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Виртуальная выставка архивных документов «История пионерии Бейского района» приурочена к знаменательной  дате  

100-летию рождения пионерской  организации.  

Истоки пионерского движения уходят к началу ХIХ века в скаутинг. В 1919  году  на съезде РКСМ  приняли  решение    распустить 
все  скаутские   отряды. С этого момента  начинается  история  пионерской   организации в том  виде,  в котором  многие ее знают и 
помнят сегодня. На II Всероссийской   конференции ВЛКСМ 19 мая  1922 года  был рассмотрен и  принят  Устав пионерской  
организации. Конференция не только  согласовала  устав, но и приняла  решение начать   повсеместное  распространение  
пионерских организаций. В 1926  году  было принято   специальное   постановление, где указывалось новое  название  детского  
объединения,   сохранившееся  до последних  дней его существования. Звучало оно как «Всесоюзная   пионерская организация им. 
В.И. Ленина».  

Целью  выставки   является  стремление ознакомить и  напомнить  о славной истории пионерского  движения в Бейском 
районе. В выставке использованы документы ГКУ РХ «Национальный  архив»(г. Абакан). Выставка не представляет  полного 
источника   документов  по  истории пионерии Бейского района. Вниманию пользователей представлены документы за период с 
1924 по 1987 гг.   Большой   объем  документов  представляет      этап становления пионерии в Бейском районе  с 1924 по  1932 гг. 
Самый  ранний документ датирован августом 1924 года,  политпросвет Укома тов. Забудкин     направляет  в пионерские  отряды  
письмо о  проведении с 30  августа по 06 сентября 1924 года Международной Детской недели(МДН). Знакомясь   с  виртуальной  
выставкой  представляется  возможность проследить путь становления  пионерии,  ее первые  шаги. Согласно  статистических 
отчетов  в 1926 году  в с. Иудино (с.Бондарево)  было 28 пионеров,  в с.Табат  20 пионеров. В  выставку  включены   различные 
документы: обращение окружного секретаря к юным пионерам; информация об участии пионеров в посевной  кампании; протокол 
заседания  Минусинского Окр.бюро ЮП; план проведения  международной детской недели;  протокол  одного из районных слетов 
пионерии; обращение пионервожатой Мараткановой А.А.  о  направлении ее на курсы пионервожатых; письмо пионервожатого 
Очурского отряда с просьбой  выделить галстуки для пионеров; материалы по Всероссийской пионерской   военно-спортивной  игре 
«Зарница», статистические отчеты о численности  пионеров за   разные год и прочие документы.  

Выставка  позволяет  ознакомится  с направлениями деятельности пионеров  в различные периоды  В начале  своего 
становления  перед пионерами стояла  задача  стать  авторитетом на селе: быть связывающим   звеном  между  школой, избой 
читальней, сельским советом и кооперацией. Принимали   пионеры участие   и в весенне-посевной   компании,  занимались 
выращиванием телят,  помогали боронить огороды    беднякам и семьям красноармейцев,   проверяли  всхожесть семян,  
сортировали  и очищали  их для запашки. Занимались пионеры    и   вопросом  ликвидации неграмотности, согласно отчета  за 
период с 14 октября 1929 по 10 марта 1930  отряды  юных пионеров района  обучили грамоте     21  жителя Бейского района.   В   
годы Великой Отечественной  войны  пионеры   выходили на сбор колосьев и   лекарственных трав и ягод для     аптек.  

Год  создания  пионерской   организации   стал годом  начала  новой   эпохи в жизни   многих  детей. После 1922 года  быть 
пионером стало так же почетно, как быть комсомольцем. Пионерская   организация   стала неотделима от  социальной  жизни 
страны.  

 

 



ОБРАЩЕНИЕ ОТВ. СЕКРЕТАРЯ  РК Р.Л.К.С.М. 
ПРЕДРАЙБЮРО  ЮП ОТ 13.02.1926 

 
Здорово ребята! 
Перед пионерской организацией   встает 
вплотную  вопрос  об  авторитетноти 
пионеров на селе. Для  этой цели  нам  нужно   
поставить общественную   полезную работу  
на   должную высоту. Роботу  эту  можно   
провести следующим   путем.: Пионерам  всем  
нужно  быть  такими пионерами какими  они 
должны  быть. Выполнять законы и  обычаи 
юных пионеров на все 100%. Тесто связываться 
со школой, избой читальней, с/сов. и 
кооперацией. Распределить обязанности между 
звеньями: одно звено  должно  работать в избе-
читальне под руководством губача  работать в  
столе справок, делать вырезки  из газет и 
вывешивать их на видном  месте. Оповещать 
крестьян о лекциях и читках, проводить читки 
газет, наблюдать за чистотой и порядком и 
тишиной в избе читальне. Второе  звено 
может работать в с/сов. Оповещать крестьян 
о всех сходах, уборка  и украшение здания, 
писать вывески, следить за чистотой. Третье 
звено может работать в кооперации, 
Помогать во всех отношениях  кооперации…. В 
Бейском отряде  пионеры   могут  проводить 
работу  на почте, разносить почту 
крестьянам, договорится с больницей брать  
починку белья, разрезку бинтов… . 

