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По заданию Совета ветеранов комсомола
города Белово
90-летию Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина,
75-летию города Белово
посвящается

Горны сегодня звучат веселей,
Галстуки ярче горят,
Сегодня у пионерии юбилей...

Уважаемый читатель!
19 мая 2012 года отметила 90-летний юбилей Всесоюзная пионерская организация
имени В.И. Ленина.
Юбилей пионерской организации занимает особое место в череде памятных дат
2012 года - Года Российской истории. Для миллионов граждан России и ближнего
зарубежья значение пионерской организации трудно переоценить. Во все времена она
жила интересами и заботами своей страны и народа, без преувеличения являясь первой
школой гражданского становления растущего человека. Немало славных, героических
страниц вписано юными ленинцами в историю России.
В Кузнецком крае празднование юбилея пионерской организации совпадает
с другими знаменательными датами. 26 января 2013 года отпразднует свой юбилей - 70
лет со дня образования - Кемеровская область. 4 декабря 2013 года Белово отметит 75 лет
со дня переименования небольшого рабочего поселка в город.
В преддверии этих памятных для истории России и Кузбасса событий, с чувством
особой гордости за молодые поколения российских граждан разных лет, мы расскажем
об истории молодежного и детского движения в Кемеровской области, в нашем родном
городе Белово.
Девяносто лет назад активные и неравнодушные дети объединились под знаменем
пионерии. Слово «пионер» вызывает сегодня самые разные чувства. Ностальгию, грусть
об ушедшем и, конечно, чувство безграничного уважения к юным гражданам, которые
носили это гордое звание. Кто такие пионеры, что представляла собою пионерская
организация? Об этом рассказывает книга «История пионерской организации города
Белово Кемеровской области».
История пионерии города Белово охватила обширный период жизни пионерской
организации, от момента создания в 20-е годы и до реорганизации в 90-е годы XX века.
История пионерии Белова – это история детства и юности старшего поколения беловчан,
всех кузбассовцев. Это воспоминания о примерах патриотизма и самоотверженности,
о незабываемом, неповторимом периоде жизни советских детей, наполненном активной,
разнообразной деятельностью, верой в светлое будущее. Рассказ о славных делах
беловских пионеров оказался бы неполным без обращения к историческим событиям,
которые происходили в нашей стране, без обращения к истории комсомольских и
пионерских организаций Кузнецкого края и Советского Союза.
Юбилей пионерии - это праздник не только пионеров прошлых поколений, но и
праздник для всей нашей страны. Миллионы ребят прошли в пионерской организации
школу коллективизма, гражданского возмужания, сформировали в ней свои идеалы.
От поколения к поколению как самую дорогую эстафету передали юные ленинцы свой
боевой клич: «Всегда готов!»
Сегодня явно возникла необходимость заново осмыслить исторический опыт
пионерского движения, поэтому документы, личные воспоминания пионеров прошлых
лет, вожатых, работников внешкольных учреждений, комсомольских активистов,
вожатых-производственников должны стать основой объективного понимания как нашей
истории, так и дня сегодняшнего.
Данная книга – это коллективный рассказ о людях, посвятивших себя Пионерии,
о людях, ведущих за собой молодую смену. Авторы воспоминаний рассказали о событиях
разных лет жизни пионерской организации имени В.И. Ленина города Белово. Эти

воспоминания подчас скупы и лаконичны по выражению, но за ними стоят живые образы
мальчишек и девчонок, навсегда оставшихся в памяти, пионерские дела которых живут и
продолжаются в новых поколениях.
Каким будет будущее нашей страны? Делаются множество прогнозов и
предложений, но точно известно одно: оно будет в руках тех, кто юн, у кого впереди вся
жизнь, так как именно молодому поколению предстоит сформировать завтрашний день
России. Современные юноши и девушки напишут свои новые книги, достойные XXI
столетия.
Составители книги выражают благодарность всем, кто поделился воспоминаниями
о своем пионерском детстве, о событиях разных этапов жизни пионерской организации
города Белово, ветеранам и энтузиастам комсомольского и пионерского движения,
оказавшим значительную помощь в создании книги. Это В.П.Адушев, Н.Д.Батищев,
Н.Б.Данилкина, А.П.Добробабина, Г.П.Забелина, М.С.Ильяшенко, А.А.Колобаева,
Б.Я.Костюра, В.П.Левшин, Н.И.Лукин, В.Е.Миронова, Л.И.Окатьева, Л.Н.Окатьева,
И.А.Поздняков, П.А.Поляков, Ю.Попов, М.М.Рыбалко, В.П.Сухачева, Г.Н.Чернов,
Н.К.Чирков, Н.Г.Шитягина, С.И.Ястребов и др.
В подготовке книги были использованы документы, ранее опубликованные работы,
материалы периодической печати, альбомы, плакаты, фотографии, иллюстрации и другие
источники.
Хотелось, чтобы книга заинтересовала читателей, стала полезной юному поколению
и оставила в сердцах наших ветеранов тепло от воспоминаний об их неповторимой
молодости.
Составители
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РАЗДЕЛ I.
Структура Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
Название организации Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина.
Всесоюзная объединяла детей всего Советского Союза, всех национальностей нашей Родины.
Организация являлась массовой, потому что пионером мог стать каждый школьниктретьеклассник и носить это звание до 15-летнего возраста.
Пионерская объединяла единомышленников – сверстников, первооткрывателей и пионеров.
Организация удесятеряет силы, предполагает единство цели, задач, принципов, определенную
структуру, целенаправленное руководство.
Имени В.И. Ленина –
вся история пионерской организации связана с именем основателя Советского
государства – Владимира Ильича Ленина.

Дата основания - 19 мая 1922 г.
До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина
получила его имя. С 1992 г. - «Союз пионерских организаций – Федерация детских
союзов».
Штаб-квартира:
Город Москва.
Идеология:
Марксизм – ленинизм.
Союзники и блоки:
Октябрята, комсомол – ВЛКСМ, партия - КПСС.
Награды:

Девиз:
- Будь готов! - Всегда готов!
Песня пионеров:

Взвейтесь кострами
(Музыка: С. Дёшкин, слова: А. Жаров)
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы, пионеры, - дети рабочих.
Припев:
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера "Всегда будь готов!"
Радостным шагом, с песней весёлой,
Мы выступаем за комсомолом.
Припев.
Мы поднимаем алое знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Припев.
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы, пионеры, дети рабочих.
Истоки пионерского движения
Истоки создания пионерской организации лежат в скаутском движении. Пионерское
движение в Советской России имело государственный характер и ставило своей целью
идеологическое воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных
Коммунистической партии (КПСС) и Советскому государству. Пионерская организация
входила в структуру и управлялась ЦК ВЛКСМ (Центральный комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи).
Создание пионерской организации
В Советском государстве назрела необходимость создать самостоятельную
коммунистическую организацию для работы с детьми. Идея была сформулирована
Надеждой Константиновной Крупской в ноябре 1921 года в докладе «О бойскаутах», в
котором она предложила комсомолу взять на вооружение скаутские методы и создать
детскую организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию».
2 февраля 1922 года бюро ЦК РКСМ разослало местным организациям циркулярное
письмо о создании детских групп при комсомольских ячейках.
19 мая 1922 года была принята резолюция о создании детской пионерской
организации. На протяжении 1922 года созданы пионерские отряды в целом ряде городов
и селений.
21 января 1924 года, в день смерти Ленина, решением ЦК РКСМ организации было
присвоено имя Ленина, а в марте 1926 года установлено официальное название –
Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина, которое сохранилось за
организацией до конца её существования.
Структура пионерской организации
Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина объединяла рес публиканские, краевые, областные, городские, районные пионерские организации.

В состав городских, районных пионерских организаций входили пионерские
дружины. Пионерская дружина являлась основой Всесоюзной пионерской организации.
Дружина состояла из отрядов, отряд — из звеньев.
Пионерское звено – низовая ячейка пионерской организации. Звено объединяло 5-8
пионеров и создавалось в отряде по принципу добровольности. Возглавлял звено
звеньевой, который избирался на сборе звена один раз в год.
В пионерских звеньях третьих и четвертых классов вожатым назначался пионер –
семиклассник или восьмиклассник. У пионеров среднего и старшего возраста вожатыми
были комсомольцы-старшеклассники. Чем интереснее была работа звена, тем интереснее
была жизнь ребят в отряде, а значит, и в дружине. Делами звена дружина сильна. Звенья
объединялись в пионерские отряды.
Отряд – самая боевая единица пионерской организации. Отряды создавались в
дружине, где больше 20 пионеров.
Отряд, как правило, объединял пионеров,
обучающихся в одном классе. Отряд добивался того, чтобы каждый пионер всегда и
везде был верен пионерскому Девизу, выполнял Торжественное обещание и Законы
пионеров СССР (Союза Советских Социалистических Республик), добросовестно
учился, активно участвовал в жизни отряда, а также клуба или объединения по
интересам. В день рождения отряда пионерам торжественно вручались отрядный флаг,
горн и барабан. Во главе отряда были вожатый-комсомолец и совет отряда. Пионеры
выбирали для своего отряда отрядную пионерскую песню, речёвку. В отряде велась
летопись – дневник отрядных дел. Отряд боролся за право носить имя Героя.
Пионерские отряды в школе объединяла Дружина. Дружины создавались в
начальных, восьмилетних и средних школах, детских домах, специальных училищах и
школах, школах-интернатах. В пионерских лагерях в дни каникул создавались дружины
временного действия. В каждую дружину комсомол направлял старшего пионерского
вожатого – боевого пионерского комиссара. Представители дружин в городах и районах
входили в пионерские штабы, которые помогали ребятам интересно организовать работу
в районе и городе. Из пионерских дружин создавались районные, городские и окружные

пионерские организации, которые входили в состав областных, краевых и
республиканских.
Высший орган отряда и дружины – пионерский сбор. Он проводился не реже одного
раза в месяц. На сборе отряда принимались в пионерскую организацию новые члены,
давались пионерские поручения, заслушивались отчеты об их выполнении. Решение сбора
отряда было обязательным для всех пионеров. Ежегодно в мае проводился отчетновыборный сбор отряда. На нем из числа лучших пионеров избирался совет отряда в
составе не менее трех пионеров. Совет отряда — организатор жизни отряда, он
формировал пионерские звенья, планировал работу отряда, создавал редколлегию
отрядной газеты, давал и проверял выполнение пионерских поручений.
Пионерский сбор дружины определял важнейшие пионерские дела. Общий
пионерский сбор открытым голосованием избирал коллективный орган пионерского
самоуправления - Совет дружины во главе с председателем. Совет дружины руководил
работой пионерских отрядов, октябрятских групп, постоянных и временных
объединений пионеров, пионерских постов по месту жительства, секций и клубов. Он
организовывал жизнь в зонах пионерского действия, проводил выборы и учебу
пионерского актива, давал рекомендации пионерам для вступления в члены ВЛКСМ
(Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). Совет также готови л и
проводил смотры и соревнования, общие сборы и линейки, конкурсы и рейды, слеты и
праздники, митинги, воскресники, походы и экскурсии.
Коллективным пропагандистом, агитатором и организатором являлась отрядная
пионерская стенная газета. Редактор организовывал работу редколлегии, отвечал за
содержание и регулярный выход стенной газеты. В ней размещались заметки о жизни
пионерского отряда: выполнении пионерских поручений, об успехах в учебе, о
нарушителях дисциплины, об отрядных спортсменах и др.
По поручению комсомола пионерские дружины и отряды в школе создавали в 1-3-х
классах октябрятские группы, готовили младших школьников к вступлению в пионерскую
организацию. Пионерский отряд являлся коллективным вожатым октябрят и направлял к
октябрятам пионеров-вожатых. Пионеры помогали октябрятам хорошо учиться,
дружно жить и работать в коллективе, приучали их выполнять правила октябрят.
Октябрятская группа делилась на звездочки. В каждой звездочке по 5-6 октябрят. На
левой стороне груди ребята носили октябрятскую звездочку. Группа октябрят имела
красный флажок.
Правила октябрят
Октябрята — будущие пионеры.
Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают старших.
Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.
Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые.
Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.
Руководство организацией
Всесоюзной пионерской организацией руководил Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи, который, в свою очередь, возглавляла
Коммунистическая партия Советского Союза. Все Советы пионерских организаций
работали под руководством комитетов комсомола. Съезды и конференции комсомола
заслушивали отчеты совета пионерских организаций, давали оценку их деятельности.
Базой организационно-массовой и инструктивно-методической работы с пионерами и
пионерскими кадрами были многочисленные Дворцы и Дома пионеров и школьников,
другие внешкольные учреждения. Комитеты комсомола обеспечивали пионерские
дружины кадрами старших пионерских вожатых, осуществляли их подбор, расстановку,
повышение квалификации. Первичные комсомольские организации направляли
в
пионерские дружины отрядных вожатых, подбирали руководителей кружков, клубов,

секций, других объединений по интересам, помогали им в организации жизни пионерских
коллективов.
Высший орган пионерской организации – Всесоюзный слет пионеров. Перед
ним проводились районные, городские, окружные, областные, краевые и республиканские
слеты. Делегатами слетов избирались лучшие пионеры страны. Всесоюзные и
республиканские слеты пионеров проводились 1 раз в 5 лет или один раз в 2-3 года
краевые, областные, окружные, городские и районные. Центральным Комитетом ВЛКСМ
был создан Центральный Совет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина,
который осуществлял практическое руководство пионерской организации страны.
Городские (районные) советы пионерской организации создавали пионерские штабы из
представителей всех пионерских дружин города. В городских штабах собиралась
наиболее активная часть пионерской организации, её элита. За успехи в пионерских
делах, учебе, труде, спорте пионерская организация награждала отличившихся пионеров,
звенья, отряды, дружины. Лучших пионеров фотографировали у развернутого знамени
пионерской дружины или отрядного флага, выносили благодарность, награждали значком
Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина «За
активную работу», Почетными грамотами. Активистам предоставлялись путевки в
пионерские лагеря ЦК ВЛКСМ «Артек» и «Орленок».
Жизнь пионерских дружин, отрядов, звеньев освещалась на страницах газеты
«Пионерская правда» и журналов «Пионер», «Костер», «Юный техник», «Юный
натуралист» и др. Статьи из этих печатных изданий обсуждались всем звеном или
отрядом. В них поднимались острые и волнующие вопросы, которые становились
руководством к немедленному действию. Например, приказы командующего Всесоюзной
военно-спортивной игрой «Зарница», спортивных клубов «Кожаный мяч», «Золотая
шайба», Всесоюзной игры «Светофор». По материалам пионерских изданий можно было
провести интересные беседы, подготовить пионерский сбор, читательскую конференцию
по прочитанным произведениям. Газета «Пионерская правда» и журналы были боевыми
помощниками каждого пионера, советчиками во всех практических делах, проводниками
всего нового, чем жила пионерская организация страны.
Порядок приема в пионерскую организацию
В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет.
Прием осуществлялся на добровольной основе, индивидуально, открытым голосованием
на сборе пионерского отряда или дружины (если она не делилась на отряды).
Вступающий в пионерскую организацию на пионерской линейке давал Торжественное
обещание пионера Советского Союза. Коммунист, комсомолец или старший пионер
вручал ему красный пионерский галстук и пионерский значок. Как правило, в пионеры
принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в
памятных историко-революционных местах, например, 22 апреля возле памятника В.И.
Ленину.
Торжественное обещание пионера
«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени
Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо
любить и беречь свою Родину, жить, как завещал великий Ленин, как учит
Коммунистическая партия, как требуют Законы пионеров Советского Союза» (до 1986
г. было «… горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров
Советского Союза»).
Законы пионеров
(Последняя редакция, 1986 год).
Пионер – юный строитель коммунизма – трудится и учится для блага Родины,
готовится стать её защитником.
Пионер – активный борец за мир, друг пионерам и детям, трудящимся всех стран.

Пионер равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, ведет за
собой октябрят.
Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и поступками
укрепляет её авторитет.
Пионер – надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда
поступает по совести и чести.
Пионерская символика и атрибутика
У пионеров, как у коммунистов и комсомольцев, были свои символы и атрибуты,
которые напоминали им о завоеваниях Великого Октября, о мужестве и отваге старших
поколений. Важнейшими пионерскими символами и атрибутами были дружинное знамя,
отрядные флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные пионерские
ритуалы. В каждой пионерской дружине имелась пионерская комната, где хранились
соответствующие атрибуты и проходили заседания совета дружины. В пионерской
комнате, как правило, оформлялась ритуальная стойка с пионерскими атрибутами,
ленинский уголок и уголок интернациональной дружбы.
Знамя пионерской дружины
Знамя пионерской дружины – символ нерушимой связи и
единства с Коммунистической партией Советского Союза и
Ленинским комсомолом, символ пионерской чести и
сплоченности пионеров всей страны. Знамя дружины –
неизменный спутник самых важных событий в жизни
пионеров: сборов, слетов, праздников, демонстраций, парадов,
торжественных линеек и церемониалов. Право выносить знамя
перед строением дружины, нести его во главе пионерской
колонны на демонстрации, параде, стоять в почетном карауле,
отвечать за знамя дружины предоставлялось только лучшим
пионерам. Знамя хранилось в пионерской комнате в
специальной стойке, в зачехленном виде или под прозрачным
футляром. За хранение знамени дружины и правильное
обращение с ним отвечали знаменосец и ассистенты,
избранные из совета дружины.
Флаг отряда
Каждому пионерскому отряду в день его включения в
состав дружины вручался отрядный флаг. На флаге был
написан или вышит номер отряда, название и имя отряда.
Флаг отряда – частица Красного знамени. С отрядным
флагом пионерский отряд выстраивался на отрядную и
дружинную линейки, выходил на демонстрации, парады,
экскурсии, трудовые дела, в походы. Флаговым избирался
лучший пионер отряда. На марше флаговый шел
непосредственно за вожатым отряда и председателем
совета отряда, впереди горниста и барабанщика. Место
хранения отрядного флага рядом со знаменем дружины в
пионерской комнате.
Пионерский галстук и значок
Пионерский галстук - частица Красного знамени, символ единства трех поколений:
коммунистов, комсомольцев и пионеров. Пионерский галстук вручали пионеру
коммунисты или комсомольцы в день вступления в пионерскую организацию. Пионер
носил галстук с повседневной и парадной пионерской формой. Пионерский значок
«Всегда готов» - знак принадлежности мальчика и девочки к пионерской организации.
Пионер носил значок на левой стороне груди.

Пионерский девиз состоял из призыва: «Пионер! К борьбе за дело
Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» и ответа на этот призыв:
«Всегда готов!» с одновременной отдачей пионерского салюта.
Пионерский салют – поднятие согнутой в локте правой руки над головой - символ,
выражающий верность делу Коммунистической партии, знак солидарности с
трудящимися мира.
__________________________________________________________________
Это интересно: Из истории пионерских галстука и значка
Как выглядел самый первый пионерский значок? Он не всегда был таким. На фоне
флага — серп и молот. Внутри серпа — три языка пламени костра, зажженного на пяти
тесно сложенных поленьях, а на самом серпе призыв: «Будь готов!» Пионеры 60-х гг.
носили уже другой значок. Это пятиконечная звезда - эмблема нашего государства. В
звезде - силуэт В.И. Ленина. Над звездой поднимаются три языка пламени (они, как и три
конца галстука, напоминают о связи трех поколений — коммунистов, комсомольцев и
пионеров). В нижней части звезды надпись: «Всегда готов!»
Значок прикалывали на левую сторону груди.
Пионерский галстук — это частица революционного
знамени, с которым трудящиеся идут на битву с
капитализмом. Как и знамя, галстук красного цвета — цвета
крови, пролитой рабочими на баррикадах. Три конца
галстука символизируют три поколения: коммунистов,
комсомольцев и пионеров, их дружбу и верность делу революции. Но галстук
не всегда был таким. Сначала он был четырехугольным. Его складывали
пополам, как косынку, и повязывали на шею. Таким галстуком пользовались
даже для сигнализации во время соревнований. Но однажды городские пионеры
пришли в гости к деревенским ребятам, чтобы принять их в пионеры. И тут
спохватились: где же взять галстуки для деревенских ребят? Кто-то предложил
четырехугольные галстуки разрезать по диагонали. Так и сделали. С тех пор
галстуки стали шить треугольными.

Пионерский горн
Пионерский горн (труба) являлся атрибутом пионерского отряда и был предназначен
для сбора пионеров, подачи различных сигналов и сопровождения пионерских
ритуалов. К горну крепился красный флажок с бахромой, на нем изображение
пионерского значка и девиз пионеров. Место хранения горнов - в пионерской комнате
около отрядных флагов. Горнист отряда, назначенный советом пионерского отряда,
должен уметь исполнять пионерские сигналы и марши, выполнять строевые приемы с
горном. На пионерской линейке место горниста было на правом фланге строя рядом с
барабанщиком, около лагерной мачты - лицом к строю, в колонне отряда — за флагом, в
колонне дружины - за знаменосцем и ассистентами.
_____________________________________________________________________________________
Это интересно: Из истории горна
Горн - древнейший сигнальный инструмент охотников,
пастухов, воинов. Его предок - рог быка, буйвола, тура. В него
трубили, созывая людей на совет, он извещал об опасности.
Древние трубы делали также из костей животных и выдалбливали
из дерева. Гончары изготовляли их из обожженной глины, а в
век металлов появились металлические трубы. На Руси трубы
тоже использовались широко в ратном деле. На заставках,
украшающих древние летописи, на миниатюрах, посвященных
сражениям, часто изображены трубачи. Под звуки труб и
барабанов русская рать шла в поход. Трубы звучали в сражениях,
на торжественных выездах князей, при церемонии приема послов,
заключении мира. Правда, ни горн, ни фанфара в отличие от
барабанов, в оркестре не участвуют. Им отведена другая роль,
вполне самостоятельная - возвещать о начале событий, важных и
значительных.
«Слушайте все!» - играют фанфаристы. И затихает Красная площадь. На трибуну Мавзолея поднимается
Министр обороны СССР, только что закончивший объезд войск. «Слушайте все!» — играют

фанфаристы, и замирает огромный стадион в Лужниках перед торжественным открытием Олимпиады,
фестиваля Игр доброй воли.

____________________________________________________________________
Пионерский барабан
Барабан являлся атрибутом пионерского отряда и предназначался для сопровождения
строя во время походов, шествий, парадов. Место хранения барабана - в пионерской
комнате рядом с отрядным флагом. Барабанщик отряда, назначаемый советом отряда,
должен уметь выполнять строевые приемы, исполнять пионерские сигналы и марши.
Место барабанщика в строю - слева, рядом с горнистом.
_____________________________________________________________________________
Это интересно: Из истории барабана
Барабанный ритм организует людей, настраивает на слаженные
действия, слаженный шаг. Поэтому барабан можно назвать инструментоморганизатором. Замедлил барабан свой темп - замедляется и шаг. Убыстрил,
зачастил - поторапливайся да старайся в лад, под барабанную дробь. Десяткам,
сотням, а то и тысячам людей задает барабан один общий темп движения,
подбадривает, организует. Вспомните, как начинаются торжественные военные
парады на Красной площади. Сначала на площадь вступает рота барабанщиков.
Это воспитанники Московского военно-музыкального училища. От того, в
каком темпе прозвучит их барабанный марш, зависит темп движения всех
воинских частей и подразделений. Барабанщикам принадлежит первое слово. Первая общая команда. Вот
почему без барабанов трудно представить военный парад. Вот почему барабан стал атрибутом,
неотъемлемой частицей пионерской жизни, которая должна быть дружной и слаженной всегда. И в
дальнем походе. И на сборе. И во время военно-спортивной игры. И в минуты торжественных ритуалов и
церемониалов.
А еще барабан можно назвать инструментом-сигнальщиком или даже связистом. В истории развития
музыкальной культуры народов мира были и такие инструменты. Это африканские барабаны.
Барабанщики располагались друг от друга на определенном расстоянии, чтобы звук можно было ясно
услышать. Они знали одним им известный язык ритма, своего рода код. Прозвучит какой-то сигнал
- его услышат, примут и передадут дальше. Так барабанная связь доносила до людей важные
сообщения. Пионерский барабан тоже был сигнальщиком. На полях сражений «Зарницы» слышалась
мелкая, как бы настораживающая дробь: «Тревога! Поднимайтесь, юнармейцы. Готовьтесь к бою!»
Интересно, что в самую раннюю пору создания пионерских отрядов случалось так, что очень трудно было
достать отряду горн и барабан. Но изобретательные ребята находили необычные выходы. Когда
пионерская организация наша стала могучей, многомиллионной, в любом уголке, в дальней школе в
таежном поселке, за Полярным кругом - всюду, даже у самой малочисленной дружины, были свои
священные символы: Красное знамя, отрядные флаги, октябрятские флажки.
Пионерские атрибуты: горны и барабаны. Все это изготавливалось в специальных мастерских,
на фабриках. Иные ребята думают, что игра на барабане - дело пустячное. Но это не так. Попробуй,
сбейся с ритма - и тогда споткнутся, смешают шаг все, кто шагает под барабанный марш. А выдержать
единый ритм - не убыстрить, не замедлить - не так-то просто. Здесь необходимы и слух, и собранность, и
внимание, и самоконтроль, и серьезная долгая тренировка. Чтоб не уста ли руки, чтоб не притупился
слух, чтоб не упало настроение.

_____________________________________________________________________________
Пионерская форма
В обычные дни совпадала со школьной формой, дополнявшейся пионерской
символикой – красным галстуком и пионерским значком. В торжественных случаях
(праздники, приветствие на партийных и комсомольских форумах, встреча иностранных
делегаций и т.п.) надевалась парадная форма, которая включала в себя:
- у мальчиков – форменные белые рубашки с позолоченными пуговками и
нарукавниками, эмблемами, подпоясанными светло – коричневым ремнем с позолоченной
пряжкой, синие брюки и темные туфли;
- у девочек – форменные белые рубашки с позолоченными пуговками и
нарукавниками, эмблемами или просто белые блузки, синие юбки, белые гольфы и белые
туфли. В регионах с жарким климатом туфли заменялись босоножками, а брюки могли
быть заменены шортами, если это не противоречило духу проводимого мероприятия и
национальным традициям.

РАЗДЕЛ II.
История пионерии города Белово
Глава 1. Рождение первых детских и подростковых объединений
на территории города Белово (1922-1929)
Рождение первых детских и подростковых объединений города Белово берет свое
начало в далекие 20-е годы сложного, героического и трагического периода в истории
России XX-го столетия.
После победы Октябрьской революции в различных городах нашей страны возникли
детские организации, группы и объединения. Первые пионерские отряды, объединявшие,
прежде всего, детей рабочих и крестьян, работали при комсомольских ячейках заводов,
фабрик, учреждений (по месту жительства пионеров).
Пионерские отряды участвовали в коммунистических субботниках, помогали
комсомольцам в борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, в ликвидации
неграмотности. В конце 1923 года в школах стали создаваться форпосты и базыобъединения пионеров данной школы независимо от их места жительства. К середине
1923 года в пионерской организации насчитывалось до 75 тыс. пионеров, в начале 1924
года — свыше 161 тыс. и около 10 тыс. форпостов. К середине 1926 года во Всесоюзной
пионерской организации насчитывалось уже более 45 тыс. отрядов, объединявших около
2 млн. пионеров.
В 1923-1924 годах при отрядах пионеров стали создаваться группы октябрят для
того, чтобы обеспечить влияние детской коммунистической организации на ребят 8-9 лет,
готовить их к вступлению в пионеры. К 1 января 1924г. в стране было 50 тыс. октябрят.
В 1924 году для усиления пропаганды коммунистического воспитания стали
издаваться первые пионерские издания. Центральный Комитет комсомола организовал в
издательстве «Молодая гвардия» выпуск массовой детской и пионерской литературы. В
марте-июне 1924 года начинают издаваться журналы «Пионер» и «Вожатый». Со
статьями в этих журналах выступали М.И. Калинин, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский и
др. 6 марта 1925 году вышел первый номер газеты «Пионерская правда». Она была
другом и помощником пионеров. Тираж первого номера – 20 тыс. экземпляров. Газету
доставляли во все города и села страны, читали дети и взрослые. «Пионерская правда»
поднимала на борьбу с беспризорностью, на битву за урожай, призывала учиться и
защищать Родину, быть сильным, выносливым и смелым.
В 20-е годы большое внимание уделялось отдыху и укреплению здоровья
подрастающего поколения. Несмотря на трудности, которые переживала страна после
революции и гражданской войны, в 1925 году на берегу Черного моря был открыт
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» для отдыха детей.
_____________________________________________________________________________
Это интересно: История детского лагеря «Артек»
Первыми артековцами стали восемьдесят ребят из Москвы, Самары, Ивано-Вознесенска, Ленинграда,
Крыма, направленные в «Артек» для оздоровления. Они жили в брезентовых палатках на самом берегу
Черного моря. Через два года палатки сменились фанерными домиками. Инициатором создания лагерясанатория был председатель общества Красного Креста - Зиновий Петрович Соловьёв. В годы войны лагерь
эвакуировали через Москву в Сталинград, а затем в посёлок Белокуриха в Алтайском крае. Здесь «Артек»
находился до января 1945 года. В 1957 году, накануне 40-ой годовщины Октября, «Артеку» присвоено имя
В. И. Ленина. В советское время путёвки считались престижной наградой для пионеров страны. В 70-80
годы количество путёвок в лагерь составляло 27 тысяч. Пионеры нашего города также ежегодно
отправлялись по путёвкам к Чёрному морю в «Артек», в гавань пионерии.

В 2010 году «Артек» отметил 85-летний юбилей. За это время в прекрасном лагере отдохнуло более
полутора миллионов детей из 132 стран мира. Сегодня детский лагерь «Артек» - развивающийся
международный детский центр, состоящий из 10 лагерей с современной материально-технической базой,
принимающий в год около 25 тысяч детей.

_____________________________________________________________________________
В 1929 году в стране начался стремительный рост колхозного движения. По призыву
коммунистов бедняки и середняки вступали в колхозы. Кулаки отчаянно сопротивлялись
проведению коллективизации. Они гноили хлеб, поджигали сельсоветы, убивали сельских
активистов. Не щадили никого, кто был за новую жизнь, даже детей. Но и под дулом
кулацкого обреза пионеры оставались настоящими коммунарами, такими, какими хотел
видеть их Ленин.
18 августа 1929 года открылся I Всесоюзный слет пионеров. Массовый митинг
десятков тысяч пионеров Москвы совместно с делегатами состоялся на стадионе
«Динамо». Гостями пионеров были руководители ВКП(б) и Советского правительства,
передовые рабочие столицы, известные писатели и поэты. Открытие слета стало ярким и
красочным. Слет привлек внимание всей советской общественности к вопросам
воспитания детей. Здесь впервые вопросы пионерской жизни обсуждались с самими
детьми, а не через вожатых. Слет завершился 25 августа грандиозным праздником. На нем
был дан старт на выполнение заданий первой пятилетки.
В 1930 году в рапорте 16-му съезду ВКП(б) пионеры сообщали, что они обучили
грамоте свыше 1 млн. неграмотных, отправили в подшефные сёла несколько тысяч
радиоприёмников, свыше 500 тыс. книг и др.
В 30-е годы в пионерских отрядах развернулось массовое движение юных
натуралистов, состоялись всесоюзные экспедиции по изучению природы родного края.
Юные пионеры активно участвовали в геологических походах, собирали средства для
покупки тракторов и комбайнов, создавали дозоры по охране урожая и колхозного
имущества.
В 1923 году происходит рождение первых пионерских отрядов на Кузнецкой земле.
В апреле-мае комсомольцы Химзавода и Кемеровского рудника города Щегловска
(Кемерово) приняли решение организовать пионерские отряды. Отряды были
малочисленными: отряд на Химзаводе насчитывал 13 пионеров, на Кемеровском руднике
– 20 человек. Ребята были разного возраста, но в основном, подростки 13-14 лет.
По воспоминаниям первых вожатых, пионерские отряды при своем формировании
наталкивались на сопротивление этому процессу со стороны населения. Религиозность,
отрицание большевистской идеологии, зажиточное положение большинства местного
населения и активное участие детей в ведении приусадебного хозяйства - всё это
сказывалось на участии детей в работе пионерских отрядов. Однако, несмотря
на трудности пионерских начинаний, в Щегловске в конце 1923 года пионеров
насчитывалось уже 60 человек.
Вскоре пионерские отряды были созданы на станциях Мариинск и Тайга, в поселке
Ленино (Кольчугино), в Яшкинском детском доме. В Мариинске к августу 1923 года
имелось четыре пионерских отряда. В городе Кузнецке отряд юных пионеров состоял из
50 человек; создан пионерский штаб, начальником которого стал комсомолец Метелкин.
Пионерские отряды создавались и в сельской местности. В селе Усть-Сосново был
организован отряд юных пионеров. Создала отряд комсомолка Ф. Кочина, которая

отмечала, что крестьяне к пионерам относились хорошо. С пионерами проводили беседы,
разучивали новые песни и игры.
В 1924 году крепнет и ширится пионерское движение в Кузбассе. В городах, рабочих
поселках, на железнодорожных станциях, во многих селах, где имелись комсомольские
ячейки, появлялись пионерские отряды. На 1 марта 1924 года в поселке Ленино, в селах
Красное и Бачаты в 14-ти пионерских отрядах состояло 525 пионеров.
24 октября 1924 года состоялось губернское совещание пионерских работников.
В докладе на совещании сообщалось, что в Мариинском уезде уже имелось около 500
пионеров, а в Щегловском уезде – 1148. Всего в Томской губернии насчитывалось 6500
пионеров. Была поставлена задача - привлечь в ряды пионеров крестьянских детей.
Кузбасские пионеры участвовали в ликвидации неграмотности, создавали пионерские
лагеря, большое внимание уделялось ими интернациональному воспитанию. Пионеры
Томской губернии установили дружественные связи с пионерами Канады. В Ленинском,
Крапивинском, Красном районах организовали коллективные огороды, ухаживали за
телятами, курами, выкармливали поросят. Весной проверяли на всхожесть семена, вели
работу по протравливанию семенного материала. Анжерские пионеры оказали помощь
батракам одеждой и обувью, вовлекли в пионеры 199 крестьянских ребят. Члены
пионерского отряда Крапивинского района засеяли пионерскую десятину, восемь
хозяйств завербовали в члены коммуны, обучили пятнадцать неграмотных. Книгоноши
распространяли литературу среди населения. В мае 1929 года в городах, рабочих
поселках, деревнях и селах Кузбасса прошли массовые митинги протеста против убийства
кулаками пионерки Моти Тардановой.
18 августа 1929 года делегация пионеров Кузнецкого округа участвовала в работе
Всесоюзного слета пионеров в Москве.
20-30-е годы XX века являются временем зарождения и становления детского и
молодежного движения в нашем родном городе. Революционные события и годы
гражданской войны не обошли Белово. В Бачатской волости (Белово входило в состав
Бачатской волости) сократились посевные площади, уменьшилось поголовье скота,
обнищало население. В 1919 году стали избираться революционные комитеты (ревкомы),
проводиться съезды Советов. В конце декабря 1919 года прошел волостной съезд
в Бачатах, он избрал ревком. Председателем ревкома был избран А.Е. Мусохранов, но
через месяц его сменил Марк Синкин. Волостной ревком начал проводить сельские
сходы, на которых избирали председателей сельских Советов. Первым председателем
Беловского сельского Совета был избран Тимофей Александрович Прокудин. Вместе с
органами власти создавались партийные ячейки. Для руководства на территориях
партийными ячейками были образованы районы. Вначале это были районы для партийной
работы, а с 1925 года они стали административными. В Белово партийная ячейка была
организована 28 января 1920 года.
1920-30 годы - это время воплощения в жизнь ленинского плана
по индустриализации страны. Богатые залежи полезных ископаемых, каменного угля и
металлов, строительство железной дороги открыло большие возможности для освоения
природных богатств. В октябре 1921 года была достроена железнодорожная линия
Кольчугино-Усяты. Однопутная колея протянулась в двух километрах от деревни Белово,
по ней вначале изредка проходили поезда, состоявшие из нескольких вагонов. Вскоре
было принято решение о строительстве станции в районе Белово, и уже в 1923 году
началось возведение ряда пристанционных домов и здания депо. Затем построена первая

водокачка, водонапорная башня, угольный склад, в 1925 году начал действовать первый
деревянный вокзал. Открываются клуб, баня, поликлиника. Первым учебным заведением
будущего города стала начальная школа, которая открылась в 1921 году на станции
Белово в деревянном бараке. В 1922 году открылась школа в районе железной дороги.
В ней обучалось 50 детей. В 1923 году начались занятия в школе №187. Вскоре
в пристанционном поселке был собран ряд камышитовых домов, которые сохранились
до настоящего времени. Железнодорожный поселок Белово стал бурно застраиваться и
расширяться.
Преподавателем истории Беловского педагогического училища К.В. Шляхто
(Гришиной) был собран материал об истории молодежного движения в Белово.
На основании анализа этого обширного материала исследовательница сделала вывод
о том, что именно 1921 год можно считать годом рождения беловской комсомолии.
_____________________________________________________________________________
Из биографии Шляхто К.В.
Шляхто Клавдия Васильевна была принята на работу в педагогическое училище в 1968 году
преподавателем общественных дисциплин. Под ее руководством начал создаваться музей боевой славы. Его
экспозиция бережно сохраняется и пополняется новыми фактами и документами. Например, о беловчанах,
погибших в годы Великой Отечественной войны и в Афганистане, о боевом пути 303-ей Гвардейской
Сибирской дивизии. Многие выпускники до сих пор вспоминают встречи с ветеранами, подготовленные
учащимися совместно с Клавдией Васильевной. Вклад этого педагога-исследователя в дело
патриотического воспитания молодежи трудно переоценить.

_____________________________________________________________________________
Первым комсомольцем Белова стал железнодорожник Дмитрий Конорев. Он и
возглавил первую комсомольскую организацию, созданную на железнодорожной станции
в Белово 4 ноября 1921 года. Первыми комсомольцами станции Белово были Михаил
Каштанов, Михаил Мокрушин, Степан Самохин, Георгий Веригин, Николай Денисов,
Раиса
Фунгефирова.
Они
выпускали
стенгазеты,
организовывали
борьбу
с самогоноварением, учились владеть оружием, чтобы защищать станцию Белово
от бандитов. Комсомольцы проводили всевозможные недели помощи. Через некоторое
время на учете в комсомольской организации уже состояло 160 человек.
(1 декабря
1973 года беловская комсомольская организация насчитывала более 18 тыс.
комсомольцев.) Комсомольцы помогали открывать школы, организовывать первые ясли,
избы-читальни, заботились
о красноармейских семьях, создавали новые общественные
структуры: женсоветы, молодежные и детские организации, ими проводилась работа по
ликвидации неграмотности среди взрослого населения, молодежи и детей. Во время
«Недели помощи беспризорному и больному ребенку» комсомольцы вовлекали детей
в пионерские отряды, а для больных детей устраивали спектакли в больничных палатах.
Силами комсомольцев создавались детские библиотеки, детские площадки, проводились
праздники. Они оказывали помощь семьям бедняков, имеющих малолетних детей. Сами
же комсомольцы зачастую были малограмотными людьми.
Первый пионерский отряд был создан в Белове в 1924-1925 годах. Он состоял
из двух звеньев по 7-8 человек. Вожатым был коммунист Иван Колупаев, первым
председателем отряда был Тимофей Кудрявцев. Одна из первых пионерок этого отряда
Ирина Ивановна Мосиенко-Быстрова вспоминает о первых пионерских делах:
- Пионеры учились ходить строем, изучали азбуку Морзе, сигнализацию флажками,
свистками, учились ставить палатки, вязать морские узлы, работали в мастерских,
слушали беседы об Октябрьской революции, о законах и обычаях пионеров, об истории и

делах комсомола и партии, укрепляли свое здоровье физкультурой и походами.
Приходилось много работать над ликвидацией неграмотности среди взрослого
населения. Каждый пионер получал задание обучить грамоте двух-трех взрослых, в том
числе и своих родителей. Занимались художественной самодеятельностью, вместе
со взрослыми участвовали в демонстрациях и субботниках.
Нужно отметить, что еще до создания первых пионерских организаций в стране
в Белове выходила газета сибирских пионеров «Юный ленинец», которая выпускалась
с 5 декабря 1924 года. Педагоги и вожатые могли читать журнал «Просвещение Сибири».
Эти источники обращали внимание воспитателей на то, что пионеры и дети рабочих мало
читали о жизни вождей, о революции. Дети служащих вообще не интересовались
политикой. Больше читали про царей и царевен, про стрельбу и погони.
Вторая половина 1920-х годов была для пионерской организации периодом
дальнейшего роста и укрепления рядов, активного участия в решении народнохозяйственных задач. Первыми пионерским вожатыми были производственники. Так,
в школе №3 вожатым пионерского отряда был Иван Зотов – плотник цинкового завода.
Пионеры вместе со своими вожатыми оказывали помощь заводу в разгрузке вагонов и
складировании кирпича, принимали участие в благоустройстве цехов.
Были и трудности в организации пионерских отрядов в нашем городе. Население
сопротивлялась созданию этих отрядов. Мешали религиозность, отрицание
большевистской идеологии, ведение собственного приусадебного хозяйства.
До наших дней дошла фотография с подписью «Пионеры 1929 года». Трудно
представить, что это подростки и дети. Скорее можно предположить, что на фотографии
комсомольцы – вожатые пионерских отрядов в Белово. Тогда в пионеры принимали
в возрасте 13-14 лет. И до 1923 года пионерские отряды создавались на производстве, где
работали комсомольцы-вожатые. И только в 1926 году это движение сместилось в школы.
Можно предположить, что к 1928 году в Белове в школах училось более двух тысяч детей,
которые могли быть задействованы в пионерских отрядах.
Глава 2. Комсомол и пионерия Белова как помощники
Коммунистической партии в укреплении экономической и оборонной мощи
советского государства (1930-1940)
1930-1940 годы - время мужественной борьбы за социализм, время перехода
к новому этапу революционных преобразований. Предстояло завершить реконструкцию
всех отраслей хозяйства страны на базе современной техники, окончательно
ликвидировать эксплуататорские классы, укрепить экономическую, политическую и
оборонную мощь Советского государства. Вторая пятилетка (1933-1937 гг.) была
периодом освоения новых предприятий и новой техники, повышения качественных
показателей в работе, улучшения организации труда. Почти втрое выросло в те годы
количество новостроек. Многие из них сооружались в Сибири и на Урале, на востоке
стране и в Средней Азии. Осваивались месторождения угля и нефти, руды и минералов,
создавались новые экономические центры страны, транспортные магистрали.
Пионерская организация быстро развивалась в условиях социализма, укрепила свои
ряды и значительно увеличила численность: в 1936 году в стране было 6 миллионов
830 тысяч пионеров, а в 1940 году их число выросло до 14 миллионов. По существу,
в 30-40 годы почти все учащиеся в школе стремились стать пионерами. Одной
из центральных проблем в руководстве пионерской организацией этого времени стала

проблема подготовки кадров. При поддержке партии была обеспечена учеба пионерских
работников на Центральных курсах пионерского движения в Москве, на местах —
в республиках, губерниях, уездах и городах — также было организовано
систематическое обучение вожатых. С 1926 году стали проводиться экскурсииконференции местных пионерских вожатых в Москву, Ленинград; с участниками
таких творческих поездок неоднократно встречалась Н.К. Крупская. При Академии
коммунистического воспитания было создано отделение внешкольной работы, где,
в частности, готовились и руководящие кадры пионерской организации.
В эти годы были предприняты попытки разработать и ввести систему работы
с пионерами с учетом их возрастных особенностей. В пионерской организации широкое
распространение получила практика работы отрядов «методом проектно-трудовых
заданий». Отряды самостоятельно выполняли задания по темам, которые предлагали
центральное, республиканские и местные бюро пионеров: «Организуйте зимние площадки
во дворах», «За горячей завтрак в школе», «Соберем средства для МОПРа»,
«Распространяйте детскую печать», «Боритесь с прогулами в школе» и др. Выполняя эти
задания, пионеры включались в конкретную общественно полезную работу.
Усилилась работа пионерской организации по интернациональному воспитанию
подрастающего поколения. Пионеры поддерживали мероприятия МОПРа, собирали
«интернациональную копейку» в фонд помощи революционерам зарубежных стран,
семьям политзаключенных или бастующих. Впервые состоялся обмен пионерскими
делегациями нашей страны и ряда зарубежных детских организаций. На пионерских
митингах ребята принимали резолюции протеста против гонки вооружений, расправы
властей и полиции капиталистических стран над бастующими рабочими и коммунистами.
Угроза войны, провокации империалистов против страны Советов требовали воспитания
у советских людей революционной бдительности, подготовки каждого человека к защите
Родины. Центральное бюро пионерской организации обратилось в 1927 году
с наказом юным пионерам: окружить заботой и любовью Красную Армию и Красный
Флот, участвовать в стрелковых кружках, знать правила химической обороны, строй,
топографию, сигнализацию, уметь оказывать первую помощь, закалять свой организм.
Прославленные полководцы К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный были частыми гостями
пионеров, помогали проводить массовые пионерские военизированные игры. В отрядах
стали проходить занятия по строевой подготовке, проводиться экскурсии в воинские
казармы и летние военные лагеря. Большую популярность приобрели соревнования
по стрельбе из самодельных луков, работали кружки юных санитаров, связистов, стрелков.
Юное поколение воспитывалось в духе патриотизма, дисциплины и коллективизма.
В 1933-1934 годах осуществлялся перевод пионерских отрядов в школы. Более
широкие массы учителей стали активнее участвовать в жизни пионерской организации,
помогая своим опытом и знаниями вожатым. Возникла необходимость совершенствовать
структуру пионерских организаций: отряды создавались в каждом классе с 3 по 8 класс,
объединяя до 40 пионеров; звенья включали по 8-10 ребят.
Высшим органом отряда являлся пионерский сбор. Новая структура соответствовала
воспитательным задачам и самодеятельному характеру пионерской организации,
общности интересов детей в учебном коллективе. Эта структура выдержала проверку
временем и сохранялась на протяжении существования пионерской организации.
Проводилась работа по мобилизации и подготовке комсомольцев на пионерскую работу.
Многие комсомольцы стали старшими и отрядными пионерскими вожатыми. Главное

внимание пионерской организации было направлено на развитие массовых форм работы
в борьбе за прочные знания учащихся,
развитие технического творчества,
сельскохозяйственного опытничества, художественной самодеятельности детей.
Укреплялась материальная база работы с пионерами: строились и открывались Дома
пионеров, станции юных натуралистов и техников. Развивалась воспитательная и
оздоровительная работа с пионерами и октябрятами в период школьных каникул.
Работали тысячи загородных пионерских лагерей, в городах - детские площадки,
появились пионерские лагеря колхозов. Крупным методическим центром работы
с пионерами стал созданный в 1925 году пионерлагерь ЦК ВЛКСМ «Артек» - всесоюзная
детская здравница.
В музее Дворца творчества детей и молодёжи города Белово на стенде хранится
фотография пионера Миши Романова. Это первый беловский пионер, побывавший
в 1940 году во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Сегодня Михаил Игнатьевич
Романов перешагнул 85-летний рубеж. Беловчанин Николай Лукин встретился
с ветераном пионерского движения, который рассказал о том историческом событии:
-Учился я в школе 126 (теперь это школа№77). Когда мне было 13 лет, за успехи
в учёбе, общественную работу, участие в художественной самодеятельности
педагогический совет наградил меня путёвкой для поездки в «Артек». В семье это было
большое событие. Отец - машинист паровоза - взял отпуск и отвёз меня поездом.
На дорогу ушло около шести суток. Два месяца (февраль, март) я там находился.
Для меня всё было интересно и загадочно. Прошло более 70 лет с того времени.
Запомнилось огромное море и то, как быстро сдружились с незнакомыми ребятами
планеты. Вспоминается дом-музей А. С. Пушкина, ботанический сад, впервые там я
увидел кипарисы, платаны, меня поразили огромные аквариумы с разнообразными и
огромными рыбами. Впервые увидел звуковое кино. Научился играть в бильярд, шары
тогда были металлические. Школьный процесс за время пребывания продолжался, После
окончания сезона за мной приехал отец. Это были предвоенные годы. Приходилось много
рассказывать о поездке в школе, друзьям, родственникам и всем, кому было интересно.
Будучи уже взрослым, я побывал в тех местах, но самые первые впечатления остались
неизменными на всю жизнь.
Михаил Игнатьевич после окончания школы учился в железнодорожном училище,
затем в Московском институте железнодорожного транспорта и всю трудовую жизнь
посвятил этой отрасли, пройдя путь от помощника машиниста электровоза, начальника
депо до заместителя начальника отделения дороги. Был комсомольцем, коммунистом.
Человек он неравнодушный, реалист по натуре, критически относится к жизни и
событиям в стране.
В предвоенные годы пионерами страны велась активная краеведческая работа
с целью отыскать для народного хозяйства месторождения природных ископаемых и
ценных растений. Находки юных краеведов позволяли поставить на службу народу новые
запасы ресурсов. Уделялось большое внимание интернациональному воспитанию
пионеров. Пионеры Советской России вели дружескую переписку и обмен делегациями
с пионерами союзных республик и национальных округов страны.
Из рапорта пионеров XVI съезду партии (1930):
 Обучили грамоте свыше 1 миллиона неграмотных.
 Отправили в подшефные села 20 тыс. радиоприемников.

