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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с юбилеем пионерии! Во многих уголках планеты
в день 19 мая, люди, которые сегодня являются родителями юных
граждан третьего тысячелетия, с благодарностью вспоминают своё
пионерское детство: пионерские сборы, походы, костры, фестивали
дружбы.
История Пионерии и её настоящая жизнь принадлежат времени
перемен, убеждают в незыблемости ценностей Детства. Празднование 95летия Пионерии занимает особое место в череде памятных дат года
Российской истории. Неоценимо его значение для укрепления связей
поколений, развития международного сотрудничества детей разных
стран.
Деятельность и достижения Пионерской организации неразрывно
связаны с судьбами поколений, преодолевших неграмотность, болезни,
ставших героями фронта и тыла, первооткрывателями космоса,
покорителями целины, строителями БАМа. На знамени Пионерии –
высшие награды Родины. В книгу Почета организации внесены тысячи
имен пионеров – героев, тружеников, детей и взрослых, вошедших в
историю своими боевыми и мирными подвигами. Они были и остаются
героями своего времени.
Этот сборник знакомит вас с историей создания и деятельностью
пионерской организации Псковской области в разные периоды времени.
Современные детские организации востребованы детьми и являются
уникальным
социальным
институтом
воспитания.
Укрепление
взаимосвязей, диалог представителей разных ветвей власти и
гражданского общества позволяет расширить границы влияния детских
объединений на подрастающее поколение. Вместе, в общем союзе, дети и
взрослые могут сделать жизнь своих коллективов разносторонней,
интересной и достойной.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
95 лет назад, 19 мая 1922 года, решением Всероссийской
конференции комсомола была официально образована пионерская
организация, давшая старт развитию в нашей стране истории детского
общественного движения.
Необходимость создания детской общественной организации была
продиктована образованием молодой «страны советов», ориентированной
на развитие нового поколения детей. За основу этой организации по
предложению Н.К. Крупской были взяты методы скаутской педагогики с
определением названия «пионеры» и сохранением скаутского девиза
«Будь готов!».
До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака,
«Юные пионеры имени Спартака», а 21 января 1924 года решением ЦК
РКСМ организации было присвоено имя Ленина, закрепленное в
официальном названии в марте 1926 года – Всесоюзная пионерская
организация им. В.И. Ленина. 10 августа 1930 года по решению
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи началось всесоюзное пионерское политехническое
наступление. Пионеры приняли участие в кампании борьбы за всеобуч и
ликвидацию безграмотности.
С началом Великой Отечественной войны пионеры стремились во
всем помогать взрослым в борьбе с врагом, как в тылу, так и на фронте, в
партизанских отрядах и в подполье. Пионеры становились разведчиками,
партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых.
За боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены орденами и
медалями, четверо посмертно удостоены звания Героя Советского Союза
– Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик.
Впоследствии погибшие пионеры были внесены в официальный список
пионеров-героев.
Пионеры были вовлечены в значимые для страны дела: юные
натуралисты ухаживали за животными, выращивали коней, служебных
собак для армии и почтовых голубей; ходили в геологические походы, в
экспедиции по изучению природы, собирали лекарственные растения и
плоды; работали в колхозах, на полях, охраняли урожай и колхозное
имущество, писали письма в газеты или в соответствующие органы
власти о нарушениях, которые замечали вокруг. Очень высоко
оценивалось значение внешкольной, кружковой деятельности. Миллионы
детей разных поколений нашей страны приобрели в Пионерской
организации опыт гражданского становления: приобщались к заботам
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Родины, участвовали в общественно-полезной деятельности, прошли
школу воспитания настоящей дружбы и товарищества.
В Псковской губернии начало пионерского движения было
принято считать 22 января 1923 г., когда было объявлено о регистрации
«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. В марте 1923г. губернская комиссиям произвела
оформление отряда юных пионеров, создав в нем три звена и назвав отряд
«1-й Псковский отряд юных пионеров имени Спартака». Начальником
отряда, по сохранившимся данным, был назначен Иодко, а помощником
его – Чернов. Для руководства пионерским движением был создан при
Псковском губкоме РКСМ «Губштабквартира юных пионеров», в
которую вошли представители губкома партии и комсомола, спортивного
общества «Спартак», женотдела, отдела народного образования, также
начальник отряда и его помощник.
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 51пионера (36 мальчиков и 15 девочек). В отряде
проводились беседы о детском движении, ребята занимались
гимнастикой и бегом. Создавались отряды при комсомольских ячейках
предприятий, входили в них дети рабочих и служащих. Руководили
работой пионерских отрядов комсомольцы.
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.
С 24 по 30 июля 1923 г. была проведена Международная
юношеская неделя на основании решения Исполкома Коммунистического
Интернационала молодежи (КИМа) с целью широкой пропаганды
детского движения, вовлечения в него большего количества детей,
установления связей с детскими коммунистическими отрядами Запада
Псковский губком.
В отделение документов новейшей истории и по личному
составу государственного казенного учреждения Псковской области
«Государственный архив Псковской области» сохранились ряд
документов того времени.
Однако процесс становления пионерской организации губернии
проходил с немалыми трудностями, и прежде всего материального
порядка. Как правило, специальных помещений для работы отрядов не
было, и им приходилось заниматься чаще всего в клубах РКСМ и других
необорудованных помещениях, где отсутствовали освещение и
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отопление, поэтому падала посещаемость. Но и там, где с помещениями
вопрос удавалось решать (таких примеров, правда, не так уж много),
вставала проблема их оборудования и приобретения необходимого
инвентаря.
Исключительным примером стало открытие 16 декабря 1923 г.
клуба пионеров в Холме. В двух комнатах здания бывшего училища
планировалось устроить библиотеку, читальню, гимнастический зал и
сцену.
Большинство
отрядов
существовали
на
принципах
самоокупаемости, чаще всего посредством постановки пионерами
платных спектаклей. Таким примером остались в архивных документах
два отряда Торопецкого уезда, в августе 1924 г. заработавших средства на
приобретение сценических костюмов. В числе первых оказавших
шефскую помощь были: «дорпрофсож», обеспечивший обмундирование
дновскому отряду юных пионеров в марте 1924 г; Торопецкий уездный
волостной комитет, обеспечил ребят галстуками, помогал средствами и на
приобретение литературы.
В г. Великие Луки Дом пионеров был открыт только 20 октября
1949 года на базе пионерской площадки в помещении бывшего Красного
уголка постройкома треста «Великолукстрой» на Пушкинской улице. Это
было небольшое двухэтажное здание, в котором Дому пионеров
принадлежало всего 2 комнаты. Поскольку помещение учреждения было
небольшим, кружки работали на базе школ. В штате первого Дома
пионеров были следующие должности: директор, методист, счетовод,
завхоз и педагоги – руководители кружков, имеющие почасовую оплату.
В начале 50-х годов (точная дата не установлена) Дом пионеров
был переведен в более просторное здание на улице А. Матросова (ныне
улица Л.Толстого), где занимал 8 небольших комнат. Здесь работали:
хореографический кружок, хоровой, авиамодельный, кружок рисования с
его бессменным руководителем Леонидом Михайловичем Ивановым. В
сарае проходили занятия столярного и зоологического кружка, на веранде
занимались цветоводы. При Доме пионеров существовал большой сад,
где было много цветов и кустарников. На втором этаже здания
находилась библиотека с читальным залом. Многие кружки продолжали
работать на базе школ.
22 февраля 1952 года Дому пионеров было присвоено имя А.
Матросова на основании протокола бюро Великолукского горисполкома
ВЛКСМ. В связи с присвоением имени Героя было решено кружку
туристов-краеведов заняться сбором материала об А. Матросове. В ходе
исследовательской работы установилась дружба с полком им. А.
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Матросова в городе Таллин, Детским домом им. А. Матросова в
Ульяновской области.
В 1953 году в Великих Луках по приказу Облоно был проведен
первый областной Слет пионеров. Активное участие в подготовке и
проведении слета принимал Дом пионеров.
По рассказам музыкального работника Дома пионеров Л.К.
Богданова 19 мая на площади Ленина была построена временная эстрада
с выступлением танцевального и хорового кружка Дома пионеров. В
конце праздника посредине площади был устроен большой пионерский
костер.
В 1958 году Дом пионеров переезжает в старинное купеческое
здание бывшей Торговой палаты великолукских купцов, которое после
войны занимал Облвоенкомат.
К 30-й годовщине со дня открытия Дома пионеров в нем уже
занималось более 1500 детей в 28 кружках и 82 учебных групп. Особенно
хочется отметить танцевальный кружок Таисии Ивановны Сухоруковой,
о котором не раз писала газета «Учительская правда».
В 60-е годы далеко за пределами города был известен
драматический кружок Дома пионеров. Спектакли шли на сцене
городского драматического театра, выезжали в Псков и районы области,
его снимали на телевидении. В 1966 году театр перерос в театр юных
романтиков – ТЮР, был поставлен спектакль-сказка «Любовь к трем
апельсинам». В 70-е годы театром в Доме пионеров руководила Людмила
Васильевна Холюченко (Корнилова). Её спектакль «Приключение
Незнайки» долгое время шел на сцене великолукского драматического
театра. В 60-70 годы в Доме пионеров работают известные в городе
педагоги: С.Ф. Кайдан-Дешкин, автор пионерского марша «Взвейтесь
кострами, синие ночи…», Л.К. Богданов, П.Е. Ерохина, Л.И. Веселовская,
Л.В. Горшкова, Н.В. Галапов.
В 60-70 годы в Доме пионеров отдел массовой и пионерской
работы постоянно проводит учебу старших пионервожатых, классных
руководителей. Пионеры города принимают самое активное участие в
делах за присвоение почетного звания «Лучшая пионерская дружина
города». Большие успехи в развитии пионерского движения в городе
были достигнуты, благодаря созданию отряда пионерских вожатых в
школах города с центром в Доме пионеров и школьников
им.А.Матросова. В Журнале «Вожатый» № 11 (1971 г.) была помещена
статья о работе отряда «Впередсмотрящие» г. Великие Луки,
существовавшем при Доме пионеров и школьников: «В этом отряде – 20
пионерских вожатых».
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В 70-е годы Дом пионеров был центром всей детской работы в
городе.
В 1976 году в кружке туристов-краеведов был создан первый
экспедиционный отряд, который получил задание от Совета ветеранов 254
гвардейского стрелкового полка им.А. Матросова – пройти по боевому
пути полка, встретиться с очевидцами событий, посетить и
паспортизировать памятники воинской славы. Неоднократно проводились
конференции по книгам: «Бросок в бессмертие» И.Т. Легостаева и
«Александр Матросов» Павла Журбы. Незабываемой осталась встреча с
первым командиром полка им.А.Матросова П.П. Тарабаевым, летом 1971
года, приезжавшим из Феодосии в Великие Луки на открытие Музея
боевой комсомольской славы им.А.Матросова. По результатам работы за
1977-1978 учебный год Великолукский Дом пионеров и школьников
имени А. Матросова, директор Люль Н.Б. и другие педагоги были
награждены Почетными грамотами и памятными Знаками ЦК ВЛКСМ.
В 1985 году в Доме пионеров и школьников имени Александра
Матросова был открыт Музей истории 254-го гвардейского стрелкового
полка имени Героя Советского Союза Александра Матросова. Стало
традицией несение почетного караула возле памятника А. Матросову на
Посту № 1, созданном в 1983 году. В Доме пионеров был создан Штаб
пионерского актива. Вошло в традицию проведение встреч, посвященных
дню рождения А.Матросова. И сегодня юнармейцы Поста №1 незабвенно
несут караульную службу у Вечного огня и памятника Гвардии рядового
Матросова.
В начале 90-х годов в нашей стране произошли значительные
изменения, в связи с которыми прекратила свое существование
Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. Внешкольные
учреждения
постепенно
приобретали
статус
учреждений
дополнительного образования детей, постепенно стала складываться
новая образовательная система.
26 апреля 1991 года была открыта мемориальная доска
композитору С.Ф. Кайдан-Дешкину, автору пионерского марша
«Взвейтесь кострами, синие ночи» на здании учреждения по инициативе
коллектива Великолукского Дома пионеров. Дом пионеров и школьников
в 1995 году был переименован в Дом творчества школьников (на
основании приказа №118 П/Л от 3 мая 1995 года по Управлению
образования города Великие Луки).
В связи с переименованием Дома пионеров и школьников, в
названии было утрачено имя легендарного рядового А. Матросова.
Однако в январе 2008 году, по ходатайству коллектива педагогов и детей,
в названии учреждения восстанавливается имя Александра Матросова. С
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октября 2015 года учреждение называется Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества
имени Александра Матросова» (МБУДО ДДТ).
В декабре 2010 г. трудовой коллектив учреждения Постановлением
Главы города занесен в Книгу Почета города Великие Луки; в 2013 г.
учреждение стало лауреатом Всероссийского конкурса «100 школ
России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного
образования»; в 2015 г. ДДТ – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее
учреждение ДОД-2015» в номинации «Лучший дом детского творчества».
(По подготовленным материалам Дроздовой Татьяны
Михайловны, руководитель Музея истории образования, методист
МБУДО ДДТ г. Великие Луки)
Вернемся в период создания пионерской организации в Псковской
губернии. Для руководства работой пионеров были созданы уездные и
губернское бюро детских коммунистически групп. Пионерское движение
ширилось. В июне 1924 года в губернии насчитывалось 56 пионерских
отрядов, объединявших 2847 детей. К сентябрю пионерская организация
уже насчитывала 7100 юных ленинцев, количество отрядов возросла до
133 человек. По неполным статистическим данным, на 1 мая 1925 года, в
губернии было уже 9897 пионеров. Почти треть из них – дети крестьян.
Надежда Ивановна Алексеева о работе с детьми в те годы
рассказывает так: - «Трудно было в то время вовлекать ребят в
пионерию. Некоторые родители не разрешали своим детям делать
этого. Первыми пионерами стали дети коммунистов, младшие братья и
сестры комсомольцев. Мне поручили тогда руководить пионерской
работы в Палкинской школе. Всем юным ленинцам пошили одинаковую
форму, выдали галстуки и значки. Регулярно, два раза в месяц, ребята
выпускали стенгазету, в которой рассказывали об учебе и отдыхе, о
своей интересной жизни, о том, как они старались хорошо учиться,
помогали отстающим, были активными общественниками, как
создавали отряды октябрят и руководили ими. Мы строили свою работу
с пионерами так, чтобы она захватывала их, прививала интерес к
знаниям, приносила им пользу. Инструкций тогда никаких не было. Зато
требовалось больше хорошей выдумки, инициативы. Часто ребята сами
предлагали провести то или иное мероприятие».
Воспитывались пионеры в духе интерационализма, проводились с
ними беседы о жизни детей за границей.
(Очерки по истории комсомола Псковской области,
издательство газеты «Псковская правда», 1959 г.)
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Формами трудового воспитания являлась организация различных
субботников (по организации катка, уборке помещения, распилке дров,
устройству клуба), кружков (переплетного или столярного дела),
экскурсии на предприятия. Порховские пионеры, например, в рамках Дня
леса, проводимого в мае 1924 года, посадили 300 деревьев, а пионеры
Великолукского уезда к ноябрю того же года закончили оборудование
собственных уголков и мастерских. Трудовое воспитание, тесно
соприкасалось с физическим воспитанием, выражавшимся в организации
подвижных игр, разнообразных вольных движений, бега, прыжков,
маршировок. Так, пионеры Холмского отряда 13 мая провели праздник
первого (весеннего) костра с походом в лагерь (с ночёвкой); островские
пионеры устроили в июле 28 дружинных сборов, сопровождающихся
занятием физкультурой; в Пскове 23-25 августа была проведена военноспортивная игра «Бой за Псков», посвященная 5-й годовщине
освобождения города от белогвардейцев.
В 1923 г. проявилось необходимость выделить из общей массы
«самых маленьких пионеров». Осенью 1924 г. в губернии появились
