу в зонах пионерского действия, за организацию сводных сельских 

пионерских дружин. 
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Сентябрь, 20. В г.Костроме создан городской пионерский штаб 

«Горящий факел».  

Октябрь, 2. Около 75 тыс. пионеров области рапортовали партии и 

комсомолу об итогах первого года юбилейной пионерской двухлетки. 

Пионер 6 класса Мантуровскюй школы Макаров   Виталий за активное 

участие в сборе металлолома был награжден премией ЦК ВЛКСМ. 

Октябрь. 24 юнната костромской областной пионерской организации 

награждены медалью «Участник ВДНХ СССР». 

Ноябрь. Выполняя решения XII Пленума ЦК ВЛКСМ, комсомольские 

организации предприятий, учреждений, воинских частей стали направлять 

вожатыми в пионерские отряды области своих лучших представителей. 

         Декабрь, 18. Бюро обкома ВЛКСМ одобрило опыт работы 

пионерской дружины Нерехтской школы-интерната. 

 

1962 год 

Января, 13-14. Состоялась X областная комсомольская конференция, 

определившая очередные задачи в деятельности пионерской организации 

области. 

Январь. В Костроме работал XV областной слет юных натуралистов и 

опытников. 

Март. Изделия юных ювелиров из с.Красное Костромской области были 

посланы на выставку в США. 

Апрель, 22. Создан ансамбль песни и танцев областного Дворца 

пионеров и школьников «Радуга». 

Май, 7—8. В г.Костроме проходила юбилейная научно-методическая 

конференция «Воспитание будущего строителя коммунизма и пионерская 

организация». 

Май, 15. В связи с 40-летием Всесоюзной пионерской организации им. В. 

И. Ленина, за активное участие в общественно полезном труде, большую и 

плодотворную работу по коммунистическому воспитанию детей областная 
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пионерская организация занесена в областную «Книгу трудовой славы семи-

летки». 

Май, 19. С большой радостью восприняли пионеры Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении Всесоюзной пионерской организаций 

им. IB. И. Ленина орденом Ленина. 

В пионерских дружинах проходили торжественные линейки, парады в 

честь 40-летия пионерии и награждения пионерской организации орденом 

Ленина.  

21 пионерской дружине и почти 600 отрядам области присвоены звания 

«Спутник семилетки». 

Май. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за отвагу при 

тушении пожара и опасение государственного имущества Саша Голубев, 

ученик 5 класса Октябрьской средней школы Мантуровского района, 

награжден медалью «За отвагу на пожаре». Редакция газеты «Пионерская 

правда» наградила его Почетной грамотой, а областное управление милиции 

подарило фотоаппарат. 

Юные животноводы костромской пионерской организации вырастили 17 

тыс. цыплят, шефствовали над 25 тыс. телят. 

По почину знатного лесозаготовителя Геннадия Денисова юные 

натуралисты области собрали 836 тонн шишек хвойных деревьев, посадили 187 

тыс. деревьев, заложили 39 новых пионерских садов. 

Пионеры Галичского района вырастили 50 тысяч уток. 

Июнь. Состоялся X областной пионерский слет, посвященный 40-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Проходил 5-й областной слет юных туристов. 

При областной станции юных техников в Костроме создано детское 

пароходство. 

 Июль,10-18. Делегаты костромской областной пионерской организации 

участвовали в работе II Всесоюзного слета пионеров в Артеке, посвященного 

40-летию пионерской организации Советского Союза. 
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1963 год 

Январь. По почину киевских пионеров в отрядах и дружинах юных 

ленинцев костромской области организованы «Пионерские фонарики». 

Костромские пионеры включились в «Турнир смекалистых», 

объявленный в честь Дня космонавтики. 

Февраль. Состоялся первый областной слет актива ученических 

производственных бригад, проводившихся впоследствии ежегодно. 

Март. Лучшие представители ученических производственных бригад 

Костромской области приняли участие в I Всесоюзном слете бригадиров и 

членов ученических производственных бригад, проходившем в Москве. 

Май. В гостях у костромских пионеров побывала делегация кубинской 

молодежи. 

Команда юных туристов-костромичей, в составе 12 человек, была 

участницей II Всероссийского слета юных туристов, проходившего в Артеке. 

Июнь. В средней школе-интернате с производственным обучением № 3 

г.Костромы вводится специальность «старший пионервожатый». 

Июль, 16—17. Специальная комиссия конкурсным собеседованием и 

игрой-испытанием «Вожатый» отобрала из 158 претендентов 60 учащихся для 

обучения в классах школы-иитерната по специальности «старший пионерский 

вожатый». 

Июль. На проходивших в Новочеркасске V Всероссийских 

соревнованиях юных авиамоделистов успешно выступила команда 

Костромской области. 

Пионерский ансамбль Дворца пионеров Костромы «Радуга» в составе 400 

человек был с концертами в Москве, где успешно выступил в Колонном зале 

Дома Союзов и на Выставке достижений народного хозяйства СССР, за что был 

награжден Диплом ВДНХ. 

Август. Посланцы костромской пионерии в Артеке участвовали в работе 

Международного детского форума «За мир и солидарность». 
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Ноябрь, 11-12. В г.Костроме состоялся I областной слет юных 

механизаторов. 

Ноябрь. Юные ленинцы Лубянской 8-летней школы Макарьевского 

района обратились ко всем пионерам и школьникам Костромской области с 

обращением «Любить природу по-ленински». 

Декабрь. В г.Костроме проходила областная научно-методическая 

конференция по проблемам пионерской работы. 

 

1964 год 

Февраль, 8. Пионеры Костромы поддержали инициативу клуба 

интернациональной дружбы Московского Дворца пионеров отмечать этот день 

как «День юного борца-антифашиста». 

Март, 25—26. В Костроме проходила областная научно-практическая 

конференция по эстетическому воспитанию учащихся. 

Июнь. На I Всесоюзном слете отрядов юных друзей милиции (ЮДМ), 

проходившем в Артеке, принимали участие юные друзья милиции Костромской 

области.  

 

1965 год 

Январь. Состоялся областной слет юных друзей милиции. 

Январь-февраль. Впервые в области проходили соревнования дворовых 

и уличных команд школьников на приз «Золотая шайба». 

Февраль, 20. Состоялась XI областная комсомольская конференция, 

определившая очередные задачи в деятельности пионерской организации 

области. 

Май, 9. Вместе со всем советским народом костромские пионеры 

отмечали 20-летие победы над фашистской Германией. Во многих дружинах 

открылись музеи и уголки боевой славы. У памятников погибших воинов 

проводились торжественные пионерские линейки. Пионеры школы № 1 Галича 

создали «Книгу боевой славы наших отцов и матерей в 1941 —1945 гг.». 
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Июль. Пионеры Космынинской школы Нерехтского района совершили 

поход по боевому пути Ярославской дивизии. 

Ансамбль областного Дворца пионеров «Радуга» совершил гастроли по 

городам Поволжья. 

Июль – август. В области проходили соревнования юных футболистов 

на приз клуба «Кожаный мяч». 

Сентябрь. Костромская пионерия включилась во Всесоюзный смотр 

работы пионерских дружин «Сияйте, ленинские звезды!», посвященный 50-

летию Великого Октября. 

Декабрь. Областной Совет пионерской организации, Совет облоно, 

Ученый совет пединститута приняли постановление «Об улучшении работы 

педагогических коллективов школ с пионерскими и комсомольскими 

организациями» 

 

1966 год 

Январь, 22. Состоялась XII областная комсомольская конференция, 

определившая очередные задачи в деятельности пионерской организации 

области. 

Февраль. В Нерехтском Доме пионеров открыт пионерский 

краеведческий музей. 

Март. В Костромском кинотеатре «Орленок» при участи студентов 

историко-педагогического  факультета пединститута организовано 16 клубов 

кинолюбителей, которые посещало 3000 школьников города. В них ребята 

могли не только посмотреть интересный фильм, но встретиться с интересными 

людьми города, героями любимых книг, принять участие в викторинах, играх, 

аттракционах. 

Делегация юных туристов-краеведов Костромской области участвовала в 

работе слета туристов РСФСР в городе-герое Ленинграде 

Апрель. Юные краеведы области включились во Всероссийский поход 

«Из искры возгорится пламя», посвященному 50-летию Советской власти, 
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Май, 19. Почти 83 тысячи пионеров-костромичей участвовали во  

Всесоюзной пионерской линейке, посвященной XV съезду ВЛКСМ.                                      

Июнь. Вместе со всей пионерией Советского Союза юные ленинцы 

области помогали ликвидировать последствия землетрясения в г.Ташкенте, 

собирая на его восстановление денежные средства. В г. Ташкент был направлен 

экскаватор «Пионерский-9». 

Первые 19 студентов окончило историко-пионерское отделение 

костромского педагогического института им. Н.А.Некрасова, получив 

специальность учитель истории и старший пионерский вожатый. 

Июнь. 28. Состоялся первый выпуск 56 учащихся спецклассов школы-

интерната №3 г.Костромы, которые поехали работать старшими 

пионервожатыми в районы области. 

Июнь, 29. Постановлением Коллегии Министерства просвещения 

РСФСР и ЦК ВЛКСМ отделение старших пионерских вожатых и учителей 

истории пединститута им. Н. А. Некрасова преобразовано в факультет учителей 

истории и методистов по пионерской работе. 

Сентябрь. В Галичском педучилище возобновлена подготовка старших 

пионерских вожатых и учителей начальных классов. 

Октябрь. В г.Костроме проходила III Межобластная научно-

практическая конференция по проблемам пионерской работы. 

Декабрь. Пионерские дружины проводили митинга, манифестации в 

защиту борющегося Вьетнама, собирали деньги, отправляли посылки с 

игрушками и учебными принадлежностями маленьким гражданам Вьетнама. 

 

1967 год 

Февраль. На состоявшемся в Москве II Пленуме ЦК ВЛКСМ по вопросу 

подготовки кадров пионерских работников выступил секретарь Костромского 

обкома КПСС Б. С. Архипов, поделившийся опытом работы по отбору и 

воспитанию пионерских кадров. 

Пионерские дружины включились во Всесоюзную игру «Зарница». 
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Апрель. Собрание областного комсомольского актива обсудило итоги II 

Пленума ЦК ВЛКСМ «О мерах по улучшению деятельности ВЛКСМ по 

руководству Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации им. В. И. 

Ленина» и наметило комплекс мероприятий по выполнению его решений. 

Май. Экскаватор «Пионерский-10» созданный из металла, собранного 

пионерами Заволжского района Костромы, направлен на восстановление 

разрушенного землетрясением г.Ташкента.  

Июнь. Открылся пионерский лагерь для колхозных ребят «Золотой 

колосок», ставший одной из баз для прохождения практики студентами исто-

рико-пионерского факультета КГПИ им. Н. А. Некрасова. 

40 студентов окончило историко-пионерский факультет костромского 

педагогического института им. Н.А.Некрасова, получив специальность учитель 

истории и старший пионерский вожатый. 

Июль. Состоялся областной пионерский слет, посвященный итогам 

участия во Всесоюзном смотре пионерских дружин в честь 50-летия Советской 

власти. 

462 пионерские дружины 3511 отрядов рапортовали об итогах смотра 

«Сияйте, ленинские звезды!». Силами пионеров области собрано 29 тысяч 181 

тонна металлолома, 21 тысяча тонн золы, посажено 175 тысяч 357 кустов и 

деревьев; оборудовано более 200 спортивных площадок. 550 команд 

участвовало в соревнованиях на приз «Кожаный мяч». 

За успехи в смотре «Сияйте, ленинские звезды!» в честь 50-летия Со-

ветской власти обком ВЛКСМ вручил памятные юбилейные пионерские 

знамена и Почетные грамоты шести районным пионерским организациям. 

Почетными грамотами ОK ВЛКСМ и памятными подарками награждены были 

18 пионерских дружин. 20 пионерских дружин награждены Почетными 

грамотами областного совета пионерские организации и памятными подарками  

Июль, 15 – Август, 5. Посланцы юных ленинцев Костромской области 

приняли участие в работе III Всесоюзного слета пионеров в Артеке, 

посвященного 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 
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Октябрь, 1-10. Пионерия г.Костромы и области активно участвовала во 

Всесоюзном пионерском субботнике. 

Ноябрь, 1—10. В г.Костроме проходила Октябрьская декада,   

организованная   костромским   областным Дворцом   пионеров   и школьников, 

посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

1968 год 

Январь, 18-19. Состоялась XIII областная комсомольская конференция, 

определившая очередные задачи в деятельности пионерской организации 

области. 

Январь. Проходила I областная конференция красных следопытов. 

Февраль, 1. Бюро обкома ВЛКСМ приняло положение «О смотре 

пионерских дружин области в честь 50-летия Ленинского комсомола». 

Март. В работе VI слета юнкоров в Артеке принимали-участие юные 

корреспонденты Костромской области. 

Активно проходил в области месячник солидарности с борющимся 

народом Вьетнама. Пионеры проводили сборы, устраивали субботники в фонд 

помощи Вьетнаму. 

Апрель. Во Вьетнам отправлено более 1000 учебных комплектов, 

собранных пионерами костромской области. 

Май. Решением областного штаба игры «Зарница» 14 лучших батальонов 

награждены Почетными грамотами областного штаба. 

Июнь. Лучший юнармейский отряд области — отряд пионерской 

дружины 12-й средней школы Костромы, участвовал во Всесоюзном финале 

игры «Зарница» в г.Нарве. 

Июнь-август. В области организованы и успешно работали 3 военно-

спортивных пионерских лагеря. 

Июль. Проходил XI областной слет юных краеведов. 
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Сентябрь. Следопыты Космынинской школы представляли красных 

следопытов Костромской области на Всесоюзном сборе красных следопытов, 

проходившем в Артеке. 

Октябрь, 2. 83-тысячный отряд юных ленинцев, области участвовал   во    

Всесоюзном    воскреснике    в честь    50-летия ВЛКСМ. 

