
  



 
 
 

Вопрос 1. Почему 19 мая считается  
Днём рождения Всесоюзной пионерской  
организации? 

 

 

Датой рождения Пионерской организации 
считается 19 мая 1922 г., так как в этот день 
на II Всероссийской конференции комсомола 
было принято решение о повсеместном создании 
пионерских отрядов.  

Конференция проходила с 16 по 19 мая в Москве, в 3-м 
Доме советов (ныне Делегатская улица, дом 3). С 
докладом об опыте работы первых детских 
коммунистических групп в Москве выступил секретарь ЦК 
РКСМ Сергей (Оскар) Петрович Тарханов (1901-1938).  

Принятая 19 мая резолюция гласила: «Принимая во 
внимание настоятельную необходимость самоорганизации 
пролетарских детей, Всероссийская конференция 
поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и 
применении в нём реорганизованной системы „скаутинг“. 
Учитывая опыт Московской организации, Конференция 
поставляет распространить этот опыт на тех же 
основаниях на другие организации РКСМ под 
руководством ЦК». 

Этот день стал отмечаться в СССР как день рождения 
пионерии. 

 

Источник: https://prodod.moscow/archives/1660 

 

  



   
 
 
 

Вопрос 2. Какой церемониал, проведённый  
в 1924 году был посвящён присвоению  
пионерской организации имени В.И. Ленина? 

 

 

23 января 1924 года экстренный Пленум ЦК РКСМ 
принял постановление “О переименовании детских 
коммунистических групп имени Спартака в 
детские коммунистические группы имени товарища 
В.И. Ленина”. 

В связи с присвоением организации имени В.И. 
Ленина 23 мая на Красной площади в Москве 
состоялся Первый пионерский парад, в котором 
участвовало 10000 пионеров Москвы и Московской 
губернии. 

 

Источник: 
http://inmytishchi.ru/novosti/kultura/pione
rskaya-organizaciya-otmetila-svoe-95-letie 

 

 

  



 
 
Вопрос 3. Когда и где открылся первый в  
стране Дом пионеров? 

 

 

 

 

29 апреля 1923 года в особняке Постникова в 
Хамовническом районе Москвы на базе детского 
клуба «Трудовая коммуна» (проезд Девичьего поля, 
8) открылся первый в стране Дом пионеров. 

Первый директор – Софья Садомская. В 1925 году решением 
МК РЛКСМ Центральный дом юных пионеров (ЦДЮП) был 
утверждён опытно-показательным внешкольным учреждением. 

Впоследствии на доме 12 по 2-ой Фрунзенской улице 
появилась мемориальная доска из мрамора в память о 
первом Доме пионеров. В дальнейшем этот Дом пионеров 
переезжал в другие здания.  

В советские годы Дом пионеров наградили двумя стягами 
«Лучшему внешкольному учреждению города» и что сюда 
«приезжали для обмена опытом и консультаций пионеры и 
их руководители из разных мест страны». 

В начале 1990-х гг. Дом пионеров Ленинского района был 
переименован в Детско-юношеский центр, а в 2002 г. 
объединен с детским парком. Новое объединение в 2008 г. 
получило название «Дом детского творчества Парк 
«Усадьба Трубецких в Хамовниках». С декабря 2013 г. 
комплекс вошел в состав ГБПОУ г. Москвы «Образовательный 
комплекс дизайна и технологий». 

Источник:  

http://komsomol-
100.clan.su/news/pionerija_moskvy_vekhi_istorii/2021-
05-21-4537 

      

  



 
 
 
 
 

Вопрос 4. В каком году в нашем городе 
Томске была создана пионерская 
организация? 
 

 

Вслед за созданием оргбюро пионеров при 
Московском комитете РКСМ, еще до создания 
пионерских отрядов в Томской губернии в конце 
1922 года была создана Губернская штаб-
квартира по работе с детьми, которая 
несколько позже превратилась в бюро юных 
пионеров. Оно-то и занялось созданием 
пионерских отрядов.  

Работникам бюро необходимо было подготовить комсомольцев 
для работы с детьми, определить лучшие комсомольские 
ячейки, на базе которых можно было бы создать отряд, 
подготовить ребят и их родителей к вступлению в новую 
детскую организацию. В феврале 1923 года в Томске прошли 
первые курсы вожатых. 

В июне 1923 года отряд № 1 был организован при 
Железнодорожном райкоме РКСМ станции Томск-II. Вожатым 
комсомольцы направили Александра Усова. Отряд насчитывал 
78 человек (в основном детей железнодорожников). 

 

Источник:  

Зыкова К.С. История пионерской 
организации Томской области (1922 – 
1989 гг.): Учебное пособие. Томск: 
Издательство Томского 
государственного педагогического 
университета, 2007. С.16 

 

 

 

 

  



 
 
Вопрос 5. В 1925 году в Томске был открыт городской  
клуб «Юный ленинец» - прообраз Дворца пионеров.  
Он работал по адресу ул. Р. Люксембург, 2.   
Какие кружки работали в клубе для детей? 
 

В 1923 году при клубе рабочей молодежи 
«Комсомолец», который размещался в здании на 
ул.Р.Люксембург, 2, был организован клуб «Юный 
ленинец». В начале 1925 года клубу «Комсомолец» 
предоставили другое помещение, а красивое 
здание с колоннами возле Каменного моста было 
передано в самостоятельное пользование клубу 
«Юный ленинец», который стал самостоятельным 
учреждением и стал прообразом Дома пионеров. 
Первым директором клуба был Поздняков Виктор Васильевич. 

По документам архивов мы знаем, что «пионер-клуб» в 1923-24 годах имел 3 
комнаты и зал, четырех руководителей кружков, сторожа и уборщицу. В штате 
клуба были также представитель городского детского бюро и городской 
инструктор. Имущество клуба включало в себя значительный спортивный и 
туристический инвентарь, который активно использовался во время 
спортивных игр, соревнований, в туристических походах.  

В клубе «Юный ленинец» действовали разные кружки. 

С самого открытия клуба работали переплетная, столярная, сапожная 
мастерские. Дети не только учились в те трудные годы нужному ремеслу, но 
и выполняли работы на заказ, зарабатывая деньги для приобретения 
материалов и инструментов. 

Одним из самых творческих кружков был первый в истории Томска детский 
самодеятельный драматический театр «Красный галстук» (под руководством 
Н.П.Зеленской). Театр объединял много детей. В летний сезон театр поставил 
несколько спектаклей в пионерских лагерях, подготовил живой журнал, 
выезжал в рабочие районы: Анжерка, Судженск, Тайга, в посёлок спичфабрики 
«Сибирь». 

С 1925 года клуб «Юный ленинец» расширил количество кружков, развернул 
массовую работу с детьми. Так, в клубе открылись стрелковый тир, 
радиомастерская, техническая станция (в 1927 г.) и техническая 
библиотека, фотокружок, кружки моделирования и рисования.  

А с 15 ноября 1927 г. при клубе открылся детский кинотеатр. Детский 
кинотеатр при клубе с двумя сеансами кинофильмов для школьных смен долгое 
время оставался единственным в городе. 

 
Источники: 
https://www.dtdm.tomsk.ru/content/istoriya-dvortsa 
Зыкова К.С. История пионерской организации Томской области (1922 – 1989 
гг.): Учебное пособие. С.18 – 19 
http://ovv.esrae.ru/pdf/2014/7/1054.pdf 

  

https://www.dtdm.tomsk.ru/upload/documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%97/det_1.jpg


 
 

Вопрос 6. Когда вышли первые номера 
журналов «Барабан» и «Пионер»? 

 

 

Начало 1920-х гг. стало временем, когда в Советской России 
постоянно появлялись детские печатные периодические издания. 
Инициаторами очередного журнала для детей могли выступать 
органы комсомола, системы образования, школы, интернаты, 
детские коммуны.  
 
Весной 1923 г. в Москве начинается выпуск журнала «Барабан». Пионеры 
«сперва хотели выпустить литературно-печатный сборник к годовщине», а 
решение издавать журнал было принято 23 марта на заседании райбюро 
Красной Пресни. М. Стремяков пояснял, что подтолкнуло к 
изданию «Барабана»: «О пионерах тогда нигде не писали ни 
в газетах, ни в книгах. Для них еще не было выпущено ни 
одной книжки, которая бы помогла их работе. Вожатые 
отрядов знали “очень много” на “память” и то не все».  

В то же время «Барабан» позиционировался как журнал 
«самих юных пионеров» и содержал множество материалов, 
созданных пикорами. Для этого проводились встречи 
представителей редакции с пионерами, которые должны были 
участвовать в создании своих материалов. Характерно 
описание работы редакции «Барабана» М. Стремяковым: «Редакция 
“Барабана” — большой мотор, который всегда работает, к этому мотору 
от всех отрядов и пикоров идут провода, которые поддерживают жизнь и 
движение мотора». Впрочем, просуществовать «Барабану» было суждено 
недолго. 

В отличие от «Барабана» журнал «Пионер» изначально 
задумывался именно как центральный пионерский журнал. Он 
начал выходить с марта 1924 г. Как только вышел в свет 
первый номер «Пионера», на заседании комиссии по 
рассмотрению вопросов детского движение было принято 
решение «Об объединении журналов “Пионер” и “Барабан”». 
Цель объединения — «создать один Всероссийский массовый 
детский журнал под руководством ЦК РКСМ и МК РКСМ — под 
названием “Пионер”» [РГАСПИ Ф. М-1. Оп. 3. Д. 11. Л. 
139]. Фактическое же объединение двух журналов состоялось только в 
начале 1926 г.  

Журнал «Пионер» многократно упоминался в документах центральных 
органов комсомола как образцовый журнал. Большинство разделов было 
посвящено различным аспектам жизни и деятельности пионеров страны: 
«Мастер на все руки» - практические советы, «Что читать» - рассказывал 
о полезных и нужных книгах, «Наши развлечения» - учил разумно отдыхать. 
В 1926 году начал выходить как приложение к журналу «Пионер» первый в 
нашей стране специализированный научно-популярный журнал для 
подростков – «Знание сила». 

  



 
 

   Вопрос 7. Когда и где был создан  
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»? 

 

 

"Артек" — международный детский центр, расположенный 
на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф. В советское 
время — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и 
визитная карточка пионерской организации страны. 

Лагерь получил своё название по месту расположения — в урочище Артек на 
берегу одноимённой реки. Происхождение самого слова имеет тюркское либо 
греческое толкование: "медведь" — по расположению у "Аю-Дагом" (Медведь-
гора), "перепёлка" и др. Существует устойчивое выражение "Артек — 
перепелиный островок", есть песня с таким названием. 

