Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.3.2.
«ПИОНЕРЫ – СМЕНА И РЕЗЕРВ КОМСОМОЛА»
( 1923 – 1991 гг. )

«Из десятка детишек, благодаря упорной работы с неорганизованной детворой комсомола
под руководством партии, пионер-организация
выросла в многомиллионную организацию юных
пионеров. Пионерская организация росла и воспитывалась и борьбе за генеральную линию
партии, являясь действительным её помощником и заслуженной сменой комсомола… Шувалова» [«РК», 07.05.1932].

«Пионерская организация возникла, когда после гражданской войны более 7 миллионов детей стали сиротами. Бездомные дети начали организовывать группы со своими
правилами и привычками» [http://komsomol-100.clan.su].
«В политическую жизнь страны включают и детей: 19 мая 1922 г. по решению
Всероссийской конференции комсомола основывается Всероссийская (позже – Всесоюзная) пионерская организация. До 1924 г. она носит имя Спартака, а после смерти
В.И.Ленина получает его имя…» [«Город воинской славы – Ковров», 2013].

«Как и у комсомола, у неё были свои предшественники. В данном случае методика
работы с детьми была перенята от скаутов. Скаутское движение зародилось в России в
1909 г. после публикации книги Р.Бадена-Пауэлла «Юный разведчик».
В декабре 1915 г. в Петрограде состоялся 1-й Всероссийский съезд инструкторов и
лиц, интересующихся скаутским движением, который провозгласил создание единого
Всероссийского союза содействия скаутизму. За годы 1-й мировой войны отряды юных
разведчиков были образованы во многих городах России…» [«Город воинской славы –
Ковров», 2013].
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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*****************************
Организация юных пионеров
1921 г. «В 1921 г. в городе Коврове была ликвидирована детская скаутская организация.
По принципу Московского Коммунистического Союза Молодёжи в 1923 г. в Коврове
были созданы детские коммунистические группы.
Первая группа организовалась при Ковровском Уездном Комитете РКСМ в составе 80 пролетарских детей…» [А.И.Иванов, 1928 г.].
1923 г. «В конце 1922 г. на губернском съезде РКСМ было решено организовать
первые отряды юных пионеров в Гусь-Хрустальном и Коврове. Нужны были кадры.
С 5 мая 1923 г. в доме отдыха «Жаровка» Владимирский губком РКСМ проводил
первые губернские курсы работников детского коммунистического движения.
От ковровской организации комсомола на курсы поехали Ф.Вершинин, А.ИвановаДубкова, В.Ландышев, Н.Эрнст.

1-е губернские курсы работников детского коммунистического движения
(5 мая – 5 июня 1923 г.)
в верхнем ряду: Вас.Ландышев («Свердловка», 1-й слева), Фёд.Вершинин (городской
отряд, 4-й)
во 2-м ряду: Нина Эрнст (ИНЗа-2, 5-я)
во 3-м ряду: Шура Иванова-Дубкова (ФиА, 2-я) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)

С июля 1923 г. они приступили к организации отрядов юных пионеров. Фёдор Вершинин организовал городской отряд при Ковровском Уездном комитете РКСМ, Шура
Иванова-Дубкова – при фабрике им.Абельмана, Нина Эрнст – при пулемётном заводе,
Василий Ландышев – при фабрике им. Свердлова в Камешкове.
В июне 1923 г. при Уездном комитете РКСМ было создано Уездное бюро юных
пионеров. Секретарём избрали Фёдора Вершинина. Комсомол стал организатором и руководителем отрядов юных пионеров… Л.Трель» [«ЗТ», 30.01.1982].
Июнь 1923 г. «Уком комсомола для организации пионерских отрядов выделил лучших комсомольцев для проведения бесед, для помощи в работе воспитателям.
Уком комсомола своих лучших комсомольцев: Федю Вершинина, Шуру Иванову,
Женю Эрнст и Васю Ландышева послал на учёбу во Владимир. Когда они явились по
окончании Владимирских губернских курсов пионервожатых, были организованы первые
пионерские отряды в г.Коврове в июне 1923 г.
Отряд пионеров при Укоме ВЛКСМ – вожатый Вершинин Федя,
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отряд пионеров при фабрике им. Абельмана – вожатая Иванова-Дубкова Шура,
отряд пионеров при инструментальном заводе – вожатая Эрнст Женя,
отряд пионеров при фабрике им. Свердлова – вожатый Ландышев Вася.
Ячейки комсомола этих предприятий были непосредственными руководителями
этих отрядов. План работы отряда утверждался на бюро ячейки, прикреплялись для помощи вожатому несколько комсомольцев. Забота о пионерской организации со стороны
комсомола росла. Проводилась организация пионерских отрядов во всех отраслях промышленных предприятий. Начался рост кадров пионерских работников. Стали руководить отрядами: А.Седов, С.Запруднов, И.Орлов, А.Андреев, А.Пешехонцев, Н.Лебедев,
И.Смирнов, Г.Спирин, М.Дианова, А.Омехина-Кремнёва, Н.Кремнёв и другие комсомольцы…» [«Листая страницы истории», 2003].
Июль 1923 г. «О том, как начинали свой путь первые ковровские пионерские отряды, рассказали в своих воспоминаниях наши земляки-комсомольцы 1920-х гг. Отрывок из
созданной ими истории Ковровской организации ВЛКСМ публикуем на этой странице.
В июле 1923 г. был организован 1-й городской пионерский отряд. Его создателем и
вожатым был Фёдор Вершинин. Вскоре появились отряды юных пионеров при фабрике
им. Абельмана (руководитель А.Иванова-Дубкова), при фабрике им.Свердлова (вожатый
В.Ландышев).