Октябрь. Вместе со всей страной костромская пионерия торжественно 

отметила 50-летие своего старшего брата и вожака — комсомола. Было открыто 

500 уголков, комнат и музеев боевой славы, установлено 150 памятников и 

обелисков. 

Декабрь. 30. Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги участия пионеров и 

школьников в конкурсе детского изобразительного творчества «Отечество», в 

котором приняло участие более 5 тыс. юных художников. Около 250 лучших 

работ были направлены на областную выставку, 100 из них экспонировались в 

областном музее изобразительных искусств. Первые премии были присуждены 

пионерам: Абрамову Саше ( шк. № 6, г. Шарья), Маслову Саше 

 ( шк. № 37, г. Буй). 

 

1969 год 

Январь. Костромская пионерия включилась во Всесоюзный поход 

пионеров и школьников, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина, и во Всесоюзную экспедицию пионеров «Заветам Ленина верны!». 

Юные костромичи были участниками слета членов ученических 

производственных бригад и школьных лесничеств России, проходившего в 

Москве. 

 Февраль 1969 г. - март 1970 г.  Прошел областной смотр-конкурс 

ленинских музеев, залов, комнат, посвященный 100-летию со дня рождения В. 

И. Ленина. 

Февраль, 19. Областной совет пионерской организации, Совет облоно 

одобрили опыт работы пионерской .дружины  и педагогического (коллектива 
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средней школы №15 Костромы по подготовке к 100-летию со дня рождения В. 

И. Ленина. 

Февраль, 27. Состоялся юбилейный пленум областного Совета 

пионерской организации, Совета облоно, Ученого совета Костромского 

государственного педагогического института им. Н.А.Некрасова, Совета 

Института усовершенствования учителей, посвященный 100-летию со дня 

рождения Н. К. Крупской. 

Март. Областной Совет пионерской организации и Совет облоно 

приняли постановление «Об участии пионеров и школьников области во 

Всероссийском походе «Дорогами ленинской мечты». 

Март. В работе слета вожатых октябрятских групп и друзей октябрят, 

проходившего в Ленинграде, приняли участие 8 представителей дружин из 

школ городов Костромы, Галича, Шарьи, Буя, Нерехты, Мантурова. 

Апрель, 12. Трудовыми делами отметили пионеры Костромской области 

50-летие первого коммунистического субботника. Юные ленинцы области 

поддержали инициативу московской пионерии: начали сбор средств на 

строительство Дворца пионеров на Чукотке. 

Июнь-июль. Поисковые отряды всех пионерских дружин области 

участвовали в экспедиции «Дорогами ленинской мечты».  

Июнь. 44 студента окончило историко-пионерский факультет 

костромского педагогического института им. Н.А.Некрасова, получив 

специальность учитель истории и старший пионерский вожатый. 

Июль. Организовалось школьное лесничество в Долматовской 

восьмилетней школе Парфеньевского района. Юные лесничие провели 

осветление леса, ухаживали за лесокультурами на площади 46 га. 

Август, 14. В соответствии с приказом Министерства просвещения 

РСФСР в Костромском педагогическом институте создана первая в стране 

кафедра теории и методики пионерской работы. 

Август. Проходил слет и соревнования юношеских добровольных 

пожарных дружин, которые стали проводиться ежегодно. 
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Сентябрь. Группы учащихся Галичского педучилища, обучающихся по 

специальности «учитель начальных классов — старший пионервожатый» были 

переименованы в пионерское отделение. 

Пионеры дружины имени О. Кошевого Долматовской восьмилетней 

школы Парфеньевского района оказали помощь совхозу «Правда»  — собрали 

по 200 ведер строительного мха, провели 2 субботника. 

 

1970 год 

Январь, 13. Бюро областного Совета пионерской организации за 

активное участие во Всесоюзной военно-спортивной игре «Зарница» наградило 

дипломами юнармейские батальоны: школы № 3 г. Мантурова; Новоселовской 

восьмилетней школы Парфеньевского района; школы № 2 г.Буя, Вочуровской 

восьмилетней школы Мантуровского района; Котловской восьмилетней школы 

Кадыйского района, школ № 5 и № 7 г.Шарьи; Вохомской школы-интерната, 

школ № 12 и  41 Костромы. 

Январь,  23-24. Состоялась XIV областная комсомольская конференция, 

определившая очередные задачи в деятельности пионерской организации 

области. 

Январь. Преподаватели и студенты историко-педагогического 

факультета КГПИ им. Н. А. Некрасова встретились с руководителями по 

подготовке пионерских кадров ГДР. 

Март. В зоне пионерского действия дружины им. О. Кошевого школы №1 

г.Нерехты проводилась операция «Книгу о Ленине —в каждый дом».  

Апрель. Хорошими делами встретили пионеры области 100-летие со дня 

рождения B. И. Ленина. Пионеры Галичского района собрали металлолома на 

43 тpактора для 100-тысячной колонны, 63 тонны макулатуры, посадили 22 

тысячи деревьев, изготовили более 4 тысяч скворечников. Силами пионеров 

Поназыревского района собрано более 45,5 тонн металлического лома, 7,7 тонн 

макулатуры. Пионеры Шарьинского района создали 29 ленинских комнат и 21 

комнату боевой и революционной славы. 115 тонну собрали металлолома и 
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9000 деревьев посадили нерехтские пионеры. 91,5 тонн металлолома собрали 

пионеры Нейского района. Пионеры Островского района собрали 53,6 тонн 

металлолома, более 10 тонн макулатуры, посадили 2574 дерева. 

Пионеры   дружины   имени   О. Кошевого Долматовской восьмилетней 

школы Парфеньевского района   посадили Ленинскую аллею — 180 деревьев, а 

дружины имени Саши Голубева Чухломской средней школы собрали 10 тонн 

металлического лома, 3 тонны макулатуры, 17, 4 тонн местных удобрений, 

посадили 76 деревьев. Участвуя в операции «Чукотка», перечислили 68 рублей. 

В г.Костроме лучшими пионерским» дружинами призваны дружины 

средней школы № 7, школы-интерната № 1, начальной школы № 5. Пионеры 

школы-интерната № 1 активно участвовали в игре «Зарница», боролись за право 

носить имя Советской Армии. Пионеры школы № 5 работали в зоне 

пионерского действия, шефствовали над участниками Великой Отечественной 

войны, собрали 8 тонн металлолома, перечислили на строительство Дворца 

пионеров на Чукотке 50 рублей. Пионеры школы № 7 заняли первое место в 

городском смотре Ленинских комнат и комнат боевой славы, собрали 39 тонн 

металлолома, 2 тонны макулатуры, 100 рублей на строительство Дворца 

пионеров на Чукотке. 

Апрель. По итогам участия областной пионерской организации во 

Всесоюзной экспедиции «Заветам Ленина верны» и в областном Ленинском 

марше пионерских дружин областной Совет пионерской организации наградил   

памятными   знаменными лентами Центрального Совета пионерской 

организации имени Ленина пионерские организации г.Костромы и г.Буя; 

Заволжскую и Костромскую районные организации пионеров. 

Май, 9. Книгу рассказов о героях-земляках передали в районный музей 

боевой славы пионеры дружины им. Ломоносова (Александровской средней 

школы) Островского района. 

Июнь, 1—10.  В Парфеньево проходила выставка детского технического 

творчества, районные соревнования по пионерскому четырехборью «Дружба». 
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Июнь. В г.Костроме проходили слет юных ленинцев области и XIII 

областной слет юных туристов-краеведов, областной слет юных техников. 

К пионерам и комсомольцам 38-й школы Костромы приезжали гости — 

дети чехословацкого города Оломоиц. Они познакомились с г.Костромой, 

посетили пионерский лагерь им. Ю. Беленогова. 

24 студента окончило историко-пионерский факультет костромского 

педагогического института им. Н.А.Некрасова, получив специальность учитель 

истории и методист по пионерской работе. 

Июль, 28. Состоялся областной слет пионерского актива области, 

посвященный итогам участия во Всесоюзной экспедиции «Заветам Ленина 

верны» в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 85 тыс. юных ленинцев 

рапортовали партии и комсомолу о своих успехах. 3000 экспедиционных 

отрядов прошли «Дорогами ленинской мечты». Пионеры 1270 пионерских 

отрядов в полном составе перешли в следующие классы. Более 15 тыс. пионеров 

закончили учебный год на «хорошо» и «отлично». 

На стотысячную пионерскую тракторную колонну пионеры области 

собрали 2700 тонн металлолома, а на пионерскую бумажную фабрику — 778 

тоня макулатуры. В юбилейных ленинских садах, парках и скверах посажено 

1600 тыс. кустов и деревьев. Юные ленинцы собрали 1000 учебных комплектов 

для детей героического Вьетнама. Более 50 тыс. юнармейцев участвовали во 

Всесоюзной военно-спортивной игре «3арница». 16 тыс. пионеров участвовало 

в соревнованиях на приз клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». В городах 

и поселках оборудовано более 200 спортивных площадок. Более 27 тыс. 

пионеров приняли участие в смотрах детской художественной 

самодеятельности, 13 тыс. в смотре детского рисунка, 10 тыс.  в смотре детского 

технического творчества. 

Июль, 29 — август, 3. Семь пионеров — делегатов костромской 

областной пионерской организации, приняли участие в работе IV Всесоюзного 

слета пионеров в Ленинграде, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина. Среди них Зонтиков Сергей (школа № 7 Костромы), Зубкожкий Сергей 
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(Нерехта), Каршилов Евгений (школа № 7 Шарьи), Козлова Рита (Чернопенская 

средняя школа Костромского района), Кудрявцева Валя (Клеванцовская 

восьмилетняя школа Островского района), Смирнов Сергей (Бурундучихинская 

восьмилетняя школа Поназыревского района), Яблокова Наташа (школа № 3 

Галича). 

Август. Пионерский ансамбль «Радуга» совершил поездку в Румынию. 

Июнь-июль. Более 270 пионеров-костромичей прошли школу 

пионерского актива во Всероссийском лагере «Орленок» и Всесоюзном лагере 

Артек. 

В зонах пионерского и комсомольского  действия работало 1670 

разновозрастных отрядов, объединявших более 460 октябрят, пионеров и 

комсомольцев. 

Около 57 тыс. юных краеведов приняли участие во Всероссийском походе 

пионеров и школьников «Дорогами ленинской мечты». 

Около 12 тыс. пионеров приняли участие в соревнованиях на приз клуба 

«Кожаный мяч». 

25 тыс. пионеров   участвовало   в школьных, районных, областном 

туристских слетах. 

Сентябрь. В пионерских дружинах области пионеры обсуждали 

«Пионерское слово комсомолу», принятое на IV Всесоюзном слете пионеров. 

Все пионерские дружины области вышли на старт первого года Всесоюзного 

марша пионеров «Всегда готов!». 

Октябрь. Объявлен областной смотр детского технического творчества, 

посвященный 50-летию пионерской организации. 

Декабрь,  30. Бюро обкома КПСС приняло постановление «О мерах по 

дальнейшему улучшению деятельности областной пионерской организации в 

связи с  подготовкой к 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. 

И. Ленина». 

Декабрь. За активное участие во Всесоюзном смотре «Творчества 

юных», посвященном 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, школа № 10 
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г.Костромы, Судайская средняя школа, детский клуб  «Чайка» льнокомбината  

им. В. И. Ленина, ансамбль «Радуга» областного Дворца пионеров и 

школьников награждены вымпелами и грамотами Центрального оргкомитета. 

 

1971 год 

Январь, 4-6. Состоялась областная научно-практическая конференция 

«Организация воспитательной работы с пионерами и школьниками по месту 

жительства». 

При совете дружины и комитете комсомола школы-интерната № 3 

г.Костромы создан штаб по изучению истории пионерской организации 

Костромы и области, по созданию музея пионерской славы. 

Февраль. Проведен финал областных соревнований на приз клуба 

«Золотая шайба». 

Март. 4. Бюро обкома ВЛКСМ обсудило работу пионерской дружины 

им. А. Рыбакова Сущевской средней школы Костромского района по участию 

во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Всегда готов!». 

Март. 13. Состоялась встреча пионеров Костромы с летчиком-

космонавтом В. И. Севастьяновым. 

Март. Начался областной смотр пионерских кинотеатров. 

Апрель. В пионерских дружинах области создано более 300 ленинских 

комнат. 

Май, l. На пленуме областного совета пионерской организации 

обсуждался вопрос «О работе пионерских дружин области навстречу 50-летию 

Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации имени В. И. Ленина». 

Май, 13. Бюро обкома ВЛКСМ объявило областной смотр ком-

сомольских организаций на лучшую постановку работы с пионерами, 

посвященный 50-летию Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации 

имени В. И. Ленина. 
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Май. В г. Костроме и районных центрах проведена неделя детского 

фильма, посвященная 50-летию Всесоюзной ордена Ленина пионерской 

организации имени В. И. Ленина.. 

Май, 17.   Бюро обкома ВЛКСМ и Совет пионерской организации в связи 

с юбилеем пионерии приняли обращение «К родителям и общественности 

Костромской области».  

Май, 19. Во всех районных центрах и городе Костроме впервые со-

стоялись смотры пионерского строя и песни. 

Май. 27. Бюро Костромского областного комитета ВЛКСМ и Совет 

облоно приняли постановление «Об улучшении работы с пионерскими кадрами 

в области».    

Май. Бюро обкома ВЛКСМ, президиум обкома профсоюза работников 

культуры, облоно, президиум Комитета защиты мира, управление культуры 

объявили областной детский фотоконкурс «Зоркий - Дружба — 50». 

Июнь, 17. Бюро обкома ВЛКСМ заслушало вопрос «О руководстве 

Судиславского райкома ВЛКСМ деятельностью районной пионерской 

организацией по подготовке к 50-летию Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина». 

44 студента окончило историко-пионерский факультет костромского 

педагогического института им. Н.А.Некрасова, получив специальность учитель 

истории и методист по пионерской работе. 

Июнь, 27—30. В г.Костроме состоялся областной семинар актива 

ученических производственных бригад, звеньев, школьных лесничеств. 

