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Таких активных и талантливых юн-
коров, как наша Полина Кулик – ше-
стиклассница школы №17, можно 
пересчитать по пальцам. Её расска-
зы газета публикует уже два года. 
Они – о дружбе, о природе (школь-
ница активно занимается рыбал-
кой), о приключениях.

Полина – активная участница всех 
редакционных и краевых конкурсов, 
и часто её имя звучит в числе побе-
дителей. В этом году редакция «Со-
ликамского рабочего» приняла от-
ветственное решение отправить на 
главный краевой творческий конкурс – 
имени Аркадия Гайдара – в номина-
цию «Юный журналист» работы По-
лины Кулик. Думаю, наши читатели с 
этим согласятся. Тем более что к её 
рассказам прибавились новые ма-
териалы: только что мы получили от 
автора свежий материал к 100-летию 
пионерии. 

У  меня  есть подружка  Маша,  она   жи-
вёт  и  учится  в Перми.  Каждые  канику-
лы  она  приезжает  к   бабушке  в  Соли-
камск.  В  летние  каникулы  мы  с  Машей  
побывали  на  озере  Нюхти,   катались на  
лодке  по  реке  Боровице, но самое глав-
ное – мы  побывали  на  экскурсии  на  
сользаводе.  Эта  экскурсия  нам  очень  
понравилась. Нам  рассказывали, как  в  
нашем  городе  раньше добывали  соль  и  
продавали по  всей России.  Также  мой  
дедушка  возил  нас  на  Людмилинскую  
скважину,  из  которой  течёт  соленая  
вода.  Мы  с  Машей  даже  её  попили.  
Этой  скважине более  ста  лет.                             

 Но  сегодня я  хочу  рассказать  о том, 
как  я,  Маша  и  мой  дедушка  ездили  на  
озеро кормить уток,  оно находится  на  
Клестовке. Сначала мы  заехали  в  ма-
газин, купили по  буханке  белого  хлеба 
на каждого.  

Я спросила:
–  Немного   мы  купили  хлеба?                                                                             

– Нет!  Уток  там  много,  и  хлеба  нам  
не  хватит, –  сказал дедушка.

Когда  мы  приехали  на  озеро,  стояла  
прекрасная  погода. Там  было  много  
уток  и  много маленьких  жёлтых  утят.  
Взрослые  утки  важно  плавали  по  озе-
ру, а малыши жались  в  стаю.  И  всю эту 
стаю  охраняла  мама-утка.  Она  отгоня-
ла  других  уток,  если  они подплывали 
к  утятам.  Мама-утка  не  подпускала  к  
утятам  и  папу-селезня.  Утята  пища-
ли,  а  утка  крякала.  Мы  стали  кормить  
уток  хлебом, старались  бросить  его  
прямо  в   маленьких  утят.  Мама-утка 
следила, чтобы  другие  утки не  отбира-
ли  хлеб  у   её деток,   и    отгоняла  их.                     

– Маша, старайся кинуть  хлеб     ма-
леньким  утяткам!

– Я стараюсь ,   но  мой  хлеб  нале-
ту  схватывают  чайки,  ух, какие  они  
жадные!

Мой  дедушка  стоял,  смотрел и  ска-
зал:

– Они  не жадные,  они  тоже  хотят 
есть.  Дайте им хлеба. Маша  кинула  
им  хлеб,  и  чайки  его  схватили  пря-
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– Нет, я  был  таким  же, как  все одно-

классники. И ещё твоя прабабушка, моя 
мама, сохранила  мою  личную  книжку 
пионера. Она  хранила её  вместе  со  сво-
ими  документами. После  её смерти, раз-
бирая  её вещи, я и  обнаружил  книжку 
и отправил по почте в бывший  Дворец 
пионеров (сейчас это ЦРТДиЮ «Звёзд-
ный»)  этот дорогой  для  меня  документ,  
напомнивший  моё  детство.                                       

