
Из истории  

Всесоюзной пионерской организации  

Невозможно забыть 

детство, а вместе с ним и 

пионерскую организацию, в 

которой состояли все 

мальчишки и девчонки 

Советского Союза. Красный 

галстук для большинства 

был самым заветным 

атрибутом, его непременно 

нужно было заполучить, 

пусть для этого порой и требовалось прыгнуть выше головы и 

стать «дисциплинированным» и «успевающим». 

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию 

по выработке программы и принципов деятельности новой 

детской организации. Непосредственное участие в работе 

комиссии принимала Надежда Константиновна Крупская. Один 

из идеологов скаутизма И.Н. Жуков, стремившийся воплотить в 

детской организации позитивные стороны скаутского движения: 

предложил девиз «Будь готов!». 

19 мая 1922 года - 2-я Всероссийская конференция 

комсомола приняла решение о повсеместном создании 

пионерских отрядов. 
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Октябрь 1922 года - 5-й Всероссийский съезд РКСМ 

постановил объединить все пионерские отряды: организованные 

в разных городах России: в детскую коммунистическую 

организацию «Юные пионеры имени Спартака». 

21 января 1924 года - Решением ЦК комсомола пионерской 

организации было присвоено имя В.И. Ленина. 

Март 1926 года - Пионерская организация стала именоваться - 

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. 

Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и 

крестьян, работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, 

учреждений; участвовали в субботниках, помогали в борьбе с 

детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

1923 год - В школах стали создаваться форпосты и базы – 

объединения пионеров данной школы независимо от их места 

жительства. В пионерской организации насчитывалось до 75 тыс. 

пионеров. 

Конец 1930-х годов - Завершилась перестройка Всесоюзной 

пионерской организации по так называемому школьному 

принципу, класс – отряд, школа - пионерская дружина. В 

пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа; 

создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, 

проводились военно-спортивные игры. 

1941-1945 годы - По всей стране развернулось массовое 

тимуровское движение, возникновение, которого связано с 



именем писателя Аркадия Гайдара и его повестью «Тимур и его 

команда». 

1962 год - Всесоюзная пионерская организация за большую 

работу по коммунистическому воспитанию детей и в связи с 40-

летием была награждена орденом Ленина. 

1970 год - Во Всемирной пионерской организации 

насчитывалось свыше 118 тыс. дружин, объединявших 23 млн. 

пионеров. За все время существования Всесоюзной пионерской 

организации в ее рядах побывало более 210 млн. человек. 

28 сентября 1991 года Всесоюзная пионерская организация 

имени В. И. Ленина была официально ликвидирована. На сегодня 

подобных масштабных молодёжных движений не существует. 

 

История   пионерской   дружины 

  
 

Пионерская дружина была 

организована при Орлокской школе в 

1927 году. Вожатым был назначен 

Иванов Иннокентий Николаевич, 

учитель данной школы. В Великую 

Отечественную войну старший 

лейтенант Иванов И.Н. был разведчиком, 

погиб 19 апреля 1944года в Молдавии.  

Красные галстуки, дружинные Иванов Иннокентий 

Николаевич 



знамена, барабанная дробь и звуки горна – все это неотъемлемые 

символы счастливого советского детства. Через Всесоюзную 

пионерскую организацию прошли  несколько поколений мальчишек 

и девчонок. Они собирали макулатуру и металлолом, шефствовали 

над октябрятами, участвовали в социалистических соревнованиях.  

Во время Великой Отечественной войны   выпускники нашей 

школы с оружием в руках защищали Родину от фашизма,  некоторые 

из которых не вернулись, отдали жизнь за Родину.  В тылу  пионеры 

работали под девизом: «Всё для фронта! Всё для победы!». Доили на 

ферме коров, убирали урожай с полей.  

После окончания войны наши выпускники, как Филиппов 

Василий Родионович, Тармаханов Ефрем Егорович, Алексеев 

Дмитрий Андрианович, Ханташкеев Николай Прокопьевич уехали 

учиться, в данное время являются гордостью нашей школы, 

добившиеся   больших успехов в науке.  

