Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бардымская средняя общеобразовательная школа №2»

Пионерское и комсомольское прошлое
моей семьи

Выполнила: Уразова Рената Ренатовна,
ученица 7б класса
Руководитель: Гайнутдинова Миляуша
Раифовна

2018 г.

Содержание
1. Пионерское движение
2. История пионерского движения в моей семье
3. Комсомольское движение
3.1. Родители в комсомоле
3.2.

Мой дядя – комсомолец

4. Заключение

1.Пионерское движение
Пионе́рское
движе́ние —
собирательное
название
детских коммунистических организаций, существующих в разных странах. Первая
пионерская организация была создана в СССР в 1922 году. Всесоюзная пионерская
организация имени В. И. Ленина – массовая детская организация в СССР. Была
образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922года, с
тех пор 19 мая отмечается как День Пионерии. До 1924 года пионерская
организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя.
Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦКВЛКС.
Истоки пионерского движения лежат в российском скаутском движении. На
его основе была создана пионерская организация. В условиях наступившей
Гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных детей,
организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь.
Скаутское движение в России на момент революции 1917 года было
достаточно развито и состояло из сети детских организаций. Общая численность
скаутов составляла порядка 50 000 человек. Во время Гражданской войны скауты
оказывали помощь по розыску беспризорных детей, формировали отряды детской
милиции и занимались социальной помощью. Мотивы скаутской идеологии
базировались на постулатах игры, труда и взаимной помощи. Большевиками было
решено произвести объединение принципов скаутского движения с
коммунистической идеологией. Комсомольцы же, в свою очередь, считали
скаутизм буржуазным явлением, далеким от коммунистических идей. Уже в 1919
году съездом РКСМ было вынесено постановление распустить скаутские отряды.
Одновременно нарастала необходимость создания собственной коммунистической
организации детского направления. Идею сформулировала Н. К. Крупская,
предложившая комсомолу вооружиться скаутскими методами в создании новой
детской организации. Первоначально данная идея была воспринята крайне
настороженно, но с принятием в 1921 году положительного решения начался поиск
подходящих организационных форм. Новое движение получило название
"пионеры", которое также было позаимствовано из скаутской практики. Во сколько
лет принимали в пионеры в те годы? Изначально движение скаутов было решено
взять за основу создаваемой комсомольской организации, но впоследствии
постановили объединить в подобном формате детей более младшего возраста.
2. История пионерского движения в моей семье.
Принятие в пионеры организовывали 22 апреля ко дню рождения В. И.
Ленина. С собой надо было приносить красный галстук. Если кто – то забывал
этот красный галстук, то его отправляли обратно домой, то есть в школу пионеров
не впускали без красного галстука. Каждый отряд назывался в честь какого нибудь героя. Мамин отряд назывался «Муса Джалиль», а папин «Зина
Портнова». 18 мая проводился слёт пионера. Сначала его проводили в школе.
Чтобы попасть на районный надо было: правильно маршировать, чётко
произносить девиз и победить на состязаниях. Мамин отряд и папин попал на

районный. Отряд мамы занял призовое место. А отряд папы 1 место. За это школе
подарили 5 барабанов и 5 горн. В летние каникулы устраивали лагеря. Все
просыпались в 7 часов утра, выходили бегать, ели. Днем уже ходили в лес,
купались и играли. Вечером разжигали костер и сидели пели песни. В пионерские
годы были тимуровские команды в каждой деревне. Один раз в неделю они
выходили помогать пожилым людям: кололи дрова, убирались дома, готовили.
Самых достойных пионеров отправляли в «Артек».
3. Комсомольское движение.
ВЛКСМ — молодёжная
организация Коммунистической
партии
Советского Союза. Был создан как Российский коммунистический союз
молодёжи (РКСМ) 29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было присвоено имя
В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи
(РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР(1922) комсомол в марте 1926
года был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи (ВЛКСМ).
В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в
возрасте 14—28 лет.
На сегодняшний день в России идейными правопреемниками ВЛКСМ
являются РКСМ, РКСМ(б) и ЛКСМ РФ. Однако есть и другие организации на
постсоветском пространстве, такие как РСМ, отождествляющие своё прошлое с
историей комсомола.
Февральская революция 1917 года способствовала увеличению
общественно-политической
активности
молодёжи.
Начали
появляться
молодёжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых
ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде
организационно
оформился
ориентирующийся
на
большевиков
Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). Появление в различных
городах молодёжных большевистских организаций вызвало необходимость
создания общероссийской структуры — Российского коммунистического союза
молодёжи (РКСМ). 29 октября — 4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский
съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено
создание РКСМ.
В первой половине 1921 года по всей стране было организовано
чествование молодых Героев Труда. Передовики заносились на красные доски
Почёта, награждались ценными подарками, грамотами, значками. Первые
комсомольские значки, которые свидетельствовали о принадлежности к
Российскому коммунистическому союзу молодёжи, были своеобразной наградой
для лучших и выдавались не всем, так как тиражи значков были небольшими.

