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(РаЗвединкн

пнонфми

или

Я. И. Шульгина

„А
цам

иду по устремленным к островам, к взморью ули-

Петроградской стороны. Вот

она же

-

Пионерская Какое

нее? Мне,

—

подростков из

Большая Гребецкая,

название бывшее, какое точ-

вили ее члены

пионерке пятидесятых годов только что ушед-

отряд,

создан в

Не

история

здесь ли

А

был

обитали

герои

«Кортика»,

и почему именно

создан первый пионерский отряд?

чем занимались и как

были

Став

волею

органи иованы дети

Пет-

Все дети,

бывший председа-

А. Федоров Первый

был

этого времени, мол, и началась

Ленинградской пионерской организации.
же свидетельствуют, что для создания пи-

с детьми и

формы

и

методы

подростками уже существовавших в

городе организации. Использовался и опыт скаутских объе-

тель совета пионерской дружины, испытала немалое потрясение, ознакомившись с сохранившимися в

С

г.

и

петроградских рабочих,

ся советской педагогики использовали

работы

архивистом, я,

организована комис-

онерской организациидеятели комсомола и зарождавшей-

рабочих '

судьбы

феврале 1923

Документы

рограда до появления пионерской организации'
а не только дети

губкома Н. Кузнецов

объединивший детей

шего века, места эти отчего-то кажутся таинственными

здесь

рабочих семей. Была

сия по детскому коммунистическомудвижению. Возгла-

динении.

Централь-

Попытка возродить

скаутскую систему в

работе с доп-

ном государственном архиве историко-политическихдо-

ризывной молодежью была предпринята Всевобучем1

кументов Санкт-Петербургаматериаламипо истории дет-

инициативе которого стали создаваться дружины и отря-

ского и юношеского движения нашего города.

ды юных коммунистов

Нам

перед вступлением в пионеры историю

Ленинг-

радской пионерии обычно объясняли так: летом 1922

г.

задача

физического

роградский губком комсомола развернул подготовительную

ния руководители

работу для создания в городе

бывших

пионерских отрядов

Бойскауты

у

(Центральный государственный

детей

и

памятника
архив

по

(юков).

Перед объединениями юков

Пет-

,

развития

ставилась, прежде всего,

детей. Для ее осуществле-

Всевобуча считали возможным

пришиечь

скаутмастеров, так как в системе скаутинга фи-

Робеспьеру

Фото 1923

г.

кинофотофонодокумфнтов Санкт-Петербурга)

(И)
ИсторшПетервурю
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зическое воспитание и военно-строевая подготовка зани-

большое

мали

Однако

и

базе прежних скаутских

на

объеди-

групп,

детей разного социального происхождения,

нявших

действовали

утмастера

в отрыве

от комсомола,

из них вели прямую антисоветскую

Оценивая

вергла критике

рабски

юка». составленную

В октябре 1919
шение о роспуске

Второй

г.

и отряды юных

Вместе

Валентин Цауне

было

подростков и многие скаутмастера

целью

выяаисния

1922

апреле

было

г.

ми

методы системы

К работе
(Юрия). В
1919

в

бюро

своих

работал

г. он

стемой
торая

используюших в

Г. Дитрих

руководителем детского

пишет,

Руководимые

клубы

им

пользовались

с целью договориться о

си-

организацию, ко-

губернское

в

в

клубов Хо-

Всевобучем. Поэтому,

со

что

клуба «Проме-

организатором детских

Петроград, Г. Дитрих обратился

Всевобуча

с деть-

Петроград Георгия Дитриха

в

воспоминаниях

связана

работе

по

приехав

в

управление

возобновлении

Выслушав сообщение Дитриха.

представители

указали,

что,

по их

Окруж-

мнению,

в

городе не следует возрождать организацию, параллельную

единой трудовой школе. В то же время ему была
жена

работа

темы

скаутинг

Тогда

в детские организации.

Губвсевобуча

тетрадь с адресами скаутмастеров

Г. Дитриху

передал

установления

организация

Цауне

диняла

Г. Дитриху,

в

1921-1922

несколько

была

руководимая

организация юных

ции,

гг.

руг так
мена,

Валенти-

«лиц своскаутским

формы работы. РОЮР

содействии Всевобуча

ямада»,

сторона,

фетишей,

получить

скаутские организации

(герль-скауты)

объединявшее

пользы

при-

имела

рыми трудовыми

Цауне

и

под руководством
журнал:

нелегаль-

которым заве-

патруль из девушек

«Соколиное

Наумовец.

