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Летопись переславской пионерии

В каждом городе пионерская организация имеет свою историю. Есть она и у наших
ребят. Первыми за это дело взялись кружковцы Дома пионеров под руководством Музы
Васильевны Лукьяновой. Дети разыскали первых переславских пионеров и пионервожатых,
создателей детской организации — комсомольцев.

Вот что ребята узнали о создании своей организации.
Пятого февраля 1922 года бюро московского комитета комсомола приняло решение

об организации первых пробных отрядов юных пионеров. А 19 мая того же года II Все-
российская конференция комсомола постановила распространить опыт московских комсо-
мольцев. Этот день с тех нор считается днём рождения пионерской организации. Отряды
стали создаваться повсеместно.

В мае 1924 года был получен указ из губернского комитета комсомола о постепенной
организации пионерских отрядов в Переславле. В эту пору в городе было 4 монастыря
и 34 церкви. И, естественно, много религиозных людей. В такой обстановке создавать
отряды было крайне трудно. Верующие родители ни в какую не соглашались, чтобы их
дети были пионерами, что, дескать, ребята за это получат «антихристову печать». Сколько
ни агитировали ребят вожатые, на первое время им удалось записать в пионеры всего девять
человек из рабочих казарм. Это был первый отряд. Второй отряд создали в детском доме.
Трудности были и на фабрике Гольмберга — ныне «Новом мире». Прошёл слух, что, если
дети запишутся в пионеры, их родители будут уволены с фабрики. Но, несмотря ни на что,
отряд был создан.

На Советской улице в здании, где сейчас помещается загс, был оборудован первый Дом
пионеров.1 Тогда он назывался клубом пионеров. Здесь проводились все сборы. Вожатые
рассказывали о лучших людях нашей страны. Пионеры занимались спортом, играли, стави-
ли интересные спектакли. Осенью, когда дети пошли учиться в школу, пионерские отряды
стали организовываться при школах.

В барском имении Лунино в те годы был организован и первый пионерский лагерь.
Спали ребята на полу, готовили на кострах. Дети, отправляясь в лагерь, пели песни. Среди
них любимую «Смело мы в бой пойдём».

Первыми организаторами пионерских отрядов явились работники уездного комитета
комсомола Александр Андреевич Плотников (сейчас он работает начальником пожарной
охраны на фабрике «Красное эхо»), Николай Феофилович Грёзнев, Герман Рафаилович Кар-
лов, И. Лысов. Первой пионервожатой была боевая, звонкоголосая, задорная Елена Серге-
евна Ширяева.

Активной пионеркой в нашем городе была Мария Степановна Ликунова. Интересна её
история вступления в пионеры. В 11 лет один мальчик предложил Маше стать пионеркой.
В то время девочка носила крест и ходила в церковь. Но ей очень захотелось быть пио-
неркой. Мать сшила ей юбку из старых клочков материи, кофту из наволочки и галстук
из красного полотна. Маша стала активной пионеркой. Играя с ровесницами, она агитиро-
вала их вступать в пионеры.
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Пионерская организация увеличивалась. Теперь в её рядах насчитывается свыше 8 тысяч
человек.

Кружковцы продолжают поиски. И мы уверены, что они увенчаются новыми успехами.
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