"Артек" был основан как лагерь-санаторий для детей, 
страдающих туберкулёзной интоксикацией, по инициативе 
председателя Российского общества Красного Креста 
Зиновия Соловьёва. Впервые о создании детского лагеря 
в Артеке было объявлено 5 ноября 1924 года на празднике 
московской пионерии. Первым его руководителем стал врач 
Фёдор Фёдорович Шишмарёв. Деятельное участие в 
подготовке к открытию лагеря приняли и Российский 
коммунистический союз молодёжи (будущий ВЛКСМ) и 

Центральное Бюро юных пионеров. 

Первая смена "Артека" открылась 16 июня 1925 
года. На первую смену приехало 80 пионеров из 
Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Первые 
артековцы жили в 4-х брезентовых палатках. Через 
два года на берегу были поставлены лёгкие 
фанерные домики. А в 1930-е годы, благодаря 
построенному в верхнем парке зимнему корпусу, 
"Артек" постепенно был переведён на круглогодичную работу.  

С 1960 года началась реализация проекта архитектора Анатолия Полянского 
"Большой Артек". К 1969 году в "Артеке" насчитывалось уже 150 зданий, 
три медицинских центра, школа, киностудия "АртекФильм", три плавательных 
бассейна, стадион на 7000 мест и детские площадки для различных нужд. 

До марта 2014 года "Артек" принадлежал Украине 
и назывался "Международный детский центр 
„Артек“. После присоединения Крыма к России, 
16 июня 2014 года распоряжением Правительства 
РФ создано федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение ФГБОУ МДЦ 
"Артек". 

 
Источник:  
https://artek.org/ob-arteke/istoriya/pervye-gody-arteka-kak-vse-nachinalos/ 
https://peterburg.center/content/v-gurzufe-v-krymu-otkrylsya-vsesoyuznyy-
pionerskiy-lager-artek.html 

 

  

https://peterburg.center/content/v-gurzufe-v-krymu-otkrylsya-vsesoyuznyy-pionerskiy-lager-artek.html
https://peterburg.center/content/v-gurzufe-v-krymu-otkrylsya-vsesoyuznyy-pionerskiy-lager-artek.html


 
 

 

Вопрос 8. Когда вышел первый номер  
газеты «Пионерская правда»? 

  

 

Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была 
основана в СССР как «еженедельная газета юных пионеров». 
Первый номер «Пионерки» вышел 6 марта 1925 года в 
Москве.  

 

В создании и дальнейшем развитии «Пионерской правды» принимали активное 
участие ведущие общественные деятели, известные писатели и поэты. Первым 
редактором газеты стал Н.Бухарин. 

Практически с самого начала своего существования газета стала печатным 
органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина. «Пионерская правда» была создана, чтобы «помогать 
пионерской организации и школе в коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения». Газета рассказывала о жизни советских пионеров 
и школьников, освещала деятельность детских организаций в других странах 
и многое другое. Газета выходила с периодичностью два раза в неделю, её 
тираж рос стремительно – с 20 тысяч экземпляров впервые годы, до 9,5 
миллионов к 1975 году. 

По инициативе «Пионерской правды» поддерживались и организовывались все 
важные общественные начинания подрастающего поколения: тимуровское 
движение, сбор посылок и написание писем для бойцов в годы Великой 
Отечественной войны, различные трудовые акции (сбор макулатуры и 
металлолома) и другие. За выдающийся вклад в воспитании широких масс 
детей «Пионерская правда» награждена орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов. 

В 1991 году, после роспуска комсомольской и пионерской организаций, 
газета продолжила свою деятельность как автономная некоммерческая 
организация. Сегодня Всероссийская газета «Пионерская правда» – это 
цветное иллюстрированное издание, которое выходит 4 раза в месяц, 
распространяется только по подписке и имеет несколько приложений и свой 
интернет-портал.  

Источник:  

https://www.culture.ru/events/1730015/vyshel-pervyi-nomer-gazety-
pionerskaya-pravda 

https://domveteranovomsk.ru/content/6-marta-1925-goda-vyshel-pervyy-
nomer-gazety-pionerskaya-pravda 

  



 
 

Вопрос 9. Когда и где была проведена  
военная пионерская игра  
под руководством С.М. Будённого? 

 

 

В августе 1927 г. под руководством прославленного 
полководца гражданской войны С.М. Буденного в 
Москве на Воробьевых горах прошла военная игра 
пионеров Краснопресненского района «Красные и 
синие».  

 

При подготовке к ней пионеры все лето изучали военное дело 
– маскировку на местности, саперное дело, учились ходить 
по азимуту, читать карту, готовили игровое вооружение – 
деревянные винтовки, взрывные пакеты, дымовые шашки.  

Игра продолжалась 5 дней в условиях, приближенных к боевым. 
В распоряжении пионеров были модели пулеметов и другого 
оружия в натуральную величину. В игре участвовало 100 
командиров Красной Армии и 10 тысяч пионеров. Для игры 
каждый участник получил от С.М. Буденного в подарок 
красноармейский шлем-буденовку.  

После проведения военной игры из ее участников был 
сформирован сводный пионерский полк, который участвовал в 
параде на Красной площади 7 ноября 1927 года. 

Источник:  

https://docplayer.com/41126182-Tendencii-v-organizacii-
igrovoy-fizkulturnoy-voennoy-i-turisticheskoy-raboty-v-
pionerskoy-organizacii-v-gg.html 

  



 
 

Вопрос 10. Где и когда был проведён  
I Всесоюзный слёт юных пионеров? 
 
 
 
С 18 по 25 августа 1929 г. в Москве проходил Первый 
Всесоюзный слет юных пионеров, который подвел итоги работы 
пионерской организации за 7 лет. Он стал поистине 
всенародным делом.  
 

Идею проведения слета в конце 1927 года выдвинули пионеры Москвы и Сормова. 
В 1928-м году ее поддержало Центральное бюро юных пионеров. Штаб слёта 
возглавляла 20-летняя комсомолка А.А. Северьянова, председатель Центрального 
Бюро Юных пионеров (май 1928 – январь 1931 гг.). 

На слет приехало 6738 делегатов. Девочек - 2595: 
это составляет 38,5%. До 11 лет - 59 человек, 12-
13 лет - 710, а остальные - мальчики и девочки 
14-15 лет. Больше всего русских, украинцев, 
белорусов. Но были ребята из всех союзных 
республик, в том числе чуваши, немцы, башкиры, 
мордва, венгры, греки, кабардинцы, чеченцы, 
адыгейцы, ногайцы, буряты, якуты, ассирийцы, 
цыгане... На станциях делегатов встречали местные пионеры с цветами, 
гостинцами. Во всех газетах и журналах печатались фотографии делегаций, 
прибывавших в Москву.  

Слет открылся 18 августа во второй 
половине дня на стадионе «Динамо». 
Слет открыли руководители Советского 
правительства, потом выступали 
старейшие большевики, делегаты, 
гости слета - писатель Максим 
Горький и поэт Владимир Маяковский, 
посвятивший Слёту своё стихотворение 

"Песня-молния". 

В дни слёта были проведены I Всесоюзная пионерская спартакиада, Всесоюзный 
смотр художественной работы пионеров, I Всесоюзная конференция пионеров, 
день «смычки» с Красной Армией, 1 Международный детский конгресс. 

В дни, когда шла конференция, пионеры даже стали хозяевами Кремля. Временным 
комендантом Кремля был назначен московский вожатый Лева Подвойский.  На 
заседаниях конференции выступило 195 пионеров. Решение разослали во многие 
правительственные учреждения, во все области и края страны. 

Новые перспективы работы были намечены в «Наказе пионерского слета». 2 
сентября 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об итогах пионерского слёта», 
в котором отмечено его внутриполитическое и международное значение. 
Постановление призывало усилить помощь пионерской организации со стороны 
партийных, государственных и общественных организаций. 

 
Источники: https://fotostrana.ru/public/post/235888/2001365998/ 
https://prodod.moscow/archives/1660 
http://rpo-ramenki.ru/history/pioneriya 
 

  

https://fotostrana.ru/public/post/235888/2001365998/
https://prodod.moscow/archives/1660
http://rpo-ramenki.ru/history/pioneriya


 
 
 

Вопрос 11.  
Как выглядел первый пионерский значок? 
 
 
 

 

 

Принят Решением МГК РКСМ в 1922 году. 
Действовал в таком не окрашенном виде до 1923 
года. 

Символика знака: На фоне Красного Знамени 
победившей революции символы нового, Советского, 
государства - Серп и Молот: "Владыкой мира будет 
Труд!". Пионерский костёр из пяти поленьев и трёх 
языков пламени - символ нерушимой дружбы 
пролетарских детей во всём мире (пять брёвен - 
пять континентов). 

 

С 1923 года Главное отличие второго значка от 
первого - покрытие фона значка - Красного Знамени 
- алым лаком. 

 

 

Источник: http://rpo-ramenki.ru/history/znachok 

 

  



 
 

Вопрос 12. Кто первым из пионеров был  
награждён орденом Ленина? Когда и за что? 
 
 
 
 
 
 
 

4 декабря 1935 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР орденом Ленина была награждена пионерка 
Мамлакат Нахангова, участница стахановского 
движения в СССР (Таджикская ССР). 11-летняя таджичка 
перевыполнила норму взрослого человека по сбору 
хлопка в 7 раз и основала пионерское стахановское 
движение. 

Родилась в 1924 году в кишлаке Шахмансур около 
города Душанбе. Отец умер рано, когда девочки ещё 
не ходили в школу. Дети помогали матери на сборе 
хлопка. В 1934 году была принята в пионеры.  

Мамлакат участвовала в сборе хлопка в колхозе им. 
Лахути Шахмансурского сельсовета Сталинабадского 
района Таджикской ССР. По воспоминаниям Мамлакат, она начала 
собирать хлопок двумя руками, принося за день 70—80 килограммов 
(при норме 13 кг на взрослого).  

На одном из митингов в колхозе Мамлакат узнала, что шахтёр из 
Донбасса Алексей Стаханов добыл за смену сто две тонны угля. 
Выступив по просьбе председателя колхоза, Мамлакат заявила, что 
также соберёт сто два килограмма хлопка. 

В декабре 1935 года в числе передовых 
колхозников южных республик СССР Мамлакат 
посетила Москву, где произошла встреча со 
Сталиным. Сталин подарил Мамлакат фотокарточку, 
где она снята среди членов Политбюро, с 
дарственной надписью: «Товарищу Мамлакат 
Наханговой от И. Сталина за хорошую учебу и 
работу, 4.XII.1935 года».  

В Кремле она была награждена высшей советской государственной 
наградой — орденом Ленина «за трудовой героизм и успехи в поднятии 
урожайности хлопка», получив его из рук Председателя Всесоюзного 
ЦИК М. И. Калинина. В 1936 году Мамлакат получила путёвку в 
пионерский лагерь «Артек» на смену пионеров-орденоносцев. 

Позднее Мамлакат Нахангова неоднократно бывала в Москве, а в июле 
1972 года на встрече с героями первых пятилеток даже лично 
познакомилась со Стахановым.  