из-

тайное общество «Гань-

разрозненных

скаутмастеров,

обычаи

как

испытаниями

военные

особенно

каковыми

не

нашедших своего применения в новой жизни, также из-

и

вок-

являются

зна-

отличия и. наконец,

быть

связано с некото-

••.

притягательно для мальчиков,

быть

его может

разведчики,

Заканчивая

свою

транить организацию юных

дети всегда останутся

что

"разведчики",

авангардом в интерна-

класса против капитала».

Цауне

записку.

особенно

таково,

являются

циональной борьбе рабочего

зволяло надеяться

предлагал распрос-

разведчиков «среди

среди

детьми

рабочего

и слоевые

по

всех

сло-

класса, потому что
различия

не дол-

РСФСР»'.

объединению

орга-

методами системы екаупинг.

по-

на возрождение скаутского движения.

этом свидетельствовали и получаемые известия из дру-

гих регионов страны.

чер»,

архиве

Вновь

возникли

РОЮРа

сохранилась

октябре 1919

рассказывающая

Инсценировка
выглядеть

о

жизни

написанная

патрульными

ИЗ

флажками

на котором

ная лоска, журналы

в

Всероссийском

па-"молния". Мебель:

«Клубная

и др.

С

нагруженный коробками

2002

мно-

ЖН ИНИ,

таблица-

Посередине

комнаты

разложены

шахмат-

потолка свешивается лам-

У

стены, налево, стоит старень-

кое пианино: в правом углу помешается прилавок

История Пт пер бурю М2(в)

могла

комната в два

скамьи, стулья, этажерки с расстав-

ленными на них моделями.

70

съезде.

как

на стенах, увешанных

скаутской

беспорядке

и книги.

ве-

провинциального отряда

отряда:

обоями

Н. Фатья-

«В зимний

дает представление о том,

окна с вылинявшими

о

РСФСР.

г. инсценировка

штаб-квартира

стоит стол,

предположения

проведения съезда скаутов

скаутов, их надеждах на участие во

ми,

зна-

организа-

отстаивал название «разведчик» для членов орга-

«объяснение

и

помещение для

действовали

«Пстроскаут-бюро»,

Немаловажное

которая гак понятна

форменные

некоторые

гочисленными рисунками

дававший одноименный

особой

низаций, пользующихся

с детьми.

Баум.

и

нравственности

можно отнести сплоченность

значки, получение которых может

новым еще в

довал скаутмастср
гнездо»

показная

называемых

флаги,

была пролетарской организацией. Она объе-

ним относились:

проституцией

основ

и тягостными для них.

ребенку. Сюда

возможности

детей служащих, торговцев, кустарей,

Другие
К

известных

в

свои отличия, что позволило ей постепенно легализовать-

но.

боевых

из

трудовой нрав-

жны иметь место среди малолетних граждан

скаутс-

разведчиков

бодных профессий». Сохраняя свойственные

работы

без

маленьких разведчиков

известная

приятна

В

ся и при

с кото-

отноше-

подчеркивал, что занятия с детьми не должны

—

организациям строение и

«одной

воспитание

чение в этом смысле имеют «традиции,

РОЮ Р.
не

работе

в

политическом

наш век. когда часть даже самой юной про-

бытьскучными

Об
из них

Цауне Российская
РОЮР

в

с

ких групп.

ном

В

ев населения,

для

нелегально существовало

Наиболее левой

под-

новую

как организацию отрочес-

Создание Петроградского бюро

удалось установить

Петрограде

не устраиваю

его мнению,

должно явиться

преступничеством.

ними связи.

Как

никак

О. Ю. Р.

В. Цауне. По

писал

ственности.

предло-

спортивной сис-

в совете с целью внедрения

же начальник

что

быть осторожными

надо

низации, которое

физкультуры

августа

согласо-

программой РКСМ, но вмес-

с

летарской молодежи занята спекуляцией,

в городе

юковского движения.

ного совета

18

нести не может».

скаутинг и входили в юковскую

была

Бюро

создание

в

привлекли вернувшегося после окон-

тей» в Пензе, а затем
перского уезда.

Всевобуча

скаутинг.

Гражданской войны

чания

привлечения

детьми,

подразумеваю

-

и

губернский

в

добросовестно

стремился

кую, организацию именно тех возрастов,

О.Ю.Р.

округом

РОЮРа

отношении

о проирамме организации от

власть.

задач

санкционировано

объединению организаций,

работе с

ход в

Ца-

уже отверг раз-

внеклассовый и внеполитический

нии».

