
 

 

Страницы истории коми пионерии 

Детское и молодежное движение в нашей стране зародилось в начале XX века, вместе 

со страной оно росло и развивалось.  

Слово «пионер» означает: первый, передовой, инициатор. Не зря М. Горький писал: 

«...пионеры - это люди, которые создают и вносят в жизнь новое, полезное, и люди, которые 

углубляют и расширяют новое, полезное». 

 

Истоки пионерского движения 

Многие читали книги северо-американского писателя Э. Сетона-Томпсона. 

Отчаявшись бороться с постоянными набегами мальчишек на свою усадьбу, Сетон-Томпсон, 

большой знаток леса и животного мира, решил отвлечь их увлекательной игрой «в 

индейцев». «Маленькие дикари» (так называлась одна из книг писателя) увлеклись походами 

в леса, строительством переправ и шалашей, учились искусству маскироваться, читать 

следы, а также разным другим полезным вещам, связанным с выживанием человека среди 

дикой природы. Произошло это в 1900 году. Вскоре игра захватила самого Сетона-Томпсона, 

превратившись в систему игрового воспитания на природе, которую её автор назвал 

«Пионеринг» («первопроходчество»). Из первого детского отряда «Лесных индейцев» 

выросла общеамериканская организация «Лига лесных умельцев». 

В Англии идею Э. Сетон-Томпсона подхватил генерал Р. Баден-Пауэлл, который в 

1907 году военизировал детскую организацию, желая с юных лет воспитывать из мальчишек 

солдат, а точнее, разведчиков (скаутов). Два года спустя с благословления Николая II скауты 

появились в России; в их ряды записали даже царевича Алексея. 

Именно скаутинг стал «дедушкой» русской пионерии. Его основателем является 

полковник Олег Иванович Пантюхов. К 1917 году оно имело большую популярность: в 

России насчитывалось около 50 тыс. скаутов. Сведений о наличии скаутской организации в 

Усть-Сысольске не найдены. 

В 1917 г. произошли Февральская и Октябрьская революции, в ходе которых и 

общество, и скаутские организации раскололись. В Советской России решили создать 

организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». Предлагалось, 



например, организовать «Всемирное рыцарство и Трудовое братство скаутов на базе труда, 

игры, любви друг к другу и всему миру», объединившее бы детей и комсомольскую 

молодёжь. Другая идея заключалась в создании детских отрядов «юковцев» или «юк-

скаутов» («юных коммунистов-скаутов») которые, кстати, впервые обзавелись красными 

галстуками вместо зелёных скаутских. В конце концов, решили молодёжь оставить 

комсомолу, а детей объединить в детское коммунистическое движение, для которого 

выбрали позаимствованное у Э. Сетона-Томпсона название - «пионеры». 

 

Организационный этап становления коми пионерии 

В мае 1922 г. на II Всероссийской конференции РКСМ было принято постановление 

«О детском движении». В октябре 1922 г. на V съезде комсомола утверждены «Основные 

элементы программы юных пионеров», «Законы юных пионеров» и «Торжественное 

обещание юных пионеров». С этого времени начался быстрый рост пионерских отрядов. В 

1922 году появились первые пионерские отряды - сначала в Москве, а потом и в других 

городах, - объединённые в том же году в детскую коммунистическую организацию.  На 

следующий год пионерское движение достигло Коми края. Инициатором создания детской 

организации выступил Коми областной военкомат. Правда, по некоторым данным, первая 

попытка, предпринятая вроде бы весной 1923-го, оказалась не слишком успешной: в ряды 

ещё не пионеров, а «юковцев» («юных коммунистов») записалось чуть более десятка 

человек, и просуществовал этот отряд «Отважных и смелых», как он назывался, недолго. 

Первый же именно пионерский отряд появился в августе 1923 г. Один из первых коми 

пионеров Серафим Корелин вспоминал об этом так: «В один из августовских  дней 1923 года 

мы со сверстниками увидели на стене одного из домиков на улице Советской объявление. В 

нём говорилось, что в Усть-Сысольске производится запись детей в юные пионеры. Там же 

были перечислены задачи пионерского движения. Пионер, говорилось в объявлении, - значит 

первый. Он первым открывает, начинает, изучает, он идёт первым. Но это могут делать 

не только взрослые. ...Быть впереди, на боевом и мирном фронтах борьбы за коммунизм - 

долг и подрастающего поколения. В общем, я пошёл в клуб при военном комиссариате и 

записался в пионеры». 

Другой пионер двадцатых годов, В. Чеусов, вспоминал иные резоны для вступления в 

пионеры: «Однажды, вдоволь набегавшись за мячом, мы уже собирались разойтись по 

домам. И тут, не помню уж кто, обронил, что в городе записываются в пионеры. Что это 

такая организация, в которую принимают мальчишек и девчонок. И там взрослые 

помогают заниматься спортом, водят в дальние походы и находят другие интересные дела. 

«Вот когда мы вдоволь наиграемся в футбол», - подумалось мне тогда. На другой день мы 

отправились записываться в пионеры». 

