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Всем уездным. районным комитетам 

и ячейнам РКП(б) и РЛКСМ 
Оменой губернии. 

Развитие детского коммунистического движеНitЯ nоста
В•-! о nеред nартией и коr-1сомолом ряд ответственных задач 
по no з.готовке и восnитанию нового nоколения. Эти задачи 
в основном сводятся к руководству и участию в разви гии 

де rдвижен11я. . 
В итоге 2-х летнего существования. деткомдвижение в 

rуберни11 охв 11 ило (Обой до 8000 рdбоче-крестьянсt<ОЙ дет
воры, nовысило их культурный уров2нь и интерес к Оt<ру
жающей общественно- nоли гичесJ<ой >:<L1зни, повысило i'\Ктив
ность дt:>тей, привrtло им органttЗсщионнt->tе навыки , дисц11-
n.1ину. nодтот:нуло детей на учас1 ~~е в жизнн и строитель
стве школы, выявило себя 1<ак смена коr-1Сомолу. Все эти 
достиже!lия только ·начало ра1верты.зающейся работы rю 
де-тдвижению. 

Пионерс1<ая орган.tзация ttflчинает nрони1<ать в дерев· 
ню, наша губерния имеет 4500 t<рестьянских ребят·nионеров 
в 100 отр~дах. 

Очередные задачи деrкО!'1ДВttжения оnределены 9·м 
Губс.'е:щом РЛКСМ на основе решений Xllf партийноrо 11 

Vf с'езда РЛКСМ. Для деревнtt в основном они сводятся: 
1) Расширение сети деревенсt<t1Х nионеротрядов; 2) npolt.J· 
rанда двюнения среди крестьянства, и сп о л ь зу я д л я 

этого все собрания, конференции. с't:зды, сход
К11 и т. д. 3) проведение "'ероприя rий no nодготовке рdбот
НИ!{'>В 4) vвели•ннь руководство ~;ад работой nrюнt ротря-
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дов со стороны ячеек РКП и РЛКСМ; 5) создание необхо· 
димой материальной базы. Эти мероприятия и nривлеченне 
к работе nионеров всех сил деревни (учителя, агронома, 
фельдшера, избача) обеспечат развитие деткомдвижения. 

Партия и иомсомол должны выполнить поставленные 
задачи по организа1~ии и руиоводству детдвижением. 

Сеиретарь Губиома РКП(б) ( 'n.ltouolf. 

Сеиретарь Губиома РЛКСМ Ь'ы~;·о(}. 

Предгуббюро ЮП Фур:ча11. 



Иаи организовать и nовести работу 
пионеротряда в деревне. 

Организация . пионерского деревенского отряда резко 
отличается от городского. Она идет медленным, осторож~
ньJ м путем, ибо этого требуют деревенские условия, в ка · 
к их находятся t<рестьянские дети. Нужно с первых же ша · 
rов убедить крестьянство, привлечь его к содействию, до· 
Rазав nрактическую пользу для крестьянина от детской ор
rанизации. 

Развитие деревенского отряда проходит обычно три 
nериода, начинаясь по принципу от легкого к трудному\ o:r 
nростого к сложному. 

Пер вы й пер и о д-первая ступенька пионерработы 
в деревне-это создание маленько!:"о ядра ребят. Затем идет 
в т о р ой n ер и о д, вторая стуnенька-расширение пер· 
вого ядра ребят в виде детского l<ружка и приближение 
его н формам пионерского отряда. И трет и й 11 ер и о д. 
третья стуnенька-это уже открытое создание nионеротряда 

в его nолной развернутой форме, строго nрилажеиной к 
быту деревни. 

Продолжительность, сроки этих nериодов точно уста· 
новить нельзя. Они зависят от работы комсомольца-руково· 
дителя, от местных условий (содействие населения и пр.) и 
от особенностей местных детеj:j (от их развития, грамотности 
и пр.). Примерно, в среднем, первый период работы про~ 
должается от 2-х недель до 1 месяца, второй период-один, 
два месяца. 

Первы~ nериод-начало работы. 

1. Пионерский отряд в деревне создает ячейка комсо
мола. Для этоrо она выделяет из своей среды наиболее. 
развитого, выдержаннчго, хорошо грамотного комсомольца. 

(желательно - -любящеrо работу среди детей) и посыл~ет. 
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его по разверстке укома РЛКСМ на уездные иm-t губерн
ские курсы. Е с л и ж е н а к у р с ы nо с л а т ь н и к о г о 
н е у д а с т с я. в с е ж е раб о т у н а ч а т ь м о ж н о. 
если выделенный комсомоrец, по мнению бюро ячейки. до
статочно силен и аюиве:н 11 не бросит работы при первых 
трудностях. 

Такому комсомольцу надо познакомиться с решениями 

Vl с'езда РЛКСМ о nионерах в деревне и организационным 
устройством nионерской организации (их надо выn11Сать из 

укома РЛКСМ). 
2. Начать работу с детьми надо без крика. Никогда не 

следует начинать организацию отряда с устройства заnиси 
реqят. введения красных галстухов, трусиков, с заnрещения 

ходитп в церковь. носить кресты и nроч. Этиr-1 самым от
nугиваются дети, особенно де13очки, да и взрослое l<ресть
янство сразу враждебно настранвается к nионерам-безбож· 
никам в нсротких штанах. Не надо широко об'явлsпь всем, 

что организуется отряд Пlюнеров. Организуется . на nервых 
порах, просто детский кружок. 

Сдружиться с детьми . 

3. Прежде всего комсомольау:_ноему поручена nи:> ер
работа. надо заняться тщательнои ,.разведнон~: где собн
раются чаще всего ребята. где ~~х излюбленные места (в ~~з
бе-читальне, у кооnеративноii лавки, у сарая, на реке и 
т. п.) . Необходимо узнать также, •но 11менно в да1tное вре
мя наиболее всРго интересует реб~т: <1тение t<IН1Г, ~1гры, 
nесни, сnектакли и т. n. Чтобы узна1ь все это, надо nого
ворить об этом со своими сестрами и братьям11. с бли.н<о 
знакомыми ребятами и вместе с ними nрин~п, у · tастие в 
не~оторьtх ребячьих .. nохождениях · , играх н nроч. Ecm1 еще 
nродолжаетсS! вЬiезд лошадей в ночное обязательно надо 
побьtвать в ночном с ребятами. Надо nостараться сдружнться 
с главной массой ребят данноi1 деревни или села, связатh~Я 
с ними, завоевать некоторое доверие н авторитет. Необхо· 
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диr-10 держать себя nросто и неnринужденно, чтобы ребята 
чувствовали в коr-комольце друга. tоварища. равного среди 

равных, готового вместе с ними и посмеяться. и nоиграть, и 

оесни петь, и от которого можно узнать что нибудn "инте
ресное•· из своей жизни или из жизни дpyrt·IX- Ни в коем 
случае нельзя. заводя знакомства с ребятями, с nервых же 
шагов ругать поnов и богов, хвастаться своим безбожием и 
устраивать !\ЛЯ ребят политдоклады "по l<Ю·tжке Коваленка''. 

Учесть подсобные силы. 

4. В то же время необходимо произвести и учет со
действия и сопротивления со стороны взрослого населенv.я, 
чтобы заранее знать, на !<ОГО можно будет потом оnереть
ся. кого использовать и кто будет ,,вставлять палки в ко
леса". Надо будет по т олковат~-о об этом с секретарем своей 
ячейки, с отдельными партийцами своей деревни (села). 
Особенно необходимо сдружиться с учителем ШI<ОЛЫ дан 
t-юго села (дерезни). Учитель должен стать одним из близ
ких и наиболее ценных помощников комсомольцев в nио
нерработе. Если учитель вполне "свой", уже рабо-rает рука 
об руку с комсоr-юльцами, ему можно с самого начала рас
сказать все планы организации отряда. 

При помощи комсомольцев, nартийцев и учител<~ надо 
заранее учесть и договориться с демобиnизованным старым 

красноармейцем о гом, что он в будущем проведет беседы 
о своем у•1астии в различных боях и сражениях, с агроно
мом, с культурНJ-,11'1 крестьянином, любителем сельсного хо

зяйства- -о том, что они помогут беседами 11 указаниями 
нас'-lет пр.,вильного ухода за лошадью, за коровой, ухода 
за курами, разведения кроликов и проч. С фельдшером о 
том, что он nроведет беседы, даст советы ребятам насчет 
гигиены, чистоты. предупреждения болезней и пр. С кор
зинщиком о том, чтобы он nоучил ребят плести корзинки 
и проч. С саnожником о том, чтобы он nоказал ребятам. 
нак ftaдo •tинить сапоги, валенни и т. д. и т. n. 
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ВсякогQ насилия, nриказа nри этих nереговорах надо 
избегать и стараться заинтересов~ть взрослых в пользе их 
участия для всего села. 

Начать с малого . 

5. ЗнакомS~сь с ребятами, заручившись поддержкой 
взрослых, надо постеnенно собрать вокруг себя .маленькую 
группу ребят свое1 деревни (села\ человек 6-8-ТО, втя· 
нув в нее, по возможности е nервую очередь. младших 

братьев 11 сестер l<омсомольцев детей членов РКП, детей 
бедня1<ов, батраков и средняков. В это ядро должны по· 
nасть ребята, уже учащиеся н школе и неучащиеся. Ника· 
наго названия первое ядро ребят не носит. '-!<."дели через 
nолторы можно назначить особыИ день и провести с пер· 
вым ядром ребят новые, неизвестные ребятам игры на от
крытом воздухе и разучить накую Л11бо революционную 
nесню. Для nроведения игр можно в nервый раз позвать 
кого либо из знающих l<омсомольцев ил 1 красноармейцев. 
С этими ребятами можно, время от времени, не вводя еще 
никаких определенных дней для занятий, начать устраивать 
свои отдельные сборы, показывая новые игры. разучивая 
песни, устраивая спортзанятия, рассказывая или че1тая инте

ресные. яркие случаи борьбы •1еловека с природоИ, участия 
номсомольцев на фронтах и т. п. Всем этим надо увлечь, 
заинтересовать ребят, узнать их особенности, 11Х думы, же· 

лания и узнать "вожаков" ребят. 

Первая работа и уголок. 

б. После того, каl< будет проведено 3-4 такнх сбора. 
можно будет детскои груnпе даrь общую работу-взять 
хотя бы на себя помощь избе· читальне, нардому нм1 шко· 
ле. Надо обсудить этот вопрос с ребятами и с согласия из
бача или учителя взяться за следующу10 nомощь избе· 
чюальне (распределить ее по частям между rебятами): а) за· 
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ботюься о nоддержании в ней чистоты, о создании уюта; 
б) организовать переnлет и ремонт книжеи; в) начать со· 
бирать книжки для избы-читальни; r) заботиться о сохран· 
hOCTH газет; д) nомогать избачу делать вырезки из газет и 
rюnилеивать; е) организовать оповещение читателей о но· 
l)Ь\Х книжках; ж) делать выписки-справки из газет избачу и 
отдельным кр~стьянам; з) организовать чтение по избам 
матерям и старикам. не могущим посещать избу·читапьню. 
наиболее интересных мест из газет и кни~ 

Если избы-читальни в селе (деревне) нет, то можно 
взяться за следующую помощь школе: а) переnлет и ремонт 
книжек; б) украшение школы внутри; в) помощь по вставке 
и замазке окон; г) nомощь в обивке дверей и других мерах 
утеnлен1tя школы; д) поддержание в школе чистоты и т. д· 

В связи с этой работой надо будет уговориться с ре· 
бятами об устройстве регулярных сборов в определенные 
более свободные у ребят д и и часы. 

