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2018 год– 100 летний юбилей вооруженных сил
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Ленинского комсомола
2018 год—100 летний юбилей Департамента Образования

На протяжении долгих лет, каждый год в России посвящается определенной теме, событию, дате. И так как эта тема
напрямую влияет на социальную и общественную жизнь в
нашей стране, то к выбору подходят тщательно и вдумчиво.
Мы должны знать и помнить про определенные вехи развития страны, исторические даты, важнейшие и актуальные
вопросы и темы для развития России. И жизнь в течение
года под знаком того или иного события помогает лучше
понять, больше узнать про это. Так, 2017 год был объявлен

Городская Лига волонтеров

годом экологии, а 2018 год – годом Гражданского участия.
Тем самым, государством признается важная роль добровольцев и волонтеров в жизни страны. Кто же они такие,
волонтеры и добровольцы? Неоценимую помощь оказывают волонтеры в поиске пропавших людей. Кроме заботы о
человечестве в их ведомстве и забота о братьях наших
меньших. Добровольцы создают приюты для животных и
работают в них абсолютно бесплатно, заботятся о природе,
чистоте наших лесов, озер, парков, рек и морей. Это люди,
которые любят страну, любят человечество и хотят сделать
жизнь на планете Земля лучше. Они действуют не «по указке», а от чистого сердца!

Городская Лига Волонтеров
создана 1 ноября 2011 г.
• Зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции
РФ по Самарской области 19
ноября 2015г.
Внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 7
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1918—2018—Столетний юбилей вооруженных сил
флота, солдаты Петроградского и других гарнизонов. Опираясь на рабочий класс и крестьянскую бедноту, они сыграли важнейшую роль в
победе Октябрьской революции 1917, в защите
молодой Советской республики в центре и на
местах, в разгроме в конце 1917 — начале 1918
контрреволюционных мятежей Керенского —
Краснова под Петроградом, Каледина на Дону,
История Советской Армии и Военно-морского

Дутова на Южном Урале, в обеспечении Три-

Флота началась вместе с образованием первого

умфального шествия Советской власти по всей

в мире социалистического государства. Совет-

территории России. В начале 1918 стало оче-

скому народу после победы Октябрьской рево-

видным, что сил Красной Гвардии, а также от-

люции 1917 пришлось не только строить новое

рядов революционных солдат и матросов явно

общество, но и защищать его с оружием в руках недостаточно для надёжной защиты Советского
от внутренней контрреволюции и неоднократ-

государства. В стремлении задушить револю-

ных нападений международного империализма.

цию империалистические государства, прежде

Вооруженные Силы СССР создавались непо-

всего Германия, предприняли интервенцию

средственно Коммунистической партией под

против молодой Советской республики, слив-

рук. В. И. Ленина, на основе положений марк-

шуюся с выступлением внутренней контррево-

систско-ленинского учения о войне и армии.

люции: белогвардейскими мятежами и загово-

Постановлением 2-го Всероссийского съезда

рами эсеров, меньшевиков, остатков различных

Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 при фор-

буржуазных партий. Нужны были регулярные

мировании Советского правительства был со-

вооруженные силы, способные защитить Совет-

здан Комитет по военным и морским делам в

ское государство от многочисленных врагов.

составе В. А. Антонова-Овсеенко, Н. В. Кры-

15(28) января 1918 Совнарком принял декрет о

ленко, П. Е. Дыбенко; с 27 октября (9 ноября)

создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии

1917 назывался Советом народных комиссаров

(РККА), а 29 января (11 февраля) — декрет о

по военным и морским делам, с декабря 1917 — создании Рабоче-Крестьянского Красного ФлоКоллегия военных комиссаров, с февраля 1918 та (РККФ) на добровольных началах. Непосред— 2 наркомата: по военным и военно-морским

ственное руководство формированием Красной

делам. Главной вооруженной силой при сверже- Армии осуществлялось Всероссийской коллеги-
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нии господства буржуазии и помещиков и заво-

ей, учрежденной СНК 15(28) января 1918 при

евании власти трудящихся были Красная Гвар-

Наркомате по военным делам. В связи с нару-

дия и революционные матросы Балтийского

шением Германией перемирия и переходом её

войск в наступление Советское правительство
22 февраля обратилось к народу с написанным
Лениным декретом-воззванием
«Социалистическое отечество в опасности!».
Этим декретом было положено начало массовой
записи добровольцев в Красную Армию и формирования многих её частей. В ознаменование
всеобщей мобилизации революционных сил на
защиту социалистического Отечества, а также
мужественного сопротивления отрядов Красной
Армии захватчикам. 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник —
День Советской Армии и Военно-Морского
Флота. В Современной России праздник называется День защитника Отечества.
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2018 год—Год столетия Ленинского комсомола ( 1918—2018)
№4, январь 2018
Комсомольская веха 45 школы