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нахангова,_Мамлакат_Акбердыевна 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 
 

Вопрос 13. Каким был значок в 30-х годах? 
 

 

 

Третий пионерский значок-зажим 

Принят Решением ЦК ВЛКСМ в начале 1930-
х годов. Действовал во Всесоюзной 
Пионерской организации имени В.И. 
Ленина до 1942 года. 

Символика знака: На сером фоне символы 
Советского государства - Серп и Молот. 
Пионерский костёр из пяти поленьев и 
трёх языков пламени - символ нерушимой 
дружбы пролетарских детей во всём мире 
(пять брёвен - пять континентов). 

Вышел из "употребления" по двум причинам: 
1. В связи с началом Великой Отечественной войны стране 
был нужен весь металл для военных нужд. 
2. В 1939 году в "Артеке" - Всесоюзном пионерском лагере 
ЦК ВЛКСМ, делегаты Ленинградской Пионерии отказывались 
носить зажим и Галстук, так как по мнению одного из них "в 
пламени костра и в силуэтах брёвен были ясно видны буквы 
"Т" и "З" - Троцкий и Зиновьев, а в рисунке ткани 
пионерского галстука угадывался силуэт фашистской 
свастики."  

 

В конце 20-х - начале 30-х годов, наряду с зажимом, ряд 
регионов выпускал и свои значки. По мнению их авторов, эти 
значки лучше отражали политическую и национальную 
принадлежность организации юных пионеров. Буквы "ЮП" на 
значке означают "Юные пионеры", а форма, копирующая значок 
"КИМ" (коммунистический интернационал молодёжи) - 
преемственность поколений. 

Источник: http://rpo-ramenki.ru/history/znachok 

 

  



 
 
Вопрос 14. По чьей инициативе  
возобновилось проведение новогодней ёлки  
для детей? 

 

 

После сворачивания нэпа многие старые торжества, в том числе 
и новогодний праздник, подверглись «репрессиям», так как в 
понимании многих Новый год был крепко переплетен с 
религиозными праздниками. Елку называли «религиозным 
дурманом» и «глупым делом», «дикарским» и «поповским» обычаем. 

Ограничения сняли только через шесть лет. 28 декабря 1935 года 
в газете «Правда» вышла статья первого секретаря Киевского 
обкома ВКП(б) и второго секретаря ЦК ВКП(б) Украинской ССР 
Павла Постышева под заголовком «Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую елку!». Украинский партийный функционер 
призвал вернуть запрещенный праздник. 

«В дореволюционное время 
буржуазия и чиновники буржуазии всегда 
устраивали на Новый год своим детям елку. Дети 
рабочих с завистью через окно посматривали на 
сверкающую разноцветными огнями елку и 
веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у 
нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, 
дворцы пионеров лишают этого прекрасного 
удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?», — писал Постышев - «Итак, 
давайте устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах», — заключал 
Постышев. Считается, что его инициатива стала решающей в вопросе возвращения 
Нового года.  

Естественно, возвращение Нового года не могло состояться без 
личного одобрения Иосифа Сталина. Как упоминал в своих 
мемуарах Никита Хрущев, Постышев поднял вопрос о Новом годе 
на встрече с Иосифом Сталиным в Кремле. На прямой вопрос 
Постышева: «А не вернуть ли детям елку?» Сталин со слов 
Хрущева ответил: «Возьмите на себя инициативу, выступите в 
печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим». 

С этого момента началось создание новых, уже чисто советских 
атрибутов празднования Нового года. Открылось производство 
елочных игрушек и украшений. Тогда же в праздничную жизнь 

вернулся Дед Мороз, а компанию ему составила Снегурочка. В январе 1937-го оба 
сказочных персонажа приветствовали гостей на празднике в московском Доме 
Союзов, где в Колонном зале была поставлена первая советская елка. Дерево 
достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала был показан в киножурнале 
«Советский Союз», после чего уже на следующий год сотни праздничных елок по 
всей стране подхватили кремлевский почин. Новый год теперь отмечался широко и 
помпезно. Самые большие елки устанавливали в ЦПКиО имени Горького и на Манежной 
площади. 

Источник: https://www.gazeta.ru/science/2020/12/28_a_13417244.shtml 
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Вопрос 15. Назовите имена пионеров-героев  
30-х годов, погибших в борьбе против кулачества  
в период коллективизации сельского хозяйства? 

 

 

 

Примером для многих пионеров 30-ых годов 
служил Павлик Морозов – первый официально 
провозглашённый ребенок-мученик, самый 
известный пионер-герой СССР, попавший в 
Книгу почета под номером один. В борьбе с 
кулачеством погибли и такие пионеры-
герои, как Коля Мяготин, Коля Яковлев, 
Кычан Джакыпов и другие - их имена также 
занесены в Книгу почёта Всесоюзной 
Пионерской организации имени В.И. Ленина.  

Сохранились имена и других пионеров-
борцов с «кулачеством» и расхитительством. Летом 1934 г. была 
проведена громкая кампания «200 лучших едут в Артек». 
«Пионерская Правда» цитировала постановление ЦК ВЛКСМ о 
премировании пионеров, перечисляла тех, кто награждён путевками 
в лучшую детскую здравницу СССР, кратко рассказывала о каждом 
из них. Подавляющее большинство приехавших в «Артек» детей 
совершило подвиги на ниве бдительности, охраны социалистической 
собственности. 

В передовой статье «Пионерской правды» премированные пионеры 
описываются следующим образом: 

«Оля Балыкина – разоблачившая своего отца и вместе с ним группу 
воров колхозного хлеба; Ваня Бачериков – разоблачивший шайку 
воров колхозного имущества у себя в деревне; Мотя Потупчик – 
которая, несмотря на угрозы недобитого кулачья, смело продолжала 
вести работу в пионерском отряде Павлика Морозова; Митя 
Гордиенко, Коля Леонов, Вася Шмат, Вагар Саркисьян – показавшие 
образцы сознательности в охране колхозного урожая; Митя Борцов, 
Петя Иванковский, Маруся Николаева – являющиеся примером в деле 
исключительного отношения к охране и воспитанию колхозного 
молодняка; Саша Катаев – предупредивший крушение поезда, и 
многие другие, проявившие образцы исключительной сознательности 
в охране социалистической собственности, в борьбе с классово 
враждебными элементами».  

 

Источник: https://urokiistorii.ru/articles/pionery-geroi 

 

  



 
 

Вопрос 16. О каком пионере рассказано  
в книге Л. Кассиля «Улица младшего сына»? 
 
 
 

Володя Дубинин (Владимир Никифорович Дубинин) – 
пионер-герой, партизан, участник Великой 
Отечественной войны.  О его подвиге стало широко 
известно после выхода в 1949 году повести Льва 
Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына». 

Володя Дубинин родился 29 августа 1927 года в Керчи, 
в семье моряка Никифора Семеновича Дубинина. Он учился 
в обычной керченской школе, много читал, интересовался 
фотографией, увлекался созданием масштабных моделей 
летательных аппаратов. За хорошую учёбу и победу на 
городских соревнованиях по авиамоделированию (модель 
планера Володи установила рекорд) в 1941 году юный 
конструктор был премирован путёвкой в лучший пионерский лагерь страны «Артек».  

С начала войны Володя Дубинин вместе со своими друзьями Ваней Гриценко и Толей 
Ковалевым был зачислен в партизанский отряд имени И.В.Сталина, скрывавшийся 
в каменоломнях под Старым Карантином в шести километрах от центра Керчи (в 
каменоломнях было много узких проходов, где могли пролезть только дети и таким 
образом стать ценнейшими разведчиками). Ребята-пионеры приносили немало 
пользы отряду. В боях мальчишки помогали как могли – подносили боеприпасы, 
помогали раненым и даже в отдельных случаях подменяли их. Когда отряд, 
практически замурованный, остался без провианта, юные партизаны добывали для 
всех драгоценную воду и продовольствие. 

Володя Дубинин неоднократно ходил в разведку и поставлял ценные сведения о 
расположении немецких частей, их численности и перемещениях. Как самый 
маленький он единственный мог выбираться из катакомб. К тому же по 
воспоминаниям свидетелей Володя обладал феноменальной памятью и за одну ходку 
наружу мог безошибочно запомнить численность вражеских формирований, 
находящихся в абсолютно разных местах. Зимой 1941 года в одной из вылазок 
Володя Дубинин узнал, что немцы собираются затопить катакомбы. За несколько 
часов до начала карательной операции он, рискуя жизнью, среди бела дня, 
фактически на глазах противника проник в каменоломни и предупредил товарищей. 
Партизаны спешно соорудили систему плотин и избежали гибели.  

Керченский полуостров был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в 
результате Керченско-Феодосийской операции, которая проводилась с 26 декабря 
1941 года по 2 января 1942 года. Покидая полуостров, гитлеровцы успели 
заминировать подходы к Старокарантинским катакомбам. Теперь задачей юных 
партизанов была помощь сапёрам, которые приступили к разминированию выходов. 
4 января 1942 года Володя Дубинин вместе с четырьмя сапёрами подорвался на 
мине. Их похоронили в братской могиле в центральном парке Старого Карантина, 
в паре километров от места гибели. Посмертно Володя Дубинин за совершённые 
подвиги был награждён орденом Красного Знамени. 

Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/vladimir-dubinin 

  



 
 
 
 
 
 

Вопрос 17. Кому из пионеров было присвоено  
звание Героя Советского Союза? 
 
 
 
За подвиги в годы Великой Отечественной 
войны четверо пионеров были удостоены звания 
Героя Советского Союза:  

 партизан Лёня Голиков (1926-
1943) 
 

 
 

 
 

 партизан-разведчик Марат Казей 
(1929-1944) 
 
 
 
 

 

 партизан-разведчик Валя Котик 
(1930-1944) 
 

 
 
 
 

 

 подпольщица Зина Портнова (1926-
1944) 
 

 

 

 

 

Источник: https://rg.ru/2014/02/11/geroi-site.html 

  



 
 
Вопрос 18. Как пионеры Томской области  
помогали фронту в годы  
Великой Отечественной войны? 

 
 
 

Тысячи пионеров оказывали самоотверженную помощь фронту: 
собирали железный лом, лекарственные травы, работали на 
заводах, полях вместо ушедших на фронт родителей. Широкий 
размах во время войны получило тимуровское движение 
пионеров по оказанию помощи семьям погибших воинов, 
инвалидам и престарелым. 

Особое место занимало шефство над 
госпиталями. Учащиеся старались украсить быт 
и досуг ранбольных: дарили нарисованные на 
уроках картины и открытки, собственными 
руками сделанные поделки, создавали 
творческие коллективы и ставили концерты 
художественной самодеятельности, которые им 
помогали подготовить учителя и руководители кружков.  

