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îðãàíèçàöèè â Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè
(ñåðåäèíà 1920-õ ãã.)
Советское государство, с первых дней
своего существования поставившее задачу
воспитания нового человека – сознательного
строителя социалистического общества, обратило внимание на необходимость воспитания «юных коммунаров». К тому же в условиях Гражданской войны значительно выросла
детская беспризорность, огромные массы детей оказались предоставленными самим себе
и влиянию улицы. С особой остротой встала задача их социальной защиты, которую
в некоторой степени выполняли скаутские
организации. Однако большинство их возникли в монархической России и считались
с точки зрения новой власти неприемлемыми
в Советской стране. Поэтому состоявшийся
в октябре 1919 г. II съезд РКСМ принял решение о «роспуске всех существующих в Советской России бойскаутских организаций».
Взамен их была взята на вооружение идея
создания детской коммунистической организации, сформулированная в конце 1921 г.
Н.К. Крупской. И ЦК РКСМ решил создать
такую организацию – «скаутскую по форме и
коммунистическую по содержанию».
В феврале 1922 г. все местные комсомольские организации получили Циркулярное письмо «О создании детских групп при
комсомольских ячейках», и уже зимой того
же года возникли первые отряды юных пионеров в Москве. А 19 мая 1922 г. 2-я Всероссийская конференция РКСМ постановила распространить положительный опыт
московских отрядов на всю страну. Эта дата
стала считаться Днем рождения пионерской
организации. В 1922–1923 гг. организация
пионерских отрядов проходила повсеместно.
Начало созданию пионерской организации в Псковской губернии было положено 22
января 1923 г., когда было объявлено о региГолубев Алексей Сергеевич – зав. отделом Государственного архива новейшей истории Псковской
области.

страции «желающих вступить в отряд». Она
началась 29 января, а ровно через месяц в отряде числилось 29 человек (23 мальчика и 6
девочек) в возрасте от 13 до 17 лет, которые
занимались «только строем, да беганием вокруг зала». В марте 1923 г. губернская комиссия по организации отряда юных пионеров
произвела его оформление, решив создать в
нем три звена и назвав его «1-й Псковский
отряд юных пионеров имени Спартака».
Начальником отряда был назначен Иодко,
а помощником его – Чернов. Для руководства пионерским движением в губернии при
Псковском губкоме РКСМ создавалась «Губштабквартира юных пионеров», в которую
вошли представители губкома партии и комсомола, спортивного общества «Спартак»,
женотдела, отдела народного образования.
Вошли в штаб также начальник отряда и его
помощник.1
Вслед за Псковом стали создаваться
отряды юных пионеров в уездах. Одним из
первых был организован отряд железнодорожного района Великолукского уезда – 3
июня 1923 г., к концу лета насчитывавший 51
пионера (36 мальчиков и 15 девочек). В отряде проводились беседы о детском движении,
ребята занимались гимнастикой и бегом. 18
июня 1923 г. организовался пионерский отряд в Новоржеве, 25 июня – в Торопце, 1
июля – в Бежаницах, 14 июля – в Порхове, 8
августа – в Холме.2
С целью широкой пропаганды детского движения, вовлечения в него большего
количества детей, установления связей с
детскими коммунистическими отрядами Запада Псковский губком РКСМ на основании
решения Исполкома Коммунистического Интернационала молодежи (КИМа) объявил о
проведении в период с 24 по 30 июля 1923
г. Международной юношеской недели. Проведению «Недели» предшествовала серьезная подготовительная работа, а в процессе
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ее проводились детские демонстрации, митинги, спортивные выступления, пионерские вечера и спектакли, заинтересовавшие
не только детей, но и взрослых. Авторитет
организации в результате вырос, что способствовало росту ее рядов – увеличению численности существовавших отрядов и возникновению новых. К концу 1923 г. в Псковской
губернии насчитывалось 18 отрядов юных
пионеров, объединявших 1,5 тыс. детей.3
Однако процесс становления пионерской организации губернии проходил с немалыми трудностями, и прежде всего материального порядка. Как правило, специальных
помещений для работы отрядов, нигде не
было, и им приходилось заниматься чаще
всего в клубах РКСМ. Последние же очень
часто занимались для проведения различных
собраний, и занятия пионеров приходилось
отменять. В ряде мест отряды занимались в
совершенно необорудованных помещениях,
где отсутствовали освещение и отопление,
поэтому падала посещаемость (например, в
Опочецком отряде). Исключительным примером стало открытие 16 декабря 1923 г.
