МБОУ Школа № 13 г.о. Самара
Токмань Элина (ученица 9"А" класса)

«ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА В ИСТОРИИ ШКОЛЫ»
В нашем Музее истории школы есть одна уникальная
фотография. Это фото Аркадия Чапаева, младшего сына
легендарного комдива В.И. Чапаева. И подпись под фото,
«Аркадий Чапаев, секретарь комсомольской организации 1931г.
Аркадий Чапаев, секретарь комсомольской организации
школы №13, г. Самара, 1931 г….
Наша школа находится на улице Чапаевской. Сыновья В.И.
Чапаева Александр и Аркадий учились в нашей 13-й школе, в то
время носившей имя Чапаева.
Буквально сразу после получения информации о гибели
Чапаева в сентябре 1919 самарская улица Николаевская была
переименована в Чапаевскую. Первый в СССР памятник Чапаеву
также был установлен в нашем городе в 1932 году, как раз в то время, когда Аркадий был
секретарем комсомольской организации школы. Можно только представить, как мальчики
гордились именем своего отца, легендарного комдива. Аркадий занимался активной
комсомольской деятельностью, как достойный сын своего отца. Всегда был в авангарде всех
дел. «Аркадий весь пошёл в отца – такой же боевой!» – из воспоминаний Александра Чапаева.
С юных лет Аркадий бредил авиацией, будучи еще семиклассником, совершил первый
для себя полёт в составе авиакружка 13-й самарской школы, правда, на планере и в качестве
пассажира.
После окончания школы Аркадий поступил в Ленинградскую военно-теоретическую
школу лётчиков ВВС РККА, а потом – и в военную школу лётчиков в городе Энгельсе. Как
свидетельствуют характеристики, он был отличником во всем: в дисциплине, учёбе, полётах.
Продолжает активную комсомольскую работу. Его избрали депутатом городского совета. Город
Энгельс тогда был столицей автономной республики немцев Поволжья.
Осенью 1938 года Аркадий Чапаев поступает в Военно-воздушную академию РККА имени
Н.Е. Жуковского, где вплотную занимается лётной практикой и испытаниями новой техники.
Здесь он знакомится со многими выдающимися пилотами того времени.

МБОУ Школа № 109 г.о. Самара
Горшкова Валерия, Костерин Александр, Лунгу Карина, Сычев Руслан (ученики 3"А" класса)

«Комсомольцы нашей школы»

Ирина
Викторовна
Бабинцева,
комсомолка 1975 года, наш учитель музыки.
Мы узнали, что комсомольцы – это будущее
страны, потому что они посвящали всю свою
жизнь строительству будущего. Мечтали о
счастье для всего советского народа. Ирина
Викторовна училась в школе №28 Советского
района, которую закончила в год 60-тилетия
комсомола. После школы была студенткой
Куйбышевского культпросветучилища на
режиссёрском отделении. Все выпускники
были направлены работать в деревню
поднимать культуру населения райцентра Алексеевка. Это было почётное и ответственное дело!
Ирина Викторовна организовала театральный клуб любителей театра «Жест». На 65-тилетие
комсомола был поставлена литературно-музыкальная композиция «Братская ГЭС». Всем,
зрителям и гостям, так понравилась работа коллектива, что об этом узнали в нашем городе. Об
Ирине Викторовне и её работе написали статью ««Жест», который нельзя не заметить» в
«Волжском комсомольце». Такие замечательные люди работают учителями в нашей школе! Мы
обещаем, что будем открытыми и честными людьми и доводить все начатые дела до конца.

МБОУ Гимназия № 4 г.о. Самара
Улендеева Ксения (ученица 8 «А» класса)

