«Взвейтесь кострами, синие ночи…»
Век XX – уже история,
Не вернуть его, не исправить.
На мгновение, и не более,
Предлагаем его представить.
Предлагаем вернуться в прошлое,
Пролистать его по страницам.
Было в нем немало хорошего,
Этим можем мы все гордиться.
Век XX, года двадцатые,
Девятнадцатый мая день,
Появляется Пионерия –
Красный галстук скорей надень…
У пионерской организации существовал свой гимн – «Марш юных
пионеров». Многие его знают по первым строкам: «Взвейтесь кострами синие
ночи…». Эту песню сложили в те годы, когда создавались в нашей стране первые
пионерские отряды, когда красные галстуки – частички красного знамени впервые
загорелись на ребячьих блузках и рубашках.
В Советском Союзе вплоть до 1991 года главной и единственной детской
организацией была пионерская. Теперь та организация осталась в истории, но все
мы должны знать и помнить свою историю. Если бы пионерская организация
существовала до сих пор, то в этом году - 19 мая 2018 года ей исполнилось бы 96
лет со дня образования, а нашей костромской пионерской организации – 95 лет.
И свое 25-летие в этом году отмечает современная детская организация,
существующая у нас в Костромской области с августа 1993 года, пришедшая на
смену пионерской.
Как же все начиналось…
Предыстория.
В послереволюционные годы партия и правительство сделали большой
акцент на работе с детьми. Во многих городах страны стали возникать детские
организации, группы и объединения.
В конце октября 1918г. Костромской горисполком принял постановление об
организации детских социалистических клубов в Костроме: общество «Юный
рабочий» реорганизуется в 1-й городской социалистический детский клуб «Юный
рабочий», детский отдел библиотеки им. Чижова переименован в 3-й городской
детский клуб. В течение этого года в Костроме было организовано еще несколько
социалистических клубов. 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. В декабре 1918г. 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». 1
Детские клубы начинают создаваться по всей губернии.
В 1919г. Костромскую губернию посетил нарком просвещения Анатолий
Васильевич Луначарский. Он с интересом и вниманием наблюдал жизнь ребят,
побывал во многих школах, детских социалистических клубах. Оценку
деятельности детских клубов он дал в специальной статье «Детские клубы в
г.Костроме». А.В. Луначарский отмечал: «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...» 2
Кроме социалистических клубов в губернии создаются детские площадки и
культурно-просветительные кружки. Летом 1918г. в Костроме действовало 7
детских площадок. В 1919г. по инициативе Марии Николаевны Казанцевой
(будущий доктор медицинских наук, профессор, педиатр с мировым именем)
открывается детская площадка в селе Михайловском Галичского уезда. Теперь у
крестьянок появилась возможность во время полевых работ оставлять своих детей
под присмотром. Для того времени это было невиданное новшество. В 1919г.
были организованы детские культурно-просветительные кружки: в Судиславле «Детский уголок», в деревнях Куниково и Шувалово, в селе Байдарки
Костромского уезда и др. В культпросветкружках открываются читальни,
издаются рукописные журналы, организуются выставки творчества детей. 3
Назревала необходимость объединения детей в единую коммунистическую
организацию. В это время в России продолжала действовать детская буржуазная
организация скаутов. Считалось, что необходимо было нейтрализовать влияние
этой организации на детей рабочих. Начинают создаваться отряды юков - «Юных
коммунистов».
Осенью 1921г. по указанию ЦК партии создается специальная комиссия по
разработке вопросов детского движения. Активную роль в ней играла Надежда
Константиновна Крупская. В ноябре 1921г. она написала брошюру «РКСМ и
бойскаутизм». Она предложила комсомолу взять на вооружение скаутские
методы и создать детскую организацию «скаутскую по форме и
коммунистическую по содержанию».
Годы двадцатые….
Год двадцать второй –
Это было начало.
Это год, когда в юной
стране прозвучало:
«Взвейтесь
кострами,
синие ночи,
Мы
пионеры,
дети
рабочих»

Пионерская организация была образована решением II-й Всероссийской
конференции комсомола 19 мая 1922 года. На этой конференции присутствовал и
секретарь Костромского губкома комсомола Павел Невский.
Все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, были
объединены в детскую коммунистическую организацию - «Юные пионеры имени
Спартака» (так первоначально называлась пионерская организация).
Пионерское движение самых первых лет сильно отличалось от того, чем
оно стало в последующие годы. В момент своего зарождения оно оказалось как
бы продолжением «русского скаутизма». Пионерская организация переняла
многие атрибуты скаутов – структуру (звенья, отряды, дружины), девиз: «Будь
готов», и ответ на него: «Всегда готов!», салют, летние лагеря, походы. Например,
три лепестка лилии на скаутском значке заменили на три языка пламени,
символизирующие три поколения: пионеры, комсомольцы, коммунисты.