Клара Семеновна Зыкова вспоминала: «Почти во всех школах города (№ 12, 10, 
5, 2, 3, 4, 9, 43) размещались эвакогоспитали. Каждый пионерский отряд 
шефствовал над палатой в госпитале. После уроков тимуровцы шли к раненым. 
Рассказывали им о школе, своем отряде, читали газеты, гуляли, писали 
письма, помогали нянечкам кормить раненых. Пионеры и школьники Томска 
собрали для госпиталей 15 тысяч книг, сделали 2 500 концертов 
художественной самодеятельности. Тысячи подарков: кисеты, портсигары, 
конверты, носовые платки, воротнички, носки, открытки и другие вещи, 
сделанные детьми на уроках труда» 

Тимуровцы окружили заботой детей, которые были эвакуированы в наш город. 
В каждом классе учились дети из г. Ленинграда, Украины, Прибалтики, 
Белоруссии и других районов. Им были 
нужны теплые вещи. Уже на 1 февраля 
1942 года учащиеся Нарыма собрали 
20000 теплых вещей, а газета «Красное 
Знамя» писала, что учащиеся Кировского 
района г. Томска собрали 2000 теплых 
вещей. Впереди был коллектив 43-й 
школы. А пионеры г. Колпашево 
устраивали для маленьких детей 
фронтовиков домашние елки.  

Пионеры и комсомольцы много трудились 
в колхозах, на подсобном хозяйстве 
Томского треста столовых, каждая школа 
имела свой участок земли, учащиеся 
ухаживали за овощами, составляли 
график работы на летние каникулы, так как нужно было поливать, полоть, 
рыхлить посадки, а затем собирать урожай.  

 



 
 

 

 

 

 

За три года войны школьники г. Томска выработали 40 тысяч 
трудодней. В 1944 г. школьники Шегарского района 
выработали 11856 трудодней, Парбигского района – 7360, 
учащиеся Каргасокской средней школы выловили 44 центнера 
рыбы. Всего в 1944 году в 17 районах области 21370 
учащихся выработали 425920 трудодней.  

Для фронта нужны были лыжи. Учащиеся школы № 9 
объявили сбор лыж. В школе открыли цех по ремонту 
лыж, в работе помогали раненые. Дети отправили на 
фронт 1500 пар лыж, получили благодарность от 
Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.  

Для фронта нужны были танки, самолеты. Школьники 
собирали металлолом, макулатуру, зарабатывали деньги 
на заводах. Так, на авиаэскадрилью «Пионер Нарыма» 
было собрано 115166 рублей. 

В области работали отряды по сбору лекарственных 
трав. За лето 1942 г. тимуровцы и школьники г. Томска 
собрали 7500 кг. лекарственных трав. В 1943 году в 
городе работало 40 бригад по сбору лекарственного сырья. Это сырье сразу 
же отправлялось на фармацевтический завод. 

Число тимуровских команд постоянно увеличивалось. В 1944 – 1945 учебном 
году их было более 200. Тимуровцы широко развернули шефство над семьями 
фронтовиков. Приходя в дом, они выполняли любую работу: убирали квартиры, 
сажали и убирали овощи, заготавливали дрова, носили воду, сидели с 
маленькими детьми, когда взрослые были на работе, читали письма фронтовиков 
их матерям, писали ответы. Вместе с трудящимися города шефствовали над 
районами, освобожденными от фашистской оккупации – Воронежской областью. 
Огромную помощь оказывали Сталинграду, Белоруссии, Ленинграду, Донбассу. 
Учащимися младших классов было собрано и отправлено три вагона школьного 
оборудования, два вагона предметов хозяйственного обихода, два вагона 
школьных пособий и канцелярских принадлежностей, много детской одежды и 
обуви. В освобожденные районы отправлялись и пионерские кадры.  

Конечно же, пионеры стремились и в тылу, и даже на фронте помогать громить 
врага, восхищаясь героическими наших солдат. Так, первым тысячником г. 
Томска стал 14-летний Володя Меркулов, уехал на фронт и был связным 
командира Олег Воронов, вернувшись в 1945 году 14-летним младшим сержантом 
с орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». 

Источник:  
Зыкова К.С. История пионерской организации Томской области (1922 – 1989 гг.): Учебное 
пособие. С.32-37 

  



 
 

Вопрос 19. В годы войны на фронтах сражался танк «Малютка». 
Деньги на его постройку собрали смоленские пионеры и 
школьники. Какое название носила боевая эскадрилья, на 
которую томские пионеры собрали 250 000 рулей? 

 

Учащиеся г. Томска собрали 250 тысяч рублей на 
авиаэскадрилью «За Родину!». 

 

 

 

 

 

Источник:  

Зыкова К.С. История пионерской организации Томской области (1922 – 1989 гг.): 
Учебное пособие. С.35 

  



 
 

Вопрос 20. Чьи имена были первыми  
занесены в Книгу Почёта ЦС ВПО? 
 

 

 

Книга почёта Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина - памятным изданием, в которое 
занесены имена и поступки пионеров-героев, лучших 
пионеров, пионерские отряды и дружины, пионерские 
работники Советского Союза.  

Книга почёта была учреждена в 1954 г. на ХІІ-м съезде ВЛКСМ памятная 
книга, в которую до 1980-х гг. заносились особо отличившиеся пионеры 
и пионерские работники, а также пионерские звенья, отряды, дружины.  

Постановление ЦК ВЛКСМ от 10 апреля 1954 года о Книге почета 
пионерской организации имени В.И. Ленина:  

«1. Образец Книги почета пионерской организации имени В.И. Ленина 
утвердить.  

2. Установить, что занесение в Книгу почета 
пионерской организации имени В.И. Ленина 
производится ЦК ВЛКСМ по представлению 
обкомов, крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик. Пионерам, пионерским отрядам, 
дружинам, пионерским работникам, занесённым в 
Книгу почета пионерской организации имени 
В.И. Ленина, вручается удостоверение ЦК 
ВЛКСМ о занесении в Книгу почета».  

Запись в Книгу почета представляла собой высокую форму поощрения. 
Эта книга почёта открывается именем пионера-героя Павлика Морозова, 
под № 2 в нее внесен Коля Мяготин. 

В основном, в Книгу входили герои периода коллективизации и первых 
пятилеток и дети, отличившиеся во время войны. После войны пионеров 
заносили в Книгу почета, в основном, за успехи в учёбе и в 
общественно-полезной деятельности. Создавались и областные 
пионерские Книги почёта, куда вписывали местных юных знаменитостей. 
Важно, что героями считались не только пионеры, попавшие позже в 
такую книгу, но любые дети, совершившие поступки, героические с 
точки зрения коммунистической морали. 

Всего в Книгу почета пионерской организации занесено около пяти 
тысяч юных пионеров, отрядов, дружин. 

Источники: http://www.deti-geroi.ru/kniga-pocheta-vpo.php 
https://urokiistorii.ru/articles/pionery-geroi 

  

https://urokiistorii.ru/articles/pionery-geroi


 
 

Вопрос 21. К чему призывал всех пионеров  
страны отряд имени Н.Н. Миклухо-Маклая  
436 школы г. Москвы в 1946 году? 
 
 

 

В марте 1946 г. «Пионерская правда» опубликовала 
обращение отряда имени Миклухо-Маклая дружины 
школы Бауманского района Москвы ко всем пионерам 
страны последовать их примеру - начать изучение 
своего родного края, его природных богатств. Эта 
инициатива была подхвачена пионерами столицы, а 
затем и всей страны. 

 

Источники: https://pandia.ru/text/81/408/70835.php 
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45162#page/0/
mode/1up 
 

  

https://pandia.ru/text/81/408/70835.php
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45162#page/0/mode/1up
https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45162#page/0/mode/1up


 
 
Вопрос 22. Когда проводится  
Международный день защиты детей? 
 
 
 
 
 

 
После Второй мировой войны, когда 
проблемы сохранения здоровья и 
благополучия детей были как никогда 
актуальны, в 1949 году в Париже 
состоялся конгресс женщин, на котором 
прозвучала клятва о безустанной борьбе 
за обеспечение прочного мира, как 
единственной гарантии счастья детей.  

В том же году на Московской сессии Совета 
Международной демократической федерации женщин 
в соответствии с решениями её 2-го конгресса 
был учрежден сегодняшний праздник. А через 
год, в 1950 году 1 июня был проведен первый 

Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится 
ежегодно. 

У Международного дня детей есть флаг. На 
зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, 
свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки — красная, 
желтая, синяя, белая и черная. Эти 
человеческие фигурки символизируют 
разнообразие и терпимость. Знак Земли, 
размещенный в центре, — это символ нашего 
общего дома.  

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших 
социалистический путь развития. В эпоху существования Советского 
Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы.  

Международный день защиты детей отмечали речами 
и дискуссиями о правах и благополучии детей, 
проводили показы новых детских художественных 
фильмов и телепередач, устраивали спортивные 
соревнования для детей, часто приглашая к 
участию и родителей. И сегодня во многих странах 
в этот день проходит множество массовых, 
развлекательных и культурных мероприятий для 

детей. На площадях городских парков проводятся конкурсы детских 
рисунков. Разноцветным мелом ребята разрисовывают асфальт: портреты 
мамы и папы, ясное солнце и цветущие луга — всё, что живёт в детском 
воображении, и что понятно без слов каждому маленькому гражданину 
любой страны.  

Источники: 
https://rosuchebnik.ru/material/den-zaschity-detey/ 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/51/ 
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Вопрос 23. По чьей инициативе были созданы  
первые отряды красных следопытов? 

 
 

Листаешь истории повесть,  
и сердце само говорит:  
“Поиск, да здравствует поиск! 
Удачи тебе, следопыт!” 

«Красные следопыты» - это участники патриотического движения 1950-х 
–1970-х гг. Отряды красных следопытов появились в Ленинграде, в 1957 
г. – накануне 40-летия Октябрьской революции. 

Массовое вхождение красных следопытов в мир 
советских детей и подростков началось с 
публикации в ленинградских «Ленинских искрах» 
истории о Генке-ординарце, которой была 
отведена вся первая полоса газеты от 26 мая 
1957 г.  
 

В ней рассказывалось о том, как мальчик в 
буденовке пришел в редакцию газеты, 
представившись чапаевским ординарцем, разыскивающим следы командира 
кавэскадрона 25-й Чапаевской дивизии тов. Кузинина. «— Да ты никак следопыт? 
—Воскликнули члены редколлегии. — Да, только не простой, а красный следопыт, 
— ответил Генка». Так началась игра под названием «Красные следопыты», 
объявленная «Ленинскими искрами» и продолжавшаяся на ее страницах даже после 
своего официального окончания в октябре 1957 г.  

