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Пионерская дружина имени Коли Дмитриева. 
 

Каждый по-своему воспринимает 

историю, и пока живы люди, которые 

её «делали», необходимо её сохранить. 

   Истоки пионерского движения в нашем селе уходят в далекие 20-е годы. После 

установления Советской власти в село Отряд-Алабуга был направлен председатель 

Озернинской комсомольской ячейки Коля Дмитриев. Цель у него была одна: сплотить 

местную молодежь, организовать комсомольскую ячейку. Коля Дмитриев взялся за 

комсомольскую работку. Он организовал комсомольцев на проведение всевозможных 

мероприятий: комсомольцы разоблачали кулаков, проводили среди населения массовую 

разъяснительную работу. Сельская молодежь уважала своего вожака, верила ему и шла за 

ним. Зато кулачество затаило на него злобу. Из рассказа жительницы села Отряд-Алабуга 

Половниковой Анны Афанасьевны: «Однажды Коля проводил собрание, за окном 

послышались выстрелы. В село влетела банда Землина. Дом окружили, Колю схватили и 

стали допрашивать. Отважный юноша не сказал ничего. Засвистели нагайки, обжигая 

лицо и тело. В ответ Коля назвал Землина презренным бандитом, говорил, что все равно 

его банда будет разгромлена, а Советская власть восторжествует. Озлобленные бандиты 

раздели юношу, привязали голого к кошеве и погнали сначала в сторону станицы 

Звериноголовское, затем повернули в сторону деревни Сибирка и там убили комсомольца. 

Похоронен Коля Дмитриев в братской могиле на площади в городе Куртамыше». 

   27 июня 1963 года на месте гибели комсомольца учащиеся Жаворонковской школы 

вместе с куртамышскими следопытами установили временный обелиск, а в 1968 году 

поднялся величественный памятник, воздвигнутый руками молодежи. 

   Была у Коли мечта – объединить ребят что помладше в пионерский отряд. Тогда уже в 

Курганском округе начали создаваться пионерские отряды. В 1924 году в Курганском 

округе было уже 26 отрядов юных пионеров. В их рядах насчитывалось до тысячи детей. 

В 1925 году число пионерских отрядов достигло 126, а в пионеры принято 3798 ребят. 

После гибели Коли Дмитриева в селе Отряд-Алабуга осталась созданная им 

комсомольская ячейка, и вскоре появился пионерский отряд. С открытием в селе 

семилетней школы, в которой учились ребята из девяти деревень, пионерская жизнь 

забила ключом. Пионеры помогали в ликвидации безграмотности, выступали с 

концертами и спектаклями, были вожатыми в начальных школах по месту жительства. Но 

мирную жизнь прервала война. Из воспоминаний пионеров военных лет Ефановой З.Н., 

Каменевой Р.А., Головашовой А.П.: «Деревня опустела, мужики  и парни почти все ушли 

на фронт. Как все плакали! И остались в деревне стар да мал – вот и вся рабочая сила. Нам 

по 12-13 лет было. Пахали, сеяли на коровах да на быках. Коровы – то свои были, жалко, а 

ничего не поделаешь, ревели да запрягали. Зимой сено, солому возили – опять же на них. 

И дрова возили, пилили вручную. Сильно тяжело жили, а не унывали. Сами сочиняли 

частушки, выступали в бригаде: 

Мы работали в колхозе, 

Боронили на быках, 

Вечерами песни пели 

С балалаечкой в руках». 

   Окончив курсы механизаторов, совсем еще юные девчонки и мальчишки садились за 

трактор. В это время развилось тимуровское движение. Тимуровцы помогали семьям, 

погибших земляков, собирали посылки с теплыми вещами на фронт. В школе занятия не 

прекращались ни на один день. Успешно шли занятия по физкультуре, в лыжном, 

стрелковом и других кружках. 

   После войны школа была переведена в деревню Жаворонки и стала восьмилетней. 

Пионерская дружина стала носить имя героя-комсомольца Николая Дмитриева. 
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Пионерская организация жила бурной жизнью. По первому зову любимых учителей и 

вожатых спешили в поле, в клуб, собирали макулатуру и металлолом, помогали собирать 

удобрения для колхоза. Садили и выращивали на огородах овощи, а в теплые дни 

сентября спешили помочь родителям убирать на полях урожай. Все делалось весело, 

дружно, очень любили художественную самодеятельность. Играли, пели, танцевали, 

ходили строем с речевками. А сколько было походов, экскурсий, поездок: в Литературный 

музей села Каширино, музей Коли Мяготина в село Колесниково, музей Томина в городе 

Куртамыше, краеведческий музей в городе Кургане, поездка в город-герой Волгоград и 

многие другие экскурсии совершили пионеры вместе с Пискуновой Л.Е., Каменевой Р.М. 

   Большую работу вели краеведы школы, пионерский клуб «Красный следопыт». В 

операции «Вечный огонь» участвовало около 100 учащихся, они разыскивали имена 

новых героев, отметили дома фронтовиков алыми звездочками. Пионеры собирали 

материалы об истории своей организации, о пионерском детстве родителей. Активно 

работал клуб «КИД». А работали с детьми неутомимые и увлеченные люди: Казанцева 

М.И., Худолеева В.А., Баландин В.М., Сердюкова Г.Д., Ташетова Н.С. и многие другие. 

Учителя – ветераны вспоминают до сих пор ребят-активистов, которые руководили 

пионерской дружиной, отрядами. Председателем совета дружины в 70-е годы была 

Бабуркина Оля. Самоуправление в это время было на высоте. Пионеры уважали своего 

председателя, когда Оля проходила по школе, все отдавали ей салют. После окончания 

КГПИ Ольга Анатольевна Горелова более 20 лет проработала директором Давыдовской 

средней школы. 

   Знаменосец дружины в 1988 году был награжден путевкой в «Артек». Много ребят-

активистов вышло из пионерских рядов дружины имени К. Дмитриева. Они стали 

уважаемыми людьми и прекрасными работниками. Сергей Антропов – военный юрист, 

Лышко Светлана – врач, Саша Казанцев – инженер, учителя – Фестерова Любовь, 

Закамалдин Валерий, Какимов Мейрбек, Шушанова Рахима, Успанова Асия, Худолеева 

Любовь; руководители предприятий – Кривич Виктор, Успанов Толебай, Косенко 

Василий, Алексеев Анатолий, Лопатина Нина – кандидат сельскохозяйственный наук. И 

еще много выпускников нашей школы, которые до сих пор с теплотой в сердце 

вспоминают свое пионерское детство и собираясь вместе на юбилеях школы и вечерах 

встречи поют:  

Взвейтесь кострами, синие ночи 

Мы пионеры – дети рабочих 

Близится эра светлых годов 

Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

   Пионерская организация была нацелена на воспитание патриотизма, развитие и 

укрепление нравственного и физического здоровья подрастающего поколения. Опыт 

пионерского движения очень важен в нашей жизни. Во многих школах созданы детские 

общественные объединения, в которых опыт работы пионерской организации может быть 

использован.  

 

Из доклада ученицы 9 класса Турашевой Ботагоз на районной краеведческой 

конференции «Отечество» 

 2007 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


