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Уважаемые читатели! 

        История появления данной книги уходит в толщу времени. Более 50 лет назад 
я, будучи студентом историко-педагогического факультета Костромского 
пединститута имени Н.А. Некрасова, увлекся под руководством В.Г. Яковлева, 
заведующего единственной тогда в нашей стране кафедрой теории и методики 
пионерской работы, изучением истории возникновения в Костромской области 
пионерской организации.  
        Замысел был серьезным и охватывал большие исторические периоды, что 
заставило углубиться в исследование значительного массива документов 
костромских архивов, перелистать не мало подшивок газет и журналов, прочесть 
многие книги конца XIX- I четверти XX века.   В общем на это было потрачено 
почти четыре года студенческой жизни. От чего она, как я считаю, не стала менее 
содержательной и интересной. Наоборот, мои исследования придали ей особый 
смысл и научили очень многому, что потом пригодилось в дальнейшей 
практической работе в комсомоле, в КПСС, на дипломатическом поприще и на 
муниципальной службе. 
         Промежуточными итогами столь кропотливой работы стали мои статьи в 
факультетской стенгазете «Вожак» и областной молодежной газете «Молодой 
ленинец», доклады на нескольких научных студенческих конференциях и 
многочисленные выступления с лекциями в школах и пионерских организациях г. 
Костромы и некоторых районах области. В 1972 г., год 50-летия пионерии, 
собранные мною исторические материалы вошли в хронологический сборник по 
истории костромской пионерской организации, выпущенный обкомом 
комсомола.   
       Закономерным же итогом моей исследовательской деятельности стало 
написание дипломной работы «Возникновение и развитие детского 
коммунистического движения в Костромской губернии». Она стала заметным 
событием на нашей кафедре и получила высокую оценку при защите. Так, 
председатель государственной экзаменационной комиссии, известный историк, 
ныне почетный гражданин Костромской области профессор Миловидов В.Л., 
сказал, что если бы была возможность, то работу стоило бы оценить на «отлично 
с отличием».  Высокую оценку она получила и у моего оппонента, тоже 
известного и легендарного костромского историка К.А.Булдакова.  Институт был 
позади, а с ним и увлечение историей костромской пионерией. Больше я этой 
темой не интересовался.  
       Но прошло почти сорок лет, и когда с помощью интернета стал возможен 
доступ к различным источникам, я решил посмотреть, а что в информационном 
пространстве есть по теме моей бывшей выпускной работы.  И обнаружил, что за 
этот довольно длительный исторический период по данной проблематике ни 
каких работ не появилось. Признаюсь, что именно это обстоятельство меня как 
историка (а к этому времени я уже имел несколько книг и других публикаций 
историко-краеведческого характера) породило своеобразную научную «злость». 
Захотелось устранить возникшую «историческую несправедливость» и 
восполнить её написанием статьи.  Благо в моем научном архиве сохранились и 
моя дипломная работа, и подавляющее большинство архивных документов к ней. 
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Так в 2012 г., к 90-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, 
в Вестнике Костромского университета им. Н.А. Некрасова появилась в трех 
номерах моя статья «Первые шаги костромской пионерии» (К вопросу об 
образовании и становлении пионерской организации в Костромской области). 
Она вышла в свет и через некоторое время завоевала прочные позиции в интернет-

пространстве, став единственным в своем роде материалом по данной тематике. 
        Именно статья и легла в основу настоящей книги, которую я, изучив ещё раз 
свой архив, решил сделать моим подарком Костромской области и её юному 
поколению к 100-летию Пионерии. Она претерпела определенные структурные 
изменения и дополнена новыми материалами, позволившими довести её до 
книжного формата.  
         В настоящей книге на основе анализа большого исторического материала 
исследуются процессы возникновения в Костромской губернии в 1918—1922 гг. 
детского общественного движения, формирования основ детского 
коммунистического движения, форм его проявления. В ней рассматриваются 
предпосылки создания пионерской организации и факторы становления в 1923—
1924 гг. пионерского движения в этом регионе страны.  Особое место уделено 
изучению роли губернской организации РКСМ в его становлении и развитии, её 
взаимодействию с органами народного образования и профсоюзными 
организациями.  
         Материал книги дает характеристику разносторонней деятельности первых 
пионерских отрядов и позволяет сформировать современные представления о 
жизни пионеров в 20-е годы XX века. Многое в данной книге описано впервые, и 
она является первым такого рода исследованием костромской пионерской 
истории. В ней вводятся в исторический оборот новые источники, позволяющие 
глубже изучить историю пионерской организации в регионе и в СССР.  
          Стоит заметить, что, работая над ней, я в основном использовал объем 
источников, сложившийся у меня во время написания еще дипломной работы. 
Вместе с тем, по моей просьбе, определенную помощь в предоставлении 
дополнительных материалов мне оказали  Государственный архив Костромской 
области (директор Попов С.А.), Государственный архив новейшей истории 
Костромской области (директор Соколова Н.А.), Нерехтский краеведческий 
музей имени Н.П. Родионовой (заведующая Майорова О.М.), Буйский 
краеведческий музей имени Т.В. Ольховик  (директор Шмидт Н. А.),  отдел по 
делам архивов администрации Чухломского муниципального района (зав. 
отделом Корнилова Н.В.),  отдел по делам архивов администрации Кологривского 
муниципального округа (зав. отделом Лаврова Е. Л.).  И я искренне признателен 
им за это. Однако использование столь большого объема источников вовсе не 
означает изучения полного их объема. Здесь есть ещё большие возможности и у 
нового поколения исследователей, так сама тема неисчерпаема.  
       Структурно книга состоит из нескольких частей: сам текст книги и 
приложения, которые логически дополняют и расширяют его содержание. В них 
включены имеющиеся (подчеркиваю - имеющиеся) у меня данные о датах 
образования пионерских организаций в районах, фамилии организаторов 
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пионерского движения, хроника событий детского движения в губернии, 
численный состав пионерских рядов, а также документы, воспоминания 
ветеранов, фотографии. Значительная часть этих материалов публикуется 
впервые. Счел я необходимым включить в книгу и имеющиеся в моем архиве 
статьи по истории костромской пионерии из газеты «Молодой ленинец», 
публиковавшиеся 50 лет назад. Частью приложений являются торжественное 
обещание и законы пионеров 20-х годов, фотографии пионерской символики.  
       Все это в конечном счете позволит сформировать читателю широкое 
представление о происходивших более 100 лет назад процессах возникновения и 
становления детского коммунистического движения в Костромской области.  
Думаю, что тем самым, книга станет еще одним шагом, пусть и небольшим, в 
познании истории её в непростые 20-е годы прошлого века.  
       Данное издание будет полезно профессионалам историкам и всем, кто 
интересуется историей Костромского края. В связи с чем хотел бы подчеркнуть, 
что книга отнюдь не претендует на полноту исследования, а лишь создает основу 
для дальнейших научных поисков. Если, конечно, кто-то сочтет необходимым это 
сделать. Её материал может быть использован и педагогами в их практической 
образовательной и воспитательной работе с учащимися и студентами.  
       Приурочивая книгу к 100-летию пионерской организации, я посвящаю её 
историко-педагогическому факультету Костромского педагогического института 
им. Н.А. Некрасова, 60-летие которого исполнилось в юбилейный пионерский 
год. Его давно нет, но история уже по достоинству оценила столь уникальный 
педагогический феномен в нашем отечественном высшем образовании. Он стал 
подлинной колыбелью пионерских кадров. И не только пионерских, но и ученых, 
талантливых организаторов управления во многих сферах человеческой 
деятельности. Он сумел воплотить в себе лучшие традиции пионерства и 
вожатской деятельности, рождавшиеся в Костромской области в далекие 20-е 
годы и ставшие предметом повествования настоящей книги.  
 

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 
Прошло чуть более 30 лет как в нашей стране не стало такого яркого и 

теперь уже неповторимого явления как Пионерия. Вместе со страной, давшей 
миру уникальный социально – экономический опыт, пала и Страна детства, 
позволявшая миллионам мальчишек и девчонок раскрывать свои творческие 
возможности, самореализовываться, делать первые шаги в жизненном 
самоутверждении. Пионерии не стало, но осталась её история, откуда и сегодня 
можно брать интересный опыт для практической деятельности по воспитанию 
подрастающего поколения России. В этом отношении не является исключением 
опыт пионерской организации Костромской области, в деятельности которой на 
различных исторических этапах проявлялись как общие, характерные для всей 
страны, так и отдельные, уникальные процессы и явления. 

Истоки появления первых пионерских отрядов в Костромском крае, как и в 
нашей стране, следует искать в характере и следствиях тех революционных 
преобразований, которые начались в России с февраля 1917 года. Более того, 
приход к власти большевиков, придал им импульс и направил вектор 
преобразований в сторону защиты социальных прав и интересов самых широких 
слоев населения страдавших от нищеты, гнета и унижений. Это хрестоматийная 
историческая истина сегодня подвергается массированным атакам современных 
ниспровергателей коммунизма и ее не хотят признать либеральные и 
националистически настроенные историки (в том числе и исследующие историю 
молодежного и детского движения в нашей стране), или из-за догматизма и 
ограниченности, или из соображений политической конъюнктуры. При их 
активном воздействии в последние три десятилетия в нашей исторической 
литературе утвердилась обвинительная тенденция в адрес большевиков, а их 
деятельность рассматривается ими лишь как разрушительная. Однако 
исторические материалы периода 1917 – 1920 гг. свидетельствуют – новая власть, 
сметая старый политический строй и социально – экономические устои 
буржуазного общества в России, закладывала в основы социалистического 
фундамента, высокие гуманистические идеалы и социальные стандарты.  

Свидетельство тому примеры из истории развития образования и истории 
детского движения в Костромской области в первые годы Советской власти. Даже 
самый беглый анализ комплекса мероприятий, проводимых советскими и 
партийными органами в тот период, позволяет делать вывод о рождении новой 
социалистической педагогики, где во главу угла ставились интересы детей, 
сохранения их, а также их физического и нравственного развития и 
совершенствования. Поэтому стоит частично остановиться на их характеристике. 
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1.Детство – приоритет новой власти 

         Исполняя декреты Советской власти, губернская организация РКП(б), 
созданные советские органы Костромской губернии с весны 1918 г. в первую 
очередь приступили к реализации комплекса мер направленных на защиту 
прав работающих на предприятиях малолетних рабочих. Создается детская 
социальная инспекция, ведавшая борьбой с эксплуатацией детей, и в том 
числе, в ремесленных и кустарных предприятиях, борьбой с детской 
беспризорностью, нищенством, проституцией, дурным с ними обращением. 
Были созданы Комиссии по делам несовершеннолетних, а суды и тюремные 
заключения для малолетних и несовершеннолетних отменялись. 
          Малолетние рабочие стали сниматься с предприятий. Так 30 октября 
1918 года, Коллегия Костромского губернского отдела труда приняла 
решение: "Снять с работы на фабриках малолетних рабочих, не достигших 14 
летного возраста". На этом же заседании создавалась комиссия по 
обследованию материального положения малолетних и возбуждалось 
ходатайство перед Центром об отпуске необходимых средств для обеспечения 
нуждающихся детей-рабочих после ухода их с фабрики.1  
           В 1919 году образуется специальная губернская комиссия по надзору за 
бывшими малолетними рабочими. Она устраивала ребятишек в школы, 
проводила медицинский осмотр детей и подростков, переводила их на более 
легкую работу. 
            Огромнейшая работа проводилась по обеспечению детей питанием, 
одеждой и обувью. Сразу же, вслед за опубликованием декрета "Об 
учреждении Совета защиты детей", в г. Костроме создается губернский Совет. 
В него вошли представители губернских отделов здравоохранения 
(Губздравотдел) и народного образования (Губоно), продовольственной 
комиссии (Губпродком) и т.д. Все организации обязаны были строго 
исполнять его решения. Все лучшее, чем он располагал отдавалось 
подрастающему поколению. К примеру, в августе 1919 года "Совет защиты 
детей" принимает на своем заседании решение: "Важно довести до сведения 
Губпродкома, что воловье мясо (говядина – Н.Прислонов) в первую очередь 
должно идти на питание детей..."2 Гораздо раньше Президиум "Совета 
защиты" признал недопустимым задержку детей на общественном огороде бо-

лее 2 часов. Президиум потребовал от руководства огорода, чтобы для 
работающих детей устраивались агрономические занятия и беседы.3 В свою 
очередь почти на всех заседаниях Губпродкома заслушивались вопросы о 
состоянии детского питания в губернии. Так в августе 1919 года газета 
"Красный мир" сообщала, что её решением Губпродком передал для детей 100 
тыс. яиц, пришедших из Бугульмы, и 300 пудов сыра. 
         Активную работу в интересах подрастающего поколения губернии вело 
и Губоно. Для нормальной и успешной работы по обеспечению детей 
питанием, медицинской помощью здесь существовал специальный подотдел 
по правовой защите детей. На совещаниях подотдела основным был вопрос о 
детском питании. К примеру 31 января 1920 года им положительно был решен 
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вопрос о добавочном питании для больных детей, а 3 марта вопрос о 
диетическом питании для детей детских домов.4 
        С целью пополнения фонда детского питания Губоно с августа 1919 года 
организовывает в уездах запашки яровых посевов и около 40 школьных 
огородных артелей. Как отмечала газета "Красный мир": "Организация эта на 
местах провелась очень хорошо и есть основание ожидать хороших 
результатов. "5 Как показывает анализ так оно и было. 
        По инициативе органов народного образования и здравоохранения в 
городах губернии в летний период с 1918 г. стали открываться специальные 
детские площадки, колонии и дачи. Для чего в г.Костроме была создана 
комиссия по их организации, в которую вошли представители губернского 
отдела народного образования, четырех фабрично-заводских комитетов, 
районного социалистического клуба и служащих на площадках. Аналогичные 
комиссии создаются Галиче, Буе, Кологриве.6  
        Только в г. Костроме на месте бывших дач фабрикантов летом 1918 
удалось открыть 7 детских площадок и 5 детских колоний. Здесь дети имели 
горячее питание, делали зарядку, пели, танцевали, играли в различные игры.  
С ними проводились специальные беседы, экскурсии.7 Тоже самое делалось и 
в уездных центрах. Как впоследствии отметил народный комиссар 
просвещения РСФСР А. В. Луначарский, побывавший в июне 1919 г. на 
детских площадках г. Галича: "Впечатление вынес самое отрадное: эти 
мальчики и девочки охвачены замечательным энтузиазмом".8 Только летом 
1918 года удалось охватить детскими площадками и колониями около 2 тыс. 
детей.9   

 
А.В.Луначарский с детьми детской площадки г.Галича. май 1919 г. (фото 

М.Смодора) 
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В последующие годы – в 1919-1921 гг., наблюдается рост их числа и 
численности охвата детей. В 1918 г. в губернском центре для детей 
открывается Детский народный дом (ныне здание театра кукол).10 Для 
улучшения физического воспитания ребятишек с 1921 г. стали работать 
спортивные детские сады, куда посылались лучшие кадры инструкторов но 
физической подготовке.11 

         С целью активизации заботы общественности о юном поколении в 
Костромской губернии неоднократно проводились "Недели ребенка". Так в 
1920 г в Костромском уезде, на пример, в период с 8 по 15 декабря уездные 
партийные и советские учреждения разъясняли среди населения важность 
помощи подрастающим поколениям, проводили беседы о детском здоровье, 
воспитании, организовывали сборы пожертвований, литературные вечера, 
спектакли, выставки детских работ.12  

          Как впоследствии сообщал орган губкома РКП(б) и губисполкома газета 
«Красный мир" в дни "Недели" в северной волости Костромского уезда – 

Сандогорской, для детей поставили спектакль, заготовили для школы дрова. В 
другой волости – Андреевской, устроили спектакль, давший 6970 рублей в 
пользу детей.13  

           Успешно прошла "Неделя" и в Кологривском уезде. Здесь силами 
общественности были оборудованы дополнительное помещение для детского 
дома им. В. И. Ленина, детские ясли, был проведен санитарный осмотр школ 
и детских учреждений города. Для 9 детских учреждений заготовили 135,3 
саженей дров, собрали 137270 руб. 37 коп. денег, 49 детских вещей. Для детей 
показали 3 спектакля, 5 концертов и 7 лекций.14  

           В 1921 году вся работа по улучшению жизни детей Костромской 
губернии сосредотачивается в руках "Комиссии по улучшению жизни детей. 
В ее состав, как в губернии, так и уездах, вошли представители органов 
народного образования, здравоохранения, исполнительных комитетов 
Советов депутатов, продовольственных комитетов, профсоюзов, рабоче-

крестьянской инспекции, Уездные и губернская комиссии изучали положение 
детей во всех детских учреждениях, следили за выполнением организациями 
декретов о детском питании и снабжении, руководили ликвидацией 
беспризорности и т.д.15 

          Динамичные процессы в эти годы происходили в организации 
образования и просвещении юного поколения. В Костромской губернии рас-

ширяется школьная сеть. Если в 1913—14 году в губернии было 1368 
начальных и средних школ с 65658 учащимися, то к концу 1920-21 уч. года их 
стало 1699 с 107907 учащимися. В одном только 1919 году было открыто 
свыше 130 школ.16 В этом же году появились новые типы учебных заведений 
–  школы-коммуны. Их было открыто при участии молодой организации 
РКСМ две и в них обучалось свыше 200 учащихся. Посетивший одну из них 
нарком просвещения А.В. Луначарский отмечал, что вынес от посещение её 
отрадное впечатление. Дальнейшему росту числа школ способствовало и 
принятое   Губисполком Совета депутатов в конце этого года решение "О 
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всеобщем и обязательном обучении в школах I ступени".17 В рамках борьбы с 
детской беспризорностью открывались в губернии детские дома. Если в 1918 
году их было 19, то в 1923 году 40, в которых воспитывалось свыше 1400 
детей.18  

Желания рабочих ребятишек получить настоящую специальность 
находили отклик в создании в губернии совершенно нового типа 

профессиональных учебных заведений - школ фабрично-заводского 
ученичества, которых осенью 1923 г. было 11, и в них занималось более 800 
чел.  Учащиеся, как их называли тогда - фабзайчата, получали в них как общее, 
так и специальное образование.19 Вот что писала газета "Рабочее дело" в 
октябре 1920 года об одной из таких школ: "Школа открыта в прекрасном 
помещении, оборудованном по последнему слову типографской техники. В 
печатном отделении поставлены 4 типографские машины разных систем, 
наборное отделение, рассчитанное на 30 чел., оборудовано новыми шрифтами 
и материалами. Очень хорошо обставлено и переплетное дело. Устроены 
витрины с художественными типографскими и переплетными работами."20   

Жизнь и деятельность в школах фабзауча велась на основе самодеятельности 
и инициативы самих учеников. "Фабзайчата” всегда и везде помогали 
комсомольцам. Но особо большую помощь они оказывали в экономико-

правовой работе ячеек РКСМ, которые вели активную работу в школах, 
являясь по сути своей главным их руководителем. С осени 1923 года по 
образцу школ ФЗУ в деревнях губернии начали организовывать Школы 
крестьянской молодежи (ШКМ). Эти школы - "фабзайчат" и ШКМ, стали 
позднее базами для организации новых комсомольских организаций и 
пионерских отрядов. 
             Изменялось отношение к личности воспитанников. Последовательно 
внедрялись идеи светского образования. В учебные программы вводятся часы 
обществоведения, политэкономии, сам процесс преподавания становится 
ближе к жизни. Как отмечалось в резолюции II губернского съезда Советов, 
усиливался "элемент политического воспитания детей, гарантирующего 
прочность коммунистического образования подрастающего поколения".21 

       Учащиеся активно привлекались к внутреннему управлению школами 
через органы самоуправления. Почти в каждой школе создавались комитеты, 
бюро учащихся, а в каждом классе классные комитеты, различные кружки. 
Всего к концу 1922 г. в школах I-II ступени работало свыше 70 кружков. В их 
числе: кружков самообразования и взаимопомощи – 15, литературных, 
драматических и исторических кружков – 27 и др.22 Свой кругозор теперь дети 
могли расширять с помощью чтения книг, газет в библиотеках городов, 
народных домах и избах-читальнях. К маю 1922 года в губернии действовало 
более 300 библиотек, 51 народный дом, 137 изб-читален.23 Только в г. 
Костроме в 1919 году было свыше 40 детских библиотек.24 

             Оценивая работу костромских коммунистов в сфере образования и 
воспитания А. В. Луначарский отмечал: "Положительно переходишь от 
сюрприза к сюрпризу, и до сих пор я ни где не чувствовал такой близости 



11 

 

приближения того, что задумывалось Центром в его программ, - к 
осуществлению, как здесь.... постановка культурно-воспитательной работы 
здесь настолько образцова, что есть чему поучиться нашим столицам."25 Стоит 
заметить, что по инициативе самого Анатолия Васильевича в г. Костроме были 
созданы столовые для детей, детские площадки, начали работать курсы 
внешкольных работников.26 
 

2.Энергия, разбуженная революцией 

Революционная энергия, сметая старую школу, способствовала и 
появлению ростков нового воспитания, что не могло не сказаться на 
возрастании активности молодого поколения. Как никакой другой слой 
общества, в силу своих психологических особенностей, оно чутко реагировало 

на все то, что происходило, стремясь не только повторять действия взрослых, 
но и внося свое собственное, особенное, понимание преобразовательных 

процессов, происходивших и на костромской земле, и в стране в целом.  

  
           Активность молодого поколения возрастала и в силу типичного для 
любой революции явления, когда в недрах социального конфликта 
формируется мощный энергетический потенциал, захватывающий самые 
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широкие социальные слои и социальные группы. Юношество воспринимало 
революцию, происходившие преобразования и хотело в них участвовать. Оно 
видело "как организуется, как борется пролетариат за социализм, за новые 
порядки... Революция всегда захватывает ребят", - отмечала позднее Н. К. 
Крупская.1 И что бы сейчас не говорили, в этом и была сила, особенность 
Октябрьской революции в России. 
          Под воздействием примера старших, тектонических общественных 
сдвигов в Костромской губернии, как и в стране, формировалось 
общественное детское движение, постепенно потом переходившее в новую 
фазу – коммунистическое, становившееся частью молодежного 
коммунистического движения. При этом детская активность проявлялась, как 
в участии вместе со взрослыми в преобразовании старых общественных 
отношений в социалистические, так и в их стремлении к самоорганизации в 
детские объединения. В силу чего костромским ольшевикам, революционно 
ориентированным педагогам и общественным организациям в 1918-1922 гг. 
удается накопить интересный опыт решения целого комплекса проблем в 
работе с детьми и подростками.  

Начавшиеся в губернии уже с октября 1917 года активные политические 
и социальные преобразования, бурная революционная политическая жизнь, 
захватывали и детские массы, вызывали у них живой интерес. Костромские 
дети на деле демонстрировали готовность быть активными участниками 
многих сложных процессов и событий, происходивших в то не простое для 
страны время, участвуя в решении крупных общественно-политических 
вопросов, имеющих как политическое, так и воспитательное значение. 
Ребятишки участвовали в митингах, демонстрациях, различных 
манифестациях, политических акциях, присоединяя свой голос к голосу тысяч 
рабочих и крестьян. Так, например, в ноябре 1918 года в ответ на призыв А. В. 
Луначарского помочь голодающим детям Москвы и Петрограда все учащиеся 
г.Костромы отказались на два дня от завтраков и провели сбор денежных 
средств. Расширял свое влияние на школьную жизнь и комсомол. Уже к концу 
1922 года в 8 школах губернии были ячейки РКСМ.  

Подражая старшим, дети устраивали субботники по заготовке дров, 
уборке помещений, благоустройству фабричных и школьных дворов. 
Свидетельством может служить только один пример, приведенный в 1921 г. 
комсомольской газетой "Голос молодежи" в небольшой заметке "Вот это 
масленица!": "... В Варнавинском уезде в дер. Печурихе крестьянские дети и 
подростки собрали большую кладку дров, запрягли лошадь, ... и отправились 
в школу, которая несколько дней стояла без дров.»  «Побольше бы таких 
"Маслениц" устраивать", - резюмировала автор заметки.2  

Особая активность костромских мальчишек и девчонок проявлялась в 
участии в таких массовых трудовых добровольных акциях как субботники. 
Так во Всероссийском субботнике, проходившем 1 мая 1920 г., из 26 тыс. его 
участников 4,4 тыс. были дети и подростки. В этот день в городе Костроме 
самая младшая группа ребятишек разъезжала по городу от группы к группе 
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работающих и показывала концерты, спектакли, а другая группа - 3600 

человек, сажала деревья и обустраивала площадки.3 Вот что писала, отмечая 
активную работу детей и молодежи, газета "Красный мир": "... Главная и 
боевая группа из 34-х человек потребовала себе работы более трудной, хотя в 
ней находилось много 14-ти, 15-ти летних подростков. Работа шла как в 
муравейнике, а не было толкотни. Малолетние выкидывали дрова изнутри 
баржи на палубу, а более взрослые товарищи таскали и выкладывали в клетки. 
Вот этой группой с 12 до 5 часов было выгружено 35 сажен дров. "4 

Детские массы привлекались и к другим общественно-политическим 
кампаниям. В январе 1920 года в губернии проводилась "Неделя фронта". Дети 
в эти дни показывали красноармейцам спектакли и концерты, собирали 
средства для помощи фронтовикам. Девочки шили и вязали кисеты, а 
мальчики изготавливали туфли для госпитализированных красноармейцев. С 
не меньшим энтузиазмом участвовали ребятишки и в проходившей в ноябре 
этого же года "Неделе ребенка". В Кологривском уезде дети агитировали 
взрослых помочь подрастающему поколению, выступали с платными 
концертами и спектаклями.5  

  Серьезным испытанием для страны стал в 1921 году голод в районах 
Поволжья. Костромская комсомолия и дети проявили заботу о голодающих 
детях. На средства комсомольцев в октябре был создан детский дом им. 
Коммунистического Интернационала молодежи (КИМ). На воспитании в нем 
находилось шестьдесят ребятишек. Пятьдесят детей из Поволжья было 
вывезено на попечение кологривской комсомолии. В этих детдомах вся работа 
велась комсомольцами. Они проводили беседы, организовывали праздники, 
вечера, помогали материально. Частыми гостями у ребят-детдомовцев были 
руководители костромской губернской комсомольской организации: 
И.Чистяков, П. Победносцев, Б. Завьялов.  

            Для беспризорных детей, лишившихся родителей создавались 
детприемники, детгородки, детские очаги. Всего, с участием комсомольцев, в 
Костромской губернии действовало к началу 1923 года 21 детский дом, 7 
детприемников, 7 комиссий СПОНа, 5 детских очагов. 

    И юные костромичи участвовали в большом общенародном деле - помощи 
голодающим. В г. Чухломе, в августе 1921 года, учащиеся участвовали в сборе 
денежных средств, ставили спектакли в пользу голодающих детей Поволжья, 
производили продовольственные сборы по городу и уезду. Воспитанники 

сычевских детских колоний устроили в январе 1922 года праздник. Он 
позволил собрать 2 миллиона рублей, которые они перечислили в фонд 
помощи сверстникам из Поволжья.6 В Костромском уезде крестьянские 
ребятишки, в ответ на воззвание уездной комиссии помощи голодающим, в 
сентябре 1921 года организовали во время "Недели помощи голодающим" 
сбор продуктов среди населения, собирали колоски на сжатых полях и 
картофель с огородов.7  
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3.Поиск путей воспитания коммунаров 

         Общественно-политическая активность костромских ребятишек 
подкреплялась и их стремлением к самоорганизации. Юное   поколение того 
времени рано и быстро социализировалось, активно вырабатывало 
политическое сознание.  Уже с первых же месяцев установления Советской 
власти по примеру организаций взрослых и при их поддержке, в губернии 
стали возникать разнообразные общественные объединения детей и 
подростков, позволявшие делать их жизнь интересной и содержательной. В 
эти годы г. Костроме и ряде других крупных городов губернии были 
организованы и успешно работали детские социалистические клубы, 
культурно – просветительные кружки, отряды юных коммунистов (или как их 
тогда называли – юков).  
         Должный отклик в детском и юношеском сознании находили идеалы, 
образовавшейся в 18 марта 1919 г. губернской организации Российского 
Коммунистического Союза молодежи. Сначала она появилась в г. Костроме, а 
уже потом ячейки РКСМ создаются в уездах Костромской губернии. 

 
Доклад об организации РКСМ в Костромской губернии 
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Об одной из них, которая была создана в г. Буе, А.В. Луначарский, 
посетивший его в июне 1919 г., писал: «Имеется организация молодежи, в ней 
числится 37 человек, из них 22 отправились на фронт. Осталось только 15 
человек.».11 октября была создана губернская организация РКСМ.  

     Подростки и дети, видя активную деятельность ячеек РКСМ, вступали в 
ряды комсомола и к концу 1921 года четверть состава губернской организации 
составляли члены её в возрасте от 14 до 16 лет.2 Кстати, как показывает анализ 
их биографий это была та часть костромской молодежи, которая уже позже, в 
начале 20-х годов, станет активными участниками развития комсомольского 
движения и создания губернской пионерской организации. Стремление стать 
комсомольцами было большим. Вот что писал в губернский комитет 
комсомола подросток из села Большие Соли, Костромского уезда: "Наши 
старшие братья, помогите устроить или нам подсобите устроить в Солях Союз 
Красной молодежи."3 

 

 

П.Невский, секретарь Губкома РКСМ (1919-1922 гг.) 

           Стоит заметить, что с первых месяцев своего существования 
костромской комсомол проявлял пристальное внимание детским проблемам. 
И в первую очередь охране детского труда, быту малолетних и подростков на 
предприятиях. Комсомольцы проводили работу в деревнях по учету батраков, 
работающих в кулацких хозяйствах. Кулаки всячески препятствовали этому, 
но все-таки, не смотря на трудности, к 1924 году было учтено 1422 человека. 
А с кулаками комсомольцы заключали договора о применении батраческого 
труда. При комсомольских клубах, ячейках организовывались кружки для 
детей, которыми руководили комсомольцы.  
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Первые комсомольцы г. Галича. 1922 г. (фото М.Смодора) 

             С 1918 г. широкое распространение получили среди костромских 
детей культурно-просветительные кружки. Создавались они в основном при 
школах. Только в Костромском уезде к концу 1919 года их работало около 20.  
Кружки должны были содействовать, как, к примеру, подчеркивалось в Уставе 

кружка в с. Селище, "… развитию своих членов в умственном, нравственном 
и физическом отношении и ... дать возможность трудящемуся населению в 
свободное от работы время в разумных и трезвых занятиях и развлечениях, 
способствовать подъему культурного и просветительного уровня.4 В кружках, 
куда входили дети и молодежь, действовали такие органы детского 
самоуправления как избиравшиеся на общем собрании правления. Во многих 
детских объединениях издавались газеты и журналы. Они имели свое 
название. К примеру Пушкинский кружок имел название "Пробуждение", а 
культурно-просветительный кружок в с. Судиславль назывался "Доброе семя".  
Дети и подростки занимались в мастерских, ставили спектакли перед 
взрослыми и неорганизованными сверстниками. 
           Отдельные кружки на первых порах своей деятельности 
дистанцировались от политического воспитания. Так вышеупомянутый 
кружок "К свету" в селе Селище на первом этапе своей деятельности даже 
провозглашал беспартийность, но впоследствии сама действительность и   
активное влияние на их деятельность комсомола внесли коррективы. В этом 
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отношении интересен факт, когда культпросвет кружок, работавший в 
Судиславле, инициировал в 1919 году проведение в селе первомайской 
демонстрации.  

Посещение кружков будило 
сознание детей, порождало их 
стремление к культуре, 
образованию, и таким образом, 

соответствовало решению 
стратегических задач новой 
советской педагогики и нового 
общественного строя. Вполне 
закономерно, что в впоследствии 
некоторые из работавших в 
сельских местностях кружков 
преобразовались в клубы 
подростков и на их базе, в 
отдельных местах, позднее 
создавались первые сельские 
комсомольские ячейки, а потом и 
первые пионерские отряды.  