Петроградским

Всевобуч

РОЮРа

продолжали нелегаль-

объединений.

с пред-

вать деятельность

рыми

сообществ

таких

что скаутские

Бауму

те с тем отстаивал

привлекательными для

но направлять деятельность скаутских

С

сохранившемся

«...Я

не признать,

оставались весьма

их к сотрудничеству

рас-

и

к чему не привели.

работы с детьми.

принципы

1921

коммунистов.

с тем нельзя

работы

методы

это тем, что ранее

Всевобуча

были

затем

Объяснялось

г.

вождя»

только после долгих упрашиваний.

В

организаций, существо-

Советской России,

вавших на территории

Дитриху

Цауне

к

ни

уне пришел к

отдел

съезд комсомола принял ре-

всех скаутских

совместной работе

что

буржуаз-

в

костра

конспирацию.

Первые обращения Г. Дитриха
ложением о

и под-

ном духе 3

пушены

соблюдавшее строжайшую

работанные Цауне

указала,

бойскаутизму»,

подражает

«Памятку

а некото-

пропаганду.

Н. К. Крупская

факты.

эти

«юкизм слишком

ска-

интересный журнал «У

дававшее довольно

новую шиасть не устраивало то. что отряды юков

создавались

рые

место.

ео сьссшым

и

-

посудой,

буфет,
иуи

же

ород
cr°\

XX веке

в

разожженный камин, даюший

виден

комнате

мигающий

полусвет.

Входя

готов!"

-

Технические условия работы: Отсутствие посохов,

штаб,

в

скауты приветствуют друг друга: "Будь

"Всегда готов!". Кто-то

распевает популярную

...Ах,

с

Сколько

тобою нипочем»'1

практике

.

отряд приезжает член исполнительногокомитета со-

дружества «Братья костра», передающий привет от москов-

дальнейшем росте и укреплении скаутского движения.

По

общим

руко-

под рук.

-

К

в

штаб,

дают свое возможное участие в съезде скаутов.

При

чему заметен интерес:

суд чести:

Число

К

этом

походам, прогулкам, под-

Нет. ибо

опытных скаутов

число юрмастеров

обсуж-

все живо

час.

часа.

Имеется ли

ходу пьесы скауты принимают участие в тушении

Вернувшись

Теории — 1

времени уделяется в неделю:

3

-

ла высш. комсостава в случае

пожара в соседнем доме и, выполняя свой долг, спасают
из пламени девочку.

под

-

отрядные

вижным играм разведческого характера.

ских скаутов, известие об издании журнала и убежденность
в

В. Цауне.

начотрядов.

Даже дальняя дорожка

Нам

Дружинные

ведутся занятия:

водством начдружины

Низко бьем тебе челом.

ве-

Пирогова (Сампсоньевский, 2).

зале музея

Как

ты, милая картошка,

Занятия

значков и помещения.

дутся отдельными патрулями на частных квартирах и в

"Картошку":

среди скаугов

В

флагов,

материаладля

Роюровцы
Они

он

выбирается

из чис-

необходимости.

(зачеркнуто) разведчиков: 2,

Гл. Штаба 4,

число скаутмастеров 3»'.

занимались не только играми и походами.

сборе средствдля

принималиучастие в

помощи голо-

никто даже не упоминаето существовании комсомола и о

дающим, в связи с чем составили обращение к скаутам

каком-либо сотрудничестве с

других стран:

Очевидно,

ним.

на самостоятельное существование, и поддержка

буча давала

В

Петроградского военного

организациями, их
в

определенный

в этом отношении

Всево-

шанс.

РСФСР

и

ДВР

округа скаутскими

бюро был

создан

сбор

информотдел.

материалов о дея-

обычаев,

тельности скаутов, в том числе уставов, законов,

заповедей, песен, гимнов, стихотворений, сочинений
трудов по истории скаутизма с целью создания

радского скаут-музея и

библиотеки для

Вы.

Мы.

чатный орган в виде журнала,

газеты или листка.

сохранилось семь номеров такого листка

Всем
Вот

организациям предложено

уты, мы

Название
РОЮРа

при

дружины:

«Соколе» 5

-31

Надеемся, что

ных

заполнить ан-

Группа

Валентином Цауне

1

сборов I

и

2

Намечен ли

лет.

основания: 6

патруль «Кондор»,

план

9

сборов дру-

Итого 15 сборов.
Предполагается

занятий с патрулями.

Кто

В
в зале

шеуказанного

В

кем помощь:

им.

