Trim: 626.999 x 600.999 mm

«Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации
пролетарских детей, состоявшаяся 16-19 мая 1922 года V Всероссийская
конференция РКСМ, поручила ЦК разработать вопрос о детском движении…»

Один из первых в Ленинграде отрядов юных пионеров.
1920-е годы

Фотография группы юных спартаковцев.
Ленинград. 1923 год

Октябрятской группа.
Ленинград. 1926 год

Первый пионерский отряд
Ткацкой фабрики имени В. Ногина.1926 год

Trim: 626.999 x 600.999 mm

«Пионерские детские коммунистические группы создавать на базе фабрик
и заводов под руководством комсомольских ячеек…»
из постановления Всероссийской конференции РКСМ от 19 мая 1922 года

Отряд юных пионеров имени товарища Фрунзе
при Государственной карточной фабрике. 1924 год

Комсомольцы-руководители пионербаз
Володарского района. Государственный Фарфоровый
завод им. М.В. Ломоносова. 1925 год

Актив базового клуба завода «Большевик».
1925 год

Комсомольский (союзный) билет Николая Андреева –
вожатого пионерского отряда
Государственной карточной фабрики. 1925 год

Trim: 626.999 x 600.999 mm

Группа учащихся и педагогов 122-ой единой трудовой советской
школы Володарского района на сенокосе.
Парк «Куракина дача». 1926 год

Пионеры Володарского района на параде
в День школьника. 1929 год

Пионеры Володарского района на разгрузке картофеля.
Бадаевские склады. 1929 год

Пионеры на занятиях физкультурой. Ленинград. 1929 год

Trim: 626.999 x 600.999 mm

Пионеры Володарского района, проводящие работу по
ликвидации безграмотности на Вагоноремонтном заводе. 1930 год

Пионер, проводящий работу по выявлению безграмотных. 1931
год

Пионеры Володарского района на празднике, посвящённом Дню
Печатника. 1930 год

Фрагмент страниц из дневника вожатого 120-ой образцовой
школы имени КИМа Александра Гордона. Публикация в газете
«Ленинские искры» 15.12.1969 года

Trim: 695.999 x 900.000 mm

Футбольная команда 20-ой школы Володарского
района. В центре – капитан команды
Виктор Воронов. 1932 год

Зимний лагерь пионеров Володарского района
на базе 22-ой школы. 1935 год

Группа вожатых лучших пионерских баз
Володарского района. 1933 год

Группа звеньевых и знаменосцев в зимнем
пионерском лагере. 1935 год

Зимний пионерский лагерь Володарского района
на занятиях физкультурой. 1935 год

Школьники во время похода на военную игру.
Шлиссельбургский проспект. 1935 год

Зимний пионерский лагерь в часы досуга.
Володарский район. 1935 год

Зимний пионерский лагерь на занятиях
парашютным спортом. Троицкое поле. 1935 год