День, когда Костромской губком комсомола 7 марта 1923 г. губком РКСМ
принял постановление об организации отрядов пионеров, стал днем рождения
костромской пионерии. 4 Сразу же широко развернулась работа по созданию
пионерских отрядов. Руководство созданием отрядов в г. Костроме поручили Н.
Соболеву и М. Рябову, а в уездах Г. Орлову. 5
Нелегкое дело создать пионерский отряд. Ведь в те годы лишь коммунисты
да комсомольцы знали, кто такие пионеры. Простые же рабочие и крестьяне даже
не слышали о них. Сами дети тоже не имели представления о пионерах. Когда
начинал комсомолец говорить о пионерском отряде, то всегда первый вопрос к
нему «А кто такие пионеры?», «Чем они занимаются?», а уже потом «Кого в
пионеры записывают?»…
Да. Первоначально в пионеры не принимали, а записывали. Прежде чем
создать пионерский отряд, подготовленные комсомольцы шли на фабрики,
заводы, в учреждения, в детские дома, школы, клубы. Выступали там на
собраниях с рассказом о пионерах, о целях, задачах пионерской организации.
Выступали и перед родителями и перед детьми. Не все сразу правильно
воспринимали весть о создании пионерского отряда, но было и много желающих
записаться.
В результате проделанной работы с марта по декабрь 1923г. появились
первые отряды в Костроме, а затем и в городах и уездах Костромской губернии.
В мае 1923г. в Костроме при комсомольском клубе имени Карла Либкнехта
был создан первый пионерский отряд.
В июне 1923г. была организована первая группа пионеров из 13 человек в
Солигаличском уезде, в этом же месяце принимал торжественное обещание
пионерский отряд в Галиче, в августе - в Буе.
2 сентября 1923г. пионеры приняли участие в праздновании МЮДа –
Международного юношеского дня. На демонстрацию пионеры пришли
стройными рядами, в форме и со своим знаменем. «Это было впервые –
необычно и захватывающе», - вспоминает П.М. Победоносцев - секретарь
Костромского губкома комсомола 20-х годов и председатель губбюро по работе
среди детей.6

12 сентября 1923г. бюро губкома РКСМ постановило организовать бюро по
работе среди детей при губкоме комсомола.7 Возглавил его секретарь губкома.
Вошли в него и представители от различных учреждений: губпрофсовета,
губженотдела, губоно, а также работники, непосредственно занимавшиеся
пионерской работой. Было решено организовать и районные бюро по работе
среди детей.
После Международной Детской недели стали повсеместно, даже в
отдельных районах губернии организовываться отряды юных пионеров.
Увеличилось их количество и в фабричном районе г. Костромы. По состоянию на
1 октября 1924г. 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, руководитель – Хряпин, отряд №6 при первой
девятигодичной школе Рыкова, руководитель - Соловьев; отряд №7 при
деревоообделочном заводе, руководитель – Алексеев.8
Первые пионерские отряды, объединявшие прежде всего детей рабочих и
крестьян, работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, т.е.
по месту жительства пионеров.
Обычно отряд включал от 2 до 6 звеньев, а в каждом звене было 8-10
человек. Каждое звено имело название и флажок, а отряд имел знамя. Руководил
отрядом вожатый, обычно комсомолец или молодой коммунист, специально
назначенный комитетом комсомола.
Первые пионерские отряды испытывали большие трудности с материальной
базой, не хватало денег, помещений.
В октябре 1923г. был проведен кружковый сбор под лозунгом «Жертвуйте
на воспитание детей», собрано было 19 425 рублей. Эти деньги пошли на развитие
пионерского движения.9
Пионервожатая отряда им. Симановского при 3-й республиканской фабрике
в своем отчете о работе с 1 июля по 1 августа 1924 года сообщает о том
положении, в котором находился ее отряд: «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 общественнополитической 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…»10
Но, несмотря на все трудности, пионерские ряды росли. Если в июне 1923г.
губернская пионерская организация насчитывала 537 пионеров и 60 октябрят, то
уже в декабре по губернии насчитывалось 14 отрядов с общим количеством 1200
человек.11 Бывало, что дети становились пионерами против воли родителей,
прятали от них свои галстуки.

21 января 1924г. страну постигло скорбное известие – умирает Владимир
Ильич Ленин. Горечь утраты, вместе со всей страной, переживали юные
спартаковцы Костромской губернии.