 Послали пионерам деревни свыше 500 тыс. книг.
 Внесли на заем индустриализации 1,5 млн. рублей.
 На средства от реализации утиля куплено для колхозов 4,5 тыс. тракторов.
В этот период в пионерской организации сложилась система действенных форм и
методов коммунистического воспитания детей и подростков. Пионерские отряды
проявляли себя как активные помощники учителя в борьбе за прочные знания,
дисциплину в школе. Пионеры воспитывались горячими патриотами Советской страны,
подлинными интернационалистами.
В годы первых пятилеток активное участие в социалистическом строительстве
принимали и пионеры Кузбасса. Для той эпохи массовым явлением стало заключение
между пионерскими отрядами и шефствующими
предприятиями договоров
социалистического соревнования. Так, юные ленинцы Кузнецкстроевского района
заключили
социалистический
договор
со
строителями
КМК
(Кузнецкого
металлургического завода) и с шефами Дальневосточной армии. А пионеры ГорноШорского района (Таштагол) проводили рейды на предприятия шефов по борьбе
с прогульщиками.
В марте 1931 года было принято постановление бюро Щегловского (Кемеровского)
ГК ВЛКСМ об организации детской технической станции. Пионеры и школьники начали
сбор средств на её строительство.
20 июня 1932 года был проведен декадник помощи селу, и пионеры собрали 2000
книг для деревенских школьников. В отчете Кемеровского горкома комсомола
сообщалось: «Силами пионеров индивидуально обучено 395 человек. Передали 200
рублей в помощь детям-сиротам, 485 букварей для неграмотных, 7 подвод пионерского
хлеба. Отработали 3000 дней на уборочной». В ответ на принятие Устава сельхозартели
в марте 1935 года пионеры Беловского района приняли обязательство на своем
пионерском участке собрать 18 центнеров зерна. С помощью комсомольцев пионеры
организовали кружок агрономии, протравливали семена и проверяли на всхожесть.
Активное участие пионеры приняли в Кузбасском месячнике леса, который
состоялся в июне 1935 года. Силами подрастающего поколения были высажены тысячи
деревьев.
Большую помощь юные ленинцы нашей области оказывали на культурном фронте.
Газета «Ленинский шахтер» 1930-х годов сообщала, что «тысячи маленьких незаметных
борцов – пионерских книгонош ведут повседневную кропотливую работу; добровольно,
в любую погоду разносят литературу населению города Ленинск-Кузнецк».
В августе 1935 года в краевом лагере авиамоделистов прошли подготовку по
организации школьных кружков более тридцати пионеров. Активная кружковая работа
в то время велась в Прокопьевске. Пионеры-кружковцы организовывали дворовые
концерты художественной самодеятельности, являлись инициаторами строительства
детских спортивных площадок. В ряде городов области (Новокузнецке, Кемерово,
Анжеро-Судженске и др.) создавались школы снайперов и стрелковые кружки. В эти годы
в городских аэроклубах Кузбасса были подготовлены сотни пилотов и парашютистов.
Пионеры начала тридцатых годов стали в 1937-1940 годах комсомольцами-летчиками.
Торжественно прошел 18 августа 1940 года День авиации в городах Кемеровской
области. Он стал смотром мастерства летчиков, пилотов и парашютистов. Пионеры

соревновались в запуске авиамоделей. Проходили пионерские конкурсы на лучшее
исполнение песен о летчиках.
30-40-е годы XX века знаменательны в истории нашего родного города Белово.
4 декабря 1938 года был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
«О преобразовании рабочего поселка Белово Беловского района в город» с населением
43 тысячи человек. С этого периода рабочий поселок начинает свое превращение в
индустриальный центр. В конце 1939 года избирается первый городской Совет депутатов
трудящихся, а на его первой сессии – первый Председатель горисполкома. Для снабжения
населения углем начинает работать шахта «Грамотеинская». Открываются
хлебокомбинат, городская библиотека, железнодорожное училище, школа №6 с неполным
средним образованием .Комсомольцы принимали активное участие
в ликвидации
неграмотности: в дореволюционном Белове из 903 жителей грамотных было всего 5
человек.
Строительство железной дороги – важная веха в трудовой биографии города
Белово. Участок железной дороги от Кольчугина до Белова и Прокопьевска был первым
серьезным трудовым экзаменом. В 1935 году было принято решение об электрификации
участка железной дороги от Белово до Новокузнецка. Центральным комитетом комсомола
был объявлен призыв комсомольцев и молодежи на строительство электрифицированной
железной дороги в Кузбассе. Прибыли на ударную стройку группы выпускников
Днепропетровского и Харьковского техникумов железнодорожного транспорта,
Днепропетровского института инженеров транспорта и других учебных заведений страны.
Работали на строительстве и сибирские кадры. О темпах строительства говорит такой
факт: установка опор началась в июле, а уже через два-три месяца пошли в работу поезда
по монтажу контактной сети. Для подготовки своих
железнодорожных кадров
(машинистов и помощников) в 1932 году на станции Белово была открыта
железнодорожная школа ФЗУ. На её базе в 1940 году создано железнодорожное училище
№2 (профессиональное училище №5).
А потом был Цинковый завод, который было намечено государственным планом
построить в 1931 году. Первыми на строительство предприятия цветной металлургии
в Кузбассе откликнулись комсомольцы. Завод строился по проекту немецкой фирмы.
Консультировал строительство немецкий инженер-консультант Хольтман. Он решительно
протестовал против замены металлических конструкций в сооружениях кирпичной
кладкой. Но наши инженеры внесли поправки в проект. Было решено построить
кирпичный завод. Через два месяца в Старо-Белово появилось несколько полукустарных
кирпичных заводов. Сооружение цехов продвинулось. По своему объему строительство
Беловского цинкового завода в то время в Кузбассе уступало лишь Кузнецкстрою.
На стройку по комсомольским путевкам приезжала молодежь с Гурьевского завода,
со Старо-Бачат и ближних деревень. Комсомольская ячейка была создана и на самом
цинковом заводе. Она объединила 20 человек, секретарем избрали Катю Буймову.
10 июня 1930 года на конференции рабочей молодежи Цинкстроя было принято решение
досрочно пустить в эксплуатацию завод. В декабре 1930 года завод выпускает первую
плитку цинка. На заводе не хватало инженерных кадров, с перебоями доставлялась шихта.
Бедствием были снежные заносы, поэтому комсомольцы
участвовали в очистке
железнодорожных путей от снега. На призаводской территории строились и социальные
объекты: жилые дома, конторы, магазины и др. Кирпичные двухэтажные дома образовали
улицы Чкалова и Тельмана. Открылась первая столовая. «Люди боялись в нее идти, -

вспоминает Александр Камышев, первый секретарь комитета комсомола Цинкстроя. Специально по этому вопросу проводили комсомольское собрание. Было принято
решение: все комсомольцы обязаны обедать в столовой, непременно брать щи и кашу.
Центром культурно-массовой работы стал клуб, который открылся при Цинковом заводе.
В то время, когда цинкстроевцы закладывали корпуса цехов, летом 1929 года
строители вытащили первую бадью породы из ствола будущей шахты «Пионерка»,
заложенной на месте старой Ново-Бачатской копи (1884г.). Место под строительство
шахты было выбрано около деревни Бабанаково, в которой насчитывалось 80 дворов,
расположенных в основном на улице Озерной. Первую шахту в Белово строили вся страна
и весь Кузбасс. На стройку приезжали сотни юношей и девушек со всей страны. В канун 1
мая 1933 года «Пионерка» выдала первые тонны коксующегося угля. Одна за другой
создавались добычные и подготовительные бригады. Одной из первых, для отработки
северной лавы по пласту №10, была организована комсомольско-молодежная бригада под
руководством секретаря комсомольской организации шахты Григория Григорьевича
Попова. Неузнаваемо изменился шахтерский поселок. Ровными рядами вытянулись однои двухквартирные дома шахтеров, первая школа появилась в 1935 году, в 1939-1940 годах
к радости молодежи был построен клуб «Уголек» на 250 мест, сдан первый детсад-ясли на
35 мест. Появились улицы Энгельса, Тимирязева, Орлова, Пионерская, которые
сохранили свои названия до настоящего времени.
Комсомольские организации первых предприятий города вели работу
по укреплению трудовой дисциплины. «Суровым было наказание, если прогульщиком
оказывался комсомолец, - вспоминает комсорг цинкового завода начала 30х годов
Камышев Александр Павлович. - Бригаде, цеху, где оказывалось большое количество
нарушений трудовой дисциплины, вручали рогожные знамена, что являлось большим
позором».
Согласно исследованиям студентов, аспирантов и молодых ученых КемГУ, в 19301940 годы государственное значение приобрело движение девушек за освоение мужских
профессий. Особой популярностью в эти годы пользовался Беловский аэроклуб, история
которого началась с февраля 1933 года, именно тогда Беловский комсомол принял
шефство над первой в Сибири школой летчиков. Комсомольская организация и
предприятия поселка Белово начали вести активный сбор денежных средств на
приобретение учебного самолета «Беловский комсомолец» и одного планера. 5 сентября
1933 года самолет прибыл в Белово. А в мае 1935 года состоялся первый выпуск
летчиков-пилотов, это были: С.Е. Шамаев, К.П. Калинин, И. Пушкарев, В.П. Глушков, М.
Евсеева, А. Кочетов и др. Парашютным спортом овладели комсомолки: Марина Бурцева,
Оля Яковлева, Шура Николаева, Муза Малиновская, Ната Бабушкина, Сима Блохина. Они
обратились в центральную печать с призывом к девушкам учиться парашютному спорту.
Отбор на обучение для занятий планерным и парашютным спортом проводился строго по
рекомендации комсомольских групп. Сюда пришли учиться и молодые станочники, и
пионервожатые, и учителя.
В книге «Белово» под редакцией Щелканова В.П. есть фотография Замуруевой
Ефросиньи Касьяновны, которая вечером училась в Беловском аэроклубе, а днем
работала старшей пионервожатой школы № 6 (теперь № 80 (10)), возглавляла
пионерскую дружину. Ефросинья Касьяновна много внимания уделяла физической
культуре школьников. В школе проводились спортивные соревнования, спартакиады
всегда были массовыми. Вожатая вместе с пионерами и комсомольцами работала

на пришкольном участке, выращивала овощи, ягоды. Замуруева Е.К. везде успевала:
и в поле, и в школе, и на занятиях в аэроклубе.
_____________________________________________________________________________
Из биографии Замуруевой Ефросиньи Касьяновны
Замуруева Ефросинья Касьяновна родилась в 1921 году в селе Каменка Орловской области, затем
родители переехали в Белово. В 1939 году окончила 10 классов в школе № 7 г. Белово. В этом же году
окончила курсы пилотов Беловского аэроклуба, устроилась пионервожатой в школу № 6. Очевидцы тех лет
рассказывают, что полеты Ефросиньи приходили смотреть ее воспитанники: мальчишки и девчонки,
пионеры. Однажды их вожатая посадила свой самолет У-2 (учебный) прямо на поляну возле школы. Всем
хотелось сесть в кабину к любимой пионервожатой. Позднее за эту вольность администрация аэроклуба
наказала Ефросинью, но от полетов не отстранила. В городском краеведческом музее города есть документ
за № 345 от 28 августа 1940г., где говорится: «Старшую пионервожатую школы № 6 тов. Замуруеву Е.К. от
работы освободить с 27/8 1940г. в связи с поступлением в институт». В Новосибирском институте
инженеров геодезии аэродиагностики и картографии Ефросинья проучилась до 1941 года. С 1942 года ушла
добровольцем рядовой в 303-ю Сибирскую добровольскую стрелковую дивизию. Даже в период жарких
боев комсомольцев продолжали учить работать с молодежью в боевых условиях. Ефросинья Касьяновна
окончила курсы политработников и воевала заместителем командира роты политчасти отдельного
батальона автоматчиков до 1943 года. Потом ее перевели инструктором политотдела 215 истребительной
авиадивизии на Белорусском, Прибалтийском фронте. После ранения уехала в Новосибирск. Ефросинья
Касьяновна награждена орденом Красной звезды, имеет за боевые заслуги - 5 медалей, благодарность
товарища И.В. Сталина. После войны Гвардии старший лейтенант в отставке Замуруева Е.К. постоянно
писала письма в школу № 80. Пионерам и комсомольцам напоминала: «Желаю вам всем быть здоровыми,
сильными, смелыми, обязательно грамотными. … Никакие агрессоры не решатся напасть на нашу Родину, и
не будет войны. Никогда не забывайте тех, кто отдал свою жизнь и здоровье за Ваше счастье учиться, чтобы
быть сильными и счастливыми».

_____________________________________________________________________________
Часто
пионерскими
отрядами
руководили
вожатые–производственники.
В.Ф. Сакевич, бывший комсорг цеха Коломенского завода, член бюро ГК ВЛКСМ,
вспоминает, что накануне войны пионеры 5«Б», 6 «Б», 6 «Г» школы № 1 собрали 60 тонн
черного лома. А комсомольцы этой школы 8«Д», 9«Д» собрали 3 тонны металлолома.
На сбор металлолома с подростками всегда выходили вожатые - производственники.
Всюду создавались посты пионеров для контроля за санитарным состоянием в жилых и
общественных помещениях. С 1933 года до начала войны при партийных кабинетах
в Белово, Тайге, Сталинске (Новокузнецке), Кемерово организовывали методические
чтения для пионервожатых. С 1934 года введены были материальные льготы для
пионерских работников, как для учителей. Немало молодых людей пришли работать
вожатыми в школу.
Остановимся на судьбах вожатых-производственников города Белово Полякова
Петра Андреевича и Казанцевой Евгении Владимировны.
Поляков Петр Андреевич
-Родился в 1925 году в селе Воробьевка. В 1935 году, когда ему исполнилось 13 лет,
семья переехала в Белово. Петр поступил учиться в школу № 76. Комсомолец из 9-го
класса мечтал окончить аэроклуб, но судьба распорядилась иначе. После девятого класса
его направили учиться на курсы учителей. В 1940 году после окончания курсов, в 15 лет,
начинает трудовую биографию в должности старшего пионервожатого в школе № 1. С
работой вожатого был знаком, ему постоянно помогал в работе с пионерами секретарь
горкома комсомола Федор Емельянович Ершов. Комсомолец Поляков с пионерами часто
проводил военизированные игры, в организации которых принимали участие работники
военкомата. Недолго пришлось работать Петру Андреевичу пионерским вожатым.

Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт защищать Родину
и стал летчиком. После победы над фашистской Германией Поляков Петр Андреевич
вернулся домой. Более 30 лет трудился в школах Беловского района и РайОНО.
Казанцева Евгения Владимировна
-После окончания школы в 1937 году Евгения Владимировна пошла работать на
производство, в паровозное депо. Как лучшую работницу, ГОРКОМ ВЛКСМ направил
Казанцеву Е.В. работать старшей пионерской вожатой в школу № 126 (№ 77) в 1939
году.
В 1940 году Евгения окончила Новосибирскую школу старших пионервожатых и
продолжила работу в школе № 76.
В ноябре 1941 года ушла на фронт, служила командиром отделения в 5-ом полку
связи 2-ой Воздушной Армии. Евгения Владимировна награждена медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». После войны работала секретарем горисполкома.
Сейчас проживает в городе Киеве.
За мирными трудовыми делами и заботами быстро летит время… Завершился
большой и очень важный этап в жизни советского народа и его молодого поколения.
На пороге была война. Созданная социалистическая система воспитания подрастающего
поколения обогатилась за период мирного строительства новым опытом, показала свои
преимущества и выдержала проверку в эти годы.
Пройдут годы, из комсомольцев, пионеров и вожатых 1930 - 40-х годов вырастут
Герои Войны и Герои Труда, им по плечу окажутся те испытания, которые выпадут на их
юность. И как бы ни были тяжелы воспоминания о военном времени, перелистаем
страницы истории и обратимся к событиям Великой Отечественной войны.
Глава 3. Комсомольские и пионерские организации
в период Великой Отечественной войны (1941-1945)
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Д. Самойлов.
22 июня 1941года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину.
Навязанная фашизмом война была одним из тягчайших испытаний, когда-либо
пережитых нашей страной. Прервалась мирная жизнь советского народа. Враг не скрывал
своих целей: уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян, захватить
богатство страны, истребить миллионы советских людей, а остальных сделать рабами.
Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Комсомолу, пионерской
организации, всей советской молодежи предстояло испытание на верность Родине,
наступило время проверки их политической зрелости, боевой подготовки и физической
выносливости. Враг не щадил никого: ни стариков, ни женщин, ни детей.
Несмотря на трудные условия военного времени, полнокровной и многообразной
была жизнь многомиллионной армии пионеров нашей страны. В этот период изменились
условия работы пионерских организаций. Бюро ЦК ВЛКСМ обязало комсомольские
комитеты внести в работу пионерских организаций «суровый военный дух, обеспечивая
повседневное воспитание у пионеров дисциплины, стойкости, выносливости, смекалки,
ловкости и бесстрашия». Были поставлены задачи усилить работу по воспитанию

пионеров в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, помочь в овладении военными
навыками, организовать помощь семьям фронтовиков.
Пионерские сборы и школьные вечера посвящались героям гражданской и Великой
Отечественной войн, истории подвигов Александра Невского и Дмитрия Донского,
Суворова и Кутузова, адмиралов Ушакова и Нахимова. В школах было введено начальное
военное обучение. На уроках географии ребята изучали топографию, много внимания
уделялось работе с картой. При изучении химии школьники знакомились с
отравляющими веществами и средствами защиты от них. В курсе физики изучали
баллистику, оптические приборы наблюдения, современные двигатели сгорания. Широко
развернулась работа оборонных кружков, пионеры сдавали нормы на оборонные значки.
Учащиеся овладевали военными специальностями – пулеметчика, радиста, стрелка,
санитарки. В военные годы продолжали работать детские внешкольные учреждения,
Дворцы и Дома пионеров. Летом открывались пионерские лагеря. Была организована
работа юных техников, физкультурно-спортивная работа со школьниками.
Большое внимание уделял комсомол работе пионерской организации в школе.
28 января 1942 года было принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О руководстве
комсомольскими организациями пионерских вожатых». В нем рекомендовалось улучшить
учебу вожатых, наладить военно-спортивную подготовку старших и отрядных вожатых,
изучение ими основ агротехники, что было особенно важно в условиях активного участия
пионеров в сельскохозяйственных работах. В 1944 году были созданы 33 школы
подготовки и переподготовки вожатых. Возобновлена работа Всесоюзного пионерского
лагеря «Артек».
Ярким примером патриотизма и трудолюбия юных ленинцев стало массовое
развитие в годы войны тимуровского движения. Пионеры помогали семьям фронтовиков,
погибших воинов и партизан, инвалидам войны. Они ухаживали за ранеными
в госпиталях, помогали им писать письма, собирали теплые вещи и одежду для
фронтовиков и для детей. Многие ребята после школьных занятий или до уроков
работали в мастерских и артелях, шили одежду для фронтовиков, белье для госпиталей,
делали деревянную и глиняную посуду, мастерили лыжи для бойцов. Также пионеры
помогали рабочим оборонных заводов упаковывать военную продукцию, укладывали
в ящики гранаты и мины, набивали патронами пулеметные ленты, смазывали машинным
маслом автоматы и винтовки. Немало подростков работало в цехах, заменяя ушедших
на фронт отцов и старших братьев.
Основой пионерской организации стала дружина пионеров во главе со штабом,
членов которого назначал старший вожатый и утверждал комитет комсомола. Сбору
дружины было дано право рекомендовать для вступления в комсомол лучших пионеров,
достигших 14-летнего возраста. Это способствовало повышению роли пионерских
дружин в учебно-воспитательной работе школы. Были созданы районные и городские
штабы пионеров. Дружинам присваивались имена пионеров-героев. Все это
способствовало повышению роли пионерской организации в военно-патриотическом
воспитании школьников, в воспитании дисциплинированности и организованности детей
и подростков.
Великая Отечественная война изменила привычный, отлаженный, мирный ритм
жизни нашего Кузнецкого края. В связи с военной обстановкой, в тыл были эвакуированы
сотни крупных предприятий из центральной части страны. Из 244 промышленных
объектов, перебазировавшихся в Западную Сибирь, Кузбасс принял пятьдесят, т.е. 20%.

8 июня 1941 года учащиеся школы №19 города Кемерово обратилась ко всем
комсомольцам, пионерам, школьникам с призывом работать на оборону страны, чтобы
обеспечить фронт всем необходимым для победы над фашистами. 2 сентября 1941 года
был проведен Всесоюзный комсомольско-молодежный субботник, посвященный XXVII
годовщине Международного юношеского дня. В этот день в Новокузнецке приняли
участие в субботнике 5266 пионеров и школьников, которые заработали 132 806 рублей.
Заработанные деньги были перечислены в Фонд обороны страны.
23 февраля 1942 года было опубликовано обращение ученицы беловской школы
Нины Сухаревой к школьникам Новосибирской области с призывом организовать сбор
учебников для учеников школ, расположенных на освобожденных от врага территориях
нашей Родины. В ноябре проведен Всесоюзный пионерский субботник «Пионер –
фронту». Ребята пилили дрова для школ, украшали палаты в госпиталях, приносили
раненым воинам праздничные подарки, собирали металлолом, помогали семьям
фронтовиков готовить квартиры к зиме.
Комсомольцы и пионеры нашей области стали участниками всенародного
патриотического движения по сбору средств для производства боевой техники. 19 января
1943 года обком ВЛКСМ в телеграмме правительству докладывал: «Комсомольцы и
пионеры Кузбасса на собранные в 1942 году средства построили две авиаэскадрильи,
четыре боевых машины имени Героев Великой Отечественной войны Лизы Чайкиной,
Зои Космодемьянской, Александра Чекалина, Любы Земской. Вновь собрано на
строительство эскадрильи «За Родину» 9.344.000 рублей и внесено в Фонд обороны
17.090 пудов хлеба». Всего с 1943-1945 гг. в Фонд обороны страны молодежью области
было внесено около пяти миллионов рублей. Более миллиона теплых вещей и различных
подарков направлено пионерами и школьниками Кузбасса бойцам на фронт.
Немало сделала сельская молодежь для обеспечения Красной армии и населения
продовольствием. В феврале-марте 1944 года был проведен областной комсомольскомолодежный субботник по заготовке и вывозке удобрений на поля. Проведено
снегозадержание на площади 131 608 га. Собрано 791 центнеров картофеля. В годы войны
(с 1942 по 1945 гг.) на полях колхозов, совхозов, приусадебных хозяйствах предприятий и
на пришкольных участках области работало 95 547 пионеров, ими заработано 4 142 588
трудодней. Лучшие школы Кемеровской области: Беловская №1, Новокузнецкая №2,
Керлегешская Прокопьевского района, четыре школы города Киселевска, Яшкинская
школа - были награждены Почетными грамотами Наркомзема СССР, ЦК и Наркомпроса
РСФСР за уборку колхозного и совхозного урожая.
Несмотря на суровые военные условия, основной задачей пионерских организаций
области стала борьба за хорошие и отличные оценки. Успеваемость учащихся в военные
годы не понизилась. Самые высокие показатели успеваемости были в городах
Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Анжеро-Судженске.
Ярким примером заботы руководства Кемеровской области о подрастающем
поколении было создание для тысячи детей, эвакуированных из прифронтовой полосы
школ-интернатов и детских домов. Только ленинградских детей в нашу область было
эвакуировано более двух тысяч. До войны в Кузбассе работало 20 детских домов, к концу
войны их количество увеличилось до 55.
Война принесла тяжелые испытания и жителям города Белово, у многих она отняла
семью и близких. В первые дни войны в Беловский горвоенкомат поступили сотни
заявлений от жителей города, коммунистов, комсомольцев, юношей и девушек с просьбой

отправить на фронт. 19 450 беловчан ушли защищать Родину. 6 221 человек пали смертью
храбрых на полях сражений. Восемнадцати беловчанам присвоено звание Героя
Советского Союза. Двенадцать наших земляков принимали участие в параде Победы на
Красной площади 24 июня 1945 года. Навсегда вошли в историю имена беловчан защитников Родины: младшего лейтенанта А.А. Котегова, старшего сержанта
И.Н. Калинина, капитана командира батальона Г.Я. Ямушева, гвардии сержанта
медицинской службы М. А. Красильниковой, снайпера А.А. Селюкиной и др. Примером
мужества и отваги в годы войны стал подвиг беловчанки, старшей пионервожатой,
комсомолки школы №76 Ильиной Надежды Николаевны.
Подвиг Надежды Ильиной
Семья Ильиной Надежды Николаевны, или просто Нади, до войны жила в Красном
Броде. Затем они переехали в Белово на Базарный переулок, дом №14. В семье росло
пятеро детей, и Надя после окончания начальной школы перешла в старшие классы в
школу №76, где и вступила в пионеры. Быстрая, все схватывающая на лету девочка
всегда была лидером среди пионеров-ровесников. Училась увлеченно, любила
общественную работу. В 7-ом классе вступила в комсомол, уже с 8-го класса стала
работать старшей вожатой в школе №76. Мечтала, как и все девчонки, вырасти и
уехать учиться в Москву. Война спутала все планы. В 1942 году в городе Гурьевске стали
формировать 847-ой полк 303-ей Сибирской добровольческой дивизии. Надежда
Николаевна сразу решила: «Ухожу на фронт санитаркой».
В полку она подружилась с беловскими комсомолками Поликарповой Анастасией
Сергеевной, Замуруевой Екатериной Касьяновной, Сягло Валентиной Ефимовной,
Грибановой Ираидой Григорьевной. Командиром стал беловчанин Сидельников
А.Д. Краткий курс бойца сдружил девушек, поэтому дорога на фронт не была тяжелой.
Привезли новичков в Воронежскую область. Здесь шли жестокие бои. В одном из боев
в 1942 году, в районе селения «Сердце» под Воронежем в бою Надя вынесла и перевязала
десятки раненых. Вот ранили командира, Надя ползком добралась до него. Снайпер бил
точно! Ранил Надю в одну ногу. Надежда закончила перевязку командиру, прилегла
на него. Снайпер ударил Наде во вторую ногу. Истекая кровью, она уползла подальше от
раненого. После боя командира доставили в госпиталь. Погибших, в том числе и
Надежду, похоронили недалеко от рощи «Сердце» в братской могиле. На обелиске
высечено имя Надежды Николаевны Ильиной. За этот бой отважная беловчанка
посмертно награждена орденом Ленина.
______________________________________________________________________
Из копии наградного листа, присланного из Подольска, архива Министерства Обороны в Дом
пионеров №1 г. Белово:
За время действий полка под городом Воронежем санитарка Н.Н. Ильина под оружейным,
пулеметным и минометным огнем противника, не щадя своей жизни, оказала первую помощь 80 бойцам и
командирам, вынесла с поля боя 52 человека с оружием и снаряжением.
Похоронное извещение за №240524 пришло в мае 1943 года в Белово родителям Нади Ильиной:
Ваша дочь, красноармеец Ильина Надежда Николаевна, санитарка взвода 847 стрелкового полка
в бою за Социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, была убита
17 ноября 1942 года. Похоронена в 4-х километрах от Воронежа.
Командир дивизии Федоровский.

________________________________________________________________________

Напряженные бои шли за каждый город, деревню, каждую пядь советской земли.
И каждая битва давала своих героев, образцы великого мужества и героизма. Таким
примером может быть боевой путь Замуруевой Ефросиньи Касьяновны.
(Подробнее см. Раздел II. Глава 2.)
До войны Замуруева Ефросинья жила в деревне Задубровка Беловского района.
После окончания школы № 1 поступила работать в школу №126(6).
Старшая пионервожатая школы днем работала с детьми, а вечером училась на курсах
пилотов Беловского аэроклуба (с 1939 года).
Рассказывают очевидцы тех лет, что полеты Ефросиньи приходили смотреть её
воспитанники, мальчишки и девчонки нашей школы. Они гордились своей вожатой.
Счастливую жизнь прервала война.
Ефросинья Замуруева и ее подруги по работе Ильина Надежда, Красильникова Мария
добровольцами записались в 303-ю стрелковую дивизию санинструкторами. Ушли
на фронт директор школы №80 Шебанов А.И., завхоз Левашов Н.М., учителя Кулеж Т.Г.,
Клинков А.Д., Беляев А.О., Митрошкин Е.Н. (Примечание: 25 июля 1941 года школа 126(6) была
переименована в неполную среднюю школу №80 Томской железной дороги).
В боях под Воронежем навечно остались лежать в братской могиле Ильина Надежда и
Красильникова Мария. Ефросинья в 1942 году окончила курсы политработников, стала
заместителем командира роты по политчасти отдельного батальона автоматчиков.
В 1944 году была инструктором политотдела 215 истребительной авиадивизии.
За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны Замуруева Ефросинья
награждена орденом Красной звезды, пятью медалями, Благодарностью товарища
И.В. Сталина.
После окончания войны Ефросинья жила в Новосибирске, работала на ответственных
участках народного хозяйства. Все годы писала в родную школу письма. Она призывала ребят
быть сильными, смелыми, обязательно грамотными «и тогда никакие агрессоры не решатся
напасть на нашу великую державу, на нашу Родину, не будет войны».
У нее в поселке Бабанаково остался племянник Замуруев Александр Васильевич.
Приезжая к нему в гости, она приходила в свою школу и во Дворец творчества;
встречалась с пионерами, рассказывала о подвигах Ильиной Нади и Красильниковой Маши.
Залогом успеха на фронтах войны был крепкий, организованный тыл. В первые месяцы
войны проводили демонтаж, погрузку и отправку оборудования промышленных
предприятий страны в восточные районы, в том числе и в Кузбасс (он стал так называться
после 1943 года). В город Белово были эвакуированы заводы из Одессы и Ленинграда
(заводы киноаппаратуры «Кинап»), из города Коломна Московской области –
патефонный завод. Под оборудование заводов было отдано здание школы №1. Спустя две
недели созданный завод делал для фронта минометные прицелы, танковые радиостанции.
На переоборудованных станках работали рабочие и подростки, выполняя военные заказы.
Газета «Знамя ударника» №13 за 2 февраля рассказывала о молодом гвардейце Иване
Алпаеве. Отец Ивана ушел на фронт. Подросток встал к токарному станку завода
«Кинап» и давал по 2 – 3 нормы в смену.
После войны на базе эвакуированных заводов был создан завод «Кузбассрадио».
В 1942 году после семимесячной осады из Ленинграда стали эвакуировать в Кузбасс
женщин и детей (перевезли более 2000 детей). В нашем городе прошла «Неделя помощи
Героям Ленинграда». Взрослые передавали баранов, овец, картофель, мороженые

пельмени, мед. Пионеры окружили заботой сверстников в школах. Вместе
с эвакуированными детьми часто ходили в госпитали.
В военные годы в Белово работали четыре эвакуационных госпиталя: №№1136,
3356, 3437, 3619. Под их нужды были использованы здания школ №№80, 77, 76, 1,
издание железнодорожного училища №4.
Из истории школы №80 (10) города Белово
-В октябре 1941 года в Белове был организован комитет помощи раненым и
подготовлено 100 местных сандружин. Трудовые коллективы Беловского цинкового
завода, железной дороги, швейной фабрики собирали для раненых бинты, вату,
йодированные лекарства.
В зданиях школ № 1 (по ул. Чкалова) и № 76 (по ул. Ленина) разместился госпиталь
№3619 на 950 мест, где начальником госпиталя была военврач I ранга Шубина. Кроме нее
в штате было 20 медицинских сестер и санитаров.
Госпиталь № 3437 прибыл в Белово в июле 1942 года из города Темиртау, имел
три отделения на 600 мест. Начальником госпиталя был военврач I ранга Раевский.
Заместитель по медицинской части - врач Анвазишвили, старший политрук - Судейко.
В коллективе работали 16 врачей и более 50 медицинских сестер.
В школе №80 разместился госпиталь №3356 (о чем говорит мемориальная доска,
открытая 9 мая 1985 года на здании этой средней общеобразовательной школы). Учителя
же и ученики школы №80 перешли заниматься в одноэтажный барак
за железнодорожной баней.
Осенью 1942 года из-под Сталинграда стали приходить эшелоны с ранеными
солдатами. По приходу поездов к железной дороге тянулись подводы телег, вереницы
машин. Беловчане помогали в приемке и размещении раненых бойцов. В школьных
кабинетах, где совсем недавно проходили уроки, и ученики с нетерпением ждали звонка,
оборудовали палаты, операционные, столовые.
Новосельцева Дина Евстафьевна, Бушуева Вера Степановна, Зубова Анна
Ивановна, Мантурова Антонина Александровна (бывшие ученицы школ города
Белово военного времени) вспоминали, как раненым они показывали концерты
художественной самодеятельности. Мальчики заготавливали топливо, носили воду в
прачечную. Не хватало перевязочного материала, поэтому стирали грязные бинты, а
потом использовали их вторично. Писали под диктовку раненых письма их родным.
Родители школьников отдавали в госпиталь лекарство, марлю, белые простыни. При
госпиталях работали мастерские: одна по ремонту одежды, другая по ремонту обуви. В
этих мастерских под руководством взрослых трудились и пионеры. В школе №80
возглавляла эту работу председатель пионерской дружины Лысенко Людмила, ныне врач
железнодорожной больницы.
Бушуева Вера Степановна рассказывала: «В школе ученикам дали лепешки с киселем,
и мы охотно делились ими с ранеными бойцами. Я была председателем пионерского отряда
в средней школе №3 (потом № 1). За активную работу в госпитале и отличную учебу
директор школы Виталий Федорович Канцеров в 1946 году вручил мне путевку
во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
В истории школы №76 есть строки, которые описывают события тех далеких
военных лет:
Школу переоборудовали в госпиталь, стали поступать первые раненые.
По коридорам, так хорошо помнившим перестук каблучков учениц, везли обожженных и

искалеченных солдат. Если бы стены могли говорить, они бы непременно рассказали и
о страданиях вчерашних школьников (пионеров и комсомольцев), и о мольбах отцов,
у которых тело страдало от ран, а сердце болело о близких людях. В это время юные
пионеры помогали раненым бойцам, как могли. И письма домой напишут, песней душу
согреют, призывая собраться с силами, чтобы жить и сражаться.
Раненые проходили курс лечения и перед отправкой на фронт отдыхали в бывших
пионерских лагерях в Старо-Бачатах. В марте 1943 года госпитали один за другим
выбывали на запад, в действующую армию.Сегодня на зданиях школ №76, 80
установлены мемориальные таблички госпиталей, которые работали в годы Великой
Отечественной войны.
В Белове, далеко от фронтовой линии, шли настоящие бои за трудодни, за урожай,
за помощь фронту. Все военные годы комсомольцы и пионеры работали на колхозных
полях: заготавливали картофель, капусту, лук, морковь. Пионеры города охраняли семена,
помогали вывозить навоз на поля, заготавливали в каждой школе по 20 кг верхушек
клубней картофеля. На этих верхушках должны были быть глазки. Такой картофель
проращивали, а потом высаживали на полях. Пионеры 5 – 6 классов школы №76
ежедневно работали на сортировке картофельного склада города. Известно, что ученики
средней школы №1, работая на полях в колхозе имени Валерия Чкалова и в колхозе
«Первое мая» Беловского района, заработали 15 275 трудодней. За хорошую работу
лучшие учащиеся были отмечены правлением колхозов и занесены на бригадную доску
почета.
Газета «Знамя ударника» рассказывала об инициативе детей из школы №1. Они
собрали для бойцов – 879 кисетов (мешочков для хранения махорки), 77 205 рублей
на самолеты для Красной Армии.
Всю войну в Белове, в Беловском районе, в селах Барит, Менчереп, Пестери
действовали тимуровские отряды. Они оказывали посильную помощь семьям
фронтовиков, престарелым, больным и одиноким людям.
Тимуровцы собирали
металлолом для танков и теплые вещи для фронтовиков. В кисеты они вкладывали листы
бумаги со своей фамилией, адресом и надписью: «Пусть попадут бойцу, а может, моему
отцу». Пионеры средней школы №1 собрали для детей фронтовиков 37 кг хлеба, 40 кг
картофеля, 850 рублей. Провели платный концерт, а вырученные деньги перечислили
в фонд помощи солдатским детям. Тимуровцы школ №№5 и 76 собрали одежду и обувь
для учащихся своих школ, отцы которых воевали на фронте.
До 2000 года на некоторых квартирах и домах в нашем городе горели красные
тимуровские звездочки. Здесь жили ветераны войны. Им помогали почистить снег,
наколоть дрова, сходить в магазин за продуктами. Ребята совершали добрые дела по зову
сердца, не ожидая просьбы или задания, стремятся сделать так, чтобы помощь была
оказана незаметно: важна была не благодарность, важно было, чтобы человек
не чувствовал себя одиноким, беспомощным. Потребность в таком отношении
испытывали не только взрослые, но и товарищи по пионерскому отряду. Тимуровская
работа приносила пионерам моральное удовлетворение от осознания своей полезности,
сделанного людям добра, воспитывала трудолюбие, доброту, отзывчивость, чувство
сострадания, готовность к сопереживанию.
Основной и самой важной задачей беловских пионеров и школьников в годы войны
оставалась борьба за хорошие и отличные знания. Лучшей школой области считалась

школа №1города Белово. Халенкина (по мужу Васильева) Надежда Дмитриевна всю
войну училась в этой школе. Прошли годы и она вспоминает:
-Родилась в 1933 году в Белово. Отец работал на цинковом заводе. Большая семья
(6 детей!) получила вблизи завода небольшую комнату. Одна радость – пошла учиться
в первый класс в новую двухэтажную школу. Однако уже во втором классе школьников
перевели в здание клуба цинкового завода. Школу отдали эвакуированному заводу
для выпуска военной продукции. На шестерых детей были одни валенки (пимы), одна
чернильница, одна холщовая сумка. В семье не хватало посуды, мебели. Фуфайка тоже
была одна на всех детей.
Занятия в школе никто не пропускал. Учили строго, особенно запомнились учителя:
по математике Васильев, по русскому языку и по немецкому языку Тетенок Е.Н.,
директор школы Канцеров Виталий Фёдорович, старшая пионервожатая Синебрюхова –
Бурдовицина Анна Алексеевна.
Коротких Ольга Федоровна, бывшая ученица школы№126 (№77), тоже
из многодетной семьи. Она подтверждает, что в годы войны жилось трудно: «Сажали и
копали много картофеля. Воду носили из колодца. Дети по дому выполняли работу
взрослых, так как отец ушел на фронт, а мать целыми днями трудилась на заводе».
В 1944 году Ольга Федоровна в 15 лет поступила на работу в линейный ОРС. Затем ее
приняли в государственный банк. Сегодня Ольга Федоровна Коротких пенсионерка. У нее
много наград: медали «За трудовые отличия», «150 лет Центральному Банку России»,
«Ветеран труда».
На страницах газеты «Беловский вестник» за 19 марта 2004 года в статье «Юность
под ревущим небом» Л. Окатьевой и М. Коньетина, читаем о семье Мироновых
Валентины и Татьяны. Старшая сестра, Валентина Ефимовна, после окончания школы
№77 в 1942 году вместе с комсомолками Катей Щекиной, Лидой Гончаровой, Зоей
Прохода и другими беловчанами - добровольцами ушли на фронт. Воевали в 7-ом
зенитно-пулеметном полку 4-ой армии. Зенитчицы сбивали в небе фашистские самолеты
над Сталинградом и Будапештом. Вернулась домой Валентина Ефимовна, а младшая
сестра Таня ей докладывала, чуть ли не по-военному: «Все годы работала на швейной
фабрике «Маяк». Пришивали пуговицы к военной форме, недостающие (оторванные)
детали от фронтовых ватников». Девушки в 12-14 лет писали письма на фронт
солдатам. Вкладывали эти письма в кисеты, наполненные табаком.
Несмотря на тяжелое и голодное время, в каждой школе города Белово постоянно
заботились о здоровье детей. Газета «Правда» за 14 июня 1943 года писала: «Наша
священная обязанность - сохранить детей, золотой фонд Родины, ее будущее». Для детей
должно быть сделано всё необходимое, несмотря на трудности военного времени.
Политически близорук, ограничен и просто болтун тот, кто хоть на минуту подумает, что
сейчас не до детей».
Сучков Владимир Иванович, ныне пенсионер, хорошо помнит, как в 1942-1943
годах они учились в сарае, который оборудовали, утеплили, установили классные доски и
парты. (Здание школы № 80, где он учился, отдали под госпиталь). Город заботился
о своих маленьких гражданах: в обед каждому ученику давали ломтик хлеба, чуть-чуть
посыпанного сахаром, горячий чай.
Не прекращалась в школах пионерская работа. Вот что рассказала Аксана (Ксения)
Ивановна Овчинникова – пионервожатая школы №4 (в 1944 г.):

-Пионерами, в первую очередь, становились отличники и активисты, затем
остальные дети… В школе ничего не было, поэтому сами своим трудом делали галстуки,
пилотки, готовили атрибутику – горны и барабаны, знамена. Все это должно было быть
в каждом отряде. Оформление уголков делалось вручную. Но всегда это делали
с удовольствием, давали волю воображению, творчеству. Были и очень грустные
моменты жизни, когда провожали на фронт старшеклассников и учителей школы. Мало
кто вернулся, но из вернувшихся хорошо запомнились имена Евдокия Гордеева, Василия
Устюжанина…
Бесценными являются воспоминания людей, детство которых пришлось на военные
годы. Вызывает искреннее восхищение подвиг беловских пионеров, вынесших на своих
хрупких плечах, наравне со взрослыми, все тяготы фронтового тыла. Память о тех
суровых испытаниях никогда не сотрется в сердцах детей военных лет. О работе
в госпитале, о тимуровской помощи семьям фронтовиков, о помощи беженцам, об учебе и
пионерской жизни рассказала Валентина Павловна Сухачева, ветеран педагогического
труда, директор школы №21 (1962-1964 гг.), - она была пионеркой в 1941-1943 гг.:
-Мое пионерское детство выпало на годы Великой Отечественной войны. Перед
началом её мы приехали в мирный Белово, маленький провинциальный городок, а через
несколько месяцев он превратился военный город. Много появилось людей в военной
форме, много эвакуированных и беженцев. Круглые сутки шли составы, с разобранными
заводами из центральной части страны, а позднее стали прибывать санитарные поезда.
Все большие школы превратились в военные госпитали. Школы пополнились новыми
детьми и учителями. Пионерскую форму почти никто не носил, надевали старые
платьица и мамины кофты, но санитары строго следили, чтобы руки и голова были
чистыми, а галстук был чистым и поглаженным. Галстук тогда не завязывали узлом, а
был зажим с символом пионерского костра. Скоро наши пионерские санитары не стали
справлялись со своими обязанностями, т.к. не было мыла и много появлялось вшей. Вышел
приказ: «Всех, и мальчиков, и девочек остричь наголо». Так до конца войны мы и ходили в
платочках.
Учителя убеждали нас хорошо учиться. Если мы будем отличниками, нашим
отцам на фронте будет легче воевать. И мы старались. Пионерская работа шла своим
чередом. Мы проводили сборы, на которые приглашали раненых бойцов (тех, кто мог
ходить). Они рассказывали нам о фронтовых буднях, подвигах наших воинов, зверствах
фашистов на захваченных территориях. Всех отличников распределили заниматься
с отстающими учениками. Мне досталось заниматься английским языком с Галей
Решетниковой. И видно, я так толмачила ей язык, что вся семья знала программу 5
класса. Стоило, мне появится на пороге, как брат или мать кричали: «Галка, иди твой
этэйбл пришел». Постоянно проходили политинформации о событиях на фронте и в
тылу. Одновременно мы посещали раненых в госпиталях, там постоянно стояли стоны и
крики, т.к. операции делали круглосуточно. Мы пели песни, читали стихи, танцевали.
Особенно я любила стихи Константина Симонова. «Майор привез мальчишку
на лафете», «Сын артиллериста», «Жди меня» и другие, и читала я их хорошо. Бойцам
они очень нравились. Один воин все время просил меня спеть ему песню «Моя любимая».
Мы разносили таблетки, обеды, писали письма, подтирали полы т.к. санитарок
не хватало. Уносили домой окровавленное белье, а мамы его стирали. С весны и до осени
в палатах стояли цветы. Мы приносили цветущую черемуху, калину и рябину.

Особенно мне запомнился один солдат. У него были ампутированы обе ноги. Он
посадил меня на пустую половину кровати и стал рассказывать о себе. У него тоже
была дочка, боялся, что его не примет жена, а потом обнял меня и пожаловался, что
у него очень болят ноги, которых не было. Я как могла, успокаивала его. Дома я спросила
у мамы, как могут болеть ноги, которых нет. Она как могла, объяснила мне, а ночью
разбудила меня и говорит: «Валечка, ты, почему так кричишь?». Я объяснила ей, что
за мной бежал безногий дяденька. Она положила меня к себе, и я заснула.
Так действовали на нашу детскую психику посещение госпиталей и беседы с воинами.
Много мы занимались и тимуровской работой. Помогали носить воду и уголь
топили печи в домах больных вдов, водились с маленькими детьми в многодетных семьях,
т.к. мамочки, заменив отцов, ушли работать в шахты и на заводы. В семье Досовых
погиб в шахте отец, а детей маленьких осталось четверо. Нажарю им картошки на
рыжиковом масле, а оно горькое; они выплевывают, плачут, хоть сама садись рядом и
реви. А ведь еще надо было учить уроки. У нас в семье рос маленький братик Толя,
который тоже требовал заботы. Убирали в домах, осенью помогали на огородах
копать картошку.
А еще в предзимье нас возили в колхозы копать картошку, морковь, убирать
капусту. Одежонка никакая, а жили в сараях на соломе. От холода все болели и
возвращались домой чуть живые.
Мы, все пионеры, знали свой долг и не роптали, хотя учиться было нелегко: чернила
из сажи, а для учителей - из красной свеклы. Вечером выполнишь домашнее задание
сажей, а утром все смажется, вот и доказывай учителю, что ты все выполнил. Писали
между строками на журнальных и газетных страницах. Я училась хорошо и мне, как
дочке фронтовика, давали по какому-то графику 50 граммов черного хлеба и кашу
овсяную и перловую (мы ее звали шрапнелью), а еще изредка мне выделяли брезентовые
сапожки и один раз - американскую помощь (поношенное детское белье и обувь). Это
приносило неописуемую радость.
И еще я расскажу о работе с ленинградскими детьми. Их привезли в Белово человек
двадцать или пятьдесят, не знаю. Смотреть на них было страшно. Почти все они были
раненые, т.к. ехали они на грузовиках через Ладожское озеро под обстрелами. Кто
доехал, а кто и провалился под воду вместе с машиной. Дети перевязанные, глаза
впавшие, сами тонкие и прозрачные, как листочки. Наши сердобольные беловские
женщины разобрали этих детей по домам. Очень немногие приехали с мамами, а
остальные - с воспитателями.
Мне поручили помочь подняться на ноги (т.к. дети в основном лежали, ходить
не могли) Наде Павловой. Она жила в Ленинграде на набережной реки Карповки. Сначала
она лежала с закрытыми глазами и открывала их только тогда, когда я приносила ей
кашу и картошку, что мне давали в школе (хлебушек я относила братику). Иногда я
приносила Наде кусочек сахара из госпиталя, пропахший лекарствами и махоркой. Тогда
глаза ее загорались каким-то жадным светом, она схватывала все и мигом съедала
сахар, картошку прямо в «мундире» и жалобно просила еще. Но нас строго-настрого
предупредили не давать много пищи, иначе дети могут умереть. Я Наде рассказывала,
что нам задавали в школе по истории, литературе и другим предметам. У кого-то
выпросила огрызок химического карандаша, и когда Надя стала открывать глаза,
решала ей задачи по математике. Потом моя подружка стала понемногу оживать. Она
рассказала мне, что увезла на саночках мертвую маму и брата. Никто из ленинградских

детей не погиб в Белово. Все они были пионерами, и я удивлялась, как много они знали.
Ведь они бывали в музеях, театрах и говорили о вещах, о которых мы понятия не имели.
Как-то Надя вышла с палочкой на улицу и быстро вернулась. Когда я спросила, что
случилось, она сказала, что ее какая-то тетенька назвала бабушкой,- а ей-то шел 12
год!. Когда закончилась блокада, многие из детей с мамами уехали в Ленинград, а у Нади
погибли все родные, и она была у нас в городе почти до конца войны. А потом уехала
в Ленинград, свой любимый город. Мы с ней долго переписывались. Ленинградские
воспитатели учили нас музыке, декламации, танцам. Так, с нашим классом работала
Шурочка Морозова, балерина Мариинского театра. Чудесная девушка, которая научила
нас многому. Видя мои успехи в музыке и танцах, звала меня в Ленинград, но мама не
отпустила. Наше пионерское детство после отъезда ленинградцев продолжалось. В
седьмом классе меня приняли в комсомольцы.
В военном 1942 году окончила семь классов беловчанка Валентина Тимофеевна
Мельцева. Учиться дальше не пришлось. Вскоре она возглавила пионерскую работу, став
вожатой в школе №12 (ныне №77). Валентина Тимофеевна вспоминает:
-В те трудные военные годы все работали и учились под девизом «Все для фронта,
все для победы», любимым занятием ребят было участие в художественной
самодеятельности. С концертами выступали на шефствующем предприятии,
на праздниках, на избирательных участках.
Крепкой была дружба пионеров и комсомольцев школы. Совет дружины решил
в день рождения комсомола сделать подарок старшим товарищам: вышить на большом
полотне комсомольский значок. Белое полотно достали, а вот цветных ниток нигде не
было. Тогда пионерка Эля Леонова принесла в школу свое старое штапельное платье
в желтую и красную клетку. Девочки расположились в пионерской комнате и взялись
за дело: кто вытягивал из ткани нитки, кто вышивал. Значок получился отличный.
Натянули его на рамку и подарили комсомольцам.
В послевоенное, мирное время активно велась поисковая работа. Краеведам школы
№ 80 (ныне №10) о своих школьных годах, боевых заслугах, о своих товарищах рассказал
Николай Александрович Поздняков. Поэт, журналист, политик-международник в своих
стихах показал духовный мир поколения беловчан этого периода.
Из биографии Н.А. Позднякова:
-Наша школа - ровесница города Белово (с 1938 года). К этому времени Николай
уже учился в начальной школе, что была за железнодорожной линией. В январе 1938 года
открыли школу на улице Ленина. Николай с одноклассниками, уже носившими пионерский
галстук, перешли в новую школу. А вокруг этого большого двухэтажного здания стояли
конюшни (две из них принадлежали школе), угольные склады (школу отапливали печи),
ветхие дома ютились около нее косыми рядами. В домах - низенькие крыши, во дворах злые собаки. Мальчишки любили свою школу, её просторный двор. Пионеры часто ездили
на подводе, погоняя лошадь, в лесок за дровами; за углем на склад. Конюхом хотел
побывать каждый. Старшие ребята – пионеры 8 класса - взрослели рано. Ходили
отдыхать на реку Бачат, там тайком целовались с девчонками. Любители футбола
гоняли в долине реки мяч. Лучшими футболистами считались Боря Свиридов, Володя
Довгань, Юра Карманов; девчонки - Таня Туманова, Юля Шастова.
Затем в 17 лет Николай Александрович Поздняков работал в комсомоле, а позже
руководил комсомольской организацией города. Война… Бывшие пионеры встали
в строй. Поэт пишет:

Нам с детства снятся подвиги, герои.
Вот страждет Овод, вот плывет Чапай…
И знали мы: Героя тот достоин,
Кто не жалел себя за милый отчий край…
Война пожалела Николая – ни одной царапины! Он – военный корреспондент после победы в Великой Отечественной войне работал послом в Лесото, в Канаде,
Судане. И снова, и снова летят письма в родную школу, рассказывая о подвигах беловчан.
Он пишет:
Ах, какие хлопчики были;
Жили Родиной – не собой!
Были, были ребята такие,
Это были мои друзья…
Победой закончилась Великая Отечественная война. День 9-го Мая 1945 года
запомнился всеобщей радостью. На лицах советских людей особым блеском засветились
глаза, улыбки можно было видеть повсюду. Народ стал понемногу оживать от военной
усталости и восстанавливать разрушенное народное хозяйство страны. И чем дальше мы
отдаляемся от тревожного и героического военного времени, тем величественнее
предстают перед нами бессмертные подвиги бесстрашных защитников Родины.
Комсомольцы пионеры, школьники Белова, Кузбасса, всей страны Советов внесли свой
посильный вклад в дело разгрома врага. Героические подвиги юного поколения показали,
что дети военных лет были убежденными патриотами, помощниками взрослых
в приближении долгожданного дня Победы.
Глава 4. Участие комсомольцев и пионеров в послевоенном восстановлении
страны. Совершенствование методов деятельности в пионерской работе (1946-1969)
Стихла канонада войны. Советские люди вернулись к мирному труду. Созидание и
мир на земле стали их главной заботой. 18 марта 1946 года на сессии Верховного Совета
СССР принят «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства
СССР на 1946-1950 годы». Молодежь горячо откликнулась на призыв партии активно
участвовать в возрождении из руин заводов и фабрик, железных дорог и шахт, совхозов и
колхозов, электростанций, в восстановлении городов и сел.
Свой посильный вклад в восстановление народного хозяйства внесли и пионерские
организации. В первые послевоенные годы пионеры собирали золу для колхозных полей и
городских парков, семена растений для создания лесополос в засушливых районах
страны. Сельские школьники выращивали кур, уток и кроликов для колхозов, собирали
желуди для корма скоту, помогали взрослым убирать урожай. Смотрели ребята,
вступившие в пионеры после войны, на ордена и медали на гимнастерках отцов, думали
о подвигах своих сверстников в суровые дни и обещали быть достойной их сменой.
Многое сделали юные ленинцы, чтобы зацвели новые сады, зашумели молодые леса,
поднялись из пожарищ города и села. Встала в Донбассе пионерская домна. Пашут землю
Сибири пионерские тракторы. Бегут по тайге рельсы железной дороги Абакан — Тайшет,
отлитые из 200 тысяч тонн пионерского металлолома. Этот металлолом, как и 1 миллион
тонн металлолома для нефтепровода «Дружба», был собран за годы пионерской
двухлетки, которая была объявлена в 1960 году и проводилась под девизом «Пионер —
Родине». Такими успехами юные ленинцы встречали в 1962 году знаменательный
день - 40 лет со дня рождения страны Пионерии. Это был праздник советских пионеров
всех лет. Тех, кто создавал колхозы, пробивался сквозь тайгу, чтобы зажечь в ней огни
городов, покорял пустыни, штурмовал космос. Все они оказались достойны награды
Родины - ордена Ленина. Пионеры благодарили партию, народ, салютовали своему
празднику песнями, танцами, пионерскими кострами, но уже ждали жителей страны
Пионерии новые дела. Пионеры 1946-1969 годов много и охотно учились: за школьной
партой, по учебникам, у самого строгого из учителей брали они уроки - у жизни.

