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Как создавалась пионерская организация
в Переславле

Это было в 1924 году. Приехав в Переславль к родным на каникулы, я, как член ком-
сомола, явилась в уездный комитет союза молодёжи, чтобы стать на учёт. Секретарь Костя
Столбов задал мне вопрос: «Чем хотите заняться?» — и велел подумать о работе с детьми.
А через несколько дней меня и ещё ряд товарищей вызвали на бюро Укома комсомола,
в состав которого входили К. Столбов, В. Артамонов, Н. Грезнёв, А. Плотников и другие.

На этом заседании бюро был утверждён отдел юных пионеров в составе Н. Грезнёва,
В. Скороходова, В. Виноградова, И. Афонина и меня. Нам поручили к Международному
юношескому дню (2 сентября) организовать при школах и фабриках пионерские отряды.
В то время праздник МЮД проводился ежегодно и торжественно, как теперь фестиваль.1

Ознакомившись с директивами и указаниями из Москвы о задачах пионерских органи-
заций, наша «пятёрка» срочно начала проводить семинары комсомольцев, выделенных для
работы среди детей. На эти семинары, длившиеся семь дней, в помещение Дома крестьяни-
на съехались 50 юношей и девушек от фабричных и сельских комсомольских организаций.
С большим вниманием слушали они беседы о задачах пионерского движения, о работе от-
рядов Москвы и других городов. Тут же разучивали игры и песни, которым должны были
научить детей.

А сколько было радости у комсомольцев, когда вскоре после семинара на улицах города
и в близлежащих селениях стали появляться пионеры с красными галстуками. Правда,
сначала их было немного, а потом всё больше и больше. Ведь тогда это было в диковину.

У нас была тесная связь с каждым отрядом. По воскресеньям мы собирались, чтобы
отчитаться о проведённых мероприятиях за неделю и наметить задачи на будущее.

Я была закреплена за школой второй ступени (ныне средняя школа №1 имени В. И. Ле-
нина). Немало пришлось потрудиться, чтобы объединить ребят в один отряд. Но после ряда
бесед, когда вокруг себя сплотила актив, началась плановая и плодотворная работа. Прово-
дились беседы о детстве В. И. Ленина, о его борьбе за освобождение трудящихся, а также
«Что такое пионер?», «Кто может быть пионером?», «Что такое красный галстук?». Изуча-
лась памятка пионера. После бесед проводились массовые игры, пели песни. Больше всего
нравились ребятам песни: «Взвейтесь кострами», «Мы кузнецы», «Картошка», «Мы красная
кавалерия».

Когда такая организационно-воспитательная работа была проведена во всех отрядах,
стали устраивать общие городские сборы. С горнами и барабанами впереди колонн шли
юные ленинцы по улицам Переславля, направляясь к Красной площади или к городскому
саду, который, кстати, тогда был закрыт и совершенно запущен. Здесь на общих сборах
работники Укома комсомола проверяли ряды пионеров, принимали рапорты вожатых.

Организованно и весело проводились и отрядные сборы. Особенно ребята любили ка-
таться с зажжёнными факелами на лодках по Плещееву озеру или устраивать пионерские
костры в местечке «Ботик».
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Однако пионеры умели не только хорошо отдохнуть, но и вместе с вожатыми участво-
вали в оборудовании народного дома и клуба фабрики «Красный вышивальщик», а также
в разбивке и благоустройстве садов — городского и фабрик «Красное эхо» и «Новый мир».

В то время большую работу среди детей проводили Александр Найдышев, Николай
и Михаил Грезнёвы, Анна и Наталья Ва́гины, Елена Ширяева, Паня Жандарова, Анна
Холмогорова, Лёва Троян и многие другие.

Так, с мая по второе сентября 1924 года сколачивалась пионерская организация в городе
Переславле, и в день МЮДа она была обнародована.

С тех пор прошло 33 года. Первые переславские пионеры уже давно стали взрослыми, да
и их дети уже вышли из пионерского возраста, но пионерская организация живёт. Новое,
молодое поколение продолжает её традиции.
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