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Создание комсомола
Комсомо́л (сокращение от «Коммунистический союз
молодёжи»), полное наименование - Всесоюзный
ленинский коммунистический Союз молодёжи
(ВЛКСМ) - политическая молодёжная организация в
СССР.
Инициатором создания и основным идеологом
комсомольской организации стал В.И. Ленин. Задачи
Союзов молодежи, зачитанные им на III
Всероссийском съезде комсомола в октябре 1920
года, стали основополагающим идейным
документом ВЛКСМ.
Членские билеты ВЛКСМ были у двухсот
миллионов советских граждан. В каждом
учреждении и предприятии обязательно была
первичная организация ВЛКСМ. К началу 1970-х
годов выходило 131 комсомольская газета разовым
тиражом 16,6 млн. экземпляров, в том числе одна
всесоюзная - «Комсомольская правда», были
основаны комсомольские журналы, издательство
«Молодая гвардия».
29 октября 1918 года – дата создания ВЛКСМ.
Этому предшествовала Февральская революция 1917
года, которая способствовала увеличению
общественно-политической активности молодёжи в
различных городах России. В стране стали
появляться Союзы рабочей молодёжи.
Осенью 1918 года, 29 октября по 4 ноября, в Москве
состоялся Всероссийский съезд СОЮЗОВ рабочей и
крестьянской молодежи, на котором произошло
объединение союзов в одну общую организацию Российский коммунистический союз молодежи.
Съезд провозгласил РКСМ, принял Программу и
Устав Союза. В них говорилось, что комсомол
является самостоятельной организацией. Союз
ставил целью политическое воспитание молодёжи,
вовлечение ее в хозяйственное и государственное
строительство.
В октябре 1918 года в РКСМ вступило 22 100
человек. Спустя два года, к III съезду, в Комсомоле
состояло 482 000 человека.
Под руководством Комсомола в 1922 году была
создана детская политическая организация Всероссийская, а позже Всесоюзная пионерская
организация. Одним из основных инициаторов
создания пионерии стал Н.П. Чаплин, генеральный
секретарь ЦК ВЛКСМ (1924-1928).
Первые нагрудные значки комсомола появились в
1922 году. В центре значка располагалась надпись
КИМ (Коммунистический интернационал
молодёжи), в 1945 году ее сменила аббревиатура
ВЛКСМ, а свой окончательный вид (с профилем
В.И. Ленина) значки приобрели только в 1958 году.
В 1924 году РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина
- Российский ленинский коммунистический союз
молодёжи (РЛКСМ). Два года спустя он был
переименован во Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В комсомол принимались практически все учащиеся
общеобразовательных школ. Комсомол направлял и
распределял на работу по «комсомольским
путёвкам», реализовывал жилищную программу. По
инициативе комсомола в стране были созданы
двухгодичные вечерние школы для малограмотных,
появилась новая массовая форма технического
обучения рабочих - техминимум.
Комсомол стал не просто массовым, а практически
всеобщим.
Принадлежность к комсомолу везде учитывалась ведь в комсомол вступала более активная, передовая
и проверенная молодежь, что сделало из него
массовую и даже сверх массовой организации.
Комсомольское движение - это яркая страница
истории, через школу комсомола прошли миллионы
молодых людей Советского Союза. На протяжении
многих десятилетий комсомольский значок был
непременным атрибутом активной жизненной
позиции и предметом гордости, ведь комсомольцы
всегда были в центре наиболее значимых событий в
истории страны и народа.