Готовясь к смотру пионерских дел «Сияйте, ленинские звезды!», ребята изучали
родной край, исследовали богатства его недр. В ледовых баталиях «Золотой шайбы»,
в футбольных схватках «Кожаного мяча» (эти соревнования каждый год проводила газета
«Пионерская правда») юные хоккеисты и футболисты укрепляли тело и тренировали
волю. Дороги военизированной игры «Зарница» учили юнармейцев мужеству, смелости,
выносливости, знакомили с Советской Армией, готовили к защите Родины.
В «Артеке» - солнечной столице Пионерии, куда приезжали ребята со всех концов
земли, - юные ленинцы учились дружить, быть интернационалистами. Это здесь они
встречались с ребятами из Анголы, которые много рассказывали о своей стране.
Пионерия поддерживала связи более чем с восьмьюдесятью детскими организациями
разных стран. Это ли не торжество дружбы?!
Артек - это сказка, Артек – это сон,
Не скоро забудется он…
Артек – это целый город. Сюда приезжали дети по путевкам со всей страны и изза границы. Здесь ребята учились друг у друга, учились уважать национальные
традиции, обычаи, разучивали песни и танцы разных народов.
У каждого человека есть моменты, которые ему дороги, и он готов вспоминать
их часто и с трепетом в душе. Есть такие воспоминания у беловчанина Виктора
Петровича Левшина, который 52 года назад побывал в Артеке. Он освежил
прекрасные воспоминания в своей памяти:
-В сентябре 1960 года мне
вместе с группой пионеров Кузбасса
посчастливилось побывать в Артеке. Нас разместили в Верхнем лагере у подножия
горы Аю-Даг. На первый взгляд, лагерь особенно ничем не отличался от обычных
пионерских лагерей: тот же распорядок дня, те же основные правила. Но была
какая-то особенная атмосфера дружбы. По возрасту я попал в старший отряд
№1 вместе с девочкой из города Прокопьевска. В основном в нашем отряде были
ребята из Прибалтики. Они не очень хорошо владели русским языком, но мы с ними
быстро сдружились и отлично понимали друг друга.
Запомнилась чудесная, удивительная природа Крыма. И, конечно, Чёрное море,
которое я увидел впервые - спокойное и ласковое, грозное и бушующее в ненастье.
Купались мы один раз в день и всего несколько минут. Медики беспокоились за наше
здоровье. Хотя по нашим сибирским меркам вода была достаточно тёплой и, будь
наша воля, мы бы не вылезали из воды весь день. Но дисциплину никто не нарушал.
Впервые я увидел кипарисы, лавровое и пробковое деревья и многие другие
экзотические растения. Тайком нарвал немного лавровых листьев и привёз домой,
это было в диковинку.
В один из дней мы совершили поход на вершину Аю-Дага. С высоты горы
открывалась панорама морского побережья, Крымских гор и синего моря –
безбрежная
голубая гладь до самого горизонта насколько хватало глаз. Было
много интересных поездок по побережью Крыма. Мы побывали в Алупке, во дворце
графа Воронцова. Особенно запомнилась поездка в Севастополь, где осмотрели
панораму обороны Севастополя и диораму «Штурм Сапун Горы». Они произвели
на меня потрясающее впечатление.
Где-то в конце сезона мы работали в колхозе на уборке винограда. Наелись
мы его тогда, как говорится, от пуза. Когда вернулись в лагерь на обед, где
на десерт нам снова подали виноград, на него уже никто не и смотрел.
Но, как сказал один из классиков, всему прекрасному приходит конец.
Наступили трогательные минуты расставания. Море слёз, обещания писать друг
другу письма. Действительно, я около года переписывался с несколькими ребятами
из нашего отряда.

Но потом всё постепенно забылось, появились новые друзья, новые увлечения.
Прошло полвека, но Артек остался в памяти навсегда, он подарил мне самые
яркие, незабываемые дни в моей жизни.
Воспоминания записал Н. Лукин. 16 апреля 2012 года.
12 июля 1960 года на берегу Черного моря начал работать
Всесоюзный
пионерский лагерь «Орленок», который в 2010 году отметил свой 50-й день рождения.
14 июня 1960 года была создана автобаза «Орленка» и сдана первая очередь палаточного
лагеря на 480 мест. Первая и единственная смена года длилась 45 дней. Жители лагеря –
520 мальчишек и девчонок. Начальник лагеря (1960-1961) – Андреев Андрей Иванович приехал в «Орленок» по направлению ЦК ВЛКСМ из Всероссийского пионерского лагеря
«Артек». Первым старшим вожатым был Калинин Владимир Иванович.
Сегодня «Орленок» - крупнейшее образовательное учреждение в системе
Федерального агентства по образованию. Каждый год на территории в 244 гектаров
отдыхает более 20 тысяч подростков и молодежи из 88 регионов Российской Федерации и
зарубежья. Наряду с работой по 50 программам международного и регионального уровня,
подростки получают возможность путешествовать и знакомиться с уникальной природой
Северного Кавказа и Черного моря. Занятия проводятся в лабораториях и в различных
точках
черноморского побережья. Постоянными гостями «Орленка» являются
выдающиеся государственные и политические деятели, представители культуры и
искусства. Всероссийский детский центр «Орленок» - это большой город счастливого
детства, который объединяет несколько лагерей: «Звездный», «Солнечный», «Дозорный»,
«Стремительный», «Олимпийский», «Комсомольский». Первые азы морской науки ребята
обретают в лагере «Штормовой». Они учатся грести на веслах, управлять парусом, вязать
морские узлы, осваивать флажный семафор, ориентироваться по звездам в открытом море
и другим премудростям будущих моряков.
7 октября 2011 года, выиграв заочный конкурс вожатых, уехала работать в лагерь
«Штормовой» ВДЦ «Орленок» заведующая библиотекой Беловского педагогического
колледжа Белоиванова Юлия Сергеевна. В июне 2012 года Юлия Сергеевна была
назначена старшим воспитателем, с октября 2012 года – уже заместитель начальника
лагеря «Штормовой» по учебно-методической работе, руководит проведением различных
образовательных проектов.
Пионеры, верные делу отцов, участвовали в походах красных следопытов по местам
боевой, революционной и трудовой славы советского народа. И там, где они прошли,
поднимались памятники и обелиски, создавались музеи, зажигались огни Вечной славы.
Какой летописец может рассказать о том, что сделали пионеры! Вся наша страна была
зоной большого пионерского действия. Ребята в красных галстуках сажали деревья
на улицах городов и поселков, закладывали парки, сады и скверы. Собирали металлолом,
который умелые руки рабочих превращали в детали кораблей, тракторов, тепловозов.
Выращивали хлопок, чай, сахарную свеклу. Охраняли природу. Радиофицировали
полевые станы. И с каждым днем этих дел становилось все больше. Когда-то Ленин
мечтал об организации юных коммунаров. Мечта его осуществилась. В 1922 году под
пионерским знаменем было всего 4 тысячи ребят. В 1946-1969 годы их — около 23
миллионов. Целое детское государство...
Окончание Великой Отечественной войны, долгожданная Победа принесли
положительные изменения в работу комсомольских и
пионерских организаций
Кемеровской области. Комсомольцы, пионеры и школьники достойно вынесли суровые
испытания военных лет и приняли активно участие в восстановлении народного хозяйства
нашего края, разрушенного войной.
В первые послевоенные годы в Кузбассе работали 30 комсомольско-молодежных
бригад по изготовлению и ремонту мебели в детских домах, ими было изготовлено 145
столов, 600 табуреток, вешалки и другой инвентарь. Пионеры и школьники принимали

участие в озеленении. В рамках Всесоюзного конкурса юного садовода было высажено
20 000 деревьев. Согласно двухлетнему плану озеленения территорий школ и детских
садов в городе Ленинск-Кузнецкий, юные ленинцы высадили 500 тополей, 300 корней
декоративного кустарника, 500 яблонь, 1700 ягодных кустов, ими был заложен питомник
на 3000 плодово-ягодных растений. По всей области
проводились пионерские
воскресники, выступления художественной самодеятельности.
Пионеры-тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков и пожилым людям.
На 2-ой комсомольской конференции (июль, 1947 г.) были отмечены сдвиги в пионерской
работе. В 604-х школах созданы пионерские дружины. Выросло число пионеров. В январе
1945 года количество пионеров области составило 66 028, а в ноябре 1947 года эта цифра
увеличилась до 82 458 человек. 13 марта 1947 года, в соответствии с Постановлением ЦК
ВЛКСМ «Об улучшении работы пионерских организаций», городским и районным
пионерским организациям были вручены красные пионерские знамена.
Активными помощниками являлись пионеры в колхозах и совхозах нашей области.
Юные ленинцы работали на веялках, лопатили зерно, нагружали подводы и машины,
организовывали контрольные посты, которые следили за сохранностью зерна на токах и
дорогах, принимали участие в уборочных кампаниях. Так, пионеры Ижморского района
выкопали 264 га картофеля и 17 га моркови. В соревновании за развитие сельской
электрификации победила Крапивинская районная комсомольская организация.
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ была отмечена Крапивинская школа и семь учеников.
Среди них пионеры Пукченко Александр и Козырев Сергей.
В январе 1950 года Постановлением ЦК ВЛКСМ возобновлено издание газеты
«Комсомолец Кузбасса». Она стала выходить три раза в неделю тиражом 40 тысяч
экземпляров. Один-два раза в месяц на страницах комсомольской газеты печаталась
пионерская страничка, в которой рассказывалось о работе пионеров области.
Доброй традицией стало заключение договоров соцсоревнования между пионерами
и шефствующими организациями за хорошую учебу, дисциплину, активное участие
в общественной жизни. Например, 4512 пионеров города Осинники стали участниками
договора соцсоревнования, и первое полугодие 1951 года 371 пионера окончили
на «отлично», 2123 – на «хорошо» и «отлично». В Прокопьевске по инициативе шефовкомсомольцев шахты «Черная гора» для учеников средней школы №1 открыты и
оборудованы 288 учебных мастерских, в которых дети приобретали первые трудовые
навыки.
В рамках выполнения Всесоюзного закона о Всеобуче в школах области начали
работать предметные кружки, рабочие комнаты, стали проводиться тематические сборы,
игры и другие образовательные мероприятия. В городе Кемерово с помощью детской
технической станции пионеры радиофицировали четыре средних школы. Собрали и
отправили в детские дома №1 и №3 1300 книг художественной литературы, 1000
тетрадей, карандаши и игрушки. С целью дальнейшего развития авиамоделизма в
Кузбассе, в июне 1952 года были проведены соревнования в школьных кружках, домах
пионеров, на станциях юного техника. В апреле 1953 года в течение недели проводился
областной пионерский сбор металлолома. Только пионеры областного центра собрали
и отгрузили 128 800 кг.
Пионеры Кемеровской области расширяли и пополняли знания по истории родного
края. В Прокопьевске в школе №1 с 1949 года работало историко-краеведческого
общество «Юный историк». Ребята собирали археологические материалы для составления
историко-археологической карты Кузнецкого края. На основе собранных материалов был
организован школьный историко-краеведческий музей.
В послевоенное время стал расти и благоустраиваться город Белово. Строились
промышленные предприятия. В сентябре 1955 года началось строительство Беловской
ГРЭС, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией
предприятий угольной, металлургической промышленности Белова. 29 июня 1964

Государственная комиссия подписала акт о приемке в постоянную эксплуатацию первого
блока. Так родилась новая электростанция Кузбасской энергосистемы. Комсомольцам –
строителям Беловской ГРЭС было вручено Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Большая группа
строителей была удостоена правительственных наград.
С каждым годом в Белове все меньше становилось деревянных домов. Строились
добротные кирпичные дома с водопроводом и отоплением. Развивалась инфраструктура
города: центральная часть города и рабочие поселки. Каждый поселок был городом
в миниатюре. Где есть все – магазины, Дворец культуры, школы, больницы, спортивные
площадки и т.д. Опрятной и нарядной становится центральная улица Советская. Здесь нет
промышленных предприятий. Это административная и студенческая часть города.
Любимым местом отдыха стал городской парк, первое деревце которого было посажено
осенью 1953 года. Ежегодно по городу высаживалось до 70-80 тысяч деревьев и
кустарников. В первый послевоенный 1946 год в городе появились сразу две новые
библиотеки: детская городская №1 и профсоюзная библиотека шахты «Пионерка».
В 1948 году открыта детская музыкальная школа №14, ставшая центром
музыкальной культуры города. При заводе «Кузбассрадио» в 1955 году гостеприимно
распахнул свои двери Беловский вечерний электромеханический техникум. В 1960
году состоялся первый выпуск этого учебного заведения. В 1961 году открылось
педагогическое училище, в котором началось обучение учителей начальных классов,
преподавателей русского языка, математики, географии, биологии, физкультуры и пения.
Продолжала развиваться система медицинского образования города. 5 февраля 1962 года
было открыто медицинское училище, в котором развивались замечательные традиции
воспитания студентов. Впервые в городе на базе этого учебного заведения были созданы
строительные отряды, которые с 1968 года успешно работали на полях совхозов и
колхозов. Выпускники училища работают в лечебных учреждениях родного города и
зарекомендовали себя квалифицированными специалистами.
О делах молодежи и комсомольцев 60-х годов XX века узнают будущие поколения,
которые будут жить через 50 лет. 26 октября 1968 года была произведена закладка
капсулы с письмом-обращением от молодежи 60-х годов к юношам и девушкам
2018 года. В сквере между кинотеатром «Рубин» и зданием бывшего горкома партии был
установлен камень-монолит, в который была помещена капсула с письмом. В этот день
состоялось праздничное шествие колонн молодежи по улицам города, после чего на
центральной площади прошел многотысячный митинг, на котором письмо юношам и
девушкам 2018 года от молодежи 60-х годов зачитала ученица школы №8 Надя
Котлубовская. Комсомольцев и молодежь приветствовали и поздравили с 50-летием
Ленинского комсомола секретарь горкома партии А.А. Логунова, секретарь горкома
комсомола В.И. Иванов, члены бюро горкома комсомола.
Считается, что в эти годы был подъем и в пионерской работе нашего города Белово.
Расширилась сфера деятельности школьных пионерских организаций, стали более
совершенными формы и методы их работы. Много творчества проявлялось
в использовании пионерской символики, в проведении торжественных собраний,
посвященных революционным событиям, сборов-экскурсий, пионерских сборов и
митингов у памятников славы.
В 1948-1958 гг. пионерские организации города активно участвовали в
послевоенном восстановлении города. Большое место в жизни пионерии заняли трудовые
и общественно полезные дела. В 1958 году представители беловской пионерии принимали
участие в работе I Всекузбасского слета пионеров. Делегацию возглавляла методист Дома
пионеров Романова В.Г. В 1960 году беловская делегация в составе 26 человек вместе с
почетными пионерами нашего города М.С. Нориц, Я.С. Баженовым приняли участие
во II Всекузбасском слете пионеров, где заняли первое место среди городов второй
категории.

В пионерских отрядах велась борьба за хорошую успеваемость всего класса. Многие
отряды работали под девизом «Всем классом в следующий класс!». В результате
успеваемость в школах значительно повысилась. Нерадивых учеников оставляли в классе
учить домашнее задание. Ученик-консультант спрашивал с него, как выучена тема. После
дополнительных занятий дети шли вместе гонять футбол, ездить на велосипеде.
Традиционно в пионерской дружине каждый пионер брал обязательства на год:
 собрать по 20кг макулатуры;
 собрать по 50кг металлолома;
 прочитать 5 книг за четверть;
 активно посещать кружки.
В правофланговых отрядах эти обязательства не только выполнялись, но и
перевыполнялись. Лучшие сборщики металлолома ездили на пионерскую плавку
в Гурьевск, Новокузнецк. В 1962 году пионерская организация города была награждена
Почетной грамотой обкома комсомола за активное участие в IV традиционной
пионерской плавке. В день пионерии, 19 мая, на городской площади состоялся парад
пионерских дружин, правофланговых отрядов. С отрядными флагами, с пионерским
дружинным знаменем, с горнами и барабанами строем шли пионеры. Колонну завершали
несколько украшенных красными флагами машин с собранным металлоломом.
Такую картину вспоминают старшие вожатые Любовь Окатьева и Зинаида
Иванова:
-Систематически выбрасывался трудовой десант: это очистка тротуаров от
снега, ремонт стульев и парт в классных комнатах, посадка деревьев. В школах города
выпускали стенгазеты.
В них освещалась жизнь отрядов, пионерской дружины,
октябрьских групп, печатались стихи учащихся. Карикатуры на школьников вызывали
общее веселье на переменах.
Брызгин Андрей так вспоминает самый волнительный день в своей жизни - прием
в пионеры:
-Долго готовились к этому событию. Учили торжественное обещание, знакомились
с законами пионеров, изучали, что символизирует красный галстук, флаг, барабан, горн
отряда. Активисты учились играть на горне, барабане. И вот 19 мая все октябрята 4–х
классов пришли к памятнику В.И. Ленина. Здесь построились пионерские отряды – шефы
октябрят. Дух захватывало от торжественного выноса пионерского дружинного
знамени и сдачи рапортов пионерских отрядов. Хором октябрята давали
торжественное обещание. Пионеры каждому октябренку 4-ого класса повязали
пионерский галстук, на грудь прикрепили пионерский значок. Уходили с площади уже не
октябрятские классы, а рожденные пионерские отряды.
Всюду стали практиковаться предметные олимпиады по математике,
по иностранному языку. В пионерских дружинах поощряли кружковцев, спортсменов.
В школах №1, №80 на видном месте в пионерской комнате размещалась Книга
Почета - красочная большая книга с тесненными гербовыми страницами. Сюда
заносились имена лучших школьников, отличников учебы, медалистов, которые активно
участвовали в жизни школы. Решения о таком важном поощрении принимались на совете
отряда.
На пионерском сборе обсуждалась кандидатура достойного ученика и
рекомендовалась в своей пионерской дружине. В старших классах эта процедура
проходила через комсомольские собрания в группах, потом через комитет комсомола
школы. Решения принимались на совете, где присутствовали директор школы, секретарь
партийной организации учителей, председатель совета пионерской дружины, секретарь
комсомольской организации. Лучших пионеров поздравляли на общей линейке,
фотографировали. Фотографию и текст о достойном ученике помещали в Книгу Почета.
В школе № 80, например, в Книгу Почета были занесены фотографии более чем
320 лучших учеников.

Юные пионеры, октябрята были окружены постоянной заботой взрослых
комсомольцев и коммунистов. Пионеров называли «растущими борцами за коммунизм».
В те годы и взрослые, и дети верили в возможность жить при коммунизме. Городской
пионерский штаб разрабатывал игры по краеведению. Так, к 40-летию Всесоюзной
пионерской организации была организована игра «40 пионерских костров». Каждая
пионерская дружина получила задание: «В своем микрорайоне разыскать героев –
участников Великой Отечественной войны, встретиться с ними или с их родными,
записать подвиги героев, оформить об этих людях альбом. Также пионеры-тимуровцы
должны были окружить семьи фронтовиков заботой». Итоги игры «40 пионерских
костров» были подведены в 1964 году на городском слете пионерских отрядов «Спутники
семилетки». Победителями стали отряды 7 «А» класса школы №19 и 6 «Б» класса школы
№32.
С энтузиазмом городская пионерия начала поход боевой славы под девизом «Никто
не забыт, ничто не забыто». Красные следопыты пионерских дружин школ №№28, 77, 22
решили, что ни одно имя бойца против фашизма не должно быть забыто. Результатом их
работы явилось открытие мемориальной доски в школе №77 в память выпускников
школы, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. А следопытами школ №28
и №22 был собран богатый материал для комнат боевой славы. Пионеры школы №28
явились инициаторами создания отрядов юных следопытов.
С этим материалом красные следопыты выходили на пионерские сборы, печатали
свои очерки в местной газете. Газета «Знамя коммунизма» один раз в месяц размещала
этот материал на целый газетный лист. Так беловчане знакомились с итогами поисковой
работы пионеров и подвигами участников войны.
Пионеры поселка Краснобродский разыскали семью Ильиной Надежды
Николаевны. Встреча с ее матерью, Ильиной Евдокией Васильевной, помогла
познакомиться с жизнью героини – первой пионервожатой из школы №76. Ее подвиг
теперь помнят многие поколения пионеров Белова. (См. Раздел II. Глава 3.)
Имя Надежды Ильиной было присвоено правофланговому отряду 7-го класса школы
№80, где классным руководителем работала Мазурок Мария Николаевна. Она со своими
пионерами совершила поездку от Воронежа до Полтавы по местам боев 303-ей
Сибирской дивизии, поклонились братской могиле, где похоронены беловские парни и
девчата из этой дивизии. Пионеры встречались на пионерских сборах с родителями Нади
Ильиной, с ее однополчанами. В пионерской дружине имени Алексея Леонова (школа
№80) всегда был отряд имени Нади Ильиной. Все пионеры, затем комсомольцы этого
класса у Мазурок Марии Николаевны отличались добротой, хорошими знаниями, были
постоянными общественниками.
Перед вожатыми пионерских дружин ставились задачи растить верных сынов
Советской Родины, воспитывать советских пионеров. Эту задачу помогали решать все
годы бывшие фронтовики, воины-интернационалисты.
Всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения отдала Миронова
Валентина Ефимовна.
Она родилась в 1923 году. Училась в школе №126 (ныне школе №77). Всегда в ее
табеле по всем предметам были отметки «отлично» и «хорошо». В годы войны окончила
курсы зенитчиц, воевала в седьмом зенитно-пулевом полку. Боевые награды украшали ее
грудь. После войны она была желанным гостем во всех школах, встречалась
с октябрятами, пионерами и с комсомольцами. Слеты и парады октябрятских войск,
пионерских знаменных групп, торжественные приемы в пионеры и комсомол, беседы
со старшими пионервожатыми - это неполный перечень ее общественной работы.
Начальник отдела кадров железной дороги В.Е. Миронова всегда находила время
рассказать о подвиге беловских девчат, с которыми прошла войну.

В 1950-60 годы в городах Кемеровской области, в Белове развернулось движение
за опытническую работу по выращиванию сельскохозяйственных культур. При школах
№№ 1, 76, 77, 80, в педагогическом училище (по ул. Советской, в районе церкви) были
прекрасные участки-лаборатории. Вместе с пионервожатыми, учителями ботаники
школьники выращивали ягодные кустарники: смородину, малину, крыжовник. На зависть
родился крупный картофель и морковь, не гибла капуста. На праздниках урожая «Золотая
осень» чествовали знатных пионеров, комсомольцев, школьников, которые вырастили
небывалый урожай.
Ястребов Сергей Иванович, ныне старший научный сотрудник государственного
центра вирусологии и биотехнологии в Новосибирске, хорошо помнит себя
на пришкольном участке школы №80:
-Интересными и увлекательными были уроки ботаники, химии. Школа давала
хорошую подготовку к вузу,- вспоминал ученый в 2003 году на встрече выпускников
школы. - В городе к 40-летию пионерии работали внешкольные учреждения: Дом
пионеров (на улице Советской), станция юных техников. Не будет преувеличением, если
скажу, что эти учреждения дали многим школьникам путевку в жизнь.
Пионеры и школьники внесли большой вклад в благоустройство родного города.
За каждым отрядом была закреплена пришкольная территория, за которой ухаживали
пионеры. Осенью они очищали ее от грязи и мусора, весной разбивали клумбы и сажали
цветы. Летом трудились на опытнических участках, выращивая овощи. Юные ленинцы
школы №21 занимались посадкой соснового леса. Об этом в своих воспоминаниях
рассказала Шестакова Н.И. – ветеран педагогического труда школы №21:
-Самое главное, что сделали пионеры нашей школы – это посадка соснового леса,
которая началась в конце 60-х годов. Какая же была проведена огромная работа!
Ребята научились правильно сажать молодые деревья. Затем предстояла сложная,
изнурительная, но очень полезная и интересная работа: поливка, прополка молодого леса.
Ребята всей школы охраняли лес от вырубки. Результат этого многолетнего труда –
гордость нашего поселка 8-е Марта - сосновый лес, в котором любят отдыхать и
взрослые, и дети.
Лучшие пионеры 60-х годов – сегодня успешные люди, мастера своего дела. Ими
по праву может гордиться родной город.
Попов Юрий окончил школу № 76. С седьмого класса он увлекался
самолетостроением, посещал авиационный кружок в Доме пионеров, затем в СЮТе.
В школе ему помогал осваивать технику учитель физики Петров Геннадий Дмитриевич.
После успешного окончания вуза Попов Юрий Андреевич много работал
на международных авиационных линиях, побывал во многих страны Европы, Азии,
Америки. Он прекрасно владеет английским языком. Свою любовь к авиации он передал
своим сыновьям – тоже летчикам города Новосибирска.
Рассолова Лидия окончила на «отлично» школу №8. В пионерские годы бессменный строгий командир санитарной группы, затем была старостой класса.
Заботливый друг, внимательный товарищ, она мечтала стать врачом. Сегодня Лидия
Никитична – известный врач. Ее знают и любят в Белово, в поселке Инском.
В течение учебного года у беловских пионеров было много интересных,
увлекательных и полезных занятий, но каждый из них с нетерпением ждал наступления
лета. В это прекрасное время года в живописном сосновом бору села Старо-Бачаты
начинали работать летние пионерские лагеря. О пионерском лагере «Звездный» в своих
воспоминаниях рассказала Сухачева Валентина Павловна:
-Этот лагерь принадлежал Бачатскому разрезу. В 60-м годах его
отреставрировали. Построили 2-х этажное каменное здание, в котором жили
октябрята, и новые деревянные палатки для пионеров. Появились новая столовая
с огромным обеденным залом, своя котельная, которая отапливала корпуса, баню и
санкорпус. Одновременно оборудовали библиотеку с приличным книжным фондом и

читальным залом. В лагере были крытая эстрада, пионерская комната, штаб лагеря,
пекарня, и дети кушали всегда свежий хлеб, булочки и другую вкуснятину
А еще уговорили директора Бачатского разреза Литвина Ивана Федоровича
построить нам корпус в виде ракеты. Это было почти двухэтажное здание
конусообразной формы, застекленное полистиролом (стекло ведь могли разбить дети).
Там занимались пионеры, любители рисования, лепки, декораторы, пионеры,
изготавливающие костюмы и вышивающие разные вещицы. В лагере каждый сезон
отдыхало от 1200 до 1400 детей. Я работала в пионерском лагере старшей
пионервожатой в 1964-1965 годы. Начальником лагеря был Плотников Михаил
Васильевич, врачом - молодой хирург Владимир Филатов. Было в лагере около 20-30
пионервожатых отрядов, которыми работали студенты вузов, молодые специалисты и
учителя. Воспитателей было человек 25. Это были учителя местных школ. Были
библиотекарь, методист, баянисты. Путевка в лагерь стоила 7рублей 50 копеек или
была бесплатной.
После полета Юрия Гагарина вся страна увлекалась космосом. Не хотели
отставать и мы. На заседании штаба я предложила назвать пионерский лагерь
«Звездным». У нас были свои ракеты. Корпуса, где жили девочки, назывались «Венера»,
«Луна», «Земля», а где жили мальчики – «Сатурн», «Юпитер», «Марс».
Как проходило время в пионерском лагере? День начинался с сигналов трех
горнистов, трубивших
«Подъем». Лагерь находился в лесном массиве и занимал
огромную территорию, горнисты в 8 часов выдвигались с трех сторон лагеря. Дети
умывались и выстраивались по отрядам, бежали к трибуне. Там начальник лагеря,
поздравлял детей с наступившим днем, здоровался, говорил о событиях прошедшего дня,
а затем поднимал флаг пионерского лагеря.
Потом предоставлялось слово мне. Я, как старшая пионервожатая, рассказывала о
том, чем будет сегодня заниматься каждый отряд. По окончании линейки дети шли по
корпусам и на зарядку. В 8 часов завтракали октябрята, а после зарядки - пионеры.
Кормили детей очень хорошо, 4 раза в день.
Одновременно я назначала отряды, ответственные за дежурство по столовой, по
территории лагеря и у озера. Озеро к тому времени было очищено, была построена
маленькая купальня. На дежурствах обязательно присутствовали инструктора
по плаванию, спорту, туризму и т.д.Завтрак заканчивался в 9 часов, отряды
отрабатывали еще и свои планы. Кто-то шел в лес собирать листочки, семена
растений для гербариев, ловить жучков, паучков, бабочек для составления коллекций.
Некоторые отряды готовились предстоящему турпоходу. Каждый отряд
в обязательном порядке совершал двухдневный поход, где ребят учили разводить костер,
ориентироваться на местности, ставить палатки и вообще жить вдали от
цивилизации. С ними уходили пионервожатый, воспитатель, инструктор и 2 санитара.
Готовил отряд санитаров Владимир Филатов, звали его ребята «доктор Вова». Он
рассказывал, как оказать первую медицинскую помощь, пользоваться медикаментами и
т.д. Врач ежедневно обходил палаты, проверял здоровье детей. У кого были ушибы,
царапины и болячки - направлял в изолятор (он примыкал к санчасти и имел отдельный
вход), а кто заболевал серьезно, направлял в городские больницы. У нас была своя
санитарная машина, она и увозила ребят.
За сезон у каждого отряда проходили обязательно четыре мероприятия:
турпоход, праздник Нептуна, праздник встречи с родителями и День именинника. Все
пионеры участвовали в играх «Знамя украли луняне», «Скрипка Паганини» с элементами
«Зарницы», в которой участвовали все пионеры и учителя физкультуры
и
инструкторами. Проводились спортивные соревнования по пионерболу, футболу и
волейболу.
У нас был хороший большой стадион. Во время спартакиады по легкой атлетике и
футболу собирался весь лагерь. Были матчи по шахматам и шашкам. Выпускалась

газета «Пионер». Художники и рукодельницы проводили выставки рисунков, шитья и
вышивок. Их отбирала отдельная комиссия во главе с Ниной Васильевной Кулемжиной.
Пионеры по своим отрядам еще проводили много праздников с участием баянистов и
пионервожатых.
А на общелагерные мероприятия мы ставили пьесы: по рассказам А.П. Чехова, по
стихам К. Чуковского «Федорино горе», С. Михалкова «Я хочу домой». И даже
поставили оперу «Мойдодыр». Родители, которые приезжали проведать своих детей,
были очень довольны. Часто проводили конкурсы чтецов. В одном из сезонов пионерка
Яковлева (запамятовала имя) так прекрасно читала поэму Сергея Островского
«Мать», что не только получила I место, но и довела до слез родителей и детей. До сих
пор удивляюсь, какие у нас талантливые дети.
Работала в лагере радиорубка с громкоговорящей связью. Все срочные события
передавались по радио. Часто мы приглашали на встречи с пионерами журналистов,
поэтов и др. Например, к нам приехал молодой горнорабочий шахты «Пионерка» Евгений
Константинович Таликин. Он очень хорошо читал свои стихи. Особенно пионерам
понравилось стихотворение «Знамя» - о мальчике, спасшем в бою полковое знамя.
Пионерам эта встреча заполнилась надолго.
Знамя
(Е.К. Таликин)
Гонцы на фронт тайком бежали,
На верность Родине клялись.
Что школа им недосказала,
В бою подсказывала жизнь.
В огне великого сражения,
Когда померк весь белый свет,
Попало знамя в окруженье
И выхода, казалось, нет.
Но жизнь творец - творец любого чуда.
Среди защиты боевой
Вдруг вырос мальчик
Кто? Откуда?
Никто не спрашивал его…
По всему лагерю стояли маленькие столики и скамейки. На них дети изготавливали
гербарии, подружки делились своими секретами. Репетировали песни. Не помню, чтобы
кто-то из лагеря убегал домой, а напротив, просились на второй и третий сезоны.
Пионеры были шефами у октябрят, читали им журнал «Костер» и сказки, водили в лес,
пели песни. После сончаса, полдника и ужина медленно наступал вечер. Заканчивались все
мероприятия, и снова звучал горн, призывающий к спуску лагерного флага. Начальник
лагеря желал всем спокойной ночи, и дети расходились по палатам. Сигнал «Отбой»
звучал в 22.30.
В конце сезона для всех пионеров проводился костер. Его очень любили дети. Там
пели, плясали до 12 часов ночи, а утром автобусы развозили детей по домам. Два дня мы
готовили лагерь к новому сезону: просушивали постели, стирали белье, завозили
продукты, пересматривали контингент работников. Проверяли, кто как трудился, и,
если нужно, заменяли вожатых и инструкторов. Одновременно чистили тропинки, аллеи
и входной блок, закупали лекарства, а через два дня приезжали новые пионеры,
начинались новые заботы и планы.
Я с радостью работала в пионерском лагере, любила детей, и много приложила
творчества и энергии, чтобы летние месяцы запомнились на целый год.
В жизни каждого человека существуют моменты, которые ему памятны и дороги.
Мы всегда в своей душе храним самое яркое и дорогое, что было в детстве и юности. 5060-е годы XX века – это бурное и интересное время. Молодежь была активной, не боялась

никакой работы. С детства, в пионерские годы, школьникам прививалось трудолюбие,
патриотизм, честность, смелость, стремление к знаниям. О своем пионерском детстве
рассказывает Борис Яковлевич Костюра, член президиума городского Совета ветеранов,
известный журналист нашего города:
Детство пионерское моё
-Дети послевоенного времени гордились своими отцами – фронтовиками. Взахлёб
рассказывали друг другу, часто привирая и приукрашивая их военные подвиги. Мой папа
тоже воевал с немцами, дошел до Берлина и сфотографировался со своими товарищами
у стен поверженного Рейхстага. Я перед мальчишками хвастался его наградами. На
переменах школьники пели военные песни. Бедное это было время. Ходили в школу с
холщевыми сумками и чернильницами-непроливашками, носили заплатанную одежду и
подшитые валенки. Наша школа № 16 (мы тогда жили в Ленинске-Кузнецком)
находилась на берегу реки Ини и размещалась в двух небольших бревенчатых
одноэтажных домиках.
Наша учительница Олимпиада Зиновьевна Забелина прививала нам чувство
патриотизма. С гордостью рассказывала о людях тридцатых годов, которые с большим
энтузиазмом трудились на великих стройках страны. Мы даже жалели, что не жили
в те годы и не принимали в этом участия. Она говорила, что сначала мы должны стать
пионерами, затем комсомольцами, а потом продолжать дело Ленина и Сталина. Помню
такие слова из песни:
И Ворошилов на коне
Промчался на парад,
И самолеты в вышине
Над городом летят…
И вот настал тот долгожданный день, когда нас, третьеклассников (это был 1952
год) приняли в пионеры. Носить пионерский галстук было заветной мечтой.
- Что означают три конца галстука? – был в те времена вопрос.
- Пионер (короткий конец), комсомолец (конец - подлиннее) и коммунист (широкий
угол третьего конца галстука), – звучал ответ.
«Как повяжешь галстук - береги его,
он ведь с нашим знаменем
цвета одного,» - декламировали мы.
В каждом классе был пионерский отряд, а в нем 3 звена. Три ряда парт и у каждого
ряда - звеньевой. Он носил одну красную полоску на левом рукаве, у председателя Совета
отряда – две красные полоски, а у председателя Совета дружины – три полоски. Когда
в городе где-то увидишь пионера с тремя полосками на рукаве, проникаешься к нему
особым уважением. Я был сначала звеньевым, потом председателем Совета отряда, а
затем, уже в четвертом классе, меня избрали заместителем председателя Совета
дружины. И моя мама вырезала из картона три полоски, обшила две из них красной, а
одну синей материей и пришила к моему рукаву.
Однажды в Центральном Дворце культуры проводился городской пионерский слёт.
Меня туда направили делегатом. Слова «слёт» и «делегат» были непривычными и
непонятными. Средние и семилетние школы направили на слёт целые делегации, которые
держались смело и уверенно. А мы, из маленьких школ, не знали, что делать и куда
приткнуться. От дружин средних и семилетних школ принимались рапорты, что-то
там говорили о делах пионеров города. Для меня это было новым, непривычным и
малопонятным. И когда на другой день Олимпиада Зиновьевна попросила меня
рассказать, что было на слёте, я переминался с ноги на ногу, стоя у классной доски,
не мог связать двух слов. Но в масштабах своей школы мы проводили работу: пионеровотличников закрепляли за отстающими учениками, проводили пионерские сборы.
С волнением и подкатывающим к сердцу страхом рассматривали мы в газетах
фотографии о жестокостях и зверствах американцев в Корее. В одном из номеров

«Пионерской правды» на всю четвертую страницу было опубликовано большое
стихотворение о голубе мира, и я выучил его наизусть:
Голубь мира!
Прекраснее всех голубей,
Нету равного голубя
В стае моей…
Когда я закончил четвёртый класс, меня отправили в пионерский лагерь
«Красноярка». Разместили нас в длинных деревянных бараках человек на тридцать
каждый. Дали всем матрасовку, наволочку и подвели к большой копне сена. Каждый сам
готовил себе спальные принадлежности. Настоящих матрасов и подушек тогда не было.
Утром, с первыми лучами солнца, в лагере раздавался звук горна – объявлялась побудка.
Все пионеры, ёжась от утренней прохлады, бежали по росистой траве
на спортплощадку, где и проводилась утренняя гимнастика. Звуки горна звали на обед и
на ужин.
«Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед», «Бери ложку, хлеб не нужен,
собирайтесь все на ужин,» - сочиняли ребятишки присловья. Отбой тоже проводился
под звуки горна: «Спать, спать по палатам, пионерам и вожатым», - подпевали мы
горнисту. Воспитательница не уходила из барака, пока все не уснут, но сначала
рассказывала нам всякие истории. Мы делали вид, что уснули, а когда она уходила,
начинали своё развлечение. Кто-то рассказывал анекдоты, кто-то пел всякие частушки.
Как мальчишки всех времён, были и мы немного хулиганистыми. В жаркие дни
купаться разрешалось по расписанию, а нам хотелось целый день. Иногда украдкой
по несколько человек сбегали мы на речку и купались от всей души. А чтобы об этом
не узнали, купались голышами, оставив трусики на берегу. Однажды воспитательница
выследила нас, забрала наши трусики, а нам вот так, голышами, украдкой пришлось
возвращаться в лагерь. Каждое воскресенье проводился «родительский день». Мамы и
папы с какими-нибудь вкусностями приезжали к своим чадам. Уединялись на лужайках,
лакомились домашней, реже покупной снедью. Устраивались концерты художественной
самодеятельности для родителей. Однажды в лагерь приехал кукольный театр. Ставили
«Р.В.С.» по Аркадию Гайдару. Я тогда ещё не читал этот рассказ, и на меня спектакль
произвёл глубокое впечатление. Построение и поход в столовую проводились под марш
«Прощание славянки», исполняемый на гармошке.
Каждое утро, под дробь барабана, в лагере поднимался, а вечером опускался флаг.
Это поручалось самым активным и сознательным, в основном старшеклассникам. И вот
однажды воспитательница сказала, что вечером флаг поручается опустить мне.
Видимо, узнали, что я окончил год с похвальной грамотой и был заместителем
председателя Совета дружины в своей школе. Гордостью распирало мою грудь, когда,
отделившись от строя, я побежал к флагштоку.
- Флаг опустить, – сказала старшая пионервожатая лагеря. - Салют пионерским
приветствием.
- Есть - опустить флаг! – ответил я и тоже отсалютовал.
В конце сезона устраивался большой прощальный пионерский костёр. Вот где было
весело! Из леса приносили сухостойные деревья, составляли их в пирамиды, а середину
заполняли хворостом-сушняком. Впечатление незабываемое.
Гори, костёр, подольше,
Гори, не догорай,
А завтра лагерю скажем:
Прощай, прощай, прощай…
Перед отъездом из лагеря каждому из нас выдали по две настоящих больших
плитки шоколада «Гвардейский». По тем временам это было неслыханной роскошью,
и мы с радостью и гордостью привезли эти плитки домой и угощали по дольке родных и
знакомых.