первые звенья октябрят. Таким образом, организованный, но пока еще
слабый рост пионерской организации губернии в 1923 г., сменился к
концу 1924 г. массовым приемом детей в единую организацию имени
Ленина. Пионеры все активнее включались комсомолом в мероприятия
по воспитанию из них «юных коммунаров».
(Из истории зарождения пионерской организации в Псковской
губернии,
середина 1920-х гг., А.С. Голубев, Псков №37 2012)
Первые пионерские отряды появляются в Черневе и окрестных
деревнях Гдовского района уже в 30-е годы.
Из воспоминаний современников:
Филиппова О.А.: «Объединялись в отряд добровольно. Девочки
носили синие юбки и белые блузки, мальчики – синие шаровары и все в
красных галстуках. Все выписывали газету «Пионерская правда».
Главное пионерское поручение для передовых пионеров, отличавшихся в
труде и учебе, было разносить газеты по деревне, убирать избы, мыть
полы и варить еду одиноким старушкам, помогать колхозу в уборке
урожая. В период весеннего сева, в колхоз приезжала бригада
«синеблузников» (пионеры из г. Ленинграда), вместе с ними мы
выступали с концертами, ставили «постановки» перед колхозниками,
пели любимые песни – «Картошка» и «Отряд коммунаров сражался».
Петрова Л.П.: «Пионерский отряд появился в 1927 году, было нас
12 человек. Маршировали по деревне с флагами, пели революционные
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песни «Вихри враждебные» и «Тачанка». Галстуки затягивались
пионерскими значками в виде 3 язычков пламени и 5 металлических
палочек, которые обозначали единство 3 поколений и 5 континентов».
Николаева А.Г.: «Помню, как принимали нас в пионеры – сначала
писали заявления, учили Торжественное обещание, читали пионерскую
газету «Красная звездочка». Принимали в пионеры в сельском клубе, в
День рождения В.И. Ленина. Мы очень много работали в колхозах: возили
на лошадях копны сена, теребили лен, вязали снопы, подбирали колосья
пшеницы на полях, чтобы не оставалось ни одного колоска. Ребята сами
делали мандолины и гитары, играли на них перед населением».
Каждый отряд имел пилотки определенного цвета и отрядный
флажок, обязательной была отрядная песня, речевка и отрядный дневник.
Лучший отряд награждался переходящим вымпелом. В дружине имелся
флаг дружины, обязательная группа горнистов, барабанщиков и
знаменосец. Совет дружины состоял из председателей советов отрядов,
председателя совета дружины и старшей пионервожатой.
История пионерской организации Черневской школы
(по материалам школьного краеведческого музея)
Школы, пионерские дружины боролись за право носить имя героев
Великой Отечественной Войны. Так, в 1947 средней школе №309 г. Орша
(Белоруссия) за большую работу вокруг имени Героя присвоено имя К.С.
Заслонова (именно в г.Орша действовала подпольная группа Заслонова, а
с 1942 года в окрестностях Орши — партизанский отряд К.С.Заслонова,
позднее бригада). В 1952 году имя Заслонова присвоено средней школе №
309 г. Ленинграда. У истоков заслоновского движения в городе Невеле
стояла Станислава Викентьевна Марченко, учитель географии СШ №1,
Заслуженный учитель школы. Вместе с ребятами Станислава
Викентьевна бережно собирала и хранила всё, что связано с Заслоновым
и его боевыми друзьями: находила соратников, одноклассников героя,
устанавливала с ними связи, собирала экспонаты в музей. В 1959 году за
большую работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся имя
К.С. Заслонова присвоено школе №1 г. Невеля, в которой герой учился в
1924-1927 годах.
Учащиеся заслоновских школ (г. Орша, г. Лениград, г. Невель)
стали переписываться, рассказывать о своих делах. Именно тогда и
родилась идея организационного содружества юных заслоновцев. В июне
1965 года первый слёт воспитанников школ, носящих имя Героя
Советского Союза К.С.Заслонова. Для встречи выбрали живописный
уголок в нашем районе - берег озера Черствица. Это и было началом
основания «Республики заслоновцев». На том слёте, уже ушедшем в
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историю, присутствовали невельчане, ленинградцы, оршанцы. Слёт был
необычный: заслоновцы 3-х школ жили в лесу, в палатках.
Заслоновцы школы №1 г. Невеля кропотливо собирали материалы,
подлинные экспонаты, вели переписку с друзьями и близкими героя,
неоднократно встречались с ними, записывали их воспоминания.
О своих делах ребята докладывали на 5-ом слёте, который
проходил в марте 1978 года в г. Ленинграде. Среди гостей слёта был
Николай Сергеевич Заслонов, родной брат К.С. Заслонова, Ирина
Константиновна Заслонова, дочь Героя, внук Роман.
В январе 1985 года состоялся 8 слёт в г. Бельцы Молдавской ССР.
Слёт был посвящён 75-летию со дня рождения К.С. Заслонова.
Участниками слёта стали представители 18 школ страны, в том числе из
Ленинграда, Орши, Минска, Борисова, прибыли делегации Урала,
Дальнего Востока. Псковская область была представлена заслоновцами
Невеля, Великих Лук, Великолукского района (Пореченская СШ).
Почётными гостями слёта стали партизаны - заслоновцы. Здесь, в
Бельцах, впервые приняли участие и представители теплохода
«Константин Заслонов» советского Дунайского пароходства. С экипажем
этого теплохода заслоновцев СШ№1 связывала давняя дружба, чему
подтверждение многочисленные письма и поздравления. Интересным
был рассказ замполита теплохода Михаила Коленкова. Он поведал о
трудовых делах моряков и предложил организовать соревнование в
пионерских дружинах за право участвовать во встрече на борту
теплохода.
А в мае 1985 года, в преддверии 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне - новая встреча в городе Невель.
В гости к невельчанам приехали школьники из латвийского посёлка
Индра, городов Смоленска, Гродно, Орши. Ленинграда, Минска.
Борисова, Бельц, Великих Лук, Пореченской школы Великолукского
района. Также прибыл брат героя Николай Сергеевич Заслонов,
партизаны-заслоновцы. Праздник начался открытием на здании школы
памятной доски. На ней начертано: «Постановление Совета Министров
РСФСР от 9 декабря 1959 года, Школе №1 г. Невеля присвоить имя
отважного руководителя партизанской борьбы периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Героя Советского Союза
Константина Сергеевича Заслонова».
(материалы подготовлены Тихонёнок Дариной, СШ №1 им. К.С.
Заслонова г. Невеля, руководитель – Витоль Н.Ф., материалы из
школьного музея)
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Пионерская организации в Новосокольнической средней школе
начала действовать в 1936 году. Первой пионервожатой была Екатерина
Васильева. Выпускник 1940 года Сергей Иванович Юрьев поделился
воспоминаниями: «В школе действовали кружки: юннатский,
физкультурный, драматический, струнный. В праздники (1 мая, 7 ноября)
школа занимала первое место по оформлению колонны. На машину
ставили брусья, и во время движения колонны пионеры выполняли
различные упражнения. Заслуживал большой похвалы и живой уголок с
множеством цветов. Вся работа по уходу за животными и цветами
осуществлялась пионерами».
Продолжая поисковую работу, ребята написали письмо бывшей
выпускнице школы 1940 года, Лидии Степановне Петровой, участнице
Великой
Отечественной войны, работавшей с 1945 по 1950 годы в
Новосокольнической средней школе. Вот строчки из ее письма: «Помню,
что пионеры и комсомольцы принимали самое активное участие в
школьной жизни. Лучшими пионерами-активистами в те годы были
Лина Шефлер, Ира Лисовская и другие. Хорошей отрядной вожатой
была Татьяна Головацкая. В 1940 году она закончила школу с отличием.
О ней очень хорошо отзывались пионеры ее отряда. В годы Великой
Отечественной войны Таня Головацкая входила в подпольную группу,
которая действовала в тылу у фашистов. В 1942 году их группу выдали,
затем всех расстреляли. Погиб наш лучший ученик Костя Цвенев, а
также Леонид Пасуев, Василий Лисовский. Помню старшую
пионервожатую Катю Нефедову, которую ребята любили и уважали».
В 1937 году окончил семь классов Новосокольнической средней
школы Леонид Павлович Тихмянов. Он был хорошим пионером,
принимал активное участие в жизни пионерского отряда. В годы войны
был удостоен звания Героя Советского Союза. Один из пионерских
отрядов школы носил его имя. Леонид Павлович почти ежегодно
приезжал в школу из г. Тулы на встречи с учащимися.
Остались воспоминания Богдановой Анны Мартыновны, которая
работала отрядной вожатой в 1939 году: «Пионерская работа в отряде
была очень интересной. Большое значение мы придавали пионерской
символике. Отряды ходили на линейки и другие свои мероприятия
только с пионерским знаменем, горном и барабаном. Мы дорожили
пионерским галстуком, как самой дорогой реликвией, передавали другим
поколениям пионеров. Очень много давала наша работа в
познавательном и воспитательном отношении».
Евгения Алексеевна Егорова 27 лет отдала работе с пионерами. В
трудные послевоенные годы молодой учительнице пришлось возглавлять
районную пионерию, учить ребят основам общественной работы,
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организовывать пионерские лагеря, проводить пионерские слеты,
семинары, организовывать игры.
В 60-е годы, включившись в экспедицию «Мое Отечество - СССР»,
отряды имени Клавы Назаровой и Павлика Морозова начали собирать
материал о пионерии. О деятельности пионерской организации 70-х-80-х
годов мы можем судить из воспоминаний учителей. Такими
воспоминаниями поделилась Наталья Ивановна Лохматова: «Я работала
старшей пионервожатой с 1972 года. Пионерская дружина носила имя
Елизаветы Ивановны Чайкиной. Сначала пятиклассники боролись за
присвоение их отрядам имени героя, а затем с гордостью его носили. В
пионерских отрядах были звенья. Активом класса были председатель
совета отряда и звеньевые. Один раз в месяц проводился пионерский сбор
отряда. Темы сборов были различные. Между отрядами проводились
соревнования. Лучшие отряды были премированы поездками в различные
города нашей страны. Все председатели советов отрядов входили в
состав совета дружины. Председателем совета дружины была
Петрущенкова Татьяна, а ее заместителем Герсанова Татьяна.
Пионерская жизнь была разнообразной. Это и работа на колхозных
полях (собирали картошку, лен), и сбор макулатуры, металлолома, сбор
ольховых
шишек,
посадка елочек,
смотры художественной
самодеятельности, тимуровская помощь и многое другое. За хорошую
работу я была награждена многочисленными Почетными грамотами
райкома и обкома комсомола и партии».
В последующие годы старшими пионервожатыми были: Татьяна
Николаевна Лисица, Людмила Павловна Иванова, Татьяна Алексеевна
Пушкина и другие. Все они работали, сохраняя лучшие традиции
пионерской организации.
Первоначально пионерская организация Вязовской средней школы
Новосокольнического района носила имя пионера-героя Павлика
Морозова. Учащимися школы проводилась огромная поисковая работа. В
1984 году пионерской дружине было присвоено звание правофланговой,
и она стала носить имя героя Великой Отечественной войны, уроженца
Вязовской волости, Николая Александровича Козлова.
Пионеры проводили большую работу. Учащиеся помогали колхозу
в уборке урожая, ходили на ферму, помогали пожилым и одиноким
людям, собирали металлолом, макулатуру, лекарственное сырье, давали
концерты для населения. Лучшие пионерские отряды награждались
поездками в Новгород, Москву, Минск, Хатынь, Киев, Красуху.
Долгое время дружина Маевской средней школы носила имя Героя
Советского Союза Прокофия Аврамкова, погибшего 22 января 1944 года
у д. Омшары Новосокольнического района. В 1966 году в Маево было
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большое событие, участниками которого стали пионеры: состоялось
перезахоронение из д. Батово праха Героя Советского Союза Владимира
Трофимова. В 1980 году на сборе дружины было принято решение
носить имя этого героя. Один из пионерских отрядов носил имя 12летнего сына полка, погибшего при освобождении Маево Васи Шаврова,
другой -минометчицы 65-й стрелковой дивизии Марии Макаровой, а
третий-имя Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
В дружине Говоровской основной школы было много интересных
дел. Педагог Николай Спиридонович Бойков, который учился с 1929 по
1936 годы, вспоминал: «Лучшими пионерами были Шура Зайцева, Валя
Журавлева, Яков Грищенков, Вера Чернышова, Анастасия Степанова,
Анна Отчаянная, Михаил Лисицин. К пионерскому галстуку относились
очень бережно, ведь он – частица нашего знамени. В суровые годы
Великой Отечественной войны многие ученики школы, такие как Шура
Зайцева, пошли защищать свою Родину и многие отдали свои жизни».
Михаил Николаевич Садибов, который учился в школе с 19301937 годы, рассказывал: «Каждому пионеру было дано общественное
поручение. В обязанность пионеров входило также обучение
безграмотных родителей. Пионеры нашей школы распространяли марки,
деньги за которые были отправлены на помощь испанским детям».
Одна из первых пионерок Насвинской средней школы
Новосокольнического района вспоминает: «Я была вожатой звена из 14
человек. Мы разучивали гимнастические упражнения. Очень любили
ребята строем ходить с песнями. Нами любимые песни «Картошка»,
«Мы красная кавалерия» и другие. В 1926 году меня избрали вожатой
отряда, в котором было 80 человек. При отряде работал кружок
художественной самодеятельности, где разучивались небольшие пьесы,
стихотворения, песни».
В послевоенные годы старшей пионервожатой работала Антонина
Михайловна Кузьмина. С 1955 года школа стала называться Насвинская
средняя.
Большой вклад в воспитание детей внесли также
пионервожатые 70-х-80-х годов: Алла Николаевна Никифорова, Алевтина
Николаевна Григорьева, Зинаида Павловна Андреева, Валентина
Ильинична Федорова, Любовь Тарасовна Романова. С 1985 года
пионервожатой работала Иванова Елена Витальевна, которая и ныне
руководит школьной детской организацией «Юные насвинцы».
(В подготовке материалов принимали участие руководители детских
организаций и педагоги: О.Л.Сергеюк, С.П.Юрьян , И.Н.Смирнова,
С.И.Алексеева, Е.В.Иванова, Н.В.Шустрова. Были использованы материалы
школьных музеев и комнат краеведения.)
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Пионерское движение Глубоковской средней школы Опочецкого
района, началось с 1944 года. После окончания Великой Отечественной
войны пионерская дружина стала носить имя Лизы Чайкиной.
Незабываемую страницу в летопись нашей школы внесли члены
пионерской дружины. Краеведческие исследования своей местности,
работа с историческими документами и документальными материалами,
воспоминаниями, семейными архивами бывших учащихся, переписка с
ними, встречи позволили рассказать об истории пионерского движения
Глубоковской школы. У пионеров и комсомольцев всегда были
неугомонные сердца. В 50-е годы пионерской вожатой была Базылева
В.В. Пионеры работали по облагораживанию территории вокруг школы,
посадили сад, декоративные растения, разбили цветники. В школе начал
работать кружок юннатов. Ребята сами выращивали овощи для школьной
столовой, полностью обеспечивали трёхразовое питание школьников в
интернате и дешёвые обеды в столовой. Немного позже пионеры
увлеклись другим, не менее интересным делом и вскоре возникла секция
животноводческая. За годы существования кружка ребята занимались
кролиководством, свиноводством, птицеводством и пчеловодством. И
везде достигли высоких результатов. Слава наших пионеров-юннатов
летела далеко за пределы области. Об успехах печаталось в газетах и
журналах: «Биология в школе», «Школа и производство». В школе
действовали и другие кружки, но юннатский был самым многочисленным
и самым любимым.
Пионеры активно участвовали в общественно-полезном труде и во
многом помогали своим близлежащим колхозам. Летом трудились в
полеводстве,
животноводстве,
зарабатывали
трудодни.
Мальчики
ухаживали
за
лошадьми, девочки
выращивали гусей,
не
пугались
никакой
работы.
Собирали шишки и
сдавали
в
лесничество,
собирали золу, участвовали в озеленении территории посёлка Глубокое,
собирали семена клевера, жёлтой акации, заготовляли веточный корм для
колхозного скота. Во время уборки урожая пионерские бригады в течение
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месяца работали на уборке картофеля и свёклы, теребили лён. Для
активизации работы использовали социалистическое соревнование.
Регулярно выпускалась стенгазета, в ней пионеры рассказывали о своих
делах, делились опытом. В школе работали драматический и хоровой
кружок. Пионеры ставили спектакли, выступали с концертами перед
населением. В школе был духовой оркестр, который играл на всех
торжественных мероприятиях.
В 50- 60 годы в школе был создан детский кинотеатр «Юность».
По словам бывших учеников, всё делали сами дети: составляли
репертуар, рисовали афиши, продавали билеты, был свой «директор».
На переменах работало школьное радио, по нему сообщались
разные новости. Ребята могли сами показать свои способности: спеть
песню или прочитать стихи. Для октябрят и пионеров по воскресеньям
работал «Клуб выходного дня», а для старших – «Клуб интересных
встреч».

