
До сих пор комсомол будоражит сердца,
Очень часто о нем вспоминаем,

В этот день отмечаем мы праздник большой,
Комсомольцев мы всех поздравляем,

Хоть прошло уже много дней, лет  и минут,
Но о прошлом своем не забудем,

Про счастливые  дни и про наш  комсомол
Мы всем рассказывать будем!

Этапы славного 
пути

Воспоминания 
комсомольцев

История комсомола 
Асекеевского района
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Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,

Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!..

Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,

Кто смело к победе стремится, —
Такие идут в комсомол…

Лев Ошанин

Февральская революция 1917 года
способствовала увеличению общественно-
политической активности молодёжи. 29 октября —
4 ноября 1918 года прошёл I Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на
котором было провозглашено создание РКСМ.

В 1924 году, после трагической смерти Ленина,
комсомолу было присвоено его имя. Так появился
РЛКСМ (Российский Ленинский коммунистический
союз молодежи), а затем – ВЛКСМ (Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодежи)

Из комсомола в РСМ

27—28 сентября 1991
года прошёл XXII Чрезвычайный
съезд ВЛКСМ, объявивший
историческую роль ВЛКСМ
исчерпанной и распустивший.

Делегаты приняли решение о
преобразовании ВЛКСМ в федерацию
молодёжных союзов. ЛКСМ РСФСР
переименован в Российский Союз

Молодежи(РСМ).

В 1928 году за героическую борьбу во время
гражданской войны комсомол получил свой
первый орден – Орден Боевого Красного знамени.

В 1931 году комсомолу вручается Орден
Трудового Красного Знамени за проявленную
инициативу в деле ударничества и
социалистического соревнования, которые
обеспечили успешное выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства
страны.

В 1945 году за выдающиеся заслуги перед
Родиной в годы Великой Отечественной войны и за
большую работу по воспитанию молодежи,
комсомол получает третью награду – Орден
Ленина.

В 1948 году четвертую награду – орден Ленина
комсомол получил за героический труд в период
восстановления тысяч городов и сел, разрушенного
войной хозяйства страны.

В 1956 году комсомол получает пятую награду -
Третий Орден Ленина, за освоение целинных и
залежных земель.

В 1968 году комсомолу вручается Орден
Октябрьской революции – за выдающиеся заслуги
и большой вклад комсомольцев, советской
молодежи в становлении и укреплении Советской
власти.

Этапы славного пути

Слава тебе, закаленный в бою и труде, комсомол!
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В 1918 году в селе Асекеево
организуется культпросветкружок,
который объединил часть бедняцкой
молодежи, а уже в июле 1919 года в
Асекеево был направлен из Бугуруслана
инструктор уездного комитета
комсомола Мирза Наильский для
проведения собрания членов кружка.

На этом собрании в члены РКСМ
вступило 30 человек из бедняцкой
молодежи, в их числе два брата Хасаин и
Галимулла Шахмеевы, Нурый Мингазов,
Мухамет Курамшин, Губей Самигуллин,
Марфуга Тукаева и другие. Секретарем
комсомольской ячейки избирается
Мухамет Курамшин.

В 1924 году на базе Асекеевской
комсомольской организации
образовывается волостной комитет

В Оренбуржье датой создания ВЛКСМ
принято считать 23 июня 1919 года, когда
инициативная группа под руководством
Александра Коростелова провела митинг,
посвященный созданию Комсомола. в
первые дни существования организация
приняла в свои ряды более 100 юношей и
девушек .

История комсомола в Асекеевском районе 

Зарождение комсомола в Асекеевском районе

История комсомола в лицах

Ты рожден для великих дерзаний, вечно юный, родной комсомол…

комсомола, секретарем которого
избирается Нурый Мингазов.

В 1928 г. в связи с образованием
района проходит первая комсомольская
конференция. Секретарем райкома
комсомола избирается Вали
Хайрутдинович Нуретдинов.

С момента создания комсомольских
ячеек в селах и деревнях района
проводилась большая работа по
ликвидации неграмотности, несмотря на
свою многочисленность, члены
культпросветкружка с комсомольцами
проводили также просветительскую и
организаторскую работу. Создавались
кружки и школы крестьянской
молодежи. К;ультурно-массовая работа
постоянно была в поле зрения
комсомола.

Гиниятуллин
Фан Саитгареевич 
секретарь РК ВЛКСМ

в 1964-1970 г.г.

Захарченко (Старкова) 
Валентина Карповна 

первый секретарь РК ВЛКСМ 
в 1981-1983 г.г.

Меленчук
Ольга Викторовна

инструктор РК ВЛКСМ
в 1982-1988 г.г.
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Бакирова Юлия Гумеровна:
- В 14 лет принимали в комсомол лучших

из лучших, а я всегда была активисткой. Мой
лозунг: «Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым». В комсомоле было очень
интересно. Это организация, которая
сплачивала молодежь. Были съезды, слеты и
сборы в лагеря. Жизнь была захватывающей.

Сулейманова Равиля Амировна:
- Это было для нас очень памятное

событие. Оно и сейчас памятно. Мне
кажется, то время, было связано со
столькими надеждами, устремлениями,
верой в надежное, светлое будущее. Мы были
организованные, заряженные одной идеей и
общими делами.

Для вступления в Комсомол ученики
тщательно готовились. Нас приглашали в
Райком комсомола, где сидела строгая
комиссия, состоящая из нескольких человек.
И обязательно был ответственный секретарь
Райкома ВЛКСМ. Они задавали различные
вопросы: теоретические, вопросы из нашей
жизни, т.е проверяли готовность к участию в
жизни этой серьезной организации.
Учащиеся проходили такой довольно-таки
сложный тест. Но это был своего рода
«челлендж». После вступления в комсомол
мы участвовали во множестве мероприятий:
это и художественная самодеятельность, и
хорошая учеба, интересные поездки.

