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В год 70-летлего юбилея ВЛКСМ в г. Красавино родилась новая традиция. Накануне дня
рождения Сергея Преминина, героя, матроса-подводника, комсомольца, в Доме культуры
Красавннского льнокомбината имени 50-летня СССР собрались делегации пионерских отрядов,
решивших
бороться
за
присвоение отряду имени Сергея,
из
Вологды,
В,
Устюга,
Кирилловского, Кич. -Городецкого
и Великоустюгского районов.
Пионерская дружина средней
школы № 15 была самой
многочисленной.
Она
тоже
решила носить имя своего
земляка.
18
октября
С.
Преминину исполнилось бы 23
года.
Решено
ежегодно
коллективно отмечать эту
дату.
А традиция рождалась так. С согласия родителей Сергея В.Е. и А.Е. Премининых
зимой 1988 г. красавинская секция ветеранов комсомола связалась с первыми
пионерскими отрядами г.г. Североморска, Вологды, г. В. Устюга (школ № 5, 2),
носящими имя Сергея Преминина. Ребята тотчас откликнулись. В их адрес пошли
фотографии. География связи с отрядами расширялась и достигла к моменту первого
слёта отрядов-премининцев 17. На слёте назывались новые адреса.
Отрадно отметить, что четырем отрядам имя Сергея Преминина уже присвоено
(школы № 5, 2 г. В. Устюга, № 17 г. Вологды и № 1 г. Североморска).
Тогда же, зимой, одновременно в Красавине и В. Устюге появилась идея собрать на
родине Сергея делегатов на первый слет отрядов-премининцев.
И вот он собрался... Большой пионерский сбор, 309 юных ленинцев приняли в нем
участие.
Заслуживают благодарности организаторы этого крупного регионального
мероприятия — Красавинский Дом пионеров (директор А.С. Цуварева), штаб «Факел»
при нем (председатель Лена Владимирова) и штаб Тимура г. В. Устюга (организатор –
ветеран комсомола Т.С. Лыюрова).
Как же проходил слет? Если кратко, то это ярмарка солидарности, линейка,
торжественная часть, обед, трудовой десант, заключительная линейка, торжественная
часть, обед, трудовой десант, заключительная линейка.
И все же немного подробнее. В поле общего внимания многоликой
красногалстучной пионерии – родители Сергея, Валентина Егоровна, Анатолий
Ефимович, бабушка Мария Сергеевна (ей 87 лет).
В фойе Дома культуры развернула свои ряды ярмарка солидарности. От
распродажи рябячих поделок 86 рублей переведено в фонд строительства памятника
герою-подводнику.

У портрета С. Преминина через каждые три минуты меняется почётный караул. У
газет-«молний», у фотомонтажей «Вечно молодой» многолюдно. Каждый старается
больше узнать о человеке, за имя которого борется отряд.
И вот барабанщики зовут делегатов на линейку.
Перед глазами у них большое красное полотнище, на котором большими белыми
буквами написано: «В жизни всегда есть место подвигу». В спортивном зале буквой «П»
выстроились сводные отряды. Ведущие слета Л. Владимирова и И. Дёмина начинают
перекличку готовности отрядов.
Затем отряды переходят в большой зал на торжественную часть. Звучат песни о
юных героях. Гаснет свет. Звукозапись воспроизводит краткую биографию Сергея:
семья, детство, школа, училище, завод, учебный отряд, подводная лодка. Где нужно,
демонстрируются цветные слайды, фотографии.
Загорается свет. На сцене – ведущие Т. Пивоварова, Л. Владимирова, И. Демина.
Они продолжают рассказ о подвиге героя.
Каким его знали в СПТУ - 4, говорил курсант Романенко. Зачитывается письмо
пионеров из г. Мурманска.
Делегаты отрядов школ Усть-Алексеевской, № 2, 5, 10, 9 г. В. Устюга, Шонгской из
Кич.-Городецкого района обменялись опытом работы в борьбе за почетное звание
премининцев, посвятили стихи, благодарили родителей за сына-героя, поклялись быть
похожими на Сергея.
Выступили на слете секретарь парткома льнокомбината Ю.В. Югов, инструктор ГК
ВЛКСМ С. Панова. Они приветствовали слет, выразили признательность Валентине
Егоровне, Анатолию Ефимовичу и Марии Сергеевне за воспитание сына и внука.
Призвали юных пионеров конкретными делами оправдать высокое звание «Отряд
имени Сергея Преминина».
А вот волнующий эпизод. Вручение сувениров Премининым, родителям и
бабушке. Со всех концов зала бегут дети со своими поделками, цветами. Вручая их,
говорят: «Спасибо за Сережу!» Слезы горя и радости у женщин на глазах…
Отец героя, Анатолий Ефимович, поблагодарил юных пионеров, их воспитателей
за чуткость, сердечность и заботу о сыне, призвал быть похожими на Сергея.
В тот же день делегаты школ № 5, Усть-Алексеевской, Шонгской, Ферапонтовской
посадили у дома Сергея в деревне Скорняково два кедра, два дерева дружбы. Остальные
делегаты в это время садили 80 берёзок и назвали их «Аллеей С. Преминина» у средней
школы № 15, где кончал 8 «б» класс Сергей...
Свой большой сбор пионерия посвятила юбилею старшего брата — комсомола, 70летию ВЛКСМ.
Делегаты слета обратились в Великоустюгский горисполком о присвоении одному
из теплоходов речного флота имени С. Преминина, приняли обращение ко всем
отрядам-премининцам.
С. ПОПОВ.
член совета ветеранов комсомола,
На снимке: во время слета.
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