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Канова Л.А., педагог
Из истории создания пионерского движения в городе Лысьве:
1920 – 1950-е годы
Принимая во внимание необходимость самоорганизации пролетарских
детей, состоявшаяся 16 – 19 мая 1922 г. Всероссийская конференция РКСМ
поручила ЦК комсомола разработать вопрос о детском движении. Постановление конференции о детском движении, принятое 19 мая 1922 г., положило
начало созданию единой в рамках всей страны детской коммунистической
организации.
Название члена детской коммунистической организации «пионер» быстро и навсегда вошло в жизнь, воплощая представление о юном помощнике
партии в борьбе за новое социалистическое общество. Н.К. Крупская в речи
«Школа строителей социализма» отмечала: «Пионер – это значит тот, который начинает строить новое, который прокладывает новые пути». В 1920 - е
годы отряды пионеров создавались, как правило, при рабочих клубах, комсомольских ячейках.
1924 год в истории пионерской организации отмечен многими важными событиями. В апреле 1924 г. Пленум ЦК РКСМ принял решение переименовать коммунистические детские организации СССР в детские коммунистические группы имени В.И. Ленина.
Утверждаются основные формы жизни и работы организации: обычаи,
ритуалы, атрибутика. Создание коммунистической по цели и задачам работы,
добровольной и самостоятельной организации детей и подростков позволяло
обеспечить идейную закалку ребят, формировать лучшие нравственные качества, развивать инициативу и самодеятельность, организаторские навыки
юной смены комсомола.
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Повсеместно пионерское движение принимало массовый характер, во
всех школах организовывались пионерские отряды и создавались форпосты пионерские организации школ.
В течение 1924 года рост рядов пионерской организации отмечался и в
Лысьве. Если в начале 1924 года действовало 9 пионерских отрядов, а в них
474 человека, то к началу 1925 года работал уже 21 отряд, а в них – 1050
пионеров. В конце 1924 г. для руководства пионерской организации в Лысьве
было создано районное бюро юных пионеров, был утвержден платный работник по пионерской работе. Первой эту должность заняла Склюева (Гутина) Галина Васильевна. К VI годовщине Ленинского комсомола 29 октября
1924 года в Лысьве был открыт свой пионерский клуб, утвержден платный
работник клуба. При клубе была собственная библиотека, в ней насчитывалась 1000 экземпляров книг. Работали следующие кружки: драматический,
литературный, художественный, по изучению Устава РКСМ, кружок «безбожника». Выпускалась детьми рукописная газета «Смена – смене». 10 ноября 1924 года состоялось торжественное открытие клуба и присвоение ему
имени Н.К. Крупской. Было много гостей: секретарь райкома РКП (б) И.Ф.
Масленников (он выступил и подарил клубу портрет Н.К. Крупской); председатель райисполкома И.П. Шестаков; председатель треста «Востокосталь»
Е. Маврин и другие.
Здание клуба находилось на месте нынешней пожарной части – 45. Его
северную сторону занимал зал, в передней части было сделано возвышение
для сцены, стояло два десятка простых деревянных скамеек.
Из воспоминаний В.И. Беляева и А.С. Соколкиной: «Условия для занятий кружков были не очень располагающие, но мы все любили свой клуб, с
увлечением занимались в кружках, брали книги в библиотеке. Библиотекарем
была Циренщикова Платонида Леонидовна, очень вежливая, культурная
женщина, и мы все её любили. В то время не было в квартирах радиоточек,
не говоря о телевизорах, не было детских и молодежных журналов, не было
ни театра, ни Дворцов культуры, работал один небольшой кинотеатр «Три-
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умф», поэтому клуб был единственным местом, где можно было встретить
новых друзей, услышать и узнать что – то новое, интересное. Драмкружок
был одним из немногих кружков и пользовался большой популярностью. С
увлечением работали кружковцы над постановкой пьесы «Робин Гуд». Все,
что требовалось для спектакля: декорации, реквизиты, костюмы – ребята все
делали своими руками. Сами же участники кружков приводили в порядок
помещение клуба: белили стены, мыли окна, убирали складское имущество.
В этом же клубе проводились занятия по обучению пионерских вожатых,
проводись различные смотры, конкурсы. Клуб жил бурной, интересной жизнью.
С 1927 года начал свою работу пионерский лагерь на «Соколе», работало 3 очереди, в которых отдохнуло более 400 детей .
На «Соколе» в 1932 году старшие отряды размещались в доме, где сейчас находится управление. Остальные дети спали в бараке. Каждому выдавали наволочку, и мы набивали её и матрац соломой, так же выдавали простыни и одеяла. Столовая была под навесом на улице: 2 стола и вокруг скамейки,
посуда была эмалированная. Очень хорошо помню, как ловил раков, тут же
их варили и ели. Вожатой у нас была Аня Соколкина, начальником лагеря
был Борис Турбаков. С 1929 года открылся летний пионерский лагерь в поселке Кын».
Из воспоминаний А.А. Карякина: « В лагере п. Кын я отдыхал дважды,
в 1935 и 1936 годах. Жизнь для нас была интересной: проводились военные
игры, эстафеты, экскурсии на утесы по р. Чусовой. Запомнился стрелковый
кружок (инструктором был Григорий Павлович Никитин), все мероприятия
проходили под звуки детского духового оркестра, проводила их и готовила
Нина Александровна Никитина. В лагере помогали полоть турнепс и морковь. Линейка проходила на небольшой площадке, но видно было всех – 8
отрядов по 20 человек. Физруком работал в лагере Онуфриев Константин
Иванович, духовым оркестром руководил Комаровских».
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Воспоминания Абрамовой Маргариты Алексеевны: «После окончания
7 класса в 1955 году, по путевке я отдыхала в пионерском лагере в заводе
Кын. Ехали поездом до станции Кын. На маленьком автобусе нас повезли в
завод Кын. Лагерь был расположен в деревянной одноэтажной школе. Перед
школой был загорожен участок для линейки, стояла мачта. Столовая была в
деревянном здании, к ней надо было проходить по мосту через реку Кынок.
Начальником лагеря была Козлова Августа Филипповна, воспитателем в отряде была Назарова Зоя Макарова. Если мы хорошо себя вели весь день, то
вечером была награда – рассказ о содержании какой – нибудь оперы или балета. Так мы познакомились с балетом «Лебединое озеро», «Щелкунчик»,
операми «Иоланта», «Евгений Онегин», с биографиями композиторов. В лагерь к нам приходили местные ребята, они утром били в медный таз, собирались и проводили с нами все свободное время, участвовали в наших мероприятиях. С ними мы ходили в поход по реке Чусовой до горы Стеновой.
Были совместные спортивные встречи по волейболу, футболу, а на обед и
«тихий час» деревенские ребята уходили домой».
С середины 1930–х годов изменились культурная жизнь лысьвенцев:
большая часть квартир была радиофицирована, в городе был построен новый
кинотеатр, где стали демонтироваться звуковые кинокартины, открылся Дворец культуры металлургов, начала работать музыкальная школа, на гастроли
в Лысьву стали приезжать артисты Свердловских театров. Здание рабочего
клуба, где нынче расположен Драмтеатр, освободилось. Стали ставить вопрос о передаче его детям, но местные власти не решались на это. Вспоминает В.А. Шаламова: «Комсомольский и пионерский актив написали письмо в
Обком партии с просьбой передать освободившееся здание детям. В Обком с
письмом ездила делегация, в составе которой была и я. Делегацию принял
секретарь Обкома Кабаков И.Д., и вопрос был решен положительно. С 1934
года здание стали называть Домом художественного воспитания детей
(ДХВД)».
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Были открыты кружки бальных танцев, руководил которыми Н. Иньков. Из воспоминаний А.А. Карякина: «В зимние каникулы 1937 г. лучшие
кружки и исполнители выехали в город Свердловск на II областную олимпиаду Свердловской области (Пермская область еще не была образована). В
составе оркестра народных инструментов ездил в Свердловск и я, где по
прибытии нам выдали нарукавные повязки с эмблемой олимпиады, и мы
имели право ездить бесплатно на трамваях, что для нас было неописуемой
радостью. Всем нам в Лысьве сшили форму: девочкам – блузки, а мальчикам
– рубашки из синего сатина и серого полотна, у всех были галстуки узкие,
длинные серого света.
Директорами ДХВД были в разное время: Верзаков А.И., Козлова А.Ф.,
Широков П.И. – первый директор ДХВД».
Вспоминает Шаламова В.А.: «Благодаря их стараниям работали кружки: драматический – руководитель артистка Шурина; затейников - руководитель Л. Орехов; оркестр народных инструментов – руководитель С.К. Лихачев, духовой оркестр, авиамодельный кружок, который был реорганизован в
Детскую техническую станцию, директором стал Козлов В.А., до начала
войны, с которой не вернулись ни Верзаков А.И., ни Козлов В.А..». А вот о
чем говорит выписка из архива Пермского областного комитета КПСС от
12.10.1984 г.: «По документам Пермского обкома, Лысьвенского горкома
ВЛКСМ за 1943 – 1945 г.г. установлено, что дом пионеров в городе Лысьва в
годы Великой Отечественной войны был закрыт. В помещении дома пионеров находился театр музыкальной комедии, эвакуированный из города Ленинграда. Вся работа проводилась по школам и детским домам под руководством старших пионерских вожатых и городского штаба пионерских дружин, который находился в здании детского дома. Начальником штаба была
Сидорова Александра Андреевна. При штабе проводились семинары со
старшими пионервожатыми, комсомольским и пионерским активами, разрабатывались и утверждались планы подготовки и проведения городских пио-
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нерских слетов, конкурсов и других мероприятий. Заведующий партийным
архивом Пермского обкома КПСС В. Светлаков».
С начала учебного 1945 года был вновь открыт пионерский клуб. С
этого момента он стал называться Домом пионеров и школьников. Дому
пионеров была отведена половина старого деревянного здания. Помещение
было запущено, грязное, холодное, с печным отоплением. Условия для работы были очень трудными. В распоряжении кружковцев было всего 7 комнат,
одна из них служила зрительным залом, в ней с трудом умещалось 80 человек. Несмотря на это, работа с детьми постепенно налаживается, организуются новые кружки, проводятся выставки, смотры художественного и технического творчества.
С 1956 года в Лысьвенском Доме пионеров работает кружок юных туристов – краеведов. Организовал его энтузиаст краеведения М.А. Сибиряков.
Ребята встречались с теми, кто воевал за советскую власть в гражданскую
войну, разыскивали и наносили на карту расположение окопов, братских могил, на местах жарких сражений находили оружие и снаряжение. Походы по
местам боев и воспоминания ветеранов гражданской войны помогли юным
краеведам восстановить историю боевого пути Лысьвенского полка. Это было нелегким делом, но зато позднее ребята испытали большую радость: на
областном слете отряд занял I место по краеведению. Собранные материалы
экспонировались в Москве на Всесоюзной конференции юных краеведов, от
Лысьвы на неё съездили 5 делегатов отряда. Собранные материалы послужили началом создания городского краеведческого музея.
И вот III Всесоюзная экспедиция. Задание: восстановить историю пионерской организации родного города. С большим интересом и упорством работали юные краеведы. И выяснили, что первый пионерский отряд в Лысьве
был организован в 1922 году. Есть доказательство - у Н.К. Бояршинова, бывшего пионера первого отряда, сохранился членский билет за номером 2. Этот
отряд сначала имел скаутский уклон, но в 1923 году из его актива была создана дружина Пермского легиона юных пионеров. Об этом рассказал ребятам
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вожатый первого отряда Д.С. Власов. Он проживал позднее в Горьковской
области. Много интересного о жизни своих ровесников в 1920-х годах ребята
узнали от первых пионеров и первых пионерских работников Д.С. Власова,
А.Д. Максаровой, Н.К. Бояршинова, О.Ф. Горбуновой и одного из первых
секретарей райкома комсомола В.В. Щипанова. Немало ярких страниц пионерской истории Лысьвы открылось перед ребятами. Так в 1927 г. в гости к
лысьвенским пионерам приезжала делегация французских пионеров. Или вот
еще: пионеры Лысьвы участвовали в сборе средств для помощи бастующим
английским рабочим. Много дел на счету театрального кружка – руководил
им актер Лысьвенского драматического театра Р.К. Инсаров. 2 марта 1958
года на базе кружка был открыт пионерский драматический театр «Красный
галстук». Первый спектакль – пьеса Гераськиной «Её призвание». Первыми
директорами Дома пионеров были В.С. Шевелёва, с 1958 – 1988 гг. – Р.И.
Дистилятор, более 20 лет руководит теперь уже Дворцом творчества И.Н.
Власова. Более 30 лет работали с детьми пионерами и октябрятами А.А. Карякин («Туризм»), Г.А. Тощевикова (методист по работе с октябрятами), Л.А.
Каменских (организовала клуб старшеклассников «Факел»), В.К. Вьюгов
(Планерная школа).
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1923 г, июль. Первый лысьвенский пионерский отряд на параде