слева вожатый Фёдор Вершинин (1923 г.) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)

Всей пионерской жизнью руководили ячейки комсомола.
«Жили мы дружно, – пишет в своих воспоминаниях один из первых пионеров
И.Закатов. – Занятия были интересными и очень нравились ребятам. Мы часто выступали с концертами перед родителями, много раз выезжали в лагерь».
И если в первое время дети шли в пионерские отряды нерешительно, то вскоре, когда пионеры прошли по улицам города в форме и красных галстуках под мерную дробь барабана и звуки горна, со звонкими песнями «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Милая
картошка», «Как родная меня мать провожала», они стали предметом зависти всех ребят. В пионерские отряды потоком стало вливаться пополнение.
Ряды пионерской организации росли с каждым днём. Большой отряд был создан при
железнодорожных мастерских. «У нас были средства для приобретения пионерской
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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формы, инвентаря, – пишет в своих воспоминаниях М.Дианова, – но мануфактуры не было. Мы с Лидой Горской направились в дорпрофсоюз. Там нам рекомендовали обратиться
в наркомпрос к Н.К.Крупской. Надежда Константиновна приняла меня. Я рассказала ей о
нуждах пионерской дружины и в ответ получила большую помощь. Из Москвы мы уехали
довольные. Пионеры были одеты в новые форменные костюмы».
В начале августа 1923 г. в Коврове проводилась. «Неделя пионера». Она прошла с
большим успехом. Ребята рассказывали и показывали, чему они научились, проводили интересные вечера, спектакли, концерты, разучивали революционные песни, организовывали
спортивные выступления, экскурсии.
Росли кадры пионерских работников. К руководству отрядами пришли А.Седов,
С.Запруднов, И.Орлов, А.Андреев, А.Пешехонцев, И.Смирнов, Г.Спирин и другие комсомольцы.
Осенью 1923 г. на пленуме Уездного комитета комсомола был впервые поставлен
вопрос о работе пионерских отрядов, который подвёл первые итоги, отметил успехи,
коммунистического детского движения» [«ЗТ», 17.05.1969].
Сентябрь 1923 г. «В сентябре 1923 г. на Уездном съезде РКСМ первый раз в отчёте говорилось о работе пионер-организации, впервые было записано по адресу комсомольским ячейкам и Укому комсомола о развёртывании и укреплении работы среди
п/отрядов, организуя при ячейках комсомола вновь отряды юных пионеров.
Среди делегатов съезда – активные основоположники организации отрядов пионеров г. Коврова и его уезда: Саша Карпов – секр.Укома РКСМ в 1922-1923 гг., Ваня Борисоглебский – секр.Укома 1923 г., Коля Родионов – секр.Укома 1923-1924 гг., Серёжа Андреев – 1923-1924 гг.
На снимке ниже среди делегатов актива участвовали в организации и работе:
Вася Макаров – завполитпросвет Укома, Леша Романов – зав.общ. отд. УКома,
Пётр Челноков – зав. эконом.отд.Укома, Шура Иванова – первая п/вожатая ф-ки им.
Абельмана, Павел Черешнев – зав. учётом Укома, Алексей Седов – вожатый п/отряда
ф.ки им. Свердлова (Камешки)» [«Дом пионеров», Г.В.Жукова].

Ковровский уездный съезд РКСМ (19.09.1923 г.),
на котором впервые говорилось о работе пионер-организации (фото от Г.В.Жуковой)
Сидят в середине: Карпов А., …, Родионов Ник., …, Андреев С., …
Седов А. (2-й слева во 2-м ряду)
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1923 г. «В 1923 г., были созданы детские коммунистические группы. Такой первой
была группа при Ковровском Уездном Комитете РКСМ. Организатором был комсомолец, бывший руководитель скаутцев, Фёдор Вершинин».
«Вскоре начали возникать такие же группы при фабричных предприятиях и к концу
1923 г. организация пионеров насчитывала 164 члена.
Через год она увеличилась до 320 человек, разбитых на 7 отрядов.
Вся работа проходила под непосредственным руководством Комсомола.
В дальнейшем Ковровские детские коммунистические организации непрерывно возрастали.
В 1925 г. в них насчитывалось 1252 члена, а в 1926 г. состав пионерских отрядов
достиг до 2163 человек.
За всё это время сотни выдержанных и выявленных на общественной работе пионеров были отданы в Комсомол…» [А.И.Иванов, 1928 г.].
1924 г. «В ряды ВЛКСМ Иван Сергеевич Смирнов вступил в 1924 г. Главным его
поручением в те годы была работа организационная и воспитательная с подростками.
Когда в города создавались первые пионерские отряды, он стал одним из первых
вожатых. То время Иван Сергеевич вспоминает с особой любовью. Пионерские походы,
доверительные разговоры у костра о прекрасном будущем, о дружбе, о жизненных целях.
Борьба с беспризорностью, с неграмотностью. Диспуты, агитбригады, встречи, митинги, ударные стройки, энтузиазм... Ох, и весело жили, хоть и сложное было время, переломное…» [«ЗТ», 28.04.1989].
Июнь 1924 г. «В июне 1924 г. в городском саду прошёл I-й Уездный слёт юных
пионеров, на котором мы узнали о переименовании пионерской организаций.
В 1924 г. в нашем городе насчитывалось 320 пионеров… Л.Трель» [«ЗТ», 30.01.1982].

1-й пионерский отряд в п.Камешково (вожатый – Василий Ландышев, справа) (1924 г.)
(Фёдор Вершинин на заднем плане, в фуражке) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)
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Губернские курсы пионерских работников (1924 г.) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)
Из Коврова учились: Сергей Запруднов, Ал-й Пошехонцев, Маруся Миронова, Ал-й Седов