В школе работали спортивные секции: баскетбольная, лыжная,
гимнастики, была своя футбольная команда. Результаты спортивны
достижений были самыми высокими в районе и области.
В школе много внимания уделялось военно–патриотическому
воспитанию детей. В 70-е годы пионеры школы под руководством
вожатой Евдокимовой С.В. организовали движение под лозунгом «Никто
не забыт, ничто не забыто». Ребята разыскивали родных и близких
павших героев, захороненных в братской могиле д. Глубокое,
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организовали переписку с их родственниками и друзьями. До сих пор эта
работа ведётся и родственники погибших приезжают в Глубокое в День
Победы.
Хорошими делами пионеры снискали себе почёт и уважение. До
сих пор вокруг школы сохранилась часть сада и цветников, посаженных
пионерами того времени.
В 1975 году пионерской дружине было присвоено имя нашего
героя-земляка Александра Васильева, который героически погиб при
исполнении воинского долга.
С 1993 года Пионерская организация школы прекратила свою
работу.
С конца ХIX в. в Черской волости в Палкинском районе
существовало уникальное, единственное в России детское экологическое
общество «Майский союз». Оно было создано в 1898 г. в имении
Елизаветино Вагановой Е.Е. Первоначально в обществе было 26
мальчиков, крестьянских детей. Они занимались посадкой деревьев,
оберегали птичьи гнёзда, читали книги и ставили спектакли о живой
природе. В 1901 г. в обществе было объединено около 500 детей из 47
близлежащих селений. В 1903г., чтобы не раздражать власти в связи с
расширением рабочих маёвок, название общества «Майский союз»
изменили на «Ласточку». К сожалению, последователей у Е.Е. Вагановой
не было, и Елизаветинский детский союз так и остался редчайшим
явлением во всей России. Детей из «Ласточки» представляли самому
Николаю II и императрице Александре Фёдоровне. Представление детей
императору состоялось во дворе Поганкиных палат в Пскове, куда он
приехал в 1903 г. Так что еще в 19 веке некоторые задумывались над тем
как организовать детей.
После революции в Палкинском районе, как и во всей стране,
развернулось широкое детское пионерское движение, которое было
создано в 1922 году.
В Палкинской семилетней школе зародился первый в волости
пионерский отряд. Тогда 20 ребятам вручили пионерские галстуки.
Многим детям родители не разрешали вступать в пионеры из-за своих
религиозных и других убеждений.
В ноябре 1924 года вожатым палкинских пионеров стал
комсомолец А. Фёдоров из деревни Краснодудово. Он вспомнил, что в
марте 1925 года его вызвали в уком в Псков и поручили в течение месяца
создать пионерские организации во всех десяти начальных школах
Палкинской волости. Тогда начальные школы были в деревнях
Гороховище, Локно, Васильево, Краснодудово, Бобьяково, Щепец,
Сидорово, Полены, Усадище, Мельница. За месяц он обошёл все эти
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школы, провёл беседы и везде с помощью учителей без труда создал
пионерские организации.
В это время при сельсоветах стали образовываться комсомольские
ячейки и наиболее грамотных комсомольцев назначали пионервожатыми.
В мае А.Фёдорова назначили председателем волостного бюро детских
коммунистических организаций (ДКО).
Пионеры стремились быть примерными учениками, хорошо
успевали, участвовали в общественных мероприятиях, оборудовали
спортивные площадки, выпускали стенгазеты, помогали избам-читальням
и библиотекам. Они носили в деревни книги для читателей и приносили
их обратно. В праздники пионеры участвовали в демонстрациях с
красными флагами, весной сажали деревья, убирали улицы. Пионеры
выписывали
пионерские
газеты,
создавали
ячейки
МОПР
(Международная организация помощи революционерам). Ячейки МОПР
были созданы во всех школах. Первыми пионерами были Антонина
Королёва, Николай Егоров, Г.Кольцов из деревни Сысоево, В.Фёдоров из
Палкино, и другие. Пионер Гавриил Алексеев из деревни Ягодкино погиб
в годы Великой отечественной войны, Миша Иванов из деревни Зуево
служил в Советской армии, стал полковником, Александр Красин из
деревни Краснодудово стал агрономом, Лида Морозова и Саша Петухов
— сельскими учителями, Иван Осипов — фельдшером. Все другие
пионеры тоже со
временем
стали
достойными
гражданами
страны. В 1930
годы
многие
бывшие пионеры
стали
механизаторами.
С каждым
годом пионерское
движение в стране
набирало
силу.
Пионерские
отряды
создавались в самых отдалённых районах страны. В Качановском районе
в 1940 году после ввода частей Красной Армии в Латвию, директор
Дядновской школы П.М. Мартынов организовал пионерские отряды,
которые участвовали в первом большом пионерском сборе Упмальской
волости, на который 18 августа 1940 года собралось 137 пионеров, детей
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местных крестьян. Об этом сообщалось в «Латгальской правде» (№61 от
24 августа 1940 года). Та же газета 13 октября 1940 года сообщала, что в
Дядновской школе под руководством директора П.М. Мартынова
организована ударная группа пионеров, которые помогли убрать с полей
весь картофель больной вдове Жариновой.
С новой силой пионерская работа возобновилась в послевоенное
время. У пионеров были замечательные законы, которое соответствовали
возрасту детей, торжественное обещание, которое пионеры давали при
вступлении в организацию. Каждый пионер имел личную Книжку
пионера, в которой отмечались хорошие и добрые дела пионера.
Пионерская организация Палкинского района в 1970 году состояла
из более 1000 пионеров, объединённых в 12 пионерских дружин. Создано
58 пионерских отрядов. В пионерских дружинах действуют 124 отряда
«Красных следопытов», в них объединены 1819 пионеров и школьников.
Пионерская и комсомольская организации организовались в 40-х
годах, после того как Печорский район вошел в состав Советской
России. Почти все школьники были членами организации. В альбомах
Новоизборской средней школы «Летопись пионерской жизни» писалось,
что вступали в ряды пионеров добровольно, галстуки были такие же, как
и сейчас, только вместо узла использовали значки. Упоминается, что
первым пионервожатым был Орлов.
В августе 1941 Новоизборск был оккупирован. Здание школы было
занято немцами. После освобождения, в 1944 году, школа начала
работать в прежнем здании и образовалась пионерская дружина, которая
завоевала право носить имя Героя Николая Митина.
Николай Митин родился 16 мая 1924г. в деревне Кильске. Он был
учеником нашей школы. В 1940 году Коля вступил в комсомол. Николай
выполнял все комсомольские поручения: хорошо рисовал плакаты, был
хорошим музыкантом. Но с приходом фашистов оборвалась его мирная
жизнь. В 1941г. на территории района создавались добровольные
истребительные отряды, которые боролись против фашистов, Николай
одним из первых вступил в этот отряд и был там самый молодой. Около
Тарту их отряд окружили немцы. Коля с отцом прорвались и направились
в Новый Изборск. Их арестовали по доносу предателя и отвезли в
Печоры, сказав, что якобы на работу.
Но по дороге варварски
расстреляли в лесу около деревни Барабаново. Все были закопаны
полуживыми, Николаю были простреляны ноги. В 1947г. было
произведено перезахоронение погибших. И сейчас Братская Могила
находится возле нашей школы. Комсомольцы и пионеры свято чтили
память о Николае Митине и о его погибших товарищах.
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Дружина имени Николая Митина активно участвовала во всех
школьных делах. О традициях можно узнать, листая Альбомы
пионерских отрядов различных годов, подаренных пионерской дружине.
Эти альбомы сейчас хранятся в Школьном музее.
Например, пионерский отряд им. Лени Голикова оформил альбом
«Наше село», в котором собрана история нашего села в фотографиях.
Пионерский отряд им. Зои Космодемьянской (7 «А» класс 1968 год) «Никто не забыт, ничто не забыто», в котором есть материалы о
перезахоронении в парке воинов, погибших при освобождении Нового
Изборска в августе 1944 года, приложены и фотографии, на которой
пионеры несут вахту на Братском захоронении. Пионерский отряд им. Г.
Титова в своем альбоме описывает поход «Новоизборск – Молочково Крупп - Псков - Новоизборск».
Хранится в Школьном музее альбом, собранный пионерами о
Герое Советского Союза К. И. Назаровой, в нем даже есть воспоминания
ее матери.
Отряд, борющийся за звание имени Павлика Морозова, создал
альбом «К Ленинским дням». Альбом очень красочно оформлен
рисунками членов пионерского отряда. Эти и другие материалы
показывают, насколько многосторонняя и насыщенная делами была
пионерская жизнь школьников.
Сохранились номера газеты «Печорская правда», в которых были
опубликованы в рубрике «Голос юных» заметки пионеров нашей школы.
В своих заметках они рассказывали о своих вожатых, чем они
занимались: поездки в Псков, другие города, мероприятия, походы,
пионерские эстафеты.
Одной из пионервожатых в нашей школе была Михайлова Татьяна
Васильевна. Сейчас она
работает
учителем
технологии
и
с
удовольствием
поделилась
своими
воспоминаниями. Татьяна
Васильевна работала в
Новоизборской
школе
пионервожатой с 19891992 г.г. «У пионеров
были
свои
дела
и
традиции: они ухаживали
за Братской могилой
напротив школы, где
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захоронен Николай Митин, расстрелянный фашистами в августе 1941 г.,
и другими братскими захоронениями. Пионеры навещали ветеранов ВОВ
и записывали их рассказы».
Пионерская дружина имени Николая Митина часто участвовала в
районных мероприятиях. Ребята на автобусах выезжали в Печоры, брали
с собой дружинное знамя и барабан. Пионерская дружина выстраивалась
в колонну. Впереди шел знаменный со знаменем и барабанщик.
Последним знаменным в то время был Вихров Эдуард, барабанщик Аргудаев Вячеслав. Особенно запомнился ребятам праздник «День
советских республик», Новоизборская школа представляла советскую
республику Украину.
Особенно интересно проходили смотры художественной
самодеятельности, концерты. Нередко пионерские отряды нашей школы
занимали призовые места в районных смотрах. С концертами и
выступлениями кукольного кружка, которым руководила Татьяна
Васильевна, активисты выступали в колхозе «Память Ильича», совхозе
«Новоизборский», на Новоизборском гипсовом заводе, в Печорском
детском доме и в детском саду.
Вспоминает
Татьяна Васильевна,
что
в
школе
проходили ярмарки,
где
пионеры
продавали
свою
выпечку, поделки, а
деньги отправляли на
благотворительные
нужды. При школе
был большой огород,
обеспечивали
овощами школьную
столовую,
и
продукцию с огорода
продавали даже на рынке.
К сожалению, нет сведений о том, когда в Лядской школе
Плюсского района был организован первый пионерский отряд. Но в
1927 году был образован Лядский район, который входил в состав
Ленинградской области, и в селе Ляды была открыта школа колхозной
молодёжи (ШКМ). Сначала она была неполной средней, а с 1935 года
стала именоваться Лядская средняя школа колхозной молодёжи.
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В школе активно действовала пионерская организация, был
создан учком, организовано детское самоуправление. Летом на базе
школы работал пионерский лагерь. В преддверии XVII съезда ВКПб
ученическое самоуправление и пионерская организация Лядской ШКМ
через районную газету «Колхозный пахарь» обратились ко всем пионерам
и школьникам Лядского района с инициативой по-ударному провести
подготовку к XVII
партсъезду:
ликвидировать
«неуды»
и
добиться
большего
количества
отметок «хорошо»
и
«отлично»,
провести рейды
по
выявлению
неохваченных
школой ребят и
привлечению их к
учёбе.
По представлению Районного Отдела Народного образования
Лядская ШКМ была занесена в 1934 году на районную Красную доску. В
представлении говорилось, что в школе хорошо поставлена работа
детского самоуправления и пионерской организации. Семь лучших
пионеров были премированы.
Старшим пионервожатым в школе в предвоенные годы был
Григорьев Николай, который пред самой войной был призван в армию,
служил на западной границе и погиб в первые дни войны. После
освобождения Лядского района от немецко-фашистских захватчиков
осенью 1944 г. Лядская школа возобновила занятия. Пионерская
организация школы активно включилась в работу. Старшей
пионервожатой в школе работала Иванова Екатерина Михайловна. Она
вспоминала, как активно участвовали пионеры в субботниках по уборке
территории села Ляды, по её благоустройству. Сажали берёзовую аллею
вдоль центральной улицы Советской на всём её протяжении. Участвовали
в воскресниках по сбору макулатуры, металлолома, и даже золы, которую
потом увозили в качестве удобрения на колхозные поля. Пионеры
участвовали в сборе лекарственного сырья (ольховых шишек, берёзовых
почек) и выращивали кроликов.
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Пионерская организация Лядской средней школы жила очень
интересной, насыщенной жизнью. В 1968 году старшей пионервожатой в
школе начала работать Тихонова Валентина Николаевна, человек очень
увлечённый. Она всегда очень активно поддерживала и помогала
реализовать любую инициативу ребят. Так в 1971 году в школе был
создан пионерский отряд «Вожатёнок». Многие самые активные пионеры
и комсомольцы школы в качестве поощрения были направлены во
Всероссийский лагерь пионерско-комсомольского актива «Орлёнок». И
именно оттуда была привезена идея создания отряда «Вожатёнок».
Первым командиром отряда стала Смородинова Раиса. В отряд входили
старшеклассники, которые были вожатыми в пионерских отрядах. Они
вместе с пионерским активом класса планировали работу, проводили
массу интересных дел: «Зарницы», походы, трудовые десанты,
тимуровскую помощь одиноким старикам, пионерские костры, выезды
агитбригад с концертами в сельские клубы. У отряда «Вожатёнок» был
свой девиз, своя отрядная песня, своя форма. В Плюсском районе такой
отряд был единственным. О работе пионерской организации Лядской
средней школы писала газета «Пионерская правда». (Выпуски №17 от
29.02.1972г. №28 от 08.04.1975г., №6 от 06.01.1978г.)
Пионеры Плюской школы были заводилами во всех делах.
Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности среди взрослого
населения.
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Пионеры были книгоношами. Им часто давал поручения
исполком райсовета: разносить повестки, печатать лозунги, выступать по
радио с частушками. Агитбригада выступала во всех колхозах.
На пионерских
сборах
пионеры
демонстрировали
свои
достижения в области
технического творчества,
физкультуры
(самым
любимым видом спорта
был
баскетбол),
художественной
самодеятельности,
проводили
на
пришкольном
участке
сельскохозяйственные
опыты.
Садоводством
тогда увлекались все. На
колхозные
поля
выходили всем отрядом.
Все
пионеры
торжественно готовились
к
революционным
праздникам. Тщательно
украшали
могилы
красноармейцев,
погибших
в
годы
Гражданской войны.
В 1930 году лучший пионер школы Анатолий Клёмин был избран
делегатом на областной слет пионеров. В письме к пионерам 60-х годов
генерал – майор технических войск Анатолий Степанович Клёмин пишет
«Наше детство было более трудным, чем у вас. Меньше было у нас
праздников, книг, игрушек, но мы активно участвовали во всех делах. Я и
мои сверстники были первыми во многом, ставшем теперь для вас
обычными пионерскими делами. Вспоминается мне, как дружно выходили
на демонстрацию ребята нашей школы. Мне тогда был доверен
единственный в школе барабан. С этим барабаном я шагал впереди
отряда. Пионеры школы оказали мне большое доверие, я был избран
делегатом на областной слёт пионеров. На всю жизнь запомнились мне
дни слёта. В районе организовывались новые колхозы, и наши ребята
там были частыми гостями. Мы выезжали с агитбригадой. В деревнях
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нас встречали с радостью, как родных. Осенью 1932 года в школе была
создана первая комсомольская организация.
Я был избран её
секретарём».