1925 г. Первые пионеры: В.И.Беляев и А.Г.Соколкина
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1924 г. Первые курсы пионерских работников Лысьвы

1924 г. Склюева (Гутина) Г.В., первой среди лысьвенских комсомольцев приступила к работе с пионерами на постоянной основе.
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1924 г. Первые пионерские вожатые Лысьвы: Антотина Тиунова, Лина Морозова, Анна Максарова, Дмитрий Власов, Валентин Кривошейкин

Первый пионерский лагерь в д. Соя
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1925 г. И.Е.Видунов – руководитель ЮКов

1927 г. Пионерский лагерь на «Соколе»
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1928 г. Слушатели курсов пионерских работников

1929 г. Открытие пионерского лагеря в селе Завод Кын
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1930 г. Лысьвенские делегаты на II межлагерном слёте Урала
в г. Свердловске

1930 г. Лысьвенские пионеры на окружных соревнованиях авиамоделистов
в г. Перми
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Первый директор Дома художественного воспитания детей (ДХВД)
А.И.Верзаков. Погиб на фронте в годы ВОВ.

В.А.Козлов – руководитель авиамодельного кружка ДХВД. Погиб на фронте
в годы ВОВ.
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А.Ф.Козлова, директор ДХВД в 1937-1939 г.г.

1937 г. Сотрудники ДХВД
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1937 г. Кружок ТЮЗ на областной олимпиаде в г. Свердловске

1937 г. Духовой оркестр ДХВД
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Тощевикова Г.А., педагог