В траурные дни, 23 января, экстренный пленум ЦК РКСМ принял
постановление о переименовании организации пионеров имени Спартака в
организацию юных пионеров имени Ленина. Торжественное обещание пионеров
1924 г. звучало так:
1.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 и
заветы Ильича. 12
В Костромском крае переименование детских групп юных пионеров имени
Спартака в детские коммунистические группы юных пионеров имени Ленина
было проведено 29 июня 1924 г.13 В честь этого события в Костроме были
проведены праздничные торжества – состоялся парад пионеров.
Детское движение с каждым годом росло, а по губернии существовал
острый недостаток в работниках по детдвижению во всей полноте. Вожатыми в
большинстве своем были юноши, квалификация вожатых была низкой. Многие
вообще не имели никакой подготовки и после некоторого времени уходили из
отрядов. Была большая текучесть пионерских работников.
В целях изжития этого недостатка губком комсомола на 1 июля 1924 г.
созывает губернские курсы инструкторов детских групп. 14 Количество всех
пионерских руководителей по губернии, по данным на июнь 1925г., насчитывало
- 150 человек, из них мужчин – 85, женщин – 65. 15
У истоков пионерского движения в Костромской губернии стояли Г.
Никитин, В.А. Чеканова, З. К. Рунч, Л.И. Самойлова, А.М. Каменская и многие
другие.
Увлекательной была летняя пора – пионерское лето! Первый пионерский
лагерь в Костроме открылся в лесу на Козловых горах. Торжественное открытие
состоялось 20 июля 1924г. Но чтобы открытие лагеря состоялось, пришлось
приложить немало усилий и обратиться за помощью во множество организаций.
Лагерь создавался, если можно сказать, «с миру по нитке».
«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». Обращаясь в
губернский отдел народного образования, фабрайком просил дать во временное
пользование необходимые для оборудования лагеря инвентарь: баки для воды,
ведра, коромысла, тазы, ножи, ковши, лампы, фонари, чайники. Направляя
прошение в губотдел местного хозяйства, просили предоставить бесплатный
проезд на дачном пароходе на Козловы горы на 60 человек, а также перевезти
инвентарь лагеря. Было выделено на организацию лагеря 300 рублей из средств
культфонда Костромского губотдела Всероссийского профсоюза текстильщиков и

т.д. Благодаря всем усилиям пионерская смена прошла успешно, ее закрытие
состоялось 10 августа 1924 г.16
Популярность пионерских отрядов в Костромской губернии с каждым
годом росла.
На 1 января 1925г. существовало по губернии уже 119 отрядов, из них
городских – 51, сельских – 28. В этих отрядах насчитывалось 5442 пионера, из
них детей рабочих - 36,4%, крестьянских детей – 28,7%, прочих – 28,6% и детей
детдомов – 6,3%. 17
На 1 мая 1925г. существовало 152 отряда, в которых насчитывалось 6627
пионеров.
На 1 января 1926г. отрядов – 216, пионеров – 8108, октябрят – 1538. Всего:
9646 человек.
На 1 января 1927г. отрядов – 291, пионеров –10407, октябрят – 1860. Всего:
12267 человек.
На 1 января 1928г. отрядов – 294, пионеров –9763, октябрят – 1651. Всего:
11.417 человек.
На 1 апреля 1928 г. – отрядов 302, пионеров – 9779, октябрят - 1574.
Всего: 11.353 человек.
Наряду с увеличением количества детей, имело место выхода их из отрядов
из-за недостаточной заинтересованности работой в отрядах, частой смены
вожатых, из-за плохой материальной обеспеченности отрядов, работа еще не
везде была приспособлена к возрастам.
Пионеры 20-х годов все делали сами. План работы составляли вместе,
каждый должен был придумать что-то интересное. Многие пионеры помогали
больным и престарелым, ходили в магазин, кололи дрова, носили воду. Каждый
пионер имел свое поручение. Обучали грамоте взрослых, ставили концерты,
делали елочные игрушки. В это время шло большое строительство: строился
мост через Волгу, хлебозавод, фабрика-кухня, комбинат им. Зворыкина. Пионеры
на всех этих объектах были первыми помощниками взрослых.
Детское движение набирало обороты. И очень точно подходят к
характеристике того времени слова вожатой одного из первых пионерских
отрядов Екатерины Ивановны Шалаевой: «Я счастлива и горда тем, что
маленький ручеек пионерского движения 20-х годов превратился в глубокую,
полноводную реку, которая охватила всю нашу страну».
М. А. Трегубова
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