7. Развертывая эту работу, надо будет завоевать себ ~ 
определенное постоянное место, уголок-комнату в нардоме 

или избе-читальне, нл~ школе, или отдельной избе, и на· 
чап, украшать ее различными работами, изделиями. рисун· 
ками ребят, портретами, красными флагами и пр. Уголок 
этот должен служить местом для сборов и различных заня· 
1ий ребят. 

5. Устроив еще два -три сбора с играми, песнями и 
обще~ работой для избы-читальни, школы, после того, как 
первое ядро ребят немного окреnнет и сплотится, надо бу· 
дет начать подготовку к выступлению в ближайший рево· 
люционный или местный nраздн;-~к (день урожая, местная 
ярмарка, nеревыборы совета , открытие кооnератива, новой 
школы и .т. п.). 

Второй nериод-расширение груnnы и работы. 

9. Подготовка t< участию в nразднике может выразиться 
в следующем: выбрать небольшую пьес ку и начать разучи-
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вать ее. •)азучить •ювые гимнастf1ческ~-:~е упражнения, новы 

ги!''настичесю1е 11ирамиды, новые игры, песни, специат.,ны 

стихотворения, nроводя беседы на темы nразднина. Cocra 
вл:::нию прсграМ1'1Ы выс1уплений и nодбору н~обходи·~ог 
материала могут помо•1ь учитель и изба-чита:tьня. 

На11иная подrотоВJ{У t< nразднику 1 адо r остепенно во 
влекать в нее- новых ребят, расширя9. группУ" д6 40--50 че 
ловек. Первсе "дро ребят должно для руководите;Jя вить 
СЯ OCHOB.)~t. КОСТЯКОМ, ОП.)рОЙ, nри r UNОЩИ 1-:ОТОрЫХ МОЖН 
.. вразумить" других ребят и вести борf,бу с 1нрои е карты 
с курен.•ем и т. n. 

Сборы устраиваются аккуратно, в оnределенные дни 
по прен<нему все вместе, не более 2-х раз в неделю. 

10. В один из воскресных дней надо отnравиться с 
старым11 11 новыми ребятами на трудсвую работу-ппмоч 
нрасноармеi..fке, погорельцам, семье бедняка в 1'10Лотьбе. 
уборке t<артофеля. огородов или помочь. вм-"'сте с ячРЙКОI 
РЛ~<СМ . в распилке дров цля школы. избы-читалы1и ltЛt1 
nринять участие в общественной починке моста 11 r. д. 

11. Распределяя r-1ежду все11-111 ребятам~' размrчные об1-1-
заннос111 в подготовке к выступленияl"т, в помощи избе-ч11· 
тальне. LtJКoлe надо, в 10 же время. некоторьtl'l ребятам noo· 
чередно поручатt, записывать наблюдения над nрирадой в 
особом дневнике. Эrо1 днеВНitК должен явиться nервыN ма 
тер11аnсм в бyдyщtti'l общепис:нерс1<ий и школt-.ный музен 

ил н уголок местного края. 

Во время этих наблюдений надо сообщать ребятаr-~, 
•-по сельс1 ое хозяйство зависит не от Бога, а 01 природы. 
8 эту р<~боту необходимо завлекать учительство. TaJ<~-tN обра · 
зом. nостеnенно ра~вернется научно-антирелигиозная про

nаганда. 

12. Наряду с этим. npr1 nомощи всех r:омсомольцев и 
учителей надо в беседах с крестьянами раз'яснять ~tм, что 
делают ребята в кружке 11 каная от этого nonnзa. 
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Первый nразднин - шаr вnеред.. 

13. В на1'1еченный день в r.ра::щ ик, деrсю-tй кружок 
должен устроить свое выступле1н1е 'Iеред l{рестьянаr-1н .,а 

открытом воздухе иш1 в школе. орган~.зоеать 1 есколы<о 

массовых 1•rp со все1'1И ребя ra"ll! Рvновод:tтелю ил н однОi·iУ 
из будущ~tх nионеров надо схазат., небог:ьшую речь о .,.ом, 
что детС'<ИЙ кружок-реле полезное и всем хресrья• dN надо
его поддерживать. Необхощtм-:> I1Збежат>. всяк11Х антирегигиоз-
ных ~ыстуnлен11й 11 песен. • 

Выстуnление ребят среди взрос.1ь.х поднимет дух ре
бят и nокажет им. что ссобща н организованно жить и ра.
ботать гораздо веселее, интереснее и полезнее. Под'ем ре
бят надо нсnользоuа1ъ дг.я расширения работы. На о·,еред
ном сборе надо обсуц1 1 rь о том, ка t< детский нружок буает 
подготовляться к празднину О 1пябрьской Революции 1 ",. 
другому бл ижайше~;у революционному празднику, vl 
СООбща расnредеЛИТ!, Г1ежду р~бЯТЭМН ВСе рабОТЫ 110 ПОД-
готовке. 

Гk дготовt<у слеJJ.ует вес-ти, n ри1"1ер~· е~<, по такоi1 nporp~r-1r•1 ~: 
а) провести c<IOIIMИ <.илами и nри nомощи партийцев 

и бывш. красноарме1iцев беседы: 

1. Ка1< жили д~п 1 r1p11 nомещ~tках и царе 11 как '-~Шt3УТ 
тепеrь при Советах 

2. Лен11н и О1<rябрьская Революция. 
б) провестн чтение отрывков из подходящих 1<ниг 11р11 

ПОМОЩ~I ~iЗОача: 

в) орган~Jзоватt, 11исание лозунгов, r ланатов, различн~-,tх 
рисунков об Октябр1,ской революuи ·i; 

г) нача1ь у~о·рашать школу 11 избу·читальню; 
д) разучить новые песни и специальные стихотворения: 
е) научитьо1 ходить в строю; 
ж) np11roтo и1•, нов~,tе гимнастичс:>ские упражнения 11 

з) если есть возможностu начать разучивать неболь
шую nьеску ИЛИ ИIICl~eHttpOBI\y . 
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В своей детской комнате из всех этих различных эксnо
шпов надо устроить уголок Октябрьс k·ой революции с пор· 
третом Ильича и др. 

В то же время не забывается и помощь избе-читальне, 
1\Оторая ведется по указаниям избача. 

14. Руководителю следует в этот период обязательно 
побывать в Укоме РЛКСМ и через него взять из уездной 
библиотеки на время nере!!.вижную библиотечку ю nодхо
д .rщих книг для детского кружка, а также познакомиться с 

работой городских пионер~трядов и nолучить необходимые 
Уi~азания от уездбюро пионеров, взять пионерские журналы 
и литературу. 

О коровах и сапогах. 

15. В этот период надо будет также развернуть и тру
цовые занятия . На од tH из сборов надо пригласить кор 
зинщика, чтобы он показал. как н;що правильно плести 
различные корзинки для хозяйства. н~ другой и третий 
сбор можно пригласить агронома или крестьянина, хо;;ошо 

знающего сельское хозяйство, чтобы они рассказали как 
надо правильно уха>+·ивать за лошадью, за коровой, за ку
рами, как развести кроликов и т. п. Получив знания, надо 
сеV. час же наметить их практическое применение. В один 
vз сборов можно тахже позвать сапожника, чтобы он по
казал, как ставить заплатки на сапоги, как чинить валенки; 

затем раздобыть необходимые инструменты и приняться за 
nочинку своей обуви. Если найдется знающая шитье кресть
янка. м Jжно поnросить ее, чтобы она показала как чинить 
одежду и также сообща приняться за nочинку своей одеждьr. 

Надо принять также участие в заготовне дров для 
школы, избы-читальни, в уборке с.-х. общественных машv.н 
на зиму (их чистке, уборке, смазке и т. n.), оказать какую 
.либо nомощь бедной красноармейской семье и т. n 

Каждый раз трудовые занятия должны чередоваться с 
nол итnросветработой-бесе,оами, иrрами, nеснями. ина-tе 
однсобразие сноро надоест ребятам. 
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В ноябре надо продолжать следующие наблюдения над 
прирадой (заnисывая их в дневник): а) какие дни были 
ясные, облачные и дождливые, б) когда выnадал с ег, в) 
когда были туманы, иней, бури, г) когда были оттепели и 
большие r-юрозы (25° и ниже), д) когда замерзли реки (изrvJе 
рить толщину льда 1-го, 1 О-го и 20-ro числа), е) когда уста
новился снежr1ый покров, ж) когда выехали извозчики на 
санях, з) когда nерекрасились белки в зимний наряд, и) 
оnисывать и зарисовывать жизнь синиц. снегирей, чижей, 
дятл~ в 11 др., е) оnисывать и зарис0вь1вать жизнь различных 
зверьков и др. 

Переход на звеньевую систему. 

1 б. Развертывая все эти работы, в один из сборов надо 
nредложить ребятаr"', для удобства работы, разбиться на 
звенья-по 10 человек в звене. Пусть каждое звено выделит 
себе революционное трудовое название (Красный пахарь, 
Серп, Молот. Трактор и др.). каждое звено должно также 
выбрать себе вожатого звена, желательно из числа перв .>· х 
ребят и изготовить небольшие флажки с изображениямн 
названия звена Вслед за этим необходимо приступить к 
переводу занятий на звеньевую систему. Если помещение 
nозволя~т. надо каждому звену отвести определенное место 

в общегрупповой комнате, где звенья хранили бы свои ра
боты и вели занятия. 

С этого момента сборы груnпы nойдут по иному. Раз 
в две недели или раз в недЕ>лю созывается общий сбор всех 
ребят (все 40-50 человек), !Jучше всего в воскресенье. наи 
более свободный день у ребят, на котором после игр nро
водится яркая, увлекательная беседа на тему предстоящей 
недельной или двухнедельной работы (наnример: об Ильиче. 
с.-х. работах). В этот же день вечером ю1и на другой день 
созывается совет отряда из руt<Оt:Юди геля номсомольца , во

жатых звеньев и члена бюро ячейки PJli<CM, на нотаром 
обсуждаются nланы работ; вожатьtе звеньев для своих 



звеньев намечают свои конкретные задания no nроработк 
общего плана, общей темы и сами тут же nодготовляются 
1< новым играм, nесням и г. д. Решение совета один из во
жатых заnисывает в особую книгу. Раза два в неделю. ча 
са за nолтора-два, вожатые звеньев соf)ирают свои звенья 

и занимаются с ними. Трудовое обучение nроводнтся по 
звен1,ям. Затем следующее воскресенье, через неделю нли 
две -общий сбор всех ребят, на котором зве~tья nоказываю 
в ... е сво11 достижения за неделю (сообща играют в разучен 
ные по звеньям игры. nоют разученные в звеньях nесни 

собирают модели, слушаюr общую беседу). И. таким nyreм 
работа иде" дальше. 

17. В один из воскресных дней желательно устроит 
паход. экскурсию в Гl')род к П11онерам, в образцовый совхо 
и т. д. После· nохода надо приняться за устройство стенно v 

га jerы к революционному празднику. завести чтение выдер 

жек из газеr и составить хотя бы одну nолитсводку соб~;~1 
п1ii за неделю с рисунками. 