Федорова А.Г. (третий слева в первом ряду, делегат конференции)
Опубликованная в то время повесть А.Г. Гайдара «Тимур и его
команда» положила начало появлению первых тимуровских команд.
Началось соревнование по овладению оборонными знаниями. Каждому
пионеру предлагалось сдать нормы минимум на три оборонных значка.
(«Будь готов к труду и обороне!», «Будь готов к санитарной обороне»,
«Юный Ворошиловский стрелок», «Готов к противовоздушной и
химической обороне»).
Из воспоминаний Шитиковой Р.А. «Старшей пионервожатой была
Дуся Никандрова. Это была очень талантливая девушка, сама хорошо
пела, многому могла научить ребят. Готовили концерты и выступали
среди населения и по радио. Учились ребята с интересом. Любимыми
фильмами тех лет были «Чапаев», «Александр Невский». В 1939 году
началась война с белофиннами. Внимательно следили за газетами.
Плюсса получила сообщения, что наш ученик начала 30-х годов Владимир
Кузьмич Артюх отличился в боях с белофиннами. Ему было присвоено
звание Героя Советского Союза».
Из письма первой пионерки Плюсской школы Анны Григорьевны
Фёдоровой: «Пионерская организация была ведущей среди учащихся. Мы,
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пионеры, были первыми заводилами во всех школьных и внеклассных
делах.
В это время большое внимание уделялось ликвидации неграмотности в
стране. К нам были прикреплены два неграмотных на каждого пионера,
и мы их добросовестно обучали. Памятна мне работа нашей
агитбригады. Приезжая в колхоз, мы сразу расходились по бригадам,
собирали материал для живой газеты, в которой хвалили
добросовестных работников и бичевали лодырей. Мы девчонки и
мальчишки очень бойко держались среди взрослых, не стеснялись
вскрывать недостатки, потому что мы верили в необходимость этой
агитационной работы. Очень активными у нас были мальчишки и
девчонки, которые затем боролись с врагов в годы оккупации района
немецко-фашистскими захватчиками в молодёжной подпольной
организации».
С первых дней оккупации молодые патриоты включились в
активную борьбу. «В середине 1941 года большинство нас были
«маленькими» – еще носили пионерские галстуки, комсомольские билеты
или просто были плюсской «мелюзгой» - так писал в 1988 году Коля
Никифоров - один из членов подпольной группы. Всего в организации
было около сорока человек: 14-16 летние подростки! В неравной борьбе
с фашистами погибли Евгений Севастьянов, Люба Смурова, Лев
Григорьев. В бою за освобождение Плюссы погибли: Иванов Иван,
Владимир Сунгуров, Геннадий Окунев, Фёдор Григорьев.
18 февраля 2010 года по инициативе школьного патриотического
клуба в п. Плюсса на улице Комсомольской была открыта памятная
доска, посвященная плюсским подпольщикам.
Только из одного класса Фёдоровой Анна Григорьевны погибли
Дмитриев Григорий, Семанчюк Евгений, Колесников Александр,
Христофорова Мария, Якимов Борис, Илларионова Вера.
Занятия в школе начались осенью 1944 года. В это время главной
задачей было благоустройство школы. Было трудно учиться: не было
бумаги, писали на газетах, но все старались учиться хорошо. Из
наглядных пособий по физике была одна колбочка и спиртовка.
Из воспоминаний бывшей учительницы Плюсской средней
школы, пионервожатой 1944—1945 годов Анисимовой Зинаиды
Дмитриевны: «В августе 1944 года по вызову Наркомпроса я приехала в
Плюссу, на свою родину из эвакуации. Когда на открытой платформе мы
подъехали к Плюссе, у меня замерло все внутри от ужаса, от того, что я
увидела. Пепелище, трубы, землянки и 3-4 уцелевших дома. В глаза
бросилась сожженная фашистами моя родная школа. К началу занятий
директором назначили Шитикову Р.А. Приехали еще учителя: Терехова
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Л.Н., Агафонова Н.И., Николаева Н.В. - это уже был коллектив. С чего
начинать? Парт нет, стёкол нет, света нет. Ребят много, а
заниматься негде. Начальные классы разместили в ветлечебнице, в
здании за рекой Плюссой, а старшие—в деревянном доме чудом
уцелевшем.
Мне поручили на общественных началах взяться за пионерскую
работу. Дети—переростки. В 1-м классе по 11-12 лет. Вовлекла детей в
пионерскую организацию. А где взять галстуки. Дети сдали деньги, и я по
пропуску поехала в Ленинград. На «толкучке» купила кумача, краски
красной и белого материала. Выкрасила белый материал и сшила
галстуки.
И вот 6 ноября на торжественной линейке мы приняли детей в
пионеры. Радости не было границ. Но перед приемом была поставлена
задача: имя пионера надо заслужить. Не только знать торжественное
обещание, но и трудом доказать. И вот ребята по примеру старших
стали собирать металлолом, а его было очень много. Помогали
престарелым людям подвозить дрова на саночках из лесу. А таких
одиноких людей было много. Весной вскопали им огороды, посадили
картошку, овощи. С агитбригадами выступали с концертами. А как нас
принимали! Люди соскучились по советской песне, по задорной пляске.
На первой областной конференции комсомола нашей дружине за
хорошую работу вручили премию: атрибутику пионерии: горн, барабан и
пионерское знамя. И еще лучше стала работать наша пионерия. Мы
участвовали во всех делах, которые предлагали газеты «Ленинские
искры» и «Комсомольская правда». Да и у нашей Розалии Ананевны был
неиссякаемый поток идей. Комсомольцы и пионеры взялись за расчистку
развалин. За дело взялись и родители. Ребята с учителями после уроков
работали, не покладая рук.
Не знаю почему, но как тогда ребята учились! Даже самые
«хулиганишки» приутихли и с азартом работали и учились. Но вот по
радио потрясающее известие — войне конец. Что было с ребятами:
смех, песни и слезы, горькие слезы. Ведь очень многие папы, братья,
сестры не вернулись домой…
Чтобы как-то отвлечь детей, летом 1945 года ходили в походы,
на работу в колхозы. Даже подписку на заем проводили совместно со
старшими комсомольцами. По улицам и деревням закрепили агитаторов,
чтецов газеты. Нелегко было работать, но мы получали от работы
удовлетворение».
В 1947-1948 году пионеры подготовили в драматическом кружке
пьесу «Молодая гвардия» о подвиге подпольщиков в годы войны. Горна,
барабана, знамени еще не было. Галстуки были не у всех. В 1949-1951
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годах в школе стали активно работать кружки. На географическом
кружке ребята изучали историю географических открытий.
Большую работу проводили с младшими школьниками, готовили
игрушки. Дружинные сборы проходили очень весело и интересно. После
торжественной части играли и танцевали. Мальчики и девочки
разучивали бальные танцы.
Самыми активными пионерами были Ефимов Юрий
(председатель совета дружины, горнист, хороший спортсмен), Егорова
Рената, Лабецкая Валя. Все они в последствии стали учителями Плюской
школы
1952-1958 годы работа пионерской организации активизируется.
Главное внимание уделяется воспитанию у пионеров высоких моральных
качеств. Задача каждого пионера быть патриотом своей Родины. Пионеры
ходят в походы по родному краю, изучают его историю, много внимания
уделяют спорту (лозунг «Расти здоровыми»).
(Материалы предоставлены МБОУ «Плюсская средняя
общеобразовательная школа», МБОУ «Лядская средняя
общеобразовательная школа»)
Из воспоминаний старшей пионервожатой Бежаницкой школы
Павловой (Ишора) Галины Павловны
«В 1957 г. я была избрана членом бюро райкома комсомола и была
им до 1965г. Бюро райкома ВЛКСМ утвердило меня председателем
Совета районной пионерской организации. Это поручение требовало от
меня немало дополнительных усилий, времени. Организация и проведение
общерайонных пионерских мероприятий, семинары со старшими
вожатыми и учителями школ, ответственными за пионерскую,
тимуровскую работу. И как самый массовый и запоминающийся –
ежегодный районный пионерский слет. Построение в колонны, впереди
знаменная группа, горнисты и барабанщики. Шествие по поселку,
линейка у памятника В. И. Ленину. Это было очень зрелищно и
впечатляюще не только для участников слета, но и для жителей
Бежаниц».
Особенно большое внимание уделялось военно-патриотическому
воспитанию пионеров и школьников. Среди всех отрядов в школьных
дружинах было развернуто соревнование за право носить имя одного из
героев.
Из воспоминаний старшей пионервожатой Бежаницкой школы
Павловой (Ишора) Галины Павловны: «Как-то особенно заинтересовала
многих пионеров судьба девочки Лары Михеенко, партизанки, убитой
фашистами в Пустошкинском районе. Многие прочитали книгу
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Н. Надеждиной «Партизанка Лара». Была проведена с ребятами
читательская конференция по этой книге. В ее проведении приняла
участие и выступила героиня этой книги Фрося Кондруненко. Она
приехала в то время работать в наше учреждение связи и не раз
приглашалась на встречу с пионерами в школу. На наше приглашение
приехать на встречу с ребятами откликнулась мать Лары Михеенко
Татьяна Андреевна из Ленинграда. И эта встреча состоялась. Это
благородное дело пионеров по изучению жизни этой патриотки, сбору
дополнительной информации из уст ее подруги Фроси и мамы не
осталось незамеченным в районе. Решением исполкома райсовета улица
МТС, как она называлась ранее, была переименована в улицу Лары
Михеенко, на которой сейчас расположена Бежаницкая средняя школа».
Пионерам школ выпало счастье видеть, слышать и общаться на
встречах с истинными Героями, известными далеко за пределами нашей
страны. Вот их имена: Егоров М. – Герой Советского Союза,
водрузивший знамя Победы над рейхстагом, Павлов Я.Ф. - Герой
Советского Союза, который вместе с бойцами держал оборону в
осажденном Сталинграде, Девятаев М. П. – Герой Советского Союза,
летчик, бежавший с фашистского плена на немецком самолете, Усов –
летчик-герой, защищавший небо блокадного Ленинграда.
В Доме Культуры поселка прошла интереснейшая конференция по
книге И. Виноградова «Дорога через фронт». Вел конференцию сам
автор. А в президиуме конференции были многие герои этой книги,
командиры партизанских отрядов: Майоров, Поруценко и др. Трудно
сейчас перечислить участников Великой Отечественной войны, которые
приходили в школу и рассказывали о войне. Скороходов А.А., Удальцов
Ф.Ф, Иванов П.А., Курчанова А.С., Круглов И.М., Иванова А.П., Павлова
Т.А., Плющенков С.Н., Алексеева А.Г. и многие другие. Эти уроки
мужества проходили систематически.
Организовывались районные лагеря пионерского актива.
Из воспоминаний старшей пионервожатой Бежаницкой школы
Павловой (Ишора) Галины Павловны:
«В 1964 году один из лагерей пионерского актива работал летом в
Аксеновской, другой в Горской школе. С теплом вспоминаю ребят
комсомольцев – старшеклассников своего 5-го отряда из областного
лагеря пионерско-комсомольского актива в п. Качаново, в который я
была направлена вожатой отряда, обкомом ВЛКСМ. Эти ребята плюс
областные семинары, включая и районные, были хорошей учебой
повышения профессиональных знаний, накопления опыта пионерской
работы.
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За успехи в работе наша пионерская дружина имени Павлика
Морозова неоднократно награждалась грамотами райкома ВЛКСМ. А
мой 9-летний труд старшей пионервожатой был отмечен Грамотой
Министерства просвещения, грамотой ЦК ВЛКСМ, обкома комсомола,
неоднократно грамотами райкома ВЛКСМ».
В дружинах, отрядах и звеньях проходило много интересного,
серьезного и веселого: сборы, утренники, устные журналы, походы, игры,
тимуровская работа, спортивные соревнования и конечно лагерные
смены. В городской газете г. Великие Луки «Стерх – Луки» за 2002 год
был опубликован дневник вожатого пионерского отряда Колпакова,
который он вёл в 1927 году. Там он описывает двухнедельную лагерную
жизнь юных пионеров городе Великие Луки.
ДНЕВНИК
двухнедельной лагерной жизни юных пионеров гор. Великие Луки
(дается в сокращении).
30 июня есть первый день нашего пребывания в лагере. Приехав на
место, ребята совсем не ожидали встретиться с такой обстановкой.
Те комнаты, в которых мы должны были жить, были грязны, кругом
окутаны паутинами и пылью, коек не было. В ночь от 29 на 30 ребятам
пришлось спать на полу.
Кроме этого, неулаженность с провизией в первый день. Всё это у
ребят понизило бодрость и настроение, и у большинства ребят
создалось плохое впечатление о дальнейшем пребывании нашей лагерной
жизни. Но живая пионерская натура, подбодренная окружающей
свежей зеленью природы и подталкиваемая ещё более плохой
обстановкой, быстро зашевелилась. Ребята живо поняли сущность
выхода из данных условий и, разделив труд, дружно принялись за работу.
Освободив комнаты от полуразрушенных коек, девочки дружно начали
мыть, обтирать пыль и паутину. Одна группа мальчиков таскала
девочкам воду, другая пошла в близкие деревни узнать о провизии.
Остальные пошли в Насву закупать продукты. К двум часам всё было
сделано. После обеда опять закипела работа. Группа ребят пошла
разбивать и ворочать сено, скошенное для матрасов. Вторая группа
более старших ребят дружно взялась за починку поломанных кроватей…
Первый день нашей лагерной жизни закончился лагерным сбором, на
котором ребята выбирали хозяйственную и санитарную комиссию и
говорили о недостатках, которые в течение нашего первого дня были
выявлены.
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И наконец в десять часов вечера по режиму дня, которому мы
должны подчиняться, уложили нас в кровати (хотя, правда, в жесткие,
так как сено еще было не готово), и мы заснули…
Здесь необходимо отметить, что уже на второй день нашего
пребывания в лагере, когда ребята познакомились с окружающей
природной местностью и обстановкой, вот все это новое, со свежим
ароматом, веющим с лугов воздухом овладело нашим веселым, живым
детским организмом. И ребята, которые в первый день готовы были
ехать домой, говорили:
«А сколько мы здесь будем? Вот бы побольше пожить здесь». В
четвертый день нашего пребывания в лагере, то есть 3 июля, был
дождь, поэтому наш распорядок дня полностью провести было нельзя. В
промежутки, когда не было дождя, ребята играли в рюхи. В этот
дождливый день, более свободный в крестьянстве в летнее время,
пришли крестьянские ребята. И нашим ребятам большое удовольствие
доставило играть с деревенскими ребятами в лапту. Большую часть дня
ребята играли в комнатные игры, коллективно читали или что-либо
рассказывали. Среди девушек большой авторитет в тот день имела игра
в камушки. Надо сказать, что, хотя погода была дождливая, но ребята
были в веселом настроении. Вечером был сбор лагеря, на котором было
16 учеников школы крестьянской молодежи, так как у них как раз была
конференция. Секретарь ячейки ВЛКСМ этой школы делал беседу «Что
такое школа крестьянской молодежи и её задачи и значение». После чего
ребята играли в комнатные игры, пели песни и под рояль вместе со
школьниками плясали русского…
Трудовые часы у нас были заняты следующими работами: 6 звено
посыпало рассаду нюхательным табаком, 4 и 8 звено пололи грядки.
Одно звено было дежурное и ходило в город за продуктами. В свободное
время, как и в другие дни ясной погоды, были заняты играми в волейбол,
рюхи, в красные и белые. Особенное преимущество имела стрельба из
луков…
Вожатый отряда КОЛПАКОВ 1927 год
Первый пионерский отряд на территории Пустошкинской волости
Себежского уезда (ныне Пустошкинского района) был создан в 1923
году в Поддубской начальной школе.
В этом же году в городе Пустошка (ранее центр Пустошкинской
волости Себежского уезда) при местной ячейке комсомола был создан
отряд юных пионеров под названием «Парижская коммуна».
В 1924 году первый пионерский отряд создаётся в Копылковской
школе д. Копылок. В начале 1925 года в г. Пустошке были созданы еще 2
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отряда юных пионеров: при волостной ячейке комсомола отряд имени
Зиновьева и при местном комитете профсоюза транспортных рабочих и
служащих отряд имени Буденного. В мае 1925 года в городе Пустошка
насчитывалось 106 пионеров в возрасте от 11 до 16 лет. В июне 1925 года
организовались первые отряды юных пионеров в Березянской и
Сергейцевской школах. Всего Пустошкинская волостная организация на
1 февраля 1926 года насчитывала в своих рядах 178 пионеров.
В марте 1926 года организовался отряд юных пионеров из 38
человек. В 20-е годы основными видами занятий юных пионеров были
следующие: участие в художественной самодеятельности, выступление с
концертами и спектаклями перед жителями, проведение бесед, выпуск
стенных газет, читка газет и книг для неграмотных и малограмотных
взрослых, работа на школьных огородах, помощь колхозам и совхозам.
Пионеры проводили отрядные и звеньевые сборы, шефствовали над
октябрятами, оборудовали детские площадки.
В августе 1927 года был создан Пустошкинский район в составе
Великолукского округа Ленинградской области. В феврале 1928 года
пионерская организация района насчитывала уже 22 отряда, куда входили
584 пионера. В этот период жизнь пионерских отрядов стала более
разнообразной. Например, с октября 1928 года по февраль 1929 года
проходил культпоход пионерской организации округа за грамотность,
культурный быт и досуг, за распространение печати. Пионеры
Пустошкинского района внесли свой вклад в это движение. В городской
школе собрано 17 пудов металлолома, выписано 80 комплектов газет,
организовано бесплатное питание (чай, хлеб) для детей бедняков и
батраков.
В 1930 году в районе уже было 26 пионерских отрядов, 730
пионеров.
В период оккупации района фашистскими войсками (1941-1944 г.
г.) пустошкинские пионеры, несмотря ни на что, продолжали свою
работу: оказывали содействие партизанам, помогали колхозам,
осуществляли тимуровскую работу. С приходом освобождения на
Пустошкинскую землю началось восстановление разрушенных школ,
начало активизироваться и пионерское движение.
Уже в 1946-1947 учебном году в Пустошкинском районе
действовали 54 школы, в 10 из них работали пионерские отряды.
Особого расцвета работа пионерской организации Пустошкинского
района достигла в 60 х – 70 –х годах. В эти годы юные пионеры
осуществляли разнообразную деятельность: проводили тимуровскую и
шефскую работу; осуществляли уход за памятниками и обелисками
района; принимали участие в озеленении города Пустошка, деревень и
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сёл района; собирали макулатуру, металлолом и лекарственное сырьё;
ходили в походы; собирали краеведческий материал для музеев;
выступали с концертами художественной самодеятельности на слётах и
праздниках; проводили районные пионерские слёты.
В период с 1968 г. по 1970 г. навстречу 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина пионеры района активно включились во Всесоюзную
экспедицию "Заветам Ленина верны!». Пионерские дружины района
соревновались в учёбе и трудовых делах, проводили смотры Ленинских
комнат, конкурсы патриотических произведений, творческих работ и
газет, посвящённых значимому событию.

