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Поколение

Поколения россиян, про-
шедших школу пионерской 
организации, никогда не за-
бывают, насколько весело, 
дружно, полезно проводили 
время с друзьями. Галина 
Чурляева, будучи пионер-
кой, участвовала в строи-
тельстве стана «2500».

Многие ли из нас могут похва-
статься, что со школы хранят сим-
волы общественных организаций, 
в которые их когда-то принимали, 
под флагами которых они совер-
шали добрые дела, соревновались 
друг с другом, собирали макулату-
ру и металлолом? Октябрятский, 
пионерский, комсомольский знач-
ки, красный галстук… Наверное, 
если бы тогда мы предполагали, 
что эти вещи станут раритетами, 
то наверняка сохранили бы их на 
память, а теперь показывали детям 
и внукам.

В семье Галины Чурляевой 
такие символы эпохи,  
как и старые фотографии, 
оберегают как зеницу ока

– Всё бла-
годаря моей 
маме, Елиза-
вете Алексе-
евне, – при-
знаётся Гали-
на Сергеевна. 
– Для неё это 
был огром -
н ы й  п л а с т 
ж и з н и :  в о 
время войны 

она работала пионерской вожатой. 
Вот этот зажим для галстука 
использовали до войны, потом 
их не было. Для своих подо-
печных, а потом и для семьи, 
мама сохранила номер 
«Пионерской правды» за 
1942 год с клятвой пио-
нера. В июне 1941 года 
она закончила десятый 
класс и отправила доку-
менты в Симферопольский 
медицинский институт. От-
гуляли 21 июня выпускной, а на 
следующий день должны были 
собраться вместе и идти купаться... 
Вместо пляжа мальчишки отправи-
лись в военкомат и ушли на фронт. 
Документы Елизавете прислали 
назад, поэтому она поступила в 
пединститут. Но было не до учё-
бы, направили работать в школу, 
где дети находились с семи утра 
до одиннадцати вечера. Родители 
работали у станков, а за детворой 
в школе не только приглядывали, 
но и кормили несколько 
раз в день – средства на 
это выделял комбинат. 
Кроме уроков, было мно-
го кружков, подготовка 
домашнего задания – для 
пионервожатых работы 
хватало. Летом, опять же 
по инициативе руковод-
ства ММК, на Банном от-
крыли лагерь, где мама 
тоже работала. В школах 
разворачивали госпитали, 
и ребята постарше ухаживали за 
ранеными, писали письма для их 
родных. После войны Елизавета 
Алексеевна работала в горкоме 
комсомола, где познакомилась с 

будущим мужем. Закончила 
педагогическое училище и 
стала учителем начальных 
классов.

Тесно с пионерией был 
связан и отец Галины 
Чурляевой. Он приехал в 
Магнитогорск 14-летним 
подростком, в 1931 году. 
Работал клепальщиком. 
А в 1936 году его от-
правили на пионерское 
направление в горком 
комсомола. Выбрали как 
образованного предста-
вителя рабочего класса, всё-таки 
парень закончил десятилетку. 
Интеллигенцию старались тогда не 
брать на воспитательную работу. 
В 1939 году был на слёте в Мо-
скве, побывал в гостях у Маршака, 
который тогда только написал 
легендарное стихотворение о не-
известном герое и познакомил с 
произведением молодых людей. 
Большое впечатление оказала 
постановка в Большом театре, в 
которой он увидел легендарную 
балерину Галину Уланову – и 
в честь неё потом назвал 
свою дочь. На войну снача-
ла не брали, но добился 
– ушёл добровольцем. 
Закончил Львовское 
пехотное училище, 
боролся с бандеровца-
ми. Вернулся в 1946-м, 
женился. Надо ли го-
ворить, что с такими 
родителями Галина, как 
и её сестра, были обречены 
на уважительное и серьёзное 
отношение к пионерии.