Тогда же пионерами стали Т. Коковкина, Т. Белецкая, С. Старцева, С. Савиновский, 

О. Чебанова и другие юные устьсысольцы. Так и был создан первый  в Коми крае и в Усть-

Сысольске отряд «Юных пионеров имени Спартака». Руководил пионерами первый 

вожатый, чекист - комсомолец Пантелеймон Покровский, помогала ему Анна Михеева. 

Каждый, кто пожелал стать пионером, на собрании должен был дать клятву: 

«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим 

трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться». Законы пионеров 

были следующие: «1. Юный пионер верен рабочему классу; 2. Честен, скромен, правдив и не 

ленив; 3. Друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу; 4. Исполнителен; 5. 

Трудолюбив, вёсел и никогда не падает духом; 6. Бережлив и уважает общеполезный труд». 



«Каждый пионер, - вспоминал С. Корелин, - должен был иметь специальную 

пионерскую форму: белую рубашку, чёрные брюки, пилотку защитного цвета с красной 

каёмкой. Девочки ходили в белых кофточках и тёмных юбках. И, конечно, на шее у каждого 

пионера был повязан красный галстук». В 1923 году у пионеров появился и свой первый 

значок - красный флаг с серпом, молотом, костром и девизом «Будь готов!». Девиз этот, 

кстати, как и ответ на него «Всегда готов!», достался пионерам в «наследство» от скаутов. В 

дореволюционной России выпускалась даже открытка с изображением скаута, помогающего 

старушке, и надписью «Будь готов оказать помощь слабому». Правда, пионеры должны были 

быть «всегда готовы» не к помощи слабым, а к борьбе за освобождение рабочих и крестьян 

всего мира. 

Скаутское наследие сказывается и в трёх языках костра на пионерском значке (у 

скаутов на значке были три лепестка лилии). Кроме элементов символики и формы, пионеры 

позаимствовали у скаутов игровые формы воспитательной работы с детьми, организацию 

детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра и... посох (палку). Как вспоминал тот 

же С. Корелин, «мы всегда имели при себе посох. ...Тогда он был неотъемлемой частью 

пионерской атрибутики. Посох имел и определённое практическое значение. Он мог 

пригодиться в походе: с ним легче идти. С ним легче соорудить палатку. Ну, а если кто-то 

вдруг ушибётся, вывихнет ногу или заболеет в походе, то из посохов делали носилки и несли 

товарища. Посох годился и в спортивных мероприятиях. С гимнастическими 

упражнениями, с выстраиванием «пирамид» тогда принято было выступать в концертах, и 

во многих упражнениях использовалась эта длинная тонкая палка». 

В октябре 1923-го пионерский отряд Усть-Сысольска состоял из 18 девочек и 34 

мальчиков и делился на четыре «патруля»: три патруля мальчиков и один патруль девочек - 

во главе с «патрульными». Размещался он, по воспоминаниям В. Чеусова, в двух комнатах 

небольшого старого здания № 13 по улице Советской (сегодня на этом месте располагается 

Национальная библиотека Республики Коми). 

Коми обком комсомола  осенью 1923 г. ставит задачу создания пионерских отрядов на 

территории всей Коми области. К октябрю 1923 года были созданы детские группы юных 

пионеров в Усть-Цилемском детском доме (руководители – Миша Истомин и Петр 

Мезенцев), Кылтовском детском городке (вожатая Женя Колпакова) и Серегове (вожатый 

Иван Шидьюсов). К концу 1923 г. пионерские группы были созданы в Усть-Выми, Усть-

Куломе, Корткеросе, Визинге, Койгородке. 

Постепенно руководство пионерскими отрядами переходило от военкомата к 

комсомолу. В день смерти В. И. Ленина 21 января 1924 года ЦК комсомола переименовал 

пионерскую организацию, и её полное название стало звучать так «Коммунистические 

детские группы Юных Пионеров имени Ленина» (в 1926 году она стала именоваться 

Всесоюзной пионерской организацией им. В. И. Ленина). Не остались в стороне и усть-

сысольские пионеры. М. Шаглеева вспоминала: «После смерти В. И. Ленина нашему 

первому звену было присвоено имя Ильича. Мы по-прежнему носили общую для всех 

пионерскую форму с одной лишь разницей: пилотки у нас были чёрные с красной вставкой 

вверху. Это означало определённую символику - мы скорбим о смерти вождя, но дело его не 

умрёт, и всей своей горячей кровью мы преданы ему». 

К марту 1924 года в Коми области имелось девять отрядов, в которых состояло около 

пятисот пионеров; для руководства ими в апреле было образовано областное бюро «детских 

коммунистических групп юных пионеров». Усть-сысольскими пионерами руководило 



районное бюро. По примеру старших ребят потянулись в отряды и младшие дети 7-10 лет, 

которых стали называть октябрятами. 

Отсутствие финансирования толкало все общественные организации на подработку. 

По указанию ЦК ВЛКСМ вся работа в отрядах делилась на шесть этапов, в основном, по 

временам года и политическим кампаниям. Вот и отряд юных пионеров Усть-Сысольска 

решил подзаработать. Под Троицким собором на реке они соорудили горку и организовали 

платное катанье по средам, пятницам и воскресеньям с 17 часов. Затея провалилась. Народ 

катался в другие дни. Бесплатно... Потом «спонсором» пионеров стало Городское 

потребительское общество.  