–  Здорово! А  ты, бабушка, что  пом-
нишь   о  своей пионерской  молодо-
сти?                                                                                                                 

– Меня в пионеры принимали  в  лес-
ном  таёжном  посёлке  Геж Краснови-
шерского  района.  Мы тоже  собирали  
макулатуру,  но  в  отличие  от  деда,  
собирали  даже  колоски  в  поле и  дре-
весную  золу.  Потом  золой  удобряли  
землю, когда  сажали  сосёнки  и  ёлоч-
ки  возле  посёлка. А  ещё  у  нас  про-
водились  пионерские  сборы  с  разве-
дением  пионерского костра и  пением  
песен.                                                                   

– Ваша  жизнь  была  интереснее  на-
шей! А сейчас у нас: школа,  дом  и Ин-
тернет. Вот и  все  развлечения!  

– Дедушка, ты  не  знаешь,  а  мой  
папа  был  пионером? 

– Как  не    знаю,  я  даже  присутствовал  
на  его  торжественном  приёме  в  пио-
неры,  который  состоялся  в  День  По-
беды  в  1991  году  на  площади  Героя  
Советского  Союза  Николая  Ладкина. 
Галстук ему  повязал  ветеран  Великой 
Отечественной войны. Это  был  послед-
ний  приём в   пионеры! Правда, я  где-то  
слышал, что в  нашем  городе  и  какой-то  
школе  существует  малочисленная  пио-
нерская  организация,  но  чем  она  за-
нимается,  –  не  знаю…       

Подожди-ка, Полина! Ты  спрашиваешь  
меня  о  пионерах, а  вспомни-ка  муль-
тик  про Чебурашку  и  Крокодила  Гену. 
В  мультике был  пионерский  отряд, и 
там  пионеры собирали  лом  и  строили 
скворечники! – да, да, вспомнила! Они  
ещё  красные  галстуки  носили  и  мар-
шировали.  Но  я  думала, что это просто 
сказочные  герои.                                                   

Вот  такие  интересные  истории  о  
пионерах   я  узнала  от   моих  родных.  
Они меня очень захватили и удивили. И 
я поняла, в какое интересное время жили 
мои бабушка и дедушка. И не только они, 
ведь пионерии 19 мая 2022 года исполня-
ется 100 лет!

Полина  КУЛИК,  
шестиклассница  

школы №  17       

Первый  раз  эти  удивительные слова 
«октябрёнок»  и «пионер»  прозвучали  
с экрана телевизора.  Эти  новые  и  не-
знакомые  слова  я  не  слышала  даже  в  
школе, поэтому спросила у мамы: «Кто 
такие пионеры? По телевизору  рассказы-
вали,  что  раньше в нашей стране  была  
пионерская   организация  и  даже  пи-
онерские  лагеря, где  отдыхали  дети».                                                                                                                       
Мама  улыбнулась  и  говорит: «Кто  такие  
пионеры  и  чем они  занимались, спроси  
лучше  у  дедушки  и  бабушки,  ведь это 
время их  молодости. Когда  я  училась,  то  
была  только  октябрёнком,  а  пионеров  в  
школе  у  нас уже  не было».

Хорошо, обязательно спрошу! Ведь 
история страны – это частичка и истории 
моей семьи, а это мне не безразлично и к 
тому же очень интересно!  

Как  всегда  в  субботу я  пошла  в гости к 
бабушке и, конечно же,  взяла  своего  не-
разлучного  друга –  собачку  Виолу.  Реши-
ла,  что  буду  спать  у  бабули  и  гулять  с  
собачкой  во  дворе.  

