
   

    

 

 

 

 

 

Будь готов! 

 

Всегда готов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 августа 1922 года – начало пионерского 

движения в стране.  

До1924 года пионерская организация носила имя 

Спартака, а после смерти Ленина получила его 

имя. 

Целью пионерской организации было  

воспитывать юных борцов за дело 

Коммунистической партии Советского Союза. 

Цель была выражена в девизе организации.  

На призыв: «Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь 

готов!» — следует ответ: «Всегда готов!»  

 В пионерскую организацию принимались 

школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Прием 

осуществлялся на добровольной основе. Приём 

производился индивидуально, открытым 

голосованием на сборе пионерского отряда или 

дружины.   

Вступивший в пионерскую организацию на 

пионерской линейке давал Торжественное 

обещание пионера Советского Союза.  

 

 

 

 



 

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

пионерской организации имени Владимира 

Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: горячо любить и беречь 

свою Родину, жить, как завещал великий Ленин, 

как учит Коммунистическая партия, всегда 

выполнять Законы пионеров Советского Союза». 

Коммунист, комсомолец или старший пионер 

повязывал ему красный пионерский галстук и 

прикалывал (вручал) пионерский значок.   

 

 

 



 

У пионеров были свои законы. Они менялись с 

течением времени: 

В 1922 году 

• 1. Юный пионер верен рабочему классу; 

• 2. Честен, скромен, правдив и не ленив; 

• 3. Друг и брат всякому другому пионеру и 

комсомольцу; 

• 4. Исполнителен; 

• 5. Трудолюбив, весел и никогда не падает 

духом; 

• 6. Бережлив и уважает общеполезный труд[10] 

В  1967 году   

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 

• Пионер готовится стать комсомольцем. 

• Пионер держит равнение на героев борьбы и 

труда. 

• Пионер чтит память павших борцов и 

готовится стать защитником Родины. 

• Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 

• Пионер — честный и верный товарищ, всегда 

смело стоит за правду. 

• Пионер — товарищ и вожак октябрят. 

 



 

• Пионер — друг пионерам и детям трудящихся 

всех стран. 

В  1986 году 

• Пионер — юный строитель коммунизма — 

трудится и учится для блага Родины, готовится 

стать её защитником. 

• Пионер — активный борец за мир, друг 

пионерам и детям трудящихся всех стран. 

• Пионер равняется на коммунистов, готовится 

стать комсомольцем, ведёт за собой октябрят. 

• Пионер дорожит честью своей организации, 

своими делами и поступками укрепляет её 

авторитет. 

• Пионер — надёжный товарищ, уважает 

старших, заботится о младших, всегда поступает 

по совести и чести. 

Обязанности пионера: 

 Во всем и всегда помогать старшим 

 Показывать пример в учении и труде, строго 

соблюдать дисциплину, беречь           народное 

добро, охранять родную природу 

 Воспитывать в себе черты настоящего 

человека 

 Расти настоящим защитником Родины 



 

 Постоянно укреплять дружбу пионеров и 

школьников всех союзных республик 

 Каждое дело – большое или малое – доводить 

до конца 

 Стремиться, чтобы было больше конкретных 

дел 

Из воспоминаний Савельевой А. (Самодуровой 

А.С.): 

«В 1929 году начала учиться в школе, детей 

начинали учить в частных домах. 

Первыми пионерами были я и мои 

одноклассники: Яршов Саша, Яршова Маша, 

Скуратова Фрося, других не помню. 

Нашими пионервожатыми были учащиеся ШКМ 

(школы колхозной молодежи) города Тары. Они 

приезжали к нам, проводили сборы, игры. 

В 1930 году вступили мы в пионеры, давали 

клятву хорошо учиться, помогать родителям, 

быть примером во всем. Галстуки нам повязали 

учащиеся ШКМ, а сделали их из красного 

материала. 

Кроме учебы много работали: собирали золу, 

куриный помет, пололи хлеба, дергали лен. В 13-

14 лет боронили землю, работу оплачивали 

трудоднями.  

 



 

Непростое было время, но интересное». 

Вспоминает жительница села Чёкрушево 

Балабина О. «Чего ты не видела в пионерах, 

баловство одно – отговаривали близкие. А 

приехал из Ангарска брат, он грамотным был и 

говорит: «Иди, Оля, дело умное». Так и пионеркой 

стала. 

Из воспоминаний Чауниной А. «В то время не 

было никакого торжественного приема. Не пели 

горны, не гремели барабаны, и галстуки 

повязывали себе сами. Мы читали вслух книжки, 

выпускали стенгазету, устраивали спортивные 

соревнования. А на праздники 1 мая, 7 ноября мы 

с флагами и плакатами устраивали 

демонстрацию, шли по деревне с песнями. 