С 1970 по 1978 г. г. пионеры района включились в активную
работу по реализации мероприятий в рамках Всесоюзных маршей
«Всегда готов!", «Сияйте, Ленинские звёзды!», «Берём с коммунистов
пример», «Мы – верная смена твоя, комсомол».
В это время
пустошкинские пионеры активно изучали революционные, боевые и
трудовые традиции советского народа, жизнь и деятельность В. И.
Ленина, оформляли пионерские летописи, упорно и настойчиво
овладевали знаниями, участвовали в трудовых операциях: "Зернышко",
"Зеленый наряд Отчизны» «Живи, книга", проводили субботники и
трудовые десанты.
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Особое место в деятельности пионерской организации Пустошкинского
района всегда занимали торжественные мероприятия, посвящённые Дню
рождения Всесоюзной пионерской организации имени Ленина
(торжественные шествия, смотры знамённых групп, концерты), районные
пионерские слёты, в рамках которых у пионерского костра проходило
обсуждение работы пионерских дружин, проводились соревнования,
игротеки и развлекательные программы для юных пионеров.

На конец 1973-1974 учебного года в Пустошкинском районе
действовали 13 пионерских дружин. В день рождения пионерии, подводя
итоги Всесоюзного марша «Всегда готов!» (1972-1974 г.г.), посвящённого
50-летию образования СССР и 50-летию присвоения пионерской
организации имени Ленина, 17 пионерским отрядам было присвоено
звание «Правофланговый», пяти пионерским отрядам вручены
юбилейные ленты, два отряда награждены памятными вымпелами.
Пионеры Пустошкинского района всегда вели активную
спортивную жизнь. Чтобы всегда быть готовыми к труду и обороне
Родины они принимали участие в районной военно-спортивной игре
«Зарница», туристических слётах, соревнованиях «Кожаный мяч» и
«Золотая шайба». С большим интересом относились юные пионеры к
техническому творчеству. Они занимались изготовлением моделей
кораблей и самолётов, испытывали их и достоинством выступали на
областных соревнованиях и соревнованиях Всероссийского уровня.
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Большое внимание в районе уделялось обучению пионерского
актива. Пионерский актив в учебное время собирался на занятия в Дом
пионеров и школьников г. Пустошка. В период летних каникул обучение
актива осуществлялось в загородных пионерских лагерях на базах школ
района.
К концу 80-х годов на территории Пустошкинского района
действовало 12 пионерских дружин: 2 дружины в городе Пустошка, 10
пионерских дружин на базах сельских школ.
В Пушкиногороском районе большое внимание уделялось
военно-патриотическому воспитанию. Пионеры и комсомольцы активно
участвовали в поисковой работе, традиционными были встречи с
участниками революции, гражданской и Великой Отечественной войны.
Проводилась большая работа по поиску воинов, принимавших участие в
освобождении Пушкиногорского района, с ними велась переписка,
организовывались встречи. Краеведами школ выявлены захоронения
участников боёв за Пушкинские Горы. В школах собирались материалы о
деятельности партизанской бригады им. Германа, о подпольной
комсомольской организации Пушкинских Гор и о Герое Советского
Союза, выпускнике средней школы имени А.С.Пушкина, Борисе
Михайлове.
В школах проводились уроки мужества, на которые приглашали
ветеранов Великой Отечественной войны, участников партизанского
движения. Туристической деятельностью в средней школе имени
А.С.Пушкина руководил клуб туристов. При клубе работали секции
спортивного ориентирования, пешеходного, водного и велосипедного
туризма. Учащиеся школы совершали многодневные походы по местам
боевой славы. На областных соревнованиях школа не раз занимала
первые места по ориентированию.
Хорошей традицией стало в районе каждый октябрь проводить
военно-спортивную игру «Зарница» для учеников 4-7 классов и игру
«Орлёнок» для учеников 8-10 классов. Команды по 10 человек должны
были выполнить следующие задания: быстро собирать и разбирать
автомат, показать свою меткость в стрельбе из винтовки, по канату
перебраться через овраг, поразить гранатами цель, уметь оказать первую
медицинскую помощь и с хорошим временем и без штрафных очков
придти к финишу. Остальные ребята были поварами.
Проводилось много спортивных соревнований: лыжные
соревнования на приз газеты «Пионерская правда» и «Пушкинский край»,
спортивное ориентирование. Тематические вечера отдыха, диспуты,
беседы, конкурсы, спортивные эстафеты – занятия пионеров и
комсомольцев в свободное от учёбы время.
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В средней школе им. А.С.Пушкина была создана
производственная бригада. Учащиеся 5-7 классов на школьном учебноопытном участке выращивали овощи и цветы. Учащиеся старших классов
успешно работали на заводе «Подкрестье», в совхозе «Пушкиногорский»,
на маслозаводе, в своей школе малярами и штукатурами, трудились
доярками и трактористами. Пионеры и комсомольцы ездили по обмену в
Болгарию и Германию.
В 1982 году средней школе имени А.С.Пушкина выпала большая
честь – выдвинуть делегата на 19 съезд ВЛКСМ. Им стала Макаренкова
Елена, секретарь комсомольской организации средней школы им. А.С.
Пушкина, ученица 9, а класса. В комсомольской организации школы
состояло 184 человека. Одновременно Лена была членом областного
комитета ВЛКСМ. Её знали в школе и пионеры, и комсомольцы. Везде
она успевала: отлично учиться, организовать любое дело и заниматься
спортом.
Елена Макаренкова обладала бойцовским характером, была
инициативна, задорна и требовательна. Ещё в пионерском отряде её
выбирали председателем совета отряда и членом совета дружины.
Наверное, поэтому в комитете комсомола была хорошо налажена работа
пионерского сектора: работали отрядные вожатые, комсомольская
организация пополнялась новыми членами из числа активных пионеров.
В школе интересно проходили вечера и комсомольские собрания,
конкурсы и линейки. Готовясь к Дню школы, при комитете комсомола
был создан совет дела. Этот совет дела организовал хорошую выставку
поделок,
подготовил
интересный
концерт
художественной
самодеятельности, в котором принимала участие и сама Елена
Макаренкова.
26 февраля 1982 гола на 20-й Псковской отчётно-выборной
комсомольской конференции Макаренкова Елена была избрана делегатом
19 съезда ВЛКСМ от Псковской области. Елена Анатольевна
Макаренкова вспоминает, что на съезд её провожали всем классом.
Комсомольцы средней школы им. А.С. Пушкина, как и вся молодёжь
Советского Союза в 1982 году взяли на себя обязательства по достойной
встрече 19 съезда ВЛКСМ: без отстающих в учёбе завершить третью
четверть и учебный год в целом: повысить качество знаний, чтобы не
меньше 2/5 всех комсомольцев закончили учебный год на «4» и «5».
Пионерская дружина состояла из отрядов. Каждый класс – отряд,
который носил имя пионера-героя, героев революции, гражданской и
Великой Отечественной войны. В каждом отряде – председатель совета
отряда, совет отряда, рядовые члены пионерского отряда.
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В феврале 1968 года пионерской дружине средней школы им.
А.С. Пушкина присвоено имя Героя Советского Союза Бориса
Александровича Михайлова, выпускника нашей школы 1940 г. Этому
предшествовала большая поисковая работа. На торжественный сбор
дружины пришли одноклассники героя. Почётным гостем была мать Б.А.
Михайлова – Мария Фёдоровна. По ходатайству совета пионерской
дружины перед исполнительным комитетом Пушкиногорского
поселкового совета улица Песочная была переименована на улицу Героя
Советского Союза Б.А. Михайлова. Был установлен памятный знак.
Первые пионерские отряды на территории Абренского уезда (в
границах современного Пыталовского района начали создаваться в
октябре – ноябре 1940-го года. Первые пионерские отряды в октябре
месяце были организованы в Вышгородецкой 6-классной школе и
Носовской 6-классной школе (которые в это время сменили свой статус
на 7-летние школы).
В начале ноября пионерские отряды создаются в Гаврах и Абрене
(Пыталово) на базе бывших русских шестиклассных школ. Во 2-й
половине ноября-декабре пионерское движение распространяется вширь.
Пионерские отряды возникают в Ритупской, Линовской, Загривской 8классных школах и 4-х классных школах Сухоруковской, Пущской,
Святицкой и др. школах.
В 70- 80 г.г. в Пыталовском районе 12 пионерских дружин
численностью 985 пионеров). Руководил ходом Марша в дружинах
районный совет пионерской организации. Все члены РСПО были
закреплены за школами, в течение учебного года они старались оказывать
дружинам помощь в работе. Главное в деятельности всех пионерских
дружин в отрядах являлась хорошая и отличная учеба. Работа в дружинах
велась в соответствии с планом и программой Всесоюзного марша юных
ленинцев «Революционный держим шаг!». Прошли сборы «Нам этот мир
завещано беречь», «Красный галстук пионера – его гордость, его честь»,
«Мы делу Ленина и партии верны», отчетно-выборные сборы. В каждом
пионерском отряде проводились политические сборы «Два мира – два
детства»,
«Юность
обличает
империализм».
Этим
сборам
предшествовали конкурсы сочинений, конкурсы политических плакатов.
Проводился и месячник солидарности с народом Никарагуа, в ходе
которого был организован сбор письменных принадлежностей для детей
этого героического народа.
В районе работало пять клубов интернациональной дружбы.
Ребята изучали историю детских организаций за рубежом, вели
переписку с пионерами союзных республик. Проведенные смотры
показали, что лучшими клубами являлись клуб «Юность» Пыталовской
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школы (руководитель Н.В. Бочарова), КИД Гавровской школы
(руководитель М.А. Аншкина), КИД Носовской школы (руководитель
Н.И. Белая).
У каждого отряда в дружине, как и в любой другой, была своя
зона пионерского действия, кто-то приходил к малышам в детский сад и
играл с ними, читали книги, ремонтировали игрушки, помогали украшать
к праздникам зал, кто-то постоянно следил за чистотой в лесопарке, а
перед праздником - Днем Победы – сажали вместе с участниками
Великой отечественной войны аллею ветеранов, другие отряды следили
за состоянием книг библиотечного фонда, за порядком на стеллажах, ну а
пионеры постарше занимались совсем взрослым делом: работали на
школьной миниферме, где выращивали свиней. В дружинах работали
отряды милосердия. Ребята оказывали помощь престарелым людям.
Пионерами наших дружин проводился сбор макулатуры и металлолома
Районная пионерская организация немало делала для того, чтобы юная
смена сохранила священную память о борьбе и подвигах старших
поколений. Все пионеры участвовали в экспедиции «Моя Родина –
СССР». Каждый экспедиционный отряд имел конкретные задания, вел
экспедиционный дневник. Большую работу проводили пионеры
Бороусовской, Пыталовской, Бурляевской школ. Как результат поисковой
работы в районе было создано шесть комнат и залов боевой славы, десять
ленинских залов и комнат.
Пионеры района – активные участники Всесоюзных трудовых
операций «Милион – Родине, «БАМу – пионерские мосты», «Живи,
книга». Районная пионерская организация немало делала для того, чтобы
юная смена сохранила священную память о борьбе и подвигах старших
поколений. Во всех школах района проводилась большая поисковая
работа. Юные ленинцы совершали маршруты по местам боевой славы,
собирали сведения о воинах, погибших на территории нашего района,
вели переписку и встречались с их родственниками. В Пыталовской
средней школе был организован отряд «Поиск». Его возглавлял учитель
Геннадий Иванович Иванов. Основное направление в работе отряда –
история Великой Отечественной войны. Ребята собирали очень много
материалов о наших земляках, участвующих в сражении с гитлеровцами.
Они встречались со многими ветеранами войны, живущими в нашем крае.
Ребята написали своеобразную летопись о героических делах своих
земляков.
В Поддубновской восьмилетней школе увлеченно работал с
пионерами директор школы Василий Григорьевич Титов. Побывав в
школьном музее можно было получить достаточно емкое представление
об истории этого края. Пионеры – экскурсоводы музея рассказывали даже
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о том, что происходило на их территории в годы Ливонской войны.
Пионеры этой школы сумели установить имена многих воинов погибших
за освобождение их деревни и завязали дружескую переписку с