Нет,

Помощь,

Совет «Сокола»

чем выражается помошь:

«Сокола»

Пирогова

если не считать

апреля

1922 и>".

1-я Петроградская дружина РОЮРа

В

им.

121

и

Э. Гольдт-

10 патрулей. В

человек.

Дата основа-

18 мая 1920 г. У организации появился

Петроградскаясторона. Большой

пр., д.

30. 2-й этаж.
с

Пет-

Георгия Дитриха.

Более

сложные отношения складывались у

Бюро были

разосланы утвержденные приказом

Начвсевобуча ПВО№ 125
декларация

Петбюро

организаций.

от

6

апреля

1922

г. положения и

скаутработников Петрограда по вопросу при-

менения системы скаутинг в детских группах

безоговорочное

Севзапоб-

принятие которых выдвигалось в

качестве условия их легализации.

В

духе этих

положений

были переработаны законы, обычаи и торжественноеобе-

выраженную мною

щание скаутов, которые

Пирогова.

ления

Всевобуча

не,

М. Собецкий

одобренная

«Сокола».

и

были

и

сверены с приказом

Управ-

«найдены правильными».

В разработке их новой

разрешении заниматься

с детским отделением вы-

чем замечен недостаток: Отсутствие руководителей,

отсутствие штаб-квартиры.

г.

и вхождение в нее в качестве одного из начальников

ластн.

«Соколе» Пирогова.

оказывает помощь:

выше, оказывает

России.

с руководством других скаутских

отдела, усиление количества походов и начало планомер-

Оказывается ЛИ

пренебрежительно отнестись к

3. Щекотова, Г. Зуев, Г. Дитрих)

отряда

дальнейшей работы: Да.

ска-

ваши законы не так разнятся от наших,

Этому способствовалосотрудничество РОЮРа

марта

отдельных отряд-

намечен, то в чем заключается:

существование при

1922

—

немедленнойи активной помощи.

разведчиков

июню

адрес:

23

дальнейшее развертывание дружины, открытие морского

ных

ман,

бюро

отрядов.

человеколюбия и зная, что Вы

вас

Конфедерация РОЮРа. 9

ния организации -

день.

—

с голодом, не просим по-

мы не можем равнодушно впасть,

составе дружины насчитывался

человек.

времени существует дружина: с

прогулка

Если

дружина

Пирогова.

Что сделанодружиной со дня
жины.

борьбе

не могли догадаться

России.

уже состояла из четырех отрядов (начальники

имени

Возрастной состав: 13— 14

во имя

нашим словам.

Петроградская

Количество членов дружины: 70

Сколько

Но

нет.

требуем от

путь».

.

1

себя,

что они не допустят вас

К

«Будь готов!». Анкета № 1

г.

было

как выглядела заполненная

архиве

Вы

как умирают другие, не имея возможности помочь им.

РОЮРа:

анкета

1922

«Наш

В

работы. Вы.

тратящие огромные суммы

неужели

изнемогающие в

мощи для

писку между ними, издавать и распространять свой пе-

кету.

Вы.

формы,

уделить хоть немного голодающим

Поэтому,
наладить пере-

голода, о кото-

находящиеся в хороших условиях

на снаряжение и

и

Петрог-

оказания методи-

информотдел должен был

того,

Российской Федерации, ужасам

имеющие возможность каждые каникулы проводить в

ческой помощи скаутским организациям.

Кроме

удив-

хладнокровному

рых знает весь цивилизованный мир.

дорогостоящих лагерях.

задачи этого отдела входил

России,

горсточка разведчиков

Вам. братья. Удивляемся Вашему

тностях

информирования о положениискаутизма

в составе

который возглавил Г.Дитрих.

В

ляемся

отношению к ужасам голода, царящего в некоторых мес-

целях налаживания связей между находящимися на

территории

«Скауты! Мы,

что скаутские организации рассчитывали

редакции участвовали

В. Собинин. Сохранившиеся

В. Цау-

правки и

редакция позволяют судить о вполне опреде-

ленной политической направленности изменений. Так. в
окончательной редакции на первое место среди законов

71
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вместо «скаут честен, скромен и правдив»
но «скаут друг трудящихся».

Закон

ним» был подправлен следующим

поставле-

образом:

Г. Дитрих

«скаут помога-

избегали

слов «скаут

наиболее

народа», но

организация

-

была

апо-

верный сын трудового

реалистически мыслящие, такие,

Михаил Георгиевич Собеикии. объясняли,

как

наладить совместную работу разрозненных ска

-

утских групп под эгидой

Всевобуча.

