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У иСТоКоВ ПионЕРСКой оРГАниЗАции нА УРАлЕ  
(К иСТоРии СоВЕТСКой СиСТЕМы ВоСПиТАниЯ  

В 1920–30-е гг.)
В статье рассматривается становление и развитие пионерской организации. Предшествен-

никами были скауты. В статье выявлены как положительные, так и негативные черты системы 
воспитание детей в СССР в 1920-е и 1930-е годы. Работа пионерской организации проходила 
через так называемые форпосты и, параллельно, в школах. 
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AT ThE SOURCES OF ThE YOUNG PIONEER ORGANIZATION 
IN ThE URAL (TO hISTORY OF ThE SOVIET  

EdUCATIONAL SYSTEM IN 1920–30S)
 The formation and development of the Pioneer organization is discussed. The forerunners were 

scouts. Both positive and negative aspects of child-rearing in the USSR in the 1920–30s are revealed. 
The work of the Young Pioneer organization went through the so-called outposts, and in parallel 
in the  chools. 
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Предшественниками пионерского 
дви жения в России были скауты. К 1917 г. в 
России насчитывалось около 50000 таких 
детских организаций. На II съезде РКСМ 
в 1919 г. принимается решение о роспу-
ске скаутских отрядов. Одновременно 
в большевистских и комсомольских кру-
гах возник вопрос о необходимости соз-
дания организации для работы с детьми. 

Первые пионерские отряды на тер-
ритории уральского региона использова-
ли опыт предшествующих детских и юно-
шеских организаций – «Дружины белых 
скаутов» [2, с. 202] (с 1919 г. на ее основе 
образуется «Дружина красных скаутов»), 
«потешных», спортивных объединений 
детского пролеткульта, скаутских и юк-
скаутских* отрядов, которые не соответ-
ствовали требованиям времени. 

К созданию новой детской организа-
ции были привлечены видные партий-

ные деятели и педагоги Н.К. Крупская, 
А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, 
П.П. Блонский. Разработанные циркуля-
ры о воспитании подрастающего поколе-
ния рассматривались на заседаниях ЦК 
РКСМ, коллегии Наркомпроса РСФСР, 
научно-педагогической секции Государ-
ственного ученого совета. В документах 
этих органов упор сделан на воспитание 
ребенка в коллективе и через коллектив, 
теснейшую связь обучения и воспитания 
с практикой социалистического строи-
тельства, хозяйственной жизнью страны 
и местных трудовых коллективов. 

На основе выработанной програм-
мы о задачах пионерской организации 
в начале 1922 г. ЦК РКСМ приступил 
к образованию первых объединенных 
детских коммунистических групп (преи-
мущественно в Москве). На II Всероссий-II Всероссий- Всероссий-
ской конференция комсомола 16–19 мая 

* ЮК-скауты — это юные коммунисты-скауты, пытавшееся объединить устав скаутизма с комму-
нистической идеологией. Идея создания движение принадлежит Вере Бонч-Бруевич. М
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1922 г. принято решение о распростра-
нении опыта Московской организации. 
На V Всероссийском съезде РКСМ, про-
ходившем 11–19 октября 1922 г., реше-
но объединить все пионерские отряды 
в единую детскую коммунистическую 
организацию и присвоить ей имя Спар-
така. С это времени пионерская органи-
зация стала называться «Юные пионеры 
им. Спартака». После смерти В.И. Ле-
нина, по решению ЦК РКСМ, с марта с 
1926 г. она переименовывается во «Все-
союзную пионерскую организацию им. 
В.И. Ленина» (название сохранялось до 
конца существования). А теперь рассмо-
трим более подробно историю рождения 
пионерской организации.