Обращение ответственного секретаря  районного комитета 
ВЛКСМ к юным пионерам Бейского района. 
13 февраля 1926 г. 
ГКУ   РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.2.Д.6.Л.11. 
Подлинник. Рукопись. 
 
 
 
Письмо Политпросвета Укома    тов. Забудкина о проведении с 
30 августа по 06 сентября  1924 года  Международной    
Детской недели. «МДН   будет проходить под лозунгами: 
Пионер-новое  поколение верное делу рабочего класса; 
Пролетарские дети в ряды пионеров; Пионер укрепляет 
смычку города  с деревней…» 
ГКУ   РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.1.Д.1.Л.41. 
Подлинник. Машинопись 

1922 год 
Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ, с 1922 года – 
ВЛКСМ) выдвинута идея о применении основ скаутского молодежного 
движения, применяемого в Российской империи до начала 1920-х годов, 
среди детей и создание детского коммунистического движения с 
наименованием «пионеры». Символами пионерии» выбраны: красный 
галстук, белая блуза, девиз «Будь готов!» и ответ на него «Всегда готов!». 
От скаутизма в пионерской организации были сохранены игровые формы 
воспитательной работы с детьми, организация детей по отрядам, 
институт вожатых, сборы у костра, элементы символики (например, 3 
лепестка лилии скаутского значка в пионерском значке  заменили 3 языка 
пламени костра, 3 конца, ставшего красным пионерского галстука стали 
означать 3 поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов).  
19 мая 1922 года  
На 2-й Всероссийской конференции РКСМ принят Устав детской 
пионерской организации. Резолюция гласила: «Принимая во внимание 
настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, 
Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о 
детском движении и применении в нём реорганизованной системы 
„скаутинг“. Учитывая опыт Московской организации, Конференция 
поставляет распространить этот опыт на тех же основаниях на 
другие организации РКСМ под руководством ЦК». Началось создание 
отрядов юных пионеров по всей стране. 
Октябрь 
5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские 
отряды, организованные в разных городах России, в детскую 
коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака» 
1924 год 
23 января 
Детскую коммунистическая организация «Юные пионеры имени 
Спартака» переименована в Пионерскую организацию им. Ленина. 
 
Создание отрядов юных пионеров при Бейском райкоме ВЛКСМ 
Минусинского уезда (из протокола заседания пленума Минусинского 
уездного комитета от 03.11.1924) 



Статистический  отчет отряда юных  пионеров № 3 имени Рыкова при Иудинской 
ячейке  ВЛКСМ. 1926 год. 
ГКУ   РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.2.Д.6.Л.71. Подлинник. Рукопись. 

1926 год 
март  
Пионерская организация стала именоваться – Всесоюзная пионерская организация 
им. В.И. Ленина. 
 
Задачи поставленные перед пионерами Бейского района в 1926 году: пионеру 
положено стать авторитетом на селе: быть связующим звеном между школой, избой 
читальней, сельским советом и кооперацией. В избе-читальне под руководством 
губача пионеру предлагалось работать в столе справок, делать вырезки из газет и 
вывешивать их на видном  месте, оповещать крестьян о лекциях и читках, проводить 
читки газет, наблюдать за чистотой и порядком и тишиной в избе читальне. Помощь 
сельскому совету предполагалась в виде оповещении крестьян о сходах, уборки и 
украшении здания. Также пионерам предлагалось разносить почту крестьянам, 
помогать больнице чинить белье т разрезать бинты. 
 
В 1926 году отряд юных пионеров № 3 имени Рыкова при Иудинской ячейке ВЛКСМ 
насчитывал 28 пионеров, в т.ч. 11 девочек и 18 мальчиков, в  возрасте до 14 лет - 19 
человек, старше 14 лет - 9. Пионерский  отряд  был поделен  на  3   звена. Трое из 
пионеров были из  семей рабочих, 24 – из крестьян, 1 - из семьи  служащего. 
Пионерами Иудинской  ячейки организовано 1 беседа, 5 спектаклей, 2 экскурсии и 1 
прогулка. 
 
