Things from the Past #2: Little Octobrist Badge
Добрый день, здравствуйте!
Вот это фотография моего второго класса,
то есть это фотография нашего класса, класса, в котором я давно-давно училась.
Посмотрите: это 1974 (тысяча девятьсот семьдесят четвёртый) - 75 (семьдесят пятый) учебный год.
Это второй класс,
то есть наш второй год в школе.
И если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что у каждого ребёнка
вот такой значок, такой значок.
Что это за значок?
Это октябрятский значок,
Дело в том, что в Советском Союзе были не только партийные организации,
но были также и детские организации.
Обычно ребёнок шёл в школу в 7 лет,
то есть первый раз ребёнок шёл в школу, шёл в первый класс, когда ему было 7 лет,
Он шёл в школу в сентябре, учебный год начинался в сентябре,
а в октябре всех детей принимали в октябрята,
то есть каждый ребёнок становился октябрёнком
и получал вот такой значок.
Почему в октябре? Конечно, в октябре!
Ведь Великая Октябрьская Социалистическая революция - она "Октябрьская",
это по новому стилю она была 7 (седьмого) ноября,
а по старому стилю Великая Октябрьская Социалистическая революция произошла 25 (двадцать
пятого) октября 1917 (тысяча девятьсот семнадцатого) года.
Октябрята - это школьники 7 - 9 (семи - девяти) лет,
школьники, которые учились в первом, втором и третьем классах.
В первом классе мы все хотели стать октябрятами.
Когда первоклассник - ученик первого класса - становился октябрёнком,
ему выдавали вот такой значок, октябрятский значок.
Вот смотрите, это пятиконечная звезда: один, два, три, четыре, пять,
а внутри - портрет Ленина в детстве, то есть портрет Ленина, когда он был маленьким.
Говорили, что октябрята - внучата Ильича,
"внучата" - это значит "внуки",
Ильич - это отчество Ленина: Владимир Ильич Ленин.
То есть если ты становился октябрёнком, то у тебя автоматически появлялся новый родственник,
новый дедушка - дедушка Ленин, такой один дедушка на всех.
Группа октябрят, которые учились в одном классе,
то есть октябрята одного класса,
называлась отрядом. То есть один класс - это отряд октябрят.
Отряд состоял из нескольких маленьких групп,
эти группы назывались звёздочками.
В одной звёздочке было 5 человек, 5 детей.
Понимаете, почему пять? Конечно, пять, ведь звезда - пятиконечная, да?
В отряде был командир, в звёздочке тоже был командир,
часто дети по очереди были командирами своей звёздочки,
то есть сначала один ребёнок - командир звёздочки, потом второй ребёнок, потом третий.
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Эти звёздочки соревновались друг с другом,
соревновались между собой в учёбе и добрых делах,
то есть, какая звёздочка лучше учится и делает больше хороших, добрых дел.
У октябрят были свои правила, которые должен был знать каждый октябрёнок.
Мы все учили эти правила наизусть.
Иногда эти правила печатали на тетрадях, на школьных тетрадках.
Список правил обычно висел на стене в классе.
Класс - это не только группа детей, которые учатся вместе в школе,
класс - это также комната, это аудитория в школе, где проходит урок.
Так вот список правил октябрят обычно висел на стене в школе.
Давайте я их прочитаю, потому что, конечно, я не помню сейчас наизусть эти правила.
Октябрята - будущие пионеры. То есть, потом они будут пионерами.
Октябрята - прилежные ребята, хорошо учатся, любят школу, уважают старших.
Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.
Октябрята - честные и правдивые ребята.
Октябрята - дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.
Пять правил октябрят.
Была также специальная октябрятская песенка - "Марш октябрят"
Все знали, что октябрята "утром делают зарядку", "старшим помогают", "малышей не обижают".
У отряда октябрят обязательно был вожатый,
такой руководитель, начальник, командир - вожатый-пионер из старших классов, лет 10-12
(десяти-двенадцати).
И октябрята обычно очень уважали своего вожатого.
Когда в Советском Союзе, когда в СССР появились первые октябрята?
Первые группы детей-октябрят появились в Москве через 7 лет после Октябрьской революции.
Первыми октябрятами были дети - ровесники революции, то есть революции было 7 лет, и этим
детям тоже было по 7 лет.
Как появился портрет, этот портрет маленького Ленина на значке?
В далёком 1874 (тысяча восемьсот семьдесят четвёртом) году
родители маленького Вовы Ульянова (Ульянов - это настоящая фамилия Ленина),
родители маленького Володи Ульянова делали фотографии своей семьи, семья Ульяновых
фотографировалась вместе.
И была такая фотография, где сфотографирован маленький Вовочка Ульянов вместе со своей
сестрой Олей.
Говорят, что это единственная фотография маленького Ленина.
Позднее - в 1920 (тысяча девятьсот двадцатом) году - художник Пархоменко использовал эту
фотографию, чтобы нарисовать портрет Ленина в детстве,
портрет маленького Ленина.
А в 1928 (тысяча девятьсот двадцать восьмом) году скульптор Томский использовал портрет
Пархоменко,
чтобы сделать макет вот этой октябрятской звёздочки.
После этого в Советском Союзе начали делать огромное количество таких значков,
потому что каждый ребёнок, каждый первоклассник обязательно становился октябрёнком.
Были такие металлические звёздочки, которые стоили 10 копеек.
Каждая звёздочка стоила 10 копеек.
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А были ещё пластмассовые звёздочки, которые стоили дороже, которые делали где-то в
Прибалтике,
И иметь пластмассовую звёздочку было престижно, было - как бы сейчас сказали - круто.
Не у всех была пластмассовая звёздочка.
В конце третьего класса октябрята становились пионерами.
Но это уже другая история, и об этом я расскажу вам в другой раз.
Вот это и всё на сегодня. Я надеюсь, что вам было интересно. До свидания, до новых встреч!
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