1924 г. «Детское движение. К 13-му уездному съезду РЛКСМ всего в Ковровском
уезде имелось 9 отрядов, из них 1 отряд – деревенский, которые объединяли собой 373
пионера. Инструкторский состав был очень слабый, всего было 2 человека, окончивших
Губкурсы по детдвижению и 9 чел., выделенных членов РЛКСМ.
На 1 января 1925 г. мы имеем в данной работе большие достижения: во-первых, инструкторский состав увеличился с 2 чел. до 17. Имеем 31 отряд юных пионеров, из них:
18 производственных, 7 городских и 6 деревенских, число членов отрядов – 1245 чел., по
социальному положению он распределяется: 700 чел. – детей рабочих, 337 чел. – детей
крестьян, 77 чел. – детей детдомов и 131 чел. – служащих и прочих.
Было проведено 8 уездных совещаний практических работников, где разобрано 32
вопроса, здесь заслушивался доклад о работе Убюро ДКГ.
Недавно закончились курсы «Семидневки», которые выпустили 11 чел. инструкторов отрядов юных пионеров в деревне. Вместе с этим имеем ещё 8 отрядов «октябрьских
зёрнышек», где насчитывается 200 чел. ребят до пионерского возраста.
Работа пионеров за отчётный период выражалась: проведён уездный съезд пионеров, где разобрано 4 вопроса, как то: комсомол и пионеры, международное детское движение, работа в деревне и т.п.
Работа пионеров распределена на 6 этапов года.
Здесь охвачено: клубная работа, интернациональное воспитание, работа в деревне,
работа в школе, д.домах, работа среди неорганизованных детей, работа среди беспризорных, связь с Красной Армией, общественная работа, работа среди октябрьских зёрнышек, антирелигиозное воспитание, пропаганда дет.движения и т.д.
Вся эта работа проводилась планомерно, при тесной связи с комсомолом и партией, результаты и достижения имеются, судя по авторитету пионерской организации...»
[«Отчёт о работе Ковровского Укомола (2-е полугодие 1924 г.)»].
1925 г. «Гонузова Клавдия Ивановна в 1925 г. была пионервожатой на фабрике
им. Абельмана. В 1926 г. была направлена на восстановление пионерского отряда при заводе Малеева и Кангина. Первыми пионерами в её отряде были – Катя и Маруся Мирошины, Катя Волонкина, Николай Царьков.
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К пионерскому отряду были прикреплены комсомольцы: Федя Шабалов, Федя
Крайнов, Миша Евсеев, Миша Булатов. К отряду были прикреплены и коммунисты; они
доставали инструменты для кружков, проверяли работу звеньев, руководили кружками
(швейным, столярным, слесарным, рукодельным). Работать с пионерами было трудно…»
[из архива ДП от Г.В.Жуковой].
1926 г. «В 1926 г я состоял в комсомольской организации при фабрике им. Абельмана, и всё реже посещал пионерские занятия в своём отряде «Коммунальников». В августе 1927 г комсомольская ячейка послала меня прикреплённым комсомольцем в пионерскую организацию им. Абельмана к Смирнову И.С. В эту организацию входило три пионерских отряда, занятия проводились два раза в неделю в слободской школе, набережной
школе. Старший отряд занимался в клубе им. Ногина.
Смирнов И.С. познакомил меня с председателем бюро ДКО Анискевичем А. Он был
энергичным человеком, как ни старался Смирнов И.С. прятать меня от нагрузок и разных поручений мне доставалось порядочно, и я добросовестно все его поручения выполнял. В октябре 1927 г. А.Анискевич на бюро предложил мою кандидатуру на должность
председателя волостного бюро ДКО и я дал согласие. И.С.Смирнов запротестовал в силу
того, что он готовил меня на своё место.
С 14 ноября 1927 г. я стал пионервожатым при ячейке комсомола фабрики им.
Абельмана. Секретарём ячейки в это время был Охапкин, который считал, что если у
активиста меньше 2-х нагрузок, то он не активист. В результате я получил несколько
комсомольских нагрузок, одно время замещал двух штатных работников ячейки. Место
занятий было все также, но однажды, когда в клубе Ногина проходило торжественное
заседание в честь перехода фабрики им.Абельмана на 7-ми час рабочий день, и нас в клуб
не пустили. Мы организовали отряд пионеров в лесной школе…
Вожатым при фабрике им. Абелъмана я был до июня 1928 г.» [«Воспоминания Кузнецова Г.Н.» из архива ДП от Г.В.Жуковой].
1927 г.

Уездные курсы пионерских работников (г.Ковров, 1927 г.)
Шиганов Анат. (1-й слева) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)
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1928 г.

4-е уездные курсы пионерских работников Коврова (1928 г.)
Ал.Анискевич (предс.Бюро ДКО, 3-й слева в 3-м ряду), Ник.Маринычев (6-й)
Анат.Шиганов, Т.Н.Кузнецов, Зоя Рубцова (фото от Г.В.Жуковой, ДП)

1929 г. «В 1929 г. в Коврове возникла дискуссия между Уездным комитетом комсомола и руководством народным образованием, которое настаивало на школьном принципе организации пионерских отрядов. Уком комсомола считал, что организовывать отряды по такому принципу политически неверно, так как это ослабляло партийный контроль над детским движением. Тем не менее, с 1931 г. пионерские отряды создавались
при школах города, и постепенно именно школа становилась основным центром деятельности организации юных пионеров. При пионерских дружинах создавались октябрятские
группы, объединявшие младших школьников. Если вожатыми пионерских отрядов были
комсомольцы, то пионеры являлись вожатыми октябрятских звёздочек.
Постепенно выстроилась стройная система не только политического и идеологического, но, в первую очередь, патриотического воспитания детей и молодёжи, положительные элементы которой мы не можем и не должны отвергать сегодня…» [«Город
воинской славы – Ковров», 2013].

Ковровское Уездное бюро Юных пионеров (02.1929 г.) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)
Верхний ряд: Саша Андреев (2-й), Коля Митрофанов (5-й).
2-й ряд:
Иван Смирнов (2-й), Клавдия Куванова (4-я), Пётр Лбов (6-й).
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1930 г. «Руководство пионер-организацией проводилось через комсомольское ядро
в ней, и, в первую очередь, через вожатых отрядов. Благодаря правильному руководству
заметно повышение участия пионер-организации в хозяйственных и политических кампаниях… Морозов, секр.РК КСМ» [«РК», 11.10.1930].
Декабрь 1930 г. «К 25-летию юбилея Ковровских большевиков Ковровская пионерия идёт с большими достижениями, насчитывая в своих рядах 2080 пионеров, имея
кадр пионер-комсомольцев в 237 чел.
Десятки лучших пионеров влились в комсомольские ряды и занимают ответственные должности, являются лучшим кадром, активом комсомола закрепляя приобретённые
навыки в пионер-организации, вливаются в ряды закалённой партии, заменяя старых уже
уставших в работе товарищей.
К 25-летию открывается районный дом Ю.П. имени 25-летия Ковровских большевиков. 30 декабря 1930 г. созывается 1-я районная конференция вожатых, это ещё больше развернёт работу по коммунистическому воспитанию детей. Пионерия шла и всегда
будет итти нога в ногу с комсомолом и к 25-летнему юбилею старых большевиков ещё
тесней сплотит свои силы, свою энергию на выполнение пятилетки в 4 года, ещё больше
объединится вокруг комсомола. За новое социалистическое строительство за построение социализма, Ковровская пионерия дружным, бодрым голосом ответит: «Всегда готовы».
Лучшим подарком к 25-летию Ковровских большевиков будет помощь комсомолу в
борьбе за промфинплан и передача лучшей выдержанной и активной части пионерии в
комсомольские ряды.
Вся пролетарская детвора, вступай в ряды, под закалённое знамя в боях, под знамя
дорогого вождя трудящихся – Ленина.
Пионерия в борьбе за рабочее дело – «Будьте готовы!».
Да здравствует 25-летие Ковровских большевиков! М.Доронин» [«РК», 25.12.1930].
1932 г. «Хочется сказать несколько добрых слов о нашем земляке Павле Орлове.
В 1932 г. комсомол направил его на пионерскую работу.
Взялся он за дело с душой, наладил работу в Доме пионеров, организовал там кружки. Павел очень любил детей, и они платили ему тем же.
Особенно много хлопот было с благоустройством парка имени Пушкина. Под руководством Павла пионеры разравнивали землю, сажали цветы, организовали дежурство.
Когда началась война, Павел сразу пошёл в военкомат просить ой отправке в армию. Но получил отказ: медкомиссия не пропустила. Вновь и вновь обращался он в военкомат, и, наконец, его желание осуществилось – Павел попал на фронт, служил в штабе
под Смоленском. Но вскоре штаб разбомбили. Орлов был тяжело ранен и умер.
Я думаю, для ковровских пионеров мог бы стать замечательным делом розыск материалов об отличном пионерском вожаке – Павле Орлове. Да и взять бы шефство над
парком имени Пушкина. Л.Нестерова, ветеран комсомола» [«ЗТ», 08.01.1985].
1933 г. «К очередному пленуму обкома ВЛКСМ. Выше боеспособность комсомола.
5 июня 1933 г. собирается очередной пленум обкома комсомола, который обсудит
работу всей областной организации на важнейших участках – на посевном фронте и др.,
о членских взносах, о работе пионер-организации и наметит задачи борьбы за прополочную и уборочную кампании… Секретарь РК КСМ – Тихонов» [«РК», 28.05.1933].
1933-1934 гг.
«Завершена перестройка пионерской организации по школьному
принципу (класс – отряд, школа – пионерская дружина). С этого времени все пионерские
отряды создаются в школах и детских домах» [«Дом пионеров»].

Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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1934 г.

Ковровское бюро ДКО (1934) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)
Верхний ряд: Коля Митрофанов (ст.вожатый КЭЗ, 3-й).
2-й ряд:
Катя Смирнова (3-я), Михаил Доронин (предс.райбюро ДКО, 4-й).

1936 г. «X съезд ВЛКСМ (11-21 апреля 1936 г.)
Куркин Леонид Владимирович – зав. отделом пионерской работы Ивановского обкома ВЛКСМ».
1937 г.

[«РК», 14.03.1937]

(фото от Г.В.Жуковой, Дом пионеров)

Май 1937 г. «9 мая 1937 г. состоялся VI пленум райкома ВЛКСМ, обсудивший вопрос о состоянии культурно массовой и воспитательной работы среди детей.
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Доклад зав. пионерским отделом РК ВЛКСМ тов. Герасимова никого не удовлетворил, т.к. он был сделан беззубо и несамокритично. Герасимов лучшего доклада и не
мог сделать потому, что он оторвался от организации, не знает жизни пионерского отряда, звена; руководил вожатыми, отряда ми и звеньями по телефону, из кабинета.
Это привело к тому, что в течение почти двух лет под боком РК ВЛКСМ существовали и работали группы несовершеннолетних преступников. В пионерском клубе работа развалилась, там процветала пьянка, воровство имущества, у руководства клубом
стоял сын меньшевика Винокуров.
Учёба вожатых, как в городе, так и в деревне не организовала. Многие пионерские
отряды в районе развалились (Патакино, Сергейцево, Федулово)…
Герасимов оторвался от масс, – говорит старший пионер-работник школы №2
тов. Комарова, – по-моему у него нет желания работать и у него нет необходимых качеств пионерского работника. Герасимов совсем не ходит в школу, его ребята не знают.
Не бывает в отрядах и звеньях. Герасимов какой-то беспомощный человек. РК ВЛКСМ и
зав. отделом пионеров Герасимов подбирают на пионерскую работу людей случайных,
как Горбунов, оказавшийся проходимцем. Это же подтвердили и другие выступавшие в
прениях.
Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Денисов no-настоящему работой пионервожатых не руководит. Он всё это передоверил Герасимову, а Герасимов на протяжении
1936-1937 гг. на бюро РК ВЛКСМ не отчитался о своей работе. Денисов является редким
гостем в школах, пионерских отрядах и звеньях, не знает их жизнь, плохо занимался подбором пионервожатых. В результате этого 50% всех пионерских отрядов не работают. Райком ВЛКСМ в газете «Рабочий клич» опубликовал решение по пионерскому клубу
и на этом успокоился. А в клубе осталось всё по-старому, ничего не изменилось.
По тов. Денисову равняются и секретари комитетов ВЛКСМ заводов: инструментального – Малюшин, экскаваторного – Николаев, Малеева и Кангина – Карпенко,
им. Абельман – Голубева и им. Свердлова – Kapташов. Они в школах, отрядах и звеньях
тоже не были… Косенков» [«РК», 12.05. 1937].

Павел Орлов с кружковцами (…1937…) (фото от Г.В.Жуковой, ДП)

