
 

История создания пионерского отряда  

             Пионерский отряд села Новодевичья образовался в 

мае 1924 года. Секретарь партийной ячейки И.Я. Поляков, 

секретарь райкома Д. Стафеев, председатель волостного ис-

полком П.В. Рачков. На заседании партбюро Новодевичен-

ской партячейки РКП(б) принимается решение: «Работу сре-

ди пионеров возложить на Дурнова И.А.» 

Получив выписку из протокола заседания, Иван Александро-

вич приступил к организации пионерского отряда. В первый 

пионерский отряд вступили: С. Крайнова, К. Моисеева и др. 

Приобрели галстуки. Ребята участвовали в агитационной ра-

боте, на занятиях в кружках по ликвидации безграмотности, 

активно участвовали в драмкружке. К революционным 

праздникам пионеры оформляли избы-читальни, улицы села, 

оказывали помощь в 

хлебозаготовках. 

Пионерский отряд 

с.Новодевичья сыграл 

большую роль в то вре-

мя своим участием в 

проведении мероприя-

тий по коммунистиче-

скому строительству на 

селе. 

                                                                                                     

   
Газета № 2 ГБОУ СОШ  села Новодевичье  

В этом 
выпуске: 

  Незабываемые 
годы. 

2 

   Никонов Галик 
Васильевич.  

3 

   Из письма поль-
ских пионеров.  

4 

2016-2017 учебный год 

октябрь 



      Величие наших дней ярко видишь, оглядываясь 

назад ,вспоминая и оценивая пережитое. Воспоминания людей 

старшего поколения, ценны для нас. Ценность слов тех, кто стоял у колыбели Советской власти, 

в том, что они показывают беззаветную преданность первых строителей новой жизни. 

  С волнением и чувством гордости пишу я эти строки. 

  …Мне было семнадцать лет. Работал я рассыльным при Новодевиченском волостном управле-

нии. Как-то раз мне в руки попалась газета, в которой в маленькой заметке сообщалось о том, 

что в Петроград из эмиграции приехал В.  И. Ленин. Только потом я узнал о величии и значении 

этого события. 

  Октябрьская революция была встречена у нас в селе с большим подъёмом и радостью, так как 

события первой революции 1905 года ещё остались в памяти многих людей. 

  Сразу закрепить Советскую власть у нас в селе не удалось. Начались гражданская война. При-

шли белые. Начались аресты и расстрелы пленных красноармейцев, сочувствующих Советской 

власти крестьян. Но недолго пришлось бесчинствовать белым. В сентябре 1918 года после взя-

тия Симбирска и Сенгилея к нам в село вступила Красная армия. Теперь уже Советская власть 

установилась у нас навсегда ... 

       В 1922 году в Новодевичье создалась комсомольская ячейка. В неё вступали многие активи-

сты культурно-массовой работы на селе – Косоуров, Лебедев, Булаев, Агуреев, Плеханов и я.  

Комсомольцы вели воспитательную работу среди сельской молодёжи, защиту батрачества. 

Вскоре мы создали волостной комитет РЛКСМ и меня избрали его секретарём...   

   …Наступил тяжёлый для Поволжья 1921 год. Коммунисты и комсомольцы организовывали 

помощь голодающим: создавали пункты питания для детей, посещали нуждающиеся семьи и 

всячески им помогали. Немало внимания уделялось работе сельских комитетов общественной 

взаимопомощи. Они, по сути дела, были нашими опорными пунктами на селе. ..  

  Коммунисты и комсомольцы активно участвовали в хлебозаготовках. Кулацкие элементы вся-

чески саботировали это важное государственное мероприятие: прятали хлеб в погреба, ямы. 

Нужно было найти этот хлеб...  

  Подавляющая часть сельских коммунистов показала себя твёрдыми, преданными делу комму-

низма партийцами-ленинцами.  Задание партии было выполнено...  

  С каким энтузиазмом и радостью проводили мы праздники Великого Октября.   

  Шумно, торжественно проходила в Новодевичье демонстрация. В колхозах -алые знамёна и 

лозунги, тесно сплочёнными рядами с песнями шли люди. В дни празднеств устраивались 

народные гуляния, массовые игры. 