Старики выходили из домов и удивлялись, не 

понимали нас. Пионерам запрещалось 

праздновать религиозные праздники. Однажды, 

на Пасху, мама мне говорит: «Отнеси кулич 

бабушке». Я и понесла. А на завтра в стенгазете 

меня пропечатали:  

Как Студенчикова Шура куличи таскала. 

Шура тоже праздник признавала. 

А летом 1935 года нам организовали пионерский 

лагерь. Там мы играли в разные игры: в лапту, 

жмурки…  

 



 

В лагере была столовая, нас вкусно кормили. Еще 

помогали колхозу: пололи на полях, сено гребли, 

навоз возили…». 

У пионеров были свои традиции, которые 

соблюдались с 1922 года. 

Сборы начинали звуками горна и барабана, в 

праздники устраивали митинги и демонстрации. 

В День Победы 9 мая лучшие пионеры 

участвовали в почетном карауле у памятника 

погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны. 

Пионерская дружина носила имя пионера-героя 

Володи Дубинина.  Позднее дружина называлась 

именем героя Великой Отечественной войны 

Александра Матросова. На дружинных сборах 

звучали пионерский горн и барабан.  

 «В годы войны, - как вспоминает М.П. Лопуха, - 

после уроков мы шли на поле, собирали колоски, 

старшие боронили. Ходили полоть хлеба, 

собирали табак, потом посылали на фронт. 

Девочки вязали шарфы, носки и отправляли на 

фронт». 

1. Пионерская организация 1951-1962 годов. 

Воспоминания Гревцовой Раисы Владимировны. 

 

 



 

Моисеева (Гревцова) Раиса Владимировна 

проработала в Чекрушанской школе с 1951 по 

1962 годы преподавателем немецкого языка, 

биологии, географии. Для Раисы Владимировны 

нашлось дело по душе – пионерская работа. 

Работа пионерской дружины согласовывалась с 

райкомом комсомола, поэтому ученики постоянно 

принимали участие в городских мероприятиях. 

Неоднократно выступали в смотрах 

художественной самодеятельности. Было 

задание выращивать утят, кроликов. Пионеры 

придумали девиз: 

Растить утят и нам подстать, 

Мы трудимся всем классом. 

Нам тоже хочется догнать 

Америку по мясу! 

Любимым занятием многих пионеров было 

участие в концертах. Юные артисты побывали в 

гостях в Лоскутово, Петрово, в деревне Красный 

Партизан. Выступали во время выборов на 

избирательных участках. 

Дружно трудились, собирали веники для корма 

скоту в зимнее время. Постоянно помогали 

колхозу в уборке урожая, на прополке овощей. 

 

 



 

В дружине активно велась тимуровская работа. 

Помогали пожилым и одиноким людям. 

Трудились на пришкольном участке. 

Популярными в те годы были предметные сборы. 

Устраивались открытые мероприятия, выставки 

цветов, поделок.  

Часто в гостях у пионеров бывали участники 

Гражданской и Великой Отечественной войны. 

Рассказывали о том, что пришлось пережить. 

Особенно активны были Коля Петров, Ваня 

Синкевич, Иванов Толя, Беликов Володя, Бармин 

Ваня, Гришмановская Тамара, Савельева Галя, 

Бублинский Саша, Бешененок Галя, Володя. 

В 60-е годы пионеры во главе с пионервожатой 

Карпцевой В.Г. организовали кукольный театр, 

ходили в походы с ночевкой. 

В 1970 году открылись двери новой школы и 

тогда все пионеры начали обустраивать и саму 

школу, участок. 

За хорошие успехи и активное участие в 

общественной жизни школы лучшие пионеры 

награждались путевками во всесоюзные 

пионерские лагеря: Солдаева Люда побывала в 

«Артеке», Карпович Лена, Цвикло Андрей, 

Захаров Алексей – в «Орленке». 

 



 

ИЗ воспоминаний Солдаевой (Сивцовой) 

Людмилы Александровны: «Это событие было 

одним из самых волнующих, радостных в моей 

жизни». 

 

 

 



 

В 1960-е годы Карпцева Валентина Григорьевна 

стала пионервожатой. 18 лет отдала она школе и 

запомнилась пионерам своей активностью и 

добротой. 

 

В 1992 году пионерская организация в селе 

Чекрушево была переименована в новую детскую 

организацию – город Доброград. 

 

 