– Помню, как меня торже-
ственно в школе № 26 при-

нимали в пионеры, в 1964 
году, – рассказала Галина 
Сергеевна. – Я училась в 
четвёртом классе. На ли-
нейку пришли шефы с 
комбината. Каждый в по-
дарок, кроме новенького 
галстука, получил книж-
ку. А для гостей мы под-

готовили концерт. Сразу 
после приёма в пионеры нас 

распределили по звеньям. Много 
раз собирали макулатуру, метал-
лолом. Помню, как строилась улица 
Дружбы, и мы высаживали на ней 
деревья. Клёны, которые растут 
там уже больше пяти десятков лет, 
посажены нашими пионерскими 
руками.

Галина Сергеевна рассказала, 
что с классом принимала участие 
даже в строительстве стана «2500»! 
Сейчас такое даже представить 
трудно, чтобы подростков допу-

стили не то что на произ-
водство, а в опасную зону 
строительства. А тогда 
13–14-летние мальчишки 
и девчонки раскаты-
вали рубероид 
на крыше. 
О г р о м -
ная вы-
с о т а , 
никаких 

ограждений, а присма-
тривала за школьниками одна 
классная руководительница.

А в 1965 году случилась 
встреча, которая осталась в 
памяти навсегда, – в школу 

к 20-летию Великой Победы 
пришёл участник войны, 

Герой Советского Союза, 
военный лётчик Леонид 
Дёма. На линейке перед 
всей школой он расска-
зывал о своём боевом 

пути. Юнцы как заворо-
женные смотрели на лад-

но сидящую форму, а 
девчонки просто млели 
от прикреплённого к 
ремню кортика. Кто-
то не удержался: «А он 

у вас настоящий?». И 
Леонид Васильевич вы-

нул оружие из ножен и от-
пустил – лезвие, как в масло, вошло 
в деревянный пол. А ещё Галина 
Сергеевна помнит, как видавший 
виды военный прослезился, когда 
мальчик пел «Враги сожгли родную 
хату».

Как пионерка, Галина отвечала 
за выпуск стенной газеты, ил-
люстрируя её репродукциями из 
«Огонька» и собственными рисун-
ками. Кто б тогда подумал, что это 

были своего рода первые шаги в 
профессии – много лет Галина 

Сергеевна преподаёт в худо-
жественной школе.

Пионер – это среднее 
звено между октябрён-

ком и комсомольцем. 
Ответственное время, 
когда формируется 
личность человека. 
И от того, сколько до-

бра, пользы он прине-
сёт в этот мир, зависело 

многое, порой даже судь-
ба. Неспроста в пионеры 

принимали не всех – могли 
«отклонить» за плохое пове-

дение, за неуспеваемость. Ведь 
пионер – всем ребятам пример. 

Сегодня у детворы другие идеалы, 
но это не значит, что они хуже или 
лучше – другое время требует но-
вых авторитетов. 

Молодёжные движения 
развиваются, во многом 
строятся на волонтёрстве, 
взаимопомощи, заботе о 
старшем поколении 

Как и прежде, мальчишки и дев-
чонки хотят жить содержательно, 
интересно. Сегодня они не носят 
красный галстук, но во многом, 
может, даже больше интуитивно, 
продолжают то, что делали их деды 
и прадеды. Главное, чтоб ещё и не 
забывали, что служило идеалом 
для их предков, уважали историю 
и хранили память о тех, для кого во 
главе угла была забота не о себе, а 
об окружающих.

  Ольга Балабанова

Как повяжешь галстук – 
береги его!
Девятнадцатого мая исполнилось 100 лет со дня основания  
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина

Законы пионеров Советского Союза

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
• Пионер готовится стать комсомольцем.
• Пионер равняется на героев борьбы и труда.
• Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать 
защитником Отечества.
• Пионер – лучший в учёбе, труде и спорте.
• Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоит за 
правду.
• Пионер – товарищ и вожак октябрят.
• Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран.

Закладка первого камня Дворца пионеров.  
Пр. Ленина. Магнитогорск. 19 мая, 1962 год

Торжественная клятва пионера Советского Союза

«Я, (имя, фамилия), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 
организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою 
Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, 
как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать законы 
пионерии Советского Союза».

Галина Чурляева