В  состав отряда юных пионеров имени Розы Люксембург при Табатской ячейке 
ВЛКСМ входили 20 ребят: 10 девочек и 10 мальчиков. 17  ребят были  из семей 
крестьян и 3 детьми рабочих. 18 детей учились в школе, 2 - были не грамотные. 
 
25 июля 1926 года  
                                                                   
Бейский районный комитет ВЛКСМ провел совещание с вожатыми пионерских 
отрядов, которые должны были прибыть на него с  пакетом документов, 
характеризующими деятельность вверенных им пионерских отрядов. На совещании, 
среди прочил,  рассмотрен вопрос о работе среди юных пионеров.  

Письмо Бейского райкома ВЛКСМ 
вожатым отрядов юных пионеров о 
прибытии на расширенное заседание 
райкома ВЛКСМ 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.2.Д.6.Л.91. Подлинник. 
Машинопись. 

Статический отчет отряда юных 
пионеров № 4 им. Розы Люксембург 
при Табатской ячейке ВЛКСМ. 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.2.Д.6.Л.72. Подлинник. 
Рукопись. 



 
 
 
 
 

Информация об участии в весенне-посевной  компании 
пионеров Бейского района. 1929 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.5.Д.2.Л.2,3.Подлинник.  
 Машинопись. 

  
 

 
 
1929 год 
 
Весной 1929 года  пионерские отряды Бейского района (Иудинский, Монокский, Табатский, 
Бейский) приняли участие в весенне-посевной  компании:  провели день птиц – каждый пионер 
сделал по 1 скворечнику; участвовали в затравке сусликов - каждый пионер сделал по 100 
палочек; проверяли всхожесть семян и сортировали их для запашки; выпоили трех телят; 
помогли одной семье бедняка; боронили землю семье красноармейца.  
Пионеры Иудинского  отряда  провели писали лозунги совместно со школой на тему сельско-
хозяйственной компании.  
 
 
1 августа  1929 года  проведен Окружной  слет юных пионеров,  
на котором перед пионерами ставилась задача: привлечь к себе  
Внимание взрослых, показать им пионерские дела. Пионеры  
являлись первыми помощниками взрослых в борьбе за  
ликвидацию детского наемного труда.     
                           
                                                            

Обращение председателя окружного Бюро юных пионеров ко всем пионерам Бейского 
района. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.5.Д.2.Л.1. Подлинник. Машинопись. 



Протокол заседания Минусинского окрбюро юных пионеров. 
24 апреля 1929 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.5.Д.2.Л.14,15. Подлинник. Машинопись. 

1929 год  
В августе в Москве состоялся 1-й Всесоюзный слет пионеров. 
 
24 апреля 1929 года 
В рамках подготовки к 1-му Всесоюзному слету пионеров на заседании Минусинского  
Окрбюро юных пионеров рассмотрен вопрос  «О проведении районных и окружных  
слетов пионеров» и «О проведении IX Международной  детской недели»  
(в рамках IX Международной  детской недели состоялся Первый международный  
слет пролетарских детей в Москве 19-28 мая 1929 г. Основными идеями этого мероприятия  
являлись укрепление  интернационального   воспитания, борьба с  национальной  рознью,  
Воспитание коллективистских и общественных навыков пионеров, участие в укреплении  
и обороне страны).  
 
 

1-5 мая 1929 года  
В пионерских отрядах Бейского района 
проведен митинг-демонстрация,  детский 
утренник с привлечением 
неорганизованной детворы, детские 
соревнования по стрельбе, прогулки для 
ознакомления с природой, затравка 
сусликов и проведение праздника 
«Первая  борозда». 
 
 

План проведения  празднования 1 мая в пионерских отрядах  округа. 

ГКУ   РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.5.Д.2.Л19. Подлинник.  Машинопись. 



Обращение  пионервожатого Очурского отряда юных 
пионеров  № 20  в  Бейское районное бюро  юных пионеров 
о получении галстуков для пионеров.  
26 декабря 1932 года  
ГКУ   РХ «Национальный архив» .Ф.24.Оп.6.Д.2.Л.1. 
Подлинник. Рукопись. 

  1930 год 
Совместным приказом Народного Комиссариата Просвещения СССР и ЦК 
ВЛКСМ пионерские отряды переведены с баз подшефных организаций в 
школы. В школах появилась штатная должность «Старший пионерский 
вожатый. 
 
