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Знаковая дата

В «Красном знамени Севера» 
уже выходил очерк о фронтовых 
годах эжвинца Луки Никулина. Се-
годня Лука Федорович сравнивает 
свое счастливое пионерское дет-
ство с жизнью современной моло-
дежи. Поводом для размышлений 
послужила знаковая дата – 90-ле-
тие со дня рождения пионерской 
организации.

Вырастали крылья

В СССР День всесоюзной пио-
нерской организации имени Лени-
на или, проще говоря, День пионе-
рии официально отмечался 19 мая. 
Именно в этот день в 1922 году 2-ая 
Всероссийская конференция ком-
сомола приняла решение о создании 
пионерских отрядов. Юношество 
собеседника газеты пришлось на 
расцвет пионерии. 

Родился Лука Никулин 1 мая 1925 
года в селе Ношуль Прилузского 
района. В четвертом классе стал зве-
ньевым (пионерский класс делился 
на два звена). День, когда ему вы-
дали комсомольский билет – 6 мая 
1940 года – помнит до сих пор. Хра-
нит заветную корочку вместе с пио-
нерским галстуком. 

По словам ветерана, путь от октя-
бренка до пионера, а затем – комсо-
мольца, выдался непростым. Нужно 
было не только хорошо учиться, но 
и проявить себя в общественных де-
лах. 

– В 20-30-ые годы прошлого века 
ставили лишь две оценки за учебу: 
удовлетворительно и неудовлетво-
рительно, – вспоминает пенсионер. 
– Те, кто получал «неуд», и мечтать 
не мог о красном галстуке. У став-
ших пионерами будто вырастали 
крылья, а вот неудачники ревели 
навзрыд, боясь показаться на глаза 
родителям. Пионеры давали клятву, 
как сейчас в армии солдаты прини-
мают присягу. Это способствовало 
укреплению дисциплины. 

Труд 
или кулачество?

Ношульская средняя школа, где 
учился наш герой, была не очень 
многочисленной, поэтому создан 
только один пионерский отряд – 
имени Надежды Крупской, жены 
Владимира Ленина. Ветеран помнит 
дружный строй в красных галсту-
ках, отправлявшийся в поход под 

наш человек В пионерию!
зовет детей фронтовик Лука Никулин

звуки барабана. Пионерские лагеря 
и огромные костры не стираются из 
его памяти. 

При школах в те годы были зе-
мельные участки и хозяйства. В но-
шульской школе держали лошадей, 
коз, кроликов и кур. Школьники 
ухаживали за животными, кроме 
того, пахали, сеяли, собирали в лесу 
грибы и ягоды. «Работа повышала 
нашу сознательность. К тому же, за 
это нас бесплатно кормили зимой. 
Только вот за такую самодеятель-
ность двух человек из руководства 
школы посадили. Объяснили так: 
мол, устроили тут кулачество. Я с 
этим не согласен. Нам труд шел на 
пользу».

Опасный рейс

Сейчас Луку Федоровича неред-
ко приглашают на классные часы в 
эжвинские школы – поделиться с 
детьми фронтовыми воспоминания-
ми. Он рассказывает, как дважды 
чуть не погиб. Первый раз – в Вели-

кую Отечественную на поле боя под 
городом Люботин Харьковской об-
ласти Украины. А второй случай как 
раз связан с пионерией. 

– После окончания войны я не 
раз бывал на местах боев, посещал 
братские могилы однополчан, – 
вспоминает собеседник газеты. – А 
пионерская дружина имени космо-
навта Павла Поповича из люботин-
ской школы приняла меня в почет-
ные пионеры. 

В год 50-летия создания пионер-
ской организации люботинские 
пионеры пригласили его на юбилей-
ные празднества. Он приглашение 
принял. Но в ночь на 18 мая случил-
ся сердечный приступ. Вылететь 
не смог. Как оказалось, к счастью. 
Самолет, билет на который успели 
сдать, разбился (тем рейсом вместо 
Луки Никулина полетел советский 
эстрадный артист, пародист Виктор 
Чистяков). 

А вот пионеры люботинской 
школы, узнав о произошедшем, 
успели объявить траур по Луке Фе-

доровичу. Лишь на следующий день 
во время траурной линейки их обра-
довала телеграмма от жены фронто-
вика. Осенью того же года ветеран 
все-таки навестил много значивший 
для него город. 

