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Традиции не будут забыты

19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсе-
местном создании пионерских отрядов. Этот день отмечается как день рождения Всесоюзной
пионерской организации. В Переславле первая пионерская организация образовалась в апреле
1923 года.

Я, тогда ещё учащийся трёхгодичных профессионально-технических курсов при фабри-
ке «Красное эхо», был избран заместителем секретаря укома РКСМ. Мне поручили работу
по созданию пионерской организации в нашем городе. В то время я уже имел трёхлетний
комсомольский стаж, много повидал, испытал на себе тяжесть войны, которая принесла го-
лод, разруху и эпидемии, породила беспризорность. Правительство принимало все меры, чтобы
ликвидировать это зло, организацию детей никак нельзя было откладывать.

Со школ города и уезда, по улицам, учреждениям, волостям и деревням начали мы эту,
ещё новую для нас работу. Имелась установка: выделить средства на содержание пионерских
работников, на приобретение горнов, барабанов, галстуков и, по возможности, на формен-
ную одежду более нуждающимся. Надо сказать, деньги на эти цели выделялись безотказно,
несмотря на то, что в городе в то время была безработица.

Создавая пионерские группы и отряды, мы привлекали ребят к организации клубов, изб-
читален, красных уголков, вместе с учащимися, пионерами и комсомольцами вели работу
по ликвидации неграмотности. Пионеры помогали своим старшим товарищам излечивать мо-
лодую республику от страшного недуга — детской беспризорности, привлекали несоюзную
молодёжь в свою организацию, разъясняли ей устав и законы юных ленинцев.

Для детей, потерявших родных и близких, в Переславле были открыты два детских дома —
в бывших Фёдоровском и Никольском монастырях, организованы два агротехнических пунк-
та на отобранной у помещиков земле. открыты две школы ФЗУ, профкурсы, художественное
училище, санаторий, летний дом отдыха в местечке «Коровино» и пионерский лагерь на 50
мест в имении «Лунино». В доме, ранее принадлежавшем богатею Симакову, начал работу
пионерский клуб, где молодёжь проводила занятия художественной самодеятельности. Нель-
зя не назвать здесь первых руководителей пионерских групп и отрядов. Это Е. Аввакумова,
Н. Фёдорова, Е. Ширяева, И. Афонин, И. Лисов и многие другие.

В 1924 году по городу и уезду насчитывалось свыше 350 пионеров и октябрят. Многие
из них были делегатами слётов 1925—1927 годов. Делегаты встречались с Н. К. Крупской,
М. И. Ульяновой, А. В. Луначарским.

Но нашей работе с пионерами в то время ещё многое мешало. Большим препятствием
была религия. Безграмотные старики и старухи запугивали детей, пророчили недоброе. Хотя
школа и была отделена от церкви, но преподавание закона божьего, особенно в деревнях, ещё
проводилось. Мы разоблачали попов, устраивали антирелигиозные диспуты, стремились, чтобы
занятия в школах проходили регулярно и не срывались сборы пионерских дружин.

Как и сегодняшние школьники, пионеры далёких 20-х годов с пользой и интересно прово-
дили досуг. Устраивали весёлые карнавалы, часто ходили в походы, отдыхали у костра в лесу
или на берегу озера, вожатые-комсомольцы проводили с ними военные и кружковые занятия.
Ежегодно в первое или второе воскресенье мая все вместе выходили на посадку леса, собира-
ли семена. Посаженный пионерами лес и сейчас красуется в разных уголках нашего района:
возле часовни «Крест», в Усолье, на «Кухмаре», возле Рогозинина. А с каким энтузиазмом
молодёжь города работала на субботниках! Много раз ребята под руководством тогдашнего
директора музея М. И. Смирнова проводили археологические раскопки в окрестностях Пере-
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славля. Отличившихся пионеров торжественно принимали в комсомол, и они очень гордились
таким доверием.

В революционные праздники в рядах демонстрантов рядом шли три поколения: пионеры,
комсомольцы, члены ленинской партии.

Нашим школьникам сейчас хорошо знакомы имена В. П. Дьякова, Н. П. Юрасова, В. В. Ки-
селёва, П. И. Плеханова и многих других первых пионеров и комсомольцев.

Я обращаюсь ко всем ребятам города и района: пусть славные традиции переславской
пионерии никогда не будут забыты!

Александр Андреевич Плотников.
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