клуба пионеров в Холме, где для оборудования его использовали две комнаты в здании
бывшего реального училища: в них планировалось устроить библиотеку, читальню,
гимнастический зал и сцену.4 Но и там, где
с помещениями вопрос удавалось решать
(таких примеров, правда, не так уж много),
вставала проблема их оборудования и приобретения необходимого инвентаря. Для этого
Псковский губком РКСМ рекомендовал шире
использовать шефство над пионерскими отрядами предприятий, учреждений и организаций, однако первоначально оно не приняло
большого размаха. Большинство отрядов существовали на принципах самоокупаемости,
чаще всего посредством постановки пионерами платных спектаклей. Именно таким
путем два отряда Торопецкого уезда, например, в августе 1924 г. смогли заработать средства на приобретение костюмов. Появились
и положительные примеры шефской помощи: так, дновскому отряду юных пионеров
в марте 1924 г. «обмундирование было обещано дорпрофсожем», а в Торопецком уезде
волостной комитет, принявший шефство над
одним из отрядов, обеспечил ребят галстука-

ми, помогал средствами и на приобретение
литературы.5
Положение стало меняться с принятием в феврале 1924 г. постановления Президиума ВЦСПС «Об участии и содействии профсоюзов в работе детских коммунистических
групп». 21 сентября Псковский губпрофсовет
принял решение об организации фонда содействия юным пионерам Пскова и уезда, а
17 октября предложил организовать такие
фонды во всех уездах губернии. В дальнейшем именно они оказывали пионерским отрядам наиболее ощутимую помощь.6
Серьезной проблемой являлось и отсутствие подготовленных кадров для работы
с детьми – инструкторов и вожатых. В начале
1923 г. все губкомы РКСМ Северо – Западной области получили циркулярное письмо,
указывающее на необходимость создания
школ по подготовке пионерских руководителей, но последних все равно недоставало,
особенно в обстановке неуклонного роста
рядов пионерии. Псковский губком РКСМ
вынужден был даже принять 4 февраля 1924
г. постановление: «Ввиду неимения хорошо
подготовленных вожатых сократить рост отрядов юных пионеров, принимая детей только рабочих и коммунистов», и одновременно
признал необходимым проведение курсов вожатых. Губернские курсы открылись 15 сентября 1924 г. при губернской совпартшколе, а
программа обучения на них предусматривала
изучение организационного положения отрядов, работы в звеньях, организации политико-просветительской, спортивной работы,
вопросов трудового и интернационального
воспитания. 3 октября состоялся первый торжественный выпуск пионерских курсов. 1
декабря 1924 г. при ЦК РКСМ в Москве открылись курсы подготовки пионерских руководителей губернского масштаба.7
Ускоренная подготовка вожатых была
организована и в ряде уездов – в основном в
виде 7-дневных курсов, называемых «семинариями». В начале сентября 1924 г., например, прошли занятия семинария в Порховском уезде (организованы беседы о ведении
дневника и значении физического воспитания, а вот практических занятий по звеньям
не проводилось), 5 октября начали работу
семинарии в Пскове и в Великих Луках, 20
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декабря – в Невеле. Помимо теоретических
занятий в семинариях губком РКСМ организовал обмен опытом работы вожатых. 9 мая
1924 г. прошло 1-е губернское совещание вожатых пионерских отрядов, проанализировавшее их работу. Отмечалось, например, что
«в некоторых отрядах работа велась исключительно спортивная.., интернациональное
воспитание слабое.., структура отрядов была
различная». Новое совещание вожатых, прошедшее 21 сентября 1924 г., констатировало
дальнейший рост рядов пионерии в губернии
и некоторое улучшение работы по воспитанию детей. В целях разработки необходимых
методических материалов для отрядов с 1 октября 1924 г. при губкоме РКСМ стала действовать методическая комиссия.9