Необходимо провести беседы о том, кто такие п11оне 
ры, каю1е задачи пионерое, кто такие комсомольцы. разбо 
тоrннественного обещания 

В nоnготовку 1< революционному празднику надо втя 
нуrь всех школьников. Желательно также nри nо!'ющи фельд 
шера 11рове·тн хотя бы одну беседу о тоN, как уберечьс 
семье от болезней. 

Третий nериод--открытое создание пионеротряда. 

18. В саr-1ьiЙ день революционного 11раздника (r< кото 
р H'IY rотовилисt~ ребята) надо устроить высrуnление ребя 
в присутствии 11Х рощпелен и остальных крестьян, пионеро 
из города, nривести ребят 1< торщественному обР.Щ81-11110, вы 
дать им красные галс;ухи 11 отрядное знамя и торжес.твt>нн 

пере~1менnва1ь .. в отряд юных пионеров такого то села (де 
ревни)". Надо rакже избегать резких автирелипюзнi•IХ RЫ 
ладов, par-cl<д'3arь крестьqнам, чего уже добились ребя1а сво 
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ей работоИ. Тем cai'1Ыt·1 отряд встуnаеr в тpeпtii • пернад 
своей работы. 

После этого Orl теснее связывается с ячейкоw РЛКСМ ~~ 
РКП. со школой, 11збой·читальней с другими отрядам:t, до
бивается nолучения формы через деревенс1ше обществен 
J-\ore организации (сельсовет, I<OM. крест. взаиi'1., кооперанtв 
и друг.). 

1< это;.1у rо1оменту уровень развития ребят nовысится н 
в отрqде создастся nрочное сnлоченое ядро ребят. на кото
рое оnирается в своей работе руководитель. 

Отряц в дальнейшем nостеnенно должен завсева п., ав
ториl ет у населения ~~ оать настоящим центром детской ак
тивности. центром детей данного района. 

Что же дальше? 

19. Ведя риботу 110 звеньевой системе. отряд на ЗIII"IHИЙ 
nериод должен выпот1ить следующее: 

а) По потtтnросвстработе nровести беседу : 
1 l<ак жнвут 11ИОt1еры на Заnаде. 
2. Город без деревнн 11 деревня без города жить не 

r-югут (о смычке). 
3. f{алинин и Советсl<ая власть (СССР). 
4. Рыков и Советс-<ая власть (в селе и деревне). 
5. Как люди жили встарь, во что и почему они верит1. 
б. Об огне и элекrрификации. 
б) Надо начать в звеньях обучение грамотными пионе

рами неграr-ютнь1:< ребят, nове~.;rи агитацию среди взрослых 
за то, ч~обы nосылали своих ребят в школу. выясняя ка
ждый раз о причинах неявки того или иного ребенка в шко
лу и доби-ваясь, через комитеты крестьянской взаимоnоr-ющи, 
в~зможности для liero ходить в школу. 

в) Сильную работу nионеры должны развернуть в шко
ле: подцержание в школе чистоты, агитация за помощь шко· 

л е со с1 ор' ны родителеi1 и остального крестьянства, акку

ратность по::ещенин шt<ольt, ор1·анизация школьного само-
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управления, помощь учи rелю в его нач" iаниях внести новы 

nорядок в школу, борьба ~() старыми методами преnодава 
ния (против ~ аказаю1l1), организация пионер-уголков. участи 
в стенгазете и т. i\. 

г} По прежнему продолжается помощь избе-читальне 
открывается агитация в сеr-,ьях за выписку крестьянской га 
зеты, чтение книжек 11 газет в семьях и т. д. 

д) По прежнему приглашается агроном, сапожник, шве 
и другие для трудовых занятий 

е) Раза два надо снова пригласить фельдшера для ~fг..е 
сед о чистоте, о борьбе с болезнями. -

ж) Пролжа1ь наблюдения над природой. 
з) С появлением снега надо время от времен11 обя Ja 

тельно устраивать nоходы в лес на лыжах (катание на конь· 
ках, массовые игры, снежки, крепость и др.) устроить ледя
ную гору для всех ребят, принять участие в разгребании до· 
рожек, в наваливании снега к амбарам и т. п. 

О том, что делать уже имевшемуся в деревне отряду, 
-мы поговорим особо (см. "План и зацачи работы о-а"). 



Задачи и план деревенского отряда 
юных пионеров . 

.::0 Постановление Vl Всесоюзного 
<._., С'езда РЛt<СМ о работе пионеров в 

Аеревне. 

~ 
"Широко развертывая вокруг ячеек комсомола детское 

движение в деревне, связывая его везде, где это возможно, 

с жизнью школы, ЛКСМ должен в то же время nоставить 
nеред каждым деревенским отрядом юных пионеров задачу 

-вносить новую ре"олюционную и культурную струю в об· 
щественный и семейкый быть в деревне. Юные nионеры в 
дерев;- е должны вести за собой всю массу крестьянской 
детворы, высвобождая ее из nод мелко-собственнических 
влияний семьи и с ранних лет nриучая кресrьянских детей к 
общему артельному труду, совместно с рабочими города к 
борьбе и работе. Юные nионеры станут, таким образом, в 
деревне верными союзниками и помощниками nартии и ком

сомола в борьбе за новую деревню, т. е. за кооnерирова
ние кр::стьянствз, за nоднятие кул."турного уровня крестьян

ской массы, техническую революцию в сельском хозяйстве 
и т. д. 

Работа юных nионеров в деревне долж~а поэтому за ~ 
ключаться: 

а) в широкой политико-nросветительной деятельносги 
(знакомство с дет.свижением, комсо~оJJом. .. n_артией, задача-
ми Советской власти, идеей с %Г9БЮда ~ ~евней nу -
тем бесед, чтений, вечеров . q-_ · '-

б) в обще·культурноv g~<Q~(~«видац"Ия неграмот
ности, ХО}Я бы ВНуТрИ ОТ да, qi(Гa!f.Иf.~Ц~Я.Jifi;,QЛW:Цe ИЙ Над 
природои, краеведческих музее'В, ~озданйе nоиа ельных 

~ Ng --- _, 
. ~::-~· 
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пионер-оrородов совместно со школой, антирелигиозная про
паганда, организация экскурсий в город, на фабри ни и т. д); 

в\ в общественной деятельности (nомощь нардо:'оl!ам . 
избам-читальням, библиотекам, больницам; помощь бед!-!яц
ким и красноармейским семьям, присмотр за детьми в семь
ях, уходящих на поr.евые работы; участие в провед~нии ре
волюционных праздников, защита малолетн1-1х батраков, ох
рана общественных огородов, садов, лесов, птиц; почин:<а 
общественных зданий, мостов, улиц). 

Вся эта работа должна возможно ближе связываться и 
согласовываться с работой школы. Перед пионером стоит 
танже особая задача работы внутри школ: организация 
школьного самоуправления, приближение школы к общест
венной ·и трудовой жизни крестьянства 11 т. д· ' иенер
отряды долж1-ы внедряться во всю жизнь дереени, •"аботат1: 
таким об~ азом, чтобы все крестьянство наглядно Е'Идело BCIC 

пользу от их работы ;:ля своих детей. К nом( щи nионерот
рядам надо пr:: ивлекать все культурные сиr.ы деревни, в пер

вую голову советское учительство• . 

nлан рабGты отря.r.а с 1 января по 1 мая 1925 г. 

Строится следующим образом: 

С 1·ro я1-·варя по 8-12 марта. Основное содержание: 
1) Годовщина смерти Ленина, 2) Февральская революция. 
3) Международный ден работниц, 4) Кооперация, 5) Красная 
f\рмия. 

Р а б о т а: 

Выпусн стенной r азеты. Ве
чер 3-х понолений. Обновле
ние уголка- Илы ча новыми 
nлакатами, лозунгами, сооб· 
щениями о жизни Ильича. 
Вовлечение- "Ленинский при
зыв•-ребят, еще н~ вошед
ших в пионерорганизацию. 

И з у '' е н и е: 
Биография Ленина Зако· 

ны п-рав-заветы Ильича. По
чему пионеры-ленинцы. Как 
мы приняли весть о смерти 

Ильича. Значение коопера
ции. Кооперация и частный 
торговец. ФР.вральская рево
лк:.ция. Kat< жили цари. кре-
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1\гиrация за кооnерацию, за 
вступлс.ние родителей в члены 
кооператива. Работа по nомо
щи кооперативу.Qпросродных 

знакомых о том, лучше ли 

стало nосле февральской ре· 
волюuии (прекращена ли бы· 
ла война. улучшилась ли nро-
мышленность, сельское хозяй-
ство). 
Собрание крестьянок-кто 

такие п·ры. Провед"'ние сов
местных работ с делегатка
ми по кооперативу, школе, 

избе-читальне. Детский празд
ник. Устранение беспризор· 
нести. Посещение красной ка
зармы. демобил~зованных кр
цев. Коллективные работы в 
хозяйстве кр-ца инвалида. 

стьянство, война. Крестьянка 
-равноправный член общест
ва. Международный день ра· 
ботннц. Красная армия- ар· 
мия рабочих и крестьян. 

С 12· го марта до 1-ro мая. Основное содержание: l) 
Подготовка к 1 мая, 2) крестком, 3) комитет взаимоnомощи. 

Р а б о т а: И з у ч е н и е: 

Ознакомление с работой Почему стали батраки· 
кресткома, организация робо- КресткС'МЫ, их работа "' за
ты по помощи кресткому. да •и. Интернационал. Борь-
Агитация за крестком. При- ба за 1 мая. Коминтерн. Кре 

влечение в nрофсоюз. Дети- стьянский Интернационал . 
батраки, охрана их труда. Борьба крестьян во всем 
Псдготовка t< огородным ра- мире. 
ботам. f\rи rau.ия за члене1во 
в МОПР. 

Содержание nериодов или этаnов 

1. Вьrдвижение в nлане какой нибудь работы в onpe· 
деленный этаn не означает, что эта работа проводится толь-
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ко в эт3n, но она может распространяться на все остальны 

этапы (напр., ячейк;, партии . комсомола, изба-читальня, шко 
ла и т. д.) но в этот указанный период о:обенно д:::>лжн 
nрорабатываться и углубляться. 

2. Культурно-просветительная работа в деревенско 
отр '1де должна особенно серьезно прово.циться. Она должн 
зг нять больше места , чем в горо ;1.е, ибо большинство дере 
венских ребят окончат сельскую школу и больше учить 
не будут. Необходимо б.:ротс.ся с неграмотностью. Негра 
мотных лионеров обучить. f\гитировать за посылку дете 
в школу. В эту работу должно быть включено, кроме вь 
u.;еуказанного, знакомство с вопросом о происхожд~нии м 

ра, земли, жизни человека, техника и ее достижения, nрио 

бретение географических сведений. 
3. Физическое во::nитание должно сводиться к лично 

и обшественной гигиене (чистота тела) и занятияr-1 no фи 
культуре. 