были сформулированы

и т.д.. но существуют патруль-

законы и

следующим

(развед-

чику) в чем тут дело. Кроме того, законы слишком определенны.

Они говорят: будь

скромен,

бережлив, будь другом

животных, другом всех.

Мы

не возводим

них правил в закон, мы позволяем

разбираться,

разведчику

животных, а когда их

обы-

быть

когда он должен

убивать,

В

другом

быть

когда он должен

гом всем людям, а когда идти на войну

В результате одобренные Всевобучем
чаи скаутов

что совесть может некото-

ные, инструктора, которые должны разъяснить

что отны-

не «никакая организация не может быть аполитична»8 , что
главное

убивать

зволяет воровать,

добиться, чтобы

против совести возражают, говоря, что

разборчивое,

рым поиволнтьто. что не позволит другим, что совесть по-

вспоминал, что старые скаутмастера вся-

чески пытались

обыкновенно

зом:

совесть понятие

собратьям».

ет трудовым

литична,

было

«скаут помогает ближ-

дру-

этом-то и пре-

имущество трех законов.

образом:

Читал

ст. юрмастер

В. Цауне.

12 04.22» ">.
«Законы

Очевидно, что Валентин Цауне поощрял

скаутов.

друг трудящихся.

Скаут

честен, скромен и правдив.

действий,

не культивируя слепого подчинения руководи-

Скаут

точно исполняет приказания руководителей,

телям, что

было

РОЮРа

нов

если они не противоречат законам и обычаям скаутов.

Скаут брат

всем детям

помогает трудовым

Скаут

вежлив и услужлив со всеми,

слабыми

Скаут

собратьям
особенно со

ста-

Чацкого

весел и никогда не падает лучом
и уважает

чужой труд.

Скаут

постоянно укрепляет и совершенствует свое

бюро

Скаут трудолюбив.

1922

привлекает детей, своих сверстников, в свои

скаутов.

Лесном при Политехническом ин-

в

На одном

зная, что

полощет и чистит

Скаут
Скаут,

-

забывая

шеи.

ушей

и всего

зубы, особенно

после еды.

существовало с апреля до августа— сентября

г.. когда стала очевидной необходимость его реорга-

было

Вызвано

это

было

стоит, сидит и ходит прямо, не горбясь.

быстро

ходит, легко

бегает,

«ин-

«Лес-

поставлено условие:

или ему придется удалиться

результате

Собинин

прекратил

рабо-

и по вопросам использования сим-

-

какую

форму

панаму или чулок на голову»,

Приехавший

обещаю,

-

Следует отмстить, что РОЮР

Москвы

скаутмастер Брюшков, уже
содружестве с комсомолом,

вместе с тем критиковал попытки изменить символику:

Между
всеми силами стараться:

законы и

из

подписавший декларацию о

преданным

обычаи

имела свои законы.

тем состоявшаяся

16-19

пространить опыт

Вме-

1922

Московской комсомольской

ции и создать по всей стране отряды

совесть, дисциплина,содружество.

мая

Вторая

г.

Всероссийскаяконференция комсомола постановиларас-

В
к

сочинении Б.

Петрограда. В

работу,

установить и что нужно

Петроград. 1.07. 1922 г.»'.

РОЮРа

Собинину было

детей рабочих,
изтаких групп

ху и внизу на трехпламенный костер с тремя полешками

исполнять свой долг перед грудящимися, быть

было 3:

в том числе и

цвет знамени и скаутскую лилию с тремя лепесткамиввер-

всегда помнит свои законы.

своей организации, исполнять ее

их

ребят,

Размежевание шло

Торжественное обещание.

12

Цауне.

вспоминалДитрих"

он чист в своих мыслях, словах и на деле.

словом

В

волики скаутскогодвижения. «Спорили о том,

старается улыбаться, когда больно, и не падает

Честным

и

предприняла пересмотр групп, чрезмер-

или он прекратит

уме-

Скаут не держит руки в карманах.
Скаут не принимает подачек за услугу.
Скаут открыто и прямо смотрит в глаза каждому челоСкаут

М. Собеикии. Н. Кузнецов, бра-

Евгении Дитрихи

ту с детьми.

духом, когда тяжело.

ибо

и

дешциной», а руководителю одной

из

не пьет спиртных напитков.

носом,

Георгий

ное искусство»

не курит ни явно, ни тайно, зная, что курение

ет ходить на коньках и лыжах.