1943 г. «Морозный воскресный день. Мальчики и девочки в красных галстуках спешат в клуб Металлистов, где назначен пионерский слёт.
Слёт открывается секретарём ГК ВЛКСМ Лабутиным. Затем юных участников
слета приветствует секретарь областного комитета ВКП(б) Пальцев, а также начальник политотдела H-й части Ширяев, который благодарит пионеров за их заботу о бойцах, за подарки, которые получили бойцы на фронтах.
После этого начиняются рапорта самих пионеров, начальников звеньев, отрядов и
дружин. Один за другим выступают пионеры, рассказывая слёту о своих больших и малых победах в школе и в отряде. В заключение слёт слушает краткий доклад секретаря
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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ГК ВКП(б) Павлова, нач-ка штаба пионеров города, который говорит о главных задачах
пионер-организации в новом году.
Слёт послал приветственную телеграмму товарищу Сталину, в которой говорится: «Мы, юные пионеры Коврова, в своих рапортах на слёте дали отчёт Родине и Вам,
наш дорогой вождь, в тех делах, которые выполнены нами за время войны. Нами собрано
31.200 рублей на строительство эскадрильи самолётов «Юный ивановец», 24.874 рубля в
фонд обороны и на подарки Красной Армии, сшили 425 кисетов и 200 носовых платков,
собрали для Красной Армии и флота 2.580 книг. Пионеры обещают и в будущем ещё
больше сделать для Родины и фронта».
Этим заканчивается торжественная часть слёта, после чего начинается весёлая
самодеятельность отдельных отрядов и дружин. Пионеры показали, как они умеют
сеть, играть на инструментах, плясать, читать стихи.
Первый общегородской слёт пионеров провёл свою работу плодотворно, дав пионерам отличную зарядку на будущее. В.Кудряшова» [«РК», 17.01.1943].
Февраль 1943 г. «Всерьёз о пионерской работе.
По решению ЦК ВЛКСМ в начале учебного года была проведена перестройка работы пионерских организаций. Тогда в пионерских дружинах заметно было оживление, но
прошло немного месяцев, а в ряде школ пионерская работа замерла. Ребята начали забывать о дне, когда им торжественно надели красным галстук и обещали иного интересных и важных дел впереди. Таково положение в школе №11, в школе №4 и в школе №13.
Ни в одной из них нет старшего вожатого, не работают штабы дружины, не функционирует пионерская комната.
В чём же причина такого недопустимого явления? Ответ прост, но неубедителен.
Нет кадров вожатых. Но разве летом и осенью нельзя было подготовить па курсах и семинарах новых вожатых для всех школ города, разве нельзя было выдвинуть на эту работу комсомольцев, учителей и комсомольцев предприятии.
В школе №11 (директор Чалов) вожатого не было с начала года. Напрасно директор обращался в комсомольский комитет фабрики Абельмана. Комитет ничем не помог школе, а ведь она воспитывает детей рабочих их фабрики. Пионеры, вступившие летом в лагере в отряд, в течение года оставались вне всех пионерских мероприятий: не
участвовали в слёте, в воскресниках, не выступали на олимпиаде детского творчества.
Не многим лучше в школе №4 (директор Гладилова). Здесь в середине года ГК
ВЛКСМ снял вожатую Смагину за плохую работу, но не позаботился о том, чтобы послать работника на её место. Комсомольский комитет школы (секретарь Анисимова)
проявил полную инертность в этом деле. А между тем в коллективе школы имеется ряд
способных учителей комсомольцев – Фролова, Кирсанова, Седов, которые могли бы взять
на себя благородную роль пионерского вожатого и не допустить свертывания пионерской работы в своей школе. Учитель – вожатый – ведь это высшая форма, достойная
всякого поощрения в практике пионерской работы. И странно, что об этом не подумал
ни ГК ВЛКСМ, ни отдел народного образования, ни комсомольский комитет школы.
Нет вожатого и в школе №13 (директор Кириллов) где пионерская комната заперта на
замок, а учителя комсомольцы Волкова, Каткова и Кавригина не возглавили работу пионерской организации.
Но даже и в тех школах, где есть вожатые, не заметно оживления и углубления
пионерской работы, о котором говорится в решении ЦК BЛКСМ. В этих школах имеются пионерские комнаты, но в них, увы, не видно настоящей деятельности, не видно плодов
неутомимых детских рук, умело направляемых любящим свое дело вожатым.
В школе №2 (старшая вожатая Cаpaпuна) вяло работает штаб дружины, а пионерская комната являет унылый, заброшенный вид. Четвертую часть этой комнаты занимает склад ящиков с материалами гороно, который не нашёл для последних более подходящего места!
А какую интересную работу можно было бы провести в этой комнате в течение
года! Она могла бы превратиться в школьный клуб со всем многообразием его кружков и
секций. Юные натуpaлисты и ботаники превратили бы её в озеленённый уголок, юные
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художники и литераторы украсили бы ее стены и столы лучшими своими работами, а
юные любители книги создали бы передвижную библиотеку с постоянной выставкой полезных и нужных пионеру книг. И вот тогда пионерская комната стала бы излюбленным
местом ребят, местом, где проходили бы все сборы, диспуты и собрания. А душой всего
этого дела являлся бы старший вожатый – организатор пионерских дел и событий! Тогда не пришлось бы вешать замка на двери пионерской комнаты, детская деятельность
не замирала бы в ней с утра до вечера.
Спрашивается, почему же организации и лица, которым положено печься о пионерской работе, равнодушно взирают на все недочёты в этом деле?
Пора ГК ВЛКСМ поставить на ноги деятельность своей школьной комиссии, а инспектуре гороно всемерно помогать последней, так же, как и комсомольским комитетам предприятий и самих школ. А то получается, что «у семи нянек – дитя без глаза.
В.Кудряшова» [«РК», 07.04.1943].
Апрель 1943 г. «Рассмотрев итоги соревнования старших классов школ за март,
ГК ВЛКСМ постановил:
Оставить звание «фронтового класса» и вымпел ГК ВЛКСМ за 7 классом школы
№4 и 10 классом школы №3, оставить звание фронтового класса за 10 классом школы
№5. Присвоить звание «фронтового класса» 10 классу «Б» школы №2, вручить вымпел
ГК ВЛКСМ 8 классу «А» школы №2 и 9 классу школы №3.
В целях большого развёртывания соцсоревнования за лучшую учёбу и общественнополезную работу ГК ВЛКСМ учредил переходящее Красное Знамя для пионерской дружины и учебного заведения, отличившихся в соревновании» [«РК», 18.04.1943].
1946 г. «12 января 1946 г. ГК ВЛКСМ проводил совещание старших пионервожатых. С докладами о подготовке к слёту, который состоится 28 января в клубе Металлистов, и задачах пионерских организаций в избирательной кампании выступит секретарь
ГК ВЛКСМ по школам т. Горбаченко.
Пионерские организации и школьники должны оказать большую помощь в проведении выборов. Например, пионерам под силу организовать при избирательных участках
детские комнаты. Многие матери, подчас, не ходят на собрания избирателей только по
тому, что им не с кем оставить дома малых детей. На избирательных участках города
не практикуется организация детских комнат. А это необходимо сделать. В.Миронова»
[«РК», 08.03.1946].
«Октябрь 1946 г. Торжественный пленум ГК ВЛКСМ. Участники пленума заняли
места в зале клуба имени Ногина… Обращаясь к представителю ЦК ВЛКСМ, секретарь
горкома комсомола тов. Лапшин докладывает: «Члены горкома и 250 представителей
комсомольских и партийных организаций собрались на торжественный пленум по случаю
вручения знамени городской комсомольской организации».
На трибуне представитель ЦК ВЛКСМ, секретарь Владимирского обкома комсомола тов. Гусев. Охарактеризовав задачи комсомольцев в выполнении хозяйственнополитических вопросов, в поднятии идеологического уровня работы, тов. Гусев сказал:
– По постановлению ХШ пленума ЦК ВЛКСМ Ковровcкой городской комсомольской организации сегодня вручается знамя ЦК ВЛКСМ…
Приветствовать участников пленума пришли юные пионеры. Они обещаются свято выполнять первую их обязанность – отлично учиться, готовиться стать достойными комсомольцами. Звуки горна и песен переливаются в зале. В форме «живой газеты»
они хором рассказывают о славных делах ленинско-сталинского комсомола, пропагандируют пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства, славят великого
Сталина за заботу о детях…» [«РК», 16.10.1946].
1947 г. «Слёт пионеров города. 2 января 1947 г. в клуб Металлистов пришли пионеры города, чтоб рапортовать комсомолу и коммунистической партии большевиков о
своём участии в предвыборной кампании, об успехах в учёбе. По сигналу пионерского горна открывается слёт.
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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По предложению председателя совета дружины №3 Лавровой Дины избирается
президиум. На слёте присутствовал Герой Советского Союза тов. Заевский. Бурными
аплодисментами встретили делегаты слёта предложение ученицы школы №6 Барановой
избрать в почётный президиум лучшего друга советской детворы товарища Сталина и
его ближайших соратников
Секретарь ГК ВЛКСМ тов. Лапшин доложил слёту об участии пионеров города в
подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР.
– С любовью овладевая знаниями в школе, пионеры города большую работу проводят на избирательных участках, – говорит тов. Лапшин. 17 концертов для избирателей
дали юные ленинцы. В день выборов многие пионеры будут исполнять почётные обязанности дежурных и связных избирательных участков…
Лучшим нашим подарком ко дню выборов будет отличная успеваемость, – заявляют пионеры дружины №6. В подготовке к выборам они много помогли агитаторам на
избирательных участках, оповещали избирателей о собраниях, проверяли и уточняли списки, дали 5 концертов художественной самодеятельности.
Выступавшие на слёте – заведующая ГорОНО тов. Комолова, директор завода
имени Киркиж тов. Фомин и секретарь ГК ВКП(б) тов. Суров – поблагодарили пионеров
за оказанную помощь в подготовке к выборам и пожелали им дальнейших успехов в учёбе
и общественной работе. Участники пионерского слёта послали приветственное письмо
товарищу Сталину» [«РК», 01.02,1947].
Июль 1947 г. «Состоялся пленум ГК ВЛКСМ, который обсудил 2 вопроса: организационный и «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с постановлением ЦК ВЛКСМ…
С докладом «Об улучшении работы пионерских организаций школ в связи с постановлением ЦК ВЛКСМ» выступила секретарь ГК ВЛКСМ т. Лопуховская.
– В жизни наших школ, говорит она, – в воспитании молодого поколения, пионерская организация занимает важное место. Объединяя в своих рядах миллионы школьников, она помогает учителям и комсомолу прививать детям беспредельную любовь к Родине, приобщает к общественно-политической деятельности, вырабатывает социалистическое отношение к труду.
В нашем городе юные пионеры собрали 57 тонн металла, в дни войны послали воинам Советской Армии 15 коллективных подарков, 125 индивидуальных посылок, собрали в
фонд обороны 24.512 рублей, за что дважды получили благодарность от товарища Сталина…
Все недостатки, указывают на то, что ГК ВЛКСМ не руководил по-настоящему
работой пионерских организаций школ. За 1946-1947 гг. данный вопрос обсуждался им
только раз. Учёба пионервожатых и обмен опыта работы организованы не были. Подбор пионервожатых носил характер «заполнения вакантных мест»… В. Акулинин»
[«РК», 20.04.1947].
1948 г. «24 октября 1948 г. к клубу Металлистов со всех концов города из школ с
песнями сходились юные пионеры. Они несли свои отрядные знамёна и знамёна, присуждённые предприятиям за трудовые успехи в дни Отечественной войны и оставленные в
городе на вечное хранение.
Здесь состоялся торжественный общешкольный пионерский слёт, на котором с
докладом о 30-летии комсомола выступил секретарь ГК ВЛКСМ т. Стольников. Пионеров приветствовали старые комсомольцы тт. Никитин и Корунова.
Представители советов дружин и отрядов школ под звуки горна и барабанов отдали рапорты своим старшим товарищам о достижениях пионеров и школьников в учёбе к
юбилею комсомола. Слёт закончился просмотром кинофильма «Молодая гвардия» [«РК»,
29.10.1948].
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(фото из архива Дома пионеров от Г.В.Жуковой)