Другой формой 
самоорганизации порастающего 
поколения стали, возникшие в 

Костромской губернии в конце 1917 года по инициативе самих детей и под-

ростков, детские социалистические клубы. Наибольшее распространение они 
получили в губернском центре, став первыми такого рода детскими 
объединениями в России. Если в январе 1919 г.  здесь было 1,8 тыс. детей, то 
в марте клубы уже посещало 2,2 тыс. К 1922 году клубы объединяли по всей 
губернии около 12 тысяч детей.5  

Столь большой охват обусловливался особым вниманием к ним органов 
образования губернии и комсомола. Уже в 1918 году органы народного 
образования сумели увидеть в юношеской инициативе по созданию клубов 
черты новой системы воспитания. И как следствие, 30 октября 1918 года 
губернский отдел народного образования и губисполком принимают 
специальное постановление о расширении сети детских социалистических 
клубов. Основными их задачами, как и культурно просветительных кружков, 

являлось "умственное и эстетическое самообразование, приучение к 
общественной работе, различные развлечения и занятия.6   

Работа в клубах основывалась на "свободных влечениях" детей от 8 до 
18 лет, по двум возрастным группам. При них существовали сапожные, 
переплетные, столярные, токарные, рукодельные мастерские. Члены клубов 
могли читать книги в библиотеках, заниматься рисованием, пением, лепкой, 
ставить спектакли и т. д. Вся жизнь в них определялась Уставами, а в 
некоторых были и правила для членов клуба. 
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Высшим органом являлось общее собрание его членов, которое 
избирало руководящий орган – правление из 5-17 человек, или председателя, 
а также секретаря и казначея. В самих названиях клубов отражалось 
стремление детей к революционной романтике. Так II социалистический клуб 
назывался "Юный социалист", III клуб детей - "Октябрьская революция", а 
Заволжский клуб имел название "Друг детей". В некоторых клубах издавались 
рукописные литературные журналы, изготавливались значки. К примеру, в I 
Детском социалистическом клубе "Юный рабочий" издавался журнал " 
Первый опыт", а в VI члены клуба "Трудовичок", носили значок: солнце, лучи 
которого изображались ручками, карандашами, перьями.7 

Провозгласив первоначально себя   как организации просветительского 
типа, эти детские организации постепенно, с конца 1919 года, под влиянием 
набиравшего силу, костромского комсомола стали активно участвовать в 
общественно-политической жизни г. Костромы. С августа 1919 года в клубы 
решениями комитетов РКСМ для агитационной работы были направлены 
политруки и инструктора.8 В комсомольцах ребята увидели своих 
руководителей. К примеру, общее собрание клуба "Трудовичок" 19 ноября 
1919 года в своем решении просило о необходимости иметь инструктором 
политического кружка комсомольца И. Семенова, «…как идейного 
коммуниста и хорошего работника".9 Члены РКСМ проводили занятия с 
детьми по политграмоте, руководили детским самоуправлением, помогали 
составлять планы на сезоны работы, проводили экскурсии и т. д. К концу 1919 
года под влиянием комсомола уже было 7 детских клубов. 

Благодаря комсомольскому влиянию дети участвовали во 
Всероссийских субботниках, "Неделе фронта" и т. д. Ребятишки того же клуба 
"Трудовичок", помогали голодающим детям Москвы и Петрограда, отрезая от 
своего пайка кусочки хлеба, послав их своим сверстникам.10 Ораторов от 
детских клубов частенько можно было видеть на митингах и демонстрациях, 
произносящих простые, но пламенные речи.11 
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Опыт костромских клубов в 1920 году был распространен специальным 
постановлением I Губернской конференции по внешкольному образованию, в 
котором подчеркивалось:"… в имеющихся клубах по губернии необходимо 
проводить ту же политику, применяя принципы, выработанные практикой 
костромских детских клубов."12 

А. В. Луначарский в 1919 г., познакомившись довольно детально с их 
работой в г. Костроме, высоко оценил опыт их деятельности. Он писал: 
«Пожалуй, наивысшее развитие в самом городе Костроме и отчасти в 
некоторых уездах получили клубы…".13 Характеризуя состояние образования 
и просвещения в Костроме, нарком просвещения подчеркивал:"…все же самое 
отрадное впечатление произвели на меня детские клубы, о которых я поместил 
в газетах особую статью… Уже самое число детских клубов в этом 
сравнительно небольшом городе представляет собой явление из ряда вон 
выходящее. В Костроме насчитывается немного более 70 тысяч жителей, и она 
располагает уже 12 детскими клубами с числом детей 150–400 в каждом. Для 
сравнения прошу сообразить, что при 1½ миллионах жителей в Москве 
сохранение этого масштаба потребовало бы организации 240 клубов, между 
тем как мы имеем в Москве только 23 клуба. 

 …Трудно даже сказать, что представляет собой клубное 
самоуправление: есть ли это игра в маленькую республику, или это 
серьезнейшее дело гражданского взаимообучения и замена учительской 
дисциплины коллективным общественным мнением? 

Не могу не отметить удивительной серьезности маленьких 
председателей и секретарей, которые с глубочайшим сознанием своей 
ответственности и поражающей толковостью ведут довольно сложное дело 
управления коллективом в несколько сот членов."14 

Однако социалистические клубы не стали массовым явлением в детском 
коммунистическом движении Костромской губернии.  Методы и формы 
работы с детьми носили в основном культурнический характер, зачастую 
повторяли формы и методы работы взрослых, а ослабленные несколькими 

мобилизациями на фронты Гражданской войны комсомольские организации 
широкого политического влияния на них так и не сумели оказать. Несмотря на 
это, сам опыт деятельности Детских Социалистических клубов интересен тем, 
что это был первый и не безуспешный опыт создания детских внешкольных 
учреждений социалистического типа, где широко действовало детское 
самоуправление, дети воспитывались в коммунистическом духе, а вся работа 
проходила с учетом потребностей и интересов детей на основе привития 
трудовых и культурных навыков. 

Особое место в период становления детского коммунистического 
движении в г. Костроме и губернии с начала 1919 года стала занимать 
организация «Юных коммунистов» ("юков"), являвшаяся по своей сути одной 
из разновидностей русского скаутизма.    

Юкизм, как направление скаутизма, появилось в советской России в 
1918 г. На II съезде Всевобуча, проходившем в декабре 1918 г. (Всеобщее 
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воинское обучение граждан - организация существовала в 1918 - 1923 гг.) было 
принято решение создать Всероссийскую организацию юных коммунистов. 
Был создан оргкомитет, куда вошли довольно известные в стране 
государственные деятели. Народный комиссариат просвещения поддержал 
идею использования организационных форм скаутизма, считая, что его можно 
наполнить социалистическим содержанием. Например, Н.К. Крупская 
считала, что правильно построенный юкизм может стать средством 
воспитания сознательных коммунистов, одинаково инициативных и умелых 
как в обыденной жизни, так и на войне. "15 Действительно, что в условиях 
гражданской войны скаутская методика как нельзя лучше могла 
способствовать подготовке юных защитников социалистического государства 
и интересов рабочего класса.  

Стоит заметить, что в Костромской губернии скаутские организации в 
дооктябрьский период не были многочисленны и не играли той роли как, 
например, в Москве, Петрограде, Нижнем Новгороде, Архангельске. Отряды 
скаутов появились лишь в 1916 г. в г. Костроме и г. Нерехте. Они были 
малочисленными и малоактивными. 

 Поэтому юк-скаутизм хоть и был принят в регионе, но значительного 
распространения по губернии не получил, хотя развитию этого направления 
содействовали органы государственной власти, в частности отдел Всевобуча 

губернского военного комиссариата и появившееся тогда общественные 
спортивные объединения.  

К лету 1919 г.  в г.Костроме действовал отряд "юков" в количестве 70 
человек. Его возглавил бывший скаут-мастер М. Барон. Другой отряд, 
которым руководили Г. Хряпин и его брат (тоже скаут-мастера), в это же время 
действовал в городе Нерехте. Юк-скаутские организации были также созданы 
в Макарьеве, Солигаличе, Галиче, Чухломе.  По подсчетам исследователей на 
начало 1921 г. в Костромской губернии было приблизительно около 1,4% 
городских детей и подростков, объединенных в скаутские отряды.16 Это было 
не так много, но выше чем по России. Как вспоминал старожил г. Костромы 
В.Н. Аносов, приехавший в 1919 г. в город четырнадцатилетним подростком: 
«На улицах сплошь и рядом встречались подростки в бойскаутских галстуках 
и шляпах, с посохами».17 Социальный состав юковских организаций был 
неоднороден.  

Как и в других регионах страны, они в основном концентрировали свое 
внимание на физическом воспитании детей. Юки занимались гимнастикой, 
физическими упражнениями, изучали военное дело, строй, готовили сдачу 
разрядов и т. п. При этом в основе методик лежали методики и формы работы 
свойственные скаутингу, о чем свидетельствуют отчеты М. Барона в отдел 
Всевобуча. Так описывая организацию соревнования в костромском отряде, 
он в качестве его основных условий, выделял свойственные скаутской 
практике показатели: добрые дела, украшение уголка отделения, знание 
разряда, дисциплину, расторопность, быстроту одевания и раздевания, 
определение времени, исполнение приказа, стрельбу из лука. 18  
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Внешние атрибуты юк-скаутов были частично советизированы. Отряд 
имел красный флаг, но дети носили скаутские шляпы, гетры, короткие штаны, 
защитного цвета рубашку со скаутской лилией на рукаве, называя себя 
«Куницами», «Бобрами», «Птенчиками». Непременным атрибутом был посох. 

Юк-скауты активно участвовали в трудовой, спортивной, культурной 
жизни региона. Так, например, юк-скауты Костромской губернии активно 
участвовали в спортивном празднике, организованном 26 августа 1920 г. и 
оставили у его участников хорошее впечатления от показанных ими 
физических упражнений. Политическая работа в отрядах не велась. Они 
держались в стороне от крупных общественно-политических мероприятий, 
являясь как бы кастовой организацией. Пролетарские дети, поначалу 
вошедшие в нее, быстро оценили это и вышли из организации. В отрядах 
преобладали дети служащих (45 - 60%).  К марту 1921 года юковские отряды 
действовали лишь в Костроме, Нерехте, Макарьеве, Солигаличе, объединяя в 
своих рядах всего 500 человек.19   

           Костромской комсомол в отличие от других регионов страны относился 
к юкам настороженно, а с осени 1919 г. и отрицательно, так как попытки 
костромских комсомольцев войти в эти организации не увенчались успехом, 
что вызывало у них недовольство. Оно совпадало и с общей позицией РКСМ, 
определенной состоявшимся в октябре 1919 г. II съездом.  На нем отмечалось, 
что юк-скаутизм не может выполнять задачи воспитания пролетарской 
молодежи. Он определил линию на ликвидацию юкских организаций и за 
передачу их функций по воспитанию детей и молодежи организациям РКСМ. 
Показательно в этом отношении сообщение в ЦК РКСМ и из Костромы от 15 
октября 1919 г. В нем говорится, что «Организация бойскаутов распущена и 
вырабатывается план новой детской организации, которой бы 
непосредственно руководил Коммунистический Союз Молодежи.»20  

Несмотря на это юковские организации продолжали существовать. В 
конечном счете, в 1923 году по инициативе губкома РКСМ отряды юков, как 
остатки буржуазной системы воспитания, были распущены.21  

Таким образом даже беглый анализ работы первых детских объединений 
позволяет сделать вывод о том, что в Костромской губернии в первые годы 
Советской власти возникают основы детского коммунистического движения 
и создаются предпосылки к его развитию как в составе общего молодежного 
движения, где доминирующую роль начинала играть губернская организация 
РКСМ, так и к переходу к массовой детской коммунистической организации - 

пионерской организации. Стоит отметить, что губернские организации РКП(б) 
и РКСМ рассматривали создаваемые ими, или подконтрольные им, детские 
объединения и организации, как важное средство влияние на подрастающее 
поколение региона. Из 9,5 тысяч детей и подростков г. Костромы 8-16 лет 
около 50%, были вовлечены в работу различных детских организациях или 
объединений. Для сравнения в г. Иваново-Вознесенске указанная категория 
детей и подростков составляла около 40%.22 Накопленный ими опыт 
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сформировал комплекс предпосылок, для создания и развертывания в 
губернии пионерского движения.  

К их числу можно отнести: 
- активный поиск демократических подходов к воспитанию детей и 

молодежи, появление педагогических инноваций, способствующих 

творческому росту их личности, развитию способностей, физическому и 
нравственному воспитанию; 

-  рост, под влиянием политических изменений, связанных с приходом к 
власти Советов, сознательности и общественной активности детей и 
подростков, формирование у них основ коллективизма и коммунистического 
мировоззрения;  

- привлечение детей и подростков к активной общественно-

политической жизни, общественно-полезному труду, социальным и 

просветительским мероприятиям, позволявшим им раскрыть свои творческие 
способности и самоутверждаться, посильно участвовать в политическом и 
социальном переустройстве общества; 

- выработка юным поколением костромичей опыта самоорганизации и 
коллективного поведения через первые детские, юношеские и молодежные 
общественные объединения, и такую политическую организацию как РКСМ, 
определившую для себя задачи развертывания работы с детьми и 
подростками, в меру имеющихся возможностей, успешно решавших их; 

- формирование комсомольскими и другими общественными ор-

ганизациями первого положительного опыта работы с детскими массами. 
 

 4.Образование первых пионерских отрядов 

В Костромской губернии в недрах педагогической и просвещенческой 
практики в 1918-1922 гг., как и на других территориях молодого советского 
государства шли внутренние процессы, рождались традиции поиска более 
совершенной воспитательной системы и ее форм, обеспечивающих 
вовлечения детей и подростков в борьбу за строительство нового общества. 
Они должны были в наибольшей степени отвечать не только задачам 
классового воспитания подрастающего поколения, но и решать такие сложные 
проблемы детей и детства в то непростое время как:  

-  обеспечение социальной защиты и социального воспитания; 
-  организация разумного досуга; 
- ликвидация детской безнадзорности и преступности. 
Еще одной причиной, активно толкавшей комсомол страны к поиску 

новой воспитательной системы, было стремление сохранить свою 
организацию и усилить ее за счет притока в нее новых свежих сил. Так в 
Костромской губернии на 1 января 1922 г. было всего 916 членов РКСМ.1 

Создаваемые в 1919-1922 гг. в комсомольских организациях детские секции 
не прижились. Нужна была организации способная объединить детей и быть 
сменой комсомолу. В этом отношении попытки его сотрудничества со 
скаутскими организациями, да и организациями юных коммунистов, 
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оказались безуспешными в силу идеологического неприятия и социальной 
отчужденности. Костромская губерния не являлась здесь исключением.  

Вместе с тем, в ЦК РКСМ, да и на местах, нашлись руководители, 
увидевшие в скаутинге те самые «меха», в которые можно было влить 
«молодое вино» - коммунистическую идеологию. Как известно комсомолу г. 
Москвы в феврале 1922 г. удалось создать первые детские групп юных 
пионеров и в мае 1922 года II Всероссийская конференция РКСМ постановила 
"распространить этот опыт на тех же основаниях и на другие организации 
РКСМ под руководством ЦК".2  

  

  
Первый пионерский отряд г.Москвы.1922 г. 

 

Однако понадобилось некоторое время для того, чтобы это решение 
стало реальностью и в провинции. Руководствуясь им, местные 
комсомольские организации с лета 1922 г. развернули работу по организации 
отрядов пионеров. К концу 1922 года - началу 1923 года пионерская 
организация в стране насчитывала в своих рядах более 6 тыс. юных спартаков 
(так стала называться эта новая детская организация).  

В Костромской губернии первые пионерские отряды начали создаваться 

летом 1922 года в г. Буе по инициативе уездного комитета комсомола на 

железнодорожном узле, за реками Вексой и Костромой. В этот же период на 
основе юк-скаутского отряда создается группа юных пионеров в Нерехте.3 

Тем не менее, костромской комсомол вплотную подошел к 
практической работе по созданию отрядов юных пионеров лишь к весне 1923 
года. Здесь установка ЦК РКСМ на создание пионерских отрядов попросту 
игнорировалась губкомом РКСМ, так как он негативно относился к скаутской 
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методике работы с детьми. Сказывалась и слабость его рядов, что заставляло 
руководство костромского комсомола ориентировать свою работу в основном 
на взрослую молодежь, а не на детей. Так в отчете Губкома РКСМ за декабрь 
месяц 1922 года отмечалось, что «не следует уделять много внимания на 
работу среди детей", а следует "…держать курс на взрослую молодежь".4 
Такая позиция может и расходилась с требованиями ЦК РКСМ, но её 
диктовали реальности. На тот момент в губернской организации было всего 

1802 комсомольца.  
Под влиянием развертывающего детского движения в стране и 

настоятельных требований Центрального комитета комсомола по 

обеспечению решений V съезда РКСМ о пионерском движении, губернский 
комитет комсомола в январе-феврале 1923, переходит на путь ликвидации юк-

скаутских отрядов и обсуждения практических вопросов о создании в 
губернии пионерской организации. 7 марта 1923 года, рассмотрев все условия 
для успешной работы по созданию первых пионерских отрядов, он на своем 
заседании окончательно принимает решение об организации отрядов юных 
пионеров. Руководство созданием отрядов в г. Костроме поручалось Н. 
Соболеву и М. Рябову, а в уездах Г. Орлову.5 Этим решением было положено 
начало созданию пионерской организации в Костромской губернии. Бюро 
Губкома РКСМ принимает решение и об организации школы руководителей 
юных пионеров., во главе которой назначают М. Рябова. Ее слушателями 
становились рабочие-комсомольцы текстильных фабрик. Занятия школы 
велись по программе ЦК РКСМ. Материальную поддержку в её проведении 
оказали отраслевые профсоюзы.  

 

М. Рябов, член Губбюро юных пионеров. (Из фондов ГАНИКО) 
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Уже в марте и в губернском центре, и в уездах развернулась работа по 
созданию пионерских отрядов. Отделения юк-скаутов постепенно 
ликвидировались, а готовая к сотрудничеству с комсомолом левая часть скаут-

мастеров и взрослых скаутов привлекается к практической работе по 
организации отрядов. Так губернскую штаб-квартиру при губкоме РКСМ 
возглавил А. Титов, а г. Нерехте пионерским отрядом руководил уже 

упоминавшийся нами Г. Хряпин. 
 

 
Первый пионерский отряд г. Нерехты. 1923-24 гг.   

 

 
 А Сенекина, одна из первых пионерок г.Нерехты 
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Н. Курзин, барабанщик первого пионерского отряда г.Нерехты 

 

Первые отряды создавались при комсомольских ячейках предприятий, 
при уездных комитетах РКСМ, детских домах, детских городках. Например, в 
городе Костроме первый отряд был организован в мае при губкоме РКСМ в 
комсомольском клубе имени К. Либкнехта, а затем был создан отряд при 
детcком городке им. Октябрьской революции. Позднее, к осени 1923 года, 
отряды стали организовываться при ячейках РКСМ предприятий. Вот как об 
этом вспоминал бывший секретарь губкома комсомола и председатель 
губбюро по работе среди детей в то время П.М. Победоносцев; «Пионерское 
движение в Костроме стало развиваться быстро. Уже через пару месяцев после 
организации первого отряда пионеров стали создаваться отряды при 
текстильных фабриках, при «кашинской сборной» (впоследствии Дом труда), 
при детдоме, в третьяковских домах, где были расселены рабочие текстильных 
фабрик (ныне дома № 24 на улице Симановского). Начали создаваться 
пионерские отряды в уездных городах Нерехте, Галиче, Буе. Была 
организована первая группа пионеров из 13 человек в Солигаличском уезде. В 
июне 1923 года губернская пионерская организация насчитывала уже около 
семисот пионеров и октябрят.  … Нужно сказать, что с самого начала 
пионерского движения нам, комсомольским работникам, пришлось 
столкнуться со многими трудностями. Не было опыта, не хватало знаний. 
Учились делу, как говорится, на ходу, находили нужные формы работы. 
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Популярность и авторитет пионерских отрядов росли не только среди детей, 
но и взрослого населения.»6 

  
Первый пионерский отряд г. Солигалича.1923 г. (Из фондов ГАНИКО) 

 

Формы организации на первом этапе во многом напоминали скаутские. 
Руководил отрядом начальник отряда. 8-10 человек составляли патруль, а 5-12 

патрулей отряд. Отряды назывались именами вождей и деятелей революции. 
Так имя К. Маркса носил отряд при 2-й республиканской фабрике Костромы, 
а отряд при Детском доме комсомола имя Р. Люксембург. Во главе патруля 
был патрульный. Названия звеньев заимствовали от скаутинга. Так в отряде № 
5 Костромы, работавшем при детдоме имени Коммунистического 
интернационала молодежи, они назывались "Жаворонки", а в первом отряде г. 
Мантурова "Ласточки".   

Летом, некоторые отряды совершили походы и экскурсии в деревни, 
которые способствовали появлению первых пионерских отрядов и в сельской 
местности. Так нерехтский отряд пионеров совершил в июне поход в село 
Емсну Борисоглебской волости, за двенадцать верст от города. Они 
познакомились с жизнью деревенской детворы, рассказывали им о своей 
жизни в пионерском отряде, показали спектакль, сочиненный самими. А 
галичский отряд пионеров в июле месяце выезжал в лагерь, в совхоз «Детские 
горки». Ребята помогли крестьянам убирать урожай за что получили 
благодарность от руководства совхоза. Пионеры первого костромского отряда 
побывали вместе с комсомольцами в с. Васильевском на Волге. 
Комсомольская газета того времени «Голос молодежи» писала об этом так: 
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«На экскурсию собралось до пятидесяти пионеров. Разведчики отряда, уходя 
вперед, отмечали путь условными знаками. На привале играли, купались в 
Волге, пели комсомольские песни о молодых кузнецах, о гвардии рабочих и 
крестьян. А вечером любимец костромской комсомолии редактор молодежной 
газеты Ваня Чистяков рассказал ребятам о своих боевых делах на фронтах 
гражданской войны. Он был одним из первых, награжденных правительством 
орденом Красного Знамени. Домой вернулись поздно ночью. Но довольны все 
были ужасно».7 

Дети, особенно рабочих, 
проявляли большой интерес к 
пионерской организации. Они шли в 
отряды юных пионеров с огромным 
желанием. Газета "Голос 
молодежи", публикуя статью о 
жизни детей детского городка им. 
Октябрьской революции 
(располагался на улице 
Симановского в здании нынешнего 
Богоявленского монастыря - Н.П.), в 
апреле 1923 года сообщала о том, 
что своих двоих товарищей они 
откомандировали в школу "Юных 
пионеров".8 Известен факт, когда в с. 
Саметь, Костромского уезда 
ребятишки 6-10 лет организовав в 
день 1 мая 1924 года демонстрацию, 
требовали, чтобы их приняли в 
пионеры и в комсомол. 

На пути зарождающегося в 
губернии пионерского движения возникало не мало трудностей. Прежде всего 
материальных. "Большой недостаток в материальных средствах, - писали в 
газету "Голос молодежи" из г. Нерехты, - как-то: отсутствие палаток и другого 
лагерного инвентаря, литературы по детскому движению, нет помещения под 
штаб-квартиру." Корреспондент А. Степанова из села Кужбал, Кологривского 
уезда, сообщала в эту же газету - "Набран отряд юных пионеров, но ввиду 
отсутствия материалов и средств работа с пионерами отложена".11 

Другим серьезным препятствием являлся недостаток опытных 
инструкторов, о чем в июне 1923 года сообщалась в отчете костромского 
губкома комсомола в ЦК РКСМ и в интервью секретаря Губкома РКСМ П. 
Победоносцева корреспонденту "Голоса молодежи" накануне X губернского 
съезда комсомола. "Детское движение не расширяется из-за недостаточного 
числа руководителей" – отмечал он.12 Третья проблема - отсутствие у 
комсомольских организаций опыта работы с пионерами. Препятствовало 
развитию пионерского движения и его слабый авторитет у взрослого 
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населения губернии, которое в тот период настороженно относилось к первым 
отрядам юных спартаков.  

Одна из первых пионерок Костромы Скворцова В.А. вспоминала: «Наш 
отряд при I-й текстильной республиканской фабрике (позднее комбинат имени 
В.И.Ленина) был организован в начале 1923 г. (автор ошибается – 

Н.Прислонов) По своей численности сначала был небольшим и поэтому в 
первое время нам приходилось уделять много внимания по привлечению детей 
в отряд. Надо сказать, что по тому времени это была очень трудная работа. 
Дело в том, что в сознании многих родителей пионерский отряд был местом, 
где детей отучат от повиновения родителям, что дети, записавшиеся в отряд, 

не будут ходить в церковь. Многих родителей страшило и то, что девочки по 
улицам будут ходить, как и мальчики не в юбочках, а в коротких, выше колен 
шароварах. …Естественно, что уговорить таких родителей отпустить сына или 
дочь в отряд можно было только личным поведением. И большинство наших 
пионеров всегда была примером хорошего поведения на улице, в школе, 
дома.» 

          Руководствуясь установками вышестоящих партийных и 
комсомольских органов губернские комитеты РКП (б) и РКСМ всю вторую 
половину 1923 г.  проводят многостороннюю работу по расширению и 
укреплению пионерского движения. Как свидетельствуют архивные 
материалы вопросы работы пионерских отрядов постоянно находились в 
центре внимания не только губкома РКСМ, но что важно, и губернского 
комитета   РКП(б). При этом особое значение придавалось агитационной 
работе среди детей и широких масс населения. В июле 1923 года в губернии 
проходит крупная агитационная компания по популяризации постановлений 
II и III Всероссийских конференций комсомола. В рамках ее на предприятиях, 
в комсомольских ячейках, детдомах проводились доклады о пионерском 
движении, его значении для воспитания подрастающего поколения.13  

         Особенно агитация активизируется в Международную детскую неделю, 
проходившую в губернии со 2 по 7 сентября под лозунгом "Укрепим детское 
движение!" Газета "Голос молодежи" посвятила специальную статью члена 
Губкома комсомола, главного редактора Ив. Чистякова "Укрепим детское 
движение". Работа комсомольских ячеек с пионерами обозначалась в ней как 

самая серьезная, так как: "Пионеры наша смена и поэтому нужно приложить 
все усилия чтобы подготовить эту смену. За дело нужно взяться серьезней, 
отбросив всякие мысли о буржуазных скаутах, а помнить одно: существуют 
юные пионеры, работают они под руководством комсомола и им нужно 
помочь. Закрепим детское движение в эту неделю."14 Во время "Недели" 
устраивались совместные собрания комсомольцев с пионерами, беседы о 
детском движении, доклады работников губкома РКСМ перед работниками 
предприятий. 2 сентября 1923г. пионеры г. Костромы приняли участие в 
праздновании Международного юношеского дня. На демонстрацию пионеры 
пришли стройными рядами, в форме и со своим знаменем. «Это было впервые 
– необычно и захватывающе», - вспоминал П.М. Победоносцев.15  
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Агитационная работа давала свои плоды – новые пионерские 
коллективы образовываются в Костроме и первые пионерские отряды 
создаются в Мантурове, Пыщуге, Солигаличе, а в Костромском уезде в с. 
Саметь был образован первый в губернии деревенский отряд. А в след за ним 
и отряд в с. Шунге. В отчете Костромского губкома РКСМ о детском 
движении в июне 1923 года сказано, что детские группы организованы в 
Костроме в количестве 250 человек, в Буе – 200, в Нерехте 180 человек.16 

Весной 1923 г. при поддержке комсомольцев во главе с секретарем 
Нерехтского укома комсомола Ильей Семеновым создается второй 
пионерский отряд в уезде - из детей рабочих текстильной фабрики, в котором 
было 20 пионеров. Весной — летом 1923 г. уже существовала пионерская 
организация в Галиче, о которой писала и губернская комсомольская газета.17 

Это подтверждается и воспоминаниями бывших пионеров, и статьей 1927 г. в 
газете «Плуг и молот», где начало детского движения в Галичском уезде 
относят к лету 1923 г.: «Был создан отряд из 4 звеньев — 2 в детгородке и 2 в 
интернате.»18  

К концу сентября 1923 года под влиянием проведенной работы в 
костромском крае насчитывалось уже 780 пионеров, тогда как на   1 мая их 
было всего 630 чел.  

 

 
Отряд пионеров г. Мантурово.1924 г. (Из фондов ГАКО) 

О том, как шла организация отряда в г. Мантурово вспоминает один из 
его пионеров И.А.Сеннников: «Нас собрали в самом просторном классе, 
Комсомольский представитель, Паша Ласточкин, рассказал нам о том, что по 
всей стране создается пионерская организация - подрастающая смена 
комсомола. Познакомил с обычаями и законами пионерии, с организационно 
структурой. Сказал и о том, что Кологривский уком комсомола поручил ему 
организовать первый пионерский отряд, спросил наш желание. Тут все ребята 
зашумели, дружно поддержали предложение о создании отряда и, не 
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откладывая дела на завтра стали записываться в пионеры. Записались и мы с 
братом. Отряд разбили на звенья, по 8-10 человек, выбрали звеньевых и Совет 
отряда. Несколькими днями позже Паша создал пионерские отряды в школах 
на лесозаводе, в Брантовке и на фанерном заводе. Это были самые первые 
пионерские отряды в Кологривском уезде.» 19  

Но стоит заметить, что на первом этапе – весной-летом 1923 г., основа 
создаваемых пионерские отрядов в некоторых случаях была юк-скаутской. 
Характерны в этом отношении отряды в Буе и Нерехте. Рудименты скаутизма 
прослеживались и в структуре, и в названии самих пионеров. Так, к примеру 
пионеры от 12 до 16 лет именовались, как и у юков, волчатами, а от 8 до 12 лет 
птенчиками. Названия вожатый еще не было, о их именовали начальниками 
отрядов. Места расположения их обозначались по-скаутски – штаб-квартиры.         

Остатки скаутизма прослеживались и в методике работы, однако уже с 
осени начался переход к работе «по этапам», привязанным к политическим 
праздникам, который положил начало политизации деятельности пионеров, 
роспуску в некоторых местах отрядов, ранее сформированных на базе 
предшествующих детских объединений. Был взят курс на замену отдельных 
вожатых, имевших опыт скаутской работы, комсомольцами и разделявшими 
их позиции беспартийными молодыми учителями. В Буе, например, 
Костромской губком РКСМ в конце июня 1923 г. провел инспектирование 
организации юных пионеров.  Как сообщается в докладе проверяющего 
организация «весьма разбухла» (300 человек) и большинство пионеров 
являются детьми нэпманов и представителей бывших имущих классов. По его 
оценке, в Буе «не юные пионеры, которых хочет комсомол, а чистейшей марки 
военная буржуазная организация скаутов».20 По итогам проверки было 
принято решение провести чистку: сократить состав пионеров в Буе до 150—
170 человек, т. е. вдвое. Как писалось позднее в местной газете «Буйский 
работник» в Буе летом 1923 г. в пионерских отрядах состояли «почти все дети 
города», но «не было определенной воспитательной линии, был взят уклон в 
военщину», к августу 1924 г. осталось 150 человек.21  

Однако проведенная детская неделя выявила и довольно много проблем. 
К их числу в губком РКСМ относил слабую помощь ЦК РКСМ по руководству 
детским движением, плохое материальное положение пионерских отрядов, 
слабость отрядов в уездах, отсутствие руководителей, плохую связь с 
пионерскими организациями. В этих условиях он взял с октября 1923 г. линию 
«…не на расширение пионерского движения, а на его укрепление», что 
соответствовало и позиции Центрального комитета.22 

Губкомом РКСМ были предприняты такие меры по закреплению 
пионерского движения как расширение численного состава пионерских рядов 
за счет пролетарских детей, ориентация на создание отрядов при фабриках и 
заводах. 12 сентября 1923 года, специальном постановлением губкома вместо 
Губштаб-квартиры создается губернское Бюро юных пионеров, в состав 
которого кроме представителей губкома РКСМ вошли и представители 

гороно, губздравотдела, других общественных организаций. Этим же 
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постановлением создавались районные бюро в Фабричном и Городском 
районах г. Костромы.23  

 Появление губернского Бюро пионеров позволило с ноября месяца 
значительно активизировать как организационную, так и методическую 
работу по созданию детских коммунистических групп, сделать первые шаги в 
решении кадровых проблем пионерского движения. В декабре 1923 года 
Губбюро устанавливает связь с уездами, посылая на места своих 
руководителей, высылая методический материал для работы по организации и 
деятельности отрядов, организовывая соревнование на лучший отряд.24 На 
заседаниях заслушивались отчеты о деятельности уездных бюро юных 
пионеров. С апреля 1924 года, в соответствии с решением губбюро, в уездах 
создаются уездные бюро, стали созываться ежемесячные совещания по работе 
среди детей.  

 
Первое Буйское уездное бюро юных пионеров. 1923 г. (Из фондов 

Буйского краеведческого музея)  
 

В октябре 1923 года определил свое место в расширении пионерских 
рядов губернский отдел народного образования. Здесь появляется штатная 
должность инструктора-организатора юных пионеров, который развернул 
довольно активную организационную работу по созданию пионерских 
отрядов   в губернском центре.  