Скаут

тья

но увлекавших

увидя человека в затруднении, не стесняясь,

Скаут дышит

бюро,

тем, что в руководстве

вполне естественным, стали все более укреп-

Комиссия

разрушает легкие и отравляет кровь.

Скаут

работе

в

вания с ними взамен бюро была создана Окружная ко-

друзья желудка.

предпагает услугу и помогает ему

Скаут

Всего

приняло участие 34 руководителя скаутских групп.

ляться старые, опытные скаутмастера. С целью размеже-

моется тщательно, не

зубы

из заседанийбюро доло-

и таинственная «Ганьямада».

миссия, в которую вошли

Скаут

В

работавшая

себе

низации.
что

тела.

веку,

и

Бюро

тело, ум и характер.

организации

за

лилия», все еще ходившая по городу с геор-

ституте группа скаутов.
жила о

Скаут

Вслед

гиевского цвета знаменами, а также «Серый волк» Андрея

чист в своих мыслях, словах и на деле.

Обычаи

объединению

из содружества скаутмастсров и даже знаме-

«Золотая

Скаут

Скаут

по

к нему присоединились«Соколиное гнездо», ряд

работников
нитая

друг животных, защитник и покровитель их.

Скаут бережлив

присуще скаутским организациям

Деятельность Петроградского бюро
РОЮРОм

и малыми

Скаут бодр,

самостоятельностимышления и осознанности

этих организации приносила свои результаты.

Скаут
рыми,

сто

развитие у чле-

Скаут

связи с этим относившийся ранее

работе

по

организа-

юных пионеров.
весьма прохладно

объединению скаутских организации Петрог-

радский губком комсомола
ванность в этом вопросе.

проявил, наконец, заинтересо-

Представительгубкома Ника Куз-

Бахтина на

эту тему в пользу законов

нецов,

приводятся следующие

соображения: «Разведчик

ком начальника политчасти, знал о положении дел

предпочитаеттри закона и рассуждает следующим обра-

работая

в

Петроградском военном округе

помощни-

помог достать помещение- спортнентр Всевобуча,

VZ
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и даже

а в жур-

ород
cr°\

в

XX

веке

нале «Всевобуч и спорт» по его инициативепоявилась страничка скаута, которую редактировал

После Пятого съезда РКСМ

вопрос о создании в горо-

сия

решено реорганизовать

Г. Дитриха. была

наниям

РОЮР. По

(Кузнецов. Федоров. Собеикии. Дитрихи

весь состав

РОЮРа.

работать с

хотели

Пионер

Пионер чист в

воспоми-

и

Цауне,

ко-

в комсомол), пересмотревшая

и «ряд злостных

ребят,

которые не

был

нами и тех. кто хотел, но

решению

Молодой
пами

Скаутская

принял решение излилия

г в

РОЮР была

и их родители,

была

сожже-

клубе Старой

и

переименованав

пионерскую организацию.

Такова

Не

Перед торжественнымстроем ребят были
РОЮРа.

вынесены и

флагом было

поднято.

Центральном

создан в

отряд

Первый пионерский отряд был

районе

«Парижская

Геннадий Зуев,

Буденного или

коммуна», которым руководил

-

отряд

начале

120—150

р.иионе

-

отряд имени

отряд литера «А» под руководством

«Б»

скаутмастераФарафонова

ковско-Нарвском районе в Доме
В

реорганизованный из

-

Петроградском

в

на и отряд литера

Гознаке

Глсрона.

им

БахтиВ Мос-

а потом на

Берзиньша.

1923

г.

общая

Стала

человек.

издаваться стенгазета пионерских

Саши Федорова,

чатана статья

пионерскиеотряды детей

Попытки

организовать

Зиновьева,

в том.

работать с детьми рабочих

рабочих

нимались ими на столярном заводе
им

напе-

призывавшая вовлекать в

рабочих. Но проблема была

что скаутмастеране умели

но кроме

подростков предпри-

Халтурина, при типог-

устройства красной елки

пионеротрядахпо-прежнемубольшинство со-

ставляли дети интеллигентови «лиц

частности,

свободных профессий»

удины, из соседних пе-

Распределили их

человек.

по

Фабком «Красного знамени» выделит
наты, руководство

инамя.
и

фабрики

библиотеку. 15

отряду три ком-

губком

подарило отряду рояль,

апреля отряду вручили красное

Швсйнипы фабрики подарили каждому синий шлем

красный

РОЮРа

—

галстук.

Так трансформировалась символика

ее синее знамя.