Городские и уездные отряды прикреплялись к предприятиям и учреждениям. 

Например, устьсысольские отряды (их было три) были прикреплены следующим образом: 

отряд № 1 – к детприемнику и типографии; отряд № 2 (школа 2-й ступени) проводил работу 

в профклубе; отряд № 3 (начальная школа № 2) к центральному детскому саду и казармам 

гарнизона. 

В вильгортском отряде пионеры занимались птицеводством. В Кылтовском 

детгородке (первой детской коммуне в Коми крае) занимались всеми видами 

сельскохозяйственных работ, там же были созданы и производственные мастерские -  

столярная, сапожная, швейная, корзиночная. 

Однако в 1926-1928 гг. выявились известные затруднения в работе пионерской 

организации Коми автономной области. Количественный рост пионерских отрядов требовал 

и качественных изменений в руководстве отрядами. Комсомолом важнейшей задачей 

ставится усиление влияния пионерской организации на развитие связи учебы с общественно 

полезной работой учащихся. Пионерам отводилась большая роль в строительстве новой 

школы. В Коми области в те годы 50% населения были неграмотными. Каждые пять 

пионеров обязаны были обучить одного неграмотного. Пионерская организация считала 

своей прямой обязанностью вести борьбу с эксплуатацией детей: батрачек и нянек. 

В 1929 году состоялся I областной слет пионеров на Красной (ныне – Стефановской) 

площади Усть-Сысольска. Около 4500 ребят насчитывала в своих рядах коми пионерия к 

первому слету. 580 лучших активистов были избраны делегатами, которые прибыли в 

столицу Коми края, что рапортовать комсомолу о пионерских делах. Делегатов 

приветствовали руководители обкома партии, облисполкома и обкома комсомола. 

ЦК ВЛКСМ и научно-педагогическая секция Государственного ученого совета 

разрабатывали педагогически обоснованные методы пионерской работы. Основной формой 

проведения общественных дел являлся «метод конкретных заданий». Метод заданий 

открывал простор для самодеятельности и активности детей. Турьинские пионеры, 

например,  в числе других работ имели задание вырастить овощи на школьном огороде. 

Задание было рассмотрено на школьном совете и совете отряда пионеров, затем 

распределили задания по звеньям: 

 первое звено (старшие) должно было измерить площадь огорода и определить, 

сколько потребуется семян; 

 второе звено (средние) определяет, сколько следует вывезти удобрений; 

 третье звено (младшие) подсчитывает, сколько нужно заготовить жердей и кольев для 

починки изгороди. 

Кроме того, каждое звено получило задание по работе на огороде весной, летом, 

осенью. 



1930-40-е годы 

На следующем этапе пионерского движения главной задачей  являлась борьба за 

сознательную учебу. Общественно полезный труд был подчинен учебно-воспитательным 

целям. Регулярно стали проводиться слеты ударников учебы. В 1930-е годы значительно 

расширяется сеть детских оздоровительных учреждений.  Например, летом 1937 г. работали 

детский санаторий в с. Серегово, восемь пионерских лагерей, восемнадцать 

оздоровительных площадок. 13 пионеров отдыхали во Всесоюзном лагере «Артек». Всего в 

то лето было охвачено оздоровительными мероприятиями около 6 тысяч детей. 

В начале 1930-х гг. деятельность пионерской организации была направлена на 

посильное участие детворы в выполнении пятилетнего плана. Так, например, усть-куломские 

пионеры в 1929/30 учебном году собрали для лесорубов 150 книг и журналов, изготовили 11 

комплектов шашек, обучали неграмотных, провели демонстрацию под лозунгом «Все 

родители на лесозаготовку!». В отчете Объячевского волостного бюро юных пионеров за 

второе полугодие этого учебного года было отмечено: поставлено пять спектаклей и 

совместно со школой организовано четыре вечера отдыха, регулярно проводится работа в 

пионерском клубе, организованы громкие читки газет и журналов силами пионеров среди 

населения, проведен культпоход под лозунгом «Долой грязь!». 

Первый коми художник Валентин Викторович Поляков руководил комсомольской 

живой газетой Коми обкома ВЛКСМ, был членом Президиума Областного бюро юных 

пионеров, художественным руководителем пионерских агитбригад-затейников (1931-1933 

гг.). В таких агитбригадах была поставлена работа по постановке спектаклей, живых картин, 

походы в кино, многие из ребят ходили в кружок ИЗО, оформлялись стенные газеты. Работа 

пионеров-затейников в Коми крае была настолько разносторонней, полезной и интересной, 

что не раз привлекала внимание центральной прессы. В № 10 журнала «Пионер» за 1931 г. 

был напечатан очерк Яновского «Поход Затейников» - о 60-километровом походе пионеров-

затейников через Выльгорт, холодное зимовье Морово, Пажгу до нювчимского завода в 

январские морозы. Это был рассказ об агитпоходе тринадцати пионеров-затейников к 

лесорубам. Одним из пионеров-затейников был и Николай Оплеснин, в будущем Герой 

Советского Союза. 