4. Работа в семье: знакомсrво родителей с nио·· ерра 

ботой, чтени " газет и журналов родителям, влияние н 
младших братьев и сес.тер, nомощь в восnитании младши 
во время страды, уход за младшими ребятами и хозяйстеом 
приглзшение на выставку nионзрработ, устройство nионер 
уголка. Пионер рисует современные картины, nортр::ты 
исnользует nеч :. тные nлакаты, вместо старых картин, кото 

рые находятся ' а стенах, nомещает новые. Сообщает роди 
телям о nартийных, nрофессиональных и других собрания 

5. Сельсl<о-хозяйственная работа: главнейшие уел - ви 
усnешности сельско-хозяйственных начинаний деревенски 
nионер·отря ~ов заключаюr<"я в том, чтобы от этих начина 
ний nолучам:: сь с корая очевидная nольза. Поэтому нужн 
ц~ биваться по тановки таких работ, от которых наглядн 
увеличивалась бы доходнесть отдельного хозяйства, за ко 
торое крестьянство могло бы nолучить льготы по налогу 
Должны быть организованы коллективные работы, коrорыq 
были бы не только наглядныr1и nоказателями, но и д<'~валн 
()ы материальную базу лионеротряда и наконе11 необходи-
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"о nрименять р?.боту rюмощи бедняцким хозяйствам, в nоль
sу коNитета взаимоnомощи, в r ользу избы-читальни и nроч. 

б. Руковоf\,стео работой (инструктирование. как вести 
::>аботу. как заnисыеать и nодготовлять Эkсnонаты, а также 
-1аибольшее обесnечЕ:ние работы с материальной стороны: 
:емена, формалин, различные nрисnособr.ения) необходимо 
гtрсводить черt:з з : морганы . агрсtnункты на местах, кроме 

того к ло~1 работе должны быть nривлечены сельские учи=
rеля. 

7. Все начинания nионеротрsщов по сельскому хозяй
ству, особенно по отдельным хоз йствам. дот~ ны обсу
ждаться на собраниях родителей nионеров с тем. Ч 1 Обы 
цобиться от них nонимания и согrасия на nроведение nио
нероми той или иной работы в индивидуальных хозяйствах 

8. Работа .внутри отряда расnределяется no звеньям. 
9. На зиму конкретным содержанием сельсr<о-хозяй

ственной работы должно Я13Иться: 1) отборка злаковых се
мян, улучшение местных сортов; 2) сборка и очистка сель· 
ско-хозяйственных машин; 3) nод отсека семян, nротравли
ван~~е форr"'алином nротив , головни", 4) уход за коровой 
Оnределение веса обмером. Кормить no весу и удою. Уте
nление стойла. Выращивание телят. Правильное доение. 
5) Краеведение. 

Во всей сельско-хозяйственной работе несбходимо свя 
'1аться с сельско-,юзяйственными кружками яч. РЛКСМ 



Ячейка партии> ~uмсомола и пионеротрнд 

Коммунистическая партия является вождем и организа 
тором рабочего класса и крестьянства в::ех его трех поко 
лений. Свое руководство детским коммунистическим двнже 
нием партия проводит ч~р=з комсомол. На ме::тах в ячейка. 
это руководство проводится ч~рез практическую руководя 

щую работу ячейки партии и комсомола над пионеротрядом 

Rчейка партии 

через ячейку комсомола руководит и наnравляет~ ра 
боту nионеротряда. Выделяет одного из старых nартиице 
для проведения бесед, читок с пионерами, и для близкогс 
участия во всей работе nионеротряца. На cвoiix co'SpaнИil 
ячейка заслушивает докладь1 о ра5оте пи:>неротряда, при 
впекает к участию заинтересозан :-tы= органюзции дер~в:-tv. 

способствует укреплению авторитеrа пионео?ганitзац;1и 
сре:де взрослого кре::тьянствз, изыскивает помо.ць отряд 

в помещении, материальных средствах. В своей рзботе яч~й 
ка партии ставит задачу-сделать пионеротряд общественнс 
nолезной единицей в деревне. 

Как ячэйка KOit'ICOM[)Лa руководит пионеротрядом. 

Из числа наиболее раз витых, сnособных комсомольцЕ 
выцеляетСil товарищ, который является руководителем
вожатым отр;ща. Воnро::ы работы среди юных nионерс 
ячейка включает в план сво~й работы, nроводя работу г 
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роnаганде детдвижения f1 прив 1~чению учи:·еля и opr нtи
аций деревни (изба читальня, сельсовет. крестком, кооnе
атив) к nомощи н уо.;астию в работе nионеротряда. 

Периодически на своих собраниях освещает за 1 ,,1чи 
етдвижения и обсуждает работу пионеротряда. 

Привлекает наиболее активную часть nионеров и весь 
тряд к своей работе по Г'роведению коллективных работ, 
о nомощи избе-читальне, сельсовету, кооnеративу, к ра ~ оте 
ельско-хозяйственного кружка и т. n. 

Пионеры-будущие комсомольцы . 

Поэтому они nринимают участие в работе ячейки ком
омола, nосещают наиболее важные собрания ячейки. орга
изуют оповещение о них, держат с комсомольцами това

ищескую связь. ставя во всем этом задачу вступления в 

ОМСО1'.10Л. 

Пионер комсомолец . 

Вступление пионера 8 комсомол ни в коем случае не 
может означать для него выход из пионерорганиза .r,ии. 

Необходимо, чтобы пионер, вступающий вК С. М., по nреж
нему оставался и работал в пионерорганизации, nриобщаясь 
к активной работе комсомола. Вступление пионера в ком
сомол налагает на него новые ответственные задачи своим 

пребыванием в nионерорганизации осуществлять влю,ние 
комсомола на остальных ребят. 



О работе пионеров в шноле. 
(Uо.к.о:жеиие G пио'Нерrлщ,х форпостах в щ,Jro.tax). 

"Юные nнонеры должны сrать горячнмs
помощню<амн учите11я в деле орrаннзаци~ 

новой школы, должны стать закваской плs 
этой школы" 

1. В каждой школе, как 1-ой, так и 2-й стуnени, ще 
имеется нЕ> менее З·х человеf< nионеров, незавУtСИмо от того 
в ка1<их отрядах они с~стоят, организуется об'единение все> 
пионеров данной школы, называемое "фоr.юост nионеров" . 

Форnост есть об'единение пионеров с .целью организо· 
ванного nровецениs; nионерского влияния на учащихся школьt. 

t... Для организации форnоста, с разрешения Районноге 
или Уездного Бюро Юных Пионеров. созывается общее со
брание пионеров школь1, проводится беседа о задачах nио
нерского форnос1а и избирается президиум форпоста из 3-х 
человек (или, если nионеров всего 3-7 чел. - -1 секретарь). 

3. Форпост не является пионерским отрядом, а nотому 
не имеет права ни исключения, ни приема в nионеры. Это 
может делать только отряд. 

4. Задачами nионерского форпоста в школе является. 
а) привлечение школы 11 участию во всей окружающей 

общ~ственно-политичесной жизни и налаживание связи со
всеми окружающими организациями (связь с nионерской. 
tюмсомольской и nартийной организацией, связь с ближай
шим nрофсоюз:>м, в деревне-с совхозом, комитетом взаимо
nо~ющи и т. n., вовлечен1•е школь1 в nроводимые кампании. 
прэ~.о.ники и т. ц.) 
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б) Расширение политико-культурного уровня учащихс>~. 
налаживанvе их самоорганизации и внутренней жизю1 (уча
стие в работе учкома, комиссий, кру>kков. борьба с куре
нием, руготней. установление nравi-tльноrо взгляда на отно
шения друг к другу и т. n.). 

в) Увязка образовательной работы школы с работой 
nионерорганизаuий и обратно (ознакомление уч щ11хся и 
школьных органов с работой и планами nионерорганизаций, 
участие в разработке ,, кольных nланов и разработке еже
недельно календарн~оrх nланоР и их взаимное согласование 

и т. n.). 
г) Помощь nередовому учительству и Школьному Со

вету в строительстве новоi-1 школы (nомощь в налаживании 
учебно · образовательной работы, в проведении политиче
ского, антирелигиозного и физичес кого восnитания, борьба 
со старыми nережитками и ненDрмальны/'1 отношением учи

телей и учеников. введение в школах пионер·приемов ра
боты и т. 11.). 

д) Проnаr·анда идей детско1о коммунистического дви· 
жения, вовлечение в n11онер-срганизацию еще не встуnив

ших ребят. 
5. Общее собрание форnостов созывается один раз в 

неделю. Оно заслушивает доклады nрезидиума, утверждает 
nланы rаботы, выбирает разных nредставителей, через 
представителей знакомится и обсуждает работу Школьного 
Сов~та , Учкома и т. д. Все решения общего собрачия безу
словно обязательны для всех nионеров школы. 

б. Президиум форnоста руководит всей повседневной 
работой пионеров. Дает каждому r· ионеру определенную 
работу и обязанность по работе в школе. Намечает пред
ставителей ' в разные школьные организации, спрашивает с 
них отчеты и руководит ими, выnолняет решения общих 
собраний и т. n 

7. Если nрезиnиум из З·х человек, то он составляется 
из nредседателя nр-ма, его заместителя и секретаря, nepe· 
и1бираемых к концу каждОГ() ~таnа . Предсеnатещ, следит 
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за выполнением ре'шений nрезидиума и собрания форnоста. 
держит связь с ОНО и с разными организациями и является 
ответственным за работу форпоста nеред Райбюро Юных 
Пионеров. 

8. \{аждый форnост обязательно прикреnляе1ся 1< кэиому
либо отряду, ноторый знакомит со всей работой. Для более 
лучшего направления работы форnоста, Райбюро nринреn
ляе:r к нему одного из вожатых отрядов. Прикреnленный 
вожатый обязан присутствовать на всех собраниях форпоста 
и президиума, он организует работу форпоста, не подавляя, 
однако. инициативы самих nионеров и nрезидиума. 

9. Работой форпостов руководит Бюро Юных Пионеров. 
через выделенных вожатых отряда, nутем созыва совещаний 

вожатых и прэзидиумов форпостов. 

1 :J) Вся работа форпоста (общие собрания, беседы и 
т. п.) должна проводиться во внеурочное время, желательно 
в свободное от занятий, дабы не перегружать работой nио
неров в остальные дни. 

11. На собраниях форnоста и заседаниях Президиума 
желательно nрисутствие, с правом совещатеЛЬ!-юrо голоса, 

nредставителей от педагогов; необходимо максимальное со
действие не только со стороны форnоста учителям, но и со 
стороны учителей форп:ктам. 

12} Всю свою работу nионер-форnост nроводит по ли
нии Учкома, куда он старается провести своих представи
телей, и по пинии Школьного Совета, куда входит предста
витель с nравом решающего голоса, входит прикреnленный 
1< форпосту вожатый отряда, который содействует nроведе
нию решений форпоста и проводит там директивы Райбюро 
Пионеров. 

13. Все возниt{ающие конфликты 
между форпостом и Школьным Советом 
решаемы соответствующим Комитетом 
с Соцвосом и ОНО. 

и недоразумения 

допжны быть раз
РЛКСМ совместно 
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14. В тех местах, где имеется ячейка РЛКСМ, пионер 
форпост связывается с ней. согласует свои мероприяти!l, 
выполняя общие ее дерективы. 

15. Президиум пионерского форпоста утверждаете!~ и 
ретулярно отчитывается nеред Бюро Пионеров. 