Единичные документы свидетельствуют о первых пионервожатых отрядов 
юных пионеров Бейского района.  
В 1932 году пионервожатым Богословского отряда юных пионеров  Кальской 
ячейки ВЛКСМ являлся Бурдюгов Василий Ник. В своей записке в райком 
ВЛКСМ он отмечал о создании в деревне Богословка пионерского отряда и 
вступлении в него 17 ребят. 
Пионервожатая Саянской школы (с.Означенское) Маратканова Ася Ан. в 
своих обращениях в Бейский РК ВЛКСМ отмечала о важности работы 
пионервожатой, однако не имела для этого достаточно знаний и обращалась 
с просьбой направить ее на курсы пионервожатых.  А 17 декабря 1932 года 
рапортовала о принятии юными пионерами Саянской школы обязательств по 
выполнению плана по сбору утиля и завершению работы по ликвидации 
неграмотности к 1 мая (1933 г.).  
О трудностях с обеспечением юных пионеров Очурского отряда № 20 
красными галстуками свидетельствует обращение пионервожатого этого 
отряда, направленное им 26 декабря 1932 года в  Бейское районное бюро 
юных пионеров.  

  
 
 
 

Обращения пионервожатой Мараткановой А.А. Саянской школы в Бейское районное бюро 
ВЛКСМ о направлении ее на курсы пионервожатых. 1932 год.  
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.6.Д.24.Л.12,14,20 Подлинник. Рукопись. Машинопись 

Информация о пионервожатом пионерского отряда при 
Кальской ячейке ВЛКСМ . 
27 ноября 1932 года.   
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.6.Д.24.Л.9. 
Подлинник. Рукопись. 



Сведения о количественном составе пионеров 
в отрядах  деревень Означенное, Очуры, 
Дмитриевка.    
Декабрь 1932 года.  
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.6.Д.24.Л.8,20 Подлинник. Рукопись. 

Список Богословского отряда юных пионеров  
при Кальской ячейке ВЛКСМ. 
27 ноября 1932 года 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.6.Д.24.Л.22. 
Подлинник. Рукопись. 

1930-е годы 
 
В 1930 году Бейском районе действовало  15 пионерских отрядов, 
численность пионеров составляла – 370 человек.  
В 1931 году численность отрядов увеличилась до 20, в пионеры 
вступило 480 детей. 
В 1932 году насчитывалось 21 пионерский отряд, 610 пионеров. 
В Очурском отряде №20 состояло 42 пионера,  в Дмитриевском – 
51, в Богословском – 17, в Саянском  – 113, в Новомихайловском –
25, в Иудинском – 138, в Дехановском – 12. 
 
1932 год 
В Богословском отряде юных пионеров при Кальской ячейке 
ВЛКСМ состояли: 
1.Василевский Иван Филиппович, 10 лет 
2.Бокунин Михаил Степ., 10 лет 
3.Беленький Михаил Федор., 10 лет 
4.Валянская  Стюра Дмитриевна ,12 лет 
5.Жухевич Мария Филипповна ,10 лет 
6.Жухевич Любовь Филипповна , 9 лет 
7.Галузинская Александра Григорьевна, 10 лет 
8.Ляхова Александра Ивановна ,10 лет 
9.Никулин Михаил Денисович, 11 лет 
10.Поздеева Мария Степановна, 10лет 
11.Птянков Михаил Петрович ,10 лет 
12.Рухлядева Ульяна Васильевна, 11 лет 
13.Рухлядев Михаил Васильевич , 10 лет 
14.Рухлядева Наталья Васильевна ,12 лет 
15.Чумаков Валентин Мак. ,11 лет 
16.Чумаков Григорий Макар., 12 лет 
17.Шамарова Анастасия Афанасьевна, 12 лет 
 



Сводка о работе  пионерских отрядов Бейского района с с 
14.10.1929 по 10.03.1930. 
10 марта 1930 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.5.Д.6.Л.14. Подлинник. 
Рукопись. 

  1930 год 
В период с 14 октября 1929 по 10 марта 1930 года отряды юных пионеров 
Бейского района работали на хлебозаготовках в бригадах вместе с 
комсомольцами; распространили книг на  40 руб.; в выборную  компанию 
сельсоветов  писали  лозунги; выявляли неграмотных батраков; 
«ликвидировали неграмотность 21 чел.»; работали в избе-читальне, 
украшали  клуб, рисовали плакаты и стенгазету; распространяли литературу; 
выезжали в подшефное село совместно со взрослыми; поставили 3 
постановки - две бесплатные и одну платную; приобрели на 50 руб.; 
выписали литературу: журнал «Товарищ», газеты «Пионерская правда», 
«Юный Ленинец»; изучили «Наказ   пионерского  слета» и Комсомольский  
устав; провели беседу с неорганизованной детворой. Для проведения 
весенней  посевной   компании разбиты на бригады участки совместно с 
комсомольцами для сбора  семенного фонда,  гарцевого  сбора, очистке 
семян и для работы на тракторах. Кружки «физкультурный» и 
«безбоженник» проводили совместно с комсомольской ячейкой.  
 