1957 г. «Пионерская организация Коврова насчитывает в своём составе более
5000 пионеров, объединённых в 20 дружинах и 280 отрядах. В честь 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции школьники города собрали 150 тонн
металлолома, 8 тонн макулатуры, посадили 2.600 саженцев» [«РК», 16.11. 1957].
1958 г. «VIII Пленум ЦК ВЛКСМ, проходивший в ноябре прошлого года, принял постановление «О мероприятиях по улучшению работы пионерской организации им.
В.И.Ленина»…
Собрание комсомольского актива. Заведующая школьным отделом ГК ВЛКСМ
Г.Иванова в докладе об итогах работы пленума ЦК отметила, что пионеры города проделали некоторую работу. Они приняли активное участие в сборе металлолома, озеленении города. Свыше 100 тонн лома, 2600 деревьев и кустарников – вот итог работы пионеров…
Докладчик и выступившие в прениях комсомольцы и пионеры указывали и на недостатки работы комитетов комсомола предприятий в руководстве пионерскими организациями…» [«РК», 12.01.1958].

(фото из архива Дома пионеров от Г.В.Жуковой)

1963 г. «Городской совет пионерской организации принял решение – 24 июля 1963
г. провести большой праздник на «Шириной горе». Ребята пригласят к себе в гости старых большевиков, которые расскажут им о революционном прошлом родного города.
Сейчас пионеры знакомятся с историей улиц, носящих имена славных революционеров Малеева и Кангина, Бабушкина и других, составляют летописи партийных организаций. Те, кто отдыхает в загородных пионерских лагерях, соберутся на лагерный фестиваль, посвящённый 60-летию КПСС, который будет проходить 23-24 июля в пионерском
лагере имени Ивана Кожедуба. А.Фирсова, заведующая отделом ГК ВЛКСМ» [«РК»,
11.07.1963].
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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1964 г.

Справа 1-й секретарь ГК ВЛКСМ Юрий Звегинцев (фото их архива ДП от Г.В. Жуковой)

1968 г.

