Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.3.3.
«КАК НАЧИНАЛИ СВОЙ ПУТЬ
ПЕРВЫЕ КОВРОВСКИЕ ПИОНЕРСКИЕ ОТРЯДЫ»
( 1923 год )

«О том, как начинали свой путь первые ковровские пионерские отряды, рассказали
в своих воспоминаниях наши земляки-комсомольцы 1920-х гг.
Отрывок из созданной ими истории Ковровской организации ВЛКСМ мы публикуем на этой странице» [«ЗТ», 17.05.1969].
«В июле 1923 г. был организован 1-й городской пионерский отряд. Его создателем
и вожатым был Фёдор Вершинин. Вскоре появились отряды юных пионеров при фабрике
им. Абельмана (руководитель А.Иванова-Дубкова), при фабрике им.Свердлова (вожатый
В.Ландышев).
Всей пионерской жизнью руководили ячейки комсомола.
«Жили мы дружно, – пишет в своих воспоминаниях один из первых пионеров И. Закатов. – Занятия были интересными и очень нравились ребятам. Мы часто выступали с
концертами перед родителями, много раз выезжали в лагерь».
И если в первое время дети шли в пионерские отряды нерешительно, то вскоре, когда пионеры прошли по улицам города в форме и красных галстуках под мерную дробь барабана и звуки горна, со звонкими песнями «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Милая
картошка», «Как родная меня мать провожала», они стали предметом зависти всех ребят. В пионерские отряды потоком стало вливаться пополнение.
Ряды пионерской организации росли с каждым днём. Большой отряд был создан при
железнодорожных мастерских. «У нас были средства для приобретения пионерской
формы, инвентаря, – пишет в своих воспоминаниях М.Дианова, – но мануфактуры не было. Мы с Лидой Горской направились в дорпрофсоюз. Там нам рекомендовали обратиться
в наркомпрос к Н.К.Крупской. Надежда Константиновна приняла меня. Я рассказала ей о
нуждах пионерской дружины и в ответ получила большую помощь. Из Москвы мы уехали
довольные. Пионеры были одеты в новые форменные костюмы».
В начале августа 1923 г. в Коврове проводилась. «Неделя пионера». Она прошла с
большим успехом. Ребята рассказывали и показывали, чему они научились, проводили интересные вечера, спектакли, концерты, разучивали революционные песни, организовывали
спортивные выступления, экскурсии.
Росли кадры пионерских работников. К руководству отрядами пришли А.Седов,
О.Запруднов, И.Орлов, А.Андреев, А.Пешехонцева, И.Смирнов, Г.Спирин и другие комсомольцы.
Осенью 1923 г. на пленуме уездного комитета комсомола был впервые поставлен
вопрос о работе пионерских отрядов, который подвел первые итоги, отметил успехи,
коммунистического детского движения» [«ЗТ», 17.05.1969].
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