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодежи было Комсомольцы 10 «А» класса( выпуск 1989) на сцене акпринято решение о создании Российского комтового зала показывают постановку «Афганистан –ты
в сердце моем».
мунистического союза молодежи (РКСМ), который позже будет переименован во Всероссийский ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Так началась история комсомола в СССР.
После февральской революции 1917 года начали
появляться молодёжные организации рабочих,
члены которых ориентировались на социалистические партии. 29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской
молодежи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической
партии большевиков – РКСМ.
Комсомольцы 8—х классов с агитбригадой «Помним и
В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И.
скорбим» 1987 г.
Ленина — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), а в марте 1926
года союз был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
(ВЛКСМ).
Инициатором создания и основным идеологом
комсомольской организации стал В.И. Ленин.
На III Всероссийском съезде комсомола в октябре 1920 года он зачитал «Задачи Союзов молодежи», которые стали основополагающим идейным документом ВЛКСМ на долгие годы. К этому моменту ВЛКСМ насчитывал 482 000 членов
(в октябре 1918 г. в РКСМ состояло 22 100 человек). Через ее структуру осуществлялось идеологическое воспитание молодежи, реализовывались политические и социальные проекты. Под
Общешкольная комсомольская линейка. Вынос знамени
руководством Комсомола в 1922 году была соКомсомольской организации школы. 1988 г.
здана Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина.
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100—летие Самарского образования

В течение ноября 1917 – февраля 1918 гг. во всех Первым губернским комиссаром просвещеуездных центрах губернии было объявлено об ния стал педагог Владимир Аркадьевич Троустановлении Советской власти. На местах таким

нин.

образом функционировали органы советские ор-

В 1921—1926 годах Петр

ганы власти – Советы и различные волостные

Андреевич Тюркин был ин-

земства и комитеты. Одним из самых значитель-

структором, заведующим

ных декретов Советской власти, означавших вос-

губернским отделом народ-

становление культурной сферы жизни в стране,

ного образования в Самаре.

был декрет от 26 декабря 1919 г., известный как

Кампания по ликвидацию

декрет о ликвидации неграмотности среди насе- неграмотности была развернута по всей гуления РСФСР. Начало борьбы с неграмотностью бернии, расширялась школьная сеть для дебыло очень своевременным, поскольку согласно тей. В школы был открыт широкий доступ
переписи 1920 г. Самарская губерния занимала 43 рабочей и крестьянкой молодежи. Большая
место по уровню грамотности из 90 губерний в забота проявлялась о распространении обрастране, а почти две трети населения губернии не зования среди национальных меньшинств.
умели ни читать, ни писать. К лету 1922 г. дей- Была решена задача повсеместного перехода
ствовало 46 школ, весной 1923 г. – 374 школы. к всеобщему обязательному начальному обуПомимо школ Ликбеза в Самаре было создано чению, а в городах – к всеобщему семилетнеобщество «Долой неграмотность» и в январе 1924 му. Во второй пятилетке в крае работало
г. прошло его первое заседание. На всех крупных 5705 школ, где училось около миллиона десамарских предприятиях решением рабочих и за- тей. Вводится обязательное семилетнее обраводских комитетов было постановлено начать за- зование и в сельской местности. Множились
нятия по ликвидации неграмотности среди рабо- ряды советского учительства.
чих.

САМАРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА

Быстрыми темпами развивалась высшая шко-

САМАРСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,

ла. В 1929-1932 гг. были открыты медицин-

СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ (1917 –

ский, педагогический, инженерно-

учрежден в 1917 г. как Самарский гу- строительный, индустриальный, плановобернский комиссариат просвещения исполни- экономический институты и филиал Москов-

1928) был

тельного комитета Самарского губернского Сове- ского транспортного института в Самаре.
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Был расширен сельскохозяйственный инстиВ августе 1918 г. переименован в отдел народно- тут. В крае начали работать 27 техникумов и
го образования исполкома Самарского губернско- 18 школ фабрично-заводского обучения. В
го Совета рабочих, крестьянских и красноармей- 1934 году в вузах края обучалось свыше 12
ских депутатов.
тыс. человек, в техникумах – более 32 тысяч.