родственниками павших защитников Отечества.
Были у нашей пионерии и такой маршрут «В мир прекрасного».
Во всех школах созданы кружки художественной самодеятельности,
пионерские агитбригады. Своими концертами ребята радовали не только
сверстников, но и полеводов, животноводов, механизаторов колхозов и
совхозов.
Перечень пионерских дел будет не полным, если не сказать, что в
ряде школ действовали кружки юных моделистов. Своими умелыми
руками пыталовские, гавровские и носовские школьники изготавливали
модели самолетов, автомашин сельскохозяйственной техники, различные
поделки.
Это только незначительная часть из «большой копилки» добрых
дел юных ленинцев. Перечень их можно продолжать. Нам нередко
приходилось быть свидетелями, когда юные ленинцы помогали
престарелым гражданам района убираться в огороде, заготовить дрова,
занять интересными играми своих младших братишек и сестренок. В
общем, много дел на счету пионерии района. Юным ленинцам всегда
было, о чем рапортовать в день рождения своей организации. Достойная
смена росла комсомолу.
Первые пионеры в Красногородском районе появились в 1923
году. Из воспоминаний бывшего пионера – Е.В. Стебелькова: Первыми
пионерами стали 12 учеников школы, находившейся в деревне Жеребино.
В те трудные времена, царила разруха, в деревне вредили кулаки,
оказывала сильное влияние церковь, не было клубов, библиотек,
единственным местом проведения культурных мероприятий явилась
школа. Пионеры отряда активно участвовали в художественной
самодеятельности. На концерты пионеров приходили жители
ближайших деревень, а в отдаленные - они ездили сами. Вместе с
учителями пионеры занимались ликвидацией неграмотности среди
взрослого населения. Проводили читки газет, которые приходили в
школу, книги брали в Красногородской избе-читальне. Сами
заготавливали, пилили и складывали дрова для школы. Регулярно
проводили пионерские сборы, которые посвящались учебе и
революционным праздникам.
В послевоенные годы, в стране началось пионерское движение
«Украсим Родину садами». Пионерами района были посажены сотни
саженцев яблонь. В 1960 году пионеры района приняли активное участие
во всесоюзной трудовой двухлетке «Пионеры — Родине», посвящённой
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40-летию пионерской организации. Из воспоминаний директора Дома
пионеров В.В Смеловой (Тарасовой): Мы собирали металлолом,
макулатуру, еловые, сосновые и ольховые шишки, лекарственные травы,
которые сдавали в аптеку. Для сельского хозяйства нужны были
удобрения, собирали золу, работали на уборке урожая. Пионерские
дружины продолжали проводить в микрорайоне своих школ
разнообразную общественно полезную и культурно-массовую работу».
В 1960 году в п. Красногородск был открыт Дом пионеров и
школьников. Об этом вспоминает директора Дома пионеров и
школьников 1964-1967 года М. А. Александровой: В 1960 году в п.
Красногородск был открыт Дом пионеров и школьников, в котором был
оформлен методический кабинет, где разместили стенд «Для тех, кто
работает с пионерами», уголок символики и атрибутики. Методист по
пионерской работе с руководителями кружков ежемесячно
организовывали выезды в сельские школы, в которых оказывали
методическую помощь в проведении пионерских сборов, разучивали
пионерские песни, проводили игры, разрабатывали и готовили районные
мероприятия – смотры песни, пионерские слеты, торжественные
приветствия к августовским учительским конференциям.
Осенью 1964 года был объявлен Всесоюзный Ленинский смотр
пионерских дружин «Сияйте, ленинские звезды!», посвященный
полувековому юбилею Великого Октября. Это был период подъема
деятельности пионерских дружин района. Вместе с комсомольцами
пионеры принимали участие в оформлении в своих школах Ленинских
комнат, уголков в них были собраны интересные материалы о В.И.
Ленине. Благоустраивая свои села пионеры, сажали деревья и кустарники.
В эти годы отряды «Красных следопытов» совершают много походов по
местам боевой славы, возвращаясь из которых, приносят много ценных
сведений и находок, которыми пополняют школьные краеведческие
музеи. Ярким примером пионерских дел была дружина имени А.
Матросова школы-интерната №1. В эти годы пионерской вожатой была
Г.И. Копцева. Пионеры проводили школьные радиопередачи,
поэтические вечера, конкурсы театрализованной песни, елки для
октябрят, пресс-конференции с шефами – курсантами Опочецкого
ракетно-зенитного училища. Был совершен поход в деревню Чернушки
на место гибели А. Матросова. Руководитель похода В.И. Федоров был
награжден грамотой Всесоюзной пионерской организации.
От марша к маршу шли пионеры района. В мае 1970 году был
дан старт Всесоюзному Маршу «Всегда готов!». Пионерские отряды
отправились в путь по семи маршрутам: «В Страну знаний», «Моё
Отечество – СССР», «Пионер-строй», «Мир и солидарность», «Зарница»,
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«Равнение на пионерское знамя», «Звёздочка». Эти маршруты
разнообразили деятельность пионерских отрядов.
19 мая 1972 в день 50-летия пионерской организации юные
ленинцы рапортовали партии, комсомолу о своих успехах в учебе, труде
и общественной жизни. Из воспоминаний первого секретаря райкома
комсомола Н.Ф. Горбунова: «В районе насчитывалось 46 пионерских
отрядов. 15 отрядов, добившись больших успехов на всех семи
маршрутах, завоевали право именоваться правофланговыми. Имя
правофланговый было присвоено дружине имени А. Гайдара Крестовской
восьмилетней школы. Среди лучших пионерских дружин по успеваемости
по итогам третьей четверти были учащиеся Крестовской (дружина
имени А. Гайдара), Якушовской (дружина имени А. Матросова) и
Граинской (дружина имени Ф. Лазарева) восьмилетних школ, школыинтерната № 1(дружина имени А. Матросова), Анкудиновской средней
школы (дружина З. Космодемьянской)».
По маршруту «Мое Отечество-СССР» каждый отряд совершил
заочное путешествие по одной из союзных республик. Шагая по
маршруту «Равнение на пионерское знамя», ребята занимались изучением
истории пионерской организации, ее ритуалов, законов юных пионеров.
По маршруту «Пионер-строй», пионеры организовали сбор металлолома,
макулатуры, посадили около 1800 деревьев, распространяли литературу.
Увлеченно работали по этому направлению юные ленинцы Крестовской и
Покровской восьмилетних школ, Красногородской средней школы. В
преддверии празднования своего праздника Пионеры школ района
провели пионерский субботник. В каждой школе успешно прошла
военно-спортивная игра «Зарница». Во всех отрядах и дружинах на
торжественных линейках подведены итоги двух пионерских лет.
1981 – 1985 гг. движение пионерской организации плавно перешло
от Пионер-строя – к Всесоюзной пятилетке трудовых дел Девиз
пионерской пятилетки: «Каждому пионерскому отряду – ударное дело,
каждому пионеру – трудовое задание!» Пионерские дружины района
принимали активное участие во Всесоюзном Марше «Пионеры всей
страны делу Ленина верны!», посвященного 60-летию Пионерии.
Из воспоминаний методиста Дома пионеров В. Михайловой:
«Районным штабом «Пламя» был разработан план подготовки к 60летию Пионерии. Одним из больших дел была операция «Пионерская
слава», каждая дружина получила одну из тем поисковой работы
«Первые пионеры поселка», Пионерские годы наших учителей»,
«Пионерское детство наших родителей». В период подготовки к
празднованию был проведен районный смотр пионерских комнат и
знаменных групп, в дружинах смотры строя и песни».
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25 марта пионерские дружины сдавали рапорта об итогах работы
на Марше. Из воспоминаний председателя районного совета пионерской
организации Т.Е.Барбиной: «Накануне Дня пионерии в звеньях, отрядах,
дружинах прошла пионерская поверка, в ходе ее десятки красногородских
пионеров удостоены почетного звания «Активный участник Марша».
Многим звеньям, отрядам присвоено звание правофланговых. Лучшими
дружини были признаны дружины Красногродской средней школы,
средней школы-интерната и Якушовской восьмилетки. На счету у
Красногородской пионерии масса добрых полезных дел: собрано и сдано
немало тонн металлолома, так нужного мартенам страны, большое
количество макулатуры, десятки килограммов ценного лекарственного
сырья. На хорошем счету считались дружины имени А. Гайдара
Крестовской и имени А. Матросова Якушовской восьмилетних школ».
1985 год объявлен Всесоюзный марша юных ленинцев под
девизом «Салют, Победа!». Готовясь к достойной встрече 40-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Районная
пионерская организация стремилась полезными делами подтверждать
свое пионерское слово, бережно относиться к памяти героев Великой
Отечественной, заботиться о ветеранах, стойко бороться за мир, крепить
дружбу и единство детей трудящихся всех стран.
В 1991 году всесоюзная пионерская организация, как и
ВЛКСМ, закончила свое существование. Сперва предпринимались
попытки ее реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и
юношескую организацию не удалось. Новый Союз пионерских
организаций появился в 1992 году как негосударственная общественная
организация, независимая от политических партий и движений. А День
пионерии в настоящее время неофициально отмечается некоторыми
детскими организациями и учреждениями, занятыми в сфере организации
детского досуга.
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ГЕРОИ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Надежда Орлова.
История
пионерской
организации
Локнянского района связана прежде всего с
именем Надежды Яковлевны Орловой –
пионервожатой Локнянской средней школы.
Отличник народного просвещения,
неоднократно отмеченная знаками за работу в
пионерской организации, почти четыре десятка
лет, возглавлявшая в качестве старшей
пионервожатой
–
методиста
дружину
Локнянской
средней
школы.
Надежда
Яковлевна
Орловачасть
школьного
пионерского детства нескольких поколений
локнянцев.
Надежда Яковлевна Орлова родилась 1 марта 1940 года в
Локнянском районе. Родители были простые, скромные, трудолюбивые
люди. Детство Надежды Яковлевны пришлось на голодные послевоенные
годы. Жили как все: скудно, бедно, но желание учиться было велико.
Надежда Яковлевна окончила Локнянскую среднюю школу в 1958 году и
сразу пошла работать. Педагогическое образование получила в
Боровическом педагогическом училище.
Надежда Яковлевна нашла дело по душе – работа с детьми.
Начинала трудовую деятельность в Надбинской семилетней школе,
проработала там один год, а потом, окончив специальные курсы,
тридцать восемь лет проработала пионервожатой-методистом в
Локнянской средней школе.
«Мне пришлось работать в такое замечательное время, когда у
миллионов ребят на груди развевались ярко-красные пионерские
галстуки. Когда утро каждого школьника начиналось с позывных
«пионерской зорьки», когда после школы в почтовом ящике находили
свежую газету «Пионерская правда», когда с гордостью носили
пионерский галстук. Это было совершенно другая жизнь.»
В школе было 18 пионерских отрядов, в каждом – больше 30
человек. Жизнь пионерской организации была необычайно насыщена:
сборы, марши, походы, смотры, соревнования, конкурсы. переписка с
ветеранами, поисковая и тимуровская деятельность, подшефные
концерты на колхозных фермах и предприятиях поселка Локня, сбор
макулатуры и металлолома. У памятника Ленину в почетном карауле
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стояли лучшие пионеры, чеканя шаг, с песнями выходили на площадь
отряды пионеров, рапортовали о своих успехах.
«Мы всегда были в движении, жили насыщенно, интересно.
Ребята ждали праздников. Работы было столько, просто не хватало дня,
чтобы все проработать, думала о своей работе ночами. Локнянская
дружина всегда была на хорошем счету в области» -говорит Надежда
Яковлевна.
«Вожатая шести поколений» так называлась статья в районной
газете, действительно, история пионерской организации в Локнянском
районе связана прежде всего с именем Надежды Яковлевны Орловой.
Надежда Яковлевна была награждена за свою работу значками
«Отличник народного просвещения», «За активную работу с пионерами»,
знаком ЦК ВЛКСМ «Пионерскому вожатому» и юбилейным знаком «60
лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина».
В 1995 году Надежда Яковлевна рассталась с любимым делом.
Находясь на заслуженном отдыхе, она, как человек неравнодушный,