И

далеко не случайными кажут-

ся в этом смысле слова известной песни активного комсомольца тех лет, поэта Александра Жарова:
трами синиеночи, мы, пионеры —дети

В дальнейшем росте

«Взвейтесь

Ленин-

пионерскогодвижения в

граде огромна роль его действительногооснователя
лентина Цауне.

Его

Весной 1923

талант организатора и вожака

полной

онерских отрядов на

(руководителя

Выборгской

стороне.

В короткий

рике

первого пионерского лагеря

клубе завода

«Работница»
его

срок,

из маль-

Финляндской железной дороге.
Цауне

создан еше

семь пионерских отрядов: при заводах имени
при

юных

«Красный

выборжеи». «Красный арсенал», организован отряд

«Светлана»,

Ва-

поручено взяться за организацию пи-

летом того же года, он создал отряды при заводах

После

-

губком

мере.

г. в качестве райрука

пионеров) Цауне было

кос-

рабочих»

имени

и при заводе

Энгельса.

Карла Маркса, фаб-

«Русский

дизель».

неукротимой энергии отряды были со-

зданы и в друи их районах города.

Традиции РОЮРа

вались в том. что в жизни первых пионеров

сказы-

большое

место

внимали игры, походы, строевая подготовка, ориентиров-

бывшей красильной фабрики Ксрстена, вос-

ка на местности и военно-спортивная гимнастика.

рабочими и переименованной в

фабрику «Красное знамя».
создать при этой

фабрике

комсомола

пионеротряд из

было

решено

детей рабочих,

организацию которого поручили проживавшему непода-

Большой Гребецкой. Г. Дитриху.

помощь ему

было

Особенно
В 1924

жизнь.

Петроградским райкомом

В

из

признана официаль-

г. в городе началось возрождение заводов и, в

становленной самими

леку, на

ребята

звеньям во главе с патрульными

Благодаря

ше не пошло.

В 1923

Корпусной

с

набралось около 70

чиков и девочек при

и зимнего лагеря на рождественских каникулах дело даль-

Поэтому в

о том, что

первый сбор пионеров

т. состоялся

комсомола использовал в

численностьпионеров составляла

работников «Петроградский пионер», в которой была

рафии

Пришли ребята

комсомола -

конце декабря в городе имелось че-

тыре пионерских отряда.

РОЮРа

с

существу, по содержанию ничего не изменилось,

В

объявление

могут записаться в пионерский отряд

19 февраля 1923

приделан иосударствен-

ныии флаг РСФСР и иод звуки интернационаладревко

По

вывесили

детей рабочих. Вот почему эта дата была

реулков,

вспоминал Дитрих.

ребят.

вали песни, игры дня

10-14 лет

но

скаутработником не был. Разучи-

ным днем рождения пионерской организации Петрограда.

зации юрода.

новым красным

их на пользу

зная, как и чему, кроме законов, еще учить буду-

сам вязал их плохо, т.к.

истинная дата основания пионерской органи-

срезаны синие шамена

чтобы употреблять

трудящихся».

куда пришли все скаутмастерас груп-

,

стремиться всегда, везде, где возможно, по-

У проходной

штаба 3 декабря 1922

гвардии 1

ребят

«Буду

дучить знания для того,

на на пионерском костре.

По

деле!».

утвердил и «железный закон» юных пионе-

щих пионервожатых, Дитрих стал учить их вязать узлы,

3 октября Главный штаб РОЮРа
менить знак организации.

мыслях, словах и на

Съезд
ров:

не нужен,

были удалены из организации*1 -.

ежедневно помогает трудовым собратьям в

строительстве коммунистического общества.

создана фильтрационная комис-

торый тогда уже записался

правдив.

и

Пионер дисциплинирован.

де организации юных пионеров встал со веси остротой

Тогда и было

Пионер честен

Г. Дитрих.

выделено

10

фаб-

дое звено получаю задание: кому идти на ремонт дороги,

Однако

уборкой

работы

зависело от состава

Пятым

съездом комсомола законами пи-

нов скаутов и

«Пионер
Пионер -

РОЮРа:
верен

первых пионерских отрядов еще не

брат всякому другому пионеру и ком-

было. Многое

детей и опыта вожатых. Вожатые,

имевшие опыт комсомольской

работы, меньше обращали

внимания на самые привлекательные для
хождение строем под

рабочему классу и коммунизму.

друг и

территории лагеря и разное другое.