      Молодёжь стремилась к знаниям, хотела продолжать своё образование, получить специаль-

ность. И вот неожиданно приходит телеграмма, в которой сообщалось, что в Новодевичье от-

крывается школа крестьянской молодёжи. Объявили запись. Учителя Александра Лаврентьева 

Максимова назначили директором ШКМ, меня –обществоведом. 1 декабря 1928 года начались 

занятия. Сколько было радости у молодёжи! В школу пришли первые комсомольцы, и те, кто 

активно участвовал в строительстве новой жизни – Соня и Зина Крайновы, Катя Моисеева, Ни-

колай Кирин, Александр Шалдаев, Тоня Комлева, Клава Шилина, братья Корываевы.  Почти все 

первые выпускники пошли учиться дальше и нашли своё место в жизни.  Как приятно чувство-

вать и видеть, как сейчас наши бывшие коммунисты и комсомольцы стали активными строите-

лями новой жизни.    Из воспоминаний И.А.Дурнова, в последствии главного врача по-

ликлиники  № 1Самарского района г.Куйбышева. 

 Незабываемые годы. 
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 Никонов Галик Васильевич.  

   Его имя носила наша дружина. 

Родился в 1921 году в селе Рябово Котласско-

го района Волгоградской области. Вскоре се-

мья переехала в с.Новодевичье  Куйбышев-

ской области.    Галик закончил нашу школу

(10 кл) в 1939г на отлично. Поступил без экза-

менов в Саратовский университет имени Чер-

нышевского. Но вскоре был зачислен в Пен-

зенское артиллерийское училище. Закончил 

он его отлично. Вскоре был переведен в Харь-

ков, а  потом в Севастополь. Здесь его и заста-

ла война. Воевал он под Москвой. В декабре 

1942 он был недалеко от  Сталинграда, был у 

Ростова.Был командиром 23- го гвардейского 

минометного Севастопольского-

Краснознаменного, орденов Богдана Хмель-

ницкого 2ой  степени, Суворова 3 степени. 

Его три раза посылали в Москву, учиться в 

военную академию, но он не согласился. Он 

рвется в бой. 

Вновь ему 

пришлось 

побывать в 

Севастополе 

на этот раз 

он освобож-

дает Крым. 

Был на Сива-

ше, брал Пе-

рекоп. Бойцы 

любили свое-

го команди-

ра. В минуту гибели его закрыли собой 6 бой-

цов. Погиб он освобождая Польшу 26 

июня 1944 года и похоронен в городе Ле-

жайске. Советское правительство высоко 

оценило заслуги гвардии капитана Нико-

нова Г.В перед Родиной  и наградили его 

орденом «Отечественной войны 1 степе-

ни» и « Красной звезды» и медалью  «За 

оборону Сталинграда». На могиле Нико-

нова Г.В. стоит памятник с его фотогра-

фией. Советские и Польские народы веч-

но будут помнить имена таких, как Нико-

нов Г.В. 

Из  письма 

Галика с 

фронта 

(весна 1944):  

«Победа близ-

ка и все же ее 

еще нужно 

завоевать и 

приложить 

для этого не-

мало труда и пролить немало крови, пере-

жить немало трудностей. Зато как радост-

но, приветливо и смеются и плачут одно-

временно, встречая нас в освобожденных 

городах и селах и самых маленьких ху-

торках. Народ заждался нас и чувствуешь 

большое удовлетворение и сознание вы-

полненного долга, зная, что в этом есть и 

твоя небольшая победа. И за одну такую 

встречу не страшно еще десятки раз рис-

ковать собой, добиваться другой такой 

победы». 
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Пояснительная 
подпись под ри-

сунком. 

 Из письма польских пионеров. 14/II/1967г. 

Дорогие русские друзья! 

Ваше письмо мы получили от секретаря городской 

Польской Объединённой Партии. Когда мы полу-

чили ваше письмо, мы сразу взялись за дело. В 

конце концов  мы узнали, что ваш выпускник-

отличник погиб в нашем городе когда Советская 

Армия освобождала наш город от фашистов. По-

гиб тогда он и ещё двое русских солдат. После их 

смерти их похоронили в том месте, где они погиб-

ли, а потом их тела перевезли на кладбище рус-

ских солдат погибших в нашем Лежайске. Кладби-

ще это находится недалеко от города Женева в селе 

Вилково. О Галике больше ничего мы не знаем. На 

этом месте, где погиб ваш Галик теперь стоит па-

мятник 1000-летию Польши. Могил  неизвестных 

русских солдат  много. Ученики  школ горо-

да и члены кружка польской дружбы забо-

тятся о них. Могилы эти в хорошем состоя-

нии. 

  На этом мы кончаем и просим вас пришли-

те нам что-нибудь о 50-годовщине В.С. Рево-

люции (тексты, книги, открытки или что-то 

другое). Напишите о своей школе, деревне и 

обо всём.  

Приближается 49 годовщина Советской армии, в 

связи с тем поздравляем вас и всех советских сол-

дат. Желаем вам и советским солдатам много здо-

ровья, больших успехов в защите мира во всём ми-

ре. Класс VII «а». 
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