Второй раз я ездил в пионерский лагерь «Горскино». Мы тогда учились в старших
классах. Это было уже совсем другое время. Лагерь размещался в теплых корпусах,
и матрасы с подушками были самые настоящие. А все атрибуты и законы пионерского
лагеря были те же. Мы на правах старших пользовались некоторым послаблением.
После отбоя малышей отправляли спать, а нам, старшим, разрешалось с часок
потанцевать под баян. Танцевать мы тогда только учились. Вальс, танго, фокстрот –
это очень затягивало. Вместе с нами в пионерском лагере отдыхали ребята из школы
слепых. Один из них (его звали Коля) играл на баяне, а мы танцевали. У этих ребят были
свои специальные шахматы, и они играли на ощупь, держа всю партию в голове.
Я однажды сел играть с Колей, хотел обыграть его влёгкую, но не тут-то было.
Проиграл ему несколько партий. Я взял с собой в лагерь фотоаппарат и делал всем
фотоснимки. А ещё у нас была художественная самодеятельность, и мы ездили
с концертом в соседний колхоз. Я пел соло. Когда я учился в шестом и седьмом классах,
мне выписывали журнал «Пионер». С каким нетерпением дожидался я дня, когда один
раз в месяц почтальон опустит в наш ящик этот журнал. Он был с разноцветными
иллюстрациями, пахнущий свежей типографской краской. А какой же он был
интересный! Мы с сестренкой взахлёб читали его от первой до последней страницы.
Много интересного печаталось в «Пионерской правде». Особенно с нетерпением ждали
мы выхода очередного номера этой газеты с повестью Александра Авдеенко «Над
Тиссой». Это было увлекательное повествование о шпионах и пограничниках.
«Пионер - всем ребятам пример» - был тогда такой лозунг. А некоторые
мальчишки не любили и не хотели носить пионерский галстук. Из дома приносили его
в кармане и только в классе надевали. Я до сих пор помню фильмы о пионерах:
«Неразлучные друзья», «Огни на реке» и другие. Помню и песни из этих фильмов. Сейчас я
пою их своим внукам. Каждое воскресенье по радио звучали специальные пионерские
передачи. Какие они были задорные и весёлые! С песнями и рассказами о пионерских
делах.
Хочу сказать, что пионерские годы не прошли зря. Чувство ответственности и
патриотизма ребятам прививалось. Пионерский призыв «Будь готов!» и ответ на него
«Всегда готов!» впоследствии определили весь наш жизненный путь.
Жизненный путь Антонины Андреевны Колобаевой, пионерки военных лет,
учителя начальных классов, пионерской вожатой, заведующей школьным отделом ГК
ВЛКСМ, зам. директора по воспитательной работе школы №8, зам. директора городского
Дома пионеров, Отличника народного просвещения, наполнен самыми разнообразными
событиями, о которых можно написать целую книгу. И сегодня Антонина Андреевна
раскрывает перед нами страницы своей памяти о пионерском детстве и юности…
-Хочу рассказать о пионерских страничках в моей жизни, т.к. моя педагогическая
деятельность соприкасалась с пионерией на протяжении многих лет в родном и
любимом городе Белово. Каждая из них имеет характерные отличия.
Первая страничка – начало пионерского пути. Суровые годы Великой
Отечественной войны. Я учусь в третьем классе средней школы № 42 города Мариинска.
Помню, на торжественной линейке, посвященной принятию в пионеры, мы давали
торжественное обещание: «Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации,
обещаю …» Когда нам повязали алые галстуки, мы сразу повзрослели. Сначала я была
звеньевой, потом председателем совета отряда, членом совета дружины. Обучаясь
в педагогическом училище, с удовольствием выполняла общественное поручение –
комсорг группы.
1953 год. По направлению я начала педагогическую деятельность в школе №15
города Белово в должности учителя начальных классов.
Летом 1954–ого – новая пионерская страница – «Загородная». Я еду на все лето
пионерской вожатой в загородный пионерский лагерь «Звездный», в котором, в основном,

отдыхали дети шахтеров, в смену – до 600 человек. Сначала я была воспитателем
отряда, потом – старшей пионерской вожатой всего лагеря. Приобретенный опыт
пионерской работы в «Звездном» я много лет применяла в пионерском лагере «Светлый
ключ» завода «Кузбассрадио». Аромат сосен, ранний восход солнца, пение птиц, детские
звонкие голоса, искрящиеся вечерние костры, походы, исполнение песен: «Взвейтесь
кострами, синие ночи», «Орленок», «Пусть всегда будет солнце» - запомнились мне и
отдыхающим навсегда.
Когда появился опыт пионерской работы, передо мной открылась новая пионерская
страничка – «Масштабная». В 1954 году на городской комсомольской конференции
избираюсь заведующей школьным отделом ГК ВЛКСМ. Удивительные годы работы!
Моими наставниками в эти годы стали Вараксина Валентина, Немкова Любовь и
заведующая ГороОНО Муртазина Раиса Каримовна.
Пионеры вместе с молодежью заложили городской парк (улица Советская). Среди
школьников процветала туристическая работа. По итогам туристической
деятельности проводились городские слеты, на которых проводились итоги летних и
зимних походов. Значимая роль принадлежала пионерским дружинам в озеленении
пришкольных участков. Сбор макулатуры и металлолома, библиотечки сельским школам
вовлекли ребят в соревнование. Лидировали школы №№1, 4, 9, 76, 80.
В этот период зародилось движение «Шефство производственных бригад над
школьниками». Добрые дела вершили дружиной единой цепочкой. Решая этот вопрос, я
побывала на встречах с молодежью на заводах «Цинковом» и «Кузбассрадио», на шахте
«Чертинская», в локомотивном депо и на других предприятиях нашего города.
На «Масштабной» пионерской страничке я повзрослела, приобрела ценные
организаторские и управленческие данные, которые помогли мне заполнить новую
жизненную страничку – «Школьную». Заочно я окончила Новокузнецкий педагогический
институт и была назначена на должность зам. директора по воспитательной работе
в школе №8. Курировала весь воспитательный процесс, опираясь на ответственных
классных руководителей и титаническую помощь директора школы - Красножена
Михаила Васильевича. Пионерская дружина имени Валентины Терешковой – лучшая
в городе. Замечательные пионерские вожатые - Наталья Кочергина, Валентина Гаршина
- организовывали ребят на выполнение Всесоюзного пионерского Марша «Всегда готов!»
Самое главное то, что в воспитательном процессе были задействованы не только
педагоги, но и сами дети. Комсомольские классы шефствовали над пионерскими
отрядами, пионерские отряды – над октябрятскими группами. Эффективно было
организовано соревнование по воспитательной работе между школами №8 и №22 (ныне
Лицей). По итогам соревнования вымпел чаще оставался в нашей школе. Ученические
активы оказывали неоценимую помощь Сосновской сельской школе.
Было традицией в зимние каникулы проводить в этой школе методические дни.
Педагоги делились опытом педагогической работы, ученический актив проводил
открытые заседания для совета дружины, для председателей отрядов, давал
концертную программу младшим школьникам.
Пионерские классы приняли активное участие в оформлении Ленинской комнаты.
Ярким оставался в памяти последний день учебного года пионерских классов. Всей
дружиной идем в Старо-Беловскую рощу и проводим большой праздник «Здравствуй,
лето!» Здесь и спортивные соревнования, и музыкальные, и творческие, и кулинарные.
Главное – всем интересно! Каждый задействован в любимом деле. Было очень
престижно завоевать либо Почетную грамоту, либо переходящий вымпел. А природа
этому способствовала. Любимая школа №8 в городе по многим вопросам лидировала.
В этом огромная заслуга и пионерской организации.
Мною был накоплен огромный опыт работы не только с ученическим
самоуправлением, но и с педагогическими кадрами, и я была назначена заместителем
директора городского Дома пионеров (ныне Дворец творчества детей и молодежи имени

Добробабиной Антонины Петровны). Раскрывается новая страница пионерской жизни –
«Творческая», самая обширная в моей педагогической деятельности. Дворец – ведущее
учреждение дополнительного образования детей, в котором дети находят себя
по интересам.
Пионерскому движению во Дворце уделяется максимум внимания. Методисты
проводят семинары для старших вожатых, обобщают их опыт, координируют
школьное самоуправление в масштабах города, организуют и массовые мероприятия.
Помнится незабываемая подготовка дружин к проведению 19 мая, Дня рождения
Всесоюзной пионерской организации. Это ежегодный городской пионерский парад, на
котором рапортовали о своих достижениях пионерские дружины. Колонны горнистов и
барабанщиков, пионерская форма, красные галстуки, разноцветные пилотки украшали
городскую площадь. Разнообразные игры, соревнования, исполнение пионерских песен,
выступление танцевальных коллективов радовали школьников. Итог работы пионерских
дружин иногда подводился за городом у пионерского костра, где присутствовал
пионерский актив, вожатые школ, методисты Дома пионеров.
С удовольствием мысленно перечитала я пионерские странички своей жизни и
отмечаю, что они сыграли огромную роль в моем становлении. В том числе и они
позволили стать мне не только профессионально грамотным учителем и руководителем
среди школьников, но и авторитетным учителем учителей. Общаясь с активистами
школьных соревновательных организаций, радуюсь, что многие используют в своей
деятельности формы пионерской работы, совершенствуя их и приближая к
действительности.
О себе:
Сегодня – на заслуженном отдыхе!
Образованию города Белово отдано почти 60 лет.
1.
Отличник народного просвещения;
2.
Имею свидетельство о внесении в галерею портретов «Лучшие педагоги
Кузбасса»;
3.
Награждена медалями:

«100 лет со дня рождения В.И. Ленина»;

«За особый вклад в развитие Кузбасса» (третий степени);

«За веру и добро».
Знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (55-й год) – первая высокая
награда.
Интересными и плодотворными стали годы работы с комсомольцами и пионерами
города Белово в жизни Паклина Михаила Александровича. В 1958 году началась
трудовая биография Михаила Александровича на Цинковом заводе, где его избрали
секретарем заводского комитета комсомола. В дальнейшем Паклин Михаил
Александрович - секретарь горкома ВЛСКМ, заместитель директора завода
«Кузбассрадио», второй секретарь горкома КПСС. 1979-1985 гг. – председатель
горисполкома. Вот что рассказал Михаил Александрович:
-В августе 1958 года я поступил на работу в отдел главного механика Цинкового
завода, наверное, по традиции, нового комсомольца избрали секретарем комсомольской
организации механического цеха. Все мои сопротивления, отговорки, что я совсем мало
работаю на заводе, плохо знаю молодежь, да и надо поступать заочно в институт,
секретаря парткома Любченко В.В. не убедили.
Мое время работы на Цинковом заводе совпало с соревнованием бригад за
звание коммунистических. В условия соревнования комитет комсомола внес пункт
«участие бригады в работе подшефного класса». Оценку при подведении итогов
соревнования давал классный руководитель. Вот с таким багажом меня избрали в горком
комсомола вторым, а затем первым секретарем. Заведующей школьным отделом
горкома комсомола была Клавдия Гришина, человек неординарный, она полностью

отдавала себя работе. Да по-другому, наверное, нельзя было работать. Обком
комсомола постоянно требовал от нас, наряду с учебной работой, разнообразить
формы и содержание внеклассной работы. Охватывать все возможные виды
деятельности школьника, удовлетворять множество его интересов и потребностей.
Насколько хватало сил у Клавы со своим активом вожатых, председателями
советов дружин, секретарями комсомольских организаций - в городе успешно
проводились все мероприятия. Трудовые вахты, традиционные пионерские и
комсомольские праздники, митинги, туристические походы и слеты, смотры
художественной самодеятельности. Мероприятия проходили масштабно, красочно.
Произошли изменения в горкоме комсомола. Заведующей школьным отделом была
утверждена Ильяшенко Маргарита Степановна - преподаватель школы №25.
В городе, да и в области остро стоял вопрос детской преступности.
А по статистике в Белове почти каждое пятое преступление совершалось подростками.
Горком комсомола тесно работал с детской комнатой милиции, возглавляемой Петром
Смольником. Принималось немало мер, внедрение которых, казалось, должно было
сократить детскую преступность: организовывались комсомольские оперативные
отряды, комсомольцев закрепляли за трудными подростками, развивалось шефство
комсомольско-молодежных бригад над классами, где были «трудные» дети, - но, увы,
процент детской преступности оставался высоким. Маргарита Степановна
предложила создать для старшеклассников и студентов профучилищ отряды юных
дзержинцев. Движение быстро нашло распространение не только в городе, но и
в области. Отдельные подразделения дзержинцев были объединены в полк, создан штаб,
разработана и пошита форма. Наши ветераны, комсомольцы 20-х годов Петрова
Варвара Николаевна и Костенко Иван Иванович, написали «Марш юных дзержинцев».
Главной задачей отряда были посещения трудных ребят, проведение бесед с ними,
приглашение к ним педагогических работников и работников детской комнаты милиции.
Командиром отряда длительное время был Володя Закусилов, учащийся ГПТУ №5,
в дальнейшем начальник Беловского отделения дороги.
В летние каникулы не прекращалась работа школьного отдела горкома комсомола.
Пионерские загородные и городские лагеря требовали особого внимания. Школьный
отдел рекомендовал предприятиям, имеющим лагеря, кадры вожатых и воспитателей.
До открытия лагеря, как правило, проводилась учеба. Все лагеря были ведомственные.
Путевки выдавали профкомы (профсоюзные комитеты). Профсоюзные работники знали
проблемных детей и отказывали им в выдаче путевок.
После создания отрядов юных дзержинцев родилась идея создать загородный
лагерь и собрать там трудных подростков. Идею поддержали не сразу. Боялись, что,
собравшись вместе, подростки учинят такое, что и не снилось. Мы смогли убедить
сомневающихся. Но лагерь нужно было еще построить. И многие предприятия пошли
нам навстречу. Разрез «Колмогоровский» передал свою недостроенную туристическую
базу, шахта «Чертинская» выделила лес, построила помосты для палаток, навес для
столовой и кухни. Геолого-разведочная партия выделила палатки, отдел здравоохранения
- постельные принадлежности, военкомат - учебные автоматы. Питание своими
поварами обеспечил «Инской торг». Грузовой автомобиль с водителями выделила
автошкола. Детей собрала инспектор детской комнаты милиции Балкина Мария
Петровна, знающая каждого подростка, что называется, наизусть. Сколько трудных
детей удалось тогда спасти от детских ошибок, вернуть на правильный путь. Сейчас
это не практикуется, а зря!
Кадры вожатых и воспитателей подбирал горкомом комсомола. Пошли по пути
подбора проверенных ребят, а это в основном были вожатые-производственники:
Толстов Николай с шахты «Чертинская», Куксенко Михаил с «Краснобродского»
разреза, Александров с завода «Кузбассрадио». Они и стали командирами взводов.
Первые начальники лагеря Юрий Иванович Яровой, майор запаса, замполит

профессионального училища №15, и Петр Смольник, сотрудник горотдела внутренних
дел.
Ребят разделили по взводам, приставили командиров. Из числа ребят назначили
помощников командиров взводов. Дисциплина была военная, отпуска запрещены,
родительский день через 2 недели. Так началась юная армейская жизнь в лагере
«Дзержинец». Из мероприятий - строевая подготовка, спортивные соревнования,
стрельба из пневматического оружия, обязательные наряды по охране территории, ее
уборка, работа на кухне, набор спортивных игр. Приз лучшему взводу - двухдневное
плавание на «Яле» по Беловскому водохранилищу.
От любой работы нужен результат. И он был. По докладу начальника горотдела
милиции Каверзина Артема Ивановича (родился в 1919году), детская преступность
за это время снилась с 20 до 10%. По рекомендации обкома комсомола с работой
лагеря знакомились горкомы из других городов, и лагеря открывались там. Лагерь
«Дзержинец», расположенный на живописном берегу Беловского водохранилища,
работал несколько лет. Буквально через короткое время отряды в форме, строем, с
песней шли по поселку Инской в Дом культуры или на экскурсию на Беловскую ГРЭС,
вызывая зависть встречающихся подростков.
И еще одно утраченное начинание в работе со школьниками. По инициативе ЦК
ВЛКСМ были созданы клубы «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Инициатором
создания в городе этих клубов был инструктор горкома комсомола Требунский
Виктор. В штаб вошли секретари комсомольских организаций, инструктора
по спорту предприятий, спортсмены. Полями сражений хоккеистов стали стадионы,
дворовые коробки, построенные нами за счет двухпроцентных отчислений от
квартплаты. Очень жаль, что массовые клубы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»
прекратили свое существования, и хотя сегодня в спортивных клубах есть детские и
юношеские команды, работают школы олимпийского резерва, тренируют их
высококлассные тренеры, добиваясь высококлассных результатов, но основная масса
детей предоставлена сама себе. И может быть, в том причина, что с каждым годом
увеличивается число призывников, не готовых к службе в армии.
И еще одно направление в работе горкома комсомола - это подготовка к 20летию Победы. Военно-патриотическое воспитание получило новый толчок: «Никто
не забыт! Ничто не забыто!»
Под этим лозунгом в школах проводились
мероприятия, создавались школьные музеи, уголки воинской славы, проводились
встречи ветеранов со школьниками. Лучший школьный музей воинской славы был
создан под руководством ветерана войны Виктора Сергеевича Овчинникова в школе
№11. Впоследствии музею было присвоено его имя.
Герой Советского Союза Макаров М.А., кавалер Орденов Славы трех степеней
Кузнецов, другие участники войны побывали практически во всех школах. На этих
встречах родилась идея провести большой поход Боевой Славы. Сотни школьников
строем прошли по городу, затем сели в открытые автомобили и доехали до села
Старопестерево. На высоком холме была могила партизан, расстрелянных
колчаковцами. На могиле партизан
вручены пионерам комсомольские билеты,
проведен митинг, на котором решено установить памятник героям-беловчанам. За
счет проведения субботников по сбору металлолома и макулатуры заработали
денежные средства, которые были направлены на проектирование памятника. Эскизы
согласовали в горкоме партии и горисполкоме. В строительстве памятника принимали
участие несколько предприятий. Фундамент - Ленинское управление механизации Стрижиков Н.В., стела – строительное управление Беловской ГРЭС - Томилов
Г.В.,
постамент - Ленинское строительное управление - Честнейший А.Я.
Открытие памятника состоялось 6 ноября 1966 года. На митинге, посвященном
открытию, присутствовали
пионеры, комсомольцы, трудящиеся предприятий,
жители села.

И еще одна хорошая традиция. 19 мая, в День рождения пионерской организации,
пионеры шли на предприятия и повязывали красные галстуки руководителям
предприятий, секретарям партийных, комсомольских организаций. В галстуках были
обязаны работать все работники горкома партии и горисполкома.
Можно вспомнить еще десятки мероприятий горкома комсомола, проведение
которых не могло проходить без широкого привлечения комсомольского актива. Это
факельные шествия, празднование с выездами за город Дней рождения пионерии, парады
Правофланговых, военные игры, армии которых возглавлял военный комиссар
военкомата Н.В. Огурцов. Заслуживают слова огромной благодарности Юрий Гилев секретарь комсомольской организации завода «Кузбассрадио» и его актив (Вера
Евдокимова, Тамара Чилюкова, Нина Тамбовцева). С Цинкового завода - Юрий Репин,
Владимир Шамаев, Николай Митрофанов; с шахты «Чертинской» - Тамара Волкович,
Николай Толстов; с фабрики «Луч» - Нина Бачар; СГПТУ №5 - Геннадий Макосов;
Юрий Богатов с пассажирского автопредприятия. Высокая награда беловских
активистов комсомольского движения - Красное Знамя обкома комсомола, переданное
на вечное хранение Беловской комсомолии как победителю в соревновании, посвященном
XXIV-ому съезду КПСС среди городов первой группы.
При подведении итогов обком комсомола учитывал многие показатели, в том числе
и работу пионерских организаций. Такой след остался в моей памяти о работе
с пионерскими организациями.
Заметный след в истории пионерского движения нашего города оставила Маргарита
Степановна Ильяшенко. В 1958 году, после окончания Болотнинского педагогического
училища в Новосибирской области она по направлению приехала в Белово и стала
преподавателем в школе №25. А затем ее избрали заведующей школьным отделом
Беловского городского комитета комсомола. Вот что вспоминает об этих годах
Маргарита Степановна Ильяшенко:
-И вот я приехала в Белово. Светило яркое солнце, был прекрасный день, таким же
было настроение, ожидание новизны, желание как можно скорее включиться в новую
жизнь. Пять лет работы в школе были яркими, интересными, педагогическая работа
мне очень нравилась. В 1959 году я поступила на заочное отделение Новосибирского
педагогического института.
В 1962 году «Пионерская правда» объявила интереснейшее соревнование на лучший
пионерский отряд, с использованием игровых элементов. Все отряды превращались
в корабли, пионеры - в моряков, боцманов, капитанов и т.д. Свой корабль мы назвали
«Ветерок», разработали карту интересных дел и «поплыли». Задания получали прямо от
«Пионерской правды» и через неё в газете замелькали рассказы о нашей работе, о наших
делах. Через газету мы получали все новые и новые задания под рубрикой
«Корабль «Ветерок» (Кемеровская область)». Мы увлеклись, у ребят появился большой
интерес к учебе и внеклассной деятельности. Куда исчезли двоечники! Две трети класса
учились на «4» и «5», остальные на «отлично». Жизнь наполнилось интересными делами.
Мы объездили весь Кузбасс. С шахты прислали вожатого, звали его Виктор,
фамилию, к сожалению не помню. В то время рабочую молодежь комсомол активно
направлял в школы для работы с детьми, это внесло в нашу жизнь новые оттенки.
Потом о нас узнали в горкоме комсомола. Как выяснилось, там никто и не подозревал,
что отряд «Ветерок» действует у них под носом в их городе. В школу зачастили
комиссии, гости, слушали рассказы детей. Заговорили, естественно, и о молодой
учительнице. Потом в школу нагрянули работники обкома ВЛКСМ, ЦК комсомола,
корреспонденты из «Комсомольской правды». И вот мы становимся победителями
соревнований «Чей отряд лучше?». Детей награждают путевками во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек», что стало событием не только для поселка Грамотеино, но
и для всей области. А меня, что было просто неожиданно, приглашают на работу

в горком ВЛКСМ возглавлять отдел учащейся молодежи и пионеров. На возражения и
даже слезы, нежелание оставлять класс, ребят никто реагировать серьёзно не хотел.
Потом был ОБКОМ комсомола, утверждение на бюро, всё протекало как во сне,
затем меня направили на учебу в Москву. В центральную комсомольскую школу
при ЦК ВЛКСМ. Для меня учёба в ЦКШ стала настоящим университетом. Сдав
экзамены по вопросам пионерской и комсомольской работы и став дипломированным
комсомольским работником, я вернулась в Белово.
Однажды нас пригласили в горком партии и предложили подумать, как сократить
преступность среди несовершеннолетних, найти такое интересное дело для подростков,
которое захватило бы всех. Предложили по примеру ленинградских комсомольцев
создать отряды юных дзержинцев из числа трудных подростков.
В деле создания городских отрядов дзержинцев нас горячо поддерживали
общественность, военкомат, милиция. Вместе придумали создать «полк» со своим
штабом, подразделениями. Разработали специальную форму. Стали проводить
не только съезды и вахты памяти, но и ввели дежурство в училищах. Стали проводить
рейды по неблагополучным местам. Положение с преступностью резко изменилось.
Этот опыт стал тогда достоянием всей области. Сейчас, по прошествии многих лет,
вереницей проходят в памяти друзей комсомольской юности – В. Требунский,
Г. Ключевская, К. Гришина, В. Петрушин и многие другие, с кем свела меня
комсомольская юность.
_________________________________________________________________________
Это интересно:
В годы гражданской войны, послевоенной разрухи в России было много сирот, беспризорных
детей, отбившихся от дома, потерявших своих близких. По личному указанию В.И. Ленина Всероссийская
чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским занялась работой по
организации детских домов, устройству беспризорных детей, приобщению их к учебе и труду. Благодаря
этой заботе о детях десятки тысяч беспризорников обрели дом, стали настоящими гражданами России,
прекрасными тружениками. В честь Ф.Э. Дзержинского под руководством ГК ВЛКСМ, ГК КПСС,
горисполкома в городе Белово родились отряды дзержинцев. В штаб входили председатель горисполкома
Добробабина А.А., от ГК ВЛКСМ - Лизенкова, от Дворца пионеров №1 - Клименкова З.И., от ветеранов
войны - Чебурин И.И., от городского отдела милиции – П. Смольник.

_______________________________________________________________________
P.S. В настоящее время Маргарита Степановна Ильяшенко возглавляет Совет
ветеранов войны и труда Ленинского района города Кемерово.
О Маргарите Степановне тепло отзываются бывшие коллеги в городе Белово,
например, Окатьева Л.Н., учитель школы № 80 (в 1967-1969 гг.):
-Вспоминаю 1967-1969 годы. В это время в ГК ВЛКСМ в школьном отделе
работала Ильяшенко Маргарита Степановна. Невысокого роста, худенькая, с
красивыми чертами лица, никогда не унывающая молодая учительница. О ней долго
говорили в школе № 25 (та, что на Новостройке). Ее пионеры участвовали в игре,
которую проводила газета «Пионерская правда». В той игре ребята одержали победу, а
Маргариту Степановну перевели работать в ГК ВЛКСМ. С ее приходом в горком
комсомола появились первые Дзержинские отряды. В каждой школе дзержинцы хотели
быть похожими на Феликса Эдмундовича Дзержинского. В классах, коридорах школы идеальный порядок. Исчезли школьные разборки на футбольном поле: некогда на это
тратить драгоценное время. Мальчики готовились к игре «Зарница». Юные армейцы
изготавливали погоны, «оружие» точили из дерева. Продумывали планы захвата знамени
у «врага». Девочки готовились к соревнованию санитарных постов. В бою нужно уметь
оказывать помощь (перевязать и положить шину раненым, доставить бойца
в укрытие), нужно подготовить знамена, музыкальное сопровождение (военные марши).
Утром, к 9.00, собирались юные армейцы на привокзальную площадь, садились
в нужный вагон электрички и ехали к месту проведения игры. В дороге работали
военные корреспонденты. Зимой игра длилась до обеда! К этому времени считались
сорванные погоны (сколько убитых бойцов), сколько раненых, у кого победное знамя. Обед

у костра! Походная кухня давно уже ждет своих воинов. Обратно электричка везет
уставших детей домой.
Не забыть факельных шествий. Условие одно. К деревянной палке прибивается
жестяная баночка. В ней крепится смазанная горючей жидкостью ветошь. На маевку
собираются юные дзержинцы по разным улицам, чтобы их не заметили. Все идут
на площадь. Темно. Зажгли факелы! Время! Начинается маевка. Выступают бывшие
фронтовики, как Костенко Иван Иванович, выступает военком, работник МВД –
Смольник. Слышны призывы сделать город не только чистым, но и спокойным. После
маевки отряды вместе со старшими вожатыми по своим маршрутам расходятся
домой. Не было детской преступности в те годы!
«Сейчас многое изменилось. Ветераны уходят, и с ними уходит память о нашей
истории. А для многих теперешних подростков пионерское движение – это миф», говорит Николай Иванович Лукин. Вот что он рассказал о своем детстве и о юности:
-Так сложилась моя судьба. Детство прошло в том месте, где проходила дорога
жизни в блокадный Ленинград. Отец ушёл на фронт и погиб в первом же бою. Мама
с двумя детьми из-за постоянной бомбёжки не смогла эвакуироваться. 900 дней
блокады, из них половину этого времени прятались в окопах и бомбоубежищах.
В 1947 году пошёл в первый класс, день памятный. Портфелей не было, зато у меня был
командирский планшет через плечо, куда входили школьные принадлежности. Другой
памятный день был, когда принимали в пионеры. Мама заранее сшила галстук
из красной хлопчатобумажной ткани. Он быстро мялся, концы его закручивались и
плотно не прилегали к рубашке. Гладить приходилось чугунным утюгом, который
всегда стоял на печке, а иногда утюгом на угольках, который нужно было
раскачивать из стороны в сторону, чтобы угли разгорелись. Затем появились
шёлковые галстуки, они были удобнее, меньше мялись и хорошо утюжились. Не все
дети их имели.
Конечно, день приёма в пионеры всегда памятный. В школе всех построили, и
старшие ребята нам торжественно повязали красные галстуки со словами: «Береги
его». С этого дня в школу ходили всегда в галстуках. Первоначально мама завязывала,
затем сам научился. Одно время появились металлические зажимы для галстуков, но
вскоре их запретили. Все пионеры выписывали газету «Пионерская правда», откуда
узнавали всесоюзные пионерские новости. Каждый пионер имел поручение, мне
приходилось помогать пионеру Васе по математике. Тогда любой из нас, не сходя
с места, мог назвать несколько имён отважных мальчишек и девчонок, отличившихся
во время войны и становления Советской власти. Имена их узнавали из книг,
фильмов,
газет, из рассказов пионервожатых. Для ребят тех времён слова:
патриотизм, доблесть, подвиг, самопожертвование, честь, Родина
являлись
абсолютными понятиями. Нас воспитывали фильмы: «Как закалялась сталь»,
«Чапаев», «Повесть о настоящем человеке», «Путёвка в жизнь», «Молодая гвардия»
и многие другие.
Мои дети были пионерами, и памятные фотографии их сохранились. И сохранилась
ностальгия о тех временах.
А вот что о своем школьном пионерском детстве рассказывает Рыбалко Николай
Митрофанович, пионер 1961 -1965 годов:
-Детство прошло в далеком сибирском селе Нижний Урюм (Новосибирская
область). В пионеры меня приняли в 5 классе в сельской школе. Это был торжественный
момент в моей детской жизни. Выступления и поздравления от старших, учителей и
ветерана, одного из немногих, кто вернулся в село после войны. Прошло уже полвека, но

до сих пор помню бой пионерского барабана, звуки горна и торжественную линейку
пионеров, яркий красный галстук.
В те далекие годы мы, подростки, летом работали в колхозе. Помогали взрослым на
сенокосе, в уборке картофеля и т.д. Но самым престижным трудом для мальчишек было
ухаживать за лошадьми. А самые незабываемые впечатления оставили скачки
на лошадях. Это когда вечером мы, юные наездники, возвращались с полей в село верхом
на конях. В те трудные времена все дети привлекались и к колхозным работам, и к своим
домашним делам. В каждой семье было большое хозяйство и огород. Мы росли
трудолюбивыми, выносливыми, упорными. На пионерских сборах и советах поощрялись
трудовые успехи, учеба и примерное поведение; обсуждались плохие поступки. Все это
было огромным воспитательным процессом.
Несмотря на то, что пионерская организация была пропитана коммунистическими
идеями, это была сильная и дисциплинированная детская организация, прививающая
подрастающему поколению высокую нравственность, любовь к Родине. И на всю жизнь
запомнился один из лозунгов пионеров: «Сам погибай, а товарища выручай». Сейчас,
среди современных детей такое правило не приживается. Все те, кто прошел
пионерскую школу, остались на всю жизнь более нравственными, благородными,
дружелюбными, чем молодое поколение, не захватившее пионерской эпохи. И, видимо,
ушла в далекое прошлое прекрасная эра, прекрасных годов и клич пионеров: «Всегда будь
готов»!
Благодаря самоотверженному труду советского народа задания восьмой пятилетки
по основным показателям были успешно выполнены. Был сделан новый крупный шаг
в создании материально-технической базы страны, повышении благосостояния народа,
укреплении могущества Советского государства, совершенствовании социальных
отношений, воспитании нового человека. В достижение этих успехов внесли свой вклад
многомиллионная армия комсомольцев, пионеров, вся советская молодежь.
Замечательные дела пионеров города Белово органически влились в общенародный труд
как яркие страницы героической летописи страны.
Глава 5. Роль пионерской организации
в воспитании подрастающего поколения (1970-1980)
1970-1980 годы XX века – это время расцвета советской страны. В результате
энтузиазма и героического труда советских людей в послевоенные годы повысился
уровень жизни трудящихся. Курс экономического развития нашего государства был
направлен на повышение эффективности производства, ускорение научно-технического
прогресса. На XXIV съезде КПСС (март-апрель 1971 года) был дан глубокий анализ
современной эпохи, подведены итоги выполнения восьмой пятилетки. Съезд определил
направление на мирное строительство, развитие науки и культуры, образования, развитие
системы социального обеспечения, постепенное стирание граней между городом и
деревней, умственным и физическим трудом. При этом воспитание подрастающего
поколения стало одним из важных условий построения социалистического общества.
В 70-80-е годы повысилась роль комсомольских и пионерских организаций.
В данный период пионерская организация бережно хранила и творчески развивала
сложившиеся за десятилетия пройденного пути традиции, осмысливала ценный опыт
в воспитании юного поколения, решала актуальные задачи, которые ставила перед ней
жизнь. Пионерская работа охватила все стороны жизни ребят, помогала вооружать их
богатством знаний и культуры, давала первоначальные навыки общественно полезной
деятельности и труда на благо общества. О чем говорят следующие вехи замечательных
дел юных ленинцев:
1968-1970гг. Пионерские организации страны участвуют во Всесоюзной пионерской
экспедиции «Заветам Ленина верны», посвященной 100-летию со дня рождения В.И.

Ленина. Трудовые операции экспедиции: «Пионерская тракторная колонна», «Ленинский
сад», «Бумажная фабрика», «Дары природы», «Будь готов к защите Родины», «Смотр
творчества юных».
Юные ленинцы – юные интернационалисты. Когда мир узнал о злодеяниях
чилийской хунты, пионеры заявили: «Мы с тобой, Чили!» Поступали письма и
телеграммы в адрес Организации Объединенных Наций, проходили митинги
солидарности в пионерских дружинах.
1970-1974гг. Всесоюзный марш «Всегда готов!». Его боевые маршруты: «Моя
Родина СССР», «В страну знаний», «Сильные, ловкие, смелые!», «Звездочка» и другие
известны всем пионерам страны.
1971-1972гг. По инициативе газеты «Пионерская правда» проводится Всесоюзный
поиск красных следопытов «Нас 23 000 000». Собираются материалы для летописей
пионерских организаций района, города, республики в честь 50-летия Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина.
19 мая 1972г. Пионерия Советского Союза отметила 50-летие со дня основания
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Более 25 миллионов юных граждан
собрались под красные знамена дружин на Всесоюзный пионерский сбор, чтобы сказать
Родине, своему народу: «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза
всегда готовы!»
1972г. По инициативе газеты «Пионерская правда» и ГАИ МВД СССР начинается
Всесоюзная пионерская игра «Светофор».
18 мая 1972г. Всесоюзная пионерская организация была удостоена еще раз
высшей награды Родины – ордена Ленина.
1975г. был объявлен годом Международного детского праздника, посвященного 30летию разгрома германского фашизма. Девиз праздника – «Салют, Победа!»
Май 1975 г. «Пионерская правда» отметила 50-летие. На знамени любимой
газеты три ордена. В июне 1945 года газета была награждена орденом Трудового
Красного знамени. В июне 1950 года – орденом Ленина. Третьим орденом – орденом
Дружбы народов – газета награждена в мае 1975 года за большую работу
по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения. В 1975 году тираж
газеты достиг 9 500 000 экземпляров. Чтобы напечатать один выпуск газеты, нужно
140 тонн бумаги.
Место встречи детей – Артек. Артек – столица пионерских слетов.
1976г. VII Всесоюзный пионерский слет в Артеке обратился ко всем пионерам
страны: «БАМу – пионерские поезда».
VII Всесоюзный слет подвел итоги работы пионерских отрядов и дружин на марше
«Бери с коммунистов пример», посвященном XXV съезду КПСС.
Отряды шагали по восьми маршрутам «Моя Родина – СССР», «В страну знаний»,
«В мир прекрасного», «Мир и солидарность», «Пионерстрой», «Тимуровец», «Сильные,
смелые, ловкие», «Звездочки».
1977г. Юные ленинцы продолжают шагать по тем же маршрутам навстречу 60летию Великой Октябрьской социалистической революции. Девиз марша: «Идем дорогой
Ленина, дорогой Октября!»
В Москве и Артеке состоялся Международный детский фестиваль «Пусть всегда
будет Солнце!». Его участниками были представители 158 детских юношеских
организаций из 103 стран мира.
1978г. На старт вышел новый этап Всесоюзного марша пионерских отрядов «Мы
верная смена твоя, комсомол!»
25 апреля Пионерия рапортовала XVIII съезду ВЛКСМ о том, что каждая
республика и каждый пионер приготовили свой подарок съезду.
Май 1981г. VIII Всесоюзный слет пионеров дал старт первой Всесоюзной
пятилетке трудовых дел. Она проводилась в 1981-1985 гг. и являлась «младшей сестрой»

одиннадцатой пятилетки. В ней принимал участие каждый пионер, каждый пионерский
отряд, каждая пионерская дружина. Всесоюзными трудовыми пионерскими делами
являлись:
 операция «Уренгой»;
 соревнование «Миллион – Родине»;
 операция «Пионерская ферма»;
 операция «Зернышко»;
 операция «Зеленая аптека»;
 «Поход бережливых»;
 операция «Зеленый наряд Отчизны»;
 операция «Живое серебро»;
 операция «Живи, книга».
Газета «Пионерская правда» регулярно публиковала трудовые задания пионерам
от различных союзных и республиканских министерств и ведомств.
2 октября 1982г. В день 60-летнего юбилея речи В. И. Ленина на III съезде
комсомола был дан старт Всесоюзному маршу юных ленинцев на 1982-1986 гг.
 На маршруте «Пионеры - Родине» знакомились с жизнью и деятельностью
В. И. Ленина, его соратников и последователей, с революционными, боевыми
и трудовыми традициями нашего народа.
 На маршруте «Пионеры - патриоты-интернационалисты» ребята становились
участниками Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина - СССР»,
укрепляли дружбу детей всех народов нашей страны, участвовали в борьбе за мир.
 Маршрут «Пионеры - смена комсомола» помогал подготовиться к вступлению
в ВЛКСМ, знакомил
с историей пионерской организации и комсомола, делами
современных комсомольцев, учил выполнять различные поручения комсомольцев, в том
числе и руководить октябрятами – будущими пионерами.
 Маршрута «Пионеры - сильные, смелые, ловкие» определял качества, которые
должен был формировать у себя каждый пионер, занимаясь физкультурой и спортом.
Физическая зарядка и закаливание, спортивные соревнования и занятия в секциях,
участие в работе спортивных клубов и туристических походах, военно-спортивной игре
«Зарница» и «Стартах надежд» помогали сдавать нормы на значок ГТО, готовиться
«к труду и обороне».
 Маршрут «Пионеры - друзья прекрасного» помогал постичь тайны прекрасного,
познакомиться с искусством народов нашей страны и мира. Пионеры становились
участниками кружков художественной самодеятельности.
19 мая 1982г. Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина отметила
60-летний юбилей.
1970-1980 гг. Всесоюзная пионерская организация объединила 23 млн. пионеров
в более чем 118 тыс. пионерских дружин. Всего за все время существования Всесоюзной
пионерской организации в ее рядах побывало 210 млн. человек.
В развитие Всесоюзного пионерского движения страны Советов внесли свой вклад
пионеры Кузбасса. В 1970 году в Кемеровской области к 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина проводился областной смотр на лучший пионерский отряд и пионерскую
дружину. В рамках этого конкурса приняли участие 292 тысяч пионеров, 11 241
пионерский отряд и 1202 пионерские дружины. Было принято в ряды пионерской
организации 121 049 школьников, вступили в комсомол 38 320 юношей и девушек.
Восемь тысяч отрядов красных следопытов Кузнецкого края совершили 2000
походов по дорогам ленинской мечты. В результате в школьных ленинских комнатах
открывались новые экспозиции «Ленин и Кузбасс», «История комсомольской
организации города», «Улицы рассказывают» и т.д. В преддверии дня Победы в городах

и районах Кузбасса проводился месячник операции «Подари человеку радость». Пионеры
поздравляли ветеранов войны, брали шефство над инвалидами, окружали вниманием и
заботой родственников погибших.
Пионеры Кемеровской области принимали активное участие в трудовых операциях.
Так, для создания «Кузбасской колонны тракторов» школьниками было собрано 15 000
тонн металлолома, из которого изготовили 2 тысячи тракторов. По заданию областной
пионерской организации было высажено 275 тысяч деревьев и кустарников. Пионеры
Яшкинского района приняли участие в операции «Красная гвоздика». Они посеяли и
вырастили 21 сорт семян цветочной рассады, высадили 1400 саженцев, около 2000
деревьев и кустарников, разбили 122 цветочные клумбы.
В операции «Пионерский дозор» 15 тысяч ребят контролировали вывоз зерна
от комбайна до элеватора. Пионеры останавливали машины, из которых сыпалось зерно,
помогали шоферам заделывать щели. Юные дозорные урожая сберегли 389 тысяч тонн
зерна. К ленинским дням сельские школьники получили в подарок от городских пионеров
100 тысяч экземпляров книг.
120 тысяч пионеров и школьников Кузбасса приняли активное участие в смотре
«Творчество юных». На первый слет юных конструкторов было представлено 521
наглядное пособие. В июне 1970 году 2500 ребят показали свои таланты на областном
слете художественной самодеятельности. В октябре на Всекузбасском пионерскокомсомольском слете были подведены итоги экспедиции «Заветам Ленина верны».
30 марта 1971 года, в день открытия XXIV съезда КПСС, были вручены
производственным коллективам три первых проходческих комбайна, изготовленных
из металлолома, который собрали пионеры города Прокопьевска. В мае на юбилейную
пионерскую плавку в город Новокузнецк приехали лучшие сборщики металлического
лома из школ области.
Пионерский отряд имени Зои Космодемьянской Попереченской средней школы
Юргинского района взял шефство над молочной фермой совхоза «Прогресс». Ребята
ухаживали за 100 телятами средней группы и 15 телятами младшей группы. Учащиеся
школы №32 Новокузнецка своими силами построили школьный планетарий и зверинец.
14 мая 1971 года прошел областной смотр пионерских комнат. Всего пионерских
комнат – 907, из них оборудовано в ходе смотра – 352, вновь открыто -37, оборудовано
шефами – 197. 123 комплекта пионерской атрибутики передано шефами селу.
1971-1972 гг. комсомольские организации области приняли участие в движении
«Комсомол сельской школе». Строительство одиннадцати сельских школ было объявлено
ударными комсомольскими стройками. Девять из них сданы в эксплуатацию к 1 сентября
1972 года.
Более 22 185 старшеклассников городов области трудились летом в лагерях труда и
отдыха, созданных на базах совхозов и колхозов. 427 трудовых отрядов школьников
работали на ремонте сельских школ. Было организовано 120 ученических
производственных бригад, в которых трудилось 7066 школьников, 45 лесничеств
с охватом 1 370 учащихся. Прошли обучение и овладели специальностями трактористамашиниста и механизатора 4 808 учащихся. Из них получили права трактористамашиниста третьего класса 1745 учащихся. Производственное обучение осуществлялось
в 107 сельских школах, им было охвачено 5050 школьников.
За большую работу по воспитанию детей в духе ленинских заветов и связи
с 50-летием Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина областная
пионерская организация в мае 1972 года награждена почетной грамотой Кемеровского
обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
Жизнь пионерских дружин нашего родного города Белово строилась по трем
основным направлениям: 100-летие со дня рождения В.И. Ленина, 50-летие со дня
рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 30-летие Победы
в Великой Отечественной войне.

Юбилею В.И. Ленина посвящалось проведение эстафеты пионерских дел, трудовых
подарков. Прошел смотр знаменных отрядов (1 место - школа № 20, 2 место – школа
№ 38, 3 место – школа № 5). Открылась выставка технического творчества школьников.
В школе-интернате № 1 прошел городской семинар старших вожатых, на котором была
проведена торжественная линейка «Сердцем прикоснувшись к подвигу», посвященная
Дню юного героя-антифашиста. 19 мая 1970 года состоялся городской праздник
участников экспедиции «Сияйте, Ленинские звезды».
К 50-летию Всесоюзной пионерской организации вся работа в городе Белово
направлена на воспитание идейной убежденности пионеров и школьников, их
политической активности, советского патриотизма и интернационализма, привитие
революционных и трудовых традиций нашего народа. Прошел смотр строя и песни
советов дружин (1 место – школа № 30, 2 место – школа № 15). 1 июня на площади
состоялось празднование, посвященное Дню защиты детей. 19 мая на центральной
площади состоялся парад пионерских дружин. Отряд вожатых города принял участие
в областном слете старших вожатых «Горящие сердца», который проходил под девизом
«Возьми свое сердце, Зажги его смело, Отдай его детям, Чтоб вечно горело!». В 1970 году
были созданы городской пионерский штаб и школа пионерского актива.
В декабре 1972 года прошел городской фестиваль «15 республик – 15 сестер».
В Доме детского творчества в поселке Новый Городок подготовлены 36 пионеровинструкторов (для кукольного, танцевального, авиамодельного, радиотехнического,
драматического кружков), которые получили удостоверения и право обучать пионеров и
школьников на летних площадках и в загородных лагерях.
В феврале 1973 года прошел городской Слет тимуровцев в честь 70-летия со дня
рождения Гайдара. Победителями в конкурсе на лучшего массовика-затейника среди
старших вожатых стали Кондратьева С. (1 место) и Дьяченко Г. (2 место).
Самая горячая пора в жизни пионеров – лето. В городе работало более двух тысяч
лагерей отдыха, за организацию дел в которых отвечал заведующий ГорОНО (городской
отдел народного образования) Таран Дмитрий Игнатьевич. Кроме того, имели загородные
пионерские лагеря крупных предприятий и учреждений города. Лучшими местами
отдыха детей были «Светлый ключ» завода «Кузбассрадио», «Дружба» ГорОНО,
«Спутник» шахты «Чертинская», «Звездный» разреза «Бачатский», «Чайка» городского
отдела здравоохранения, «Орленок» Беловской ГРЭС, «Орленок» отделения железной
дороги. Летом 1973 года был открыт лагерь труда и отдыха «Таежные Зори»
в Гурьевском совхозе.
Интересно и увлекательно была организована жизнь в пионерских лагерях. В 197080 годы функционировало 13 загородных лагерей, в них за лето отдыхало 3 900 беловских
детей.
Славные традиции по организации отдыха детей имеет пионерский лагерь
«Орленок» Беловского отделения железной дороги, который в июле 1977 года отметил
40 –летний юбилей.
________________________________________________________________________________________
Это интересно: Из истории пионерского лагеря «Орленок» Беловского отделения железной дороги
Пионерский лагерь «Орленок» расположен на берегу Салаирского водохранилища. Первых пионеров на отдых он
принял в 1937 году. Обустройство лагеря в то время было примитивным. Вначале было построено одно деревянное помещение
для детей и небольшая столовая на 100 мест. Одним из первых начальников пионерского лагеря «Орленок» был Красильников
Иван Петрович, первой старшей пионервожатой – Кузнецова Евгения Владимировна, ушедшая в 1942 году на фронт. Любовь
Ивановна Сажина, воспитатель лагеря, вспоминает о работе лагеря в период войны: «Дети приезжали к нам ослабевшими,
похудевшими. Было великое счастье для детей побывать в пионерском лагере. Кормили по продуктовым карточкам четыре раза
в день. Хлеба было мало, поэтому берегли каждую крошку. Кроватей не было, дети спали на матрасах, набитых соломой и на
топчанах, вместо подушек были поперечные доски. Не было электричества. Одно время в лагере располагался госпиталь для
выздоравливающих солдат». После войны на глазах стал изменяться и благоустраиваться «Орленок». Для отдыха ребят были
созданы все необходимые удобства. Лагерь принадлежал Беловскому отделению железной дороги. Организаторская,
воспитательная и кадровая работа проводились Райпрофсожем и Узловым комитетом ВЛКСМ.
В 70-80-х годах «Орленок» - это лагерь-красавец с прекрасными корпусами, в нем имелась столовая с хорошо
оборудованной кухней на 435 мест, медпункт, бассейн для малышей и подростков, железная дорога в канатном исполнении

со средствами сигнализации. Большую работу и организацию по оборудованию лагеря провел председатель Райпрофсожа
Георгий Некторович Степанов, работавший с 1974 по 1979 годы. Ему принадлежит постройка первой канатной дороги.
Строительство второй окружной дороги возглавил в 1982 году председатель Райпрофсожа Александр Григорьевич Барсуков. Все
корпуса уже имели центральное отопление от собственной котельной. Имелся деревянный клуб со сценой, скамейками
на 300 мест, были 2 танцплощадки с навесами: одна для малышей, другая для старших ребят. Были построены маленькие
домики, раскрашенные и оборудованные в соответствии с интересами детей, имелась хорошо оборудованная спортивная
площадка, шахматный клуб – все это позволяло проводить разные развлекательные мероприятия. Доброй традицией лагеря
была и остается, по сей день, военно-патриотическая игра «Зарница». В 1984 году было построено второе кирпичное здание
прачечной с деревянной баней (руководитель строительства Шмулевич Ю. М.) Им же было оборудовано место для пионерской
линейки, трибуна, флагшток. Продуктами лагерь обеспечивал ОРС Беловского отделения железной дороги (директор Суханова
Л. Д. - почетный железнодорожник). Подготовку водоснабжения, электроснабжения, связи выполняли руководители
предприятий – Галеев Ж. З., Троян Е. А., Зиятдинов Р. Ф., Феданков В. Н. Медобслуживание и контроль санитарноэпидемиологического состояния обеспечивали главные врачи – В. С. Шполтаков, И. М. Стецкович, И. И. Гарифуллин.
Руководство и заботу о детях железнодорожников в 50-80-е годы обеспечивали: директор школы № 80 (№ 10) г. Белово Михаил
Егорович Плотников, Тимофей Гаврилович Кулеш, старшие пионервожатые Тамара Максимовна Евдокимова, Любовь
Ивановна Калыгина. Не один сезон в качестве директора провел в лагере учитель физической культуры школы №76 города
Белово Василий Захарович Малахин. В 2001 году после капитальной реконструкции распахнул свои двери ДОЦ (детский
оздоровительный центр) «Орленок». На открытие прилетел губернатор Кемеровской области – Аман Гумирович Тулеев (вся
детвора сбежалась встречать вертолет). Гостям из областного показали концерт, а взамен получили богатые подарки
- телевизоры в каждый корпус, автомобиль для пионерского лагеря, много-много сладостей. В 2003 году
«Орленок» был переименован в СОЛКД «Магистраль». В настоящее время в лагере сохраняются и поддерживаются традиции
старших поколений. СОЛКД «Магистраль» предоставляет качественный отдых и лечение детям на славной салаирской земле.

________________________________________________________________________________________
С 1970 по 1982 годы в беловской пионерской организации реализовывалась
комплексная программа пионерской жизнедеятельности «Марш пионерских отрядов»,
которая включала 5 маршрутов:
 В страну знаний;
 Пионерстрой;
 Моё Отечество – СССР;
 Мир и солидарность;
 Звёздочка.
На страницах «Знамени коммунизма», или «Знаменки» - так ласково называли
беловчане свою газету - постоянно печатались материалы о славных делах беловских
пионеров. Приведем один из многочисленных примеров публикаций, посвященных
работе пионерских организаций города.
XXIV съезду КПСС рапортовали об отличной учебе пионеры и октябрята школ
№№8, 15, 38. В школе №9 в 8 классе лучшая читательница книг из библиотеки - Надя
Иванова. Иванова Надя только вступила в комсомол. Она по-прежнему книгоноша. Два
года приносит книги из библиотеки жителям на улицу Жуковского. Они читают книги,
потом книгоноша Надя возвращает их в библиотеку (Справка: поселковая библиотека
была закрыта на ремонт).
Кто с книгой по свету шагает,
Кто с нею умеет дружить,
Тому эта дружба всегда помогает
Работать, учиться и жить…
(Песенка книгонош)
В рамках маршрута «Пионерстрой» проводились операции «Миллион Родине» (сбор
макулатуры), «Пионерские счетчики» (экономия электроэнергии), «Зеленый наряд
Отчизны (посадка деревьев, кустарников), «Железная дорога» (сбор металлолома).
Хорошо была поставлена работа по профессиональной ориентации в школах
№№ 8, 28, 38. В школе № 22 с пионерского возраста прививали любовь к таким
профессиям, как экскаваторщик и сварщик. Пионеры и школьники охотно выполняли
трудовые операции по уборке урожая на колхозных полях. Дружно выходили
на субботники по благоустройству улиц.
В 1970 году, в связи с празднованием 100-летия со дня рождения В. И. Ленина,
оживилась краеведческая, экскурсионная, туристическая работа по маршруту «Моё

Отечество – СССР». В школах №№ 8, 9, 11, 12, 22, 31, 34, 38, 30 открылись ленинские
залы, музеи боевой и трудовой Славы, ставшие центрами воспитания пионеров,
комсомольцев, октябрят. Помимо этого, в школе №22 действовал музей
молодогвардейцев, а в школе №30 – музей Николая Островского. Всюду прошли сборы
пионерских дружин «По-ленински жить, работать, учиться», организовывались поездки
по ленинским местам в Сибири (село Шушенское). Творческие конкурсы, например,
«Учеба без лени, дружба горяча, наше равнение на Ильича»; трудовые десанты,
например: «И вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди» прошли
по всем дружинам. Оформленные альбомы проведенных мероприятий до сих пор
хранятся в Доме творчестве № 2.