Для усиления комсомольского руководства и улучшения работы 
пионерских отрядов губбюро с ноября 1923 года внедряет в практику 
закрепление лучших комсомольские ячеек за пионерскими отрядами. 
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Например, над отрядом Детского дома комсомола взяла шефство 
комсомольская организация губернской партийной школы. Организовывали 
среди юных пионеров спортивные соревнования, беседы и игры комсомольцы 
махорочной фабрики.25 Большую работу проводили и комсомольцы пищевой 
фабрики и Заволжского района Костромы. Как сообщала газета "Голос 
молодежи" ими было "взято шефство над школами, где проводится работа, 
организованы спортплощадки и создается группы юных пионеров".26 В то же 
время, анализ архивных источников приводит к выводу, что не везде 
комсомольцы оказывали должную помощь и к середине 1924 года еще не 
сложилась тесная связь комсомольских ячеек с нарождающимися 
пионерскими отрядами. 27 

 

 
Ячейка РКСМ Детгородка г. Галича.1924 г. (фото М. Смодора) 

 

Усилиями партийных и комсомольских органов удается начать решать 
и проблему материального обеспечения пионерских отрядов, для чего стали 
активнее привлекать и профсоюзные организации. Они наконец то начали 
субсидировать пионерские отряды деньгами, оплачивали ставки 
руководителей, предоставляли помещения для работы пионерских отрядов. 
Однако этого явно было недостаточно. Вот как характеризовал оказываемую 
помощь профсоюзов в феврале 1924 года в своем докладе руководитель 
детских коммунистических групп Фабричного района г. 
Костромы:"…материальная сторона начала ощущаться слишком заметно… 
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Культотдел (имеется в виду профсоюзного комитета – Н.П) шел навстречу, но 
"слабовато", ибо находился тогда в бедственном положении и при том не имел 
ни каких директив по детскому движению, не мог распорядиться средствами."  

К концу 1923 года, меры по расширению пионерского движения 
принесли ощутимые результаты. В декабре 1923 года в губернии действовало 
уже 14 пионерских отрядов: в Костроме, Нерехте, Буе, Галиче, Солигаличе, 
Мантурово, Вохме и в ряде других населенных пунктов губернии. В них 
насчитывалось 1200 пионеров. Они постепенно завоевывают авторитет и 
общественное признание. 

 

 
Пионерский отряд фабричного района г. Костромы. Вожатый отряда. 

А.Кузнецов. 1923 г. (Из фонда ГАНИКО) 

 

Губком РКП(б) в отчете к XI Губернской партийной конференции 
констатировал: "Необходимо отметить хорошее отношение рабочих масс к 
организации юных пионеров в рабочих районах.28 "Жители 1-го рабочего 
поселка, - писала газета "Красный мир",- очень сочувственно расположены к 
пролетарским отрядам юных пионеров и своих детей устраивают в пионерские 
отряды 1-го детского городка.... Пионеры - смена нашего комсомола - говорят 
они..." В другом номере газета сообщала: "Видна серьезная 
организация…Дисциплинированность пионеров служит хорошим примером 
для других детей, которые являются   сейчас только зрителями.29 Пионеры на 
деле доказывали населению губернии, что "готовы взять боевое знамя 
РКСМ".30 
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Однако окончательную задачу - укрепление пионерского движения, 
решить не удалось. Зимой многие отряды распались и к 1 маю 1924 года 
пионерская организация насчитывала всего лишь 1300 человек.31 Продолжали 
сказываться отсутствие руководителей отрядов, нужной материальной базы, 
недостаточная поддержка со стороны комсомольских, партийных, советских, 
профсоюзных организаций и органов народного образования, непонимание 
родителями задач пионерского движения. Оно пока только зарождалось, 
группируясь в основном вокруг производственных ячеек, детских домов, 
детских городков и совершенно не захватывая школу и крестьянских 
ребятишек. По нашим подсчетам пионерская организация охватывала на тот 
момент в губернии всего лишь 1,2 % детей пионерского возраста. Тем не менее 
интерес к пионердвижению в общественном сознании начинал проявляться. 
Так состоявшаяся в феврале 1924 г. конференция политпросветработников 
Костромского уезда в своей резолюции записала: «Озаботится организацией в 
показательных клубах как желательного минимума кружков» в числе которых 
указывались в ней и кружки юных пионеров.32 В марте месяце конференция 
рабочей молодежи профсоюзов коммунального хозяйства, транспортников, 
кожевенников и металлистов приняла решение: «организовать ячейки 
физкультуры, юных пионеров из детей членов профсоюзов.»33  
 

5.Становление пионерского движения 

С мая 1924 года развитие пионерского движения в Костромской 
губернии, как и по всей стране переходит на качественно новый этап - этап 
становления и окончательного оформления пионерской организации, как 
важного звена в системе коммунистического воспитания, что прежде всего во 
многом обуславливалось усилением внимания партийных организаций к 
данному вопросу. В этот период ЦК РКП (б) принимает ряд важных 
постановлений, касающихся различных сторон деятельности коммуни-

стической организации детей. Особое место среди них занимает резолюция 
XIII съезда РКП, указавшая партийным организациям страны на 
необходимость помощи пионерскому движению в предоставлении средств, в 
решении проблемы кадров, усилении работы пионерских отрядов в деревне. 
Определяющими для практической работы партийных комитетов по развитию 
детского коммунистического движения были постановление Оргбюро ЦК 
РКП (б) "О пионерском движении" (август 1924 г.). Большое влияние на 
развитие теории и практики пионерского движения оказали и решения VI 

съезда и 1V конференции РКСМ. 1  

Огромное организаторское и идейно-нравственное воздействие на рост 
рядов пионеров не только в РКП(б) и РКСМ, но и оказала смерть В.И. Ленина. 
Современные уничтожители его идей и его имени из истории нашего 
государства, данный фактор пытаются всячески замалчивать и доказывают, 
что в народной среде он не был авторитетным политическим деятелем. На 
самом деле его кончина вызвала в СССР и Костромском крае искреннюю и 
глубокую скорбь. Что бы в этом убедиться ниспровергателям Ленина стоит 
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лишь бегло посмотреть архивные документы того периода, хранящиеся в 
Государственных архивах Костромской области.  Вот как вспоминает о этих 
днях один из первых пионеров д. Вонюх Кологривского уезда Щелин И.А.: 
«…Никогда не изгладится в памяти с какой огромной болью в сердцах 
восприняли жители моей деревни трагическое сообщение о смерти В.И. 
Ленина в 1924 г. Я видел заплаканные лица женщин, суровые лица мужчин, 
притихших детей. Это всеобщее горе можно было сравнить разве только с тем, 
что, если бы в каждом доме умер единственный кормилец – глава семьи.»2  

Свои чувства любви к Ильичу, чувства скорби, горести выражали и 
пионеры в сочинениях, рассказах, стихотворениях, посвященных ему. Вот что 
писала в те скорбные дни пионерка из г. Костромы Н. Смирнова:  

 

Скончался наш вождь пролетарский, 
Скончался великий Ильич, 

Ты вел нас в борьбе с капиталом 

И бросил навеки свой клич: 
"Учитесь, учитесь, еще раз учитесь!“ 

В этот траурный день собрались 

На площади мы, заунывные звуки неслись. 
Умер наш Ленин, умер наш старый боец, 

Но мы не забудем тебя, 
Мы завершим борьбу до конца 

И будем помнить нашего дорогого борца. 
 

        Эти строки не очень стилистически грамотные, но они полны решимости 
продолжить великое дело, начатое В.И. Лениным. Главный вывод, который 
делаешь после их прочтения -  это искренность чувств простых людей, и 
приходишь к выводу, что смерть вождя революции превратилась в 
мобилизующий фактор. В том числе и в развитии детского 
коммунистического движения. 
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Стоит заметить, что происходившие процессы в пионерском движении 
в губернии были в поле зрения губернского комитета РКП(б). Вот как они 
оценивались им в его отчете в апреле 1924 г.: «…В отношении детского 
коммунистического движения Губкомом РКСМ ведется работа по 
оформлению его и упрочению форм работы. …Необходимо отметить хорошее 
отношение рабочих масс к организации юных пионеров в рабочих районах.» 3 

Важно, что политическая и воспитательная миссия пионерии находит 
понимание у коммунистов. В этом отношении показательно заявление 

состоявшейся в мае 1924 г. XI губернской партконференции, сделанное в ответ 

на приветствие её делегатов пионерами г. Костромы: "Вы, новые бойцы, 
защитники Советской власти. Стремитесь каждому юноше, каждой девушке 
разъяснить чего хочет Советская власть и кого она защищает. Идите по стопам 
Ильича!4  

Выполняя решения и установки ЦК РКП (б), Губком партии в июне 1924 
года специально заслушивает вопрос о работе партийных организаций среди 
молодежи и пионеров. В принятом постановлении указывалось: "Большое 
внимание парткомов должно быть уделено вовлечению широких масс рабочей 
и бедняцкой молодежи в …молодые пионерские организации".5  

С осени 1924 года парткомы начали    большую работу под лозунгом 
"Внимание комсомолу и пионерам!"6 Они заслушивали на своих заседаниях 
отчеты комсомольских ячеек о пионерском движении, помогали юным ленин-

цам средствами, часто с ними встречались, стали входить в состав бюро 
пионеров. Так Вохомский уком РКП (б) 24 октября рассмотрел на заседании 
бюро вопрос о работе с пионерами в уезде. К тому времени в селе уже год 
действовал пионерский отряд при школе II ступени. Он принял решение 
активнее привлекать к работе членов партии и учителей, организовать отряд в 
селе Павино.  Уездному исполкому Совета депутатов поручалось изыскать 
денежные средства на оплату труда руководителя пионеров.7  

Активизировалась по руководству пионерскими движением и работа 
комсомола, чему в не малой степени способствовал после смерти В.И. Ленина 
значительный рост численность комсомольской организации.  По сравнению 
с сентябрем 1923 года она удвоилась и к концу 1924 года в ней насчитывалось 
около 6 тысяч комсомольцев, объединенных в 150 ячеек РКСМ вместо 136.8  

Открывшийся 15 мая 1924 г. X съезд губернской организации комсомола 
заслушал отдельный доклад "Детское движение". В принятом по нему 
решении подводился итог развития пионердвижения за год и ставились новые 
задачи окончательного оформления организации юных пионеров. Съезд 
обратился к членам РКСМ: " …не забывать и нашу смену - пионеров, 
комсомолец должен сейчас идти к пионерам, руководить их движением, с тем 
чтобы детское движение у нас укрепить, оформить." В резолюции съезда 
говорилось о необходимости уделять   детскому движению со стороны 
комсомольских ячеек большего внимания .9 

   29 июня 1924 года в связи с присвоением пионерcкой организации имени 
В. И. Ленина Губком РКСМ обращается к юным ленинцам со специальным 
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обращением, в котором обозначались политические задачи организации: 
"…Нужно так работать, чтобы оправдать имя, которое вам присваивается, имя 
вождя мирового пролетариата - В. И. Ленина. Вам предстоит участвовать не 
только в закладке нового коммунистического общества, основанного на 
равенстве и братстве всех трудящихся, но вы будете и теми прекрасными 
строителями, которым предстоит закончить постройку здания коммунизма. 
Вот почему с юных лет вы обязаны готовиться к званию этих великих 
мастеров. …Каждый день в каждой мелочи - быть ленинцами, таков лозунг 
ваш и наш.10  

 

 
Организаторы комсомола и пионерского движения в Костромской 

губернии: М. Рябов, Н. Сорокин, П. Новиков, Ю. Орлов, Н. Козырев, А. 
Троицкий, Г. Пеняева, П. Победоносцев, Максимов. Писарев. 20-е гг. (Из 

фондов ГАНИКО) 

 

В этот день на площади Революции г. Костромы состоялся парад 
пионеров. Открывая его, председатель Губбюро юных пионеров Борис Завьялов 

сообщил, что юные пионеры Костромской губернии переименовываются в 
детские коммунистические группы юных пионеров имени В.И. Ленина. Он 
призвал их быть всегда верными ленинским заветам, своим законам. От имени 
Губкома комсомола он зачитал текст Торжественного обещания. Пионеры 
повторяли за ним эти слова. Затем представители от различных общественных 
организаций поздравили юных ленинцев с их праздником и вручили знамена 
каждому отряду. 
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В заключение торжества пионерские отряды стройными колоннами в 
белых рубашечках, пошитых шефами, с алыми галстуками на груди, прошли 

церемониальным строем перед трибуной. У многих большевиков, видевших 
суровую школу революционной борьбы, подполье, которые смотрели на эту 
молодую, горячую смену борцов, увлажнились глаза. Вечером юные ленинцы 
собрались на Муравьевке 9 (ныне ул. Дзержинского), вокруг пионерского 
костра. Старые коммунисты, комсомольцы рассказали им о революции, о 
Ленине, о его заботе о молодом поколении страны Советов.11 

Летом Губком комсомола, направляя свои усилия на расширение 
пионердвижения, ставит для себя важную политическую задачу, о которой в 
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августе писал в «Известиях Губкома РКСМ» его секретарь П. Победоносцев: 
«Еще серьезное дело, большое, комсомола: на каждого комсомольца юный 
пионер. Уже по отношению взрослых к возникающим пока не 
многочисленным отрядам юных пионеров, по той внимательности и любви, с 
которой относятся рабочие и работницы к детям с красными бантиками, 
можно с уверенностью сказать, что это движение будет расширяться не по 
дням, а по часам. Комсомол с такой же надеждой берется за это дело и без 
зазнайства говорит, что в скором времени полтора миллиона детей в советском 
государстве будут объединены под красными знаменами. 

Работа среди детей сложная и серьезная, и поэтому здесь также 
потребуется внимательная поддержка и помощь партии комсомолу.»12  

           На заседаниях губернского комитета комсомола заслушивались отчеты 
Губбюро юных пионеров, а 13 июня 1924 г. процесс развития пионердвижения 
в губернии, был очень тщательно проанализирован бюро губкома. Отметив 
важность и своевременность решений XIII съезда РКП(б), насущную необхо-

димость организации и стремление   к ней широких масс детей, оно наметило 
целый комплекс мер по расширению пионерского движения. Они направлены 
были на улучшение подготовки руководящего состава отрядов из числа самих 
пионеров и части комсомольцев, продвижение пионерской организации в 
деревню, помощь пионерскому движению со стороны партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций. 

 Комментируя это постановление, член бюро Губкома РЛКСМ, редактор 
газеты "Голос молодежи" И. Чистяков, отмечал: "Нужна материальная 
помощь. Отряды не имеют ни помещений, ни руководителей. губоно 
необходимо включить в смету расходы по детскому движению. Партия и 
профсоюзы проводят это ассигнование. Дальше жить подачками невозможно. 
Кустарнические методы в такой большой ответственной работе недопустимы. 
Мы еще не имеем возможности сейчас приступить к слиянию школы с 
детским движением, но это наша окончательная цель. К этой цели мы будем 
стремиться через организованную помощь партии, профсоюзов, органов 
народного просвещения."13  

 О том, что ситуация была не совсем благоприятная, свидетельствует и 
отчет о работе с 1 июля по 1 августа 1924 года пионервожатой отряда им. 
Симановского при 3-й республиканской фабрике: «Когда приступила к работе, 
положение его было довольно плачевное. Вся работа сосредотачивалась 
вокруг спорта, игр и песен. Не было и следа какой бы то ни было общественно-

политической работы. Средств никаких не было: карандашей, бумаги, красок 
ребята и в глаза не видели. Помещения подходящего для работы не было. 
Приютили отряд в красном уголке, который служил одновременно столовой, 
клубом и ячейкой, и ясно, что мешали друг другу работать…Отряд 
насчитывал 45 человек. И мы все время его не расширяли и совет отряда 
постановил не принимать новых до полного оформления отряда…»14  

В декабре 1924 г., бюро губкома заслушав отчет председателя Губбюро 
юных пионеров Б. Завьялова, настоятельно потребовало обратить его 
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серьезное внимание и на деревенские отряды.15 В целях активизации его 
деятельности расширяется состав бюро.  В него входят представители губоно, 

губернского Совета профсоюзов, губздравотдела и женотдела, Губкома 
РЛКСМ, руководители пионерских отрядов и что было крайне важно, и 
представитель Губкома РКП(б).16 

Для улучшения руководством пионердвижением к декабрю 1924 г. при 
губбюро создается методическая коллегия, состоящая из практических 
пионерских работников и лучших педагогов,17 разрабатывается ряд вопросов 
местной работы, «давшей для мест, - отмечается  в его отчете,- много ценных 
указаний".18 При бюро пионеров открывается кабинет детдвижения, который, 
как писала газета "Красный мир": "будет являться школой для всех 
интересующихся и пионерской работой и историей детского коммунисти-

ческого движения. "19 Проводятся выезды членов бюро в уезды, где они 
инструктировали руководителей пионердвижения по основным вопросам 
пионерской работы, на заседаниях бюро стали заслушиваться отчеты уездов.20 

Активность детей, стремление их к объединению в пионерские отряды 
все возрастало, поэтому руководство пионерской организацией прилагает все 
силы к обеспечению пионердвижения грамотными кадрами. В январе-феврале 
1924 года начинается работа и по подготовке пионерских кадров. К этому 
времени в губернии было 12 штатных пионерских работников, которые 
оплачивались губоно и губернским Советом профессиональных союзов.  В 
феврале в г. Костроме были организованы курсы по подготовке звеньевых, 
которые закончило 10 начальников звеньев. В июле и декабре 1924 года 
проводятся крупные губернские курсы вожатых отрядов, которые в условиях 
расширяющегося стремления детей в пионеры были крайне необходимы. 
Программа курсов включала в себя различные вопросы пионердвижения, но 
основное внимание было уделено практическим вопросам организации 
деятельности пионерских отрядов: работа отрядов в школе, организации и 
методика соревнования, работа пионеров в лагерных условиях, деятельность 
звена, этапам и периодам пионерской работы. К проведению занятий в школе 
привлекались как руководители профильных организаций (образования, 
здравоохранения, военной подготовки, профсоюзов) так и опытные к тому 
времени пионерские работники.21. 

 Окончательно определяется система подготовки кадров уже к январю 
1925 года. При каждом уездном бюро юных ленинцев создавались постоянные 
действующие семинары. Каждый вожатый отряда проводил 
инструктирование вожатых звеньев - рабочих, слушателей губернской 
партшколы, а также бывших пионеров. Однако уровень подготовки вожатых 
зачастую был неудовлетворителен. Пионерская работа не пользовалась 
популярностью у комсомольцев, текучесть кадров была высокой. Вот как 
оценивались эти процессы в журнале «Октябрь», органе Губкома РКП(б): 
«Комсомольская масса, руководящая пионерским движением сама по себе еще 
слабо подготовлена и квалифицирована. …Опыт первых летних курсов 
показал, что нужно серьезное и глубокое внимание к подбору ребят…»22.  
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Организаторы пионерского движения в г.Костроме, вожатые 
Г.Никитин и А.Слабиков. 20-е гг. (Из фондов ГАКО) 

 

Большое значение для популяризации пионерского движения, 
укрепления его рядов в Костроме имела I Общегородская конференция 
пионеров. Она работала   11 - 13 мая 1924 г. Присутствующие на ней делегаты 

X Губернского съезда РКСМ, воочию убедились в потенциальных 
возможностях и силе пионердвижения. В докладе председателя Губбюро 

юных пионеров Б. Завьялова была дана оценка дел пионерии Костромы, а в 
выступлениях делегатов-пионеров и их старших товарищей содержался, как 
показывают документы, довольно глубокий анализ работы отрядов, были 
обозначены новые задачи пионерского движения в городе. Доклады пионеров 
отличались четкостью, деловитостью. На конференции работала выставка 
пионерских поделок, а в последний день ее работы ребята показали спектакль. 
Вечером во всех отрядах прошли сборы у костра. На них делегаты пионерской 
конференции рассказывали о ее решениях, намечались планы работы отрядов 
на будущее.23 

Проведенная конференция, как отмечала газета "Голос молодежи"  в 
передовой статье  5 июня 1924 года: "… обозначила все положительные 
моменты  в работе отрядов, наметила планы работы на будущее, вместе с тем 
указала на главные недостатки: отсутствие связи между отрядами, холодное и 
пассивное отношение шефов, плохое отношение школы к пионерской работе, 
некоторые педагоги еще не поняли значения организации юных пионеров в 
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строительстве нового общества".24 Важно подчеркнуть, что пионерская 
конференция симулировала деятельность отрядов не только в губернском 
центре, но и на местах – в уездах. 

 Огромное значение на расширение влияния пионерских отрядов на 
детские массы, на упрочение пионерской работы, для воспитания пионеров в 
духе интернационализма имело проведение с 31 августа по 7 сентября 1924 
года Международной детской недели. Она проходила под лозунгами: 
"Пионеры СССР - крепи связь с детьми деревни", "Дети рабочих - в ряды 
пионеров", "Ленинские пионеры проводят в жизнь заветы Ленина". В эти дни 
газета "Голос молодежи" напечатала статьи о задачах и целях "Недели", 
опубликовала воззвания к пионерам, комсомольцам и коммунистам, с 
призывом мобилизовать все силы на выполнение задач недели. Губком 
комсомола, губернский Совет профсоюзов призвали комсомольские и 
профсоюзные организации поддержать детское коммунистическое движение 
в губернии, помочь ему морально и материально. «Детское движение в 
настоящее время приняло широкий размах. Нужно его укрепить. Для этого 
требуется большое внимание со стороны профсоюзов… Без поддержки со 
стороны профсоюзов и других организаций не может плодотворно 
развиваться и укрепляться детдвижение. …нужно сейчас, во время проведения 
детской недели обсудить серьезно вопрос и на устраиваемых собраниях 
выносить практические предложения. Наряду с этим, профсоюзы должны 
всячески помогать юным ленинцам в проведении агитации, вечеров и 
кружечных сборов по предприятиям.» - писалось в их обращении к 
профсоюзным организациям.25  

Во все предприятия и учреждения для проведения агитации посылались 
члены губбюро, члены горкомов и укомов РКСМ. 

В дни детской недели устраивались массовые праздники пионеров, 
вечера, митинги дружбы трех поколений - пионеров, комсомольцев, 
коммунистов. Многие пионерские отряды передавали своих лучших ребят и 
девчат в комсомол. 31 августа в по всей губернии состоялись парады пионеров. 
В последний день "Недели" пионеры совершили экскурсии в деревни и 
красноармейские части, где рассказывали о своей жизни, выступали с 
концертами, показывали спортивные упражнения. В один из дней недели, 6 
сентября, юные ленинцы г. Костромы побывали в школах, где выступили с 
докладами о пионердвижении и показательными спортивными номерами.26  

Агитационная работа поводилась в ячейках РКП(б) и РЛКСМ, в 
профсоюзных организациях, где пионеры выступали с концертами 
инсценировками, спортивными упражнениями. Это все позитивно влияло и на 
отношение взрослых к пионерскому движению. Вот что записали в своем 
решении делегатки объединенного собрания профсоюза текстильщиков и 
женотдела 2-й Республиканской фабрики в г. Костроме, которое проводилось 
вслед за неделей: "Провести широкую агитацию среди рабочих по цехам, за 
вовлечение в отряды пионеров детей рабочих, а также за оказание материаль-

ной помощи этим отрядам. Провести сбор добровольных пожертвований по 
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подписным листам с вычетом через контору".27 Стоит заметить, что, выступая 
на нем, они отмечали политическую и воспитательную значимость 
пионерских отрядов. «…отряды юных ленинцев это будущие строители новой 
жизни, которые будут завершать осуществление социализма, - говорила одна 
из делегаток,- а поэтому мы должны принять все меры, что бы не было больше 
неорганизованных уличных детей, но были юные пионеры.»28 Сходные 
оценки пионерскому движению дали и рабочие бумагопрядильной фабрики 
г.Костромы, решившие на своем собрании помочь подшефному пионерскому 
отряду: «1) Поставить вопрос на пленуме Фабзавкома о скорейшем изыскании 
помещения для занятий отряда юных пионеров; 2) Всем коммунистам, 
комсомольцам и делегатам отчислить ¼ дневного заработка и пустить по 
фабрике  подписные листы для добровольного пожертвования.»29 

Откликнулись на призывы помогать детскому движению и работники 
полиграфического производства, которые  приняли решение отчислить 
половину сентябрьского жалования вновь организованному при Союзе 
полиграфистов пионерскому отряду.30 Подводя итоги недели председатель 
губбюро пионеров Б. Завьялов отмечал: «Благодаря широкой материальной 
помощи мы можем быть спокойны за будущее: рост детского движения в ширь 
и в глубь, зависящий от наличия материальной базы – обеспечен. Наряду с 
этим детская неделя показала, что увеличение пионерских рядов – есть уже не 
явление будущего, а это конкретный факт настоящего. Детская неделя 
разбудила детские массы к активному самотворчеству, к организации в 
пионерские отряды. …Лозунг смычки трех поколений рабочего класса: 
взрослых, молодежи и детей-пионеров, в эту неделю выполнен.»31  

Результатом проведенной разносторонней работы в дни недели, да и 
после неё стал рост рядов пионерской организации Костромской губернии. К 
концу сентября 1924 г. ее численность приближалась уже к 3 тыс. юных 
ленинцев. Всего действовало 49 отрядов. Они стали появляться и в 
отдаленных уголках губернии. Так 1 октября 1924 года первый пионерский 

отряд был создан в селе Пыщуг. 
Увеличилось их количество и в 

фабричном районе г. Костромы.  К этому 
времени здесь существовали следующие 
отряды: отряд №1 при первой 
республиканской фабрике (отряд К. 
Либкнехта), руководителем отряда был Б. 
Арсеньев; отряд №2 при второй 
республиканской фабрике К. Маркса, 
руководитель - Н. Макаров; отряд №3 при 
третьей республиканской фабрике 
Симановского, руководитель - Барсуков; 
отряд №4 при четвертой республиканской 
фабрике Троцкого, руководитель - Дурандин; 
отряд №5 при махорочной фабрике, 
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руководитель – Хряпин, отряд №6 при первой девятигодичной школе Рыкова, 
руководитель - Соловьев; отряд №7 при деревоообделочном заводе, 
руководитель – Алексеев.32 Но при всех позитивных результатах  роста 
пионердвижения в городах, проблемой оставалась сельская местность. Где 
процессы шли значительно медленнее. 

Становление пионерского движения во многом было обусловлено и 
позицией органов народного образования, а самое главное педагогов 
образовательных учреждений, по отношению к возникавшим пионерским 
отрядам и детям, вступавшим в них. В первую очередь важность пионерской 
организации как воспитательной организации поняли руководители детских 
домов. Здесь первоначально движение юных пионеров развивалось стихийно, 
но затем при участии комсомольских организаций его удается ввести в 
организованное русло. Благодаря общим усилиям летом 1923 года создаются 
первые отряды при детских домах в городах Кострома и Нерехта и в городе 
Макарьево. Здесь, к примеру, в июле 1923 г. было 22 пионера и детский дом 
стал базой для вовлечения в пионеры детей всего города. «Дети детдома как 
первые пионеры, - отмечалось в отчете детского дома за 1923-1924 учебный 
год, - принимали активное участие в организации детей города в отряд».33 

Всего к августу 1924 года пионерским движением было охвачено 40 % детей 
детских домов губернии, а в городе Костроме в одном только детском доме 
Горрайона 60% детей стали пионерами.34 В декабре 1924 года Губком РЛКСМ 
принимает решение охватить пионерской организацией 100 % детдомов и 
реорганизовать их в пионердома. 

Заинтересовано восприняли пионерскую организацию педагоги детских 
очагов и детских городков. В I-м детском городке им. Октябрьской революции 
(г.Кострома) пионерский отряд возник одним из первых. В галичском 
детгородке пионерским движением в декабре 1924 года было охвачено 50 % 
ребятишек.35  

Уже в первые месяцы появления   пионерских отрядов в них втягивались 
и школьники, посещая отряды, созданные при комсомольских комитетах, 
детских домах, предприятиях. И этот интерес с лета 1923 г. стал возрастать, 
что, говоря словами Н. К. Крупской "… присуще здоровым детям, растущим в 
нормальных условиях, ведь ребенок "привычный иметь перед глазами 
интересы целого коллектива, связывает все свои действия с действиями 
коллектива."36  

 В отличие от некоторых других регионов нашей страны педагогическое 
руководство в Костромской губернии это быстро поняло. 5 октября 1923 года 
специальным распоряжением отдела народного образования был намечен 
широкий план действий по созданию отрядов юных пионеров и ставилась 

задача: "В ближайшее время объединить около 1000 детей, как юных пионеров 
и около 1200 человек детей, волчат и птенчиков, т. е. детей в возрасте от 8 до 
12 лет». В нем было определено, что во главе отрядов становятся 
комсомольцы и молодые педагоги "устойчивые в политическом отношении и 
знакомые с физическим воспитанием".37 На организационные расходы Губоно 
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выделялись средства в размере 1460 рублей, в том числе и на заработную 
плату руководителям.38  

Однако столь масштабным планам не суждено было осуществиться. В 
действительности к маю 1924 года по этому плану было создано всего лишь 6 
отрядов. Сказалось отсутствие грамотных руководителей, настороженность и 
даже сопротивление консервативного учительства, родителей и даже детей. 

В уездных городах в отличие от губернского центра положение было 
несколько иным. В городах Нерехте, Буе, Солигаличе, Мантурово именно 
школы стали базами создания первых отрядов. "Пионерское движение только 
развито в городских школах и детдомах и выражается оно в физическом 
воспитании", - сообщал в докладе о состоянии дела народного образования 
заведующий солигаличским  уездным отделом народного образования.39 В 

Буйском уезде пионерское движение развивалось "не только в городе, оно 
проникает и в деревню, захватывая детей в крупных центрах уезда, под 
руководством РКСМ и при его ближайшем участии, группируясь около 
школ."40 В г. Чухломе, до марта 1924 года отрядов пионеров при школах не 
было, но из школьников города был организован один отряд  в 80 человек. В 
некоторых случаях в сельской местности если в школах не создавались 
пионерские отряды, то центрами их становились избы-читальни. Так это было, 

к примеру, в д. Суховерхово Кологривского уезда.41 

 

 
 

Актив буйской пионерской организации. 1925 г. (Из фондов 
Буйского краеведческого музея) 

 

Несмотря на некоторые успехи, охват детским движением школьников 
к весне 1924 года был не столь значительным, в связи с чем губернский 
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комитет РКСМ и губоно прилагают множество усилий, чтобы убедить в 
необходимости поддержки пионерского движения педагогов, как можно шире 
вовлечь детей в существующие отряды и активизировать работу юных 
пионеров в школах. С этой целью специальным постановлением отдела 
народного образования от 1 апреля 1924 года, среди тем для самообразования 
учителей, вводится вопрос о детском движении, а создаваемые отряды 
обследуются представителями отделов народного образования, где на месте 
осуществлялось инструктирование работы отрядов и звеньев, осуществляется 
педагогическое консультирование. 

 Вопрос о пионерском движении в школе специально обсуждается 15 
мая в г. Костроме на первой губернской конференции обществоведов, где шел 

довольно открытый и откровенный разговор о положении дел. Так докладчик 
Губкома РКСМ Н. Груздев отмечал, что «…нет связи педагога с комсомолом, 
педагоги отрицательно относятся к пионердвижению, срывая галстуки и, 
прогоняя пионеров из учреждений.» Касаясь вопроса о взаимоотношении 
школы и пионердвижения он говорил: "Сейчас получается разное толкование: 
педагог говорит, что работа по детдвижению должна приспосабливаться к 
работе школы, руководитель (вожатый – Н.П.) наоборот, в основу работы 
ставит детдвижение. Так разграничивать нельзя. Детдвижение является 
коммунистическим воспитанием, которое сейчас ведется по школам слабо, 
следовательно, одна работа дополняет другую: школа и детдвижение"42 Стоит 
заметить, что выступившие в прениях делегаты разделили позиции 
докладчика, обратив внимание на необходимость комсомолу привлекать 
к работе по организации отрядов педагогов и в первую очередь членов 
партии.  

Конференция признала постановку организации детдвижения в школах 
слабой, показала отношение   передовых педагогов к «пионерству», вскрыла 
недостатки работы и наметила пути их ликвидации, выразила  свое отношение 
по этому вопросу: "Заслушав доклад о детдвижении, как системе 
коммунистического воспитания, Губконференция обществоведов, учитывая 
необходимость дальнейшего углубления коммунистического воспитания в 
школе, признает неотложным принять участие в проведении и расширении 
детдвижения, согласовав работу по детскому движению с общешкольной 
работой».43 Ее решения имели большое значение для расширения пионерских 
рядов в школах губернии.  