Из истории пионерской организации г. Лысьвы:
даты, дела, имена…(1960 -1990-е годы)
Во всех школах были пионерские комнаты, где собирался Совет дружины, пионерский актив, здесь проводилось обучение октябрятских вожатых, звеньевых председателей Советов отрядов, горнистов, барабанщиков,
юнкоров и т.д. Пионерская комната являлась штабом пионерского самоуправления, ребята могли получить ответ на любой интересующих их вопрос теории и практики, т.е. она была не только рабочим местом старшей
пионерской вожатой, но и методическим центром. Здесь была оформлена
пионерская атрибутика и символика, методические уголки для пионерского актива, классных руководителей, воспитателей групп продленного дня,
отрядным вожатым.
Висели указы о награждении Всесоюзной пионерской организации 2
орденами Ленина в честь 40 лет (1962 г.) и 50 лет со дня рождения, торжественное обещание пионера, законы пионеров, октябрятские правила. Так
же в пионерской комнате на почетном месте находились дружинное знамя
и отрядные флажки, горны, барабаны, стенды, рассказывающие о делах
дружины.
В каждом классе был оформлен отрядный уголок, где отражалась
жизнь отряда, участие в дружинных делах. Многие отряды боролись или
носили имя героя, тогда в отрядном уголке был портрет и текст с описанием его подвига. Были отряды имени Павлика Морозова, Вали Котика, Лёни Голикова, Зины Портновой, Марата Казея и др.
Принадлежностью пионера был пионерский красный галстук и пионерский значок, который со временем видоизменялся
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Много интересных дел проводилось в пионерских отрядах в связи с
подготовкой 40-летия со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. В 1962 г. её наградили первым орденом Ленина. В
Ленинграде в честь этого события состоялся IV Всесоюзный слет пионеров. От нашего города был избран председатель Совета дружины школы
№ 3 Шелехов Сергей. После его возвращения в Лысьву делегат рассказывал о красоте города – героя Ленинграде, о его блокадных днях, о Пискаревском кладбище, о целях и задачах пионерской организации на будущее.
В городе в честь 40-летия Всесоюзной пионерской организации им.
В.И. Ленина прошел парад пионерских дружин, который возглавляла лучшая пионерская дружина школы № 5.
На праздник пришли ветераны пионерского движения Козлова А.Ф.,
Горбунова О.Ф., Попов И.П., Веретёнов В.В., Смолина Г.Д. и др.
1967 год. В честь 50 – летия великого Октября пионерские дружины
участвовали во Всесоюзном соревновании «Сияйте Ленинские звезды».
Лучшие дружины получили право зажечь Красную звезду над школой.
Это были школы № 2, 3, 16.
1968 год. При Доме пионеров начал работать городской штаб «Зарница». Организовал его Копытов И.И. Очень много «трудных» подростков
пришло в штаб, им нравилось четкое обращение, военная дисциплина и
форма «зарничника», которую надо было заслужить, а потом к ней еще
получить отличительные знаки.
При пионерских дружинах были созданы штабы «Зарница», которыми руководили преподаватели физкультуры или военного дела. Дружины
активно участвовали в городских соревнованиях по военизированным
специальностям: юных пожарных, разведчиков, санитаров, стрелков, командиров отрядов, инспекторов движения, юнкоров и др. В дружинах
проходили встречи с участниками Великой Отечественной войны, с солдатами, пришедшими со службы или отпускниками.
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Ребята учились ходить, чеканя шаг, исполнять военную строевую
песню и многое другое. А самым главным мероприятие года были парад
или смотр юнармейских отрядов, где ребята представляли различные виды
вооруженных сил: моряков, летчиков, десантников и т.д. Исполняли песню соответствующую, готовили военную форму и на параде показывали
выправку. Равнодушных не было, т.к. зрелище было грандиозное. На такие
праздники приходили не только директора школ, но и родители. Иногда
смотр заменялся военизированной игрой на местности, с солдатской кухней и настоящими солдатами от военкомата. Военком принимал активное
участие в проведении городских мероприятий. Сам военком подполковник
Новиков или майор Самсонов иногда командовали парадом.
Очень интересно и необычно прошла первая военизированная игра
на Рюминском тракте, где участвовали почти все школы. Ребята так себя
почувствовали «солдатами», что после окончания игры их было трудно
успокоить. Несколько дней бурлил детский коллектив, каждому хотелось
вспомнить, как они сидели в засаде, как на них шла наступающая часть, а
потом был бой. У взрослых тоже осталось много ярких впечатлений.
Еще одно крупное мероприятие, в котором участвовали «зарничники» - это городское шествие 9 мая на братские могилы солдат Великой
Отечественной войны. Возглавляли всегда эту колонну ветераны, городские и дружинные знамена, горнисты, барабанщики, «зарничники», а потом все остальные.
Те ребята, которые посещали штаб «Зарница», не боялись идти в армию. Они чувствовали, им это необходимо. Сами ребята, возвратясь из
армии, при встрече в штабе высказывали мнение: «… если бы не «зарница», не знаю, что бы со мной было…», а говорили они об этом, будучи
взрослыми, осмысленно.
Хотелось бы сказать о роли городского штаба «Факел» в жизни городской пионерской организации. Штаб был организован Каменских Л.А.
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в 1970 году с целью активизации работы пионерского актива в дружинах,
воспитания активной жизненной позиции каждого пионера, участия в городских и всесоюзных делах пионеров.
Штаб занимался учебой актива, организацией массовых мероприятий, проведением клубных дней пионерского актива, проведением пионерских плавок в мартене, выездами в сельские школы с целью обучения
актива. Очень много ребят прошло через этот интересный вид деятельности.
В штабе выбирался его начальник и заместитель начальника, горнист, барабанщик, знаменная группа, остальные ребята входили в состав
«Совета дела». Они выполняли определенные задания штаба. Например,
«Совет дела по проверке наглядного оформления пионерских комнат». Ребята выходили в школы, смотрели, обсуждали, предлагали, а потом на
Штабе докладывали, где им понравилось, а где это сделали не совсем
удачно.
На заседании Штаба составлялся план работы на год, подводились
итоги работы. Сюда приглашались советы дружин школ с отчетом о проделанной работе. Подсказывали интересные формы общения актива, выходили на дружинные сборы. В каникулы отправлялись в походы, выезжали на экскурсии, проводили интересные праздники, игровые программы, соревнования, устные журналы, вели клуб «Ума палата», вели переписку с городскими Штабами других городов, проводили с ними совместные встречи.
Для того чтобы пионерский актив хорошо работал постоянно, 4 раза
в год проводились Школы пионерского актива (ШПА), где председатели
Советов дружин, отрядов, звеньевые, октябрятские вожатые рассказывали
о своих интересных делах, т.е. делились опытом работы. Каждая ШПА соответствовала определенной теме, например, «Проведение отчетов и выборов в пионерском отряде, дружине», «Твои ордена комсомол в сердцах
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ребячьих горят», «Школа – центр работы по месту жительства» и др. Так
как пионеров было очень много, то проводили ШПА на базах ДК «ЛМЗ»,
ДК «ТГЗ», в школах, Дворца пионеров. Воспитание активной жизненной
позиции способствовало участию школьников в жизни октябрятских
групп, пионерских отрядов и дружин, школьной комсомольской организации. Позже штаб «Факел» возглавляли Сычугова Е.В., Шахторин С.
1970 г. - Лысьвенские пионеры участвовали во всесоюзном смотре
пионерских правофланговых отрядов и дружин.
1970 – 1972 г.г. – пионерские дружины школ № 2 и № 5 – стали старшими пионервожатыми.
1972 – 1976 г.г. – проходил Всесоюзный марш под девизом «Всегда
готов». Городской совет пионерской организации и штаб «Факел» признали лучшими пионерскими дружинами.
1973 – 1974 г. - пионерские дружины школ № 2 и № 13 – стали старшими пионервожатыми.
1974 – 1975 г. - пионерские дружины школ № 18 и № 17 подтвердили звание, вновь его получили школы № 2 и № 13.
1975 – 1976 г. - пионерские дружины школ № 3 и № 12 подтвердили
звание, вновь получили школы № 2, 17 и 18.
1976 – 1977 г. – подтвердили звание школы № 2, 12, 18, кандидатами
в правофланговые стали школы № 13, 15, Кормовищенская и Ломовская
школы.
1976 г. – прошел 25 съезд КПСС. В связи с этим событием в пионерских отрядах прошли пионерские сборы: «Берем с коммунистов пример»,
«Делегаты партийных съездов», «Ударные комсомольские стройки» и др.;
были проведены беседы «Историческое значение 25 съезда КПСС»,
«КПСС политический вождь рабочего класса» и др.; прошла выставка детского рисунка «Тебя, страна родная, наши мечты и дела».
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Практиковалось привлечение рабочей молодежи – комсомольцев к
работе с пионерскими отрядами в роли отрядного вожатого. В школу № 2
были направлены комсомольцы из ЦМИ - 3, в школу № 18 – из эмаль –
цеха, в школу № 17 – из штамповального цеха, но в связи с тем, что комсомольцы работают в разные смены, их встречи с пионерами были не регулярны и постепенно «сошли на нет».
С сентября 1976 г. по май 1977 г. в городе проводился смотр – конкурс внеклассной работы учителей и классных руководителей, посвященный 60 – летию Великого Октября, в свете решений 25 съезда КПСС.

Положение
по смотру-конкурсу работы учителей
и классных руководителей
Смотр посвящен 60-летию Октября. Смотр предусматривает повышение уровня воспитательной работы в школе, школьных интернатах,
детских домах в свете решений 25 съезда КПСС.
Смотр проводится с 1 сентября 1976 г. по май 1977г.
Условия смотра:
1. В смотре участвуют учителя и классные руководители с 1 по 10 кл.
2. Активное участие класса в соревнованиях:
- «Мы молодая гвардия»;
- «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября»;
- «Октябрятская тропинка по дорогам Октября».
3. Планирование воспитательной работы в классе: перспективный план,
календарный по четвертям с учетом возрастных особенностей детей,
принадлежности учащихся к пионерской или комсомольской организации.
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4. Самоуправление: бюро комсомольской группы, совет отряда, совет дела, звенья, штабы, октябрятские звездочки. Система поручений в классе.
5. Борьба класса за право присвоения носить имя героя, лучшей комсомольской группы, правофлангового отряда, лучшей октябрятской группы.
6. Система работы по коммунистическому воспитанию учащихся, обеспечение тесного единства идейно - политического, трудового и нравственного воспитания.
7. Система работы в борьбе за глубокие и прочные знания учащихся,
профориентации и подготовки к трудовой деятельности.
8. Наглядность в классе, ведение документации, учет работы.
9. Организация внеурочного времени школьников: участие в кружках,
секциях, проведении классных мероприятий, участие в школьных и городских мероприятиях, соревнованиях, выставках, конкурсах. Работа в
ЗПД.
10.