Комсомол - это...…
После того как задали провести мероприятия,
посвященные 100 – летию комсомола. Мы
задумались о том, что у нас сейчас ость объединение
«Российское Движение Школьников» у них есть
свои атрибуты и символы. И мы решили выяснить
какие же атрибуты были у комсомольцев и вот что у
нас получилось:
«Комсомольские билеты появились уже в 1919 году
их хранили и оберегали ценой жизни.
Чуть позже появились первые нагрудные значки
члена ВЛКСМ. Их выпуском сначала занимался сам
комсомол. Рождение комсомола было увековечено
четырьмя буквами РКСМ на фоне флажка со
звездой. Значки вручались передовикам
производства и лучшим представителям.
организации.
С 1922 года была утверждена новая единая форма
значков с аббревиатурой КИМ, означающей
Коммунистический интернационал молодёжи.
Свой окончательный вид комсомольский значок, как
отличительный знак принадлежности к комсомолу,
приобрел лишь в 1958 году. С тех пор,
комсомольские значки вместе с комсомольским
билетом, вручались всем вступающим в ряды
комсомольской организации.
В 1924 году после смерти В.И. Ленина организация
получила имя вождя, а в 1926 году в связи с
образованием СССР стала Всесоюзной и была
переименована в ВЛКСМ.
Быть комсомольцем было почетно, потому как в
комсомол принимали только достойных, достигших
возраста 14 лет и старше.
Каждый вступающий в ряды комсомола в
обязательном порядке должен был знать устав
ВЛКСМ и работу Владимира Ильича Ленина
«Задачи союзов молодёжи».
Быть членом ВЛКСМ могли быть только люди до 28
лет, член ВЛКСМ достигший этого возраста
выбывал из союза молодёжи по возрасту.
Каждый комсомолец должен был платить членские
взносы. Для школьников они составляли 2 копейки в
месяц. С работающего комсомольца шёл процент от
заработной платы.
Через комсомольские организации осуществлялось
идеологическое воспитание молодёжи и
реализовались политические и социальные проекты.
К примеру — студенческие строительные отряды
работали на стройках, убирали урожай, работали
пионервожатыми в летних лагерях.
Многие комсомольцы, побывавшие в стройотрядах с
теплотой, вспоминают неповторимую атмосферу –
костры, песни под гитару, и свидания под луной. Как
любая общественная организация в Советском
Союзе, они имели свою символику – значки
стройотрядовца и специальную форму.
Обязательными были ежемесячные комсомольские
собрания, на которых подводились различные итоги,
намечались планы, разбирались персональные дела
отдельных комсомольцев.
Комитет комсомола давал рекомендации для
продвижения по карьерной лестнице и мог взять на

поруки провинившегося товарища. Даже при
поступлении в техникумы или высшие учебные
заведения была необходима комсомольская
характеристика.
У союза молодёжи была своя туристическая
организация «Спутник», где только молодые люди
могли приобретать туристические путёвки не только
в союзные республики, здравницы, но и в страны
соцлагеря: Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу,
ГДР, Чехословакию.
Комсомол имел свою газету «Комсомольская
правда», которая, кстати, существует до сих пор и
называется также. Конечно, по содержанию она
совсем уже не та.
У комсомольской организации были и свои награды.
Лучшие комсомольские отряды или дружины
награждались почётными грамотами, переходящими
Красными знамёнами райкомов и горкомов
комсомола. Самая высокая награда – лауреат премии
Ленинского комсомола, вручалась самым
достойным.
К началу 80-х в комсомоле состояло свыше 36
миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28
лет.»
Подготовил 6в

Герои комсомольцы
Александр Матросов
Родился 5 февраля 1924г.,
д.Кунакбаево
ТамьянКатайского кантона БАССР.
В 1932г. остался без матери
у инвалида-отца. В голодном
1933г. покинул родную
деревню. В сентябре 1942г.
призван в Красную Армию.
С октября 1942г. курсант
Краснохолмского
военнопехотного училища (под
Оренбургом).
В
январе
1943г.
отправлен
на
Калининский фронт в 91-ю Тихоокеанскую
комсомольскую морскую бригаду им. И.В.Сталина
(позже
получившую
наименование
254-й
гвардейский стрелковый полкБыл ординарцем
командира роты. 27 февраля 1943г. в бою за деревню
Чернушки закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота и обеспечил успех атаки роты. 8
сентября 1943г. имя Матросова присвоено 254-му
гвардейскому стрелковому полку 56-й гвардейской
стрелковой дивизии. Александр Матросов навечно
зачислен в списки 1-й роты 254-й гвардейского
стрелкового полка. В Уфе в 1951 году установлен
памятник
Александру
Матросову.

Олег Кошевой
Родился 8 июня 1926
года в городе Прилуки
Черниговской
области
(Украина)
в
семье
служащего.
В
годы
Великой
Отечественной
войны
комсомолец
Олег
Кошевой участвовал в
создании
подпольной
комсомольской
организации "Молодая
гвардия" в Краснодоне,
действовавшей под руководством подпольной
партизанской организации, являясь комиссаром и
членом её штаба. Был организатором и
руководителем многих диверсий против немецкофашистских оккупантов. В январе 1943 года
организация была раскрыта фашистами. О.В.
Кошевой пытался перейти линию фронта, но был
схвачен на станции Кортушино. После зверских
пыток юный патриот был расстрелян 9 февраля 1943
года близ города Ровеньки Ворошиловградской
области. Похоронен в братской могиле жертв
фашизма в городе Ровеньки.

