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ГЛАВА 4.3.4. 
«ДОБИТЬСЯ РЕШИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА 
В РАБОТЕ С ПИОНЕРАМИ»    ( 1931-1932 гг. ) 

 
1931 г.   «Добиться решительного перелома в работе с пионерами. 
Прошло уже больше месяца после решения Бюро Обкома ВЛКСМ, где был отмечен 

полный развал пионерской организации и бесхозяйственно-халатное отношение комсо-
мола к руководству последней.  

Бюро обкома, за правооппортунистическое руководство в работе, распустила 
Ковровское БЮРО ДКО, исключив из комсомола председателя Бюро и его заместителя, 
объявив выговор Райкому ВЛКСМ за халатное отношение к руководству пионер-
организации. Проработала ли общественность уроки Ковровской организации? 

Перестроили ли своё руководство комитеты и ячейки над базами и отрядами? Ни 
на тот, ни на другой вопрос нельзя дать положительного ответа. 

Ещё до сих пор отряды не обеспечены вожатыми, комсомольцами ударниками с 
производства. Например, в Абельмановской базе есть вожатые неграмотные, не говоря 
уже о их политической подготовке, которая совершенно отсутствует. 

Экскаваторная база до сих пор не имеет постоянных вожатых отрядов, комитет 
меняет их систематически, результатом чего является, что один вожатый базы руко-
водит «армией» в 327 ребят, что никак не может обеспечить качество воспитательной 
работы детворы. 

Комитет ИНЗ-2 подошёл очень просто к обеспечению отрядов руководителями, 
выделив нужное количество комсомольцев, и этим ограничился. Прошло уже много вре-
мени, но ни один из них не бывал, в отряде. 

Это ещё раз говорит за то, что к обеспечению отрядов руководители к-тов подо-
шли делячески, формально. Не один комитет не соизволил обсудить на бюро к-та персо-
нально, выделенных товарищей, а подобрали их аппаратным путём. 

Хуже того, секретарь к-та Малеева-Кангина смиренно заявил, что ему пионеров не 
нужно, говоря, что у нас ими некому руководить, надеясь, что смену для Малеево-
Кангинского комсомола подготовит ИНЗ-2. 

Как руководит общественность дет. ком. движением? 
У нас имеется пионерский клуб, который должен быть центром культурно-

массовой работы среди детей, но клуб является коммерческим заведением, где большую 
часть времени занимает прогон кино-картин для взрослых. 

Сначала кажется странным, почему детский клуб превратили в кинушку для взрос-
лых? Но если разобраться, то ничего удивительного нет. 

В клубе нет ни полена дров, проржавели трубы, клубу нужен большой ремонт и 
кроме того нужно оплачивать работников клуба, денег ни копейки. Общественные орга-
низации вместо того, чтобы помочь клубу выйти из положения, стараются извлечь при-
быль, как с коммерческого учреждения. 

А как дело обстоит в других клубах? 
Например, в клубе Ногина, имеется пионерская комната, которую зав. клубом Каш-

кин превратил в спальню артистов, в комнате стояла койки и матрацы. Комнатой рас-
поряжались все, кроме пионеров. Там устраивают и собрания, и заседания, после кото-
рых бывает сильно накурено. Кроме того, ломают замки от шкафа и тащат скудный 
пионерский инвентарь. Ребята вынуждены проводить свои занятия в уголках коридора, 
на ступеньках, лишь только где придется. 

Никакой работы с детворой клубы не ведут. Хуже того в погоне за прибылью клу-
бы даже не разбирают, кто идет смотреть постановки. В результате можно видеть, 
что десятки пионеров, вместо занятия смотрят идеологически не выдержанные оперы и 
являются домой в час ночи. 

Каждый трудящийся обязан воспитывать подрастающее поколение в коммуни-
стическом духе. 
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Районный Комитет комсомола должен обязать коллективы и ячейки включить 
пионеров в посильные для них формы в работу ячеек комсомола, проводя повседневную 
практическую помощь и руководство в их работе. 

Только тогда, мы добьёмся ликвидации уличной безнадзорности, когда единым 
фронтом комсомол, пионеры и общественность будет бороться за выполнение лозунга 9 
съезда комсомола: о 100% охвате детей рабочих пионер-организацией. Шувалова» [«РК», 
22.12.1931]. 

 

1932 г.   «Больше внимания, заботы и помощи пионерам.  
Прошло уже более 3 месяцев после решения Бюро Обкома о работе Ковровской 

пионер-организации. Уроки руководства прорабатывала вся областная комсомольская и 
пионерская организации. 

Настало время подвести итоги работы по ликвидации прорыва в Ковровской пио-
нер-организации. Что мы имеем на сегодня в содержании работы баз и отрядов? 

Если в выводах Обкома было записано, что в содержании работы баз и отрядов 
вложены не практические дела, а песенки и игры, то сейчас вам ребята расскажут об-
ратную картину. 