Система подготовки вступления в пионерскую, комсомольскую ор-

ганизации.
11.

Организация шефской помощи «Комсомол - пионерам, пионеры -

октябрятам». Помощь подшефной сельской школе.
Итоги смотра будут подведены к 19 мая 1977 г.
Победители награждаются:
за 1 место - путевка на теплоходе;
за 2 место - путевка по городам Советского Союза.
Гороно, ГК ВЛКСМ,
Дом пионеров
4758-1976
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По итогам этого смотра на конференции учителей были признаны
лучшими: 30 учителей начальных классов, 25 классных руководителей 5 –
7 классов, 14 классных руководителей 8 – 10 классов. А на слете правофланговых отрядов были награждены значками Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина «За активную работу с
пионерами» Т.Ф. Русинова – старшая пионервожатая Кормовищенской
школы, Шаркунова В.Д. – школа № 18, Колобова В.П. – школа № 12, грамотами были отмечены старшая пионервожатая школы № 2 Старкова Ольга, Шадрина Галина – школа № 12, Шолохова Елена – школа № 18, Плюснина Л.В. – школа № 15.
Работу пионерских дружин направляли вожатые – стажисты, так:
- школа № 2 – Старкова О. – третий год;
- школа № 3 – Мальцева О. – четвертый год;
- школа № 12 – Шардина Г. – пятый год;
- школа № 15 – Белоусова Т. – второй год;
- школа № 18 – Шолохова Е. – четвертый год;
- Детский дом – Васильева А. – четвертый год.
Большой опыт пионерской работы помогал им организовывать интересную и многообразную жизнь в своих дружинах.
2 октября 1977 г. прошла традиционная пионерская плавка, в которой участвовали 21 лучший сборщик металлического лома, посвященная
60 - летию октября.
3 октября 1977 г. прошел слет правофланговых отрядов, где был подписан городской пионерский рапорт комсомолу о проделанной работе в
отрядах и дружинах к 60 – летию Октября, выставлен почетный караул у
памятников, посвященным революции и Великой Отечественной войне..
В отчетном докладе на 25 съезде КПСС Л.И. Брежнев сказал: «Ничто
так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела ста-
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новятся повседневной нормой поведения». Продолжая выступление, он
сказал о том, что дети 1970 – х годов были эрудированные, развитые, а
главное, чтобы у них было желание: «Хочу, чтобы был мир на земле». Через участие во всесоюзных операциях, акциях, маршрутах, соревнованиях
и т.д. ребята набирались политической зрелости, у них появлялось чувство
«хозяина земли», они развивали в себе общественную деятельность, нравственное отношение к труду и гражданскому долгу.
23 апреля 1978 г. – прошел слет октябрятских вожатых. «Нас недаром зовут пионерами нашей солнечной страны» - таков был девиз смотра
работы пионеров с октябрятами.
В апреле 1978 г. открылся 18 съезд ВЛКСМ. Прошел городской митинг пионерских дружин, где решили собрать металлический лом на пионерскую плавку.
1978 – 1979 учебный год.
2 октября 1978 г. – в день выступления В.И. Ленина на 3-ем Съезде
комсомола. Все дружины участвовали во Всесоюзной радиолинейке, где
рапортовали о готовности к активной работе.
22 октября 1978 г. – прошел слет правофланговых дружин «Мы –
верная смена твоя комсомол!», посвященная 60 – летию ВЛКСМ, и комсомольско-пионерская плавка, где представители от школ получили пробы
пионерско-комсомольского металла.
Ребята были участниками «Недели комсомольской славы», фестиваля комсомольской песни, конференции красных следопытов.
15 августа 1979 г. – в Москве, в честь 50 – летия I Всесоюзного слета
пионеров, состоялась встреча его делегатов и организаторов. Так как это
было лето, то встречи у нас с первыми пионерами проходили в пионерских
лагерях на вечерних кострах. 1979 год был объявлен Всемирным годом
ребенка. В наших дружинах проходили пионерские сборы, праздники, ми-
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тинги под названием «Нам нужен мир!», «За наше счастливое детство спасибо, родная страна!», «У нас друзья на всей планете» и др.
В сентябре 1979 г. – проходила Всесоюзная конференция «За мирное
и счастливое будущее для всех наших детей». У нас в дружинах прошли
митинги – линейки, которые провели школьные клубы интернациональной
дружбы.
1979 – 1980 учебный год.
Звание «Правофланговые дружины» держат многие школы. Среди
них:
-

школа № 2 с 1970 года, подтвердила и в 1980 г.

-

школа № 12 с 1975 года

-

школа № 15 с 1978 года

-

школа № 18 с 1977 года, подтвердила в 1980 г.

-

школа № 17 с 1980 года, подтвердила в 1980 г.

-

Кормовищенская школа с 1978 г.

-

Ломовская школа с 1978 г.

В октябре 1979 г. прошел Всесоюзный поход «Дружба», пионерский
актив выезжал в свои подшефные школы:
-