Один из первых комсомольских значков представлял собой флажок со звездой и
четырьмя буквами «Р. К. С. М.».
3.1. Родители в комсомоле
В комсомол принимали 28 октября, ко дню рождения комсомола. Чтобы
стать комсомольцем, ты должен был пройти экзамен. А чтобы пройти экзамен
надо было выучить устав: ордена и медали ВЛКСМ, права и обязанности
комсомольца, города герои, члены Полит – Бьюро, генеральный секретарь
РКВЛКСМ. Задавали всего 3 вопроса. Маме задали вопросы: города –герои,
космонавты, права и обязанности комсомольца. Папе: сколько медалей в
комсомоле, космонавты и города – герои. На день принятие нужно было принести
значок. В комсомоле также проводили соревнования и вечера. В каждом классе
был комсорг, тот кто устраивал вечера, концерты и т. д. В 1973 году папа стал
членом ВЛКСМ (принимали в Барде). Ребятам хорошо отличившихся в учёбе и
спорте комсомол давал путёвку в «Орлёнок». Каждый месяц комсомольцы
платили взнос – 2 копейки. За то что мои мама и бабушка хорошо работали га
производстве кирпечей, им дали путёвку на поездку в Ленинград.

3.2. Мой дядя – комсомолец.
Комсомол в те годы очень активно провёл себя. Каждый год обучали
активистов. В 1979 6 юношей и девушек (в том числе и моего дядю) из
Бардымского района. Три недели обучались в Перми. Там были представители
Удмуртии, Татарстана и Свердловской области. В течении 3 недель их обучали
интерактивным играм, организации комсомольским мероприятиям, танцам и
песням. Школа запомнилась тем, что комсомольские вожаки из разных
территорий, могли обмениваться знаниями по организации комсомольского
движения. Школа была организована Бардымским областным комитетом
ВЛКСМ. А делегацию направил райком ВЛКСМ, выбрав самых активных
комсомольцев. Опыт приобретённый в этом лагере очень помог им в дальнейшей
работе.
В годы учёбы в Казани, а также после возвращения в район всегда был в
составе комсомольских организаторов, избирался членом Бардымского райкома
ВЛКСМ. Эти годы примечательны тем, что в стране работало бюро молодёжного
туризма «Спутник». И по комсомольской путёвке многих молодые люди могли
выезжать в разные страны Европы. В 1979 году в составе делегации из молодых
людей Пермской области, мой дядя побывал в туристической поездке в Польше и
ГДР. Она включала в себя встречи с молодёжью этих стран. Прошли очень
интересные встречи в Варшаве, Франкфурт - ла Одере в Берлине и в Гааль.
Молодёжь, работавшая в ГДР оствила самые теплые воспоминания.

4. Заключение
19 – 20 октября 1991 года ЛКСМ РСФСР переименован в Российский Союз
Молодёжи, РСМ и другие республиканские молодёжные организации
продолжили существовать как независимые национальные молодёжные
организации соответствующих республик, входивших в состав СССР.
В начале 21 в. в Российской Федерации возникли некоторые
правительственные молодёжные организации: «Идущие вместе», «Наши»,
«Молодая гвардия Единой России» и др. Основной их целью является стремление
нынешних властей отвлечь молодёжь от радикальных течений. «Идущие вместе»
- правительственное, можно сказать путинское молодёжное движение. Оно было
создано в 2000 г. и явилось предшественником таких организаций, как «Наши»,
«Молодая гвардия», «Местные» и др. В 2005 г. большинство отделений движения
«Идущие вместе» в российских городах прекратили свою работу (отделения
остались в Москве и Грозном) в связи с тем, что лидер движения занялся
развитием движения «Наши».
Итак, в современной России, на наш взгляд, пока не сложилось достаточно
влиятельная и массовая молодёжная организация, способная занять лидерство как
в социокультурной, так и в политической сфере.