Июнь. В г.Костроме проходили областные соревнования юных судо- и 

авиамоделистов. 

Июль, 1. По предложению участников областного семинара актива 

ученических производственных бригад, звеньев й лесничеств, областной Совет 

пионерекой организации объявил операцию «Зеленое золото» по участию 

пионеров и школьников в заготовке кормов для животноводческих ферм. 
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Июль, 20. Бюро обкома ВЛКСМ, президиум обкома профсоюза 

работников культуры, облоно, Комитет защиты мира, президиум областного 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

объявили областной конкурс детского изобразительного творчества «Пусть 

всегда будет солнце!». 

Июль. Ансамбль «Радуга» областного Дворца пионеров и школьников 

совершил поездку по области с концертной программой навстречу 50-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Июль. В г.Костроме проходили областные соревнования юных друзей 

пожарных дружин. Проведен финал розыгрыша дворовых команд на приз клуба 

«Кожаный мяч». 

Август. Пионеры и школьники школы № 23 Костромы приняли участие 

во Всесоюзном финале игры «Зарница» в г.Бресте, 

Лето. В областном розыгрыше на приз клуба «Кожаный мяч» приняли 

участие 77 дворовых команд. Команды «Штурм» (домоуправление № 6), 

«Буревестник» (домоуправление № 3). Костромы завоевали право быть 

участниками Всесоюзного финала. 

В Костромской городской пионерской организации работало 122 

разновозрастных отряда, созданных по месту жительства пионеров и 

школьников. 

Шагая по маршруту «Пионерстрой» Всесоюзного марша «Всегда готов!», 

юные ленинцы г.Костромы собрали 68 тонн металлолома, перечислили 514 

рублей в фонд операции «Чукотка». 

Сентябрь. Представители костромской пионерии, актив маршрута «В 

страну знаний» участвовали в сборе отличников, состоявшемся в Артеке. 

Октябрь. 83-тысячая армия юных ленинцев Костромской области 

выстроилась на Всесоюзную радиолинейку и подвела итоги первого года марша 

«Всегда готов!», определила задачи на новый год — год 50-летия своей 

организации.  
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Ноябрь. В дружинах школ Костромы |Проходили митинги за 

освобождение американской правозащитницы Анджелы Дэвис. 

Ноябрь,  25. Бюро обкома ВЛКСМ объявило конкурс на лучший значок 

в честь 50-летия Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации имени В. 

И. Ленина. 

Бюро обкома ВЛКСМ и совет объявили конкурс сочинений пионеров и 

школьников «Люблю тебя, мой край родной». 

Декабрь,  12. В г.Костроме для руководства работой с октябрятами школ 

города создан городской штаб «Звездочка». 

Декабрь. Пионеры и школьники области приняли активное участие в 

операции «Поиск», объявленной газетой «Пионерская правда». Её победитель, 

Козлова Надя из Ивановской средней школы Шарьинского района, награждена 

Центральным Советом пионерской организации путевкой во Всесоюзный 

пионерский лагерь Артек. 

 

1972 год 

Февраль. Проведен финал областных соревнований на приз клуба 

«Золотая шайба». 

Май.18. С большой радостью восприняли пионеры Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении Всесоюзной пионерской организаций 

им. B. И. Ленина вторым орденом Ленина. 

Май. 19. В г.Костроме и районных центрах прошли торжественные 

парады пионеров, на которых они рапортовали о своих успехах во Всесоюзном 

пионерском марше «Всегда готов!» 

Июнь. Состоялся областной пионерский слет, посвященный 50-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

45 студентов окончило историко-пионерский факультет костромского 

педагогического института им. Н.А.Некрасова, получив специальность учитель 

истории и методист по пионерской работе. 
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Июль, 29-август, 4. Делегаты Костромской областной пионерской 

организации участвовали в работе V Всесоюзного слета пионеров в Артеке, 

посвященного 50-летию пионерской организации Советского Союза, который 

дал старт новому этапу всесоюзного Марша пионерских отрядов под девизом 

«Всегда готов!». 

 

КОСТРОМСКАЯ ПИОНЕРИЯ В ЦИФРАХ 

           Численный составы костромской областной пионерской 
организации 
1960 г. – 50,5 тыс. 

                                                   1962 г. – 75 тыс. 
1967 г. – 85,5 тыс. 

                                                   1968 г. – 83 тыс. 
1970 г. -  83,4 тыс. 

                                                   1971 г. -  69 тыс. 
1972 г. – 77,3 тыс. 

 
 

Костромская пионерская организация в марше «Всегда готов!» 
(статистические данные на 1 февраля 1972 г.) 

Всего пионеров в области – 77339 
Пионерских отрядов – 3093 
Правофланговых отрядов – 678 
Всего технических кружков в школах – 826 
    в них занимается пионеров– 11755 
    руководителей кружков-пионеров – 287 
Всего предметных кружков – 2033 
     в них занимается пионеров – 28418 
Всего других кружков -1112 
      из них руководят производственники - 273 
Всего спортивных секций -1646 
      в них занимается пионеров – 24646 
Участников игры «Зарница» - 60047  
Отрядов «Юных друзей Советской армии» – 90 
      в них пионеров – 3284 
Отрядов «Юных друзей милиции» - 163 
    в них пионеров – 2712 
Участников игры «Светофор» - 5756 пионеров 
Разновозрастных отрядов - 2318 
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    в них пионеров -46968 
Руководителей производственников 549 

 
 

Трудовые дела костромской пионерии 
Всего пионеров – 77339 
Успевают на хорошо и отлично - 18239 пионеров 
Неуспевающих - 2276 пионеров 
Участников школьных академий «Малая тимирязевка» - 8552 
Собрано металлолома (кг) – 2973021 
Собрано макулатуры (кг) – 346797 
Собрано золы (кг.) – 727293 
Посажено деревьев – 89247 
Работают в школьных лесничествах – 2456 пионеров  
Собрано средств в фонд операции «Чукотка» 8926 руб. 
 

Обобщено Прислоновым Н.Н.  по материалам текущего архива 

Костромского обкома ВЛКСМ.  

 
     

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

 

ЗАГОТОВИМ ПО 500-600 ВЕНИКОВ ВЕТОЧНОГО КОРМА 

Обязательства учащихся Боговаровской и Кологривской средних 

школ и Кологривской восьмилеткой школы по дополнительной заготовке 

веточного корма 

Наша Боговаровская средняя школа имеет хорошие традиции по 

оказанию помощи колхозам. Организованное в школе учебно-опытное 

хозяйство дало в 1959 году 70 тысяч рублей дохода подшефному колхозу имени 

Ленина. Выращено 5 гектаров кукурузы по 400 центнеров с каждого гектара, на 

10 га. льна, по 4 центнера льноволокна, 12 гектаров зерновых и картофеля, 

выращено для колхоза 1135 кур. 

В этом году учащиеся нашей школы продолжают и приумножают 
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трудовые дела по оказанию помощи колхозам. Силами учащихся вывезено 307 

тонн навоза, собрано 7 тонн птичьего помета, 64 тонн золы. Заготовлено зимой 

для колхозных ферм 7 тонн еловых веток. Летом этого года заготовлено 10 

тысяч веников веточного корма. 

Но, учитывая трудности с кормами в колхозах района, мы считаем, что 

можно заготовить веточного корма значительно больше. 

Мы обязуемся в течение третьей декады августа и в сентябре заготовить 

по 500-600 веников каждым учащимся школы. Сделав это, мы дополнительно 

дадим нашим колхозам 200 тысяч веников, что составляет примерно 100 тонн 

доброкачественного корма для животных. 

Вместе с комсомольской и пионерской организациями школы 

мобилизуем все силы для выполнения этого обязательства. 

Мы обращаемся к учащимся района области подержать нашу 

инициативу. 

За дело юные друзья! 

 

Учащиеся и учителя Кологривской средней школы уже несколько лет 

оказывают большую помощь ближайшему колхозу имени Ленина. В прошлом 

году на площади 30 га. на производственном участке школы нами выращен 

высокий кукурузы, зерновых культур, картофеля и турнепса. Школа удостоена 

диплома первой степени областной выставки ДНХ за 1959 год.  

Напряженно трудился мы и в этом году. На площади 7 га. выращена 

кукуруза по 560 центнеров с гектара. Урожайность ржи составила 13 центнеров 

с гектара, а пшеницы 15 центнеров с гектара. Ожидается высокий урожай 

картофеля. 

Учитывая огромную важность создания прочной кордовой базы, мы 

обязуемся заготовить веточного корма до 15 сентября по 500-600 веников на 

каждого ученика. 

                      Обязательство подписано учителями и учениками школ 

ГАНИКО, ф-765-о-88, д.-14, л-49,50 
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Из решения 

исполнительного комитета Костромского городского 

Совета депутатов трудящихся 

                                  от 28 октября 1960 год 

№ 1303 

О мерах обеспечения деятельности пионерских дружин в микрорайонах 

города 

Принимая во внимание что организация деятельности пионерских 

дружин в микрорайонах школ по борьбе с безнадзорностью и осуществлению 

всеобуча, участию в благоустройстве города и других общественно полезных 

делах способствует повышению воспитательной роли пионерской организации 

и решению задач улучшения работы среди детей вне школы, исполком 

городского Совета решил: 

1. Одобрить инициативу городского Совета пионерской opгaнизации 

по созданию в микрорайонах школ зон пионерского действия, в которых 

пионерские дружины берут на себя обязательства по борьбе за осуществление 

всеобуча, охране зеленых насаждений участию в благоустройстве, тимуровской 

работе, организации разумного отдыха детей. 

2. Обязать горжилуправление, домоуправления, ЖК0, домовые и 

уличные комитеты отзывать активную помощь пионерским дружинам в работе 

в зонах пионерского действия: 

       а) Освободить и передать пионерским дружинам все помещения в 

домоуправлениях, ЖКО, предназначенные для работы с детьми и используемые 

в настоящее время не по назначению; 

             б) взять под контроль правильность использования 2 процентов 

отчислений от квартирной платы на культурно-массовую работу; 

              в) совместно с внешкольными детскими учреждениями (Дворец 

пионеров, станция юных техников, станция юных натуралистов) обеспечить 

работу соответствующих кружков по месту жительства пионеров; 
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           г) совместно с руководством школ и пионерских дружин 

определить места для оборудования спортивных, игровых площадок, горок во 

дворах домоуправлений и до 15 декабря открыть их. 

   3. Обязать главного архитектора города тов. Рыбникову при 

проектировании строительства многоквартирных жилых домов всех ведомств 

в каждом доме предусматривать устройство пионерских комнат. 

        4. Предложить руководителям промышленных предприятий, пред-

приятий бытового обслуживания, связи, учреждений культуры, спортивных 

обществ, первичных организаций, ДОСААФ помочь пионерским дружинам 

организовать в зонах их действия датские технические кружки, фотокружки, 

кружки художественной самодеятельности, "Умелые руки", спортивные секции 

и т.д. 

   5. Обязать директоров кинотеатров создать необходимые условия дли 

открытия на их базе пионерских кинотеатров. 

        6.Обязать и.о. директора облдрамтеатра имени А.Н.Островского тов. 

Талисмана и директора тетра кукол тов. Большакову в срок до 15 декабря 1960 

года создать самодеятельные пионерские театральные студии. 

        7.Обязать областной краеведческий музей (тов.Орехову): 

    а) оказать помощь пионерским дружинам в оборе материалов по 

истории пионерской организации города; 

    б) создать на базе отделов музея пионерские общество юных 

краеведов. 

         8. Обязать городской отдел культуры (тов.Захарову) и зав. 

библиотек организовать кружки юных любителей книги, привлечь пионеров к 

пропаганде книги и движению книгонош. 

  9. Обязать картинную галерею (директор тов. Ильин) организовать на 

своей базе клуб юных любителей искусства и оказать помощь пионерскому 

активу в создании дружинных картинных галерей. 

Заместитель председателя исполкома горсовета 

( Ванчиков) 
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Секретарь исполкома горсовета ( Теперская). 

Архив Н.Н.Прислонова 

 

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПИОНЕРСКОЙ 

ДРУЖИНЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА Г. НЕРЕХТЫ  

Постановление бюро Костромского обкома ВЛКСМ 

                                                                                                       18 декабря 

1961 г. 

       Ряд пионерских дружин школ-интернатов области накопили 

некоторый положительный опыт работы. В основе всей деятельности 

пионерских дружин лежит общественно-полезный труд. Пионерские дружины 

стали больше уделять внимания борьбе за знания. 

Интересной, полнокровной жизнью, наполненной общественно 

полезным смыслом, трудом, спортом, живет пионерская дружина им. Юрия 

Смирнова Нерехтской школы. Дружина борется за звание «Спутник 

семилетки». Два отряда уже имеют это звание. В дружине проводится большая 

работа по разъяснению материалов XXII съезда КПСС: в отрядах проводятся 

сборы, беседы по моральному кодексу, прошла встреча с делегатом съезда 

партии, ткачихой комбината «Красная текстильщица» т. Демидовой. 

Материалы съезда находят яркое отражение в оформлении школы-интерната. С 

этой целью хорошо используется стенная печать и школьный радиоузел. 

Дружина дружит и соревнуется с коллективом швейной фабрики. 

Каждый отряд дружины имеет зону пионерского действия (в дружине 

хорошо оформлена карта зон). В зонах работает разведка полезных дел, 

проводится тимуровская работа, озеленение улиц. Пионеры дружины 

выступают с концертами, читают газеты для населения, изучают историю улиц 

города Нерехты, распространяют литературу. 

В дружине оформлена Ленинская комната. Многие пионеры занимаются 

в различных спортивных секциях и кружках. Вся работа в дружине проводится 

на основе инициативы и самодеятельности самих пионеров. Совет дружины 
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является единственным органом самоуправления, под руководством которого 

работают учебная, спортивная, санитарная, культурно-массовая и хозяй-

ственная комиссии. 