Спустя четыре номера «Ленинские искры» опубликовали приказ 
Штаба КС, устанавливавший правила игры. «Красные 
следопыты», — говорилось в газете, — ищут затерявшиеся 
следы героев революции, гражданской и Великой 
Отечественной войн, места былых сражений, маршруты 
партизанских отрядов, могилы отважных бойцов и юных 
героев, экспонаты, связанные с героическим прошлым. Эти 
экспонаты сдаются в музеи Революции и Истории Ленинграда. 
Записывают рассказы бывалых людей, старых коммунистов, 

первых комсомольцев и пионеров, песни и поговорки народов нашей страны. 
Зарисовывают и фотографируют места былых сражений за нашу Родину, находки, 
связанные с историей Советского государства. Юные поэты складывают стихи и 
песни, посвященные славной истории первого в мире Советского государства. 
Красные следопыты оставляют о себе добрую память везде, 
где побывают: восстанавливают могилы героев; оказывают 
тимуровскую помощь; помогают колхозам, совхозам» 

 

Определялась система награждения – за выполненные 
задания дети получали звездочки, например, за поход по 
местам боев и розыск информации об истории 
комсомольской и пионерской организаций – 2 звездочки. 
Красным следопытам, набравшим 10 звездочек, давалось право носить нашивку. 
 

По правилам игра проводилась до 15 октября 1957 года. В Главный штаб КС 
входили:  

 командир – бывший командир кавэскадрона Чапаевской дивизии, полковник в 
отставке Кузинин С.А.;  

 начальник штаба – бывший командир отряда №39 бригады ленинградских партизан 
им. А.В. Германа Семенков И.Г.;  

 бывший начальник штаба стрелкового полка Ленинградского фронта, подполковник 
запаса – Андреев А.А.  
Местом пребывания Главного штаба КС была редакция «Ленинских искр». 
 



 
 
 
 
 
 
 
Поначалу красные следопыты должны были закончить свою 
деятельность к 40-й годовщине Октября. Но Красные 
следопыты стали продолжать свою работу и после 
праздника.  
 
К ленинградцам присоединились пионеры других городов и сёл. С конца 1950-х 
гг. движение красных следопытов распространилось по всей стране. 
 
Появились атрибуты организованного молодежного движения: в «Ленинских искрах» 
были опубликованы эмблема и песня красных следопытов, а в книге «Гори, костер, 
ярче!» излагалась образцовая история первых ленинградских поисковиков. «Песня 
красных следопытов», написанная в 1962 г. А. Пахмутовой на стихи С. 
Гребенникова и Н. Добронравова, стала самым известным гимном поиску. 
 
«Поиск» был одной из форм организации следопытской работы. «Один поиск 
начинается с выцветшей давнишней фотокарточки. Другой — с гильзы или каски, 
найденной на месте боя. Третий — с письма ветерана или матери, до сих пор 
ждущей сына». Выбирая какой-то один сюжет, школьники затем разматывали его 
как клубок, пользуясь почти детективными методами работы. Они обращались в 
архивы, ходили в библиотеки, расспрашивали соседей и переписывались с 
земляками героя. 
 
В 1965 г., когда начинается общесоюзная кампания мемориализации победы в 
Великой Отечественной войне, проект создания движения красных следопытов 
получает новый импульс. 1 июня 1965 г. «Комсомольская правда» публикует 
воззвание ЦК ВЛКСМ «Подвиг отцов», в котором объявляет о начале Всесоюзного 
туристского похода молодежи по местам боевой славы советского народа, в 1966 
г. он был переименован во «Всесоюзный поход комсомольцев и молодежи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы Коммунистической партии и советского 
народа». 
 
С этого момента «поход» и «поиск» становятся 
главными символами эпохи, авангардом которой 
выступают красные следопыты. 
 
Со страниц книг и газет комсомольские лидеры и 
военачальники призывали молодежь отправиться «в 
поход по маршрутам долга и памяти», а сам 
Всесоюзный поход был назван «операция “Долг”». «Мы ждем от вас, молодые 
следопыты», — говорилось в воззвании ЦК ВЛКСМ 1965 г., — что вы пополните 
новыми экспонатами музеи, установите новые обелиски и приведете в порядок 
там, где это нужно, могилы павших героев, создадите кинофильмы и фотовыставки, 
за пишите воспоминания участников Великой Отечественной войны, опишите и 
отмаркируете маршруты, проведете слеты с военизированными играми и 
соревнованиями» 
 
Широкомасштабная кампания по проведению всесоюзных молодежных слетов, военно-
спортивных игр и походов, начавшаяся в 1960-е гг. и продолжавшаяся вплоть до 
конца 1980-х, способствовала созданию образа следопытского движения как 
единого и монолитного объединения школьных и комсомольских групп, работающих 
во имя увековечивания героического советского прошлого. 
 
Источники: https://didacts.ru/termin/krasnye-sledopyty.html 
https://www.zoom-journal.ru/krasnye_sledopyty 
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Вопрос 24. Чем знаменательна дата  
18 мая 1962 года? 
 
 
 
17 мая 1962 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О награждении Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. 
Ленина орденом Ленина»:  

«В связи с 40–летием Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. 
Ленина и отмечая ее большую работу 
по коммунистическому воспитанию 
детей, наградить Всесоюзную 

пионерскую организацию 
имени В. И. Ленина орденом 
Ленина. Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. Брежнев. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. 
Георгадзе. Москва, Кремль, 18 мая 1962 г.». 

(Комсомольская правда. – 1962 – 19 мая.)  

18 мая 1962 года в Москве, в 
Кремлевском Дворце съездов, член 
Президиума ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
Леонид Ильич Брежнев (1906–1982) 
торжественно вручил Центральной 
пионерской организации имени В. И. 
Ленина орден Ленина. Н.С. Хрущев 
обратился с приветственной речью. 

С 1962 года на пионерском значке 
стал изображаться профиль В.И. 
Ленина – символ признания 
государством заслуг Центральной пионерской 
организации имени В. И. Ленина. 

 

http://www.vkomsomole.ru/articles/2280-2021-05-
12-05-35-32 

  



 
 
 

Вопрос 25. Когда Всесоюзной пионерской  
организации был вручен второй Орден Ленина? 
 
 
 
18 мая 1972 г. Всесоюзная пионерская организация 
«за большую работу по воспитанию детей в духе 
ленинских заветов и в связи с 50-летием со дня 
образования» была награждена вторым орденом 
Ленина.  

Орден был вручён на торжественном собрании в Кремлёвском 
Дворце съездов. На следующий день на Красной площади 
состоялся пионерский парад. 

 

 

 
Источники: https://prodod.moscow/archives/1660 
https://zen.yandex.ru/media/fond/malo-kto-pomnit-o-parade-pionerov-
na-krasnoi-ploscadi-5e89d9d045f56c40d73b3183 
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Вопрос 26. Сколько Всесоюзных пионерских  
слётов прошло во Всесоюзном пионерском  
лагере Артек? 
 
 
В лагере «Артек» прошло 7 слетов: 

II Всесоюзный слет пионеров 
10-18 июля 1962 года.  В нем приняли участие 2250 делегатов и 550 
представителей зарубежных детских организаций. Слет подвел итоги 
двухлетки «Пионеры - Родине!» и дал старт Всесоюзному соревнованию на 
лучший пионерский отряд под девизом «Имя Ленина в сердце каждом, 
верность партии делом докажем!». На слете были проведены дни защиты 
мира, памяти героев, спорта, искусства. 

III Всесоюзный слет пионеров 
15 июля - 5 августа 1967 года. На нем присутствовали 4054 делегата и 442 представителя 
детских организаций из 47 стран Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. Слет подвел 
итоги Всесоюзного смотра пионерских дружин «Сияйте, ленинские звезды!». Во время слета 
были проведены день героя, день мира, дружбы и солидарности; день революционных, боевых и 
трудовых традиций; праздник Красного знамени. Слет приветствовал первый космонавт Земли 
Юрий Алексеевич Гагарин. 
 
V Всесоюзный слет пионеров 
29 июля - 4 августа 1972 года. На нем присутствовали 3291 делегат и представители детских 
и юношеских организаций из 59 стран. Пионеры рапортовали о выполнении наказа XVI съезда 
ВЛКСМ. Слет подвел итоги работы пионерской организации страны по подготовке к 50-летию 
пионерии. Прошли конференции «Разноцветные галстуки за «круглым столом», праздник «Широка 
страна моя родная», день памяти героев, день солидарности с народами, борющимися за 
национальное освобождение, праздник «Салют Гайдару!» и др. Слет дал старт новому этапу 
Всесоюзного марша пионерских отрядов под девизом «Всегда готов!». 
 

VI Всесоюзный слет пионеров 
С 1 по 4 августа 1974 года. На нем присутствовали 3270 делегатов и представители детских 
и юношеских организаций 52 стран мира. Делегаты слета провели дни памяти погибших за 
свободу и независимость нашей Родины, солидарности с народом Чили, со всеми народами, 
борющимися за мир, свободу и демократию, пресс-конференцию «Разноцветные галстуки за 
«круглым столом». Было принято обращение ко всем пионерам Советского Союза выполнить наказ 
XVII съезда ВЛКСМ. Слет дал старт новому этапу Марша под девизом «Салют, Победа!». 
 
VII Всесоюзный слет пионеров 
С 11 по 14 августа 1976 года. В нем приняли участие 3265 делегатов и 927 представителей 
детских и юношеских организаций 58 стран мира. Слет подвел итоги работы пионерских отрядов 
на Марше, посвященном XXV съезду КПСС, обсудил задачи на новом этапе Марша под девизом 
«Идем дорогой Ленина, дорогой Октября!». Гости слета из социалистических стран провели 
интернациональный сбор, на котором решили развернуть соревнование в пионерских организациях 
за право поехать на Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце». 
 
IX Всесоюзный слет пионеров 
В августе 1987 года в «Артеке» состоялся IX Всесоюзный слет пионеров, который собирался 
как высший орган самоуправления, чтобы наметить пути решения острых проблем детского 
движения. ЦК ВЛКСМ поручил комитетам ВЛКСМ, советам пионерской организации проанализировать 
сущность и основные направления поиска новых подходов к определению современного содержания 
деятельности пионерских отрядов.  
 
Х Всесоюзный слет пионеров 
Задача слета состояла в решении вопроса об объединении различных детских организации (ВПЛ 
«Артек», 20 сентября - 2 октября 1990 года). Всего прибыло 3253 делегата. На слет были 
приглашены и представители «непионерских» организаций. Прошло голосование за новое название 
организации, большинство проголосовало за название «Союз пионерских организаций (Федерация 
детских организаций) СССР». СПО (ФДО) СССР стал преемником ВПО имени В.И.Ленина, поэтому 
в Союз вошли как пионерские организации имени В.И. Ленина, так и пионерские организации, 
не носящие имя Ленина. 
 
Источник: http://komsomol-100.narod.ru/pioner/pioner2.htm 

  



 
 
 
Вопрос 27.  
Чему была посвящена операция «Салют, Победа?» 
 
