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От Курганского скаута до пионера 

 

Движение скаутов («scout» — англ. «разведчик») было организовано в 

1907 году в Великобритании. Новаторство скаутинга состояло в том, что в 

нем были объединены дети и взрослые в одной организации, в процессе 

совместной деятельности, общей игры в разведчиков, в стремлении быть 

полезным другим людям, природе и миру в целом. Движение скаутов 

существовало и в Кургане. 

17 июня 1918 года в помещении земской управы (дом Васильевых) 

состоялось организационное собрание общества «Русский скаут», девизом 

которого являлся призыв «Будь готов» и ответный отклик – «Всегда 

готов». Цель общества – всемирная помощь юным разведчикам. Такое же 

собрание состоялось и в 1919 году. 
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19 мая 1922 года на 2-ой Всероссийской конференции комсомола было 

принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот 

день в СССР отмечался, как День пионерии. Пионерское движение было 

создано по образцу скаутского движения (о чем в советское время 

предпочитали не вспоминать), но отличалось от него по существенным 

аспектам: система носила всеохватывающий государственный характер и 

ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью 

преданных коммунистической партии и своему государству. 

В 1922 – 23 годах в Кургане было открыто 5 школ I — ой ступени, и одна 

II — ой ступени. При школах, по указанию свыше, создавались 

пионерские отряды. 

 
Пионерский отряд железнодорожного района г. Кургана. 1924 г. 

 

В 1926 году в семи школах I — ой ступени города 

числилось 1479 учащихся, из них 425 человек были пионерами. В школах 

II -ой ступени из 1120 учащихся было 189 пионеров. Как видно, далеко не 

все школьники состояли в пионерской организации, но с каждым днем их 
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становилось все больше. В мае 1929 года в городе уже 

числились 22 пионерских отряда. 5-6 августа 1929 года в Кургане 

состоялся окружной слет пионеров, на котором присутствовали ребята не 

только из Кургана, но и из районных пионерских организаций. 

Временный пионерский билет. 1925 г. 

 

В 1934 году в Кургане был организован пионерский клуб, которому 

присвоили имя пионера – героя Коли Мяготина, погибшего от рук 

кулаков. 

Однако, в 1934 году газета «Красный Курган» писала: «Пионерский клуб 

им. К. Мяготина, с трудом организованный в начале года, находится под 

угрозой закрытия из-за отсутствия средств. Клуб похож на неуютный и 

темный амбар». В этом помещении кроме пионеров собирались и 

комсомольцы, осоавиахимовцы и рокковцы (члены общества Красного 

Креста). Не смотря на все трудности в пионерском клубе проводилась 

достаточно большая работа: ежедневно с трех  часов дня для детей силами 
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кинотеатра «Прогресс» устраивались киносеансы, при клубе был 

организован театр детской самодеятельности, которым руководил артист 

Ивашев, и два технических кружка: авиамодельный и фотолюбительский. 

Заведовала пионерским клубом А. Долина. 

С воспитательной и оздоровительной целью за городом создавались 

пионерские лагеря. Но условия, в которых они создавались, оставляли 

желать лучшего, а именно: из-за отсутствия больших помещений дети 

располагались в нескольких кулацких домах. Единственным подходящим 

местом для лагерей было село Утяцкое относившееся к Глядянскому 

району. Для того, чтобы в последующие годы охватить пионерскими 

лагерями хотя бы 1000 ребят, необходимо было построить 

соответствующие помещения. Зимой 1934 года Президиум районного 

исполнительного комитета вынес решение о строительстве пионерских 

лагерей на 300 человек. Выделенное для этой цели место находилось в 24 

километрах от города в сосновом бору на берегу реки Ик в трех 

километрах от станции «Просвет». Строительство  запланировали на 1935 

год. К решению прилагалось заключение врачебной комиссии о том, что 

это место вполне подходило для организации пионерских лагерей. Также 

по решению бюро райкома партии началось строительство пионерского 

дачного городка в деревне Введенка, на берегу речки Черная, возле 

соснового бора. Всего планировалось выстроить четыре дачи. 24 июня 

1936 года в Введенке  и на Просвете состоялось торжественное открытие 

первых пионерских лагерей. В конце июля 1941 года состоялось открытие 

пионерского лагеря им. М. Горького. На открытии собрались дети, их 

родители и представители разных советских организаций. 

При районном отделе образования существовал заведующий отделом 

пионерии, который координировал работу всех пионерских организаций. 

Пионеры очень активно участвовали в общественной жизни города: 

принимали участие в районных детских спартакиадах, в уборке и 

благоустройстве города, собирали макулатуру и металлолом, брали 

шефство над больными и престарелыми горожанами и многое другое. 

Особенно помощь пионерской и комсомольской организаций ощущалась 

в годы Великой Отечественной войны.  В январе 1942 года пионеры 

школы № 29 собрали для фронта 900 бутылок, 5 тонн металлолома и 317 
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книг.  В 1943 году пионеры и школьники развернули работу по сбору 

средств на постройку боевого самолета «Курганский пионер». Учащиеся и 

учителя собрали и сдали в Госбанк на счет постройки самолета 

«Курганский пионер» 118045 рублей 94 копейки. В годы войны 

развернулось «Тимуровское движение».  В помощь семьям фронтовиков 

собирались деньги на покупку одежды и обуви. Пионеры помогали в 

госпиталях, участвовали в сборе и заготовке дров, ягод, грибов, 

лекарственных растений, устраивали для раненых бойцов концерты 

самодеятельности, писали письма домой и многое другое. 

В  1941 году в Курганском городском саду для украшения наряду с 

фигурами вождей революции Ленина и Сталина были установлены 

скульптуры двух пионеров. 

16 июня 1946 года в городском саду в честь окончания учебного года 

состоялся парад пионеров, в котором приняло участие 1500 человек. 

Затем такие парады стали ежегодными. 

 
Парад пионеров и школьников в Кургане. 1950-е гг. 
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7 ноября 1947 года в день 30-летия Октябрьской социалистической 

революции пионеры Кургана получили подарок – городской Дом 

пионеров, под который отдали здание бывшего театра музкомедии (ныне 

ДШИ №1), опять же старое здание. 

И только,  8 августа 1954 года вступило в строй совершенно новое здание 

Дворца пионеров на улице Гоголя. Решением горисполкома Дворцу 

присвоили имя Коли Мяготина. Во Дворце пионеров работал кружок 

изобразительных искусств, которым руководил В.Ф. Илюшин, 

заслуженный художник Аджарской ССР, (в июне 1959 года во Дворце 

пионеров открылась выставка изобразительного творчества детей в 

возрасте от 5 до 15 лет), фотокружок, авиамодельный, музыкальный, 

танцевальный. В 1966 году при Дворце пионеров был создан духовой 

оркестр, получивший впоследствии название «Аккорд». 

Курганский Дворец пионеров. 1950-е гг. 

 

В 1958 году был сдан в эксплуатацию пионерский лагерь им. К. 

Мяготина.  В последующие годы один за другим открываются загородные 

пионерские лагеря разных курганских заводов: пионерский лагерь 
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автобусного завода «Лесная сказка», «Космос» завода медицинских 

препаратов, «Романтика» и другие. 

Пионерский лагерь «Космос». 1983 г. 

 

О курганских пионерах знали не только у нас в стране. В 1969 году со 

стапелей верфи «Нептун» в Ростоке (ГДР) сошел теплоход, которому дали 

имя пионера — героя Коли Мяготина. 
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