Газета «Знамя коммунизма», №60, 1973 г.
Пионеры города уже несколько лет поддерживали дружбу с пионерами Германии,
Болгарии, Венгрии. 1 июня 1989 года в гостях у беловских ребят были итальянцы.
Клубы интернациональной дружбы объединили пионеров этих стран с пионерами
школ №76 и №38, Дома пионеров №1. Пионерские организации школ №№80, 8, 76 стали
участниками форума «Руки прочь от Вьетнама». Пионеры гневно осуждали американских
военных, которые бомбили мирное население Вьетнама. Школьники Белова требовали
вывести американские войска с территории Вьетнама. Было собрано более сотни посылок
вьетнамским детям. В посылки наши пионеры положили школьные принадлежности:
тетради, ручки, карандаши. Встречались в посылках и детские игрушки.
Пионеры школы №38 вместе с библиотекой провели форум «Тучами неба
не закрыть, мир войне не победить!» На Северный Кавказ, в Дагестан, было отправлено
39 посылок. На далекую Чукотку собраны и отправлены сотни книг художественной

детской литературы. В честь 50-летия Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина самые активные участники - старшие вожатые, методисты Домов
пионеров - были награждены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ. Пионеры награждались
путевками в пионерский лагерь «Артек». Среди них первыми стали председатель
городского пионерского штаба Ащеулова Света (школа № 12), Корчуганов Борис (школа
№ 80).
В школе № 28 интернациональную работу возглавляла Август Лариса Вадимовна
(выпускница 1970 г.), и об этом интересном опыте ее рассказ:
- Мы переписывались со школьниками социалистических стран. Как-то прислали
нам немецкие друзья синие галстуки. А болгарские ребята очень удивили нас, написав,
что стараются учиться на «2». Оказывается, в болгарской школе двойка – высокая
оценка! Китайские школьники в бандероль положили портреты вождей стран Ленина и
Мао Цзэдуна, вышитые на шелке.
Память об интернациональной дружбе сохранилась до нашего времени.
В 4-ом микрорайоне города Белово есть улица Ноградская, но мало кто сегодня знает,
почему она так называется. Оказывается, история названия улица связана с дружбой
венгерских пионеров и пионеров Кузбасса. В то время в странах социалистического
содружества были-города побратимы. Таким городом-побратимом Кузбасса был город
Ноград в Венгрии. В 1969 году делегация венгерских пионеров из города Ноград
посетила Кузбасс. Побывала она и в нашем городе. Председатель комитета профсоюза
завода «Кузбассрадио» тех лет Борис Андреевич Кирюшин рассказал об этом событии:
-Нашему городу было предоставлено право принимать венгерскую делегацию
пионеров и сопровождающих. Для этого была разработана широкая программа. Как
всегда, вопросами такого масштаба занимался городской комитет партии. Его тогда
возглавлял Петр Иванович Мирошников. Он сам не раз бывал в Венгрии в составе
Кузбасской делегации. В то время Советский Союз старался, крепить дружбу между
народами, но время от времени Запад проверял эту дружбу на прочность. Я хорошо
помню контрреволюционный путч в Венгрии в 1956 году. Тогда я сам проходил воинскую
службу в Германской Демократической Республике, и нам приходилось подниматься по
боевой тревоге. Но к 1969 году отголосков тех событий уже не было, хотя в 1968 году
примерно такие же события повторились в Чехословакии. Но дети есть дети, их
политика не касается. И приезд в наш город венгерской пионерской делегации был
знаком дружбы и солидарности.
После посещения Беловской ГРЭС и Бачатского угольного разреза венгерскую
пионерскую делегацию передали нам, представителям завода «Кузбассрадио». Наш
завод был одним из крупнейших предприятий города, а при заводе был пионерский лагерь.
Он был одним из лучших не только в городе, но и в области. Назывался он «Светлый
ключ», потому что рядом был родник с чистой, прозрачной водой. Он был знаменитый
на всю округу. Я привез венгерскую делегацию в пионерский лагерь. Её встретили
директор завода «Кузбассрадио» Владимир Дмитриевич Мячин и Петр Иванович
Мирошников, Первый секретарь ГК КПСС. У входа в лагерь выстроились пионеры и
встречали делегацию Венгерской республики. Ребята скандировали словами: «Мир!Дружба». Над воротами лагеря был размещен лозунг: «Добро пожаловать, Венгерские
пионеры!» Провели совместную торжественную линейку. Ребята и их венгерские гости
обменивались сувенирами. А вечером на поляне был устроен большой костер дружбы,
совместная дискотека.
На таких веселых мероприятиях дети всегда находят общие
интересы. Атмосфера дружбы и взаимопонимания царила в пионерском лагере, и в этот
вечер День пролетел незаметно и оставил много приятных впечатлений у обеих сторон.
Интересными были рассказы венгерских пионеров об их делах и традициях. Цвет
галстуков у венгерских пионеров голубой. Наши пионеры обменивались с ними своими
красными галстуками. Разговаривать было довольно сложно. Все через переводчика, но

сами ребята во многом понимали друг друга без слов. Мимика и жесты были понятны
лучше всяких слов.
У венгерских пионеров так же, как и у наших, была своя форма. У мальчиков светлая рубашка и темные брюки, а у девочек - светлая блуза и темная юбка.
У руководителей делегации на рубашках ещё были погоны. Конечно, очень жаль, что был
языковый барьер и всего, что хотелось, узнать было невозможно. Хотя если бы эта
встреча не ограничивалась одним днем, мы могли бы узнать друг о друге намного больше.
Перед отъездом венгерской делегации подвели итоги встречи. Был проведен «круглый
стол». Беседа проводилась с помощью переводчика. И пионеры обеих сторон, и
руководители остались очень довольны, никаких неприятных моментов не было.
Венгерские друзья
благодарили нас за организацию встречи, за теплый прием.
На следующий день я проводил на автобусе венгерскую
делегацию в Кемерово,
в областной совет профсоюзов.
Были у наших городов-побратимов и экономические, и культурные связи. Наш завод
«Кузбассрадио» поставлял свои изделия в двадцать две страны, в том числе и в Венгрию.
Приезжали к нам в разное время и другие делегации, в том числе проводился культурный
обмен. Бывали у нас в области и в городе венгерские поэты. Даже была выпущена
совместная книга со стихами Кузбасских и Ноградских поэтов. С перестройкой в нашей
стране международные связи были утрачены. Но в последнее время появляются
предпосылки для возобновления дружеских отношений.
Воспоминания записал Костюра Б.Я.
Дела пионерские – это забота не только комсомольцев, коммунистов, но и широкой
общественности. В школах №№30, 8, 11, 80 прошли собрания коммунистов-родителей,
учителей, вожатых-производственников. Решались вопросы о сотрудничестве
предприятий города и школ, вопросы учебы и дисциплины. Положительным примером
дружбы является сотрудничество
между коллективом ЦЭММ комбината
«Кемеровоуголь» и подшефными школами посёлка Черта. Вожатые-производственники
вместе с пионерами 7 «В» класса (классный руководитель З.К. Сальникова, председатель
пионерского отряда - Таня Шиканова) провели несколько экскурсий в электродный цех
ЦЭММ. В красном уголке вожатых-производственников пионеры выступали
с концертами. Пионерскими отрядами и рабочими разрабатывались обязательства
соревнования. Один раз в четверть подводились итоги.
Пионерская дружина школы №8 работала с шефами – коллективом завода
«Кузбассрадио», где основной задачей было готовить школьников к ответственному
выбору профессии. Создавались производственные бригады, трудовые лагеря.
Подшефный пионерский лагерь «Светлый ключ» (директор лагеря – конструктор отдела
главного технолога Рыжов Василий Илларионович) ежегодно принимал на отдых и
оздоровление около 1000 школьников, большинство которых были учениками школы №8.
Для подрастающего поколения в живописном месте около Осиновки был построен
спортивный лагерь «Олимпиец», лагерь труда и отдыха в совхозе «Вишневский», где
одновременно работали и отдыхали 40 человек в 3 смены. При заводе работали четыре
детские площадки. Под эти площадки были выделены трех и четырех комнатные
квартиры. Руководителями площадок были учителя подшефной школы №8. Для
пионеров и школьников было организовано трехразовое питание, совместные игры,
походы в кино и другие интересные занятия. Площадки работали и в зимнее время, и
детям была дана возможность проведения совместного досуга в нормальных условиях.
Координировал организацию подшефной работы со школьниками зам. директора завода
Чащин Иван Яковлевич.
За каждым классом школы №28 была закреплена бригада Цинкового завода (шефа
школы), заключали договор, принимали обязательства. Металлурги – производственные,
пионеры – учебные, а потом подводили итоги. И это давало результаты. Лучшие ученики

(активисты и отличники) награждались путевками в пионерские лагеря. Самыми
престижными были Всесоюзные лагеря «Орленок» и «Артек».
Шефами пионерской организации имени Олега Кошевого школы №76 был
коллектив локомотивного депо города Белово. Ежегодно летом, а иногда и зимой
проводились совместные туристические слеты школьников и рабочих этого предприятия.
В марте 1977 года школа №76 стала чемпионом Западносибирской железной дороги
по железнодорожному моделированию. Смотр проходил в Москве в Центральном Доме
железнодорожников.
Комсомольская организация шахты «Чертинская» взяла шефство над школами
№№9, 14 и ГПТУ-26, расположенных в поселке Чертинский (секретарь – Крохин Виктор
Иванович). Шефы - комсомольцы были частыми гостями у школьников, а школьники
активно участвовали в мероприятиях, проводимых комсомольцами шахты.
Комсомольская организация комбината бытового обслуживания – фабрики «Луч»
(секретарь - Бочар Нина Кузьмовна) помогала воспитывать детишек из школы-интерната
№2, за ней был закреплен один из начальных классов, тридцать учеников. О них
заботились, следили за учебой, покупали школьные принадлежности, игрушки, шили
одежду, брали к себе домой на выходные и праздники. Одна из комсомолок-активисток
фабрики Надя Шинкина в те годы часто брала к себе одну девочку из интерната. Потом
она удочерила ее. Девочка выросла, окончила училище в городе Кемерово, вернулась и
работала вместе с мамой на фабрике «Луч».
Включился в шефскую работу коллектив Беловского автотранспортного
предприятия (руководитель - Коваленко Борис Филиппович). Они так же, как и коллектив
фабрики «Луч» взяли под свою опеку первоклассников школы-интерната №2 (два класса
по тридцать человек). Добрые дела живут в сердцах людей очень долго и вспоминаются
с теплотой и благодарностью. О шефской работе автотранспортного предприятия нашего
города подробно рассказала бабушка студентки 1 курса Беловского педагогического
колледжа Суминой Марии Пивченко Людмила Григорьева. С 1969 по 2003 годы
Людмила Григорьевна работала начальником планового отдела Беловского
автотранспортного предприятия.
-Все началось на одном из заседаний попечительского совета в горисполкоме, где
обсуждался вопрос шефства над интернатом. Автотранспортному предприятию
поручили купить для школы-интерната баян. Борис Филиппович, прежде чем сделать
покупку, съездил в интернат, встретился с ребятишками. Каждому был задан вопрос:
«Какой хочешь получить подарок?»
Робкие голоса называли конфеты, куклы, цветные карандаши, интересные книги со
сказками. «Да они целый оркестр с удовольствием променяют на эти драгоценные
символы детства», - думал Коваленко, записывая в блокнот все пожелания детей. Очень
скоро состоялась первая экскурсия ребятишек на автопредприятие, которая привела их
в восторг. В этот день к зданию интерната подъехал большой, роскошный, сверкающий
«Икарус», забрал малышей и повез на автобазу. У проходной автобус встречали десятки
людей. Но больше всего поразило ребят то, что они увидели в цехах и мастерских:
большой аквариум с золотыми рыбками, много цветов, а на огромной китайской розе
сидели настоящие попугаи.
Затем купили новую форму, обувь, школьные и постельные принадлежности,
игрушки. Потом наши работники стали брать детишек в свои семьи на выходные и
праздники. Брал и Борис Филиппович, очень гордился, рассказывая, как ребята проводили
время у него дома. И через три года подшефный классы стали лучшими в школе
по успеваемости и дисциплине. А руководителю – Коваленко Борису Филипповичу за своих
подшефных даже объявили… выговор. Точнее за сорок тысяч рублей, истраченных
из фонда соцкультбыта (с согласия коллектива) на детей из интерната. Пришлось

отчитываться на коллегии в Министерстве и понести заслуженное наказание. Позднее
произносили слова благодарности, ставили другим в пример, поздравляли.
_____________________________________________________________________________
Из постановления коллегии Министерства ( 1979 г.):
За достигнутые успехи по коммунистическому воспитанию детей наградить коллектив Беловского
АТП Почетной грамотой Министерства автомобильного транспорта РСФСР и ЦК профсоюза.
Рекомендовать всем транспортным предприятиям распространять опыт по укреплению здоровья и
воспитанию детей.
_____________________________________________________________________________________________

В октябре 1979 года транспортника Бориса Филипповича Коваленко наградили
почетным знаком «Отличник народного образования РСФСР».
Шефство над детьми из школы-интерната велось до самого выпуска, и попутно
школьники знакомились с профессией автомобилиста. На выпускном вечере Борис
Филиппович вручил каждому девятикласснику фотоальбом, где были собраны снимки
за все годы дружбы ребят с рабочими предприятия.
К 1980 году, к сожалению, такая дружба между пионерскими отрядами и вожатымипроизводственниками затухает. Только в школе №13, по инициативе рабочих-вожатых
Галины Незнановой, Владимира Варенова, создан ансамбль «Сибирячка», который
радовал своими выступлениями всю школу.
Горком ВЛКСМ и ГК КПСС города Белова предложили старшим вожатым
активизировать работу в пионерских дружинах:

провести слёты тимуровцев, о лучших пионерах рассказать на страницах газеты
«Знамя коммунизма»;
 продумать и провести трудовые операции «Пионерстроя» (помочь школам в
ремонте кабинетов, школьной мебели и др.);
 организовать шествие с факелами юных дзержинцев. Пригласить в отряды
бывших воинов-интернационалистов для работы с пионерами.
К 30-летию Победы в школах наблюдался подъем по военно-патриотическому
воспитанию школьников. В городе проходила операция «Салют, Победа!» Большим
вниманием со стороны пионерии были окружены инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, семьи погибших на войне. Благодаря заботам красных следопытов
школы №28 жене Героя Советского Союза Стрепетова Григория Михайловича Лидии
Семеновне была назначена персональная пенсия и была организована поездка семьи
погибшего Героя к месту его захоронения.
К
юбилею Победы в комсомольских организациях городских предприятий
развернулось движение «За себя и за того парня». В составе бригады таксистов
Беловского автотранспортного предприятия (бригадир Анатолий Дмитриевич Шамочкин)
первым по списку значился Вениамин Яковлевич Марковский – Герой Советского Союза.
Ежедневно один из членов бригады получал путевой лист с красной звездой и полную
смену работал за Марковского. И не было случая, чтобы кто-либо не выполнил задания.
Более двадцати тысяч рублей, заработанных на счет героя, перечислено в Фонд мира.
Инициатором движения на автотранспортном предприятии стал Коваленко Б.Ф. - друг
детства В.Я. Марковского. До войны друзья учились в небольшом городке Салаире,
расположенном недалеко от Белова. Сидели в школе за одной партой. Первым ушел на
фронт Вениамин, чуть позже – Борис. С войны вернулся только Борис Филиппович и
тридцать с лишним лет разыскивал друга. И нашел. Вениамин Яковлевич Марковский
погиб при форсировании Днепра в день своего рождения – ему исполнилось
девятнадцать. В этот день он совершил подвиг, за который ему посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Комсомольско-молодежная бригада комбината бытового обслуживания (бригадир
Грек Валентина Макаровна) поддержала соревнование «За себя и за того парня».
В коллектив бригады была зачислена участница Великой Отечественной войны Мария

Красильникова и за нее выполнялись сменные задания. Позднее члены бригады разыскали
родного брата участницы войны, организовали с ним встречу, многое узнали о фронтовом
пути Марии Красильниковой. Материалы встречи поместили на стенде соревнований.
В преддверии 30-летия Победы активизировалась работа юных инспекторов
движения и добровольных юных пожарных. Проведены городские слеты этих
профильных отрядов.
Объединяло юных инспекторов движения стремление как можно больше узнать
об автомобилях, постичь законы безопасного движения по дорогам и передать свои
знания другим. Главная задача в формировании юных инспекторов - способствовать
предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах.
Основными направлениями работы ЮИД стали:
 пропаганда правил дорожного движения среди сверстников;
 участие в смотрах и слетах ЮИД;
 оформление уголков безопасности движения;
 обеспечение безопасности дорожного движения.
Отряд ЮИД школы № 19 в течение 8 лет был лучшим в городе по всем показателям
(руководитель Кириллова Людмила Витальевна) и на областных соревнованиях занимал
первые места.
Члены добровольных юных пожарных дружин участвовали в КВН на знание правил
пожарной безопасности, в конкурсе знатоков пожарного дела, в сюжетно-ролевой игре
«Пожарные», в пропаганде противопожарных мер безопасности. Впервые состоялся Слет
мальчишек, в ходе которого юные защитники Родины участвовали в смотре армейских
специальностей (разведчики, стрелки, регулировщики, редакторы боевых листков). На
сборах пионерского актива подводили итоги работы дружин на марше «Всегда готов!».
Тридцати двум пионерским отрядам присвоено звание «Правофланговые». Бюро ГК
ВЛКСМ утвердило звание «правофланговая» дружинам школ №№ 34, 13, 30, 27. (См.
Приложение 3)
Школа № 34 получила право участвовать в телевизионном конкурсе «Дорогой
героев, дорогой отцов» под девизом «Салют, Победа!» В день открытия XXV съезда
КПСС в городе проходил праздник песни «Нам песня строить и жить помогает». Впервые
провели конкурс бального танца (победили бальные пары из школ №№ 19, 27, 38).
На сборах пионерского актива подводили итоги работы дружин на марше «Заветам
Ленина и партии верны!» С 1982 по 1984 годы пионерия работала по маршрутам Марша
юных Ленинцев. В пионерских дружинах проходили:
 пионерские сборы «Дорожи честью красного галстука», «Бери с коммунистов
пример»;
 фестивали «Союз нерушимый республик свободных», «За детство счастливое наше
спасибо, родная страна!»;
 заседания клуба интернациональной дружбы «В созвездии братских республик»;
 праздник «Я люблю свою Отчизну!»;
 ленинские уроки «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Край родной
Кузбасс – частица Родины моей»;
 корчагинские субботники на предприятиях города, заработанные средства
перечисляли в Фонд мира;
 конкурсы рисунков и плакатов «Мы славим труд, страну свою и время!»
70 – 80-е годы XX века – это время расцвета пионерского движения. Молодое
поколение той эпохи сегодня – зрелые люди, которые с любовью вспоминают свое
пионерское детство и комсомольскую юность. Какими же они были, пионеры этого
поколений? Что интересного было в их пионерском детстве? Какие требования
предъявлялись к ним на данном этапе истории нашей Родины? Чем интересна славная
биография пионерской организации города Белово?

Своими воспоминаниями делится Забелина Галина Петровна - секретарь
ГК ВЛКСМ Белова по работе с учащейся молодежью в 1971-1975 годы, ныне директор
Беловского педагогического колледжа, Заслуженный учитель РФ, кандидат
педагогических наук:
-Самым дорогим у ребят нашего поколения было участие в жизни пионерской
организации, которая была создана в 1922 году 19 мая по решению II-ой Всесоюзной
конференции комсомола и которая в 2012 году отмечает свое 90-летие. Много добрых
дел было на счету пионеров. Пионеры брали на себя обязательства ответственно
относиться к учебе. Были пионерские отряды, которые носили имя Аркадия Гайдара и
называли себя гайдаровцам. Это значило - быть примерными во всем: в учебе, в делах,
на отдыхе. О таких пионерах говорили: «Гайдаровцы шагают впереди». Отрядные
командиры давали пионерам различные задания: отыскать участников Великой
Отечественной войны, оказывать им посильную помощь. Не забывали ребята и младших
школьников – были вожатыми в октябрятских звездочках.
В 1971 по 1975 годы я была избрана Секретарем горкома комсомола по работе
с учащейся молодежью, Председателем городской пионерской организации.
В эти годы жизнь пионерской организации города была необычайно насыщена и
интересна. Так, ежегодно в городе проводился Всесоюзный Ленинский субботник,
в котором с большим энтузиазмом принимали участие пионеры, комсомольцы и все
население города. Создавался городской штаб по проведению Ленинского субботника.
Весело, с шутками, с хорошим настроением и большим душевным подъемом пионеры шли
на субботник и проводили уборку листьев с улиц города, операция называлась «Желтый
лист», осуществляли побелку деревьев, убирали мусор, операция называлась «Борьба
с Королем мусора». Проводили и другие мероприятия: сбор лекарственных трав под
названием «Берендей», «Друг полей» - борьба с сусликами, сбор макулатуры.
Дружины школ города носили имена героев: дружина имени Веры Волошиной
(школа № 37) собрала материал из истории шахты «Грамотеинская». Дружина имени
Олега Кошевого (школа № 32) провела операцию «Кузбасская тракторная колонна» собрали металлолома на 14 пропашных тракторов. К 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина пионеры собрали 602 тонны металлолома. В день 48-ой годовщины
пионерской организации на центральной площади города у памятника воинам –
беловчанам состоялся праздник. Пионеры рапортовали о своих делах. На площадь выехал
трактор с надписью «Сделан из металлолома, собранного пионерами города Белово»,
далее двигалось 8 автомашин с металлоломом. Трактор был подарен колхозу «Россия»
Беловского района. Автомашина с металлоломом в сопровождении лучших пионеров
отправились на Гурьевский металлургический завод, где состоялась пионерская плавка.
В 1970 году пионерская организация города насчитывала более 5 тысяч пионеров, и
каждый год вступало в пионерскую организацию более тысячи младших школьников.
В 1972 году, в год 50-летия пионерской организации, состоялся парад правофланговых
дружин, а затем прошел митинг по закладке первой сваи будущего Дворца пионеров,
теперь он называется Дворец творчества. На митинге были вручены пакеты
с заданиями для отрядов Дзержинцев, которые оказывали помощь участникам ВОВ.
Ежегодно проводились смотры строя и песни пионерских дружин. В них принимали
участие Первый секретарь ГК КПСС Мирошников Петр Иванович, заведующий ГорОНО
Таран Дмитрий Игнатьевич, сотрудники военкомата.
В связи с 50-летием пионерской организации был праздничный пионерский костер
в районе села Вишневка, разбивку костра организовал секретарь комсомольской
организации Беловской ГРЭС Юрий Злобин.
А сколько пионерской работы проводилось во Дворце творчества! В гостях
у беловских пионеров побывали композитор В. Шаинский, космонавт А.А. Леонов.
Работали профильные отряды юных инспекторов движения, юных пожарников.
Проводились встречи пионерских вожатых с секретарями Горкома партии, вожатые

сдавали Ленинский зачет, лучшие вожатые награждались, в городской газете «Знамя
коммунизма» (ныне «Беловский вестник») постоянно выходила страница, где освещалась
жизнь пионерской организации города.
Большое внимание уделялось интернациональному воспитанию пионеров. Пионеры
школы № 38 создали клуб интернациональной дружбы, вели переписку с молодым
поколением городов–побратимов из дружественных государств социалистического
лагеря. Горком комсомола принимал делегацию детей из Венгрии. Пионеры познакомили
гостей с нашим городом, рассказали о Сибири, Кузбассе, организовали прогулку
по Беловскому морю.
Интересно проходила военно-спортивная игра «Зарница». В городе Белово
на военно-спортивную игру «Зарница» ежегодно весной выезжало до 32-х
школ.Руководил ходом игры подполковник горвоенкомата Огурцов Михаил Васильевич и
начальник комитета госбезопасности Федор Гаврилович Ляпин. Шефы выделяли
автобусы. В игре участвовали две армии - Северная и Южная, проводили боевые
действия: взрывные работы. Линия огня находилась в районе «Олимпийца», спортивная
база дислоцировалась в районе станции Бускускан. Директор хлебокомбината Кац Е.С.
бесплатно выделял участникам игры боевой продовольственный паек (булочка, сосиска,
стакан чая). Обед был на привале.
Среди пионеров-участников игры были командиры отряда, разведчики, стрелки,
связисты, санитары, инспектора движения, боевой расчет пожарных и другие
«военные» специалисты. Все было по-настоящему. По итогам игры определяли армию
победителей, объявлялась благодарность перед строем, проводилось фотографирование
у знамени дружины, несение вахты
у памятника воинам–беловчанам, лучшие
отряды награждались дипломами, значками, вымпелами и другими наградами.
19 мая, в день рождения Всесоюзной пионерской организации, мы будем чествовать
и поздравлять всех, кто состоял в юной красногалстучной гвардии. Но праздник – это
не только поздравления, подарки, это взгляд в настоящее и в будущее. В 90-е годы было
создано множество различных детских формирований, в которые входят ребята
сегодняшнего поколения и которые напишут свою биографию. Но молодым людям
настоящего времени хочется пожелать не забывать и беречь гражданское мужество
прошлых поколений, их нравственную красоту, силу духа, оптимизм, славные пионерские
традиции как наказ и завещание всем будущим поколениям: Любить свою Отчизну,
жить светло и радостно! Учиться строить отношения со сверстниками и взрослыми,
быть удачными в жизни!
Из биографии Г.П. Забелиной
Галина Петровна родилась 1 ноября 1947 года в городе Топки Кемеровской области. Отец, Петр
Иванович Дутченко, - железнодорожник, участник Великой Отечественной Войны. Мать, Ольга
Михайловна, работала заведующей сберкассы, ветеран труда. Семья была многодетной. В 1966 году Галина
Петровна окончила среднюю школу №1 города Топки, была членом комитета комсомола школы. В 1966
году поступила в Кемеровский педагогический институт на факультет дошкольной педагогики и
психологии, который закончила в 1970 году. На протяжении четырех лет обучения в институте была
старостой группы и членом комитета комсомола института. После окончания института в 1970 году
переехала в город Белово и работала в Беловском педагогическом колледже (тогда еще училище)
преподавателем дошкольных дисциплин. В 1971 году была избрана Секретарем горкома комсомола города
Белово по работе с учащейся молодежью, Председателем городской пионерской организации.

_____________________________________________________________________________
А вот что о своем пионерском детстве и о комсомольской юности вспоминает Наталья
Борисовна Данилкина – председатель городского Совета народных депутатов города Белово.
Отзвуки счастливого пионерского детства
-Утро 22 апреля 1975 года для меня, десятилетней школьницы, было беспокойным. Встала
пораньше, повторила слова торжественного обещания, погладила красный галстук,
приобретенный в магазине заранее, надела поверх школьной формы белый фартук. В этот день

наш класс принимали в пионеры, это было событие, которое с особым вниманием ждал каждый
школьник.
Помню этот день, как сейчас, - яркое солнце, весенняя капель. Спешим к памятнику
В. И. Ленину в парк железнодорожников в городе Тайга. Волнуемся, т. к. через несколько минут
начнется торжественная линейка. И вот старшая вожатая призывает держать равнение на
флаг. Играет горнист, звучит барабанная дробь, вносят флаг дружины.
«Я, Шевченко Наталья, вступая в ряды пионерской организации имени Владимира Ильича
Ленина, торжественно обещаю…» Следом за мной слова торжественного обещания
произносят еще 20 одноклассников. Каждое слово произносим четко.
Наступает самый торжественный момент: старшеклассники повязывают нам красные
галстуки и прикрепляют пионерские значки, звучат поздравления, пожелания хорошей учебы,
активности в пионерских делах. Радость, гордость, значимость – вот те чувства, которые
переполняли мою детскую душу. Так началось мое пионерское детство.
Каждый день был наполнен важными событиями. Мне приходилось быть председателем
совет отряда, членом совета дружины, а позже, когда моя семья переехала в город Белово, старшей пионерской вожатой.
Участие в пионерских делах, я думаю, формировало меня как личность, которая
с уважением относится к старшим, помогает младшим, гордится тем, что живет в великой
стране, которая называется СССР. Коммуникабельность, ответственность, трудолюбие,
патриотизм – вот те качества, которые были заложены в детстве и юности, прошедшей под
пионерскими знаменами.
Организаторские навыки, полученные в пионерские годы, позволили мне достойно
работать старшей пионерской вожатой в одной из школ города уже после ее окончания. Уже
теперь я сама принимала в пионеры, проводила сборы дружины, возила ребят в турпоходы,
организовала смотры и конкурсы. Несмотря на то, что мне уже было 19 лет, каждый день я
повязывала красный галстук и никогда не сомневалась в важности и значимости своей
профессии.
Так получилось, что именно пионерия определила мою дальнейшую судьбу, и я выбрала
профессию педагога. И, несмотря на то, что сегодня я работаю в другом качестве председателем Беловского городского Совета народных депутатов, - полученные в детстве
знания и опыт работы с людьми помогает мне эффективно выполнять свои обязанности.
В год 90-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина поздравляю всех,
кто был пионером, работал с пионерами и сохраняет память и преемственность поколений,
желаю пионерского огонька, задора и оптимизма. Пусть память о самой массовой в мировой
истории детской организации навсегда сохранится в наших сердцах, а ее добрые дела и традиции
продолжаются в новых поколениях.
Адушева В.П., старшая пионерская вожатая 1972—1976 годов, тоже поделилась
своими воспоминаниями:
Будь готов!
-Славный девиз был у нашей пионерии, и много славных дел было сделано под этим
девизом. Я благодарна судьбе, что моя пионерская жизнь длилась долго. Вступив
в комсомол, я стала отрядной вожатой, а после окончания 10 класса, осталась в школе
старшей пионерской вожатой. Комсомольскую путевку в школу вручила мне секретарь
горкома Комсомола Г.П. Забелина. В дальнейшем работой вожатых руководили
секретари ГК ВЛКСМ Протопопова Т., Волкова Н.
Отряд вожатых был боевым, инициативным, что называется - с комсомольским
задором. Это подтвердилось на Всекузбасском слете вожатых, где отряд старших
вожатых города Белова занял первое место в смотре строя и песни. Красный галстук я
всегда носила с гордостью.
Жизнь в пионерской организации была очень интересной и насыщенной.
Чувствовалось, что за каждого пионера отвечает организация, была забота всей
страны. А перед пионером стояла ответственность за честь организации.

И стремились пионеры учиться лучше, участвовать во всех пионерских делах, потому
что знали: пионерские дела - это частица больших планов всей страны. Ребята не
просто собирали металлолом, а участвовали во Всесоюзной пионерской плавке, видели
итог своего труда, когда по городу шли автобусы с надписью «Сделан из металла,
собранного пионерами дружины имени Зои Космодемьянской».
Каждый пионер мог раскрыть себя, свои умения и таланты. Для этого в школе
у него была масса возможностей: спортивные и военизированные игры, трудовые и
тимуровские операции, фестивали дружбы народов и самодеятельного творчества,
смотры пионерского строя и песни, слеты пионерских и туристических отрядов и
многое другое. Торжественные линейки, сборы отрядов и дружины, отчеты
о проделанной работе воспитывали чувство ответственности за порученное дело,
гордость за причастность к общему делу. Дружба, взаимовыручка, помощь товарищу,
уважение к старшим, трудолюбие, самосознание — вот какие ценности были у нашей
пионерии 70 - 80 годов.
И когда наших мальчиков призвали на Афганскую войну, они не спрашивали, нужна
им эта война или нет, они просто шли и ценой своей жизни спасали товарищей.
На международных соревнованиях наши спортсмены под звуки гимна Великой страны
получали свои высокие награды и плакали; мы знали, что они плачут от счастья и
гордости за свою страну.
Пионеры 1970-80-х годов проявляли интерес не только к современным событиям,
но и к героическому прошлому нашей страны. В школе № 11 был организован Музей
трудовой и боевой славы. О его создании и работе рассказывают С.А. Ключникова,
заместитель директора по воспитательной работе, Л.Н. Бабикова, руководитель музея
школы:
Вспоминая прошлое...
Играй, горнист, труби, труба,
Шагайте, юные друзья,
Шагайте в ногу!
Светло всегда в стране труда,
Играй, горнист,
Труби, труба!
(Слова из гимна пионерской дружины школы №11)
-В октябре нынешнего года наша школа, средняя школа №11, будет праздновать
свой юбилей. Ей исполняется 45 лет. Богата событиями и традициями ее история.
Достойное место среди них занимает школьная пионерская организация, с гордостью
носившая имя пионера-героя Павлика Морозова. Дружинные и отрядные сборы, походы,
спортивные состязания, сборы макулатуры и металлолома, фестивали республик,
торжественные линейки, митинги, смотры строя и песни, демонстрации и многое
другое - всем этим была насыщена жизнь пионеров. А еще история пионерской
организации нашей школы тесно переплетается с историей школьного музея.
Музей боевой и трудовой славы был создан в 1974 году по инициативе учителя
школы, участника Великой Отечественной войны Виктора Сергеевича Овчинникова. И,
несомненно, активистами музея стали пионеры и комсомольцы школы. Вот лишь
некоторые имена: Руденко Наталья, Голубина Наталья, Ломаченко Ирина, Смирнова
Татьяна, Ивакаева Марина, Сергеева Наталья, Доронина Елена, Прибылова Ирина,
Подчалина Ольга, Воробьева Лариса, Перелыгина Ирина...
Поисковые группы, или еще их тогда называли Красные следопыты, с энтузиазмом
собирали экспонаты для создания экспозиций Музея, вели переписку, встречались с
ветеранами 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской дивизии. Хранящиеся в
школьном Музее фотографии свидетельствуют о поездках Красных следопытов по
городам-героям, местам боевой славы. Точно известно, что именно в нашей школе были

лучшие тимуровцы. Каждый пионерский отряд шефствовал над ветеранами, пожилыми
людьми, инвалидами, проживающими в микрорайоне школы. А школьный тимуровский
штаб действовал при музее.
Учащиеся школы с особой гордостью носили пионерские галстуки. Ведь, вступая
в ряды Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, они давали
торжественное обещание у развернутого боевого Красного Знамени в школьном музее.
22 апреля, в день рождения Ленина, в пионеры принимали самых достойных, и галстуки
им обязательно повязывали ветераны.
Время, к сожалению, неумолимо. Идут годы... Сменяются десятилетия... Многое
в человеческой памяти сглаживается... Но есть такие моменты, которые
запоминаются на всю жизнь. 1980 год... В канун Дня Победы на улице Ивановской,
расположенной рядом со школой, состоялось знаменательное событие - открытие
мемориальной доски Герою Советского Союза Василию Максимовичу Галушкину.
Отныне эта улица стала носить имя героя. Переименование улицы Ивановской
состоялось по инициативе Красных следопытов и членов Совета дружины, которые
долгое время переписывались с В.М. Галушкиным.
В марте 1985 года ЦК ВЛКСМ принял решение о проведении Всесоюзной героикопатриотической акции «Равнение на Знамена Победы». 8 апреля... Трогательным и
волнующим для коллектива учащихся и педагогов был этот день. Школа встречала Знамя
62-го Гвардейского Стрелкового полка 22-й Гвардейской Рижской стрелковой дивизии
сибиряков-добровольцев. Медленно тянутся минуты ожидания. И вот под звуки марша
военных лет знаменосцы вносят знамя в актовый зал. Звуки марша сменяет дробь
пионерских барабанов. Лучшая знаменная группа (Грицев Валерий, Лебеденко Елена,
Горбунова Светлана) принимает боевую реликвию... Незабываемым стал этот день и
для октябрят-второклассников, которым выпала честь быть досрочно принятыми
в пионеры и давать клятву у этого знамени, обагренного кровью тысяч солдат,
офицеров, коммунистов и комсомольцев.
Интересна и увлекательна школьная жизнь... Каждый ее день наполнен
множеством событий и впечатлений, школа живет в едином порыве, и вот она,
долгожданная победа - пионерская дружина школы №11 признана лучшей в городе!
Проходит время, одно поколение сменяется другим... Но все лучшее, что нам дали
прошлые годы, заложенные тогда традиции, живут в нашей школе и теперь.
«Все новое есть хорошо забытое старое»,- говорит Мишукова Татьяна
Михайловна.
Из воспоминаний:
-Родилась в 1960 году, училась в школе № 5. В пятом классе в 1972 году была
председателем Совета отряда. В 6-7 классах 1973-74 годы была председателем Совета
дружины. Пионерская дружина школы носила имя пионера-героя Павлика Морозова.
Каждый год участвовали в общегородском смотре строя и песни, запомнилось, как к ним
готовились. Каждый день после занятий маршировали и пели песни в школьном фойе. Раз
в году школа участвовала в смотре художественной самодеятельности. Так как у меня
нет музыкального слуха, то в хоре я только рот открывала, зато была конферансье и
читала стихи. Руководил коллективом учитель пения Александр Кузьмич Воронцов.
Выступали мы в доме культуры «Горняк». Запомнились фестивали социалистических
республик, которые проводились каждый год в декабре, к празднику образования СССР.
Каждый класс представлял делегацию от социалистической республики. Приветствие
старались сказать на языке этого народа, песни пели, стихи читали, танцевали и дарили
подарок от республики. Обязательно проводили фестиваль в национальных костюмах,
которые сами готовили.
В годы нашей учебы была широко развернута тимуровская работа. У каждого класса
была подшефная улица. В нашем классе была улица Бригадная. Мы чертили план улицы,
отмечали на нем, где живут участники войны и одинокие старики. На дома участников

войны прикрепляли красные звездочки. Однажды решили организовать помощь одинокой
бабушке — долго ее уговаривали огород вскопать. Пришли в выходной день человек 10-12
(было это в 6 классе). Какие мы там копщики были, но соответственно и вскопали. Потом
смотрим, через несколько дней бабушка наняла трактор и весь огород после нас перепахала.
Было немного обидно. В школе сами устраивали новогодние представления. С 5 по 7 класс я
всегда была снегурочкой, в том числе и в младших классах.
Зимой была игра «Зарница», в которой участвовала вся школа. Делились на 2 команды
и играли в крепости, построенной на поляне за улицей Балтийская. С игры возвращались все
мокрые, в снегу, но довольные. С нами занималась и помогала нам пионервожатая Орел
Валентина. Классным руководителем у меня была Олейникова Альбина Ивановна. В 8 классе я
была секретарем комсомольской организации. Участие в общественной жизни школы научили
меня правильно распоряжаться свободным временем, делать все дела своевременно.
Научилась самоорганизации, организовывать и руководить коллективом одноклассников.
С 1977 по 1982 год училась в Новосибирске в институте, также занималась
общественной работой. Была старостой группы и депутатом Заельцовского района города
Новосибирска. После окончания института уехала по распределению работать на БАМ,
проработала там с 1982 по 1993 год. С одноклассниками всегда поддерживаю теплые
отношения.
Для многих людей школьная пионерская жизнь стала и школой жизни. «Благодаря тому,
что я вела активную жизнь в школе, я стала энергичной, инициативной,
целеустремленной, настойчивой в достижении цели, довожу начатое дело до конца. Стала
собранной, умею планировать свой рабочий день и выходной, стараюсь делать все аккуратно,
четко, строго», - вспоминает Леонтьева Галина Валерьевна, бывшая ученица школы №4,
активист школьной пионерской работы. Сегодня она работает оператором МЧС.
- В течение девяти лет я обучалась в школе № 4, о которой остались у меня самые
лучшие воспоминания. Я прожила счастливую жизнь в школе. Была я и пионеркой, как все, и
комсомолкой. Я была членом Совета дружины — ассистентом при знаменосце. Поручение
мне очень нравилось. Идешь, вытягиваешь носочки, чеканишь шаг, спинка ровная, салют всем
отдаешь, отличительные знаки — пилотка красная на голове, вся такая парадная. Это
было очень торжественно и почетно. Знаменную группу приглашали на торжественную
часть мероприятий на шахту «Пионерка», в автобазу, в ДК «Шахтер». Часто поощряли
сладкими подарками… Честно признаюсь — было интересно. На всю жизнь я запомнила
свои детские пионерские годы.
…Еще помню себя в роли Снегурочки на новогодних праздниках. Снегурочкой я была года
три подряд не только на школьной елке, но и на елке Беловской автобазы, где нас осыпали
подарками. Как сейчас помню, моими Дедами Морозами были Степкин Слава, Криночкин
Сережа (они были старше меня) и мама. Как я переживала, когда приближался Новый Год!
Все слова учила наизусть. Было очень интересно и радостно видеть счастливых
ребятишек, родителей и учителей. Столько было непредвиденного! Однажды во время
чтений новогодних стихотворений к елке вышел первоклассник. Он был очень маленький,
кругленький. Поставили мы его на стул, и он прочитал: «Муха села на варенье — вот и все
стихотворенье!» Это был брат моего одноклассника. Помню костюм Снегурочки и корону,
с любовью разукрашенные мамой. Все ее бусы из чехословацкого стекла пошли на костюм.
Еще мне запомнилась школьная агитбригада «Бригантина». Туда входили
самые талантливые, дисциплинированные, прилежные учащиеся школы. Мы принимали
участие в городских конкурсах, концертах, праздниках, ходили с поздравлениями
к ветеранам на дом. Раньше в школе был хор, были смотры художественной
самодеятельности.
В школе было много разных комиссий: санитарная, учебная, спортивная и др. Я и
рисовала. Сколько плакатов было нарисовано нами! Один лучше другого! Сколько красок! А
сколько ветеранов войны прошло через нашу школу! Осипов, Голубенко, Ситников, Рожанская,

Стацюк, Плотников, Путра, Дибров — это почетные шахтеры, орденоносцы. Встречи,
встречи… Родители приходили на классные часы и рассказывали о своей работе.
Мы писали конкурсные сочинения. Помню, как в школе поднялся переполох. Это приехали
из горкома комсомола и вручили мне грамоту и сборник стихов Лермонтова и Есенина за
лучшее сочинение. Оно стало лучшим по области. Я писала в нем о своем соседе П.Д. Осипове,
инвалиде ВОВ. А конкурсы разные проводились. Благодаря тому, что я вела активную
жизнь в школе, я стала энергичной, инициативной, целеустремленной, настойчивой
в достижении цели, довожу начатое дело до конца. Стала собранной, умею планировать
свой рабочий день и выходной, стараюсь делать все аккуратно, четко, строго. Детей своих
организую: учебу и отдых. Например, посещение выставок, прогулки в лес, поездки в цирк,
занятия русскими народными танцами (кружок при ЦДК).
Школа формирует человека. И подругу я нашла в школе. С пятого класса мы дружим
с Гладковой Светой, а нам уже по 34 года. Дружим семьями. Радуюсь когда встречаю
одноклассников. Я и дочь свою привела в эту же школу, хотя живем мы в 3-ем микрорайоне.
Профессию педагог, инструктор детско-юношеского туризма Дворца Творчества
детей и молодёжи Николай Батищев выбрал не случайно: во многом обязан тому
опыту, что приобрёл во Всесоюзном пионерском лагере «Орлёнок».
Пионерия дала мне путёвку в жизнь
-Детство моё прошло в деревне, в восемь лет мог управлять конём, в 12 лет
умел косить траву, в 16 лет пахал землю. Трудолюбие унаследовал от родителей.
Будучи пионером, активно участвовал в трудовых десантах, в спортивной жизни
школы, старался посещать интересные кружки. Из всего извлекал полезное
для себя. Научился отвечать за свои поступки и творчески подходить к любому
делу.
В 1971 году педагогический коллектив школы наградил меня путёвкой
в пионерский лагерь «Орленок» на Черном море. Это было для меня неожиданно и
радостно. Так далеко от родного села ещё не отлучался. Поездка была
организована комитетом комсомола – старшим братом пионерии. Впервые увидел
столицу Москву.
В пионерском лагере меня определили в отряд «Стремительный». Знакомство
с ребятами прошло быстро, интересно и завершилось пением орлятских песен. Все
получили поручения. Мне выпала честь быть барабанщиком. Время в лагере летело
быстро: сборы, различные построения
и везде участвует барабанщик.
Все
суетились, старались успешно и в срок выполнить порученное задание. В такой
бурной жизни всё надо успеть: нужно справку об учёбе привезти с хорошими
оценками, родителям написать письмо, успевать во всех многочисленных экскурсиях.
Сорок пионерских дней пролетели как один миг. Расставались со слезами, с собой
увез адреса друзей.
По возвращении домой меня приняли в комсомол. Приходилось много
рассказывать о жизни пионерии в «Орленке». С приобретёнными друзьями
поддерживал постоянную переписку и в 1975 году провели орлятскую встречу
в Ленинграде. Незабываемая встреча, все повзрослели и наметили путь в своей
жизни. Я выбрал педагогическую работу и не жалею. Впечатления о бурной и
звонкой пионерской жизни до сегодняшнего дня остаются во мне ярким светом.
Только подумать, Пионерии- 90 лет! Это были добрые времена, в которых мы
жили, и память о них не должна исчезнуть.
Воспоминания Н.Батищева записал Н. Лукин 6 мая 2012 года.
История пионерского движения дорога и близка не только людям предыдущих поколений,
но и интересна нашим современникам. В Музее истории развития ГОУ СПО «Беловский
педагогический колледж» собирается материал о Всесоюзной пионерской организации.
Музей был открыт в Беловском педагогическом училище в мае 1968 года. Первые
экспозиции были посвящены подвигу кузбассовцев, воевавших в 22-й Гвардейской

Рижской стрелковой дивизии и 303-ей Краснознамённой стрелковой дивизии на фронтах
Великой Отечественной войны. На протяжении 23 лет бессменным руководителем музея
была преподаватель истории Клавдия Васильевна Шляхто. За период с 1968 по 1992 годы
было совершено три поездки по местам боевых действий, откуда были привезены ценные
экспонаты и воспоминания участников и очевидцев событий. При музее был создан клуб
«Поиск», участники которого записывали воспоминания ветеранов, вели переписку
с различными музеями и архивами СССР.
В связи с объективными трудностями, в 1992 году деятельность музея была
приостановлена, в жизни нашего образовательного учреждения наступил восьмилетний
период сложных изменений, но удалось сохранить фонды музея. В 2002 году он
возобновил свою деятельность ещё более масштабно, чем прежде: начался период сбора
экспонатов по истории колледжа, новый импульс получило исследование биографий
беловчан – героев Великой Отечественной войны и воинов – интернационалистов.
Сегодня музей работает по следующим направлениям:
 организационная работа;
 научно-методическая работа;
 научно-экспозиционная деятельность;
 научно-фондовая работа;
 научно-просветительская деятельность.
В музее есть 10 экспозиций, посвященных истории Беловского педагогического
колледжа, участию беловчан в сражениях Великой Отечественной войны, истории
Беловского аэроклуба. В фондах Музея хранятся 740 предметов, переданных в дар
участниками боевых событий и их родственникам. В работе музея активно
участвуют студенты и преподаватели колледжа - члены профессионально –
патриотического клуба «Поиск». Актив музея проводит Уроки Мужества, уроки
истории, встречи с героями войны, Уроки Памяти, конкурсы, экскурсии.
В 2012 году одним из основных направлений в деятельности Музея стала
подготовка к 90–летию создания Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина. ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж» стал одним
из центров подготовки будущего празднования. Большую организационную работу
в этом направлении деятельности музея проводит директор Галина Петровна Забелина,
члены администрации Галина Михайловна Адамова, Татьяна Васильевна Мазуренко,
Анатолий Петрович Сенчилов, Наталья Валерьевна Чиркова и Анна Александровна
Ищенко, весь педагогический коллектив и студенты колледжа.
Актив музея участвовал в поиске материалов для книги «История пионерской
организации города Белово». Прошло несколько встреч студентов и преподавателей
колледжа
с Тамарой Петровной Карелиной, Людмилой Николаевной Окатьевой,
Натальей Александровной Кустовой, Ниной Егоровной Шитягиной и другими ветеранами
пионерского движения, которые подарили музею немало ценных воспоминаний и ряд
артефактов.
В фонде нашего музея хранится интересный документ – пожелтевший листок газеты
«Пионерская правда» 1977 года, в котором редакцией газеты был дан ответ на письмо
пионерки нашего города Прядухиной Дины (ныне она преподаватель Беловского
педагогического колледжа). В нем дается оценка и советы начинающим юным поэтам и
художникам.
Среди студентов и преподавателей колледжа проходит акция «Подари экспонат
музею», в ходе которой собрано немало интересных предметов. Главный бухгалтер
колледжа Валентина Васильевна Хворостова подарила вымпел «Правофланговой
пионерской дружине», заведующая отделением Наталья Валерьевна Чиркова
пионерскую форму, заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Валерий
Петрович Захаров - пионерские значки. Из этих и других экспонатов создаётся новая
экспозиция «Страна Пионерия». С привлечением материалов музея подготовлен цикл

классных часов, посвящённый
пионерам-героям. Музей ГОУ СПО «Беловский
педагогический колледж» не ограничится участием в праздновании 90-летия пионерской
организации. Исследование истории пионерии и комсомола становится одним
из важнейших направлений в работе Музея нашего образовательного учреждения.
Материал подготовил преподаватель истории и социологии БПК,
руководитель музея, Резанович Владимир Анатольевич

Во многих школах нашего города работают музеи, в которых имеются документы и
экспонаты, рассказывающие об истории пионерской организации. Есть такой музей
в школе №76. Музейный материал охватывает большой исторический период в жизни
пионерии от открытия школы в 1936 году до 90-х годов – последних лет работы
пионерской организации. Среди экспонатов хранится альбом, в котором совет дружины
в интересной форме отчитывается о проделанной работе.

Творческий отчет пионерской дружины имени
Героя Советского Союза Олега Кошевого
средней школы № 76 г. Белова, 1990-1991гг.
- Верьте аль не верьте, а есть на белом свете пионерская организация школы №76.
Не большая она, не маленькая, не активна, не пассивна, а так, вообще. Как-то раз
дают ей приказ: «Чуть свет по утру, не позднее обеда, отчет ко дворцу». И решили они
обратиться к той самой, что Вожатой зовется. И посмотрела она на них ни хорошо,
ни плохо. На пионерах от страха намокла рубаха. В висках застучало, в животе
заурчало, тут, как говорится, и рассказу начало....
-А какому рассказу-то?!
-Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас и друзей, и затей.
Зовет Вожатая удалого председателя совета дружины Парамонову Наталью.
Еще не дала задание, а уже сердита заранее. Руками сучит, очами вращает, в общем,
стращает. Уж так ей охота добиться в пионерской дружине по КТД работы, что ну
прямо в костях ломота! И дает задание, лишь чуть-чуть заранее составить отчет рассказ на фестиваль по КТД, на выживание. Зовет председатель совета дружины
своих помощников - председателей совета отрядов. Не успели они с лица пот
стереть, а у совета дружины и председателя - злодея новая идея. Совет дружины
бурлит от затей, а пионеры потей! В общем, жизнь у деток не слаще горькой редьки!
Захотелось им в начале года здоровье пионеров укрепить, в поход пойти,
туристские навыки проверить. Так как здоровье - всему голова! И покатили
на электричке всей дружиной в Бускускан. Ох, и весело же было там! Состязались
в туристской полосе препятствий: бег с отягощением 30 м, «мышеловка», установка
палатки, разжигание костра с одной спички, ориентирование на местности, знание и
применение лекарственных трав, переноска пострадавшего и оказание первой
медицинской помощи. Также проводили конкурсы: на лучшее приготовление туристских
блюд, юмористического букета, газет «молний», поделок из природного материала,
на лучшее исполнение туристских песен, инсценировок. Победители были отмечены
призами из туристских принадлежностей. Из похода возвращались с песней:
Эх, споемте - ка, ребята, бята, бята, бята
Как ходили мы в поход, ход, ход
Про него мы вспоминали, али, али
Нет не четверть - целый год, год, год.
И в поход мы ходили не только для развлечения, но и претворяли в жизнь
программу деятельности по охране и бережному отношению к природе. Получили заряд
бодрости на весь год.
А малыши и учащиеся 5-х классов решили в начале года с игрушками попрощаться,
любимыми игрушками обменяться. И помогли мы им провести «Праздник мирной
игрушки». Были у нас на празднике и сказочные герои: Мальвина и Пьеро, Буратино и
Чиполлино, и многие другие. Провели конкурсы: на лучший рисунок любимой игрушки,
поделку, на лучшее исполнение стихов, песен, танцев, инсценировок, был даже
кукольный театр. А в заключение прошел парад любимой игрушки. Разучили много игр,
шуток. Провели конкурс загадок, пословиц, поговорок сочинений на тему «Моя
любимая игрушка». Все ушли с призами и игрушками.
Захотелось совету дружины повысить культуру поведения. Мальчиков
с девочками подружить, нравственными и вежливыми чтобы весь год быть. И
задумали они «Праздник вежливых наук» провести. Провели между отрядами
«Рыцарские турниры», турниры эрудиции и красоты, выявили самых вежливых и
эрудированных. Выработали правила вежливости и программу самовоспитания этих
качеств, а в течение года следят за ее претворением в жизнь. Провели конкурсы
стихов, частушек, инсценировок на эту тему. А вот частушки отряда 6а класса.
В чистоте держать одежду,
Должен каждый из ребят.