 
 
9 мая 1975 года в «Пионерской правде» было 
опубликовано обращение пионеров дружины имени 
О.Кошевого московской школы № 681 и берлинской 
школы имени О.Кошевого к сверстникам из братских 
социалистических стран встретить 30-летие Победы 
над фашизмом достойными делами - пройти дорогами 
подразделений Советской Армии, антифашистского 
подполья, движения Сопротивления; собрать 
материалы для музеев и уголков боевой славы, 
окружить заботой ветеранов войны, антифашистов; 
провести интернациональные встречи под девизом 
«Салют, Победа!». Призыв был поддержан.  

VI Всесоюзный слет пионеров дал старт новому этапу Марша 
под девизом «Салют, Победа!» 

По всей стране активизировалась тимуровская работа, 
поисковая деятельность отрядов «красных следопытов». 
Большинство пионерских дружин носили имена героев войны 
или боролись за это почётное право. 
 
Пионеры с большим энтузиазмом участвовали в поисковых 
операциях «Орден в твоём доме», «Поиск 30», «Готов к 
защите Родины», «Красные звёзды Тимура», в ходе которых 
особо выделялась роль пионерских звеньев, что в свою 
очередь способствовало развитию инициативы и 
самодеятельности пионеров. Каждый отряд имел свою Зону 
Пионерского Действия (ЗПД) по месту жительства, где 
следопыты находили участников войны, записывали ценные 
воспоминания, оказывали необходимую помощь ветеранам. 
Экспедиционные поисковые отряды принимали участие в 
походах по местам боевой славы. 
 
Результаты общей работы по достойной встрече великого 
праздника антифашистов были обсуждены на международном 
детском фестивале «Салют, Победа!», который прошел в 
августе 1975 года в «Артеке».  

 
Источник: http://komsomol-100.narod.ru/pioner/pioner2.htm 
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Вопрос 28. Какой международный фестиваль 
проходил 18 – 31 июля 1977 года и где? 

 
 
 
 

 
Главное событие в международной жизни «Артека» 
семидесятых годов – Международный детский фестиваль 
«Пусть всегда будет солнце!» (1977 год), который стал 
прологом к ХІ Всемирному фестивалю молодежи на Кубе. 
Программа предусматривала его начало в Москве, а 
продолжение и финал в «Артеке». Дружный коллектив 
«Артека» подготовил обширную программу фестиваля: 

24 июля - Подъём флага и зажжение фестивального огня на центральном стадионе «Артека».  
25 июля - День солидарности, мира и дружбы. Конкурсы на лучший плакат, встречи с известными 
борцами за мир, митинги солидарности, работа международного почтамта. 
26 июля - Салют XI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Открытие выставки «Гавана 
– столица XI Всемирного». Игра-путешествие «Артек» - Гавана». Фестивальное шествие «Салют, 
фестиваль!» в городе Ялте. 
27 июля - День спорта и туризма. Однодневные походы в горы, встречи с олимпийскими 
чемпионами, спортивные состязания, вечер подвижных национальных игр «Спортландия». 
28 июля - День искусств. Творческие конкурсы певцов, танцоров, инструменталистов. Встречи 
с композиторами, поэтами, артистами, художниками. Карнавальное шествие участников 
фестиваля. 
29 июля - День СССР. Открытие выставки «Моя Родина - СССР». Пресс-конференция «Советская 
пионерия на марше». Викторина «Знаешь ли ты Страну Советов?» Вечер песен и танцев народов 
СССР. 
30 июля - День труда. Работа на трудовых объектах «Артека», в совхозах и колхозах Крымской 
области. Закладка аллеи Международного детского фестиваля. 
31 июля - Торжественное закрытие Международного детского праздника «Пусть всегда будет 
солнце!» 
 

В «Артек» съехались 1 500 ребят и 500 почетных гостей из 158 международных, 
региональных и национальных детских и юношеских 
организаций 103 стран мира. 
Для создания духа единения, солидарности, дружбы 
организаторами была продумана каждая деталь программы, 
даже приезд в «Артек». Как вспоминает журналист В. 
Крючков всех делегатов сначала собрали в Москве, вручили 
символический ключ от «Артека», а затем специальным 

экспрессом дружбы отправили к Черному морю. 

В эти дни в «Артеке» работали клубы «Натуралист», «Бриз», «Коллекционер», 
«Гуманность», «Шахматы и шашки», «Символ», «Игра», «Умелые руки», «Экран», где 
ребята демонстрировали свои умения и навыки, обменивались опытом. 

В работе фестиваля приняли активное участие выдающиеся люди того времени: 
американский врач, педагог и общественный деятель Бенджамин Спок, французский 
писатель Пьер Гамарра, лауреат Международной 
Ленинской премии мира Марьям Вире-Тоуминен 
(Финляндия), заместитель директора информационного 
центра ООН в СССР Паулина Вебер, вице-президент ВФДМ 
Хашим Ибрагим, генеральный секретарь СИМЕА Тади 
Альфельди, известная деятельница молодежного 
движения Чили Гладис Марин и многие-многие другие. 

Во время фестиваля прошла конференция руководителей 
детских и юношеских организаций под девизом «За счастливое детство в мирном мире». 

Источники: https://suuk.su/knigi/solnce.htm 
https://artek.org/ob-arteke/istoriya/pust-vsegda-budet-solnce/ 

  



 
 

 

Вопрос 29. Назовите объекты «Пионерстроя» на 
всесоюзном марше «Всегда готов» в 1972 г. 

 

Особенно заметной являлась деятельность всесоюзной пионерской 
организации на маршруте «Пионерстрой» (в 1980-х годах «Пионеры 
— Родине!»).  
 
В рамках этого маршрута в 1970—80-х годах был проведён целый ряд трудовых 
пионерских операций, таких как «Миллион — Родине!», «Пионерские рельсы — 
БАМу!», «Зёрнышко», «Уренгой», «Пионерская ферма», «Живое серебро», 
«Зелёный наряд Отчизны», «Чукотка» (по строительству Дворца пионеров в 
Анадыре – 1969 – 1974 гг.), «100-тысячная колонна тракторов», «Ленинский 
сад», а в 1982 г. на VIII Всесоюзном слёте пионеров была объявлена 
«Пятилетка трудовых пионерских дел». Продолжавшаяся более 15 лет операция 
«Миллион — Родине!» предусматривала сбор макулатуры и вторсырья. 

 

 
 

Важными объектами для сбора металлолома стали БАМ, нефтепровод «Дружба», 
железная дорога Абакан-Тайшет, турбины для Саяно-Шушенской ГЭС. Для томских 
пионеров важным объектом стало участие в строительстве городского Дворца 
пионеров.  
 
«Пионерстрой» воспитывает у пионеров любовь к труду, уважение к людям труда, 
стремление стать достойной сменой рабочего класса, колхозного крестьянства, 
вносить свой посильный вклад в трудовые дела советского народа. 

Операция этого маршрута «Миллион Родине» — всесоюзное соревнование комсомольских 
и пионерских организаций по сбору бумажного сырья. Она помогла сберечь стране 
не один гектар леса. Операция «Зернышко» дала стране тонны дополнительного 
хлеба. В ходе операции «Зеленый наряд Отчизны» города и поселки оделись в новые 
зеленые наряды. 

Участвуя во Всесоюзном конкурсе комсомольских и пионерских организаций по сбору 
дикорастущих лекарственных и других полезных растений, тонны грибов, ягод, 
лекарственного сырья сдали юные сборщики государству. Конкурс учит бережно 
относиться к дарам природы. 

 
Источники:  
https://de-ussr.com/spravochnik/yunnat/vsesoyuznyj-marsh-pionerskih-otryadov.html 
https://cyberleninka.ru/article/n/vsesoyuznyy-marsh-pionerskih-otryadov-vsegda-gotov-i-
ego-realizatsiya-v-buryatii-v-1970-1980-h-gg/viewer 

  



 
 

Вопрос 30. Где проходил IV Всесоюзный слёт 
пионеров и какой дате он был посвящён? 

 

IV Всесоюзный слет пионеров 

30 июня - 3 июля 1970 года в Ленинграде состоялся 
IV Всесоюзный слет пионеров.  

 

В нем приняли участие 1023 делегата, двадцати четырем из 
них были вручены юбилейные медали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина».  

Делегаты посетили Смольный, побывали у шалаша В.И.Ленина 
в Разливе, у «Дороги жизни», на Пискаревском кладбище, на 
предприятиях Ленинграда, подвели итоги Всесоюзной 
экспедиции «Заветам Ленина верны!», проходившей в 1968-
1970 годах. Делегаты рапортовали комсомолу, что свое 
обязательство подарить Родине 100 тысяч тракторов ко дню 
рождения В.И.Ленина пионеры выполнили.  

На слете в ответ на обращение XVI съезда ВЛКСМ делегаты 
приняли «Пионерское слово комсомолу» и дали старт 
Всесоюзному маршу пионерских отрядов под девизом «Всегда 
готов!», посвященному 50-летию Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина. 

 

Источник: http://komsomol-100.narod.ru/pioner/pioner2.htm 

  



 
 

Вопрос 31. В каком году и какой первой 
награды был удостоен Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек»? 

 

77 лет назад, 13 сентября 1945 года, «Артек» был 
награждён Орденом Трудового Красного знамени. Это 
первое признание на государственном уровне 
педагогической работы «Артека». 

 

В указе Президиума Верховного Совета СССР было отмечено, что 
награда вручена «За выдающиеся заслуги в деле воспитания и 
оздоровления пионеров и школьников и в связи с 20-летием». 
Правительственная награда стала и оценкой вклада артековцев 
военной «Алтайской» смены в трудовой подвиг нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны.  

17 ноября на костровой «Нижнего» лагеря 
Председатель Крымского облисполкома 
Анатолий Фёдорович Кабанов вручил орден 
директору Всесоюзного санаторно-
пионерского лагеря «Артек» им. В. М. 
Молотова Николаю 

Александровичу 
Постникову. 

Объемное изображение главной правительственной 
награды вместе с Орденом Дружбы народов 
выставлено на почетном месте в музее истории 
«Артека». 

 

 

Источник: https://artek.org/press-centr/news/pervuyu-
svoyu-nagradu-artek-poluchil-70-let-nazad/ 

  



 
 
 

Вопрос 32. «Для детской организации срочно нужна была бодрая, светлая 
песня, её поручили написать в двухнедельный срок Саше Жарову. Это 
поручение его просто ошеломило, стихи он писал, но песню – это совсем 
другое дело.  
 
 
И он, вместе с товарищами, двинулись в культпоход в театры, на концерты. В 
Большом театре два раза слушали оперу Гуно «Фауст». Им понравились слова из 
«Марша солдат». И вот родилась песня. Как она называется? 
 
Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие 
ночи» написана на основе «Марша солдат» из оперы 
Шарля Гуно «Фауст». 

