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В 1923 году появились пионерские организации на Тамбовщине, в том 

числе и в нашем районе. В то трудное время пионеры помогали взрослым 

поднимать страну после гражданской войны. В селе Покрово-Чичерино 

пионеры учили взрослых грамоте, помогали колхозу и отдельно пожилым 

людям. Школьная дружина носила имя Семёна Михайловича Будённого – 

героя гражданской войны. Каждый класс представлял собой отряд. Отряды 

носили имена З.Космодемьянской, К.Чичковой, Н.Моторина, Ю.Гагарина… 

Всё время существования пионерской организации в этой школе её ведущей 

ролью была помощь людям, поэтому было широко развито тимуровское 

движение. Пионеры брали шефство над пожилыми немощными людьми и 

помогали им по хозяйству. Одно из любимых развлечений тех лет игра 

«Зарница».  Во время этой игры дети учились маршировать, знакомились с 

оружием, учились метко стрелять, быть сильными и выносливыми. 

Большое внимание уделялось борьбе за мир. Организовывался сбор средств в 

фонд Мира, а также сбор подписей под обращением к президентам Америки, 

ФРГ, Великобритании, Франции с требованием прекратить гонку 

вооружений (1980-1987гг.) Традиционными в работе пионерской 

организации школы были и останутся мероприятия, связанные с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 гг. День рождение пионерии – 19 мая 

каждый год широко отмечался. Лучшие пионеры школы приглашались на 

районный слёт. Там проводились спортивные соревнования  и смотры 

художественной самодеятельности. Остальные ученики отмечали этот день в 

школе. На земле чертили звезду. Заранее собрали огромную кучу сучьев, тем 

самым очищая школьный парк. А вечером зажигали костёр, право его зажечь 

предоставлялось лучшим ученикам. Пели песни, танцевали, каждый отряд 

рапортовал  о своих делах. Пионерское детство оставило о себе хорошую 

память. 

Пионерская организация Тынковской школы возникла  в 1925 году. В 

то время в ней было не более 10 человек.  Старшей вожатой не было 

руководила пионерской организацией учительница – Болучевская Мария 

Ивановна.  В 1939 году пионерской дружине  было присвоено имя 

В.И.Чапаева. К 1945 году в пионерской организации было 40 пионеров. 

Ребята в это время проводили интересные сборы, посвященные 

знаменательным датам, героям  Великой Отечественной Войны, принимали 

участие в озеленение села, помогали колхозу в уборке урожая (носили снопы, 

скирдовали солому), собирали колоски, вылавливали грызунов. В 1949 году 

пионерская организация насчитывала 50 пионеров, а пионерской дружине 

было присвоено имя Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Руководила 

пионерской организацией пионервожатая Швырева Анастасия Петровна.В 

этом же году пионерами была начата работа по озеленению школы: посадили 

рощу. Осенью 1950 года был разбит сад: яблони, вишни, смородина – 

которые и сейчас приносят плоды. В 1951-1952 годах старшей 

пионервожатой работала Кузнецова Зинаида, с 1952 года – Родионова Тамара 

Семёновна.  Многие пионеры были юннатами, они вели большую работу по 

уходу за садом, выращиванию сельскохозяйственных культур. В 1953году  на 

пионерском слёте пионеров – юннатов заняли первое место в районе 

 



 

 (бывший Шехманский район) по развитию садоводства в школе и 

выращиванию кукурузы, томатов, тыквы, клещевины, цветов. В 1954 году на 

областном конкурсе юных садоводов пионерская дружина имени Лизы 

Чайкиной награждена Почётной грамотой обкома ВЛКСМ за инициативу 

развития садоводства. В 1957 году вручено переходящее Красное знамя 

обкома ВЛКСМ за образцовый уход за садом,  вручена премия – фотоаппарат 

и опрыскиватель. В 1956 году в пионерской организации было 4 отряда: 