После X съезда ВЛКСМ в апреле 1936 г. значительно оживилась оборонно-

спортивная работа. Развернулось массовое движение по сдаче норм ГТО и на три оборонных 

значка. В 1940 г. в Коми республике прошли заочные оборонно-спортивные соревнования. В 

период этих соревнований были сданы нормы на значки: «Юный ворошиловский стрелок» - 

238 человек; ЮПВХО («Готов к противовоздушной и химической обороне») – 689 пионеров 

и «БГСО» («Будь готов к санитарной обороне СССР») – 603 пионера. 

В середине тридцатых годов сыктывкарский пионерклуб обитал на улице Куратова, в 

одноэтажном деревянном доме № 1. В 1935 году здание отремонтировали и оставили за 

пионерклубом. Тут для детей читали лекции и доклады, показывали кино, организовывали 

смотры художественной самодеятельности, проводили общегородские собрания учителей. В 

сентябре 1936 года за успешную работу и в связи с празднованием 15-й годовщины 

образования Автономной области Коми пионерклуб был премирован ценным подарком - 

пианино. 

В 1936 году планировалась реорганизация пионерклуба в Дом художественного 

воспитания детей. Газета «За новый Север» в том же году сообщала, что в столице Коми 

АССР планируют сдать в эксплуатацию «Дом пионера». В 1936 или 1937 годах пионерклуб 

стал городским Домом пионеров, оставшись на прежнем месте. В это время в Доме пионеров 



работало семь кружков: драматический, танцевальный, фотокружок, кружки народных 

сказок и кукольного театра, юных осводовцев и юных ворошиловских стрелков, которые 

посещали 165 пионеров и школьников города и ближних сёл. В конце 30-х годов 

открываются детская музыкальная школа и станция юных техников. В мае 1941 г. была 

создана Республиканская станция юных натуралистов. 

В 1930-х годах выросли новые промышленные поселки Ухта (Чибью) и Воркута, 

позже переименованные в города. В 1936 г. создается пионерский отряд в самом северном 

поселке – Усть-Воркуте. В 1939 году  в 623 отрядах Коми АССР числилось 17866 пионеров, 

на 1 января 1940 года насчитывалось 20429 пионеров. 

22 июня 1941 года на нашу землю напали немецко-фашистские полчища. Началась 

Великая Отечественная война. «Вся работа школы должна подчиняться интересам фронта, 

задачам быстрейшего разгрома фашистов» - это обращение Областного комитета комсомола 

стало программой работы и пионерской организации Коми АССР. 

Все военные годы сыктывкарские пионеры помогали фронту: участвовали в 

сельскохозяйственных, сплавных, строительных работах, собирали лекарственные травы, 

ягоды и грибы, банки, золу, металлолом... Ежедневно 350 сыктывкарских пионеров и 

школьников выходили на колхозные поля, помогали без потерь убирать выращенный за лето 

урожай. Учащиеся 5-7-х классов на лето и осень были прикреплены ко всем пригородным 

колхозам и подсобным хозяйствам лесосплавных и других предприятий. Школьники 6-10-х 

классов в летнее время были мобилизованы на сплавные работы. Не отставали от 

сыктывкарских пионеров и ребята других районов республики. Усть-вымские пионеры стали 

инициаторами по сбору ягод и грибов в фонд обороны страны. В день массового субботника 

– 10 августа 1941 года – 3972 школьника республики собрали и сдали государству 7719 кг 

ягод в фонд обороны. В день Всесоюзного субботника по сбору металлолома – 15 февраля 

1942 г. – школьники Коми собрали 53 тонны металлолома. В зимние каникулы было собрано 

90 тонн золы. 

В годы войны развернулось и «тимуровское» движение. Оно началось в 

сыктывкарской школе № 13, что в местечке Кируль. Позже ребята (четвероклассники) 

вспоминали, как в 1940 году их учительница Вера Ивановна Рудакова принесла свежую 

«Пионерскую правду». А после уроков прочитала первые главы повести «Тимур и его 

команда» Аркадия Гайдара. Подопечным Рудаковой повесть понравилась. Она как бы 

невзначай спросила: «А может, и мы создадим свою тимуровскую команду?».  Дети 

предложение встретили с восторгом. И тут же принялись искать точки приложения своих 

сил. Поначалу решили разузнать, в каких кирульских семьях требуется помощь. Для сбора 

сведений создали штаб. Капитаном выбрали Римму Худяеву. Так 36 пионеров школы № 13 

стали в нашей республике первыми тимуровцами. 

Оказалось, что помощь требуется не только семьям, но и детскому садику, колхозу 

имени Кирова. Чуть позже, уже в пятом классе, ребята взяли шефство над колхозными 

телятами. Тогда же они обратились ко всем пионерам и школьникам Коми АССР 

последовать их примеру. 

Тимуровское движение в нашей стране зародилось вовремя. Школьные отряды 

безвозмездного труда все тяжелые годы войны были нарасхват. В феврале 1942 года лишь в 

Сыктывкаре насчитывалось 32 тимуровские команды. В том же году в республику стали 

прибывать первые эшелоны с эвакуированными. Среди них было много детей. Тимуровцы 

столицы посещали их квартиры, читали книжки, делали игрушки. В войну же прозвучал 

клич: собирать пустые жестяные банки. Их тоже посылали на фронт, этой жестью обивали 



лыжи. В 1943-1944 годах начали собирать одежду, обувь и учебные принадлежности для 

детей освобождённых районов нашей страны. Не забывали тимуровцы и о семьях погибших 

фронтовиков, инвалидах войны, престарелых... 