Взвейтесь кострами,  
Синие ночи! 
Мы пионеры,  
Дети рабочих! 

Близится эра 
Светлых годов, 
Клич пионеров: 
«Всегда будь готов!» 

Песня написана в 1922 году. Автор слов – поэт 
Александр Жаров, автор музыки – Сергей Кайдан-
Дешкин.  

 

По воспоминаниям Жарова, в мае 1922 года на одном из совещаний в ЦК 
комсомола присутствовала Надежда Крупская, которая предложила идею 
создания пионерской песни. Дмитрий Фурманов, к которому 
Жаров обратился за советом, предложил написать текст на основе 
какой-либо известной песни. В Большом театре на представлении оперы 
«Фауст» Жаров услышал «Марш солдат» композитора Шарля Гуно, который 
был взят за основу. Комсомолец Сергей Дешкин, которому поручили 
обработать марш, придал музыке другой характер и приспособил её для 
пионерского горна. 

Источник: 

https://vr-vyksa.ru/enciklopediya-otvetov/kakaya-opera-na-
proizvedenie-nemeckogo-klassika-dala-muzyku-samoj-izvestnoj-
pionerskoj-pesne/ 

  



 
 

Вопрос 33. В книге «От двух до пяти» К.И. Чуковский пишет 
о четырёхлетнем мальчике, который услышал новое для себя 
выражение «пусть всегда», долго прыгал и пел. Было это в 
1928 году.  

 

 

В 1962 году Аркадий Ильич Островский обратился к Льву Ошанину с 
предложением написать песню. Первоначально Лев Ошанин отказался, но 
Островский не останавливался и уговорил поэта написать настоящую 
многогранную песню о мире. Эта песня прозвучала на всех языках мира. 
Как называется эта песня? 

Маленький мальчик Костя Баранников в 
далеких 20-х годах прошлого века 
спросил у взрослых, что означает слово 
«всегда».  

Когда ему объяснили значение слова, он 
сочинил четверостишие: 

«Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я.». 
 

Его стихотворение записал в своей книге «От 
двух до пяти» известный детский писатель 
Корней Иванович Чуковский. Затем эта книга 
попалась на глаза художнику Николаю Чарухину 
и вдохновила его на создание плаката. Именно 
благодаря этому плакату и была создана песня 
«Пусть всегда будет солнце». 

В 1962 году, поэт Лев Иванович Ошанин увидел 
этот плакат и сочинил стихотворение «Пусть всегда будет 
солнце», а композитор Аркадий Островский положил стихи на 
музыку. Так была создана песня, которую уже 60 лет поют все 
дети нашей страны.  

А впервые эта песня была исполнена в 1962 
году советской певицей Тамарой Миансаровой, 
которая победила с ней на VIII Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Хельсинки 
(1962) и на фестивале в Сопоте (1963). Вот 
такая история самой известной песни нашего 
детства. 

Источник: http://blog.norma40.ru/?p=2640 

  



 
 
 
 
 
 

Вопрос 34. В какой Всесоюзной акции, проходившей 
в г. Новокузнецке, участвовали пионеры Томской 
области в 1972 году? 

 

В 1972 г. в честь 50-летия возникновения 
пионерской организации был организован марш 
пионерских отрядов «Всегда готов!». 19 мая 1972 
г. Западно - Сибирский металлургический 
комбинат провел первую плавку из металлолома, 
собранного пионерами. 

 

На протяжении многих лет пионеры Новокузнецка, 
шагая маршрутами пионерского марша, активно 
участвовали в трудовых операциях «БАМу – 
пионерские рельсы», «БАМу – пионерские поезда». 
В день рождения пионерии на прославленном 
Кузнецком металлургическом комбинате проходили 
областные пионерские плавки. В этот день по 
улицам города на комбинат шли колонны 
украшенных автомашин с металлоломом, собранным 
пионерами. 

 

 

 

 

  



 
 

Вопрос 35. Какое важное для пионеров всей страны 
событие состоялось 19 мая 1972 года в Кремле и 
кто представлял там Томскую область? 

 

 

В 1972 году томская делегация участвовала в 
работе Всесоюзного сбора в г. Москве, 
посвященного 50-летию пионерской организации, 
когда на знамени пионерии появился второй орден 
Ленина. Это был незабываемый праздник, на нем 
присутствовали дети более чем из 80-ти стран 
мира. 

Делегатом сбора от Томска среди шести юных 
пионеров был Володя Лабенский, член совета 
дружины школы № 8.  

 

 

Источник:  

Минькова Г. Н. «Взвейтесь кострами ...». - Томск, издательство «Д-Принт», 
2015.  

Зыкова К.С. История пионерской организации Томской области (1922 – 
1989 гг.): Учебное пособие.  

 

  



 
 

Вопрос 37. В каком году из металлолома, 
собранного томскими пионерами, был 
выпущен пионерский трамвай? 

 

После войны в Томске начались работы по 
запуску электрического трамвая, который 
в первоначальном варианте должен был 
работать как грузопассажирская система.  

До 60-х годов, пока в городе не 
запустили троллейбус, трамвай был 
главным видом общественного 
транспорта. А в суровые сибирские 
морозы, когда работоспособность 
городских автобусов резко падала, 
томичи, нередко теряя шапки и 
валенки, набивались в 
переполненные трамвайные вагоны. 

Внешне томские трамваи выглядели 
точно также, как и в любом другом 
городе: красный низ, желтый, а 
позднее белый верх. Выделялись 
только «пионерские вагоны» — те, 
которые были созданы за счет сбора 
металлолома. 

В Томске ходили два пионерских 
трамвая, сделанные из 
металлолома, собранного учениками 
школ № 48 и № 18 (Зыкова К.С.).  

В списке подвижного состава (с 
указанием основный характеристик 
и года постройки) упоминается 
только один: 

Номе
р 

Модел
ь 

Заводской 
№ 

Построе
н 

Примечания 

238 
71-
605 

08012 1983 
«Пионерский

» 

 

Источники: https://obzor.city/article/397167 
https://towiki.ru/view/Томский_трамвай 

  



 
 

Вопрос 39. Кто был делегатом I 
слёта вожатых в Москве от г. 
Томска? 

 

Из воспоминаний А. П. Ирисова: 

«Самым замечательным событием в моей жизни пионера 20-
х годов был Первый Всесоюзный слет пионеров, который 
проходил летом 1929 года в столице нашей Родины 
Москве. Мне было поручено возглавлять делегацию 
Сибири, Урала и Дальнего Востока, которая состояла из 
трехсот человек.  

Наш специальный поезд прибыл в Москву на Ярославский 
вокзал, где я рапортовал представителям ЦК ВКП(б), 
нашего правительства и руководителям ЦК ВЛКСМ о 

прибытии делегации на Всесоюзный слет. 

Торжественное открытие и закрытие слета проходили на стадионе «Динамо», 
где присутствовало около шестидесяти тысяч делегатов и гостей. Слет 
продолжался около трех недель 

На третий день слета нас, семь человек – делегатов из Сибири, пригласила 
Н. К. Крупская в кремлевскую квартиру В. И. Ленина. Вместе с ней были 
М. И. Ульянова, Д. И. Ульянов – сестра и брат В. И. Ленина. В беседе, 
которая проходила в течение двух часов, они рассказывали нам о Ленине, 
о заветах Ильича, о воспитании пионеров и всех детей в коммунистическом 
духе, о дружбе детей всего мира. Эта беседа осталась в моей памяти на 
всю жизнь. Еще одним незабываемым событием была беседа на квартире 
пролетарского писателя А. М. Горького. На этой встрече присутствовало 
двадцать делегатов. Вот тогда-то он и произнес знаменитую фразу: «Для 
детей надо писать так же хорошо, как и для взрослых, только еще лучше».  

Кроме работы различных секций слета в различных зданиях Москвы с 
обсуждением задач развития пионерского движения каждый день проходили 
физкультурные соревнования на стадионе «Динамо». Были интересные 
экскурсии, посещение Мавзолея В. И. Ленина, Московского зоологического 
сада, московских театров. Побывали мы в Кремле, Третьяковской галерее, 
в цирке. 

По окончании слета мы разъехались по городам и селам нашей Родины, 
заряженные необыкновенной энергией, приступили к выполнению решений и 
наказов этого незабываемого исторического форума пионеров Советского 
Союза и детей – гостей со всех континентов земного шара. 

Бережно храню и документ «Наказы пионерского слета», в котором были 
определены задачи пионерской организации в борьбе за построение 
социализма». Среди делегатов слета от Сибири были также М. И. Шумилина, 
Н. В. Лукьяненок. 

Источник: Минькова Г. Н. «Взвейтесь кострами ...». - Томск, издательство «Д-Принт», 
2015. С.111 

  



 
 

Вопрос 40. Когда и сколько нефтетрубоукладчиков 
были переданы пионерами Томской области 
строителям нефтепровода Александровское – Анжеро 
– Судженск? 
 

 

В феврале 1972 года в Томск были доставлены 4 
трубоукладчика для нефтепровода Александровское-
Томск-Анжеро-Судженск. Эти трубоукладчики были 
сделаны из металлолома, собранного школьниками нашей 
области. 

Строительство нефтепровода началось в начале 1970 года. 
Оно было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой, из Томска в нарымскую тайгу вылетел первый 
сводный комсомольский отряд на расчистку места. На 
строительстве использовались новейшие достижения науки и 
техники. Здесь впервые в мировой практике были применены 
трубы диаметром 1220 миллиметров, насосы 
производительностью 10 000 кубометров в час.  

Первый стык на трубопроводе заварил в августе 1970 г. А. 
Малахов, последний «красный стык» — 30 марта 1972 года — 
А. Гринвальд.  

 

Магистральный нефтепровод длиной 818 км. пересек всю Томскую 
область, 600 км. трассы прошли по топям и болотам, строители 
преодолели более 100 водоемов, вес уложенных труб составил 
800 тыс. тонн. 
 
Доброй оценкой труда томских пионеров явилась 
благодарственная телеграмма Министерства газовой 
промышленности СССР А. К. Кортунова: «Министерство газовой 
промышленности выражает сердечную благодарность пионерской 
организации Томской области, усилиями которой Очерский 
машиностроительный завод из собранного металлолома 
изготовил четыре так необходимых трубоукладчика 
Александровское – Томск – Анжеро-Судженск». 
 
Источник: https://cdnito.tomsk.ru/2015/12/21/3183/ 
Зыкова К.С. История пионерской организации Томской области (1922 – 
1989 гг.): Учебное пособие. С.66 

  



 
 

Вопрос 41. Когда в Томске был 
создан первый пионерский отряд? 

 

В июне 1923 года отряд № 1 был организован при 
Железнодорожном райкоме РКСМ станции Томск-II.  

Вожатым комсомольцы направили Александра Усова. Он активно 
взялся за работу. Отряд насчитывал 78 человек. В основном, 
это были дети железнодорожников. 