школа № 2 в Заимковскую школу,

-

школа № 3 в Рассоленковскую школу,

-

школа № 4 в Обманковскую школу,

-

школа № 5 в Кумышанскую школу,

-

школа № 11 в Новорождественскую школу,

-

школа № 13 в Аитковскую школу,

-

школа № 17 в Ломовскую школу,

-

школа № 18 в Кормовищенскую школу,

где были проведены интересные встречи, показаны новые формы пионерской работы.
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В декабре 1979 г. – смотр исторических уголков, комнат, музеев, посвященный ленинской теме.
В январе 1980 г. – пионерские дружины участвовали во Всесоюзных
соревнованиях «Золотая шайба».
В феврале 1980 г. – городской конкурс политических плакатов, посвященный Дню юного героя антифашиста. У нас в городе отряды боролись за присвоение отряду имени героя – земляка, например, Ишмухаметова, Иванова, Сергеева, Вашляева и др. Ребята изучали детство, жизнь и
подвиг героя через литературу, посещения музея, встречи с одноклассниками. Карякин А.А. учился в одном классе с Женей Ивановым, был приглашен на встречи с ребятами. В итоге был проведен клубный день «Мы
имя героя проносим как знамя!».
Пионерские отряды стали участниками областной эстафеты пионерских дел «На марше внуки Ильича», посвященной 110 годовщине со дня
рождения В.И. Ленина. В связи с этим была объявлена городская пионерская вахта «На марше внуки Ильича». В неё входили операция «Миллион Родине» - сбор макулатуры и «Пионерские поезда – БАМ» (БайкалоАмурской Магистрали) – сбор металлического лома.
В начале учебного года прошла ШПА «Десятой пятилетке - ударный
финиш», «XXVI Съезду КПСС – достойную встречу». До сознания ребят
было доведено понимание больших исторических планов КПСС, и какая
роль отводится им, пионерам 1980-х годов.
2 октября 1980 г. – на Всесоюзной радиолинейке «На коммунистов
равняем шаг» пионерские отряды в перекличке говорили о своих планах,
обязательствах. В те годы на строительстве ЦХП работали чехи, и КИД
под руководством Девятковой С. А. завязали с ними дружеские отношения, приглашали их на встречи, переписывались с клубами в Чехословакии, а в итоге была проведена городская викторина «Наш друг – Чехословакия». На подведении итогов пришли гости – чехи, которые участвовали
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в чаепитии, конкурсах, им эта встреча очень понравилась, они с удовольствием фотографировались на память с нашими пионерами.
В октябре 1981 г. – объявлен Всесоюзный смотр работы Клубов Интернациональной дружбы под девизом «Эту дружбу на все времена завещал нам великий Ленин». Многие пионерские отряды завязали переписку
с клубами интернациональной дружбы союзных республик и в области.
8 февраля 1982 г. – прошел день Юного героя – антифашиста, где
ребята узнали о нелегком детстве детей в других странах. Весной прошел
городской слет юных интернационалистов «Мы мечтою о мире живем»,
который показал, что школьные Клубы интернациональной дружбы живут
интересными делами, поддерживают переписку с другими клубами, на
слете прозвучали стихи, песни о мире и дружбе, исполнялись национальные танцы народов разных республик и стран. Было принято обращение о
продолжении этой интересной формы работы.
Вся страна готовилась к открытию 26 съезда КПСС 24 января 1981 г.
В стране проходила Всесоюзная пионерская плавка, посвященная съезду,
наши ребята были участниками плавки в мартеновском цехе ЛМЗ. На подписании городского пионерского рапорта 26 съезду КПСС вручили коммунистам пробу пионерской плавки.
23 февраля 1981 г. – в день открытия 26 съезда КПСС везде прошли
пионерские дружинные линейки «Рапорт съезду коммунистов». Ребята
были участниками клубного дня пионерского актива «Советская власть
для меня, материнских ладоней тепло и броня» - выражали надежду на
счастливое детство.
2 октября 1981 г. – прошла Всесоюзная радиолинейка «Смена смене
идет» - посвящалась подготовке к 60 – летию Всесоюзной пионерской организации, объявлен марш «Пионеры всей страны делу Ленина верны».
Апрель 1982 г. проходил под девизом «Ленинские заветы в славных
делах лысьвенской пионерии». Во многих школах открылись Ленинские
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уголки, прошло шествие пионерских отрядов к памятникам Ленина, был
выставлен почетный караул, состоялось возложение цветов, прошли Ленинские субботники, прием в пионеры. В итоге мы стали участниками
Всесоюзного пионерского сбора «Пионеры всей страны делу Ленина верны», а во многих пионерских дружинах прошли пионерские праздники
«Пионерским звонким маршем мы за Лениным идем».
18 мая 1982 г. – открылся XIX Съезд ВЛКСМ. Ребята с интересом
смотрели открытие съезда и узнали о награждении пионерской организации.
19 мая 1982 г. – на Красной площади в Москве Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина было вручено памятное знание ЦК
ВЛКСМ делегатом XIX съезда, буровым мастером Глебовым Владимиром.
В пионерских отрядах и дружинах прошли встречи с делегатами прошлых
съездов. Ребята давали пионерское слово, что оправдают эту награду.
16 августа 1982 г. Во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» прошел праздник «Пусть всегда будет солнце», посвященный 60 – летию образования СССР и 60 – летию Всесоюзной пионерской организации. Участники приняли обращение ко всем людям: «Мир и справедливость должны торжествовать на всей планете! Нет фашизму и расизму! Войне – нет!
Пусть всегда будет мир!».
В сентябре 1982 г. объявлена программа Всесоюзного марша юных
ленинцев, посвященная 60 – летию Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина.
Л.И. Брежнев призывал пионеров внести свой вклад в выполнение
решений 26 съезда КПСС и 19 съезда ВЛКСМ. Этапы марша были расписаны на несколько лет.
1982 – 1983 г.г. – посвящены 60- летию образования СССР под девизом «Мы дружбой Ленинской сильны!».
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1983 – 1984 учебный год – посвящен 60 – летию присвоения пионерии и комсомолу имени Ленина под девизом «Имя Ленина в сердце каждом. Верность партии делом докажем!».
1984 – 1985 учебный год – был посвящен 40 – летию победы советского народа в Великой Отечественной войне под девизом «Салют, победа!».
Хочется отметить хорошую традицию Лысьвы. Это пионерское приветствие городских мероприятий: партийных и комсомольских конференций, в день 8 марта и др. праздники. В зал с горнами, барабанами, городскими и школьными знаменами под пионерский бравурный марш, входило
много нарядно одетых пионеров, и очень теплыми и доходчивыми словами приветствовали взрослых лысьвенцев, которые их появление встречали
и провожали стоя, с громкими аплодисментами. У некоторых на глазах
появлялись слезы от этой торжественности. Городская пионерская организация была на хорошем счету в области, и поэтому нам выделяли ежегодно несколько путевок в международные пионерские лагеря «Артек», «Орленок», «Океан».
Посылались туда только лучшие активисты по утверждению Совета
дружины и педсовета школы, т.к. это должны быть достойные представители от города. Наши ребята всегда были в активе лагерей, вели себя очень
хорошо, много рассказывали о Лысьве, о традициях нашей пионерской организации, о пионерских плавках, слетах, парадах пионерских дружин, которые проводились ежегодно 19 мая в день рождения Всесоюзной пионерской организации, слетах туристов, парадах юнармейцев и многом другом.
Приезжая за ребятами в эти лагеря, администрация всегда говорила слова
благодарности и признательности в наш адрес. А ребята из этих лагерей
возвращались с наградами (медалями, значками, грамотами, вымпелами), а
главное с массой хороших идей, которые проводили в дружинах.
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На некоторых Всесоюзных слетах пионеров были представители г.
Лысьва:
-

на I Всесоюзном слете - в г. Москва был Беляев Валентин, 1928 г..

-

III Всесоюзный слет – состоялся в г. Москва в 1962 г. - в честь 40 – летия со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина, наш город представлял пионер школы № 5 Наринник Юра.

-

IV слет пионеров проходил в г. Ленинграде – делегатом был председатель совета дружины школы № 3.

-

VI слет – был посвящен 50 – летию со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, 1974 г. – в Артеке. На слете
была председатель совета дружины школы № 13 Боброва Галина.
1981 – 1982 учебный год – этот год посвящен 60 – летию ВПО. Уча-

ствуем во Всесоюзной пионерской пятилетке «Каждому отряду ударное
дело», «Каждому пионеру свое трудовое задание». Эти дела проходят через маршрут «Пионерстрой». Объявленная операция «Уренгой» предложила собрать по 20 кг. металлолома каждому пионеру. Эту норму перевыполнили, собрали 77 тонн лома и провели очередную пионерскую плавку.
В операции «Миллион – Родине» надо было собрать каждому пионеру по 10 кг. Макулатуры. Ребята прошли по многоквартирным домам и
собрали очень много макулатуры – 84 тонны, которую Вторсырье не успевало вывозить.
Операция «Зеленая аптека». Пионеры собирали лекарственные растения, в основном в загородных пионерских лагерях, в клубах по месту
жительства и в школьных площадках. Всего было собрано 205 кг. сырья.
Операция «Зеленый наряд Отчизне» означала участие пионеров в
озеленении пришкольных участков, улиц города. Было высажено 416 кустарников и примерно 2000 рассады цветов.
Так как в это время заканчивалось строительство нового Дома пионеров и ремонт школы № 3, то пионерские отряды отработали на уборке
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мусора 32 380 часов. В эти годы создавались разновозрастные отряды в
многоквартирных домах, но они как – то не прижились. В клубы по месту
жительства приходили ребята, которым нужно было общение со сверстниками, в них открылись кружки по интересам, где каждый ребенок выбрал
интересующее его дело. Однако в1990 – ые годы клубы по месту жительства стали постепенно закрывать.
В январе 1982 г. – прошла ШПА «Права и обязанности пионеров
Советского Союза», где очень подробно разбирали обязанности, т.е. что
обязан знать и уметь пионер.
ШПА «Взвейтесь кострами, синие ночи» - много было спето пионерских песен. Клубный день пионерского актива «Мир – это главное слово
на свете» и смотр знаменных групп пионерских дружин, все очень серьезно подготовились.
12 февраля 1982 г. – считался днем рождения пионерской организации Западного Урала. В этот день в пионерских отрядах проходили встречи с пионерами 1920 – 1930 г.г. (Карякиным А.А., Беляевым В. и др.)
22 апреля 1982 г. – день рождения В.И. Ленина, праздник «Здравствуй, страна Пионерия!» для учащихся 3 – х классов, только что вступивших в пионерскую организацию. Надо было видеть, как у них горели глаза
от гордости, что на груди красный галстук. Дети были такие нарядные,
красивые, готовые взяться за любое дело.
Так как 19 мая исполнялось 60 лет Всесоюзной пионерской организации, в дружинах царил подъем. В городе прошел торжественный пленум, пионерская плавка, дружинные сборы «Делу Ленина и партии верны», была оформлена городская выставка «Нам - 60!», все пионерские
дружины оформили стенды о проделанной работе к юбилею. На выставку
приходили коллективно, классами, так же эта выставка была использована
при подготовке третьеклассников к вступлению в пионеры.
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Прошел праздник клубов по месту жительства «Работай, учись и живи для народа советской страны пионер!» - праздник проходил в ДК
«ЛМЗ», народу было много, были оформлены выставки работ кружков
клубов, где пионеры показали, что у них умелые руки.
В начале 1982 – 1983 учебного года прошла школа пионерского актива под девизом «Каждое дело считай делом своей пионерской чести»,
где были намечены план выполнения пионерской пятилетки. За этот год
было собрано металлического лома 21,9 т., макулатуры – 87,47 т., в операции «Зеленая аптека» собрано 113 кг. 300 гр. лекарственных растений, высажено 3073 цветов, кустарников и деревьев. Пионерами на пришкольных
участках собрано 18,3 т картофеля, 50 кг. помидоров, 150 кг. огурцов (шк.
№ 3), выращено 1500 корней рассады.
1 июня 1983 г. – в Финляндии дан старт шествию по странам Европы
под называнием «Эстафета мира детей Европы». Поскольку эстафета проходила летом, то участвовали в ней загородные и городские лагеря, проводились митинги, акции «Дружба – наше мирное оружие», конкурсы политического плаката, рисунки на асфальте «Нам нужен мир», операция «Голубь мира», в ней ребята высказывали свои пожелания на будущее.
В декабре 1983 г. в «Артеке» состоялся слет юных туристов страны.
От нашего туристического кружка на этом слете был ученица 7 - го класс
школы № 5 Тощевикова Вера.