В военные годы своеобразная летопись тимуровских дел велась на страницах 

республиканской газеты «Коми комсомолец». Здесь помещались снимки тимуровцев из 

разных районов и сел. В 1943 году газета сообщала, что в Сторожевском районе создано 65 

тимуровских команд, 40 из них шефствуют над колхозным молодняком. После школы ребята 

собирали золу, которую сами же вывозили на поля. Была даже такая обязанность - сбор 

картофельных верхушек. В войну не хватало посадочного материала, картофель разрезали на 

несколько частей, собирали отдельно «усы» и «глазки». В газете «За новый Север» в 1945 

году было опубликовано письмо с фронта от старшего сержанта Парамонова под названием 

«Молодцы наши младшие братишки». Пионеры неполной средней школы из пос. Расъю 

Корткеросского района взяли шефство над шестью семьями фронтовиков, помогали и маме 

Парамонова - Анне Михайловне. 

В январе 1942 года по инициативе пионеров и школьников школы № 2 Сыктывкара 

начался сбор средств на постройку самолета-истребителя. И этот самолет был построен. В 

небо над Волгой поднялся истребитель «Пионер Коми АССР». Экипаж самолета прислал 

письмо, в котором сообщалось: «Дорогие ребята! К нам прислан самолет «Пионер Коми 

АССР», построенный на средства, собранные вами. Сообщаем, что на вашем самолете при 

защите Сталинграда сбито четыре фашистских стервятника, на земле уничтожено до роты 

фрицев, сожжено десять автомашин. Самолет в воздушном бою был поврежден. Сейчас он 

отремонтирован. Ваш самолет в умелых руках. На нем наши славные летчики будут и в 

дальнейшем уничтожать фашистских разбойников. Примите, ребята, от нас за вашу заботу о 

Красной Армии нашу горячую благодарность. Своей отличной и хорошей учебой в школе 

готовьте себя для великого дела – защиты Родины». 

В годы войны Дом пионеров в Сыктывкаре сменил адрес, переехав в двухэтажное 

деревянное здание на углу Куратова и Интернациональной (Интернациональная, 166). 

Здание было решено передать Дому пионеров в 1943 году, его целый год ремонтировали при 

самом активном участии городских пионеров и комсомольцев. Только 4 ноября 1944-го года 

в Доме пионеров заработали разнообразные кружки: радистов, юннатов, изобразительный, 

театральный, танцевальный, рукодельный, краеведческий - некоторые из них, вели бывшие 

заключённые, освободившиеся из лагерей. Читались тут различные лекции, например, в 1945 

году: «Тов. Сталин в народном творчестве», «Было ли начало и будет ли конец мира», 

«Дружба и товарищество» и др. По инициативе Дома пионеров в декабре 1949 года в 

Сыктывкаре на Юбилейной, ныне Стефановской, площади впервые в истории города была 

поставлена огромная ёлка. 

 

1950-60-е годы 

В 1950-60-е годы вся работа пионерских дружин была направлена на повышение 

качества знаний учащихся, воспитания сознательного отношения к учебе, выполнение 

«Правил для  учащихся». Предметные сборы и кружки, юннатская работа, туристские 

походы по изучению родного края, смотры художественной самодеятельности – все это 

способствовало расширению кругозора детей, обогащало содержание пионерской работы.  

На призыв ЦК ВЛКСМ: «Украсим Родину садами!» юные натуралисты республики 

включились во Всесоюзный конкурс на лучшего садовода. Усилился поток пионеров и на 

станцию юных техников. Летом 1950 года большое количество пионеров было охвачено 



оздоровительными мероприятиями. В 36 пионерлагерях отдыхали 5652 пионера, 450 ребят 

побывало в лагерях санаторного типа, 38 пионеров побывали во Всесоюзной пионерской 

здравнице «Артек». Более 2000 школьников участвовали в туристских походах и экскурсиях. 

Большие изменения в жизни пионерской организации произошли после VIII Пленума 

ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1957 г.) и XIII съезда ВЛКСМ (апрель 1958 г.). Был разработан по трем 

возрастным ступенькам «Примерный перечень умений и навыков». Деятельность дружин и 

отрядов стала оцениваться не количеством проведенных мероприятий, а конкретными 

общественно полезными делами, их воспитательной действенностью.  

Наряду с возрастными особенностями ребят учитывались и их желания и интересы. 

Два года продолжался конкурс-смотр работы по месту жительства пионеров. За этот период 

в республике было открыто 19 детских комнат, построены сотни детских площадок, 

организовано более десятка дворовых пионерских лагерей. В работе с детьми участвовало до 

1000 активистов. Первое место по итогам конкурса-смотра было присуждено второму 

домоуправлению ЖКК комбината «Воркутауголь», второе место – горжилуправлению г. 

Сыктывкара. Однако эта новая форма работы с пионерами не привилась. Гораздо 

приемлемой оказались общественно полезные дела, проводимые в форме смотров, 

конкурсов, соревнований. 