«Комсомол в истории Самары»
Комсомол... Слово, которое вы вряд ли слышите первый раз, ведь его значимость в истории
нашего города велика. Однако для современной молодёжи это устаревшее и не нужное понятие.
События, произошедшие более 100 лет назад их, не волнуют.
А что такое комсомол? Этот вопрос должен сегодня задать себе каждый подросток. Ведь
комсомол — это значимая часть истории нашей страны. Я решила больше узнать об этой организации,
после того как услышала данное слово от моих родителей, бывших комсомольцев, которые гордятся тем,
что они имели этот статус. Каждый момент нашей истории имеет важные события, которые изменяли
старые порядки и создавали новую эпоху. Так чем же значимо это понятие для нас?
Комсомол — коммунистическое молодёжное движение, созданное в 1918 г. Всесоюзный
Ленинский Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) создавалась как массовая общественнополитическая организация советской молодёжи. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи был частью общественно-политической системы Советского Союза. В Уставе ВЛКСМ,
действовавшим до начала перестройки, было записано: «Комсомол – активный помощник и резерв
Коммунистической партии Советского Союза… Весь смысл своей деятельности комсомол видит в
осуществлении решений партии и Советского правительства, претворения в жизнь великой Программы
построения коммунистического общества в СССР». Комсомол, по мнению современных исследователей,
— дитя гражданской войны с ее жесткой централизацией управления государством и подчинения всех
сил и средств выполнению главной идейной для всей Советской Республики задачи — отстаиванию
молодого социалистического Отечества от посягательств внутренней контрреволюции и внешней
интервенции. Война продиктовала как форму политического объединения молодежных союзов, так и
методы внутрисоюзной жизни, и стиль руководства общественными организациями трудящихся.
Разгоревшаяся гражданская война, победа в которой могла быть обеспечена лишь на основе
единой воли и действий партии и народа, ставший реальным феномен однопартийной политической
системы диктатуры пролетариата вызвали повсеместно и практически одновременно стремление
молодежных союзов к объединению усилий всех имевшихся союзов молодежи.
Он начал основываться в 1918г., когда 10 ноября состоялось первое организационное собрание
членов Союза рабочей молодежи «III Интернационал»; избрано оргбюро в составе: К. Левитина, Ц.
Лейтензен, Е. Милонова, К. Громова, Л. Поливника, Е. Шнейдера. А уже 8 декабря состоялся
общегородской митинг рабочей молодежи в кинотеатре «Триумф», положивший начало Самарской
организации РКСМ. С таким темпом развития в марте 1919г. был сформирован I Самарский
коммунистический полк. В него вступило 2/3 комсомольцев Самары. В августе 1923 комсомольцы
Самары послали юным пролетариям Берлина Красное знамя. В октябре получен благодарственный ответ
из Берлина.
В. И. Ленин постоянно обращал внимание партии на задачи революционного воспитания
молодёжи. В проекте резолюции 2-го съезда РСДРП «Об отношении к учащейся молодёжи», написанной
Лениным, отмечалось, что стихийно развивающееся юношеское движение нуждается в помощи со

стороны пролетарских революционеров, особенно в деле воспитания «цельного и последовательного
социалистического мировоззрения».
Он выступал против недооценки роли молодёжи, призывал смелее и шире втягивать её в
революционную борьбу, привлекать в ряды партии. В декабре 1916 г. была опубликована статья Ленина
«Интернационал молодёжи», в которой говорилось, что руководить «кипящей», бурлящей, ищущей
молодёжью нужно умеючи».
Важная цифра была достигнута 15-16 июля 1932г., когда состоялась IV городская комсомольская
конференция. Уже к открытию конференции городской комсомол насчитывал в своих рядах 17387
человек.
Однако «комсомол» получил распространение не только в РСФСР. Так 27 июня 1936 года
французские комсомольцы из клуба г. Ера прислали письмо комсомольцам г. Куйбышева, в котором
просили установить связь, предлагая обмениваться письмами о жизни молодёжи обеих стран. И 4 ноября
1938 был открыт Дворец Пионеров. Уже в январе 1939г. городская комсомольская организация выросла с
14037 членов и кандидатов до 21346. Развивая свои идеи, комсомол привлекал все больше людей. И в
1950-51 гг. более 20 тыс. Молодых рабочих выполнили досрочно пятилетние производственные нормы.
Основные этапы развития коммунистического союза молодежи
Комсомол, подчиненный внутриполитической ситуации Советского Союза, прошел в своем
развитии ряд этапов. Первый этап – 1920-е гг. — период гражданской войны и послевоенного
восстановления народного хозяйства. 8-й съезд РКП принял специальную резолюцию «О работе среди
молодёжи» и признал РКСМ организацией, выполняющей громадную работу по сплочению и
коммунистическому воспитанию молодёжи, вовлекающей пролетарское юношество в строительство
коммунизма и организующей его на защиту Советской Республики. Съезд подчеркнул необходимость
идейной и материальной поддержки комсомола со стороны партии.
Программа партии — программа строительства социализма, в которой было отражено огромное
внимание партии к молодёжи, к созданию условий для её труда, образования и отдыха.
После Гражданской войны перед комсомолом встала задача «подготовки рабоче-крестьянской
молодёжи к мирной, созидательной деятельности». В октябре 1920 г. состоялся 3-й съезд РКСМ.
Важнейшим теоретическим и программным документом, руководством для деятельности партии и
комсомола явилась речь Ленина на съезде 2 октября 1920 г. «Задачи союзов молодёжи». Главную цель
комсомола Ленин видел в том, чтобы «помочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому
поколению создать коммунистическое общество».
Второй этап в истории комсомола характеризуется усилением идеализации, культ личности
Сталина существенно сказался на деформации коммунистического союза как общественно-политического
организационно самостоятельного объединения юношества. Большинство комсомольцев не
привлекалось к выработке решений комсомольских организаций, обсуждению насущных вопросов, они
механически голосовали за навязываемые им «предложения», тем самым не чувствовали себя
полноправными хозяевами комсомольских коллективов. Бурный рост рядов комсомола в этот период
объясняется, с одной стороны, патриотизмом молодежи, ее стремлением активно участвовать в
строительстве социализма. Суровым испытанием для всего советского народа, его молодого поколения
явилась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Комсомол, вся советская молодёжь под