На этом слете было принято обращение,

чтобы пионеры активно включились в экспедицию «Моя Родина – СССР».
Пионеры изучали историю своего края, создали летопись Великой Отечественной войны, т.е. оформляли альбомы, плакаты, стенгазеты. В них они
рассказывали о родственниках – участниках великих сражений. Как ребята
гордились тем, что их дед воевал, а бабушка работала в ЛМЗ на изготовлении солдатской каски, снарядов! Тогда много прошло пионерских сборов, посвященных солдатской каске, которая выпускалась только на нашем заводе. Сколько жизней она спасла. Много ветеранов в те годы были
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охвачены «тимуровской» заботой. Их дома были обозначены Красными
Звездами.
Конференция пионеров – инструкторов под названием «Научился
сам, научи товарища», показала, что такая форма работы оправдывает себя, т.к. дети доходчиво друг другу объясняют, как надо
поступать в той или иной ситуации, как передать умение делать то, что у
тебя хорошо получается.
Пионеры - инструктора направлялись в школы и в пионерские лагеря.

№
пп
1.
2.

Годы

Направление

1983-1984
Пионер – инструктор по туризму
35
Пионер – инструктор «зарничник»

1984-1985
18

1985-1986
52

10

15

12

3.

Штаб «Факел»

23

20

10

4.

Горнисты, барабанщики

20

10

10

88

63

84

ВСЕГО:

Горнистов и барабанщиков готовила Карабаева Л.А., штаб «Факел» Каменских Л.А., «зарничников» – Копытов И.И., туристов – Карякин А.А..
В этом году впервые провели день школьников села в городе. На мероприятие приехали ребята почти из всех сельских школ. Они участвовали
в школе пионерского актива по секциям, в игровых программах и познакомились с работой кружков, клубов, штабов и секций Дворца пионеров и
школьников. Все этой встречей остались очень довольны.
В пионерских отрядах проходили интересные отрядные сборы на темы:
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- «Хлеб всему голова» - цель: воспитать бережное отношение к хлебу,
уважение к труженикам, вырастившим хлеб;
- «Сегодня каждый стремится внести в пятерку свою частицу»;
- «Мы – верная смена твоя комсомол»;
- «Делами звена дружина сильна»;
- «Пятиконечная звезда и красный галстук рядом»;
- «Тимуровцы – внуки Гайдара»;
- «Равнение на отрядного героя»;
- «Мы в ответе за мир на планете».
Готовились к проведению этих сборов, почти каждый пионер был
задействован, от этого жизнь в отряде становилась интересней и насыщенней.
Когда началась в стране перестройка, то очень много активной молодежи, прошедшей через пионерскую и комсомольскую организации,
были готовы к активным действиям, они почувствовали свою востребованность и плавно перешли кто в бизнес, кто в предприниматели.
Летом пионерская жизнь не затихала, она переходила в городские,
загородные лагеря, школьные площадки. Формировались новые одновозрастные пионерские отряды, которые занимались интересными, разнообразными делами: трудовой десант, военизированные и спортивные игры и
соревнования, участие в смотрах, выставках, праздниках, конкурсах, ярмарках. Отдохнувшие и загорелые ребята возвращались в город.
Иногда каждая смена имела свой девиз, например, в 1982 – 1983
учебном году:
- I смена – «Мы в ответе за мир на планете»;
- II смена – «Комсомол страны ровесник, Комсомол – моя судьба»;
- III смена – «Внести в пятилетку свою частицу, наш трудовой пионерский вклад».
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По окончании лета подводились итоги, определялся победитель, он
являлся участником областного семинара. Не редко загородный пионерский лагерь «Уральский Артек» побеждал в областных смотрах. Летом
проводились экскурсии и походы с целью ознакомления с родным краем.
Летним отдыхом охватывалось большое количество октябрят и пионеров.
1983 – 1984 учебный год.
Прошел праздник клубов по месту жительства «Есть много профессий хороших и важных». Ребята встретились с дипломированными кулинарами, которые рассказали и показали, какие чудесные они умеют делать
торты, пирожные, пироги и т.д.; работниками ЧПФ, которые не только показали и рассказали о своей профессии, но и пригласили в будущем работать на ЧПФ; эмалировщицы покорили своей красивой посудой, которая
котируется не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Каждый гость
старался привлечь внимание ребят к их выбранной профессий. Призывали
ребят остаться в родном городе, т.к. здесь тоже можно найти работу по
душе.
На конференции пионерского актива «Как ты и твои товарищи держат свое пионерское слово?» разговор шел о том, что, если дал слово,
держи его, будь за него в ответе, помоги товарищу сдержать слово, ребята
проводили примеры из жизни своего пионерского отряда. А фестиваль политической песни превратился в демонстрацию солидарности за мир на
земле, были оформлены политические плакаты, транспаранты – участвовали в нем все пионерские дружины.
В этом году прошло соревнование «Октябрята по стране Октября» октябрятские вожатые (пионеры 4-5-6 классов) помогали им участвовать в
интересных делах, запланировано было 6 «привалов»:
- I «привал» в ноябре – «Лысьвы улицы родные» - пионеры знакомили октябрят с улицами города, носящими имена земляков: ул.
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Сергеева, Вашляева, Иванова, Ишмухаметова и др.; узнавали о
героях Советского Союза, знаменитых лысьвенцах.
- II «привал» в декабре – «ЛМЗ 200 лет» - город готовился к юбилею и ребята узнавали из рассказов пионеров, гостей, чем же так
славен наш металлургический завод.
- III «привал» в январе – «Страницы книг рассказывают» - в основном октябрятские вожатые знакомили с героями книг Гайдара.
- IV «привал» в феврале – «Младшая звезда» - каждый октябренок
носил пятиконечную звездочку с портретом Ильича в детстве, ребята гордились своей звездочкой.
- V «привал» в апреле – «Юбилейная аллея» - октябрята высаживали у школ зеленые насаждения, потом за ними ухаживали.
- V1 «привал» в апрель – май – «В страну Пионерию» - старшие
ребята – третьеклассники вступали торжественно в пионеры, а
младшие знакомились со страной Пионерией.
Победителей в этом соревновании не определяли, главное, что все
октябрята участвовали в работе, а пионеры им помогали и руководили.
Октябрята тех лет жили по своим правилам:
1. Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших;
2. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут;
3. Октябрята правдивые и смелые, ловкие и умелые;
4. Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут;
5. Октябренок не забудь - в пионеры держишь путь.
Ежегодно октябрята участвовали во Всесоюзной неделе октябрят, в
рамках которой проводились праздники, соревнования, выставки, а каждый день недели был тематическим: День труда, День дружбы, День здоровья и спорта, День вожатого, День красного галстука, День знаний и
книги. Неделю заканчивал День игры и игрушки.
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30 января 1984 г. – прошел Всесоюзный пионерский сбор «Имя Ленина в сердце каждом, верность партии делом докажем!», посвященный 60
– летию присвоения имени В.И. Ленина Всесоюзной пионерской организации. Во всех дружинах прошли сборы, где пионеры рапортовали коммунистам своей школы о проделанной работе.
К 40 – летию победы в Великой Отечественной войне прошла встреча трех поколений: коммунистов, комсомольцев, пионеров. Пионеры рапортовали своим старшим товарищам о проделанной работе.
21 апреля 1985 г. – в Ленинские дни провели слет победителей пионерской пятилетки трудовых дел «Каждому отряду ударное дело, каждому
пионеру свое трудовое задание». По итогам пионерской пятилетки было
собрано 640 тонн макулатуры, 365 тонн металлолома, высажено за 5 лет
21 тыс. деревьев, кустарников, цветов, собрано 609 кг. лекарственных растений, выращено и собрано 121 тонна 160 кг. картофеля и овощей в средних школах, детском доме, вспомогательной школе, школе № 12. Из собранного металлолома - 54 тонны пошли на пионерский турбогенератор. На
празднике были награждены самые активные ребята – грамотами, книгами, подарками.
16 мая 1984 г. – прошла очередная пионерская плавка.
18 мая 1984 г. – в г. Свердловск от нашего города на пионерскую
плавку Западного Урала выезжал лучший сборщик металлолома ученик 4
класса школы № 12 Красильников Коля.
19 мая 1984 г. – в городе отмечалось очень широко, старались задействовать в праздниках всех пионеров:
- с 10.00 – 15.00 ч. – почетный караул у всех памятников;
- с 10.00 ч.- для пионеров 7 классов – финал игры «Зарница»;
- с 11.00 ч. – праздник клубов интернациональной дружбы;
- с 10.00 ч. – Старты надежды для 5 – 6 классов;
- с 11.00 ч. – ДК «ТГЗ» - праздничный концерт.
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18 мая 1984 г. – во всех школах прошли свои мероприятия: шк. № 3
провела радиолинейку, шк. № 5 – пионерский субботник, шк. № 16 - спортивный праздник для 3 классов, шк. № 11, 17, 18 - игра «Будь готов».
Марш повел отряды от одной высоты к другой:
- Первая высота – 3- 4 классы;
- Вторая высота – 5 – 6 классы;
- Третья высота – 7 - 8 классы.
Позывными марша были пионерское слово, пионерское дело, пионерская честь.
По итогам марша присваивалось звание «Правофланговое звено»,
отряд, дружина. Правофланговым отрядам вручалась почетная лента ЦС
ВПО, а дружинам – почетная лента ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО. На марше были маршруты и у каждого своя эмблема. Маршруты: «Пионеры – патриоты
- интернационалисты», «Пионеры – смена комсомола», «Пионеры – друзья
прекрасного». На каждой высоте задания марша усложнялись. Городской
совет пионеров вручал много лент правофланговых отрядов и дружин, которые прикреплялись на отрядный флажок и дружинное знамя.
15 июня 1984 г. – вышел указ Верховного Совета СССР, объявил,
что 1 сентября объявлялся всенародным праздником «Днем знаний». С тех
пор в наших школах 1 сентября проходит праздник знаний, проводятся
встречи с бывшими учениками школ, конкурсы, викторины, отмечают
лучших учеников.
11 марта 1985 г. – на внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран
генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачев М.С., который в одном из
своих выступлений сказал, что необходима перестройка, в том числе и в
работе детских организаций.
30 июля 1985 г. – в Москве прошел XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Наши школьники готовили сувениры и подарки для
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детей разных стран, отправляли большие коробки с подарками в адрес
фестиваля.
С 01 сентября 1985 г. по 30 апреля 1986 г. – прошел смотр – конкурс
классных руководителей, посвященный 26 Съезду КПСС. По итогам смотра «Берем с коммунистов пример» лучшие учителя и классные руководители были занесены в книгу почета городской пионерской организации.
Это Хохлова А.А. (шк. № 1, класс 3), Кашина Н.Ф. (шк. № 2, класс 1), Ершова З.В. (шк. № 2, класс 7), Пирожкова Е.В. (шк. № 3, класс 6). За активную работу в пионерских дружинах в книгу почета занесены Козлова Лариса (шк. № 2, класс 6), Клементьева Люба (шк. № 4, класс 7), Куликова
Наташа (шк. № 7, класс 7), Кирьянов Валера (шк. № 11, класс 7), Аксенов
Олег (шк. 13, класс 6), Полушкина Лена (шк. № 18., класс 6), Шамилов
Руслан (школа № 18, класс 6), который стал директором по продажам компании «Амега» в г. Перми, Шаров Александр (школа № 18, класс 6) – в настоящее время работает артистом ТЮЗа в г. Перми. 25 лучших классных
руководителей получили грамоты ГК ВЛКСМ и городского Совета пионеров.
19 мая 1986 г. – прошел слет правофланговых отрядов «Сегодня ты
участник ударных дел дружины, а завтра - пятилетки всей страны» в ДК
ТГЗ. Праздник получился очень насыщенный, яркий, чувствовалось, что
ребята гордятся своими делами. В апреле стартовала эстафета пионерских
и детских организаций «Нам этот мир завещано беречь», прошли митинги
солидарности, конкурсы политического плаката и политической песни,
пионерские сборы в отрядах, посвященные братским пионерским организациям. По предложению пионеров городов – героев Москвы, Волгограда,
Бреста, Одессы – лысьвенские пионеры приступили к созданию пионерского счета мира и солидарности. Средства стали перечислять в Советский
фонд мира для помощи детям других стран. Основным источником получения денег был сбор металлолома и макулатуры.
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02 октября 1986 г. – на Всесоюзной радиолинейке дан старт марша
«Революционный держим шаг», посвященный 27 Съезду КПСС.
15 февраля 1986 г. – прошло подписание городского рапорта съезду
в драматическом театре. Текст вручили городскому комитету партии. Вот
несколько примеров из рапорта «…в пионерской дружине школы № 3
оформили стенд «Лысьвенцы – делегаты партийных съездов», школа № 5
– на средства, полученные за счет сбора макулатуры в дни съезда выйдет
газета «Искра», школа № 12 – 53 ветерана охвачены «тимуровской» заботой, школа № 16 – выделила из пионерских денег средства на бюст А.С.
Пушкину». Прошел Всесоюзный коммунистический субботник и на Всесоюзную пионерскую плавку ездил пионер 4 класса школы № 12 Красильников Николай.
23 февраля 1986 г. – состоялись концерт – рапорт «Салют съезду!» и
пионерская плавка, посвященная 26 Съезду КПСС. Все участники собрались к 9.00 ч. утра во Дворец пионеров, четким строем прошли по центру
города с горном и барабаном. Делегацию возглавляло городское пионерское знамя, которое несли Бендер Валерий (шк. №3), Ялунин Владимир
(шк. № 2), Рязанов Григорий (шк. № 2). В мартеновском цехе нас встретил
секретарь партийной организации Толстой Л.Ф. и представители цеховой
комсомольской организации. В Красном уголке цеха ребята построились
на линейку и представитель штаба «Факел» Ольга Гринько сдала рапорт,
доложила, что на плавку пришли лучшие сборщики металлического лома,
что за пионерскую пятилетку школьниками собран 747 тонн лома, проведено 5 пионерских плавок. В рапорте позвучали такие слова:
Мы слово свое пионерское дали,
А зря мы его не даем.
Мы партии нашей родной обещали
Собрать металлический лом.
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Слово, обещанное стране, мы сдержали,
И все потрудились не зря.
Сейчас это тонны ржавеющей стали,
А завтра машины пойдут на поля.
Пусть в море дел песчинкой стала,
Частица нашего труда,
Из пионерского металла
Пойдут по рельсам поезда.
Девиз у нас «Шагать с отцами в ногу»,
Пример нам – подвиг дедов и отцов.
Спросите нас, готовы ль мы в дорогу?
Ответит каждый пионер: «Всегда готов!».
Секретарь партийной организации рассказывал о цехе, о бригаде
сталевара Братилова, который ведет пионерскую плавку, после этого участники прошли в цех к мартеновской печи, где кипел раскаленный металл. Вот сталевар берет пробу и разливает в маленькие стаканчики, потом
вручает всем участникам плавки. Городскому штабу подарили белую мартеновскую каску и сувениры.
В этом году прошли встречи с делегатом 26 съезда КПСС Лакомовым Виктором Ивановичем и кавалером 3-х орденов Славы Стародумовым Петром Григорьевичем. Ребята их очень внимательно слушали и задавали много вопросов о съезде. Много вопросов было коммунисту Стародумову П.Г. о его боевых наградах.
02 октября 1987 г. – на Всесоюзной радиолинейке был дан старт движению «Пионеры XII пятилетки», посвященный XX съезду комсомола и
IX слету пионеров.
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15 апреля 1987 г. - на XX съезде ВЛКСМ выступил М.С. Горбачев,
который объяснил, в чем залог успеха перестройки. Говорил он о том, что
«надо меньше громких слов, а больше громких с содержанием дел». На
этом съезде снова зашел разговор об отрядных вожатых: «Каждый комсомолец несет личную ответственность за дела пионерской организации».
В конце августа 1987 г. – во Всесоюзном лагере «Артек» состоялся
IX слет пионеров. В Постановлении Бюро ЦК ВЛКСМ «Об итогах IX слета пионеров» говорилось, что необходимо улучшить работу школьных
комсомольских организаций с пионерами, проводить экспериментальную
работу по исследованию новых типов организационных структур пионерской организации. Между Всесоюзными слетами на местах проводить
районные, городские дискуссии по важным вопросам пионерской жизни.
Дальнейшую работу в пионерской организации посвятить юбилею
Октября (70-летию) и 70-летию ВЛКСМ. В наших школах прошли праздники, посвященные этим датам.
На протяжении всех лет организатором и методическим руководителем пионерского движения в городе и районе являлся методический кабинет Дворца пионеров и школьников (методисты Чебукова К.С., Тощевикова Г.А., Каменских Л.А., Соболева Г.В., Липнягова Л.А.).
В июне – июле 1988 г. – в «Артеке» прошел всесоюзный пионерский
сбор активистов перестройки, где делегаты от дружин предлагали добиться создания к 1990 г. в каждом районе и городе Центров пионерской работы.
Однако к 1990 году работа в комсомольских и пионерских организациях стала затухать, а потом исчезла совсем.
1989 – 1990 г. – на базу Дворца творчества было создано городское
научное общество (НОУ) для учащихся 7 – 11 классов. Идею создания
НОУ подсказала Фионина В.Ф., а организовала работу Глумова С.Ф.,
проработавшая здесь с 1989 – 1993 г.. Продолжила работу Канова Л.А.,
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которая не только руководила педагогами школьных НОУ, но и сама вела
краеведческое направление в НОУ при Дворце творчества. За 20 лет работы научных обществ, лучшие педагоги – профессионалы подготовили более 80 учащихся, которым присвоено звание Лауреатов Российской конференции «Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске Калужской области.
Особенно отличились педагоги и учащиеся секций: технического творчества – руководитель НОУ Вьюгов В.К., секции психологии и педагогики –
научный руководитель Глумова С.Ф., секции экологии – руководитель
Обухова И.С., секции психологии – руководитель Лаптева Е.В., секции
искусствоведения – руководитель Борисова Т.В., секции краеведения – руководитель Канова Л.А. и др.
За эти годы Лысьвенские школьники участвовали в городских и областных конкурсах научных работ. Особенно активно занимаются наукой
в школах № 2, 3, 6, 7, Лицее № 1, Кормовищенской школе, Моховлянской
школе, школе № 65 ст. Кын.
В 2008 году воспитанники научного руководителя школы № 65
Гринкевича С.А. Алексей Папулов стал не только лауреатом Российской
конференции, но и получил президентскую премию за разработку темы
«Пути развития поселка Кын».
25 сентября по 01 октября 1990 г. – в «Артеке» прошел X Всесоюзный слет. Было телевизионное обращение Горбачева М.С. к детям мира:
«Вам принимать эстафету, готовиться осознанно и ответственно вступать
в новый мир, набирать и нести дальше знания человечества, культуру,
ценности, гуманизма. Вам постигать науку, жить в согласии, в атмосфере
взаимного уважения, сотрудничества и взаимопомощи. Дорогие ребята!
От вас зависит, каким будет завтра, и мы старшее поколение надеемся, что
судьбы мира передадим в надежные, добрые и умелые руки».
Использованные материалы
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1.Лебединский В.В., Теория и методика пионерской работы. М., «Просвещение», 1985.
2.Сулемов В.А., История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации
имени В.И.Ленина. М., «Просвещение», 1983.
3. Материалы музея (комнаты пионерской славы) Лысьвенского МОУ
ДОД «ДД(Ю)Т».
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Нагрудные значки членов пионерской организации