Находясь еще в условиях организационного становления, пионерская организация
губернии включалась в работу по воспитанию молодого поколения. Одним из наиболее
актуальных направлений деятельности считалось антирелигиозное воспитание детей и
юношества, поэтому выступавшие главными
организаторами мероприятий комсомольцы
приглашали пионеров к участию в «комсомольских Рождестве и Пасхе», устройству
«Красных елок» и уголков «Безбожника»,
антирелигиозных вечерах. Творческие занятия с пионерами выражались в заинтересованности их чтением стихов и рассказов, выпуске стенных газет, переписке с пионерами
других городов, участии в художественной
самодеятельности. Так, например, псковский отряд в 1924 г. выпускал стенную газету
«Будь готов!», островские пионеры только в
июле провели семь литературных вечеров, а
себежские ребята в августе 1924 г. организовали кружки по ликвидации неграмотности.10
Формами трудового воспитания являлась организация различных субботников
(по организации катка, уборке помещения,
распиловке дров, устройству клуба и др.),
кружков (переплетного или столярного дела
и др.), экскурсий на предприятия. Порховские пионеры, например, в рамках проводимого в мае 1924 г. Дня леса посадили 300
деревьев, а пионеры Великолукского уезда к
ноябрю того же года закончили оборудование
собственных уголков и мастерских. Трудовое
воспитание тесно соприкасалось с физиче-

ским, выражавшемся в организации подвижных игр, разнообразных вольных движений,
бега, прыжков, маршировок и др. Так, пионеры Холмского отряда 13 мая 1924 г. провели
праздник первого (весеннего) костра с походом в лагерь (с ночёвкой); островские пионеры устроили в июле 28 дружинных сборов,
сопровождавшихся занятиями физкультурой;
в Пскове 23 – 25 августа была проведена военно-спортивная игра «Бой за Псков», посвященная 5-й годовщине освобождения города
от белогвардейцев.11
Красивые наряды пионеров, масса
значков и другой символики, возможность
участия в общем деле, безусловно, привлекали детей в ряды пионерской организации.
По данным на 5 июля 1924 г. в Псковской
губернии насчитывалось 56 отрядов с 2850
пионерами, а на 1 декабря – уже 190 отрядов, объединявших 7811 пионеров. VI съезд
РЛКСМ постановил отменить существовавшие различия в наименовании отрядов
(юные ленинцы, юки и т.п.) и ввел единое
наименование: «Детская коммунистическая
организация юных пионеров имени Ленина»;
рекомендовал повсеместно при комитетах
комсомола создать бюро пионеров, численность отряда пионеров ограничить 50 чел.,
звена – 10 чел. Псковский губком комсомола
6 октября 1924 г. постановил завершить переход всех пионерских отрядов на новые организационные формы в срок до 1 ноября. Этот
срок был вполне реальным, т. к. некоторые
рекомендации съезда в губернии были уже
реализованы: еще в ноябре 1923 г. при губкоме РКСМ было создано бюро детских коммунистических групп, заменившее прежнее
губштабквартиру юных пионеров; в течение
1924 г. создавались уездные бюро (2 января в
Порховском уезде, в мае – в Великолукском,
в июле – в Себежском). Летом 1924 г. все отряды им. Спартака в губернии были переименованы в отряды имени Ленина.12
Еще в 1923 г. проявилось стремление
выделить из общей массы «самых маленьких
пионеров», и через год, осенью 1924 г. в губернии появились первые звенья октябрят: в
сентябре, например, три октябрятских звена
были организованы в Порхове.13 В дальнейшем они были созданы повсеместно.
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Таким образом, организованный, но
пока еще слабый рост пионерской организации губернии в 1923 г., сменился к концу 1924
г. массовым приемом детей в единую органи-
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зацию имени Ленина. Пионеры все активнее
включались комсомолом в мероприятия по
воспитанию из них «юных коммунаров».
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