Должен быть культурен, вежлив
Пионерский наш отряд.
День всеобщей доброты,
День, в который вежлив ты.
Только вежливость Она людям каждый день нужна.
Захотелось совету дружины с комитетом комсомола у своих пионеров и
октябрят таланты выявить, душу песней взбодрить, посмотреть, как живет наша
школьная семья. И придумали они провести «Школьный фестиваль искусств», где
почти каждый испытал себя, на что он способен. Кто на поделки, рукоделие и
художество горазд, а кто и пустился в пляс. Каждому занятие нашлось по интересам.
В пионерской комнате была оформлена выставка поделок из бумаги, пластилина,
природного и декоративного материала, выставка мягкой игрушки, художественной и
филейной вышивки, рисунков и фотографии, выпиливания и выжигания, чеканки,
вязания и рукоделия. А готовые швейные изделия демонстрировались в ходе номеров
художественной самодеятельности. Посетителей на выставке было много, отзывы
великолепны. Более трех часов шел заключительный концерт. Таланты были выявлены
в разных жанрах. Многие достигли популярности и успеха. Никто не остался
не замеченным. А вот частушки пионерского отряда 5г класса мы особенно запомнили.
Крепко помните, ребята:
Люди славятся делами.
Пусть сегодня вы орлята,
Завтра станете орлами!
Вам желаем дел чудесных,
Боевых и интересных.
И чтоб в каждом важном деле
Вы достичь сумели цели!
В классе каждый, если нужно,
Помогать другому рад,
Потому, что спаян дружбой
Пионерский наш отряд!
Но хватит веселиться, пора и учиться. Учение - наш главный труд. И устроил
совет дружины совместно с советом отряда дела посреди года экзамены по всем
предметам от мала до велика. Математики состязались в КВН, путешествовали
в математическом поезде, участвовали в турнире знатоков. Литераторы 8-х классов
даже свой театр открыли, представили спектакль «Вали кулем», провели конкурс
ораторов, литературные турниры, «Ералаш». Путешествовали в страну знаний
русского языка. Биологи 7-х классов провели ролевую игру растений «Приходите к нам
в гости», КВН, смотры знаний. Географы и иностранцы путешествовали по странам и
континентам.
Наши пионеры также в ногу со временем шагают: в «Счастливый случай» и
«Аукцион знаний» играют, и «Поле чудес» не забывают. И следующий вывод для себя
делают: «Чтоб для дела пригодиться, надо делу научиться». Только тот научится, кто
прилежно учится, тот, кто сил не пожалеет, все науки одолеет».
Решил совет дружины с советом дела удаль молодецкую проверить у будущих
защитников Родины. И объявили они конкурсы: «Вперед, мальчишки», «А ну-ка,
мальчики!»,
«Супермен-91». Девиз был конкурса «Пусть победит сильнейший».
Состязания проводил курсант 4-го курса Кемеровского высшего военного училища,
выпускник нашей
школы Захваткин Олег. Состязание было для самых смелых,
сильных и ловких: по армрестлингу, челночному бегу, подтягивание на перекладине и
др. Девочки болельщики провели викторину юных знатоков. Да, есть рыцари и
в наше время, и в каждом пионерском отряде. «Суперменами» стали: Гурьев
Алексей (8в кл.), Лазарев Дима (7в кл.), Лопатин Сергей (6в кл.), Кононов Коля (5в кл.).

Как говорится: «В здоровом теле - здоровый дух». Мускул свой, дыхание и тело
тренируй с пользой для военного дела! А девочки из 6-ого класса и частушки приготовили
для них:
Провели мы «Супермен»,
Каждый в той игре спортсмен,
Проявил себя как мог,
Где ученье было впрок.
Занят делом с увлеченьем
Интересным играм рад.
Любит спорт и развлеченья
Пионерский наш отряд.
Задумали комитет комсомола с советом дружины содружество проверить,
активную смену себе подготовить и экзамен по КТД провести. Не в пустую ли время
тратим, на правильном ли стоим пути?! Как и чем живет наша школьная страна, и
как будет жить дальше? Собрали они коммунарские сборы, девиз которых был:
«В коммуне нет начальства, хозяин - коллектив.
А кто начальство корчит, тот гнусный, жалкий тип».
А главное в сборах было - новое отношение к человеку, новая позиция человека
в коллективе, новая забота о нем. Этой дружной семьей, примерно 200 человек,
в шести отрядах мы прожили по коммунарским законам целый день. Отзывы
об этих сборах великолепные. Здесь работали и творческие мастерские по интересам,
провели КТД «День телевидения». Всем было очень весело и интересно, скучать было
некогда. Новое дело приспело. Укрепить содружество школы, семьи и пионерского
отряда. И провели в марте месячник семьи. Форма проведения были разные: «Папа,
мама, я - дружная семья»; «Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, мама, я читающая семья».
Совместно с родителями провели конкурсы: «Поле чудес», «День именинника»,
«Веселые старты», посиделки с мамами и бабушками, экскурсии, выезды на турбазу,
в цирк. В следующем месяце решили продолжить это содружество и провести «Парад
профессий». В отрядах провели конкурс сочинений, оформили стенды, газеты на тему
«Профессии наших родителей». Провели экскурсии на предприятия, в учреждения,
встречи с интересными людьми разных профессий, творческие защиты профессий.
Отряды 8-х классов провели игру - тестирование по методике ДДО, т.е. определили,
у кого какие склонности к выбору той или иной профессии. Учащиеся 1-5 классов
участвовали в конкурсе рисунков. В ходе бесед были даны рекомендации: где можно
учиться данной профессии, какие черты характера и физические качества должен
вырабатывать в себе при выборе профессии.
Заключительным этапом традиционно проведен месячник по спорту, итогом
которого ко Дню рождения пионерской организации является спортивный праздник.
Предварительно объявляем конкурс на выпуск плакатов, лозунгов, спортивных газет
из жизни класса, школы, страны. Спортивная викторина, итоги которой подводятся
на празднике. Ко Дню Победы спортивный праздник проводится под девизом: «Всем
отрядам на стадион», по программе пионерского
четвырехборья, соревнований
по футболу, пионерболу, смешанной эстафете. Также готовится художественная
программа по ритмической гимнастике и танцам, акробатике. Так что каждый
может найти себе увлечение и показать свои физические способности. И самую
большую награду получают все - это здоровье.
Заключительный традиционный «Праздник чести школы» подводит итоги
работы дружины за год, где отмечаем и награждаем самых активных пионеров и
комсомольцев. Вот и весь наш сказ, небольшой рассказ, о том, чем жили, но не все вам
изложили.... А что не изложили, так это просто позабыли. А сейчас с большой охотой
вместе двинемся вперед, кто на совесть поработал, пусть на сл аву отдохнет.
Над отчетом работали:

Сокольская В.Г., организатор по воспитательной работе с пионерами,
Парамонова Н., председатель совета дружины.
Звягина О., художник.

В конце 80–х годов XX века Всесоюзная пионерская организация отказалась
от политической окраски, взяв новый девиз: «За Родину, добро и справедливость».
В 1990 году на X Всесоюзном слете в Артеке пионерская организация была преобразована
в международный «Союз пионерских организаций – Федерацию детских союзов» (СПО ФДС) – международный добровольный независимый союз, объединяющий детские
общественные организации и ассоциации по интересам. Начался переход от единой,
монопольной и, по сути дела, государственной детской организации к некоему множеству
детских формирований. На слете был принят устав, который гарантировал добровольность
вступления в Союз и выхода из него, движение к личности каждого, помощь всем, кто
в ней нуждается, защиту того, что член организации считает значимым и дорогим. «Союз
пионерских организаций – Федерация детских союзов» был зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации в 1992 году как негосударственная
общественная организация, независимая от политических партий и движений.
Новое детское объединение - это добровольная, самодеятельная, самоуправляемая
общественная организация детей-подростков и взрослых. Его усилия направлены на то, чтобы
помочь подросткам войти в общество, сформировать стремление к постоянному его
обновлению, создать условия для социального творчества через многообразные
формы деятельности. Забота о духовном здоровье растущего человека, всестороннем его
развитии, приобщении к общечеловеческим ценностям и социально значимым делам —
вот главная задача новой организации.
Позиция детского объединения — не подменять школу как социальный институт,
основной задачей которого является приобщение детей и подростков к жизненно
необходимым знаниям, а через присущие ей формы и методы создавать необходимые
условия для самореализации и самоопределения, а от них – к формированию свободной,
творческой личности. Это как раз то, к чему стремятся новые детские организации.
Сегодня в образовательных учреждениях города Белово работают современные
детско-юношеские организации, в которых занимаются
учащиеся среднего и
старшего возраста. Основные направления деятельности детских организаций:
гражданско-патриотическое, нравственно-этическое воспитание, здоровый образ
жизни. Еще большее значение приобретает необходимость воспитания толерантности, умения
оказать помощь, проявить милосердие, благотворительность.
С 1993 года в нашем городе работает детско-юношеская организация «Надежда».
Руководит деятельностью организации Координационный совет из числа представителей
детско-юношеских организаций школ города. «НАДЕЖДА – сила, жизнь моя –
объединяет сотни Я» - это девиз организации, который без преувеличения соответствует
действительности и отражает основную цель организации: объединение учащихся города
социально значимой деятельностью, а также вовлечение молодежи в общественную
жизнь города, области и страны.
ГДЮОО «Надежда» объединяет 37 детско-юношеских организаций и объединений
общеобразовательных учреждений города Белово, а это более 10 тысяч школьников в
возрасте от 7 до 17 лет. Это молодые, энергичные и целеустремленные люди, у которых
большие планы и высокие цели, которые идут в ногу со временем и являются
продолжателями славных традиций Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина.

РАЗДЕЛ III.
«Дом звонкого детства»: из истории Дворца творчества
Всесоюзная пионерская организация руководилась Всесоюзным Ленинским
коммунистическим Союзом молодежи, который, в свою очередь, контролировался
Коммунистической партией Советского Союза. Тесная связь была между октябрятами и
пионерами, комсомольцами и коммунистам. Базой организационно – массовой работы,
инструктажно–методической работы с детьми и подростками в нашем городе были Дома
пионеров №1 и №2.
В Доме пионеров № 1 в 1968 году был создан пионерский штаб (ГПШ). В него
вошли делегаты от пионерских дружин из всех школ. Первым председателем выбрали
Ащеулову Светлану (школа № 12). Именно этот штаб разрабатывал задания для
пионерских дружин к 50–летию Всесоюзной пионерской организации, именно они
готовились к областному параду в городе Кемерово. Городской Пионерский Штаб города
Белово дружил со штабами Прокопьевска, Гурьевска, Новокузнецка.
Доклад о работе ГПШ штабиста Тереньевой Светланы (1976 г.)
-Нашему ГПШ в феврале исполнилось семь лет. 6 сентября 1968 года был создан
штаб при Доме пионеров №1. В этот же день прошел его первый сбор, штабисты
активно взялись за выполнение своих поручений. Много добрых и интересных дел провели
они. Здесь и диспуты «Каким должен быть активист», «Разговор о дружбе»,
«Пионерский характер», и участие в операции «Чукотка», во время которой
на строительство Дворца пионеров было отправлено 400 рублей.
В 1975 году ввели традицию « Посвящение в штабисты». В 1976 году разработали
памятку штабиста, которая вручалась на посвящение с полными заданиями каждому
штабисту.
Наш ГПШ имеет свои заповеди:
 стал штабистом - легкой работы не ищи;
 научился сам - научи товарища.
В этом году эстафетную палочку пионерских дел принял новый ГПШ. Штаб
возглавил соревнования пионерских дружин под девизом: «Идем дорогой Ленина, дорогой
Октября». Проделал большую работу по различным направлениям Всесоюзного Марша.
В этом году был проведен первый торжественный сбор ГПШ: «Ленинцем считаться
не по спискам, ленинцем считаться по делам». Перед сбором провели анкету, в которую
включили вопросы, ответы на которые помогли нам сделать работу в штабе еще
интересней, содержательней. На сборе присутствовала одна из первых председателей
ГШП Ольга Целищева. Здесь мы провели серьезный разговор о том, что значит
«ленинцем считаться не по спискам, ленинцем считаться по делам», какую новую форму
сопровождения пионерских дружин можно использовать в будущем году. По инициативе
штабистов этот сбор решили проводить традиционно в день рождения штаба.
А также решили начать с этого года оформлять альбом-летопись ГПШ. Лучшие
ответы штабистов на анкету «Ленинцем считаться не по спискам, ленинцем
считаться по делам» занести в летопись ГПШ.
Умели мы трудиться, умели и отдыхать. Было проведено несколько огоньков –
сюрпризов. Например, штабисты готовили блюдо, которое представляли прозой,
стихами или номером художественной самодеятельности.
И вообще, работать в штабе очень интересно. Ведь каждый сбор штаба - это
маленький праздник, на котором узнаешь много нового и интересного. А сколько в тебе
решимости, когда идешь с заседания, какие перед тобой планы, какие задачи. Столько
много надо сделать в своей дружине. Но быть членом ГПШ очень почетно, ведь
от того, как ты сможешь представить, рассказать о своей школе в штабе, зависит
мнение о твоей дружине. К сожалению, не все штабисты понимают это. Вот скажем,
почему в этом году плохо работают школы Черты? Очевидно, потому, что члены

ГПШ этих школ не могли рассказать о работе своей дружины. Какое впечатление
сложится о дружине, когда некоторых штабистов мы видели всего один-два раза?
(Это Лукошин Олег, Латыпова Наташа, Лежанин Олег, Кунгурцев Алеша).
Ас
некоторыми, например, Статных Игорем (школа №19) - к счастью, их очень мало знакомы, так сказать, заочно. Конечно, есть у нас в штабе и такие ребята, которые
работают с интересом, с душой. Это Евдокимов Сережа, Фет Оля, Моисеев Вадик и
другие. И сегодня на сборе вы должны представить в ГПШ таких ребят, которые
сумели бы зажечь пионерский огонек, повести за собой. Ведь, что спрашивать
с пионеров, если вожаки, которых они выбрали, которым доверили ответственное
поручение, не выполняют его…
_____________________________________________________________________________
Это интересно: Из истории пионерской работы Дома творчества №2
Дом детского творчества № 2 поселка Новый Городок был создан 1 сентября 1966 года в детской
комнате шахты «Западная» по улице Ермака, 20. Первым директором была Нарышева Любовь Михайловна.
Руководителями кружков были Матвеева В.П. (кукольный кружок), Глебова Т.Е. (краеведение), Тихонова
Я. (кружок массовиков-затейников, танцевальный), Кулин Н.В. (изостудия). В 1967 году директором
назначена Федощенко Ф.И. (Санникова Ф.И.), а методистом - Матвеева Вера Пименовна. 19 мая 1968 года
подвели итоги работы пионерских дружин: лучшими были школы №38 (вожатая Наговицина Л.); школа №2
(вожатая Ситникова В.В.); школа №5 (вожатая Спесивцева Л.П.); интернат №1(вожатая Романова В.Т.).
7 января 1968 года впервые в истории Дома пионеров коллектив кукольного кружка (руководитель
Тюрина О.Г.) получил приглашение выступить на кемеровском телевидении со спектаклем «Заяц
с чудесными ушами». Кроме того, с экрана телевидения прозвучал рассказ о работе всех кружков Дома
пионеров №2. С каждым годом увеличивалось количество кружков, появлялись новые педагоги.
В 1972 году создан танцевальный коллектив под руководством талантливого балетмейстера Черновой
Людмилы Георгиевны, который стал гордостью не только Дома пионеров № 2, но и города. Очень
популярными были среди подростков такие кружки, как «Авиамодельный», «Радиотехнический».
В 70-80-е годы Дом детского творчества поселка Новый городок становится центром методической
работы. Благодаря организаторскому таланту и мастерству методистов Богомазовой В.П., Каркавиной О.С.,
Шитягиной Н.Т., Бабанаковой С.А., Абельганс Л.П., Пермяковой Л.Я. была создана база для обучения
старших вожатых детского актива, классных руководителей, начальников и вожатых городских и
загородных лагерей.
На базе пионерского лагеря «Орленок» работала «Республика беспокойных сердец», готовившая
активистов пионерско-комсомольской организации. Методисты внешкольных учреждений Карелина Т.П.,
Антипова Н.В., Шитягина Н.Г. регулярно проводили учебу на базе лагеря Дома пионеров по подготовке
отрядных вожатых и воспитателей.
В 80-е годы с новой силой получило распространение коммунарское движение по системе
И.П.Иванова. Проводились ежегодные коммунарские сборы. В большинстве школ они стали
традиционными. Изменилась структура пионерской организации. Ребята объединились в группы,
ассоциации по интересам. Упор делался на самоуправление. Дом творчества в это время создает
необходимые условия для удовлетворения потребностей детей. Около 2-х тысяч школьников подросткового
возраста находят здесь занятия по интересам в детских объединениях художественно-прикладного,
технического творчества, туристско-краеведческого, натуралистического и других направлений, что дает
возможность развивать творческие способности каждого ребенка.
Немалая заслуга во всех начинаниях и преобразованиях принадлежит Ф.И.Санниковой, директору
Дома творчества №2, Отличнику народного образования. Дом детского творчества №2 поселка Новый
Городок работает творчески, с учетом сложившихся традиций, на уровне высокого профессионализма,
стабильности и удивительной работоспособности, стал для учреждений образования организационнометодическим центром.
____________________________________________________________________________________________

А эти счастливые, наполненные творчеством страницы пионерского прошлого
открывает бывшая воспитанница Дома пионеров №2, ныне директор ДК «Угольщиков»
Габитова Ольга Тарасовна:
-Очень яркие воспоминания у меня связаны с Домом детского творчества.
Занятия в кружках развили во мне организаторские способности, правильную
дикцию, умение общаться со сверстниками, желание и умение красиво танцевать.
Я посещала кукольный, авиамодельный, бальный кружки. Очень интересны были
занятия в кукольном коллективе, хороший педагог помог мне развить память,

работать над правильной дикцией. Занятиям в бальном коллективе я отдавала все
свободное время. Мы много выступали на всевозможных концертах, участвовали
в конкурсных программах. Занятия в бальном коллективе во многом определили мое
профессиональное будущее, чему я очень благодарна.
В работе школьной организации я тоже участвовала, была старостой. Помню, как
мы активно собирали макулатуру и металлолом, проводили пионерские сборы, вели
тимуровскую работу. Наш класс был активным и сплоченным при проведении
мероприятий.
Я и своему сыну рекомендую участвовать в жизни детской организации, это развивает
в ребенке чувство уверенности в себе, учит общению, дает нужные знания. Моя
профессиональная деятельность носит творческий характер. А все знания и умения,
полученные в школьные годы, помогают мне в работе. Я закончила Академию культуры,
за свой труд имею Почетные грамоты.
Дом пионеров в центральной части Белова занимал первый этаж жилого дома
(сегодня там размещен Центр занятости населения). В 1971-1981 годы пост директора
занимала Надежда Дмитриевна Глебова. Много сделано Надеждой Дмитриевной
для создания детских кружков и объединений, для сплочения педагогического коллектива
Дворца пионеров.
В 1972 году к 50-летию пионерской организации страны была заложена первая свая
будущего Дворца пионеров в центральной части нашего города. В этом мероприятии
приняли участие активисты комсомольской и пионерской организаций города Белово под
руководством Г.П. Забелиной, секретаря горкома комсомола по работе с учащейся
молодежью, председателя городской пионерской организации.
Первоначально Дворец пионеров проектировался как школа. Но руководители
города думали о будущем. Они знали, что беловской детворе нужен центр для
внешкольных занятий, здание для дополнительного образования. Поэтому усилиями
первого секретаря городского комитета партии Петра Ивановича Мирошникова,
председателя горисполкома Григория Назаровича Миронова, его заместителя Антонины
Петровны Добробабиной, первого секретаря горкома ВЛКСМ Виктора Николаевича
Быкова, второго секретаря горкома ВЛКСМ Александра Георгиевича Рогова, секретаря
горкома комсомола по работе с учащейся молодежью Галины Петровны Забелиной и
заведующей городским отделом народного образования Нины Ивановны Логуновой было
сделано всё для того, чтобы добиться разрешения перепроектировать школу под Дворец
пионеров. Инициатива беловчан была поддержана председателем Кемеровского
областного совета пионерской организации Ниной Васильевной Бублик. И такое
разрешение было получено. Очень много для оформления помещений сделал
педагогический коллектив Дворца пионеров. Педагоги приложили много сил для того,
чтобы здесь было красиво и уютно, чтобы Дворец пионеров стал настоящей
сокровищницей интересных дел для детей.
15 декабря 1978 года в торжественной обстановке был открыт Дворец пионеров.
На открытие собрались правофланговые отряды школ, лучшие пионеры, руководители
города, строители, учителя, партийные и комсомольские работники. Председателю
городского пионерского штаба Ирине Гонтарь был вручен символический ключ. Работали
над интерьером Дворца всемирно известные художники палехской школы. Кабинеты и
коридор 2 этажа были расписаны по мотивам русских народных сказок, сказок
А. Пушкина и П. Бажова, по произведениям А. Гайдара и М. Горького.
В год открытия во Дворце занималось около 500 школьников разного возраста.
Сейчас в детских и юношеских объединениях, работающих по 40 направлениям,
занимаются около трех тысяч детей. Главное богатство Дворца – талантливые педагоги,
любящие свое дело.

Одним из первых руководителей радиотехнического кружка был Николай
Михайлович Семенов – мастер спорта СССР, многократный чемпион мира и Европы
по спортивной радиопеленгации.
_____________________________________________________________________________
Из биографии Н.М.Семенова
16 лет возглавлял на общественных началах Кемеровскую областную федерацию радиоспорта и
коллегию судей по радиоспорту, избирался членом Всесоюзной федерации радиоспорта. Также
на общественных началах десятки лет тренировал сборные команды Кузбасса по спортивной
радиопеленгации. Подготовил несколько сот чемпионов Кузбасса, зоны Урала и СибирскоДальневосточной зоны по спортивной радиопеленгации и по скоростной радиотелеграфии. Среди его
воспитанников есть чемпионы мира, Европы, СССР, России, международных соревнований «За дружбу и
братство», межреспубликанских соревнований. Подготовил несколько мастеров и кандидатов в мастера
спорта по двум видам радиоспорта, а также много судей различных категорий. Награжден высшей наградой
«Почетный Знак ДОСААФ» и именными часами председателя ЦС РОСТО. Кроме него в семье еще два
мастера спорта СССР по спортивной радиопеленгации. Сын и дочь, которые стали чемпионами Кузбасса,
Сибирско-Дальневосточной зоны, СССР, России. Семенов Эдуард, кроме этого, чемпион мира и Европы.
_____________________________________________________________________________________________

Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи – вокалисты эстрадной студии,
туристы и спасатели, интеллектуалы, радиопеленгаторы, «спартанцы» вписывают в
историю города замечательные строки. Они становятся лауреатами, дипломантами,
чемпионами российских и международных фестивалей и соревнований.
Новым направлением в работе Дворца творчества в 80-е года стало создание кружка
«Активисты школьных музеев». 30 октября 1984 года в городской газете «Знамя
коммунизма» была напечатана статья о работе этого творческого объединения.

Доброжелательная обстановка, талантливые педагоги и сегодня привлекают детей
разных возрастов: четырехлеток-малышей, которые приходят заниматься в студию
«Камертон» и в «Школу Радости», а также и старшеклассников. О пионерском движении
и создании Дворца пионеров в воспоминаниях рассказывает Почетный гражданин города
Белово – Антонина Петровна Добробабина.
От прошлого к будущему
-Различные исторические этапы прошла наша страна. Но всегда воспитание
подрастающего поколения будущего общества стояло на одном из первых мест. Уже
в первые годы Советской власти была создана пионерская организация, 90-летие
которой отмечалось 19 мая 2012 года.

Вспоминается мне мое пионерское детство. Это было в селе Алексеевка Читинской
области. Задачи пионеров и вся атрибутика уже тогда были такими как во все
последующие десятилетия. Затем наша семья переехала в город Тайга Кемеровской
области, и здесь продолжалось мое пионерское детство, а затем комсомольская
юность. Это было бурное и интересное время. Дело находилось всем. Затем была учеба
в Томском педагогическом институте, и с дипломом учителя в 1959 году я приехала
с семьей в Белово. Здесь в школе № 76 я была завучем по воспитательной работе,
и по роду этой деятельности мне приходилось заниматься и пионерской работой.
В 1963 году меня избрали депутатом Городского Совета и назначили заместителем
председателя горисполкома. На этом посту в полной мере пришлось заниматься
народным образованием, здравоохранением, деятельностью учреждений культуры и т.д.
Особое внимание уделялось детям.
В те годы строительство пионерских лагерей только начиналось. Первым свой
пионерский лагерь построил Бачатский разрез. Директором его тогда был И.Ф. Литвин.
Затем мы подключили к этому и другие крупные предприятия. И за несколько лет были
построены и открыты десять загородных пионерских лагерей. Кроме того, в летний
период при многих школах действовали лагеря труда и отдыха в городе. Не так просто
все это удавалось. Требовались большие материальные и трудовые ресурсы. Но мы
понимали, что это очень важно, и руководители предприятий с пониманием относились
к решению поставленных задач. В городе пионерское движение проходило очень активно.
Стояла задача иметь свой большой и просторный Дворец пионеров. Но по своему
статусу нашему городу его иметь было не положено. Строили Дворцы пионеров только
в областных центрах. Дом пионеров у нас в Белове размещался на первом этаже одного
из жилых домов по ул. Советской, а в прежние годы вообще приходилось ютиться
в пристройках к школе рабочей молодежи и к Дому культуры металлургов.
Пришлось мне, как заместителю председателя горисполкома, находить пути
для строительства Дворца пионеров. Меня избрали делегатом Всесоюзного съезда
учителей. Там я встретилась с Министром просвещения СССР и подняли вопрос
о строительстве Дворца пионеров в Белове. С большим трудом удалось добиться
положительного решения. Строили здание всем миром: строители Беловской ГРЭС и
шахтостроительных организаций; на субботниках работали все, начиная с сотрудников
горкома КПСС. Но как бы то ни было, а Дворец пионеров при активном содействии
руководителей промышленных предприятий был построен. Больших трудов стоило
обустроить новое здание. Но и этот вопрос был решен. Имея такую прекрасную базу,
работу в новом Дворце пионеров нужно было проводить на высоком уровне. Мы были
готовы к этому, так как уже имелся хороший опыт. У нас в свое время были
замечательные комсомольские работники, которые помогали организовывать работу
с пионерами. Нам удалось пригласить в город знаменитых палехских художников,
которые отлично расписали Дворец пионеров. На сегодняшний день в Зауралье это
единственная роспись мастеров.
Одновременно активная пионерская работа проводилась и во всех школах. Мы
добились, чтобы во всех средних школах были штатные пионервожатые и пионерские
комнаты со всеми необходимыми атрибутами. Проводилось очень много интересных и
полезных дел. Особенно торжественно проводился прием в пионеры. Но не только
учебные заведения занимались пионерской и воспитательной работой. Комсомольские
организации, Горвоенкомат также были задействованы в этом большом и важном деле.
Эта работа приносила свои плоды. У нас было много дворовых спортивных команд.
Сотни ребят принимали участие в различных соревнованиях. Резко сократилась
подростковая преступность. Те времена ушли, но хотелось бы, чтобы опыт тех лет был
использован и сегодня.
_____________________________________________________________________________
31.05.2012 № 54/340-н

О присвоении Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования детей "Дворец творчества детей и молодёжи города Белово" имени А.П.Добробабиной
В соответствии с Положением о порядке присвоения имен благотворителей и лиц, имеющих особые
заслуги перед городом Белово, муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям
здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта города Белово, а также
закрепленным за указанными учреждениями объектам недвижимого имущества и других формах
поощрения благотворительной деятельности на территории Беловского городского округа, утвержденным
решением Беловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 № 66/321-н, Беловский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. За особые заслуги и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Белово
присвоить Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей "Дворец творчества детей и молодёжи города Белово" имя бывшего заместителя председателя
горисполкома города Белово Антонины Петровны Добробабиной.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по местному
самоуправлению, правопорядку и связям со СМИ В.М. Яцкова.
Председатель Совета

Н.Б. Данилкина

_____________________________________________________________________________
Хочу выразить искреннюю благодарность Городскому Совету народных депутатов
во главе с Н.Б. Данилкиной и персонально – депутату В.М. Яцкову, а также Беловскому
отделу ветеранов комсомола Кузбасса, возглавляемому Н.К.Чирковым, за присвоение
моего имени Дворцу творчества детей и молодежи. Хочу сказать, что строительство
Дворца пионеров в Белове, его оформление и дальнейшая плодотворная деятельность –
это общая заслуга многих энтузиастов-беловчан. Желаю больших успехов в дальнейшей
деятельности Дворца творчества по воспитанию подрастающего поколения.
Почетный гражданин города Белово - А.П. Добробабина
Современный Дворец пионеров - это Дворец творчества детей и молодежи,
территория счастливого детства, где, не умолкая, раздаются звонкие голоса, воплощаются
в реальность самые смелые мечты и фантастические начинания. Хочется подчеркнуть, что
за годы плодотворной и творческой деятельности Дворец творчества детей и молодежи по
праву стал ведущим учреждением города Белово и Кемеровской области по организации
дополнительного образования детей, в котором поддерживаются и сохраняются лучшие
традиции работы с подрастающим поколением. И, безусловно, опыт пионерской работы
является важным звеном в воспитании молодежи XXI века.

РАЗДЕЛ IV.
Наш вожатый – комсомол
Вожатый,
вожатый с мечтою крылатой,
С ребячьим задором живи,
Неси ты ребятам,
Задорным орлятам,
Огонь пионерский в груди
(Из песни «О вожатой»)
Еще древние говорили, что ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел,
который надо зажечь. Работа с пионерами – дело сложное, кропотливое, исключительно
ответственное, требующее высокого педагогического мастерства, глубоких знаний,
большой души и сердца. Смело вести юную смену славной дорогой отцов, воспитывать
достойных продолжателей революционных, боевых и трудовых традиций старших
поколений было поручено комсомольцам – вожатым. На протяжении всей истории
построения социалистического
государства комсомол был боевым помощником
Коммунистической партии: и в годы гражданской войны, и в период восстановления
народного хозяйства в 30 – 40е годы, и в период Великой Отечественной войны,
и в послевоенные годы.
17 марта 1967 года бюро ЦК ВЛКСМ утвердило Положение о старшем и отрядном
пионерском вожатом Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, где были
обозначены функции вожатого как руководителя, воспитателя и организатора юных
ленинцев.
Вожатый – это особая профессия: быть на равных с ребятами в походе, у костра,
собирать вместе макулатуру, металлолом, лекарственные травы, убирать территорию
школы и города, высаживать цветы и оставаться старшим другом и наставником.
Не отставать и не уходить вперед, а всегда быть вместе - это главное. Пионерский
вожатый заботился о том, чтобы младшие пионеры познакомились
с трудом своих
родителей и шефов школы, проводили экскурсии по ленинским местам, вместе с
дружиной участвовали в коммунистических субботниках. Пионеры совершали заочные
путешествия «Имя Ленина на карте Родины», организовывали поисковую деятельность в
своих городах и поселках, устанавливали шефство над мемориальными памятниками борцам революции и героям Великой Отечественной войны и др.
Старший вожатый решал одну из важнейших задач воспитания пионеров —
включать каждого члена самодеятельной организации в активную работу дружины,
начиная с процесса планирования и заканчивая подведением итогов. Усилия пионерского
вожатого были направлены на то, чтобы основная подготовка всех конкретных дел
проводилась в звеньях, где можно предложить дела на выбор, учесть интересы ребят, дать
каждому из них возможность побывать в роли организатора.
Например, проводилась игра «Зарница», День юного героя-антифашиста, праздник,
посвященный юбилею Советской Армии и Военно-Морского Флота, смотр пионерского
строя и песни, лыжные соревнования. Много было дел, связанных с праздниками и
пионерскими мероприятиями по параллелям классов. Вожатые в пионерских
организациях стали проводниками всех новых идей. Трудно переоценить их роль
в организации пионерской работы в школах. Благодаря пионерским комиссарам в дружинах
кипела работа, присутствовал дух романтики, соревнования, игры.

В достижение этих успехов внесла свой значительный вклад армия комсомольцев вожатых города Белово. Их замечательные дела влились в общенародный труд как яркие
страницы героической летописи нашей страны.
Какими были вожатые разных лет, посвятившие себя воспитанию красногалстучной
беловской пионерии? Как пришли они работать в городские пионерские организации?
Разными были их жизненные дороги, но общими для них стали целеустремленность,
энтузиазм, любовь к своей профессии, горячее желание работать с юным поколением
беловчан. Итак, вожатые, без которых нельзя представить пионерии. В городе Белово их
было немало.
Пестерева-Мельцева Валентина Тимофеевна. Вся жизнь этой женщины связана
с воспитанием школьников.
Семь классов окончила в военном 1942 году, учиться дальше не пришлось. Вскоре
возглавила в школе пионерскую работу, став вожатой в школе №126 (ныне 77). В те
трудные военные годы все работали и учились под девизом «Все для фронта, все для
победы». Любимым занятием ребят было участие в художественной самодеятельности. С
концертами выступали на предприятиях, на праздниках, на избирательных участках.
Впервые Валентина Тимофеевна приехала работать в пионерский лагерь «Орленок»
Беловского отделения дороги в 1945 году. После этого работа с детьми стала её
потребностью. На глазах изменялся и благоустраивался «Орленок». Для ребят сейчас
созданы все удобства. Но все еще вспоминаются послевоенные годы, когда укладывались
спать с заходом солнца: электричества не было и в помине. Воду возили в бочке
из небольшой речушки, а купаться ходили каждый день. Особенно запомнились
пионерские костры. У каждого отряда было свое отрядное место в лесу, где собирались
вечерами, жгли костры, играли, пели. А в конце лагерной смены разжигали большой костер всей
дружиной. Выкладывался он в форме большой пятиконечной звезды. Посмотреть на костер собирались
даже жители села. Более 40 лет, почти ежегодно Валентина Тимофеевна трудилась в лагере
вожатой, воспитателем, отдавая всю энергию, жар души работе с детьми.
Ткаченко Валентина Петровна пришла работать старшей пионерской вожатой в школу
№22 в 1947 году. Родилась в Кемеровской области, в деревне Семенушкино Гурьевского района.
Училась в городе Гурьевске. Закончила восемь классов, работала бухгалтером на шахте
«Капитальная». Когда началась война, пошла добровольцем на фронт.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Валентина Петровна награждена медалью
«За взятие Кенигсберга» и ей объявлено пять благодарностей от командира части. За участие
в Великой Отечественной войне Указами Президиума Верховного Совета СССР Валентина
Петровна награждена медалью «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны
II степени» и юбилейными медалями. За мужество, проявленное в войне с Японией, награждена
орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».
23 июня 1945 Валентина Петровна демобилизовалась, После занималась
преподавательской деятельностью. Всю свою послевоенную жизнь посвятила детям. В памяти
коллег, родителей, воспитанников она осталась человеком с золотым сердцем и золотыми
руками.
Якушкина Раиса Сергеевна трудовую деятельность начала в школе №5 учителем
начальных классов в 1944 году, после окончания Енисейского педучилища. В ноябре 1946
года перешла в школу №8 (начальную). С 1960 года школа стала восьмилетней,
по просьбе коллектива работала год старшей вожатой. Раиса Сергеевна возглавила работу
не только пионерской организации, но и вела кружки: хоровой и танцевальный.
За хорошее выступление хора вожатая получила премию – демисезонное пальто.
Пионеры были очень активными в общественной жизни дружины, особенно
в художественной самодеятельности. Ставили оперу «Муха-цокотуха», китайский танец
«Лотос». Много лет Раиса Сергеевна работала в загородных пионерских лагерях старшей
вожатой и воспитателем. «Как-то, работая в отряде мальчиков, - вспоминает Раиса

Сергеевна, - подготовила с ними шуточную сцену из балета «Лебединое озеро, где
мальчики танцевали в бумажных юбках с бантами на голове, пели частушки в костюмах
девочек. Заняли первое место». Участие в мероприятиях, в общественной жизни, где
заводилой была Якушкина Раиса Сергеевна, обогащало духовно жизнь пионеров,
формировало активную жизненную позицию.
Старшей пионервожатой на общественных началах Ловчиновская Раиса Ивановна
начала работать в семилетней школе №11 после окончания школы №1. Через год сдала
экстерном экзамены в Сталинском педучилище и стала учительницей в начальной школе
№6. В 1956 году Раиса Ивановна была избрана заведующей школьным отделом
ГК ВЛКСМ Белова. Организовывала и проводила семинары старших пионервожатых.
В 1957 году был проведен первый городской слет тимуровцев, который впоследствии стал
в городе традиционным. В 1958 году ОК ВЛКСМ направил Ловчиновскую Р.И. на учебу
в Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве. «В этой школе, вспоминает Раиса Ивановна, - обучались представители молодежи из 10 стран: Китая,
Венгрии, Румынии, Чехословакии, ГДР, Франции и др. Эти годы были незабываемыми.
Учеба сочеталась с экскурсиями по Подмосковью, посещением театров, проведением
интереснейших интернациональных встреч. Все это в дальнейшем очень обогатило мою
работу в ГК ВЛКСМ и в школе».
Шатрова Капитолина Ефимовна переехала из Иркутска в Белово в 1950 году,
после окончания исторического факультета. В 1950-1951 годы работала старшей
пионервожатой в школе №80. В 1951 году был открыт школьный отдел в ГК ВЛКСМ, где
Шатрову утвердили заведующей, в ее обязанности входила работа с пионерами, старшими
вожатыми. С 1955 по 1960 годы работала завучем в детском доме, а затем 5 лет директором новой детской спортивной школы. После 1965 года до ухода на пенсию
работала спортивным инструктором в локомотивном депо.Капитолина Ефимовна энтузиаст физической культуры, проводит большую работу по пропаганде спорта в
городе.
Спесивцева-Богомазова Людмила Павловна старшей пионерской вожатой начала
работать в 1954 году в школе №8, после этого – год методистом в Доме пионеров.
С 1956 по 1968 годы бессменно проработала вожатой в школе №5, потом некоторое время
в школе №38. За активную творческую работу в пионерской организации Людмила
Павловна неоднократно награждалась значками и грамотами ЦК ВЛКСМ, Минпроса
РСФСР.
Вагайцева Вера Петровна старшей пионервожатой начала работать в 1963 году
в школе №26. Это признанный руководитель детского коллектива, настоящий ребячий
комиссар. Каждое мероприятие – творчество, выдумка. Прекрасный методист пионерской
работы. В 1981 году по итогам аттестации старших пионервожатых города ей присвоено
звание методист-инструктор. Ее дружина шесть лет подряд удостаивалась звания
«правофланговая».
Самарь Мария Михайловна после окончания 7 классов в школе №80 поступила
в Славгородское педучилище. В 1960 году приехала работать в Белово учителем
начальных классов в школе №187, где на общественных началах вела пионерскую работу.
С 1971 года Мария Михайловна стала работать старшей пионерской вожатой
в
школе №16 и одновременно вела уроки русского языка и литературы. В 60-е и в 70-е годы
активно действовали пионерские и комсомольские активы, отрядные вожатые, интересно
проходили отрядные и дружинные сборы, тимуровские слеты, общественные смотры
знаний по предметам, встречи с ветеранами комсомола, учеба пионерского и
комсомольского актива. Со школой №16 связана и педагогическая судьба Марии
Михайловны. В 1975 году она стала классным руководителем и учителем, ее трудовой
педагогический стаж около 30 лет.
Меркулова Галина Григорьевна после окончания школы №80 начала работать
в 1954 году старшей пионервожатой школы №77. В 1960 году переехала жить в поселок

Инской, где работала старшей пионервожатой в школе №16, заочно училась
в педучилище и с 1963 года стала учителем начальных классов. С 1970 года Галина
Григорьевна – преподаватель истории и организатор внеклассной работы школы №16.
Она опытный педагог, учитель-методист. Опыт работы старшей вожатой очень помог
в организации воспитательной работы с учащимися. Меркулова Г.Г. имеет
правительственные награды, Отличник народного просвещения.
Шитягина Нина Георгиевна старшей пионерской вожатой работала
с 1966 по 1975 годы в школе №15, затем инструктором школьного отдела ГК ВЛКСМ.
С 1978 года работала методистом по пионерской работе в Доме пионеров №2.Заочно
окончила Новокузнецкий пединститут, филологический факультет. Награждена значком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами», грамотами ЦК ВЛКСМ, Центральной
пионерской организации, ОБЛОНО, ОК ВЛКСМ, ГОРОНО и ГК ВЛКСМ.
О Романовой Валентине Гавриловне, старшей вожатой школы-интерната №1, можно
написать книгу. Она более 20 лет возглавляла пионерскую флотилию имени П.С. Нахимова.
Много добрых и славных традиций было в интернате. Ребята вели переписку с моряками
военного корабля «Павел Нахимов». Моряки приезжали к ребятам, вручали памятные
подарки, обучали пионеров морскому делу, знакомили с историей и традициями своего
корабля. Благодаря творчеству, инициативе, умению увлечь ребят Валентина Гавриловна сумела
добиться высоких результатов в работе: флотилии шесть раз было присвоено звание
«Правофланговая». Совет флотилии был настоящим органом самоуправления в школеинтернате.
Более 24 лет возглавляла детскую организацию школы №9 Сырова Любовь
Викторовна. Вначале это была пионерская дружина имени Олега Кошевого, а сейчас организация «Новое поколение». Много интересных дел и творческих успехов на счету
этой организации. Ребята активно участвуют во всех городских мероприятиях. Любовь
Викторовна - опытная вожатая - охотно консультировала вожатых-новичков по вопросам
деятельности школьной организации.
Коробкова Галина Семеновна 12 лет возглавляла правофланговую дружину имени
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Валентины Терешковой в школе №27. В
дружине было 10 пионерских отрядов и 6 октябрятских групп. Работали отряды юных
инспекторов движения, юных пожарных, «Пионерские счетчики», клубы «Октябренок»
и «Тимуровец». Дружина под руководством Галины Семеновны наладила тесную связь с
подшефной Зареченской школой: пионеры собирали художественную литературу,
организовывали встречи, концерты, оказывали методическую помощь в проведении
пионерских сборов, слетов. Дружина имени Терешковой принимала самое активное участие в
городских массовых мероприятиях. На базе пионерской дружины проводились городские,
областные семинары для старших пионерских вожатых.
Коробкова Г.С. оказывала методическую помощь молодым специалистам. В
дружине традиционными были сбор дружины «Наша Чайка», посвященный дню рождения В.
Терешковой; прием октябрят в ряды Всесоюзной пионерской организации; прием
первоклассников в октябрята. Хорошо была налажена тимуровская работа,
постоянными были встречи с участниками Великой Отечественной войны. С 1977 по 1988
годы пионерская дружина имени В.Терешковой носила почетное звание «Правофланговая».
Следует отметить таких вожатых, как Орел Анна Григорьевна (школа № 5),
Новикова Инесса Федоровна (школа № 20), Лебедева Светлана Павловна (школа № 19),
которые работали от 3 до 5 лет, но внесли в пионерскую работу элементы романтики,
творчества, свежие идеи, новые формы работы.
В школе №5 деятельность детской организации «Маленькая страна» координировала
вожатая Цебенюк Ирина Викторовна. Это добросовестный творческий педагог первой
квалификационной категории. Ее отличал высокий профессионализм, умение и желание
работать с детьми.

Шишкина Надежда Ивановна работала вожатой в школе № 4 более 10 лет. За
добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными грамотами, ценными подарками,
денежными премиями. Ее воспитанники постоянно занимали призовые места на всех городских
мероприятиях. В 1980-1990 годы особенно остро перед школьным комсомолом стояли
проблемы по руководству пионерской организации своей дружины. При Обкоме
комсомола работала «Республика беспокойных сердец», куда направлялись на учебу
молодые энергичные старшие вожатые города Белово. Комиссаром этой Республики в
течение четырех лет была Головина Светлана Николаевна, старшая вожатая школы
№22. По инициативе Светланы Николаевны в пионерской дружине был создан отряд
вожатых 4-7 классов. Отрядные вожатые один раз в неделю собирались поспорить,
обговорить отрядные и дружинные дела. Вечера откровения сдружили актив пионеров. В
результате такой учебы активисты смогли организовать работу в отрядах, звеньях так, что
каждый пионер и школьник имел поручение и охотно его выполнял. Пионерская дружина
имени Александра Матросова стала лучшей на городском слёте «Тропою Гайдара».
Головина С.Н. отмечена грамотами ГК ВЛКСМ, Обкома ВЛКСМ.
В пионерской дружине имени Алексея Леонова (школа №80) председатель совета
дружины один раз в неделю собирал свой пионерский актив, где решались пионерские
дела: как готовиться к игре «Зарница», сколько собрать макулатуры и металлолома, как
работают красные следопыты и тимуровцы. Асташева Мария Григорьевна долго
руководила красногалстучной гвардией. На таких советах дружины частенько
присутствовал и директор - коммунист, ветеран ВОВ Плотников Михаил Егорович.
Только в дружине имени А. Леонова оформлялась КНИГА ПОЧЕТА. В неё заносили
имена самых достойных октябрят, пионеров, комсомольцев школы. Рекомендацию давали
органы детского самоуправления. В пионерской дружине имени А. Матросова 12
пионерских отрядов 463 пионера. Из них – 9 правофланговых отрядов, 37
правофланговых звеньев; 218 пионеров – активных участников пионерского марша
«Революционный держим шаг».
Руководство деятельностью пионерских дружин осуществляли старшие вожатые, их
называли пионерскими комиссарами. При ГК ВЛКСМ (секретарь ГК ВЛКСМ,
председатель городской пионерской организации - Забелина Галина Петровна) был создан
отряд вожатых «ПУПС» (пусть улыбка победит скуку). Ежегодно в сентябре проводили
праздник «Посвящение в вожатые». При Домах пионеров №1, №2 работала школа
вожатого (здесь обучали вожатых-новичков). Отряд «ПУПС» участвовал в областном
смотре строя песни вожатых и занял I место. Традиционными были конкурсы вожатского
мастерства, инсценированной песни. Проводились праздничные вожатские «огоньки».
Настольными методическими пособиями стали газета «Пионерская правда», журналы
«Вожатый» и «Воспитание школьника».
Для многих работа с пионерами стала стартовой площадкой в большую жизнь.
Так, Крохин Виктор Иванович, ныне директор асфальтного завода, возглавлял
пионерскую дружину школы №15.
Карелина Тамара Петровна старшей пионерской вожатой начала работать в
Красноярском крае в 1966 году, заочно окончила педучилище и пединститут. С 1972 года
работает в Белово, сначала старшей пионервожатой в школе №77, а с 1973 года методистом в Доме пионеров №1 в центре города.
Педагогический стаж Боровковой Зои Петровны начался в 1973 году, в
Новороссийской 8-летней школе. После окончания педучилища Зоя Петровна работала
учителем и - на общественных началах - старшей пионервожатой. В 1976-1978 годы она –
старшая вожатая в школе №76. Города Белово. Очень памятным стало для нее лето 1976
года, когда поручили возглавить вожатскую работу в областном пионерском лагере РБС
(«Незабудка»). С 1978 по 1982 год З.П. Боровкова – инструктор школьного отдела
Беловского
ГК ВЛКСМ, затем 5 лет трудилась во Дворце пионеров и школьников
методистом по пионерской работе.

Окатьева Любовь Ивановна отдала делу воспитания подрастающего поколения
тринадцать лет.
_____________________________________________________________________________
Из биографии Окатьевой Л.И.
Родилась в 1939 году. В семье были постоянные трудности. Отец зарабатывал небольшие деньги.
Мать воспитывала детей. В школе Любовь была активной пионеркой, потом вступила в комсомол. В 15 лет
Любовь Ивановна приступила к трудовой деятельности в галантерейный цех артели «1 Мая» в Белово.
Кроме нее, здесь работали еще несколько подростков-комсомольцев. Они после работы благоустраивали
улицы Старобачат, сажали деревья.
Летом на Бачатском разрезе создавали сводные отряды, куда приходила Люба со своими друзьями.
Вместе пели, играли, готовили спектакли для жителей близлежащих домов.
Так родилось желание попробовать себя в роли старшей пионервожатой. В течение тринадцати лет
(1963 - 1974) Окатьева (по мужу Вещакова) возглавляла пионерскую дружину имени Александра Матросова
школы №22. Она стала первой старший вожатой, награжденной знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему
пионерскому вожатому в 1967 году».
Любовь Ивановна - состоявшийся педагог, член коммунистической партии с 1965 года (последние
партийные взносы внесены были в июле 1991 года).
1982 - 1987 годы Любовь Ивановна депутат Бачатского поселкового Совета народных депутатов.
_____________________________________________________________________________________________

Любовь Ивановна прошла долгий путь, прежде чем прийти старшей вожатой в
школу №22. В 1970-1980 годы пионерские дружины города Белово, как и всей страны,
готовились к 40-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Это
была правофланговая дружина, где действовали отряды тимуровцев, юных дзержинцев.
Они были активными участниками «малой олимпиады - пяти колец». Большую помощь в
работе оказывал директор школы Щекотько Петр Павлович.

