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Биробиджанер Штерн

Первым пионервожатым на территории будущей области был Спиридон Журбов.
Он руководил пионерами села Михайло-Семеновского уже через пять лет после
окончания Гражданской войны.
В Биробиджане первым пионервожатым был Давид Шуриц. В 1933 году он создал
пионерскую дружину в школе №2. Первым председателем совета дружины была Хая
Черноброд.
По инициативе Шурица был создан первый городской пионерский лагерь. Он
располагался в помещении старой школы села Валдгейм.
В 1936 году команда биробиджанских пионеров заняла в Москве первое место в
соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберной винтовки.
В годы Великой Отечественной войны в селе Нагибово пионеры несли караульную
службу. У школьников имелись противогазы, учебные винтовки и гранаты.
Мое пионерское детство пришлось на 1960-е годы. В десять лет меня приняли
в пионеры: повязали ситцевый галстук и прикрепили к пиджачку значок. На значке
были изображены звезда, три языка пламени и надпись: «Всегда готов!». Те, кто
помнит свои пионерские годы, со мной не согласятся и будут утверждать, что на
значке был еще профиль Ленина. В таком случае отвечаю: значки с ликом вождя
появились лишь в 1962 году, а на Дальний Восток все новое приходило с опозданием.
Итак, мы всем классом перестали быть внучатами бездетного дедушки Ленина
(октябрят называли «внучатами Ильича») и перешли в разряд юных ленинцев, то есть
пионеров. Я должен был стать «лучшим в учебе, труде и спорте», «другом детям
трудящихся всех стран» и так далее. Согласно Закону пионеров, таким был юный
ленинец. На самом же деле я не был лучшим ни в учебе, ни в спорте, не дружил с
немецкими, эфиопскими и перуанскими детьми (за границей не бывал), но галстук до
определенного времени носил с гордостью.

Пионерской формы в школах не было. Была школьная форма, которую дополнял
пионерский галстук, без него пионеры в школу не допускались.
С 14 лет школьников принимали в комсомол, и получалось так, что в одном классе
одновременно учились и пионеры, и комсомольцы. Дети всегда хотели казаться старше
своего возраста, и поэтому семиклассники и ученики восьмых классов часто отказывались
носить пионерские галстуки.
Выход нашли: в 1982 году появились старшие пионеры. Им выдавали значки,
внешне похожие на комсомольские. Теоретически старшие пионеры должны были
продолжать ношение красного галстука, однако большинство ребят обходились без этого
атрибута. Хотя это уже было не в годы моего детства, а пришлось на последний год моего
пребывания в комсомоле (по возрасту).
Попав под власть школы, пионерская организация теряла свою самостоятельность.
Хотя каждый класс был пионерским отрядом, а школа – пионерской дружиной, дети всетаки в первую очередь были не пионерами, а учениками. Детская красногалстучная
организация служила дополнением к школе, как галстук к школьной форме.
Конечно, были в школе различные пионерские дела: сбор макулатуры и
металлолома, тимуровское движение, игра «Зарница», но организовывали такие
мероприятия и отвечали за их проведение классные руководители и директор школы.
Кстати, герои популярных детских фильмов («Приключения Электроника»,
«Гостья из будущего» и т.д.) были, прежде всего, школьниками, а не пионерами.
Пионерская же работа сполна показывалась в сатирическом киножурнале «Ералаш».
Работали в школах молодые женщины, должность которых называлась «старшая
пионервожатая». Они имели педагогическое образование (кажется, старших пионерских
вожатых готовили в Биробиджанском педагогическом училище), но отличались от
учителей тем, что в некоторых школах дети обращались к ним по имени без отчества. Мы
свою старшую пионервожатую звали просто Нина. Старшие вожатые готовили какие-то
отчеты, проводили собрания пионерского актива, принимали рапорты на пионерских
линейках. Большинство же учеников, не принадлежавших к активистам, были далеки от
этих дел.
В 1990-х годах, когда в нашем городе еще работало проводное радиовещание, по
радио велась дискуссия на тему: «Нужна ли пионерская организация?» Одна очень
известная в области педагог спрашивала: «Кому мешали пионерские лагеря, Дворцы
пионеров? Кому мешали такие хорошие стихи:
«Ленин, Ленин, дорогой,
Ты лежишь в земле сырой,
А когда мы подрастем,
В твою партию войдем?»
Стихи, конечно, будут посильнее «Фауста» Гете. А вот пионерские лагеря и
Дворцы пионеров существуют и сейчас, только без принадлежности к пионерской
организации. Был Дворец пионеров – стал Центр детского творчества, вместо пионерских
лагерей появились просто лагеря отдыха. Что изменилось? Лучше стало или хуже? Это
все зависит от уровня финансирования и от качества педагогического коллектива. Не
уверен, что идеологическая составляющая как-то влияет на работу этих учреждений.
Этой осенью моя внучка провела неделю в одном из детских лагерей вблизи
города. Приехала в полном восторге. Не может дождаться лета, чтобы снова поехать
отдыхать.
Я был в пионерском лагере пятьдесят лет назад и тоже вернулся с хорошими
впечатлениями. Запомнились игры, купание, рыбалка, прогулки на лодках по
Петропавловскому озеру и, конечно же, новые друзья.
В отличие от школы, в лагере неплохо проводилась пионерская работа. Ежедневно
пионеры всех отрядов выстраивались буквой «П», поднимался флаг, и на призыв
«Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!»

все дружно кричали в ответ: «Всегда готовы!». Если честно, я не понимал, к какой борьбе
и с каким супостатом надо быть всегда наготове (что возьмешь с десятилетнего пацана),
но орал от души.
Если мы куда-либо направлялись всем отрядом, то шли под барабанный бой и с
речевками. Не могу сказать, что это мне не нравилось, а вот спевки я не любил. Нас
собирали в клубе и заставляли петь хором. Мальчики желали исполнять дворовые песни,
но руководство лагеря их почему-то считало неприличными. На спевках по нескольку раз
пели про героического Орленка, про мальчишек, несущихся по снежным горам, про
зверски замученную фашистами пионерку Людмилу из города Черкассы, про любовь к
острову Куба. Рядом со мной сидела девочка Лида. Лида петь любила, и поэтому толкала
мена в бок, когда я пытался вместо пения просто открывать рот. Моя соседка чисто
выводила: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих», хотя к детям
рабочих она не относилась – родители Лиды были врачами.
Галстуки мы носили только в лагере и в школе – как приложение (еще раз
повторюсь) к школьной форме.
День пионерии был редким днем в году, когда галстук не снимали до самого
вечера. В этот день пионерам разрешалось бесплатно пользоваться городским
транспортом. За другие города нашей необъятной Родины сказать не могу, но в городе
Облучье пионеры своим правом на неоплачиваемый проезд пользовались сполна. Сейчас
трудно понять, что заставляло нас часами кататься в переполненном до хруста костей
салоне автобуса. Просто это было другое время – счастливое время моего детства.
Подготовил Владислав Цап
Фото из архива Юрия Косвинцева

Правда или вымысел?
Ходят слухи, в Сети, что при разработке нагрудного октябрятского значка
скульптору Николаю Томскому была адресована просьба о том, чтобы для
октябрят Биро-Биджана форма звезды была несколько изменена.
Была якобы изготовлена пробная партия шестиконечных звездочек-значков,
но подобную инициативу не одобрил Сталин. Ныне, как утверждают слухи,
несколько образцов значков хранятся в фонде Музея Вооруженных сил в Москве как
некий исторический курьез.

