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Первые пионервожатые
Новые знакомства, встречи с людьми славной судьбы всегда интересны. В год 60-летия
пионерской организаций мы решили встретиться с теми, кто создавал первые пионерские
отряды в нашем городе, с теми, кто был участником и свидетелем событий, которые не изглаживаются за давностью времени, а, наоборот, высветляются, навсегда остаются в сердце.
Может быть, потому, что это незабываемые годы юности, боевой, по-трудовому горячей,
полной прекрасных порывов. В далёкие 20-е годы в Переславле-Залесском, как и по всей
стране, зарождались первые пионерские отряды...
В канун пионерского юбилея мы встретились с Ниной Феофиловной Гончаковой и Зоей Феофиловной Кочетковой, братья которых Михаил и Николай Грезневы были одними
из первых пионервожатых в городе.
— Расскажите, пожалуйста, о тех днях, когда создавались первые пионерские отряды
в Переславле, о ваших братьях.
— Пионерское движение в момент зарождения, — вспоминает Зоя Феофиловна, — называлось детским коммунистическим движением. Первые организаторы деткомдвижения
в Переславле — Лена Аввакумова, Саша Виноградов, Коля Найдышев, Вася Скороходов,
Коля Федосеев, наши братья Коля и Миша.
Коля организовал пионерский отряд при детдоме, а начали создаваться отряды в городе
в 1922—1923 гг. Миша тоже руководил одним из отрядов. Отряды создавались в школах,
на фабриках, при клубах, в домах и так далее. На фабрике «Красное эхо» в 1926 году было
4 пионерских отряда.
Для подготовки пионервожатых были организованы десятидневные курсы, которыми руководил наш брат Николай. Пионеры участвовали в субботниках, митингах, демонстрациях,
ставили спектакли, проводили беседы. Вожатому пионеры всегда отдавали салют. Не у всех
пионеров была одинаковая форма, но у всех были красные сатиновые галстуки.
— Когда в городе стали создаваться пионерские отряды, — вступает в разговор Нина Феофиловна, — наши братья стали вожатыми. Они были первыми, да иначе и быть не могло.
Коля и Миша были в гуще народа. Когда братья выступали на митингах, то чувствовалось,
что речь их, яркая и зажигательная, увлекала людей. Братья были инициаторами пионерских шествий с факелами, проводили большую воспитательную работу среди ребят. Им
помогали друзья: Оля Степанова, Саша Виноградов и другие.
— Наверно, не случайно именно Николай и Михаил стали одними из первых руководителей пионерского движения в городе?
— Да, их оптимизм, их жизненная активность привлекали. Жить для людей — главное
и для Николая, и для Михаила. Братья были очень справедливые, чуткие. Даже вдали
от дома (в 1927 году они уехали учиться в Москву) стремились помочь семье, маме. Эта
чуткость свойственна и жене Коли, Полине, которая сейчас живёт в Москве. Коли давно
уже нет: он погиб в октябре 1941 года, но Полина Ивановна постоянно поддерживает с нами
связь, часто гостит в Переславле. Давно нет и Миши. Он умер в 1939 году от брюшного
тифа. Трудно вспоминать об этом: ведь братья всегда были для нас примером.
— Как сказалось влияние братьев на вашей жизни? Принимали ли вы участие в пионерском движении?
— Да, мы, сёстры, шли по стопам братьев, — продолжает Зоя Феофиловна. — Я была
первой комсомолкой в с. Лыченцы, где мы тогда жили. Позднее, в Переславле, закончив
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курсы пионерских вожатых, работала в одном из отрядов на фабрике «Красное эхо». Сестра
Нина также активно участвовала в жизни школы и была избрана делегатом на 2-й областной слёт пионеров, который проходил в г. Иванове. Да и во всей нашей дальнейшей жизни
мы стремились быть похожими на братьев.
— Я, — говорит Нина Феофиловна, — была учительницей. Всё своё время отдавала
детям. Вместе с ними ставила спектакли, ходила в походы, ездила на экскурсии, в Ленинград. Именно благодаря братьям общественные мероприятия как бы вросли в меня. Коля
с Мишей были для меня маяком, на который я всю жизнь равнялась. Вероятно, поэтому
моя жизнь наполнена радостью общения с людьми.