Состоявшийся в июле 1924 года VI съезд комсомола и принятое в 
августе месяце постановление Оргбюро ЦК РКП(б) "О пионерском движении" 
потребовало от комсомола, партии еще большого внимания развитию 
пионердвижения в школе.44 Выполняя их, губбюро и губоно в октябре 1924 
года приступили к непосредственному созданию пионерских форпостов в 
школах Костромской губернии, что стало поворотным моментом в развитии 
пионерского движения в школьных учреждениях. С этого момента основная 
масса педагогов начинает признавать пионерскую организацию. И не в силу 
какого-либо административного нажима, а в силу сформировавшегося 
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понимания значимости пионерского движения для воспитания детей. В этом 
отношении заслуживает внимания позиция заведующих школ города 
Костромы, которые в мае демонстративно проигнорировали I-ю конференцию 
пионеров, не явившись на нее, и показав свое отрицательное отношение к 
пионердвижению. 

 
Пионеры Введенской школы Галичского уезда.1925 г. (фото 

М.Смодора) 

 

           Однако, уже в октябре месяце, заслушав доклад Н. Груздева, они 
постановили: "Школьным работникам предложить принять активное участие 
в организации форпостов. Устроить ряд объединенных собраний для 
разработки программы этой работы.45  

Сходные постановления принимали педагогические советы школ. Так в 
г. Костроме 18 октября 1924 года педсовет 2-й семигодичной школы вынес 
решение: "Во всех группах ознакомить учащихся с организацией пионеров и 
провести широкую агитацию среди учеников о вступлении в ряды последних. 
Параллельно с этим повести агитационную работу среди родителей 
учащихся…"46 Собрание родителей 3-ей девятигодичной школы, заслушав 
доклад о пионердвижении, отмечало: "…б) оказать содействие 
организовавшегося отряда, вовлекая большие массы детей; в) просить отвести 
специальное помещение для занятий пионеров."47  

 Такие же процессы – поворота педагогических работников к 
пионерскому движению, наблюдались и в уездах, что не могло не сказаться на 
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росте численности юных ленинцев. В частности, в школах Макарьевского 
уезда в результате большой агитационной работы удалось в 60 школах 
организовать 13 отрядов и форпостов. В Кологривском уезде по нашим 
подсчетам к январю 1925 года в 11 школах из 27 действовали отряды и 
форпосты юных пионеров. В г.Чухломе 2 и еще 4 организовывались.48 В 
Костромском уезде было 7 отрядов пионеров, в которых было 175 человек. 
Годом раньше здесь действовал лишь 1 отряд, объединявший 25 детей.49 В 
городе Костроме около 90% школ имели в декабре 1924 года форпосты. В это 
время во всех уездах среди пионеров уже работало более 20 педагогов, а в 
Чухломском уезде четверо учителей стали организаторами пионерских 
отрядов. 

Форпосты организовывались в школах, где было не менее 10 человек 
учащихся, которые прикреплялись к пионерскому отряду и вели работу под 
руководством выделенного вожатого или педагога в тесном единстве с 
учителями. Во главе форпоста стоял президиум форпоста подотчетный бюро 
юных пионеров. В Циркуляре Губкома РЛКСМ, Губбюро юных пионеров  и 
губоно об организации форпостов ставилась задача : "…максимальное содей-

ствие не только со стороны форпостов к учителям, но и учителей к 
форпостам."50 Вместе с тем необходимо было  привлечение школы к участию 
в общественной и политической жизни, связь ее  с производственными 
ячейками, общественными организациями, расширение политического и 
культурного кругозора учащихся, соединение работы школы с работой 
пионерской организации и взаимное знакомство, улучшение образовательной, 
воспитательной работы, школьного самоуправления.  

Появление форпостов в школе оживило ее работу, жизнь ребят стала 
богаче и интереснее. "Недавно у нас при 2 сов. школы 1-й ступени 
организовалось отделение ЮП имени В. И. Ленина. В прошлом году не было 
ни каких организаций, в которых могли бы мы работать и развиваться. Теперь 
же с созданием организации Ю.П. в школе чувствуется жизнь", - сообщали 
пионеры Костромы.51А вот что писали руководители школы имени "Ильича" 
г. Кологрива в уездный отдел народного образования, описывая работу 
пионерского отряда: "Связь   со школой заключалась в совместном проведении 
революционных праздников. Общественная работа пионеров выражалась в 
шефировании двух деревень (имеется в виду шефство – Н.П.), где 
устраивались спектакли и проводились беседы. Была связь с домом ребенка, 
на который пионеры шили белье и изредка посещали детей для знакомства с 
жизнью и положением детей в нем. Принимали посильное участие в 
различных компаниях. "52  

Из Матвеевской школы этого же уезда сообщалось: "Пионеры стремятся 
к общественной работе и всегда активное участие принимают по проведению 
революционных праздников, сочиняя инсценировки, стихотворения и помогая 
всей остальной школе, в устройстве вечеров, собраний и, выступая всегда на 
митингах с приветствием. Желая втянуть остальную детвору в работу, 
пионеры устроили пионерский клуб, где под их руководством велись три раза 



50 

 

в неделю занятия: пение, рисование, чтение книг и местной газеты. 
Приходилось наблюдать за учащимися, которые вели часто громкое чтение и 
обучали рукоделию. Большой активностью отличались вожатые."53 В 
Чухломской школе 2-й ступени общественно-политическая работа 
осуществлялась так же через форпост, в котором было 30 человек и ячейку 
РКСМ: «Таковыми еженедельно устраивались вечерами читки со вовлечением 
беспартийных учащихся. Ставились доклады на собраниях коллектива по 
общественно-политическим вопросам. Совместно с общественным бюро 
подавалась стенная газета (ежемесячно). Представители ячейки и форпоста 
являются членами педсовета.»54 

С появлением форпостов 
пионерская организация постепенно 
стала завоевывала твердые позиции в 
школе, существенно оживляя в ней 
воспитательную работу. Пионеры 
следили за порядком, вели работу по 
ликвидации неграмотности, 
показывали личный пример в учебе и 
труде, активно участвовали в 
школьном самоуправлении. Это все 
еще больше поднимало авторитет 
пионерской организации среди 
родителей. Они уже и сами начинали 
записывать детей в пионерские 
отряды при предприятиях где 
работали, отмечая, что пионеров 
«сразу заметно среди детворы, 
какими старательными, 
самостоятельными делаются наши 
ребята". 

Создание форпостов, стимулировав рост пионерских рядов по уездам, 
активизировало и работу деревенских отрядов, так как именно школы в то 
время являлись в сельской местности основными очагами культуры и 
просвещения. К примеру, в Солигаличском уезде в феврале 1924 года было 
только 96 пионеров, а в конце декабря 1924 года организация в уезде 
насчитывала 268 пионеров, в основном крестьянских ребятишек. Уже на 
первых порах своей деятельности пионеры проводили среди крестьян 
политбеседы, читали неграмотным газеты, помогали сельским Советам в 
организации проведения различных компаний.  Они через свои клубы вовле-

кали в пионерскую организацию новых членов, выступали против местных 
богатеев и их приспешников, контролировали работу батраков в кулацких 
хозяйствах. Как вспоминают первые пионеры деревенских отрядов 
Костромского, Галичского, Кологривского, Нерехтского и других уездов. 
сыновья богачей не давали им покоя. Набрасывались из-за угла и избивали, 
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забрасывали пионеров камнями, сочиняли частушки. Антисоветские элементы 
пытались ликвидировать отряды, подговаривали порой неграмотных 
родителей, не пускать детей в них. Так в Головинской школе нынешнего 
Сусанинского района они пугали родителей карами всевышнего, а те в свою 
очередь не пускали детей в пионерский отряд. Некоторые местные учителя 
саботировали организовавшиеся отряды, но несмотря на это, пионерские 
отряды в деревне росли и укреплялись. Всего в губернии в сельской местности 
в них было 859 детей. 

 
 

Пионервожатые Солигаличского уезда. 1926 г. (Из фондов 
ГАНИКО) 

 

Вместе с тем, с введением в школе форпостов возникает и проблема 
перегрузки пионеров, которую органы образования и комсомола стали решать. 
К примеру, школьный совет З-й семигодичной школы Костромы уменьшает 
количество дней    работы отряда с 3 до 2 раз в неделю55, а XI губсъезд 
комсомола специально рассмотрел этот вопрос, констатируя, что «…не увязка 
школьной работы с работой пионеротряда влечет за собой под час 
чрезвычайную перегрузку пионеров работой.»   Он вменил в обязанность 
Губбюро ЮП ликвидировать перегруженность детей: «Устранение этого 
недостатка должно быть главной работой бюро пионеров на настоящее 
время», - отмечалось в его решении. 

Проведенная в 1924 г. первоначальная успешная работа по созданию 
форпостов позволила Губкому РКСМ и Губбюро пионеров выдвинуть новую 
задачу - "Нет ни одной школы без пионерского форпоста". Таким образом 
губернской пионерской организации удается охватить школы своим влиянием 
и сделать серьезные шаги в определении своего места в их учебной и 
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воспитательной работе, способствуя ее преобразованиям в интересах 
построения социалистического общества.  

В становлении и оформлении движения юных пионеров принимали и 
профсоюзные организации губернии. На самом первом этапе, в 1923 г.,   они 
не сразу смогли определить своей роли в создании отрядов, слабо помогали 
материально, не обеспечивали их помещениями. Однако, в январе 1924 года 
со стороны профсоюзов начинается поворот в сторону пионердвижения, о чем 
свидетельствует решение Губернского Совета профессиональных союзов о 
создании к летнему сезону 4 пионерских отрядов, оборудовании и 
финансировании их, а также намерение «...Оборудовать летний загородный 
лагерь, вместимостью 50-100 человек. Пропустить через него все 
существующие в городе отряды… В апреле месяце открыть месячную школу 
по подготовке инструкторов по детдвижению.»56.  

Профсоюз текстильщиков, заслушав вопрос «О пионерах» 
констатировал, что на трех текстильных фабриках в трех пионерских отрядах 
200 пионеров «…но на снабжение мы мало обращаем внимания, поэтому к 
летнему периоду нам нужно будет приобрести для них форму». Для чего 
приняли решение «Просить дирекции фабрик об отпуске бесплатно материала 
для пошивки формы пионерам, а фабкомам взять на себя пошивку костюмов 
и выделить часть средств на другие организационные расходы.»57 Стоит 
заметить, что эти намерения профсоюз текстильщиков осуществил.  

Выполняя установки XII съезда РКП(б), решения президиума ВЦСПС от 
12 февраля 1924 г. о поддержке пионеров, в мае 1924 года президиум 
Губернского Совета профсоюзов потребовал от профсоюзных организаций 
установить шефство над пионерами, вовлечения их в спортивные секции, 
кружки, а также обязал производственные Союзы помочь материально в 
проведении губернской школы инструкторов по деткомдвижению, 
проходившей как мы знаем в июле месяце. Было предложено 
уполномоченным губсофпрофа "оказать возможную материальную помощь со 
стороны союзов рабочих среди пионеров в уездах."58 Во исполнение  этого 
решения, профсоюзные ячейки стали выделять  средства для организации 
отрядов,  помещения и т.д. Так вторая  общегородская  конференция 
профсоюза советских работников постановила : "…бросить на помощь все 
возможнее материальные средства и принимать по мере возможности участие 
в организации воспитательной работы среди пионеров".59  В сентябре члены 
Союза полиграфистов перечислили 0,5 % из своего месячного жалования для 
нужд существующего при нем отряда. И такие примеры из месяца в месяц 
нарастали. 

Активно вел работу с пионерами профсоюз текстильщиков – ведущая 
организация в профсоюзном движении края. Об этом свидетельствует 
численность пионеров в отрядах созданных в при текстильных фабриках 
городов Костромы и Нерехты. Так при четырех республиканских фабриках в 
Костроме в апреле 1924 г. работало 4 пионерских отряда и в них было 187 
пионеров. В июне в этих отрядах насчитывалось уже более 230 человек. При 
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нерехтской фабрике в апреле действовал один отряд, в котором было 70 ребят. 
В июне здесь работало 2 отряда, объединявшие 90 пионеров.60  

Составляя план работы на июль-сентябрь 1924 года, губернский Совет 
рабочих-текстильщиков намечал: "Улучшить работу отрядов юных ленинцев, 
представить им лучшие помещения и возможные средства, взять на себя 
оплату вожатых".61 

 
Пионеры г.Нерехты на бывшей даче фабриканта Б.Брюханова. 

1924 г. (Из фондов Нерехтского краеведческого музея) 

 

В сентябре 1924 года в своем отчете ответственный по работе среди 
молодежи этого Союза отмечал положительные сдвиги в исполнении ранее 
намеченных мероприятий: "Работа среди пионеров идет очень оживленно. Из 
всех отрядов лучше всех работает нерехтский отряд, который делал поход за 
7 верст за город, где был разбит лагерь на 2 недели, а также и костромские 
текстильные отряды. Устраивали лагерь на Козловых горах, где пробыли 
месяц. Губотделом союза на пионерский лагерь было ассигновано 300 рублей. 
У всех пионеров, кроме нерехтского отряда, имеется форма, которая сшита за 
счет фабзавкомов, а также имеются необходимые пионерские 
принадлежности. Одним словом, пионерская работа развивается..."62 

 На третьей губернской конференции беспартийной текстильной 
молодежи, состоявшейся в октябре 1924 г. констатировалось: «Все пионеры 
имеют установленную форму, сшитую за счет фабкомов и пионерские 
принадлежности. Вообще пионерская работа сейчас развивается.»  
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К концу 1924 года профессиональные союзы окончательно определяют 
свое место в поддержке пионерского движения. Показательна в этом 
отношении резолюция состоявшегося в декабре месяце Х губернского съезда 
профсоюза текстильщиков: "В последнее время коммунистическое движение 
получило огромное развитие, захватило сотни рабочих детей. - говорится в 
ней, - Это движение не может быть обойдено профсоюзами и с их стороны 
должна быть оказана детскому движению материальная помощь путем отвода 
помещения при клубах и выделения денежных средств, оставляя общее 
руководство движением за организацией РЛКСМ. Профсоюзам надлежит 
принять участие через посредство своих представителей в органах 
детдвижения при РКСМ и оказывать ему материальную поддержку".64 Такая 
же позиция была характерна и для других профессиональных Союзов 
губернии. 

Вместе с тем, при всех произошедших в 1924 г. сдвигах, все-таки, как 
показывает анализ, финансовая помощь со стороны профсоюзов, не в полной 
мере была достаточной и отставала от темпов роста пионерской организации. 
Да и объем её во многом был ограничен финансовыми возможностями шефов 
отряда. Профсоюзы крупных предприятий могли поддерживать их, а более 
слабые в финансовых возможностях профсоюзные организации лучшее что 
могли себе позволить, так это выделять ставку вожатого, да и то не всегда.  Вот 
что писалось в июле 1924 г. в партийной газете «Красный мир» по этому 
поводу: «… массового вовлечения в дело материальной помощи всех Союзов, 
советских и кооперативных организаций не было. … Ни одно учреждение и не 
производственный Союз помощи отрядам «юных ленинцев» не оказывают и 
все обеспечение ложится на очень скудные средства ячеек РКСМ.»65 Острым 
оставался вопрос о помещениях для работы пионерских отрядов. В деревнях 
многие отряды вообще не имели средств и работали только на энтузиазме.  

Характеризуя происходившие процессы в утверждении и развитии 
пионерского движения в Костромской губернии, стоит отметить большую 
роль губернской печати. Комсомольская газета "Голос молодежи" и печатный 
орган Губкома РКП(б) газета «Красный мир» были настоящим агитаторами 
создания пионерских отрядов. Они постоянно публиковали статьи о их работе, 
возникающих проблемах. На их страницах организаторы пионерского 
движения, да и сами юные ленинцы и обменивались опытом. 
         К концу 1924 года многогранная работа, проводимая комсомолом 
губернии при поддержке партийных, профсоюзных органов и органов 
народного образования дала свои положительные результаты.  Состоявшийся 
в январе 1925 года XI губернский съезд РЛКСМ отметил рост пионерских 
рядов в губернии. "За последний период, - докладывал делегатам на 
специальной секции по детдвижению секретарь губкома комсомола Н. 
Макаров, - деткомдвижение завоевало общественное мнение и проникло во 
все поры общественной жизни". В губернии на тот период насчитывалось 119 
пионерские отрядов, объединивших почти пять с половиной тысяч детей.66 Из 
них детей рабочих 1978 чел., крестьян 1564 чел., прочих 218 чел. 6,3 %. 
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пионеров были воспитанники детдомов. 1 января 1925г. в губернии 
действовало 119 отрядов, из них городских – 51, сельских – 28. В них 
насчитывалось 5442 пионера, из них детей рабочих - 36,4%, крестьянских 
детей – 28,7%, прочих – 28,6% и детей детдомов – 6,3%. 67  

 
Организаторы первых пионерских отрядов в г. Костроме. 1927 г. (Из 

фондов ГАКО) 

 

Отмечая роль и значение пионерского движения, его сильные стороны 
XI губернский съезд комсомола дал четкий и верный анализ существовавших 
проблем.  В выступлениях делегатов и последующих решениях обращалось 
внимание на недостаточно полную связь пионерских отрядов с органами 
социального воспитания, перегрузку пионеров, нехватку руководителей, на 
еще слабую общественную работу пионерских отрядов. Особое внимание 
было обращено на работу пионерской организации в сельской местности, 
оформлению деревенских отрядов, созданию новых форм их работы. 
Ставилась задача укрепления позиций детдвижения в школе и активном 
вовлечении в него педагогов. Были определены меры по улучшению 
трудового, эстетического и физического воспитания юных ленинцев, их 
активного вовлечения в общественно-политическую работу отрядов. 
«Трудовое воспитание в отрядах юных пионеров, - отмечалось в докладе по 
детдвижению, - должно занимать одно из видных мест.  …Здесь, прежде всего 
необходимо расширить сеть трудовых мастерских и развить формы 
коллективного общественного труда, особенно в деревне.» Отдельно 
ставилась задача кадрового обеспечения нараставшего стремления детей в 
пионерскую организацию. «Первоочередной задачей в этой области, на ряду с 
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организацией курсов, должна явиться правильная постановка работы с 
вожатыми и звеньевыми, через постояннодействующие семинары», - 

рекомендовалось в документах секции детдвижения съезда.68  

 
 

Группа слушателей курсов пионервожатых при Кологривском 
укоме РЛКСМ. 1926 г. (Из фондов ГАНИКО) 

 

Над этим и предстояло в ближайшей перспективе работать партийным и 
комсомольским организациями и всем тем, кто в той или иной степени был 
причастен к коммунистическому воспитанию костромской детворы. 

 

6. Содержание и система работы первых пионерских отрядов  
С первых месяцев существования пионерской организации в 

Костромской губернии начался творческий поиск системы работы и ее 
содержания. Возникнув, пионерское движение, которому отводилась важная 
роль в воспитании подрастающего поколения комсомольцев и коммунистов, 
не имело еще четкой системы работы, и окончательно еще не было определено 
ее содержание. Как вспоминает организатор одного из первых отрядов г. 
Нерехты Ф. Кузьмин, комсомольцы знали, что они воспитывали пионеров 
будущими строителями коммунизма, но «в чем заключается пионерская 
работа, мы тогда не знали.1 

     На первых порах пионерские отряды имели во многом остатки 
скаутизма, что мы уже отмечали выше. Иного опыта не существовало, поэтому 
за основу взята была введенная II-ой конференцией РКСМ система 
«разрядов», во многом напоминавшая систему «скаутинга». Определенное 
влияние оказали и политические, и методические установки V Всероссийского 
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съезда РКСМ Именно его решения впервые определили цели и задачи 
детского движения в Советской России, наметили его формы, содержание и 
методы работы. 

      Но вместе с тем именно этот съезд заложил основы будущей 
политизированной пионерской организации, исходящей в своей деятельности 
и из классовых интересов пролетариата. Съезд рассмотрел и утвердил 
«Основные элементы программы юных пионеров», которые пионер должен 
выполнить самостоятельно. Они предусматривали 12 направлений.  

      Особое внимание уделялось развитию классового самосознания через 
знакомство с романтическими эпизодами революционной борьбы, истории 
Красной Армии. Художественное воспитание рекомендовалось проводить с 
помощью таких форм, как вечера, инсценировки, спектакли, выпуски 
стенгазет, журналов и т.д. Большое внимание программа уделяла знакомству 
с историко-географическими сведениями, борьбе человека с природой, 
вооружению пионеров трудовыми умениями и навыками. Важными 
элементами программы являлись гимнастика, игры на воздухе, развитие 
выносливости в ходе лагерной и походной жизни, изучение топографии и 
сигнализации. Предполагалось и практическое усвоение пионерами правил 
гигиены труда и отдыха, медицинской помощи.  

    Известно, что с учетом этих решений и рекомендаций летом 1923 года 
«система разрядов» была официально пересмотрена ЦК РКСМ, однако в 
Костромской губернии еще просуществовала до зимы 1924 года, ибо 
основными организаторами первых пионерских отрядов были бывшие 
руководители отрядов юк-скаутов. Работая сами по ранее сложившейся 
методике, они её передавали и другим, кто возглавлял вновь появлявшиеся 
отряды. Другого опыта не было. Его общими усилиями предстояло 
выработать.  

    Поэтому главным и стержневым в методике по системе «разрядов» 
являлась длительная игра. Вожатые строили работу через идеал, подражание 
героическим и трудовым моментам в жизни общества, но уже советского. 
Главной частью работы по «разрядам» было физическое, трудовое и 
общественно-политическое воспитание.  Вся эта работа с осени 1923 года по 

инициативе Губбюро Ю.П. отражалась в отрядных уголках. Также в них 
можно было увидеть соревнования патрульных, виды костров, тексты песен, 
речевки, портреты вождей т.д. Игры, гимнастические упражнения, построение 
пирамид проводились на каждом сборе.  

Даже шагая по городу строем, пионеры учились на ходу 
перестраиваться. Вот как проходил сбор отряда пионеров при комсомольском 
клубе Костромы. По барабану все пионеры построились и строем с речевкой 
из фабричного района направились на Муравьевку (ул. Дзержинского – Н.П.) 
через весь город, шагая по нынешним улицам: пр. Текстильщиков, Советская 
площадь, - ул. Советская, - Больничный переулок – ул. Дзержинского. На ходу 
они неоднократно перестраивались в квадрат, а при подходе к месту сбора 
перестроились по патрулям и штурмом овладели горкой. Далее вожатый 
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объявил фигурную маршировку между деревьев. После беседы о законах 
пионеров, пения песен, проводились игры по патрульно. В конце сбора 
вожатый объявил лучшие патрули и произвел отличившихся пионеров в 
патрульные. Сбор заканчивался запуском «пионерской ракеты».2  

 

 
Гимнастическая пирамида пионеров и комсомольцев. 1924 г. 

г.Галич. (фото М.Смодора) 
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  При некоторых отрядах действовали кружки футболистов, 
баскетболистов, гандболистов. На сборах отрабатывались новые 
ориентирования на местности по компасу, местным признаком, умения 
применять посох, навыки первой помощи, гигиены и т.д. 

В процессе работы по «разрядам» трудовое воспитание осуществлялось 
через мастерские. К примеру, в Костроме, зимой 1924 года действовало при 
отрядах более 20 мастерских, которые устраивались шефами. Свои навыки и 
умения юные пионеры проверяли в практических походах в сельскую 
местность.  

 

 
Швейная мастерская в детском городке г. Галича. 1924 г. (фото М. 

Смодора) 

 Вот как проходил упоминавшийся выше поход галичского отряда 
пионеров летом 1923 года в совхоз «Детские горки». В ходе движения отряда 
по маршруту вожатые давали различные задания – по развертыванию в цепь, 
перестроению, определению маршрута по местным признакам и компасу, или 
по условным знакам. Высланное раннее звено готовило к приходу остальных 
бивуак. Получению такого рода практических, а не политических навыков 
способствовали и первые пионерские лагеря, куда летом 1923 г. вышли 
некоторые отряды.  

Однако, руководствуясь идеологическими установками XII съезда 
партии и III Всероссийской конференции РКСМ, со второй половины 1923 г. 
произошло усиление общественно-политической работы. Она проводилось в 
основном через беседы. «Занятия – политбеседы о текущем моменте, 
знакомство с историей революционного движения в России», регулярно 
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проводились в отряде, сообщала молодежная газета о работе Костромского 
отряда им. К. Либкнехта.3  На ряду с политической работой внутри отрядов, 
пионеры участвовали в различных политических кампаниях, коих было 
довольно много — неделе красного флота, комсомольской пасхе, неделе 
беспризорного ребенка, дне леса, а также в демонстрациях 1 мая и 7 ноября, 
многочисленных митингах.  

 

 
1 мая 1927 г. г. Галич. (фото М.Смодора) 

 

«Революционные праздники проводятся особенно торжественно и 
выражаются участием  (воспитанников – Н.П.) в общих манифестациях, в 
постановке докладов, концертов, спектаклей, отражающих событие.» 
сообщалось из детского дома №1 г.Макарьева, где был пионерский отряд.4 Как 
писала губернская молодежная газета «Голос молодежи» первый буйский 
отряд пионеров 7 ноября 1923 г. отметил годовщину революции показом 
спектакля-концерта и показательных спортивных упражнений для 
собравшихся на празднование детям и взрослым.5 Активно участвовали 
пионеры в Международных детских неделях, проводя кружечные сборы, 
подписные компании помощи пионердвижению, помогая рабочим, 
крестьянам членам сельхозартели, участвуя в демонстрациях и парадах. Тем 
самым и пропагандируя пионердвижение как важнейшую воспитательную 
силу.  

   Как показывают исследования историка детского движения в Верхнем 
Поволжье Д.Ю. Листопадова осенью 1923 г. занятия в пионерских отрядах 
распределялись по следующему принципу: коллективный труд, навыки 
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самостоятельной жизни — 25 %, участие в общественной жизни и проведение 
политкампаний — 30 %, физкультура и игры — 20 %, театр и творчество детей 
— 12 %, беседы политхарактера — 13 % 6. Таким образом  политическая 
составляющая занимала в их деятельности в это время 43 % работы, а спорт и 
практика — 45 %.7   

 

 
Выступление пионеров на пл.Революции в г.Костроме. 20-е гг. (Из 

фонда ГАКО) 

 

В целом работа первых пионерских отрядов по системе разрядов» 
затрагивала только отряд. Это очевидно, если только посмотреть условия 
конкурса на лучший отряд, объявленный в декабре месяце 1923 года Губбюро 
Ю. П. Согласно им, лучший отряд должен был иметь: 

1. Большое количество сборов (отрядных, звеньевых). 
2. Проработка докладов. 
3. Хорошая стенная газета. 
4. Создание кружков в отрядах и их хорошая работа. 
5. Хорошая постановка гигиены в отряде. 
6. Хороший отрядный уголок. 
7. Знание законов и обычаев. 
8. Знание как живут пионеры на Западе и в Советской России. 
9. Постановка в отряде трудовых навыков. 
10. Политическая развитость пионеров. 
11. Дневники и учет работы и т.д.8 
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   Начавшейся процесс политизации пионерской деятельности шел, но 
не так быстро. В Костромской губернии скаутская разрядная методика 
деятельности отрядов применялась вплоть до весны 1924 г., несмотря на то, 

что 14 февраля 1924 г. ЦК РКСМ разослал письмо «Система этапов в 
пионерской работе». В нем отмечалось, что в «системе разрядов» было много 
положительного: «конкретность, простота содержания, затрагивание 
увлекательных сторон жизни детей, последовательность достижений», но 
вместе с тем она отрывала ребят от жизни, классовой борьбы, сводя всю 
работу к усвоению разрядов».9  Предлагалось немедленно перейти к работе по 
этапам, «отбросив решительно всякие остатки от разрядной системы, 
балльной системы в виде испытаний, индивидуальные соревнования и пр.» и 
«…в дальнейшем все планы работы губбюро пионеров, уездбюро и 
пионеротрядов строить на основе этапов, учитывая местные условия и 
текущие политические кампании».10 Эти новые ориентиры, как показала 
практика, привели к дальнейшему усилению политической работы в 
пионерских отрядах и снижению интереса у детей к деятельности 
пионеротрядов. 

В соответствии и с указаниями ЦК комсомола пионерские отряды 
губернии с весны 1924 года переходят к «Системе этапов». Год разбивался на 
шесть этапов. Основными вехами служили революционные праздники и даты 
красного календаря, с учетом политических компаний: памяти Ленина, 
лагерной компании, международной детской неделе и т.д. 

Во время каждого из этапов проводились беседы, устраивались встречи 
с ветеранами партии, комсомола, ставились спектакли, читались книги и т.д. 
Вот как проходила работа пионерских отрядов на этапе от дня памяти К. 
Либкнехта и дню Красной Армии. Пионеры слушали беседы о Красной 
Армии, встречались с красноармейцами, выступали перед ними с концертами 
и спектаклями. Заключал этап сбор отряда. Пионеры стали посещать 
комсомольские собрания, делать на них доклады на разные политические 
темы. С ними проводились политбеседы.  

Организатор первых пионерских отрядов Костромы Н. Соболев, 
вспоминал, что сборы проходили в пионерской комнате: «После линейки и 
рапортов вожатых звеньев о готовности к сбору весь отряд располагался на 
«беседу у костра». Обычно на полу, на брезенте начинается непринужденная 
беседа вожатого отряда о Красной Армии, втягивая в эту беседу самих 
пионеров. Беседа сопровождается пением красноармейских песен. В нужный 
момент беседа прерывалась, для инсценировки, подготовленной одним, а 
может двумя звеньями из отдельных исторических фактов жизни Красной 
Армии, например, сценами инсценировки из подвигов легендарного Чапаева 
или конницы Буденного и т.п. Пионеры на звеньевых сборах сами коллективно 
сочиняют эти инсценировки. После непродолжительного перерыва беседа 
продолжается. Рассказывают уже пионеры об отдельных эпизодах жизни и 
боев Красной Армии. Читаются стихи. Скандируются лозунги. В процессе 
подготовки к сбору выпускалась стенгазета, организовывались экскурсии в 
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воинскую часть, где пионеры выступали с гимнастическими упражнениями, 
пирамидами, вольными движениями.»11 

А вот что вспоминал о пионерской жизни в то время один из первых 
пионеров г. Мантурово И.А. Сенников: «…Чем мы занимались в отряде? Надо 
сказать, что каждую неделю проходил общий сбор отряда. Начинался он 
всегда с общего построения. Потом вожатая проводила с нами беседы. 
Рассказывала, например, о Ленском расстреле, о Парижской коммуне, о 
первом мае или еще какой-либо революционной дате. 
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   После беседы какое-то время с упоением пели революционные песни тех 
дней: «Варшавянку», «Провожала меня мать во солдаты», «Наш паровоз 
вперед лети», «По шпалам», пели любимую пионерскую «Взвейтесь кострами 
синие ночи» и многие другие. Покончив с песнями, разучивали различные 
физкультурные упражнения, построение пирамид, учились ходить под 
барабанный бой. Многие вечера посвящали репетициям коротеньких пьес, 
инсценировке из "Синей блузы". Из всего подготовленного состоялась 
программа своеобразного концерта, с которыми нередко выступали перед 
рабочими железнодорожниками прямо у себя в школе, в Мантуровском 
народном доме, ездили в Брантовку. Иногда в воскресные дни всем отрядом 
под звуки горна и дробь барабана маршировали по пристанционному поселку 
или Мантурову, задорно пели революционные песни. Не раз приходилось 
слышать, как иная старушка от калитки зло шипела в нашу сторону: «Бесовы 
дети, голопузые большевики разгорланились».  
          …Не прекращалась активная пионерская деятельность и летом. Также 
регулярно проходили сборы, маршировки по Мантурову, играли в лапту, 
крокет, городки, волейбол. И конечно мы, мальчишки с упоением гоняли 
футбольный мяч. 
           Большой интерес представляла для нас игра в " Красный и синих". В 
такой игре, как правило, участвовало два отряда. Один из них условно 
именовался "красным", второй " синим". Каждый имел свое знамя. Чаще всего 
мы играли с отрядом фанерного завода. Вместе переправлялись за р.Унжу в 
район нынешнего пионерлагеря и поселка Быковка. Расходились в 
противоположные стороны. В установленное время начинали действовать 
разведчики. Они стремились быстро отыскать группу противника, 
охраняющую знамя своего отряда, навести сюда свои главные силы и 
захватить знамя. Значит победить. Потом собирались все вместе, разжигали 
костры, пекли картошку и пели песни.»12 

 С введением в Костромской губернии «системы этапов» усиливается 
работа пионерских клубов, которые к этому времени создавались в некоторых 
отрядах. В пионер клубах имелись кружки, издавались стенные газеты, 
имелась пионерская литература. Руководитель юных ленинцев фабрайона 
Костромы писал в отчете: «имеются кружки  

1. политический, который ведет занятия сверх программы занятий 
отряда; 

2. спортивный; 
3. корреспондентский… 

Проводятся коллективные читки – регулярно в клубные дни читаются 
газеты, журналы и литература, главным образом революционная 
романтика.»13   

 Комсомольские руководители еще активней стали привлекать пионеров 
ко всем массовым политическим демонстрациям и компаниям, 
проводившимся в губернии. Пионеры устраивали для детей улицы вечера, 
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спектакли показательных выступлений, вовлекая в свои отряды массы 
неорганизованных детей. 

