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Встреча трёх поколений
С каждым днём приближается сорокалетие пионерской организаций имени В. И. Ленина.
Она бала создана в 1922 году и сейчас объединяет 17 миллионов советских ребят.
Вместе со всеми пионерами юные ленинцы Переславля готовят к юбилейной дате рапорт
о своих успехах в учёбе и труде. Они собирают металлолом, помогают благоустраивать город, дружат с бригадами коммунистического труда, охраняют зелёные насаждения, помогают
животноводам, шефствуют над молодняком.
Много хороших и нужных дел переславских ребят войдёт в летопись пионерской двухлетки. Одна из пионерских заслуг — большая любовь к родному городу, где первая пионерская
организация зародилась 38 лет назад, в 1923 году. Ребятам дорога славная дата её возникновения, её история, её прошлое и те люди, которым выпала великая честь стать зачинателями
пионерии в Переславле.
В канун 44-й годовщины Великого Октября свыше 200 школьников-пионеров собрались
в актовом зале средней школы № 1 имени В. И. Ленина на слёт пионерского актива для
встречи с ветеранами пионерского движения в Переславле.
Предпраздничные дни всегда торжественны, но этот день был особенным, и ребята запомнили его навсегда.
На традиционную пионерскую линейку пришли пионеры прошлых лет, чтобы салютовать
пионерскому знамени и, встав в один ряд с будущими строителями коммунизма, рапортовать
о том, что
В тесном содружестве трёх поколений
Строим мы жизнь, как наказывал Ленин!
На груди каждого из старой пионерской гвардии красный галстук с тремя концами, в знак
нерушимой дружбы трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.
Отряд «стариков» насчитывает 12 человек. Это — А. А. Плотников — зачинатель пионерского движения, О. И. Степанова — делегат 1-го Всероссийского слёта пионеров, Н. Ф. Федосеев
и пенсионерка Е. С. Ширяева — первые пионервожатые, Е. В. Шутова — заслуженная учительница, В. Н. Костылёва — директор швейной фабрики, пионерские активисты прошлых лет:
А. С. Агрикова, Е. В. Баранова, А. Е. Степанова, П. Я. Жуков, А. Я. Корнилов, Н. Н. Найдышев. Все они бодры и жизнерадостны.
Секретарь районного комитета КПСС, почётный пионер В. А. Косульников тепло приветствует пионеров 23-го года.
Рапорт их отряда, под аплодисменты всего зала, принимает инструктор райкома ВЛКСМ
Л. А. Цыганова.
С нескрываемым волнением слушают ветераны пионерии приветствие малышей-октябрят.
Звонкими голосами обращаются внуки Ильича к дорогим гостям:
Ваша жизнь трудом богата,
Как и вы, мы любим труд!
Переславские ребята
С вас во всём пример возьмут!
Будем стойкими сынами
Дорогой, родной страны,
Чтоб и вы гордились нами,
Как гордимся вами мы!
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и заканчивают выступление пожеланием:
Октябрятскими словами
Мы закончим свой привет:
Просим жить подольше с нами,
Но не менее ста лет!
Пионервожатая школы № 3 А. Лядова и заместитель председателя городского штаба пионеров К. Кондратьева приветствуют первых пионеров от имени слёта.
Затем слово предоставляется ветеранам пионерии. Кто знает, кто скажет, что в это мгновенье почувствовали они, вынесшие на своих плечах годы борьбы и труда? Сколько событий
воскресло в их памяти? Ведь здесь, в этом зале, они спустя 38 лет встретились со своей
молодостью и много, много воспоминаний о далёком, но близком возникло в их убелённых
сединами головах.
Затаив дыхание слушает молодёжь рассказ А. А. Плотникова и Е. В. Шутовой о том, как
в 1923 году небольшая горстка активных ребят Переславля встала под ленинское знамя и повела за собой остальных, для того чтобы рука об руку с комсомольцами, по примеру Павлика
Морозова, вести борьбу с врагами советской власти, с темнотой и пережитками старого быта,
с неграмотностью, с поповским мракобесием.
О. И. Степанова рассказывает ребятам о своих встречах с Н. К. Крупской и Г. М. Кржижановским на 1-м Всероссийском слёте пионеров в 1925 году, о том, как в первые годы советской
власти пионерам трудно было сочетать пионерскую работу со школьными занятиями. В те
годы не хватало учебников и бумаги, но настойчивость и желание учиться преодолевали все
трудности.
Тёплыми словами вспоминают выступающие многих из своих сверстников и друзей, пионеров, которые впоследствии погибли на фронтах Отечественной войны, защищая Родину.
Торжественный слёт закончился дружной пионерской песней «Взвейтесь кострами», а в заключение состоялся большой концерт художественной самодеятельности Дома пионеров, в котором приняли участие юные вокалисты и чтецы Н. Филиппова, Н. Федотова, Т. Вахромеева,
Н. Соловьёва, Н. Петрова, большой хор, струнный ансамбль и танцевальный коллектив.
На память о встрече трёх поколений ветеранам пионерского движения были преподнесены
памятные подарки — изделия кружка́ «Умелые руки» при Доме пионеров.