В дружине еженедельно проводятся пионерские линейки, па которых 

рассказывается о жизни страны и жизни пионеров, о решениях совета дружины, 

заслушиваются отчеты комиссий и т. д. Педагогический коллектив школы-

интерната (директор т. Жостовская О. М.) всю воспитательную работу в классах 

и группах проводит через пионерский отряд, широко развивая инициативу и 

самодеятельность у пионеров, педагогически правильно и творчески относится 

к оказанию помощи в работе пионерской дружины 

Много интересного в жизнь пионерских дружин Ивановской, 

Кологривской, Вохомской школ-интернатов внесла пионерская двухлетка. 

В школах-интернатах большое внимание уделяется спортивной работе, во 

всех дружинах силами пионеров оборудованы стадионы, спортивные 

площадки, катки, работают разнообразные спортивные секции 

1. Одобрить опыт работы пионерской дружины Нерехтской школы-

интерната (старшая пионервожатая Кокорина А. Н., председатель совета 

дружины Федорова Галя, директор т. Жестовская О. М.). Бюро областного 

Совета пионерских организаций в месячный срок обобщить опыт работы и 

рекомендовать всем пионерским дружинам широко использовать опыт пионер-

ской дружины Нерехтской школы-интерната в своей работе. 

Наградить старшую вожатую Кокорину Л. II. значком ЦК ВЛКСМ 

«Лучшему пионерскому вожатому». 

Представить к награждению значком ЦК ВЛКСМ и Центрального совета 

пионерской организации «За активную работу с пионерами» директора школы-

интерната т. Жестовскую О. М.... 

ГАНИКО, ф. 1018, оп. 32, д. 82, лл. 155—157.  

 

                             

РАПОРТ 
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пионерской организации города Костромы городскому комсомолу в 

день 40 -летия пионерской организации имени В.И.Ленина 

                                17 мая 1962 года. 

Сегодня в день 40-летия пионерской организации имени В.И.Ленина, 

пионеры г.Костромы рапортуют об успешном выполнении пионерской 

двухлетки. Мы рады доложить городскому комсомолу, что в великих делах 

нашего народа есть и наши скромные пионерские дела. 

Вместе с бригадами коммунистического труда вышли на орбиту 45 

пионерских отрядов-спутников семилетки. 

Рядом со взрослыми строят коммунизм заботливые, ловкие руки 

пионеров. Это они, пионерские умелые руки, вырастили на 218 га. кукурузы, 

вырастили 13 га. сахарной свеклы, собрали 4178 т. 737 кг. металлома на 

стальные трубы нефтепровода "Дружба”.  

Пионеры Заволжского района собрали 800 тонн лома на экскаваторы 

«Пионерский-4» и «Пионерский-5». 177 тонн 700 кг. золы вывезли пионеры на 

колхозные поля, собрали и сдали 154 тонны 643 кг макулатуры. 

Мы знаем, что пионер должен хорошо учиться. Мы не можем 

задерживать движение Родины к коммунизму. За пионерскую двухлетку 

значительно повысилась успеваемость пионеров. В дружине начальной школы 

№5 все пионеры успевают.  

В каждой пионерской дружине работает «зеленый патруль». Мы вместе 

со взрослыми благоустраиваем наш родной город, хотим его сделать еще лучше 

и краше. 18185 деревьев и кустарников высадили пионеры на улицах, садах и 

парках Костромы. 

Пионеры города дружат с сельскими ребятами. I0632 книги отправили в 

подарок сельским ребятам наш пионеры. 

Дружины города стали настоящими хозяевами в зоне пионерского 

действия. Пионеры стараются сделать так, чтобы в зоне пионерского действия 

каждой дружины взрослым и детям было интересно отдыхать. Звучат звонкие 

пионерские песни, 1036 концертов показали пионеры жителям города. 
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Гостеприимно раскрывают двери пионерские кинотеатры, тепло и с любовью 

встречают малыши спектакли пионерских кукольных театров, созданных в 5 

дружинах города. 

Пионерские агитбригады и лекторские группы помогают взрослым нести 

в массы слово мысли партии. 

Рапортуя сегодня, мы говорим, что пионеры города любят свою Родину, 

Коммунистическую партию. 

Пионерская организация носит имя Владимира Ильича Ленина. Учиться, 

жить, работать по-ленински - вот девиз наших пионеров. И МЫ обещаем, что 

будем всегда верны заветам Ильича, будем вместе с партией идти по 

ленинскому пути к построению самого прекрасного общества на земле – 

коммунизму. 

К борьбе за дело Коммунистической партии всегда готовы! 

Городская пионерская организация     Городской Совет пионерской 

организации 

ГАНИКО,Ф-1018, о-34, д-91, л 42-43 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЕСЕНИИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТНУЮ КНИГУ 

«ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СЕМИЛЕТКИ» 

Май 1962 г. 

Постановлением бюро обкома КПСС, исполкома облсовета от 15 мая 

1962 года в связи с 40-летием Всесоюзной пионерской организации имени В И. 

Ленина и за достигнутые успехи по коммунистическому воспитанию детей, 

активное участие в общественно-полезном труде Костромская областная 

пионерская организация занесена в областную «Книгу трудовой славы семи-

летки». 

Костромская областная пионерская организация, творчески развивая и 
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совершенствуя свои формы и методы работы, к сорокалетию Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина пришла с замечательными 

успехами в учебе и труде, в коммунистическом воспитании всей детворы 

области. 

Выполняя ленинский завет: «Только в труде вместе с рабочими и 

крестьянами можно стать настоящими коммунистами», все дружины борются 

за почетное звание «Спутник семилетки». Девять дружин и 520 отрядов уже 

добились этого высокого звания. 29 дружин и 500 отрядов учатся без 

второгодников. 

75-тысячный отряд юных ленинцев области с большим подъемом 

трудится над выполнением двухлетки «Пионеры — Родине». 

В 1961 году пионеры и школьники области заготовили 6 тысяч тонн золы, 

вырастили на полях колхозов и совхозов 1660 гектаров кукурузы со средней 

урожайностью по 415 центнеров с гектара, 200 гектаров сахарной свеклы. 

Юные животноводы вырастили 57 тысяч голов птицы и 2,5 тысячи телят. Для 

строительства нефтепровода «Дружба» собрано более 5000 тонн металлолома. 

В пионерской организации области возникли и получили широкое 

распространение новые формы работы: районные штабы юных пионеров, 

сводные дружины сельских школ и зоны пионерского действия по месту 

жительства. В зонах пионерского действия создано и работает 74 пионерских 

кукольных театра, 48 кинотеатров, построено 120 спортивных площадок, 

посажено 187 тысяч деревьев, 650 тысяч корней цветочной рассады, заложено 

39 фруктовых садов, организовано шефство над 346 детскими садами. 

      Еще больше упорства и настойчивости проявляют дети в дни 

всенародной борьбы за осуществление исторических решений XXII съезда 

партии и мартовского Пленума ЦК КПСС. Ребята активно участвуют в 

озеленении городов и сел, в посевах кукурузы, сахарной свеклы и бобов, 

шефствуют над фермами молодняка животных и птицы, охраняют природу и 

собирают металлолом. 

Секретарь обкома КПСС                    Председатель исполкома 
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Л. Флорентьев облсовета         М. Баранов 

Заветам Ленина верны: Сборник документов и материалов по истории 

Костромской комсомольской организации 1917-1970 гг. Сост. Амберова Е.М. 

(отв.ред.), Б.Н.Годунов,М.И.Голубева и др.. Ярославль, Верх-Вол. кн. изд-во, 

1974. с.241-242. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на ученическую производственную бригаду Татарской восьмилетней 

школы Нерехтского района Костромской области 

                                                                                                            1963 г.  

Ученическая производственная бригада в Татарской восьмилетней 

школы создана в этом году. 

Насчитывает в своем составе 138 человек. Во главе бригады стоит Совет 

бригады из 9 человек. Вся работа велась в бригаде звеньями, под руководством 

звеньевых. 

          В течение лета выполнены следующие работы: 

  1. Заготовлено силоса - 250 т. 

  2. Высушено и убрано сена с площади 40 га. 

  3. Вывезено 350 т. навоза. 

  4. Вытереблено и связано льна с площади 10 га. 

  5. Посадили и провели уход за капустой на площади 4,5 га. 

  6. Привезено 18 возов дров для фермы. 

  7. Вывезено па поля колхоза 50 т. торфа. 

  8. Проведен уход за садом, площадь которого 4 га. 

  9. Собрано 3 т. 250 кг. яблок. 

10. Проводится уход за 35 телятами. 

   Кроме 8 полеводческих звеньев работало одно механизированное звено, 

состоящее из 5 человек, которое выполнило следующие работы: 

1. Скошено картофельной ботвы с площади 60 га. 

2. Вывезено зеленой массы - 22 тонны 

3. Заскирдована солома с 13 га. 
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4. Посажен, обработан и убран картофель с 3,8 га, с этой площади 

получено 36 т. картофеля. 

ГАНИКО, Ф-3157,о-1,д-54,л-43 

 

О НАГРАЖДЕНИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК ВЛКСМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕСОЮЗНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО 
МЕСТУ ИХ ЖИТЕЛЬСТВА  

Из постановления ЦК ВЛКСМ 
3 сентября 1963 г. 

Рассмотрев итоги Всесоюзного смотра-конкурса на лучшую постановку 

воспитательной работы с детьми и подростками по месту их жительства, ЦК 

ВЛКСМ постановляет: 

за активное участие во Всесоюзном смотре-конкурсе на лучшую 

постановку воспитательной работы с детьми и подростками по месту их 

жительства наградить Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ: 

Костромскую областную комсомольскую промышленную организацию... 

Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ 1963 г. Изд. «Молодая гвардия», 

1964, стр. 333. 

 

ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ ПО-ЛЕНИНСКИ! 

Обращение пионеров Лубянской 8-летней школы Макарьевского 

района ко всем пионерам и школьникам Костромской области 

10 ноября 1963 г. 

23 октября в нашей школе состоялась торжественная линейка 

комсомольцев, пионеров и школьников. Шел большой, взволнованный 

разговор о красоте родного края, о тех неисчислимых богатствах, законными 

хозяевами и наследниками которых являемся мы, юное поколение страны. Нам, 

внучатам великого Ильича, беречь и умножать эти богатства! 

Щедро одарила природа наши родные места. Наша деревня Лубяны и 
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соседние селения раскинулись на берегу живописной реки Немды. 

Неповторима в этих местах красота русского леса, жемчужная цепочка 

островов реки с молодыми сосенками. Наш край богат водоплавающей птицей, 

рыбой и лесными зверями. 

В наших местах большинство жителей любят и берегут родную природу, 

умножают ее богатства. Только отдельные люди, в народе их зовут хапугами и 

браконьерами, варварски-относятся к природным богатствам, берут от природы 

все, ничего не возвращая ей. 

Мы, пионеры Лубянской восьмилетней школы, дружно решили стоять на 

страже красоты и богатства родного края. При нашей школе под руководством 

учителя Юрия Ивановича Комкова создана юношеская секция Всероссийского 

общества охраны природы, организован «зеленый пионерский патруль» — 

зоркий страж природных богатств. При несении службы на р. Семченки (приток 

реки Немды) весной этого года произошла схватка с ярыми браконьерами. 

«Пионерский патруль» выполнял боевое задание: снимал жаки, верши, сетки, 

установленные на протяжении всей речки. Нам угрожали, но мы не испугались. 

В деревнях мы развешивали пионерские листовки: «Не вылавливайте рыбу 

жаками, вершами, сетями! Начинается нерест. Охраняйте природные богатства! 

Пионерский зеленый патруль». Эти слова писали смелые пионеры Коля Шешин 

и его друзья Леня Киреев, Коля Николаев, Витя Аникин, Коля Кряжев. 

Мы гордимся своими отважными товарищами. Быть пионером и 

комсомольцем, быть советским школьником — это значит горячо любить свою 

Родину, держать равнение на коммунистов, учиться у них бороться с 

трудностями и недостатками быть преданными делу коммунизма. 

В честь 40-летия со дня присвоения комсомолу и пионерской организации 

имени В. И. Ленина наша дружина включается в юбилейный пионерский поход 

«За ленинское отношение к природе». Мы будем строго выполнять «Закон об 

охране природы», воспитывать у всех пионеров и школьников ленинское 

отношение к природным богатствам. В каждом отряде создадим «зеленый 

патруль». Работа предстоит большая. Мы будем охранять зверей и птиц, 
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озеленять родные села и деревни, помогать лесничествам в посадке деревьев, в 

борьбе с лесными пожарами, заложим при школе пионерский парк. 

Дорогие сверстники! Мы обращаемся к вам с призывом последовать 

нашему примеру, включиться в пионерский поход «За ленинское отношение к 

природе». 

Вступайте в ряды членов юношеской секции Всероссийского общества 

охраны природы. Быть активным участником борьбы за красоту и богатство 

родного края — долг юных ленинцев, наш долг, дорогие друзья! 

Газета «Молодой ленинец», 10 ноября 1963 г. 

 

 

 

 

ИЗ РАПОРТА 
дружины имени Лизы Чайкиной Михайловецкой школы         

Пыщугского района 
                              "Сияйте Ленинские звезды!" 

- Собрали золы 30 т., 
-    Посадили деревьев 540 штук, 

- Сделано 240 скворечников, 

- Собрали металлолома 26 т, 

- Пионеры разбили цветник во дворе школы, на котором вырастили 32 
сорта многолетних и однолетних цветов. 

- Пионерами собран материал о воинах - участниках Великой 
Отечественной войны Михайловецкого сельсовета. 

- Пионеры узнали об установлении Советской власти в Михайловице, 
проводились встречи со старожилами   с.Михайловицы - Чечулиным М.И, 
Худяковой М.А., Королевой М.П. Ведется переписка с первой коммунисткой с. 
Михаловицы Станкевич Зинаидой Александровной, в настоящее время 
заслуженным врачом РСФСР, которая в письмах рассказала о встречах с 
В.И.Лениным. 

- Собран материал по истории комсомольской и партийной организации 
Михайловецкого сельсовета. 

- Пионеры всех отрядов активно участвовали в художественной 
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самодеятельности. За три года поставлено 94 концерта. 

