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Верны заветам

Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина родилась на заре
становления Советской власти. День её рожденья — 19 мая 1922 года.

Великий вождь говорил, что организация детей — это лучший путь для воспитания ком-
мунистов. Красный пионерский галстук с гордостью носили те, кто возводил заводы и города,
строил новую жизнь на селе, покорял могучие реки, поднимал вековую целину, штурмовал
космос, защищал Отчизну от врагов.

Первый пионерский отряд был организован комсомольцами 16-й типографии Красноармей-
ского района Москвы. На опыте работы этого отряда были созданы и другие. А 19 мая 1922
года Всероссийская комсомольская конференция постановила организовать, по примеру Моск-
вы, пионерские отряды во всех городах и сёлах страны.

В мае 1923 года Переславским уездным комитетом комсомола было получено указание
от губернского комитета РКСМ об организации пионерских отрядов в нашем городе. Этим
вопросом молодёжная конференция поручила заняться Н. Ф. Грезнёву. Он был комсомольцем
и хорошим организатором. Большую помощь в этом непростом деле оказал уездный комитет
партии, секретарём которого тогда был М. И. Постников.

Немалые трудности встречали в работе по привлечению ребят в пионеры первые пионерские
вожатые В. Скороходов, А. Аввакумова, Е. Ширяева, О. Потапова, но, несмотря ни на что, уже
в мае двадцать третьего создали первые пионерские организации. В их числе — отряд из детей
рабочих фабрики «Красное эхо», в котором было всего девять человек. Вот имена первых
переславских пионеров: Н. Найдышев, Л. Андреев, М. Пикунова, П. Жуков, А. Тимофеева,
О. Степанова, Н. Федосеев, А. Агрикова, Е. Шутова.

Пионеры вместе с комсомольцами организовывали массовки, концерты, выпускали стен-
газеты на фабрике, занимались спортом. Вслед за красноэховским были созданы пионерские
отряды в детском доме, на фабрике «Новый мир», которую тогда ещё называли фабрикой
Гольмберга, по имени её бывшего хозяина, при школе — сейчас Ленинской.

Первым законом юных пионеров был: труд на общую пользу. Мальчишки и девчонки учи-
лись сами, учили грамоте и взрослых, выполняя девиз «Твёрдо стой на культурном посту, бей
неграмотность и темноту!»

Первый субботник состоялся осенью 1923 года. Ребята вместе со взрослыми ремонтировали
школу, избу-читальню, работали на благоустройстве дороги, чинили мост.

Так первые пионеры участвовали в строительстве нового социалистического общества, живя
под девизом «Учиться по-ленински, трудиться по-ленински, горячо любить Советскую Родину!»
Верность ему крепко хранит нынешнее поколение пионеров восьмидесятых годов.
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