Деревеисине nионеры и и zба-читальня. 
Изба-читальня в деревне есть большое и культурное 

дело. Она -стержень всей деревенской nолитпросветработы 
В избу-читальню ходят комсомол~:цы на свои беседы, в из· 
бу·читальню тянутся и старички no веч~рсм nослушать га· 
зетку или приезжего из города человека маечет • продна· 
логу, земли и войны". В избе- читальне постсянно толкутся 
11 ребятишки, прислушиваясь к взрослым и щелкая .. киnе· 
ративными" семячкам .. : 

Наши деревенские пионеротряды не должны npoxo· 
дить мимо рабсты избы-читальни. В избе-читальне найо.ет· 
ся очень много интересного и полезного для пионерских 

занятий. Нельзя заниматься в ш онеротря;:;е только играми, 
маршировкой. да песнями, -надо вести и общественную ра· 
боту, надо no мелочам, по каnлям уnорно и старательно 
nриносr1ть деревне наглядную r: ользу от пионеротряда. 

Голько тогда , когда крест1:яне на деле, в мелочах позсе· 
дневной жизни будут видеть nрактическую полезность nио· 
н~ров, только тогда деревенский отряд и сможет добиться 
внимания к себе и nоддержки со стороны деревенских об· 
ще~твенных о . ганизаций. Рабuтая в избе-читальне, пионеры 
и СJми многому научатся, и другим ребятам nокажут хоро
ший nример. Заведывающий избой читгльн~й будет рад, 
конечно, nионерам,-ведь е~у легче тогда будет вести 
свою работу имея в лице r1ионеров своих горячих помощ· 
ников, могущих nроникнуть во все темные уголки деревен · 

ского быта . в семью и r. n 
Работа nионеров в избе-читальне до11жна быть nосто· 

янно в центре внимания всех nионеров, так же, как и ра

бота R •uколе. Плох и никуда не годен тот nионеротряд. 
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который ничего не сделал для избы-читальни. Надо на со
вете отряда, в зве1"1ьях обсуд 1ть воnрос о работе в изб~ ·чи
тальне, надо звеньям пионеров дать задание-сходить в из· 

бv·читальню и сообща наметить, чем ей можно помочь. В 
эту зиму отряд nионсров и изба-читальня должны нераз· 
рывно связаться друг с другом в своей работе, nомня, что 
они работают вместе над одним делом -просвещаю,. деревню. 

Что могут сделать nионеры в избе·читальне? Очень 
много. Взять хотя бы: 

С бор к н и ж е к. При организации избы-читальни 
nионеры помогают собрать книжки из дому, с согласия 
конечно, домашних. Сорок nионеров. соберут хотя бы 2" 
книжек, и то хорошо для избы-читальни. С этого и библио5 
тека понемногу составится. 

П о м о щ ь в у б о р к е n о м е щ е н и я. И ног да у иЗ 
бача не хватает времени убрать nомещение, вымести nол 
и денег нет, чтобы для уборки нанять кого либо. Пионеры 
могли бы и здесь беде nособить. Я знаю много отрядов, nи· 
онеры из которых на утро, nосле собрания, nеред уходом в 
школу, заходили в избу читальню и подметали ее. Раз в 
неделю некоторые пионеры даже мыли полы. 

Ч т е н и е 1< н и ж е к и г а 3 е т д л я крест ь я н. Пионе· 
ры старшего возраста в11олне могут, nод руководством из· 

бача, nочитать крестьянi'lм какие-либо книжки или • Кресть· 
янекую Газету". Делать это, хоть раз в неделю, и то хоро· 
шо. Скажут некоторые вожатые отрядов: "трудно это". F\ 
разве в семьях пионеры не читают отцу и матери? Читают, 
и могут nоэтому чи rать и в избе· читальне, где, в слу<tае 
1<акого либо неnонятноrо слова, быстро поможет избач. На· 
до только избачу книжки или статьи выбирать легкие и 
понятные не только для 1<рестьян, но и для nионеров·чтецов. 

Помощь в вырез к ах из г а 3 е т. Помочь избачу, 
по его указанию, делать вырезки из газет и подклеивать 

их на лист картона, в особую теградку,-разве это трудное 
для пионеров дело? Конечно нет. За вырезки из газет nио· 
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неры r:о~мутся с большим удовольствием-ведь, реза1ь, кле
итt:, мастерить- это любимые заня 1 ия детей. 

Помощь в т оп к е nечей. Принести дров со двора 
и затоnить печку в J-~збе·читальне-для пионеров пустяка· 
вое дело. Всем известно, что ребята очень любят возиться 
с огнем. разжигать его. F\ растопить nечку и nосидеть в 
темноте у яркого огонька. когда еще лампу в избе не 
зажгли-для всех ребят, в том числе и пионер-ов.-занят
ное дело. 

Помощь -в ре м о н т е к н и ж е к. Частенько книжки 
в избе-читальне от ,.ласкового" обращения с ними порваны, 
растрепаны, с оторванными обложками. Пионеры и зде~ь 
могли бы оказать помощь, организовав подклейку. подшив· 
ку и переплет книжек. С этим легко справиться, если избач 
или воwа1 ый отряда знакомы хоть немного с переплетным 
делом. В 1<ра~нем случае, в селе всегда можно найти знаю
щего человека, который не откажется дать один-два уро 
ка no nереплету 1<нижек. Через избача и ячейку комсомо
ла надо попросить кооператив. чтобы он помог в приобре
тении необходимых инструментов. 

П о м о щ ь в и з в е щ е н и и о л е к ц и я х и б е с е д а х. 
Когда в избе-читальне устраивается лекцi'IЯ, беседа, ·доклад, 
-пионеры могут помочь быстро рес~леить об этом п ~а
каты, афиши и известить домашних. Тогда на лекцкю при
дет не 5 человек, а 55. 

С вязь с е м ь и с из бой-читальней. Бывает иног
да, что книжки в избе·читальне лежат спокойно, и никто 
их не читает. Пионеры, договорившись с избачем, могут 
повести камnанию за чтение книже1<, советуя домашним чи

тать книги по больным в деревне вопросам. Наnример: на· 
nал червь на хлеб, ,.жрет· его во всю. Что делать? Прочи
тать в избе-читальне такую-то 1<нижечку. О всех новых 
книж1<ах пионеры должны стараться сей -~ас же со<:>бщать 
своим домашним. 

Д о с т а в 1< а nочт ы. В хорошую погоду nионеры мо 
гут приносить почту, nосылки для избы-читальни, если это 
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недалеко. Таким "ответственным" nоручениям аребята также 
бывают обычно рады. f\, глядишь, этим сберегут драгоцен
ное время для работы избача. 

У 1< р а ш е н и е и з б ьт- читал ь н и. Ь избе читальне 
nионеры должны nовесить свои 2--3 лозунга, яркие и при
елекающие внимание. Лозунги надо менять раза два в ме
сяц. Старые лозунги не выбрасывать, а сохранять -их мож
но использовать на различных праздниi<ах и при отчетах о ра

боте отряда. Если отряд своего клуба не имеет. надо устро
ить в избе-читальне nионерский уголок (ра.звесить свои за
коны, обычаи, расnисание занятий, свои рисунки из nио
нерской жизни и np. '· К революционному празднику надо 
nомочь украсить избу-читальню внутри и снаружи, по ука
занию избача. Время от времени надо вывешивать свои 
пионерские стенные газеты, чтобы их почитали и взрослы~::. 

Много работы для лионеров найдется в избе-читальне. 
Можно бы еще указать на устройство своих уголков в стен
ной газете избы-читальни, на проведение nионер-вечеров 
в избе-читальне, на заботу пионеров о сохранности всех 
материалов в избе-читальне (не давать рвать, растаскивать 
газеты, книжки и др.) и пр., и т. д. Думаю, что примеров 
приведено достаточно для того, чтобы знать, что делать в 
избе-читальне. 

Конечно, очень и очень многим и !Азбач должен nомочь 
пионеротряду, но об этом nоговорим особо. 

Принимаясь за работу, надо стараться вести ее не 
"nриказами", а заинтересовывая ребят сразу же на первых 
порах. Не браться за все сразу-,nостеnенно .,нагружать" nио
неров. Tar11, где есть совет избы, надо добиться участия в нем. 

Изба-читальня -это яркий ого11ек, разгоняющий дере
венскую темноту. Разжечь еще ярче этот огонек-важней-
шая ~~дача nионеров. · 

в" ;\'t) , ... .~ ., Jf! ->. 



Кан использовать учитела, агронома и 
фельдшера в работе отрада. 

1. Прив-ечение внимания и вовлечение в nрактическую 
работу деревенского отряда nион~:>ров культурных сил де
ревни, для нцс чрезвычайно важно. Во всех мероприятиях 
о-а наобходимо участие знающих дело товарищей. в сель
СFю-хозяйственных-агронома, в культурно-nросветительных
учителя, охране здоровья-фельдшера. 

· 2. Все они не могут оставаться в стороне от деятель
ности отряда пионеров. Они должны тесно связываться с 
работой отряда-посещая его Совет, nомогая в работе, содей
ствуя отдельнь1м лионерам и групnам в исполнении зада

ний, данных им отрядом и т. д. 
3. На сходах, на различных общественных совешачи

ях и собраниях, на роди1·ельских собраниях и в беседах с 
отдельными нрестьянами (особенно с плохо относящимися к 
пионерам) всячесни агитируют пионердвижение, добивая.::ь 
содействия и симnатий к нему. 

4. Помогают в nодборе литературы для nионер-библио
течки, по в::просам им б::>лее всего знакомым. Предостав
ляют· в nользование отрlда лично свои книжки и библио
течки, а также содействуют в nредоставлении библиотеки 
школы, избы-читальни. 

5. Как имеющие большую теоретическую поu.готовку 
и nрактический стаж, no своим вопросам, З1-'акомят с ними 
вожатого, nомогая ему с педагогической стороны и в nрак
тической nостановке вопроса. 

б Проводят беседы, экскурсии, оnыты, nрактические 
работы и т. д. приалекают к общим культначинаниям пио· 

не рот ряд. 
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7. Учнтель, кроме того, знакоми r вожатого с внутрен
ней жизнью школы. Представляет n,омещение школы nод 
сборы и заседания пионеров. 

8. Агроном участвует и руководит сельско-хозяйствен
Н.,'М\1 мероприятиями отряда (организация огорода, улучше
ние местных сортов, культивирование новых, собирание 
келлеtщий таких, например. как • вредителей хлеба" и т. n. 
знакоNство с сельско хозяйс1 венньн--.и t-1ашинами, чист..:а ~1х, 
новые мероприятия пq сельскому хозяйству в деревне и пр 

9. Фельдшер должен по:-~нако!"ить ребят с элементар 
ными правилами гигиены (охрана здоровья). гичной и ос· 
щественной. состав1чь аnтечку, дать указа1--tия как е~ nоль
зоваться: научить лионеров noдa·Je лервой помощи в не
счастных случаях. 

1 О. Так, приr.н.•рно, учитель, фельдшер и агронt.м 
r-1oryт и должны помогать r~ работе отряда. При этом нуж
но только помнить. что ни оnеку1 ское, ни начальническое отно

шение к лионерам с их стороны быть не должно. Перед 
начэлом тесt-юrо сотрудничеова с отрядом, их необходимо 
nознакомить с законами и обычаями пионеров, на которые 
им nридется все врем::~ Olll~paтi>CЯ 11 в проведении бесед, 1-1 

nрактичесной работе. 