- Пионеры дружины участвовали во Всесоюзной игре «Зарница». За 
успешное выступление в лыжных соревнованиях получили диплом 
«Пионерской правды». 

- Подготовили значкистов: ГТО - 20 ; БГТО - 63; БГСО - 76; ПВО -52. II 
разряд взрослых - 3; III разряд взрослых - 12, I юношеский - 43. 

- Пионеры дружины собрали историю создания комсомольской 
организации колхоза "Нива", провели встречи с первыми комсомольцами с. 
Михайловицы. 

Май 1964 г. 
Архив Н.Н.Прислонова  
 

 

 

 

 

ПИСЬМО ИЗ ЧЕХОСЛОВАКИИ ГУСТЫ ФУЧИКОВОЙ 

ПИОНЕРАМ ДРУЖИНЫ ИМ. ЮЛИУСА ФУЧИКА ШКОЛЫ № 38 Г. 

КОСТРОМЫ 

Прага, 4.5.1964 г. 

Дорогие любимые друзья, пионеры дружины Юлиуса Фучика г. 

Костромы! 

Я очень, очень радостно тронута Вашим письмом, в котором сообщаете о 

присвоении Вашей дружине имени Юлиуса Фучика. От всего сердца благодарю 

Вас за Вашу любовь к нему. 

Ю. Фучик был преданным другом Советского Союза и советских людей. 

Он жил почти 2 года в СССР и имел возможность хорошо узнать советских 

людей, их огромный героизм во время постройки социализма в Советской 

стране. Да, советский народ — великий герой! Ю. Фучик много читал 

произведений советских писателей и ученых, и этим самым он углублял свои 

знания о стране Советов. Это все дало ему много силы для борьбы за свободу 

чехословацкого народа против немецких оккупантов. В борьбе бок о бок с 
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коммунистами и патриотами его все время подкрепляло убеждение о победе 

Советского Союза, что Советская Армия нанесет удар фашизму и освободит 

нашу страну. 

Его убеждение осуществилось. 

9-го Мая мы будем праздновать 19-ю годовщину освобождения Праги 

Советской Армией. Мы будем не только радоваться, но также вспоминать тех 

многих советских солдат, которые отдали свою молодую жизнь за 

освобождение Праги. 

Это все связывает нашу страну с Советским Союзом, нашим 

освободителем, глубокой любовью. За это все чехословацкий народ останется 

навсегда благодарен Советскому Союзу и его народу. 

Я очень благодарю Вас, любимые друзья, за то, что Вы меня заочно 

приняли в почетные пионеры дружины им. IO. Фучика, и за галстук. 

Желаю Вам, дорогие, милые друзья, всего хорошего, чтобы ни Вы, ни 

наши пионеры, ни пионеры других стран никогда не узнали, что такое война. 

Желаю Вам от всего сердца, чтобы Вы стали видными рабочими, 

инженерами, художниками, космонавтами. 

Ваш верный друг — 

                                                                                      ГУСТА ФУЧИКОВА. 

Архив Н.Н.Прислонова  

 

Дружине - диплом BДНХ 

Есть в Межевском районе Петушихская восьмилетняя школа. Учатся в 

ней в основном дети лесозаготовителей, так как школа находится на 

лесоучастке. Добрая молва идет об учащихся этой школы. На днях 

Петушихской пионерской дружине вручен диплом областной выставки 

достижений народного хозяйства. За что? За лес! 

Более чем на пятистах гектарах посеяли ребята молодые сосенки, ели, 

березы и бережно ухаживают за посадками. Деревья подрастают, наливаются 

живительными соками. Глядя па них, радуются и школьники и взрослые. 



129 
 

Большим делом заняты потушихские пионеры, Их труд по достоинству оценен.  

Газета «Молодой Ленинец». 20 ноября  1966 г. 

 

РАПОРТ 

областной пионерской организации 

июль 1967 г.  

Товарищ Ленинский комсомол, наш старший брат, тебе рапортует 83-

тысячная армия красногалстучных. 

Сегодня мы докладываем о проделанной нами работе за три года 

ленинского смотра. 

Все хорошие дела мы посвящаем нашему славному юбилею - 50-летию 

Советской власти, 

В ленинском смотре пионерских дружин участвовало 462 пионерские 

дружины, 3511 пионерских отрядов. 

В дружинах велась большая содержательная работа. 

Экспедиционные отряды прошли дорогами боевой славы, собрали 

большой материал по истории прославленной Ярославской коммунистической 

дивизии, узнали новые имена героев. 

В результате работы пионерских дружин области открыто 300 комнат 

боевой славы, 62 обелиска в память о тех, кто уже никогда не придет. 

0 жизни В.И.Ленина рассказывают З30 ленинских комнат, 132 ленинских 

уголка. 

Вместе со взрослыми пионерия области участвует в больших трудовых 

делах. На счету областной пионерской организации 29 тысяч 181 тонна 

металлолома, 21 тысяча тонн золы. 

Шумят листвой юбилейные сады, парки, аллеи. Руками ленинцев 

посажено 173 тысяч 567 кустов и деревьев. 

Членами ученических производственных бригад обрабатывается 8 тысяч 

500 гектаров земли. 

Пионеры дружин ведут большую интернациональную работу. Дружат с 
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детьми десяти стран мира. Переписываются с друзьями всех союзных 

республик, 

Повышают свое мастерство и наши юные спортсмены. Более 200 

спортплощадок оборудовано в городах и поселках.  С большим успехом 

выступают команды во всесоюзных соревнованиях  и играх. 

550 команд участвовало в соревновании на приз «Кожаный мяч" и на приз 

" Золота: шайба”. 

Во Всесоюзной игре «Зарница» участвовало более 80 тыс. юнармейцев.  

Хорошим экзаменом для тех, кто занимается в кружках художественной 

самодеятельности, явился областной смотр детской художественной 

самодеятельности, в которой приняло участие более 800 человек. 

       Областной организацией сделано многое, нас ждут большие дела. 

Мы заверяем областную партийную и комсомольскую организации, что 

пионерия области и впредь готова выполнить любое задание. 

Алые галстуки звездам повяжем. 

На Марс полетим, на Венеру. 

Орден Ленина на знамени нашем. 

Полный вперед, Пионерия! 

Архив Н.Н.Прислонова  
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Статья декана историко-пионерского факультета Костромского 

педагогического института им. Н.А.Некрасова С.М.Миценгендлера 

 

 
Газета «Молодой ленинец». 7 апреля 1967 г. 
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ИЗ РАПОРТА 
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дружины им.Танычева школы №7 г.Шарьи 
 

      Ленинская вахта труда - за три года ребятами собрано 54 тонны 

металлома, 11565 кг. макулатуры, сделано 1132 скворечника, 967 кормушек, 

посажено 900 деревьев. О августе 1963 года 92 человека работали в колхозе 

«Совет» на уборке льна. Все пионеры активно работают в зоне пионерского 

действия. 

       Экспедиция по Ленинским заветам - в дружине работает 

Ленинский зал, где постоянно Совет ленинского зала проводит экскурсии. 

Собран материал о полезных ископаемых области, климате района, образцы 

пород лесов района. 

      Поход боевой славы - собран и оформлен материал о Герое 

Советского Союза З.Танычеве. Собран материал об участниках Великой 

Отечественной войны района. В дружине проведены военизированные игры: 

"Красная звезда", "Взятие высоты", "Kpacные-синие". В дружине хорошо 

прошел сбор "Дорогой отцов", на котором присутствовали участники Великой 

Отечественной войны - Нестеров В.А.,Юдин С.С., Шмаров В.И., Яблоков В.Н.. 

Федотов Е.А. 

      Пионерский марш мира и дружбы – в дружине работает клуб 

интернациональной дружбы. Ребята ведут переписку с ГДР, Чехословакией, 

Венгрией, Болгарией. Для клумб поселка ребята вырасти и рассаду цветов 

красной гвоздики. Отправляли посылки детям Алжира со школьно-

письменными принадлежностями. 

Эстафета искусств - провели смотр инсценированной песни, провели 

конкурс на лучшую фотографию о поселке, городе, конкурсы на лучший 

рисунок: "Осенний лес", "Русская зима", "Идет весна", "Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью". В дружине работает клуб любителей искусств. 

                                                                                                     Май 1967 г. 

Архив Н.Н.Прислонова  
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СЛЕДОПЫТЫ ЗА РАБОТОЙ 

Много интересных дел у пионеров 27-й средней школы г. Костромы. За 

каждым пионерским отрядом закреплена зона пионерского действия, где ребята 

проводят большую и полезную работу: помогают престарелым, пенсионерам, 

разыскивают материал об участниках гражданской и Великой Отечественно 

войн и т.п. 

Совсем недавно ребята из этой школы отыскали родственников героя 

гражданской войны - комиссара бывшего 28-го Костромского полка Дмитрия 

Ивановича Белова, погибшего в суровом 1919 году в неравной схватке с 

бандами Колчака. Очень часто навещают пионеры вдову героя Евдокию 

Петровну Белову п оказывают ей посильную помощь. 

Дружина школы носит имя старого большевика-революционера М.В. 

Задорина, о котором в школе собран большой материал, оформлен стенд. В 

ближайшее время перед фасадом здания школы будет открыт обелиск 

М.В.Задорину. 

Газета "Северная правда" 22 февраля 1968 года. 

 

ПИСЬМО  
Героя Советского Союза А. Маресьева к ученикам 

8 «а» класса школы №23 г. Костромы 
              ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ! 

Получил ваше письмо. Не обижайтесь на то, что не сумел сразу на него 

ответить. Спасибо вам за теплые слова и добрые пожелания, обращенные ко 

мне.  Я расцениваю это как вашу любовь и уважение к воинам Советской 

Армии. Это, ребята, очень правильно. Наши вооруженные силы всегда стоят па 

страже своего государства, оберегают мирный труд советских людей и дают 

возможность всем детям нашей страны радостно жить и спокойно УЧИТЬСЯ. 

Мнеe хочется посоветовать вам, юные друзья, больше читать книг о 

событиях гражданской и Великой Отечественной войн. Кроме того, в каждом 

городе, в селе живут ветераны этих войн, которые могут рассказать много 

интересного, если вы пригласите их в свою школу. 



135 
 

В нынешнем году советская молодежь будет отмечать 50-летие 

Ленинского комсомола. Думаю, что столь знаменательную дату вы непременно 

ознаменуете такими делами, которые оставят о вас добрую память и войдут в 

летопись родного края. 

Желаю вам успешно закончить учебный, год, хорошо отдохнуть, а может 

быть, и полезно поработать в летние каникулы . 

С дружеским приветом ! 

                                                                  А.Маресьев, Герой Советского 

Союза. 

22 апреля 1968 г. г. Москва 

Из газеты ”Металлист» (орган парткома, завкома, дирекции, и комитета 
ВЛКСМ Костромского Ордена Трудового Красного знамени Экскаваторного 
завода ” Рабочий металлист"), №20 от 16 мая , 1968 г. 

 

СПРАВКИ  
из рапортов об итогах смотра пионерских дружин в честь 50-летия 

ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
                     Июнь  1968 года 

Гор.Кострома. 

В смотре пионерских дружин в честь 50 -летия Ленинском комсомола 

приняли участие все пионерские дружины школ города. 

Дружина имени Н.К. Крупской (школа № 25) поддерживают очень 

большую тесную связь с комсомольцами завода "Текстильмаш", дружина 

им.Лизы Чайкиной (школа № 1) с комсомольцам фабрики "Искра Октября". По 

заданию комитетов комсомола этих предприятий пионеры изучают историю 

предприятий и из комсомольских организаций. 

Дружина имени Тани Большесольской (школа № 29), дружина школы № 

17 проводят с комсомольцами комбината имени В.И.Ленина совместные 

трудовые дела и мероприятия. Дружина имени А.А.Новикова школы №9 

проводят совместные трудовые дела с комсомольцами з-да им.Красина. В 

дружине имени Юлиуса Фучика школы №38 по заданию комитета комсомола 

школы пионеры провели экспедицию "Их имена носят улицы Костромы", один 
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из отрядов вёл поиски первых пионеров города Костромы. 

Во всех дружинах города укрепилась дружба с воинами Советской 

Армии, 32 пионерских дружины активно участвуют во Всесоюзной военно-

спортивной игре "Зарница-2". Возникли новые отряды ЮДСА в дружинах школ 

№№ 6,14,17,26,32. Всего дружинах города работают 13 отрядов. С отрядами 

ЮДСА проведены праздники в честь 50-летия Советских Вооружённых cил и 

50-летия Ленинского комсомола, смотр строя и песни. 

В дружине имени Юрия Смирнова проходит лекторий по военно-

патриотическому воспитанию. При к/т "Дружба", прошли встречи с 

участниками обороны Ленинграда, Сталинградской битвы, битвы под Москвой, 

участниками штурма Рейхстага в Берлине. В результате операции "Красная 

звезда" прошедшей в дружинах школ №№12,21,25,14,30,8,26,27, собран 

подробный материал о погибших воинах-комсомольцах, бывших выпускников 

школ. 

В школах №№14,27,8,26 открыты обелиски погибшим войнам, в школе 

№30 - мемориальная доска. В школе №38 прошёл форум ’’ИМЯ героя поднимем, 

как знамя", где лучшим отрядам дано право выступать с рассказом о своём 

герое. Большую работу по сбору материалов провёл отряд имени Зои 

Космодемьянской, который побывал в дружине им.Зои Космодемьянской 

школы № 201 г. Москвы. Они заработали деньги на строительство памятника. 

Отряд имени Кутузова собрал подлинные документы о Кутузове, отряд 

им.Тельмана о Тельмане. На основе собранных материалов о героях создан и 

открыт «Зал героев». В дружине школы №37 проведена большая работа по 

изучению жизни и деятельности дважды Героя Советского Союза лётчика-

космонавта Комарова В.М. Итогом этой работы явился праздник "Космоса", 

который проходил четыре дня и где каждый отряд совершил путешествие в 

космос. В пионерских дружинах школ при к/т "Орленок” работаю» клубы 

’’Дорогами отцов”. В дружинах города по изучению истории пионерских и 

детских коммунистических организаций зарубежных стран созданы клубы 

«Разноцветных галстуков» - в школах №29,17,24, клуб "Глобус” - в школе № 
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35, Клуб "Марс” в школе №28, клуб "Атеист” - в школе № 15. 