«Дед, тебе жить 
надоело?»

Приходя в школы, пенсионер 
каждый раз удивляется: на кры-
лечках учебных заведений курят 
мальчишки и девчонки. А как-то раз 
ученица лет четырнадцати даже си-
гарету у пенсионера спрашивала! 
Ветеран всегда пытается вразумить 
детей. А недавно чуть не напорол-
ся на неприятности: «Я обратился с 
наставлением к курившим ребятам, 
а они мне в ответ: «Дед, тебе жить 
надоело?». Директор одной из школ 
поведала пенсионеру, что нынче 
в учебных заведениях полагается 
устраивать курилки, причем отдель-
ные для мальчиков и девочек…

– В годы моей юности мы боя-
лись сквернословить, а сейчас чего 
только ни услышишь из уст моло-
дежи! – переживает Лука Федоро-
вич. – Увидев пожилого человека, 
я останавливался, снимал фуражку, 
пропускал его вперед. А сейчас и ме-
сто в автобусе не всегда уступают. 

Воспитательной работы в школах 
сегодня седовласый фронтовик не 
видит. По мнению Луки Федорови-
ча, не лучше обстоят дела и со зна-
нием школярами истории Родины. 
Недавно он побывал на классном 
часу в школе сыктывкарского посел-
ка Максаковка: «Ученики шестого-
девятого классов не смогли мне от-
ветить, кто такие Ленин и Жуков, 
а Сталина они знают как того, «кто 
людей убивал». Мне обидно за под-
растающее поколение». 

Учителей повидавший жизнь 
эжвинец не винит. Он считает, что 
нужны указания сверху. «Если Ми-
нобрнауки страны задастся идеей 
воспитания школьников, то образец 
нужно брать из Советского Союза. 
Речь о пионерии. При советской 
власти царил порядок, а сегодняш-
ний образ жизни подростков го-
ворит сам за себя. Так что назрело 
создание объединяющей всех моло-
дежной организации», – уверен ве-
теран. В годы его детства примерами 
служили подвиги Зои Космодемьян-
ской и Олега Кошевого, которые за-
щитили Отечество ценой жизни. 

Ф
от

о 
Д

ен
и

са
 Ш

У
Л

Е
П

О
В

А

золотой фонд

Вспомнили «красную» юность
Ансамбль бабушек «Греннис» 

из Сыктывкара отпраздновали 
День пионерии в самом подходя-
щем месте – дворце пионеров в 
Сыктывкаре. Худрук коллектива 
Дина Чекаленко поделилась впе-
чатлениями с «Красным знаменем 
Севера». 

Дворцом пионеров по привычке 
сыктывкарцы называют городской 
дворец творчества детей и учащей-
ся молодежи. Ансамбль «Греннис» 

на праздничный концерт под назва-
нием «Пионерская дружба» прибыл 
во главе со знаменосцем Степаном 
Семяшкиным, гордо державшим 
настоящее пионерское знамя. На 
мероприятии чествовали пенсионе-
ров, много лет проработавших пио-
нервожатыми.

–  Мы  подготовили  подарок 
участникам празднования – танец 
«Пионерский отряд», – рассказала 
Дина Ивановна. – Наши танцовщи-
цы выглядели как истинные пионе-

ры. Не забыли и про непременный 
атрибут – повязали красные гал-
стуки. В танце артисты разыграли 
шуточную сценку принятия отряда 
октябрят в звено пионеров, пожу-
рив при этом школьницу с плохими 
отметками.

Но и ее в итоге в пионеры приня-
ли. С этим номером «Греннис» вы-
ступа на 9-ой Всемирной танцеваль-
ной олимпиаде в Москве в апреле 

этого года, откуда вернулся с деся-
тью кубками. 

Кстати, 90-летие со дня образо-
вания пионерской организации во 
Дворце творчества отметили целой 
чередой мероприятий. К примеру, 
с января проходит акция «Дети – 
ветеранам пионерского и детского 
движения»: воспитанники учрежде-
ния мастерят открытки и поделки в 
подарок ветеранам пионерии.
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