Сначала  я  забыла  спросить,  кто такие 
пионеры.  Только  вечером, когда все со-
брались  возле  телевизора, я вспомни-
ла  и  спросила  деда: «Дедушка, ты  был  
пионером?  И  кто  они  такие, чем таким 
особенным  они занимались в школе?».                                                                                       
–  Полина, почему  это  вдруг  тебя так  за-
интересовало? Теперешнее  поколение  
школьников даже  не  знает,  что в каждом  
классе  и  в каждой школе  были  пионер-
ские  отряды,  дружины, – начал расска-
зывать мой дедушка Павел Фёдорович 
Кулик. –  Конечно же, и я  был  пионером. 
Меня  приняли  в  пионеры  в  третьем  
классе  и  даже  выбрали  звеньевым. Пи-
онер, возглавлявший  звено, носил  на  
левом  рукаве  красную  полоску,  чем  я  
очень  гордился.  Пионерский  отряд  на-
шего  класса  был  передовым. Мы  носили  
звание  «Спутник  семилетки»  и  были  на-
граждены  вымпелом. У  меня  в  альбоме  
есть  фотография  нашего  пионерского 
отряда,  где  одна  из девочек  держит его 
в  руках.

– Больше  ничего не помнишь  из  
своей пионерской  жизни? – обрати-
лась я к нему.

– Мало  что  помню,  потому что про-
шло много  времени,  но  зато знаю,  что  у  
каждого  пионера  была  «Личная  книжка  
пионера»,  куда  записывались  все  его хо-
рошие  дела:  по сбору  макулатуры и  ме-
таллолома,  изготовлению  кормушек  для  
птиц, по шефской работе  с октябрятами.                                                             

 –  Да ты что! Уже  тогда  ты,  дедушка, 
был  общественником?

мо налету.  Неожиданно,  когда  чайка 
подлетела к утятам и  хотела поймать  
брошенный  мною  хлеб,  мама-ут-
ка  схватила её  за  крыло.  Чайка  ста-
ла  кричать,  бить  другим  крылом  по  
воде, но  утка  крепко  клювом  держала  
крыло  чайки.  Увидев  это,  Маша  за-
кричала:                               

 – Полина, Полина, смотри,  утка  хо-
чет  утопить  чайку!                           

Чайка жалобно  кричала  и  звала  дру-
гих  птиц  на  помощь.  Мы стояли  на 
берегу и смотрели на это, не  зная,  что 
нам делать, а утка  продолжала держать 
за крыло  чайку и тащить её под  воду. 

– Эх,  нам бы  сейчас  видеокамеру, и  
я бы  показала  это   видео своей  маме  в  
Перми.  Она бы  очень удивилась. Жаль, 
Полина, что ты  не  взяла  планшет , я  
тебе  говорила.                                                                       

–Да,  видео  получилось бы   велико-
лепным, его  можно  было бы  выста-
вить  в  интернет.                                                                                               

А в  это  время утка   наконец-то  от-
пустила  чайку и  поплыла  к  утятам, ко-
торые  жались  возле  травы  и  пищали.  
Отпущенная  уткой  чайка некоторое  
время  лежала  на  воде,  потом  поплыла  
в  кусты, не  веря, что её  отпустили.  А  
утка в это время гордо,  высоко  подняв   
голову,  плавала  вокруг  утят.  Потом  
мы  бросили  в  воду  оставшийся  хлеб  
и  ещё  долго  смотрели  на  семейство  
уток,  затем  поехали  домой. 

Вот такая  интересная, немного за-
бавная  история, произошла  на  озере  в  
микрорайоне  Клестовка.

А потом, когда я стала рассказывать 
эту историю подружкам, то узнала, что 
то самое озеро называется Уточкин 
пруд. Это лучше всего знают жители 
Клетосвки, а я живу совсем в другом 
районе, – в Боровске. Но, несмотря на 
большие расстояния, теперь я всегда 
буду приезжать летом на Уточкин пруд: 
любоваться и утками с их выводком, и 
красавицами-чайками. И буду их кор-
мить. Ведь кушать всем хочется.

Полина КУЛИК
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Павел Кулик во втором ряду крайний справа