В 1951-м году городской Дом пионеров Сыктывкара стал республиканским Дворцом 

пионеров. Ещё в 1950 г. для него хотели построить новое здание на площади - на участке 

дома № 57 по ул. Ленина, но в 1951-м решили возводить дворец на ул. Орджоникидзе. В 

декабре 1956 года Дворец пионеров переехал в новое каменное здание. Дворец пионеров - 

один из красивейших памятников архитектуры середины XX века и одна из лучших работ 

архитектора Ф. А. Тентюковой. Над арочными окнами второго этажа в центре фасада 

барельефы скульптора В. Н. Мамченко со сценами из жизни пионерии. Предполагалось, что 

перед дворцом будет разбит сад с низким ограждением, а вход в здание украсят вазы и 

скульптуры. Воплотить в жизнь удалось лишь последнее. До сих пор у входа в здание 

встречают юных посетителей статуи пионера и пионерки скульптора В. Н. Мамченко.  

В 1967 году во Дворце пионеров на стенке появились новые законы пионеров. 

«Пионер предан Родине, партии, коммунизму. Пионер готовится стать комсомольцем. 

Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. Пионер чтит память павших борцов и 

готовится стать защитником Родины. Пионер настойчив в учении, труде и спорте. Пионер - 

честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду. Пионер - товарищ и вожак 

октябрят. Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран», - гласили они. Во Дворце 

давали клятвы новые поколения пионеров («Я, Чукилев Константин, вступая в ряды 

Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих 

товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, 

как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять законы 

пионеров Советского Союза»). Им повязывали всё те же красные галстуки, а вот значки с 

1962 года были уже другие. Естественно, в «дворцовой» библиотеке всегда были свежие 

номера газеты «Пионерская правда», журналов «Пионер», «Костёр», «Юный техник», 

«Юный натуралист». А «Пионерскую зорьку» можно было слушать и дома: радио целыми 

днями вещало во всех квартирах. 

В 1946 году XV Коми областная комсомольская конференция приняла решение об 

открытии Дома пионеров в Воркуте и пяти пионерских клубов в районных центрах. В 1952 

году пионерские клубы были реорганизованы в Дома пионеров. В 1960-80-е годы Дворец 

пионеров в Воркуте являлся гордостью Коми пионерской организации.   Его здание с 



плавательным бассейном, залами и кабинетами для массовой творческой работы не уступал 

лучшим Дворцам пионеров и школьников центральных городов Советского Союза. Много 

интересного было и в работе сельских и поселковых Домов пионеров. 

Открытие ухтинского Дома пионеров состоялось 1 сентября 1951 года. В связи с этим 

в парке культуры и отдыха отдали детям участок 100x120 метров. Здесь устроили 

волейбольную и городошную площадки, отвели место для настольного тенниса. Это и было 

началом Детского парка. Директором Дома пионеров в Ухте был назначен Карчевский 

Генрих Адольфович. 9 апреля 1953 года на заседании исполкома горсовета было решено 

открыть Детский парк и присвоить ему имя Павлика Морозова. Кроме парка, 

раскинувшегося на одиннадцати гектарах, эта детская страна включала и Дом пионеров. В 

1968 году возвели методом «народной стройки» новый Дворец пионеров. На месте же 

старого здания был воздвигнут памятник Павлику Морозову. Появление нового Дворца 

пионеров с большим количеством комнат для кружков знаменовало следующий этап в 

развитии детского парка. Современный облик здания потребовал нового стиля в оформлении 

тенистых аллей. Начиная с 60-х годов благодаря инициативе Генриха Карчевского в Ухте, в 

детском парке, стали проводиться соревнования по хоккею с мячом, пионерский лыжный 

кросс, проводы русской зимы. С 80-х годов на его территории открылся каток, где 

занимались юные фигуристы. В 60-70-е годы существовали экскурсионные поездки 

школьников из отдаленных школ республики для знакомства с чудо-парком.  В 1971 году по 

инициативе Г. А. Карчевского на территории парка был торжественно открыт памятник 

первым пионерам Ухты – выпускникам школы № 1, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. На памятном знаке, расположенном в центре основной аллеи, 

увековечены имена 26 защитников Родины. 28 октября 2014 года центр был переименован в 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр творчества имени Г. А. 

Карчевского». В 2019 году в рамках соглашения o сотрудничестве между Правительством 

Республики Коми и компанией «Газпром» начались работы по реконструкции Центра 

творчества имени Г.А. Карчевского. Срок окончания реконструкции всего Центра намечен 

на конец 2020 года.  

В день своего сорокалетия в 1962 году Всесоюзная пионерская организация им. В. И. 

Ленина была награждена орденом Ленина. А 1973 год стал годом золотого юбилея Коми 

пионерской организации. Когда-то в отдаленные годы, пятьдесят лет тому назад в 

Сыктывкаре первый коми пионерский отряд объединял 52 юных пионера. К 1973 году в 

рядах коми пионерии насчитывалось 105 тысяч  детей. В числе лучших в честь 50-летия 

Коми пионерии названы дружины сыктывкарских школ № 1 и № 14, школы № 9 Инты, 

школы пос. Нижняя Омра Троицко-Печорского района, Спаспорубской школы Прилузского 

района. В честь юбилея Коми пионерская организация была награждена Почетной грамотой 

Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 

 

1970-80-е годы 

На этапе развития пионерского движения 1970-80-х годов имелся ряд объективных 

предпосылок для совместного, комсомола и школы, руководства пионерской деятельностью. 

