
«Имя моё - пионерия» 

В истории нашей страны есть прекрасная страница, посвященная Всесоюзной 

пионерской организации. Днем её рождения считается 19 мая 1922 года. Во времена 

существования Союза Советских Социалистических Республик День пионерии был одним 

из главных детских праздников. В нынешнем, 2022 году, исполняется 100 лет со дня её 

основания. 

 

Тося Полякова – первая вожатая 

Первые пионерские отряды возникали сначала на предприятиях, где работали 

родители ребят. А затем, с 1924 года, и в школах, где объединялись пионеры разных 

отрядов. Пионерское движение в Хибинах началось, конечно, позднее, чем в Центральной 

части России. Ведь город Хибиногорск, ныне Кировск, появился на карте страны 30 

октября 1931 года. 

Первый пионерский отряд в Хибинах образовался в январе 1931 года. Его ряды 

быстро пополнялись юными ленинцами. Газета «Хибиногорский рабочий» писала в 1931 

году: «Если в январе-феврале 1931 г. наша новостройка насчитывает 37 пионеров, то к 

декабрю 1931 г. мы имеем 400 человек. Пионеры активно начали свою работу, обсуждают 

производственную программу дальнейшего строительства города и в связи с этим 

прорабатывают планы учебы. Организовали группы самопомощи в школах, сильные 

бригады прикреплены к слабым. Кроме этого, ребята собрали 460 кг металлического лома. 

Пионерами организовано два субботника в помощь строительству стандартных домов. 

Разворачивается шефство пионеров над рабочими барака с целью соблюдения 

санитарного минимума». 

Первой пионерской вожатой здесь, у нас в Хибинах, была Тося Полякова. 

«Невысокая быстрая девчонка, красная косынка на голове, глаза, как два голубых 

прожектора…» - в книге «Вспоминая, как песню», посвящённой мурманской пионерии, 

собраны истории первых пионеров и вожатых, архивные документы и газетные 

публикации. Тося не имела опыта вожатской работы, да и откуда ему было взяться: 

организация пионерских отрядов – дело новое, незнакомое. Но у нее было главное – 

стремление сделать жизнь ребят насыщенной и интересной. 

Но первой задачей каждого пионера, конечно же, была отличная учеба. Лучших 

учащихся отмечали на школьных линейках, их портреты печатали в газете «Кировский 

рабочий» и премировали ценными подарками: велосипедами, фотоаппаратами, 

библиотеками из десятка книг. 

 

Здоровье, труд и дисциплина 

Власти поняли, что воспитательная работа с детьми должна была быть массовой и 

организованной, поэтому в 1936 году в Кировске открылся первый в Мурманском округе 

Дом пионеров и октябрят. Сохранившиеся в государственном архиве Мурманской области 

в г. Кировске документы показывают, что работа Дома пионеров была очень 

разнообразной. Пионеры в те годы были активными участниками политических 

мероприятий и революционных праздников. Они участвовали в демонстрациях, 

выступали перед населением с концертами, спектаклями, выпускали стенные газеты. 

На фоне продолжающегося строительства и развития нового города оздоровление 

детей было еще одной не менее важной задачей областных и городских властей. Для 

школьников организовывали бесплатные завтраки, пионерские лагеря и площадки на 

время летних каникул. В лагерях было полное самообслуживание. Ребята дежурили в 

спальнях, столовых, на кухне. Приучались сами убирать палатки, готовить обед, следить 



за чистотой и порядком в лагере. Отдых и оздоровительные процедуры совмещали с 

общественно-полезным трудом в совхозе «Индустрия». К примеру, за одно лишь 

довоенное лето ребята собрали 17 тонн лиственного корма для совхозного скота, 

отработали 916 часов на полке картофеля и парников, собрали и сдали 160 кг ягод. 

Пребывание в лагере было не только интересным и веселым занятием для ребят, но 

и полезным. «Я научился выполнять режим дня», - написал в анкете после окончания 

смены пионер Томков. 

Быть пионером было ответственно и почетно, их всегда было видно в городе: в 

галстуках, отдают салют, дисциплинированы. Поэтому неудивительно, как выросло число 

юных ленинцев среди молодых кировчан: в 1934-1935 гг. пионеров было 780 человек, а в 

1939-1940 учебном году их насчитывалось уже 3166 человек, хотя начиналось все с 

совсем небольшого отряда.  

Материал подготовила Мария Рыбальченко, 

ведущий архивист ГОКУ ГАМО в г. Кировске 

 

 

 

 

 

 

 


