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С именем Александра Невского
КЛЯНЁМСЯ жаром наших сердец, силою наших рук, зоркостью наших глаз бороться за
дело великого Ленина, за дело Коммунистической партии!
КЛЯНЁМСЯ быть верными помощниками нашей партии.
Мы пойдём дорогой наших отцов к новым победам во славу Родины! КЛЯНЁМСЯ!
Будем учиться на совесть, будем трудиться на славу и знамя великого Ленина гордо вперёд
понесём! И в этом КЛЯНЁМСЯ!
Впервые эта клятва комсомольцев и пионеров из школы имени Ленина прозвучала в дни,
когда наша страна праздновала 97 годовщину со дня рождения Владимира Ильича. Во второй
раз — 7 мая на митинге в честь героев Великой Отечественной войны — кавалеров ордена
Александра Невского. Клятва верности Красному знамени, верности боевым традициям отцов,
принятая молодёжью шестидесятых годов.
Второй год на Переславской земле — родине Александра Невского встречаются бывшие
воины — кавалеры ордена русского полководца. Это начинание учеников средней школы № 1
становится хорошей традицией. Переписка с участниками боев, поиски ветеранов войны. Ребята
открывают для себя новых и новых героев времён Великой Отечественной.
В этот раз на слёт из города Электросталь Московской области прибыли двое из восьми
кавалеров ордена Александра Невского, проживающих там, — Михаил Стефанович Шматов
и Павел Павлович Сухарев. На митинге почётными гостями были и наши земляки, удостоенные
этой высокой награды, — учитель истории, старший лейтенант запаса Василий Николаевич
Кротиков и секретарь партийной организации авторемонтного завода капитан запаса Виктор
Иванович Горшунов.
По Советской улице под торжественные звуки оркестра гости, учащиеся и учителя идут
к обелиску павшим воинам-переславцам. К подножью памятника ложатся цветы. Минута тра
урного молчания. Затем процессия направляется на Красную площадь. Здесь ребята возлагают
венок на могилу первых переславских комиссаров.
Открывается митинг. Старшая пионервожатая школы Лариса Лежнёва и секретарь комсо
мольской организации Евгения Елисеева сдают рапорт директору школы Антонине Сергеевне
Агриковой.
После вступительного слова Евгении Елисеевой говорит директор историко-художественного
музея Константин Иванович Иванов:
— На нашу Переславскую землю, родину Александра Невского, прибыли почётные гости,
сражавшиеся в боях за Родину в Великой Отечественной войне и удостоенные почётной
награды — ордена нашего земляка, славного полководца.
Грудь наших героев, кроме других наград, украшает и эта — орден с серебряным силуэтом
Александра Невского на фоне алой пятиконечной звезды.
Впервые этот орден был утверждён Петром I. Девиз ордена гласил: «За труды и Отечество».
Его получали в награду выдающиеся русские полководцы и военачальники.
29 июля исполняется 25 лет со дня утверждения в Великой Отечественной войне ордена
Александра Невского. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР орденом награжда
лись командиры дивизий, полков, батальонов, рот, взводов за отвагу, мужество и стойкость
в бою.
И поэтому присутствие на митинге кавалеров ордена Александра Невского накануне Дня
Победы и в преддверии знаменательного события — юбилея ордена — вдвойне приятно нам,
переславцам.
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С ответной благодарственной речью ко всем присутствующим обратился Михаил Стефанович
Шматов.
От пионерской и комсомольской организаций школ выступили Галя Федосова и Алла
Нефедьева.
— Ещё не отзвенели песни минувших походов, — начала Алла Нефедьева. — Они и сегодня
живут с нами. И давние — про тачанку и Каховку, и те, что ещё часто поют отцы, — про
огонёк, что бьётся в тесной печурке, про дороги, где пыль да туман...
Зарубцевались военные раны. Выросло новое поколение юношей и девушек, которое учится
патриотизму, выковывает характер на примере своих отцов и матерей.
...После митинга в клубе имени Дзержинского учащиеся школы дали большой праздничный
концерт.
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