К таким предпосылкам относится: рост авторитета и роли пионерской организации  среди 

детей и подростков; качественное изменение состава пионерских вожатых; более лучшая 

подготовленность к пионерской работе педагогов. К 1973 году в республике из 324 старших 

вожатых имели: высшее и незаконченное высшее образование – 54 чел. (17%), среднее 

педагогическое образование – 148 чел. (45%), среднее общее образование – 122 чел. (38 %). 



Число вожатых с педагогическим образованием возросло почти до 50% к 1980-м годам. Этот 

рост объясняется в основном восстановлением в 1966/67 учебном году пионерского 

отделения в школьном педучилище. Улучшалась подготовка и учителей к работе с 

пионерами в Сыктывкарском школьном педучилище и Коми государственном 

педагогическом институте. В 1960-е годы Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж (тогда педучилище № 1) принял первую группу студентов на пионерское отделение. 

Здесь начали готовить пионервожатых. Учебная программа, студенческая жизнь и даже быт 

пионервожатых отличались от других. Они носили красные галстуки и пилотки, устраивали 

смотры строя и песни, к ним был прикреплен преподаватель-комиссар. Отделение 

просуществовало до 1989 года, выпустив сотни пионервожатых, зачинщиков многих дел, 

инициатив в школах и пионерских дружинах республики. 

Во Дворце пионеров республики работали талантливейшие педагоги, благодаря 

усилиям и труду которых здесь сложилось множество замечательных традиций. В 1967 году 

директором Дворца пионеров и школьников республики был назначен педагог и воспитатель 

Александр Александрович Католиков, где он и проработал до 18 июля 1973 года. За время 

работы под его руководством у Дворца появились мотоциклы, машины и даже 

двухпалубный теплоход, который стал затем плавучим детским лагерем «Коми пионер». На 

нем дети плавали даже до Архангельска, до Соловецких островов, Великого Устюга.  

 Вспоминает Аркадий Славский - курсант клуба юных моряков (КЮМР): «Пароход 

«Коми Пионер» построен в 1909 году. Конечно, до 1970 года он назывался иначе. В детстве 

мне посчастливилось дважды провести на нем летний отпуск. Потрясающее ощущение! 

Даже под слоем совдеповской краски нет, нет и проглядывала бывалая роскошь «буржуев». 

Разумеется, это просто невозможно было скрыть. Ведь салоны, где у нас проходили 

пионерские линейки и патриотические массовки, когда-то были шикарными ресторанами, а 

в каютах на второй палубе, как правило, путешествовали «бизнес-классом». На окнах были 

не просто ставни, а дополнительные деревянные жалюзи от солнца (комаров они, конечно, 

пропускали). Машинное отделение было ограждено стеклянным аквариумом, чтобы 

путешественники могли наблюдать за работой мощных шатунов и гребного вала. Когда 

пароход двигался по крупным волнам, он начинал старчески скрипеть, напоминая о своем 

преклонном возрасте. Но нам, пацанам, было на это просто наплевать. Нам казалось, что 

нет ничего более вечного и постоянного, чем этот старый пароход....». 

Татьяна Юрьевна Кононова: «Моя мама работала на Вычегодском судоремонтном 

заводе и ей выделили путевку в плавучий пионерский лагерь «Коми пионер»… Эта поездка 

мне запомнилась на всю жизнь. Прошло 35 лет, но я помню, как мы вброд переходили речку, 

чтобы попасть в Яренск, в музей в Сольвычегодске. Наш незабываемый поход в Сийский 

монастырь и село Ломоносово. Давали в селах много концертов…» 

Елена Николаевна Шовкиева: «Занималась я клубе юных моряков. Ходили мы все в 

морской форме, изучали морское дело… На корабле я была одна из самых маленьких. Но 

участвовала во всех мероприятиях. А у нас их было много. Особенно нам нравилось 

участвовать в высадке десанта и штурмовать высокий обрыв. На всю жизнь сохранилось в 

памяти, как я стояла за красивым штурвалом и управляла пароходом. Правда, рядом со 

мной сидел настоящий штурвальный. Но все равно я чувствовала себя настоящей 

морячкой…». 

Вера Алексеевна Пантюхина: «Наш отряд был собран со всей республики. Я приехала 

из Помоздино… Лагерь наш был оздоровительный. Очень хорошо питались. Много 

занимались физкультурой, почти ежедневно проводились какие-то соревнования. А 



вечерами были танцы… Жаль, что нашего парохода уже нет. Но он так и живет в нашей 

памяти… Сейчас мы о нем рассказываем уже нашим внукам». 

Теплоход работал до 1984 года, за лето проходило три смены. Этот теплоход с 

любовью вспоминают многие пионеры 1970-80-х годов. Ведь жизнь на нем была 

невероятная. 

Интересной жизнь пионеров была почти везде.  