непосредственным руководством Коммунистической партии вступили в борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками. В ряды Красной Армии уже в первый год войны влилось около 2 млн. комсомольцев.
Невиданные мужество, отвагу, героизм проявили комсомольцы, юноши и девушки, защищая от врага
Брест, Лиепаю, Одессу, Севастополь, Смоленск, Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, другие города и
районы страны. В тылу действовали молодые партизаны и подпольщики Белоруссии, оккупированных
областей РСФСР, Украины, Прибалтики. Партизанские отряды на 30—45% состояли из комсомольцев.
Третий этап в истории комсомола начинается после смерти И.В. Сталина и продолжается вплоть
до времени перестройки. Большое значение в деятельности ВЛКСМ имели 20-й съезд КПСС (1956 г.) и
последующие мероприятия Коммунистической партии и Советского правительства, направленные «на
преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности Сталина, на восстановление ленинских
норм в партийной и общественно-политической жизни». Однако, в сущности, изменений в области
политического руководства комсомольской организацией не произошло. Этой информации о
«комсомоле» было недостаточно для меня. Мне хотелось услышать от живых людей о их жизни в этот
период. Так я нашла интервью нескольких людей, рассказывающих, какую роль комсомол сыграл в их
жизни.
Веру Федорову приняли в комсомольцы в 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война. Вся ее жизнь связана с комсомолом и работой на эвакуированном в Самару заводе аэродромного
оборудования. «Тогда мы считали, что на первом месте должна стоять работа и честь страны. К
сожалению, у сегодняшней молодежи эти идеалы потеряны», - поделилась своими мыслями Вера
Ивановна.
Ярко сложилась судьба и у Марии Рябцовой. «Шла война, это был 1944 год, мне тогда не было и
14 лет, но все равно меня приняли в комсомол, - рассказала она. - Нас отправили учиться в ремесленное
училище, после которого я работала на заводе им. Масленникова». Из ребят, едва достигших 14-летнего
возраста, сформировали бригаду «малышек». Вместе со взрослыми дети работали по семь часов в день, а
потом бежали в госпиталь и до десяти вечера трудились там. «За это нам давали дополнительные талоны
на кашу, поили рыбьим жиром, чтобы мы могли выжить», - вспоминает Мария Рябцова.
«Куда бы страна нас ни направила, мы были в первых рядах. Конечно, во время войны было очень
трудно как на поле боя, так и в тылу, но мы всегда знали, что комсомол нам везде и всюду поможет», - с
гордостью говорит ветеран.
Прочитав интервью я поняла, что для людей 20 века, живших в СССР(РСФСР) «комсомол» был не
просто организацией, которая призывала к труду, готовности защищать свою Родину, объединяла
молодежь одной идеей , но и неким стимулом, который помогал понять, что главное в их жизни это честь
и развитие страны. На их плечи возлагалась огромная ответственность за себя, своих близких и будущее
страны. Этот период в истории России достоин памяти наших предков и никогда не будет забыт.