На заре создания пионерской орга-
низации в начале 1920-х гг. количество 
ребят, носивших красный галстук, было 
сравнительно невелико. Поэтому работа 
пионерской организации должна была 
проходить через так называемые фор-
посты, которые создавались при губерн-
ском бюро (губбюро), прикрепленном к 
комсомольским ячейкам на предприяти-
ях, к уездным комитетам РКСМ, детским 
домам и т.д. Форпост не являлся пионер-
ским отрядом, поэтому не имел права 
исключать из пионеров или принимать 
детей в пионеры. Если в школе училось 
не менее трёх ребят, носивших красные 
галстуки, то там обязательно создавался 
форпост. Задачей данной организации 
являлась пропаганда пионерской жизни 
среди учащихся и влияние на учебный 
и воспитательный процесс как в школе, 
так и в общественной жизни. 

Помимо форпостов в школах создава-
лись и пионерские отряды. Для их фор-
мирования выдвигались определенные 
требования: отряд должен быть прикре-
плен к первичной организации комсо-
мола, должен быть вожатый отряда, со-
вет отряда, председатель совета отряда, 
редактор газеты, знаменосец, горнист и 
барабанщик, знамя, барабан, горн и зве-
ньевые флажки, должно быть звено, во-
жатый и помощник звена, и обязательно 
списки пионеров [7, л.12].

Руководство пионерскими отрядами 
возлагалось на вожатых из шефствую-
щей комсомольской ячейки. На Южном 

Урале имелись факты и бесконтрольно-
го поведения вожатых. Бывшая базовая 
вожатая Шура Бережнева рассказывала: 
«Один раз на линейке я увидела у Кости 
Сыроломотова (второй год в 5 классе, 
школа № 1 г. Златоуста) в руках папиро-
ску, я подошла и сняла с него галстук, до 
сих пор не разрешаем носить» [7, л. 15].

Обычно торжественные обещания 
приурочивались к проведению кампаний 
и давались всем отрядом. Точного учета 
состава пионеров в отрядах, как прави-
ло, не было; торжест венное обещание 
давалось не однократно, как часть празд-
ников. В отчетном докладе о деятельно-
сти пионерской организации по Златоу-
стовскому округу отмечалось, что Тамара 
Коробкина (школа № 1, г. Златоуст) гово-
рила: «Я пять раз давала торжественное 
обещание. Меня всегда заставляли высту-
пать с торжест венным обещанием, когда 
бывают вечера школьников или большие 
праздники: Первое мая, Октябрская ре-
волюция и т.д.» [7, л. 15].

 Большинство же пионеров отряда 
торжественного обещания совсем не да-
вали и считались пионерами, а галстуки 
выдали в виде поощрения за хорошее по-
ведение или отличную учебу. Руководство 
детского движения исходило из того, что 
торжественное обещание перед отрядом 
и перед общественностью являлось боль-
шим праздником у пионеров и оставалось 
в памяти на всю жизнь. Отряды создава-
лись из ребят смежных классов, не более 
50 человек, звенья 8–12 человек форми-
ровались на добровольной основе. 

II Всесоюзное совещание руководи-
телей детского движения, прошедшее 
в 1925 г., высоко оценило влияние пио-
нерской организа ции на широкие мас-
сы школьников, а также указало на ряд 
недочетов в работе пионер ских форпо-
стов. В резолюциях рекомендовалось 
обратить внимание на высокие перегруз-
ки активных пионеров, участвовавших 
одновременно в занятиях форпоста и 
пионерском отряде. Например, «многие 
вожатые знали, что ребята из-за обще-
ственной работы плохо учатся – мер к ис-
правлению не приняли.

Горшков Саша (г. Златоуст Уральской 
области) – вожатый звена № 1, пом. пред-
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седателя отряда – отставал по русскому 
языку, перед испытанием не разгрузили, 
остался на второй год. Тамара Цыпляева 
(г. Златоуст Уральской области), актив-
ная пионерка отряда № 5, учась в 4 классе 
отстала по географии, естествознанию, 
математикe, летом была в лагере, на ее 
отставание в учебе ни пионеры, ни вожа-
тый не обратили внимание» [7, л. 26].