Во всех пионерских дружинах прошли недели солидарности с 

борющимся Вьетнамом и греческими патриотами, где прошли субботники по 

сбору металлолома в фонд борющегося Вьетнама, трудовые десанты, сборы 

подписей с жителей зон пионерского действия. 

В дружинах города для октябрят работают клубы. В школе №37 

"Почемучек" и "Малышок", в школе №15 "Искорка”. Работают кукольные 

театры в школах №№ 34,9,24. Во всех школах прошли парады октябрятских 

войск. С октябрятами проводятся фестивали диафильмов о В.И. Ленине и о 

героях, проходят дни игр и сказок, конкурсы на лучшего чтеца, лучший рисунок 

и поделку, путешествуют в "Страну Пионерию”, вместе с пионерами 

участвовали трудовой неделе солидарности с Вьетнамом. 

При школе № 8 создан и действует отряд ЮДП (комиссар Корнилов В.) 

который проводит больную работу по наведению порядка в школе и на улице 

посёлка. 

В юбилейный год за большую проделанную работу по решению 

городского пионерского штаба, Совета пионерской организации и бюро 

горкома комсомола дружине школы№1 присвоено имя Героя Советского Союза 

Лизы Чайкиной, дружине школы №3 - имя татарского поэта Мусы Джалиля, 

дружине школы №37 имя дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта 

Комарова, дружине школы-интерната №3 имя 50-летия Великого Октября. 

г. Буй 

22 апреля во всех дружинах района прошли дружинные сборы. Городские 

школы участвовали в митинге, посвященном 98-й годовщине со дня рождения 

великого вождя. С 15 апреля проходила ленинская неделя. В каждой дружине 

работает клуб тринадцатилетних по подготовке ребят в комсомол.  

Улучшилась связь дружин с шефствующими предприятиями. 

Комсомольцы-шефы являются руководителями кружков, вожатыми в 

пионерских отрядах. Особенно хорошо налажена эта работа дружине 

А.Леонова (шк.№ 7), дружине В.Быковского (шк. № 8), дружине Володи 
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Дубинина (шк.№37) и других. 

9 мая состоялись митинги, возложение гирлянд на братские могилы, к 

обелискам, впервые в 5 дружинах состоялись парады пионерских и 

октябрятских войск.  Во многих дружинах прошли стрелковые соревнования. 

В дружинах школ №№1,9,2, интерната и других созданы клубы 

интернациональной дружбы. 8 февраля в День памяти иного героя, в дружинах 

прошли традиционные сборы. Особенно интересно прошел сбор в дружине им. 

О.Кошевого (шк.№13). 

В дружинах ведется работа по охране природы. Каждый второй пионер 

является членом общества по охране природы. Пионеры закладывают аллеи в 

честь 50-лотия комсомола: сиреневая аллея (шк. № 8), липовая аллея 

(Покровская школа), разбиты цветники пионерами Контеевской и  Корежской 

школ. 

Коллективы художественной самодеятельности школ выступают с 

творческими отчётами перед жителями сел и деревень, перед жителями города, 

перед своими шефами. Созданы агитбригады в школах №№13, 27, 9, 

Шушкодомской, Контеевской, Костиновсксой, Корежской и других.  

Проведена выставка-конкурс на лучший рисунок. Отмечены хорошие 

работы учащихся школ №№37, 9, 2. 

8 дружин участвовали в соревнованиях на приз "Золотая шайба". 

Победителями оказались дружины Леонова (шк. №7) и Володи Дубинина (шк. 

№ 37). Во время зимних каникул была проведена зимняя олимпиада среди 

учащихся городских школ. 5 мая, в День печати,была проведена традиционная 

эстафета на приз газеты "Буйская правда". Победителями стали пионеры 

дружины им.А.Кончина (шк. № 2) и Г .С. Титова (шк. № 9). 

 

г.Нерехта 

В юбилейном году Ленинского комсомола пионеры дружины им.Л. 

Чайкиной изучают историю создания комсомольской организации 

льнокомбината "Красная текстильщица». 
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Пионеры собрали в юбилейный год 15 тонн металлолома, вырастили 10 

тыс. цветочной рассады, принимали участие в благоустройстве улиц зон 

пионерского действия, посадили 300 штук деревьев. 

    Летом совершили поход на родину Героя Советского Союза 

И.Г.Ланина, побывали в посёлке Пено, где жила и погибла Лиза Чайкина. В 

дружине создан политкружок "Орлёнок", в котором старшие пионеры изучают 

историю Ленинского комсомола. 

В дружине им. Героя Советского Союза Лизы Чайкиной вся работа 

сводных отрядов проводилась под девизом: "50-летию Ленинского комсомола 

свои дела посвящаем”. Штаб проводил массовые мероприятия, которые 

охватили все сводные отряды: соревнования на приз «Клуба кожаный мяч», 

праздник посвященный «Дню защиты детей", фестиваль разноцветных 

галстуков. 

Свято чтут пионеры имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова. 2 

сентября отмечают день рождения Юрия Смирнова. В этот день у обелиска в 

честь героя стоит почетный караул, 

В дружине им. Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

Марьинской средней школы (председатель совета дружины Палехова Женя) 4 

пионерских отряда из пяти закончили год без второгодников. 25 пионеров 

учатся на "4" и "5". 

В юбилейном году пионеры посадили фруктовый сад (111 яблонь), 

собрали 8,6 тонн металлолома. Провели 3 пионерско-комсомольских 

воскресника по оказанию помощи колхозу: разостлали лен на площади 11,5 га. 

Пионеры вместо с комсомольцами школы пишут историю создания 

комсомольской организации колхоза "Ленинский путь". У пионеров на сборах 

частые гости комсомольцы и ветераны колхоза "Ленинский путь”. В летнее 

время действовали 15 сводных отрядов. Каждый пионер участник дохода по 

родному краю. Пионеры побывали в Костроме, Ярославле, Москве, 

Ленинграде. 

Кадыйский район. 
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В этом году особенно хорошо была проведена зимняя военно-спортивная 

игра "Зарница - 2". Везде прошла учёба юнармейцев, где активно включились 

комсомольцы - старшеклассники, медицинские работники, учителя, 

коммунисты. Приказом областного штаба нашему району предоставлено право 

направить в лагерь "Артек" одного пионера. Школам - Лубянской, 

Чернышевской, Борисоглебской вручить почетные грамоты. 

Пионеры Завражной школы являются активными книгоношами. 

Помогают в работе библиотеке. Отремонтировали более 500 книг. Пионеры 

Льговской школы посадили пионерскую аллею - 200 деревьев. 

Октябрьский район. 

Во всех школах района проведен митинг солидарности с борющимся 

народом Вьетнама. От каждой пионерской дружины направлены посылки для 

детей Вьетнама. Пионерами, пионерской дружины им. О Кошевого 

Боговаровской средней школы заработано 150 руб. в фонд помощи пароду 

Вьетнама. Старшими товарищами пионеров являются комсомольцы школы и 

вожатые - производственники. 

Нейский район  

Больших успехов добились юные спортсмены. Команда Нейской средней 

школы №2 заняла призовое место в финале областных соревнований па приз 

клуба "Золотая шайба", в розыгрыше кубка на приз клуба "Кожаный мяч". 

Команда г.Неи в младшей группе стала чемпионом области 1968 г. Традицией 

в таких школах, как Номженская, средняя школа №3 стало проведение 

спортивных праздников осенью, зимой и весной. Работают спортивные кружки 

и секции. Все больше школьников увлекаются туризмом. В этом виде спорта 

лучше всех работает средняя школа №1, занявшая все первые шеста в районном 

туристском слете. 

Во всех школах прошел смотр детского изобразительного искусства 

"Отечество". Лучшие работы представлены на районный смотр. 

Готовясь к IX Всемирному фестивалю молодежи и студентов Софии, 

пионеры средней школы№1 провели " костер Дружбы". Проводились митинги, 



141 
 

манифестации. 

Поназыревский район 

В paйонe 14 пионерских дружин, в них 2650 пионеров, 1194 октябрят. 

Встречая 50-летие Ленинского комсомола, мы посвящаем свои пионерские дела 

тебе, комсомол! 

Совместно с комсомольцами сделано: 

1. Собрано золы 14730 кг. 

2. Собрано металлолома 52 тонны 773 кг. 

3. Собрано макулатуры 13 тон 273 кг. 

4. Посажено деревьев 1510.  

5. Посажено кустарников 560. 

30 пионеров и комсомольцев из дружины имени Ю.Гагарина 

Бурундучихинской 8-летней школы совершили поездку в легендарную 

крепость-герой Брест. В Бресте пионеры ездили к их земляку, майору 

Виноградову П. В. После этой поездки комната боевой славы пополнилась 

новыми экспонатами. 

Пионеры дружины им.О.Кошевого Поназыревской 8-летней школы 

переписываются с музеем города Пскова откуда получили интересный 

материал. Переписка Ленинских комнат ведется также с музеями В.И.Ленина в 

Ульяновске, Риге, Тбилиси, Баку, Киеве, Львове, Бухаресте, Праге, Братиславе, 

с Центральным музеем В.И.Ленина, откуда приходят книги, открытки, 

альбомы. Во всех дружинах проводились конкурсы на лучше стихотворение о 

Ленине, лучший рисунок на тему «Мы носим имя Ленина». В дружинах. 

проводились сборы, посвященные дню рождения В.И.Ленина. 

При Ленинских комнатах работают кружки по изучению истории 

Ленинского комсомола в помощь вступающем в комсомол. 

В дружинах проводились КВН, устные журналы, День леса и День птиц. 

Пионеры дружины имени Ю.Смирнова новой восьмилетней школы 

организовали в клубе пионерский кинотеатр "Орленок". 

Архив Н.Н.Прислонова 
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                      Р А П O P Т 
Костромской областной пионерской организации юбилейному 

пленуму обкома ВЛКСМ 
 

         Нашему старшему товарищу 

         Нашему верному другу 

         Нашему вожатому - Ленинскому комсомолу! 

На торжественном пленуме обкома ВЛКСМ, посвященному славному 50-

летию Ленинского комсомола рапортует 80 тысячная красногалстучная армия 

пионерии Костромской области. 

Мы, юные ленинцы - костромичи пришли к вам в этот радостный день, 

чтобы сказать здесь, как мы готовимся принять эстафету труда, мужества, 

верности от наших старших братьев и сестер.  

Мы рапортуем, что в юбилейном для комсомола году мы рекомендовали 

в ряды Ленинского комсомола 14 тысяч самых лучших пионеров. На смену им 

в нашу красногалстучную семью пришли октябрята, чтобы жить по заветам 

Ленина, чтобы вместо с нами ходить по дорогам родной земли походами боевой 

славы наших отцов, чтобы узнать о жизни борьбе зарубежных сверстников, 

чтобы учиться мужества и труду у наших верных друзей-коммунистов и 

комсомольцев. 

Славные дела пионерии множатся с каждым днем. Все пионерские 

дружины области активно участвуют в областном смотре пионерских дружин, 

посвященном 50-летию ВЛКСМ.  Более 2 тысяч отрядов прошли дорогами 

революционной и боевой славы дедов, отцов и старших братьев. Собран 

богатый материал о подвигах героев-земляков. В память об их подвиге 

установлено 150 памятников и обелисков, 500 комнат и уголков боевой славы 

рассказывают о подвигах земляков-героев. 

О жизни В.И.Ленина рассказывают 230 ленинских комнат, музеев и 123 

ленинских уголка. 

Мы крепко дружим с рабочими, колхозниками, воинами Советской 

Армии, студентами. 
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      Шумят листвой юбилейные сады, скверы и парки. Пионеры-

костромичи посадили в них более 62 тысяч кустов и деревьев. Юнаты области 

обрабатывают более 20 га. Фруктовых садов.   

Для полей колхозов и совхозов собрано 7600 тонн золы. Собрано более 

10 тысяч тонн металлолома на пионерские машины, пароходы, экскаваторы. 

Главный труд пионеров - учёба. 800 пионерских отрядов закончили 

учебный год без второгодников, более 21 тысячи пионеров учится на 4 и 5. 

Мы дружим с воинами. В отрядах ЮДСА и в юнармейских отрядах мы 

готовимся стать защитниками Родины. Более 50 тысяч юных ленинцев области 

участвовало во Всесоюзной военно-спортивной игре п Зарница". 

Вместе со всем советским народом мы говорим американским агрессорам 

«Руки прочь от Вьетнама! Пусть небо над всеми материками всегда будет 

чистым!» Пионеры-костромичи собрали в подарок детям героического 

Вьетнама более 1000 учебных комплектов. 

Наш народ строит светлое завтра. Мы помогаем старшим. 

Товарищ старший пионервожатый - Ленинский комсомол! Юная смена 

ждет твоих боевых заданий! Мы готовы выполнить любое твое поручение! 

По-ленински учиться, по-ленински трудиться, равняться на партию и 

комсомол. 

                 ВСЕГДА ГОТОВЫ ! 

 

                                                                 27 октября 1968 г. 

Архив Н.Н.Прислонова 

КАЖДЫЙ КОМСОМОЛЕЦ И ПИОНЕР — АКТИВНЫЙ 
УЧАСТНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРБАЗЫ им. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

 

       Трудовые вахты в канун праздников и знаменательных событий— 

замечательная традиция советских людей. 

       Готовят свои подарки к юбилею вождя и юные ленинцы—пионерские 

дружины и школьные комсомольские организации. Строительство областной 

комсомольской туристской базы имени 50- летия ВЛКСМ объявлено ударной 
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комсомольской стройкой. Сотни тысяч рублей заработала молодежь, чтобы 

вырос на высоком берегу Волги молодежный городок. Здесь будет все — 

широкий плес Волги, лес, зимний плавательный бассейн, стадион. Комсомол 

области поставил задачу — сдать осенью этого года первые объекты. На 

строительстве турбазы трудятся молодежные бригады каменщиков. Среди них 

лучший каменщик области, делегат XVI съезда комсомола Виталий Королев. 