занимает активную жизненную позицию, приходит на встречи со
школьниками, рассказывает о лучших страницах советского прошлого.
Анатолий Ильин
Ильин Анатолий Васильевич родился 21 ноября 1929 г. в д.
Задолжье Алтунского с/с Новоржевского района.
Анатолий был
младшим сыном в семье. С началом Великой Отечественной войны, дети
очень быстро повзрослели. 17 июля 1941 г. немецко-фашистские войска,
после ожесточенных боев, заняли Новоржев. Однако новоржевцы не
приняли оккупационный режим. Развернулась борьба с немецкофашистскими захватчиками.
Родители пекли хлеб для партизан и помогали раненым. Наш герой
тоже не остался в стороне и все его мысли и поступки были направлены
на внесение хоть какой-то, пусть даже маленькой лепты, в освобождение
своего народа от фашизма. И вот двенадцатилетний Толя Ильин,
будущий пионер, одним из первых в Новоржевском районе стал писать и
расклеивать листовки, содержание которых систематически менял.
Мужественную борьбу с оккупантами вела подпольная
комсомольская организация Новоржева во главе с отважной Зоей
Брелауск, память о которой бережно хранят новоржевцы. Зоя
сгруппировала вокруг себя небольшой коллектив молодежи, с которым и
решила начать подпольную работу.
В книге А.А. Попова «Новоржевское подполье», которая
рассказывает о борьбе молодых патриотов-подпольщиков в период
Великой Отечественной войны, показаны трудные военные судьбы
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юношей и девушек, которые во имя победы над фашизмом рисковали
жизнью, шли на смерть. На 16 странице книги описана встреча будущих
подпольщиков Анатолия Острогорского и Дмитрия Гусарова:
«Как-то Толя зашёл один и рассказал, что утром, проходя мимо
щита, где немцы вывешивали приказы и объявления, увидел листовку.
Написана она была печатными буквами на листке школьной тетради.
Листовка сообщала, что немцам не удалось с ходу захватить Ленинград и
город на Неве стоит как крепость.
-Понимаешь, Дмитрий? Значит, кто-то уже действует, а не
выжидает, как мы.
-Я и сам думаю, что пора.
- Так давай будем действовать.»
Эти листовки расклеивал двенадцатилетний Толя Ильин.
Выйдя на заслуженный отдых будучи председателем Райисполкома г.
Гатчина. Анатолий Васильевич Ильин, вернулся в родной Новоржевский
район, и одну из своих листовок, которая сохранилась в семейном архиве,
предоставил в районный краеведческий музей. Ниже представлена копия
листовки 1941 года, сделанная с оригинала.
После Великой Отечественной войны Анатолий Ильин закончил с
золотой медалью Новоржевскую среднюю школу. Поступил в 1948 г. в
Ленинградский Государственный Педагогический институт им. Н.М.
Покровского, в 1952 году окончил полный курс названного института по
специальности «Русский язык и литература», и 30 июня получил диплом
с отличием, квалификация «учитель русского языка и литературы средней
школы».
22 декабря 1998 года Анатолия Васильевича Ильина не стало.
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Листовка 1941 года, сделанная с оригинала.
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Юрий Карпов.
Жил до войны на тихой и уютной Песочной
улице Порхова (ныне- улица Карла Маркса)
невысокий
и
худенький
белобрысый
подросток. Звали его Юра Карпов. Он ничем
не отличался от своих сверстников. Когда
началась война, Юре не было и 16-ти лет. Но
авторитет его среди товарищей был настолько
велик, что именно ему поручили командовать
сводным пионерским отрядом из 12-ти ребят.
Юра расставлял пионеров на посты, и они вели
наблюдения: за льнозаводом, за 168-й
воинской частью, за Гагаринской мельницей.
Фашисты постарались сделать все,
чтобы с первого дня оккупации сломить у порховичей волю к
сопротивлению, поставить их на колени перед новой властью.
В Порхове формируется подполье. Одним из бойцов незримого фронта
стал и Юра Карпов. Каждый день рано утром, выпив стакан молока и
закусив его куском черного хлеба, он куда-то уходил из дома.
Неизвестно, какие именно задания выполнял Юра, и кто их ему
давал. Но что он активно участвовал с оккупантами - это, несомненно. Об
этом говорит факт его ареста, почти месячные садистские пытки и
расстрел.
После страшных пыток, в результате которых Юра терял
сознание, и у него горлом шла кровь, он в числе 18-ти патриотов был
расстрелян в поле у Старого городища. Накануне казни он переслал
матери записку: «Прости, мамуля, меня за то, что мало хорошего я успел
сделать, что огорчал тебя. Твой Юрка». А на следующий день в Порхове
были расклеены объявления: «Согласно приказа военной комендатуры
гражданин г. Порхова Юрий Карпов рождения 7 октября 1925 года
расстрелян в Порхове в 5 час.10 мин. 5-го ноября за связь с партизанами.»
Юра Карпов никого из товарищей не выдал и умер как герой.
Ему только исполнилось 16… Он мог бы жить и сейчас. Впереди у него
могла быть прекрасная жизнь. Он мог бы стать художником. Он очень
любил рисовать: своего любимого Орленка, который, как и он, погиб в 16
лет, Чапаева в папахе на коне, Александра Невского, разбивающего
немецких рыцарей на льду Чудского озера. Наверное, о многом мечтал
этот хрупкий телом, но сильный духом мальчик, сидя с друзьями у
пионерского костра, который он так любил, и исполняя зовущие в
будущее песни.
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Будущее его оказалось коротким. Но оно продлилось в делах
пионеров Порховщины. Несколько отрядов и дружин города и района
носили имя Юры Карпова, занимались следопытской работой,
встречались с его сестрой Викторией Павловной. Была создана песня о
Юре Карпове.
…В Великих Луках, в музее боевой комсомольской славы имени
Александра Матросова, хранится пионерский галстук Юры Карпова.
Красный, как кровь мальчика, отдавшего свою жизнь во имя горячо
любимой им Родины.
Лариса Михеенко
Лариса Михеенко родилась в Лахте (ранее
Сестрорецкого района) Ленинградской области
в семье рабочих Дорофея Ильича и Татьяны
Андреевны Михеенко.
В начале июня 1941-го года Лара вместе
со своей бабушкой поехала на летние каникулы
к дяде Лариону в деревню Печенёво
Пустошкинского района Калининской области
(в настоящее время территория
Псковской
области). Здесь их и застало начало Великой
Отечественной войны.
Дядя
Лары
согласился
служить
оккупационным властям, и был назначен печенёвским старостой. Свою
старую мать и племянницу-пионерку, осуждавших его за это, он выселил
из своего дома и отправил жить в баню. Для Ларисы и её бабушки
начались тяжёлые дни: оскорблённый дядя практически не заботился о
них, предоставив выживать самим по себе.
Весной 1943 года Раисе, подруге Лары, исполнилось шестнадцать
лет. Вскоре ей пришла повестка явиться в Пустошку в специальный
молодёжный лагерь, откуда старших подростков отправляли на работы в
Германию. Рая показала эту бумагу подругам- Ларе и Фросе. Обсудив
положение, девушки решили, что в будущем им всем может быть
уготована такая участь и собрались уйти в местный партизанский отряд,
действовавший с первых месяцев оккупации; в отряде уже давно
находился старший брат Фроси — Пётр Кондруненко. В свои планы
подруги посвятили Галину Ивановну, мать Фроси, и та согласилась
рассказать, как можно выйти на партизан.
В партизанском отряде девушек встретили без энтузиазма: жизнь
в лесу нелегка и совсем не подходит для неприспособленных девушекподростков, которые собрались стать разведчицами. Командир 6-й
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Калининской бригады майор П. В. Рындин вначале отказался принять
«таких маленьких». На следующее же утро их отправили якобы со
специальным поручением обратно в Печенёво. У руководства отряда
совершенно не было уверенности, что подруги ещё раз отважатся прийти
в отряд. Но девушки вернулись. Тогда прошедших проверку пионерок
всё же решили принять в отряд. Перед лицом своих старших товарищей
девушки принесли партизанскую клятву верности Родине и ненависти к
врагу.
В начале задания юным партизанкам поручали не сложные
технически, но опасные для людей более старших возрастов.
Один раз в июне 1943-го Лару и Раю послали в деревню Орехово якобы к
тётке за капустной рассадой. У немецкого часового не вызвали
подозрения две босоногие девочки с корзинами, настоящей целью
которых был сбор информации о численности расквартированных в
Орехове солдат охраны, расположении огневых точек и о времени, когда
происходит смена часовых, поэтому он разрешил им пройти через
подконтрольную территорию. Разведчицы благополучно ушли, а через
несколько дней в Орехово нагрянули партизаны, и практически без
потерь смогли отбить у немцев реквизированный скот.
В следующий раз Лара была послана с разведывательным
заданием в деревню Чернецово, где находился немецкий военный объект.
Представившись беженкой, девушка устроилась нянькой к местному
жителю Антону Кравцову, у которого был маленький сын. Лара очень
нежно ухаживала за ребёнком, была добра и ласкова к хозяевам. А сама
тем временем во время прогулок с малышом собирала необходимые
сведения о немецком гарнизоне.
Кроме разведки приходилось Ларе и её подругам заниматься и
другим делом — распространением агитационных листовок. Однажды
немецкий патруль задержал Лару за этим занятием. Однако ей удалось
сбежать до того, как немцы узнали об её истиной цели.
В августе 1943 года партизанский отряд, в котором состояла Лара,
принимал активное участие в «рельсовой войне». Партизаны стали
регулярно взрывать железнодорожные линии, мосты и пускать под откос
немецкие эшелоны.
Лара, к этому времени уже отлично проявившая себя в разведке и
обладавшая хорошим «чутьём» местности, была переведена в 21-ю
бригаду, целью которой было именно ведение диверсионной
деятельности на железной дороге.
В подрыве одного из поездов участвовала и Лара, вызвавшись в
помощницы одному из подрывников, которому было поручено взорвать
железнодорожный мост через реку Дрисса на линии Полоцк — Невель.
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Уже опытная разведчица, Лариса и в этот раз выполнила возложенное на
неё задание по сбору информации о режиме охраны моста и возможности
его минирования. Благодаря участию Лары удалось вывести из строя не
только мост, но и проходивший по нему эшелон противника: девочка
сумела убедить минёра, что в нужный момент сумеет незаметно от
часового подобраться максимально близко к мосту и зажечь
огнепроводный шнур перед приближающимся поездом. Рискуя жизнью,
она сумела выполнить задуманное и благополучно отойти обратно.
В начале ноября 1943 года Лариса и ещё двое партизан пошли на
разведку в деревню Игнатово и остановились в доме у проверенного
человека. Пока партизаны общались с хозяйкой дома, Лариса оставалась
снаружи для наблюдения. Внезапно появились враги. Лариса успела
предупредить находившихся внутри мужчин, однако была схвачена. В
завязавшемся неравном бою оба партизана были убиты. Ларису привели в
избу для допроса. В пальто у Лары была ручная граната-лимонка, которой
она решила воспользоваться. Однако, брошенная девушкой в патрульных
граната, по непонятной причине не взорвалась. После жестоких пыток
Ларису увезли в Пустошку.
4 ноября 1943 года Лариса Дорофеевна Михеенко после допроса,
сопровождавшегося пытками и издевательствами, была расстреляна.
После войны Лариса Михеенко посмертно была награждена орденом
Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной
войны» I степени.
На месте гибели Ларисы Михеенко в г. Пустошка Псковской
области был воздвигнут обелиск.
Позднее останки Ларисы были
перенесены на братское кладбище г. Пустошка. В настоящее время на
месте расстрела Ларисы, в г. Пустошка рядом с обелиском «Жертвам
фашизма», находится памятная плита.
Подвиг юной партизанки Лары навсегда остался в памяти людей.
Её имя увековечено в названиях пионерских дружин, улиц городов и сёл,
названиях кораблей.
Имя Ларисы Михеенко носила пионерская дружина
Пустошкинской средней школы Пустошкинского района Псковской
области. В Санкт-Петербургской школе № 106 на двери одного из
классных кабинетов находится памятная дощечка с надписью: «Здесь
училась героическая партизанка Лариса Михеенко». За специальной
«Лариной партой» в этом кабинете сидят лучшие ученики. Имя Ларисы
Михеенко также носила пионерская дружина этой школы. В средней
школе № 5 города Хотьково Московской области, пионерская дружина
которой также носила имя Ларисы, с 1961 года действует Народный

