ШКОЛА ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ
После окончательного установления советской
власти в Самаре, все учебные заведения
переводятся в ведение Наркомпроса, им
присваивается наименование «Единая Трудовая
школа». Обучение в школе стало совместным.
После победы Октябрьской революции в
различных городах возникли красные детские
организации, группы и объединения. 19 мая 1922
года 2-я Всероссийская конференция комсомола
приняла решение о повсеместном создании
пионерских отрядов.
Пионеры помогали беспризорникам и боролись
с безграмотностью,
собирали
книги
и
устраивали
библиотеки,
занимались
в
технических кружках, ухаживали за животными,
ходили в геологические походы, в экспедиции
по изучению природы, собирали лекарственные
растения. Пионеры работали в колхозах, на
полях, охраняли урожай и колхозное имущество,
писали письма в газеты или в соответствующие
органы власти о нарушениях, которые замечали
вокруг.
С 30 годов в нашей школе существовала
пионерская организация.
Сохранились фотография пионерского отряда в селе Подгоры.
Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные флажки, горн и барабан,
которые сопровождали все торжественные пионерские ритуалы. Пионерские организации
просуществовали до 90-х годов XXвека.

Также в школе была создана Комсомольская организация.
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) - молодежная
общественно-политическая
организация,
создана
на
1-м
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29
октября - 4 ноября 1918 года. В марте 1926 года РКСМ был
переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз
молодежи (ВЛКСМ). Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол
принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные
организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах,
совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской Армии
и флота. Высший руководящий орган ВЛКСМ - Всесоюзный съезд;
всей работой Союза между съездами руководил Центральный Комитет
ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секретариат.
В 1931 году секретарем комсомольской организации школы №13 был избран Аркадий
Чапаев, сын легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева. Ещё мальчишкой Аркадий
полюбил авиацию. Учась в школе, он посещал авиационный кружок и, будучи семиклассником,
совершил первый свой полёт на планере в качестве пассажира. Осенью 1938 года Аркадий Чапаев
поступил слушателем в Военно-воздушную академию РККА имени Н. Е. Жуковского, где
вплотную занимался лётной практикой и испытаниями новой техники.
Здесь Аркадий познакомился со многими выдающимися пилотами того
времени. Очень тёплые отношения он поддерживал с В. П. Чкаловым
(на фото слева В.П. Чкалов и А.В. Чапаев)
Вместе с Чкаловым Аркадий участвовал в разработке новых схем
испытательных полетов. Его очень интересовали новые, перспективные
авиационные разработки, в частности, привлекала идея автожиров.
Из школьной истории предвоенного периода сохранились фотографии
встречи учащихся с прославленным летчиком Чкаловым в 1937 году. Из
воспоминаний: «Ровно в 13 часов 5 сентября Валерий Павлович в
сопровождении 2-х товарищей вошел в школу. Пионеры встретили его
стройными рядами по обеим сторонам лестницы, ведущей от парадного входа до актового зала.
Зал встретил дорогого гостя громом рукоплесканий, казалось, конца не будет общей радости.
Жестом руки директор призвал к тишине. Зал замер, стало так торжественно тихо. Сотни глаз
устремились на Валерия Павловича. Слушали внимательно, стараясь не пропустить ни одного
слова».
Когда 15 декабря 1938 года Чкалов погиб, сообщить эту горькую весть его семье поручили
Аркадию Чапаеву. Вот такой незримой нитью история школы связала В.П. Чкалова и А.В.Чапаева.