Фестиваль «50 лет комсомолу» (пионерский лагерь «Искатель», 1968 г.
Выступает секр. ГК ВЛКСМ Вл.Куприянов (слева), пионерский рапорт И.С.Смирнову (справа)
(фото их архива ДП от Г.В. Жуковой)

1970 г. «Слёт юных ленинцев. 19 апреля 1970 г. на площадях Свободы и Победы, у
парка им.Дегтярёва, на посёлках Красный текстильщик и им.Малеева и Кангина состоялись торжественные пионерские линейки. В праздничной, приподнятой обстановке
сотни ребят были приняты в пионеры, многим старшеклассникам вручены комсомольские билеты. Возлагались венки к памятникам В.И.Ленину. С интересом слушали ребята
выступления ветеранов партии и комсомола, первых пионеров города.
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После закрытия линеек лучшие пионеры-активисты направились в Дом культуры
им.Дегтярёва, где проходил городской слёт пионерского актива. Юные ленинцы рапортовали о завершении экспедиции «Заветам Ленина верны». Особенно отличившимся
дружинам были вручены Красные знамена и Почётные грамоты. Среди награждённых –
дружина им.В.Дубинина (школа №15) и дружина им.В.А.Дегтярёва (школа №18).
Перед пионерами на слёте выступили секретарь ГК КПСС Н.А.Кузьмина и 2-й секретарь ГК ВЛКСМ В.В.Фуфин. З.Груздева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 21.04.1970].
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1971 г. «Юные ленинцы нашего города начали подготовку к 50-летию Всесоюзной
пионерской организации имени В.И.Ленина.
Двадцать пионерских дружин, объединяющих 3000 пионеров, включились в пионерский марш «Всегда готов!», цель которого – вовлечь каждый пионерский отряд в активную и разностороннюю деятельность…
В последнее время одной из самых интересных пионерских игр стала «Зарница».
Пионеры овладевают юнармейскими специальностями, сдают нормативы на спортивные
значки.
Около 1000 мальчиков участвуют в соревнованиях на приз клубов «Золотая шайба»
и «Кожаный мяч».
По итогам первого года марша в городе определились 72 правофланговых пионерских отряда и две правофланговые пионерские дружины – имени Олега Кошевого (школа
№1) и имени Ульяны Громовой (школа №19)… З.Груздева, председатель городского совета пионерской организации» [«ЗТ», 18.05.1971].
1974 г.
ИГНАТЬЕВА Галина Николаевна (
).
Делегат XVII съезда ВЛКСМ (…04.1974…), ст.пионервожатая шк. №14.
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1978 г. «С трибуны XVII съезда ВЛКСМ прозвучали слова комсомольского наказа
делегатам юной пионерии Советского Союза о том, чтобы она оставалась верна заветам великого Ленина.
Прошло 4 года. И сегодня пионерия Коврова рапортует о выполнении наказа XVII
съезда ВЛКСМ. 2.400 юных ленинцев-ковровчан учатся на «хорошо» и «отлично». 6.794
человека активно занимаются в кружках, углубляя свои знания. Во всех пионерских дружинах действуют посты всеобуча, рейдовые бригады.
Стало традицией проведение ленинских уроков, ленинских чтений. Пионеры учатся
у коммунистов и комсомольцев любить свою Родину, преданно служить ей. Расти настоящими патриотами и интернационалистами – один из наказов XVII съезда комсомола. И его пионеры выполняют с честью. В 16 клубах интернациональной дружбы занимаются около 800 ребят. Интересно проходят заседания КИДов в школах №№11, 15, в ж/д
№6. Пионеры проводят митинги солидарности с другими народами, встречи с участниками борьбы с фашизмом…
Они активно готовятся к сознательному труду, вносят свой посильный вклад в дела
старших. Участвуя в операциях «БАМу – пионерские поезда» и «Миллион – Родине», они собрали более 128 тонн металлолома и 107 тонн макулатуры.
В дружинах города насчитывается 147 тимуровских
команд. 3.109 тимуровцев живут под девизом «Делу Тимура, заветам Гайдара верны мы всегда и во всём!»
3.833 пионера – значкисты ГТО.
Юная команда хоккеистов «Звезда» в 1978 г. в Ленинграде приняла участие в финале соревнований на приз клуба
«Золотая шайба» и получила диплом III степени...
Дел на счету ковровской пионерии очень много, список их можно было бы продолжать. Но главное в том, что
юные ленинцы нашего города и впредь дают слово жить
активно и заверяют XVIII съезд комсомола в том, что вырастут его достойной сменой, будут верны идеям
В.И.Ленина и делу партии. И.Тимофеева, инструктор ГК
ВЛКСМ» [«ЗТ», 25.04. 1978].
1984 г. «Пионерии – 62. Нет в нашей стране человека, которому не был бы дорог и
близок этот праздник. Поколение ветеранов – наши бабушки и дедушки. На их глазах, при
их участии рождались первые пионерские отряды, утверждал себя «красный галстук из
скромного ситца».
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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«Всегда будь готов!» – девиз пионеров. Они всегда подтверждали его делом: боролись с неграмотностью; помогали строить заводы и фабрики, организовывать колхозы,
растить сады.
«Всегда готовы!» – говорили пионеры в грозовое военное лихолетье и вставали к
станкам, шли в поле за отцов и братьев, ушедших на фронт, брали с собой в партизанские отряды пионерские галстуки.
«Всегда готовы!» – взметнуло руки в пионерском салюте поколение 1980-х. С хорошими трудовыми подарками вышел сегодня десятитысячный отряд пионеров города на
свой марш-парад, выстроился на торжественных линейках. Много славных дел на счету
ковровских пионеров: тонны макулатуры и металлолома, заготовка лекарственного сырья, походы бережливых, поисковая работа.
Возглавляют сегодняшний парад правофланговые дружины – имени У.Громовой
(школа №19). В.Дубинина (№15), Ю.Гагарина (№11) и дружины, завоевавшие звание «Активист Марша» – имени З.Космодемьянской (школа №2), Н.Гастелло (№4). Н. Давиденко, инструктор ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 19.05.1984].
Декабрь 1984 г. «Городская пионерская организация объединяет в своих рядах 20
пионерских дружин, 250 отрядов, в которых около 9 тысяч пионеров.
На правом фланге городской пионерской организации – дружины имени Ульяны
Громовой (школа №19), Володи Дубинина (№15), Юрия Гагарина (школа №11). Почётное
звание «Активист Марша» носят дружины имени Зои Космодемьянской (школа №2), Николая Гастелло (№4), Виталия Бонивура (№9). Шагая маршрутом («Пионеры – патриоты-интернационалисты», юные ленинцы изучают героическое прошлое и настоящее своей социалистической Родины. В каждой школе действуют экспедиционные отряды, большую поисковую работу ведут красные следопыты.
Работают 7 школьных музеев …
Пионеры дружины школы № 2 проводят операцию «История красного знамени». В
ходе поиска краеведы нашли знамя, которое в 1920-е гг. было вручено пионерской организации школы комсомольской организацией инструментального завода №2 (ЗиД)…
Ощутимый вклад пионерия города вносит в копилку трудовых дел. В канун 60-летия
Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина по городу пошёл троллейбус «Пионерский», изготовленный из собранного ребятами металлолома. А сейчас они собирают
металлолом на пионерский экскаватор.
236 пионерских отрядов имеют трудовые объекты в зоне пионерского действия,
шефствуют над детскими садами и яслями, библиотеками, помогают на почте, охраняют зеленые насаждения. Активно участвуя в операции «Зелёная аптека», ребята ежегодно сдают в приёмные пункты около 600 кг лекарственного сырья.
Пионерская организация воспитывает у них чувство хозяина своей школы, бережное отношение к государственному имуществу. Пионеры участвуют в «походе бережливых», операции «Живи, книга», движении за школу, класс образцового состояния.
Широкое распространение получили профильные отряды – юных инспекторов движения, юных друзей милиции, юных друзей пожарной дружины. На протяжении нескольких лет лучшим в области является отряд школы №19…
Городской совет Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина стремится
использовать наиболее эффективные формы работы, добиваться дальнейшего совершенствования идейно-политического, трудового и нравственного воспитания юных ленинцев. Н.Давиденко, предс. Горсовета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина» [«ЗТ», 01.12.1984].
1986 г. «Ковровская городская пионерская организация объединяет в своих рядах
35 пионерских дружин, 342 отряда – 10.794 пионера… Е.Смирнова, инструктор ГК
ВЛСКМ» [«ЗТ», 17.05.1986].
1988 г. «Городская пионерская организация насчитывает 12.000 пионеров, 38
пионерских дружин; сюда входят школы и города, и района.
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Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

