
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: город. — №2452.

Пионерский праздник

19 мая с раннего утра в разных концах Переславля слышались звуки пионерских горнов:
юные горнисты в ожидали начала большого праздника репетировали свои торжественные сиг-
налы. В 11 часов дня в городе должен начаться торжественный марш правофланговых отрядов
по Народной площади, перед памятником Ильичу.

Но первыми на Переславской земле отпраздновали 50-летие Всесоюзной пионерской орга-
низации учащиеся Горкинской восьмилетней школы имени В. И. Ленина. В 9 часов в Горках,
в дополнение к здешнему мемориальному комплексу, был открыт монумент — Ленинская кни-
га. Он сооружён в честь пребывания В. И. Ленина в Горках в 1894 году. На его открытие
собрались представители общественности совхоза имени Ленина, приехали работники горкома
КПСС.

Ровно в 9 часов на площадь вышли горкинские пионеры с учителями и вожатыми. Начина-
ется торжественная линейка. Лучшие ученики Владимир Зайцев, Екатерина Сергеичева, Вера
Макарова, Людмила Рыбакова поднимают флаг у монумента. Звучит Гимн Советского Союза.

В самом начале праздника по решению совета дружины были приняты в почётные пионе-
ры коммунисты директор школы Т. Ф. Полюдова, секретарь парторганизации совхоза имени
Ленина делегат XXIV съезда КПСС Н. А. Комаров, председатель Любимцевского сельсовета
И. М. Иванова, заведующий районо Б. П. Жижиков, заведующая отделом пропаганды и агита-
ции горкома КПСС В. И. Вавицына. Почётные пионеры тепло поблагодарили юных ленинцев.
Т. Ф. Полюдова, Н. А. Комаров, В. И. Вавицына приветствовали школьников, пожелали им
больших успехов во всех делах и подарили много книг для школьной библиотеки.

Разрезана красная лента. Монумент открыт. Это мраморная книга с барельефом вождя
и дата: 1894 год.

Ребята подготовили к этому дню большой литературный монтаж. Рефреном звучат в нём
слова: «Всегда готовы!» Затем Н. А. Комаров вручил учащимся 5-го «В» класса памятную ленту
Центрального совета пионерской организации. Всем, кто был в праздничный день в Горках,
эти минуты надолго запомнятся.

И вот — Переславль.
В двенадцатом часу праздничная колонна вступила на Народную площадь. Её возглавля-

ет группа ветеранов пионерского движения. Здесь же партийные, комсомольские работники,
пионерские вожатые. Знамя городской пионерской организации — в руках редактора газеты
«Коммунар» Б. П. Рогожина. Группа пионеров несёт гирлянду из еловых веток, перевитую
лентой, украшенную тюльпанами. Это — к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, чьё имя
носит Всесоюзная пионерская организация.

Много переславцев собралось посмотреть, как юные ленинцы проходят по площади. Их
почти четырёхтысячной колонне, кажется, нет конца. Отряд за отрядом, с флагами, горнами
и барабанами, с цветами в руках идут ребята из разных школ города и района. Честь при-
нять участие в этом празднике выпала лучшим отрядам дружин — правофланговым марша
«Всегда готов!». Играет оркестр городского Дома пионеров. Колонна движется на стадион.
Там, на трибуне — руководители горкома КПСС и ВЛКСМ, ветераны пионерии, представители
школ. Торжественный строй замирает под развевающимися знамёнами.

Ребят приветствует секретарь горкома комсомола В. Шестернёв. Он говорит о том, как
много сделала и делает пионерская организация под руководством партии и комсомола для
коммунистического воспитания подрастающего поколения в духе верности делу партии и ин-
тернациональной дружбе. Два ордена Ленина на знамени организации — достойное признание
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её заслуг в этой работе. В. Шестернёв открывает торжественный сбор правофланговых дружин,
отрядов города и района.

Один за другим сдают рапорты В. Шестернёву пионерские вожаки дружин имени Ленин-
ского комсомола, имени Аркадия Гайдара, Олега Кошевого, В. И. Чапаева, Г. С. Титова, Зои
Космодемьянской.

Под звуки Гимна Советского Союза пионеры городской средней школы №1 поднимают над
стадионом Государственный флаг СССР.

Начинается праздничная перекличка пионерских дружин. С деловыми отчётами о работе
учащихся по маршрутам всесоюзного марша «Всегда готов!» выступают представители разных
школ. В их отчётах отражена борьба за высокую успеваемость, за активную помощь на убор-
ке урожая, участие в сборе металлолома и макулатуры, в игре «Зарница», во многих других
важных общественных делах. Маршруты «В страну знаний», «Моё Отечество — СССР», «Пи-
онерстрой» и другие — вот широкий круг пионерской деятельности.

Поступило предложение принять в почётные пионеры ветеранов пионерского движения:
секретаря горкома КПСС С. С. Чичерину, пионервожатую средней школы №1 Е. П. Елисееву,
старшего мастера химзавода А. Н. Кузьменкова и других. Предложение встречено аплодисмен-
тами. Ребята повязывают почётным пионерам красные галстуки.

Слово предоставляется С. С. Чичериной. Она тепло поздравляет юных ленинцев с юбилеем
их организации, который торжественно отмечала в тот день вся наша необъятная страна,
с высокой наградой — орденом Ленина, вручённой пионерии накануне славной даты.

— Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов! —
призвала С. С. Чичерина.

— Всегда готов! — дружно раздаётся в ответ.
Председатель городского совета пионерской организации секретарь горкома ВЛКСМ А. Ни-

китин вручает алые памятные ленты ЦК ВЛКСМ лучшим дружинам: школы №1, школы-
интерната №17, Берендеевской средней школы.

Затем несколько ветеранов пионерского и комсомольского движения были награждены гра-
мотами горкома КПСС. С. С. Чичерина вручила их Т. А. Цурко — организатору внеклассной
работы в школе №1, Е. А. Матросовой — директору школы №9, Л. Ф. Киселёвой — методисту
городского Дома пионеров, Н. Ф. Калининой — директору Дмитриевской восьмилетней школы
и другим.

Пионеров и их воспитателей сердечно приветствует зав. гороно З. Я. Головкина. Затем
с интересным стихотворным приветствием выступили младшие товарищи красногалстучных —
октябрята. Такой уж день был у пионеров: они хорошо трудились в будни и заслужили эти
тёплые слова.

Взвиваются в небо голуби, плывут в синеве разноцветные шары, звучит песня: «Пусть
всегда будет солнце»... Торжественный сбор закончился. И вот на поле стадиона, украшенном
огромной цифрой «50», начинаются праздничные спортивные игры. Они доставили ребятам
много удовольствия.

А впереди у пионеров был ещё почти целый день. До вечера они успели посмотреть кино-
фильмы, участвовали в смотре-конкурсе песни, и много ещё дел выпало на долю пионерских
горнистов и барабанщиков.

Этот день был для ребят поистине праздничным.
А вечером множество переславцев опять пришло к месту пионерского торжества — на этот

раз к берегу озера Плещеева. Здесь праздник продолжился, и это продолжение было особенно
впечатляющим — был зажжён огромный пионерский костёр. «Взвейтесь кострами, синие но-
чи!»... Пионеры пели, веселились, отдыхали. Не хотелось расходиться по домам — и уж одно
это говорит о том, с каким настроением провели ребята свой большой праздник.

Теперь, с новыми силами, опять за хорошие пионерские дела, к которым ребята всегда
готовы.
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