 Следует отметить, что «система этапов», политизировав работу 
пионеров, ликвидировала и существование остатки скаутизма. Вместо 
начальников отрядов – руководители стали называться пионерскими 
вожатыми. Во главе звеньев стояли не патрульные, а вожатые звена, а сами 
звенья уже избирали себе не имя тотема, а революционное имя. В одном из 
лучших отрядов г. Костромы имелось звено «Красная звезда», звено «Радио» 
и другие. В уездных городах, где в большинстве своем ранее не было юк-

скаутов, звенья сразу же стали называться революционно. К примеру, в 
красносельском отряде имелись звенья «Молот», «Красный пахарь», «Салют». 
Пионеры Макарьевского отряда юных ленинцев называли свои звенья 
«Спартак», «ВИЛ» (Владимир Ильич Ленин), «МИК» (Михаил Иванович 
Калинин). Сборы отрядов проводились 1 раз в неделю, а сборы звена 2 раза в 
неделю. Основными элементами сборов являлись такие, на какие указывал Н. 
Соболев.    
          «Система этапов» включала в себя и летнюю работу, которой 
придавалось главнейшее значение. Главный крен в ней был на физкультурную 
и оздоровительную работу. С июля 1924 года она проходила в лагерях 
пионеров, в организации которых участвовали и профсоюзы. Вся жизнь юных 
ленинцев в лагере подчинялась строгому режиму и дисциплине.14 Один из первых 
открылся 20 июля 1924г. на Козловых горах, под Костромой.  
Было приложено много усилий комсомола и профсоюзов чтобы открытие 
лагеря состоялось. «Фабрайком в целях 
физического оздоровления детей и 
получения навыков самостоятельной 
коллективной жизни, для укрепления связи 
города с деревней организует лагерь юных 
ленинцев. Вследствие малой 
состоятельности нашей организации райком 
просит…: губотдел союза Пищевиков 
отпустить на лагерь 100 руб.; губисполком -
150 р.; центральный рабочий кооператив 
отпустить по себестоимости продукты для 
лагеря, а также просит отпустить часть 
продуктов бесплатно; хлебопродукт - 

бесплатно мешок пшеничной муки», - 

писалось в обращении комитета комсомола 
фабричного района Костромы. Обращаясь в 
губернский отдел народного образования, 
он просил дать во временное пользование 
необходимые для оборудования лагеря 
инвентарь: баки для воды, ведра, коромысла, 
тазы, ножи, ковши, лампы, фонари, чайники. 
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Направляя прошение в губотдел местного хозяйства, просили «предоставить 
бесплатный проезд на дачном пароходе на Козловы горы на 60 человек, а 
также перевезти инвентарь лагеря.»15 Культфонд Костромского губотдела 
Всероссийского профсоюза текстильщиков выделил на нужды лагеря 300 
рублей из своих средств. В общем, как в таких случаях говорят: собрали с миру 
по нитке, и лагерь открыли. 

Как вспоминала лагерную пионерскую жизнь О.И. Беляева, одна из 
первых пионерок города Костромы, «до лагеря ребята добирались пешком, а 
лагерное имущество, вещи везли на лошади. На широкой поляне, опоясанной 
остроконечными елями раскинулись палатки пионеров. Посреди поляны на 
длинной мачте развивался флаг. Своими руками пионеры построили лагерную 
столовую. По краям намеченного большого квадрата выкопали траншейки, 
куда можно было ставить ноги. Земляной квадрат был столом. Посуду и 
постельные принадлежности привезли из дома. В день открытия лагеря 
Козловы горы были переименованы в Пионерские горы.  

Вот интересно жили! В палатках. У девочек палатки были отдельные от 
мальчиков. С нами жила вожатая - Катя Шалаева, а с мальчиками Коля 
Соболев и Костя Хлебников. Научили организованности. Занимались 
физзарядкой, становились на линейку, поднимали пионерский флаг, а 
умываться бегали на Волгу. По ночам было дежурство мальчиков. Запомнился 
один случай, когда дежурил Костя Верховский. К нему подползли из села 
Ильинского кулаки - хотели вырыть котлы. Но он дал сигнал. Вожатые 
выбежали, кулакам пришлось бежать. После этого дежурство усилилось.»16  

Н. Соболев так вспоминал эту первую лагерную жизнь костромской 
пионерии: «В центре лагеря «флагшток», несколько в стороне вместительная 
землянка с брезентовым покрытием армейского типа. Рядом большой стол и 
скамейки к нему. Это штаб отряда – это клуб лагеря. 

На косогоре, у самой Волги, кухня: три котла, врытые в землю, топка 
земляная, стол для приготовления пищи, шкаф для кухонного инвентаря. 
Неподалеку «столовая» - земляной стол. В дождливую погоду над котлами 
«раскидывали» брезент. Пионеры в эту пору обедали в палатках. Сережа 
Арсеньев «повар-пионер» отменно готовил пищу. Щи, кашу, горох с 
аппетитом поглощались пионерами. Все были сыты, довольны и здоровы. 
Продукты подвозились дежурными пионерами на пару дней и хранились в 
землянке. 

На высоком крутом обрыве у самой матушки реки Волги расчищено 
место для пионерского костра – любимое место пионеров! Трудовой 
пионерский день заканчивался у костра. Стройно – дружно пелись песни. 
Горячо обсуждался прожитый день, намечали план на следующий, 
поощрялись лучшие звенья, стыдно было отстающим.     

На всю жизнь запомнились пионерам беседы у костра о жизни и 
деятельности лучших людей человечества о Марксе, Энгельсе, Ленине, 
Мичурине, Циолковском и многих других. Читали «Красные дьяволята» 
Бляхина и т.д.     
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Пионерский день был насыщен полностью. Утром в любую погоду 
купались. В лагерь брали пионеров с наилучшей подготовкой к лагерной 
жизни. Выпускалась стенная газета, журнал, «Молнии». Составлялись 
гербарии. Проводились состязания по различным видам спорта, в том числе 
по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, плаванию и т. п. Готовились к 
художественным выступлениям у костра - сольное пение, декламация и т. п. 
Однако пионеры считали своим долгом оказание посильной помощи 
деревенской бедноте. Каждое звено пионеров было прикреплено к нескольким 
крестьянским семьям. Пионеры оказывали помощь многодетным матерям. 
Пионеры помогали в заготовке дров на зиму, ремонтные дела в хозяйстве и 
другие работы. Весь отряд принял участие в сборе одежды для детей и 
стариков. По инициативе лагеря из города приезжали врачи, медсестры и 
оказывали необходимую медицинскую помощь, главным образом детям и 
престарелым крестьянам. 

По инициативе пионеров вместе с деревенскими ребятами всех 
возрастов вычистили деревню от хлама и мусора. Был так же облагорожен 
сосновый бор и ближайшие овраги. Через некоторые овраги были сделаны 
мостики. Все эти работы входили в план работы лагеря и проводились при 
поддержке сельского Совета, комсомольской ячейки и передовой части 
крестьян. 
           Немало было проведено бесед на различные темы с ребятами различных 
возрастов, а также с взрослыми. Деревенские дети посещали лагерь, они 
знакомились с жизнью и работой пионеров, вместе играли, купались, пели 
песни. С большим интересом знакомились с жизнью пионерского лагеря и 
взрослые крестьяне. Так пионеры осуществляли практическую смычку города 
с деревней.»16а Благодаря всем усилиям пионерская смена прошла успешно, ее 
закрытие состоялось 10 августа 1924 г.  
 

 
 

Лагерь пионеров г. Галича. 1923 г. (фото М. Смодора) 
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Итоги зимней и летней работы пионерских отрядов регулярно 
подводились на итоговых выставках. На них демонстрировались рисунки и 
поделки пионеров, гербарии, коллекции минералов, сюжеты из лагерной 
жизни, различные модели. 

Пионеры были частными гостями на шефствующих предприятиях, 
помогая рабочим благоустраивать дворы фабрик, показывая спектакли и 
концерты.  

Переход к «системе этапов» активизировал деятельность пионеров 
среди учащихся школ и крестьянских ребятишек. Об этом мы уже писали 
выше.      Кроме того, она раскрыла широкие возможности для проведения 
интернациональной работы. Пионеры в ходе подготовки к политическим 
праздникам лучше узнавали о детях за рубежом, пролетарской борьбе 
международного рабочего класса и живо откликались на происходящие в мире 
события, становясь активными членами Международной организации помощи 
пролетарским братьям (МОПР).  Так в конце 1923 года пионеры 2-й 
семигодичной школы Костромы собрали 110 тыс. рублей для помощи детям 
Германских рабочих.17 Пионеры детского дома имени «КИМ» пожертвовали 
из своего пайка немецким ребятишкам 28 фунтов сахара и 27 фунтов муки. 
Юные ленинцы детгородка «Октябрьской революции» в городе Костроме, 
отчислив один червонец германским сверстникам, писали: «…шлем свой 
братский привет германскому комсомолу в его борьбе против фашизма и по 
первому зову готовы прийти к нему на помощь».18  
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Выполняя постановление ЦК РКСМ от апреля 1924 года пионерские 
отряды Костромской губернии коллективно    вступали в МОПР, проводили 
кружечные сборы, устраивали собрания и митинги солидарности с рабочими 
Западной Европы и США. В газете "Красный мир" в статье "Ленинцы 
протестуют" – сообщалось. "Мы юные ленинцы 3-го отряда им. Симановского, 
заслушав сообщение об убийстве тов. Томпа, заявляем, что мы будем строго 
судить буржуазных заседателей, расстреливающих наших братьев. Мы 
желаем нашим заграничный старшим товарищам набраться сил и энергии для 
дальнейшей борьбы с капиталом и победы над ним".19  

Деятельность первых 
пионерских отрядов направлена 
была и на их участие в работе 
различных общественных 
объединений, которые 
создавались в начале 20-х годов, 
что тоже как нельзя лучше 
вписывалось в «систему 
этапов». Уже с первых своих 
шагов пионерские отряды с 
оказывали существенную 
помощь органам социально-

правовой охраны детей, являясь 
членами общества "Друг детей" 
и активно участвуя в борьбе с 
беспризорностью. В ноябре 1924 
года в докладе Костромского 
Губоно на совещании завгубоно 
Центрального района 
отмечалось: "Работа отрядов 
юных ленинцев и ячеек РКСМ в 
дело борьбы с детской 
беспризорностью выражалась в 
вовлечении в сферу своего 
влияния детей, главным образом уже попавших в детдом. "20 В другом докладе 
этого же ведомства, относящемуся к концу 1924 года, мы читаем, что участие 
в обществе "Друг детей" принимало Губбюро ЮП при Губкоме РКСМ, 
«ведущее пока еще небольшую практическую работу через некоторые отряды 
юных пионеров...»21  И еще одно свидетельство губоно: «К работе по 
выявлению и учету беспризорных детей улицы удалось привлечь слушателей 
рабфака и один из отрядов юных пионеров.»22 Дальнейшее развитие 
сотрудничество пионерии с этим обществом получило развитие уже в  
последующие годы. Привлекали пионеров к своей работе и другие 
общественные организации губернии. В частности, правление Сандогорского 
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социалистического клуба Костромского уезда, в январе-феврале 1924 года 
провело с пионерами подготовку плакатов к революционным праздникам.23  

С начала 1924 г. стала налаживаться работа пионеров в губернской 
организации «Общества друзей воздушного флота». Уже летом этого года в 
городе Костроме пионеры активно вступали в организацию и приняли участие 
в подготовке и проведении праздника ОДВФ. Они делали модели самолетов, 
воздушных шаров, дирижаблей, собирали средства на постройку самолета 
«Красный костромич». В дальнейшем их деятельность станет еще активнее.       

Первые связи пионеров устанавливаются и с созданной в губернии 
организацией юных натуралистов, которая знакомила их с природой, проводя 

в отрядах лекции и беседы о богатствах Костромского края.24 Этот 

заложенный в 20-е годы союз просуществует все последующие годы 
деятельности пионерии. 

Вместе с тем, работа по «этапам» при многих позитивных моментах в 
воспитания пионеров была чревата недостатками: эпизодичностью, 
увлечением внешними атрибутами (барабаномания и парадность), излишней 
политизацией без учета детской психологии, а также перегрузкой пионеров 
общественной работой. Это вызывало неудовлетворенность пионеров и даже 
выход отдельных из них из отрядов, порождая кризисные тенденции в 
пионерском движении, которые проявятся в конце 20-х годов. Но это уже 
другая история, которая заставит искать новые формы и методы работы 
пионерской организации.  
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Заключение 

Проведенный нами анализ исторического опыта создания пионерской 
организации в Костромской губернии, позволяет нам сделать ряд выводов.  

1. Пионерское движение не было случайным явлением в общественно-

политической жизни губернии. Оно было закономерным результатом 
возникшего после установления Советской власти детского движения, 
переросшего к 1922 г. в детское коммунистическое движение. Оно являлось 
следствием социальной активности трудящихся и самих детей, вызванной как 
революционными преобразованиями, так и целенаправленной деятельностью 
органов советской власти и нарождавшихся инициатив общественных 
организаций коммунистической направленности, гражданской инициативы  
передовой педагогической общественности, находившихся в поиске 
эффективных  педагогических систем и технологий, обеспечивающих 
реализацию задач по воспитанию подрастающего поколения  
социалистического общества. 

  2. Создание первых пионерских организаций явилось закономерным 
результатом поиска наиболее оптимальных форм коммунистического 
воспитания, позволяющего на основе учета психологических особенностей 
детей, их склонности к романтике и интереса к общественно-политической 
деятельности обеспечить формирование личности будущего борца за идеалы 
социализма и коммунизма.  

   3. В Костромской губернии, приступившей к созданию пионерской 
организации несколько позднее чем в других центральных районах нашей 
страны, все процессы имели такие же общие черты, как и в других регионах 
Центральной России. Они обуславливались активностью партийных и 
комсомольских организаций, их степенью организационной, кадровой и 
методической готовности. А также уровнем готовности органов образования 
и педагогов к восприятию идей пионердвижения, и их практической работой 
по вовлечению детей в пионерские отряды. Поддержкой профсоюзных, и 

других общественных организаций, и объединений, трудовых коллективов. 
   4. В силу оптимального проявления вышеперечисленных факторов 

процесс создания и становления пионерской организации в Костромской 
губернии не был длительным и занял период с марта 1923 г. по январь 1925 
года. К этому времени пионерское движение становится реальным 
педагогическим и общественно-политическим явлением, сумевшим вырасти 
численно и привлечь на свою сторону широкие массы детского, и завоевать 
симпатии, взрослого населения, создать систему руководства во всех звеньях, 
систему подбора и подготовки кадров пионерских работников, систему своей 
работы, сформировать каналы материальной обеспеченности, начать успешно 
решать практические вопросы воспитания юных ленинцев.  

    5. Пионердвижение, опираясь на предыдущий опыт детского 
движения в губернии, сумело определить направления работы через «систему 
разрядов» и «этапов», а также внедрить разнообразные формы деятельности 
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пионерских отрядов, делавших жизнь юных ленинцев многообразной и 
интересной, политически целеустремленной. 
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Неопубликованные источники 

 

I. Государственный архив новейшей истории Костромского области 
(ГАНИКО) 
1. Фонд Губкома РКСМ (Ф.1, оп.1) 
2. Фонд Губбюро юных пионеров. (Ф.3125, оп.1). 
II. Государственный архив Костромской области (ГАКО) 
1.Фонд губернского отдела народного образования (Ф.р-24, оп. 1).  
2.Фонд губернского Совета Профессиональных союзов (Ф.р-276) 

 

Периодические издания  
Журналы 

  1. Внешкольное дело. Кострома.- 1920,-№ 1.- июль 

  2. Вестник просвещения Костромского края.- Кострома.- 1921.- № 1 – 5. 

  3. Детский труд, Кострома.- 1918.- № 1. 
  4. Известия Костромского Губкома РКП (б).- Кострома.- 1921-1924. 

  5. К свету, Селище.- 1918.- № 1.(рукописный) 
  6. Народное просвещение Костромского края.- Кострома.- 1919- № 1. 
  7. Наша клубная жизнь, Кострома.- 1920.- № 1 – 2. 

  8. Октябрь. Кострома.- 1925.- № 1-2. 

  9.  Юность. Кострома.- 1918.- № 1-12. 

10. Юная мысль.- Кострома.- 1919. 

 

Газеты 

  1.Красный мир: орган Костромского губернского комитета Российской 
коммунистической партии (большевиков) и губернского Советов рабочих и 
крестьянских депутатов. - 1919-1924 гг.  
  2. Советская газета: орган Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. - 1918-1920 гг. 
  3. Голос молодежи: орган Костромского губернского комитета Российского 
Коммунистического Союза молодежи. - 1920 - 1924 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Хроника событий из историй Костромской пионерской 
организации (1917-1924 годы) 

 

I.Возникновение детского коммунистического движения (1917—1920 гг.) 
1917 год 

Май. В г.Костроме организован Социалистический союз молодежи, 
ставший впоследствии ядром местной комсомольской организации. 

Июнь, 20. Газета «Правда» опубликовала проект Устава Союза рабочей 
молодежи России, подготовленный Н. К. Крупской. Проект предусматривал 
объединение в едином Союзе рабочей молодежи России всех мальчиков и 
девочек, юношей и девушек, живущих продажей своей рабочей силы. 

Лето. 
Июль, 26 — август, 3. Состоялся VI съезд РСДРП (б), который принял 

резолюцию «О Союзах молодежи». В ней указывалось на необходимость, 
чтобы партийные организации обратили самое серьезное внимание на 
организацию молодежи, на защиту экономических, политических и правовых 
интересов несовершеннолетних рабочих и работниц. 

Ноябрь, 11.  Установление Советской власти в Костромской губернии. 
Начало социалистических преобразований. 

Ноябрь. в г. Костроме образован один из первых социалистических 

объединений детей в Советской России - детский социалистический клуб 
«Юный рабочий». 

1918 год 

Февраль, 22. В библиотеке-читальне им. А. Н. Островского (ныне театр 
кукол) организовался кружок рассказчиков, который посещали 70 подростков. 

Март, 28. Организовался культурно-просветительный кружок 
молодежи и подростков в селе Селище (Заволжский район). Кружок имел 
название «К свету», издавал свой журнал. 

Апрель. Социалистический союз молодежи г.Костромы вошел в состав 
Союза трудовой и учащейся молодежи. 

Май. В г. Костроме и уездах создана специальная комиссия по 
организации детских площадок.  

Июнь В. И. Ленин подписал положение Совета Народных Комиссаров 
«Об организации дела народного образования в Российской 
Социалистической Советской Республике» явившееся основой создания в 
стране новой, советской системы воспитания подрастающего поколения и 
руководством для органов Советской власти в Костромской губернии в 
осуществлении преобразований в этой сфере. 

Июнь-август.  В г. Костроме и некоторых уездах для оздоровления 
детей, и организации их разумного отдыха действовало 7 детских площадок, 
которые обслуживали 1523 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет. 
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Функционировало 5 детских колоний, в которых отдохнули в течение лета 257 
ребятишек. 

Сентябрь,23. В.И.Ленин подписал постановление Совнаркома об 
организации на местах Фонда детского питания. 

Сентябрь. На основании постановления СНК в Костромской губернии 
все Советы на местах организуются губернский и уездные Фонды детского 
питания. 

Школы Костромы начинали перестройку своей учебно-воспитательной 
работы в соответствии с «Положением о единой трудовой школе». 
Формируются выборные органы ученических самоуправлений. 

Октябрь, 30. Губернским исполкомом Совета депутатов и губернским 

отделом народного образования принято постановление о расширении сети 
детских социалистических клубов. 

Ноябрь, 7. Дети и подростки г.Костромы и некоторых уездных центров 

приняли участия в демонстрациях и митингах, посвященных первой 
годовщине Октябрьской революции.   

Ноябрь. Организован 4-й детский социалистический клуб в 
Центральном районе Костромы, 5-й социалистический детский клуб «Друг 
детей» В Заволжском районе, 7-й детский социалистический клуб при 
торговой школе в Костроме. Детские клубы начинают создаваться по всей 
губернии. 

В Костроме, в читальне имени А. Н. Островского, открывается детский 
народный дом. 

В ответ на призыв народного комиссара просвещения РСФСР А. В. 
Луначарского помочь голодающим детям Москвы и Петрограда все учащиеся 
г.Костромы отказались на два дня от завтраков и провели сбор денежных 
средств.  

Декабрь. При втором высшем начальном училище и при 1-й Советской 
школе Костромы открылся 8-й детский социалистический клуб. 

Был создан детский социалистический клуб «Юный читатель». 
Декабрь,18—25. Состоялся II съезд по всеобщему военному обучению, 

признавший необходимым создание в стране «Союза юных коммунистов» и 
его участие во всевобуче подростков.  

Декабрь, 7. - Костромской губком РКП(б) получил циркулярное письмо 
ЦК РКП (б) за подписью Я.М. Свердлова, в котором давалась рекомендация 

по созданию в Костромской губернии комсомольской организации.  
 

1919 год 
Январь. В г. Судиславле Организовался детский культурно-

просветительный кружок «Детский уголок». Начал издаваться в нем 
рукописный журнал «Первые ласточки». 

Организовались культурно-просветительные кружки подростков от 12 
до 15 лет в деревнях Куниково и Шувалово Костромского уезда. 
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Детские социалистические клубы в Костромской губернии посещало 1,8 

тыс. детей. 
Февраль,4. По инициативе В.И. Ленина Совнаркомом РСФСР создан 

Совет защиты детей.  

Февраль,28. В г. Буе образована уездная ячейка РКСМ. 
 Февраль. Создание костромского губернского Совета защиты детей.        
Организован культурно-просветительный кружок «Заря» в селе 

Байдарки Костромского уезда. Кружок объединял детей сами деревень. 
Февраль-май. В Костромской губернии в 6 городах - Костроме, 

Нерехте, Макарьеве, Солигаличе, Галиче, Чухломе, созданы юк-скаутские 
отряды. 

Март. Детские социалистические клубы в Костромской губернии 
посещало 2,2 тыс. детей. 

Март, 1. B Костроме открылась Центральная детская библиотека. 
          Март,18. В г.Костроме состоялось объединенное собрание, на котором 
было принято решение о слиянии Коммунистического союза учащихся и 
Союза красной молодежи. Была образована Костромская городская 
организация РКСМ, приняты программа и устав организации, избран первый 
состав городского комитета комсомола. 

Апрель—май. В культурно-просветительных кружках губернии 
открываются читальни, издаются рукописные журналы, организуются выстав-

ки творчества детей.  
Для пополнения фонда детского питания в уездах Костромской 

губернии создаются с участием детей огородные артели и проведены запашки 

паровых.  

В г. Костроме группой революционно настроенных учащихся школ 
второй ступени создана школа-коммуна, где все строилось на основе особого 
учебного плана и программы, на самоуправлении, велась большая 
внешкольная работа. «Впечатление вынес самое отрадное: эти мальчики и 
девочки охвачены замечательным энтузиазмом, вместе с тем они отдают себе 
полный отчет в трудностях взятой на себя задачи», написал побывавший в ней 
дважды нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский. 

Май,1. Костромская организация РКСМ обратилась ко всей молодежи 
губернии с призывом стать на защиту завоеваний Октября: «В непосильной 
борьбе устает, изнемогает, падает много Старых Бойцов Революции. На их 
смену мы должны двинуть молодые силы, сердца и мозг которых горят огнем 
мщения. Юные товарищи! «Смерть или Победа». Не знать отступления. 
Вперед! На смену старшим, в борьбе уставшим… Молодость, энтузиазм – все, 
чем богата счастливая юность, — все на алтарь Республики, все на борьбу с 
врагом ее…». 

 Члены детских социалистических клубов приняли участие в 
первомайских демонстрациях трудящихся.  

Судиславский кружок подростков «Детский уголок» был инициатором 
первомайской демонстрации детворы. 
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Май. В Костромской губернии вводится бесплатное питание для детей 
до 14 лет включительно, независимо от классового пайка их родителей  

Июль, 10. Пленум костромского губкома РКП (б) обсудил вопрос «О 
работе среди молодежи». В его решении была подчеркнута важность работы 
среди молодого поколения и дано указание партийным комитетам и 
партячейкам оказывать содействие в работе Союзам молодежи и 
примыкающим к ним детским организациям. 

Май,10–июнь, 3. Состоялась первая командировка в Костромскую 
губернию народного комиссара просвещения РСФСР А.В.Луначарского, 
который детально ознакомился с состоянием дел в губернии, особенно с 
организацией народного образования, работой с детьми и молодежью, и дал 
высокую оценку проводимой органами Советской власти губернии работе      

          Июнь, 29.  Орган костромского губисполкома «Советская газета» в 
№ 140 опубликовал статью народного комиссара просвещения РСФСР 
А.В.Луначарского «Детские клубы в г. Костроме», в которой он 
проанализировал их деятельность и дал ей положительную оценку.  

Август. В Костромском Союзе молодежи создана комиссия по охране 
труда подростков. Комиссия снимала малолетних с производства, 
регулировала их работу. 

При губернском продовольственном комитете организован 
специальный отдел по детскому питанию. 
          В детские социалистические клубы для проведения агитационной 
работы решениями комитетов РКСМ были направлены политруки и ин-

структора. 
Сентябрь. По всей губернии начало вводиться бесплатное детское 

питание. 
Действовали союзы молодежи в гг. Буй, Галич, Нерехта. 
Сентябрь-октябрь. В детских социалистических клубах г. Костромы 

создавались кружки политического самообразования, которыми руководили 
комсомольцы. 

На предприятиях, клубах, школах проводились коммунистические 
субботники, в которых активно участвовали и дети: они заготавливали дрова, 
благоустраивали фабричные дворы и т. д. 

Октябрь,1-3. I костромской губернский съезд РКСМ провозгласил 
создание губернской комсомольской организации и избрал губернский 
комитет. 

     Октябрь, 5-8. Состоявшийся II съезда РКСМ принял резолюцию «О 
физическом воспитании и скаутизме», охарактеризовав юкизм как 
«механическую склейку буржуазной скаутской системы и коммунистических 
фраз» и высказался «за ликвидацию юкских организаций» и «передачу их 
функции по физическому развитию молодежи организациям РКСМ». 

    Октябрь. Создана комсомольская организация в г. Галиче. 
Ноябрь, 7. Дети и подростки г. Костромы и некоторых уездных центров, 

члены детских социалистических клубов и комсомола, приняли активное 
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участие в демонстрациях, митингах и других праздничных мероприятиях 
посвященных Октябрьской революции.   

     Ноябрь. Создана комсомольская организация в г. Нерехте. 
 

1920 год 
Январь, 1. В журнале Народное просвещение» (г.Москва, 1919, № 39–

41) опубликована статья народного комиссара просвещения РСФСР А.В. 
Луначарского, «Народное образование в Костроме», где он дал высокую 
оценку мероприятиям в области народного образования и просвещения, 
реализуемым органами Советской власти Костромской губернии.  

Январь, 21—28. В Костромской губернии прошла «Неделя фронта», в 
которой активное участие приняли дети: шили кисеты, вязали носки, варежки, 

собирали посылки бойцам Красной армии. 

В Костромской губернии проведен «День пайка». Деньги, собранные от 
платных спектаклей и концертов, организуемых детьми, шли на детское 
питание. 

Февраль. Создана организация РКСМ в Кологриве. 

Май,1. Члены детских социалистических клубов приняли участие в 
первомайских демонстрациях трудящихся. Во Всероссийском 
коммунистическом субботнике приняло участие 4400 костромских детей.  

Мая, 4. вышел в свет первый номер газеты «Голос молодежи» (позднее 
«Молодой ленинец»), печатного органа костромского губкома (обкома) 
комсомола, активно освещавшего деятельность детских организаций, жизнь 

детей и подростков, работу пионерских и комсомольских организаций.  
           Август, 26. В г. Костроме состоялся спортивный праздник, по-

священный приезду руководителя Всеобуча РСФСР Н. И. Подвойского, в 
котором активное участие приняли отряды «юных коммунистов». 

Октябрь, 2-10. Состоялся III съезд Российского коммунистического 
союза молодежи, на котором выступил В. И. Ленин. Съезд принял 
постановление «О работе комсомола среди детей», имевшее важно значение в 
определении места работы комсомола с детьми и подростками.  

Ноябрь, 7. Дети и подростки г.Костромы и некоторых уездных центров, 
члены детских социалистических клубов и комсомола, приняли активное 
участие в демонстрациях, митингах и других праздничных мероприятиях, 
посвященных Октябрьской революции.   

Ноябрь. Речь В. И, Ленина на III съезде РКСМ начинает 
распространяться по всем городам, селам и деревням губернии. Детские 
клубы, кружки с радостью встретили эту речь и решения съезда PKСM. 

          Декабрь, 8 -15. В Костромской губернии прошла «Неделя ребенка", 

позволившая привлечь внимание общественности для оказания помощи 
нуждающимся детям. Организовывался сбор пожертвовании, проводились 
благотворительные концерты и спектакли для детей, субботники по оказанию 
помощи детям, снабжение детских учреждений питанием. 
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Декабрь. Из комсомольцев создаются первые группы «братьев и сестер» 
помощи детям. 

 

II. Создание детской коммунистической организации юных 
пионеров имени В.И. Ленина (1921—1924 гг.) 

 

1921 год 

          Февраль. Образована Всероссийская Комиссия по улучшению жизни 
детей и создана губернская комиссия. 

Март. В политико-просветительном отделе губкома РКСМ создан отдел 
по работе среди юношества, который стал руководить детскими 
социалистическими клубами. 

Май, 1. Дети и подростки г.Костромы и некоторых уездных центров, 
члены детских социалистических клубов и комсомола, приняли активное 
участие в демонстрациях, митингах и других праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню международной солидарности трудящихся.   
Июнь, 26 — июль, 3. В губернии проходила I Международная детская 

неделя, оказавшая свое положительное влияние на усиления общественного 
внимания к детям, подросткам и их проблемам. 

Август. Государственные, партийные органы и общественные 
организации, трудящиеся Костромской губернии, развернули активную 
работу по оказанию помощи голодающим районов Поволжья, вовлекая в неё 
и детей. 

Сентябрь,15. В.И. Ленин подписал «Положение СНК РСФСР об охране 
здоровья подростков и детей РСФСР», которое активизировало деятельность 
органов Советской власти, здравоохранения и образования, партийных. 
профсоюзных органов и комсомольских организаций по обеспечению 
здоровья подрастающего поколения Костромской губернии. 
          Сентябрь,15 – октябрь,15 Во время "Недели помощи голодающим" 
учащиеся школ, члены детских социалистических клубов Костромской 
губернии активно участвовали в сборе денежных средств, продуктов среди 
населения, собирали колоски на сжатых полях и картофель с огородов. 

Сентябрь, 21-28. Состоялся IV съезд РКСМ, решения которого были 
положены в основу деятельности комсомольской организации Костромской 
губернии по охране труда подростков, о работе среди учащихся, о клубах 
РКСМ, об отношении к организации юков. 

Сентябрь,23. В.И. Ленин подписал «Положение СНК РСФСР о детской 
социальной инспекции», позволившее органам образования и 
здравоохранения, комсомолу Костромской области систематичнее и 
последовательнее проводить работу по защите интересов подрастающего 
поколения.  

Ноябрь, 7. Дети и подростки г.Костромы и некоторых уездных центров, 
члены детских социалистических клубов и комсомола, приняли активное 
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участие в демонстрациях, митингах и других праздничных мероприятиях, 
посвященных Октябрьской революции.   

Ноябрь, 25 - декабрь, 25. Костромской губком комсомола обратился ко 
всем организациям с обращением «Поможем голодающим детям Поволжья». 
Комсомольцы организовывали платные спектакли, проводили субботники, 
распространяли лотерейные билеты, в уездах собирали продукты. Было 
собрано выше 150 млн. рублей того времени.  

Для голодающих детей из Марийской области на средства губернской 
комсомольская организации организованы детские дома в гг.Костроме, 
Макарьеве, Кологриве. Комсомольцы содержали их на свои средства, питали 
ребят за счет собранного продовольствия и собственных скудных пайков. 

Декабрь. Комсомол губернии, выполняя решения IV съезда РКСМ, 

усиливает борьбу против остатков буржуазной организации скаутов, ее 
влияния на «юков». 

