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ИСТОРИЯ

19 мая отмечается в календаре как день рождения 

Всесоюзной пионерской организации.

Дата создания пионерии в стране, где в 1917 году

победила революция, - 2 февраля 1922 года. В этот день

бюро Центрального Комитета Российского

Коммунистического Союза Молодежи (ЦК РКСМ)

разослало письма о создании детских групп при

комсомольских ячейках. Но официально принято считать

днем рождения пионерии 19 мая 1922 года. В этот

день 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла

решение о повсеместном создании пионерских отрядов.

Пионерское движение сначало возникло как стихийная

самоорганизация взрослых и детей в ответ на

беспризорность и разруху в России после Гражданской

войны. По месту жительства стали возникать пионерские

отряды, целью которых была взаимопомощь, организация

повседневной жизни и досуга, борьба с беспризорностью

и влиянием улицы. Основой для пионерской организации

стал имевшийся ранее богатый опыт русского скаутского

движения.

До 1924 года пионерская организация носила имя

римского повстанца Спартака, а после смерти вождя

мирового пролетариата была переименована во

Всесоюзную пионерскую организацию имени В.И. Ленина.



О ПИОНЕРАХ

В ряды пионеров дети вступали с 9-
10-тилетнего возраста и состояли в
организации до 14-тилетнего
возраста, когда получали
комсомольский значок. Атрибутом
пионеров был красный галстук.
Пионеры должны были быть
чистыми, опрятными и аккуратными.
Основной целью пионерской
организации было воспитание
молодежи и прививание
подрастающему поколению
моральных ценностей. Детей
приобщали к общественно-
полезным делам: сбору макулатуры,
металлолома, сельскохозяйственной
работе, помощи старикам и сиротам.
На базе пионерских организаций
создавались спортивные,
художественные, научные и
творческие кружки.





ИСТОРИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА САХАЛИНЕ

Итак, с 1924 года пионерское движение стало распространяться по всей стране. 6

сентября 1925 года 45 городских мальчишек и девчонок из далекого сахалинского

города Александровска первыми на острове дали торжественное обещание советских

пионеров. Над площадью раздался дружный хор юных голосов: "Я, юный пионер СССР,

перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело

рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду

честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров".

Командиру первого островного отряда юных пионеров представитель комсомола под

бой пионерских барабанов торжественно вручил красное отрядное знамя. Так на

Северном Сахалине появился пионерский отряд.



Непосредственным руководителем первых сахалинских пионеров стала молодая

коммунистка Анастасия Прищепа или "тетя Настя", как обычно звали ее ребята.

До наших дней дошли названия тем некоторых бесед, которые она проводила

на занятиях со своими подопечными: "О Владимире Ильиче Ленине", "История

организации юных пионеров", "О коммунистических детских группах

в капиталистических странах" и др. Под ее руководством будущими

александровскими пионерами летом был подготовлен и выпущен первый выпуск

стенной газеты. С ноября того года она станет выпускаться не реже одного раза

в месяц. Шло обучение законам и обычаям пионеров, разучивались песни, различные

гимнастические упражнения, изучали даже азбуку Морзе.



Пионеры острова в свободное от учебы время

трудились и на колхозных полях, и на путине,

"рассыпавшись на берегах Татарского пролива,

собирали морскую капусту, поняв важность йодной

проблемы", участвовали в сборе ягод и черемши для

борьбы с цингой и занимались еще массой других,

безусловно, общественно полезных и хороших дел.



Во всех отрядах в обязательном порядке

проводились линейки, сборы, начиная с

начала 1930-х стали организовываться

слеты. Обычными элементами работы с

пионерами стали походы на природу,

экскурсии на промышленные предприятия,

в другие населенные пункты.





В конце 1930-х пионерские отряды, сумевшие

продемонстрировать наилучшие показатели в учебе, дисциплине и

труде, стали награждаться переходящими красными знаменами.

Над отстающими в учебе их товарищи из числа более сильных

по тем или иным предметам брали шефство, помогали готовить

уроки, объясняли, как умели, во внеурочное время пройденный

материал. Маленькие активисты иной раз беседовали даже

с родителями. Причем вся эта, без всякого сомнения,

замечательная практика в некоторых дружинах сохранилась

вплоть до самого развала СССР и окончательного прекращения

деятельности Всесоюзной пионерской организации в 1991 году.



В 1930-е годы в Сахалинской области начинают проводиться массовые

военизированные соревнования, игры, иногда имитировавшие боевые

действия, которые значительно позже трансформируются в хорошо

известную детскую военно-спортивную игру "Зарница". Много позже в уже

послевоенные годы на Сахалине будет работать летний пионерский лагерь с

одноименным названием и соответствующими внутренними порядками.



К истории самой массовой детской организации из всех

когда-либо существовавших в нашей стране можно

относиться по-разному. Есть всякие, причем, как обычно,

диаметрально противоположные мнения. Как говорится,

сколько людей, столько и мнений. Но хочется отметить,

что эта детская организация, через которую прошли

миллионы, такая же неотъемлемая часть общей истории

нашей страны. К собственному прошлому все-таки

следует относиться бережно!
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