В последнее время часто поднимается вопрос об авторитете пионерской организации, поэтому перед нами стоит конкретная задача: поднять авторитет дружины. Для
этого нужно чётко ответить на вопросы: чем должны заниматься отряд, звено, кто
должен ими руководить?…
Мне кажется, в возрасте от 9 до 14 лет всё воспитание в школе должно идти через пионерскую организацию, хотя сейчас распространено мнение, что она мешает работе, её, мол, надо вывести из школы... Не вижу в том смысла… Н.Ф.Давиденко, секретарь ГК ВЛКСМ, зав.отделом учащейся молодёжи и пионеров, председатель городского
совета пионерских организаций…» [«ЗТ», 28.10.1988].
1990 г. «5 марта 1990 г. состоялся пленум городского совета пионерской организации, который по значению принятых на нём решений явно неординарен. Текущий вопрос
о положении в сельских дружинах перерос в анализ положения пионерской организации в
перестроечном процессе.
КОМУ НУЖНЫ ПИОНЕРЫ! – таков был лейтмотив выступления председателя
совета пионерской организации Н.Ф.Давиденко.
– Состояние пионерской организации сейчас таково, что, по мнению многих взрослых, проще и легче распустить её совсем, чем предпринимать серьёзные действия для её
возрождения…
С кем сегодня пионерская организация! На какой идейной платформе она будет развиваться в дальнейшем!
Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Не так далеко
то время, когда в стране будет многопартийная система, да, пожалуй, надо честно признаться, что она уже существует. Поэтому непонятно то, как недальновидно относятся к пионерской организации партийные и комсомольские органы и сами коммунисты и
комсомольцы…
Время заставляет каждого из нас задуматься, в чём будут ходить по улицам в недалеком будущем наши дети: в красных галстуках или коричневых рубашках. Всё зависит
от нас, взрослых, взявших на себя ответственность за подрастающее поколение.
Всё чаще раздаются в последнее время требования убрать красный цвет из символики нашей Родины. Но те, из чьих уст раздаются подобные голосе, забывают, что под
красными знаменами шли настоящие советские люди и патриоты, а не те, кто осквернил наши идеалы. Ругая партию, многие забывают, что они предают огромное количество честных коммунистов, утверждая, что само понятие опорочило себя. Но не опорочили же себя и не устарели такие понятия, как доброта, высоконравственность, человеколюбие. Поэтому возникает закономерный вопрос: почему пионерская организация как организация – коммунистическая полностью оказалась отторженной не то что из поля
деятельности – из поля зрения КПСС!...
А нужны ли пионеры коммунистической партии, комсомолу! – вправе задать такой
вопрос мы, члены совета пионерской организации» [«ЗТ», 18.03. 1990].
Октябрь 1990 г. «От имени 12-тысячной ковровской пионерии к вам обращается
городской совет пионерской организации. Наша организация, созданная по инициативе
Коммунистической партии и комсомола, существует уже 70 лет. Все годы своего существования пионерия имеет очень слабую материальную базу. В плохом состоянии городской Дом пионеров и школьников, в котором занимается почти 2000 человек, в том числе
1085 – в кружках. Вопрос о новом здании для Дома пионеров поднимается не впервые.
Ещё пионерам 1960-1970-х гг. было обещано новоселье.
Кому передать часть здания ГК КПСС – зависит от вас. Учтите, пожалуйста, и
то, что в Доме пионеров может заниматься любой ребёнок, независимо от того, имеют
ли родители возможность оплачивать его занятия. Дети могут заниматься не только
музыкой, но и танцами, техническим творчеством, получать навыки общения с людьми,
осваивать окружающий мир.
Товарищи коммунисты! Мы, пионеры и взрослые, работающие в пионерской организация, считаем, что передача части здания ГК КПСС городскому Дому пионеров будет
Глава 4.3.2. «Пионеры – смена и резерв комсомола»
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большим подарком всем детям города. Каждый из них найдёт там себе дело по душе и
сможет попробовать силы в художественном и техническом творчестве, поучаствовать в КВН и «веселых стартах». Только в случае передачи части здания Дому пионеров
это будет Дом всей детворы города! Н.Давиденко, председатель городского совета пионерской организации, члены совета (41 подпись)» [«ЗТ», 24.10.1990].
1991 г. «Развал Союза стал первым очень болезненным шагом во многих направлениях жизни. Под эту общую гребёнку развалили комсомол, закопали молодёжное движение, а прицепом пошли студенческие отряды и даже беззащитная пионерская организация со всеми своими лагерями и Домами пионеров. Они-то кому мешали?… В. Семёнов» [http://www.molmuseum.ru, 2005 г.].
*****************************

Приём лучших пионеров в комсомол и лучших комсомольцев в партию

*****************************
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