       Комсомольцы и пионеры Октябрьской средней школы 

Мантуровского района и Межевской средней школы обратились с призывом ко 

всем учащимся области внести вклад в строительство областной 

комсомольской турбазы имени 50-летия ВЛКСМ. 

       Пионеры и комсомольцы Октябрьской школы решили внести к 1 

июня в фонд турбазы 500 рублей. Комсомольцы Межевской школы уже внесли 

в фонд турбазы 500 рублей, на общекомсомольском собрании они решили 

заработать еще 300 рублей. 

      «КАЖДЫЙ КОМСОМОЛЕЦ И ПИОНЕР— АКТИВНЫЙ 

УЧАСТНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРБАЗЫ» — таково решение 

комсомольских собраний этих школ. Бюро областного комитета комсомола 

одобрило обращение пионеров и комсомольцев Октябрьской и Межевской 

средних школ к пионерам и комсомольцам области по активному участию 

каждого пионера и комсомольца в строительстве областной турбазы имени 50-

летия ВЛКСМ. 

       Бюро обкома комсомола рекомендует комитетам комсомола средних 

и восьмилетних школ обсудить обращение учащихся Октябрьской и 

Межевской средних школ на открытых комсомольских собраниях. 

 

Газета «Молодой ленинец», 17 февраля 1970 г. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

участников областного пионерского слета по всем пионерам области 
                                    июнь 1970 года 

Юные пионеры! 

Сегодня на областной слет, посвященный 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина собрались делегаты пионерских дружин и отрядов - активные 

участники Всесоюзной экспедиции «Заветам Ленина – верны!». Нам 

безгранично дорого имя В.И.Ленина. С его именем связана вся история 

пионерской организации. Мы с гордостью несем имя юных ленинцев. Более 

3000 экспедиционных отрядов прошли «Дорогами Ленинской мечты». 

Мы стремимся лучше познать заветы Ильича, увидеть, как они 

претворяются в жизнь, сами участвуем в осуществлении Ленинских заветов. 

Вместе со всем советским народом восьмидесяти трех тысячная армия 

пионеров области достойными делами встретила славный Ленинский юбилей. 

2700 тонн металлолома на 100 тысячную пионерскую колонну тракторов, 

десятки садов, парков, аллей, цветников, более 200 спортивных и игровых 

площадок при школах и в зонах пионерского действия, работа в отрядах 

пионерстроя, тысячи тонн выкопанного картофеля, сотни гектаров 

разосланного льна - вот наш вклад в труд республики.  

Во всех делах своих мы держим равнение на старшего брата – Комсомол. 

Быть членом ВЛКСМ – заветная мечта каждого из нас. 

Мы крепим дружбу с пионерами советских республик. Все пионерские 
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дружины участвуют в операции «Чукотка». Мы хотим, чтобы детство всех 

ребят мира было таким же светлым, радостным, как наше. Болью и гневом 

наполняются наши сердце, когда мы узнаем о зверствах американских 

наемников во Вьетнаме и Камбодже, о бесчинствах израильских оккупантов на 

Ближнем Востоке. 

Мы протестуем против действий агрессоров. Вместе со всеми, кто 

борется за мир мы говорим: пусть всегда будет чистое небо над нашей 

планетой. 

                   

Юные пионеры! 

19 мая 1972 года юная гвардия страны будет праздновать день своего 

рождения. В обращении ХVI съезда ВЛКСМ ко всем пионерам Советского 

Союза содержится программа работы дружин, отрядов, звеньев на ближайшие 

годы. Очень много дел ждет нас впереди. Экспедиция «Заветам Ленина верны» 

продолжается. Продолжаются большие общесоюзные дела пионерии: операции 

"Чукотка", "Ленинский сад”, игра " Зарница". 

Нам необходимо взять под нашу особую заботу начальные школы, 

благоустройство родного города, поселка, села, деревни, сооружение малых 

спортивных площадок. 

Мы - юные хозяева земли, нам ее украшать. Пусть больше на ней зацветет 

садов, зашумит лесов, расцветет цветов. Любой труд, даже самый незаметный, 

если он необходим большому общему делу - почетный труд. Только работать 

надо с душой, добросовестно, самоотверженно. 

Каждый отряд должен найти себе живое, полезное дело, сделать так, 

чтобы каждое пионерское звено стало настоящей боевой единицей, ударным 

центром всей деятельности красногалстучников. 

Наши отцы передали нам дорогое наследство - революционные, боевые и 

трудовые традиции. Нам их умножать, нам продолжать дело старшего 

поколения. Всегда будем готовы выполнить любое задание Родины! 
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Архив Прислонова Н.Н. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
делегатов IV областной конференции юных туристов- краеведов к 

пионерам и школьникам Костромской области 
                       январь 1971 года. 

Мы, делегаты IV областной конференции юных туристов-краеведов, 

собрались в знаменательное время, когда наша славная Коммунистическая 

партия и весь советский народ готовится достойно встретить XXIV съезд 

КПСС. 

Трудящиеся Советского Союза встретили новый 1971 год большими 

трудовыми успехами в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре 

и строительстве, перевыполнили задания последнего года пятилетки. 

В 1972 году наша страна отмечает 50-летие образования Советского 

Союза и 50-летие Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. 

Мы, юные туристы-краеведы, делегаты IV краеведческой конференции, 

призываем всех пионеров и комсомольцев включиться в активную работу по 

подготовке к достойной встрече этих знаменательных дат, включиться во 

Всероссийскую экспедицию пионеров и школьников «Мое Отечество». 

Пусть результатами этой работы будет: 

1. Создание новых краеведческих музеев и уголков, комнат трудовой и 

боевой славы в школах области, пополнение новыми материалами и 

экспонатами уже существующих. 

2. Создание новых и пополнение новыми материалами о жизни и    

деятельности В.И.Ленина, его соратников уже в существующих Ленинских 

комнат, залов, уголков и классов. 

3.  Окажем помощь в создании в каждом районном центре, где нет музеев, 

народных краеведческих музеев или филиалов областного историко- 

архитектурного музея заповедника. 

Юные краеведы, к 50-летию образования Союза Советских Социа-

листических республик и Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 

Ленина, пусть ни одна могила по останется без внимания. 
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       Пусть славные имена наши земляков-героев будут увековечены в 

названиях улиц наших сел, поселков и городов. 

Будьте достойны имени героев-пионеров, комсомольцев и героев- 

земляков, которая носит ваша дружина, отряд, пионерское звено! 

Добивайтесь, чтобы каждый пионер и школьник получил значки «Юный 

турист»,  «Турист CCСР» и звание пионера-инструктора. 

Архив Н.Н.Прислонова 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
областного Совета пионерской организации к родителям и 

общественности Костромской области 
     

Принято на пленуме Областного Совета пионерской организации                   

11 мая 1971 года 

19 мая 1972 года Всесоюзной пионерской организации исполняется 50 

лет. Это - светлый и радостный праздник юных ленинцев, всего советского 

народа, всех кто в пионерской организации пропел первую школу идейной 

закалки, и на всю жизнь сохранил верность клятве жить, как завещал великий 

Ленин, как учит Коммунистическая партия. 

За славные дела и заслуги перед Родиной пионерская организация 

удостоена высшей правительственной награды-ордена Ленина. 

Сейчас пионеры области, как и все пионеры страны – на марше «Всегда 

готов!», посвященном 50-летию пионерской организации. 

Успех работы отрядов и дружин во многом определяется тем, насколько 

широк круг его друзей - старших товарищей, энтузиастов пионерской работы-

коммунистов, комсомольцев, родителей, людей самых разных профессий и 

возрастов. 

Областной Совет пионерской организации обращается к руководителям 

предприятий, колхозов, совхозов, родителям и общественности области, тем, 

кто трудится над выполнением грандиозных планов девятой пятилетки у 

станков, на полях, в научных лабораториях и конструкторских бюро, ко всем 
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тем, кого волнует будущее Родины, с просьбой, стать активными участниками 

жизни наших детей, жизни юных ленинцев, конкретными делами помочь 

пионерам пройти дорогами «Марша» к славному юбилею. 

Примите участие в организации различных кружков, секций, клубов, 

ансамблей, студий, пионерских игротек, в проведении походов и путешествий, 

в создании и укреплении материальной базы разновозрастных отрядов в зонах 

пионерского действия, в строительстве спортивных и игровых площадок. 

Расскажите о своих пионерских годах, о своей родине, заботах, делах, 

способствуете написанию истории областной пионерской организации. 

Дорогие товарищи! Совместными усилиями школы, комсомола, 

общественности, родителей добьемся нового подъема деятельности 

пионерской организации по коммунистическому воспитанию подрастающего 

поколения! 

Архив Н.Н.Прислонова 

         

Клуб мальчишек 

Дружина имени Лизи Чайкиной 5-й восьмилетней школы лучшая в 

районе. Отлично развернулись ребята в марше "Всегда готов!". 

В дружине 100-процептлая успеваемость. Каждый третий пионер учится 

на «4 и 5». Каждый пионер занимается в кружках технического творчеств пли в 

кружках художественной самодеятельности. 

Большую работу ведут юные ленинцы в зоне пионерского действия. 10 

сводных отрядов организовано в микрорайоне школы. 

В этом году ребята сводных отрядов провели операции: "Красные звезда'  

"Герои живут рядом", «Принеси человеку радость» Собрали и послали книги в 

Чиркатскую сельскую школу в Дагестан, разрушенную во время землетрясения. 

Поставили 5 концертов, собрали 11 тонн металлолома, изготовили 20 кормушек 

для птиц, 43 скворечника, перечислит в фонд строительства Дворца пионеров 

на Чукотке 50 рублей, собрали детям Вьетнама посылку с тетрадями, 

карандашами, открытками. А еще в 5-й школе очень интересно живут 
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мальчишки. У них есть свой клуб, который так и называется - ’'Клуб 

мальчишек". В клубе 4 кружка: «Юный техник», «Юный натуралист», 

«Фотолюбитель», «Юный рыболов» и хор. Да, да, хор мальчишек. Все его уже 

хорошо знают в Нерехте. 

Газета "Молодой ленинец" 18 мая 1971 года  

 Валентина Николаевна, мы вам докладываем… 
 

Почти год шагает наша пионерия в марше «Всегда готов!» Год — срок 

достаточный для того, чтобы говорить о находках, удачах н недостатках. Ребята 

нашей школы постарались. И по результатам первого этапа дружина имени А. 

П. Гайдара признана в районе правофланговой. Правофланговыми являются н 

три отряда — из 5 «а», 7 «а» и 7 «б» классов. 

Два года работает у пионеров 5 «а» класса Клуб интересных встреч. На 

одном из заседаний они познакомились с ткачихой Героем Социалистического 

Труда В. Н. Плетневой. Приезжала Валентина Николаевна к ребятам в гости 

еще раз. На сбор, когда присваивалось отряду ее имя. Этот момент был отснят 

киностудией «Ленфильм». 

КИВ продолжает работу и в этом году. Встречались с матерью Юрия 

Смирнова. Пионеры преподнесли Марии Федоровне фотографии сына, 

которых у нее не было, а Мария Федоровна подарила поэму о Юрии. Бывают 

интересными и заочные встречи. 

    С честью идут пионеры из отряда имени В. Н. Плетневой маршрутом 

«В страну знаний». Ни одной двойки, даже разовой, в течение года, ни одного 

нарушения дисциплины! 

        Семиклассники из отрядов имени Ю. Гагарина и П. Морозова на 

сборе, посвященном Всесоюзному маршу, поставили перед собой конкретные 

задачи: всем перейти в восьмой класс, всем иметь поручения и заниматься в 

клубе «Запишите меня в комсомол», подготовить пионерскую смену из ок-

тябрят третьих классов.  С ними они путешествовали в «Страну Пионерию». 22 

апреля провели пионерский сбор «Мы – внучата Ильича!», где были приняты в 
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пионеры 90 лучших октябрят, а сами семиклассники отчитывались за свои пио-

нерские годы перед дружиной. 

        Следуя маршруту «В страну знаний», актив дружины организовал 

лекторий «Учись учиться». Традиционными стали у нас встречи с выпускника-

ми школы, которые учатся в вузах, в техникумах (это в каникулы студентов). 

Практикуем предметные встречи среди отрядов. Вошел в практику и такой 

метод воздействия на двоечников, как заседание расширенного актива ком-

сомольцев и пионеров, где идет серьезный разговор. На актив приглашаются 

нерадивые учащиеся. Им объясняют, во что обходится двоечник школе, 

дружине, государству. Такой разговор действует. 

     Дружина участвует и в «Пионерстрое». Пионеры собрали пять тони 

макулатуры, 15 тонн металлолома, сделали 900 скворечников, 50 кормушек ко 

дню птиц. Объектами пионерской помощи являются наша птицефабрика и 

животноводческая ферма совхоза «Сусанинский». Под пионерским 

присмотром находится парк «Орленок». 

     Во время работы съезда партии школьное радио извещало об итогах 

учебы и труда. В ленинском зале была организована выставка «Наши подарки 

съезду». По отрядам устраивали встречи с передовиками совхозов «Ми-

чуринский» и «Сусанниский». Отряды держат связь е бригадами комму-

нистического труда фабрики головных уборов. 

     Уделяется внимание и маршруту «Равнение на пионерские знамена». 

Второго октября все отряды получили от Совета дружины задание: создать 

группы «красных следопытов» и организовать поисковую работу с целью 

создания летописи нашей дружбы. В районе создана летопись пионерской 

организации в честь её 40-летия. Она хранится у нас в историческом музее. 