единого понимания содержания и методов

(вожатых). Комнату рабочего клуба украсили лозунгами и

онеров, в которых почти уже ничего не осталось от зако-

Токсовом

Рано утром в сосновом бору звучал сигнаи горниста, каж-

рики, из которых он должен был подготовить патрульных

утвержденными

150 детей Выборгского района обо-

сновались в палатках под

кому заняться

комсомольцев

пришлась по душе пионерам лагерная

г. около

бои барабана,

спортивные мероприятия.

Зато у

ребят

стороны:

разведческие игры и

них крепко были постав-

лены политические занятия и участие пионеров во всех

политических кампаниях и революционных праздниках.

сомольцу.
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М2(в)

ЗООЯ

ород
cf-°i

в

XX веке

проводимых комсомолом.

были

скаутами,

больше

Там.

где вожатые до комсомола

для

уделялось внимания увлекатель-

ным шрам, хождению строем, но

слабее была

поставлена

ительстве

политическая работа.

В

будущей работы и борьбы, но что

они уже

сейчас явля-

ются верными помощниками партии и комсомола в стро-

И

страны*14 .

Советской

все же, несмотря на печальную участь, «мы опять

вспоминаем, как песню, пионерии первый отряд и знако-

результате под влиянием комсомольских вожаков

во многих пионерских отрядах пионерская работа стала

мые лица ребят», приносивших, не зная того, свою клятву

сводиться к длительным заседаниям. При этом все дела-

и тем. кто

лось «по правилам»:

избирался

миссии, велся протокол.

президиум, различные ко-

Участники этих заседаний вос-

Сегодня,

ских и

«общественность», копируя работу комсомоль-

выхолащивался

той съезд

комсомола в июле

рам, что игра не может

1924

дух,

а

Шес-

«Надо доказать,

-

всеобщее

военное

обучение

1 Крупская Н. К. Педагогические

граждан

сочинения:

Вот

помнит ни тех. ни других, а главное -

Но,

гг.. существовал

может

вовремя

быть,

судьбы.

это и к

лучшему?

Великой Отечественной войны.

В Ют. М.. I959.T.5.C. 13.

' Центральный государственный архив историко-политнческнх
'Тамже.Д.22.Л.2-3.
'Гимнастическое общество при музее Пирогова.

документов

Санкт- Петербурга ( ЦГАИ ПД СПб). Ф. 596. Оп. 1 Д. 5. Л. 1 -2.
.

•иГАИПДСПб.Ф.595.0п.!.Д.4.Л.11-11об.
'Там же. Ф. 596.0л. 1.Д.8.Л. 21-22.
'Там же. Ф. 4000. Оп. И8.Д.385.Л.З-а.
*Таыже.Ф.596.0п. И.Д. 11.Л. I.
я Тамже.Д.И8.Л.З-Зоб.
"Тамжс.Ф.4000.Оп. И8.Д.385.Л.7.
'-•Тамже.Л.8.

"Ныне - помещение Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского на наб.
" Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина: Документы и материалы. М.. 1974. С. 27.

р.

Фонтанки. 44.

Подписку

на журнал

«История Петербурга»
АО «Пресс-информ» по каталогу
ОАО «Роспечать». Подписной индекс 14244.

осуществляет

Подписку

можно также

оформить

в редакции журнала

непосредственно

по адресу:

Санкт-Петербург, Политехническая
тел.:

Наш
«Летний

ни-

только опросы показывают, что юное поколение в

не знает постигшей их

что юные

СССР в 1918-1923

и министерства,а их

организаций в пионерские как

большинстве своем не

детского

пионеры не только играют, развивают свои способности

1 Всевобуч

создаваемых партий и дви-

когда актуален.

г. прямо указал пионе-

быть основной формой

коммунистическогодвижения:

основой для

вращения скаутских

живой роюровский

вложив

символами вновь становятся звери и зверушки, опыт пре-

партийных организаций.

Так

когда

жений подчас служат целые отрасли

принимали их тоже как игру, только не в охотников и следопытов, а в

действительносоздал эту организацию,

в нес свою душу и сердце.

журнал
сад»

29,

(812) 324-6613.

можно

(Большой

приобрести
пр.

пр.,

52,

в магазинах:

П. С, 82,

«Санкт-Петербургский Дом
(Невский

ул.,

тел.

тел.

232-2104),

книги»

219-6319).

«Дом Крылова» (Садовая ул., 20, тел. 310-4487),
«Искусство» (Невский пр., 52, тел. 311-1651),
а также во многих других книжных
магазинах
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ti2(6), -211112

города.