К недостаткам работы можно отне-
сти ведение сугубо внутренней жизни 
форпоста, излишнее увлечение политбе-
седами. Школьная работа была признана 
«хромаю щей» из-за слабого руководства 
со стороны ячеек комсомола, несогласо-
ванности планов между отрядом и шко-
лой, слабого подбора работников и их 
боль шой текучести. 

Согласно решениям XIII съезда 
РКП(б) (май 1924 г.) и VI съезда комсомо-
ла (июль 1924 г.) в период с мая 1924 г. по 
январь 1925 г. произошло многократное 
увеличение количества пионеров с 200 
000 ребят до 1 100 000 ребят. Так, в октя-
бре 1924 г. в стране на 12 236 отрядов 
было 11 200 вожатых, в ноябре – 16 000 
отрядов и 14 000 вожатых, а на 1 января 
1925 г. – 19 814 и 16 697 соответственно 
[3, с. 86]. В связи с увеличением количе-
ства пионерских отрядов встал вопрос о 
руководителях для вновь организуемых 
отрядов. Кадровый вопрос уже со вто-
рой половины 1924 г. был одним из са-
мых острых и в Уральском регионе.

По решению ЦК РКП(б) были от-
крыты Все союзные курсы по детскому 
движению для повышения квалифика-
ции вожатых. Но из-за отсутствия доста-
точных финансовых средств немногих 
удавалось командировать на занятия. 
Подавляющее же большинство вожатых 
получали необходимые знания, уме ния и 
навыки на курсах, семинарах, совещани-
ях в регионах, на которых знакомили с 
решениями партии и комсомола по отно-
шению к детскому движению, по истории 
пионерии, играм, песням, практическим 
навыкам и физкультуре. Однако уровень 
проведения курсов, семинаров, совеща-
ний был невысоким. Все это вело к недо-
статочной подготовке вожатых. Многие 
выпускники курсов не могли объяснить 
пионерам на должном уровне «значение 

галстука, и они [ребята] его употребля-
ют на повязки вместо полотенец, вме-
сто поясов, а подчас и вместо портянок, 
обматы вая ноги» [7, л. 16]. 

Партийные комитеты считали, что 
для перелома ситуации с кадрами необхо-
димо улучшить социальный состав вожа-
тых. В связи с этим начинается активно 
проводиться подго товка вожатых из чис-
ла членов комсомольской организация. 

Органы РЛКСМ в своих отчетах по-
стоянно подчеркивали, чтобы все во-
жатые стали комсомольцами, однако их 
социальный состав по-прежнему не соот-
ветствует требованиям партии, так как 
значительная часть является служащими 
и уча щимися. Многие вожатые являлись 
малограмотными: «Педагог-комсомолец 
только что окончил [семилетнюю] шко-
лу. Послали его работать в неполную 
среднюю школу, а он в 4 классе ребятам 
рассказывает на уроке естествознания, 
что у них в деревне в начале 1927 г. было 
две женщины. Из них одна имела способ-
ность превращаться во всех животных, 
а дру гая могла только превращаться в 
свинью. Ребята ему не верят, а он начи-
нает доказывать, что он был очевидцем. 
Или другой случай. Преподаватель начал 
ребятам говорить о гипнозе. Ребята его 
спрашивают: “Есть ли гипноз на самом 
деле и кто имеет к нему способность? 
Учитель поясняет, что способность име-
ет тот, у кого черные волосы и большее 
черные глаза” [7, л. 30–31].

Одной из причин неудовлетвори-
тельного кадрового обеспечения руко-
водства пи онерскими организациями 
была проблема оплаты работников дет-
ского движения. До августа 1924 года 
отряды от крывали при наличии ставки 
руководителя (пионерские работники 
оформлялись либо через клубы профсо-
юзов, либо инструкторами районных и 
уездных комитетов комсомола). Однако 
в связи с ростом количества отрядов си-
туация с оплатой труда изменилась, по-
явилось большое количество вожатых, 
работав ших бесплатно, в порядке комсо-
мольской нагрузки.

