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Из истории пионерской организации
Переславля
В мае 1923 года уездный комитет комсомола получил от губернского комитета комсомола
указ о постепенной организации отрядов в городе Переславле. Для организации отрядов был
выбран Николай Феофанович Грезнёв. Он очень любил детей, был хорошим организатором.
Большую помощь оказывал и уездный комитет партии (секретарь Михаил Иванович Постников), и директор школы 2 ступени т. Шепетов.
Тогда в Переславле было 4 монастыря и 34 церкви. Чтобы стать пионером, в первую очередь
следовало порвать с религией, отречься от церкви.
Первыми пионервожатыми стали: Н. Ф. Грезнёв, В. Скороходов, А. Аввакумова, Елена
Сергеевна Ширяева.
В уезде первые пионерские отряды возникли в Свечино, Нагорье, Успенке.
В сентябре 1923 года Грезнёв уже был штатным работником комсомола на пионерской
работе.
Чувствовалась большая сплочённость детского коллектива. Пионеры проводили коллективные игры, уходили за город на экскурсии, сажали деревья, купались, боролись за ликвидацию
безграмотности. Очень любили животных, зимой выставляли кормушки для птиц.
Александр Андреевич Плотников рассказал о случае в деревне Василёве. Пионеры, мальчик
и девочка, дети катальщика валенок, сообщили в уездный комитет комсомола о том, что
их отец занимается антисоветской деятельностью. На допросе сын и дочь предателя давали
показания в галстуках. Их рассказ подтвердился и предатель был приговорён к смерти.
Первыми городскими пионерами были Николай Николаевич Найдышев, Леонид Иванович
Андреев, Мария Степановна Пикунова, Пётр Яковлевич Жуков, Анна Васильевна Тимофеева,
Ольга Михайловна Степанова, Николай Фёдорович Федосеев.
В 1924 году в городе и районе насчитывалось более 300 пионеров.
Рассказывает пионервожатая Е. С. Ширяева:
Летом 1923 года пионервожатые Ширяева, Грезнёв, Аввакумова и другие организовали первый
детский праздник. На праздник собралось много детей. Было очень весело, проводились аттракционы, пели песни и танцевали. Праздник удался на славу. После этого стали устраивать подобные
праздники в казармах фабрики «Красное эхо». Организовать пионерские отряды было очень трудно: родители в основном были верующие и говорили, что те, кто запишется в пионеры, получат
«антихристову печать».
Первый пионерский отряд в казармах состоял из девяти человек. Второй отряд был в детском
доме. При его организации тоже встретились большие трудности. Третий отряд был создан на фабрике Гольмберга (теперь «Новый мир»). Фабрикант Гольмберг не хотел, чтобы дети его рабочих
записывались в пионеры. Прошёл слух, что родителей за это будут увольнять с фабрики, но отряд
всё-таки появился. Четвёртый отряд был создан при школе (сейчас школа имени Ленина).
На Советской улице в доме № 21, где теперь загс, был оборудован клуб пионеров. Там проводились пионерские сборы, вожатые рассказывали о лучших людях страны (Ленине, Будённом, Олеко
Дундиче). Пионеры занимались спортом, ставили спектакли.
Осенью, когда дети пошли учиться в школу, возникли пионерские отряды при школах. Я стала
пионервожатой в школе № 5.
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Ю. Я. Никитина
Очень ясно помню первый пионерский лагерь. Он был в барском имении Лунина. В лагерь
пионеры взяли всё своё. Спали на полу, готовили на кострах. Когда дети сели на повозки, чтобы
ехать в лагерь, запели песню: «Смело мы в бой пойдём...»
Среди родителей прошёл слух, что дети поехали не в лагерь, а воевать. Они подбежали к детям
и не хотели их отпускать. Вожатые еле-еле убедили их, что дети отправились отдыхать.

Фабрика «Новый мир» была пионерским центром для бывших фабрик имени Самойлова
и «Набат».
Частым гостем на пионерских сборах бывает первая пионерка Мария Степановна Пикунова.
Вот её рассказ:
В один тёплый летний день ко мне подошёл мальчик лет 16—17. Мне тогда было 12 лет. Мальчик предложил мне вступить в пионеры, объяснив, что это такое. Меня это очень заинтересовало.
Мама сшила пионерский костюм: юбку из старых брюк, кофту из старой наволочки и галстук
из красного полотна. Галстуки первое время на улице не носили, их прятали. Как только я стала
пионеркой, начала агитировать в пионеры своих подруг. Однажды я возвращалась домой, за мной
побежали двое мужчин. Один догнал и схватил за воротничок кофточки, но так как материал был
прелым, он выручил. Кофточка порвалась и я успела убежать. Пионеров старались запугать. Но
всё-таки пионерская организация хоть медленно, а увеличивалась. Самым первым пионерам больше
всего хотелось, чтобы нас было как можно больше. Сейчас наша мечта сбылась.

Ольга Ивановна Степанова тоже была первой пионеркой:
В пионерскую организацию я вступила весной 1923 года. Наш небольшой отряд был организован при школе. Перед нами в первую очередь стояла задача: хорошо учиться и быть примером
в поведении. Мы помогали организовывать красные уголки, клубы, а в деревнях избы-читальни. Вели большую работу по ликвидации неграмотности среди взрослых. Весной сажали деревья
и кустарники.

В августа 1929 года в Москве прошёл 1 слёт пионеров. От нашей организации были делегатами от пионеров фабрики «Красное эхо» Нюра Хлюпова, от пионеров города Ольга Степанова,
от пионеров деревни Павел Чихматов.
В тридцатые годы создаётся пионерская организация в селе Нила Переславского района.
Учитель Иван Георгиевич Сычёв вспоминает: «Пионеры помогали колхозу в уборке урожая,
сидели с детьми, родители которых работали, вели тимуровскую работу и помогали семьям
погибших в Гражданскую войну».
Про годы войны рассказывает Капитолина Васильевна Ремизова:
В школе училось 83 ученика, из них 60 пионеров. Основная и главная задача пионерской организации была помощь фронту. Собрали для фронта овощи (90 кг лука, 15 кг чеснока), шили
варежки (15 пар), кисеты под табак (45 пар), носовые платки (45 пар). Отправили всё это в посылках бойцам Красной Армии. Помогали колхозам в уборке урожая, сами заготавливали дрова для
отопления школ.

Капитолина Яковлевна Никифорова и Анна Ивановна Ананьина работали учительницами
в школе № 1 и помогали пионерским делам.
В 1946 году в Переславле открылся Дом пионеров и школьников. Его директором стала
Гусева. Городской пионерский актив восстанавливает Пушкинский сад — место отдыха детей. В Доме пионеров работают кружки скрипачей, баянистов, авиамодельный. В 1951 году
открывается краеведческий кружок. Проводятся костюмированные новогодние праздники.
В 1947 году открылся первый послевоенный пионерский лагерь. В эти годы широко распространилось движение за сдачу норм БГТО.
Лучшей пионервожатой пятидесятых годов была Зоя Горюнова.
Сейчас в Переславле почти 2 200 пионеров. В операции «БАМу — пионерские рельсы» собрано 188 т 150 кг металлического лома. В Фонд мира перечислено 250 рублей, заработанных
пионерами на уборке картофеля, субботниках и воскресниках. Сдано государству 268 кг ценного лекарственного сырья. Пионеры ведут поисковую работу, собрали материал о 560 участниках
Великой Отечественной войны.