Пионерская дружина воспитала таких тружеников как, Таров 

Иван Андреевич, Андреев Георгий Прокопьевич, Филиппов Пётр 

Герасимович и многие другие,  которые  умножали  богатство нашей 

страны.  

Пионерской организацией    с малых лет детям прививалось 

трудолюбие, желание приносить пользу родине. Ученики нашей 

школы очень часто помогали на полях переворачивать  валки, 

выкапывать картофель, турнепс и куузику, организовывали шефскую 

помощь и концерты  для  животноводов. 



 

 

 

 

С 1963 года по 1989 годы школьная производственная бригада 

постоянно работала на стрижке овец, заготовке веточного корма, 

посадке, уходу, уборке за капустой в совхозном огороде.   

 

В 1970-1980 годы поголовье овец в Ирхидее было около 10000 

голов. Чабанами работали Андреев Г.П., Билдаев П.В., Бардамов 

К.В., Халтанова  А.А., Шаданов Н.И.  

Полеводческая бригада. 

  Посадка капусты 



 

 

В 1986-1987 учебные годы в нашей школе были организованы 

ярмарки. Заработанные деньги были перечислены в фонд 

строительства мемориала «Славы» в пионерском лагере «Артек». 

Пионерская   жизнь в школе бурлила ключом, и эта работа была 

отмечена, вознаграждена: учащиеся ездили по туристическим 

путевкам по всей стране, получали денежные премии за свой труд. 

В 1961 году Монхоева Нелли ездила в составе группы юннатов 

района в Москву. 

В 1961 году Кубрикова Елизавета Васильевна с группой 

учащихся 5-7 классов ездили в Иркутск, Слюдянку.  

  Стрижка овец. Вахрамеева Ирина 

 



В 1966 году отличники и ударники учебы вместе с Вахрамеевым 

Анатолием Федоровичем ездили в Ленинград, колыбель революции. 

В 1970 году Широнова Глафира Васильевна и Нашкеев Алексей 

Баймаевич с учащимися были в городе Братск, а также побывали на 

Братской гидроэлектростанции. 

В 1984-1985 учебном году Абгулдаева Мария Иннокентьевна с 

учащимися ездила по Ленинским местам. 

В 1986 году Башитова Дарья Кирилловна со своим классом 

ездила в Ташкент, Алма-Ату. 

В 1988 году учащиеся с учителями Васильевой И. К., Нашкеевой 

Н.А  и  Спасовой Д.М. ездили в Краснодон. 

 Затем в последующие годы были экскурсии в Среднюю Азию, 

Красноярск, Братск, Слюдянку. 

Краснодон   1988 год 



 

Лучшие из лучших награждались путевками во всесоюзные 

пионерские   лагеря.  

В 1978 г. ученик Халтанов Владислав отдыхал во Всесоюзном 

молодежном лагере «Орлёнок». 

В 1982 году   ученица 6 класса Филиппова Дина была направлена 

дружиной во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 

В апреле 1984 года  ученик 6-го класса Алсаханов Алеша бы 

направлен дружиной во Всесоюзный пионерский лагерь «Океан» за 

отличную учёбу и примерное поведение. 

Халтанов Владислав 

(Первый слева в нижнем ряду) 



 

 

В августе – сентябре 1988  года 

ученица 8 класса Башинова Света 

отдыхала во всесоюзном пионерском 

лагере «Океан» на берегу Уссурийского 

залива. 

Старшими пионервожатыми  

проработали: 

Газизянова М.М. 

Табитуева Э.Н.  

Халтанова Л.С. 

Башинова Н.В. 

Васильева И.К. 

Александрова О.С. 

Буяева Л.М. 

В 1991 году  в связи с распадом СССР пионерские 

организации в школах были реорганизованы. 

Алсаханов Алексей 

(первый слева в нижнем ряду) 