Пионерские работники в городах, 
как правило, получали зарпла ту. Соглас-
но отчетам местных органов, пионер-М
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ские вожатые отрядов, действующих при 
фабриках, оплачивались профсоюзами. 
Пионерские работники при комсомоль-
ских клубах оплачивались напрямую 
органами РЛКСМ или же дру гими госу-
дарственными учреждениями. При этом 
можно отчетливо выделить две тенден-
ции: дифференциацию в оплате вожа-
тых, а также привилегированное поло-
жение городских пионерских работни-
ков по отношению к деревенским. В де-
ревнях лишь не многие вожатые получа-
ли оплату за работу через отпуск средств 
в Едином потребительском обществе, 
кас сы взаимопомощи, а иногда состояли 
на содержании местных крестьян. Боль-
шинство же деревенских вожатых рабо-
тали бесплатно.

Политико-воспитательной работе 
при давали особое значение в дея тель-
ности пионерских отрядов. Ребят актив-
но привлекали для участия в митингах, 
сборах средств, участия в выборах вла-
сти, использовали в качестве «легкой 
кавалерии», в проведении антирелиги-
озной, интернациональной работы, шла 
активная «военизация» их деятельности.

Активное участие в митингах и 
демонстра циях отталкивало многих 
ребят от пионерской организации. Во 
время проведения выборов пионе ров 
использовали как безотказную и бесплат-
ную рабочую силу. Они рисовали плака-
ты, разноси ли повестки, выполняли раз-
личные мелкие поручения. 

Пионеров постоянно привлекали 
к сбору финансовых средств на различ-
ные цели: на облигации 2-го займа ин-
дустриализации, на проведение конфе-
ренции пионерработников в Германии, 
на помощь австрийским пионерам и т.д. 
При этом собираемые суммы варьирова-
лись в зависимости от цели конкретно-
го сбора. Часто пионеров использовали 
для организации подписки на газеты и 
журналы. Постоянные поборы родите-
лей раздражали. 

Довольно распространенными были 
попытки использовать пионеров в каче-
стве «легкой кавалерии» (первые отряды 
появи лись в конце 1927 г. согласно реко-
мендациям ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ) [5, 
с. 131–136]. Задачей «легкой кавалерии» 

было выявление и освещение раз личных 
недостатков: «В Н. Петровском районе 
есть пионерка Тоня Чистова, она разо-
блачила своего отца в хищении социа-
листической собственности. Написала в 
колхозную газету о том, что отец работал 
на заводе имени Калинина и воровал бе-
лую жесть и белое железо» [7, л. 8]. Мож-
но сказать, что процесс социализации де-
тей проходил нередко с перекосами, при-
митивно и односторонне, налицо было 
явное преувеличение принципа классо-
вости и партийности в воспитании.

Важным направлением в воспитании 
являлась антирелигиозная деятельность 
пионеров [4, с. 92–98]. На практике она, 
как правило, велась только «в антирели-
гиозные праздники, в остальное время 
находится в загоне» [6, с. 179–185], хотя 
губкомы и губбюро регулярно требовали 
ее раз вернуть. 

На Всесоюзном слете пионеров 15 ав-
густа 1929 г. Ем. Ярославский обратился с 
призывом: «Пионе ротряды, принимайте 
всюду участие в борьбе за закрытие церк-
вей! Во всех школах первой и второй 
ступеней организуйте группы и ячейки 
«Юных безбож ников». ...К борьбе с пьян-
ством, хулиганством, с религиозным дур-
маном. Юный пионер, будь готов!». 