имени В.И.Чапаева – председатель совета отряда Воронин Женя, имени 

Олега Кошевого – председатель совета отряда Коротаева Галина, имени 

В.И.Ленина – председатель Севостьянова Людмила. Председателем совета 

дружины в то время была ученица 7 класса Красева Валентина, знаменосец – 

Иванников Александр, горнист – Перл Александр. А с 1957 по 1959 год 

председателем совета дружины был отличник учёбы Васнев Анатолий. В 

1960-1961 учебном году председателем совета дружины была отличница 

учёбы Коротаева Галя. В 1957 году в пионерской дружине имени Лизы 

Чайкиной было 90 пионеров, а к 1962 году число пионеров возросло до 

161человека, то есть все школьники пионерского возраста – пионеры. Со дня 

организации пионерии в школе – пионеры активно участвовали в 

общественной жизни школы. По окончании школы много пионеров осталось 

работать в своём родном колхозе, многие работали в промышленности, 

учились в высших учебных заведениях. В 1956 году пионерами на работе в 

колхозе было заработано 454 трудодня, получено 600 рублей, хлеба по 1,5 кг 

на трудодень, сахару по 190г на трудодень, вырастили и сдали в колхоз от 5 

кроликоматок, 54 кролика, а всего вырастили 74 кролика. Пионеры 

шефствовали над птицефермой, а в зимнее время заполняли зольные ванны 

для кур. За время пионерской двухлетки пионерами собрано 4900 кг. 

металлолома, 120 кг. макулатуры. Силами пионеров школьный сад был 

расширен до 1,5 гектаров, где росли яблони, вишни, сливы, груши, персики, 

смородина, малина, виноград, степная вишня, клубника, крыжовник. В 

апреле 1961 года пионеры в лесхозе посадили 30000 сосен, в школьном саду 

посадили ель, кедр и тую. За активное выполнение  пионерской двухлетки 

ряд пионеров были награждены почётными грамотами РК ВЛКСМ. В 1962 

году в Тынковской школе  была создана  впервые комсомольская 

организация. 

 

 



 

    6 ноября 1924 года при Шехманской ячейке РЛКСМ был создан отряд 

юных пионеров и назван именем Парижской коммуны. Через 3 года в отряде 

было уже 63 пионера, в т.ч. 19 девочек. Пионеры с радостью носили красные 

галстуки, экономно выкроенные из кумача, а то и из выкрашенной далеко не 

новой ткани. С чувством благодарности повязывала красный галстук и 

отрядная вожатая Шехманской пионерии Полина Полканова. Велась 

кружковая работа, но специального помещения не было, собрались на домах, 

где позволяли старшие. В ноябре 1927 года на заседании волостного бюро 

юных пионеров с участием представителей волисполкома, профсоюзных 

руководителей. Полина Полканова уже председатель бюро. Она ставит 

вопрос о выделении пионерам помещения. Было решено проводить 

заседания  и работу пионерских кружков в читальне и ленинской комнате. 

Пионерский отряд в Шехмани в 20-е годы не единственный в районе. При 

комсомольской ячейке сельхозтоварищества «Свет» действовал пионерский 

отряд им. Ленина, он объединял 23 человека – большинство мальчиков. 

Руководила ими вожатая Екатерина Самсонова. Пионеры регулярно 

проводили собрания, периодически заседал Совет отряда, по плану шли 

занятия в звеньях. Выписывалась газета «Пионерская правда»,  журналы 

«Барабан» и «Пионер». Пионеры активно помогали родителям и 

сельхозтовариществу на бороновании, пахоте, севе, молотьбе. Всего в 

Шехманской волости на 01.07.1927 г. пионерские отряды насчитывали более 

80 человек в возрасте от 10 до 16 лет, все за исключением двух, дети 

крестьян. Во главе пионерской организации стояло бюро юных пионеров при 

волостном комитете комсомола. Председателем бюро был Пётр Росляков, 

позже Полина Полканова. Руководящий орган пионерии выступал 

инициатором и добивался доведения в жизнь многих полезных дел, например 

организация горячего питания в школе. (Из статьи Гульшина И.Ф.). 

Первые пионерские отряды в селах, тогда ещё Волчковского района, 

были созданы в 20-30 годы. Так в с. Б.Знаменка первый отряд был создан в 

1929 году, в Найдёновской, Волчковской школах 1934 году, в Любовской в 

1931 году, в Дмитриевской в 1935 году. Создавались отряды при активном 

участии комсомольцев и коммунистов. Вот их имена: Киселёва Е.Г., Вилкова 

Н.С., Киселёв С.П. (с.Найдёновка), В.И. Кургина (Волчковская школа), 

Надеждин С.Н, (Грачевская,), Сомов А.П. (Б-Знаменка) и другие. 

