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Книга посвящена истории Ковровского комсомола.  
«Комсомол – это общественно-политическая, организационно-самостоятельная, са-

модеятельная организация, главной целью которой являлось коммунистическое воспита-
ние молодёжи, выполнявшая роль помощника и резерва Коммунистической партии», су-
ществовавшая в нашей стране в 1918 – 1991 гг. 

Много славных героических подвигов вписал ковровский комсомол в страницы ис-
тории родного города. С некоторыми страницами истории Ковровского комсомола можно 
ознакомиться на страницах данной книги, посмотреть, как жила, как мужала Ковровская 
молодёжь и её передовой отряд – комсомол – в разные исторические периоды. 

В 1989 г. в результате «непродуманной» «перестройки» Горбачева была разрушена 
государственная система воспитания молодёжи, что обернулось в итоге массой социаль-
но-преступных проблем молодёжи. 

Сейчас воспитание молодёжи брошено на самотёк и является актуальнейшей про-
блемой современной России. Необходимо возвращать государственный подход к этому 
вопросу.  

И жизненный путь нескольких поколений ковровской молодёжи, ковровских комсо-
мольцев – это наглядный пример истинной любви к Родине, чувства гордости, активной 
жизненной позиции, это – главный рубеж, с которого и начинался по-настоящему этот 
жизненный путь многих ковровчан – отцов и дедов нашей современной молодёжи. 

Данная книга будет интересна и ветеранам Ковровского комсомола, и творческой, 
пытливой молодёжи, которая всё равно доберётся до истины. 

Сейчас «творятся мифы, а хочется, чтобы остались страницы истории». 
«Наша молодёжь должна хорошо знать прошлое, чтобы лучше ценить настоящее». 
Ведь большинство современных проблем в нашей стране – это отсутствие в настоя-

щее время государственной политики в сфере воспитания молодёжи. 
Сейчас, проводя такую молодёжную политику, мы рубим сук, на котором сидим… 
Рано нам ставить крест на комсомоле, его опыт до сих пор важен для решения совре-

менных проблем молодёжи. 
«Биография Ленинского комсомола – богатейшая книга, в которой находим множе-

ство страниц о подвиге, о доблести, о славе… Б. Анфимов» [«ЗТ», 03.11.1984]. 
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