1936 год 
Рост пионерской организации Бейского района - с 25 отрядов, 916 пионеров 
(I кв.) до 37 отрядов, 1107 пионеров (IV кв.).  

Отчет о проделанной  работе 
Табатских юных пионеров за 
январь, февраль, март 1930 года 
Сводка дана 24.03.1930г. Вожатая 
отряда Титова 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.5.Д.6.Л.115. Подлинник. 
Рукопись. 

Сведения о росте пионерских отрядов по районам Хакасской 
автономной области. 
1936 год. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.12.Оп.5.Д.21.Л.21. Подлинник. 
Машинопись. 



 
 
Решение бюро Бейского районного комитета ВЛКСМ об утверждении   
отрядных   пионервожатых и утверждение   членов   комиссии по пионерско-
школьной  работе.  
17 ноября 1942 года.  
ГКУ РХ «Национальный   архив» . Ф.24.Оп.8. Д.10.ЛЛ.36-38. Подлинник. 
Машинопись. 

1941-1945 годы 
Пионерская организация Бейского района  продолжила   свою  деятельность и в годы 
Великой Отечественной войны. 
В 1940-1941 годах по всей стране в среде пионеров развернулось массовое тимуровское 
движение, возникновение которого связано с именем писателя А.П. Гайдара и его 
повестью «Тимур и его команда». Юные пионеры помогали семьям фронтовиков, 
собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в 
госпиталях, работали на уборке урожая. 
 
 в 1943 ГОДУ  В Бейском  районе  совместно с аптекой   была   организована  работа по   
сбору   дикорастущего лекарственного сырья  и ягод. Курировали    проведение данной  
работы   школьно-пионерские  комиссии.  Важной  задачей  для  пионерской 
организацией   района  был   сбора   колосьев. Все  сила пионеров  были  мобилизованы  
Сбор  колосьев. 11.009.1943  Бюро Бейского РК ВЛКСМ  на  своем заседании  рассмотрели 
организация  работы  по этим направлением и внесли и приняли необходимые  
решения.»…Рекомендовать …  организовать   воскресники по сбору   колосков. 
Отличившихся   наградить  марками и представить на  занесение на районную  доску 
почета  и кандидатом на премию в районную комиссию по  соревнованию…» 
  
17 ноября 1942 года 
На   заседании   бюро Бейского РК ВЛКСМ утверждены  отрядные пионерские вожатые:  
Белова Людмила - пионервожатой при Детском доме,  
Юдина  Мария -  вожатой  октябрятской  группы  в школу № 1,  
Гуреева А.П. – пионервожатая в школу № 2,,    
Петрова Г.М. -  член постоянной   комиссии по пионерско-школьной работе,  
Бурова  З.В., Целищева Е.В., Гончаренко Е.Н. – члены штаба пионерии при Бейском РК 
ВЛКСМ. 
27 декабря 1942 года 
На заседании  бюро Бейского РК  ВЛКСМ рассмотрен вопрос  о состоянии  пионерской   
работы  в начальной школе №2 и  отряда №11 Бейской СШ /докладчики Гуреева,  
Макова/ 
«Бюро  Райкома ВЛКСМ   отмечают, что  пионервожатые  школы №2 тов.Гуреева  и отряда 
№11 Бейской СШ Макова  провели  значительную  работу  по перестройки пионерской   
работы. В школе №2  в пионерскую организацию принято 40 человек, тов.Гуреева 
правильно поняла  роль   пионерской  работы в дни отечественной войны. Большую   
работу   пионерская организация  провела в борьбе  за успеваемость…» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение бюро Бейского районного комитета ВЛКСМ о  состоянии пионеркой  работы в 
начальной   школе №2 и  отряда №11 Бейской  СШ, 27 декабря  1942 года.  
ГКУ РХ «Национальный   архив» . Ф.24.Оп.8. Д.10.ЛЛ.48,50. Подлинник. Машинопись. 



Статистический  отчет о численности  
пионерской  организации  
Бейского района на 01 апреля 1950 года. 
28 марта 1950 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.14. 
Д.4.Л.20. Подлинник. Рукопись. 