Дистиллятор Р.И., директор Дома пионеров с 1953 по 1988 г.г.

Тощевикова Г.А. Проработала 34 года зав. методическим отделом
Дома пионеров
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Ветераны пионерского движения в день празднования 40-летия
пионерской организации

1969 г. Бывший партизанский радист В.М.Орлов на встрече
с пионерами школы № 2
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1969 г. Туристы Дома пионеров на Тянь-Шане

1970 г. Пионерская плавка на металлургическом заводе,
посвящённая 100-летию со дня рождения В.И.Ленина
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1973 г. И.И.Копытов, многолетний руководитель городского пионерского штаба «Зарница»
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Музей ВВС РФ в г. Монино. Самолёт «Аист–2»,
построенный руками лысьвенских пионеров в 1981 году.
Совершил 337 полётов. В воздухе провёл 125 часов.

Демонстрация пионеров на площади Революции,
посвящённая 50-летию Всесоюзной пионерской организации

Репетиционный эпизод пионерского театра «Красный галстук»
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1984 г. Заседание городского совета пионеров

1984 г. Знамённая группа пионерских отрядов дружины «Салют»
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1984 г. Торжественное построение дружины.
Вынос дружинного знамени

1984 г. Группа горнистов и барабанщиков
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1984 г. Сдача рапорта председателя совета дружины

1985 г. Пионерская дружина «Салют»
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1986 г. Директор музея ЛТГЗ А.Г.Дедова рассказывает пионерам
об экспортной продукции, выпускаемой предприятием
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Бывшие кружковцы Дома пионеров

Ефимов В.В. Бывший руководитель туристического кружка и методист по
туристической работе

Петрук Н.С. В годы войны занималась в кружке кройки и шитья. Позднее работала его руководителем
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Кутявин В.Д. Воспитанник авиамодельного кружка.
В последствии руководитель радиокружка

Смрнягин С.П. Воспитанник, а затем руководитель авиамодельного кружка
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Пильников В.Г. Воспитанник авиамодельного кружка. После окончания
школы руководил духовым оркестром, готовил школьных горнистов и барабанщиков

Вяткин А.А. Занимался в ансамбле песни и танца. Работал в сборочном цехе
ЛТГЗ. Носил звание «Ударник коммунистического труда», «Отличник социалистического соревнования», награждён орденом «Трудовая слава» III
степени

58

Ипатова Н.М. Занималась в пионерском театре «Красный галстук». Работала
учителем, инструктором ГК КПСС, директором музея

Корякин А.А. Кружковец 1930 г. Участник ВОВ. Десятки лет руководил туристическим клубом. За работу с пионерами награждён орденом «Трудового
Красного Знамени»
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Вьюгов В.К. Кружковец 1940 г. Бессменный руководитель авиамодельного
кружка и планерной школы. За 50 лет работы «поставил на крыло» десятки
лётчиков гражданской авиации и ВВС. Почётный гражданин г. Лысьвы

Миронов А.С. Воспитанник и многолетний руководитель пионерского театра
«Красный галстук». Заслуженный артист РФ
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Харина О.С. Была членом городского штаба «Факел». Долго работала пионервожатой. Сейчас школьный учитель.

Жукова Г.Р. Занималась в вокально-хоровой студии, затем работала руководителем вокального ансамбля. Была секретарём комсомольской организации
Дворца пионеров
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Эрлих А.К. Долгие годы занимался в ИЗО-студии. Позднее руководил архитектурным кружком

Темляк А. Воспитанник планерной школы, лётчик-инструктор 1 класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах, офицер ВВС