В селе Перепелицино Нерехтского уезда создана первая Школа 
крестьянской молодежи, опыт деятельности которой получил 
распространение в губернии. Школы в некоторых уездах стали позднее базами 
создания в сельской местности комсомольских организаций и пионерских 
организаций.  
           Детские социалистические клубы в Костромской губернии объединяли 
около 12 тысяч детей. 

 

1922 год 
Февраль, 2 Бюро ЦК РКСМ утвердило и направило в губернии 

циркулярное письмо о создании детских групп при комсомольских ячейках  
Март, 11. При самом активном участии комсомольских организаций в 

губернии в помощь голодающим Поволжья было собрано 86 миллионов 
рублей деньгами, а также на 100 миллионов рублей продуктов питания.  

Февраль. В г. Москве комсомольскими организациями созданы первые 

детские коммунистические группы юных пионеров, опыт которых был 
положен в основу организации первых пионерских отрядов в стране. В том 
числе и Костромской губернии. 

Май, 1. Дети и подростки г.Костромы, уездных центров, члены детских 
социалистических клубов и комсомола, приняли активное участие в 
демонстрациях, митингах и других праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню международной солидарности трудящихся.   
      Май, 16. Группа скаут-мастеров г. Москвы опубликовала Декларацию 

о создании детского движения в РСФСР, в которой они заявляли: «Старое 
скаутское движение, покоящееся на отвергнутых... нами... буржуазных 
принципах, является естественно противоположным новому детскому 
движению и поэтому не может вызвать с нашей стороны ничего иного, как 
борьбу за победу именно «освобожденного скаутинга». Название «скаут»... 
может быть заменено новым... ярко отражающим сущность движения было бы 
название «юные пионеры». Организационные формы этого движения должны 
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быть таковы, чтобы не убивать инициативы, самодеятельности самих детей и 
их руководителей и в то же время, чтобы было обеспечено... ближайшее 
сотрудничество с РКСМ».  

 Май, 19. II Всероссийская конференция РКСМ одобрила почин 
московских комсомольцев по созданию отрядов юных пионеров, и 
предложила распространить их начинание по всей стране. «Принимая во 
внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских 
детей, — отмечалось в резолюции, — Всероссийская конференция поручает 
ЦК разработать вопрос о детском дви-

жении   и   применении   в   нем   реорганизованной системы «скаутинг». 
Учитывая опыт Московской организации, конференция постановляет распро-

странить этот опыт на тех же основаниях и на другие организации РКСМ под 
руководством ЦК». 

      Май-июнь. В ответ на обращение скаут-мастеров г. Москвы 
руководители юковских отрядов в городах Кострома, Буй и Нерехта встают на 
путь сотрудничества с комсомольскими организациями по созданию первых 
пионерских отрядов. 

      Июнь, 23–июль. 2.  прошла II Международная детская неделя, 

проходившая од лозунгом "Поможем голодающим детям Советской России". 

Дети и подростки г. Костромы, уездных центров, члены детских 
социалистических клубов и комсомола, приняли активное участие в 
демонстрациях, митингах, мероприятиях по сбору средств и продуктов 
питания для детей из голодавшего Поволжья.  
            Июнь-август. По инициативе уездного комитета комсомола в г. Буе на 

основе отрядов юков начали создаваться первые пионерские отряды на 

железнодорожном узле, за реками Вексой и Костромой.  
            Август. На основе отряда юков создается группа юных пионеров в г. 
Нерехте. 
            Октябрь, 11- 19. Состоялся   V Всероссийский съезд РКСМ уделивший 
значительное внимание образованию и развитию в стране пионерского 
движения, решения которого были положены в основу работы комсомола 
губернии в этом направлении.  

             Октябрь. Из Костромского детского городка имени Октябрьской ре-

волюции было направлено письмо В. И. Ленину, в котором дети слали привет 
«дорогому вождю» и пожелали ему быстрейшего в выздоровления. 
             Ноябрь, 7. Дети и подростки г. Костромы и уездных центров приняли 
активное участие в демонстрациях, митингах и других праздничных 
мероприятиях, посвященных Октябрьской революции.   

 

1923 год 

              Январь-февраль. Руководствуясь решениями V Всероссийского 
съезда РКСМ губернский комитет РКСМ приступил к ликвидации юк-

скаутских отрядов и обсуждению практических вопросов о создании в 
губернии пионерской организации.  
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   Февраль-март. Последние отряды скаутов и «юков» распущены.  
             Март, 7. Губком РКСМ, рассмотрев все условия для успешной работы 
по созданию первых пионерских отрядов, принял решение об организации в 
г.Костроме первых отрядов юных пионеров. Создана губернская штаб-

квартира пионеров. Решено организовать школу пионерских работников. 
  Апрель,1-8. В губернии на страстной неделе комсомол провел в 

губернии «Комсомольскую пасху», к организации которой были привлечены 
и учащиеся школ, члены детских клубов. Организовывались антирелигиозные 
собрания, доклады, спектакли и концерты, театрализованные шествия, в 
которых приняло участие около 3 тыс. чел. 

Апрель, 17-25.  Состоялся XII съезд РКП (б), уделивший в своих 
решениях большое внимание детскому движению: «...Рост детского движения 
под руководством комсомола в форме «юных пионеров» ставит перед 
партийными организациями задачу всемерной помощи в развертывании этой 
работы. Партийные организации должны помочь РКСМ объединить вокруг 
коммунистического детского движения революционные педагогические 
силы».            

Май, 1. Дети и подростки г.Костромы и уездных центров приняли 
активное участие в демонстрациях, митингах и других праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню международной солидарности трудящихся.   

Май, 25 – 30. Состоялась III Всероссийская конференция РКСМ, 
решения которой стали важной вехой в развитии в стране пионерского 
движения.  

Май.  В г. Костроме созданы первые пионерские отряды: при 
комсомольском клубе имени Карла Либкнехта и детском городке имени 
Октябрьской революции, в фабричном районе.  
          По инициативе уездного комитета комсомола в г.Нерехте из детей 
рабочих текстильной фабрики создается первый пионерский отряд.  
          Июнь. Губернская пионерская организация насчитывала в своих рядах 
537 пионеров и 60 октябрят. В г. Костроме было 250 пионеров, в г.Буе – 200, в 
г.Нерехте 180. Организованы первые группы пионеров в г.Солигаличе и г. 
Галиче. 
          Июль. В первом детском доме Макарьева организовался первый 
пионерский отряд, в который входило 22 воспитанника, ставший базой для 
создания городского отряда пионеров. 
Август. Организован пионерские отряды в г. Буе в детдомах. 

В Костроме было 220 пионеров, объединенных в шести отделениях: под 
шефством фабрайкома, при детдоме, при комсомольском клубе, при 
комсомольском клубе, два отделения при Заволжском райкоме РКСМ. 
          Сентябрь, 2-7.  В Костромской губернии под лозунгом "Укрепим 
детское движение» прошла III Международная детская неделя, которая имела 
большое влияние на развитие пионерского движения в губернии.  
           Сентябрь, 2. В г. Костроме в день празднования Международного 
юношеского дня пионеры приняли участие в демонстрации, пройдя по пл. 
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Революции стройными колоннами, четким шагом, в форме и со своими 

знаменами.  

          Сентябрь, 12. Постановлением губкома РКСМ вместо Губштаб-

квартиры юных пионеров создано губернское бюро по работе с детьми. 
Сентябрь. Организовался отряд пионеров при 1-й республиканской 

фабрике (ныне льнокомбинат им. В. И. Ленина). Отряду было присвоено имя 

К. Либкнехта. 
          Октябрь, 1. Отряды юных пионеров Костромской губернии 
насчитывали 780 человек. 

 

           Октябрь, 2. Свое место в расширении пионерских рядов определил 
губернский отдел народного образования, который учредил штатную 

должность инструктора-организатора юных пионеров. 
           Октябрь, 5. Специальным распоряжением губернского отдела 
народного образования намечен широкий план действий по созданию в 
г.Костроме отрядов юных пионеров. 

В селе Вохма создан первый пионерский отряд.  
Октябрь. По инициативе губбюро юных пионеров деятельность 

пионерских отрядов стала отражаться в отрядных уголках. 
В Костромской губернии под лозунгом «Жертвуйте на воспитание 

детей» проведен кружечный сбор, позволивший собрать 19 425 рублей, 

которые пошли на развитие пионерского движения. 
Начали создаваться первые пионерские отряды в деревне. 
Ноябрь, 7. Пионерские отряды губернии участвовали в демонстрациях 

трудящихся и отметили годовщину революции показом на организованных 
ими праздничных мероприятиях спектаклей, концертов и гимнастических 
упражнений. 
          Ноябрь. Губком РКСМ принял решение о закреплении лучших 

комсомольские ячеек за пионерскими отрядами. 
Декабрь. В Костромской губернии действовало 14 пионерских отрядов: 

в Костроме, Нерехте, Буе, Галиче, Солигаличе, Мантурове, Вохме и в ряде 
других населенных пунктов губернии. В них насчитывалось 1200 пионеров. 

Губбюро юных пионеров для улучшения работы отрядов юных 

пионеров объявило конкурс на лучший пионерский отряд. 
 

1924 год 

  Январь 22-27. Вместе со всей страной тяжело переживали костромские 
пионеры смерть В.И.Ленина. В пионерских отрядах прошли траурные сборы, 
пионеры принимали участие в митингах и собраниях, посвященных памяти 
вождя революции. 
          Январь. Организован первый пионерский отряд в г. Макарьеве и отряд 
юных пионеров «Красные ласточки» Мантуровского уезда.  

Январь — февраль. На сборах пионерских отрядов обсуждалось поста-

новление Пленума ЦК РКСМ от 23 января о присвоении пионерской 
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организации имени В. И. Ленина. Костромские пионеры заверили 
коммунистов и комсомольцев, что с честью будут носить это великое имя, 
будут всегда верны заветам Ильича. 
          Феврль. В г.Костроме проводились месячные курсы подготовки 
звеньевых. 

           Март,29. Костромской губернский Совет профсоюзов принял решение 
о создании губернского фонда профсоюзов им.В.И.Ленина, средства с 
которого использовались на нужды детей, организуемого пионерского 
движения, борьбу с беспризорностью.  

Март. В Кострому поступил № 1 журнала «Барабан». Отряды начали 
подписку на этот первый журнал советской пионерии. 

Бюро губкома РКСМ заслушало отчеты Буйского и Солигаличского 
укомов РКСМ о работе среди пионеров. К тому времени в г. Буе было 120 

пионеров, в Солигаличе— 65. 

           В соответствии с указаниями ЦК РКСМ пионерские отряды губернии 
переходят в своей работе к «Системе этапов». 

      Апрель, 16-19. Секретарь губкома РКСМ П.Победоносцев принял 
участие в первом Всесоюзном совещании работников детского 
коммунистического движения 

Апрель. При текстильных фабриках губернии насчитывалось 257 
пионеров в 5 пионерских отрядах. 

     В соответствии с решением губбюро юных пионеров стали созываться 
ежемесячные совещания по работе среди детей. 

Май, 1. Пионеры губернии приняли активное участие в демонстрациях, 
митингах и других праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
международной солидарности трудящихся.   
          Пионерская организация в губернии насчитывала 1300 человек 

          Май, 11 – 13. Состоялась I общегородская конференция пионеров 
г.Костромы, которая имела большое значение для популяризации пионерского 
движения, укрепления его рядов.  
          Май, 12.  Делегаты I конференции пионеров г. Костромы 
приветствовали делегатов XI губернской конференции РКП (б), которые в 
ответ на него заявили: "Вы, новые бойцы, защитники Советской власти. 
Стремитесь каждому юноше, каждой девушке разъяснить чего хочет 
Советская власть и кого она защищает. Идите по стопам Ильича.» 

          Май, 15. X съезд губернской организации РКСМ заслушал отдельный 
доклад "Детское движение" и принял по нему резолюцию, в которой и 
говорилось о необходимости уделять   детскому движению со стороны 
комсомольских ячеек большего внимания. Он обратился к членам комсомола: 
" …не забывать и нашу смену – пионеров. Комсомолец должен сейчас идти к 
пионерам, руководить их движением, с тем чтобы детское движение у нас 
укрепить, оформить."  

            На первой губернской конференции учителей-обществоведов 
обсужден вопрос о детском коммунистическом движении, что имело большое 
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значение для определения места и роли педагогической общественности 
губернии в его развитии в школах. 

       Май, 23-31. Состоялся XIII съезд РКП (б), имевший большое значение 
для развития пионерского движения в стране. В своей резолюции он записал: 

«Что касается организационных форм движения, то партия должна руководить 
им через РКСМ, который, в свою очередь, должен вести работу в полной 
согласованности с органами социального воспитания». 
             Руководствуясь решениями президиума ВЦСПС от 12 февраля 1924 г. 
о поддержке пионеров, президиум Губернского Совета профсоюзов 
потребовал от профсоюзных организаций установить шефство над пионерами, 
вовлечения их в спортивные секции, кружки, а также обязал 
производственные Союзы помочь материально в проведении губернской 
школы инструкторов. Было предложено уполномоченным губсофпрофа 
"оказать возможную материальную помощь со стороны союзов рабочих среди 
пионеров в уездах." 

  Пионеры детского дома и дети железнодорожников г.Буя встретились 
с Председателем ВЦИК СССР М. И. Калининым, который был в городе 
проездом. 

В г.Костроме было 800 пионеров. 

Май-июнь. Партийные и комсомольские организации губернии ячейки 
и ознакомившись с решениями XIII съезда РКП (б) о пионерском движении 
определяли свои задачи по их выполнению. 
13 июня 1924 г. бюро губкома РКСМ на своем заседании всесторонне 
проанализировал процесс развития пионердвижения в губернии. Отметив 
важность и своевременность решений XIII съезда РКП (б), насущную необхо-

димость пионерской организации и стремление   к ней широких масс детей, 
оно наметило целый комплекс мер по расширению пионерского движения.  

  Июнь, 29. В городе г.Костроме состоялись торжества посвященные 
присвоению организации юных пионеров имени В. И. Ленина. В связи с этим 
событием: 

 губком РКСМ обратился к юным ленинцам губернии со специальным 
обращением, в котором обозначались политические задачи организации: 

"…Нужно так работать, чтобы оправдать имя, которое вам присваивается, имя 
вождя мирового пролетариата - В. И. Ленина. Вам предстоит участвовать не 
только в закладке нового коммунистического общества, основанного на 
равенстве и братстве всех трудящихся, но вы будете и теми прекрасными 
строителями, которым предстоит закончить постройку здания коммунизма. 
Вот почему с юных лет вы обязаны готовиться к званию этих великих 
мастеров. …Каждый день в каждой мелочи - быть ленинцами, таков лозунг 
ваш и наш.»; 

На пл. Революции прошел парад пионеров и вечером состоялись 
пионерские сборы. 
            Июнь. Губком РКП (б) на своем заседании заслушал вопрос о работе 
партийных организаций среди молодежи и пионеров. В принятом 
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постановлении указывалось: "Большое внимание парткомов должно быть 
уделено вовлечению широких масс рабочей и бедняцкой молодежи в молодые 
пионерские организации". 

Губернское бюро юных пионеров решило создать при укомах РКСМ 
уездные бюро по детдвижению, а при них — советы вожатых. 

При детском приемнике города Костромы и при втором детском городке 
организованы отряды юных ленинцев. 

В Костромском уезде был 1 пионерский отряд - в с.Саметь, в который 
входило 25 человек. 

В городе Чухломе действовало 2 пионерских отряда. В них входили 
учащиеся школ и детдомов — 80 человек 

По инициативе пионеров детдома № 1 Макарьева был создан городской 
отряд пионеров. Трое воспитанников являлись вожатыми звеньев. 

В Костромской губернии было 1300 пионеров.  

          Июль, 1-8. Проведены губернские курсы инструкторов детских групп.  
           Июль,12-18. состоялся VI Всероссийский съезд РКСМ, принявший 
значимые для развития пионерского движения в стране решения, которые легли 
в основу работы губернской комсомольской организации   

Июль,14. Пионеры г. Костромы принимали активное участие в 
городском празднике «Общества друзей воздушного флота». 

Июль, 20 – август, 10. Под Костромой, на Козловых горах, 

совместными усилиями губкома ВЛКСМ и губпрофсоюза организована 
работа пионерского лагеря. 

Июль. В г. Кострому поступил первый номер журнала «Вожатый», с 
редакцией которого у губбюро юных пионеров установились практические 
связи. 

Июль-август. Костромская пионерия изучала решения VI съезда РКСМ. 
Пионеры знакомились с обращением съезда «Ко всем детям рабочих и 
крестьян нашей страны!», изучали утвержденные им Торжественное 
обещание пионеров, законы и обычаи. 
          Август, 25. Вышло постановление Оргбюро ЦК РКП (б) "О пионерском 
движении" потребовавшее от комсомола, партии еще большого внимания 
развитию пионердвижения, особенно в школе и сельской местности. В нем 
ставилась задача партийным организациям «провести кампанию 
ознакомления... организаций с детдвижением и работой юных пионеров...».  
           Август, 31—сентябрь, 6. Состоялась IV Международная детская 
неделя, проходившая под лозунгами: "Дети рабочих - в ряды 
пионеров","Пионеры СССР - крепи связь с детьми деревни", которая 
способствовала росту рядов пионеров, укреплению работы отрядов.  
            Август. Пионерским движением охвачено 40 % детей детских домов 
губернии. 
            Сентябрь, 1. Состоялась демонстрация и парад пионеров г.Костромы, 

посвященный Международной детской неделе. 
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            Сентябрь, в г. Костроме на общем собрании пионеров, комсомольцев 
и коммунистов фабричного района лучшие пионеры были приняты в 
комсомол. 
            Сентябрь, 7. В г. Костроме прошла демонстрация пионеров и 
комсомольцев, посвященная международному юношескому дню. 

 Сентябрь. На фабриках заводах, учреждениях губернии проходила 
широкая агитация среди рабочих и служащих за вовлечение детей в 
пионерские отряды, за помощь детдвижению. 
           Октябрь, 1. В Костромской губернии в 49 отрядах было около 3 тыс. 
юных ленинцев. В г. Костроме действовало семь пионерских отрядов. 
           Первый пионерский отряд был создан в селе Пыщуг, объединивший 40 
пионеров. 
           Октябрь. В школах Костромской губернии в приступили к созданию 
пионерских форпостов, что стало поворотным моментом в развитии 
пионерского движения в школьных учреждениях. 

Губбюро юных пионеров создало комиссию по работе с октябрятами. 
Проходившая в Костроме губернская конференция беспартийной 

молодежи текстильных фабрик определила место профсоюзов в работе с 
пионерами. 

Ноябрь, 7. Пионеры губернии в день празднования годовщины 
Октябрьской революции, которое проходило и под лозунгом «Внимание 
комсомолу и пионерам», приняли активное участие в демонстрациях, 
митингах, устраивали для трудящихся концерты, вечера, проводили беседы.  

Ноябрь,17.    Создан первый пионерский отряд в с. Красное. 
Ноябрь. При Кологривской семилетней школе имени Ильича были 2, 

отряда пионеров (80 человек) и отряд октябрят — 15 человек. 
Декабрь,11-25. Представители Костромской губернии приняли участие 

в работе впервые проведенных в стране Всесоюзных курсов пионерских 
работников  
          Декабрь,15-23. Состоялись губернские курсы инструкторов по 
детдвижению.  

Декабрь. Бюро губкома РЛКСМ, заслушав отчет председателя губбюро 
юных пионеров Б. Завьялова, настоятельно потребовало обратить серьезное 
внимание и на организацию и работу пионерских отрядов в деревне. 

При губюро юных пионеров открывается кабинет детдвижения. 
Губбюро юных ленинцев выделило корреспондентов в журналы 

«Барабан» и «Вожатый». 
В Костромском уезде насчитывалось 7 отрядов юных ленинцев, в 

Нерехте   было   4 пионерских    отряда, 5 отрядов в Нерехтском уезде, 11 - в 
Кологривском уезде, 9 — в Солигаличском. Всего в губернии в сельской 
местности было 859 пионеров. 

На проходившем губернском съезде работников уездных отделов 
народного образования и уездных отделов политического просвещения 
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признано необходимым создание в школах пионерских форпостов, и выдвинут 
лозунг: «Ни одной школы без пионерского форпоста!». 

Костромские пионеры приняли участие в конференциях общества 
«Долой неграмотность!», проходивших по всей губернии. 

Организация юных ленинцев в Костромской губернии насчитывала к 
концу 1924 года 5442 пионера, объединенных в 119 отрядов, из них городских 
– 51, сельских – 28. В отрядах было детей рабочих - 36,4%, крестьянских детей 
– 28,7%, прочих – 28,6% и детей детдомов – 6,3%. 

1925 г. 
          Январь,1–5. Состоявшийся XI съезд губернской организации 
комсомола, всесторонне проанализировал и обобщил опыт становления 
пионерского движения в губернии и наметил меры по его развитию. 
 

 

Организаторы пионерского движения в Костромской области 

(1923-1925 гг.) 
 

Буйский район 

Бобкова А. 
Виноградова 

Ивлев И. 
Казаков Н. 
Калиников В. 
Капустина  
Макова Ф. 
Малафеева А.  
Милославский A 

Налетова  
Пашков П. 
Вохомский район  
Шадрин Н. 
 

Галичский район 

Козырев 

Лебедев И.А. 
Эпштейн С. М. 
Васильева В. М. - с. Урма 

Жукова В. - Звоновка 

Клепикова Н. А. - Вокшево, Урма 

Кудрявцев Н. Н. - г. Кологрив 

Пиксонов Н. - Звоновка 

Чеснокова Е. – Звоновка 
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Кологривский район  
Благирева Е. - д. Вонюх 

 

Костромской район 

Горицкий А. 
 

г. Кострома 

Аристов Б. 
Арсеньев Б. 
Барсуков 

Белоусов В. 
Белоусова Е. 
Божков К. 
Буевская В. 
Быльева М. 
Бычкова М.  
Громов С. 
Груздев И. 
Дунаев С. 
Завьялов Б. 
Кошелев А.  
Кузьмин  
Кузнецов А. 
Куликов Н. 
Макаров Н. 
Надеждина 

Назарова Е. Ф. 
Никитин И. 
Нефедова М.  
Новикова А. И. 
Орлова А. 
Орлов Г. 
Пискунов 

Плескунов А. 
Победоносцев П. 
Ритман 

Роганов И. А. 
Рунч-Божкова З. 
Сибиряков 

Синицин В.Г. 
Соболев Н. 
Титов А. 
Тихомиров В. В. 
Уразов С. 
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Хряпин Г. 
Чеканова В. А. 
Чернов М. 
Чернова М. 
Чистяков И. 
Шаваркина Л. 
Шалаева Е.И. 
Яснева А. 
Капустина А. 
Разживин  
Яснева А.  
 
Макарьевский район  
Белова Л.И. 
Дворников И. 
Кузнецова М. Я. 
Матвеева Е. М. 
Меноменов М. 
Постникова Н. Л. 
Постникова Х.П. 
Яковлев Н. 
 

Мантуровский район 

Губинская 3. 
Ласточкин П. 

Орлова Н. 
Садкова В. 
Сенников А. 
Соколов А. 
 

Межевской район 

Лебедев В. Д. 
Преображенская Т. И. 
Чистяков Н. В. 
 

Нерехтский район 

Асафов А. 
Белюсова Н. 
Герасимов Г. 
Дружинин Н. 
Ершова Е. 
Корнилова А. 
Кружина Т. 
Лебедев А. 
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Максимов Ф. 
Мякишев М. 
Луков К. 
Лукова Т. 
Плахин 

Сапекина А. 
Семенов И. 
Хряпин Г. 
Шапошников А. 
Яблоков Л., 
 

Островский район 

Мазин М.С. 
 

 

Поназыревский район 

Виноградов Л. - Поназырево 

Кованов Л.  с. Мундырь 

Степанов В. - Поназырево 

Черепов Вс. - Поназырево 

Шатров И. – Поназырево 

Шибаков В. - с.Мундырь 

 

Солигачский район 

Виноградова Д. 
Жуков М. 
Творогов Н. 
Тихомиров В. 
Черняева В. 
Шамахов Ф. 
 

Сусанинский район 

Буров Е. - Королятинская школа 

Бычков В.Ф. – Королятинская школа  
Бычков Д.Г. – Королятинская школа 

Каюров К. - с.Буяково 

Комисаров М. - Северная школа 

Перекладов Л. А. – с.Буяково 
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Даты создания первых пионерских отрядов в Костромской 
области 

Буйский район – июнь 1922 г.  
Вохомский район - октябрь 1923 г.  
Галичский район - апрель 1923 г.  
Кадыйский район - сентябрь 1924 г.  
Кологривский район - январь 1924 г. 
Кострома - май 1923 г. 
Костромской район - январь1924 г.  
Красносельский район - ноябрь 1924 г.  
Макарьевский район – июль 1923 г.  
Мантуровский район - январь1924 г. 
Межевской район - июль 1924 г.  
Нейский район – апрель 1924 г.  
Hepexтский район - август1922 г.  
Островский район – сентябрь 924 г.  
Поназыревский район - май 1924 г.  
Пыщугский район - октябрь 1924 г.  
Солигаличский район  - июнь 1923 г. 
Судиславский район – сентябрь 1924 г.  
Чухломской район - январь1924 г. 
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            Численность пионеров в Костромской губернии 

Дата Количество пионеров 
Количество пионерских 

отрядов 

Апрель 1923 132 3 

1 мая 1923 630  

Июнь 1923 537  

1 июля 1923 650  

Сентябрь 1923 780  

Декабрь 1923 1200 14 

Февраль 1924 530 14 

Июнь 1924 1300  

1 сентября 1924 2142 49 

1 октября 1924 

2159 
Из них 45% -970 чел. дети 

рабочих, 14% дети крестьян -307 

чел., 17% служащих – 361 чел. и 
29% прочих групп населения – 

621 чел. 

49 

(21 в г. Костроме, 28 в 
уездах) 

1 ноября 1924 

3420 
Из них 44%, дети рабочих – 1515 

чел., 17,5% из крестьян – 600 чел, 
19% из служащих – 608 чел., 39 

чел. работающих и 19% из 
прочих групп населения – 658 

чел. 

 

1 декабря 1924 

4500 
Из них 32% дети рабочих - 1459 

чел., 19% дети крестьян - 859 

чел., 19% служащих - 862 чел. 
Прочих групп населения  5% - 

249 чел. 

30 

 

 

 

1 января 1924 

5442 
Из них 36,4% дети рабочих – 

1978 чел, 28,7% из крестьян - 
1564 чел., дети детдомов 6,3% и 

прочих 6% -218 чел. 

119 

(72 городских и 47 сельских) 
 

 

 

 

 

 

1 марта 1925 

6465 
Из них 3533 мальчиков и 2326 

девочек. Детей рабочих 30,4% -
1968 чел., крестьян 23% - 1497 

чел., служащих 23% -1492 чел. и 
прочих 465 чел. По возрасту: до 
12 лет – 1933 чел., 14 лет- 2288 

чел., 15 лет - 1310 чел., свыше 15 
лет - 328 чел. 

127 
(72 городских и 55 сельских) 

Май 1925 6627 152 
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ДОКУМЕНТЫ 

Из отчета костромского Губкома РКСМ в Губком РКП(б) с 1 января по 1 
февраля 1923 г. 

 Раздел.IV. пункт 19. Детское движение.  В Костроме имеется отряд 
бойскаутов, человек 50. Руководитель комсомолец. Состав мещанский. К 
новым формам своей работы еще не пришел. Сейчас же заново 
переорганизовываются все отряды. 
ГАНИКО, Ф.3125, оп.2, ед.хр.5. л.92. 

 

Из отчета костромского Губкома РКСМ в Губком РКП(б) о детском 
движении в губернии 

19. Детское движение. Детское движение находится под руководством 
комсомола. Постепенно в его ряды втягиваются комсомольцы из детских 
домов и производственных ячеек. Связь с ОНО тесно ещё не завязана… 
Средств ещё Соцвосом не отпускалось. Детские группы организованы в 
Костроме в количестве 250 чел., в Буе – 200 чел.. в Нерехте – 180 чел. 

Отв. Секретарь губкома Победоносцев 

 ГАНИКО, ф.1, оп.1, д.1042, лл.38. 39. 
 

Отряд юных пионеров (гор. Нерехта) 
В отряде находится около 120 человек в возрасте от 11 до 16 лет. Из 

этого количества 40 чел. девочки, а остальные мальчики. Отряд разбит на 12 
патрулей. Занятия ведутся по-патрульно и по отделениям. И всем отрядом 
проходят сборы, походы, выступления и т.д. 

Все ребята относятся с живым участием к работе и очень интересуются 
экскурсиями и походами. Большой недостаток в материальных средствах, как-

то: отсутствие палаток и другого лагерного инвентаря, литературы по 
детскому движению. Нет помещения под штаб-квартиру, а также отсутствует 
связь с другими организациями юных пионеров. 

Среди пионеров замечается большое стремление поступить в ряды 
РКСМ. Совместный поход с ячейкой РКСМ и выступление с 
демонстрированием своих знаний отчасти доказывает это. Не смотря на 
некоторые нужды в отряде, все-таки нерехтский отряд юных пионеров им. 
Спартака держит высоко знамя, освещенное пламенем костра и всегда готов 
прийти на смену «старой гвардии» комсомола. 

 Газета «Голос молодежи», 9 июня 1923 г. 
 

О пионерах 

 В Буе отряд юных пионеров был более 200 человек, но в виду того, что 
он находился в центре мещанства, распался. Сейчас организуются отряды за 
железной дорогой, за р.Костромой, Вексой и в детдомах. Этим сможем 
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охватить всех детей рабочих. Ждем работника по пионердвижению из губкома 
РКСМ. 

А.Ган Газета «Голос молодежи», 2 августа 1923 г. 
 

 

 

У партийных внучат 

Помощь пионерам 

За последний кружечный сбор в пользу юных пионеров собрано 19425 рублей. 
губбюро обращается в профсоюзные и советские организации с просьбой – 

помочь средствами. 
Мастерская 

Решено организовать мастерскую при отряде юных пионеров для того что бы 
ввести производственные занятия в отряде. 

Начало шефства над пионерами 

Над 5-м отрядом взяла шефство партшкола, которая энергично взялась за 
работу. Для практической работы в отряде выделено 13 чел. Второго декабря 
было собрание выделенных товарищей. На собрании к каждому звену 
прикрепили по 3 чел., к звеньям волчат и птенчиков по два. Руководители 
представят звеньям проявлять самодеятельность и инициативу к работе, а сами 
будут давать только толчок и вливать политическую струю во всю работу. 
Пионеры страшно рады, что к ним ходят комсомольцы. 

У махорочников 

…есть отряд пионеров, человек 50. Работа идет. Имеется свой драматический 
и спортивный кружок. 
Газета «Голос молодежи». 11 декабря 1923 г. 

 

Благодарность пионеров 

Пионеры 4-го отряда юных пионеров при детгородке №1 благодарят Губоно 
и рабфак за материальную поддержку по оборудованию клуба. 
Газета «Голос молодежи», 30 марта 1924 г. 
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Из интервью ответственного секретаря Губкома РКСМ т.Победоносцева 

…Детское движение не расширяется из-за недостаточного числа 
руководителей. Имеется около 700 юных пионеров. Расширится с открытием 
школы инструкторов.50% детей в отрядах – рабочие, а остальные, в 
большинстве из детдомов. 
Газета «Голос молодежи», 11 мая 1924 г. 

 

 

Письмо секретаря ЦК РКСМ Васютина всем фабкомам, губкомам, бюро 
юных пионеров о переименовании организаций юных пионеров им. 

Спартака в организацию пионеров им. Ленина и проводимых в честь 
этих мероприятий. 1924 г. 

 

 

 
ГАНИКО, ф.Р-39, Оп.1, д.98, л.14. 
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Из протокола №2 заседания пленума Костромского Губпрофсовета от 29 
марта 1924 г. 

Слушали: План работы Костромского Губпрофсовета на апрель-июнь 1924 г. 
Постановили: 
10.Работа среди юных пионеров 

…26) К летнему сезону организовать производственные отряды при 
следующих пунктах:  
а) фабрика «Махорка» (оформить); б) при Нарсвязи; в) при 3-й 
республиканской, при заводе металлистов; д) при 20-м Деревообделочном 
заводе. 

27) Оборудовать летний загородный лагерь вместимостью 50-100 человек. 
Пропустить через него все существующие в городе отряды. Средства на 
оборудование просить у хозяйственников и профсоюзов. 

28)  В апреле месяце открыть месячную школу по подготовке инструкторов по 
детдвижению. 
ГАКО, ф.р-171, оп.1, ед.454, л.36. 
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Газета «Красный мир», 17 мая 1924 г. 