Политико-воспитательная работа 
включала также активное участие пионе-
ров и в деятельности общества воинству-
ющих безбожников. В июне 1929 г. был 
снижен возрастной ценз для вступления 
в «Союз воинствующих безбожников» 
(далее СВБ) до 14 лет. Группы “Юных без-
божников” (с 8 лет) в Уральской области 
насчитывали в своем соста ве в октябре 
1930 г. ‒ 29 915 детей. Численность СВБ 
в Уральской области к 1 декабря 1928 г. 
составила 11 629 членов (552 ячейки), 
к 1 июня 1929 года СВБ насчитывал 
32 080 человек (1184 ячеек), к 20 октября 
1930 г. ‒ 127 000, к 2 февраля 1931 в его ря- 000, к 2 февраля 1931 в его ря-000, к 2 февраля 1931 в его ря-
дах уже было 145684. Количество «Юных 
безбожников» возросло в 12 раз за этот 
период. К 1930 г. безбожников школьно-
го возраста по стране уже насчитывалось 
более 1 млн. чел. [8, с. 132]. 

Другим направлением воспитания яв-
лялась интернациональная работа. Пио-
неры вели переписку с дет скими комму-
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нистическими организациями капитали-
стических стран (например, с пионерами 
Германии). Ребят вовлекали в различные 
общественные организации (например, 
в ОСОАВИАХИМ*, МОПР**). Ведение 
дневников входило в обязанность пионе-
ров, которые посвящались интернацио-
нальной работе. А также ребята следили 
за выпуском газет, делали из них вырезки 
и вклеивали в дневник, который ежене-
дельно прочитывался вожа тым. Во мно-
гих случаях эта работа ограничивалась 
докладами, что вызывало недовольство 
у детей. 

Начиная с 1927 г. комсомольские ор-
ганы на всех этажах власти ставят вопрос 
о «военизации» пионерских отрядов. Це-
лью являлось первичное обучение воен-
ным навыкам ребят. Но на практике это 
требование не было подкреплено соот-
ветствующими финансами. Вожатые сла-
бо разбира лись в военном деле, а попыт-
ки сформировать военно-технический 
кружок упирались в отсутствие матери-
альной базы и систематическое проведе-
ние занятий. Неуди вительно, что во вре-
мя проверки и постоянно в отчетах отме-
чалось: «отсутствие воениза ции», «делу 
военизации не уделяется ни малейшего 
внимания», «слабо по ставлена работа по 
военизации, слабо выполняется наказ 
Центрального Бюро по во енизации». 

Значение пионерской организации 
в истории становления советской систе-
мы детского воспитания имело противо-
речивый характер. Очевидны опреде-

ленные недостатки в ее становлении в 
1920–30-е гг. Это излишняя политизи-
рованность и идеологизация детской 
организации, перегрузка активистов-
пионеров различными поручениями и за-
даниями, что отрицательно сказывалось 
на их учебе, воспитание вражды и нена-
висти к религии и церкви, формализм 
в работе, подрыв семейного уклада и 
недоверие к верующим родителям. От-
рицательное влияние на воспитание и 
поведение детей в 1920–1930-е гг. автори-
тарной педагогике советского периода: 
безапелляционность и категоричность 
суждений, наклеивание политического 
ярлыка на иные точки зрения и утверж-
дения, административно-командные ме-
тоды в воспитании, принижения места и 
роли семьи в пользу общественных форм 
воспитания.

Необходимо отметить в тоже время 
и положительные стороны в работе пио-
нерского движения. Руководство органи-
зации взяло на вооружение некоторые 
традиции скаутского движения. Напри-
мер, лозунг «Ни дня без доброго дела», 
атрибутику, форму галстука, девиз, про-
ведение костров. Упор на общественно-
полезные дела привёл в 1930–40-х гг. 
к возникновению ти муровского движе-
ния. «Военизация» и деятельность 
ОСОВИАХИМа усилили военно-пат-
риотическое воспитание. Пионерское 
движение (в последующий период) ста-
ло школой воспитания патриотизма, 
коллективизма, гражданственности.

* Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИА-
ХИМ) — советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927–1948 гг.

** Международная организация помощи борцам революции (МОПР) – коммунистическая благотво-
рительная организация, созданная по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Крас-
ному Кресту.
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