 

 



 

 
 

Первыми пионерами Волчковского района  были: Яковлев Е.Н. (с.Б-

Знаменка), позднее работавший заведавший заведующим отделом 

пропаганды в Волчковском районе, Панкратов И.М. – бывший механик 

тракторной бригады с.Б-Знаменка, Иванова Галина, Белов Л.И. – учителя       

( пенсионеры)  Волчковской средней школы, Мишунина Серафима, Сизова 

Мария, Назарова М.И. – работавшие в колхозе «Родина». Бывшая пионерка 

Белова Л.И.  вспоминает: «Работа в основном велась в звеньях. Каждое звено 

составляло свой план работы. Всё лучшее, что было в звеньях, выносили в 

отряд. Пионеры носили пионерскую форму – синюю блузку с длинным 

рукавом, синюю юбочку из сатина, светлые беретки. Парамонов Василий 

Андреевич – бывший пионер, проживающий в с.Б-Знаменка, рассказывал: 

«Уже в 1919-20 годах учащиеся многим интересовались. Вместе с учителями 

они после уроков пели песни. В моей памяти сохранилась одна из них 

«Колокольчики мои». Мы в 1922 году услышали о первых пионерских 

отрядах, их делах, но свой отряд появился только в 1929 году, в 4 классе. В 

пионеры вступили ещё не все учащиеся класса, а отдельные из них». Вначале 

мы были октябрятами, а в 3 классе нас приняли в пионеры. Галстуки были из 

красного сатина, один уголок чуть длиннее. Галстук не завязывался, а 

зажимался зажимом, на котором была надпись «Всегда готов». Только после 

1947 года галстук стал завязываться. В пионеры принимали на совете 

дружины. Проводилось много сборов, мероприятий. На сборы приглашали 

летчика Сотникова, который вернувшись с войны инвалидом, работал 

секретарём райкома. Позднее он умер от ран. Учиться начинали с декабря, а 

до декабря работали в колхозе: тяпали подсолнухи, пололи просо, собирали 

колоски, кок-сазыз (из которого делали резину). Шефствовали пионеры над 

Синицынским детдомом (ныне здание детского сада). Возили подарки, 

собирали деньги, конфеты, вязали варежки, носки, делали игрушки. В 

детском доме жило много детей. В начале 80-тых годов на сборе дружины 

мне и Каштановой Е.Т. было присвоено звание почётного пионера».  

 



 

Жилина Нина Сергеевна, ветеран пионерского движения, родилась 22 

февраля 1928 года в д.Варваринка Староюрьевского района Тамбовской 

области в семье служащих. В 1928 году, в связи с назначением отца, Жилина 

Сергея Фёдоровича, на должность секретаря Шехманского райисполкома, 

семья переезжает в с. Шехмань Волчковского района. В 1945 году окончила 

среднюю школу. С 19 октября 1946 года начала работать старшей 

пионервожатой в данной школе. «В том, что большинство пионерских 

отрядов  живут интересной, содержательной жизнью, большая заслуга их 

старших товарищей – пионерских вожатых». Эти вожатые трудятся с 

огоньком, отдают все свои силы и знания работе с пионерами. А ребята 

платят вожатым своей искренней любовью и уважением за их нелёгкий  труд. 

По мнению заведующей школьным отделом комитета комсомола 

Иванниковой Н., «много, очень много интересных дел у ребят дружины 

имени Зои Космодемьянской. Заслуга в том принадлежит в первую очередь 

старшей пионервожатой Жилиной Н.С.». Много добрых слов заслуживает 

Жилина Н.С. – так сказала председатель районного  совета пионерской 

организации имени В.И.Ленина Климонова В.А.. В этой должности Нина 

Сергеевна проработала свыше 30 лет, до 1977 года. С 1977 года работала 

воспитателем интерната Волчковской средней школы до 1983 года. Умерла 

20 июня 1984 года. Награждена знаком в честь 50-летия пионерской 

организации, медалью «Ветеран труда», грамотами: «За активное участие в 

работе комсомольской и пионерской организации школы» (1958-59); «За 

хорошую организацию работы в пионерской дружине по выполнению 

заданий областного совета пионерской организации (1960г.)», «За активное 

участие в воспитании подрастающего поколения(1968-70г.)», «За активную 

работу по коммунистическому воспитанию пионеров и школьников 

(1975г.)». Пионерская организация имела свою символику, атрибутику и 

ритуалы. Пионерский ритуал – внос и вынос знамени, приём в пионеры, 

линейки у Вечного огня и у памятника В.И.Ленина.  

 

 
 

 



 

К пионерской атрибутике относятся: знамя дружины, отрядный 

флажок, горн, барабан, галстук, пионерский значок. Пионеры отмечали 

важные даты из истории Родины, пионерской и комсомольской организации 

праздничными концертами. Вступая в ряды пионерской организации, 

школьник давал торжественное обещание: 

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина, пред лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и 

бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, 

всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза. Все пионеры знали и 

любили песню «Взвейтесь кострами» Гимн пионерской организации тех лет. 

Представленные Вам материалы были собраны детской организацией 

«Радуга» Петровского района в ходе реализации акции «И красный галстук 

рядом…».   

 

  

 