Выписка из протокола и  объяснительная 
записка  к  статистическому отчету о 
численности и движении пионеров 
ГКУ РХ «Национальный архив».  
Ф.24.Оп.14.Д.4.Л.21. Подлинник. 
Машинопись. 

Список  пионервожатых Бейского  
района на 01 апреля 1950 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.14 Д.4 Л.22. Подлинник. 
Машинопись. 

1950 год 
 
По состоянию на  01.04.1950 в Бейском районе действовало 25 пионерских дружин, 
включающих 71  пионерский  отряд. Численность пионеров составляла 1183 человек, из 
них 596 девочек и  587 мальчиков. На тот момент в Бейском районе действовало 27 школ 
и 3  детских дома.    

 
 
 
 
 
 
Статистический  отчет о 
численности  пионерской  
дружины Сабинского  
Детского дома  на 25 марта 1950 
года. 
28 марта 1950 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.14. Д.4.Л.23. Подлинник. 
Рукопись. 

 
 
 
 
 
 
Статистический  отчет о 
численности  пионерской 
дружины школы №1  
на 25 марта 1950 года. 
28 марта 1950 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». 
Ф.24.Оп.14. Д.4.Л.24. Подлинник. 
Рукопись. 



1960-е – 1970-е годы 
 
Со второй половины 1960-х годов Всесоюзная пионерская организация системно 
реализовывало идею по участию пионеров страны в единых массовых 
мероприятиях и формирования у них патриотической позиции.  
В 1962-1964 годах проходили Всесоюзные соревнования на лучший пионерский 
отряд. 
В 1964-1967 годах — Всесоюзный смотр пионерских дружин «Сияйте, Ленинские 
звезды!». 
В 1967-1970 годах — Всесоюзная экспедиция пионеров «Заветам Ленина верны!», а 
затем начался Всесоюзный марш пионерских отрядов. Этот термин был 
использован для названия комплексной программы, действовавшей в среде 
пионерских организаций около 17 лет. Программа вобрала в себя опыт и самые 
плодотворные начинания республиканских, областных, городских, районных 
пионерских организаций страны, которые символически были названы 
маршрутами, а определённые временные отрезки Марша — этапами. 
В июне 1970 года был объявлен Всесоюзный марш пионерских отрядов под 
девизом «Всегда готов!». Следующие этапы назывались «Салют, Победа!» (1974-
1975), «Берём с коммунистов пример!» (1975-1976), «Идём дорогой Ленина, 
дорогой Октября!» (1976-1977), «Мы верная смена твоя, комсомол!» (1977-1978), 
«Пионеры всей страны делу Ленина верны!» (1979-1982), «Мы дружбой ленинской 
сильны!» (1982-1983), «Имя Ленина в сердце каждом, верность партии делом 
докажем!» (1983-1984), «Салют, Победа!» (1984-1985). Все девизы являлись 
главными идеологическими ориентирами программы и связывали деятельность 
пионерских организаций с одной стороны с Торжественным обещанием и Законами 
юных пионеров, а с другой — с основными общественно-политическими 
событиями в истории страны. Такие маршруты, как «Моя Родина — СССР», «В 
страну знаний», «Пионер-строй», «Равнение на пионерское знамя», «Тимуровец», 
«Сильные, смелые, ловкие», «В мир прекрасного», «Пионер — всем ребятам 
пример», «Звёздочка», «Мир и солидарность» конкретизировали деятельность и 
одновременно подсказывали основные её направления. 
 
Пионеры Бейского района являлись непосредственными участниками всех 
объявленных Всероссийской пионерской организацией смотров и маршей. 



Протокол Слета пионеров Бейского района, посвященного 50-летию Всесоюзной  
пионерской   организации. 19 мая 1972 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.32.Д.8.Л.1,2,6,15. Подлинник. Машинопись. 

19 мая 1972 года.  
 
Состоялся слет  пионерской  организации Бейского района, в честь 50-летия 
Всесоюзной  пионерской  организации. 
 
