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МОЯ

ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ, СОВЕТСКИЙ ПИОНЕР

Моё детство выпало на 60-е годы прошлого века и прошло в шахтёрском
посёлке Зарубино Новгородской области. Шахта относилась к Боровичскому
комбинату огнеупоров, в ней добывали огнеупорную глину.
В зарубинской школе я отучился восемь классов.
Пионерские годы! Это, конечно, не
только учёба, это ещё и много интересных
дел, первые попытки ответить на вопросы:
«Кто я? Для чего живу на планете? Чем буду полезен Родине?» Нас воспитывали в
духе, как тогда говорили, «товарищеской
солидарности и взаимопомощи». Идеологически методика воспитания была выстроена безупречно. Нас растили патриотами, людьми, которые должны достойно
продолжать дело своих отцов и дедов.
НАШ ОТРЯД
Как и все мои сверстники, в начальных
классах я был октябрёнком, а начиная с
четвёртого — пионером. Наш класс являлся
пионерским отрядом, которому было присвоено имя пионера-героя Васи Коробко.
В годы Великой Отечественной войны этот
паренёк сражался в партизанском отряде.
Наш отряд состоял из звеньев, и меня неожиданно выбрали звеньевым.
Пионерская жизнь била ключом: линейки, слёты, костры, выпуск стенных газет, шефская помощь, встречи с ветеранами. Неоднократно наш отряд выступал
с самодеятельными концертами перед
тружениками села. Обычно сценическими площадками были колхозные дворы
окрестных деревень. Чаще всего я был задействован в матросском танце «Яблочко»
или на подпевках в хоре.
Однажды мы ездили с концертом в детский дом, который находился в красивом
двухэтажном доме с башенками на окраине деревни Городна, в шести километрах
от нашего посёлка. Это здание, напоминавшее старинную усадьбу, стояло в стороне от дороги, ведущей в город Боровичи. К дому от дороги вела красивая прямая аллея. Мы показали детдомовцам несколько концертных номеров, вручили от
школы подарки и пообедали вместе с воспитанниками. Впервые я столкнулся с проблемой сиротства, было жаль обделённых
родительским вниманием пацанов и девчонок. Кстати, через несколько лет этот
детдом расформировали. Когда я с при-
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ПИОНЕРЛАГЕРЬ В ДУДЕНЕВЕ.
НАШ ОТРЯД С ВОЖАТЫМИ
И ДИРЕКТОРОМ ЛАГЕРЯ. 1970 ГОД

ятелями после окончания школы приезжал из Зарубина в детдом на велосипедах,
здание было пустым. Вокруг лежали выбитые двери, сброшенные на землю башенки, внутри валялись обломки разваленных
печей. А сейчас от здания остались лишь
фрагменты порушенного фундамента.
Каждую осень зарубинских пионеров
отряжали на помощь сельскому хозяйству.
Главным работодателем выступал колхоз
имени революционера Артёма, что находился поблизости. Работа привычная для каждого сельского школьника — уборка овощей,
прежде всего картошки. Такие коллективные вылазки на природу нам очень нравились. Во-первых, учёба не горит, а, во-вторых, после работы
можно разжечь костёр
и испечь картошку.

ГРУППА РЕБЯТ ИЗ НАШЕГО АРТЕКОВСКОГО ОТРЯДА
ВМЕСТЕ С ВОЖАТЫМИ. 1967 ГОД

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В ПРЕССЕ
Мой отец дружил
с журналистами районной газеты, и по
просьбе редакции я
начал посылать в газету заметки о жизни пионерской дружины нашей школы.
Так я стал юнкором —
юным корреспондентом. Иногда пытался
писать стихи, и газета
— конечно, с корректировкой — их печатала. Вступление в пионеры я ознаменовал
стихом, в котором были такие строчки:
Красный галстук заалел
На моей груди,
И теперь я пионер,
Идущий впереди!
Вот так окрыляла принадлежность к
могучей детской организации — советской пионерии!

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
В ДУДЕНЕВЕ
После окончания каждого учебного года нас ждали,
как и сейчас школьников, три
летних беззаботных месяца.
После обязательной отработки на школьном садовом
участке вставал вопрос: а что
дальше? Всё лето пробыть в
Зарубине или съездить в пионерский лагерь? Конечно в
лагерь! Тем более это всего
на месяц, остальное летнее
время ещё нагуляемся в родном посёлке.
Боровичский комбинат огнеупоров
располагал великолепным пионерским
лагерем в сосновом бору на берегу лесного озера. Местечко это называлось
Дуденево и было недалеко от Боровичей.
Нас, детей зарубинских шахтёров, привозили туда вместе с боровичскими ребятишками. За лето выпадало три смены, я
был в этом лагере несколько раз.
Жили мы в небольших бараках, питались в столовой. В хорошую погоду вволю
купались в озере, в нём было прекрасное
песчаное дно. Спортивная жизнь лагеря
била ключом. Часто мы выясняли спортивные отношения на футболе в присутствии
десятков болельщиков из своих отрядов.
Мы могли бегать по полю хоть целый день,
но с перерывом на обед. Развлечься можно было и игрой в настольный теннис, и в
волейбол, и даже в шахматы. Помню, в одну из смен я в шахматном турнире занял
почётное третье место, о чём была выдана
соответствующая грамота.
ЛАГЕРНЫЕ БУДНИ
По вечерам — танцы для старших отрядов, младшие ребята готовились ко сну.
Если после отбоя в какой-нибудь комнате
обнаруживались признаки неразрешённой бурной деятельности (громкий разговор, бросание подушек, крики, самовольный выход из барака), дежурный пионервожатый оперативно выводил зачинщиков «на комары». То есть провинившим-
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ся надлежало полчаса-час постоять в одних трусах на крыльце барака и отчаянно
отбиваться от наседающей мошкары. Но
страх перед комарами был вскоре преодолён, и мы иногда делали набеги на соседний девичий барак, где зубной пастой
разрисовывали лица понравившихся спящих красавиц. По этому поводу девчата не
всегда поднимали шум, и нередко мы, пацаны, становились жертвами их внезапного вторжения. Оружие то же — зубная
паста, иногда ещё какая-то краска (а может, помада?). Но вообще-то мы с девочками из нашего отряда дружили и с удовольствием проводили вечерние отрядные костры (был такой вид досуга).
Однажды наш лагерь напомнил растревоженный улей — это в нашем кинозале
показали только что вышедший на экраны страны фильм режиссёра Леонида
Гайдая «Бриллиантовая рука». Сколько было восторга у нас после просмотра! Реплики героев фильма цитировались по поводу
и без оного. «Бриллиантовая рука» триумфально шествовала по стране.
Огромное событие для лагеря — родительский день. Приезжали горячо любимые мамы и папы, привозили разные домашние угощения. Мы по родителям успевали сильно соскучиться и ни на шаг не
отпускали их от себя. Родители заходили
в наши комнатки, смотрели, как мы устроились, забирали грязное бельишко и выдавали свежее. Потом мы с ними шли на