Комсомол в жизни людей сыграл решающую роль, воспитал
любовь к Родине, чувство ответственности и самопожертвования,
решительность, стремление сделать жизнь лучше и краше.
Комсомол дал путевку в жизнь, сформировал характер, научил быть
требовательной по отношению к себе, честной, порядочной.

1969г. Трудовой десант 1976г. Поездка в Ленинград

Ксенофонтова 
Светлана Александровна:

- В комсомол я вступила в 1984 году. После
принятия в комсомол, меня ввели в состав
комитета комсомола. Раз в две недели
обязательно проходили сборы в
комсомольской комнате.

В 9 классе меня избрали комсоргом ячейки
Асекеевской школы. Как-то мне даже
пришлось защищать ученика нашей школы в
бюро Райкома комсомола, чтобы его не
исключили из рядов ВЛКСМ. И меня
послушали, убедившись в том, что он
исправиться. Так же работал политический
клуб под названием «Колокол». Раз в месяц,
по пятницам, проходили тематические
вечера, все классы по очереди отвечали за их
проведение.

В конце 10 класса по итогам трех лет моей
комсомольской жизни в Асекеевской школе я
была награждена значком ЦК ВЛКСМ. Было
большое праздничное мероприятие на день
комсомола, меня пригласили на бюро
районного комитета комсомола и там
торжественно прошло вручение этого значка.
У меня остались очень теплые воспоминания
о комсомоле. Ни одной перемены свободной
не было, постоянно надо было куда-то
бежать. В школе работали две комсомольские
организации: ученическая и учительская. В
период, когда я была комсоргом ученической
комсомольской организации, в учительской
была Решетова Наталья Александровна.



Октябрь № 7, 2018 5 страница

С какими трудностями Вы
столкнулись во время создания
книги?

Во-первых, трудности заключались в том,
что за 100 лет существования комсомола в
такой маленькой книге невозможно
упомянуть всех людей, чьи судьбы связаны
с комсомолом. Поэтому в основном здесь
напечатаны воспоминания бывших
комсомольских работников, ветеранов
комсомола.

Во-вторых, для издания книги пришлось
искать спонсора. Депутат Законодательного
собрания Оренбургской области – Давлятов
Ильдус Ядкарович, просмотрев все
наработки, поддержал нас и высказался о
готовности спонсировать издание данной
книги.

Каковы ваши личные
воспоминания о Комсомоле?

Каждый ученик, достигший 14 лет, в
соответствии с Уставом, мог вступит в
комсомол. Главное, на что обращали
внимание, это хорошая учеба и
активное участие в общественной
жизни. Когда первичная
комсомольская организация в школе
принимала учеников, то следующий
этап – это уже утверждение решения
первичной комсомольской
организации в Райкоме комсомола.
Естественно, каждый волновался,
ощущал тревогу, а вдруг за какие-то
поступки могут не принять. Поэтому,
когда человека принимают в комсомол,
это и гордость, и большая
ответственность. В первую очередь за
свои поступки.

«Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя
судьба!» Эти строчки из песни непосредственно
относятся к Валентине Карповне, которая и сейчас
находится в гуще всех общественных событий района.
За свою плодотворную работу она награждена
Почетным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу».

Как вы относитесь к новым
молодежным объединениям?

Сегодня дело комсомола
продолжают десятки молодежных
объединений. Многое в их работе
опирается на опыт, накопленный
ВЛКСМ. Мы живем в стране с
великим прошлым. Будет ли у нее
будущее? Зависит только от нас!

Под таким названием вышла в свет книга о истории комсомола
Асекеевского района. В этой книге рассказывается о многогранной
деятельности районной комсомольской организации, о боевых и трудовых
подвигах юношей и девушек Асекеевского района.

Инициатор и автор книги Старкова Валентина Карповна поделилась с
нами историей создания книги.

Комсомол – не только возраст, 
Комсомол – моя судьба!

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
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НАШ АДРЕС:
461710, Оренбургская область,                 

Асекеевский район,                            
с. Асекеево, ул. Гагарина, 13

МБОУ Асекеевская СОШ               
E-mail: asosh06@.ru

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

Игизбаева Гузяль

КУРАТОР:

Шаяхметова Г.М.

Комсомол сегодня

НАД  ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Багаутдинова Альмира,

Вахитова Венера,

Загидуллина Лилия,

Кашапова Аделина,

Якимчук Влада

Российский Союз Молодежи
возобновил свою деятельность в 1993
году. На протяжении этого времени в
нашей школе эта ячейка продолжает
существовать. Но в данное время резко
сократился состав членов РСМ. Причина
в том, что районного представителя нет.
Трудности носят организационный
характер: нет желающего, который бы
горел желанием вести работу с
молодежью.

Основная обязанность комсомольца –
быть всегда впереди.

Чтобы подробнее узнать о деятельности
РСМ в нашей школе мы обратились к
заместителю директора по воспитательной
работе Салминой Ирине Сергеевне.

Но виды работы РСМ перекликаются
с волонтерством, юнармией и тд. На
базе нашей школы с этого года
начинает действовать Российское
Движение Школьников (РДШ). РСМ
входит в структуру РДШ. И оно с 2018-
2019 учебного года является
приоритетным в нашей школе.
Ожидается множество конкурсов по
Российскому Движению Школьников.

Пусть мы не застали те славные времена, но мы трепетно относимся к былым
традициям Комсомола, потому что уверены: без уважительного отношения к своему
прошлому у нашей страны нет будущего.

Будущее вершить нам – молодым! Кто, если не мы? 