Удостоверение лучшему пионерскому вожатому (26.02.1967г)
Яркие воспоминания сохранились у Любови Ивановны о годах работы с пионерами:
- Запомнилась пионерская комната: большая, светлая. На специальной горке
хранились отрядные барабаны, горны. Пионерское и комсомольское знамя развернуто.
Здесь учились знаменные группы, барабанщики, горнисты четко выполнять
пионерские ритуалы. Именно здесь, в пионерском штабе, решались все пионерские дела:
сколько собрано черного лома, сколько сдать макулатуры. В какие экспедиции
отправятся юные красные следопыты – ленинцы.
Энтузиаст пионерского движения
Из автобиографии пионерской вожатой Окатьевой Людмилы Николаевны:
-Родилась в Барабинске в 1946 году. Когда исполнилось мне 7 лет, родители
переехали жить в город Белово Кемеровской области. В 1961 году окончила семь классов
школы № 1. Учителями были Зотова Г.В., Зверева Л., Тетенок Е.Н. Уже тогда проявляла
интерес к истории и географии своего края, постоянно занималась с одноклассниками на
учебно-опытном участке.

В 1965 году окончила Беловское педагогическое училище по специальности учитель
начальных классов. Директор Муртазина Р.К., завуч Панюшкина М. Я., преподаватель
Большухина Г.И. формировали у своих выпускников любовь к малой родине, любовь
к детям; научили преодолевать трудности в жизни. В 1965 году в педучилище приехали
преподаватели из Кемеровского педагогического института и приняли экзамены на свои
факультеты.
Три года училась в КГПИ. Затем прервала учебу на дневном отделении и поступила
в Новокузнецкий педагогический институт на естественно – географический
факультет. Начала работать в Зеледеевской средней школе Юргинского района
учительницей русского языка и литературы, затем - учителем начальных классов в
Белово. Все эти годы вела комсомольскую работу в студенческой среде, в школах. Горком
комсомола (I секретарь М. Паклин) меня пригласил на должность методиста Дома
пионеров. К 1974 году при Доме пионеров № 1 (директор Клименкова З.И.) был создан
Городской пионерский штаб (председатель Ащеулова Света из школы № 12), который
руководил работой всех пионерских дружин. Учили школьных знаменных, горнистов и
барабанщиков выполнять строевые команды. Беловские пионеры принимали участие в
городских и областных парадах. На областных слетах учились проводить манифестации
в защиту народов Африки, Азии.
Желание глубже изучать историю своей страны заставило меня работать в школе
№ 80 учителем географии, одновременно вести краеведческую работу с учащимися. Так,
за последние 6 – 7 лет (с 2003 – 2010 годы) было изучено много материала по военной
тематике, по демографии Белова, по истории школы № 80, по истории пионерского
движения г. Белово, по истории Кузбасса. Издана книга «История школы № 80»,
брошюры «Это нашей истории строки», «Сыны Отечества». Исследования,
проведенные учащимися под моим руководством, были опубликованы в газетах «Знамя
коммунизма», «Мега – экспресс», «Вечернее Белово». Неоднократно мы защищали свои
проектные работы в городском краеведческом музее, в своей школе, по городскому
радиовещанию, по ТВМ. Ушла на заслуженный отдых в 2010 году.
Награждена Почетная грамотой ЦК ВЛКСМ (19 мая 1972 года), значком «Мастер
педагогического труда» (04 октября 1967 года), грамотой администрации г. Белово (03
октября 2006 года); областной грамотой фестиваля образования (10 июня 2003 года).
Авилова Екатерина Валентиновна была пионерской вожатой в старших классах, в
настоящее время учитель школы №4. Екатерина Валентиновна 10 лет работает в школе № 4.
Это творчески работающий учитель, ответственно относящийся к делу. Вот что она
вспоминает о начале своей педагогической карьеры:
- В старших классах я была пионерской вожатой. Вместе с детьми мы
организовывали праздники, утренники, игры, учили речевки и много времени
проводили вместе. Именно эта работа, а также многие мои учителя помогли
выбрать профессию. В 1988 году, по окончании школы, я поступила в ЛенинскКузнецкое педагогическое училище, а закончив его в 1994 году, пришла работать в свою
родную школу. Проработав в ней 10 лет, решила повысить свой профессиональный
уровень и поступила в 2004 году в Кузбасскую государственную педагогическую академию.
Я очень горжусь тем, что работаю в школе № 4 с мастерами своего дела и людьми с
большим и жарким сердцем. Я уверена в том, что кто в школе был правофланговым, таким
он остался и в жизни. Лидеров воспитывает школа различными мероприятиями.
Поэтому я отдаю ведущую роль олимпиадам, смотрам, соревнованиям, КВНам. В школе надо
развивать именно дух соревнования, т.к. он формирует характер».
Быков Виктор Николаевич (из сочинения внука Cтокич Артема):
Мой дед – «вечный» комсомолец.
-У меня в руках маленькая красная книжечка. Это комсомольский билет моего
дедушки Быкова Виктора Николаевича. На последней странице читаю: «За активную

работу в комсомоле – оставлен на вечное хранение»…Вечное!.. Значит, мой дед «вечный» комсомолец?...
В октябре этого года в средствах массовой информации довольно часто
говорилось о 90–летнем Юбилее комсомола, но, к сожалению, мало кто из моих
сверстников знает, что это за организация и, тем более, как расшифровывается
аббревиатура ВЛКСМ. Объяснение тому простое: вот уже около десятка лет
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи прекратил свое
существование, и говорить о нем стали очень редко и мало. А зря! Ведь если 29 октября
2008 года тысячи людей отмечают 90-летний юбилей ВЛКСМ то, очевидно, он сыграл
важную роль в судьбе многих людей.
Одним из таких беловчан – комсомольцев был мой дедушка Быков Виктор
Николаевич. Его история убеждает меня в том, что комсомол наложил вполне
конкретный отпечаток на его жизнь.
Родился мой дедушка за год до окончания Великой Отечественной войны 16 мая
1944 года в семье Быковых Николая Сергеевича и Елизаветы Павловны. Он был внуком
зажиточных крестьян, раскулаченных Советской властью. Во времена его детства и
молодости этот факт мог отрицательно сказаться на его судьбе, но, к счастью, этого
не произошло. В 1959 году дедушка закончил 8 классов и сразу был принят учеником
столяра на шахту «Чертинская №1». В этом же году он поступает в училище и
параллельно работает на той же шахте. За два учебных года он проходит путь от
ученика до электрослесаря VI разряда. В 1962 году дедушка поступил в вуз. К этому
времени он уже 4 года в рядах ВЛКСМ и активно занимается общественной работой.
Будучи студентом Кузбасского политехнического института, дед был избран сначала
комсоргом группы, а позже – курса, а потом – и всего факультета. Сразу после
окончания института, в 1967 году, дедушка продолжил работать на шахте
«Чертинская №1». Его целеустремленность, трудолюбие, профессиональная
грамотность и умение работать с людьми были замечены руководством, и перед
дедушкой стали открываться перспективы карьерного роста. К этому времени мой
«вечный» комсомолец был уже кандидатом в члены КПСС, а в конце 1971 года он
неожиданно получает предложение стать кандидатом на пост первого секретаря
горкома комсомола города Белово.

Комсомольский билет дедушки
Как рассказывал наш дед, решение давалось мучительно, представители обкома
комсомола беседовали с дедом еще два раза, и после того как его приняли в ряды
Коммунистической Партии Советского Союза, согласие было дано. 22 января 1972 года
на первом пленуме горкома ВЛКСМ Быков Виктор Николаевич был избран первым
секретарем горкома комсомола, который был штабом всех комсомольцев города.

Удостоверение первого секретаря Беловского ГК ВЛКСМ - Быкова В.Н.
Комсомольцами в то время были почти все молодые люди от 14 до 28 лет.
Получается, что дедушка руководил всей городской молодежью, хотя ему самому не
было и 30-ти. Как рассказывал мне дед, руководители города и старшие товарищи по
партии ставили перед комсомолом сложную задачу: необходимо было сделать так,
чтобы молодежь не уезжала из нашего города. И мой дед – один из тех, кто занимался
решением этой проблемы. Так, например, молодым надо было где-то работать и
работать интересно, надо, чтобы молодежи города было, где жить и отдыхать. Для
этого создавались новые рабочие места на цинковом заводе и Кузбассрадио, на
трикотажной фабрике и других предприятиях, организовывалось стахановское
движение. Это когда молодые рабочие, соревнуясь друг с другом, устанавливали все
новые и трудовые рекорды (кто больше станков обслужит, или кто больше угля
добудет). Кроме того, комсомольцы придумали молодежные строительные бригады,
рабочие которых сами для себя строили дома. А в свободное время комсомольцы
проводили во Дворцах культуры металлургов и железнодорожников, кинотеатрах и
парках культуры. Именно в это время, когда дедушка был первым секретарем горкома
комсомола, было задумано строительство Дома творчества детей и молодежи.
Три года руководящей работы в комсомоле позволили ему перепрыгнуть сразу
несколько карьерных ступенек (от горного мастера на шахте «Чертинская» (1972) до
заместителя директора по экономическим вопросам Грамотеинского шахтоуправления
(ГШУ) с 15.05.1975. Работа в горкоме комсомола научила моего деда решать вопросы,
связанные и с политикой, и с экономикой, и со строительством. Поэтому он в разное
время успешно работал на ГШУ зам. директора по экономическим вопросам, по
капитальному строительству, по производству, секретарем партийной организации.
После распада СССР, в 90-х годах, в стране началась неразбериха в экономике и
политике, ликвидировались многие предприятия, начался рост безработицы, многие
люди не смогли выйти из трудной ситуации с честью и достоинством. А дедушка вновь
находит силы и с марта 1999 года работает директором ООО «Арконик». Под его
руководством строится, а потом начинает работать одно из первых частных кафе в
городе «Колядки». Каждого, кто заходил в него, в период работы моего деда, удивлял и
восхищал исконно русский стиль его оформления и рецептура блюд. Многие из
знаменитых гостей нашего города предпочитали посещать именно это кафе, в котором
труд моего дедушки в каждом бревнышке, в каждой плиточке.
Но постоянное стремление вперед к чему-то новому, воспитанное в молодости, и
здесь не дало покоя уже 60-летнему «комсомольцу». С марта 2005 года дед переводится
на должность технического директора в ООО «Гранит» «поднимать новую целину».
Ведь к этому времени уже остро встал вопрос об отсутствии в бизнес кругах города
каких-либо производств.
Дедушка узнает о попытке начать добычу гранита,
заинтересовывается этой идеей, уходит в нее с головой и …, как оказалось, отдает ей
все свои последние силы и здоровье…

В конце жизни ему было мучительно больно, но он терпел и даже шутил до тех
пор, пока мог с нами общаться. С огромным мужеством дедушка переносил все, что
уготовила ему напоследок судьба. Комсомол, видимо, научил его и этому… В
комсомольском билете моего дедушки есть одна интересная запись: «За активную
работу в комсомоле оставлен на вечное хранение». Мой дед действительно «вечный»
комсомолец!
Рогов Александр Георгиевич (ныне генеральный директор разреза
«Шестаки») был активным комсомольцем 70-80-х годов в городе Белово, являясь вторым
секретарем городской комсомольской организации. За годы работы в комсомоле им был
приобретен практический опыт управленческой работы. Он стал первым руководителем
промышленного предприятия. На руководящих должностях Александр Георгиевич
работает вот уже 25 лет.
Комсомол как пионерский вожатый был активным помощником в подготовке
подрастающего поколения к жизни и созидательному труду, постоянно искавший
наиболее оптимальные пути реализации задач, стоящих перед пионерской организацией.
Выполнение этих задач требовало от организатора юных ленинцев постоянного совершенствования стиля и методов своей педагогической деятельности, четкой
организации труда и деловитости, что в своей работе показывали пионерские
вожатые города Белово во все периоды существования пионерской организации.
Мастерство и деловитость пионерского вожатого имели свои особенности. Они умели
определять основные воспитательные задачи на ближайшее время и в перспективе, в
соответствии с поставленными задачами отбирали необходимые содержание и формы
работы с пионерами разных возрастов. Продумывали разнообразные приемы и методы
своей организаторской деятельности, учили пионеров умениям контролировать свою
деятельность, планировать время, добиваться выполнения поставленных целей.
Пролетели годы, изменилось политическое и государственное устройство
нашей страны, но содержание работы с юным поколением во многом осталось
прежним. В марте 2001 года в Управлении по делам молодежи города Белово
собрались активисты общественных организаций города и решили создать единый
педагогический отряд «Радуга», который займется подготовкой кадров для работы
с детьми. Поначалу было всего десять бойцов. За десять лет работы отряд
увеличился до четырехсот человек. В школе подготовки вожатых за эти годы
прошли обучение более шестисот человек. Самые достойные получили возможность
работать в летний период в детских загородных лагерях «Молодежный» и «Алые
паруса».
Основателем педагогического отряда «Радуга» стала Марина Петровна
Мерзлякова, которая в течение двух лет являлась его руководителем. В настоящее время
она работает заместителем начальника по основной деятельности Управления по делам
молодежи Белова.
Сейчас отряд возглавляет специалист по работе с молодежью Альфия Марданова.
Основные направления деятельности городского педагогического отряда «Радуга» - это
организация обучения в «Школе подготовки вожатых», обеспечение педагогическими
кадрами летних лагерей отдыха, курирование внеклассной работы, организация и
проведение культурно-массовых мероприятий, а также социальная поддержка молодежи
(организация временных рабочих мест в летний период, организация и проведение
производственной практики), профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового
образа жизни.
О своем опыте работы вожатой рассказала студентка Беловского педагогического
колледжа (2006-2009 гг.) Завьялова Елена, методист выставочного зала «Вернисаж»
города Белово:
-Во время обучения к нам в колледж пришли педагоги из Комитета по делам
молодежи и предложили пройти трехмесячные курсы по подготовке вожатых. Первые

два месяца изучали теорию. Мы записывали конспекты, разбирали проведение игр.
Занятия проводили педагоги А.С. Колпакова, Л.А. Завьялова. По окончании курсов
каждый защитил свою итоговую папку. Потом закрепляли теоретические знания на
практике в лагере. Самым ярким впечатлением было то, что нам предложили побывать
в роли детей. Когда приехали в лагерь, нас сразу разделили на две команды. Первый день
был организационный, нам дали почувствовать всю гамму эмоций, атмосферу, в которую
придется окунуться детям.
Проводили между собой конкурсы, спортивные игры,
дискотеки, искали клад, придумывали речевки, герб лагеря.
Первый опыт воспитателя у меня появился в возрасте восемнадцати лет, в группе
были ребята немного моложе меня. Они обязаны были обращаться к вожатым на «вы»,
хотя мы - почти ровесники и больше чувствовали себя друзьями и подружками.
В июле 2008 года я поехала в лагерь «Молодежный», на первый сезон вожатой, а на
второй - руководителем кружка «Оригами». Дети у меня всегда очень были активные. Я
сама непоседа, задаю много вопросов. Сейчас вижу ребят в городе, которые в лагере
были моими воспитанниками. Они стали заметно взрослее, так как прошло уже пять
лет и более. Кто-то узнает меня, кто-то нет. С мальчишками всегда было интереснее
работать. Они более непоседливые, инициативные и активные. Сколько забавных случаев
происходило в лагере! Дети всегда были изобретательны на выдумки, преподносили
самые неожиданные сюрпризы. Произошел такой случай. Мальчишки выловили всех
ящериц в лесу. Это был кошмар. В спальне стояли маленькие прикроватные тумбочки.
Мы ходили с санитарной проверкой, и у каждого в тумбочке было сено, а там очень
много ящериц. Они разбегались, их ловили – в общем, ералаш!
Подстраивали они и вожатым разные штучки. Сплю я однажды ночью и
чувствую, что лицо мое начинает щипать. Это они раскрашивают меня зубной пастой.
У меня нарисованы усы, очки, рот до ушей. Я прогоняю их, выхожу в коридор и вижу, что
другая вожатая спит на диване, тоже вся раскрашенная. Это запомнилось мне надолго.
Еще был случай, когда мои ребятишки десяти – одиннадцати лет не хотели засыпать и
ко мне на помощь пришли ребята постарше. Они сказали малышам, что в двенадцать
часов ночи по лагерю будет проскакивать всадник без головы. Кто не будет спать, того
он заберет с собой и обезглавит. Эффект получился обратный. Дети не спали до часу
ночи. И так продолжалось несколько ночей. Ждали всадника без головы. Это была хохма.
Мы начали пугать их другими способами: одевались привидениями, пролетали мимо их
окон. Дети визжали: кто от восторга, кто от страха. Просыпался весь лагерь.
Я и сейчас люблю подурачиться, но, к сожалению, возраст уже не тот. А детство
уходить не хочет. Я даже замечаю: когда иду по городу, дети мне часто улыбаются,
видимо, чувствуют во мне что-то такое, что близко им. Я не боюсь казаться смешной,
всегда хочу быть сама собой. Главное, чтобы было чувство одухотворенности, чтобы
хотелось петь, рисовать мир светлыми красками, и чтобы с возрастом это не
проходило. Человек сам для себя путеводитель в жизни. На что себя настроишь, то и
произойдет с тобой.
Таким предстает перед нами облик вожатого XXI века. Целеустремленный,
неунывающий, смело преодолевающий любые трудности; оптимист и романтик, который
ведет за собой молодое поколение беловчан, помогая обрести уверенность в своих силах и
найти свое место в сложном и интересном современном мире.

РАЗДЕЛ V.
Навстречу 90-летию Пионерии
Бороться, как Ленин!
Как Ленин, великому делу служить.
…По-ленински жить.
Учиться, как Ленин!
Юбилей пионерской организации широко отмечался во всех субъектах Российской
Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья. В прошлое ушло время всеобщего
отрицания исторического опыта первого государства рабочих и крестьян. И сегодня люди
старшего поколения вспоминают годы своего детства и юности, а молодежь с интересом
узнает о том, что далеко не все в истории страны Советов было отрицательным и
достойным осуждения. Безусловно, празднование 90-летнего юбилея Пионерии в 2012
году стало своеобразным звеном, которое объединило прошлое и современность
российского народа.
В Кемеровской области был создан Оргкомитет «Пионерии – 90» при Кемеровском
региональном общественном движении «Ветераны комсомола». В рамках празднования
этой юбилейной даты планировалось проведение различных мероприятий в областном
центре, в городах и районах Кузбасса.
В Кемеровском областном краеведческом музее и в Государственном архиве
Кемеровской области организована выставка «Пионерия. Мир детства в потоке истории»;
прошел круглый стол «Пионерия и современное детское движение: общность и
особенности в решении проблем подрастающего поколения». Проведены областная
научно-практическая конференция «Пионерская организация и современное детское
общественное движение: диалектика развития», областной заочный конкурс творческих
работ обучающихся «Пионерское детство моих родителей (дедушек, бабушек)».
Инициатива Оргкомитета была активно поддержана общественностью городов и
районов Кемеровской области. На местах прошли субботники по уборке улиц, скверов,
благоустройству памятников, состоялись встречи с бывшими вожатыми, пионерами,
активистами и организаторами пионерского движения. Неоднократно средства массовой
информации знакомили зрителей и читателей с ходом проведения этих мероприятий в
разных городах.
Празднование 90-летия Пионерии в Кемерово
В гимназии №17 Совет ветеранов района совместно с Музеем гимназии провели
пионерский сбор ветеранов пионерского движения 50–70-х годов XX века.
Этим мероприятием положено начало программе подготовки к празднованию 90-летия
Всесоюзной пионерской организации. Торжественным маршем в Музей гимназии вошли
ребята – октябрята из 2-го класса, где их приняли в пионеры, повязав красные галстуки.
Учащиеся пели любимые пионерские песни: «Веселое звено», «Взвейтесь
кострами», «Пионерский марш», «Чибис». Им помогали петь ветераны ансамбля
«Заводчанка». В Музей гимназии Почетный ветеран города, председатель Совета
ветеранской организации ОАО «Кокс» Михаил Яковлевич Гудов передал подшивку
газеты «Пионерская правда» выпуска 1970 года и альбомы с фотографиями пионерского
лагеря «Орленок», где старшей пионерской вожатой была Татьяна Николаевна
Володкина, ныне директор гимназии №17.
В пионерском сборе приняла участие председатель Областного и член
Международного Оргкомитета «Пионерии – 90», председатель областного Совета
пионерской организации (1977-1982гг.) Галина Вениаминовна Иванова. Она рассказала
о программе подготовки юбилея Пионерии. На сборе также выступила председатель
Совета ветеранов Заводского района Эмилия Васильевна Жигулина.
Материал подготовила Людмила Бокий,

заместитель председателя Совета
ветеранов Заводского района г. Кемерово,
участник движения «Ветераны комсомола»
31 июля 2012 года в Кемеровском государственном краеведческом музее в рамках
совместного проекта Движения «Ветераны комсомола» в экспозиции музея «Пионерия.
Мир детства в потоке истории» состоялась очередная встреча председателя движения
«Ветераны комсомола» Владимира Лебедева и участника движения, ветерана Великой
Отечественной войны Анатолия Михайловича Терехова с учащимися школы №10.
15 августа 2012 года в Кемеровском городском Совете ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов состоялась встреча обучающихся
школы №94 с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками движения
«Ветераны комсомола», посвященная 90-летию Всесоюзной пионерской организации.
Встреча проходила в актовом зале, где действует городская выставка, посвященная этому
юбилею, под названием «У каждого из нас свой берег детства». Главным событием этой
встречи стало представление Советом Кемеровского регионального общественного
движения «Ветераны комсомола» документального фильма «Пионерии - 90», созданного
по итогам проведенной в Кузбассе предъюбилейной работы.
Празднование 90-летия Пионерии в Новокузнецке
15 мая 2012 года состоялось торжественное открытие музея Дворца творчества,
после реконструкции, где были представлены уникальные материалы из истории
учреждения, летописи коллективов и другие материалы. 16 мая 2012 года во Дворце
творчества состоялась встреча ветеранов пионерского движения, где был представлен
сборник воспоминаний, специально изданный к юбилею.
18 мая
состоялось открытие выставки, посвященной 90-летию пионерской
организации. На выставке были представлены фотографии, газеты, книги и атрибуты
пионерского прошлого. История первых пионерских отрядов, фотографии с областных
пионерских плавок, слетов, летописи музея Дворца творчества и городского пионерского
штаба «Барабан». На открытие были приглашены бывшие пионервожатые, ветераны
пионерского движения.
В этот же день в зале администрации города прошел праздничный прием, где были
награждены ветераны пионерского движения. Тем, кто не одно десятилетие отдал работе
в пионерской организации, накануне юбилея вручили грамоты и денежные премии.
В стороне не остались и ребята. Председателю Горсовета С. И. Корнееву и заместителю
главы В. Р. Роккелю вручили удостоверения членов детской организации «Спектр».
Материал подготовлен Новокузнецким
городским отделением «Ветераны комсомола».
Празднование 90-летия Пионерии в Белово
Беловское городское отделение движения «Ветераны комсомола»
активно
включилось в подготовку к юбилею Всесоюзной пионерской организации. Инициатором
подготовки стал его председатель Чирков Николай Константинович, под руководством
которого был составлен план городских мероприятий по подготовке данного юбилея – 90летия пионерской организации. Николай Константинович настоял на масштабном
праздновании Дня Пионерии в городе Белово («…Если не мы, то кто этим займется?...»)
________________________________________________________________________
Это интересно
Движение «Ветераны комсомола» в нашем городе возникло осенью 2011 года, на сегодняшний день в него
входят 27 человек, еще 20 подали заявление на вступление в организацию. Среди них – известные люди
нашего города.

_____________________________________________________________________________
Совместно с администрацией и городским Советом народных депутатов был
составлен План мероприятий, посвященных 90-летию Всесоюзной пионерской
организации, который был утвержден на заседании Беловского городского отделения

движения от 28.02.2012 года. Активное участие в разработке плана, подготовке и
проведении мероприятий, посвященных празднованию, приняла Кустова Наталья
Александровна. Также была создана комиссия по подготовке к юбилею, которую
возглавила директор Беловского педагогического колледжа, участник движения
«Ветераны комсомола» Галина Петровна Забелина (См. Приложение 1).
Для реализации плана были привлечены и задействованы все городские управления
и организации, в том числе управления культуры, образования, физкультуры и спорта,
молодежи и др.
В плане было предусмотрено издание книги «История пионерской организации
города Белово», фотовыставка «Мы вышли из пионерской организации», научнопрактическая конференция «Пионерская организация, современное детское общественное
движение: диалектика развития истории школ города», слет детских объединений «Радуга
друзей», конкурс агитбригад «Мы пионеры XXI века», публикация статей «С кого делать
жизнь?». Был утвержден график встреч ветеранов комсомола с учащимися школ города,
проведение субботника ветеранов комсомола с участием представителей молодежных
организаций. Завершающим мероприятием должен был стать общегородской митинг,
посвященный юбилейной дате.
Материалы об истории городской пионерской организации и ее активистах,
подготовленные членами комиссии и участниками ветеранского движения, были
напечатаны в городских газетах «Беловский вестник» и «Мега-экспресс» накануне юбилея
Пионерии (см. некоторые статьи, напечатанные в городских газетах: газета «Мега
экспресс» 18–25 мая 2012 г. - статья Н.Б. Данилкиной «Отзвуки счастливого пионерского
детства»; газета «Беловский вестник» 18 мая 2012 г. - статья А.П. Добробабиной
«От прошлого к будущему»; газета «Мега-экспресс» 20–27 апреля 2012 г. - статья
Б.Я. Костюры «Детство пионерское мое»; газета «Беловский вестник» 18 мая 2012 г. статья М. С. Ильяшенко «Незабываемые годы»; газета «Беловский вестник» 18 мая
2012 г. - статья Н.И. Лукина «Время не властно»).
Ветеранами комсомольского движения была проведена большая патриотическая
работа в школах города. Секретарем ветеранской комсомольской организации
Крохиным В. И. был составлен график встреч ветеранов комсомола с учащимися школ
города, который был согласован с Управлением образования города Белово. Под знаком
празднования 90-летия Всесоюзной пионерской организации было проведено более двух
десятков встреч со школьниками, в которых приняли участие активисты комсомольского
движения, среди них Костюра Б.Я., Чернов Г.Н., Толстов Н.П., Требунский В.В.,
Чиркова М.В., Яцков В.М. и др. Встречи были настолько актуальными, насыщенными,
творческими и полезными, что в настоящее время изучается и обобщается их опыт для
использования в работе с детскими и юношескими организациями.
По инициативе Беловского отделения под знаком подготовки к празднованию 90летия Всесоюзной пионерской организации была создана комиссия под
председательством Чернова Г.Н. по сбору и подготовке всех необходимых документов
о присвоении Дворцу творчества школьников и молодежи имени Добробабиной А. П., по
чьей инициативе и чьем непосредственном участии был возведен замечательный Дворец
пионеров в городе Белово. Инициатива Беловского отделения движения «Ветераны
комсомола» была одобрена на заседании специальной комиссией по присвоению имен
лиц, имеющих особые заслуги, учреждению или объекту недвижимости. 18 мая ветераны
комсомола, совместно с Управлением молодежи, провели городской субботник по
очистке города от мусора. Ветераны комсомола в пионерских галстуках выступили
инициаторами акции «За чистый город!»
На улице Советской у памятника В. И. Ленину была проведена линейка,
посвященная современному Дню детско-юношеских организаций. Мероприятие
проводила детско-юношеская организация
«Надежда».
Выступали ветераны

педагогического труда, работники Дома пионеров и школьников 1973-1990 гг.: Елена
Кузнецова, Тамара Карелина и другие.
Вторая часть праздника продолжилась в актовом зале Дворца творчества. От имени
Беловского отделения «Единой России», И. Каныгина поздравила всех собравшихся с
праздником, подарила детско-юношеской организации «Надежда» фотоальбом за
сохранение пионерского движения и традиций и в связи с 90-летием пионерской
организации. В смотре участвовали представители более 10 общеобразовательных
учреждений города, родители, заместители директоров школ №№76, 24, 12. Члены
Координационного совета, активисты «Надежды», группа родителей, руководители
команд были награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами.
Чемпионом проведенного конкурса стала детско-юношеская организация «Факел» (школа
№76).
Торжественно и празднично прошел митинг 19 мая, посвященный 90-летию
Всесоюзной пионерской организации, несмотря на пасмурную и дождливую погоду.
Около 500 участников приняли участие в митинге, среди них активисты школ города,
подростковых клубов по месту жительства, молодежных объединений и ветераны
пионерского движения. Были исполнены Государственный гимн СССР, гимны
Российской Федерации и Кемеровской области. Ведущим мероприятия был заместитель
начальника управления по делам молодежи Руслан Алёхин. Все участники митинга
выстроились по периметру площадки перед Дворцом творчества детей и молодежи в форме, с флагами организаций, ветераны комсомола — в пионерских галстуках,
Вся площадь перед Дворцом творчества детей и молодежи была красочно украшена:
на фасаде здания - слоган «Стильно - жить активно, мыслить позитивно!», повсюду были
изображения символов пионерии (галстуки, горны, значки и т. д.).
Начался митинг стихотворным монтажом, который подготовили ребята пионерского
возраста в форме с пионерской атрибутикой: барабаном и горном.
В проведении митинга приняли участие первый заместитель Главы Беловского
городского округа Красин Д.А., председатель Беловского городского Совета народных
депутатов Данилкина Н.Б., активисты общественных организаций Белова, почетные
гости, ветераны пионерского движения,
детство и юность которых проходили
в пионерских отрядах, среди них - Филимонов Л.З., Забелина Г.П., Карелина Т.П.,
Чернов Г.Н. и другие. Была проведена перекличка активистов общественных организаций
Беловского городского округа, каждый из которых отвечал своим девизом.
На митинге были награждены активные участники Беловского отделения движения
«Ветераны комсомола», принявшие участие в подготовке юбилея Всесоюзной пионерской
организации в городе. Юбилейным нагрудным знаком «За достижение и успехи
в социальной, экономической, культурной и других сферах жизни Белова, в связи с 70летием со дня образования» была награждена Кустова Наталья Александровна, Почетной
грамотой Администрации Беловского городского округа за участие в подготовке
молодежи к активной трудовой, социальной и общественной деятельности посредством
передачи лучшего опыта, накопленного комсомолом и в связи с празднованием 90-летия
Всесоюзной пионерской организации были отмечены Забелина Г.П., Толстов Н.П.,
Гамаюнова Ф. А., Требунский В.В., Костюр Б.Я., Чернов Г.Н. и др.
В конце митинга последовала минута молчания, а ветераны комсомола возложили
цветы к памятнику Ленина у Дворца творчества детей и молодежи. Активисты детских и
студенческих организаций запустили в небо шары с надписями о добрых делах. После
митинга все участники прошествовали по улице Юбилейной до парка «Молодежный», где
продолжилось празднование фестивалем молодежных субкультур.
Материал подготовила
Гамаюнова Ф.А.- пресс-секретарь
Беловского отделения КРОД «Ветераны комсомола»

РАЗДЕЛ VI.
Пионерское детство моих родителей
(лучшие сочинения учащихся школ города Белово)
В преддверии 90-летия со дня рождения пионерской организации Департаментом
образования Кемеровской области был объявлен конкурс среди учащихся учебных
заведений разных уровней на лучшую творческую работу «Пионерское детство моих
родителей, дедушки, бабушки». В конкурсе приняли участие и представили работы свыше
300 детей из 31 города и районов Кузбасса. Юноши и девушки на основе воспоминаний
старшего поколения делали свои выводы о том, как строить свою жизнь сегодня, в
современном мире, не противопоставлять прошлое настоящему, а дать возможность
увидеть лучшее в соприкосновении времен. Больше всех поступило работ из Кемерова,
Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Юрги, Белова, а также
Таштагольского, Новокузнецкого, Кемеровского районов. Лауреатами конкурса стали 20
участников. Их работы отличаются содержательностью, выражением авторской позиции,
оригинальностью, литературной грамотностью. Вашему вниманию представлены
некоторые интересные сочинения учеников города Белово, в которых отразился
современный взгляд на историю пионерского движения.
Чирков Андрей, 8 «Б» класс, гимназия №1 города Белово
Сочинение
«Пионерское детство моих родителей, дедушки, бабушки»
- Каким было твое детство, что интересного было в твоей школьной жизни? –
спросил я свою бабушку.
… Кажется, это было вчера, – начала свой рассказ моя бабушка – Забелина Галина
Петровна.
- Мои детские годы прошли в городе Топки Кемеровской области.
Пожалуй, самым дорогим у ребят нашего поколения было участие в жизни
пионерской организации, которая была создана в 1922 году 19 мая по решению II-ой
Всероссийской конференции комсомола и которая в этом году отмечает свое 90-летие.
В каждой школе того времени была пионерская комната, это был своеобразный штаб
пионерской дружины школы. Дружина школы состояла из пионерских отрядов.
Пионерская комната никогда не была пустой: на переменах, после уроков там всегда были
пионеры. В пионерской комнате находилось пионерское знамя, горн, барабан, план
работы совета дружины, Законы юных пионеров, подшивка газеты «Пионерская правда»
и другие атрибуты. Пионеры носили пионерские красные галстуки, значки, на голове красные испанки.
Много добрых дел было на счету пионеров. Пионеры брали на себя обязательства
ответственно относиться к учебе. Были пионерские отряды, которые носили имя писателя
Аркадия Гайдара и называли себя гайдаровцами. Быть гайдаровцем – это значит быть
примерным во всем: в учебе, в делах, на отдыхе. О таких пионерах говорили:
«Гайдаровцы шагают впереди». Отрядные командиры давали пионерам различные
задания: отыскать участников Великой Отечественной войны, оказывать им посильную
помощь. Не забывали ребята и младших школьников – были вожатыми в октябрятских
звездочках.
После окончания института, в зрелом возрасте, я переехала в город Белово. В 1971
году я была избрана секретарем по школам и учебным заведениям горкома комсомола и с
1971 по 1975 годы была председателем Совета пионерской организации города Белово. И
вся моя последующая жизнь была связана с подрастающим поколением.
- Меня охватывает гордость за все то, что было сделано пионерами тех лет, – сказала
бабушка.

- Так, ежегодно в апреле, в городе проводился Всесоюзный Ленинский субботник, в
котором принимали участие как пионеры, комсомольцы, так и все население города.
Создавался городской штаб по проведению Ленинского субботника. Помню, пионеры
школ №№77, 80, 76 высадили свой десант на улице Ленина. Ребята пришли с лопатами,
носилками, щетками для побелки деревьев. Похорошела, помолодела улица Ленина.
Пионеры проводили уборку листьев с улиц города, операция называлась «Желтый лист»,
операция по борьбе с «Королем мусора», были и другие мероприятия.
Дружины школ города носили имена героев: дружина имени Веры Волошиной
(школа № 37) собрала материал из истории шахты Грамотеинская. Дружина имени Олега
Кошевого (школа № 32) провела операцию «Кузбасская тракторная колонна» - собрали
металлолома на 14 пропашных тракторов. Так, к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина
пионеры собрали 602 тонны металлолома. В день 48-ой годовщины пионерской
организации на центральной площади города у памятника воинам-беловчанам состоялся
праздник. Пионеры рапортовали о своих делах. На площадь выехал трактор с надписью
«Сделан из металлолома, собранного пионерами города Белово», далее двигались 8
автомашин с металлоломом. Трактор был подарен колхозу «Россия» Беловского района.
Запомнился 1972 год, 50-летие пионерской организации. Состоялся парад
правофланговых дружин, а затем прошли на митинг по закладке первой сваи будущего
Дворца пионеров, теперь он называется Дворец творчества. На митинге были вручены
пакеты с заданиями для отрядов дзержинцев, которые оказывали помощь участникам
ВОВ.
В связи с 50-летием пионерской организации был праздничный пионерский костер в
районе села Вишневка, разбивку костра организовал секретарь комсомольской
организации Беловской ГРЭС Юрий Злобин.
А сколько интересной работы, различных встреч проводились во Дворце творчества!
Так в гостях у Беловских пионеров побывали композитор В. Шаинский, космонавт
А.А. Леонов. Много лет в городе работали профильные отряды юных инспекторов
движения, юных пожарников. Проводились встречи пионерских вожатых с секретарями
Горкома партии, вожатые сдавали Ленинский зачет, лучшие вожатые награждались.
В городской газете (ныне «Беловский вестник») постоянно выходила страница, где
освещалась жизнь пионерской организации города. По инициативе московских пионеров
проходила по всей стране операция «Чукотка». Пионеры города присоединились к этой
акции и осуществляли сбор лекарственных трав под названием «Берендей», «Железная
гора» - сбор металлолома, «Друг полей» - борьба
с сусликами. Пионеры изучали
жизнь людей крайнего Севера, а заработанные деньги перечисляли в штаб Чукотки на
строительство Дворца пионеров в городе Анадырь.
Большое внимание уделялось интернациональному воспитанию пионеров. Ежегодно
проводились слеты юных патриотов-интернационалистов. Так, пионеры школы №38
создали клуб интернациональной дружбы. Члены клуба завязали переписку с обществом
германо-советской дружбы. Пионерами города была налажена связь с городамипобратимами из дружественных государств социалистического лагеря. И однажды к нам
в город приезжала делегация из Венгрии. Пионеры рассказывали гостям о своих
достижениях, о нашем городе, о Кузбассе, организовали прогулку по Беловскому морю.
Особо хочется рассказать о спортивной и культурной работе. Интересно проходила
военно-спортивная игра «Зарница». На «Зарницу» ежегодно выезжало до 32-х школ
города. Было две армии - Северная и Южная, проводили боевые действия: взрывные
работы. Каждый участник игры получал продовольственный паек, обед на привале.
Контролировал ход игры полковник Огурцов М.В. и работник КГБ Ляпин.
Ребята любили посещать ледовые площадки стадионов, где в зимнее время катались
на коньках, там всегда звучала музыка, был горячий чай, а в Новый год устанавливалась
елка. В летнее время пионеры выезжали на электропоезде в окрестности станции
Бускускан, где проходил слет юных туристов-краеведов.

Постоянно проводились смотры детских талантов, праздники песни.
На минуту моя бабушка приостановила свой рассказ, вспоминая свое детство и
добавила: «А ведь и твоя прабабушка, Андрей, моя мама – Черкасова Ольга Михайловна состояла в пионерской организации. Она окончила школу и работала старшей вожатой,
за хорошую работу была награждена путевкой в Крым».
Неожиданно к нашему разговору присоединился мой дедушка – Чирков Николай
Константинович, который учился в школе №4 города Белово, был тимуровцем.
Тимуровцы помогали ветеранам войны, престарелым людям. Они носили воду, кололи
дрова, чинили забор, зимой убирали снег. Впоследствии мой дедушка был секретарем
комсомольской организации цинкового завода, сейчас он бизнесмен.
- А мне, помнится, - сказал дедушка, - однажды в городе прозвучал призыв: надо
посадить столько деревьев, сколько людей работает и учится в городе! Пионерам и
комсомольцам поручено провести посадку деревьев и кустарников. 40 тысяч деревьев и
кустарников было высажено к 100-летию В.И. Ленина.
Затем, позднее, прозвучал новый почин: создадим в городе парк молодоженов или
назовем его парком выпускников школ, а еще обустроим аллею героев Советского Союза!
Мы, пионеры, с энтузиазмом проводили посадку деревьев для будущего парка и мечтали
о том, что когда станем взрослыми, будем приходить сюда. Позднее была создана и аллея
героев на улице Советской. А сейчас, Андрей, обрати внимание, совсем недавно у нас
в городе был разбит парк «Молодежный», в благоустройстве которого принимали участие
сегодняшние школьники.
- Да, давние воспоминания всплывают с новой силой: была замечательная дружба
пионеров и шефствующих предприятий. Помнится, как пионеры Караканской школы
приезжали к своим шефам – рабочим завода «Кузбассрадио», посетили механический,
штамповочный, прессовочный и другие цеха. Впечатлений было много. Много делали
шефы Бачатского угольного разреза и другие предприятия по ремонту загородных летних
пионерских лагерей.
- А у меня самые светлые воспоминания детства остались о летних каникулах
в пионерском лагере, – сказала моя мама, Чиркова Наталья Валерьевна.- Что может быть
замечательнее этого времени! С какой радостью мы выезжали в пионерские лагеря!
Пионерские лагеря «Звездный», «Спутник», «Светлый ключ» с радостью встречали
пионеров. Действовали и городские лагеря. Спортивные игры, песни, встречи с героями
войны, походы в лес, различные конкурсы - да всего и не перечислишь!
Особый праздник в пионерском лагере – пионерский костер. Накануне мы собирали
сухие ветки, разбивали костер на большой поляне, а после ужина, вечером, весь лагерь
собирался у костра, звучала песня: «Взвейтесь кострами, синие ночи …» Искры пламени
взмывают в ночное звездное небо! Восторгу нет предела, а далее песни, танцы, игры …
Слушая рассказ бабушки, дедушки, мамы, я и не предполагал, какой захватывающе
интересной была жизнь пионеров того времени. Десятки миллионов ребят за минувшие
десятилетия прошли школу пионерии. И я горжусь своими предками, всеми прошлыми
поколениями страны и хочу быть на них похожим. Связь поколений нерушима. Что дала
пионерская организация? – Думаю, она учила жить среди сверстников, любить Родину и
делами доказывать свою любовь.
Беленков Николай, 6 «Б» класс, школа №12 города Белово
Сочинение
«Мамин пионерский галстук»
Руководитель: Шмакова Татьяна Владимировна

Однажды я искал нужную мне книгу и нечаянно наткнулся на странную коробочку.
Любопытство меня одолевало, и я не смог сдержаться, чтобы не открыть её. На дне
коробочки лежал красный галстук и значок (это был пионерский значок, как узнал я
позже). «Что это?» - спросил я у мамы. «Это лучшие мои годы», - ответила она. «Расскажи

мне о них», - попросил я её. «Садись поудобнее, рассказ будет долгим», - сказала мне она,
при этом глаза её таинственно заблестели. Всё это меня заинтриговало, я даже забыл
про книгу, которую искал. Про пионерскую организацию, конечно, слышал, проходили
в школе. Но услышать о ней от очевидца, да ещё и от близкого человека, который сам был
её сподвижником, - это совсем другое.
- Когда я была таким же ребёнком, как ты, в нашей стране было всё по-другому:
другие нравы, интересы, ценности, цели и даже другие книги, другие фильмы, на которых
мы выросли. Нашими идеалами были Павлик Морозов, Зина Портнова, Лёня Голиков,
Валя Котик. Книги, от чтения которых мы не могли оторваться: «Тимур и его команда»,
«Сын полка», «Как закалялась сталь», «Молодая Гвардия», «Кортик», «Бронзовая птица».
Мы бросали все дела, чтобы посмотреть фильмы «Орлёнок», «Казаки – разбойники»,
«Неуловимые мстители». Подвигами этих людей мы не переставали восхищаться,
ценили их мужество и отвагу и хотели быть похожими на них. Ведь они не боялись
умереть ради великой идеи, счастливого будущего своей страны, своего народа.
Совершали благородные поступки, презирали трусость, предательство, ложь. В честь
юных героев-пионеров назывались пионерские дружины, пионерские лагеря, школы,
улицы и корабли. Для большей части нынешних подростков пионерия - это миф, ретроэкзотика без определенного внутреннего содержания. Для нас же это было частью жизни,
мы верили в это, мы жили этим. Было большим позором, если тебя исключат из пионеров,
поэтому все соблюдали устав, законы и правила пионеров.
Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
Пионер готовится стать комсомольцем.
Пионер равняется на героев борьбы и труда.
Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником
Отечества.
Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.
Пионер - товарищ и вожатый октябрят.
Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
Пионерская символика считалась святым, ради нее некоторые пионеры погибали,
не запятнав своей чести. Пионерский галстук был не только символом принадлежности
к организации, но и частицей знамени. Три конца галстука символизировали нерушимую
связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Галстук завязывался
специальным узлом. Мама повязала мне пионерский галстук на шее, и мне, правда, стало
как-то от него тепло и спокойно. Захотелось выпрямиться и отдать салют - приветствие
пионеров. «Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, что пионер ставит
общественные интересы выше личных. Были ещё пионерское знамя, отрядный флаг, горн,
барабан, сборы и пионерские песни у пионерских костров». Мама начала что-то
мурлыкать себе под нос, я прислушался - это была какая-то песня. «Мама, пожалуйста,
погромче, я хочу её послушать,» - попросил я её. Мама запела громче:
Пламя разгорается,
Трубач играет горн,
И нет среди нас белоручек,
Ты гори, гори, мой костер,
Мой товарищ, мой друг, мой попутчик.
Эту песню они пели на пионерском костре в лагере, куда она ездила отдыхать летом.
Разве это не здорово! Как мне захотелось попасть в то время к пионерскому костру!
Вместе со своими друзьями петь пионерские песни, такие хорошие, благородные песни,
которые хочется петь, даже не будучи пионером.
Каждый вступающий в ряды организации должен был произнести клятву.
Звучала она так: «Я, (И.Ф.), вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации,
перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить,

учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия;
всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.
- Будь готов!- Всегда готов!»
И мы были всегда готовы: готовы к труду, к защите своей Родины, готовы отдать
жизнь ради своего народа. Я с теплом вспоминаю те светлые, добрые времена, когда
Родина сказала: надо, а мы дружно ответили: «Всегда готовы!» - при этих словах в глазах
мамы сверкнула искорка, она бережно сняла с меня галстук и повязала его себе на шею.
«Мама, а ты помнишь, как тебя принимали в пионеры?» - спросил я. «Конечно. Такое
не забывается!». Мама тихим голосам начала рассказывать: «В пионеры всегда принимали
в 3 классе. А я как раз в 3 классе перешла в новую школу. Мне было трудно проявить и
показать себя среди новых одноклассников, которые не знали меня, и которых не знала я.
Но я очень старалась, так как сильно хотелось, чтобы меня признали достойной носить
пионерский галстук. В пионеры принимали группами. В первые группы попадали самые
лучшие ученики, а в последние уже те, которым просто давали шанс на исправление.
И вот моя мечта сбылась, класс проголосовал за меня, и я попала во вторую группу. Мне
тогда казалось, что я была самой счастливой на свете. Мы оставались после уроков,
репетировали и учили устав. Все шло хорошо, но как-то утром я почувствовала
недомогание и боль в боку. Никому ничего не говоря, с ужасными болями я пошла
в школу. Я хотела дотянуть до того момента, когда меня примут в пионеры, а потом
о своём состоянии рассказать родителям. Вид тогда, наверное, у меня был ужасный,
учительница обратила на меня внимание и отправила к врачу. Врач признал аппендицит,
и меня положили в больницу. В глубине души я всё ещё надеялась, что успею попасть
на торжественную линейку. Но мою группу уже приняли в пионеры, родители знали и
ничего мне не говорили, не хотели меня расстраивать. Когда после больницы я пришла
в класс, конечно, я всё поняла, слёзы сами накатились мне на глаза, сердце сжалось
от боли и обиды. И только дома я дала волю своим чувствам, я ревела навзрыд.
Пусть с другой группой, но в пионеры меня приняли. Это был тогда самый
счастливый день в моей жизни. Было торжественно, каждый произносил клятву, старшие
ребята нам повязали красные галстуки, мы стояли и слушали гимн нашей страны. После
торжества довольные и счастливые все вместе пошли в кинотеатр на просмотр фильма
«Тимур и его команда». После фильма я летела домой на крыльях, мне не терпелось
показаться своим родителям, чтобы они оценили, какая у них замечательная дочь, и она
уже взрослая, она стала настоящей пионеркой».
После этих слов мама задумалась и замолчала, складывая бережно и аккуратно
галстук и значок в коробочку, как будто что-то хрупкое и ломкое. Потом ещё раз
посмотрела на коробочку и на меня, вздохнула и поставила её на место в шкаф за книжки,
как что-то ценное и дорогое. Мне тогда показалось, что я разбудил в ней какие-то далеко
спрятанные чувства и воспоминания, которые ей уже никогда не пережить, а мне никогда
не испытать. И я подумал, что кто-то так хранит золото и бриллианты, а она - своё
безмятежное детство.
Макаренко Кирилл, 8 «Б» класс, школа №19 города Белово
Сочинение
«Пионерское детство моих родителей»
Руководитель: Макаренко Надежда Геннадьевна

Трудно представить, но когда-то мои родители были маленькими детьми, ходили
в школу, бегали по лужам, пускали бумажные кораблики по воде, загадывая при этом
заветное желание. Детство - это самая счастливая и беззаботная пора. Пионерское детство
моих родителей было
интересным и насыщенным событиями, впечатлениями,
интересными встречами. А самое главное, что они неразрывно связаны друг с другом, так