Зоя
Космодемьянская
Родилась 13 сентября 1923
в
селе
Осино-Гай
Гавриловского
района
Тамбовской области в
семье служащего. Русская.
В 1930 году семья
Космодемьянских
переехала
в
Москву.
Окончила
9
классов
школы № 201.
В первые дни начала
Великой Отечественной войны Зоя обратилась в
Октябрьский райком комсомола с просьбой послать
ее на фронт. Вскоре по путевке комсомола она была
направлена в партизанский отряд, действовавший по
заданию штаба Западного фронта на можайском
направлении. Дважды направлялась в тыл
противникака. В конце ноября 1941 года в районе
деревне Петрищево (Рузский район Московской
области) была схвачена фашистами. Остается
открытым и вопрос о том, для чего все-таки немцы
пытали Зою. Для того, чтобы выведать информацию
о диверсионных группах? Но зачем это было делать,
если к тому времени негодяй Клубков и так все
рассказал старшему офицеру. Можно представить,
что, когда немцы в течение трех часов били Зою
ремнями и палками, прижигали ее лицо спичками и
несколько раз выводили босиком на мороз, - это
было не столько допросом, сколько истязанием
беззащитной пленницы.

Алексей
Шумавцев
Родился 27 марта 1925
года
в
деревне
Ольшаница Дятьковкого
района Брянской области
в
семье
рабочего.
Русский.
С октября 1941 года,
когда фашистские войска
оккупировали
г.
Людиново. Алексея по
решению
райкома
руководил подпольной организацией.
В октябре 1942 года по доносу провокатора был
схвачен фашистами. В октябре 1942 года изменник
родины - предатель Гришин, работавший мастером
завода, узнал о подпольной работе Шумавцова и его
товарищей. Все основное ядро подпольной
организации во главе с Шумавцовым было
арестовано.
На
допросах
юные
патриоты
подвергались жестоким пыткам и истязаниям. Не
добившись сведений о местонахождении партизан,
фашисты расстреляли героев.

Велика страна моя Россия!
Это Родина любимая моя.
Враг пытается и хитростью и силой
Одолеть в который раз тебя.
Но встают всегда защитники - герои
Во весь рост за Родину свою.
Кровь героев в русском Триколоре
Цвета красного являет полосу.
Помыслы чисты наши и светлы,
Оттого на Флаге белый цвет.
И какие бы не дули в небе ветры,
Неба синего приятней цвета нет.
Реет наш трёхцветный Флаг в столице,
В каждом городе России и селе,
Реет на посольствах за границей.
Мы гордимся Родиной своей!
Слышим мы торжественное пенье
Утром на рассвете и в ночи,
В радиоэфире на планете
Гимн Российский бравурно звучит!
Славит он Российскую державу Свободное Отечество моё.
Каждый гражданин имеет право
Полнить сердце гордостью своё.
Геральдика - серьёзная наука,
Её плоды на долгие века.
Ведь, каждый герб - особенная штука.
Наш Герб - сияние двуглавого орла!
Крапивкин К. 5в
* * *

Малой родины родники
Небо в звёздочках, красное солнце
И заливистый крик петуха.
На рассвете мама с доёнкой,
Запах тёплого молока.
Широта без конца и края,
Море из луговых цветов
Лай соседской собачки Дуная,
Рассердившейся на котов.
Мокрым носом задира телёнок
Норовит подтолкнуть меня
Хворостинкой его спросонок
Подгоняю, на луг маня.

Упирается, хвостиком машет
И играется он со мной.
На зелёной травке, на воле
Счастлив он, озорник такой.
Это всё – мои символы детства,
Малой родины родники.
Как же здорово было родиться
Посреди этой доброй земли!
Красотою её заколдована,
Синим цветом зеркальных прудов,
Придорожной травой заговорена
У обрывистых их берегов.
Навсегда со мною останутся
Запах сена и звон косы,
И рубаха отца, засаленная,
В каплях пота и первой росы.
Ершова Е. 6а
* * *

"Мой город – Воронеж"
Пусть город кажется угрюм,
И пусть стоит оледенелый,
И пусть покажется он серый,
Зато в душе он вечно белый...
И пусть бывает он суров,
Но всё же греет лаской,
И серый теплый его кров,
Укроет нас прозрачной маской...
Засыпает город очень поздно,
Всю ночь сверкает он огнями,
И небо в городе так звёздно,
Что спать не хочется ночами...
И кто-то скажет плохо о тебе,
Что это город грешных судеб,
Ну ты расскажешь кратко о себе,
И не окажешься безлюден...
Пусть скажут ты не гениален,
Но нет родней и лучше для меня,
Мой город, для меня ты идеален,
Ведь здесь судьба и жизнь моя...
Котов А. 11
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