     Учебный год мы закончим туристическим слетом 26 мая. Каждый от-

ряд должен показать свое умение и навыки по туризму. На слете они получат 

маршрутки для походов на лето с заданиями экспедиция «Мое Отечество — 

СССР». 
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     Скоро кончится учебный год для ребят, но не для нас, вожатых. Впере-

ди пятая четверть — работа со сводными отрядами по месту жительства. 

                                                                  Е. Чуркина, старшая 

пионервожатая Сусанинской средней школы. 

Газета «Молодой ленинец». 18 мая 1971 г.  
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ФОТОГРАФИИ 

 

Пионерский праздник в областном Дворце пионеров. г.Кострома.1961 г. 
Фото с сайта «Костромка» 

 

Группа пионеров Заволжского района г.Костромы, активных сборщиков 
металлолома на пионерский экскаватор. 1958 г. Из фондов ГАКО 
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Занятие в хореографическом кружке областного Дворца пионеров. 1962 г. 
Фото с сайта «Костромка» 

 

Занятие кружка радиолюбителей. г.Кострома. 1959 г. Фото с сайта 
«Костромка» 
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Кружок фотолюбителей галичского Дома пионеров. 1960-е гг. 

 

Дежурные по столовой в пионерском лагере «Козловы горы». 1962 г. 
Фото с сайта «Костромка» 
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Горнисты в лагере. г.Кострома.1962 г. Фото с сайта «Костромка» 
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Ветеран Великой Отечественной войны Смирнов В.Д. встречается с 
пионерами г.Буя. 1960-е гг. Из фондов буйского краеведческого музея 

 

Пионеры г.Кологрива приветствуют передовиков производства района. 
1966 г. Из фондов кологривского муниципального архива 
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Пионерский рапорт. 1967 г. г.Кострома. Фото с сайта «Костромка» 

 

 

День пионерии в г.Буе. 1967 г. Из фондов буйского краеведческого музея 
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Специальный выпуск газеты «Молодой ленинец», посвященный 
историко-пионерскому факультету КГПИ им. Н.А.Некрасова. 1967 г. 
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Студенты, будущие пионерские работники, на первомайской 
демонстрации 1967 г. 
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Студенты историко-пионерского факультета КГПИ им. Н.А.Некрасова на 
Красной площади с ветеранами пионерского движения г.Москвы. 1967 г. 

19 мая 

 

Студенты историко-пионерского факультета во время учебных занятий. 
1968 г. 
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Заведующий первой в стране кафедры теории и методики пионерской 
работы доцент В.Г.Яковлев (слева). 1971 г. 
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Будущим пионерским работникам надо уметь играть на барабане. 1968 г. 

 

Студентки Галичского педагогического училища, будущие 
пионервожатые, на лагерном сборе. 1970 г. 
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Пионеры пионерского лагеря им. Ю.Беленогова. 1970 г. 

 

Они стали пионерами. г.Кострома 1971 г. 
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Вожатые пионерского лагеря им. Ю.Беленогова. 1972 г. 

 

Пионерский сбор в школе №5 г.Шарьи.1972 г. 
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Студенты историко-педагогического факультета КГПИ им. 
Н.А.Некрасова на пионерском параде. 1972 г. 19 мая 

 

Из рапорта пионерской организации г.Костромы. 1972 г. 
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Студенты историко-педагогического факультета КГПИ им. 
Н.А.Некрасова на лагерном сборе. 1972 г. 

 

Юные волгореченцы на торжественной линейке посвященной 50-летию 

Пионерии. 19 мая 1972 г. Из фонда архива г.Волгореченска 
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Пионеры школы г.Волгореченска у своих шефов-энергетиков. 1972 г. Из 
фонда архива г.Волгореченска 

 

 

 

СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 60-е 

ГОДЫ 
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Пионерская форма 

 
Шеврон на рубашку 
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Вымпелы  
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Октябрятский флажок 
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Октябрятская звездочка 
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ПИОНЕРСКИЕ ПЕСНИ 
Орленок 

Слова: В.Белый  
Музыка: Я.Шведов 
Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца 
И степи с высот огляди. 
Навеки умолкли весёлые хлопцы, 
В живых я остался один. 
 
Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем, 
Собою затми белый свет. 
Не хочется думать о смерти, поверь мне, 
В шестнадцать мальчишеских лет. 
 
Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой 
От сопки врагов отмело. 
Меня называли орлёнком в отряде, 
Враги называли орлом. 
 
Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ, 
Ты видишь, что я уцелел. 
Лети на станицу, родимой расскажешь, 
Как сына вели на расстрел. 
 
Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый, 
Ковыльные степи в огне. 
На помощь спешат комсомольцы-орлята 
И жизнь возвратится ко мне. 
 
Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны, 
Победа борьбой решена. 
У власти орлиной орлят миллионы, 
И нами гордится страна. 
 
 

Пусть всегда будет солнце  

Слова: Ошанин Л. 
Музыка: Островский А. 
 
Солнечный круг, небо вокруг - 
Это рисунок мальчишки. 
Нарисовал он на листке 
И подписал в уголке: 
 



181 
 

Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я. 
 
Милый мой друг, добрый мой друг, 
Людям так хочется мира. 
И в тридцать пять сердце опять 
Не устает повторять: 
 
Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я. 
 
Тише, солдат, слышишь, солдат,- 
Люди пугаются взрывов. 
Тысячи глаз в небо глядят, 
Губы упрямо твердят: 
 
Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я. 
 
Против беды, против войны 
Встанем за наших мальчишек. 
Солнце - навек! Счастье - навек! - 
Так повелел человек. 
 
Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я. 
 
  Зарница 

Слова:М.Ванштейн. 
Музыка: М.Иорданский 

Смелыми быть, как наши отцы, 
Мужеству с детства учиться, 
С песней в поход шагать, как бойцы, 
Учит "Зарница". 
 
В мирной стране так радостно жить - 
Значит, мечтам нашим сбыться. 
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Всё, что ты любишь, сумей защитить, 
Учит "Зарница". 
 
Зорко глядеть, беречь рубежи, 
Чтобы врагу не пробиться, 
Родине нашей верно служить - 
Учит "Зарница". 
Родине нашей верно служить - 
Учит "Зарница". 
 
Гайдар шагает впереди  

Слова: Н.Добронравов  
Музыка: А. Пахмутова  
 
Слышишь, товарищ, гроза надвигается, 
С белыми наши отряды сражаются, 
Только в борьбе можно счастье найти, 
Гайдар шагает впереди. 
Гайдар шагает впереди. 
 
Видишь, товарищ, заря поднимается, 
Вновь за работу народ принимается, 
Там, где труднее и круче в пути, 
Гайдар шагает впереди. 
Гайдар шагает впереди. 
 
Видишь, из книжек колонны построены, 
Вышли герои и стали героями, 
Сколько Тимуров идёт, погляди, 
Гайдар шагает впереди. 
Гайдар шагает впереди. 
 
Если вновь тучи надвинутся грозные, 
Выйдут Тимуры, ребята и взрослые, 
Каждый готов до победы идти, 
Гайдар шагает впереди. 
Гайдар шагает впереди. 
 
Если вновь тучи надвинутся грозные, 
Выйдут Тимуры, ребята и взрослые, 
Каждый готов до победы идти, 
Гайдар шагает впереди. 
Гайдар шагает впереди. 
 
Орлята учатся летать   
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Слова: Н.Добронравов  
Музыка: А. Пахмутова  
 
Орлята учатся летать. 
Им салютует шум прибоя, 
В глазах их — небо голубое… 
Ничем орлят не испугать! 
Орлята учатся летать. 
 
Орлята учатся летать, — 
То прямо к солнцу в пламень алый, 
То камнем падая на скалы 
И начиная жизнь опять, — 
Орлята учатся летать. 
 
Припев: 
Не просто спорить с высотой, 
Ещё труднее быть непримиримым. 
Но жизнь не зря зовут борьбой, 
И рано нам трубить отбой! Бой! Бой! 
 
Орлята учатся летать, 
А где-то в гнёздах шепчут птицы, 
Что так недолго и разбиться, 
Что вряд ли стоит рисковать… 
Орлята учатся летать. 
 
Орлята учатся летать. 
Вдали почти неразличимы 
Года, как горные вершины, 
А их не так-то просто взять, — 
Орлята учатся летать. 
Припев. 
 
Орлята учатся летать… 
Гудят встревоженные горны, 
Что завтра злее будут штормы. 
Ну, что же… Нам не привыкать! 
Орлята учатся летать. 
 
Орлята учатся летать, 
Они сумеют встретить горе, 
Поднять на сильных крыльях зори. 
Не умирать, а побеждать! 
Орлята учатся летать! 
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Орлята учатся летать! 
 
 
 Звездопад  

Слова: Н. Добронравов  
Музыка: А. Пахмутова  
С неба лиловые падают звёзды, 
Даже желанье придумать не просто… 
На небосклоне привычных квартир 
Пусть загорится звезда Альтаир. 
 
Припев. 
Звездопад, звездопад… 
Это к счастью, друзья говорят… 
Мы оставим на память в палатках 
Эту песню для новых орлят. 
 
Что пожелать вам, мальчишки, девчонки? 
Встретиться снова бы в нашем «Орлёнке»! 
Будет и солнце, и пенный прибой, 
Только не будет смены такой… 
 
Припев. 
Пусть перед нами дороги земные, 
Слышим мы дальних миров позывные. 
Юность и песню, и крылья дала 
Тем, кто поверил в созвездье Орла. 
 
Припев. 
Как бесконечные звёздные дали, 
Мы бы на яркость людей проверяли. 
Прав лишь горящий, презревший покой, 
К людям летящий яркой звездой… 
 
Припев. 
 
Вместе весело шагать по просторам  

Слова: М.Матусовский 
Музыка: В.Шаинский 
 
Вместе весело шагать по просторам, 
По просторам, по просторам 
И, конечно, припевать лучше хором, 
Лучше хором, лучше хором. 
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Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка, 
Раз иголка, два иголка - будет ёлочка. 
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 
 
Вместе весело шагать по просторам, 
По просторам, по просторам 
И, конечно, припевать лучше хором, 
Лучше хором, лучше хором. 
 
В небесах зари полоска заполощется, 
Раз берёзка, два берёзка - будет рощица, 
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 
 
Вместе весело шагать по просторам, 
По просторам, по просторам 
И, конечно, припевать лучше хором, 
Лучше хором, лучше хором. 
 
Нам счастливую тропинку выбрать надобно, 
Раз дождинка, два дождинка - будет радуга, 
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 
 
Вместе весело шагать по просторам, 
По просторам, по просторам 
И, конечно, припевать лучше хором, 
Лучше хором, лучше хором. 
 
Песня о первом пионерском отряде 

Слова: С.Рунге 
Музыка: А.Долуханян   
 
Снова я вспоминаю, как песню, 
Пионерии первый отряд, 
Вижу снова рабочую Пресню 
И веселые лица ребят. 
Красный галстук из скромного ситца, 
Первый сбор, первый клич:"Будь готов!" 
В синем небе я вижу зарницы 
Золотых пионерских костров. 
 
ПРИПЕВ: 
 



186 
 

Спой песню, как бывало, 
Отрядный запевала, 
А я ее тихонько подхвачу. 
И молоды мы снова, 
И к подвигу готовы, 
И нам любое дело по плечу! 
 
Под весеннего грома раскаты 
Поднимались на праведный бой 
Пионеры, теперь уж солдаты,- 
Знаменосец, горнист, звеньевой. 
Наш веселый умолк барабанщик, 
Не нарушив привычную тишь... 
Только ты, запевала, как раньше, 
В поредевшей колонне стоишь. 
 
ПРИПЕВ: 
 
Нет, мы легких путей не искали, 
Мчали нас по стране поезда, 
И на нашем пути возникали 
Молодые, как мы, города. 
Становлюсь я сильнее и выше, 
Словно падает бремя годов, 
Только дробь барабана услышу 
И призыв огневой:"Будь готов!" 
 
ПРИПЕВ: 
 
Спой песню, как бывало, 
Отрядный запевала, 
А я ее тихонько подхвачу. 
И молоды мы снова, 
И к подвигу готовы, 
И нам любое дело по плечу! 
 
Когда мои друзья со мной 

Слова: Михаил Танич  
Музыка: Владимир Шаинский 

 
 

Если с другом вышел в путь, 
Если с другом вышел в путь - 
Веселей дорога! 
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Без друзей меня - чуть-чуть, 
Без друзей меня - чуть-чуть, 
А с друзьями много! 
 
Припев: 
Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной! 
 
Там, где трудно одному, 
Там, где трудно одному, - 
Справлюсь вместе с вами! 
Где чего-то не пойму, 
Где чего-то не пойму - 
Разберем с друзьями! 
 
Припев. 
 
На медведя я, друзья, 
На медведя я, друзья, 
Выйду без испуга, 
Если с другом буду я, 
Если с другом буду я, 
А медведь - без друга! 
 
Припев: 
Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной! 

 
Источник   https://pesni.guru 
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университета «Дубна». На протяжении последних 30 лет активно занимается 
исследованиями исторического прошлого города Дубны, итоги которых обобщены в свыше 
тридцати научных и популярных работ, публиковавшихся в научных изданиях страны и 
городской периодической печати. В числе их в монографии «Становление социально-
экономического потенциала наукограда Дубна: исторические аспекты» и в календарях 
памятных дат г. Дубны, выходивших в свет отдельными изданиями в 2005-2017 гг., и 
удостоенных в 2018 г. премии Губернатора Московской «Наше Подмосковье».  Автор и 
составитель таких книг по истории наукограда, как «Дубна: год за годом», «Дубна: годы 
свершений. Очерки новейшей истории наукограда», «Комсомол Дубны. История в фактах и 
воспоминаниях», сборника воспоминаний ветеранов войны «Нам дорого эти позабыть 
нельзя», четырех изданий альбома «Наукоград Дубна», путеводителя «Дубна» и др.  Автор 
фильма, посвященного академику Г.Н. Флерову, соавтор и консультант ряда фильмов о 
городе и его по истории.  

    Данная книга результат его исследовательской работы по проблемам детского 
движения и деятельности пионерской организации Костромской области, проведенной им 
ещё в период обучения в институте. 

 

 