В 1975 году в рядах Коми пионерии насчитывается 95000 юных ленинцев. В январе 

1976 года в Воркутинском Дворце пионеров проходил большой праздник «Салют Гайдару!», 

в котором участвовали тимуровцы отрядов и дружин, носящих имя этого писателя. В июне 

1977 года в Сыктывкаре прошел Седьмой республиканский финал военно-спортивной игры 

«Зарница». Победил отряд 7-го класса школы №63 г. Сыктывкара, который участвовал во 

Всесоюзном финале этой игры в Ленинграде.  

В 1978 году областная пионерская организация насчитывает 79652 юных ленинца. В 

1980 году подведен итог республиканской операции «Солидарность» (1977-1980 гг.) по 

сбору средств на строительство Дворца пионеров в Ханое (Вьетнам). Пионерами республики 

собрано и перечислено более 10000 рублей. В сентябре 1980 г. в «Артеке» проходили 

спортивные игры «Старты надежд». Белоусов Саша из Коми АССР стал чемпионом по 

плаванию. 

В апреле 1981 года в г. Сыктывкаре прошел Седьмой республиканский слет пионеров, 

где были подведены итоги пионерских дел в 1976-1980 гг. 

В мае 1983 года в Сыктывкаре проходил Девятый республиканский слет пионеров, 

приуроченный ко Дню 60-летия Коми пионерской организации имени В. И. Ленина. В марте 

1984 года прошел смотр художественной самодеятельности под девизом «Россия - Родина 

моя». В 1985 году подведены итоги марша «Салют, Победа!», посвященный 40-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Летом в лагере «Артек» 

проходил конкурс ансамблей. Ребята из школы-интерната №8 г. Печоры заняли первое 

место. 

В эти годы пионерская организация Коми насчитывает в своих рядах 79675 пионеров. 

27-28 сентября 1991 года прошёл XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший 

историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустив на съезде комсомольскую всесоюзную 

организацию, вместе с тем официально прекратив и существование Всесоюзной пионерской 

организации имени Ленина. 

Детство каждого советского гражданина ассоциируется с пионерской организацией. 

Она родилась в первые годы создания СССР. Вместе с ним она росла и развивалась. Много 

поколений патриотов нашей отчизны воспитала пионерская организация под своими 

знаменами. От поколения к поколению как самую дорогую эстафету передавали юные 

пионеры свой боевой клич: "Всегда готовы!" По мере развития Коми пионерии 

совершенствовалось детско-юношеское движение в целом, улучшалось обучение и 

воспитание детей. 

Главный результат деятельности пионерской организации – не только воспитание 

коммуниста, а просто хорошего человека, патриота, развитой личности. Важнейшей заслугой 

пионерского движения является зарождение личности в человеке, которая отвечала бы всем 

требованиям морали и нравственности. С чем эта общественная организация блестяще 

справлялась. 

 



Официальных правопреемников пионерская организация не имеет. В бывших 

союзных республиках пионерская организация не имеет поддержки государства и не носит 

массовый и всеохватывающий характер. 

C 1998 года по настоящее время по инициативе и поддержке КПРФ ежегодно в День 

пионерии на Красной площади в Москве проводится торжественная линейка, на которой 

присутствуют тысячи детей со всей России.  

Силами общественных инициативных групп и энтузиастов на общественных началах 

поддерживается идеологическая деятельность Пионерского движения, нося чисто 

символический характер. Одним из таких организаций является Международный союз 

детских общественных объединений «Союза пионерских организаций - Федерации детских 

организаций» (СПО-ФДО). СПО-ФДО является некоммерческим, негосударственным 

общественным объединением, независимым от каких-либо партий и политических 

движений. 

В 1990 году началась история становления скаутинга в Коми как движения с 

образования первого скаутпатруля в средней школе № 16 города Сыктывкара. Затем такие 

патрули образовались в Воркуте, Ухте, Печоре, Вуктыле, Сыктывдинском, Корткеросском, 

Троицко-Печорском районах. В них насчитывалось около 500 юных следопытов. Эти 

скаутские формирования объединились в Ассоциацию Скаутов Коми. В 1993 году была 

создана Республиканская детская общественная организация «Ассоциация Следопытов 

Республики Коми», официально зарегистрированная в 1994 году и переименованная в 1997 

году в Ассоциацию следопытов Коми.  

Скауты Коми ориентировались на духовные ценности Русской Православной церкви, 

сохранение историко-культурных традиций народов,   издревле   населяющих   Коми  землю.   

Следопыты Коми побывали в международных скаутских лагерях. В республике были 

организованы летние и зимние лагеря, в которых ребята осваивали Приполярный Урал, 

оказывали помощь в восстановлении монастырей, участвовали в сюжетно-ролевых играх по 

истории родного края, посещали места боевой славы, учились работать с берестой и 

керамикой. 

29 октября 2015 года указом № 536 Президента России Владимира Путина в целях 

совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения при Росмолодёжь создано «Российское движение школьников», которое 

использует организационную форму пионерского движения. Членство в этой организации с 

8 лет является добровольным. 281 образовательная организация реализует проекты и 

программы Российского движения школьников на территории Республики Коми. 
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