 

Из годового отчета детского дома №1 Макарьевского уезда за 1923/24 
учебный год 

Работа комсомола и пионеров  
При детском доме в 1922 году была организована ячейка РКСМ, но в 
настоящее время все воспитанники разбиты по разным городским ячейкам. 
Число комсомольцев в детдоме 16, пионеров 22. Организация пионеров в 
детдоме начиналась в 1923 году. В настоящее время организован отряд 
пионеров из всех детей города, в число которых и входят дети детдома. Дети 
детдома, как первые пионеры, принимали активное участие в организации 
детей города в отряд. 
Трое воспитанников работают в отряде вожатыми. 
Как и все пионеры-воспитанники ведут работу с детьми деревни во время 
экскурсий (так же, как и комсомольцы). 
Общественно-политическое воспитание детей 

Все воспитанники состоят или комсомольцами или пионерами, где и ведутся 
систематические занятия как по политграмоте, так и по общественно-

политическим вопросам… 

…Революционные праздники проводятся особенно торжественно и 
выражаются участием в общих манифестациях, в постановке докладов, 
концертов, спектаклей, отражающих событие. 
ГАКО, ф.р-2105, оп.2, ед.56, л.207об-208. 
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Внимание смене смены 

…массового вовлечения в дело материальной помощи всех Союзов, советских 
и кооперативных организаций не произошло. 
…ни одно учреждение и не производственный Союз помощи отрядам юных 
ленинцев не оказывают и все обеспечение ложится на очень скудные средства 
ячеек РКСМ. 
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Мы читаем, что хозяйственники и профессионалисты учтут этот недостаток и 
согласятся с тем, что его следует изучить, и в ближайшее время примут 
шефство над отрядами юных ленинцев. 
Почин сделан Райсоюзом, который в ближайшее время организует отряд и 
берет его на свое обеспечение. 
Для таких организаций, как Союз совработников, Рабпрос, ЦРК, Сельсоюз, 
Сырсоюз, а так же и их месткомам, шефство над ЮП не послужит 
опустошением их касс, при ассигновании ежемесячно 10-15 руб., а ребята 
будут еще больше иметь возможность приготовить из себя «смену смене». 

Радов 

Газета «Красный мир», 24 июля 1924 г.,  
    

Из протокола заседания бюро губкома РКСМ от 12 сентября 1923 года. 
    I. Доклад Завьялова о положении организации юных пионеров. 
СЛУШАЛИ: 

О положении организации юных пионеров в городе. 
Отделения юных пионеров главным образом распространились по 
детдомам. Недавно было организовано отделение в фабричном 
районе. На работу в фабричный район выделен Соболев - старый 
спец. по детскому движению. Работа в этом отделении 
налаживается, но в общегородском масштабе работа ослабла. 

П0СТАН0ВИЛИ: 
Организовать бюро при Губкоме РКСМ, в которое войдут от 
Губкома Завьялов, от пионеров Титов и представители от 
различных учреждений. Организовать районное бюро куда войдут 
представители от райкомов, спец от пионеров и представители от 
профессиональных или советских учреждений, в количестве одного 
человека. На общегородские собрания являются только районные 
комитеты, где губштаб дает общее руководство. Начальником 
остается Титов. 

 

ГАНИКО, ф.1,оп.1.д.1042,л.7об. 
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Протокол заседания губбюро юных пионеров от 12 июня 1924 г. 

 

 
ГАНИКО, ф.Р-3125, Оп.4, Д.3 , Л.3. 
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ГАНИКО,ф.Р-39,Оп.1.Д,98,л.25-27 



112 

 

 

 



113 

 

 
 

 

 

 

В фабрайоне РЛКСМ 

Детдвижение. Отряды юных ленинцев насчитывают 150 чел. почти 
исключительно дети рабочих. Работой руководит организованное при 
производственных ячейках Райбюро. Организован лагерь на «Козловых 
горах». 
Один из недостатков детгрупп – это текучесть состава пионеров. 
Газета «Красный мир», 6 августа 1924 г.  
 

 

 

Больше показательной работы с пионерами 

…главным образом родители сами всеми мерами стараются удержать своих 
детей от вступления в пионерскую организацию. 
…Поэтому максимум внимания нужно уделить на показательные работы с 
пионерами. Нужно ближе к массам придвинуть пионерские организации и тем 
самым указать сомневающимся родителям на пользу, которую приносит 
пионерская организация и им самим и государству. 
Надо ознакомить рабочего со всеми достижениями пионерских отрядов, чтобы 
раз и навсегда развеять все их сомнения. Они должны знать, что от 
развращающего влияния улицы их детей удержит пионерский отряд. 
 Газета «Красный мир», 12 октября 1924 г. 
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Из протокола заседания культкомиссии при культотделе Костромского 
губернского отдела Союза советских работников 

от 28 октября 1924 года 

7. Слушали: об организации отряда юных ленинцев 

     Постановили: 1) отряд юных ленинцев организовать при Клубе; 
                              2) пригласить руководителя отряда как постоянного 
работника через губком РКСМ. 
ГАКО, ф.р2131.оп.1,ед.523.л.1. 
 

Из резолюции второй общегородской конференции совработников по 
отчету представителя Губкома РЛКСМ в губотделе Союза по работе 

среди молодежи 

11 октября 1924 г. 
IV. В области детского коммунистического движения в силу того, что все 
руководство по воспитанию и организации в данной области принадлежит 
РЛКСМ, бросить на помощь все возможные материальные средства и 
принимать по мере возможности участие в организационно-воспитательной 
работы среди пионеров. 
ГАКО, р-2131, оп.1, ед.464, л.415об. 

 

Из резолюции Костромского Губпрофсовета VI губернскому съезду 
профсоюзов за период 1 октября 1923 г. по 1 октября 1924 г. 

О детском коммунистическом воспитании 

…В отчетном году при участии Союзов получила сильное развитие 
организация пионерских отрядов из детей членов Союзов. Оставляя общее 
руководство по организации пионердвижения за РЛКСМ, Союзы ГСПС 
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принимают участие в нем путем материальной поддержки всех мероприятий, 
связанных с пионерской работой, и непосредственно помогая организации 
отрядов из детей членов Союза при предприятиях и учреждениях.  
 Материальная помощь выражалась: а) в субсидировании курсов для 
инструкторов по детдвижению; б) в субсидировании летнего лагеря для 
пионеров; в) в обмундировании пионеров; г) устройстве детских площадок и 
т.д. 
ГАКО, ф.р-171, оп.1, ед. 527, л.75.  

 

Из доклада костромского губернского отдела народного образования к 
совещанию заведующих ГубОНО Центрального района 

14 ноября 1924 года 

Работа отрядов юных ленинцев и ячеек РЛКСМ в деле борьбы с детской 
беспризорностью выражалась в вовлечении в сферу своего влияния детей, 
главным образом уже попавших в детдома. Распространение их влияния на 
улицу было еще слабо. 
ГАКО, ф. р-24, оп.1, ед.479, л.59. 

 

Из доклада о состоянии дела народного образования в Чухломском уезде 
на губернском совещании зав. УОНО и уполитпросветами 8 декабря 

1924 г. 
В городе имеются два пионеротряда, объединяющие учащихся городских 
школ и воспитанников детского дома, где работу ведет комсомол. В этом году 
отряды организуются при 4 сельских школах, для работы которых 
привлекаются учителя-комсомольцы. 
ГАКО, ф.р-1015, оп.1а, ед.14, л.139об. 
 

Из доклада костромского губернского отдела народного образования о 
состоянии дела социально-правовой охраны детей и подростков в 

губернии в 1924-1925 гг. 
Общественно-политическое воспитание детей детских домов и учреждений 
СПОНа проводится в отрядах юных пионеров, ячейках РЛКСМ и кружках. 
Общественные и политические темы являются центральными в клубной 
работе детских домов. К работе с детьми в этом направлении привлечен 
комсомольский актив. 
…Работа отрядов юных пионеров строится по системе этапов и темами работы 
служат революционные праздники. Общественно-политическая работа 
проводилась, главным образом, в летний период, когда выведенные на дачи и 
лагеря воспитанники получили возможность соприкасаться с деревней.  
 ГАКО, ф. р24. Оп.1, ед.479, л.11. 
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ОТЧЕТ Губбюро юных пионеров 
о составе деткомдвижения по Костромской губернии за ноябрь и 

декабрь 1924 года. 
На 1-е декабря 24 г. деткомдвижением охвачено 3958 чел. Отрядов всего- 

79. Из [них]городских - 51, деревенских-28. Истекший декабрь мес. в смысле 
расширения дет. движения по губернии дал многое - организация увеличилась 

на 1500 чел. Таким образом, на 1-е января 25 г. по губернии детей охвачено- 

5442 чел, из них детей: рабочих - 1978-36.4%, крестьян-1564 - 28,7%, прочих- 

28,6% и детей Дет, домов- 6,3%. Отрядов 119, них в селениях 47, в городах 72. 
Главное внимание Губбюро за истекший период было обращено на 

налаживание живой связи с местами и инструктирование мест по основным 
линиям работы. Ввиду сравнительно небольшого промежутка времени связь с 
местами в виде переписки наладить не удалось, что же касается до выездов на 
места, то это еще за исключением одного раза не практиковалось. До ноября 
мес.отсутствие связи с местами было одним из самых больных мест работы. В 
настоящее же время этот недостаток изжит. 

Деткомдвижение в деревне за последнее время проникает все глубже и 
глубже. Это и необходимость еще большего расширения вызвала 
необходимость максимум внимания обратить на paботу в деревне. Губбюро 
путем обследования и анкет кончает сбор материалов - местной жизни 
крестьянских детей и работу деревенских отрядов. В работе деревенских 
отрядов наблюдалось как один из главных недостатков - это перенесение 
городских форм работы. На это было обращено внимание и методическая 
комиссии приступает к выработке плана деревенской работы. Вообще на 
будущее время максимум внимания обращается на деревню. 

До сих пор плохо обстоит дело с руководителями. За отчетный период 
проводились уездные курсы пионер-работников. Точных сведений о них еще 
нет, но в некоторых уездах они прошли довольно удачно. 20 декабря 24 г. были 
открыты Губкурсы, подробный отчет о проведении их будут выслан после, т.к. 
они еще не кончились, в общем же они пройдут вполне удовлетворительно. 
Семинары работников и совещания вполне за истекший период наладить не 
удалось, хотя опыт работы их уже есть и во многих местах работа 
налаживается. 

 Одним из основных моментов работы Губбюро за истекший период было 
налаживание работы Методической комиссии. В настоящее время работа ее 
вполне налажена. За отчетный период разработано ряд вопросов местной 
работы, давшей для мест много ценных указаний. Материалы методической 
комиссии в ЦК будут высланы в ближайшие время. 

До сего времени центром работы месткомиссий была школа. Надо 
сказать, что школа дет. движением охвачена довольно сильно. Вопросы 
неувязки через чур сильной нагрузки пионеров почти изжиты. На ближайшее 
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время по работе в школе ставится разрешение лозунгов «нет ни одной школы 
без пионерского форпоста».                                                                 

Работа Губбюро в этом направлении (по работе в школе) тесно связана с 
Губоно. Имевшая место оторванность Губбюро от Губоно за истекший период 
совершенно изжита. 

Детский дом Комдетдвижением охвачен вполне. Ближайшей задачей 
здесь_ставится реорганизация детдомов (некоторых виде опыта) в Дома 
Пионеров. Вместе с этим начата подготовительная работа по организации 
пионер-коммуны в фабричном районе г. Костромы. 

Ставить трудовое воспитание пионер-отрядов до сих пор на должную 
высоту не представлялось возможности за отсутствием материальных средств. 
Однако, хотя и незначительная сеть труд.мастерских за последний месяц 
расширилась. Общественно-полезный труд пионеров еще не развит. 
Мет.комиссия, применительно к местным условиям занята расширением 
конкретных вопросов трудового воспитания. 

Общественно-политическая деятельность и полит. воспитание Ю.П. до 
сих пор стоят еще не на должной высоте. Основным тормозом здесь было 
невнимание низовыми работниками этого момента. Сейчас он изживается и 
общественно-полит. деятельность пионеров тесно связывается с их 
политвоспитанием. 

                    Пред. Губбюро Ю.П. Макаров.           
ГАНИКО, ф.1.оп.1, д.1683, л.4.  
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ВОСПОМИНАНИЯ 

 Из воспоминаний П.М. Победоносцева, секретаря Губкома РКСМ, 
председателя губбюро по работе с детьми 

I. 
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ГАНИКО,ф.р-3215, оп.2., д.391, л.57-62. 

II. 

                          Начало пути 
 (о первых днях костромской пионерии)  

           В мае 1923 года в Костроме при комсомольском клубе имени Карла 
Либкнехта был создан первый пионерский отряд. Отряд рос быстро, вступали в 
него в основном дети рабочих. Всю основную заботу об отряде взял на себя 
губком комсомола (он, как и отряд, размещался в здании комсомольского 
клуба). И вот первое массовое мероприятие — экскурсия пионерского отряда 
совместно с комсомольцами в местечко Васильевское на Волге. Комсомольская 
газета того времени «Голос молодежи» писала об этом так: 

    «На экскурсию собралось до пятидесяти пионеров. Разведчики отряда, 
уходя вперед, отмечали путь условными знаками. На привале играли, купались 
в Волге, пели комсомольские песни о молодых кузнецах, о гвардии рабочих и 
крестьян. А вечером любимец костромской комсомолии редактор молодежной 
газеты Ваня Чистяков рассказал ребятам о своих боевых делах на фронтах 
гражданской войны. Он был одним из первых, награжденных правительством 
орденом Красного Знамени. Домой вернулись поздно ночью. Но довольны все 
были ужасно». 
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     Пионерское движение в Костроме стало развиваться быстро. Уже через 
пару месяцев после организации первого отряда пионеров стали создаваться от-

ряды при текстильных фабриках, при «кашинской сборной» (впоследствии Дом 
труда), при детдоме, в третьяковских домах, где были расселены рабочие 
текстильных фабрик (ныне дома № 24 на улице Симановского). Начали 
создаваться пионерские отряды в уездных городах Нерехте, Галиче, Буе. Была 
организована первая группа пионеров из 13 человек в Солигаличском уезде. В 
июне 1923 года губернская пионерская организация насчитывала уже около се-

мисот пионеров и октябрят.  
     Возникла необходимость координированного и организованного 

руководства пионерским движением в губернии. С этой целью при губкоме 
комсомола было создано губернское бюро по работе среди детей. В него вошли 
не только представители комсомола (возглавить его пришлось мне, как 
секретарю губкома комсомола), но и губженотдела, губпрофсовета, губоно, 
пионерские работники Шалаева, Никитина и другие. Нужно сказать, что с 
самого начала пионерского движения нам, комсомольским работникам, 
пришлось столкнуться со многими трудностями. Не было опыта, не хватало 
знаний» Учились делу, как говорится, на ходу, находили нужные формы 
работы. Популярность и авторитет пионерских отрядов росли не только среди 
детей, но и взрослого населения. Вот выдержки из той же газеты «Голос 
молодежи»: 

    «9/VII 1923 года из Нерехты сообщалось: созданный при укоме комсомола 
отряд пионеров насчитывает 120 детей. Он разбит на 12 патрулей. Проводятся 
сборы и походы. Недавно был сделан большой поход за 12 верст в село Ёмсну 
Борисоглебовской волости совместно с фабричной комсомольской ячейкой. 
Был вечер с художественной частью. Поход прошел очень оживленно». 

     И галичский уком комсомола сумел это сделать. Вообще Галичский уком 
очень большое внимание уделял работе с детьми. Он первым (а секретарем 
укома комсомола тогда был Николай Козырев) провел работу по организации 
деревенских детей-подпасков, наиболее отсталой части ребят. На уездную 
конференцию подпасков собралось 64 человека. Галичские комсомольцы их 
хорошо встретили, устроили в общежитие с питанием, некоторым помогли с 
обувью (ребята пришли кто в лаптях, а кто и босиком), оделили подарками. Мне 
вспоминается, как ребята расселись за столами, все, как на подбор, белобрысые, 
со строгими лицами, но во взглядах горело отчаянное любопытство. В 
блокнотах, которые им выдали, они, конечно, не записали ни слова, так как 
были поголовно неграмотные, большинство — сироты. Сначала только 
слушали выступающих, а потом разговорились. Когда разъезжались, заверили, 
что вместе с деревенскими комсомольцами будут бороться за свои права. 
Многие из них стали первыми пионерами в деревне. 

    Росла, крепла пионерия. Она была непременным участником всех 
массовых мероприятий, которые проводили комсомольцы: на конференциях 
рабочей молодежи, вечерах, демонстрациях. Особенно памятно мне участие 
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пионеров Костромы в праздновании МЮДа — Международного юношеского 
дня. Было это 2 сентября 1923 года. На демонстрацию пионеры пришли 
стройными рядами, в форме и со своим знаменем. Это было впервые — 

необычно и захватывающе. 
    К концу 1923 года в губернии было уже 1200 пионеров. Определились 

более четко и конкретно задачи по руководству пионерским движением. В 
основу воспитания пионеров были положены уважение к труду, усвоение 
коммунистической морали, воспитание мужества. Для каждого пионера счи-

талось первой и важной заповедью вступление в комсомол, но это право надо 
было заслужить. Большое внимание уделялось военному воспитанию, в чем 
помогали комсомольцы, участники недавно ми- нувщей гражданской войны. 

Большие, очень важные и ответственные задачи поручила партия комсомолу 
по воспитанию юных пионеров, и комсомол старался с честью выполнять эти 
поручения. На десятом губернском съезде комсомола в мае 1924 года вопросы 
пионерской работы подверглись специальному обсуждению. Съезд отметил 
решающее значение пионерской организации в деле воспитания юных 
ленинцев. Росла количественно, крепла, мужала организация юных пионеров. 
Сейчас в ее рядах 23 миллиона! У нее славная летопись, начало которой было 
трудным, но захватывающим. 

                                                                                              П.М. Победоносцев 

 

Газета «Молодой ленинец», 13 мая 1972 г.  
Из воспоминаний А.И.Новиковой, одной из организаторов пионерской 

организации в г.Костроме 

         …Была организатором и вожатой пионерского отряда при Доме учителя. 
Отряд был организован в 1923 г. и я руководила им до 1928 г. Сюда входили 
дети служащих. Всего было 75 человек. В отряде было 7 звеньев. Он работал по 
плану. Избирался Совет отряда, который решал самые насущные вопросы. 
Один раз в неделю проходил общий сбор отряда. Работа велась в большом 
масштабе. 
          С учебой дело обстояло хорошо. Одной из главнейших задач была задача 
послать учиться в ВУЗ детей из рабочих семей, так как специалистов в то время 
не хватало. 
          Много ребят было занято в борьбе с беспризорностью. Пионеры мыли их, 
кормили и оставляли в отряде… 

 1971 г. 
Архив Н.Н.Прислонова. 
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Из воспоминаний Е.И. Шалаевой, одной из организаторов пионерской 
организации в г. Костроме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Молодой ленинец», 13 мая 1982 г.  
 Из воспоминаний С.М. Эпштейн, одной из организаторов пионерской 

организации в г.Галиче 

          …Мне вспоминается как трудно было летом 1923 г. создавать 
пионерскую организацию в г.Галиче. Мне выпало большое счастье участвовать 
в этом деле. Сколько пришлось бывшим тогда пионерам, небольшой еще 
группе школьников доказывать, убеждать, родных в правоте пионерского дела. 
Сколько пришлось трудиться, чтобы отбивать клевету, фальшь, которые 
распространяли бывшие купцы, кулаки вокруг молодой пионерской 
организации… 

           …В организации пионерской организации в Галиче здорово помогали 
секретарь РК РКП(б) Смирнов,…Лебедев Сергей,…секретарь РК РКСМ. 
Помню с каким усердием мальчики и девушки шили сами себе первые 
пионерские костюмы: коротенькие штанишки, блузку с двумя карманами на 
груди, шляпы с широкими полями. Изготавливали посохи. Как усердно 
разучивали первые пионерские и комсомольские песни. А с каким энтузиазмом 
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шагали по улицам города с песнями и тем самым агитировали за новую детскую 
организацию. Организовывали, помнится, костры за озером, ходили в походы… 

1962 г.  
Архив Н.Н. Прислонова. 
 

Из воспоминаний, Т.И. Кручининой (Готовцевой), бывшей      
пионерки одного из первых пионерских отрядов в г.Нерехте 

 

В Нерехте первые пионерлагеря были за Тетеринским, за Незнановым, 
Иголкиным. Пионеры брали с собой одеяла, наволочки набивали сеном, делали 
землянки – столовые, кухни, жили в палатках. Готовили по очереди. Основная 
еда – картошка: вареная, печеная, тушеная. Никто никогда не хныкал. Учились 
плавать, занимались спортом, учили азбуку Морзе, учились ходить по компасу, 
собирали лекарственные травы. Оставляя лагерь, убирали за собой весь мусор. 
Были лагеря и в Перепелицине, Поздеевском, Ежове. Пионеры охраняли лагерь, 
ходили в походы, разучивали пионерские песни, слушали рассказы о 
революционерах. 
 

Из фондов Нерехтского краеведческого музея 

 

 

Из воспоминаний М. М. Захаровой, бывшей пионерки одного из первых 

пионерских отрядов в г.Буя 

 «..Дел у пионеров было очень много. У всех были какие-то поручения и 
обязанности. Составлялись планы работы, утверждались, а потом на сборах 
проверялось выполнение этих планов. 

…1.  Разучивали и пели пионерские песни и маршировали под барабан. 

2.  На сборах звеньев вслух читали что-нибудь, часто из журнала «Пионер». 

3.  Намечали план на следующий сбор, тут же кому-то давались поручения, 
например, приготовить беседу на следующий сбор. 

4.  По очереди вели дневник проведения сборов звеньев и отряда. Дневникам 
уделялось много внимания, они оформлялись очень красиво, с рисунками, 
вырезками, особенно заголовки разными шрифтами и красками. 

5.  Разгадывали ребусы, загадки, шарады из журналов, а иногда и сами 
составляли ребусы. 

6.  Большое внимание уделяли спорту - бег, прыжки в длину и высоту. 
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7.  Придумывали и разучивали выступления и пирамиды, а затем выступали с 
ними на вечерах самодеятельности в пионерском клубе, а иногда и в «Народном 
доме». 

8.  Готовились к праздникам: писали плакаты; лозунги. Для этого у нас в клубе 
была комната, где всегда кто-то, что-то делал, там же хранились краски, кисти, 
бумага. 

9.  Зимой разучивали и готовили спектакли и выступали с ними на некоторых 
вечерах. 
https://pandia.ru/text/78/433/76915.php 

 

Из воспоминаний В.Д.Молотова, бывшего пионера одного из первых 
пионерских отрядов при фабрике «Пищевик» г.Костромы 

           Всего в отряде при фабрике «Пищевик» в г.Костроме первоначально 
было 12-15 чел. – Галя Крюкова, Надя Громова, Галя Баранова и другие. Работа 
была поставлена хорошо. Ребята с удовольствием шли в отряд, но во многих 
случаях встречали сопротивление взрослых. Вожатыми были рабочие-пекари – 

это Витя Белоусов и Дуся Белоусова. Именно благодаря им работа кипела. 
Замечательную роль сыграл в жизни пионерии того времени первый секретарь 
комитета комсомола Чернов Миша и такие яркие личности пионерской жизни, 
как Чернова Маруся и Сережа Громов. 
          Большое удовольствие доставляло нам шествие с барабаном и строем по 
улицам. Можно сразу было отличить бойскаутов от пионеров.  
         Пионерию пествовала комсомольская организация и пионерское 
движение стало приобретать широкий размах. Появляются новые пионерские 
отряды, это: отряд «Связистов», отряд «Рабочий металлист», за Волгой. 
        Основной деятельностью была трудовая деятельность. Ежедневно мы, 
пионеры, приходили на фабрику, где пекли хлеб, баранки, делали конфеты. 
Приходили что бы помогать вынимать готовые изделия. Сортировали яблоки и 
даже перетирали их вручную.  Рабочие очень любили пионеров. Приглашали 
нас на вечера к себе и там мы не были в сторонке от проводимых мероприятий. 
Мы ставили концерты. Особенно хорошо они встречали наши физкультурные 
упражнения, так как это было новое и пионеры пропагандировали их в массы… 

         …Вся пионерия вела большое шефство. Культурное шефство 
осуществляли над деревней: выезжали туда с концертами, собирали литературу 
для деревень. Особенно много работали над ликвидацией неграмотности. 
Многие пионеры занимались сбором детекторных радиоприемников с 
антеннами. Вот эти приемники дарили пионеры в деревни. Приезжали туда и с 
физкультурными номерами. 

https://pandia.ru/text/78/433/76915.php
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          Спорт очень мы любили. Сейчас, где памятник Сусанину [тогда] был 
стадион. Летом, в полдень, когда большая масса народа возвращалась из 
церкви, устраивались наши выступления. Народ смотрел, а со стороны 
пионеров это было пропагандой новых начинаний. Это вошло в традицию. Все 
пирамиды, гимнастические выступления старались красочно оформлять. 
      Увлекались ребята и драмкружками. Они были почти во всех пионерских 
отрядах. К этому периоду относится и организация первых пионерских лагерей. 
Ребята выходили с палатками из мешковины за город. Питание брали сами. Во 
время лагеря учились ходить по азимуту, ориентироваться [на местности], 
осваивали азбуку Морзе. Делали земляной стол, стулья. Через реки устраивали 
переправы. Любили петь песни «Взвейтесь кострами...» и «Картошка» … 

1971 г. 
Архив Н.Н.Прислонова. 

 

Из воспоминаний В. Г. Троицкой, бывшей пионерки одного из первых 
пионерских отрядов в г.Буя 

… некоторые родители выгоняли из дома своих детей, вступивших в пионеры, 
так как были неграмотны и все новое встречали с недоверием, смотрели на все 
с религиозной точки зрения. Но тем не менее ряды юных ленинцев пополнялись 
и росли. 

…в 1924 году впервые был организован пионерский лагерь в Уланове. Уланово 
–э то бывшая помещичья усадьба, расположена на берегу реки Костромы, дом 
2х-этажный. В нем разместили девочек на 2-ом этаже, а мальчиков в палатках. 
Ни постелей, ни кроватей не было. Привезли с собой одеяла, подушки, кто что 
мог, и устроились со своими постелями прямо на полу. Еда была очень простая 
и скудная. Перед домом на площадке выстраивались пионеры на линейку 
утром, для подъема флага, а вечером для спуска флага…. Надо отметить, что в 
пионерском лагере пионеры были старшего возраста, и поэтому много было 
самостоятельности. 
https://pandia.ru/text/78/433/76915.php 
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Из воспоминаний И.А. Щелина, бывшего пионера одного из первых 
пионерских отрядов в Кологривском уезде 
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1970 г. 
ГАНИКО, ф.р-3215, оп.2, д.391, л.95-97. 
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Из воспоминаний В. Скворцовой, бывшей пионерки одного из первых 
пионерских отрядов при  1-й текстильной республиканской фабрике   

г.Костромы 

          …Вопрос об организации детского коммунистического движения встал 
перед нишей страной, партией еще в 20-х годах, так как в этот период 
необходимо было вместо бойскаутских отрядов, объединявших основном детей 
привилегированных классов и интеллигенции, организовать детское 
коммунистическое движение в форме пионерских отрядов. Эту нелегкую по 
тому времени задачу успешно осуществил Ленинский комсомол. т 

           Появились первые пионерские отряды и в Костюме. Делились они на 
пионерские отряды фабричного и городского районов. Наш отряд при 1 
текстильной республиканской фабрике, ныне комбинат имени В.И.Ленина был 
организован в начале 1923 г. По своей численности сначала был небольшим и 
поэтому в первое время нам приходилось уделять много внимания по 
привлечению детей в отряд.  
           Надо сказать, что по тому времени это была очень трудная работа. Дело 
в том, что в сознании многих родителей пионерский отряд был местом, где 
детей отучат от повиновения родителям, что дети, записавшиеся в отряд не 
будут ходить в церковь, многих родителей страшило и то, что девочки по 
улицам будут ходить как и мальчики не в юбочках, а в коротких, выше колен 
шароварах. Тогда в рабочих семьях, правда примитивно, по-своему, иногда и 
плёткой воспитывали детей как надо вести себя в общественных местах.  
        …Естественно, что уговорить таких родителей отпустить сына или дочь в 
отряд можно было только личным поведением. И большинство наших пионеров 
всегда была примером хорошего поведения на улице, в школе, дома. 
         В 1923 году местом сбора нашего пионерского отряда была так 
называемая молочная кухня на Объединенной улице. Это небольшое барачного 
типа деревянное здание, имеющее очень неприглядный вид, но это не мешало 
нашим вожатым превратить его в наш второй дом, где мужала и развивалась 
наша юность. В этом здании проходили пионерские сборы, оттуда мы строем, 
под барабан ходили в пионерские походы, которые носили тогда далеко не 
развлекательный характер нынешних туристических походов. Собираясь все 
вместе под руководством наших вожатых, мы разбирали в баржах картонку, 
таскали дрова для отопления детских домов и, конечно, пели наши любимые 
пионерские песни: "Взвейтесь кострами синие ночи", "Картошку" и другие 
пионерские песни 20-х гг. 
       С большим уважением и любовью мы относились к нашим 
пионервожатым, их слово для нас было законом. Да и как нам было не 
уважат их. Все они работали на фабриках, учились и, несмотря на это, они 
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находили время для работы в пионерских отрядах и с большой 
материнской заботой и любовью относились к нам. Мне кажется, что у 
меня всегда будут в сердце имена наших вожатых: Саши Кошелева, Киры 
Божкова, Зои Рунч, Маруси Бычковой, Толи Кузнецова, Васи Синицына, 
Коли Куликова, Тони Ясневой, Гены Хряпина, Серёжи Уразова, Гоги 
Никитина, Маруси Нефедовой. Все они были не только нашими 
вожатыми, но и лучшими друзьями, вся жизнь которых являлась для нас 
примером подражания. Я например, на протяжении всей жизни и в 
настоящее время с глубоким уважением отношусь к семье Зои Рунч и 
Киры Божкова. Жаль, что его уже нет в живых. Оба они были активными 
организаторами пионерского движения в Костроме. Зоя - пионервожатая, 
Кира возглавил Губбюро юных пионеров, был активны членом Губкома 
комсомола. Оба окончили Костромской рабфак и по комсомольским 
путевкам были направлены на учебу в Московский университет. После 
окончания почвенно-географического факультета Кирил Миронович 
долгое время возглавлял партийную организацию МГУ, а Зоя, его жена и 
подруга, работала и воспитывала большую и дружную семью. 
          Очень много внимания уделял в то время работе с пионерами 
Герман Орлов, бывший заведующий кафедрой физвоспитания и спорта 
технологического института. Это мы ему в пионерском лагере дружно 
скандировали: "Вот и едет каша наша, а на ней Орлов Гермаша." Без 
Гермаши Орлова не обходилось ни одно физкультурное мероприятие, ни 
одна игра в лагере. 
          С большой любовью следила за здоровьем пионеров врач Вера 
Александровна Чеканова, всю жизнь отдавшая борьбе с детским 
туберкулезом. Сейчас, Вера Александровна, заслуженный врач РСФСР, 
персональный пенсионер. 
          Был у нас и свой культурный центр -  Нардом, ныне клуб "Красный 
ткач". В нардоме в те годы был очень популярен коллектив 
самодеятельности "Синяя блуза", руководителем которого был Василий 
Иванович Разумов, ныне народный артист РСФСР Горьковского 
драматического театра. Несколько позднее на базе синеблузников вырос 
очень хороший народный театр. Среди артистов этого театра были 
костромичи Саша Яблоков, Ляля Кудряшов, Зоя Рунч и другие. Потом и 
мы, пионеры, стали активными помощниками этого театра. Вскоре под 
руководством Анички Гирипской (жены Разумова) мы сами подготовили 
и поставили пьесы "Правь на Север" Ауслендера и " Хижина дядя Тома" 
Бичер-Стоу. 
          Так что несмотря на все трудности того времени наши пионерские 
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отряды жили интересной и полнокровной жизнью. 
           В 1927 – 1928 гг. произошли два события, которые оставили в жизни 
неизгладимый след. В июне 1927 года меня вместе с другими пионерами в 
качестве звеньевой звена "Костромич” направляют в пионерский лагерь 
"Артек”. …Тогда в Артеке было только 6 больших палаток и 2 служебных 
здания. Но несмотря на это, лагерь жил большой и интересной жизнью. Мы 
ходили в туристические походы на гору "Медведь", в виноградарскую деревню 
Кизил-Таш, слушали интересные легенды у Заветного дуба главврача лагеря 
Фёдора Фёдоровича Шишмарёва о горах Аю-Даг, Ай-Петри и даже снимались 
в кинофильме " Петька, Митька и Чемберлен". В состав нашего звена входила 
и французская пионерка Нанси-Хол. 
          …Я горячо всю жизнь благодарю нашу родную Коммунистическую 
партию, что мне девочке, дочери работницы костромских фабрики, была дана 
возможность в самые трудные годы для нашей страны изведать такое счастье. 
Вторым, и, пожалуй, более важным событием в моей жизни, является встреча с 
Надеждой Константиновной Крупской. Весной 1928 года собрание учащихся 
школы Фабрично-заводской семилетки, ныне школа №17, посылает меня 
вместе с другими учениками - Надей Кононовой, Витей Победимским, Олей 
Любимовой, Сашей Даниловичевым в Москву на слёт учащихся школ и 
пионеров фабрично-заводских семилеток…  
28 декабря 1972 г. 
Архив Н.Н.Прислонова. 