Общее число делегатов от школ района составило 670 человек. Участие в работе   
слета  приняли  руководители  Бейского района.  
«…Районный   слет начался  с    парада   правофланговых  отрядов  от парка  
совхоза 23 партсъезда на Площадь Советов к зданию РК КПСС. Колонна украшена 
по  7 маршрутам марша «Всегда готов!»: «В страну знаний»; «Мое отечество- 
СССР»; «Пионерский»; «Зарница»; «Мир и солидарность»; «Равнение на 
пионерское знамя»; «Звездочка». С приветственным  словом  выступил   первый 
секретарь  райкома КПСС тов.Терских Н.И. 
«Юные ленинцы! Поздравляю   вас   с днем     рождения пионерии! Наша   страна 
отмечает   сегодня 50-летие Всесоюзной   пионерской   организации. Пионерский 
праздник пришел в каждый дом. Пионерская  организация   прошла  путь до 
действительно  массового объединения  детей и юношества. 25 миллионов  
пионеров  всегда  рядом со взрослыми, стремятся  помогать  им во   всех 
полезных   делах….. Для того, чтобы  лучше становилось  жизнь   нужно много и 
упорно трудиться. Учеба - это тоже  труд,  труд, требующий   упорства и 
настойчивости… Стремление  познать и впитать  опыт   взрослых – убедительное   
свидетельство нерушимого единства старшего и младшего  поколения. … Быть 
юными ленинцами – это почетно и ответственно. Юные Ленинцы! К борьбе за 
дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!- «Всегда 
готовы!» 
«…Пионерские славные годы! И вам эти годы   поведают сами. Как  синие ночи  
вздымались  кострами. Как  песни  звучали. Как строились   звенья. Так  было в 
начале  большого рождения. Все было: Разруха, лишения, невзгоды, Шагал по 
земле за отрядом отряд Вам  лучше  расскажут 30-е годы, про смелых, умных и 
дружных ребят. Нам   подвиг героя – бойца  вселяет  отвагу  в сердца. Мы  будем 
бесстрашны и  Родине нашей мы будем  верны до конца…» 
 



Протокол Бейского райкома ВЛКСМ «Об утверждении отчета о ходе 
Всероссийского марша пионерских отрядов «Пионеры всей страны делу Ленина 
верны».15 мая 1979 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.39.Д.26.ЛЛ.1-4. Подлинник. Машинопись. 

15  мая 1979 года  
 
Всероссийский марш пионерских отрядов  «Пионеры всей страны делу Ленина верны» 
на в Бейском районе было 15  пионерских дружин, в состав которых входило 83  отряда. 
Численность пионеров составляла 1697.  В   рамках  празднования 110-ой  годовщины  со 
дня  рождения В.И. Ленина  был дан    старт   новому этапу   марша «Пионеры всей страны  
делу Ленина верны».  Лучшими   пионерскими  дружинами  признаны: имени Валентины 
Николаевны Терешковой- Новоенисейской   восьмилетней школы и  имени Олега Кошевого 
Бейской средней   школы. 
 
В рамках маршрута «Пионерстрой»   пионерская организация   провела операции: 
«Миллион-Родине», «БАМ-пионерские  поезда», «Зернышко» и др. Пионеры собирали 
макулатуру и металлолом; высадили – 3756 деревьев; смастерили 477   кормушек и 718  
скворечников для птиц. Пионеры села Новониколаевка помогали выращивать телят, а 
пионеры села Новоенисейка помогали чистить кошары. 
Маршрут «Тимуровец» - в районе действует 59 тимуровских команд. Ребята помогали   
пенсионерам по хозяйству, а также оказывали посильную помощь по уходу за малышами  в 
детских садах и яслях. Ухаживали за памятниками  погибших односельчан. 
Маршрут «Звездочка» -   предусматривал работу с октябрятами. Пионеры  помогали  
октябрятам  в организации  сборов, конкурсов, праздников. 97  пионеров работали  
вожатыми  октябрят. 
Маршрут «Мир и солидарность» -  пионеры приняли участие в митингах против  
империалистических  войн в защиту   мира на земле. Проводили  недели «Юного героя  
антифашиста»  и «Митинги солидарности в борьбе за мир». 
Маршрут «В мир прекрасного» - в районе  созданы пионерские  агитбригады. Бригада 
«Яркий Луч» пионерской   дружины имени Олега Кошевого Бейской  средней школы, 
приняла участие в  областном  смотре конкурсе агитбригад. Все   пионерские дружины  
района  стали участниками  смотра  детской  художественной   самодеятельности. 
Маршрут «Сильные, смелые, ловкие»  - в 1979 году  проведены  соревнования  по 
шахматам и шашкам, футболу, пионерскому четырехборью. Во всех дружинах проведены 
смотры  строя и  песни. Соревнования по пионерболу, военно-спортивная игра «Зарница» 
(1572 участника). 386 пионеров занимались в спортивных кружках и секциях. 902 пионера  
сдали нормы ГТО, из них на золотой значок - 165, на серебряный – 482. 



