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     С 1920-х гг. детское движение развивалось в форме движения юных пионеров. 19 мая 

1922 г. II Всероссийская комсомольская конференция приняла решение о создании 

пионерских отрядов по всей стране.  История пионерской организации Воткинского  

района неразрывно связана с историей Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. Одним из первых в Воткинском районе был создан пионерский отряд в селе 

Кельчино в 1923 году. Вожатая Вера Тарасова вспоминала: «Создавать отряд было 

непросто. Приходилось долго разъяснять родителям, что это за пионерская организация. 

Одежонка у всех была плохая. А нас пригласили в  Воткинск на пионерский слет.  

Руководители сельсовета за хорошие дела пионеров решили помочь нам и дали белого 

материала, Тогда часть материала мы покрасили в синий и красный цвет. Наконец, форма 

была готова, но обуть ноги было нечем. Двадцать пять верст  шли мы пешком. В Воткинск 

вошли хоть босиком, но строевым шагом под барабанную дробь, неся самодельное знамя, 

на котором было написано: «Мы, юные, гордые, смелые, дело отцов завершим!»
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Первый пионерский отряд  в  Воткинском районе из села Кельчино.  

2-ой ряд в центре - первая пионерская вожатая Тарасова Вера Николаевна.  
г. Воткинск, 1924 г. 
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 Основные задачи пионерской организации — воспитать пионеров преданными делу 

Коммунистической партии, верными революционным, боевым и трудовым традициям 

советского народа, привить юным ленинцам любовь к социалистической Родине, 

непримиримость к ее врагам, готовить пионеров к защите Отечества. Пионерская 

организация воспитывает у детей любовь к знаниям и ответственное отношение к учению, 

прививает интерес к науке и технике, культуре и искусству, содействует их 

всестороннему развитию. Пионерская организация развивает у пионеров общественную 

активность и коллективизм, растит их сознательными, честными, смелыми, здоровыми и 

жизнерадостными. По поручению КПСС повседневной деятельностью пионерской 

организации руководит ВЛКСМ.
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Пионеры на отдыхе в пионерском лагере "Юность" Воткинского района.  

Слева направо: в центре, стоят - вожатая Треушникова Лидия Дмитриевна, старший 

вожатый Иван Похожан.  1938 г. 

 

Районная пионерская организация входила в состав Удмуртской областной пионерской 

организации. 

 Председателем районного совета пионерской организации в 1960-1990-ых годах  

являлся третий секретарь Воткинского райкома ВЛКСМ. 

       Основные направления деятельности пионеров: 

       Пионеры тридцатых годов участвуют в борьбе с беспризорностью и ликвидация 

неграмотности, Пионеры создают «звенья книгонош».
3
  В Кельчинской школе 

организовано 3 бригады книгонош. В школах района обучается 761 ученик из числа 

неграмотных или малограмотных.  Пионер-отрядов насчитывается по району 43, из них в 

городе-31, и в деревне -12.
4
  

       Поколение огненных лет – так называют пионерское поколение 40-х годов. Война не 

щадила ни детей, ни взрослых.  Дети заменили у станков, ушедших на фронт отцов и 

старших братьев. Они работали на колхозных полях: собирали колоски на полях, 

лекарственные травы для фронта, отсылали посылки фронтовикам.  

Каждый пионер стал тимуровцем, помогали семьям фронтовиков, давали концерты в 

госпиталях для  раненных, с оружием в руках защищали Родину.
5
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1946 год:  В текущем году пионерская работа в школах значительно улучшилась. 

Возросло количество пионеров по сравнению с прошлым годом с 815 до 958 человек. 

Райкомом комсомола совместно с  Районо в конце полугодия  был проведен пионерский 

слет, на котором присутствовала 250 пионеров от 15 школ.  

       Пятидесятые годы – годы великих строек. Пионеры принимают участие в 

восстановлении страны. Призыв пионеров Чоботовской школы Московской области 

«Украсим Родину садами» поддержан всеми дружинами страны. На пустырях 

разбиваются парки и скверы.
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      1952-1953 учебный год. Всего в районе 55 пионерских дружин. В 55 дружинах 2196 

пионеров. За учебный год принято в пионеры 372 ученика. Пионеры - будущие хозяева 

родного колхоза и нет ни одной дружины в районе, которая не помогала бы в  сборе 

колосьев и уборке корнеплодов и овощей. Многие дружины посадили на пришкольных 

участках садовые деревья, разбили цветники. 
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       Эстафету принимают юные пионеры - ленинцы шестидесятых годов. Это начало 

космической эры. Все пионеры мечтали стать космонавтами. В эти годы стартуют игры 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч» и любимая пионерская военно-спортивная игра 

«Зарница». В отряды пришли вожатые – производственники. У каждого отряда своя зона 

пионерского действия.
8
 Пионеры Б-Киварской школы ведут альбомы – летописи 

общественно-полезных дел. Утвердили вымпелы «За учебу», «Чистоту», «Труд». Старшие 

шефствуют над младшими. 