 

 

Из воспоминаний И.А. Сенникова, бывшего пионера одного из первых 
пионерских отрядов г.Мантурово 

           Первый пионерский… 

  В первые годы Советской власти школ было мало, многие из них 
бездействовали. По настоянию рабочих-железнодорожников на станции 
Мантурово была открыта начальная школа. В ней учились дети 
желездорожников со всего перегона от ст. Мантурово до ст. Брантовка и также 
из окрестных деревень. Осенью 1922 года я пришел во 2-й класс, а в 
открывшийся 5-й класс- мой брат Василий. 
         Под влиянием революционных преобразований в России наши 
старшеклассники горели желанием к действию, к участию в общественной 
жизни. Они мечтали о создании своей самодеятельной организации, 
поговаривали создать отряд красных бойскаут. Запевалами во всех начинаниях 
среди старшеклассников были Аркадий Ткаченко, Саша Румянцев и мой брат 
Василий Сенников. 

  Но вот в начале 1923 года в школу пришел комсомолец Паша Ласточкин. 
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Нас собрали в самом просторном классе, Комсомольский представитель 
рассказал нам о том, что по всей стране создается пионерская организация- 

подрастающая смена комсомола, познакомил с обычаями и законами пионерии, 
с организационно структурой. Сказал и о том, что Кологривский уком 
комсомола поручил ему организовать первый пионерский отряд, спросил наше 

желание. Тут все ребята зашумели, дружно поддержали предложение о 
создании отряда и, не откладывая дела на завтра, стали записываться в пионеры. 
Записались и мы с братом. Отряд разбили на звенья, по 8-10 человек, выбрали 
звеньевых и Совет отряда. 

  Несколькими днями позже Паша Ласточкин создал пионерские отряды в 
школах на лесозаводе, в Брантовке и на фанерном заводе. Это были самые 
первые пионерские отряды в Кологривском уезде. Паша Ласточкин был 
поистине неутомимым человеком. Первое время он приходил к нам ежедневно. 
Проводил сборы, беседы, организовывал повседневную увлекательную работу. 
Вскоре он привел к нам на сбор вожатую отряда – комсомолку с лесозавода 
Веру Садкову. 

  Создание пионерского отряда не мало хлопот доставило нашим 
родителям. Надо было шить форму – белую рубашку, темные трусы или 
коротенькую юбочку, красный галстук. На сборы отряда надо было приходить 
в форме. 

  Чем мы занимались в отряде? Надо сказать, что каждую неделю проходил 
общий сбор отряда. Начинался он всегда с общего построения. Потом вожатая 
проводила с нами беседы. Рассказывала, например, о ленском расстреле, о 
Парижской коммуне, о первом мае или еще какой-либо революционной дате. 
После беседы какое-то время с упоением пели революционные песни тех дней: 
«Варшавянку», «Провожала меня мать во солдаты», «Наш паровоз вперед 
лети», «По шпалам», пели любимую пионерскую «Взвейтесь кострами синие 
ночи…» и многие другие. Покончив с песнями, разучивали различные 
физкультурные упражнения, построение пирамид, учились ходить под 
барабанный бой. Многие вечера посвящали репетициям коротеньких пьес, 
инсценировке из "Синей блузы". Из всего подготовленного составлялась 

программа своеобразного концерта, с которыми нередко выступали перед 
рабочими железнодорожниками прямо у себя в школе, в Мантуровском 
народном доме, ездили в Брантовку. Иногда в воскресные дни всем отрядом под 
звуки горна и дробь барабана маршировали по пристанционному поселку или 
Мантурову, задорно пели революционные песни. Не раз приходилось слышать, 
как иная старушка от калитки зло шипела в нашу сторону: «Бесовы дети, 
голопузые большевики разгорланились».  
          В течение первых двух лет у нас часто менялись пионер-вожатые, ими 
последовательно были Леша Соколов, Наташа Орлова, мой брат Аркадий 
Сенников, Зоя Гибинская. Но от этого спада в пионерской работе не было. Не 
прекращалась активная пионерская деятельность и летом. Также регулярно 
проходили сборы, маршировки по Мантурову, играли в лапту, крокет, городки, 
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волейбол. И конечно мы, мальчишки с упоением гоняли футбольный мяч. 
           Большой интерес представляла для нас игра в "Красный и синих". В 
такой игре, как правило, участвовало два отряда. Один из них условно 
именовался " красным", второй " синим". Каждый имел свое знамя. Чаще всего 
мы играли с отрядом фанерного завода. Вместе переправлялись за р.Унжу в 
район нынешнего пионерлагеря и поселка Быковка. Расходились в 
противоположные стороны. В установленное время начинали действовать 
разведчики. Они стремились быстро отыскать группу противника, 
охраняющую знамя своего отряда, навести сюда свои главные силы и захватить 
знамя. Значит победить.» Потом собирались все вместе, разжигали костры, 
пекли картошку и пели песни… 

1970 г. 
Архив Н.Н.Прислонова. 

 

 

 

 

 

СТАТЬИ 
 
 

Это начиналось так… 
     Уже в 1918 году появляются первые детские объединения, имеющие целью 

организацию культурного отдыха детей. Несколько позднее функции детских 
групп или детских социалистических клубов расширились, большое внимание 
уделялось участию их в общественной жизни страны. 

     На организационных собраниях членов клубов избиралось правление из 
ребят. Это правление в первую очередь вырабатывало устав, утверждаемый на 
общем собрании, и направляло всю работу клуба.   

     Детские социалистические клубы просуществовали до 1923 года, до 
момента появления пионерских отрядов. Опыт работы с детьми в 
социалистических клубах был использован костромскими комсомольцами при 
организации первых пионерских отрядов. 

     Вот хроника наиболее важных событий из жизни детских клубов 
Костромы. 

     30 октября 1918 года. Костромским горисполкомом принято решение об 
организации детских социалистических клубов в городе.  

     1 февраля 1919 года. По Костроме организовано 11 клубов, среди них 4-й 
детский клуб молодежи центрального района, клуб «Юный читатель», за-

волжский клуб «Друг детей» и другие. 
      1919 год. Комсомольские организации направили в клубы наиболее 

активных членов для руководства работой с детьми. 
      Январь 1920 года. Члены клубов приняли активное участие в проведении 

«Недели фронта». Деньги от платных спектаклей и концертов, поставленных 
силами членов клуба, направлены в фонд «недели». 

      9 — 17 марта 1920 года. Детский социалистический клуб «Юный 
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рабочий» провел «Неделю труда», во время которой был очищен двор на 
фанерном заводе, благоустроено помещение клуба. 

     1 мая 1920 года. В первом Всероссийском коммунистическом субботнике 
вместе со взрослыми работали члены детских клубов Костромы. Они трудились 
на разгрузке дров, строили детские площадки, распространяли листовки, 
брошюры, ставили концерты и спектакли для участников субботника. 

     Первая губернская внешкольная конференция подчеркнула значение 
проводимой клубами работы среди детей и указала на дальнейшие пути 
развития детских объединений. 

Н. Прислонов студент 5-го курса КГПИ им. Н.А.Некрасова 
 

Газета «Молодой ленинец», 18 декабря 1971 г.  
 

На пионерское -  знамя равняясь! 
        В мае 1922 года II Всероссийская конференция комсомола по поручению 
Коммунистической партии приняла решение о создании детского 
коммунистического движения. Первые отряды юных ленинцев организуются в 
1922 —1923 годах и в г. Костроме и в отдаленных уездах губернии. 

     В Костроме организации первых отрядов предшествовала «детская 
неделя». Коммунисты, члены РКСМ, профсоюза текстильщиков проводили 
среди детей беседы, рассказывали о сущности детского коммунистического 
движения, о пионерах. Первые отряды были организованы комсомольцами 
Рабочего клуба молодежи 2-й Республиканской фабрики (ныне «Искра 
Октября»). Отряд юных пионеров при Рабочем клубе молодежи объединял 60 
человек. В основном, это были дети рабочих I республиканской фабрики 
(комбинат им. В. И. Ленина), Отряд состоял из 6 сплоченных звеньев. Пионеры 
собственными силами оборудовали свой клуб в помещении бывшего Реального 
училища (ныне школа № 29). где проводили коллективные читки книг и газет, 
увлеченные революционной романтикой ставили инсценировки, готовили 
доклады. 

     Пионерское движение быстро растет. Если в январе 1924 года в губернии 
было 198 пионеров, то через год, в 1925 году их стало 5890, а в 1928 году — 

свыше 11 тыс. человек. Только в Костромском уезде за несколько месяцев 1924 
года было организовано 6 пионерских отрядов, которые объединили 250 
пионеров. Одним из первых в уезде в 1923 году был организован отряд 
«крестьянских» юных пионеров в деревне Денисово (около пос. Никольское). 
Он состоял из 60 пионеров. В том же году первый кружок юных пионеров был 
организован в селе Саметь. В Макарьеве первый пионерский отряд создается 
также в 1923 году при Макарьевском детском доме. Первые пионеры города — 

воспитанники детского дома принимают самое активное участие в работе этого 
отряда, 

     В отчете губернского совета профсоюзов есть сведения о том, что в 1924 
году в г. Костроме отряды юных ленинцев организованы при всех фабриках. 
Руководят ими члены РКСМ. 

     А вот еще одна коротенькая заметка: «На 1-е января 1925 года отряды 
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пионеров при текстильных фабриках Костромы объединяли уже 555 человек. 
Интересной жизнью жили пионерские отряды при 3-й Республиканской 
фабрике («Знамя труда»). В своем клубе они организовали «уголок 
безбожника», провели комсомольское рождество.» 

    Партийные, комсомольские, профсоюзные организации Костромской 
губернии оказывали большую поддержку детскому коммунистическому 
движению. Лучшие комсомольские активисты направлялись на работу 
пионервожатыми, рабочими промышленных предприятий для детей строились 
спортивные площадки. пионерские лагери, оборудовались клубы. 10 сентября 
1924 года участники общего собрания рабочих фабрики «Искра Октября», 
обсуждая вопрос о развитии пионерского движения, записали в своей 
резолюции: «У нас в СССР детское движение приняло большие размеры, и в 
дальнейшем оно будет шириться. Для организации пионерских отрядов нужны 
материальные средства, их у комсомола не хватает, поэтому рабочие в помощь 
пионерскому движению решили отработать субботник». 

      В октябре 1924 года 3-я губернская конференция беспартийной рабочей 
молодежи текстильных фабрик Костромы обсуждала вопрос о состоянии 
пионерской работы. Вот что говорят об этом документы: «Работа среди 
пионеров проходила под руководством комсомольских ячеек и фабкомов. 
Летом имеющиеся на фабриках отряды выезжали за город в пионерский лагерь. 
Все пионеры имеют установленную форму, сшитую за счет фабкомов». 

       Крылатое выражение «пионер — всем ребятам пример» появилось в те 
годы. Звание пионера обязывало ко многому. Нужно было учиться только на 
«хорошо» и «отлично», быть примерным в поведении, активным в 
общественной жизни. Вот высказывание родителей первых пионеров, 
опубликованное в 1924 году в газете «Красный мир»: «Пионеров сразу заметно 
среди детворы, какими сознательными, самостоятельными делаются наши 
ребята». 

       А вот еще одна коротенькая заметка: «У многих пионеров дома есть 
ленинские уголки, у некоторых даже стенгазеты. «Тятя вчера был пьяный. 
Лучше бы он взял лопатку и очистил двор...». Это написано десятилетним 
пионером в домашней стенгазете, а пионер этот жил в г.Мантурове, в доме 
рабочего деревообрабатывающего завода. 

       Всегда и во всем пионеры шагали в ногу с партией и комсомолом. Юные 
пионеры помогали ликвидировать беспризорность, устраивали субботники, 
вместе с комсомольцами участвовали в ликвидации неграмотности, в 
политических кампаниях, распространяли облигации государственного займа. 

       Пионеры села Сидоровское Красносельского района приняли участие в 
подготовке и проведении выборов в местные Советы. Они писали и разносили 
пригласительные билеты избирателям, устраивали концерты, коллективные 
читки книг. 

       Пионеры Буя организовали пионерский вечер в клубе профсоюзов, на 
который пригласили всех детей города и взрослых рабочих. Успех вечера был 
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так велик, что уже на следующий день в отряды поступило множество 
заявлений от ребят о приеме их в пионеры.  

       В 1927 году шесть городских отрядов Галича взяли шефство над 
сельскими ребятами. Выезды в деревню начались еще зимой. Тогда же был 
устроен вечер дружбы городских и сельских школьников.  

       В трудные годы коллективизации, отвечая на призыв партии «Лицом к 
деревне», пионеры организуют походы на село, ставят спектакли, проводят чит-

ки книг и газет, помогают старикам, женам красноармейцев убирать урожай с 
огородов, чинят оконные рамы, сараи. Пионерами Костромского района были 
очищены сотни пудов семян, проводились субботники в помощь бедняцким 
хозяйствам, устраивались сборы металлолома и бумажной макулатуры, 
собраны деньги на трактор. Пионеры Леоновской школы Медениковского 
сельского Совета помогали молодому колхозу сортировать и протравливать се-

мена, участвовали в сборе утиля, в посевной кампании, переписи неграмотных. 
       Пионеры Красносельского района провели поход против вредителей 

сельского хозяйства, уничтожали сусликов, очищали от вредителей сады и 
огороды, мастерили и развешивали скворечники. В 1931 году, рапортуя II 

районному съезду Советов о своих делах, они взяли следующие обязательства: 
«Всемерно помогать партии и комсомолу в проведении сплошной 
коллективизации путем активного участия в. организации нового прилива в 
колхозы, широкой пропаганды среди единоличников достижений колхозов, 
беспощадной борьбы с выступлениями и вылазками кулачества и 
подкулачников и разоблачения кулацкой агитации и организации массовой 
культурно-просветительной работы среди единоличников: беседы, вечера, 
коллективные распространения книг, газет. 

       Пионеры и школьники, родители которых еще не вошли в колхоз, 
должны словом и делом убедить своих родителей во всех преимуществах 
колхозов». 

Таких славных страниц немало почти в полувековой история костромской 
пионерии. 

И. Травина, Ю. Шереметьева, научные сотрудники областного архива 
Газета «Молодой ленинец», 27 марта 1971 г.  

 

Первый костер 
         19 мая 1922 г. вторая Всероссийская конференция комсомола одобри-
ла почин московских комсомольцев, первыми создавших отряды юных пио-
неров, и предложила распространить их хорошее начинание. Так день 19 
мая вошел в историю пионерской организации как день ее рождения. От-
ряды и группы юных ленинцев стали создаваться во всей стране. В Кост-
роме одним из первых был организован пионерский отряд при 2-й респуб-
ликанской фабрике (ныне фабрика «Искра Октября»).  
         Было это в августе 1923 года — вспоминали впоследствии пионеры.     
«Записалось нас в то время в пионерскую организацию несколько человек, 
а именно: я, Маня Шагурина, Шура Котырева, Маша Курганова» Рая 
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Арсеньева, Костя Верховский с улицы Козуева и Саша Макаров». — пишет 
в своих воспоминаниях одна из первых пионерок Костромы Ольга Ивановна 
Беляева. Быть вожатым этого отряда губком РКСМ поручил комсомольцу 
Николаю Макарову. Вот что узнаем мы из характеристики, данной Н. 
Макарову губкомом комсомола в феврале 1926 г.: «Член РКСМ с 1923 г., 
кандидат в члены партии с 1925 года, служащий, из семьи рабочего. 
Работает активно на пионерской работе с 1923 года, начал с вожатого отряда 
при 2-й фабрике г. Костромы. С 1925 г. начал работать предбюро (юных 
пионеров), член губкома РКСМ. На работе проявил себя как активный, 
энергичный. Политически развит, выдержан, дисциплинирован». 

        Рабочие и работницы фабрики проявляли большую заботу о пионерах. 
Вот что записали в своем постановлении делегатки объединенного собрания 
профсоюза текстильщиков и женотдела фабрики: «Провести широкую 
агитацию среди рабочих по цехам за вовлечение в отряды пионеров детей 
рабочих, а также за оказание материальной помощи этим отрядам. 
Произвести сбор добровольных пожертвований по подписным листам». 

      После того как пионеры в форме, с задорной песней, барабанами впер-

вые прошли по улице Коммунаров, многие ребята с окрестных улиц запи-

сались в отряд. К концу лета 1923 года в отряде было уже 60 человек. А 
вскоре у отряда появился и свой клуб. Клуб оборудовали своими силами. 
Здесь висели рисунки, список пионеров, стенная газета. Здесь проводились 
беседы о партии большевиков, о В. И. Ленине, о комсомоле, о жизни детей за 
рубежом, разучивались песни, танцы. Юные ленинцы часто выступали с 
концертами и постановками. Сценарии писали сами пионеры. Вместе с 
вожатым и представительницами женотдела часто ребята выезжали за город, 
где устраивались спортивные состязания, игры. Часто можно было видеть 

ребят в цехах фабрики. Они помогали рабочим чистить катушки, участвовали 
в коммунистических субботниках. Пионеры взяли шефство над детьми 
фабричного детсада. Они мастерила для них игрушки, разучивали песни, 
игры. «Дети любили нас и всегда ждали как хороших гостей». 

               В мае 1924 года в Костроме, в усадьбе Васильевское проходила первая 
общегородская конференция пионеров. Ребята из отряда при 2-й 
республиканской фабрики отчитывались о своей работе. Тогда отряд был 
признан одним из лучших в городе. 

                Летом 1924 года под Костромой, в лесу на Козловых горах открылся 
пионерский лагерь. До лагеря добирались пешком, лагерное имущество везли 
на лошади. В полдень лес наполнился звонкими детскими голосами. В нем 
закипела работа. Одни быстро натягивали палатки, другие расчищали место 
для пионерской линейки, ставили мачту с лагерным флагом, третьи 
оборудовали кухню: на полянке рыли большие ямы, укрепляли в них чугун-

ные котлы. Позаботились и о лагерной столовой. По краям намеченного 
большого земляного квадрата выкопали траншейки, чтобы, сидя на земле, 
можно было ставить в них ноги. Земляной квадрат был столом. За ним еще 
аппетитней ели ребята любимую картошку и все, что готовили своими 



145 

 

руками. Кроватей в лагере не было. Вместо них — деревянные топчаны. 
        Пионерский костер вспыхнул в первый же день. Днем и ночью 

поддерживали его дежурные. Вот что пишет о незабываемых днях своего 
детства О. Н. Беляева: «Мы жили очень интересно. Нас учили 
организованности. Занимались физзарядкой, становились на линейку, 
поднимали пионерский флаг, а умываться бегали на Волгу. Когда было 
открытие пионерского лагеря, то Козловы горы были переименованы в 
Пионерские горы. Мне запомнился один случай — дежурил Костя 
Верховский. Ночью к лагерю подползли из села Ильинское парни, наверное, 
кулачье, и пытались вырыть котлы. Но дежурный подал сигнал. Все вожатые 
были подняты по тревоге. Пришлось усилить дежурство». 

        Работа пионерского отряда была предметом постоянного внимания со 
стороны ячейки комсомола и фабкома. Отчеты вожатых постоянно заслу-

шивались на заседаниях фабкома. Хорошая, крепкая дружба связывала 
пионеров с комсомольцами. Старшие товарищи приглашали ребят на свои 
собрания, диспуты. Эта дружба крепла и в совместных поездках на пароходе 
по Волге. В 1925 году лучшие пионеры отряда в торжественной обстановке в 
клубе «Красный ткач» были приняты в комсомол. На их место в отряд 
приходили младшие ребята. 

       Пионеров в отряде с каждым днем становилось все больше и больше. 
На 1 января 1925 года при фабрике уже существует 2 отряда, объединяющих 
159 пионеров, и группа октябрят. 
           Эстафета первых пионеров передавалась следующим поколениям. 

И. Травина, начальник отдела, Ю. Шереметьева, старший 
научный сотрудник Костромского государственного областного архива. 

Газета «Молодой ленинец». 18 мая 1971 г.  

С именем Ленина 

        В один из мартовских дней 1923 года собравшиеся на очередное 
заседание члены Костромского губкома РКСМ обсуждали один из насущных 
вопросов того времени — организацию детского коммунистического движе-

ния в губернии. 
            К концу июля 1923 года в губернии было уже более 700 пионеров. Из 
Нерехты сообщали, что в организованном пионерском отряде при укоме 
комсомола 120 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Отряд разбит на 12 патрулей. 
Летом 1923 года нерехтские пионеры провели несколько походов. Самым 
интересным был поход в с. Емсну, где дети поставили спектакль. В Галиче 
пионерский отряд «Спартак» был организован при детском доме. В 
Кологривском уезде в январе 1924 года существуют два пионерских отряда. 

              Для улучшения руководства деятельностью быстро растущих 
пионерских отрядов «штаб-квартира» при губкоме комсомола была 
реорганизована в губернское бюро юных пионеров. В него вошли 
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представители комсомола. профсоюзных организаций, женотдела. 
Председателем бюро был избран секретарь губкома РКСМ Борис Завьялов. 
          Первые пионеры, объединенные в отряды, занимались разно-

образными, увлекательными и, главное, полезными для страны делами. 
Пионеры из отряда «Пищевик», созданном при фабрике «Пищевик» (ныне 
хлебокомбинат), приходили в цеха фабрики, помогали чистить фабричный 
двор, учились у рабочих навыкам их нелегкого труда. Для некоторых ребят, 

полюбивших профессию кондитера, здесь определилось будущее. Пионеры 
из отряда при второй республиканской фабрике не раз участвовали в 
коммунистических субботниках на фабрике, 
         К весне 1924 года перед пионерским движением встала задача обобщить 
имеющийся опыт работы пионерских отрядов и наметить пути дальнейшего 
целенаправленного улучшения всей этой работы. Вот почему в ряде городов 
губернии были проведены городские конференции. В Костроме такая конфе-

ренция проходила 11—13 мая. Готовились к ней пионеры тщательно. Шили 
новую форму, готовили к выставке свои поделки, пионерские уголки, 
учились хорошо ходить строем. Ранним утром 11 мая все одиннадцать 
городских отрядов строем, под торжественные звуки горнов и барабанов 
прошли в усадьбу Васильевское. Здесь, на зеленой поляне, среди пушистых 
сосен белые палатки, приготовленные для участников конференции шефами- 

красноармейцами. Открыл конференцию председатель губбюро юных 
пионеров Борис Завьялов. 
        В дни работы конференции в клубе РКСМ была организована выставка 
пионерского творчества. Пионеры представили на ней модели фабрик и 
пионерских лагерей, вышивки и рисунки. На детских рисунках был Ленин. 
         Советская детвора горячо любила Владимира Ильича Ленина. С 
волнением узнали пионеры о решении Пленума ЦК партии о присвоении 
пионерской организации имени Ленина. Костромской губком через газету 
«Голос молодежи» поздравил пионеров с этим величайшим событием. В 
приветствии говорилось: «Быть ленинцем — это значит быть в тысячах 
похожим на Ленина, это значит продолжать дело Ленина... Нужно работать 
так, чтобы оправдать имя, которое вам присваивается... Каждый день в 
каждой мелочи быть ленинцем — таков лозунг ваш и наш». В этот же день 
пионеры Костромы на площади Революции, там, где обычно проходили 
военные парады и праздничные демонстрации, в торжественной обстановке 
давали клятву своим отцам, братьям, старшим товарищам свято выполнять 
заветы Ленина. «Клянемся всегда и везде крепко держать в руках знамя, 
поднятое Лениным!» — звучали слова пионерской клятвы... 

Н. Прислонов, студент 5-го курса КГПИ им. Н.А.Некрасова; И. ТРАВИНА, 
старший научный сотрудник Костромского государственного облархива 

 Газета «Молодой ленинец», 11 февраля 1972 г.  
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ФОТОГРАФИИ 

 
Первый рабочий социалистический клуб г.Костромы 

(ул.Комсомольская). Здесь располагался один из первых пионерских 
отрядов 

 
Детский городок г.Галича. Кружок физкультуры.1924 г. 
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Пионерский праздник на пл.Революции г.Костромы. 1925 г. (Из фондов 

ГАКО) 
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Спортивный праздник пионеров. г.Галич.1925 г. (фото М.Смодора) 
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Галичские пионеры. 1929 г. (фото М.Смодора) 

 
Пионерский лагерь. г.Галич. 1929 г. (фото М.Смодора) 
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Пионерский лагерь. Г.Галич. Стрельба из лука. 1929 г. (фото М.Смодора) 
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Пионерский лагерь. 1929 г. У костра. г.Галич. (фото М.Смодора) 

 

 

 
Пионерский сбор. г.Галич. 1929 г. (фото М.Смодора) 
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Галичские пионерки. 1925 г. 

 
Судиславские пионеры. 20-е гг. 
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Костромские пионеры в пионерском лагере «Артек». 1926 г. (Из фондов 

ГАКО) 

 

 
Участники первого районного слета пионеров. г.Кологрив. 1929г. (Из 

фондов архивного отдела администрации Кологривского района) 
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Участники первого районного слета юных пионеров. г.Буй. 1929 г. (Из 

фондов Буйского краеведческого музея) 
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Пионеры г.Буя. 30-е гг. (Из фондов буйского краеведческого музея) 
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Акробатические выступления буйских пионеров. 30-е гг. (Из фондов 
Буйского краеведческого музея)  

 
Ветераны пионерского движения 20-х гг.г.Костромы . 1972 г. (Из фондов 

ГАНИКО) 

 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ  
«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю, что: 

Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение 

рабочих и крестьян всего мира; 

2) буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров». 

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 

Пионер верен делу рабочего класса. 

Пионер – младший брат и помощник комсомольцу и коммунисту. 

Пионер – товарищ пионерам и рабочим ребятам всего мира. 

Пионер трудолюбив, настойчив. 

Пионер смел, честен и правдив (его слово, как гранит). 

Пионер здоров, вынослив и никогда не падает духом. 
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Пионер стремится к знанию. Знание и умение – сила в борьбе за рабочее 

дело. 

Пионер свое дело делает быстро и аккуратно. 

Обычаи.  

Пионеры встают рано утром, моют руки, шею, уши, чистят зубы, 

обтирают тело, делают гимнастику. 

Пионер встает, пьет, ест и работает в урочное время и всегда знает, 

которое сегодня число, какой идет час. 

Пионеры дорожат своим и чужим временем. 

Пионеры пишут и говорят кратко. Они знают, что празднословие – 

признак безделья. 

Пионеры все делают сами. Умеют работать при любых условиях, находят 

выход при всех обстоятельствах. 

Пионер может работать топором, зубилом, молотком, рубанком, он умеет 

включать и выключать моторы. 

Пионер бережлив к общественному имуществу. Аккуратно относится к 

книгам, принадлежностям мастерских и к своей одежде. 

Пионеры охраняют здоровье других, они следят за чистотой, не сорят, не 

плюют на пол. 

Пионеры не курят и не пьют (вино и табак – яд). 

Пионеры не ругаются. Ругается – или раб или господин. 

Пионеры не держат руки в кармане, это вредная привычка. 

У пионера зоркий глаз и тонкий слух. Он наблюдателен, внимательно 

слушает, точно записывает.  

Пионеры работают сообща, помогая друг другу. Работая коллективом, 

скорее и лучше сделаешь. 

Пионеры всегда помнят свои законы и обычаи. Без этого нельзя быть 
настоящим пионером.  

Источник: Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина: Документы и материалы / общ.ред. 
А.В.Федуловой; сост. В.Д.Шмитков. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М., Молодая гвардия, 1981 . – 304 с., стр. 24-

25. 
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                                          ПИОНЕРСКАЯ СИМВОЛИКА 

 

Вымпел к горну 

 

Отрядный флаг 
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Значки  
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Зажим для галстука 
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ПИОНЕРСКИЕ ПЕСНИ 

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ! 
Автор текста песни: А. А. Жаров  

Автор музыки: С. Ф. Кайдан-Дешкин  

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы пионеры - дети рабочих. 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

 

Радостным шагом с песней веселой 

Мы выступаем за комсомолом. 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

 

Мы поднимаем красное знамя, 
Дети рабочих, смело за нами! 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы пионеры - дети рабочих. 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

 

КАРТОШКА 

Ну, споемте-ка, ребята, 
Жили в лагере мы так. 
И на солнце, как котята, 
Грелись эдак, грелись так. 
 

Наши бедные желудки 

Были вечно голодны. 
И считали мы минутки 

До обеденной поры. 
 

Дым костра. Углей сиянье. 
Серый пепел и зола. 
Дразнит наше обонянье 

Дух картошки у костра. 
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Ах, картошка, объеденье, 
Пионеров идеал. 
Тот не знает наслажденья, 
Кто картошки не едал. 
 

БАКЛАЖЕЧКА 

Смотрит вожатый, смотрят пионеры - 
Что за отряд показался вдали? 

Припев/2р.после каждого запева/: 
Лейся песнь моя - пионерская. 
Буль-буль-буль, баклажечка походная моя! 
 

То ли Сокольники, то ли Хамовники - 
Издали не видно, только пыль идёт. 
 

Так, напевая, стройно шагая, 
Вдоль да по дорожке отряд наш идёт. 
 

Лица загорелые, взоры очень смелые - 
Вот он, наш первый Сокольничий отряд. 
 

Да здравствует Советы и первый наш отряд, 
В стремленье к комсомолу сердца наши горят 

 

Эту мы песню закончим, друзья - 
Красному знамени - "Гип-гип ура!" 

 

ЮНЫЙ БАРАБАНЩИК 

Музыка: В. Валльрот  
Слова: М. Светлов 

Мы шли под грохот канонады, 
Мы смерти смотрели в лицо. 
Вперед продвигались отряды 

Спартаковцев, смелых бойцов, 
Вперед продвигались отряды 

Спартаковцев, смелых бойцов. 
 

Средь нас был юный барабанщик, 
В атаках он шел впереди - 
С веселым другом-барабаном, 
С огнем большевистским в груди, 
С веселым другом-барабаном, 
С огнем большевистским в груди. 
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Однажды ночью на привале 

Он песню веселую пел, 
Но, пулей вражеской сраженный, 
Допеть до конца не успел, 
Но, пулей вражеской сраженный, 
Допеть до конца не успел. 
 

С улыбкой юный барабанщик 

На землю сырую упал... 
И смолк наш юный барабанщик, 
Его барабан замолчал, 
И смолк наш юный барабанщик, 
Его барабан замолчал. 
 

Промчались годы боевые, 
Окончен наш славный поход. 
Погиб наш юный барабанщик, 
Но песня о нем не умрет, 
Погиб наш юный барабанщик, 
Но песня о нем не умрет! 
 

Пионерские частушки 20-х годов 
Пионеры- малыши 

В барабаны грохают, 
Сидят бабы на печи, 
Ахают. Да охают. 
 

Я живу не свой манер 

И попала в точку. 
Мой сынишка пионер, 
В комсомоле дочка. 
 

Злятся бабы, верещат, 
Языки иголками. 
Наши девки на селе 

Стали комсомолками. 
*** 

С печки дед слезает к свету: 
«Ну ка внучек-пионер, 
Прочитай ка мне газету,  
Как дела в СССР.» 

 



167 

 

Мы в избе-читальне к стенам 

Прикрепим плакат к концам: 
«Вам идем в борьбе на смену, 
Утомившимся бойцам!» 

 

Дни веселые настали, 
Сам не свой хожу я, рад: 
Мамка с тятькой обещали 

Отпустить меня в отряд! 
 

Годовалый Петька плачет: 
«Надоело мне так жить, 
Не хочу лежать я в качке – 

Пионером хочу быть.» 

 

Мы и в поле, и в походе – 

Всюду будем молодцы: 
В пионерском огороде 

В пуд родились огурцы! 
 

Отворяйте шире двери. 
Бейте громче в барабан, 
Из деревни пионеры 

Едут в гости в город к нам! 
  ж. «Вожатый», 1925 г.  
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