Детсиий праздник в деревне. 
'lраздники, дни о1дыха. nредстоЯщий nерерыв в зан5i 

Т11ях uко.nы зимой -время, в течение которого ребята буду~ 
свободны от школыtL-.IХ занятий и '~астью от работы в семье 
HJЖ'tO исnользовать с це'lь~о проаео.ения детского nразnннка 

Це 11ь nразд11t·:1<а -сnлот:1т:-. в:::ех д~ревенс~<их ребят во· 
к>уr .,ионеротр-да, nоз.~ако:-1нть 11х с er.:> раSото 1, провест. 
кол r1ективчо вре·";~ R рdзумнhlх рzз.'lе'lен:..ю:. Пионеры 
э1·от nрr'\здниt< nолжны вы 1в 1 r. себ~~ нак сnо::обчые Оj)rанн
Зi1ТОры и ру•<ОВО'\1Пел01 масс неор:·а :-!.-tзованной детворы. 

Как организовать 11разщннс 

ПроведеhИЕ: nрd.)цника в:::~;;ц~ло зависит от того. н 
сt<олько тщательо-~о npoвoдt1.r1ac.t. nощ·отовка. Поnготовител 
li r\ 11 р:tбота состоИт, npo1r-tepнo. и .i следующнх пунктов: 

1. Точное, до мельчайuтх подробностей, установлени 
nроr·р.зммы всей камоании н со1 ласовпние ее с ячей ко~ 
партии и комсомоrюr11, советом шнолы. 1-1збачем. заручитьс 
от них соответствующей noi'-IOЩt,ю. 

2. Сосредо1очен~1е о б щ е r <J внимания 
ляе r.юм r.разднике. 

З. Установлен11е места дня uечернеи часпs nраздник 
TatШ i"t местоrr, можеr :.~в:-~7ься :mpдor..Y , изба-читальня, ипуб 
1<ОМ<.:О'10Ла, UI<•.)Л<,I. 

4 Своевреме11 ю озабонньсп о •Jнстоте поr1ещенн 
свего;:, renлe (ecr:•1 пот,,~6уе1ся, слеnус:1 организовать коллек 
r11~.ную привозцу дро? дл~ oтor1J1emн1 помещения 11 други 
рёнJОгы). 

'). Пor·seщc::!1~te нужно укра~..:~нь Jlоэунrами н птжатам 
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:ооrвет.:твующими" празднику, на видном мес•е повесит~:.
юртреты вождей, законы и обычаи пионеров. 

б. Организовать ра ~nро;: гранение билетов (если поме
цение не может ВVJестпть всех) м~жцу пионерами, неорга
•изованными ребятам~-1, комсоNоньцами, партийцами и ро
~ителями п-ов, это нужо1о C!J,eЛ':ITt> для того. что бы не было 
tавки и духоты в поr-1ещении. 

7. На совете отряда и общеi'! собрании n·ов распре
~елнть работу, дать з •щ-.ния. Провести беседу со школьни
<ам~1 о nредстоящем празднике. 

8. Подготовит к выпуску стенгазету. 
9. Разучить nесни и ~1гры. 

10. Подготовить ин;:t~ен•1розку-спектакль. 

Проведение празднмна. 

Само проведение n )аздни1<а разделить на две части 

~невную и вечернюю 

1 Д н е м: (nри усло!~Ии теплой погоды) провести на воз-
ухе катание с горы , игры и т. п. 

11 Вечером: Прогр.:~м 1а должt-tа составиться из поста-
~ОВI{И, доклаа'1-6 седы, 11 гр 11 песен, примерно так: 

1. Вступительное ела :о одного из п·ов о том. как мы 
умаем провести праздrJик-1 О минут. 

2. Постановка-] час. 
3. Беседа-доклад ко!"!со:-1-:>лпца или партийца о пионе

ах нш1 на тему о празднике 20 мин. 
4. Игры и пение. 
По дOMZJ"' ребята racxo •ято с песнями. 
ПриурочиваА пров~ден11е nраздника к отдельны~" со

ытням (религиозным празцникам, революционным дням) 
-пецует соотве rственным образом nридавать окраску. тон 
сей кампании. пропи тывая ею все составные части nро

раммы (лозунги, плакн ·• , нсценировку и т д.) так, чтобы 
ироко освещался и пpo;.Java 1ывался характер и значение 
обытий. 1~ которым прюдниt< приурачивается. 



а Р и л о ж Е и н я. 



n Е е 
Пнонер-проводы. 

В лионерекий клуб меня 
Провожал и. 

Bre старухи со двора } 
Набежали 2 раза. 

Ты куда идешь, сынок, 

Ах, куда ты, 

В лионерекий клуб идешь, 
Клуб nроклятыи. 

Не ходи ты в клуб, сынок, 
П ионерекий: 

Больно шумный там народ, 

Больно дерзки И. 

Ты чего там не видал, 

Чем лрельстился,' 

2 раза. 

2 раза. 

Лучш~-6 в церковь ты nошел, } 
Помолился. • 2 раза 

Рос бы тихим ты, дружоt<, 

Рос сnокойныr~, 

И всегда бы был бы ты } 
Всем довольны~1. 2 раза. 

Слуш~л речи я ст:-.рух, 

Слушал реча, 

И на это иr<~ на вс~ \ 
2 Я ответил: 1 раза. 



Пнонерс1<ий КрасныИ клуб·
Наше дело. 

Грудью станеи за него, } 
Встане1-1 сиело. 

2 ра~а. 

Что нам сказки rоворить 

Про рай божии, 

Сам и рай свой на земле l 
Создать можем. f 2 раза. 

В клубе нас научат жить. 

Жить коммуной. 

Жизнь мы в праздник преrра;им, 

В праздник чудный. 

Пионерский Красный клуб
Наше знамя 

Гей, рабо·1их детнора.

Все за нами! 

Журавушкв. 

Соберемся-1<а, друзья, 

И затянем журавля. 

} 2 раза. 

Припев: жура-жу.ра-журавель 

Журавушка молодой. 
{2 раза . 

Раньше н~ было работы, 
Доставлял родным заботы. 

(ПрНГ!РВ). 

Раньше было то и дело, 

Что no улицам я бегал. 

(При пев). 

Мучил кошек, бил собак
Настоящий был бося!<. 

(При пев). 

11 



Заnисался ~ в отр~д 

И теnерь я очень рац. 

(При nев). 

Terrepь новая забота. 
Зубы чистить--вот рабо та. 

(При nев). 

Руки мыть и ноги мыть, 

А сырой воды не nить. 

{Приnев). 

Хоть к трудна мне nоверка. 

Но зато я лионерка. 

(При nев). 

Мы-Ресnублики сыны 
Коммунизиу все верны. 

(Пряnев). 

Кто шагает дружно в ряд, 

Это славный наш отрнд. 

(Приnев). 

Наш еожатый молодец, 

Вот и nесенке конец. 

(При nев). 

111 
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Статистическая сводl\а 
состояния детского коммунистического движения в Омскоtl губерн;tи. 

1. Pt CT 'IIICif& 0Tjti!A81 1 ПIION&p011 В NI X 8 1924 rоду. 

На••• мне 
ВСЕГО 

R !i • 
••- ij В город<~Х :! В деревнях 1 

При~1ечание 

1
.,. Oтpt~-J Пи~--~i Отря.l Пно-:- · Отря- , П~; 
дов lнеров1; дов ! неров . дов 1неров 

~=-=====-~.======·=,====~,.====~-~====~=====.,============ 

На 1 мая . !i 
3
2
0
8 1 

1
1

3
2
2
4
5
0 

1

. ~ 1 И j 30 1300 1) В rрафу .в ro-
" .. ~•юня . . 

1 

v 210 35 J535 1 рсдах• вошл>fсве-
• " июля • . ' 39 · 1750 

1 

12 1 540 , 51 2290 дения о всех у гор . 
., .. августа. 

1 
44 ' 2000 20 800 , 64 2800 2) В графу .в де-

" сентября 46 2175 1 23 940 т 3115 ревнях" сведения 
" .. ОI<ТЯбря 1~ 53 2500 . 33 15С0 86

1

4000 ИСI<ЛiОЧИТеЛЬНО об 
,. .. койбря. 6{ 3110 \ 56 i 2520 120 5330 

11 
деревенских от-

.. • декабря 1
' · 69 3360 J 95 1 -4306 164 7566 рядах. 

11. Ке1111Честае .. мtе coeтtiiH IIe орrанкаацм11 на 1 декабря 1924 rода. 

J N2N2 1 Нам•е•осанпе уезда млм pa iioиa 
,

1
число Число 

1 
отря· nио
дов неров 

1 1 

l 1-й район города Омскп 
2 11-й район города Омска . 

1 

1 
З Железнодорожный райnн города Ом с:ка 1 

:11 4 Славгородекий уезд . 

: /! 

5 Татарr.кий 
6 Тарскнй 
7 Калачинекий 
8 Ново-Омсt<ий 
9 Тюкалинс:кнй 

Всего no районам города Омска 11 
в yropuдax . 
в селах, деревнях . . . . l 
по губерви11 . . . . · 1 

191 
12 
15 
37 
21 
17 
12 
24 

7 1 

850 
600 
800 

1736 
1140 
508 
600 
10~2 
JOO 

46 2250 
23 1 1110 
9S 43061 

164 7566 

Омгу6коммол (Омrуббюро ДКО). 



ОРГАИИ3АЦИОИИОЕ ПОЛО>КЕИИЕ 
д~тсной коммунистической организации юных 

лионеров имени т . Ленина . 

А. 

В ценях '<О<·tмунисrического воспнтания подрастающего 

nо~о:оления. nодготовки из них будущнх борцов и строителей 
коммун11стичссного общеспза- комсомолом, под РУI<овоц· 
ством РКП (б.). созда~тся орrанизащ1я Юных nионеров име 
11~ т. Ленина. Профсоюзы 11 органы Нарко -r npoca, как ор 
гани:,.Jщtи. н~nоср~дстсенно за~1 нтересованные в этой рабо
те. прннш>~аю .- в ней учасrие и оказывают Комсомолу не 
nосредствен~JУЮ nol'toщь, не создi'!в н1 nри себе оr.обых дет
сцих организациR. 
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Б. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ Ф(!РМЫ. 

t . Состав организации , nорядок приема н нсключенмя. 

1. В организ~цию юных nионеров принимаются дети 
трудящихся, в первую очередь дети рабочих и крестьян, to. 
возрасте от 1 О до 16 лет. 

2. Прием новых пионеров производится через звено 
совета отряда с окончательным уrв:-рждением общим со
бранием пионеров отряда. 

3. Не меньше чем чеrез два месяца, новичек, з11ающий 
заJ<оны и обычаи, может приносить торн ественное обеща
ние, после чего и зачисляется действительным пионером н 
имеет право носить галстух, значек и n ионерскую карточку. 

4. Ис1<лючение пионеров производится по постановл~ · 
нию звена совета отряда, nосле утверждения собранием от· 
ряда , за нарушение законов и обычаев и за неnодчннен11е 
nионерской дисциплине. 

11 . Термкнолоrня. 

1. Все детсt<ие организации СССР носят название ., Дt::т
сная J<оммунистичесная Организация Юных Пионероn 
имени т. Ленина". 

2. Основ1-1ая ячей1<а юных пионеров носит назваюн~ 
.отряд". 

3. Групnы по 10 человек, на которые разбивается от
ряд, называются .. звено". 

4. Руноводитель отряда ., вож~тый" отряда. 
5. Ру1<оводитеnь •вена- .. вожаты й · звена 

111 . о т р я д. 

1. Первичной ячейкоИ де rской коммунистичееtюй орга
низации является отряд Ю'1ЫХ пионеров, организуемый ПDН 



V!i 

произведетвенном nредnриятии, в клубе, детском доме, в де
ревне-при комсомольской Я';!ейке. 

