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Моя мама Зоя Викторовна Высотина была пионером в семидесятые 

годы XX века. Она хорошо помнит те времена. 

Вот что она рассказывает о своей 

пионерской деятельности. 

- В моей семье, как и в 

большинстве семей огромной страны 

Советов, было особое отношение к 

пионерам, в том числе и к галстуку.  

Галстук – атрибут пионерии, это 

частица красного знамени, символ 

великих завоеваний. «Как наденешь 

галстук, береги его, он ведь с нашим 

знаменем цвета одного…», то есть 

пионер считался зачинателем великих 

дел. Так и пионерская организация 

создавалась, чтобы дети среднего звена 

могли вносить свой вклад в дело коммунистической партии.  

В пионеры нас принимали в торжественной обстановке. Все было 

волнительно, старшие товарищи-комсомольцы повязали нам галстуки, мы 

отдали честь, каждый из нас прочитал клятву пионера, о своей готовности 

быть первым в учебе, помогать старшим, в общем быть настоящим 

ленинцем.  

Дома по этому случаю было чаепитие, меня все поздравляли, и я была 

такая гордая, что мне повязали галстук, что я теперь пионер. 

Носился галстук повседневно, так как был неотъемлемой частью 

школьной формы, всегда поглажен и завязан особым узлом. Если кто-то 

забывал  повязать галстук, это вызывало порицание товарищей, даже могли 

вызвать на совет дружины, чтобы поставить на вид. 

Галстук для нас означал, что мы одна команда, видно нас было 

издалека, красные искорки знамени.  



Все мы делали одно дело, строили коммунизм, и мы пионеры вносили 

свою лепту: организовывали сборы макулатуру, металлолома, занимались 

озеленением, помогали ветеранам Великой Отечественной войны, были 

вожатыми у младших классов. 

Я до сих пор с волнением вспоминаю те прекрасные годы, когда мы 

были единым целым со всей страной, когда нам помогали и нас вдохновляли 

старшие товарищи – комсомольцы, а мы были ведущими для октябрят. 

Это замечательно, что в нашем районе возобновили пионерское 

движение. Благодаря пионерии наши дети, как и мы, научаться уважать 

старших, быть патриотами своей страны, быть интеллектуально и творчески 

развитыми, ценить и любить жизнь. 

 