Проработав 6 условий тов. Сталина, базы выработали производственные путёвки, 
в которых взяли на себя конкретные обязательства по борьбе за выполнение промфин-
плана. 

- Пионеры из «абельмановской» базы рассказывают на совещании вожатых звень-
ев, как они выполняли свои обязательства: - В фабрике был прорыв, т.е. фабрика не вы-
полнила промфинплана, говорит пионерка, мы вызвали прогульщиков, написали им позор-
ное письмо, после проверили, оказалось, что прогульщики перестали прогуливать. Кроме 
этого, мы устроили субботник в ф-ке, накладывали в машины хлопок, разобрали 34 ящика 
цевок, заработали 35 рублей. Вместе с этим, мы вели вербовку среди, рабочих в тех. 
кружки, завербовали 19 человек. 

О многих больших и хороших делах рассказывают ребята ИНЗ-№2, Экскаваторно-
го, Свердловки и других отрядов и баз района, как вместе с песенками и играми ребята 
оказывали большую помощь Партии и комсомолу о решении хозяйственно-политических 
задач. 

Звенья знают каждого члена своего звена, как он учится в школе, говорит тов. Со-
колова на заседании РайБюро из образцовой ФЗС №1. Ко всем отстающим прикреплены 
сильные товарищи, которые помогают в выполнении заданий слабым, а последние за-
метно подтягиваются.  Мы организовали контроль за товарищами, не посетившими 
школу. В первый же урок узнаем, кого нет в школе и после  занятия ребята идут на 
квартиры к ним, узнают причину непосещения школы. Мы добились того, продолжает т. 
Соколова, что после уроков ребята могут приходить и работать в школьных мастер-
ских. Райбюро Ю.П. объявило ударный декадник по мобилизации средств. Базы и отряды 
по-боевому включились в это дело и за 10 дней в ударном порядке мобилизовали 14063 р. 
Сейчас развёрнута работа по отчётно-проверочной кампании советов, отряды и базы, 
особенно деревенские, включились в эту работу. 

Проверяют работу членов Городских и сельских советов, готовят наказы, пишут и 
разносят повестки, взяли шефство над деткомнатами и т.д. 

В руководстве Райбюро есть большие изменения. Если старый состав работал 
оторвано от общественности, то новый состав Бюро всячески привлекает к своей ра-
боте общественность. 

На заседании Райбюро заслушиваются доклады общественных организаций, о про-
ведении тех; или иных мероприятий. 

Кроме этого, Райбюро ввело в систему работы вызов из района деревенских и про-
изводственных отрядов с докладом о ходе выполнения отдельных мероприятий. Это по-
вышает ответственность отрядов за свою работу. В руководстве комсомола со време-
ни решения Бюро ОК имеется значительный перелом, но всё же нужно сказать, что дело 
с обеспечением отрядов кадрами обстоит, из рук вон, плохо. 
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Некоторые отряды, как в базе «Малеева-Кангина», ИНЗ-2, Экскаваторный, не 
имеют руководителей отрядов, что конечно является тормозом постановки качества 
воспитательной работы с пионерами. 

Нужно отметить, что партийные комитеты и ячейки очень мало занимаются во-
просом руководства пионер-отрядами, считают, что это дело комсомола и только его. 

Одним из основных недостатком в работе организации является недостаточно 
развёрнутое политвоспитание ребят. Пионер-отряды плохо ориентированы в вопросах 
текущей политики. 

Кроме этого, крайне недостаточно развёрнута работа с неорганизованной детво-
рой, за это говорит слабый рост организации. 

Плохо дело обстоит с мобилизацией внимания всех пионеров на выполнение тех или 
иных мероприятий. Подчас, ещё можно наблюдать, что работу выполнило не в целом 
звено или отряд, а отдельная группа ребят активистов… Шувалова» [«РК», 14.03.1932]. 

 

Май 1932 г.   «10-летие Детского коммунистического движения (ДКД). В мае 
1922 г. организовался 1-й пионерский отряд в Советском Союзе. 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… 

Широко мобилизовать детвору на помощь партии и комсомолу в разрешении хо-
зяйственно-политических задач, взяв на себя определённые практические участки рабо-
ты по финэстафете, по борьбе за промфинплан, по улучшению культурно-бытового об-
служивания рабочих и по борьбе за организационно-хозяйственное укрепления колхозов, 
организуя эту работу методами соцсоревнования и ударничества… 

Каждый вожатый, каждый пионер должен помнить, что только сплочением рядов 
пролетарской детворы вокруг партии и комсомола только привлечением общественно-
сти к работе среди детей, мы добьёмся улучшения постановки вопроса коммунистиче-
ского воспитания подрастающего поколения… Шувалова» [«РК», 07.05.1932]. 
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