2. Отряд должен об'единять в себе от 40 до 50 ·детей. 
т. е., быть небольшим , сnаянныи, подвижныt-1, rибк'им орга
низмом. Если при данном предпр~ятии или уч ;: еждении 
имеется необходимость организовать более 50-ти ' детей, то 
могут создаваться и другие отряды, имеющие общий совет и:,t 
вожатых звеньев всех отряда ~ и одного ' руководителя, отве~ 

чающего за работу всех отрядов. 
3. Для руководства ра15отой каждого отряда соответ~ 

ствующая ячейка РЛI<СМ выделяет комсомольца, вожатого 
отряда, который утверждается комитетом РЛКСМ. · 

4. в помощь руководителю отряда, ячейка кем, с ут
верждения комитета кем, выделяет nомощников, работаю· 
щих под руководством вожатого отряда. 

5. Во главе отряда стоит совет отряда, состоящий из; 
вожатых звень~в. вожатого отряда, их помощников и nред

ставJ.Пеля бюро ячейки РЛКСМ, по возможности члеn РКП . 
Совет отряда проводит nовседневную работу отряда, nроиз· 
водит nрием и исключение пионеров, устднавливпет и ел~· 

дит за внутренней дисциnлиной, ~аслушив'Эет доt<лады и р{
ководит раблай соответствующего форпоста, обсуждае1· и 
утверждает планы работ и распределяет их выполнение по 
звеньям, являясь в то же врР.мя школой подготовки вожатых 
звеньев. 

б Совет отряда выбирает секретаря, ведущего ·про· 
токалы заседаний совета , дневник отряда и другую работу 
по перучению совета. Для руководства засёданиями совета 
каждый раз избирается председатель. Все nостановления со 
вета nроводятся с согласия руководителя отряда. 

nр и м е 4 а н~-"' е. в случае разногласия l"lежду со
ветом и ру~:<оводителем, воnрос nередается на решение 

ячеiiки или комите-rа РЛКСМ. 
7. Kpor<1e того, отряды избирают комиссии: хозSJйствен 

ную, редакционную, библиотечную и другие, периодически 
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nереизбираемые и реботающие под руководством совета 
отряда с членами совета во главе. 

8. Каждый отряд имеет свой номер (по району, обще
"'Ородской или уездный), и может nрисваивать себе имя 
1-щейного вождя из революционных деятелей или название 
революционных событий (имени Карла Либкнехта, Париж-

• ской Коммуны и проч.). 
9. Отряд периодически созывает отрядные сборы .аля 

общнх бесед. работы, экскурсий, а также для обсун<дения 
еажных вonpocof" текущей жизни, работы в школэ, участия 
в nраздннках, камnаниях, утверждения nостановления совета 

о nрУ~еме и исклЮчении 1нюнеров или для заслушиваю1я 
отчетое сnвета. 

. 1 V. 3 в е н о. 

1. Для лучшего поnбора детей по nризна1<ам дру>кбы, 
toзp~cra, совместной работы, длq nриучения к коллективной 
работе и дисциплине и проведения работы на основе rpyn
•10eoro соревнования, а такж"' для облегчен .. !Я руководства 
работой, отряд разб:-~вае rc~ на звенья-nо 10 человек в 
:каждом. 

2. Звено избирает из nио11Сров вон<атого и одного 110· 
мощни1<а, пере11збираемых каждые три Nесяца. 

3. Звено nрисваивает себе название, и·-1еющее ревоню· 
цианно-трудовой смысл (Красный Летчик, Текстильщик, Сле· 
сарь, Металлист, Серп, Молот н т. д.). 

4. В звене проводится t<ОНI<ретная повседневная работа: 
беседы. занятия по физкультуре, работа в мастерскщ. , под· 
rотовка материалов для отрядного журнала, газеты, 110дго

товка к лагерю. игры, обще~ rае н11о политическая Dабота . 
.нзготовл~ние эксnонатов и т. u. 

Вся работа в звеньях проходит под 11аблюдениеr1 р1 · 
t<О ВОДИrеля оrряда, его nor-10ЩHHI<OB, t<Oropыe nроводяr ре 

1нения совета отряда и свои указания через 9О>н~тык звен .• еn. 
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v. О к т я б р я т а. 
1. При nионерском отряде может быть орrаю1зованС)> 

груnпа октябрят детей от 8 до 11 лет. 
2. Груnпа должна иметь не больше 25 человек. 
3. Груnпа детнся 1-!а 5-ть звеньев, no 5-ти челов~'>к н 

каждом. 

4. Руководителем груnnы онтябрят должен быть иом · 
сомолец выделеннь•й яч ~йкой РЛКеМ и являющийся по 
r-1ощником вожатого отрядii nнонеров. 

5. Во главе каждого звена сто.tт выделенныi1 сове·1 о~· 
отряда пионер и в помощь ему выбирается от октябр~·r 
nомощник. 

6. Октябрята, вместо знпчt<а ,, галсrуха, носят нашнтуl{) 
на рубашке. нп левой груди, красную звезду. 

Vl. Уездные. районные организации юных nионеров и 
бюро юных nнонеров. 

1. В районноr-1, городском, уездноr-1 м"сштаб!:!, все отр:~ 
ды nv.онеров об'единяются в районную, городскую и уезд 
ную ор1 анизаци:о юных пионеров nри соответствующей кor-t · 
сомольсноИ организации, работающей nод руководством со 
ответствующего комитета кем. 

2. Для осуществления практ~tчесиого руководства рабо 
той отрядов на соответствующей территор1-:и. местный t<O,.Ht 
-тет KefY\ создает при себ~ праt<т11ческий руковод щнi1 О?Га r 
rн1онерорганизеции- районное. уездное бюро ю iЬIX пионf
ров на 11равах отцела комиrета. 

Бюро ЮIIЫХ пионеров-часть комитета кем. пользуен." 
его иr1nаратом, не имея своих nечатей, бланок и т. л. 

Бюро IOttыx лионеров рZJботает под полным руковод 
ством, по днрективам комитета кем. и все важные воnрос}, 
его р~бvты утвернщаюr<:я комитетами кем. 

В задачи бюро входит рукоьодство, инструктированне 
вон<атых отрядов, разработка организационных и мето;J.ИЧЕ: 
ск11Х nonpocofj, организация l<ампаний н nраздникоа с участи 
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~м детей, руководство работой шюнеров в ш1<олах и дет
-ских домах, созыв конференций детей, различных совеща 
ний nри участии родителеi1, nедагогов, nредставителей фаб· 
завкомов, сельсl<их советов и других общественных органи
Заций в городе и деревне, руководство различными nионер· 
скими комиссиями. Периодически уездное (районное) бюро 
созывает свои заседания. сОВ1'1естно с руководителями отря.цов. 

4. l<онструируютси бюро юных пионеров из 5-7 чело
век следующим образом. во главе его дотнен стоять член 
·СООТветствующего комитета кем, член РКП (б.). выделен· 
ный 1<омиrетом на nостоянное nрактическое руководство ра · 
бо1ой; кроме того, в соr.тав ·юра юных nионеров должны 
быть введены nредставитени коt•lитетов nартии, nрофсоюзов, 
ОНО, женотделов, здравотделов, nереональна nодобранные 
пракrические работники. В райо~:ном, городском 1-fЛИ уезд· 
ном масштабе (nри соответствующем бюро юных nионеров) 
созь1ваются пери-одические соаешания вожатых звеньев длS! 

разрешения вопросов районной (уездной) работы. На этих 
совеща tиях выделяются сооrв:::тсrвующие комиссии из nи· 

анеров для работы в районе (уезде), фондовая, по ргбо1е 
среди бесnризорных, no изданию ст~нгазет, nикорская и т. д., 
которые работают nод ttеnосредственньrм руководством бюро 
юных nионеров. 

VH. Губернские организац~:и юных пионеров и Губбюро 
юных rн10неров. 

1. Все уездныР., районные организации юных nион"роs 
1 1а территор11и губернии об'единяются в губернскую орr<~ни
зацию юных пионеров v.r'l::н Ленина. 

2. Губком РЛI<СМ. для руководства работой комитетов 
f<Cf>'\ (районных и уездных), создает nри себе бюро юных 
пионеров в составе до 11 челоsек (Бюро юных nионеров 
яnляется отдЕ"lОМ Губкома и работает nод неnосредственным 
руководством его '"'резидиуr>1а ). 

3. Во rлаве бюро стоит председатель-член Губкома 
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РНКСМ. Членаr-1и бюро входят: представитель Губкома nар
тии. отдела работниц, ОНО, гепе, Здравотдела и практиче · 
сr.:ие работни«и,персонально утверждаемые Губкомом РЛКеМ. 

4. Губбю:ю, для разработки методических вопросов, со 
:щает nри себе r.,етодические коtо111ссии. nривлекая nедаго
гов-коммунистов t< их работе. 

5. Губбюро техн•1ческого апnарата не 1-1меет, а исполь
зуеr annap<H Губi<ОМа кем. 

б. Такие же бюро организуются в наш10нальном и об
Л<'!стном масш ·rабе. 

7. При Краевых Бюро кем создаются Бюро юных пи
онеров ИЗ nредСЕ'Д<:ltеЛЯ члена f<райбюро КеМ И предсrа· 
вителей: Крайбюро партии, Крайбюро епе, Женотдела. 
Здравотдела, председателя Губбюро данной губернии и 
nрактических работнинов детдаюнения no nереанальному 
rюдбору. Бюро юных llИОнеров работает nод непосредствен
ным руноводством l{ранбюро кем. 

8. Для nовс<"дневrюИ праюической робuты Бюро мо· 
гут выделять президиуrv1 не более чем из 3-х человек. 

VШ. Центральное бюро юных nионеров . 

1. Для осущ• овления nrант~1чес1<оrо ру~<оводства ра
ботой нижестоящнх t<Омитетов РЛКСМ в области детского 
r.вижевия и согласо А<~ния воnроса работы заинтересованны· 
м11 организациямн н учр~>tщениями (НКП, НКЗ, вцепе 1-1 

•\!J.), а rаюне для ra работк~1 методических воnросов дет· 
r ного движении, npf1 ЦК РЛКСМ создается Центральное 
Бюро юных П110НСров , rаботающее. как отдел цк РЛКСМ. 
r:од непосредст веннt,tм руководствоr-1 его Бюро. Цеt-н ральнос 
Бюро юных пионеров конструируется из следующих лиц: 
прсдседатеЛ!~ - чл:::на LlK РЛКСМ, nостоянно работающего в 
области !!етского J~вюненt•s-. представитепей. f\ги проnа ЦК 
nартии отдРЛi'l рябопнщ ЦК nартии, Главсоцвоса, ВЦСПС. 
Наркомздрава, ВСФК, Исnолкома !<ИМ'а и практическ11х 
рuботни1<ов . оср.:онально rюдобраннhiХ Центрi'Нl"'ным l<or-1и · 
тeTOI\t, 
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2. Прн Центральном Бюро создается методическая нол
~егия дл~ разработки медодических вопросов. 

3. Центральное Бюро юных nr1онеров издает печатный 
орган. журнал для детей, журнал для руководителей. 

4. Центральное Бюро юных nионеров выделяет из св.о
его состава для повседневной nрактической работы През~·
диум из 5-7 человек. 