50

музей им. Лары Михеенко. В школьном дворе установлен памятник юной
партизанке.
В честь Лары Михеенко названы улицы в нескольких населённых
пунктах России, в том числе в Хотьково, посёлках Рахья, Бежаницы,
Ушково и др. Одному из морских пассажирских судов СССР было
присвоено имя Ларисы Михеенко.
В 2014 году учащиеся 106 школы г. Санкт – Петербурга
совершили патриотический десант по местам боевой славы Ларисы
Михеенко в Пустошкинском районе Псковской области.
Юта Бондаровская
Эта 16-летняя девочка не дожила до дня
Великой
Победы
435
дней.
Родилась Юта Бондаровская 6 января 1928 года в
деревне
Залазы
Псковской
области
(В
действительности её звали Ия, но имя Юта ей
больше нравилось). До войны это была самая
обыкновенная девчонка. Юта Бондаровская
училась, помогала старшим. Жила до войны она в
Ленинграде, училась в средней Петергофской
школе №415.
Война застала Юту в деревне под
Псковом, куда она уехала на каникулы в начале лета 1941 года к
двоюродной сестре мамы. Здесь увидела девочка врага.
Тяжело Юта переживала оторванность от Ленинграда. Когда она
услышала вести о том, что её родной город окружили немцы,
незамедлительно хотела действовать: Юта так мечтала освободить
Ленинград и увидеть маму. Рядом в д. Хредино на сельхозработах
работала её подруга Аргента Матвеевна Хемеляйнен. Вместе с ней Юта и
попала в партизанский отряд. Когда партизаны решили её всё-таки
отправить домой, она резко воспротивилась, и её оставили.
Познакомились и подружились девочки уже во время войны. Юта
увидела пленную Аргенту, чтобы как-то подбодрить её и показать, что
патриоты родной земли поддерживают её, при встрече быстро показала,
вынув из кармана, красный пионерский галстук. Живой огонёк в глазах
пленной было единственное свидетельство тому, что Аргента заметила
галстук. Данный поступок придал Аргенте сил и бодрости.
Переодевшись мальчишкой-нищим, Юта помогала партизанам:
собирала по округе сведения о расположении врага. Неоднократно ей
угрожала смерть. Одну из её подруг-партизанок Машу разоблачили
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немцы. В корзинке девочки-"нищенки" нашли взрывчатку. Машу
расстреляли.
Юта в 15 лет была связной, затем разведчицей во 2-ой и 6-ой
Ленинградских партизанских бригадах. После освобождения посёлка
Плюсса 6-я ЛПБ была расформирована, часть партизан влилась в ряды
Красной Армии, часть распустили по домам, командование и отряд
отличившихся бойцов отправились в Ленинград, а подруги Юта и
Аргента вступили в 1-ю Эстонскую партизанскую бригаду. Как раз тогда
формировалась 1-я Эстонская партизанская бригада для борьбы с врагом
на территории Эстонии.
Бригада начала свой путь из Гдова. Оттуда пошли к поселку
Каменный Пояс, расположенному на берегу Чудского озера. Чтобы
попасть в эстонские леса, надо было перейти через озеро. Бригада с боем
переходила линию фронта. Немецкое командование приняло небольшую
партизанскую бригаду за регулярное воинское формирование и бросило
против партизан крупные силы, поддерживаемые танками и артиллерией.
В этих тяжёлых боях потеряли хозяйственный обоз, лошадей... Отряд в
триста человек с ранеными на носилках передвигался пешком по колено в
снегу. Голодными шли по льду озера день и ночь. Юта стойко выдержала
этот переход.
Ни разу никто не слышал, чтобы она жаловалась. Напротив, когда
отряд вышел на противоположный берег озера, Юта первой вызвалась
пойти в разведку, узнать, нет ли поблизости села. Её отпустили. Вскоре
Юта вернулась. Она, оказывается, наткнулась на хутор. Разведчица
узнала, что фашистов поблизости нет. А партизаны семь дней ничего не
ели. Пришлось пойти в хутор. Это было 28 февраля 1944 года. Партизаны
разместились в избах на отдых. Стояла глубокая тишина. И вдруг —
выстрелы и крики: "Фашисты!" На ходу схватив автоматы, партизаны
бросились навстречу врагу. Вместе с ними была и Юта. Но когда
партизаны, перебив почти всех гитлеровцев и выиграв бой, отошли к
лесу, Юты среди них уже не было. Её нашли позже. Юта Бондаровская,
маленькая героиня большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим
красным галстуком, пала смертью храбрых. Боевые друзья-партизаны
похоронили отважную пионерку у небольшой речки, текущей вблизи
хутора Роостоя в Эстонии, в восемнадцати километрах от Чудского озера.
Юта Бондаровская посмертно награждена орденом Отечественной
войны 1-й степени, медалью «Партизану Отечественной войны» 1
степени. А 13 апреля 1964 года именем Юты Бондаровской названа улица
в городе Петергофе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 2000 года на территории Псковской
области
действует
Псковская
областная
общественная детская общественная организация
«Радуга».
Основной целью деятельности является
развитие детского общественного движения в
области и создание условий для эффективной
реализации потенциала детей и подростков в
процессе
социально-экономических
преобразований в области и стране.
Основные направления деятельности: содействие в развитии и
координации
общественных
детских
объединений;
поддержка
социальных инициатив общественных объединений; информационнометодическое обеспечение деятельности детских и молодежных
общественных объединений; кадровая поддержка общественных
объединений; организация и проведение региональных мероприятий
детскими и молодежными общественными объединениями.
ПООДО «Радуга» ежегодно организовывает и проводит
региональные мероприятия для детских и молодежных общественных
объединений: областной конкурс для лидеров детский общественный
объединений «Формула успеха»; областной конкурс социальной рекламы
«Мы выбираем будущее»; областная школа лидерского актива «7 цветов
Радуги»; летняя профильная смена и др.
В настоящее время в Псковской области действуют пионерские,
военно-патриотические, поисковые, краеведческие, экологические,
творческие, досуговые и другие детские общественные объединения.
На 1 марта 2016 года в состав Псковской областной общественной
детской организации «Радуга» входят 36 районных детских
общественных объединений с общим количеством 10 409 детей и
подростков.
Название
Общая
Район
Статус
объединения
численность
РДОО
Бежаницкий
«Солнечная
районная
375 чел.
страна»
Великолукский
РДОО «СТЭМ»
районная
699 чел.
ДОО «Левша»
городская
30 чел.
Городская
г.Великие Луки
ассоциация
городская
1733 чел.
старшеклассников
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Дедовичский
Красногородский
Локнянский
Невельский
Новоржевский
Новосокольнический
Опочецкий

Островский

Палкинский
Печорский
Плюсский
Порховский
Псковский
г.Псков

«Класс»
ДОО «Лучане»
РДОО «Радуга»
РДОО «Мы»
РДОО
«Бригантина»
РДОО «Родник»
РДОО «Радуга»
РДОО «Юник»
РДОО
«Соколята»
РДОО
«Калейдоскоп»
Дет.- юнош.
общественная
организация
«Коммунар»
Дет.- юнош.
общественная
организация
«Молодые
Росичи»
Пионерская
организация им.
А.П. Чекалина
ДЮО «Олимп»
ДОО «Кадеты»
РДОО «Седьмое
измерение»
РДОО «Радуга»
ДОО «Лосар»
РДОО «СУЭТЛ»
РДОО «Дружба»
РДОО «Факел»
ДОО «Мы
вместе»
ДОО «Дом»
ДОО «Спектр»
Городская
ассоциация
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городская
районная
районная

800 чел.
63 чел.
569 чел.

районная

48 чел.

районная
районная
районная

474 чел.
826 чел.
283 чел.

районная

404 чел.

районная

239 чел.

городская

28 чел.

городская

16 чел.

первичка

70 чел.

городская
городская

80 чел.
54 чел.

городская

128 чел.

районная
районная
районная
районная
районная

549 чел.
30 чел.
63 чел.
354 чел.
598 чел.

первичка

25 чел.

первичка
первичка

140 чел.
65 чел.

городская

30 чел.

Пустошкинский
Пыталовский
Себежский
Струго-Красненский
Усвятский
Итого:

страшеклассников
«САМ»
ДОО «МОСТ»
РДОО
«Аистенок»
РДОО «Рубеж»
ДОО «СоБор»
ДОО «ТриУмф»
ДОО «Радуга»
ДОО «Родники»
РДОО «ЮТЭС»
36 объединений
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городская

25 чел.

районная

198 чел.

районная
районная
первичка
городская
первичка
районная

584 чел.
31 чел.
557 чел.
67 чел.
18 чел.
156 чел.
10 409 чел.

«НОВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ»
Новая детская организация – «Российское
движение школьников» (РДШ) – общественногосударственная детско-юношеская организация,
создана в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29 октября 2015 года
№536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Главная цель деятельности организации - совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего
поколения, содействие формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей. В своей деятельности она
стремится объединить и координировать организации и лица,
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения.
Работа выстроена по следующим направлениям:
 личностное развитие – творческое развитие, популяризация ЗОШ
школьников и популяризация профессий;
 гражданская активность – добровольничество, поисковая и
экологическая деятельность, изучения истории и краеведения, работа
школьных музеев;
 военно-патриотическое направление – юнармейское движение,
юные пограничники, юные казаки и юные инспектора дорожного
движения;
 информационно-медийное
направление
–
подготовка
информационного контента, создание школьных газет, съемки роликов,
работа в социальных сетях.
Псковское региональное отделение Российского движения
школьников было создано в апреле 2016 года.
С сентября 2016 года в
Псковской области организация «Российское движение школьников»
действует на базе 10 пилотных школ в следующих городах и районах
Псковской обалсти: г. Псков, г. Великие Луки, Палкинский, Островский,
Невельский, Великолукский, Опочецкий, Пыталовский, СтругоКрасненский районы:
 МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
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 МБОУ «Социально-экономический лицей №21 им. Героя России
С.В.Самойлова»
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. К.К.
Рокоссовского»
 МОУ «Переслегинская гимназия»
 МОУ СОШ №1 им. К.С. Заслонова г. Невеля
 МБОУ «Центр образования Опочецкого района»
 МБОУ «СШ №7 им. В.Н. Пушкарева»
 МБОУ «Палкинская средняя школа»
 МБОУ «Пыталовская средняя общеобразовательная школа им А. А.
Никонова»
 МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа»
В период сентябрь-октябрь 2016 года в каждой пилотной школе был
определен актив РДШ (от 10 до 30 человек), таким образом, на
сегодняшний день, количество постоянных активистов организации,
занимающихся подготовкой и реализацией мероприятий составляет более
200 человек в области. Всего в мероприятиях РДШ приняло участие уже
более 7 000 человек.
ВСЕРОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»
В 2016 году Министерство обороны РФ
выступило с инициативой о создании Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия». Эта
идея
поддержана
Президентом
Российской
Федерации. Юнармейское движение строит свою
работу в рамках Российского движения школьников.
Цель движения — возрождение старых добрых
традиций детских и молодежных организаций. Движение «Юнармия»
занимается подготовкой молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы,
интернационализма. Способствует формированию поколения граждан
доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и
традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей
страны.

57

СОДЕРЖАНИЕ
История развития пионерского движения в Псковской области………..3
Герои пионерской организации…………………………………………...43


Надежда Орлова



Анатолий Ильин



Юрий Карпов



Лариса Михеенко



Юта Бондаровская

Современные детские общественные организации …………………....53