как мои родители с первого по десятый проучились в одном классе, сидели за одной
партой, жили в соседних домах, ну и, конечно, дружили большой и шумной компанией.
Детство и юность моих родителей были тесно связаны с пионерской организацией.
В конце третьего класса за хорошую учебу, хорошее поведение и активное участие
в жизни класса Бабушкину Надежду и Макаренко Павла приняли в пионеры. Это событие
ярко запечатлелось в их памяти: общешкольная линейка, а будущие пионеры в самом
центре зала, и сотни глаз смотрят на тебя, музыка, знамя дружины и слова пионерской
клятвы: "Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира
Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…" Мама помнит,
как голос дрожал от волнения, а сердце трепетало в груди. Домой шагала счастливая,
расстегнув на груди пальто, чтобы все видели пионерский галстук.
Мама была активной пионеркой. Сначала ее выбрали членом Совета отряда.
В шестом классе она стала председателем Совета отряда и одновременно членом Совета
дружины школы №38 города Белово, в которой учились мои мама и папа.
Мама вспоминает, что каждая минута была заполнена какими-то делами: то сбор
металлолома или макулатуры, то смотр песни и строя, то выпуск стенгазеты, то занятия
с отстающими учениками. А сколько сил уходило для подготовки фестиваля «Пятнадцать
республик - пятнадцать сестер», во время которого каждый класс представлял одну
из республик бывшего Советского Союза, рассказывая об
обычаях, укладах,
национальной кухне. Мама до сих пор удивляется, как она все успевала делать: хорошо
учиться, участвовать во всех мероприятиях и помогать родителям дома и в огороде.
Папа говорит, что много хорошего было заложено в его характере благодаря
пионерской организации. Пионерия научила его быть самостоятельным и
целеустремленным, верным и надежным товарищем. Готовность прийти на помощь,
ответственность за свои слова и поступки - этого требовала жизнь в пионерском отряде.
Как у каждого школьника, и у моих родителей были веселые каникулы, когда
отступали на второй план школьные уроки и обязанности. Летние каникулы мама
проводила в своем любимом пионерском лагере «Рассвет», а папа - в «Чайке». Огромная
территория, не огороженная никаким забором, большие и светлые корпуса, прекрасный
стадион, лес и речка рядом - таким остался в памяти этот замечательный лагерь. А
сколько веселых и интересных мероприятий, игр, соревнований и конкурсов проводилось:
военно-патриотическая игра «Зарница», смотры песни и строя, красочные карнавалы,
«Веселые старты», конкурсы рисунков на асфальте, дни самоуправления, потеря вожатых
и многие другие. Запомнились походы с песнями у костра и неизменной печеной
картошкой. Вкусная и ароматная картошка съедалась под озорную песню:
Здравствуй, милая картошка, -тошка, -тошка,
Пионеров идеал.
Тот не знает наслажденья, -денья, -денья,
Кто картошки не едал!
Каждая смена в лагере заканчивалась прощальным костром. Он складывался руками
самих ребят, иногда достигая невероятной высоты. Вечером, зажигая его, под треск
сгорающих сучьев и фонтаны искр, вся дружина пела:
Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы, пионеры, Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»
Родители окончили школу двадцать лет назад, но дома бережно хранятся
фотографии: мои родители, а на груди у них пионерский галстук. Недавно состоялся

вечер встречи выпускников, спустя 20 лет после окончания школы, на котором
присутствовали мои мама и папа. На этот праздник со всех концов страны слетелись
одноклассники. Все они с теплом и нежностью вспоминали свое пионерское детство.
Как интересно слушать
рассказы родителей об их детстве, воспоминания
о счастливых минутах их жизни, забавных эпизодах! И в этих рассказах очень часто
звучат слова «пионер», «пионерский галстук».
В моей жизни нет такой организации, и я немного завидую, что детство моих
родителей прошло с пионерским галстуком.
Гамаюнова Полина, 10 класс, гимназия №1 города Белово
Сочинение
«Пионерское детство моих родителей»
Однажды мы с мамой перебирали старые вещи, и я заметила небольшой кусочек
красной ткани в форме треугольника. Я спросила у мамы, что это такое. Мама ответила,
что это символ пионерской организации - пионерский галстук. Все дети, которые входили
в пионерскую организацию, носили такие галстуки. А затем она рассказала мне много
интересного о своем пионерском детстве.
Когда мы учились в четвертом классе, за отличную учебу и примерное поведение
меня приняли в пионерскую организацию. Мы участвовали в общешкольных линейках,
где выносили знамя пионерской организации и дружно произносили клятву пионеров:
«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича
Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…». Наш пионерский отряд
помогал пожилым людям: мы приносили продукты, лекарства, наводили порядок дома.
Но, помимо этого, мы всегда старались помочь отстающим в учебе товарищам: готовили
с ними домашнее задание. Дружно собирали макулатуру и металлолом для поднятия
бумажной и металлургической промышленности страны. Пионеры любили еще и весело и
с пользой для здоровья отдыхать: участвовали в спортивных соревнованиях, посещая
спортивные площадки, делали театральные постановки и показывали их на дворовых
площадках. Летом я ездила отдыхать в пионерский лагерь «Спутник». Там мы пели
под гитару у костра, организовывали и проводили конкурсы, игры, купались в речке и
загорали. Каждое утро на плацу, после бодрящего умывания, я помогала вожатым
проводить утреннюю зарядку. В конце смены традиционно мы собирали и складывали
прощальный пионерский костер. Сидя вокруг костра пели знаменитую песню пионеров:
Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы, пионеры, Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»
А затем мама мне показала октябрятский и комсомольский значки. И мне стало
жаль, что я не была октябренком, пионером, комсомольцем.
Гонина Инна, 11 класс, школа №8 города Белово
Сочинение
«Пионерское детство моей мамы»
Воспоминания о детстве дороги каждому человеку. Для моей мамы детство и юность
неразрывно связаны с пионерией и комсомолом. Рассказ моей мамы вызывает улыбку,
но тогда, 30 лет назад, это была целая детская трагедия. Маму не приняли в пионеры
в первых рядах, хотя она училась на «4» и «5» и активно принимала участие во всех

классных и школьных мероприятиях. Проблема была с поведением: она не всегда была
усидчивой на уроках, не позволяла себя обижать мальчишкам, которые норовили дернуть
ее за косичку. Было горько и обидно! И мама решила доказать, что она тоже достойна
быть пионером, быть в первых рядах. Когда ее приняли в пионеры, она выполняла все
пионерские поручения, стала инициативной, требовательной к себе, чуткой и
справедливой. Вскоре маму выбрали звеньевой. Звено – самый маленький коллектив
из пяти-восьми человек в пионерской организации. Главная задача звеньевого – сдружить
пионеров, помогать им выполнять Торжественное обещание и Законы пионеров.
Затем мама стала входить в совет пионерского отряда. Пионерский отряд действовал
постоянно: в будни и в праздники, в дни каникул. Совет отряда, в который входило
не менее 3-х лучших пионеров, давал поручения членам отряда, учитывая их интересы,
желания и умения. Участие в жизни пионерской организации сформировало хорошие
организаторские способности, и в комсомол мою маму уже приняли в первых рядах,
а буквально через месяц ее единогласно выбрали секретарем школьной комсомольской
организации.
Слово, которая моя мама дала себе со слезами на глазах, она сдержала истинно
по-пионерски: быть лучшей.
В 90-е годы пионерская и комсомольская организация претерпели изменения. В эти
годы родилась я, и когда пошла в школу, то уже пионерской организации не было, но я
до сих пор помню рассказы мамы о пионерах, которые преданно служили своей Родине.
В годы Великой Отечественной войны многие пионеры отдали свои жизни во имя жизни
других людей. В советское время портреты пионеров-героев были в каждой школе,
каждый школьник знал их имена: Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик. Но были и
тысячи других юных героев, чьи имена неизвестны. Они были настоящими патриотами.
Вдохновленная рассказами мамы о ее счастливых годах в пионерии и комсомоле,
я тоже стремлюсь жить так, чтобы приносить пользу людям, сделать мир лучше.
Не раздумывая, я вступила в Ассоциацию старшеклассников города Белово «Надежда».
Участники этой организации проводят благотворительные акции, участвуют в городских
и областных мероприятиях, вовлекают в свои ряды энергичных, неравнодушных
сверстников.
За высокие результаты в работе этой организации я была награждена путевкой
на профильную смену активистов «Республика беспокойных сердец», как когда-то 18 лет
назад была награждена за работу с пионерами моя мама.
Бесспорно, дело, начатое Н.К. Крупской в 1921-1922 годах по проблемам теории
детского коммунистического движения и созданию детской коммунистической
организации в нашей стране, сегодня возродилось вновь. Модернизированы отдельные
положения Уставов детских организаций и, как написано на сайтах, осуществился
переход от идеи мировой революции к идее преданной дружбы. В некоторых странах
движение в красных косынках существует без изменений (Венесуэла, Молдавия, КНР,
КНДР, Вьетнам, Куба). Не удивляйтесь, если услышите диалог ребят в красных галстуках:
«Будь готов» - «Всегда готов»!
Соснина Александра, ученица 6 «В» класса, школы №12 города Белово
Сочинение
«Пионерское детство моей мамы – Сосниной (Близнюк) Оксаны
Владимировны»
Руководитель : Алехина Галина Анатольевна

Этим летом я отдыхала в оздоровительном лагере под Новосибирском. Мое
внимание привлекли дети из соседнего лагеря, которые постоянно ходили в красных
галстуках на шее, я вспомнила, что так носили галстуки пионеры в советское время,
а у детей была специализированная смена, посвященная пионерии. Когда я приехала

домой, я попросила маму рассказать мне о своем пионерском детстве. И мама начала
рассказ.
-Как и большинство советских детей, я была сначала октябренком, потом пионером,
а повзрослев - комсомольцем.
Помню, как я обрадовалась, когда мне сказали, что меня будут принимать
в пионеры. За отличную учебу, примерное поведение, за активное участие
в общественной жизни меня приняли в пионеры в конце третьего класса, в день рождения
пионерской организации - 19 мая. Нас было всего шесть человек из класса, которые были
удостоены этой чести. В празднично украшенном спортивном зале собралась на линейку
вся школа. Торжественное построение, стук барабанных палочек, звуки горна, вынос
знамени дружины - все это было очень волнительно для меня, маленькой девочки. Вслед
за ведущим эту церемонию председателем Совета дружины (т.е. главным пионером
школы) дрожащим от волнения голосом я повторила «Торжественное обещание» юного
пионера. Я выучила его заранее, задолго до того момента, когда мне сказали, что меня
будут принимать в пионеры. Текст «Торжественного обещания» печатался на последней
обложке школьной тетрадки. Удивительно, но я еще сейчас помню дословно эту клятву:
«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича
Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…» затем сестра моей
школьной подруги, которая была старше нас на 5 лет и училась в 8 классе, повязала мне
на шею красный галстук. Сердце мое стучало так, что казалось, его слышит вся школа.
В конце линейки председатель Совета дружины произнес девиз: «Будь готов!», сотни
голосов ответили «Всегда готов!», и сотни рук взвились вверх. Я понимала, что теперь
я не одна, нас много, мы команда, что у меня начинается новый интересный этап
в школьной жизни.
Я старалась быть активной пионеркой. Во время учебы я была председателем Совета
отряда, членом совета дружины школы. Каждому отряду (классу) присваивалось имя
известного, прославленного человека, или пионера-героя. Наш отряд носил имя Веры
Волошиной. Вера Волошина - советская разведчица родом из города Кемерово, казненная
фашистами во время Великой Отечественной войны. У каждого отряда была своя речёвка,
девиз.
Мы постоянно были чем-то заняты. Участвовали в работе кружков и
художественной самодеятельности. Мне особенно нравилось помогать ветеранам
Великой Отечественной войны. Мы брали над ними шефство и помогали им: ходили в
магазин за продуктами, убирали, очищали двор от снега, вскапывали грядки. После
работы благодарные бабушки и дедушки поили нас чаем с вареньем и рассказывали о
своей молодости, о тяжелейших годах войны. Осенью мы помогали колхозникам убирать
созревший урожай картофеля. Каждое утро вся школа, за исключением самых маленьких
учеников начальной школы, отправлялась на автобусах на картофельные поля под селом
Менчереп. Сколько песен мы перепели за эти поездки. Конечно, мы очень уставали.
Работать «спустя рукава», лениться, отставать было стыдно. Поэтому работали очень
дружно и быстро. Если кто-то уставал и начинал отставать, ему обязательно помогали, не
бросали. Ехали домой очень уставшие, но гордые, что принесли пользу.
Мне очень нравились акции по сбору макулатуры. Нам объясняли, что собирая и
сдавая ненужную бумагу, мы сохраняем зеленые леса от вырубки. Ну, мы и старались.
Между отрядами (т.е. классами) и звеньями (каждый отряд делился на более мелкие
ячейки по 5-7 человек) устраивались соревнования, кто больше соберет макулатуры.
Кроме того, что я собирала всю ненужную бумагу дома - это и исписанные тетрадки,
и старые прочитанные газеты, мы со своим звеном ходили по квартирам и просили отдать
нам макулатуру. Конечно, если в семье были школьники, они сами сдавали бумагу, а вот
если в семье не было детей школьного возраста, то люди с радостью отдавали макулатуру
нам. Они даже ждали нас, готовили аккуратно связанные стопки старых газет. Мальчики

вели себя по-джентельменски: они не давали нам носить тяжести и сами старались
донести до школы тяжелые стопки бумаги.
А как замечательно мы проводили каникулы! Летом, как правило, отдыхали в своем
любимом пионерском лагере «Огонек». Лагерь принадлежал Беловской ГРЭС, а надо
сказать, что подавляющее большинство родителей детей нашего класса работали на этом
предприятии, и поэтому, предварительно сговорившись, на какой сезон ехать, мы всей
гурьбой ехали на отдых. Огромная территория, тайга и чистейшее озеро рядом,
необыкновенно добрые вожатые - таким остался в памяти этот замечательный лагерь.
А сколько замечательных, запоминающихся, веселых мероприятий проводилось
в лагере! Это и смотр строя и песни - у меня в детстве был громкий и звонкий голос,
поэтому всегда ставили запевалой, и «Веселые старты» - я не очень спортивная
и не принимала участие непосредственно в соревнованиях, но зато как я болела за своих
товарищей, и военно-патриотическая игра «Зарница» с захватом флага «противника»,
разведкой, боями между «нашими» и «чужими», и многие, многие другие. Заканчивалась
каждая смена прощальным костром. Мне казалось, что костер был нереальной высоты.
Ночью при свете звезд весь лагерь собирался у костра, его зажигали, все завороженно
смотрели на пламя и пели, пели, пели. Сколько мы песен знали наизусть. Казалось, могли
петь без остановки всю ночь. Лагерь давал заряд здоровья, радости, энергии на весь год.
Я очень благодарна судьбе, что в моем детстве была пионерская организация. Она
научила меня дружить, работать в команде, работать, заниматься спортом, ставить цели
в жизни, не бездельничать.
Авинов Владислав, ученик 5 «А» класса, школы №4 города Белово
Сочинение
«Мне есть с кого брать пример»
Руководитель: Емелина Т.Ю., педагог школы №4

Счастливая пора детства, беззаботного и веселого. После школы спешишь домой, чтобы
поиграть в компьютер, поделиться новостями с друзьями по интернету. А если погода
хорошая, то можно и мяч погонять во дворе с соседскими мальчишками, и на лыжах
покататься с горы. Замечательная пора!
- А были ли счастливы мои родители, когда были маленькими? Чем они занимались
в свободное время, - задумался я, перелистывая старенький альбом с черно-белыми
фотографиями. - Какие серьезные лица у ребят на одном из снимков! Только мой папа почемуто улыбается. Не выдержав, я подошел к нему и спросил, отчего он так счастлив.
Папа посмотрел на фотографию и с гордостью сказал: «Просто наш пионерский отряд
первое место занял по сбору макулатуры!» Я с недоумением посмотрел на него и спросил: «Что
это за отряд? И что вы собирали?»
«Пионеры — это дети, которые за хорошие успехи в учебе, активное участие
в общественной жизни и достойное поведение получали право носить красные галстуки,» ответил мне папа. И тут же добавил: «Макулатура - это старая бумага (газеты, журналы,
тетради), которая отправлялась на переработку. Так мы пытались сохранить наши леса».
Когда папа объяснял мне, я обратил внимание, что глаза его светились от счастья.
В этот день я многое узнал о его счастливом пионерском детстве. Мне запомнились
законы, по которым жили ребята. Важно было не только знать их, но и соблюдать. Быть
честным и справедливым, верным товарищем, трудолюбивым человеком. Пионер - во всех
делах пример!
Добрыми делами занимались пионеры. Тимуровский отряд «Дружба», в состав которого
входил и мой папа, помогал бабушкам и дедушкам по хозяйству. Садили и копали
картофель, расчищали дорожки от снега, ходили за продуктами, носили воду, уголь. Нравилась
ребятам и шефская работа. Каждый считал своим долгом помочь младшим школьникам (Рядом
с папой на фотографии стоит второклассник, которому он помогал в учебе, учил его добрым

поступкам). Сборы макулатуры и металлолома, уборка сквера «Шахтер» и близлежащих улиц
еще больше сплачивали пионеров. Всем было приятно видеть результаты своего труда. Самых
активных участников отмечали на пионерских линейках грамотами и значками победителя
И отдыхать умели пионеры. Весело и задорно играли в «Зарницу», пионербол,
участвовали в различных спортивных соревнованиях, смотрах строя и песни. Мама мне
рассказала, как тщательно они готовились к одному из таких смотров. Даже военную форму
собирали везде, которую не так было легко найти. А еще моим родителям запомнились
походы на природу. Пешком, с рюкзаками, на целый день они отправлялись в путешествия.
А сидя у костра, много пели красивых песен, среди которых обязательно был пионерский гимн
«Взвейтесь кострами, синие ночи».
Каким же интересным было пионерское детство у моих родителей! Сколько добрых
дел совершили они, будучи простыми учениками! Мне есть с кого брать пример.
Иванова Кристина, обучающаяся Дома детского творчества города Белово,
объединение «Евроклуб», 11 класс
Сочинение
«Пионерское детство моей мамы»
Руководитель: Долгова Ирина Сергеевна

Осень. Конец сентября. Запах сухой жженой листвы, школьники, спешащие на
занятия в школу, и мама, гуляющая со своим девятилетним чадом по парку...
-Мам, расскажи о своем детстве... ну расскажи, мам!
Мама задумалась...Чуть нахмурившееся, но все еще голубое небо, напомнило
о счастливых летних днях детства...
-Ну, хорошо. В твоем возрасте я была уже пионером!
-А кто это - пионеры?
-Пионеры, - улыбнулась мама, - пионеры - это, можно сказать, активные ребята...
Во времена моего детства существовала организация, куда входили ребята школьного
возраста. Сначала были октябрята, потом пионеры, а дальше шли уже совсем
взрослые школьники и студенты - комсомольцы!
Каждого маленького школьника за хорошую учебу или благородные поступки
принимали в октябрята, ему давали октябрятскую звездочку, она была красного
цвета, а в середине был круг с выбитым ликом маленького Ленина. Это был
настоящий праздник! Звездочка торжественно вручалась, а прикрепляли ее
на школьные фартуки и пиджаки лучшие октябрята школы. Какая была тогда гордость!
Я до сих пор храню свою звездочку дома в шкатулке. А в четвертом классе нас
принимали уже в пионеры! Мы давали торжественную клятву пионера, клялись беречь
и защищать свою Родину и жить по законам пионеров Советского Союза. После чего
мы носили красные шелковые галстуки - это был главный атрибут пионера - и
пилотки. Форма у пионеров была своя, для девочек это были белые рубашки, которую
украшал значок пионера, и юбка темного цвета.
Рассказ мамы перебил любопытный голос Никиты.
- А, значок пионера тоже был в форме звездочки?
-Не совсем, - отвечала она, - звезду дополняли изображение Ленина и пламя
вечного огня. Каждый класс, в школе был отрядом, а каждое лето мы ездили
в пионерские лагеря на слеты или просто отдыхать. Там было очень интересно,
каждый день проходили мероприятия, в которых каждый из ребят принимал
участие. Самой любимой для меня была «Зарница», это всегда было весело, хотя
многие считали, что игра больше подходит для мальчишек.
На пионеров равнялись ребята младшего возраста, даже говорили так: «Пионер всем ребятам пример!» и каждый из нас стремился стать таким образцом, лучшие
пионеры, отличавшиеся в учебе и общественно полезных дел, удостаивались чести
сфотографироваться у развернутого Красного знамени дружины (так называлась

в пионерских кругах школа). Но еще почетнее было, если имя пионера заносилось в книгу
Почета. И пионерам всегда было куда стремиться!
- Какое интересное детство было у тебя, мама! Я обязательно расскажу в школе
о пионерах.
Стихотворения конкурсантов
Иванова Кристина
«Мы - ребята пионеры!»
Лик воздушный, голос громкий слышится издалека,
Пионеры дружным строем вновь идут творить дела.
С красным знаменем вожатый
Песню вдруг свою запел
И веселый хор ребяток ему дружненько подпел!
- Мы - ребята пионеры,
Ставьте все вы нас в пример!
Все мы вам помочь готовы! «Будь готов!» - «Всегда готов!»
Красный галстук пионераГордость каждого в строю.
Это символ нашей веры,
Мы любим Родину свою!
Тревога в сердце пионера
Не угаснет никогда!
Пионер - не просто слово,
Пионерия в душе твоей всегда!
Шадеев Владислав,
ученик 11 «Б» класса, школы №10 города Белово.
Пионер - не любой паренек
Да, сегодня уже и не в моде
Красный галстук и гордый значок,
Но ведь это не стиль был в те годы,
Пионер - не любой паренек.
Что сегодня у нас: кто сильнее?
У кого гаджет лучше из нас?
А у них тогда: кто умнее
И дружней у кого будет класс?!
Как сегодня у нас - равнодушны,
Пусть не каждый, но мимо пройдут.
В пионеры такой был не нужен,
В пионеры его не возьмут.
Может, люди были добрее,
Ведь с детства правильные идеалы.
С юных лет, с октябрят в пионеры,
А сегодня — у всех свои планы.
Раньше цели были едины,
Все вопросы лишь вместе решим.
А сейчас каждый в личной рутине
Все себе, для себя совершим.
Может, вовсе не в галстуке дело,
Что боялись тогда запятнать.
Не в желании стать пионером,
Чтоб надежды страны оправдать
Да, сегодня уже и не в моде
Красный галстук и гордый значок,
Но ведь это не стиль был в те годы
Пионер - не любой паренек.

РАЗДЕЛ VII.
Из пионерской летописи города Белово
4 ноября 1921 г. – год рождения первых молодежных организаций в городе
Белово.
1921-1923 гг. – создание пионерских отрядов на предприятиях города Белово.
19 мая 1922 г. – день рождения пионерской организации страны.
23 января 1924 г. – решением ЦК комсомола коммунистической организации
детей было присвоено имя В.И. Ленина.
Март, 1924 – выходит журнал «Пионер».
5 декабря 1924 г. – в городе Белово начала выходить газета сибирских пионеров
«Юный ленинец».
Июнь, 1924 г. – первый номер журнала пионерских руководителей «Вожатый».
6 марта 1925 г. – вышел первый номер «Пионерской правды».
1928 г. – в городе Белово создаются первые школьные пионерские отряды.
18-25 августа 1929 г. – в Москве состоялся первый слет пионеров страны.
1930 г. – создание комсомольской ячейки на цинковом заводе (первый секретарь Буймова Екатерина).
1933 г. – организованы методические чтения для пионервожатых города Белово.
1934 г. – введены материальные льготы для пионерских работников (Белово).
1938 г. - рождение пионерских отрядов в школе №80 (Белово).
1939 г. – пионеры 5 «Б», 6 «Б», 6 «Г» классов школы №1 собрали 60 тонн
металлолома (Белово).
1939-1940 гг. – пионеры школы №80 принимали участие в благоустройстве
территории нового здания школы.
1940 г. – Поляков Петр Андреевич начинает работать в должности старшего
пионервожатого в школе №1. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны, после
Победы работал в школах Беловского района и РайОНО.
1941-1945 гг. – учителя и старшеклассники школы №80 ушли на фронт.
(Директор школы Шебанов А.И., завхоз Левашов Н.М., учителя Кулеж Т.Г., Клинков
А.Д., Беляев А.О., Митрошкин А.О.)
1942 г. – в Гурьевске формировалcя 847-ый полк 303-ей Сибирской
добровольческой стрелковой дивизии, в которой воевали и беловские комсомольцы:
Поликарпова А., Замуруева Е., Сягло В., Грибанова И., Красильникова М., Ильина Н.
Командиром был беловчанин Сидельников А. Д.
1942 г. – старшая вожатая школы №80 Ефросинья Касьяновна Замуруева ушла
добровольцем на фронт. Награждена орденом Красной звезды, 5-ю медалями,
благодарностью товарища Сталина.
1942 г. - ушла на фронт Надежда Николаевна Ильина – старшая пионервожатая
школы №80. Посмертно награждена орденом Ленина.
17 мая 1962 г. – в связи с 40-летием Всесоюзная пионерская организация
награждена орденом В.И. Ленина.
1 сентября 1966 г. – был открыт Дом пионеров №2, (п. Новый Городок).
1966 г. – в школе №27 в пионерской дружине В. Терешковой открыта Ленинская
комната.

Январь, 1967 г. – газета «Пионерская правда» объявила о рождении новой
Всесоюзной пионерской военно-спортивной игры «Зарница». В городе Белово с этого
времени ежегодно проводилась эта игра.
1967 г. – директором Дома пионеров №2 назначена Федощенко Ф.И. (Санникова).
19 мая 1968 г. – подведены итоги работы пионерских дружин города. Лучшими
были дружины школы №38 (вожатая – Наговицына Л.); школы №2 (вожатая –
Ситникова В.); школы №5 (вожатая – Спесивцева Л.); интерната №1 (вожатая –
Романова В.).
1968 г., май – был открыт музей в Беловском педагогическом училище.
1968-1970 гг. – пионеры Белова участвовали во Всесоюзной экспедиции «Заветам
Ленина верны!», посвящая все свои дела 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
1969 г. – пионеры и школьники школы №80 собрали 25 тонн металлолома.
С колхозного поля площадью 19,5 га собрали урожай картофеля. На городском
овощехранилище отработали 698 часов.
1969 г. – Белово посетила делегация венгерских пионеров из города-побратима
Кузбасса Ноград.
1970-1982 гг. – в беловской пионерской организации реализовывалась
комплексная программа пионерской жизнедеятельности «Марш пионерских отрядов»,
которая включала 5 маршрутов: «В страну знаний», «Пионерстрой», «Мое Отчество –
СССР», «Мир и солидарность», «Звездочка».
1970 г., сентябрь-октябрь - городским пионерским штабом была проведена
операция «Дружба». Выслано 33 посылки и 20 бандеролей со школьными
принадлежностями и игрушками детям села Чирката Дагестанской АССР,
пострадавшим от землетрясения.
1970 г., апрель - Беловская пионерская организация была награждена грамотой
областного совета пионерской организации за активную работу по пропаганде и
распространению журнала «Юный техник».
1970-1972 гг.- проходил Всесоюзный марш «Всегда готов!», посвященный XXIV
съезду КПСС и 50-летию пионерской организации. Пионерская организация города
начала подготовку к достойной встрече XXIV съезда КПСС. Лучший подарок съезду –
это глубокие и прочные знания. В школах города проводились олимпиады, смотры,
конкурсы, выставки технического творчества, работы юных историков, литераторов,
географов.
1971 г. – беловская пионерская организация стала одной из лучших в областной
операции «Светофор».
1971-1975 гг. – секретарем горкома комсомола и председателем городской
пионерской организации избрана Забелина Г.П.
1972 г., 18 мая – Всесоюзная пионерская организация была еще раз награждена
высшей наградой – орденом Ленина.
1972-1974 гг. – пионеры Белова участвуют во втором этапе Всесоюзного марша
«Всегда готов!», посвященного 50-летию со дня присвоения комсомольской и
пионерской организациям имени В.И. Ленина и 50-летию со дня образования СССР.
1974-1975 гг. – третий этап марша «Всегда готов!», который был посвящен 30летию победы советского народа в Великой Отечественной войне (операция «Салют,
Победа!»).
1974 г. – в средней школе №11 открылся музей боевой и трудовой славы.

1980-е гг. – в городе появились новые пионерские традиции: смотр знаменных
групп, военизированные эстафеты Дзержинских отрядов, игра «Зарница».
1981-1985 гг. – девиз пионерской пятилетки: «Каждому пионерскому отряду –
ударное дело, каждому пионеру – трудовое задание!» Пионеры нашего города
участвовали в операциях «Уренгой» (сбор металлолома), «Миллион – Родине» (сбор
макулатуры), «Зеленая аптека» (сбор лекарственного сырья и дикорастущих плодов).
1982-1984 гг. – пионерия Белова работала на марше «Заветам Ленина и партии
верны!»
1985 г., 8 апреля - в рамках проведения Всесоюзной акции «Равнение на Знамя
Победы», состоялась встреча коллектива учащихся и педагогов средней школы №11 с
ветеранами 62-го Гвардейского Стрелкового полка 22-й Гвардейской Рижской
стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев.
1989 г., 1 июня – в Белове встречали делегацию итальянских пионеров.
1993 г. – в Белове начинает работать детско-юношеская организация «Надежда»,
которая объединяет 37 детско-юношеских организаций города, - это более 10 тысяч
школьников в возрасте от 7 до 17 лет.
19 мая 2012 г. – 90-летие Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. А дорога серою лентою вьется. Общественный транспорт Кузбасса [Текст] / сост.
Г.Шалакин, Е.Логинова.- Кемерово: Центр-полиграф, 2003.- 620с.
2. Белово [Текст] / под ред. В.П. Щелканова. – Новосибирск: Советская Сибирь, 2000. –
608с.
3. Белово: архитектура и строительство [Текст] / под ред. А.Н. Зяблицева, Ю.Б.
Бабанакова. – Белово: Администрация г. Белово, управление архитектуры и
градостроительства, 2006. – 216с.
4. Горнисту и барабанщику [Текст] / под ред. И. Тимофеева.- М.: Молодая гвардия, 1987.
– 80с.
5. Документ КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии [Текст] / сост. В.К. Криворученко,
Н.В. Трущенко. – М.: Молодая гвардия, 1987.-384с.
6. Исаев, А.А. «Зарница» - пионерская игра [Текст] / А.А. Исаев, В.И. Сергеев.- М.:
Молодая гвардия, 1983.- 94с.
7. История школы № 80 1938 – 2003. [Текст] / Л.Н. Окатьева. – Белово: Муниципальная
средняя школа № 10, - 2003. – 95с.
8. Иванова, Л.П. Учителю о пионерском звене [Текст] / Л.П. Иванова. –М.: Просвещение,
1977. - 223с.
9. Иванова, Л.П. Пионерский вожатый в школе [Текст] / Л.П. Иванова. - М.: Просвещение,
1981. – 128с.
10. История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина [Текст]:
учебное пособие для студентов пед. ин-ов / под ред. В.А. Сулемов. – 2-е изд., доп. и
испр. – М.: Просвещение, 1983.- 368с.
11. Книга вожатого [Текст] / под ред. А.В.Федуловой. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 569с.
12. Козлов, Б.А. Белово [Текст] / Б.А. Козлов. – Кемерово: Кемеровское книжное изд., 1974.
– 128с.
13. Комиссары нашего детства [Текст] / сост. С. Тупинченков. – М.: Молодая гвардия, 1989.238с.
14. Лучший путь воспитать коммунаров [Текст] / сост. Н.И. Монахова. – М.: Молодая
гвардия, 1985. – 159с.
15. Лебединский, В.В. Теория и методика пионерской и комсомольской работы в школе
[Текст]: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2108 «История и
педагогика» / В.В. Лебединский, Е.П. Белозерцева, А.К. Бруднов и др. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1982.-431с.
16. Мезенцев, В.А. Знание побеждает [Текст]: беседы об атеистическом воспитании / В.А.
Мезенцев-М.: Молодая гвардия, 1983.- 128с.
17. Матяшов, И.П. Счастливый труд души [Текст] / И.П. Матяшов. – М.: Молодая гвардия,
1983. – 192с.
18. Новое в жизни пионерского отряда [Текст] / ред. Б.З. Вульфов. – М.: Просвещение, 1966.
– 210с.
19. Откроем книгу почета [Текст]: сборник / авт. – сост. В.Я. Яковлев. – М.: Молодая
гвардия,1985. – 206с.
20. Пионерия шагает по родной стране [Текст]: сборник в помощь юным мастерам
художественного чтения / сост. А.Г. Бовшек, Т.В. Девлишева, Л.С. Демидова. – М.:
Молодая гвардия, 1964. -205с.
21. Плюс пресса, телевидение, радио [Текст]: сборник / под ред. Л. Лузянина. – М.: Молодая
гвардия, 1985. – 63с.
22. Программа для внеклассных учреждений. Кружки пионерских и профильных лагерей
[Текст] / под ред. Е.А. Комарова, Н.В. Королева, Н.В. Литвиненко. – М.: Просвещение,
1988. – 208с.

23. Пионеры-герои [Текст]: сборник рассказов / под ред. Л.В. Глебова. – Кемерово:
Кемеровское книжное изд., 1987. – 48с.
24. Пионерский дружина. Из опыта дружины имени В.Д. Даниловича школа № 428 Москва
[Текст] / под ред. Г.М. Иващенко, Л.П. Ивановой, П.Е. Ширвинда. – М.: Педагогика,
1982. – 112с.
25. Розенберг, А.Я. Пионерская организация, общественность, семья [Текст]: учебное
пособие / А.Я. Розенберг. – М.: Просвещение, 1982.- 141с.
26. Спутник пионерского вожатого на 1980 [Текст]: путеводитель по датам календаря / сост.
А.К. Бруднов, Т.В. Трухачева.- М.: Молодая гвардия, 1979. – 160с.
27. Спутник пионерского вожатого 1990 [Текст]: путеводитель по датам календаря / сост.
Н.Н. Стрельникова, Т.В. Трухачева. – М.: Молодая гвардия, 1989. – М.: Молодая
гвардия, 1989. – 223с.
28. Сулемов, В.А. История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина [Текст]: учебное пособие для студентов пед. ин-ов по спец. №2108 «История и
педагогика» / В.А. Сулемов, Л.Н.Кононенко, Д.И. Полякова, В.В. Лебединский. 2-е изд.
доп. и испр.- М.: Просвещение, 1983 -368с.
29. Смена комсомола [Текст]: документы, воспоминания, материалы / под ред. А Строева.
М.: Молодая гвардия, 1964. – 323с.
30. С веселым другом барабаном [Текст] / сост. А. Будкевич. – М.: Молодая гвардия, 1964. –
368с.
31. Сияйте ленинские звезды [Текст] / сост. В. Толышкин. – М.: Молодая гвардия, 1966. –
175с.
32. Товарищ 1982 [Текст]: спутник пионера / сост. В.И. Николаев, Ю.Е.Ривес. – М.: Молодая
гвардия, 1982.-399с.
33. Теория и методика пионерской работы [Текст] / под ред. В.В. Лебединского. – М.:
Просвещение, 1979. – 269с.
34. Товма, Е. Друзья на всей планете [Текст] / Е. Товма. – М.: Молодая гвардия,1986. – 174с.
35. Это нашей истории строки. Белово 60-80 годов [Текст] / сост.Б.А. Кирюшин, Л.З.
Филимонов, В.М. Чурпита. – Белово: Администрация г. Белово, городской Совет
ветеранов, 2005. – 532с.
36. Это нашей истории строки [Текст] автор – сост. Н.Г. Шитягина. – Белово: Дом детского
творчества, 2006. – 119с.
37. Это нашей истории строки [Текст] / Л.Н. Окатьева. – Белово: Муниципальное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 города
Белово», 2008. – 106с.

В книге использованы материалы:
 городских

газет

«Беловский

вестник»,

«Мега-экспресс»,

посвященные юбилею

пионерской организации разных лет;
 областной конкурсной программы «Пионерское детство моих родителей»;
 летописи пионерской организации школ №22; №76;
 музея «Истоки» имени Е. Леонова школы №28;
 музея «Истоки» имени А. Котегова школы №21.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
План мероприятий,
посвященных празднованию 90-летию Всесоюзной пионерской
организации города Белово
Организационные мероприятия
Согласование по представительству в оргкомитете с Забелина Г.П., директор БПК,
управлениями города: образования /Шафирко В.Я./; 13.02.12 г.
физической культуры и спорта /Юртайкин В.Ф./; по
делам молодежи /Филимонов Ю.И./
Планирование, утверждение плана работы по
Отв. Забелина Г.П.,
место проведения – БПК, 15.02.12 г.
проведению 90-летия пионерской организации
Заседание оргкомитета по распределению
Отв. Забелина Г.П.,
место проведения – БПК,
обязанностей между членами оргкомитета по
24.02.12-28.02.12 г.
проведению работы к 90-летию пионерской
организации и подготовки материалов по истории
пионерской организации города Белово
Обсуждение плана работы по праздникам
Отв. Совет ветеранов комсомола
г. Белово,
место проведения – БПК, 28.02.12 г.
Областные мероприятия
Выставка «Пионерия. Мир детства в потоке
Отв. Дома творчества г. Белово,
место проведения – Кемерово,
истории»
пр. Советский, 51,
Кемеровский областной
краеведческий музей;
Кемерово, ул. Красная, 7,
Государственный архив
Кемеровской обл.
19 апреля - май 2012 г.
Круглый стол «Пионерия и современное детское
Отв. Дома творчества
движение: общность и особенности в решении
проблем подрастающего поколения»
Областная научно-практическая конференция
Отв. Дома творчества
«Пионерская организация и современное детское
общественное движение: диалектика развития
Областная научно-практическая конференция
Отв. Дома творчества
«Пионерская организация и современное детское
общественное движение: диалектика развития
Областной заочный конкурс работ обучающихся
Отв. Дома творчества,
«Пионерское детство моих родителей (бабушек,
место проведения – Кемерово, ул.
дедушек)»
Островского, 12, оф. 502, Кемеровское
региональное общественное движение,
20.02-01.04.12 г.

Городские мероприятия
Отв. Управление по делам молодежи
г. Белово;
Управление образования г. Белово
Встреча с Беловским парламентом ветеранов и
Отв.
активистов молодежного движения
Управление по делам молодежи г.
Белово;
Совет народных депутатов
Митинг у памятника В.И. Ленина на ул.
Юбилейной, г. Белово

Книга «История пионерской организации города
Белово Кемеровской области»
Участие в работе общественных организаций и
профессиональный (карьерный) рост ветеранов.
Подготовка статей в газеты
Сбор книг, детских игрушек «Операция – Радость»,
«Кузбасс – территория добра»
Публикация статьи «С кого делать жизнь?»
Фотовыставка «Мы вышли из пионерской
организации»
Серия статей «Молодежь выбирает здоровье»
Уборка улиц имени пионеров, встречи с вожатыми
Выставка в музее «Пионерские атрибуты»
Конкурс на лучшую газету о молодежном движении
Научно-практическая конференция «Пионерская
организация – современное детское общественное
движение: диалектика развития школ, города»
Воспитательные системы: вызовы современности
инфографики (статья, видеопрезентация)

Отв. Забелина Г.П., директор БПК;
Окатьева Л.Н., ветеран педагогического
труда;
Шитягина Н.Е., ветеран труда
Управление по физической культуре и
спорту г.Белово;
МКУ «Управление по делам
молодежи г. Белово; СПО, НПО, ВУЗы
Отв. МКУ «Управление по делам
молодежи г. Белово»;
учреждения СПО, НПО, ВУЗы
Отв. Дворец творчества г. Белово
Отв. МКУ «Управление по делам
молодежи г. Белово»
Отв. МУ «Управление по физической
культуре и спорту г. Белово»
Отв. Трудовой десант школ г. Белово
Отв. Дом творчества
Отв. Дом творчества
Отв. зам. директора по воспитательной
работе; родители-активисты учебных
заведений города
Отв. зам. директора по воспитательной
работе; родители-активисты учебных
заведений города

Дискуссионный клуб диалоговой площадки
(электронный адрес)
Бесплатные юридические консультации опекунам и Отв. МКУ «Управление по делам
сиротам «Помоги ребенку»
молодежи г. Белово»
Мероприятия методического кабинета Дворца творчества детей и молодежи
Создание альбома «Летопись пионерской
Отв. Кузнецова Е.В.,методисторганизации Дворца пионеров»
координатор детского движения
Дворца творчества,
Место проведения – Дворец творчества,
20 февраля – 20 марта 2012 г.
Проведение муниципального этапа областного
Отв. Кузнецова Е.В., методистконкурса творческих работ обучающихся
координатор детского движения
«Пионерское детство моих родителей».
Дворца творчества,
Место проведения – Дворец творчества,
20 февраля – 20 марта 2012

Приложение 2
От слета к слету
18-25 августа, 1929 год, Москва, 1 Всесоюзный слет пионеров.
10-18 июля, 1962 год, «Артек», II Всесоюзный слет пионеров.
15 июля - 5 августа, 1967 год, «Артек», III Всесоюзный слет пионеров.
30 июня - 3 июля, 1970 год, Ленинград, IY Всесоюзный слет пионеров.
29 июля - 4 августа, 1972 год, «Артек», Y Всесоюзный слет пионеров.
01-04 августа, 1974 год, «Артек», YI Всесоюзный слет пионеров.
11-14 августа, 1976 год, «Артек», YII Всесоюзный слет пионеров.
18-21 мая, 1981 год, Москва, VIII Всесоюзный слет пионеров.
28 августа - 3 сентября, 1987 год, «Артек», IX Всесоюзный слет пионеров.
Осень, 1990 год, X Всесоюзный слет пионеров.

Приложение 3
Правофланговые дружины
1975-76 уч. год - дружина им. Ю.А. Гагарина, школа № 38; дружина им.
В.ВТерешковой, школа № 27.
1976-77 уч. год - дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27;
флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат №1
1977-78 уч. год - дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27, флотилия им.
П.С Нахимова, школа-интернат №1
1978-79 уч. год - дружина им. Ю.А. Гагарина, школа № 38; дружина им.
В.В. Терешковой, школа № 27; дружина им. 3. Космодемьянской, школа № 20;
флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат №1
1979-80 уч. год - флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат №1; дружина
им. 3. Космодемьянской; школа № 20 дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27
1980-81 уч. год - дружина им. 3. Космодемьянской, школа № 20
дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27; флотилия им. П.С. Нахимова, школаинтернат №1
1981-82 уч. год - флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат № 1;
дружина им. 3 Космодемьянской, школа № 20; дружина им. В.В. Терешковой,
школа № 27
1982-83 уч. год - флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат № 1;
дружина им. 3. Космодемьянская, школа № 20; дружина им. В.В. Терешковой, школа
№ 27; дружина им. П. Морозова, школа № 19
1983-84 уч. год - дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27; дружина
им. 3. Космодемьянской, школа № 20; флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат № 1
1984-85 уч. год - дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27; дружина
им. Ю.А Гагарина, школа № 38; дружина им. 3. Космодемьянской, школа № 20;
флотилия им. П.С. Нахимова, школа-интернат №1 ; дружина им. О. Кошевого,
школа № 9
1985-86 уч. год - дружина им. В.В. Терешковой, школа № 27; флотилия
им. П.С. Нахимова, школа-интернат №1
1985-86 уч. год - дружина им. Ю.А. Гагарина, школа № 38; дружина
им. П. Морозова, школа № 19; дружина им. О. Кошевого, школа № 9.

Пионеры Белова 1929 года

Учеба дзержинцев (Белово, 1965 г.)

Делегат VI слета пионеров. ( Белово, 1968 г.)

У знамени дружины пионеры первого звена первого отряда школы №5.(Белово, 1960 г.)

Слет туристов (Белово, 1962 г.)

Туристы на соревнованиях.

У костра туристического.

Празднование 19 мая 1968 года

Конкурс санинструкторов, (Белово, 1969 г.)

Лагерь «Звездный» на зарядке. (Белово, 60-е гг.)

Пионерский лагерь «Спутник»

Пионерский лагерь «Орленок» (г.Салаир)

Встреча венгерских пионеров в лагере «Светлый ключ». (Белово, 1969 г.)

Городской пионерский штаб Дома пионеров №1 (Белово, 1973 г.)

Конкурс чтецов. (Белово, 1973 г.)

Конкурс рисунков.

Фестиваль «15 республик – 15 сестер» в школе №16. (Белово, 70-е гг.)

Сбор, посвященный приему в пионеры лучших учеников 3 «Б» класса.
(Белово, 22 февраля 1973 г.)

Смотр строя и песни пионерских дружин. Первый секретарь горкома партии КПСС Мирошников
П.И., Секретарь горкома ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью Забелина Г.П., заведующий
ГорОНО Таран Д.И., представители военкомата, директор и методисты Дворца пионеров №
1.(Белово, 70-е гг.)

Младший хор, руководитель Цыбульник В.А. (Белово, 1970-1980-е гг.)

Кружок радиопеленгации «Охота на лис». (Белово, 1970-1975-е гг.)

Выступление агитбригад. (Белово, 1976 г.)

Пионерский сбор открывали барабанщики и горнисты. (Белово, 70-80-е гг.)

Парадная пионерская форма. (Белово, 70-80-е гг.)

Прием в пионеры на городском слете пионеров
(Белово, 1983 г.)

«Линейка» - старт летним трудовым лагерям. (Белово, 1984 г.)

Помощь пионеров селу. (Белово, 80-е гг.)

Помощь пионеров селу. (Белово, 80-е гг.)

Подшефные классы Беловского автотранспортного предприятия. (Белово, 1971 г.)

Встреча пионеров с ветераном.

40-летие Победы. (Белово, 1985 г.)

Спортивная эстафета. (Белово, 1985 г.)

Конкурс санинструкторов (Белово, 1986 г.)

Слет юных инспекторов движения. (Белово, 1986 г.)

На параде правофланговых отрядов. (Белово, 19 мая 1985 г.)

Эффективной формой работы со старшими школьниками являлся КВН. (Белово, 80-90 -е
гг.)

Болельщики

КВН, команда школы №7

Команда «Русские витязи». Школы №№ 1,28

Подведение итогов.

Парад пионерских войск в школе №1(гимназии). (Белово, 1988 г.)

Пионеры школы №76. (Белово, 90-е гг.)

Юные пионеры во Дворце творчества. (Белово, 90-е гг.)

Пионерские вожатые разных лет

Комсомолкибеловчанки –
пионервожатые,
участницы
Великой
Отечественной
войны

Замуруева Ефросинья Касьяновна

Ильина Надежда Николаевна

Казанцева Евгения Владимировна

Поляков Петр Андреевич

Поляков П.А.
среди пионеров и школьников
(Белово, 30-40-е гг.)

Отряд старших пионерских вожатых. Адушева В.П.
сдает рапорт секретарю Горкома Комсомола.
(Белово, 70-е гг.)

Казанцева Евгения Владимировна - старшая вожатая предвоенных лет. Участница Великой
Отечественной Войны, передает эстафету молодому поколению старших пионерских вожатых.
(Белово, 1982 г).На фото: Карелина Т.П. - методист Дворца пионеров, Казанцева Е.В, Волкова
Н.А. - секретарь ГК. ВЛКСМ, Шарипова В.И. - старшая вожатая школы №8.

Отряд вожатых Дома детского творчества. (Белово,1987 г.) На снимке (нижний ряд): Цырук О.С. шк. № 5; вожатые: Сырова Л.В. - шк. № 9, Романова В.Г. - шк.-инт. № 1,Гаршина В.И. - шк. №
8, Темшева И.Л. - шк. №21.Верхний ряд: методисты Пермякова Л.Я., Карелина Т.П., Шитягина
Н.Г., председатель городского совета пионерской организации Кудинова О.В.

Пестерева–Мельцева Валентина Тимофеевна

Якушкина Раиса Сергеевна

Ловчиновская Раиса Ивановна

Шатрова Капитолина Ефимовна

………………
Самарь Мария Михайловна

Вагайцева Вера Петровна

Боровкова Зоя Петровна

Шитягина Нина Георгиевна
Романова Валентина
Гавриловна

Вожатая Меркулова Галина Григорьевна вместе со своими
пионерами. (Белово, 70-е гг.)

Окатьева Любовь Ивановна

Карелина Тамара Петровна

Салаирская турбаза. Городской пионерский штаб.
В центре методист Окатьева Людмила Николаевна,
председатель ГПШ Ащеулова Света. (1968 г.)

Ветераны пионерского движения

Ильяшенко Маргарита Степановна

Колобаева Антонина Андреевна

Забелина Галина Петровна,
директор Беловского педколледжа

Паклин Михаил Александрович

Левшин Виктор Петрович

Александр Георгиевич Рогов,
генеральный директор разреза «Шестаки»

Батищев Николай

Лукин Николай Иванович

Совет ветеранов комсомола на заседании комиссии по подготовке к юбилею в Беловском
педагогическом колледже. (Белово, 2012г.)

Встреча ветеранов комсомола (Белово, 2012г.)

На встрече с учащимися СОШ №12 активисты комсомольского движения Требунский В.В. и
Страгис Ю.С. (20 апреля 2012 г., пос. Инской)

На встрече с учащимися школы № 27 активисты комсомольского движения Толстов Н.П., Чирков
Н.К. и Костюра Б.Я. (пос. Новый Городок, 25 апреля 2012г.)

На встрече с учащимися ветеран комсомола М.Чиркова, которая организовала конкурс
среди ребят на победителя, правильно и быстрее всех повязавшего галстук и угостила ребят
картошкой, испеченной в «пионерском» костре. (Белово, 2012 г.)

Участники субботника Гамаюнова Ф.А., Крохин В.И. и Чернов Г.Н.
(Белово,18 мая 2012 г.)

На субботнике: в одном строю с ветеранами комсомола представители молодежных организаций
(Г.Н.Чернов с молодежью). (Белово, 18 мая 2012 г.)

Колонна ветеранов комсомольского движения на митинге в честь юбилея Пионерии у Дворца
творчества школьников и молодежи. (Белово, 19 мая 2012 г.)

Председатель Беловского отделения КРОД «Ветераны комсомола» Чирков Н.К. с почетным
гостем, одним из старейших членов ветеранского комсомольского движения Филимоновым Л.З.,
прибывшим на митинг из города Кемерово. (Белово, 19 мая 2012 г.)

За трибуной митинга почетные гости: Красин Д.А., первый зам. Главы города Белово, Данилкина
Н.Б., председатель Горсовета народных депутатов, Филимонов Л.З.,
Чернов Г.Н. и др. (Белово, 19 мая 2012 г.)