IX. Законы юных пнонеров . 

1. Пионер верен делу рабо"iего нласса-заветам Ильича 
2. Пионер младший брат и nомощl-iик комс.омольцу '' 

r<оммунисту. 

3. Пионер - товарищ nионерам, рабочим и кресты~н
ским детям всего мира. 

4. Пионер организует окружающ~1х детРЙ и участвуег 
ННМН 130 ВСеК окружающе' ЖИЗНИ. Пt10Нер- оСе М деТЯ:>I 

трнмер. 

5. Пионер стремится н знан1:ю. Знание и уменье -сила 
к борьбе за рабочее дело. 

Х. О б ы ч а м. 

1. П ион ер оханхет здоровье свое 1-1 .оруr·ю:. 011 выно
-слиu и бодр. Вст21еr pat о утро~t. тщаrельriо у:-1ывается, де
лает гимнастику. 

2. Пионер дорож:-,r сво~м 11 чужи111 вре·tенем. Csoe де
.ю цел<'~ет быстро и аккуратно. 

3. Пионер трудолюбив 11 насtоi1 ч нs, умеет работатt.> 
1<0ЛЛСКТИВОМ 11рИ JIЮбых услОВНЯХ, HGI>.OДIH ВЫХОД 11рИ всех 
)бстоятельствах. 

4. Пионер бережт1в 1< общес1 в~нн~му и:-~уществу. а!< · 
+<ура1но относится к ннига,..1, одежде и к nрннадлежностя:-r. 

мастерских 

5. Пнонер не pyr ается, не курю 11 ~е nьет. 

Xl . Торжественное обещание . 

УсrававJiиеается следующая форl'tула торжес1 венно.го 
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обещаниs.~: Я, юныil пнонер СССР, пред л11цом своих това
рищеi1. торжественно обещаю, что: 

1. Буду ·rвердо стоят1, ~а дело рабочего класса, в его • 
борьбе за освобождение рабочих и крест~::ян всего мира. 

2. Буду честно н неуклонно Вntпсшнять заветы Ильича. 
законы 11 oбhtЧal! юны"' ш;онеров. 

Xll Законы октябрят . 

1. Онтябрята помо. "ю. пионерам. комсомольцам. 1-;01'1 

,.,унистам. рабо·-tим 11 кре-стьянам. 
2. Октябрята стрtмqтсч стать юными пнонерами. 

Xlll . Обычаи октябрят. 

1. Оt<Тябрята следять за '!I!С!'Отой своего тела и одеждой. 
2. Октябрята любят работать. 

XIV. Девиз и лозунг nионеров и октябрят . 

"К борьбе за рабочее дело--будь готов". ОтF.!ет
" всегда roroв " . 

Основной лозу, t r -смена смене идет. 

XV. Значеи пионеров. 
1. Устанавливается единый значен для всех организаций 

СССР следующий: tи красном флажке серп и молот, Еч-tутри 
серпа горящи~i костер с тремя языкаr"'И пламени на пяти 
бревна>:. на серпе надписh ,.будh готов!". 

XVI Внешние аттрибуты. 

1. Все члены opr аю-1зацю1 юных пионеров н оюябряr 
носят е11.иную форму: блузу защип!ого цвета. ко;:;откие трусы 
у мальчиков и юбку до колен у девочек. желательно тем

ного цвета. 

2. Все члены opt анизащtн юных пионеров носят t<pac
tiyю косынку, в виде r<1лстуха. 

3. Отделыiьtе rнюнеры и руt<оводи1ели больше ника
Ю1Х значков н аттrтбутоR не носят. 



XIV 

4. Звено имеет флажек треугольный. красного цвеrа, <: 
изображение1'1 своР.го революционно·трудовог{) символа с 
одной стороны и надписью ,.звено" (строителей ,. летчиков 
N2 отряда)-с другой. 

5. Отряд имеет знамя квадратное, красного цвета, с 
nионерским значком 11 девизом с одной стороны и подnи · 
сями N2N"2 1-й, 2-й, З·й 11 т. д. отряд юны:< пионеров иr·1ени 
{вождя) i'ри таком -то nредприятии, N2 района или города'
с другой. 

б. Такое же :нz;::;-.,я имеет и вся губернская организация. 

XVII. Салют пионеров и октябрят. 

1. Устанавливаен:.я следующий салют: пять пальцев пра · 
вой руки плотно сложенных поднимаютсq выше головы. 
Пять пальцев-пять частей света, где есть угнетенные, за 
освобождение которых борются пионеры; выше головы

пото:v~у. что интересы nролетариата для пиоr~еров выше 

своих личных интересов. 

Секретарь Центрального l{омитета 
РЛКСМ Jl. Цeiim.mu. 

Педсед<нель Центрального Бюро 
юных пионерое Е. Терr~.~r,ч"·щт. 

Утвержде110 ЦК РКП(б.) 
от 4 августа 19~~ 

/ utr .. t•Ь 

(9ИБ'1И 
~ . А С. · , 
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**--~============~===============** 
* д .. .. Е v * , вухне.о.ельньнt руко~одящчн жемесячныи нллюстрироваtt 

о;,rан U. Б. Ю. П. прн UKPЛI<CM ный журнал U. Б. Ю. n. nри 
для работников .о.еткомдвиж~ния ЦКРЛКСМ и Нарко~1Просе 

Вожатый ПИОНЕР 
П О д П И С Н А Я Ц Е И ll: 

На •,, rода 
3 иесяца . 

2 р. 65 н .,, На ~ года . . 2 р . 25 н. 
1 р 40 к. .. 3 месяца . 1 р. 15 н. 

Адрес редакции Москва, Изда1ельство .,l>'lолодая Гвардия". Сrарая 
llЛОLЩЩЬ, д. N~ 10 4. 

"*Ф-====================== "...,* *~- ~* 

jl Молодой Ьольш~~и~ 1 

1 

Ежвнедоn ьнаR газета Рабоче- Кре

сrн ·с < ой м on одсжн ,орган Омского 

Губкома РЛКСМ 

П о д п и с н а я ц е н а: 

На 1 год 

3 месяца . 
. .... 

2 р. 40 н . 

р. 60 к. 

1 месsщ . . - р. 20 к. 

1 Адрес редакцмм 0"1ск, ул. Либкнех1а, 8, nодnиска nринимае1ся 1 
1анже во всех Рай 11 Укомах н ячейках РЛКСМ. 

* * **===================================** 



'lJopoгue mo!Japuщu! 
По заданию Uенrрального Бюро Детс~<их КомNунистических Груn11 

Юных Пиоttеров имени тов. Л~ни1tа, ttздательс1ео •. МОЛОДRЯ ГВf\РДИЯ" 
ОТI<рыло магазин .. ПИОНЕР". До сих пор нет еще нн одного мaraзt1tta. 
который бы отве<1ал на заnросы llИOttepoв и ГIИонерских отрядов. 

Иttструмснты для мастерских, бараоаны. горны, костюмы. г;,лс1 уки. 
cnopпiBI~ble 11ринадлежности, ltИol•epc,ote библиотечки и rJD .• что ранее 
прихо)lилосt. собирать отряду в нелоN ряде Nаrазинов •1 за дороrу1о 
цену. i а~<ое 110ложенttе было в .~оскве. а у н гс еще сложнее У•tиты· 
вая поnоже11ие, Нентралы~ое Бюро Юных Пионеров н И щате.'lьсrво 
.. 1'1'\олодая Гвардио;~" открыли Naraзнtt .ПИОНЕР·. В ~ara1·1He .ПионЕ-р" 
и~1еюrся слецующие отделы: 

1. Книжный (есть вся nнонерс1<ая nИI~ратур., и nериодические иt 
даltия. журналы, учебники, n~-oecьr, ру~<оводства для вожатых отряппо и 
U()Жатых зв~вьев). 

2. СnорпШiiЫЙ. Имеются: лы>юt, I<ОНьt-:и, <:тойки для nрыншоt:. r·IЯ'IIt, 
траrн~цИ11, мостики и т. д. 

3. Клубное оборудование, ~>lастсрсиие, стол11рные, nереплетные, ст
рядщt~ altTe'II<H, шкафики для аrпечен. шашни. шахмап,, 11 ВСf'ВО1~1ОЖ

•ные 11rры 

4. Пнонерс1<ое снаряжение: ностю~tы, галстуни. значки. ком 1Сiсы· 
ЗаСП11i111ЫС I~СШКИ И Т. Д. 

5. Лагерное rнаряжение. 
б. Писчебумажные и канцелярскне 11р11t1адлежносн1: бумага, картон~ 

нраски. 1ywt... карандаши, черни.1а и np. Театр.-гр11~1. парнки 11 1 д. 

Магазин .ПИОНЕР" ставит себе заnа·1ей дать возможносп, •tриоб
рести nионеру и целому отрsщу необходимые nредметы nu дешо!lой 
цене. Магазин .. ПИОНЕР" ставит себе :1адачей. как мож11о бoлt,LIH~ об
служиuать ононерские отряnы не тольно города Москвы, ~ю всего. 
Союза ССР. Maraзиtt ,nИОНЕР nр1111нмает заr<азы на лересы11ку с IН:t 
лoн<CHIIt-t~>. llлaTC'II<O:"I во все ropoщJ Союза ССР. Всем nионерам и отря· 
Д8~1 СКИД1<1J 

С заказами обращаться: Москва: Тверская у л. 37. магазин ,, Пионер" Изр.-в& 
., Молодая Г варАН Я". 
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1 г·юньви лЕнин~Ец~l i 
! Opra11 Снб. Краевого Комитета Российского Ленинского ! 1 i Коммунистического Союза Молодежи. g 
! Выходит с 5·ro декабря 1-- ! 
о • i К R Ж Д У Ю Н Е Д Е Л Ю.' § 
: ЮИЫИ JlеНИНеЦ" организует и руководит детскими нассами : 

1 

: " Сибири. • 
1 i "юныА Jlенинец" будет идти no намеченному Ильичем nути. i 
• i юиыR Jlеиинец" расскажет, что делаете" во всем мире н i 
1 

1
. '' внутри нашей страны, что делается в Ком· 

1
: 

соиоле, что делается в семье, как живуr дети в школах и дет· 

домах, как живут пионеры и что делается у них в отрядах, как : 
живут беспризорные дети. : 

"В Юном I..еииице" будут: рассказы, стихи, nовести. ~~ так· j 
• же будут nечатать:я и лучшие нз дет·l 8 
• ских произведении. • 

! в юном ленинце" будет над чем посмеяться и подумать ! i • игры, смех, загадки, шарады, ребусы· J 
2 ЮныR JlенииецQ расскаж~~ о том, как борется ч~повек с возду i 
: " хо111, водони т. д. Что нового открыла наука 
о 
: 1 н многое, многое другое. 1 : 
о о :. В ЮНЫЙ JlеНИНеЦ" пишут все дети. в каждом nион~р-отряде, :• 

'' детдоме, школе и семье должен быть i корреспондент .юн~ rо Ленинца". ! 
: На "юныА llенмнец" nодnисываются все. 1 f Пионеры, школьники и все дети несут nодписку своей газете f 
g ПОДПИ<:Нl\Я Пnl\Tl\: 1 
• • g На 1 год . . 1 р. 80 к. 11 На 3 месяца • . . . . . 45 к. : 
' • б "''есяцев . - р. 90 к. .. 1 ,. . . . . . . 15 м. : 
• • : Ropec конторы и редакции: r. Н.-Никоnзевс , f<расныi\ np., до111 Но 16.. 1 
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