1979 год 
 
Участие  Дружин Бейского района  во  Всероссийской пионерской военно-
спортивной игре «Зарница». 
Из донесения Бейского районного штаба игры «Зарница»:  
«1. Количество сформированных юнармейских батальонов в районе – 15. 
  2. Всего юнармейских отрядов – 83. 
  3. Количество кружков по изучению юнармейских специальностей – 90. 
  4. Всего участников игры «Зарница» – 1572. 
  5. В них работает руководителями: 
      из числа воинов – 3, 
      комсомольцев-производственников – 10, 
      ветеранов войны и труда – 6, 
      старшеклассников – 25. 
6. Количество значкистов ГТО, спортсменов-разрядников – 902. 
7. Количество памятников, обелисков, братских могил и т.д. – 21.». 
 
 



 
 
Пионерские  дружины составляли рапорта  и отчеты  о    работе  дружины. 
Рапорт Новониколаевской     школы- 1979 год  
 
 
 

ГКУ   РХ «Национальный архив»  Ф.12 
Оп.50 Д.238 ЛЛ.14-16. Подлинник. 
Рукопись, Фотография. 



Протокол  бюро Бейского  районного Совета пионерской 
организации и  статистический отчет о составе пионерской  
организации Бейского района на 01.10.1980. 
12 сентября 1980 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.24.Оп.40.Д.28.Л.1,2  
Оп.47 Д.15 Л.1-3 Подлинник. Машинопись. 

1980-е годы 
 

На 1 октября 1980 года в Бейском районе действовало 17 пионерских дружин 
в состав которых  входило 78 пионерских отрядов;  численность пионеров  
составляла 1500 человек.   
На заседании бюро Бейского  районного Совета пионерской  организации   12 
сентября 1980 года были  рассмотрены вопросы «О работе  пионерской  
дружины  Куйбышевской  средней школы с октябрятами»  и « О проведении  
отчетно-выборных пионерских отрядов в дружинах  школ района» 
13 декабря 1987  года  состоялся  Пленум  Бейского районного  совета  
пионерской  организации.  По  вопросу «О задачах районной пионерской  
организации  по выполнению  решения ХХ  съезда ВЛКСМ и IХ Всесоюзного  
пионерского  слета» «… С нового  учебного  года, как   известно, Всесоюзный   
марш  свое действие  прекратил. Сейчас,  после  решения ХХ   съезда ВЛКСМ и 
ЦУ   комсомола об упорядочения  пионерских  мероприятий и отказа от 
регламентации  пионерской  работы, многое   предстоит  переосмыслить и как  
можно скорее  научиться    пользоваться самостоятельностью  выбора  форм, 
методов и направлении  работы дружины. …С чего  начинать  перестройку в 
районе  пионерской организации? Этот вопрос   предстоит   обсудить нам, 
участникам Пленума… Поколение,  с которым мы сегодня  работаем   растет 
умное,   информированное. Сегодня особенно остро мы должны   поставить на 
повестку дня  о настойчивом и эффективном  формировании у нашего пионера  
истинных, идейно-нравственных, бойцовских качеств.. … Занимаясь   вопросами  
трудового воспитания, советы пионерских  дружин   должны   помочь  ребятам  
осмыслить и представить новый  хозяйственный   механизм. И можно ли в 
пионерском   возрасте это сделать иначе, чем на уроке или в беседе? Да,  
возможно, если рядом  с детьми окажутся   увлеченные, инициативные старшие  
друзья пионеров. …Сегодня  нам  нужен  новый  тип вожатого, способного  
работать  с современными,  широко информированными  детьми, с 
разнообразным  миром интересов. Интересно увлекательно  работают с  
пионерскими   коллективами Шнель О.В., Сагалакова Г.С., Баузер Г.В., Аешина 
Г.Н., Прозорова О.В…. Сейчас  наступило трудное, но очень хорошее время 
перемен. Ждут они и пионерскую   организацию. Взглядитесь в прошлое, 
возьмите из него все самое лучшее, ценное, особенно дух новаторства. …» 



Фотографии из  жизни пионерии Бейского района  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пионеры  а.Шалгиново на занятиях                                    Концерт в пионерском лагере                                                            Пионеры Табатской   школы Н.Савельев 
Кружка «Хакасские узоры»                                                           «Березка»   -1981 г.                                                                       Г.Афанасьев, Г.Куваев на районной 
                                                                                                                                                                                                                             выставке технического творчества                                                                                                                          
                                                                                             
ГКУ   РХ «Национальный архив»  Ф. П-806 Оп.1 Д.56,65,57  Подлинник, Фотография                  
  

 