       В 1962 году пионерскому отряду 8 класса Кельчинской школы было присвоено звание 

«Спутник семилетки». Это звание присваивалось лучшим пионерским отрядам. 

 

 
Пионеры Кельчинской восьмилетней школы во внеурочное время заняты  

общественно-полезным трудом. 1966-1967 учебный год. 

  

       В 1967-1968 учебном году пионерский отряд  6а класса имени  космонавта А.А. 

Леонова Совхозной средней школы включился во Всероссийский поход пионеров и 

школьников в честь 50-летия Великого Октября. По заданию Республиканской 

экскурсионно-туристской станции отряд работал над  темой «Мы к коммунизму  держим 

путь» и оформил альбом - отчет о своей  деятельности.
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       Пионеры семидесятых годов Воткинского района – активные участники Всесоюзного 

марша «Всегда готов». Пионеры Кельчинской школы активные участники Всесоюзной 

операции «Лесная аптека». В 1972 году исполняется  50 лет со дня образования 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.   Пионеры дружины Зои 

Космодемьянской Кукуевской школы выпустили юбилейный номер рукописного журнала 

Горизонт. В 1971 году на базе Первомайской школы был открыт районный Дом пионеров. 

В 1973-74 учебном году  в Светлянской, Первомайской и других школах создаются 

ученические производственные бригады. 

       Пионеры 80-ых идут маршрутами Всесоюзного марша. Лучшим пионерским отрядам 

и дружинам присваивалось звание правофланговых. В 1982 году юные пионеры-ленинцы 

района готовятся достойно встретить  60-летнийй юбилей Всесоюзной пионерской 

организации и принимают  активное участие в акции «Пятилетка ударных дел». Девиз 

пятилетки: «Каждому пионерскому отряду – ударное де6ло, каждому пионеру - трудовое 

задание». 

 
Районный пионерский парад, посвященный Дню рождения пионерии.  

д. Кварса. 1980-е годы. 

 



       По итогам операции «Миллион-Родине» за 1 квартал 1982 года пионерскими 

дружинами района  собрано 6500 килограмм  макулатуры. Все пионеры участвуют во 

Всесоюзной экспедиции «Моя «Родина - СССР». В районе создан штаб экспедиции «Моя 

Родина - СССР». Штаб разработал задания  школам.  

       В 1981-1982 году все поисковые задания  связаны с историей пионерской 

организации.  Юбилею пионерии  был посвящен районный слет «Вперед мальчишки», 

 викторина «Из истории пионерской организации нашего края», смотр агитбригад 

«Пионерии -  60».И эту работу ведут наши пионерские комиссары-старшие пионерские 

вожатые. 

   У нас есть на кого равняться: Ульянова Ангелина Афанасьевна-Июльская школа, 

Лапина Валентина Борисовна-Светлянская школа, возглавляющие правофланговые 

дружины нашего района, Попова Зоя Вениаминовна - « вожатый-инструктор 

Перевозинской школы». Традицией становится проведение районным Домом пионеров 

лагерей пионерского актива и инструктивно-методических сборов старших пионерских 

вожатых.
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Пионерский костер. Лагерь пионерского актива Воткинского района. 

д. Кварса. 1982 г. 

       1980-е - это время действия отрядов «зеленых и голубых патрулей», юных друзей 

пожарных. Пионерия района насчитывает в своих рядах 1402 человека, объединенных в 

74 отряда и 16 дружин.
11

 

      Районный совет пионерской организации подвел итоги работы дружин за 1984-85 

учебный год. 128 пионеров награждены значками «активный участник марша». Дружинам 

имени Лизы Чайкиной и Павлика Морозова (Камской и Светлянской школ) присвоено 

звание правофланговых. 

      1986 год. Почти во всех проверенных школах инициаторами и организаторами 

большинства мероприятий являются учителя, а учащиеся, в том числе комсомольцы и 

пионеры, поставлены в позицию исполнителей. В комитетах комсомола и советах 

дружины на 80% девочки, низок интерес к выполнению поручений.
12

 

      В 1990 году в Москве состоялся последний в истории России слет пионеров, тогда же 

пионеры всей страны узнали о роспуске ее главной молодежной организации. На слете 

дети объединились в Союз равноправных детских организаций. На слете был принят устав 

союза пионерских организаций (Федерации детских организаций) СССР, который стал 
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правопреемником Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Устав 

гарантировал добровольность вступления в Союз и выхода из него.
13

 

По - разному  можно относиться к детскому движению  советского  периода, но это 

наша история, история страны, района, история многих человеческих судеб. О ней надо 

помнить. Для многих людей это не формальная дата. Это яркие  годы детства, 

запомнившиеся веселыми пионерскими песнями, кострами, играми, праздниками, сборами 

металлолома и макулатуры, поэтому дату 19 мая  помнят многие! 

 
 

 Материал подготовлен  начальником архивного отдела 

 Т.П. Похиловой  и ведущим специалистом – экспертом 

 И.Г. Камышевой    05.05.2012     

        (доработано с фотографиями 12.02.2016 г.) 
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