Екатерина Ивановна Кислицына (Плетнева) вспоминает: «И вот на 
сцену поднимается директор клуба Скобликов и объявляет: «Дети 
и взрослые! Дорогие железнодорожники! Мы собрались по 
очень важному событию. По всей стране создаются пионерские 
отряды для того, чтобы сделать жизнь детей интересной и 
полезной, чтобы подрастающее поколение могло участвовать 
в строительстве новой жизни. Нам нужны юные агитаторы и 
пропагандисты, ликвидаторы безграмотности среди 
населения, помощники женскому совету в организации работы 
с детьми ясельного возраста, активные участники 
физкультурных занятий, юные организаторы массовых 
субботников, митингов и демонстраций. Руководство 
Томского железнодорожного узла станции Томск II Томской 
железной дороги, Томский губком комсомола, руководители 
горрайкома и члены комсомольской коммуны станции надеются, 
что дети будут расти активистами, настоящими помощниками 
коммунистам и комсомольцам». 

Пионеркой, а затем вожатой этого отряда была Нина Мироновна 
Новокшонова. Вот что вспоминает Нина Мироновна о своем 
отряде: «Наш пионерский отряд на станции Томск-II был одним 
из первых в городе. Вскоре пионерскому отряду дали 
помещение для пионерского клуба. В своем клубе мы 
организовали кружки: столярный, переплетный, рисовальный, 
драматический, струнный оркестр, выпускали стенную газету, 
учились петь хором; все пионеры, после того как дали 
пионерскую клятву, носили кумачёвые галстуки и проводили 
большую работу среди населения. Главным делом – была работа 
среди неграмотных. Обучали их грамоте, читали им книги, 
газеты. Проводили работу и среди детей, которых убеждали 
вступить в пионеры и записаться в школу. 

В отряде была отличная дисциплина. Каждый день заканчивался костром, у 
которого проводились беседы, хором пели песни. В январе 1925 г. в 
торжественной обстановке в здании нового железнодорожного клуба 10 
первых пионеров отряда были приняты в ряды комсомола, все эти ребята 
стали вожатыми пионерских отрядов». 

Источник: Зыкова К.С. История пионерской организации Томской области (1922 – 
1989 гг.): Учебное пособие. С.16 - 17 

  



 
 

 

Вопрос 42. В какой школе Томска был 
создан первый пионерский отряд? 

 

Еще в 1922 году была открыта школа на Пироговке 
(так ее называли томичи), которая стала 
называться школой Октябрьской революции (ШОР) 
а ее учащиеся – шоровцами.  

 

Ученики сами очистили и привели в порядок 
территорию вокруг школы, но трудностей было много: 
учились без мебели, сидя на полу. Но жажда познаний 
затмевала существующие недостатки. Настрой был на 
получение знаний в любых условиях. 

Именно в этой школе в 1925 году появился первый 
школьный пионерский отряд. 

В газете «Юный ленинец» за 16 апреля 1925 года была 
напечатана заметка, что все ученики первой ступени 
этой школы стали октябрятами и пионерами 

 

 

Источники: 

https://admin.tomsk.ru/pgs/353 
Зыкова К.С. История пионерской организации Томской 
области (1922 – 1989 гг.): Учебное пособие. 

  



 
 

Вопрос 43. Назовите первых 
пионеров г. Томска. 
 

 

 

Пионеры первые 
Головы седые, но 
души молодые. 
Как же и сегодня нам, 
друзья, не петь: 
«Главное, ребята, 
Главное, ребята, 
Главное, ребята, 
Сердцем не стареть!» 

Многое с друзьями 
В жизни мы успели, 
Но песни, что 
придумали, 
До конца не спели. 
А плоды трудов своих 
Видим мы воочию. 
Пионеры первые – 
Дети мы рабочих.

 
Об именах первых пионеров мы можем узнать из 
воспоминаний Н.М.Новокшоновой, которая и сама 
входила в состав первого пионерского отряда г. 
Томска: 

«Я помню многих первых пионеров: Коля Шустер 
(начальник штаба), Леня Мартынов, Володя Иванов, 
Миша Иванов, Ганя Старов, Валя Ерохин, Миша Тотунов, 
Юра Толмачев, Нюра Мартынова, Сережа Скобликов, 
Антоша Цыкунов, Фроня Михайлина, Коля Красновейкин 
(знаменосец), Володя Патрушев, Катя Плетнева и другие». 

Вот фотографии некоторых из них: 

          

Людмила Александровна Быстрицкая также вспоминает и имена 
других первых пионеров 20-ых гг.: 

«Коля Карташов, Володя и Витя Малыхины, Женя Быстрицкий, Коля 
и Миша Зуевы, Коля Урбан, Саша Ульянов, Ася Шумкова, Митя 
Берзевич, Ваня Грязных». 

 

Источник: Минькова Г. Н. «Взвейтесь кострами ...». - Томск, 2015. 

 

  



 
 

Вопрос 44. Кто из томских пионерских вожатых 
пронёс через все военные годы знамя, 
вручённое ему пионерами его отряда? 

 

В городском Дворце творчества детей и молодежи 
хранятся две замечательные реликвии. Их передал 
музею истории пионерской организации Василий 
Денисович Малаев. Валентине Михайловне Яновской, 
руководителю музея, он писал: 

Я работал тогда пионерским вожатым в Томской 
средней школе № 1. На всю жизнь сохранил память 
о своих пионерах – мальчишках и девчонках 
тридцатых годов, с которыми ходил в походы, 
мастерил модели самолетов, проводил ежедневные 
строевые занятия, учил играть на горне и 
барабане, пел пионерские песни, устраивал вечера 
встречи друзей, на которые приглашались ребята 
из школы № 4, любил с редколлегией выпускать сатирические газеты, 
водил команду юных парашютистов в аэроклуб, устраивал встречи со 
студентами вузов. 

В 1937 году ребята провожали меня в армию и на вокзале вручили в 
качестве талисмана наше походное знамя и попросили вернуться с этим 
знаменем в Томск после окончания службы. Разлука оказалась долгой. 
Началась война. Но пионерское знамя всегда было при мне и «шагало» 
со мною по фронтовым дорогам. А воевал я на боевом танке Т-26.  

После окончания войны я несколько лет работал пионерским вожатым в 
Германии, в одной из школ, где учились дети советских военнослужащих. 
Знамя хранилось уже в пионерской комнате и было признано боевым. 
Позднее его увезли в Москву в военный музей. Взять его оттуда я уже 
не мог. Вот и пришлось мне самому шить новое знамя и оформлять его 
по всем правилам. Это знамя с древком и наконечником я и передал 
пионерам Томска. Выполнил наказ своих ребят. 

Вместе со знаменем хранится и другая реликвия – поздравление 
командующего 2-й ударной армией, Героя Советского Союза И. И. 
Федюнинского о награждении меня памятным нагрудным знаком «Ветеран 
2-й ударной армии» как участника боевых операций в ее составе. 

Вторая ударная армия, в войсках которой я принимал боевое участие, 
вписала в историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов немало 
славных героических дел. Она участвовала в крупных фронтовых 
операциях: Любаньской в 1942 году под Ленинградом, прорыве блокады 
под Ленинградом в 1943 году, полном освобождении Ленинграда в январе 
1944 года, освобождении Эстонии в сентябре 1944 года, Польши – в 
январе-феврале 1945 года. Заключительный этап Отечественной войны 
армия провела в составе 2-го Белорусского фронта, закончив боевые 
действия 8 мая 1945 года на севере Германии». 

Источник: Минькова Г. Н. «Взвейтесь кострами ...». - Томск, издательство 
«Д-Принт», 2015. С.12-13. 

  



 
 

Вопрос 45. В каком году был построен 
Дворец творчества детей и молодёжи? 

 

 

Свое официальное название «Дворец пионеров» г. Томска 
приобрел еще в 1940 г., но по мере его развития и 
расширения работы занимаемого помещения бывшей гостиницы 
«Европа» (пр. Ленина, 111) ему стало не хватать. Встал 
вопрос о необходимости строительства нового здания для 
Дворца пионеров в Томске. Дворец был задуман и 
проектировался с большим размахом как уникальное 
архитектурное сооружение, где будет красиво и удобно для 
повседневной работы детям и взрослым. 

В 1974 году началось строительство Дворца пионеров и школьников на 
улице Вершинина. Стройка была объявлена ударной комсомольской. Вместе 
со строителями трудились студенческие стройотряды, посланцы 
комсомольских организаций промышленных предприятий, учреждений, вузов 
и техникумов, школьных трудовых объединений. 

8 февраля 1980 года открылся новый Дворец пионеров и школьников. Красную 
ленточку перерезали начальник городского пионерского штаба Иван 
Григоренко и директор Дворца Люция Павловна Шульга. Бригадир 
отделочников Надежда Дмитриевна Лобажевич вручила хозяевам Дворца 
символический ключ.  

Праздник был торжественным и радостным. Еще 
бы! Такое великолепие, такой простор! Во 
Дворце витражи двух видов: оконные и 
художественные. Оконные витражи монтировала 
бригада Анатолия Богачёва - одна из лучших 
бригад управления «Отделстрой».  

22 июля 1980 года был заложен Зимний сад. Здесь было высажено более 100 
видов растений субтропического пояса, для которых предусмотрено 
дополнительное освещение - зенитные фонари. Они изготовлены в Риге из 
стекла двояковыпуклой кривизны (такое стекло применяется в 
самолетостроении). 

Есть во Дворце и свой маленький бассейн. Бригада Александра Васильевича 
Романова, проявив творчество, совместно с художниками, изменила форму 
бассейна, сделала его оригинальной, в виде сказочного замка. Он украшен 
цветной смальтой и органично вписан в интерьер Зимнего сада.  

Всего более 180 кружков, студий, клубов приступили к работе в новом 
Дворце пионеров и школьников. 

В 2006 году Дворцу дали название «Дворец творчества детей и молодежи».  

Источник: https://www.dtdm.tomsk.ru/content/istoriya-dvortsa 

  



 
 

Вопрос 46. Назовите имена томских 
пионерских вожатых, удостоенных 
правительственными наградами. 

 

По материалам сборника Миньковой Г.Н. 
«Взвейтесь кострами…»: 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

Состав: 

 

 

 

Сбор и обработка информации: 

Благий Анна, 5 Б 
Мищук Матвей, 5 Б 
Оганян Роберт, 9 А 
Каплунова Виктория, 10 А 
Трофимов Захар, 10 А 
Тычина Лада, 10 А 
Давыденко Тимофей, 10 Б 
Дерябин Александр, 10 Б 
Кондратьева Алиса, 10 Б 
Сафронова Виктория, 10 Б 
Шевцова Ирина, 10 Б 
Шкоруба Екатерина, 10 Б 
Андреев Александр, 11 А 
Козлов Владислав, 11 А 
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